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Несмотря на предпринимаемые в последние годы Правительством России усилия и немалые 
финансовые вложения острота вопроса подготовки кадров, особенно инженерных, не 
снижается. По-прежнему наблюдается острейший дефицит инженерных кадров, обладающих 

необходимыми компетенциями, способных после окончания курса обучения сразу включиться в 
производственный процесс предприятия. Нехватка необходимых кадров – одна из основных причин 
низкой эффективности современной промышленности России [1].

В современной машиностроительной отрасли России есть один нюанс, который, при решении 
стоящих перед ней кадровых проблем, не учитывать нельзя. Речь идет о том, что немалое количество 
действующих машиностроительных предприятий в настоящее время оснащено технологическим 
оборудованием не только не последнего, но и не предпоследнего поколения. Зачастую возраст этого 
оборудования составляет 25…40 и более лет. В целом ряде случаев действующие машиностроительные 
предприятия оснащены таким оборудованием полностью, часть предприятий – частично. Есть 
небольшое количество предприятий, оснащенных современным оборудованием. И в каждом 
случае кадровое обеспечение производства имеет свою специфику: где-то нужны специалисты по 
универсальному оборудованию с ручным управлением; где-то – специалисты для металлорежущего 
оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ) выпуска 70-80-х годов прошлого века, а где-
то специалисты для современных металлорежущих станков с ЧПУ. В большинстве своем предприятиям 
нужны специалисты для всего спектра оборудования, так как по разным причинам специалисты для 
устаревшего оборудования уходят с предприятий, а взамен практически никого нет.

Технические вузы в большинстве случаев могут готовить именно таких специалистов [1], однако, 
опять же по разным причинам, качество их подготовки так низко, что они не могут без соответствующего 
доучивания на рабочем месте включиться в бизнес-процессы предприятия. Во многих случаях и это 
затруднительно, так как на предприятиях потеряна преемственность работников, т.е. в одних случаях 
некому передавать свой опыт, в других – не от кого.

Но выпуск продукции, востребованной на рынке и не имеющей особых конкурентов, все-таки 
осуществляется. Но она конкурировать с продукцией, выпущенной по современным технологиям, ни при 
каких обстоятельствах не может. Современные станки на порядки точнее и производительней станков 
предыдущих поколений. Точность лезвийной обработки на них доходит до 0,2 мкм, а скорость резания 
черных металлов – до 1000 м/мин и более, шероховатость обработанной поверхности – до Rz=0,08 
мкм. В последнее время точность обработки достигла наноразмеров [2, 3].

В промышленно развитых странах техническое перевооружение крупных промышленных предприятий 
произошло примерно 20…25 лет и более назад, т.е. новые машиностроительные технологии, в корне 
отличающиеся от предыдущих, используются все это время, и наработан большой опыт постоянного 
совершенствования и повышения их эффективности.

Необходимо отметить, что современное технологическое оборудование и машиностроительные 
технологии не только существенно отличаются от предыдущих поколений, но и требуют совершенно 
иную философию построения производственного процесса изготовления продукции. Для эффективного 
использования современных технологий в машиностроении от специалистов требуется наличие 
компетенций об устройстве и технологических возможностях станков; о принципах проектирования 

У.Д. Батыров, П.Л. Атаев, О.В. Исламова, А.А. Жиляев

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ  
И ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В статье рассматривается ситуация с инженерными кадрами, сложившаяся на машинострои-
тельных предприятиях и технических вузах из-за недостаточности человеческих и материальных 
ресурсов в соответствии с современными требованиями. Показано, что в этих условиях СМК на 
предприятии или в вузе будет иметь невысокую эффективность.

Ключевые слова: инженерное образование, системы менеджмента качества, инженерные 
кадры, технический вуз, управление качеством
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(разработки) технологических процессов и использовании на станке управляющих программ для станков с 
ЧПУ; о конструктивных решениях и технологических возможностях современного режущего инструмента 
(они существенно отличается от режущего инструмента предыдущих поколений); измерительных 
приборах и инструментах; о возможностях и точности современных станочных приспособлений; о типах, 
принципах и технологиях применения смазывающе-охлаждающих жидкостей. Для этого вузы, кафедры, 
отдельные научно-образовательные центры, лаборатории должны обладать комплексом современной 
материально-технической базы, закрывающим все основные составляющие (модули) образовательных 
программ (технологическое оборудование, приборы, различные режущие и измерительные инструменты, 
имитаторы и стенды, информационно-коммуникационные комплексы и т.д.). При этом материально-
техническая база вузов должна в идеале обновляться опережающим темпом, т.е. до появления новых 
видов техники, приборов, технологической оснастки и т.д. на промышленных предприятиях с тем, чтобы 
специалисты, выпускаемые вузами, были постоянно компетентными в новых технологиях. Однако такой 
подход требует очень больших финансовых затрат и даже известнейшие вузы в США, в развитых странах 
Европы и Азии не имеют такой возможности. Им приходит на помощь государство – участвуя, таким 
образом, в развитии системы образования; в данном случае – инженерного. Указанные государства 
от этого всегда в выигрыше – система образования беспрерывно дает необходимых промышленности 
специалистов. Как результат – промышленное производство в этих странах всегда на высоте.

Подавляющая часть российских технических вузов финансируется государством. За десятилетия, 
а иногда – и за столетия своего существования они создали какую-то материально-техническую базу 
образовательного процесса. Она разная по структуре и уровню соответствия современным требованиям 
в плане подготовки инженерных кадров. 

Конец 80-х начало 90-х годов 20 века – это бурное время прихода в мировую промышленность техники 
и технологий.

В это время по известным причинам ни в промышленность России, ни в российские вузы ни новая 
техника, ни новые технологии не попали. Из-за отсутствия полноценного финансирования научные 
исследования в машиностроении, в том числе и в станкостроении, развалились. Вузовская наука в 
этом направлении и по тем же причинам стремительно перестала давать значимые результаты. Все 
это привело к тому, что машиностроение, в том числе – станкостроение, быстро пришло в упадок и 
перестало играть заметную роль в экономике страны. К этому необходимо прибавить если не более, 
то не менее значимое событие – потеря кадрового потенциала как на предприятиях, так и в вузах. 
Это произошло из-за ухода наиболее перспективных в плане дальнейшего развития и возможности 
передачи своего опыта последующим поколениям работников, специалистов среднего возраста в 
другие отрасли. Причинами этого было существенное ухудшение их материального положения и 
отсутствие реальных перспектив изменения этого положения в лучшую сторону. По этим же причинам 
– низким заработным платам и отсутствию перспектив, молодые специалисты перестали приходить в 
машиностроительную (и в другие) отрасль, в вузы – в качестве преподавателей, в научные учреждения 
– в качестве исследователей. В дальнейшем ситуация с кадрами только ухудшалась и превратилась в 
проблему номер один.

Сложилась крайне негативная ситуация: промышленность, не имея средств на комплексное 
техническое перевооружение и кадры нужной квалификации в нужном количестве, пришла в упадок, 
технические вузы, не имея средств на модернизацию материально-технической базы и необходимых 
преподавательских кадров, в совокупности с низким уровнем абитуриентов, желающих поступать в эти 
вузы, априори не готовы готовить современные инженерные кадры. Все это в совокупности привело к 
утрате опыта выпуска наукоемкой машиностроительной продукции.

Ситуация в промышленности начала меняться в нулевые годы 21 века. Из-за резкого повышения 
цен на углеводороды у государства появилась возможность создать госкорпорации и направить туда 
серьезные финансы. Многие предприятия смогли закупить технологическое оборудование последнего 
поколения за рубежом. Но это оборудование до сих пор используется крайне неэффективно. Причина 
– отсутствие необходимых кадров. Во многих случаях оно годами не запускается из-за нехватки кадров. 
Комплексное перевооружение с переобучением персонала смогло провести считанное количество 
предприятий.

Известно, что система менеджмента качества (СМК) – это система, создаваемая в организации 
для постоянного формирования политики и целей в области качества, а также для достижения этих 
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целей. Она – как система, состоит из ряда взаимодействующих друг с другом элементов: организация, 
процессы, документы, ресурсы. К понятию ресурсов международные стандарты ISO серии 9000 относят 
в том числе: 

– ресурсы для внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК, а также для повышения 
удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований;

– человеческие ресурсы;
– инфраструктура, в том числе оборудование для процессов (как технические, так и программные 

средства [4]).
СМК призвана обеспечивать качество продукции или услуг предприятия (организации) и все время 

подтягивать его до ожидания потребителей (заказчиков).
В условиях, когда у предприятия или организации нет необходимых ресурсов в полном объеме – 

кадровых и материальных, как на большинстве российских предприятий, разработка и внедрение 
СМК, которые требуют значительных материальных и временных затрат, не приведет к реальным 
существенным положительным результатам. И конкурентоспособность их продукции не будет 
повышаться по сравнению с аналогичной продукцией зарубежных предприятий, успешно использующих 
современные машиностроительные технологии. Конкуренцию часть продукции выдерживает только по 
цене, но и это конкурентное преимущество со временем сходит на нет.

Многие российские предприятия обладают сертифицированными СМК, как правило, по стандартам 
ISO 9000. Но в целом, ситуация с промышленным производством в России не улучшается, а наоборот – 
промышленное производство падает, предприятия продолжают закрываться. Это происходит из-за того, 
что идеально разработанная, успешно внедренная и постоянно поддерживаемая в работоспособном 
состоянии СМК может обеспечить улучшение и повысить качество и конкурентоспособность продукции 
только в пределах возможностей техники и используемых технологий, а также компетенций персонала.

Надежда на то, что совместные с зарубежными фирмами предприятия улучшат ситуацию, не 
оправдалась. Новые технологии на эти предприятия приходят так медленно, что, когда это происходит 
(если происходит), технологии уже становятся далеко не новыми.

Разработанные, внедренные и поддерживаемые в работоспособном состоянии СМК при отсутствии 
необходимых кадровых ресурсов и материально технической базы последнего поколения не могут 
обеспечивать подготовку необходимых промышленному производству инженерных кадров. СМК могут 
помочь более четко выстроить образовательный процесс вуза на базе имеющихся ресурсов.

Но есть один нюанс, который нельзя не учитывать – возраст преподавателей. Он, в большинстве 
своем, пенсионный и даже много старше пенсионного. Эти люди в свое время внесли огромный вклад 
в становление и развитие инженерного образования в стране. Но в силу своего возраста они не могут 
быть основой разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК. Следовательно, СМК 
не может работать в полном объеме и эффективно. В этой ситуации наличие СМК и сертификата на 
нее не означает, что вуз может реализовать политику в области качества образования и гарантирует 
удовлетворение всех ожиданий потребителей.

Кроме того, без эффективной организации всех видов практик на предприятиях подготовка современных 
инженерных кадров невозможна. Практически все предприятия отказываются сотрудничать с вузами в 
этом вопросе. Решение этого вопроса не представляется возможным одними экономическими методами 
из-за ограниченности финансовых возможностей вузов. Без правового участия государства проблема 
не будет решена.

В связи с вышеуказанным можно заключить, что в условиях недостаточности ресурсов (человеческих, 
материальных) предприятие или вуз должны глубоко изучить возможные результаты разработки, 
внедрения и сертификации СМК и принимать решение, сопоставив эти результаты с затратами на 
качество.
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U.D. Batyrov, P.L. Ataev, O.V. Islamova, A.A. Zhilyaev

SQM BUSINESS AND TECHNICAL COLLEGE IN LOW HUMAN  
AND MATERIAL RESOURCES

The article discusses the situation with the engineering expertise that has developed in the ma-
chine-building enterprises and technical universities due to lack of human and material resources in 
accordance with modern requirements. It is shown that under these conditions the QMS in a company 
or institution will have low efficiency.

Keywords: engineering education, quality management system, engineering staff, technical col-
lege, quality management
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Обеспечение конкурентоспособности российской экономики, выход отечественной продукции 
на мировые рынки требуют широкого внедрения во все отрасли промышленности, сельского 
хозяйства, образования, медицины, государственного и муниципального управления 

современных методов управления и систем менеджмента, среди которых особое внимание уделяется 
системам менеджмента качества.

Как показывает международный опыт, а также опыт отечественных предприятий и организаций, 
создание, внедрение, эксплуатация и сопровождение систем менеджмента качества с применением 
методов и инструментов менеджмента качества, международных стандартов, требуют длительной 
интенсивной работы большого коллектива специалистов, имеющих соответствующую подготовку. 
Попытки многих компаний и предприятий решать проблемы менеджмента качества без адекватного 
кадрового обеспечения показали, что это приводит к значительным потерям временных и финансовых 
ресурсов и не дает ожидаемых результатов. Информация о всеобщем управлении качеством и 
понимание его методов российскими менеджерами являются ограниченными, что ослабляет их усилия 
и попытки по созданию систем менеджмента качества и их сертификации на соответствие требованиям 
стандарта ISO 9001. 

Внедрение стандартов ISO серии 9000 на предприятиях и в учреждениях – сложнейшая задача, 
связанная с принципиально новыми подходами к организации всего процесса производства (оказания 
услуг) и требующая качественно нового поколения специалистов в области управления качеством. 
В настоящее время особое внимание уделяется вопросам создания и внедрения интегрированных 
систем менеджмента на основе требований стандартов по менеджменту качества, экологическому 
менеджменту, профессиональной безопасности и здоровью, социальной ответственности и др. Таким 
образом, задачей этих специалистов является разработка, исследование, внедрение, сопровождение и 
эксплуатация на предприятиях и в организациях всех видов деятельности и всех форм собственности 
методов управления и систем менеджмента, соответствующих не только международным стандартам 
ISO серии 9000, но и ISO серии 14000, OHSAS 18000, SA 8000, принципов HACCP и др. Наличие 
таких систем на предприятии или в организации и их сертификация являются общепризнанным 
показателем конкурентоспособности и непременным условием выхода на международный рынок. 
Опыт отечественных предприятий, приступивших к созданию интегрированных систем менеджмента 
в соответствии с требованиями международных стандартов, подтверждает возрастающий спрос на 
специалистов в области управления качеством. Подготовка таких специалистов является приоритетной 
государственной задачей для вывода экономики России из кризиса.

С 1995 года в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете "ЛЭТИ" 
им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ) начали проводиться работы по теме "Управление качеством в 
соответствии с международными стандартами ISO серии 9000".

В соответствии со стратегическим планом развития Санкт-Петербурга и с целью создания целостной 
системы переподготовки кадров для сферы инновационной деятельности и подготовки предприятий 
к участию в международных программах сертификации и управления качеством было принято 
решение об организации Центра повышения квалификации и переподготовки кадров в области 
качества в соответствии с международными стандартами. СПбГЭТУ был утверждён в качестве базовой 

В.В. Азарьева, С.А. Степанов

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАБОТ ПО ГАРАНТИЯМ  
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматривается актуальность подготовки специалистов в области управления качеством. 
Описаны результаты работы Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ» в области подготовки специалистов, учебно-методической и научно-
исследовательской деятельности по менеджменту качества. Представлены результаты работы 
по созданию инфраструктуры системы гарантий качества образования.

Ключевые слова: качество образования, менеджмент качества, высшее учебное 
заведение, система гарантий качества образования
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площадки по созданию такого центра и являлся участником международного проекта «Создание 
центра переподготовки кадров и консалтинга» в рамках международной программы «ТРАНСФОРМ», 
финансируемой немецким правительством.

Для реализации программы в 1996 г. в университете был создан «Международный центр обучения» 
(МЦО), являющийся региональным центром Северо-Западного региона РФ по повышению квалификации 
специалистов в области качества. Центр был создан под руководством к.т.н., доцента Сергея Анатольевича 
Степанова, работавшего в то время заведующим кафедрой электрификации и автоматизации судов на 
факультете корабельной электротехники и автоматики СПбГЭТУ и принимавшего участие в 1994-1996 гг. 
в международном проекте TACIS "Формирование команд менеджеров и консультантов для технопарков 
и малых инновационных фирм".

МЦО осуществлял обучение в области менеджмента качества, менеджмента проектов 
энергосбережения с выдачей международных сертификатов Германского общества по качеству 
(DGQ) и Европейской организации по качеству (EOQ) и внес существенный вклад в образовательную 
деятельность СПбГЭТУ в области менеджмента качества. Было подготовлено более 700 представителей 
предприятий промышленности и образовательных учреждений. Для поддержки российских компаний 
Северо-Западного региона в повышении качества их продукции в 1996-1998 гг. МЦО принимал участие 
в международном российско-германском проекте AMOS "Аккредитация и сертификация в странах 
Центральной и Восточной Европы". Центр также участвовал во многих проектах Tempus Tacis.

На основе успешной работы МЦО в области подготовки кадров по направлению «Управление 
качеством в соответствии с международными стандартами» было принято решение об организации 
подготовки в СПбГЭТУ инженеров-менеджеров по новой специальности «Управление качеством» 
и была получена соответствующая лицензия Минобразования РФ. Весомый вклад в открытие новой 
специальности "Управление качеством" внес С.А. Степанов. В 1998 г. он принимал активное участие в 
разработке государственного образовательного стандарта по этой специальности, по которой сейчас в 
более, чем 120 вузах России ведется подготовка специалистов.

Можно с уверенностью сказать, что за прошедшие 15 лет в СПбГЭТУ проведена значительная работа 
в направлении кадрового, материально-технического и методического обеспечения учебного процесса 
по направлению «Управление качеством».

В 1999 году в СПбГЭТУ под руководством С.А. Степанова образован факультет экономики и 
менеджмента (ФЭМ), в составе которого в 2000 году создана кафедра Менеджмента и систем качества 
(МСК). Подготовленные в процессе работы МЦО преподаватели составили основу новой кафедры 
МСК. Кафедра одной из первых в РФ начала подготовку специалистов по новой специальности 
"Управление качеством" и по магистерским образовательным программам "Менеджмент качества" и 
"Интегрированные системы управления качеством". Такие специалисты владеют методами и средствами 
создания систем менеджмента качества на предприятиях и в организациях в соответствии с принципами 
Всеобщего управления качеством и международными стандартами на системы менеджмента качества.

Заведующим кафедрой с момента ее создания и до 2014 г. был Сергей Анатольевич Степанов – к.т.н., 
доцент, известный ученый и профессионал в области управления качеством. 

С.А. Степанов являлся членом президиума учебно-методического совета по специальности 
«Управление качеством», академиком Академии проблем качества РФ по отделению «Высшая школа», 
член-корреспондентом Академии наук высшей школы, членом академического совета Европейской сети 
университетов по подготовке магистров наук в области всеобщего менеджмента качества, менеджером 
и аудитором по качеству EOQ и DGQ, председателем редакционной коллегии серии «Экономика и 
менеджмент организации» журнала «Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ», членом редколлегии журналов 
"Качество. Инновации. Образование", "Качество и жизнь", редакционного совета серии "Управление 
качеством", членом оргкомитетов большого количества всероссийских и международных конференций 
по менеджменту качества. Его заслуги отмечены медалью Ордена "За заслуги перед отечеством" II 
степени и нагрудным знаком "Почетный работник высшего профессионального образования России". 

В настоящее время кафедра МСК является признанным лидером в области подготовки кадров и 
организации учебного процесса по направлениям «Управление качеством» и «Менеджмент качества», 
разработке научного и учебно-методического обеспечения создания систем менеджмента качества 
образовательных учреждений, имеет обширные связи с родственными кафедрами российских и 
европейских университетов, ведущими предприятиями различных сфер деятельности.
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К 2014 году в составе кафедры МСК – 21 преподаватель, в том числе 1 доктор физико-математических 
наук, профессор, 12 кандидатов наук, доцентов. Часть преподавателей прошли стажировку в 
Великобритании, Германии, Швеции, получили квалификацию аудиторов Европейской организации 
по качеству (European Organization for Quality – EOQ) и Германского общества по качеству (Deut-
sche Gesellschaft für Qualität – DGQ), менеджеров систем качества в системе сертификации ГОСТ Р, 
аудиторов по сертификации систем качества AFAQ-ASCERT, патентного поверенного РФ.

За истекший срок кафедрой разработаны учебные планы подготовки бакалавров и магистров 
по направлению «Управление качеством», рабочие программы по входящим в них дисциплинам, 
подготовлены учебные пособия (в том числе с грифом УМО) и методические материалы по проведению 
практических и лабораторных занятий. Разработаны полные комплекты учебно-методических 
комплексов по всем дисциплинам. За период 2010-2014 гг. преподавателями кафедры издано: 7 
монографий; 29 учебно-методических работ, включая учебные пособия; 43 статьи, опубликованные 
в научных журналах, включая издания, входящие в перечень ВАК и в базы данных Web of Science 
и Scopus; 82 тезиса доклада, опубликованные в сборниках трудов всероссийских и международных 
конференций.

Учебные планы по направлению «Управление качеством» гармонизированы с учебными 
планами по аналогичным специальностям в университетах Европейского союза, что позволяет 
студентам проходить часть срока обучения в университетах Европы. Кафедра МСК сотрудничает 
с родственными кафедрами ряда европейских университетов в рамках Европейской магистерской 
программы по всеобщему менеджменту качества (EMP.TQM), реализуемой Европейской сетью 
университетов по всеобщему менеджменту качества (EUN.TQM), в которую СПбГЭТУ первым из 
университетов России принят в качестве полного члена в 2003 г. Эта программа позволяет студентам 
и преподавателям приобрести глубокие знания в области менеджмента качества в университетах-
партнерах, сотрудничать с ведущими организациями по качеству (EFQM, EOQ и др.), знакомиться с 
деятельностью в области менеджмента качества других стран Европы и развивать культуру качества.

