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ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЦЕНТР
ПО КАЧЕСТВУ

В боль шин стве Ев ро пей ских ор га ни за ций борь ба за при зна ние Ка че с т ва как
од ной из ос нов ме нед ж мен та за вер ше на. Сей час ру ко во ди те ли тре бу ют от
пер со на ла на ли чия сер ти фи ка ции и при знан ной ква ли фи ка ции в об ла с ти ка че -
с т ва на ос но ве вы со ко ка че с т вен но го обу че ния.

Ев ро пей ский центр по ка че с т ву (ЕЦК) со об ща ет, что по спе ци аль но с ти 
«Уп рав ле ние ка че с т вом» пред став ле на схе ма, по ко то рой вы пуск ник ВУ За 
с дип ло мом по спе ци аль но с ти «Уп рав ле ние ка че с т вом» име ет пра во по лу чить
сер ти фи кат ЕЦК. Этот сер ти фи кат сви де тель ст ву ет, что зна ния кан ди да та со -
от вет ству ют тре бо ва ни ям ква ли фи ка ции ЕОQ «Про фес си о нал в об ла с ти ка че с -
т ва». Пос ле сда чи кан ди да том эк за ме на на при сво е ния ква ли фи ка ции «Про -
фес си о нал в об ла с ти ка че с т ва». Он по лу чит сер ти фи кат ЕОQ.

В со от вет ствии с прак ти кой, при ня той в дру гих ев ро пей ских стра нах, про це ду -
ра ква ли фи ка ции бу дет уп ро ще на. Кан ди да ты, ко то рые обу ча ют ся в ак кре ди -
то ван ном цен т ре или ВУ Зе, бу дут обя за ны сдать толь ко тест и уст ный прак ти -
че с кий эк за мен, пись мен ный эк за мен боль ше сда вать не нуж но.

Для ак кре ди та ции Центр обу че ния или ВУЗ дол жен под твер дить, что:

l Про цесс обу че ния в Цен т ре про во дит ся в со от вет ствии с «Пра ви ла ми под го -
тов ки пер со на ла»;

l В Цен т ре дей ству ет Си с те ма ме нед ж мен та ка че с т ва;

l Учеб ная про грам ма и учеб ные ма те ри а лы со от вет ству ют «тре бо ва ни ям к
учеб ным про грам мам»;

l Пре по да ва тель ский со став со сто ит из не об хо ди мо го ко ли че с т ва ква ли фи ци -
ро ван ных пре по да ва те лей. 

Ву зы, же ла ю щие уча с т во вать в этой схе ме, мо гут по лу чить до пол ни тель ную
ин фор ма цию на сай те WWW.EQC.ORG.RU
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2 МЕНЕДЖМЕНТ И СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Í.Í. Áåäåíêî N.N. Bedenko

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: РОССИЙСКИЙ 
И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

QUALITY APPRECIATION 
OF EDUCATION IN HIGHER SCHOOL:

RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE
Ñè ñ òå ìà îá ðà çî âà íèÿ â ñòðà íàõ ìè ðî âî ãî ñî îá ùå ñòâà
èìå åò ñâîè îñî áåí íî ñ òè è õà ðàê òåðíûå ÷åð òû, êî òî ðûå
ñôîð ìè ðî âà ëèñü ïîä âëè ÿ íè åì ýêî íî ìè ÷å ñ êèõ, ïî ëè òè -
÷å ñ êèõ, ñî öè àëüíûõ, ïðà âî âûõ ôàê òî ðîâ. Â ñòà òüå ïðåä -
ñòàâ ëåí îá çîð îò å÷å ñ ò âåí íî ãî è çà ðó áåæ íî ãî îïû òà â
îá ëà ñ òè îöåí êè êà ÷å ñ ò âà âûñ øå ãî îá ðà çî âà íèÿ â ðà êóð -
ñå âîç ìîæ íî ãî åãî èñ ïîëü çî âà íèÿ â ðîññèé ñêèõ âó çàõ,
êàê â ðàì êàõ âíåø íåé ïðî öå äó ðû, òàê è äëÿ ôîð ìè ðî âà -
íèÿ âíó ò ðè âó çîâ ñêèõ ñè ñ òåì ìå íåä æ ìåí òà êà ÷å ñ ò âà.

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: êà ÷å ñ ò âî, îá ðà çî âà íèå, îïûò, ìî äå ëè

The educational system in the world commonwealth coun-
tries has its particularities and features formed under the
influence of economic, political, social, legal factors. In
the article there is the survey of domestic and foreign
experience in the sphere of higher education quality
appreciation in the range of opportunities of its using in
Russia higher educational institutions both in the outside
procedure limits and for the forming of inside higher edu-
cational systems of the quality management.

Keywords: quality, education, experience, appreciation,
models 

В
на сто я щее вре мя в ми ро вом со об ще ст ве про -
сле жи ва ет ся ус той чи вая тен ден ция раз ви тия
ор га ни за ций раз лич ных форм соб ст вен но с ти и
на прав ле ний де я тель но с ти че рез со зда ние эф -

фек тив ной си с те мы уп рав ле ния ка че ст вом, про шед -
шей оп ре де лен ные эво лю ци он ные эта пы:
1) пе ри од гос под ст ва си с те мы Ф.У. Тей ло ра

(1905=1920 гг.): ин ди ви ду аль ный кон троль ка че -
ст ва; по яв ле ние «ни жних» и «верх них» пре де лов
ка че ст ва; вве де ние шта та кон тро ле ров ка че ст ва;

2) вне д ре ние ста ти с ти че с ких ме то дов кон тро ля ка че -
ст ва (1920=1950 гг.): сплош ной кон троль ка че ст ва;
при ме не ние ста ти с ти че с ких ме то дов кон тро ля ка -
че ст ва, стрем ле ние к ста биль но с ти про цес сов;

3) пе ри од Все об ще го уп рав ле ния ка че ст вом
(1950=1980 гг.): раз ра бот ка Дж.М. Джу ра ном
«спи ра ли ка че ст ва»; раз ра бот ка А.В. Фей ген ба у -
мом кон цеп ции ком плекс но го уп рав ле ния ка че ст -
вом «Total Quality Control (TOC)»;

4) пе ри од Все об ще го ме недж мен та ка че ст ва «Total
Quality Management (TQM)» (1980 г. – по на сто -
я щее вре мя): со вре мен ная кон цеп ция уп рав ле -
ния, ос но ван ная на при ме не нии под хо дов ка че ст -
ва на всех уров нях ор га ни за ции и ко всем её
функ ци ям [1].
Ана лиз мо де лей оцен ки ка че ст ва про дук ции, ра -