В 2006 году на базе кафедры совместно с EUN.TQM под патронажем Европейского фонда по 
менеджменту качества (EFQM) была проведена 8-я летняя международная школа по Всеобщему 
управлению качеством с участием профессоров университетов Великобритании, Греции, Дании, 
Швеции, в том числе вице-президента Международной академии качества (AIQ) проф. Д.Д. Дальгарда 
(Швеция), а также ведущих российских специалистов.

Партнерами кафедры также являются отделение «Высшая школа» Академии проблем качества 
РФ, Европейский центр по качеству (г. Москва), Ассоциация по сертификации “Русский Регистр”.

В 2010 году на базе Ассоциации по сертификации “Русский Регистр” организован филиал 
кафедры, что позволяет студентам, аспирантам и преподавателям кафедры принять участие в 
реальных процедурах подготовки и проведения аудитов и сертификации систем менеджмента 
качества различных предприятий, знакомиться с новейшими методиками проведения этих процедур, 
направлениями исследований и разработок, проводящихся в комитетах Международной организации 
по стандартизации (ISO).

Созданы учебные лаборатории, оснащенные современной компьютерной техникой, приобретены 
учебники, учебные пособия, монографии по учебным дисциплинам, проводится подписка на 
профессионально значимые периодические издания.

Сегодня кафедра МСК является выпускающей по подготовке специалистов всех уровней 
квалификации: 

– специалистов, бакалавров и магистров по направлениям «Управление качеством» и 
«Менеджмент» (образовательная программа "Менеджмент качества"); 

– кандидатов наук по специальностям 05.22.23 «Стандартизация и управление качеством 
продукции» (квалификация – кандидат технических наук) и 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством» (квалификация – кандидат экономических наук).

Преподавание дисциплин экономической, финансовой и общей менеджерской подготовки 
осуществляется кафедрами факультета Экономики и менеджмента, общей математической, 
естественнонаучной и общеинженерной подготовки – кафедрами технических факультетов 
университета. Кафедра МСК обеспечивает преподавание ряда дисциплин учебных планов подготовки 
магистров, специалистов и бакалавров по всем техническим направлениям университета.
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За 14 лет существования кафедра осуществила:
– 9 выпусков специалистов по направлению "Управление качеством" (230 выпускников); 
– 7 выпусков магистров по направлениям "Управление качеством" и "Менеджмент" (образовательные 

программы "Интегрированные системы управления качеством" и "Менеджмент качества", 49 
выпускников);

– 8 выпусков бакалавров по направлению "Менеджмент" (образовательная программа "Менеджмент 
качества", 76 выпускников). В 2015 г. будет первый выпуск бакалавров по направлению «Управление 
качеством»; 

– 6 выпусков специалистов по направлению "Управление качеством" в рамках очно-заочной формы 
обучения (программы «второго высшего образования», 90 выпускников). 

Выпускники кафедры работают на предприятиях и в учреждениях всех видов деятельности и 
форм собственности в подразделениях, занимающихся созданием и совершенствованием систем 
менеджмента качества и интегрированных систем менеджмента, аудитом и сертификацией этих 
систем. Выпускники кафедры привлекаются к преподавательской работе (в настоящее время 
5 выпускников кафедры работают ассистентами и доцентами на кафедрах факультета), учатся в 
аспирантуре.

Кафедра МСК аккредитована как учебный центр, осуществляющий подготовку специалистов по 
менеджменту качества в соответствии с требованиями Европейской организации по качеству (EOQ). 
Выпускники кафедры имеют право сдачи экзамена на получение сертификатов EOQ «Специалист 
по менеджменту качества» и «Менеджер систем качества» без прохождения дополнительного 
обучения. За последние годы 28 студентов и выпускников кафедры получили сертификаты EOQ с 
занесением в европейский реестр специалистов по менеджменту качества. Это дает им право на 
трудоустройство по специальности в любой из стран Евросоюза. 

Значительный кадровый, методический, научный и материально-технический потенциал в области 
подготовки специалистов по управлению качеством позволил СПбГЭТУ завоевать авторитет не 
только в Санкт-Петербурге и области, о чем свидетельствует значительный конкурс при поступлении в 
университет для обучения по направлению «Управление качеством». Прошедшие конкурсные наборы 
показали, что специальность пользуется значительной популярностью у абитуриентов. О большом 
интересе к студентам, обучающимся в СПбГЭТУ по направлению «Управление качеством», со 
стороны различных предприятий Санкт-Петербурга свидетельствуют многочисленные предложения 
о прохождении практики студентов и востребованности выпускников на этих предприятиях, в том 
числе: Ассоциация по сертификации «Русский Регистр», ОАО «Силовые машины», ГУП НИИ 
«Вектор», ФГУ «Тест – С.-Петербург», ОАО «Интелтех», заводы HYUNDAI MOTOR COMPANY и 
FORD MOTOR COMPANY в Санкт-Петербурге.

Все это свидетельствует о том, что подготовка студентов по направлению «Управление 
качеством» является актуальной. По результатам официального сайта проекта «Лучшие программы 
инновационной России» образовательная программа «Управление качеством» СПбГЭТУ находилась 
в списке лучших программ инновационной России 2011-2014 гг.

Преподаватели и выпускники кафедры составляют основу преподавательского и научно-
исследовательского состава Центра менеджмента качества в образовании (ЦМКО) СПбГЭТУ, 
созданного в 2002 г. в структуре факультета Экономики и менеджмента, а также созданного в 2003 
году Института менеджмента качества, учредителями которого являются СПбГЭТУ, Ассоциация по 
сертификации "Русский Регистр" и Фонд "Европейский центр по качеству" (г. Москва). В 2002 г. на базе 
СПбГЭТУ был создан Региональный орган "Северо-Запад" по сертификации услуг по подготовке 
специалистов и аттестации персонала в области метрологии, стандартизации, сертификации и 
управления качеством Системы сертификации ГОСТ Р, что дает право подготовки специалистов 
в области менеджмента качества по программам, гармонизованным со схемой EOQ, а также 
проведения аттестации специалистов в области менеджмента качества с выдачей соответствующих 
сертификатов Системы сертификации ГОСТ Р. Руководителем Регионального органа являлся С.А. 
Степанов. В рамках созданной инфраструктуры проведено повышение квалификации более 2000 
сотрудников образовательных учреждений и предприятий в области управления качеством.

В 2002 г. на базе кафедры МСК и ЦМКО в университете была проведена первая международная 
конференция по менеджменту качества в образовании, а с 2008 по 2013 гг. ежегодно проводилась 
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Всероссийская научно-практическая конференция «Менеджмент качества в образовании» с целью 
обобщения опыта вузов в области гарантий качества в образовании в рамках вхождения России в 
международное образовательное пространство. Организаторами этой конференции были Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки, Комитет по науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга, СПбГЭТУ. Конференция проводилась при участии Академии проблем качества 
РФ, Национального фонда подготовки кадров, Европейской сети университетов по всеобщему 
менеджменту качества (European Universities Network for Total Quality Management), Европейского 
центра по качеству, «МАТИ» – Российского государственного технологического университета им. К. Э. 
Циолковского, Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», Международной сети сертификации 
IQNet. На конференции совместно с образовательными учреждениями, организациями по качеству, 
органами по сертификации и государственными органами управления образования обсуждались 
актуальные вопросы совершенствования механизмов гарантий качества образования.

С 2007 г.на факультете Экономики и менеджмента СПбГЭТУ ежегодно проводится межвузовская 
научно-практическая конференция студентов и аспирантов "Современные проблемы менеджмента", 
в рамках которой проводится секция "Проблемы и перспективы развития менеджмента качества". 
Студенты, аспиранты, преподаватели и молодые ученые кафедры МСК обсуждают совместно с 
коллегами из других вузов актуальные проблемы менеджмента качества.

В период 2000-2014 гг. сотрудники кафедры принимали участие в выполнении большого количества 
научно-исследовательских работ по проектам в рамках программ Министерства образования и 
науки РФ и международным проектам по менеджменту качества с целью создания и внедрения 
методологии проектирования и оценки систем управления качеством образования в учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования РФ. 

Особую значимость для всей системы профессионального образования России представляют 
результаты работ, выполненных СПбГЭТУ под руководством С.А. Степанова в 2005-2012 гг. по 
Федеральным целевым программам развития [1-16]:

– модернизация методики самооценки деятельности образовательного учреждения в области 
менеджмента качества, разработанной СПбГЭТУ в 2004 г. [1, 3]; 

– создание типовой модели системы качества (СК) образовательного учреждения (ОУ) с учетом 
стандартов и рекомендаций по гарантиям качества образования ENQA и стандартов ISO серии 
9000 [1, 2, 8]; 

– разработка терминологического словаря в области качества профессионального образования [1, 4];
– разработка модели зрелости процессов ОУ, которая была положена в основу создания 

методики оценки систем качества ОУ, апробированной в вузах РФ (НИТУ «Московский институт 
стали и сплавов», Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина, Рязанский государственный радиотехнический университет, Сибирский государственный 
технологический университет, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева) [1, 6, 11];

– выпуск 2-х сборников документов, содержащих лучшие практики создания систем качества ОУ, 
общим объемом около 1000 страниц [5, 7];

– создание в 2006 г. головного межвузовского центра на базе СПбГЭТУ и в 2006-2008 гг. – 
региональных центров по сопровождению внедрения типовой модели СК ОУ во всех Федеральных 
округах РФ [8-10];

– апробация и внедрение типовой модели СК в ОУ [8-10, 13-16];
– разработка программ повышения квалификации и фактическое повышение квалификации 

сотрудников ОУ по вопросам создания, внедрения и оценки СК ОУ (подготовлено более 3500 
сотрудников вузов и ссузов РФ) [8-10, 13, 14];

– разработка документов по вопросам экспертной оценки СК ОУ, сертификации соответствующих 
экспертов-аудиторов СК ОУ [14, 15];

– разработка проекта стандарта (требований к системам гарантий качества образования), 
гармонизированного со стандартами и рекомендациями ENQA и ISO 9001 и предусматривающего 
оценку зрелости системы гарантий качества [12]; 

– создание национальной системы гарантий качества образования, включающей в себя элементы, 
отвечающие как за сертификацию специалистов в области гарантий качества профессионального 
образования, так и за оценку систем качества образовательных учреждений [14, 16];
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– создание центра по оценке и сертификации квалификаций специалистов в области гарантий 
качества образования в структуре Автономной некоммерческой организации «Агентство контроля 
качества образования», учрежденной в г. Санкт-Петербурге в 2011 г. [10, 14];

– создание на базе СПбГЭТУ Экспертно-методического центра по сопровождению сертификации 
квалификаций в области гарантий качества образования в 2012 г. [14].

Результаты этих работ используются сегодня образовательными учреждениями не только РФ, но и 
стран СНГ при разработке, внедрении и оценке систем качества, проведении самооценки при подготовке 
к государственной аккредитации и при совершенствовании систем гарантий качества образования. 
Прежде всего, они направлены на обеспечение эффективной помощи ОУ в создании тесной и гибкой 
связи качества подготовки выпускников с запросами рынка труда. Это дает возможность выпускникам 
ОУ стать высококвалифицированными и конкурентоспособными специалистами.

В 2013 г. сотрудниками кафедры МСК и ЦМКО под руководством С.А. Степанова были проведены 
работы по организации и проведению самооценки деятельности СПбГЭТУ и его подготовке к участию 
в конкурсе на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга по качеству, а также подготовке 
заявки университета на вступление в Международную сеть агентств по гарантиям качества в высшем 
образовании (INQAAHE – International Network for Quality Assurance Agencies in Higher education). 
В 2013 году университет стал лауреатом премии Правительства Санкт-Петербурга по качеству и 
членом Международной сети агентств по гарантиям качества в высшем образовании [17].

Стоящие перед страной задачи модернизации экономики и управления прежде всего связаны с 
задачей повышения качества работы во всех сферах деятельности. Представленные в этой статье 
результаты по созданию инфраструктуры работ по гарантиям качества образования за почти 
20-летний период (1995-2014 гг.) заложили основу для дальнейшего развития как реализуемых 
образовательных программ кафедры Менеджмента и систем качества СПбГЭТУ, так и проведения 
научно-исследовательской и учебно-методической работы, ориентированной на непрерывное 
совершенствование подготовки специалистов по управлению и менеджменту качества. 
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Процессы развития современного производства на основе интенсификации инновационной 
деятельности определяются закономерностями и динамикой смены технологических укладов. 
Производство должно владеть не только современными технологиями изготовления деталей, 

высокотехнологичным оборудованием, прогрессивными методами организации производства, но и 
высококлассными инженерами, способными соответствовать вызовам расширяющейся информатизации 
всех аспектов их деятельности.

Методология инженерной подготовки включает изучение автоматизации производственных 
процессов. Критерии и методы принятия технических решений при проектировании автоматизированных 
производственных систем (ПС) весьма разнообразны, они трудно поддаются систематизации и 
структурированию, находятся в процессе постоянного развития и совершенствования. В вузовской 
подготовке принято считать, что источниками принятия конкретных технических решений являются 
инженерные методики, включающие фундаментальные основы прочностных, кинематических, 
технологических, экономических расчетов, а также конкретные методы их проведения. Это составляет 
значительную часть процесса обучения инженеров. Наряду с этим используются математические 
методы оптимизации проектирования с применением ЭВМ. Такой подход, безусловно, развивает 
мышление будущих специалистов, однако оптимизационная математика не применяется широко, 
поскольку строгая математизация не в состоянии учесть многообразие и специфику реальных проектно-
конструкторских задач автоматизации производства.

Создание автоматизированных производств несет в себе наибольшую вариантность задач, которые 
решаются на основе традиционных методов, а также инновационных подходов, основанных на 
использовании технологии цифрового производства [1]. Синтез вариантов технических решений и их 
оценку целесообразно осуществлять с применением имитационных моделей. Подход к проектированию 
на основе имитационного моделирования позволяет изучить концептуальные и методические начала 
при выборе оптимальных технических решений, овладеть доступным для понимания математическим 
аппаратом, поясняющим алгоритмы и инструменты оптимизации, часто интегрированные в программы 
для имитационного моделирования.

Машиностроение развивается в направлении перевода на компьютерные технологии всех этапов 
жизненного цикла изделий [2]. При профессиональном и научно обоснованном подходе к реализации 
парадигмы полной компьютеризации жизненного цикла изделий возможно существенное сокращение 
времени на разработку новых изделий, ускоренное внедрение инноваций с одновременным повышением 
качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции [3, 4]. 

Технология цифрового производства реализуется с использованием компьютерного проектирования 
процессов и систем, предназначенных для управления предприятием [4]. Данная технология 
поддерживается специальными программными продуктами. Программа Plant Simulation является частью 
программного пакета Tecnomatix компании Siemens. Используя этот пакет, можно создать реалистическую 
модель предприятия, которая на этапе проектирования позволяет проверить все производственные 
процессы, пространственные и временные связи, возможные ситуации на производстве, эргономику и 
т.д. В программе реализовано объектно-ориентированное создание имитационных моделей дискретных 
систем из стандартных библиотечных элементов. Plant Simulation содержит необходимый набор 

Р.М. Нартыжев, Р.И. Эльбаева, З.Ж. Беров, С.Н. Вангулова

ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Рассматриваются аспекты цифрового производства в машиностроении и их роль в системе 
подготовки инженеров. Проведена оценка моделирования как важного этапа проектирования 
производственных систем, а также верификации проектных решений с использованием процедуры 
виртуального ввода в эксплуатацию (VC). Предложена последовательность проектирования 
производственных систем, которая может быть реализована с использованием программного 
комплекса Tecnomatix.

Ключевые слова: цифровое производство, виртуальный ввод в эксплуатацию, 
моделирование
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инструментов для 2D и 3D моделирования, а также, предоставляет широкие возможности настройки 
параметров модели и её элементов. Окно настройки программы показано на рис. 1.

 

Рис. 1. Окно настройки стандартного элемента библиотеки объектов Plant Simulation

Программа предоставляет возможность актуализации имитационной модели путем импорта 
значений параметров реально действующего оборудования из базы данных о состоянии производства, 
формируемых системой SCADA по протоколу OLE for Process Control – основному стандарту 
взаимодействия между программными компонентами системы сбора данных и управления (SCADA). 

Более высокий уровень использования моделирования – это соединение имитационной модели 
с реальным производством. Для этого используется процедура Virtual Commissioning (VC) – 
виртуальный ввод в эксплуатацию разработанного проекта производственной системы. 

Виртуальный ввод в эксплуатацию используется для связи между реальным производственным 
процессом и имитационной моделью. Эта связь позволяет верифицировать логику работы и параметры 
элементов имитационной модели путем создания реалистического отпечатка производственной 
среды для отладки управляющих программ станков с ЧПУ и кодов программируемых логических 
контроллеров (PLC) [4].

Подобно классическому моделированию, процедура Virtual Commissioning работает с 
имитационной 3D моделью, в которой значения параметров объектов синхронизируются с реальными 
технологическими машинами, аппаратами, роботами и характеристиками производственного 
персонала. Это означает, что элементы модели имеют такие же размеры, формы, цвет и логику 
поведения, как в реальном производстве.

На рис. 2 изображена логическая схема взаимодействия имитационной модели с реальным 
производством. 

Рис. 2. Схема информационных связей модели с реальным производством
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Инженер создает структуру производственной системы (ПС), включающей пространственные связи 
процессов и оборудования, которая проверяется моделированием. После тестирования и отладки на 
имитационной модели, в том числе временных связей, предоставляется возможность экспортировать 
управляющие программы для станков с ЧПУ и программируемых логических контроллеров (PLC) 
реальной производственной системы.

На рис. 3 представлен традиционный процесс проектирования производственной системы. 

Рис. 3. Последовательность традиционного проектирования

Проектирование начинается с разработки структуры ПС на основе технологии производства. Затем 
подготавливаются необходимые данные для объектов ПС, устанавливаются требуемые параметры 
оборудования и процессов в соответствии с предполагаемыми их значениями. Полностью проверяется 
расположение элементов производства, технологический процесс изготовления, а после отладки 
проекта начинают реализацию на практике. Если возникает необходимость внесения изменений 
(например, новая технологическая машина, новый продукт, проблемы столкновений), то все процедуры 
проектирования повторяется шаг за шагом [5]. Проектирование призвано решить вопросы обеспечения 
пространственно-временных связей элементов и определить узкие места производства.

На рис. 4 представлен инновационный подход к проектированию ПС, предусматривающий создание 
реалистичной имитационной модели и проверку принятых технических решений путем виртуального 
ввода в эксплуатацию.

Рис. 4. Концепция инновационного подхода к проектированию ПС 
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Отличие инновационного проектирования заключается в тотальном использовании имитационной 
модели ПС. Имитационная модель ПС строится на основе событийной логики работы её элементов. 
Моделирование объектов, имеющих специфические особенности, которые невозможно реализовать 
путем настройки параметров стандартных элементов, осуществляется программированием на языке 
SimTalk (Метод) или разработкой дополнительных элементов библиотеки [6, 7, 8].

Разработка элементов библиотеки осуществляется с использованием программы Tecnomatix 
Machine Configurator, которая позволяет создавать программы-верификаторы, соответствующие 
кинематике станков с ЧПУ. Разработанный таким образом 3D элемент библиотеки позволяет 
производить симуляцию на основе управляющей программы (G-кода), обеспечивая идентичность 
работы симулятора и реального станка или робота. Верификация проекта заключается в разработке и 
проверке управляющих программ станков и программ PLC на имитационной модели, а также контроле 
конфигурации аппаратных средств, материальных потоков, логистики, столкновений, параметров 
надежности и безопасности. Верифицируются все производственные и технологические процессы, 
реализованные в производственной системе.

Модуль Plant Simulation поддерживает моделирование на основе событийной логики, технологию off-
line программирования роботов, станков, а также PLC для построения автоматизированных процессов 
и верификации промышленных систем. Создание имитационной модели производства базируется 
на технологии изготовления, в соответствии с которой осуществляется планировка оборудования и 
элементов технологического оснащения. Для модели используются так называемые «умные объекты», 
которые отражают все производственные ресурсы: конвейеры, краны, контейнеры, роботизированные 
тележки и автооператоры. 

Инновационный поход к проектированию производственных систем предполагает следующие фазы 
процесса:

1 – создание нового проекта в программе Tecnomatix и разработку технологического процесса 
изготовления продукта;

2 – создание 3D моделей объектов всех рабочих мест в программе CAD или загрузка с сайта 
производителя оборудования, например, для роботов – ABB, KUKA; 

3 – создание 2D структуры имитационной модели ПС в программе Plant Simulation и настройка 
параметров её элементов согласно технологическому процессу;

4 – формирование имитационной 3D модели ПС на основе структуры 2D модели, с использованием 
созданной в программе CAD или импортированной геометрии элемента модели;

5 – создание и настройку атрибутов в библиотеке продуктов (подвижных объектов – ПО), а также 
ресурсов (станков, машин, роботов, рабочий персонал, и т.д.);

6 – разработку особой логики функционирования объектов модели программированием на языке 
SimTalk (Метод); 

7 – моделирование ПС, верификация пространственно-временных связей и выявление узких мест 
производства;

8 – программирование роботов и верификация управляющих программ с использованием приложений: 
Robotics & Automation Planning;

9 – программирование PLC и логических блоков, определение датчиков;
10 – создание связи между Process Simulate Virtual Commissioning и PLC через сервер OPC. 
Система Virtual Commissioning работает с 4 типами сигналов. Важными являются входные и выходные 

сигналы ресурса, которые сигнализируют о начале или окончании операции.
Предложенная последовательность проектирования производственных систем может быть 

реализована с использованием программного комплекса Tecnomatix и способна органично дополнить 
традиционную методологию, которая включает выбор и обоснование структуры производственной 
системы. Такой подход соответствует тенденциям мирового и российского образования – переход 
к инновационному образованию. Основная идея инновационного подхода – это нацеленность на 
подготовку инженера, ориентированного на работу в новых условиях современного производства. 
Важными качествами инженера в этих условиях являются понимание профессиональной и этической 
ответственности при принятии инженерных решений, способность к анализу и критике принятых 
решений, обладание искусством управления. Эти требования отражаются в критериях международных 
сертификационных и аккредитационных организаций по инженерной подготовке, профессиональных 
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консорциумов и ассоциаций: ABET (США), ECUK (Великобритания), ССРЕ (Канада), IEAust (Австралия), 
FЕANI (Европейский союз), АОИР (Ассоциация инженерного образования России) [9]. 

Для подготовки современных специалистов машиностроения в образовательных стандартах России 
установлены профессиональные требования к выпускнику-инженеру в виде набора компетенций, которые 
должны перерасти в высокий профессионализм. Однако следует учитывать, что профессионализм – это 
сочетание компетентности специалиста и опыта практической работы по профессии. Опыт приходит со 
временем, в процессе, а его обретение сопряжено с неизбежными ошибками и издержками. 

Технологии цифрового производства позволяют исправить ошибки проектирования путем 
многократных проверок на имитационной модели производства. Подготовка специалистов по 
моделированию производственных систем и процессов машиностроения является актуальной для 
внедрения в отрасль новых информационных инструментов проектирования и организации производства. 
Наряду с обеспечением требуемых профессиональных компетенций, имитационное моделирование и 
осуществление виртуального ввода в эксплуатацию производственной системы позволит будущему 
инженеру обрести необходимые навыки работы в современном цифровом производстве и опыт 
решения практических задач в процессе обучения в вузе.
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R.M. Nartyzhev, R.I. Elbaeva, Z.Z. Berov, S.N. Vangulova

PREPARATION OF ENGINEERS FOR DIGITAL MANUFACTURING
Aspects of digital manufacturing in mechanical engineering and their role in the training of engineers 
are discussed. Evaluation of modeling was made as an important part of the design of production sys-
tems, and verification of design solutions using the virtual commissioning procedure (VC). A sequence 
of design production systems was suggested. It can be implemented using the Tecnomatix software.

Keywords: digital manufacturing, virtual commissioning, modeling
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Внедрение процессного подхода в университетское управление активно используется 
ведущими вузами России для достижения ключевых показателей результативности 
в рамках реализации программ развития и Программ повышения международной 

конкурентоспособности. Это достигается путем создания сети процессов университета с 
последующей привязкой деятельности функциональных подразделений к идентифицированным 
процессам. Кроме того, важно сориентировать организацию (университет) на конечный результат, 
которым в процессном подходе является выход процесса. При практическом применении данного 
подхода обычно используются модели ENQA, EFQM, ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, 
в рамках которых выделяются три группы процессов: процессы управления, основные процессы, 
обеспечивающие процессы. Кроме того, процессное управление университетом предполагает 
формирование системы показателей и критериев оценки результативности и эффективности 
управления на каждом этапе «цепочки создания ценности». И, наконец, процессное управление 
позволяет сформировать у каждого сотрудника понимание той роли, которую он играет в общих 
процессах организации. Таким образом, актуальность разработки работоспособных моделей, 
локальных нормативных документов и практик университета является актуальной задачей. В 
данной работе предложен подход, реализованный при разработке системы менеджмента качества 
(СМК) Уральского федерального университета.

На первом этапе (2011-2012 г) создания и развития СМК владельцами процессов были назначены 
проректоры Университета по функциональным направлениям и руководители функциональных 
подразделений (в том случае, если процесс целиком протекает в рамках данного подразделения). 
Права и обязанности владельцев процессов частично изложены в «Политике организационного 
развития УрФУ» (от 23.04.2012 г.). 

К основным процессам университета отнесены: образовательная деятельность; научная 
деятельность; инновационная деятельность; международная деятельность. Процессы верхнего 
уровня представлены в Политике организационного развития, 2012 г. Каждый из процессов верхнего 
уровня реализуется на двух уровнях управления: на уровне центра управления (ректората) и на 
уровне институтов: при этом на уровне центра управления выполняются процессы менеджмента 
по отношению к институтам и реализация централизованных функций, а на уровне институтов – 
непосредственная реализация идентифицированных процессов.

Для организации согласованной работы процессов были определены группы заинтересованных 
сторон (стейкхолдеров), каждая из которых имеет свой набор требований к входам и выходам 
процессов.

Внешние потребители:
• государство и общество;
• абитуриенты и их родители;
• работодатели (предприятия и организации партнеры, с которыми ведется совместная 

деятельность, в том числе и зарубежные). 

А.С. Зеткин, Г.А. Ткачук, В.С. Шаврин, Н.Г. Терлыга

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

В данной статье рассмотрен один из возможных вариантов применения процессного подхода 
к управлению образовательным процессом в высшем учебном заведении. Основная идея 
– применение цепочки создания ценности к образовательному процессу и ее детализация 
(декомпозиция) для идентифицированных подпроцессов. Проведен анализ значимости каждого 
из подпроцессов в общей архитектуре образовательного процесса и намечены основные 
направления для достижения конечного результата – выпуска компетентных специалистов.

Ключевые слова: образовательный процесс, цепочка создания ценности, подпроцесс, 
проект, ключевые показатели
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Внутренние потребители:
• обучающиеся и их семьи;
• руководство и персонал УрФУ.
Для внедрения процессного управления был разработан набор общих и детальных процедур, 

который в настоящее время включает порядка 100 документов, среди которых:
• Проектирование и разработка образовательной программы высшего образования (ОПОП);
• Управление персоналом; 
• Управление учебной деятельностью; 
• Внеучебная воспитательная деятельность; 
• Подготовка кадров высшей квалификации; 
• Управление научно-исследовательской работой студентов;
• Дополнительная профессиональная переподготовка студентов старших курсов вузов и лиц, 

имеющих высшее (среднее) профессиональное образование; 
• Мониторинг удовлетворенности потребителей. 
Кроме того, разработаны методические инструкции и шаблоны для создания основных 

документов по управлению процессами, которые включают привязку функций, прав и обязанностей 
всех структурных подразделений университета к их процессам, а также содержат требования по 
определению показателей для мониторинга и оценки процессов: Положение об институте, Положение 
о структурном подразделении и т.д.

Реализация процессов, описанных в системе локальной нормативной документации СМК 
университета повысила качество системы управления, но практически не затронула качественное 
содержание основных процессов. На втором этапе развития СМК с 2013 основным приоритетом 
являются изменения, связанные с повышением результативности самих процессов, с учетом их 
экономического содержания. 

В данной статье рассмотрим образовательный процесс более детально, с использованием 
современных подходов. Для этого воспользуемся понятием «цепочка создания ценности», которое 
появилось достаточно давно [1] и с успехом используется во многих организациях для идентификации 
и структурирования своих процессов (хотя такой объект, как образовательный процесс с этой 
точки зрения до сих пор не рассматривался). Выгода такого подхода достаточно очевидна – 
образовательное учреждение видит – из каких подпроцессов состоит его основной процесс и какими 
конкретно подпроцессами нужно управлять для достижения конечного результата (данный подход 
может быть применен и для других процессов университета). Целью образовательного процесса 
является формирование комплекса личностных и профессиональных компетенций выпускника, 
востребованных на рынке труда и обеспечивающих возможность долгосрочного развитию личности. 
Показателями достижения цели могут являться, например:

• Доля выпускников, работающих в отраслях, соответствующих полученным выпускниками 
квалификациям (с учетом срока, прошедшего с момента окончания вуза);

• Распределение выпускников по уровням профессиональных квалификаций (достижениям 
профессиональной трудовой деятельности);

• Доля выпускников, результаты деятельности которых получили публичную оценку государства 
и общества (награды, премии и пр.).

В этом плане образовательное учреждение (ОУ) отличается от обычных организаций и предприятий 
тем, что конечный продукт (выпускник) не имеет «реальной» стоимости. Потенциал выпускника 
не может быть адекватно оценен как в ходе обучения, так и сразу после защиты выпускной 
квалификационной работы, но, приблизительно, (примерно на 30%) соответствует тем требованиям, 
которые формулируют (или пытаются) работодатели и государство. Однако по итогам обучения может 
быть составлен профиль компетенций выпускника и их соответствие имеющимся или предполагаемым 
профессиональным требованиям. По сути, полученный профиль компетенций и есть реализуемая 
на рынке труда ценность выпускника с точки зрения той или иной профессиональной деятельности. 
Образовательный процесс (ОП) должен при стандартных условиях вести к созданию этой ценности 
при условии определённого уровня активности обучаемого. 

Для того, чтобы процесс подготовки специалиста стал более «прозрачным» сформируем «цепочку 
создания ценности», которая, по нашему мнению, функционирует в большинстве вузов (Рис. 1).
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Рис. 1. Цепочка создания ценности в ОУ

Данная «цепочка создания ценности» состоит из 5 подпроцессов, которые связаны между собой 
входами, выходами и управляющими параметрами. 

Рассмотрим более детально функционал каждого из подпроцессов. 
Процесс «Проектирование ОП» включает в себя оценку имеющихся требований к профессиональной 

деятельности (например, на основании стандартов профессиональной деятельности или 
специальных исследований профилей компетенций, требуемых на рынке труда в рамках той или 
иной экономической деятельности с учетом динамики ее развития), и выглядит следующим образом:

Рис. 2. Проектирование ОП

Процесс «Обеспечение ОП» состоит из следующих подпроцессов:

Рис. 3. Обеспечение ОП
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Процесс «Реализация ОП» состоит из следующих подпроцессов:

Рис. 4. Реализация ОП

Процесс «Контроль этапов ОП и ГИА» состоит из следующих подпроцессов:

Рис. 5. Контроль этапов ОП и ГИА

Процесс «Организация обратной связи» состоит из следующих подпроцессов:

Рис. 6. Организация обратной связи
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Поскольку анализ всех процессов, входящих в «цепочку создания ценности» (ЦСЦ) занял бы 
слишком большой объем, в рамках данной статьи остановимся на процессе проектирования ОП и 
рассмотрим все его атрибуты, которые присущи и другим процессам из ЦСЦ. 

Анализ вышеприведенных рисунков (диаграмм) показывает, что процессы, входящие в «цепочку 
создания ценности»: обеспечение ОП, реализация ОП, контроль этапов ОП и ГИА, выполняются 
в соответствии с управляющими параметрами (стрелки, входящие сверху на диаграммах), 
разработанными на первом этапе – проектировании ОП. Это является подтверждением того 
факта, что будущее качество закладывается на этапе проектирования, значимость которого трудно 
переоценить.

Выходы данного процесса предназначены для того, чтобы грамотно организовать всю последующую 
деятельность по реализации образовательного процесса, но, все же, можно наиболее значимыми 
назвать: утвержденную ОПОП, утвержденный УП, утвержденные рабочие программы дисциплин и 
модулей.

В последнее время Министерство образования и науки РФ дает все большую свободу 
разработчикам этих документов (особенно в версии ФГОС ВО). Конечно, разработчики при этом 
используют формализованные требования каждого вуза к данным документам, собственный опыт, 
опыт общения с коллегами и т.д. [2]. Но, на наш взгляд, необходимо также значительное внимание 
уделять привлечению к этим работам потенциальных работодателей, опытных специалистов 
предприятий и организаций, которые могут дать очень ценные рекомендации как по перечню наиболее 
востребованных дисциплин, так и по их содержанию. Фактически при проектировании каждой ОПОП 
необходим предварительный этап оценки потребностей экономики в специалистах и связанных с 
ними профилей компетенций и, затем, внешняя экспертная оценка степени адекватности заложенных 
в проекте ОПОП траекторий формирования ценности требуемым профилям компетенций.

Приведем в качестве примера диаграмму потока процесса разработки образовательной программы 
по версии ФГОС ВО, применяемую в УрФУ (рис. 7). 

Рис. 7. Блок-схема разработки ОПОП (ВПД – вид профессиональной деятельности)
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Владельцем процесса является проректор по учебной работе. Входы и выходы процесса 
приведены на рис. 2. В качестве показателей для оценки функционирования процесса можно 
использовать показатели результативности и эффективности. В университете разработан 
следующий перечень показателей:

• результативность (степень достижения запланированных результатов); 
• сроки разработки всей документации по проектированию ОПОП;
• результаты внутренней экспертизы документации по проектированию ОПОП;
• наличие/отсутствие замечаний сотрудничающих в реализации ОПОП кафедр (институтов);
• эффективность (оценка затраченных ресурсов для достижения результата);
• % освоения ресурсов, выделенных на разработку ОПОП.
Аналогично, с точки зрения процессного подхода, необходимо рассматривать и подпроцессы 

разработки учебного плана направления подготовки и рабочих программ дисциплин – это значит 
необходимо четко представлять, кто будет использовать результаты (выходы) процесса, каковы его 
требования к выходам, а также с помощью каких показателей можно оценить функционирование 
процесса.

Процесс организации обратной связи также достаточно важен, поскольку позволяет отследить 
реакцию государства, работодателей (и других заинтересованных сторон) на формируемый 
ВУЗами ежегодный пласт квалифицированных специалистов. Анализ получаемой в ходе этого 
процесса информации должен быть использован для внесения необходимых корректировок 
в образовательный процесс на этапе его проектирования, которые могут быть подсказаны 
непосредственными получателями выхода данного процесса.

Данная «цепочка создания ценности» была реализована на базе Уральского федерального 
университета при создании 250 – 350-часовых программ дополнительного профессионального 
образования в инженерно-технической сфере. Положительными сторонами апробации 
процессорного подхода при создании цепочки ценностей в рамках проектирования и выполнения 
образовательной программы является вовлеченность экспертов от предприятий – заказчиков 
образовательной программы и высокая степень удовлетворенности заказчика результатами. 
Отрицательной стороной – высокая трудоемкость проектирования программы и повышенные 
требования к преподавателям, что увеличивает затраты университета. Таким образом, при 
всей привлекательности использования вышеизложенного подхода при проектировании и 
реализации ОПОП для массового образования с точки зрения качества результата, необходима 
тщательная проработка экономических моделей для его реализации и границ применимости. И, 
в заключение отметим, что целесообразность внедрения процессного подхода подтверждена 
высокой конкурентной способностью многих российских и зарубежных организаций, сделавших 
эту систему основой своей деятельности. 
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A.S. Zetkin, G.А. Tkachuk, V.S. Shavrin, N.G. Terlyga

APPLICATION ОF PROCESS APPROACH IN A HIGHER EDUCATIONAL  
INSTITUTION 

In this article one of possible options of application of process approach to management of educational 
process in a higher educational institution is considered. The main idea – application of a chain value 
to educational process and its specification (decomposition) for the identified subprocesses. The anal-
ysis of the importance of each of subprocesses in the general architecture of educational process is 
carried out and the main directions for achievement of the end result – release of competent experts 
are planned.

Keywords: process, educational process, chain value, subprocess, project, key indicators
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Интеграционные процессы в системе высшего образования привели к реформированию 
образовательных систем практически во всех странах мира. Это привело к созданию 
концептуальных предпосылок для повышения качества образования. Данными предпосылками 

являются информатизация, гуманизация и гуманитаризация образования, межпредметная интеграция, 
многоступенчатая структура вузовской системы, интенсивное совершенствование самообразования 
на базе дистанционного способа получения знаний и других передовых педагогических технологий. 

Иноязычное профессиональное самообразование (далее ИПС) будущих инженеров, основанное на 
новых информационных технологиях, становится приоритетным направлением совершенствования 
образования современного профессионально-мобильного специалиста. 

Реализация процесса ИПС, интегрированного в общую систему профессиональной подготовки 
будущих инженеров, является естественным последствием происходящих социально-экономических 
процессов, которые обязывают ученых, практиков к подготовке качественно новых инженеров.

Слово "инженер" ввел в русский язык Феофан Прокопович при Петре Великом и оно восходит к 
латинскому "ingenium" – "остроумное изобретение", означает творца новых жизненных благ и умений, 
новых орудий труда, новых приспособлений, сооружений и т.д. Другими словами, инженер – это 
творец новых механизмов и инструментов, следовательно, инженер должен обладать максимальным 
арсеналом знаний точных и гуманитарных наук в их интегрирующем синтезе [1, 2, 3]. 

В университетах США, как показали исследования, до настоящего времени существовала 
проблема узкого кругозора будущего специалиста. Для решения этой проблемы была разработана 
новая учебная программа "Назад к истокам" для неязыковых факультетов, согласно которой все 
студенты должны обязательно закончить десять курсов из пяти основных областей: по литературе 
и искусству, истории, социальному и философскому анализу, по иностранному языку и т.д. Следует 
подчеркнуть, что в США, чем выше степень реализации программы "Назад к истокам", тем выше 
престиж вуза, чем больший объем учебного времени в нем отводится изучению языков, истории, 
культуры независимо от специализации, тем выше котируются его выпускники, тем большая их часть 
попадает в управленческий аппарат страны. Особое внимание в программе уделяется преподаванию 
иностранных языков, которое, согласно документу, должно проходить параллельно курсу литературы 
и культуры страны изучаемого языка [4]. 

Широко распространена в США сегодня практика "покупки" элитных специалистов за рубежом, 
которым они предоставляют американское гражданство. По данным только за 1989-2004 гг. в США из 
бывшего СССР выехало 145 тысяч человек. В 2004-208 гг. отток интеллектуалов из России снизился. 
Однако разразившийся кризис в 2008г. изменил ситуацию, и сегодня вновь возник рост «утечки 
мозгов» [5; 6]. Характеристика элитного инженера, включает в себя также высочайшее владение 

М.Б. Баликаева

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПО ИНОЯЗЫЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
САМООБРАЗОВАНИЮ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ КАК ФАКТОРА 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
В статье рассматривается актуальность процесса формирования профессиональной мобильности 
посредством иноязычного профессионального самообразования будущих инженеров. 
Представлен опыт обучения иностранным языкам в технических вузах США, Великобритании, 
Японии и других стран. Предложен интегративный подход в качестве основного в данном 
исследовании. Дан анализ преимуществ новых информационных технологий и методов для 
формирования профессиональной мобильности будущих инженеров посредством иноязычного 
профессионального самообразования.

Ключевые слова: профессиональная мобильность, иноязычное профессиональное 
самообразование будущих инженеров, информационные технологии, программа 
"Назад к истокам", курсы, метод проектов, «цикловой тезаурусно-тематический 
метод», адаптация, профессиональная инженерная деятельность, информационная 
оперативность, инициативность, интегративный подход
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иностранным языком. Так, под эгидой ЮНЕСКО разработаны требования к инженеру XXI века. Они 
сформулированы специалистами авторитетных международных организаций FEANI (The European 
Federation of National Engineering Associations) и ABET (Accreditation Board for Engineering and Technol-
ogy), среди этих требований выделяются умение сотрудничать, коммуникативные умения, высокий 
уровень владения языком и культурой [7; 8].

Япония стала одним из лидеров современного мира в области образования после Второй 
мировой войны благодаря тому, что высшее образование было реформировано с учетом 
американского опыта. Инженерные специальности в Японии являются также приоритетными. В 
учебных планах университетов предусмотрены разделы общей профессиональной, иноязычной, 
физической подготовки. Обучение в университетах ведется на японском языке, но существуют 
курсы постдипломного обучения "дайгакуен", которые часто читаются на английском. Это 
указывает на важность иноязычного образования для элитных специалистов. Постдипломные 
школы готовят высококвалифицированных профессионалов и обеспечивают переобучение 
инженеров-практиков, а также ведут к степени магистра и доктора [9]. 

В Британии до 70-х гг. прошлого века главная цель обучения иностранным языкам в технических 
университетах заключалась в умении читать великих классиков европейской литературы в 
оригинале. Симон Грин, подводя итог такому положению, отмечал: "Главной проблемой было то, 
что языки считались самоцелью, а не средством к достижению цели. Знание о предмете считалось 
более важным, чем применение предмета" [2].

Правительственная политика постепенно заставила сделать кардинальные изменения 
в отношении высшей школы, особенно в области обучения иностранным языкам. В вузах 
предлагались курсы, которые были ориентированы на требования будущих профессий студентов. 
Курсы основаны на следующих принципах: отказ от традиционного сочетания языка и литературы, 
изучение языков в комбинации с экономикой, политикой, бизнесом, наукой, вычислительной 
техникой; изучение лингво-культурологических аспектов современной жизни страны вместе с 
основами языков; изучаемый язык имеет прикладной характер, переводы имеют практически 
ориентированный характер. Год стажировки является обязательным требованием повышения 
образовательного уровня, как по специальности, так и для области изучения языка. Студенты 
не только улучшают свой уровень владения устной речью, используют подходящий технический 
словарь, но также знакомятся с культурными особенностями страны, которые очень важны для их 
дальнейшей профессиональной деятельности.