бот, ус луг в раз лич ных от рас лях эко но ми ки, при ме ня -
е мых в ми ро вой и оте че ст вен ной прак ти ке (мо дель
Ка но «Те о рия при вле ка тель но го ка че ст ва» (70=е го -
ды ХХ ве ка); Кон цеп ция от рас ле вой си с те мы уп рав -
ле ния ка че ст вом  (90=е го ды ХХ ве ка); Ме тод «раз -
вер ты ва ния функ ции ка че ст ва» (70=е го ды ХХ ве ка);

мо дель си с те мы уп рав ле ния  ХАССП (с 1993 г.  – Ев -
ро па,  с 2001 г. – Рос сия); мо дель си с те мы уп рав ле -
ния GMP (2000=е го ды); мо дель «Lean»; меж ду на -
род ные стан дар ты ИСО; мо дель де ло во го со вер шен -
ст ва EFQM (Ев ро пей ско го фон да уп рав ле ния ка че -
ст вом) (с 1988 г.); мо дель пре мии Пра ви тель ст ва РФ;
Япон ская мо дель ус той чи во го рос та (2003 г.) и др.),
сви де тель ст ву ет, что:
1) стра те ги че с кая цель их при ме не ния – улуч ше ние

де я тель но с ти в це лях по вы ше ния кон ку рен то спо -
соб но с ти про дук ции, ра бот, ус луг и ор га ни за ции в
це лом и улуч ше ние ка че ст ва ко неч но го про дук та;

2) они име ют су ще ст вен ные раз ли чия, хо тя ба зи ру -
ют ся на об щих прин ци пах TQM;

3) в их ос но ве ле жит схо жий по ня тий ный ап па рат,
хо тя и от ме ча ют ся раз лич ные трак тов ки от дель -
ных по ня тий и тер ми нов;

4) они яв ля ют ся ин ст ру мен том фор ми ро ва ния стра -
те гии раз ви тия ком па нии;

5) по сред ст вом их при ме не ния со зда ет ся эф фек тив -
ная си с те ма уп рав ле ния; 

6) из ме ре ние ка че ст ва про во дит ся на ос но ве оцен -
ки/са мо оцен ки де я тель но с ти;

7) ре зуль та ты оцен ки/са мо оцен ки де я тель но с ти ор -
га ни за ции в об ла с ти ка че ст ва срав ни ва ют ся с эта -
лон ны ми и (или) с до сти же ни я ми кон ку рен тов;

8) они спо соб ст ву ют из ме не нию ро ли по тре би те ля
на рын ке то ва ров и ус луг и др.
Од на ко ис сле до ва ние по ка за ло, что не все гда есть

воз мож ность ис поль зо вать вы ше пе ре чис лен ные мо -
де ли в об ра зо ва тель ной де я тель но с ти, в том чис ле и
в сфе ре выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния



(да лее – ВПО). Си с те мы об ра зо ва ния в стра нах ми -
ро во го со об ще ст ва име ют свои осо бен но с ти, ко то рые
сфор ми ро ва лись под вли я ни ем эко но ми че с ких, по -
ли ти че с ких, со ци аль ных, пра во вых и иных фак то -
ров. В на сто я щее вре мя в эко но ми че с ки раз ви тых го -
су дар ст вах прак ти че с ки ре ше на за да ча все об ще го
сред не го об ра зо ва ния, а выс шее ста ло мас со вым.
Ска зан ное в осо бен но с ти ка са ет ся си с тем под го тов -
ки спе ци а ли с тов выс шей ква ли фи ка ции, эф фек тив -
ность ра бо ты ко то рых оп ре де ля ет не толь ко со сто я -
ние эко но ми ки стра ны в те ку щий мо мент, но и пер -
спек ти вы её даль ней ше го бла го по лу чия [2, С. 8].

Не об хо ди мо от ме тить, что об ще приз нан ной еди -
ной ме то ди ки оцен ки ка че ст ва об ра зо ва ния, вклю чая
и сфе ру выс шей шко лы, в меж ду на род ной и оте че ст -
вен ной прак ти ке не су ще ст ву ет. В ми ро вом со об ще -
ст ве оп ре де ля ет ся рей тинг уч реж де ний ВПО. Ис то -
рия ми ро вых уни вер си тет ских рей тин гов весь ма ко -
рот ка. Так, не бе зыз ве ст ный Шан хай ский уни вер си -
тет «Shanqhai Jiao Tonq University» (Ки тай) со став -
ля ет еже год ные ака де ми че с кие рей тин ги ве ду щих
уни вер си те тов ми ра (Academic Rankinq of World
Universites) толь ко с 2003 г. Да лее с 2004 г. свою вер -
сию луч ших уни вер си те тов пред ла га ет бри тан ская
ор га ни за ция «TSL Education Ltd» , пуб ли куя её в
«The Times Higher Education Supplement». При этом,
по бри тан ской вер сии в 2004 г. в рас чет при ни ма лись
лишь 200 луч ших уни вер си те тов, а в по сле ду ю щие
го ды, как и в Шан хай ском рей тин ге, – уже 500 [3].

Глав ные не до стат ки вы ше наз ван ных рей тин го вых
си с тем:
l субъ ек ти визм в оцен ке;
l ог ра ни чен ность уча ст ни ков ис сле до ва ния;
l пло хая со по с та ви мость ито го вых ре зуль та тов де -

я тель но с ти;
l при ме не ние раз лич ных ме то дик оцен ки и др. 

В свя зи с вхож де ни ем Рос сии в Бо лон ский про -
цесс осо бый ин те рес пред став ля ет ана лиз опы та ев -
ро пей ских стран в об ла с ти оцен ки ка че ст ва об ра зо -
ва ния, где прак ти че с ки од но вре мен но сло жи лись
три ос нов ные мо де ли си с тем га ран тии ка че ст ва: си с -
те ма оце ни ва ния ка че ст ва, си с те ма ак кре ди та ции,
си с те ма ау ди та ка че ст ва (таб ли ца 1) [4, С. 69].