Данная программа изучения иностранных языков в политехнических вузах свидетельствует 
о важности иноязычного образования в связи с динамичными изменениями в разных сферах 
жизнедеятельности общества. Это также подтвердило высказывание правительства: "Из умения 
общаться с иностранцем на его родном языке извлекают пользу не только индивидуумы. Страна 
извлекает экономическую и культурную пользу: открываются возможности в торговле, туризме, 
международных отношениях, науке и других областях" [10].

Отношение к иноязычному образованию изменилось не только в Великобритании, но и в других 
странах Европы, что и привело к созданию Советом Европы в апреле 1997 г. общеевропейского 
документа, получившего название "Современные языки: изучение, обучение, оценка. 
Общеевропейская компетенция". Необходимость появления такого документа объясняется 
концепцией новой Европы – Европы без границ, в которой значительно расширились сферы 
межнационального сотрудничества. В результате Комитет министров Совета Европы призвал 
соответствующие организации разных стран предпринять необходимые шаги для создания 
эффективной Общеевропейской системы информационного обмена на основе использования 
возможностей новейших информационных технологий по вопросам практического изучения 
иностранных языков и проведения теоретических исследований в этой области.

Большие возможности для формирования профессиональной мобильности (далее ПМ) в 
процессе ИПС представляет метод проектов как интерактивный метод обучения.

Метод проектов является исследовательским методом и игровым методом. В процессе 
работы над проектом совершенствуются такие качества личности, которые характеризуют ПМ: 
информационная оперативность, быстрая адаптация к изменениям в профессиональной инженерной 
и научно-технической деятельности, проявляющаяся в готовности к самостоятельному принятию 
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эффективных решений в ситуации выбора, прогнозирование их последствий, инициативность в 
использовании языковых средств, способствующих успешной профессиональной коммуникации 
студентов, активизация процесса ИПС [11]. 

В США для эффективности изучения иностранного языка в учебном процессе используется 
"цикловой тезаурусно-тематический метод" [12]. Данный метод является одним из методов ИПС 
для формирования ПМ и используется при обучении аудированию и чтению иноязычных текстов. 
Тексты разделяются по тематическому принципу, а содержащаяся в них информация обычно 
вводится параллельно с той, которая сообщается на занятиях по другим учебным дисциплинам. 
Использование подобных приемов дает возможность одновременно формировать умения 
во всех аспектах иностранного языка (чтении, письме, аудировании, переводе и говорении), и 
параллельно происходит мотивация к выполнению профессиональной инженерной и научно-
технической деятельности будущего инженера, осознание социальной значимости профессии 
инженера и развитие профессионального потенциала, владение научными знаниями в отрасли. 
Так, тезаурусно-тематический метод используется при обучении иностранному языку студентов 
Одесского государственного университета. 

Преподаватели университета в Белостоке (Польша) [13] считают нецелесообразным обучение 
иностранному язык в условиях польского вуза, аутентичному профессиональному иноязычному 
общению студентов неязыковых специальностей, и использования ситуаций общения, 
моделирующих реальную профессиональную деятельность специалистов. Более эффективным, 
по их мнению, является использование игровых и учебных ситуаций.

В этой связи, обучение иностранному языку с применением информационных технологий не 
является исключением. В настоящее время в зарубежных странах накоплен определенный опыт 
применения новых информационных педагогических технологий в обучении иностранному языку 
(например, в разработке и составлении обучающих программ, подготовке преподавателей к 
использованию компьютера на занятиях, организации самостоятельной работы студентов и пр.). 

История применения информационных технологий в обучении иностранному языку насчитывает 
уже более четверти века. Так, в 1960-е гг. появилась компьютерная программа обучения 
иностранному языку (Computer Assisted Language Leаrning – CALL). В Великобритании и США эта 
программа функционировала преимущественно как экспериментальная. Основной целью работы, 
по мнению американских ученых Р. Аткинсона и К. Уилсона, было изучение уровня эффективности 
CALL по сравнению с традиционными формами обучения [14; 15].

В конце 70-х гг. прошлого столетия в зарубежной педагогике особенно возросли ис-следования в 
области применения компьютера в преподавании иностранных языков. Американские ученые K.L. 
Evelyn, W.P. Oliver в 90-х гг. прошлого столетия пришли к выводу о том, что компьютерную технику 
в обучении иностранному языку лучше применять для осуществления функции репетитора, 
"редактора текста", консультанта, партнера, объекта обучения [16; 17].

Таким образом, современный уровень развития компьютерных технологий вызвал к жизни 
появление программ компьютерной поддержки обучения иностранному языку, разработку 
обучающих и тестирующих программ, компьютерных курсов "Bridge to English", "English Platinum" и 
ряда других, развитие дистанционного обучения как одной из форм организации самостоятельной 
работы. Новые информационные технологии представляют собой эффективные средства для 
ИПС для формирования ПМ, которые способствуют приобретению навыков иноязычного делового 
и профессионального общения в конкретных производственных ситуациях с использованием 
информационно-коммуникационных средств. 

В высшем образовании ведущих зарубежных стран в последние годы интенсивно развивается 
новый тип учебных заведений – технические технологические университеты. Причем, 
основная задача, которая решалась при создании таких учебных заведений – это не введение 
дополнительных учебных дисциплин, не их суммирование, а интеграция технического образования 
с гуманитарным. Наибольшую ценность для общества приобретают профессионально мобильные 
люди, способные к изучению, способные прогнозировать результаты и последствия действий, 
направленных на решение конкретных инженерных задач и достижение профессиональных 
целей, организовывать деятельность группы по реализации конкретного профессионального 
проекта, к быстрой адаптации в профессиональном коллективе, навыками иноязычного делового 
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и профессионального общения в конкретных производственных ситуациях с использованием 
информационно-коммуникационных средств [18; 19]. 

В начале XXI века возникли новые перспективы развития новых систем и технологий обучения 
языкам, которые связаны с включением разнообразных мультимедийных средств, сети INTER-
NET, персональных компьютеров, электронных словарей и т.д. Использование интегративного 
подхода к ИПС для формирования ПМ будущих инженеров включает новые методы и технологии 
в зависимости от целей и задач обучения, сроков обучения, индивидуальных особенностей 
студентов, социального заказа общества. 

Таким образом, постиндустриальная эпоха требует профессионально ориентированного 
обучения, в том числе и иностранному языку [20]. Противоречие между потребностью в конкретной 
специализации и необходимостью широкого образования может быть разрешено, по нашему 
мнению, в интеграционном подходе к обучению. В контексте данного исследования мощным 
интегратором видится ИПС для формирования ПМ будущих инженеров.
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В рамках изучения темы: «Лексика и фразеология» по дисциплинам гуманитарного цикла: «Русский 
язык и культура речи», «Иностранный язык» со студентами I – III курсов направлений подготовки: 
«Строительство», «Архитектура» нам представляется практически значимым проведение 

психолингвистического эксперимента, включенного в культурологический контекст изучаемого 
материала – лексики и фразеологии, с целью выявления у студентов-инженеров уровня знания русской 
фразеологии (в дальнейшей работе – и немецкой) и определения адекватных реакций-стимулов на 
отдельные компоненты фразеологизмов. На наш взгляд, данный вид практической работы способствует 
и активному развитию навыков подчинения устной и письменной речи коммуникативным качествам и 
развитию общей речевой культуры и культуры поведения. Такому практическому исследованию должен, 
несомненно, предшествовать лингвокультурологический анализ фразеологизмов, представленных 
в эксперименте. Подчеркиваем, что методом сплошной выборки были отобраны лишь некоторые 
фразеологизмы, культурная семантика которых носит условно-символьный характер. Интерпретируем 
отдельные слова-компоненты, относящиеся семантически к сфере инженерно-строительного дела, в 
которых заложено символическое значение, через конструкт «архитектурно-строительный код культуры» 
для обнаружения непосредственной близости культурного кода фразеологизма к профессиональной 
сфере студентов – участников эксперимента. Об этом и пойдет речь в данной статье. 

Исследователь М. Л. Ковшова пишет о том, что лингвокультурологическое комментирование того 
или иного фразеологизма, поиск и подтверждение символической значимости его слов-компонентов 
в архитектурно-строительном и других кодах культуры, позволит обосновать положение об особой 
культурной знаковой функции фразеологизмов – функции оязыковленных символов [1].

Обратимся к лингвокультурологическому анализу фразеологизма возводить/строить замки. 
Его значение – «предаваться пустым неосуществимым бесплодным мечтам и надеждам мечтать о 
несбыточном». Имеется в виду, что кто-либо, строит воздушные замки без фундамента, тешит себя 
надеждами, для которых основание существует не в действительности. Происхождение и структура 
выражения строить воздушные замки и его варианты показывают, что заимствовано оно было не из 
французского, а из немецкого языка. И, вероятно, – в XVIII в. Аналогичного происхождения и такие 
же обороты в других славянских языках – например, болг. строя (грйдя\ издигам) въздушни кули 
(замъци, дворцг), словацк. stavať [si] vzdušné (veterné) zámky, чеш. stavět vzdušné (větrné) zámky. 
Собственно говоря, выражение это давно уже стало интернационализмом, поскольку встречается во 
многих европейских языках: англ. castles in the air, дат. at bygge slotte i luften, нидерланд. Kasteelen in 
de lucht bouwen, ит. fare castelli in aria, исп. construir (formar, fundar, hacer) castillos en el aire. На русской 
почве закрепилось первоначально воздушные замки – фразеологизация названия водевиля Н.И. 
Хмельницкого "Воздушные замки" (1818 г.), которое было заимствовано им у И.Й. Дмитриева (сказка 
о бесплодном Альнаскаре). Фразеологизм – заимствование из французского языка: faire des châteaux 
en Espagne. Выражение возникло, когда Испания овладела золотыми приисками в Перу и Мексике и 

Е.Б. Еренчинова, Т.И. Шакирова

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ФРАЗЕОЛОГИЗМАМ 
С АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ КОДОМ КУЛЬТУРЫ.  

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ»
В статье приводятся лингвокультурологические комментарии к фразеологизмам с компонентами 
возводить/строить замки, строить на песке, сжигать мосты, брать с потолка. Выявляется 
архитектурно-строительный код культуры. Исследование является теоретической основой для 
анализа данных, полученных в ходе проведения эксперимента при изучении темы: «Лексика 
и фразеология» по дисциплинам гуманитарного цикла: «Русский язык и культура речи», 
«Иностранный язык» со студентами I – III курсов направлений подготовки: «Строительство», 
«Архитектура».

Ключевые слова: лексика и фразеология, лингвокультурологический анализ, 
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считалась богатейшей страной. В конце XI в., когда Генрих Бурбонский, который перешёл Пиренеи, 
чтобы помочь Альфонсу, королю Кастилии, – там (в Испании) обогатился и этим вызвал желание во 
французском дворянстве также пуститься туда для наживы, в надежде построить себе там "замки". 
(Михельсон М. И. Русская мысль и речь. Своё и чужое. Опыт русской фразеологии. Т. 1. М., 1997. С. 
113.) Образ фразеологизма восходит к древнейшим архетипическим противопоставлениям «реальный 
– нереальный», «лёгкий – тяжёлый», «мужчина – женщина». Компонент фразеологизма «строить» 
принадлежит к антропному, то есть к собственно человеческому коду культуры. Компонент «воздушные» 
соотносится с природным, а компонент «замки» – с архитектурным кодом культуры. В основе образа 
фразеологизма лежит метафора, уподобляющая пустые мечтания, бесплодные планы, фантастические 
замыслы, обычно связанные с представлениями о богатой, красивой, не обременённой трудностями 
жизни: "воздушный" – то есть невидимый, невесомый, неосязаемый; "замок"– обширный, роскошный 
дворец знатного, богатого сословия. Можно сравнить также с выражениями витать в облаках, строить 
замки на песке. В образе фразеологизма отображено стереотипное представление о черте характера, 
рассматриваемой в большей степени как женской – о склонности предаваться мечтам, фантазиям. В 
основе этого стереотипа лежит представление об иррациональности женщины, о характерном для неё 
неделовом отношении к жизни в противопоставление типичным для мужчин качествам – практичности, 
прагматичности, способности реально оценивать ситуацию и исходить из понимания подлинных 
условий действительности. Поэтому употребление фразеологизма по отношению к мужчине удваивает 
негативное к нему отношение: строить, созидать – одно из традиционно мужских занятий, которое должно 
иметь воплощение не в воображении, а в реальном мире. Фразеологизм в целом выступает в роли 
стереотипа непрактичного отношения к жизни – замыслов о чём-либо неосуществимом, несбыточном, 
неисполнимом [2]. 

В синонимичном отношении выступает следующий фразеологизм «строить на песке (дом, 
здание)». В значении «в своих планах рассуждениях опираться на недостаточно надежные и 
проверенные данные». Мы употребляем это выражение, когда хотим доказать неверность чьих-либо 
аргументов. В одной из библейских притч Христос сравнивает тех, кто слушает его учение, но не следует 
ему, с человеком, который построил «дом на песке». «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры 
и налегли на дом тот; и он упал…» – говорится в притче. Речь идет об отсутствии фундамента, основы, 
на которой должно твердо стоять «строение» [4]. Компонент фразеологизма «строить» принадлежит 
к антропному, то есть к собственно человеческому коду культуры. Компонент «песок» соотносится с 
природным, строительным материалом, то есть с архитектурным кодом культуры. 

Обратимся к следующей фразеологической единице также содержащей архитектурный код 
культуры «сжигать все мосты» – решительно порывать с кем-л., с чем-л. Имеется в виду, что 
лицо, группа лиц окончательно и бесповоротно разрывает отношения с кем-л., с чем-л., делает 
невозможным их восстановление речевых стандартов [3]. Образ во фразеологизме соотносится с 
архитектурно-строительным кодом культуры, то есть с совокупностью имён архитектурных объектов, 
выступающих как носители приписываемых им культурных качеств, что придаёт этих именам роль 
знаков «языка» культуры. В образе фразеологизма «мост» выступает как символ соединения 
различных объектов, разрушение моста означает разрыв этого соединения. Образ фразеологизма 
содержит пространственную метафору для обозначения межличностных отношений (как бок обок, 
плечом к плечу). Невозможность контакта означает невозможность таких отношений, их прекращение. 
Сожжение, на которое в образе фразеологизма указывает глагол сжигать, выступает, с одной стороны, 
как элемент военной тактики, а с другой – как ритуальный акт разрушения чего-л. Вообще фразеологизм 
в целом выступает как стереотип разрыва с кем-л., с чем-л. Мост как символ объединения двух берегов, 
двух частей через препятствие является чем-то дорогим, необходимым для существования человека 
в определенных условиях, с этим понятием сочетается фразеологизм «дороже каменного моста» 
– говоря о чем-то дорогом. Намек на каменный мост через Москву реку, очень долго (1643 – 1687) 
строившийся и потребовавший огромных расходов. Мост был загроможден лавками и палатками, в 
которых жили люди, а под мостом нашли себе пристанище бродяги и грабители. Мост, кроме того, 
требовал ежегодного дорогостоящего ремонта [4]. 

Фразеологизм «брать с потолка» – без достаточных оснований, не будучи уверенным, создавать 
представление о чём-либо. Имеется в виду, что лицо, группа лиц сообщает какие-либо сведения, 
делает выводы, утверждает что-либо, не имея для этого достоверных данных. Образ фразеологизма 
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восходит к архетипическому противопоставлению «верх – низ», которое воплощено в образе 
потолка, противопоставленного полу, отождествляемому с землёй как с «твердью», основанием 
жизнедеятельности человека. Существует версия происхождения фразеологизма из обычая 
«трактирщиков записывать или зарубать метки о денежном долге посетителей на деревянной стене 
или специальной дощечке-бирке «для памяти»». (Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Фразеологизмы в 
русской речи. М., 2001. С. 539.), в фольклоре: «Пиши на двери, а с притолоки деньги бери». Компонент 
потолок соотносится с архитектурно-домостроительным кодом; предлог «с» обозначает место, сферу 
действия, откуда исходит что-либо. В целом фразеологизм соотносится с пространственным кодом 
культуры. Образ фразеологизма создаётся метафорой, уподобляющей основание недостоверных, 
нереальных сведений потолку как чему-либо явно оторванному от реальной действительности. Образ 
пространственной отдалённости, сходный по восприятию чего-либо как неверной отправной точки для 
человека в его жизнедеятельности, запечатлён также во фразеологизмах «от фонаря», «до лампочки», 
«с луны свалиться». Фразеологизм в целом выступает в роли эталона, то есть меры, степени 
недостоверности или достижимости как во фразеологизме «достичь потолка», безосновательности 
каких-либо утверждений. Компонент фразеологизма «брать/взять» соотносится с антропным, то есть 
собственно человеческим кодом культуры. Фразеологизм в целом передаёт стереотипное представление 
о создании выводов, утверждений о чём-либо на основании домыслов, случайных, недостаточных 
сведений, неподтверждённых фактов [2].

Примечательно, что не всегда данные, полученные в ходе проведенного нами эксперимента, 
содержательно соответствовали приведенным в статье культурологическим комментариям. В 
постэкспериментальной работе, при анализе словарных общепринятых комментариев, это позволило 
нам провести ряд дискуссионных обсуждений со студентами. Но об этом пойдет речь во второй 
практической части исследования (уточним, что исследование – эксперимент проведен, готовится к 
публикации). 

Помимо достижения педагогических целей и задач, реализуемых на занятиях по указанным выше 
дисциплинам, представленные в статье культурологические комментарии к фразеологизмам и данные, 
полученные в ходе эксперимента, позволят выявить и проанализировать семантическую динамику 
архитектурно-строительного кода культуры фразеологии в языковом сознании будущих инженеров и 
определить уровень адекватной интерпретации условно-символьных компонентов фразеологических 
единиц.

Литература:
1. Ковшова М. Л. Семантика и прагматика фразеологизмов (лингвокультурологический аспект) 

докт.дисс. 2009 Москва
2. Фразеологический словарь русского языка [Электронный ресурс] http://phrase_dictionary.aca-

demic.ru/ 
3. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический 

комментарий / Отв. ред.: В.Н. Телия. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. – 782 с.
4. Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология. Историко-этимологический 

словарь / Под ред. В.М. Мокиенко. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Астрель: АСТ: Люкс, 2005. – 926 с.

Еренчинова Евгения Борисовна,
ст. преподаватель кафедры иностранных языков 

Тюменского гос. архитектурно-строительного университета.
Тел.: 8 912 397-59-57,

E-mail: korot2002@rambler.ru

Шакирова Татьяна Владимировна, 
канд. филологич. наук, доцент, 

доцент кафедры иностранных языков 
Тюменского гос. архитектурно-строительного университета.

Тел.: 8 912 999-90-09
E-mail: ta-nusha9@mail.ru 



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№5, 2015

37ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

List of references
1. Kovshova M.L. Semantics and Pragmatics of Phraseology (linguistic cultural aspect) Doctoral Disser-

tation. 2009, Moscow.
2. Phrasebook of Russian language [electronic resource] http://phrase_dictionary.academic.ru/
3. Large Phrasebook of Russian Language. Value. Usage. Cultural commentary / Editor: V.N. Telia. – 

Moscow: AST-PRESS BOOK, 2006. – 782 p.
4. Birikh A.K., Mokienko V.M., Stepanova L.I. The Russian Phraseology. Historical and Etymological Dic-

tionary / Editor: V.M. Mokienko. – 3rd Edition, Rev. and add. – Moscow: Astrel: AST: Luxe, 2005. – 926 p.

Erenchinova Evgeniya Borisovna,
Senior Lecturer of Department of Foreign Languages, 

Tyumen State Architecture and Construction University.
E-mail: korot2002@rambler.ru

Shakirova Tatiana Vladimirovna,
Candidate of Philological Science, 

Docent of Department of Foreign Languages, 
Tyumen State Architecture and Construction University.

E-mail: ta-nusha9@mail.ru 

E.B. Erenchinova, T.V. Shakirova

THE LINGUISTIC CULTURAL COMMENTS TO PHRASEOLOGICAL  
UNITS WITH THE ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION CODE OF CULTURE. 

THE ISSUE STUDY THEME "VOCABULARY AND PHRASEOLOGY"
The article presents the linguistic cultural comments to phraseological units with the components build / 
build castles, build on sand, burn bridges, take from the ceiling. There is architecture code of culture is 
revealed. This study is the theoretical basis for the analysis of data obtained in the course of the exper-
iment in the study of the theme: "The Vocabulary and Phraseology" in the disciplines of the humanities: 
"The Russian Language and the Culture of Speech", "Foreign Language" with the 1-3 year students of 
training courses: "Construction", "Architecture ".