Та ким об ра зом, в стра нах ев ро пей ско го со об ще ст ва
адек ват ное обес пе че ние ка че ст ва пре ду с ма т ри ва ет
ком плекс ное вза и мо дей ст вие сле ду ю щих эле мен тов:
1) нор ма тив но=пра во вой ба зы;
2) чет ко сфор му ли ро ван ных це лей обу че ния;
3) стан дар тов уме ний и на ци о наль ных/ре ги о наль -

ных ква ли фи ка ци он ных тре бо ва ний, ос но ван ных
на ком пе тен ци ях;

4) со от вет ст ву ю щих этим тре бо ва ни ям об ра зо ва -
тель ных про грамм и учеб ных ма те ри а лов;

5) ква ли фи ци ро ван ных пе да го ги че с ких ка д ров;
6) си с те мы сбо ра и ана ли за ин фор ма ции;
7) ори ен ти ро ван но с ти на луч шие об раз цы ка че ст ва

в рам ках на ци о наль ной прак ти ки [5, С. 213].
Об щие чер ты мо де лей си с тем га ран тии ка че ст ва

в ев ро пей ском об ра зо ва тель ном про ст ран ст ве:
l на ли чие ав то ном ных ор га нов га ран тии ка че ст ва;
l ини ци а то ры их со зда ния и при ме не ния: го су дар -

ст во и про фес си о наль ные объ е ди не ния (ас со ци а -
ции);

l ис точ ни ки фи нан си ро ва ния про це дур оцен ки: го -
су дар ст во и (или) ву зы;

l прин ци пы со зда ния и при ме не ния мо де лей си с -
тем га ран тии ка че ст ва: по дот чет ность, срав ни -
мость по ка за те лей и др. [4, С. 69].
Ана лиз ми ро во го опы та в об ла с ти оцен ки ка че ст -

ва об ра зо ва ния поз во ля ет все при ме ня е мые мо де ли
ус лов но раз де лить на две груп пы:
1) мо де ли ак кре ди та ции об ра зо ва тель ных уч реж де -

ний, при ме ня е мые в обя за тель ном по ряд ке (по
ини ци а ти ве го су дар ст ва или об ще ст вен ных ор га -
ни за ций);

2) мо де ли оцен ки ка че ст ва об ра зо ва ния, при ме ня е -
мые на до б ро воль ной ос но ве (по ини ци а ти ве об -
ра зо ва тель ных уч реж де ний).
Про цесс ак кре ди та ции выс ших учеб ных за ве де -

ний в ми ро вой прак ти ке фак ти че с ки сво дит ся к оцен -
ке со дер жа ния и ка че ст ва об ра зо ва ния. В рам ках дан -
но го ис сле до ва ния про це ду ра ак кре ди та ции пред -
став ля ет ин те рес с по зи ций ка че ст ва об ра зо ва ния.

Це ле вая на прав лен ность ак кре ди та ции
1) Ран жи ро ва ние об ра зо ва тель ных уч реж де ний по

ви дам и ти пам, ор га ни за ци он но=пра во вым фор -
мам – Рос сия, Япо ния, Ин дия, США и др.

2) Со блю де ние тре бо ва ний го су дар ст вен ных стан -
дар тов и дру гих нор ма тив ных до ку мен тов, ре гу -
ли ру ю щих де я тель ность об ра зо ва тель ных уч реж -
де ний – Рос сия, Ин дия, США и др.

3) Га ран тии ка че ст ва об ра зо ва ния на на ци о наль ном
и меж ду на род ном уров не – Япо ния, Гер ма ния,
Гол лан дия, Ве ли ко бри та ния и др.

4) Улуч ше ние де я тель но с ти об ра зо ва тель но го уч -
реж де ния – США, Гол лан дия, Япо ния, Рос сия,
Ин дия и др.

5) По вы ше ние кон ку рен то спо соб но с ти об ра зо ва -
тель но го уч реж де ния – Япо ния, Гер ма ния, Гол -
лан дия, Ве ли ко бри та ния и др.

6) Ин фор ми ро ва ние го су дар ст вен ных ор га нов
вла с ти, об ще ст вен но с ти и дру гих за ин те ре со -
ван ных сто рон о со сто я нии дел в об ра зо ва нии –
Гер ма ния, Фран ция, Гол лан дия, США, Рос сия
и др.
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7) Сти му ли ро ва ние ин но ва ци он ной де я тель но с ти
об ра зо ва тель ных уч реж де ний – Япо ния, Ин дия,
США, Рос сия и др.

8) Со от вет ст вие уров ня под го тов ки ка д ров меж -
ду на род ным стан дар там и тре бо ва ни ям – Япо -
ния, США, Рос сия, Гол лан дия, Фран ция, Гер -
ма ния и др.

9) По вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва ния, мо биль но с ти
сту ден тов, со зда ние еди ной кре дит но=мо дуль ной
си с те мы в рам ках Бо лон ских со гла ше ний – стра -
ны, под пи сав шие Бо лон скую дек ла ра цию.
Как вид но, од ни це ли ак кре ди та ции оп ре де ле ны

стро го в об ла с ти оцен ки ка че ст ва об ра зо ва ния, дру -
гие же ка са ют ся дан но го про цес са ко с вен но.
Ха рак те ри с ти ка про це ду ры ак кре ди та ции:
1) Оце ни ва ет ся де я тель ность об ра зо ва тель но го

уч реж де ния как си с те мы в це лом, и (или) его
от дель ные ос нов ные об ра зо ва тель ные про грам -
мы – Рос сия, Гол лан дия, Ве ли ко бри та ния, Ин -
дия и др.

2) Про це ду ра ак кре ди та ции в обя за тель ном по ряд ке
вклю ча ет про цесс са мо об сле до ва ния – Рос сия,
Япо ния, Гер ма ния, Фран ция, Ве ли ко бри та ния,
Гол лан дия, Ин дия и др.

3) Осу ще ств ля ет ся внеш няя экс пер ти за де я тель но с -
ти об ра зо ва тель но го уч реж де ния го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми вла с ти – Рос сия, Япо ния, Гер ма -
ния, Фран ция, Гол лан дия, Ве ли ко бри та ния, Ин -
дия и др.

4) В про це ду ре ак кре ди та ции об ра зо ва тель но го уч -
реж де ния при ни ма ют уча с тие пред ста ви те ли об -
ще ст вен ных ор га ни за ций, про фес си о наль ных
объ е ди не ний и ас со ци а ций, дру гие за ин те ре со -
ван ные сто ро ны – Рос сия, США, Гол лан дия, Ин -
дия и др.

5) Про це ду ру ак кре ди та ции мо гут осу ще ств лять как
го су дар ст вен ные ор га ны уп рав ле ния, так и спе ци -
аль но со здан ные об ще ст вен ные ор га ни за ции.
Та ким об ра зом, ана лиз за ру беж но го и оте че ст вен -

но го опы та сви де тель ст ву ет, что про це ду ры ак кре ди -
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та ции об ра зо ва тель ных уч реж де ний в от дель ных
стра нах име ют не толь ко схо жие чер ты, но и от ли чи -
тель ные осо бен но с ти. Так, в Япо нии пре ду с мо т рен
са мый дли тель ный ак кре ди та ци он ный пе ри од – 10
лет, а в дру гих стра нах он со став ля ет 5 лет. В США
ак кре ди та ция об ра зо ва тель ных уч реж де ний про во -
дит ся на двух уров нях: 
l ин сти ту ци о наль ная ак кре ди та ция (ак кре ди та ция