Keywords: vocabulary and phraseology, linguistic cultural analysis, cultural commentary, cul-
tural code, architecture code of culture



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

КАЧЕСТВО: РУКОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№5, 2015

38

Одним из важнейших условий предоставления организацией высокого уровня качества 
продуктов и услуг является корректная диагностика состояния стабильности процессов 
(ДССП). Минимизация ошибок идентификации состояния стабильности процесса 1-го (ложная 

тревога) и 2-го рода (пропуск сигнала) позволяет организациям сократить потери и повысить качество 
предоставляемых продуктов и услуг. Инструментами ДССП являются контрольные карты. Существуют 
три основных типа контрольных карт (КК): контрольная карта Шухарта, карта кумулятивных сумм 
(CUSUM) и карта экспоненциально взвешенных скользящих средних (EWMA). В основе расчёта их 
контрольных пределов лежит допущение о том, что процесс является стационарным и не содержит 
автокорреляций.

В связи с интенсивным развитием технологий (информационных технологий, телекоммуникаций, 
медицины и др.) как в России, так и во всём мире, возникает необходимость в анализе 
автокорррелированных и нестационарных процессов для обеспечения требуемого потребителями 
уровня качества продуктов и услуг. В таких случаях применение любой из вышеперечисленных 
КК приводит к совершению большого количества ошибок как 1-го, так и 2-го рода. Таким образом, 
стандартные методы построения КК не подходят для диагностики состояния стабильности 
автокорррелированных и нестационарных процессов.

Как видно из рис. 1, процесс может быть автокоррелированным и нестационарным и при этом 
находиться в стабильном состоянии. В таких случаях вариации значений характеристики обусловлены 
самой структурой процесса, т.е. общими причинами. Нарушение структуры (например, циклической) 
процесса связано с наличием в нём особых причин вариации (эти вариации представляют собой 
выбросы или аберрантные серии). В таком случае состояние процесса считается нестабильным [1].

В литературе по статистическому управлению процессами можно выделить четыре основных 
подхода к диагностике состояния стабильности автокоррелированных и нестационарных процессов.

Первый подход заключается в моделировании автокорреляции временного ряда и последующем 
использовании стандартных КК с настроенными контрольными пределами, учитывающими 
автокорреляционную составляющую процесса. В [2] на стр. 284 представлен метод вычисления 
контрольных пределов карты индивидуальных значений (X – карты) Шухарта, учитывающий 
значительную автокорреляцию на лаге 1. Автором [3] предложена EWMA – карта автокоррелированного 
процесса.

В.Н. Лукин

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ДИАГНОСТИКИ 
СОСТОЯНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ЦИКЛОСТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА 

МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ
Представлен обзор существующих методов построения карт контроля автокоррелированных 
и нестационарных процессов. На основе данных о процессе передачи голосового трафика 
проведён сравнительный анализ качества диагностики состояния стабильности процесса 
методов построения карт контроля. Исследование проведено при помощи метода экономического 
планирования карт контроля. В результате анализа сделан вывод о том, что параметрический 
бутстреп-метод построения карты контроля циклостационарного процесса, предложенный 
автором статьи, является оптимальным: потери от совершения ошибок 1-го и 2-го рода картой 
контроля, построенной по этому методу почти в два раза меньше потерь от совершения ошибок 
картой контроля, построенной по наилучшему (с точки зрения качества диагностики состояния 
стабильности процесса) альтернативному методу. Для карты контроля циклостационарного 
процесса, построенной по параметрическому бутстреп-методу, определён оптимальный набор 
правил идентификации нестабильного состояния процесса.

Ключевые слова: статистическое управление процессами, контрольная карта, 
циклостационарный процесс, метод экономического планирования контрольных 
карт, стоимостная модель потерь от ошибок 1-го и 2-го рода, качество диагностики 
состояния стабильности процесса
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Рис. 1. Модель стабильного процесса передачи голосового трафика,  
характеризующегося временным рядом значений ACD

В основе расчёта пределов КК обоих методов лежит допущение о нормальном (или приблизительно 
нормальном) распределении индивидуальных значений характеристики (X). В [4] предложен 
непараметрический метод построения CUSUM – карты для автокоррелированных данных. Однако ни 
один из данных методов не применим для анализа нестационарных процессов (например, процессов 
с сезонной вариацией значений математического ожидания M[X] и дисперсии D[X]).

Второй подход основан на подборе модели временного ряда для рассматриваемого 
автокоррелированного процесса и последующем построении КК остатков (или ошибок прогноза) 
модели. Данный подход представлен авторами [1]. В своей работе они предложили использовать 
две карты (вместо одной):

1. Карта (график) общих причин1 (карта подобранных значений модели временного ряда). На 
этой карте представляется модель временного ряда, вариации значений которого обусловлены 
действием только общих причин.

2. Карта особых причин2 (карта остатков (или ошибок прогноза) подобранной модели). Она 
представляет собой стандартную КК (обычно КК Шухарта) и используется для выявления особых 
причин вариации значений временного ряда.

Авторы [5] предложили использовать метод экспоненциального сглаживания и метод Хольта 
– Уинтерса для построения модели временного ряда (на карте общих причин). На основе данных 
сетевого трафика они сравнили чувствительность трёх карт особых причин: X– карты Шухарта, 
EWMA – карты и CUSUM – карты. В результате сравнения они сделали вывод о том, что X – карта 
Шухарта позволяет выявлять аномалии трафика не хуже EWMA – и CUSUM – карт и при этом с 
относительно меньшим количеством ложных сигналов (ошибок 1-го рода). В качестве оценки D[X] 
авторы использовали статистику экспоненциально-взвешенной среднеквадратической ошибки, 
что позволило им учитывать динамические изменения дисперсии (индивидуальных значений) при 
вычислении контрольных пределов.

Авторы [1], [6] и [7] предложили строить карту общих причин на основе подобранной ARIMA – 
модели. При этом в работах [6] и [7] авторы предложили строить границы на карте общих причин. 
Предполагается, что выход значения подобранной модели временного ряда за эти границы 
сигнализирует о том, что общие (уже известные) причины вариаций вызвали избыточное отклонение 

1 В англоязычной литературе данную карту принято называть «Common-Cause Chart».
2 В англоязычной литературе данную карту принято называть «Special-Cause Chart».
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процесса от номинала и оператору (или аналитику) необходимо произвести настройку процесса на 
номинальное значение (если настройка процесса возможна в принципе). В качестве карты особых 
причин в [1], [6] и [7] использована X – карта Шухарта.

Важной особенностью ARIMA – моделей является возможность предварительного преобразования 
данных. Например: логарифмирование значений ряда может использоваться для нормализации 
данных или для уменьшения дисперсии временного ряда, а взятие разности некоторого порядка 
– для удаления сезонных и несезонных автокорреляций, и т. д. Так циклостационарный процесс, 
представленный на рис. 1, может быть преобразован (с некоторыми допущениями) в стационарный 
временной ряд с нормальным распределением независимых значений для подбора ARMA – модели 
преобразованного ряда и последующего построения карты остатков.

Третий подход также основан на подборе модели временного ряда для рассматриваемого 
автокоррелированного или нестационарного процесса. Однако, вместо построения КК остатков, в 
рамках данного подхода, контрольные пределы вычисляются и отображаются на графике временного 
ряда. Данный подход представлен автором [8]. В его работе рассмотрена модель временного ряда, 
обладающего следующими свойствами:

– общий тренд;
– сезонный тренд или цикл;
– сезонная вариабельность данных;
– постепенное изменение представленных выше свойств.
Для моделирования такого временного ряда автором [8] предложено использовать метод Хольта 

– Уинтерса, а в качестве меры изменчивости (для вычисления контрольных пределов) предложено 
применять экспоненциально сглаженное средневзвешенное значение модуля отклонения от 
прогнозной линии.

Четвёртый подход касается диагностики состояния стабильности циклостационарных3 процессов. 
В рамках данного подхода предложен метод построения КК циклостационарного процесса, 
основанный на построении контрольных пределов по точкам, расположенным относительно друг 
друга на расстояниях m·T (где m– любое целое число, T – период, за который проходит один цикл 
процесса), в которых процесс стационарен и оценке состояния стабильности циклостационарного 
процесса при помощи критериев серий (правил, предложенных Л. Нельсоном, «зональных критериев 
Western Electric» или др.) [9].

Главным достоинством метода является возможность использования в нём практически любой КК 
стационарного процесса (например: КК, построенной в соответствии с параметрическим бутстреп-
методом [9], что позволяет применять предложенный метод для диагностики состояния стабильности 
циклостационарных процессов с асимметричными распределениями данных). Также предложенный 
метод построения КК циклостационарного процесса учитывает возможность неравного объёма 
выборки внутри подгрупп.

Процесс передачи голосового трафика, характеризующийся временным рядом значений средней 
длительности телефонных разговоров (average call duration, ACD), является циклостационарным 
процессом с асимметричным распределением данных (модель стабильного процесса представлена 
на рис. 1). При стабильном состоянии процесса временному ряду значений ACD не свойственны 
несезонные автокорреляции (тренды). Распределениям длительностей телефонных разговоров 
характерны большие значения коэффициента асимметрии (α3 ≥ 5 ). Такие распределения хорошо 
аппроксимируются логарифмически нормальным законом (по сравнению с другими законами 
распределения) [10]. ACD является отраслевым показателем качества голосового трафика в сфере 
телекоммуникаций. Для вычисления значения ACD выбирается некоторый промежуток времени 
(обычно 10 минут или час) и затем находится среднее значение длительности для n звонков, 
завершившихся в моменты времени, входящие в указанный промежуток [9].

На основе данных о процессе передачи голосового трафика проведён сравнительный анализ 
качества ДССП методов построения КК нестационарных процессов (при помощи метода 
экономического планирования КК).

3  Под циклостационарным процессом подразумевается периодический процесс со стационарностью внутри точек, 
расположенных относительно друг друга на расстояниях целого числа периодов.
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В методе экономического планирования КК (для стационарных и циклостационарных процессов), 
представленного в работе [11], используются современные возможности хранения и анализа 
большого объёма информации. В основе метода лежит стоимостная модель потерь, предложенная в 
работе [12]. Формула этой модели модифицирована с целью вычисления значения суммарных потерь 
от ошибок 1-го и 2-го рода на основе данных из ранее анализированных практических ситуаций:

 ,  (1)

где L∑ – суммарные потери от ошибок (у.е.); Lin – потери от ошибок 1-го рода (у.е.); Lout – потери 
от ошибок 2-го рода (у.е.); Nα – количество случаев совершения ошибки 1-го рода (шт.); N(1-β)l – 
длина серии (количество точек) до идентификации нестабильного состояния процесса для l-го 
случая (шт.); Al – потери из-за нестабильного состояния процесса (для одной точки) для l-го случая 
(у.е.); CD – стоимость диагностики (работниками организации) одного случая (у.е.); CA – стоимость 
корректирующего действия (у.е.).

В исследовании использован алгоритм определения оптимального метода построения КК (в 
рамках алгоритма определения оптимальных значений параметров плана контроля процесса), 
представленный в работе [11]. Качество ДССП методов построения КК характеризуется показателем 
L∑ (оптимальному методу построения КК соответствует наименьшее значение L∑).

При помощи автоматизированной системы сбора данных для выбранного телекоммуникационного 
направления передачи голосового трафика сформирована выборка из звонков с длительностью за 
30 последовательных будних дней (суток). Звонки, завершившиеся в моменты времени, входящие 
в промежуток одного часа, образуют одну подгруппу – таким образом сформировано k=30×24=720 
подгрупп (с объёмом выборки ni внутри подгруппы, варьирующемся между 2 и 130) и для каждой 
подгруппы вычислено значение средней длительности телефонного разговора ( i), а также значение 
квадрата стандартного отклонения (S2 

i ).
Сбор данных производился на тот момент, когда в организации отсутствовала автоматизированная 

система мониторинга телекоммуникационных показателей качества. Случаи ухудшения качества 
связи (нестабильного состояния процесса) сопровождались снижением значений характеристик  
( i) и (S2 

i ). Процесс продолжал находиться в нестабильном состоянии до тех пор, пока клиент 
не обращался с жалобой в организацию, после чего происходила диагностика процесса и 
предпринимались корректирующие действия по его стабилизации. Впоследствии группа экспертов 
на основе отраслевой практики сформировала согласованное мнение об аномальном поведении 
образованного временного ряда ACD: в результате произошла дифференциация точек стабильного 
состояния процесса от нестабильного.

Для исследования были выбраны следующие методы построения КК нестационарных процессов:
– метод Алвана и Робертса [1];
– метод Мюнза и Карла [5];
– метод Брутлага [8];
– параметрический бутстреп-метод (ПБ-метод) построения КК циклостационарного процесса [9].
В методах построения КК применялись следующие настройки:
Метод Алвана и Робертса
– критерием поиска оптимальной модели (ARIMA) временного ряда являлось минимальное 

значение среднего квадрата остатков модели (MS);
– в качестве модели временного ряда использовалась аддитивная модель ARIMA(0;1;1)(0;0;1)24 

(при этом предварительно значения временного ряда были прологарифмированы, и затем были 
взяты разности первого порядка с лагом 1);

– значения параметров модели (q, Qs) найдены при помощи программного продукта STATISTICA;
– в качестве карты остатков использовалась X – карта Шухарта (значение оценки σ вычислено на 

основе статистики скользящего размаха (mR)).
Метод Мюнза и Карла
– модель временного ряда подбиралась по методу Хольта – Уинтерса;
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– подбор параметров модели произведён методом сеточного поиска (в программном продукте 
STATISTICA);

– в качестве карты остатков использовалась X – карта Шухарта;
– в качестве оценки σ использовался квадратный корень из экспоненциально взвешенной 

среднеквадратической ошибки, что позволило учесть динамические изменения дисперсии 
(индивидуальных значений) при вычислении контрольных пределов временного ряда остатков 
модели.

Метод Брутлага
– модель временного ряда подбиралась по методу Хольта – Уинтерса;
– значения параметров модели взяты из статьи [13] по практическому применению метода;
– в качестве оценки σ используется экспоненциально-сглаженное средневзвешенное значение 

модуля отклонения от прогнозной линии модели.
ПБ-метод построения КК циклостационарного процесса
– в качестве теоретического закона, описывающего распределение длительностей телефонных 

разговоров, принят логарифмически нормальный закон.
– формулы расчёта оценок математического ожидания и дисперсии (для вычисления оценок 

параметров теоретического распределения) используемые в случаях неравного объёма выборки 
внутри подгрупп взяты из работы [14].

Во всех представленных методах использовались следующие правила идентификации 
нестабильного состояния процесса (по значениям временного ряда ACD):

– правило 1. Выход точки за контрольные пределы ±3σ (за квантили UCL99,87% и LCL0,13% для ПБ 
– метода) относительно CL (или прогнозной линии модели) указывает на нестабильное состояние 
процесса;

– правило 2. Выход двух последовательных точек, лежащих по одну сторону от CL, за ±2σ (за 
квантили UCL97,72% или LCL2,28% для ПБ – метода) указывает на нестабильное состояние процесса;

– правило 3. Выход трёх последовательных точек, лежащих по одну сторону от CL, за ±1σ (за 
квантили UCL84,13% или LCL15,87% для ПБ – метода), две из которых выходят за ±2σ (за квантили 
UCL97,72% или LCL2,28% для ПБ – метода), указывает на нестабильное состояние процесса.

Данные правила хорошо зарекомендовали себя в результате их практического использования на 
телекоммуникационном предприятии автора статьи.

Временной ряд ACD был разбит на две части. Первая часть временного ряда состояла из k1=360 
значений, среди которых находились 4 случая нестабильного состояния процесса (с длиной серий от 
1 до 7 точек). Вторая часть временного ряда состояла из k2=360 значений, среди которых находились 
6 случаев нестабильного состояния процесса (с длиной серий от 2 до 8 точек). Для построения 
контрольных переделов временного ряда ACD по ПБ-методу, помимо значений самого временного 
ряда ACD (т.е. значений i) также использовались соответствующие им значения S2 

i.
Для каждого из представленных методов построения КК на этапе предварительного исследования 

процесса (фазе I) были рассчитаны контрольные пределы для первой части временного ряда, 
проведена ДССП и идентифицированы ошибки 1-го и 2-го рода. Результаты анализа качества ДССП 
на фазе I представлены в табл. 1. Из неё видно, что КК, построенные в соответствии с методом 
Алвана и Робертса и методом Мюнза и Карла не идентифицировали корректно ни одной точки 
нестабильного процесса и при этом совершили достаточно большое количество ошибок 1-го рода. 
Пересчёт пределов КК, построенных по этим методам, не приведёт к уменьшению количества 
ошибок 1-го и 2-го рода. Анализ качества ДССП на этапе мониторинга процесса (фазе II) для них не 
проводился.

Таблица 1. Результаты анализа качества ДССП на фазе I
Метод построения КК Количество точек с ошибками 

1-го рода, шт.
Количество точек с ошибками 

2-го рода, шт.
Метод Алвана и Робертса 28 (из 345) 14 (из 14)

Метод Мюнза и Карла 11 (из 346) 14 (из 14)
Метод Брутлага 54 (из 298) 6 (из 14)

ПБ-метод 8 (из 346) 0 (из 14)
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КК, построенная по методу Брутлага, корректно идентифицировала более половины точек 
нестабильного процесса и при этом совершила большое количество ошибок 1-го рода. Необходимо 
отметить, что метод Брутлага предполагает построение пределов КК в интерактивном режиме (от 
точки к точке), поэтому по мере увеличения количества проанализированных точек временного 
ряда ACD возрастало качество ДССП. Таким образом, метод Брутлага и ПБ-метод построения 
КК циклостационарного процесса были выбраны для сравнительного анализа качества ДССП на 
фазе II (вычисление значений стоимостной модели на фазе I не проводилось).

При практическом использовании автоматизированной системы мониторинга 
телекоммуникационных показателей качества предполагается, что оптимальный метод построения 
КК уже найден и система мониторинга способна идентифицировать состояние стабильности 
процесса с минимумом ошибок 1-го и 2-го рода. Из временного ряда ACD, используемого в КК, 
построенной по ПБ – методу, были удалены значения, в которых ранее КК (а не группой экспертов) 
было идентифицировано нестабильное состояние процесса (это касалось как значений i, так и 
соответствующих им значений S2 

i). После этого был проведён пересчёт контрольных пределов 
временного ряда ACD на основе значений «очищенной» статистики. К «очищенной» первой части 
временного ряда ACD была добавлена вторая часть. Для второй части временного ряда ACD были 
использованы ранее пересчитанные контрольные пределы.

Пересчёт пределов КК, рассчитанных по методу Буртлага, не имеет смысла, так как метод 
подразумевает постепенную настройку контрольных пределов (а соответственно, большое 
количество ошибок 1-го рода в начале анализа). По этой причине к первой части временного ряда 
ACD была добавлена вторая часть и процедура расчёта контрольных пределов была продолжена 
без изменений.

Для обоих методов построения КК на фазе II была проведена ДССП, после чего были 
идентифицированы ошибки 1-го и 2-го рода. В правилах идентификации нестабильного состояния 
процесса рассматривались только нижние контрольные пределы.

На рис. 2 и 3 представлены части КК (для подгрупп 145 – 216), построенных в соответствии с 
методом Брутлага и ПБ – методом. Точки временного ряда ACD, в которых процесс нестабилен 
(подгруппы 148 – 155 и 212 – 214), выделены маркерами. Кружками обозначены точки, в которых КК 
идентифицировала нестабильное состояние процесса, а треугольниками – точки, в которых КК его не 
идентифицировала. Из рисунков видно, что КК, построенная по методу Брутлага, идентифицировала 
лишь одну точку (№ 212) нестабильного состояния процесса, в то время как КК, построенная по ПБ 
– методу идентифицировала почти все такие точки (кроме точки № 148).

Рис. 2. Часть КК, построенной по методу Брутлага
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Рис. 3. Часть КК, построенной по ПБ – методу

В итоге для КК, построенных по методу Брутлага и ПБ-методу, были вычислены значения Nα и 
N(1-β)l (для каждого l-го случая нестабильного состояния процесса). Группой экспертов в области 
телекоммуникаций были заданы следующие значения констант: Al =50 руб., CD =25 руб., CA =5 руб. 
В случаях, когда жалоба клиента на ухудшение качества связи приходила до того, как КК выявляла 
нестабильное состояние процесса, значение потерь N(1-β)l·Al принималось равным 500 руб. Полученные 
величины были подставлены в формулу (1) для вычисления L∑ на фазе II. Результаты анализа 
качества ДССП на фазе II представлены в табл. 2. Из неё видно, что потери от совершения ошибок 
1-го и 2-го рода КК, построенной по ПБ-методу, почти в два раза меньше потерь от совершения ошибок 
КК, построенной по методу Брутлага. Таким образом, ПБ-метод построения КК циклостационарного 
процесса является оптимальны методом (среди альтернативных).

Таблица 2. Результаты анализа качества ДССП на фазе II
Метод построения КК Lin , руб. Lout , руб. L∑ , руб.

Метод Брутлага 50 2080 2130
ПБ-метод 100 1030 1130

Для КК циклостационарного процесса, построенной по ПБ-методу, был произведён поиск 
оптимального набора правил идентификации нестабильного состояния процесса. Полным перебором 
были получены все возможные комбинации наборов из трёх представленных ранее правил. Для 
каждого набора правил найдены значения стоимостной модели потерь L∑ (за счёт повторения 
шагов сравнительного анализа). Результаты поиска оптимального набора правил на фазе II для КК, 
построенной по ПБ-методу, представлены в табл. 3. Исходя из значений L∑, наборы правил «1 и 2», 
«1 и 3» и «1, 2 и 3» являются оптимальными.

Таблица 3. Результаты поиска оптимального набора правил в фазе II для ПБ – метода
Правила идентификации нестабильного 

состояния процесса
Lin , руб. Lout , руб. L∑ , руб.

Правило 1 50 1130 1180
Правило 2 50 1630 1680
Правило 3 0 2080 2080
Правила 1 и 2 100 1030 1130
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Правила 1 и 3 50 1080 1130
Правило 2 и 3 50 1630 1680
Правила 1, 2 и 3 100 1030 1130

В настоящее время ПБ-метод построения КК циклостационарного процесса успешно используется 
на практике в телекоммуникационной отрасли для мониторинга процесса передачи голосового 
трафика.
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V. Lukin

AN ANALYSIS OF QUALITY OF CYCLOSTATIONARY PROCESS DIAGNOSTIC 
OF CONTROL CHARTING METHODS

An overview of current control charting methods for autocorrelated and nonstationary processes is 
given. A comparison of quality of process diagnostic of control charting methods is made by using the 
process data of voice traffic transmission. The performance study is based on the method of economic 
design of control charts. The parametric bootstrap method of evaluation of control limits of charts for 
cyclostationary process (proposed by the author of this article) is optimal: total quality loss of the chart 
constructed using that method is two times less than total quality loss of the chart constructed using the 
best (in terms of quality of process diagnostic) alternative method. The optimal rule set for identifying 
the state of the cyclostationary process for the chart constructed using the parametric bootstrap method 
is obtained.

Keywords: statistical process control, control chart, cyclostationary process, economic design 
of control charts, loss-cost models, quality of process diagnostic
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Проблема

В настоящее время проектировщики инженерных систем, для функционирования которых 
требуется прокладка кабелей, труб и установка аппаратуры в помещениях, сталкиваются с 
трудностями при расчёте количества требуемых материалов и монтажных работ. Речь идёт 

о проблемах, вызванных разницей между проектной внутренней планировкой зданий и реальным 
положением дел. Например, на пути трубопровода может встретиться установленный вплотную 
к потолку шкаф с оборудованием ЛВС. В таком случае необходим выезд на объект сотрудников 
с целью проведения замеров для составления «реального» плана здания – трёхмерной модели. 
Следует обратить внимание на специфику моделирования – здания внутри состоят из фигур: 
плоскость, изогнутая плоскость. Это отличает простотой моделирования построек и транспортных 
систем [1] от моделирования, например, автомобилей или объектов скульптуры [2], а также даёт 
рыночную нишу для производства бюджетного устройства, отвечающего указанной специфике.

Теоретическое решение
Из простоты модели вытекают следующие необходимые шаги моделирования: снятие точек в 

углах помещений, снятие точек на изгибах стен, если таковые есть, обтяжка точек плоскостями, 
создание изогнутых плоскостей по средней точке, конвертация в формат редактора, в котором 
ведётся разводка коммуникаций, например, AutoCad.

Разобьём этот процесс на два этапа: этап измерения и этап обработки данных. Для снятия 
точек необходим специальный аппарат. Давайте рассмотрим доступные на рынке варианты.

1. Все необходимые замеры произвести вручную при помощи рулетки, записать [3].
2. Воспользоваться типовыми решениями автоматических лазерных 3D сканеров. 
Недостатками обоих методов является трудоёмкость. В первом случае из-за большого 

количества ручной работы непосредственно с рулеткой, во втором с обработкой множества точек, 
для получения простых форм.

Рассмотрим основные требования, которым должно удовлетворять новое устройство, 
позволяющее упростить процесс моделирования.

• Точность. Для моделирования помещений хватит точности в 1см.
• Скорость. Складывается из скоростей определения нужной точки в пространстве и скорости 

замеров. Чем она выше, тем лучше.
• Охват. Возможность теми или иными средствами пройти при помощи прибора максимально 

возможный объём. Аналогично скорости, максимум.
Разработку можно подразделить на две части: аппаратную, включающую в себя непосредственно 

прибор для измерений пространства, и программу – обработчик полученных показаний. 
За основу аппаратной части принят лазерный дальномер, закреплённый на подвижной 

конструкции, дающей датчику расстояния 2 степени свободы по 180 градусов вокруг двух 
перпендикулярных осей.

Ввиду сравнительно небольшого количества точек, требуемых для моделирования, можно 
выполнить ручное управление прибором, однако при проведении больших объёмов работ это 
довольно трудоёмко. Предлагается оптимизировать процесс замера при помощи интеллектуального 
алгоритма поиска контуров помещения. Преимуществом автоматизированного подхода является 
сокращение количества ручного труда оператора при том же выходном результате. К недостаткам 

И.С. Капитонов

ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ СКАНЕР
В рассматриваются технические подробности создания макета программно-аппаратного 
комплекса для трёхмерного пространственного сканирования. Данный комплекс важен как 
бюджетный инструмент при проектировании комплексных инженерных систем, таких, как системы 
пожаротушения и охраны.

Ключевые слова: 3d, сканер, прототип, прототипирование, электроника, измерения
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стоит отнести тот факт, что система требует контроля автоматического процесса и, при 
необходимости, коррекции, так как часть контуров может быть упущена. 

Наиболее сложным и дорогим устройством аппаратной части сканера является лазерный 
дальномер – прибор, измеряющий расстояние до точки в пространстве. Предполагается 
использование оптического датчика, работающего в видимом спектре излучения (650 нм, красный). 
Точку, до которой будет измерено расстояние, легко увидеть. Система наведения луча должна 
состоять из сервоприводов на базе шаговых электромоторов, и механических комплектующих. Один 
из сервоприводов должен вращать зеркало, расположенное под углом 45 градусов к лучу лазера, 
вокруг оси, задаваемой падающим лучом. Таким образом, лазерный луч может быть направлен в 
диапазоне 360 градусов, однако, ввиду конструктивных особенностей установки, это невозможно 
из-за присутствия каркаса, на котором стоят дальномер и привод, потому, ограничение в 180-
250 градусов вполне уместно. Данная конструкция должна быть расположена на вращающемся 
посредством сервопривода основании округ вертикальной оси. Для управления серводвигателями, 
чтения показаний с лазерного дальномера, индикации и управления питанием устройства должен 
применяться микроконтроллер. Также, на его основе предполагается проводить анализ получаемых 
данных для выделения контуров. Ввиду необходимой мобильности устройства предполагается 
разработка системы питания на базе аккумуляторной батареи и источника питания от сети 
переменного тока 100-240 В.

Программная часть сканера должна работать на портативном ПК с поддержкой технологии 
OpenGL. Основные функции программной части должны быть выполнены с помощью средств Qt и 
языка программирования C++.

Связь программной и аппаратной части можно выполнить в двух временных ключах: реального 
времени и отложенной обработки данных с аппарата. В первом случае соединение следует 
осуществлять с помощью стека протоколов TCP/IP через сеть стандарта 802.11g/n-совместимую или 
посредством интерфейса USB. Во втором случае возможно сохранение на карту памяти SD/SDHC, 
и последующая выгрузка данных на любой компьютер. 

Практическая реализация. Прототип
Ранее в рамках НИОКР был создан прототип устройства, однако использовался иной механический 

узел. Был сконструирован манипулятор из двух сервоприводов, обеспечивавший две степени 
свободы по 180 градусов. На манипуляторе был закреплен лазерный дальномер. В конструкции 
использовались сервоприводы Tower Pro MG996R с металлическими механическими элементами, 
а также лазерный дальномер IFM Electronic 01D100. Механическая часть показала малую 
эффективность ввиду недостаточной точности и скорости сервомашин.

Для повышения точности и скорости работы механической части был спроектирован собственный 
серводрайвер шаговых моторов [4].

Характеристики серводрайвера:
• точность (микрошаг) 1/16;
• максимальный ток 1.2 A;
• напряжение питания моторов 8.2-45 V;
• напряжение питания управляющих элементов 3-5.5 V;
• поддержка 2 endstop/инкрементных датчиков;
• интерфейс управления SPI + IRQ (1 линия);
• энергонезависимая память хранения настроек (EEPROM).
Доступные режимы работы:
• с заданием режима шага, скорости и количества шагов;
• с заданием количества шагов/оборотов и статичной скоростью;
• с заданием количества шагов/оборотов и плавной регулировкой скорости (плавным переходом 

в микрошаговый режим и обратно при торможении и разгоне);
• Режим удержания двигателя в статичном положении.
• Режим аварийной остановки.
• Режим останова двигателя.
• "Спящий" режим с пониженным энергопотреблением.
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Серводрайвер состоит из микроконтроллера STMicroelectronics STM8S003F3P6, силовой ИМС 
Texas Instruments DRV8825 и пассивных компонентов.

Практика использования лазерного дальномера IFM Electronic 01D100 подтвердила заявленные 
производителем показатели точности и скорости измерения (50 замеров в секунду с точностью 
1мм). Подтверждена целесообразность использования продукции IFM для данной работы. Ввиду 
необходимости увеличения расстояния сканирования, выбран лазерный дальномер 01D106. Недостатком 
данного устройства, как и утверждалось ранее, является отсутствие цифрового интерфейса для снятия 
показаний. На выходе прибора сигнал модулируется в виде напряжения 0-10 В, пропорционально 
измеренному расстоянию. Это соответствуем десяти тысячам различных значений уровня напряжения. 
Для гарантированной точности аналого-цифрового преобразования необходима ИМС АЦП с 
минимальной разрядностью 14 бит и скоростью 100 семплов в секунду (согласно т. Котельникова). 
Логично использовать 16-битные АЦП для согласования дальномера с микроконтроллером. 

За время разработки прототипа выдвигались различные задачи к производительности, объёму 
памяти, перечню интерфейсов управляющего микроконтроллера. Был протестирован [5] ряд 
микросхем с различными периферийными модулями, такими, как аппаратный двумерный графический 
ускоритель и адаптеры шин FSMC и Ethernet. После проведения ряда испытаний и анализа 
рынка было установлено, что нет необходимости в обеспечении графического пользовательского 
интерфейса на приборе, вполне хватит небольшого монохромного дисплея для отображения заряда 
аккумуляторных батарей и состояния устройства. В интерфейсе Ethernet также нет необходимости, 
ввиду использования адаптера Wi-Fi. Микроконтроллеры STM32F4 от STMicroelectronics показали 
высокие результаты производительности и защищённости от помех в цепях питания. Были выдвинуты 
следующие критерии к микроконтроллеру для дальнейшей разработки: 

• до 12 линий GPIO;
• 2 x UART;
• 3 x SPI в режиме Master;
• SDIO;
• USB OTG;
• FSMC;
• 11x IRQ линий;
• совместимость с TTL уровнями;
• толерантность к кратковременным превышениям напряжения питания до 4.5 В.
Ввиду этого для дальнейшей разработки выбран микроконтроллер STM32F407ZGT6, установленный 

на плате Olimex STM32-H407.
Для питания прототипа планируется использовать АКБ от ноутбука HP G6 увеличенной ёмкости. 

Можно использовать батарею от практически любого современного компьютера, так как большинство 
работают схожим образом: информация о заряде и физическом износе доступна из управляющего 
контроллера по шине SMBus (стандарт Smart Battery). Зарядка производится сначала с постоянным 
напряжением и без ограничений по току, затем, с ограничениями по напряжению и по току. Все 
значения напряжений и токов доступны в документации на сервисное обслуживание конкретного 
ноутбука. Основным достоинством использования АКБ для ноутбука является безопасность: все 
показатели жизненного цикла литиевых ячеек хранит специальный контроллер, он же, самостоятельно 
обеспечивает защиту от перенапряжений, перегрева, короткого замыкания, перегрузок по току. 
Электропитание от сети целесообразно осуществить через зарядное устройство с током до 4.5А и 
напряжением 19В. Подойдёт модель Lenovo CPA-A090.

Программное обеспечение для данного макета реализовано в виде модуля для графического 
редактора Blender 3D на языке Python, поддерживает подключение к сканеру по локальной сети 
через соединение TCP. Также, для тестирования было реализовано средство управления на языке 
C++ с использованием средств QT. 

Выводы
Описанные изменение позволят увеличить продуктивность работы макета прибора, и повысят 

точность наведения луча лазера до 0.05 градуса. Также прибор впервые за время разработки станет 
автономным.
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THE HEMISPHERICAL SPATIAL SCANNER
The model of the hardware and software complex for 3D volumetric scanning is considered in the ar-
ticle. The system is important as the consumer grade decision for the design of engineering systems, 
such, as fire and protection systems. Design and production of this complex in low price range is actual 
for the market during next few years because buying opportunity of customers decreases but volume of 
projects to make with a 3d-scanner is invariably.

Keywords: 3d, scanner, prototyping, electronics, measurements
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Задача повышения конкурентоспособности отечественной продукции требует от отечественных 
товаропроизводителей принятия, на первый взгляд, взаимоисключающих решений. С одной 
стороны, необходимо минимизировать производственные затраты, а с другой стороны, резко 

повысить качество выпускаемой продукции, что, в свою очередь, ведет к дополнительным издержкам. 
Наиболее эффективный способ повышения конкурентоспособности продукции – ускоренное 
перевооружение производства, которое предусматривает кардинальную замену устаревшего 
технологического оборудования и внедрение современных систем менеджмента качества. Однако в 
современных условиях для большинства предприятий реального сектора экономики эти «простые» 
решения практически нереализуемы. В первую очередь это касается малых предприятий, которые, 
как правило, не обладают достаточными активами для получения «дешевых» кредитов, имеют 
минимальный объем собственных оборотных средств и устаревший парк оборудования, доставшийся 
им в наследство от индустриальных «гигантов» советского времени. 

Поэтому одним из реальных путей снижения себестоимости продукции за счет увеличения 
процента выхода годной продукции и уменьшения отходов, и как следствие повышения качества, 
можно считать разработку и внедрение инструментальных средств контроля технологического 
процесса, что, безусловно, является первым этапом модернизации технологического оборудования. 

Одной из актуальных задач, которую необходимо решить при модернизации действующих 
технологических линий и агрегатов для продольной резки различных материалов, является 
контроль осевого смещения полосы (ленты) при ее прохождении через дисковые ножницы. 
Существующие высокопроизводительные линии для продольной резки металлов со встроенной 
системой центрирования, которая обеспечивает точность регулирования по ширине полосы ±5 мм, 
применяются в основном на крупных предприятиях, которые ориентированы на выпуск больших 
объемов металлопроката ограниченной номенклатуры. В системе центрирования такой линии 
используются индуктивные датчики, так как линия предназначена именно для раскроя металла. 
Это исключает возможность применения такого оборудования для резки картона, ткани и т.п. В 
свою очередь, применение таких линий в малом бизнесе также затруднительно, так как постоянная 
переналадка оборудования для выпуска заказной продукции ведет к простою и, как следствие, 
долгой окупаемости вложенных средств. 

Целью работы является создание универсальной автономной системы контроля осевого 
смещения ленты при продольной резке различных материалов, предназначенной для модернизации 
существующего технологического оборудования. 

Сравнительный анализ измерительных преобразователей для контроля перемещений 
показал, что наиболее приемлемым вариантом при разработке такой системы можно считать 
использование фотоэлектрических датчиков с внешней амплитудной модуляцией потока 
излучения, которые, наряду с потенциально высокой точностью и широким диапазоном частот, 
обладают и низкой стоимостью. При этом, основным достоинством таких преобразователей можно 
считать возможность реализации бесконтактных методов измерения, что полностью исключает 

Ю.И. Гудков, В.О. Маценко, О.А. Шестопалова

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОСЕВОГО СМЕЩЕНИЯ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЛЕНТЫ
Рассматриваются пути повышения конкурентоспособности отечественной продукции. 
Обосновывается необходимость разработки инструментальных средств контроля 
технологического процесса. Проводится анализ датчиков для построения системы контроля 
осевого смещения движущейся ленты, предназначенной для модернизации технологического 
оборудования для продольной резки материалов. Разрабатывается измерительная схема и 
конструкция оптического датчика с внешней модуляцией для контроля смещения края ленты. 
Приводится описание модуля для первичной обработки измерительной информации системы 
контроля осевого смещения ленты. 

Ключевые слова: оптический датчик, контроль осевого смещения, продольная резка 
материала
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механическое воздействие датчика на объект контроля, при отсутствии вредных для окружающей 
среды и людей излучений. 

По характеру получения измерительной информации эти датчики можно разделить на активные, 
которые имеют в своем составе некогерентный источник излучения, и пассивные, в которых 
источником излучения является сам объект контроля. 

В отличие от пассивных оптических датчиков, которые применяются только в пороговых 
устройствах контроля движения, активные датчики с успехом могут использоваться в качестве 
первичного измерительного преобразователя различных неэлектрических величин, в первую 
очередь, перемещений, вибрации и углов поворота [1].

Существуют две классические измерительные схемы активных датчиков (рис. 1):
• Датчик проходного типа (источник излучения и фотоприемник располагаются на одной оси 

напротив друг друга).
• Датчик рефлектометрического типа (источник излучения и фотоприемник располагаются в 

одной плоскости).

Рис. 1. Измерительные схемы активных датчиков с внешней модуляцией

Функции преобразования датчиков с внешней модуляцией представлены на рис. 2. Функция 
преобразования датчика проходного типа I = f(X) при перекрытии потока излучения объектом 
имеет сравнительно плоский максимум (объект не попадает в поле зрения фотоприемника) и один 
достаточно продолжительный квазилинейный участок (объект входит в поле зрения фотоприемника 
и далее полностью перекрывает поток источника излучения). 

Функция преобразования датчика рефлектометрического типа I = f(Y) имеет ярко выраженный 
максимум (при некотором зазоре практически весь отраженный от объекта поток попадает на 
фотоприемник) и два квазилинейных участка.

Рис. 2. Функции преобразования датчиков с внешней модуляцией

Наличие квазилинейных участков у функций преобразования позволяет бесконтактно измерить 
аксиальное или ортогональное смещения объекта контроля относительно некоторой начальной 
точки установки датчика, которая обычно выбирается в середине квазилинейного участка 
соответствующей функции преобразования. Следует отметить, что датчик рефлектометрического 
типа можно использовать и для контроля ортогональных перемещений. Для этого достаточно 
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установить зазор между датчиком и объектом контроля, соответствующий максимуму функции 
преобразования. Однако сильная зависимость выходного сигнала датчика от отражающих свойств 
объекта не позволяет обеспечить приемлемую точность измерения перемещений [2].

Таким образом, для создания системы контроля осевого смещения ленты наилучшие результаты 
может дать использование датчиков проходного типа.

На рис. 3 представлена измерительная схема и функция преобразования активного датчика с 
внешней модуляцией для контроля смещения края ленты. 

Рис. 3. Измерительная схема датчика смещения края ленты

Фотоприемник датчика представляет собой линейку из 8 кремниевых фотодиодов размером 
12х×12 мм с собирающей линзой, которая обеспечивает ширину диаграммы направленности каждого 
фотодиода до 180°. Источник излучения – 3 инфракрасных светодиода с суммарной мощностью 
100 мВт. Расстояние между фотоприемником и источником излучения датчика составляет 100 
мм. Экспериментальные исследования показали, что при такой конструкции датчик способен 
контролировать смещение края ленты в диапазоне от ±1мм до ±50 мм. 

Измерительная схема контроля осевого смещения ленты включает два идентичных канала (рис. 
4), каждый из которых несет информацию о положении края ленты. Для снижения влияния внешней 
засветки, которая может существенным образом увеличить аддитивную составляющую погрешности 
датчиков, фотоприемники расположены в верхней части измерительной скобы. Начальная установка 
датчика предполагает размещение измерительной скобы таким образом, чтобы край ленты совпадал 
с серединой линейки фотодиодов приемника излучения.

 

Рис. 4. Измерительная схема контроля смещения ленты
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Измерительный модуль системы контроля осевого смещения ленты реализован на базе 
однокристального микроконтроллера со встроенными АЦП и UART. Светодиодная шкала модуля 
обеспечивает визуальное отображение результатов измерений текущего смещения ленты в 
процессе резки материала, что позволяет обслуживающему персоналу оперативно принимать 
решение о необходимости переналадки технологического оборудования. Основной алгоритм 
обработки измерительной информации модуля предполагает вычисление нормализованного 
смещения ленты путем деления разности сигналов ФП1 и ФП2 на их сумму. То есть фактически 
контролируется изменение положения ленты относительно некоторого начального положения, 
которое зафиксировано перед началом нового цикла резки материала. 

Для настройки измерительного модуля, сбора и систематизации результатов измерений, а также 
отображения более полной информации о ходе технологического процесса резки разработано 
специальное графическое приложение для ПК. Связь измерительного модуля с ПК осуществляется 
с посредством интерфейса RS-232. 

Продолжением исследований в данной области можно считать разработку структурных и 
алгоритмических решений исполнительных элементов, обеспечивающих центрирование ленты в 
конкретном технологическом оборудовании.
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CONTROL SYSTEM AXIAL DISPLACEMENT OF THE WALKING BELT
Discusses ways to improve the competitiveness of domestic products. The necessity of the develop-
ment tools process control. The analysis of sensors for building control systems axial displacement of 
the walking belt for modernization of technological equipment for slitting materials. Developed measur-
ing circuit design and optical sensor with external modulation to control the displacement of the edge 
of the tape. The description of the module for the primary measurement information processing system 
controls the axial displacement of the tape.