учеб но го за ве де ния) – про во дит ся ре ги о наль ны -
ми агент ст ва ми ак кре ди та ции;

l спе ци а ли зи ро ван ная ак кре ди та ция (ак кре ди та -
ция про фес си о наль ных об ра зо ва тель ных про -
грамм) – про во дит ся агент ст ва ми про фес си о -
наль ных ас со ци а ций.
В Гер ма нии про це ду ры оце ни ва ния спе ци фич -

ны и сфор ми ро ва ны в ви де го су дар ст вен но=об ще -
ст вен ной си с те мы ме та оце ни ва ния, при чем про це -
ду ры ак кре ди та ции ву зов и оцен ка ка че ст ва раз де -
ле ны. Во Фран ции про це ду ра ак кре ди та ции осу -
ще ств ля ет ся Ко ми те том на ци о наль ной оцен ки ка -
че ст ва (CNE), осо бен но с тью ко то рой яв ля ет ся
мно го крат ное по се ще ние экс пер та ми учеб но го за -
ве де ния (до трех раз). В Гол лан дии каж дая экс -
перт ная груп па про во дит оцен ку всех од но тип ных
про грамм (в стра не 14 уни вер си те тов), что воз -
мож но при ог ра ни чен ном чис ле субъ ек тов об ра зо -
ва тель но го рын ка.

Не ко то рые ис сле до ва те ли в об ла с ти ка че ст ва об -
ра зо ва ния счи та ют, что с точ ки зре ния раз ви тия рос -
сий ской си с те мы выс ше го об ра зо ва ния осо бо ин те -
рес ным яв ля ет ся опыт ву зов Гер ма нии, ко то рые под -
ле жат ат те с та ции со сто ро ны об ще на ци о наль ных
про фес си о наль ных ас со ци а ций [5, С. 217].

Ха рак те ри с ти ка по ка за те лей оцен ки
Ис сле до ва ние за ру беж ной прак ти ки оцен ки ка че ст -
ва выс ше го об ра зо ва ния по ка за ло, что она ба зи ру ет -
ся на по ка за те лях и ин ди ка то рах:
1) оцен ки ка че ст ва об ра зо ва тель ной де я тель но с ти; 
2) оцен ки про цес сов; 
3) оцен ки ре зуль та та (ка че ст во под го тов ки ба ка ла в -

ров, ма ги с т ров и т.д., уро вень их тру до ус т рой ст ва,
эф фек тив ность на уч но=ис сле до ва тель ской и на -
уч но=ме то ди че с кой де я тель но с ти) [6, 7, 8].
Во мно гих стра нах (Рос сия, Япо ния, Гер ма ния,

США, Фран ция, Ве ли ко бри та ния и др.) они по хо жи
как по на зва нию, так и по со дер жа нию:
l со дер жа ние и ка че ст во под го тов ки;
l ка че ст во ин фор ма ци он но=ме то ди че с ко го со про -

вож де ния об ра зо ва тель но го про цес са;
l ка че ст во на уч но=ис сле до ва тель ской де я тель но с ти;
l ка че ст во ма те ри аль но=тех ни че с кой ба зы;
l ка че ст во ППС.

Как ви дим, фак ти че с ки они сво дят ся к оцен ке со -
дер жа ния под го тов ки и ка че ст ва ре сурс но го обес пе -
че ния об ра зо ва тель ной де я тель но с ти. Од на ко не об -
хо ди мо от ме тить, что в сво ей ос но ве они но сят ог ра -
ни чен ный ха рак тер. Так, на при мер, ка че ст во ППС
оце ни ва ет ся по кри те ри ям от не се ния пре по да ва те -
лей к штат но му со ста ву ву за, их об ра зо ва тель но му и
про фес си о наль но му уров ню. Не все гда долж ное вни -
ма ние уде ля ет ся об щей си с те ме уп рав ле ния об ра зо -
ва тель ным уч реж де ни ем, си с те ме под держ ки сту ден -
тов и др. 

Срав ни вать ре зуль та ты де я тель но с ти субъ ек тов
выс ше го об ра зо ва ния в раз ных стра нах не пред став -
ля ет ся воз мож ным в ви ду при ме не ния раз лич ных
ме то дик рас че тов по ка за те лей.

Та ким об ра зом, в хо де ак кре ди та ции ву зов в ми ро -
вой прак ти ке при сут ст ву ют эле мен ты оцен ки ка че -
ст ва об ра зо ва ния, но они ог ра ни че ны, не но сят си с -
тем но го ха рак те ра (оп ре де ля ют ся, в ос нов ном, на
да ту про ве де ния про це ду ры ак кре ди та ции), сфор ми -
ро ва ны на раз ной ме то до ло ги че с кой ос но ве, что не
поз во ля ет про ве с ти их срав не ния. Кро ме это го, их
при ме не ние не да ет воз мож но с ти вы ст ро ить це ло -
ст ную кар ти ну со сто я ния сфе ры об ра зо ва ния с по зи -
ций ка че ст ва.

Внеш няя оцен ка ка че ст ва об ра зо ва ния в уч реж де -
ни ях выс шей шко лы в со от вет ст вии тре бо ва ни я ми
вре ме ни до пол ня ет ся вну т рен ним мо ни то рин гом,
ос но ван ным на прин ци пе до б ро воль но с ти. По лу чить
до пол ни тель ную ин фор ма цию по ис сле ду е мой про -
бле ме поз во лит ана лиз при ме не ния мо де лей оцен ки
ка че ст ва об ра зо ва ния по ини ци а ти ве и вы бо ру об ра -
зо ва тель но го уч реж де ния, ко то рые ле жат в ос но ве
фор ми ро ва ния вну т ри ву зов ских си с тем ме недж мен -
та ка че ст ва. 

По мне нию не ко то рых экс пер тов, в ми ре с 90=х го -
дов име ет ме с то тен ден ция к рас про ст ра не нию про -
цес сов са мо оцен ки. И это ка са ет ся не толь ко стран,
за им ст ву ю щих аме ри кан ский опыт, но и в ре зуль та те
эво лю ции тра ди ци он ных си с тем оцен ки выс ше го об -
ра зо ва ния [9]. В ми ро вом со об ще ст ве до ста точ но ус -
пеш но в те че ние дли тель но го пе ри о да при ме ня ют ся
сле ду ю щие мо де ли: Мо дель Ас со ци а ции уни вер си -
те тов Ни дер лан дов (VSNU); Мо дель на ци о наль ной
аме ри кан ской пре мии по ка че ст ву «Baldrige National
Quality Award» в об ла с ти об ра зо ва ния; Мо дель Цен -
т ра ис сле до ва ний по ли ти ки в об ла с ти выс ше го об ра -
зо ва ния (CHEPS) уни вер си те та Твен те (Ни дер лан -
ды); Мо дель эта лон но го те с ти ро ва ния для Ав ст ра -
лий ских уни вер си те тов; Пре мия кон кур са Ми -
нобрна у ки Рос сии «Вну т ри ву зов ские си с те мы обес -
пе че ния ка че ст ва под го тов ки спе ци а ли с тов»; Меж -
ду на род ные стан дар ты ИСО; Мо дель де ло во го со -
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вер шен ст ва EFQM (Ев ро пей ско го фон да уп рав ле -
ния ка че ст вом; Ти по вая мо дель ка че ст ва об ра зо ва -
тель но го уч реж де ния («ЛЭ ТИ») и др.

Ана лиз раз лич ных мо де лей, ко то рые мо гут явить -
ся ос но вой по ст ро е ния вну т ри ву зов ской си с те мы
ме недж мен та ка че ст ва, по ка зал, что:
1) их по ня тий ный ап па рат вклю ча ет иден тич ные

тер ми ны и по ня тия по сво ей су ти, хо тя фо не ти че -
с ки они зву чат в раз лич ных ва ри ан тах;

2) они учи ты ва ют спе ци фи ку де я тель но с ти об ра зо -
ва тель но го уч реж де ния;

3) чет ко про сле жи ва ет ся на прав лен ность на улуч -
ше ние де я тель но с ти ор га ни за ции;

4) вклю ча ют про це ду ры са мо об сле до ва ния или са -
мо оцен ки;

5) их при ме не ние ини ци и ро ва но об ра зо ва тель ным
уч реж де ни ем са мо сто я тель но;

6) ре зуль та ты ис сле до ва ний да ют воз мож ность по лу -
чить об ще ст вен ную оцен ку де я тель но с ти че рез изу -
че ние мне ния всех за ин те ре со ван ных сто рон и др.
Не смо т ря на то, что чет ко про сле жи ва ет ся це поч -

ка: уп рав ле ние ка че ст вом в ву зе – по вы ше ние эф фек -
тив но с ти де я тель но с ти ву за, при ме не ние ка кой=ли -
бо од ной мо де ли фак ти че с ки су жа ет воз мож но с ти
об ра зо ва тель но го уч реж де ния по сле ду ю щим при -
чи нам:
1) ог ра ни чен ность от дель но взя той мо де ли;
2) от сут ст вие си с те мы по ка за те лей оцен ки как от -

дель ных со став ля ю щих об ра зо ва тель ной, вос пи -
та тель ной, на уч но=ис сле до ва тель ской де я тель но -
с ти ву за, так и его вли я ния на об ще ст во;

3) не воз мож ность про ве де ния срав ни тель но го ана -
ли за си с тем ме недж мен та ка че ст ва раз ных ву зов в
раз ных стра нах вви ду от сут ст вия еди ной ме то ди -
ки оцен ки;

3) сла бая эко но ми че с кая со став ля ю щая пред став -
лен ных мо де лей, хо тя, на вер ное, не сто ит ут верж -
дать, что она долж на быть обя за тель ной. 

По ка за те ли оцен ки ка че ст ва об ра зо ва ния
Б.А. Са ве ль ев, А.С. Мас лен ни ков для оцен ки ка че ст -
ва об ра зо ва ния пред ла га ют ис поль зо вать оп ре де лен -
ные по ка за те ли, ко то рые мож но раз де лить на три
груп пы: по ка за те ли вло же ния в об ра зо ва ние, по ка за -
те ли ка че ст ва учеб но го про цес са и по ка за те ли ре -
зуль та тов обу че ния [10, С. 8.]. Ис сле до ва тель ским
цен т ром про блем ка че ст ва под го тов ки спе ци а ли с тов
пред став ле на си с те ма по ка за те лей оцен ки субъ ек тов
ВПО, ис поль зу е мых в еже год ных ана ли ти че с ких до -
кла дах «Ка че ст во ВПО и си с те мы его обес пе че ния:
со сто я ние, тен ден ции, про бле мы, пер спек ти вы»:
1) об щая ха рак те ри с ти ка кон тин ген та сту ден тов и

ди на ми ка об ра зо ва тель ных по то ков;

2) ка че ст во об ра зо ва ния (ка че ст во под го тов ки сту -
ден тов, ка че ст во под го тов ки вы пу ск ни ков, вос -
тре бо ван ность вы пу ск ни ков);

3) си с те ма обес пе че ния ка че ст ва под го тов ки спе ци а -
ли с тов (ха рак те ри с ти ка кон тин ген та аби ту ри ен -
тов, ка д ро вый по тен ци ал, со дер жа ние об ра зо ва -
ния, ин фор ма ци он но=ме то ди че с кий по тен ци ал,
ис поль зу е мые об ра зо ва тель ные тех но ло гии, на -
уч ный по тен ци ал, ма те ри аль но=тех ни че с кая ба за,
струк ту ра рас хо дов на ма те ри аль ное обес пе че ние,
вос пи та тель ная де я тель ность, вза и мо связь си с те -
мы ВПО и рос сий ско го об ще ст ва и др.).
Пе ре чень по ка за те лей и ха рак те ри с тик, тра ди ци -

он но при ме ня е мых для из ме ре ния ка че ст ва об ра зо -
ва ния в си с те ме ВПО в РФ, вклю ча ет по ка за те ли
оцен ки ре зуль та тив но с ти и эф фек тив но с ти:
1) ос нов ных про цес сов (об ра зо ва тель ная де я тель -

ность, вос пи та тель ная де я тель ность и вне учеб ная
ра бо та со сту ден та ми, на уч но=ис сле до ва тель ская
и ин но ва ци он ная де я тель ность, до пол ни тель ное
об ра зо ва ние, под го тов ка ка д ров выс шей ква ли -
фи ка ции);

2) про цес сов уп рав ле ния (мар ке тин го вые ис сле до ва -
ния рын ка на уч ных, об ра зо ва тель ных ус луг и рын -
ка тру да, пла ни ро ва ние, ме недж мент ка че ст ва);

3) вспо мо га тель ных про цес сов (бух гал тер ско=фи -
нан со вое обес пе че ние, ка д ро вое обес пе че ние, биб -
ли о теч ное и ин фор ма ци он ное обес пе че ние, ме то -
ди че с кое обес пе че ние, ре дак ци он но=из да тель ская
де я тель ность, ма те ри аль но=тех ни че с кое обес пе -
че ние).
Как вид но, не ко то рые пред став лен ные вы ше по -

ка за те ли иден тич ны с по ка за те ля ми ак кре ди та ции
ву зов, ко то рые вве де ны в дей ст вие При ка зом Ро -
собрнад зо ра № 1938 от 30.09.2005 г.

«ЛЭ ТИ» оп ре де ле на своя но мен к ла ту ра ба зис -
ных по ка за те лей стра те ги че с ко го раз ви тия уни вер -
си те та: по ка за те ли при ема аби ту ри ен тов, по ка за те ли
оцен ки ка д ро во го по тен ци а ла, уро вень за ра бот ной
пла ты ППС, объ ем фи нан си ро ва ния ву за по раз лич -
ным на прав ле ни ям, вклю чая НИ ОКР, и др.