Keywords: optical sensor, control of axial displacement, slitting material.
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В данном проекте разрабатываются, моделируются и практически реализуются вычислительные 
комплексы для хранения и обработки больших объемов информации.

В основе этих комплексов лежат: 
– одна или несколько вычислительных машин большой производительности;
– один или несколько дисковых массивов для оперативного хранения информации;
– библиотеки для длительного хранения информации;
– сертифицированное программное обеспечение разработки ОАО «НИЦЭВТ» и фирменное 

программное обеспечение IBM;
– средства инженерного обеспечения: в том числе бесперебойное питание и отвод тепла.
При разработке вычислительных комплексов необходимо принимать во внимание многие 

факторы, в том числе:
– масштаб решаемых задач – по количеству, мощности, регламенту;
– категорийность решаемых задач и технологию обработки задач, составляющих государственную 

или коммерческую тайны;
– соотношение между объемами оперативной информации и информации длительного 

хранения;
– ограничительные факторы – площадь, потребляемые мощности, время восстановления 

процесса после сбоя или отказа технических или программных средств, стоимостные 
характеристики решений.

В статье кратко обсуждается практика разработки и внедрения вычислительных комплексов 
для систем обработки и хранения больших объемов данных.

В качестве основной машины вычислительного комплекса выступает машина IBM zSeries, 
отличительными особенностями которой являются – большое количество процессоров в одной 
коробке – до 96-и, каждый процессор тактовой частотой 5,3 ГГц, до 192 каналов ввода/вывода, 
потребление электроэнергии 5-10 кВА в зависимости от количества открытых процессоров.

Дисковые подсистемы – от различных производителей (IBM, Hitachi и др.) могут одновременно 
функционировать как в открытых (FiberChannel) сетях, так и мейнфреймных сетях (FICON). Объем 
– от 5 до 100 ТБ на одну стойку. Потребление электроэнергии – от 3,5 до 15 кВА.

Картриджные библиотеки. Объем хранения от 24 – 3,000 ТБайт на стойку (шкаф), в случае 
наращивания дополнительными стойками – сотни ПБайт. Энергопотребление картриджной 
библиотеки в районе 1,5 кВА, и определяется не количеством шкафов, а контроллером управления, 
количеством роботов и устройств чтения-записи.

На рис. 1 в качестве примера приведена реализация двухмашинного отказоустойчивого комплекса, 
включающего вычислительные машины, дисковые и картриджные подсистемы хранения, а 
также терминальные устройства. Операционные системы, средства отказоустойчивости, СУБД 
(Система управления базами данных) и СУРД (Система управления разграничением доступа) 
сертифицированы на обработку категорированной информации, составляющей государственную 
тайну. Комплекс функционирует в режиме горячего резервирования.

А.И. Грибов, А.В. Белоконный, С.А. Шептунов

СОЗДАНИЕ ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА.  
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

В статье обсуждается практика разработки и внедрения вычислительных комплексов для систем 
обработки и хранения больших объемов данных на базе мейнфреймов и картриджных библиотек. 
В качестве примера рассматривается издание хранилища данных на 5 Пбайт и технологии 
работы с ним. 

Ключевые слова: хранилище информации, мейнфрейм, картриджная библиотека, 
иерархическая файловая система
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Рис. 1 Типовой двухмашинный, отказоустойчивый вычислительный комплекс
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В качестве основного хранилища данных в вычислительных комплексах производства используются 
картриджные библиотеки. Выбор картриджных библиотек в качестве хранилищ данных большого 
объема вызван рядом факторов:

– большой объем хранения на единицу площади;
– низкий уровень потребления электроэнергии;
– высокая надежность хранения информации, компенсация сложных ошибок, в том числе 

физического повреждения носителя;
– гарантированное производителем хранение информации в течении 30 лет;
– минимальная стоимость хранения на 1 ТБ – на современных устройствах она составляет 60 

USD/ТБ без сжатия информации;
На рис. 2 приведена история развития ленточных и картриджных носителей фирмы IBM с 1952 

по 2000 год, а на рис. 3 представлены характеристики современных картриджных устройств чтения/
записи информации. 

Рис. 2 Краткая история развития ленточных и картриджных систем фирмы IBM с 1952 по 2000 годы

IBM System Storage TS1120 Tape 
Drive

Емкость картриджа 0,7 – 2,1 ТБ (при компрессии 3:1)
Скорость обмена информацией 104 МБ/сек для несжатой 

информации
Интерфейс ESCON/FICON/FC
Тип картриджа 3592
Год выпуска 2006

IBM System Storage TS1130 Tape 
Drive

Емкость картриджа 1,0 – 3,0 ТБ (при компрессии 3:1)
Скорость обмена информацией 160 МБ/сек для несжатой 

информации
Интерфейс ESCON/FICON/FC
Тип картриджа 3592
Год выпуска 2009
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IBM System Storage TS1140 Tape 
Drive

Емкость картриджа 4,0 – 12,0 ТБ (при компрессии 
3:1)

Скорость обмена информацией 250 МБ/сек для несжатой 
информации

Интерфейс FICON/FC
Тип картриджа 3592
Год выпуска 2011

Рис. 3. Характеристики современных картриджных устройств чтения/записи информации

Особенностью этих устройств является то, что они используют один и тот же тип носителя – 
картридж IBM 3592. Увеличения емкости хранения достигается совершенствованием технологии 
чтения/записи.

Современный картридж позволяет хранить до 4/12 ТБ информации (в несжатом/ сжатом виде), 
при стоимости носителя порядка 4,000 рублей.

По типу записи картриджи 3592 относятся к усовершенствованным LTO.
На рисунке 4 приведены перспективы развития технологии LTO. Современное состояние 

технологии – это Generation 6 – 7. Ближайшие перспективы – это по крайней мере 12,8 ТБ на 1 
картридж без сжатия.

Рис. 4 Перспективы развития LTO технологии

При создании хранилищ данных большого объема в рамках вычислительных комплексов, в 
том числе с использованием разнородных системо-технических платформ, решаются следующие 
основные задачи: 

1) проведение резервного копирования/восстановления (Backup/Restore) для мейнфреймов;
2) проведение резервного копирования/восстановления для открытых систем (UNIX, LINUX, WIN-

DOWS, ORACLE и т.д.).
3) создание иерархической файловой системы хранилища данных на базе картриджных библиотек, 

доступных всем пользователям комплекса в рамках их полномочий.
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На рисунке 5 приведен пример реализации двухмашинного вычислительного комплекса с решением 
задач резервного сохранения/восстановления и создания иерархической файловой системы. Данный 
комплекс реализуется с помощью разработанных и реализуемых в ОАО «НИЦЭВТ» программных 
продуктов:

– «Система файловая иерархического ПИРШ.10147-01», которая позволяет размещать наборы 
данных, как на дисковых подсистемах, так и на картриджах.

– «Система библиотечная иерархическая ПИРШ.10148-01» для управления роботом библиотеки.

Рис. 5. Двухмашинный вычислительный комплекс с решением задач резервного сохранения/
восстановления и создания иерархической файловой системы

Использование, разработанных в данном проекте и практически реализованных в ОАО «НИЦЭВТ» 
программных продуктов позволяет создать доверенную (сертифицируемую) программную среду при 
формировании больших хранилищ данных.

Резервное копирование и восстановление данных
На рисунке 6 приведен состав архивируемых/восстанавливаемых томов вычислительного 

комплекса, их размещение на различных физических носителях и типы подключения этих носителей 
к вычислительной машине.

Особенность реализации состоит в том, что в составе вычислительного комплекса присутствуют 
устаревшие носители информации, подключаемые к вычислительной машине по каналам ESCON 
(16 Мбайт/сек), и современные носители с подключением по FICON-каналам (1/2/4 Гбит/сек).
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Время архивации/восстановления томов данных сильно зависит от типа носителя, на которых том 
размещен или должен быть восстановлен, а также типа подключения к вычислительной машине.

Рис. 6. Состав архивируемых томов вычислительного комплекса

Достигнуты следующие результаты при проведении полного и инкрементального резервного 
копирования: 

– полное резервное копирование – 724 тома общей емкостью 500 ГБ, из них 70 ГБ ORACLE с SUN 
продолжительностью (20 часов);

– инкрементальное резервное копирование порядка 200 томов – 3 часа. 
Столь длительное время резервного копирования объясняется в первую очередь наличием 

большого количества 100/200 Мбайтных томов, расположенных на носителях, подключаемых к 
вычислительной машине по ESCON (медленным каналам).

В время резервного копирования включено время переноса данных с ORACLE/SUN по сети Ether-
net на дисковую подсистему DS8300 (порядка 3-х часов). 

Рис. 7. Масштабируемость картриджных библиотек
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Создание иерархической системы хранения
На технических средствах того же вычислительного комплекса было создано иерархическое файловое 

хранилище объемом – 10 ТБайт на дисковых подсистемах с расширением на 5 Пбайт на картриджной 
системе. Иерархическая файловая система была доступна пользователям через NFS-интерфейс в 
сети.

В качестве библиотеки использовалась библиотека IBM 3494 в одностоечном варианте с 4-я 
устройствами чтения/записи IBM TS1130.

Порядок функционирования иерархической файловой системы: 
1) Запрос на доступ к файлу от пользователя – вызывает процедуру открытия файла – open(file) – 

после чего возможны два варианта – либо данные на диске, либо имеется только ссылка на эти данные;
2) В случае отсутствия файла на диске, выполняется процедура разрешения ссылки как адреса 

данных в библиотеке (№ картриджа, данные из оглавления картриджа);
3) Роботом библиотеки выполняется установка картриджа в устройство чтения/записи (2 сек).
4) Устройство чтения/записи выполняет чтение оглавления картриджа в устройство чтения/записи 

(зависит от объема оглавления) – в обычных ситуациях – секунды;
5) Поиск данных на ленте – до 60 сек. в худшем случае;
6) Выполняется пересылка данных на диск.
В итоге процедура доступа на чтение к данным, размещенным на картриджной системе, не превышает 

одной минуты. При этом, доступно для формирования хранилища информации 5 Пбайт.

Выводы:
Создание больших хранилищ данных на базе картриджных библиотек программного обеспечения 

позволяет:
1. Создавать масштабируемые хранилища данных от десятков ТБ до сотен ПБ простым наращиванием;
2. Обеспечивать сохранение инвестиций – каждые три года происходит увеличение объемов хранения 

без смены носителя;
3. Обеспечить единую среду хранения информации для мейнфреймов и открытых систем (UNIX, 

LINUX, WINDOWS);
4. Обеспечить минимальное потребление энергии на объем хранения;
5. Создавать большие хранилища данных для обработки и хранения категорированной информации, 

составляющей государственную тайну.
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CREATING THE DATA WAREHOUSE OF HUGE INFORMATION CONTENT.  
PRACTICAL EXPERIENCE

The article discusses the practice of developing and implementing computer systems for data process-
ing and storage of large amounts of data based on the mainframe and cartridge libraries. As an exam-
ple, the publication of the data warehouse at 5 petabytes, and technology to work with.
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Введение

Проблема оценки результативности СМИБ в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р 
ИСО/МЭК серии 27001 [1 – 2] является достаточно известной, и тем более сложной проблемой 
является обеспечение постоянного улучшения результативности СМИБ, созданной с учетом 

дополнительных отраслевых стандартов (например, СОИБ Газпром [4 – 9]). Определенной 
трудностью при решении поставленной выше проблемы являются объективные различия в 
требованиях СОИБ, которые могут препятствовать успешному внедрению СМИБ (например, 
различия в понятиях «актив» и «объект защиты») и проведению успешной независимой оценки 
(сертификации) по требованиям стандарта [1]. В равной мере это относится и к требованиям по 
менеджменту рисков [2], а также правилам проведения аудитов в соответствии со стандартом 
ИСО серии 19011 [3]. 

В случае, когда высшее руководство организации принимает решение о внедрении и подготовке 
СМИБ к сертификации, представляется необходимым проанализировать требования СОИБ 
(оценить уровень, на котором они реализованы) и выработать решение о комплексе мероприятий, 
которые следует предпринять для целей обеспечения соответствия СМИБ требованиям стандарта 
[1]. Одним из важнейших требований, включенных в цикл PDCA, является требование постоянного 
повышения результативности (см. п. 7.1, 8.1 стандарта [1]). Эти оценки должны быть представлены 
высшему руководству для принятия адекватных («разумных» в терминах [10]) управленческих 
решений. Для реализации управляемых условий данного процесса в СМИБ предлагается 
несколько примеров расчета результативности СМИБ, прошедших практическую апробацию.

Необходимые термины и определения
Для решения поставленной проблемы рассмотрим несколько необходимых терминов из [1] и 

[11]:
1. Событие информационной безопасности (information security event): идентифицированное 

возникновение состояния системы, услуги или сети, указывающее на возможное нарушение 

И.И. Лившиц, П.А. Лонцих, А.В. Полещук 

ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТОВ ИСО 

И СТО ГАЗПРОМ
В данной публикации рассмотрена проблема внедрения систем менеджмента информационной 
безопасности (СМИБ) в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК серии 27001 
и отраслевых стандартов Системы обеспечения информационной безопасности СТО Газпром 
серии 4.2 (СОИБ). Данная проблема представляется актуальной для своевременного анализа 
рисков нарушения ИБ и процессов переработки информации в информационных системах любого 
вида. Основное внимание обращено на сложности при совмещении требований двух различных 
систем стандартизации (ГОСТ Р ИСО/МЭК и СОИБ), которые необходимо учитывать при оценке 
результативности СМИБ и планировании мероприятий для постоянного улучшения СМИБ.  
С учетом поставленной проблемы предложены формулы для расчета результативности СМИБ 
и рассмотрены кейсы, поясняющие расчет для конкретных ситуаций. Данные результаты могут 
найти применение при обеспечении внутреннего аудита и мониторинга состояния объектов, 
находящегося под воздействием угроз нарушения ИБ, а также могут быть востребованы 
специалистам в области ИБ при создании моделей и методов оценки защищенности информации 
и ИБ объектов СМИБ и/или СОИБ Газпром.

Ключевые слова: информационная безопасность (ИБ); система менеджмента 
информационной безопасности (СМИБ); система обеспечения информационной 
безопасности (СОИБ); результативность; метрики ИБ; объект защиты (ОЗ); аудит; 
меры (средства) информационной безопасности; цикл «Plan-Do-Check-Act» (PDCA); 
менеджмент рисков
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политики информационной безопасности, отказ защитных мер, а также возникновение ранее 
неизвестной ситуации, которая может быть связана с безопасностью. Отметим, что это определение 
точно совпадает по п. 3.5 в [1]и по п. 3.2 [11].

2. Инцидент информационной безопасности (information security incident): Появление одного 
или нескольких нежелательных или неожиданных событий ИБ, с которыми связана значительная 
вероятность компрометации бизнес-операций и создания угрозы ИБ (п. 3.3. по [11]). Но в стандарте 
[1] представлено иное определение: «Инцидент информационной безопасности (information 
security incident): Любое непредвиденное или нежелательное событие, которое может нарушить 
деятельность или информационную безопасность» (п. 3.6. по [1]).

Обратим внимание, что «целевой» стандарт по сертификации СМИБ [1] трактует термин 
«инцидент ИБ» иначе, чем стандарт по управлению инцидентами ИБ [11]. Прежде всего, стандарт 
[11] устанавливает четкую логическую последовательность – инцидент ИБ является следствием 
событий ИБ. В тоже время, определение по [11] объективно более емкое – дает четкую «привязку» на 
бизнес-активы и угрозы ИБ, что подразумевает некоторый «операционный» анализ, выполняемый 
в организации, исходя из внутренних потребностей и целей ИБ.

Следующие термины важны для ясного и однозначного понимания «предмета измерения». 
Исторически повелось, что оценка систем менеджмента есть количественное отношение, 
предполагающее получение величин, сравниваемых в количественных шкалах [12 – 15]. Но в ряде 
проектов наблюдалась подмена понятий, отчасти связанная с неоднозначностью английского 
перевода терминов. Мы будем выполнять расчет результативности СМИБ в точном соответствии 
в терминах по ГОСТ Р ИСО серии 9000, в котором приведены следующие два термина:

3. Результативность (effectiveness): степень реализации запланированной деятельности и 
достижения запланированных результатов (п. 3.2.14)

4. Эффективность (efficiency): Связь между достигнутым результатом и использованными 
ресурсами (п. 3.2.15)

В методическом плане представляется рациональным говорить именно об оценке 
результативности СМИБ, т.к. для оценки эффективности нужно оперировать ресурсами: 
финансовыми параметрами деятельности организации и, детально, динамикой их изменения 
(бюджет службы ИБ, штатная численность, стоимость технических средств (ТС), внешние услуги 
и пр.). 

Ключевые сущности при расчете результативности СМИБ
Одной из основных задач СМИБ является управление инцидентами ИБ. Эта задача решается 

следующим образом:
• обнаружение событий ИБ и их дальнейшая обработка с целью выявления инцидентов ИБ;
• оценка инцидентов ИБ с целью выработки соответствующих мер реагирования; 
• своевременное предотвращение возможных негативных воздействий и оперативное 

восстановление информационной инфраструктуры после инцидента;
• внесение необходимых изменений в политики ИБ в СОИБ с целью предотвращения подобных 

инцидентов в будущем.

Обнаружение событий ИБ должно осуществляться работниками структурных подразделений 
организации или ТС. Источниками информации о событии, как правило, являются:

• сообщения различных ТС и СЗИ, таких как системы обнаружения вторжения, защиты от 
вредоносного кода, межсетевого экранирования и др.; 

• результаты анализа записей журналов регистрации и учета событий;
• сообщения от пользователей;
• обращения внешних организаций, например, поставщиков услуг в области ИБ. 
Информация от указанных источников должна своевременно поступать администраторам ИБ. 

В рамках выполнения процедур обнаружения и оповещения о наступлении событий ИБ должно 
быть обеспечено:

• получение сведений о наступлении событий ИБ; 
• регистрация и учет фактов наступления событий;



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

СЕТЕВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№5, 2015

66

• регистрация и документирование осуществляемых действий;
• сбор и надежное хранение полученных свидетельств события ИБ.
Для оценки результативности СМИБ необходимо выполнять последовательный анализ всей 

информации, которая может поступать от ТС, сотрудников компании, подрядчиков и иных третьих 
лиц. Рассмотрим ситуацию, которая с высокой вероятностью может наблюдаться на практике 
в любой организации: повышение температуры и/или отказ кондиционера, и/или механические 
повреждения, и/или физическое вторжение могут привести к поломке серверов и отказу в 
обслуживании сервисов (e-mail, интернет, СУБД,…). Соответственно, фиксируется перечень 
событий (в примере их 4) и фиксируется (в случае реализации негативного сценария) инцидент 
по отказу сервиса. Следовательно, появляется роль «оператора», который в режиме, близком к 
режиму реального времени, анализирует совокупность событий (их может быть несколько тысяч 
в достаточно краткий период) и принимает решение о фиксации события ИБ и/или инцидента ИБ 
– в случае если нанесен ущерба. В расчете результативности СМИБ предлагается применять три 
ключевые сущности: 

1. Событие; 
2. Событие ИБ; 
3. Инцидент ИБ.

Установленные предположения для сущностей
Практическая реализация выбранных ключевых сущностей для оценки результативности СМИБ 

требует фиксации определенных предположений:

1. Событие – любое изменение установленного состояния контролируемых объектов. (event, 
alert, «сработка» ТС и/или СЗИ). События фиксируются в журналах (проход сотрудника через 
КПП), в log-файлах (межсетевые экраны), в архивах (системы видеонаблюдения) и пр. Важно, что 
событие всегда «идентифицировано», т.е. является материальным фактом, может быть извлечено, 
проанализировано «оператором», передано на дальнейшую обработку, протестировано на стенде 
и пр. Важно также, что событие само по себе не приводит к угрозам ИБ, тем более – к ущербу 
ИБ (бизнесу). Предполагается, что число событий может быть велико и достигать нескольких 
тысяч в день, это обстоятельство накладывает определенные ограничения на «глубину» архива 
и временной лимит для анализа (обработки) «сырых» событий со стороны оператора. Должно 
выполняться: Кол-во событий > 0.

2. Событие ИБ – результат анализа множества «сырых» событий со стороны оператора. 
Анализ событий ИБ выполняется на основании определенных критериев (например, количество 
ошибок при вводе пароля, количество просроченных сертификатов ЭЦП, проход в особую зону 
безопасности в нарушение регламента, служебные записки о фактах незаблокированных рабочих 
станциях и пр.). Важно, что в качестве событий ИБ могут выступать записи аудитов – внутренних и 
внешних, которые также являются фиксированными событиями (см. выше). Предполагается, что 
по факту события ИБ может быть предпринято расследование (при эскалации как инцидент ИБ). 
Предполагается, что число событий ИБ может достигать сотни в год. Должно выполняться: Кол-во 
событий > Кол-во событий ИБ.