В со от вет ст вии с нор ма тив но=за ко но да тель ны ми
ак та ми, ре гу ли ру ю щи ми про цесс оп ре де ле ния рей -
тин га ву зов в РФ, ис поль зу ет ся своя си с те ма по ка за -
те лей: по ка за те ли оцен ки ППС; по ка за те ли оцен ки
ко ли че ст ва и ди на ми ки сту ден тов и ас пи ран тов; по -
ка за те ли оцен ки ра бо ты дис сер та ци он ных со ве тов
ву зов; по ка за те ли объ е ма на уч ных ис сле до ва ний и
из да тель ской де я тель но с ти; эко но ми че с кие по ка за -
те ли уче та ас сиг но ва ний в ос нов ные фон ды; по ка за -
те ли оцен ки фи нан со вой де я тель но с ти; по ка за те ли
оцен ки со ци аль ных и бы то вых ус ло вий ву за; по ка за -
те ли оцен ки рей тин га спе ци аль но с ти [12].
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Не сто ит за бы вать и о ста ти с ти че с кой от чет но с ти
об ра зо ва тель ных уч реж де ний ВПО. Так, на при мер,
фор ма 3=нк «Све де ния о го су дар ст вен ном и му ни ци -
паль ном выс шем учеб ном за ве де нии» так же со дер -
жит ши ро кий пе ре чень по ка за те лей, ха рак те ри зу ю -
щих раз лич ные на прав ле ния де я тель но с ти ву зов.

В.И. Кру жа лин и И.А. Ар тю ши на счи та ют, что
ака де ми че с кое со об ще ст во при хо дит к це ле со об раз -
но с ти и не об хо ди мо с ти со зда ния гло баль но го ву зов -
ско го рей тин га но во го по ко ле ния, ос но ван но го на
ком плекс ной оцен ке ка че ст ва об ра зо ва ния и со дер -
жа ще го сле ду ю щий пе ре чень по ка за те лей:
1) учеб ная ра бо та: ко ли че ст во об ра зо ва тель ных про -

грамм, со от но ше ние пре по да ва те лей и сту ден тов,
по бе ды сту ден тов на меж ду на род ных олим пи а -
дах;

2) на уч ная ра бо та: ко ли че ст во от кры тий и изо б ре те -
ний, ко ли че ст во по чет ных про фес со ров, но бе лев -
ских ла у ре а тов, ко ли че ст во меж ду на род ных на уч -
ных на град;

3) ком пе тент ность ППС: об щее чис ло пуб ли ка ций
за год, чис ло пре по да ва те лей=чле нов на ци о наль -
ных ака де мий или на уч ных со об ществ, чис ло пре -
по да ва те лей, име ю щих уче ную сте пень;

4) уро вень вос тре бо ван но с ти вы пу ск ни ков;
5) меж ду на род ная де я тель ность;
6) оп рос рек то ров ве ду щих уни вер си те тов ми ра [14,

С. 31].
Та ким об ра зом, ана лиз ми ро во го и оте че ст вен но -

го опы та в об ла с ти оцен ки ка че ст ва об ра зо ва ния сви -
де тель ст ву ет о на ли чии оп ре де лен ной ме то до ло ги че -
с кой ба зы и ре аль ной прак ти ки её при ме не ния, ко то -
рые с ус пе хом мо гут быть ис поль зо ва ны в сфе ре
ВПО РФ как для фор ми ро ва ния об ще рос сий ской
мо де ли оцен ки ка че ст ва об ра зо ва ния, так и для вну -
т ри ву зов ских си с тем ка че ст ва. По мне нию ав то ра,
для то го, что бы как=то уни фи ци ро вать и уп ро с тить
си с те му оцен ки ка че ст ва об ра зо ва ния в ву зах це ле -
со об раз но сов ме с тить луч ший ми ро вой и оте че ст -
вен ный опыт в дан ной об ла с ти с его на ло же ни ем на
си с те му сба лан си ро ван ных по ка за те лей (ССП),
пред ло жен ную Р. Ка пла ном и Д. Нор то ном.
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Ë.À. Êóçíåöîâ L.A. Kuznetsov

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВ ТО МА ТИ -
ЗИ РО ВАН НОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF
AUTOMATIC KNOWLEDGE EVALUATION

Ðàç ðà áî òà íà îðè ãè íàëü íàÿ êîí öåï öèÿ ñèí òå çà àâ òî ìà -
òè çè ðî âàí íûõ ñè ñ òåì îöåí êè óðîâ íÿ çíà íèé, èñ õî äÿ ùàÿ
èç íå îá õî äè ìî ñ òè ïîë íî öåí íîé ïðî âåð êè, îïè ðà þ ùåé -
ñÿ íà òðà äè öè îí íóþ ìå òî äî ëî ãèþ ïðî âåð êè â âè äå ðàç -
âåð íó òûõ ïèñü ìåí íûõ îò âå òîâ ýê çà ìå íó å ìûõ íà ïî -
ñòàâ ëåííûå âî ïðî ñû. Ðàç ðà áî òà íû òå î ðå òè ÷å ñ êèå îñ íî -
âû ôîð ìàëü íî ãî ïðåä ñòàâ ëå íèÿ èí ôîð ìà öè îí-íûõ îáú -
åê òîâ â âè äå âå ðî ÿò íî ñò íûõ ìî äå ëåé, ñèí òå çà îá ðà çîâ,
îöåí êè êî ëè ÷å ñ ò âà èí ôîð ìà öèè â íèõ, îöåí êè ñòå ïå íè
ñî îò âåò ñòâèÿ îò âå òà ýòà ëî íó, àäàï òà öèè ñè ñ òå ìû ê îñî -
áåí íî ñ òÿì äèñ öèïëèí è òðå áî âà íèé. Ïðè âî äÿò ñÿ ðå -
çóëü òà òû ýêñ ïå ðè ìåí òàëü íîé ïðî âåð êè.

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: çíà íèÿ, åñ òå ñ ò âåí íûé ÿçûê, ñå ìàí òè -
÷å ñ êàÿ àäå ê âàò íîñòü, âå ðî ÿò íî ñò íàÿ ìî äåëü, òå î ðèÿ èí -
ôîð ìà öèè. 

The original concept of synthesis of the automated systems
of an estimation of level of the knowledge, starting with
necessity of the high-grade check leaning against tradi-
tional methodology of check in the form of developed
written answers examined on put questions is developed.
Theoretical bases of formal representation of informatsion
th objects in the form of likelihood models, synthesis of
images, estimations of quantity of the information in them,
estimations of degree of conformity of the answer to the
standard, adaptation of system to features of disciplines
and requirements are developed. Results of experimental
check are resulted.

Keywords: knowledge, a natural language, semantic ade-
quacy, likelihood model, the information theory.

1.  Вве де ние. Не мно го ис то рии тех но ло гий
оцен ки уров ня зна ний

С
и с те ма оцен ки уров ня зна ний по тен ци аль ных
пре тен ден тов на вы со кие бю ро кра ти че с кие
долж но с ти име ет прин ци пи аль ное зна че ние
для обес пе че ния эво лю ции го су дар ст ва и об -

ще ст ва в ра ци о наль ном на прав ле нии. По это му раз -
ра бот ке и под держ ке си с тем оцен ки зна ний в ци ви -
ли зо ван ном ми ре уде ля лось боль шое вни ма ние с
древ ней ших вре мен. 

В Ки тае ты ся чи лет на зад бы ла раз ра бо та на си с те -
ма от бо ра пре тен ден тов на го су дар ст вен ную служ бу,
опи ра ю ща я ся на стро гую оцен ку зна ний и ор га ни зо -
ван ная сле ду ю щим об ра зом. На каж дом уров не го су -
дар ст вен ной струк ту ры (уезд, про вин ция, го су дар ст -
во) для же ла ю щих за нять го су дар ст вен ные по сты
еже год но про во ди лись пись мен ные ис пы та ния. Ра -
зу ме ет ся, под сказ ки и спи сы ва ния ис клю ча лись, а
про вер ка осу ще ств ля лась ано ним но, не за ви си мой
ко мис си ей. На уе зд ном уров не по ре зуль та там ис пы -
та ний вы яв ля лись трое луч ших, и толь ко они яв ля -
лись пре тен ден та ми на бю ро кра ти че с кие долж но с ти
уез да и мог ли уча ст во вать в ис пы та ни ях про вин ци -
аль но го уров ня.

Ис пы та ния про вин ци аль но го уров ня про во ди -
лись по та ко му же прин ци пу. Ис пы ту е мым пре до -
став ля ли толь ко сред ст ва для из ло же ния зна ний и
пи щу, т.к. на эк за мен вы де лял ся це лый день. Ано -
ним ная про вер ка осу ще ств ля лась ква ли фи ци ро ван -
ной ко мис си ей. По ре зуль та там ис пы та ний от би ра -

лись трое луч ших, ко то рые ста но ви лись пре тен ден -
та ми на го су дар ст вен ные по сты на про вин ци аль ном
уров не и до пу с ка лись к уча с тию в ис пы та ни ях на го -
су дар ст вен ном уров не. 

В ис пы та ни ях уров ня стра ны мог ли уча ст во вать
ли ца, по ка зав шие луч шие зна ния на про вин ци аль -
ных эк за ме нах. Ис пы та ния про во ди лись по той же
схе ме, но на них вы де ля лось ис пы ту е мым три дня, в
те че ние ко то рых они мог ли со чи нить це лые трак та -
ты на за дан ные те мы. И толь ко трое луч ших ста но ви -
лись по тен ци аль ны ми пре тен ден та ми на выс шие го -
су дар ст вен ные бю ро кра ти че с кие по сты, из ко то рых
им пе ра тор вы би рал при по яв ле нии ва кан сий. Чле на -
ми ко мис сии каж до го уров ня мог ли быть те, кто ра -
нее во шел в трой ку по бе ди те лей в ис пы та ни ях бо лее
вы со ко го уров ня.

Про бле ма оцен ки зна ний в на шей стра не обо ст ри -
лась в по след нее вре мя вслед ст вие адап та ции си с те -
мы об ра зо ва ния к ев ро пей ским стан дар там и вве де -
ния “Еди но го го су дар ст вен но го эк за ме на”. Тех но ло -
гия ЕГЭ, как не труд но ви деть, по фор ме по доб на
тех но ло гии, ис поль зо ван ной ки тай ца ми с древ ней -
ших вре мен. В на ше вре мя во мно гих стра нах ис -
поль зу ет ся тех но ло гия ис пы та ний, по доб ная ЕГЭ по
фор ме, но не по со дер жа нию. Ав то ру из ве ст но со
слов не по сред ст вен но про шед ше го в 60=70=х го дах
про шло го ве ка по этой си с те ме оцен ки зна ний в
Егип те. Все эк за ме ны с пер во го клас са бы ли пись -
мен ные. Про вер ка осу ще ств ля лась ано ним но цен т -
ра ли зо ван ны ми ко мис си я ми. Оце ни ва лись от ве ты



уче ни ков по 100=баль ной шка ле. В ре зуль та те, так же
как в Ки тае, все ис пы ту е мые по сле окон ча ния каж -
до го клас са упо ря до чи ва лись по 100=баль ной шка ле
на уров не шко лы, рай о на и т.д. Луч шие уче ни ки по -
лу ча ли зна чи тель ное де неж ное воз на г раж де ние. Все,
за кон чив шие по след ний класс, упо ря до чи ва лись по
100=баль ной шка ле в мас шта бе го су дар ст ва, и выс -
шие учеб ные за ве де ния, в за ви си мо с ти от пре стиж -
но с ти, объ яв ля ли, с ка ким рей тин гом они ждут аби -
ту ри ен тов. На всех эта пах от пер во го клас са до вы пу -
ск ных ис поль зо ва лись пол но цен ные пись мен ные эк -
за ме ны, при этом га ран ти ро ва лась объ ек тив ная
оцен ка ре зуль та тов вслед ст вие ано ним но с ти про ве -
ря е мых и про ве ря ю щих. Мой со бе сед ник ска зал, что
дочь пре зи ден та стра ны в то вре мя не мог ла по сту -
пить на ин те ре су ю щую её спе ци аль ность в го су дар -
ст вен ный (бю д жет ный) уни вер си тет и бы ла вы нуж -
де на обу чать ся в плат ном ВУ Зе. 

2. Эк за ме ны и те с ты
Оцен ка зна ний в на ше вре мя в ко неч ном ито ге сво -
дит ся к со по с тав ле нию от ве та эк за ме ну е мо го на по -
став лен ные во про сы с не ко то ры ми эта лон ны ми от -
ве та ми на эти во про сы. Эта лон ные от ве ты пред став -
ля ет ма те ри ал, ко то рый име ет ся на оп ре де лен ных
стра ни цах в учеб ни ке (или учеб ни ках) и, ве ро ят но,
из ве с тен эк за ме на то ру. Нор маль ный под ход к оцен ке
зна ний не на кла ды ва ет ог ра ни че ний на ко ли че ст во
ин фор ма ции, не об хо ди мое для пол но цен но го от ве та
на лю бой по став лен ный во прос. Фак тор вре ме ни
здесь не рас сма т ри ва ет ся. Но та кой пол но цен ный от -
вет мо жет оце нить толь ко эк за ме на тор, ко то рый мо -
жет быть субъ ек ти вен и ко ры с то лю бив. По этим при -
чи нам его це ле со об раз но ус т ра нить из про це ду ры
оцен ки зна ний, по край ней ме ре, на эта пе, на ко то ром
уро вень зна ний ис поль зу ет ся для оп ре де ле ния при -
год но с ти вы пу ск ни ка сред ней шко лы к даль ней ше му
об ра зо ва нию. 