3. Инцидент ИБ – в нотации ГОСТ 18044 [11] это следствие проявления событий ИБ, что 
возможно приведет к компрометации бизнеса или угрозе ИБ. Важно, что инцидент является именно 
следствием события ИБ, на основании решения оператора по итогам анализа события ИБ. Для 
каждого идентифицированного инцидента ИБ принимается решение о вероятности реализации 
угроз и возникновения ущерба (например, угроза финансовых потерь при передаче носителя с 
сертификатом ЭЦП неуполномоченному лицу или угроза санкция за передачу незашифрованных 
ПДн по электронной почте). По инциденту ИБ всегда проводится расследование с отражением 
факта преодоления (попытки) существующих мер и средств обеспечения ИБ (“controls”), оценке 
конкретного ущерба ИБ. Предполагается, что число инцидентов ИБ может достигать десятков в 
год. Должно выполняться: Кол-во событий ИБ > Кол-во инцидентов ИБ.
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Установленные дополнительные ограничения для сущностей
Практическая реализация выбранных сущностей требует фиксации дополнительных 

ограничений:

1. Область сертификации СМИБ (“scope”) – если выбрано на определенный период только 
несколько процессов (например, обеспечение ИБ для ИТ-инфраструктуры), то ошибки ввода 
паролей в систему СУБД биллинга или АСУ ТП не принимаются при расчетах ни количества 
событий ИБ, ни инцидентов ИБ.

2. Временной интервал – необходимо выполнять сравнение между состоянием «до СМИБ», т.е. 
когда ТС были внедрены, но сама система СМИБ формально не вводилась в действие, персонал 
не проходил должного обучения и определенные дополнительные нормативные документы 
(регламенты) не разрабатывались, и текущим состоянием, отсчитываемым, например, по годам.

3. Техническая возможность – необходимо обеспечить техническую возможность по обработке 
значительного количества событий и «селекции» событий ИБ, которые попадают в scope текущей 
конфигурации СМИБ.

4. Оператор – необходимо обеспечить наличие оператора, доступность, компетентность, 
техническая эрудиция и оснащенность которого позволяет принимать решения в фиксированном 
временном интервале о назначении события ИБ и/или инцидента ИБ в силу доступной достоверной 
и объективной информации по множеству входных событий.

5. Норма результативности – необходимо обеспечить учет «порогового» значения, которое 
является ориентиром для расчета текущего уровня результативности СМИБ (в текущей 
конфигурации scope). В расчете «порогового» значения участвует плановый показатель 
повышения результативности СМИБ, например, 10%.

6. Зрелость СМИБ – необходимо принять во внимание, что для СМИБ, находящихся на разных 
уровнях зрелости, представляется целесообразным применять разные формулы определения 
результативности. В частности, на первом годичном отрезке могут применяться простые формулы, 
с увеличением опыта и технического оснащения (“controls”) могут применяться полиномы с 
системой весовых коэффициентов, расчет которых представляют отдельную задачу.

Формулы расчета результативности СМИБ
С учетом сказанного выше для недавно введенной в эксплуатацию СМИБ и не прошедшей 

полный сертификационный цикл, предлагается следующая формула расчетов:

 (1)

где КСМИБ – коэффициент результативности СМИБ; ИИБ – идентифицированное количество 
событий ИБ в текущей конфигурации scope; СИБ – идентифицированное количество инцидентов 
ИБ в текущей конфигурации scope.

Формула (1), иначе называемая экспертами «мешок на мешок», позволяет быстро оценить 
результативность СМИБ в текущей конфигурации scope, т.е. насколько СМИБ позволяет 
выявлять критичные с позиции бизнес-операций и угроз ИБ события (в нотации стандарта [11]). 
Формула (1) позволяет сопоставлять (в графическом и/или аналитическом виде) отношения по 
состоянию до внедрения СМИБ и любой последующий год. К недостаткам формулы (1) следует 
отнести ситуации (с ненулевой вероятностью), при которой СМИБ в текущей конфигурации не 
сможет идентифицировать события ИБ, которые, тем не менее, могут привести к инциденту ИБ. 
На рис. 1 показан пример расчета результативности СМИБ по формуле (1). Обратим внимание, 
что снижение И ИБ объективно приводит к повышению предложенной оценки результативности 
СМИБ, как фактор снижения (предотвращения ущерба организации).
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Рис. 1. Расчет результативности СМИБ по формуле (1).

Для СМИБ, стоящих на более высоком уровне зрелости, можно рекомендовать к применению более 
сложные формулы, учитывающие раздельно события ИБ и инциденты ИБ. В этом варианте особую 
роль приобретает техническая оснащенность «оператора», о чем указывалось выше. В частности, 
реализованный в СМИБ комплекс ТС должен позволять «селектировать» из многих тысяч событий в 
режиме, близком к режиму реального времени, события, относящиеся к сотрудникам одной службы, 
даже есть они находятся в разных подсетях (VLAN). Соответственно, результативность СМИБ 
рассчитывается следующим образом:

Расчет результативности событий ИБ:

  (2)

где К с – коэффициент результативности по идентификации событий ИБ; С тек – идентифицированное 
количество событий ИБ в текущей scope; С max – максимально возможное количество событий ИБ 
за предыдущий период.

Расчет результативности инцидентов ИБ:

 (3)

где К и – коэффициент результативности по идентификации инцидентов ИБ; И тек – идентифицированное 
количество инцидентов ИБ в текущей scope; И max – максимально возможное количество инцидентов 
ИБ за предыдущий период.

С учетом положений (2) и (3) общий показатель результативности СМИБ рассчитывается:

К смиб= (К с* α+К и*β) , (4)
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где К смиб – общий показатель результативности СМИБ; Кс – коэффициент результативности по 
идентификации событий ИБ; Ки – коэффициент результативности по идентификации инцидентов 
ИБ; α – весовой коэффициент для определения важности идентификации Кс; β – весовой 
коэффициент для определения важности идентификации Ки.

Формула (4) обладает рядом особенностей:

1. При Стек = 0 и Итек = 0 мы получаем абсолютный 100% уровень ИБ, несмотря на 
ведущийся «лог» многочисленных «сырых» событий. Если «оператор» не выделил события ИБ 
(нет возможных нарушений ИБ), не определил инциденты ИБ (нет ущерба ИБ или компрометации 
бизнес-процессов).

2. Весовые коэффициенты α и β нормируются к единице (α + β = 1) и определяют для конкретного 
объекта (процесса СМИБ) значимость событий и инцидентов ИБ. В простейшем случае α = β = 0,5.

3. Возможна раздельная предварительная проверка Кс и Ки на установленное «пороговое» 
значение, например, 10%. Если «пороговое» значение не превышено, переходим к расчету по 
формуле (4). Если «пороговое» значение по формулам (2) и (3) превышено, необходимо уточнить 
правила идентификации событий ИБ и/или инцидентов ИБ из «сырого» множества всех событий 
«оператором».

Примеры кейсов для расчета результативности СМИБ
Рассмотрим несколько практических примеров расчета результативности СМИБ по формуле (4) 

для случая зрелой СМИБ.

Кейс 1.
Для Стек = 54, С max = 60, И тех. = 18 и Иmax = 21, α = β = 0,5 получаем:
Проверка:
Кс = 10,0 % ≥ 10 %  – пороговое значение выполняется
Ки = 14,28 % ≥ 10 %  – пороговое значение выполняется

Кейс 2.
Для Стек = 70, С max = 60, И тех. = 18 и И max = 23, α = β = 0,5 получаем:
Проверка:
Кс = - 16,66 % ≤ 10 % – пороговое значение не выполняется
Ки = 21,73 % ≥ 10 % – пороговое значение выполняется

На рис. 2 показан пример расчета результативности СМИБ по формуле (4) для кейса 1. Обратим 
внимание, что раздельное определение результативности для инцидентов ИБ и событий ИБ 
позволяет достаточно просто решать поставленную высшим руководством организации задачу 
перед службой ИБ. Например, если поставлена задача обеспечить К смиб ≥ 10 %, то возможно 
несколько допустимых решений, например, обеспечить менее чем 24 инцидента ИБ при 50 
событиях ИБ, или менее чем 16 инцидентов ИБ при 62 событиях ИБ и пр.
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Рис. 2. Расчет результативности СМИБ по формуле (4), Кейс 1

Кейс 3.
Для Стек = 70, С max = 60, И тех. = 18 и И max = 23, α = 0,3 β = 0,7 получаем:
Проверка:
Кс = - 16,66 % ≤ 10 % – пороговое значение не выполняется
Ки = 21,73 % ≥ 10 % – пороговое значение выполняется

На рис. 3 показан пример расчета результативности СМИБ по формуле (4) для кейса 3. Обратим 
внимание, что раздельное определение результативности для инцидентов ИБ и событий ИБ, а 
также изменение весовых коэффициентов α = 0,3 и β = 0,7 существенно меняет общий расчет 
результативности СМИБ. Явное «внимание» высшего руководства к событиям ИБ приводит к 
резкому «подъему» кривых оценки результативности в графике, тем самым «отрезая» приемлемые 
варианты (при той же поставленной задаче обеспечить К смиб ≥ 10 %) в области свыше 86 
зарегистрированных событий ИБ. В тоже время при малом количестве событий ИБ (например, 50) 
возможно получить отличные значения результативности СМИБ, слабо зависящие от количества 
зарегистрированных инцидентов ИБ.
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Рис. 3. Расчет результативности СМИБ по формуле (4), Кейс 3

На рис. 4 показан пример расчета результативности СМИБ по формуле (4) для весовых 
коэффициентов α = 0,3 и β = 0,7. Явное «внимание» высшего руководства к инцидентам ИБ приводит 
к «пологим» кривым оценки результативности в графике, тем самым «отрезая» приемлемые 
варианты (при той же поставленной задаче обеспечить К смиб ≥ 10 %) в области свыше 24 
зарегистрированных инцидентов ИБ. Соответственно, при малом количестве инцидентов ИБ 
(например, 8) возможно получить отличные значения результативности СМИБ, слабо зависящие от 
количества зарегистрированных событий ИБ (даже свыше 100).

Рис. 4. Расчет результативности СМИБ по формуле (4)
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Промежуточный вывод: Применение весовых коэффициентов в предложенной формуле (4) 
позволяет обеспечить выполнение цели по повышению результативности СМИБ (например, 10%) 
даже при отрицательной результативности одной из компонент, отражая реальную важность для 
высшего руководства – именно снижения количества инцидентов ИБ.

Дополнительные метрики ИБ, применяемые для оценки результативности СМИБ
С целью снижения издержек (это одна из приоритетных задач любого бизнеса и наиболее 

«презентабельная» форма оценки результативности службы ИБ), могут быть применены метрики, 
показывающие степень достижения возможного максимума (плана продаж, выполнения в срок 
проектов и пр.) [12, 15 – 16]. Соответственно, могут быть предложены различные типы метрик:

• простые метрики (например, количество выявленных инцидентов ИБ, предотвращенных 
утечек);

• сложные метрики (например, отношение стоимости мер защиты к стоимости ИТ активов);
• комплексные метрики (например, число произошедших инцидентов ИБ, приведших к ущербу 

(вынужденному простою) в ИС, определенных как критичные для бизнеса).

В качестве практических метрик ИБ рекомендуются к применению:
– Кс = (1 – С тек * 100% / С макс) – для оценки динамики событий ИБ;
– Кр = (1 – Кс (повторных) * 100% / Кс) – для оценки динамики повторных событий ИБ (рецидив);
– Кд = (С макс – С тек) / (К макс – К тек) – для оценки динамики приращений событий ИБ и 

инцидентов ИБ.

Выводы
1. Для оценки результативности СМИБ (вне зависимости от целей внешней сертификации) 

необходимо обеспечить высшее руководство достоверными, простыми и удобными для 
анализа численными метриками ИБ. Представляется важным, что оценки результативности 
СМИБ явным образом влияют на изменение статуса службы ИБ и соответствующего 
технического оснащения (бюджета). В то же время, предоставление «слабых» оценок ИБ 
может быть расценено как несоответствие понимания роли службы ИБ в обеспечении 
успешного достижения бизнес-целей организации.

2. При создании СМИБ, соответствующих множеству требований (отраслевой сертификации, 
национальным стандартам ГОСТ Р, международным стандартам ISO), в общем случае, 
необходимо учитывать и уникальные отраслевые особенности – например, с помощью 
весовых коэффициентов. Но в этом случае, как было показано в кейсах, существует 
сложность выделения по значимости какой-либо одной сущности, группы активов или 
набора технических средств.

3. При прогнозировании и обеспечении постоянного повышения результативности СМИБ 
необходимо формировать сопоставимые метрики ИБ, которые позволят оценить сделанные 
предварительно предположения и допущения и сформировать обоснованные цели в области 
СМИБ, направленные на обеспечение стабильного развития бизнеса организации.
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THE PRACTICE OF IMPLEMENTATION THE INFORMATION SECURITY MAN-
AGEMENT SYSTEMS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS BOTH ISO 

AND STO GAZPROM
This issue covers briefly the problems of effectiveness assessment for the information secu-
rity management systems (ISMS) implementation in accordance with the requirements of ISO/
IEC 27001 series of standards and industry information security providing system STO Gaz-
prom series 4.2 (ISPS). This problem is important for just-in-time analysis of the IT-secu-
rity risks violation and IT processing. Focus covers on the difficulties in reconciling the require-
ments of two different Standardization systems (ISMS and ISPS) that must be considered due 
assessing the ISMS effectiveness and planning activities for the ISMS continuous improvement.  
In view of the problem proposed formula for ISMS effectiveness calculating and reviewed case 
studies illustrating the calculation for specific situations. These results can be used to create models 
and methods to ensure the internal audit and monitoring of objects under the influence of threats to 
IT-security violations, as well as can be claimed IT-security experts in the models and methods of 
IT-security estimation for ISMS and / or ISPS Gazprom facilities.

Keywords: Information Security (IT-Security); Information Security Management System (ISMS); 
Information security providing system (ISPS); effectiveness; metrics; object of protection (ObP); 
audit; controls; PDCA cycle; risk management.
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Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» подчеркивает необходимость разработки административных 
регламентов и стандартов. Эффективность их реализации должна подтверждаться 

практической работой государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 
участвующих в предоставлении государственных (муниципальных) услуг, как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов РФ и муниципалитетов. [11]. Однако в настоящее время стандарты 
оказания услуг практически не сформированы. На некоторых из электронных ресурсов содержатся 
административные регламенты, но в них отсутствуют единые показатели доступности и качества 
государственной или муниципальной услуги [5]. Такая система оценки сложна и не в полной мере 
отражает состояние дел. Помимо этого, следует отметить низкий уровень удовлетворенности 
населения степенью оказания услуг. Например, в результате проведенного опроса населения 
Северо-Западного региона были получены следующие данные (рис. 1) [4].

Рис. 1. Удовлетворенность населения качеством государственных и муниципальных услуг

В.В. Муравьёв, М.А. Назаренко

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СТАНДАРТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В работе определяется, что реализация стандартов должна подтверждать практическую 
деятельность работников как государственных, так и муниципальных служб для достижения 
равновесного состояния по отношению как к требованиям государственных комиссий, так и в 
целях формирования самой услуги предоставления стандартизации. Предлагается определять 
возможности как государства, так и частных лиц по участию в самом процессе стандартизации 
и построению единого формационного участия в законодательном процессе обеспечения 
стандартизации. Предлагается ввести периодическую плату на участие в программах 
составления и внедрения стандартов как на производстве, так и в структуре государственного 
оборота. Обосновывает решение о том, чтобы значительно усилить как экономическую, так и 
политическую мотивацию для разработчиков, равно как и для потребителей преимущественно 
национальных стандартов. 

Ключевые слова: стандартизация; формирование результатов; качество; контрольная 
деятельность; государственный орган
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Рассматривая систему оказания услуг, влияющих на качество жизни в различных сферах, 
можно сделать вывод, что критерии, по которым проводится оценка самими учреждениями, не 
соответствуют интересам населения, что подтверждается результатами опросов. 

Между тем, по данным Министерства здравоохранения РФ можно сделать вывод, что услуги 
оказываются должным образом и при этом учитывается мнение всех заинтересованных сторон 
[9]. Таким образом, следует обратить внимание государственных и муниципальных органов на 
необходимость повышения качества своей деятельности. Для этого можно использовать такие 
современные методы управления качеством, как внедрение систем менеджмента и проведение 
самооценки. Они широко применяются бизнес-сообществом, но до настоящего времени не 
используются в России на более высоких уровнях управления [7]. 

Такой подход не только значительно упростил бы систему контроля, но и способствовал бы 
возможности концентрировать внимание на ключевых задачах достижения целевых результатов 
эффективными способами. Однако его использование целесообразно только при внедрении 
системы менеджмента качества в органах государственной власти. Применение стандартов 
позволит получить существенный эффект как в повышении качества жизни населения, так и 
оптимизации работы государственного управления. При этом преимущество системы оценки, 
основанной на менеджменте качества, заключается именно в том, что она проводится не случайно, 
т.е. не по результатам разовых проверок сигналов или жалоб, а регулярно - по установленным 
стандартами критериям эффективности [8]. 

Использование мирового опыта стандартизации систем управления и внедрения инновационных 
методов управления на примере модели, заложенной в стандартах ISO серии 9000, а также других 
международно-признанных инновационных моделях, может послужить основой управления 
процессами органов власти с точки зрения качества. Так, для органа местного самоуправления 
предлагается использовать гармонизированную модель оценки эффективности, основанную 
на критериях Руководства IWA 4 «Системы менеджмента качества – Руководящие указания по 
применению ИСО 9001:2000 в местных органах власти» и нормативно – правовых актах РФ. В 
общем виде гармонизированная модель самооценки может выглядеть следующим образом [3]. 

Применение данной модели позволит создать эффективную систему органов местной власти в 
России, направленную на максимальное удовлетворение потребностей и ожиданий граждан [6]. 

Качественные показатели развития предприятия позволяют в полной мере по своему 
содержанию, а равно наполнению выявить те документы, которые можно отнести к категории 
единообразных, обладающих сравнительной миссией реализации. Подобные структуры 
показателей стандартов и руководящих документов должны обосновываться на применении к 
системе государственной службы, которая определяет не только область их внедрения, но также 
и способствует реорганизации самой системы. 

Формирование эффективной системы оценки индикаторов и самосовершенствования 
государственного управления возможно, что подтверждается международным опытом, 
основанном на менеджменте качества, базирующемся на использовании процессного подхода. 
Также следует отметить, что в настоящее время одна из наиболее разработанных концепций 
управления основана на ключевых показателях эффективности (KPI – Key Performance Indica-
tors). Использование ключевых показателей эффективности дает возможность оценить текущее 
состояние и положение дел в процессе реализации стратегии государства. Таким образом, все 
вышеперечисленные инновационные методы должны привести к повышению удовлетворенности 
потребителей качеством услуг, укреплению доверия граждан к органам власти собственной 
страны и, как следствие, к развитию гражданского, социально-ориентированного общества в 
целом. Однако был отмечен и ряд недостатков [10]: 

отсутствие законодательной базы; 
нехватка выделяемых ресурсов; 
слабая финансовая заинтересованность в разработке стандартов и др.
Кроме того, следует обратить внимание на низкий уровень гармонизации национальных 

стандартов с международными. Следует проводить дальнейшую работу по глобальной унификации 
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стандартов отечественного производства с подобными документами иностранных коллег [1]. 
Необходимо провести несколько реформ:

определить возможности как государства, так и частных лиц по участию в процессе стандартизации 
и построению единого формата участия в законодательном процессе стандартизации;

ввести периодическую плату за участие в программах составления и внедрения стандартов как 
на производстве, так и в структуре государственного оборота;

значительно усилить мотивацию и экономическое стимулирование мер по развитию и 
становлению национальной системы стандартизации;

предложить использование страховой модели при реализации впервые разработанных 
стандартов;

принять значительные меры в целях совершенствования самой системы распространения 
утвержденных стандартов; 

значительно усилить как экономическую, так и политическую мотивацию для разработчиков, 
равно как и для потребителей преимущественно национальных стандартов;

необходимо предусмотреть роль постоянной обязательной составляющей финансовых средств, 
которые направляются на разработку национальных стандартов, фиксированную часть средств, 
получаемых от продажи (реализации) стандартов; 

предусмотреть фиксированную часть средств, направляемых на экспертизу национальных 
стандартов. 

Подводя итоги, можно еще раз подчеркнуть важность работы, направленной на разработку 
системы стандартов в условиях современного рынка. Важнейшим элементом в этом процессе 
должны быть государственные структуры, для осуществления контроля за качеством товаров и 
услуг, производимых и предоставляемых негосударственными предприятиями. 

Задачи развития экономики требуют учитывать специфику процесса производства, осуществлять 
контроль его качества на всех уровнях и этапах. Управление производством, использующее 
современные системы стандартизации, необходимо для обеспечения конкурентоспособности 
продукции на рынке.
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SYSTEM DEVELOPMENT STANDARDS IN MODERN CONDITIONS
In this paper we determined that the implementation of standards should demonstrate practical activities 
of workers both public and municipal services to reach equilibrium with respect to both the requirements 
of state commissions , and in order to wash away the formation of providing service standardization. Pro-
posed to determine the possibility of both the state and individuals to participate in the standardization 
process and the construction of a single formational participation in the legislative process to ensure stan-
dardization. Proposed to introduce a periodic fee to participate in the preparation of programs and imple-
mentation of standards both in production and in the structure of public circulation. Justifies the decision 
to significantly enhance both economic and political incentives for developers as well as for consumers 
predominantly national standards. Definition of the process should be made with changes in art. 264 of the 
Tax Code which provides for the assignment of certain development costs primarily national standards for 
the purposes of expenses related to production or to the implementation , almost to the cost .
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