Ре ше ние про бле мы пред ста ви лось в ви де ЕГЭ. Но
ре а ли за ция ЕГЭ в нор маль ной фор ме тре бу ет зна чи -
тель ных ре сур сов, ко то рые, ве ро ят но, при раз ра бот ке
кон цеп ции ЕГЭ ни кто не при ни мал во вни ма ние. Но
ког да на ча лась прак ти че с кая ре а ли за ция, она тут же
упер лась в про бле му ре сур сов. Вы ход был най ден в
те с то вой си с те ме, ко то рая, как пред по ла га лось, обес -
пе чит воз мож ность ре а ли за ции ЕГЭ без при вле че -
ния су ще ст вен ных ре сур сов, при га ран тии по лу че -
ния объ ек тив ной оцен ки и ис клю че ния кор руп ци он -
ной со став ля ю щей. 

Те с то вая си с те ма под ме ня ет мно го ст ра нич ный
от вет, со дер жа щий все сто рон нее ос ве ще ние по став -
лен но го во про са, од ной фра зой, ко то рую нуж но вы -
брать из не сколь ких пред ло жен ных ва ри ан тов. Те с -

то вая си с те ма мо жет быть эф фек тив ным сред ст вом
про вер ки зна ний, оп ре де ля ю щих по ря док вы пол не -
ния не ко то рых опе ра ций или пра ви ла по ве де ния в
оп ре де лен ных си ту а ци ях. Та кие зна ния име ют ди -
рек тив ный ха рак тер и со дер жат од но знач ные пред -
пи са ния дей ст вий. В них от сут ст ву ет ин тел лек ту аль -
ная со став ля ю щая. 

При ме ром мо гут слу жить пра ви ла до рож но го
дви же ния, ко то рые од но знач но с по мо щью зна ков и
раз мет ки пред пи сы ва ют по ве де ние во ди те ля на до -
ро ге. Во ди тель не дол жен ду мать, он дол жен ав то ма -
ти че с ки со блю дать пра ви ла. Со во куп ность те с тов,
ис поль зу е мых для про вер ки зна ния пра вил до рож -
но го дви же ния, со дер жит ту же ин фор ма цию и в том
же ви де, что и пра ви ла. Фак ти че с ки раз ни ца меж ду
со дер жа ни ем пра вил, зна ние ко то рых про ве ря ет ся, и
со дер жа ни ем те с тов, по сред ст вом ко то рых осу ще -
ств ля ет ся про вер ка, со сто ит в том, что в пра ви лах
для раз лич ных си ту а ций со дер жат ся ука за ния, как в
них по сту пать пра виль но, а в те с тах для этой же си -
ту а ции пред ла га ет ся не сколь ко сце на ри ев по ве де -
ния, из ко то рых толь ко один сов па да ет с ука за ни ем
из пра вил.

По су ти сво ей те с то вая си с те ма пред наз на че на
имен но для про вер ки раз лич но го ро да пра вил, ког да
со дер жа ние про ве ря е мо го зна ния прак ти че с ки пол -
но стью ис чер пы ва ет ся за да ва е мым во про сом или
пред ла га е мым от ве том в за ви си мо с ти от ва ри ан тов
ре а ли за ции. В том слу чае, ког да объ ем  про ве ря е мо -
го зна ния прин ци пи аль но не мо жет быть втис нут в
рам ки те с та (во про са или от ве та), те с то вая си с те ма
не мо жет быть адек ват ным ин ст ру мен том про вер ки
зна ний. Здесь уме ст но за ме тить, что объ ем ин фор ма -
ции в пра ви лах дви же ния 5 Мб, а объ ем те с тов для
про вер ки зна ния пра вил – 15 Мб. Дру гой при мер:
объ ем учеб ни ка “Те о рия бух гал тер ско го уче та” – 13,1
Мб, объ ем те с тов – 97 Кб, т.е. 0,74% объ е ма под ле жа -
ще го про вер ке ма те ри а ла. Ком мен та рии тут вряд ли
тре бу ют ся. 

Зна ние, в ко то ром не об хо ди мо уме ние ду мать и
из зна ний из вле кать но вые зна ния, опи ра ясь на ло ги -
ку до ка зы вать на ос но ва нии спра вед ли во с ти од них
фак тов спра вед ли вость дру гих, нель зя про ве рить те -
с та ми. Во об ще спо соб ность ин тел лек ту аль ной об ра -
бот ки ин фор ма ции нель зя про ве рить те с та ми.

Ве ро ят но, пред по ла га лось и пред по ла га ет ся, что
те с то вая си с те ма по вы ша ет объ ек тив ность оцен ки
зна ний. На пер вый взгляд ка жет ся, что при фор ми -
ро ва нии те с тов и про вер ке с их по мо щью зна ний, мо -
жет быть обес пе че на ано ним ность и сле ду ю щая из
неё не за ви си мость за счет ис клю че ния че ло ве че с ко -
го фак то ра (кор руп ци он ной со став ля ю щей). Но эти
ожи да ния не со от вет ст ву ют ре аль но с ти, и роль че ло -
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ве че с ко го фак то ра, ко то рый в на шей стра не име ет
спе ци фи че с кий от те нок, не сни жа ет ся. 

Воз ни ка ет во прос, име ет ся ли вы ход из этой си ту -
а ции? Ведь ис поль зо ва ние те с то вой си с те мы на но -
сит ущерб не толь ко оцен ке зна ний, но что су ще ст -
вен но важ нее, са мим прин ци пам и це лям обу че ния.
Мож но ли ис поль зо вать тра ди ци он ный под ход оцен -
ки зна ний, про ве рен ный ты ся че лет ним ми ро вым и
мно го лет ним оте че ст вен ным опы том, и при этом
обес пе чить объ ек тив ность оцен ки и ис клю че ние че -
ло ве че с ко го фак то ра? По зи тив ное ре ше ние про бле -
мы мо жет быть по лу че но раз ра бот кой ав то ма ти зи ро -
ван ных тех но ло гий оцен ки пол но цен ных от ве тов на
ос но ва нии со по с тав ле ния ин фор ма ци он но го со дер -
жа ния от ве тов с их эта лон ны ми ва ри ан та ми, ко то -
рые мо гут быть из вле че ны не по сред ст вен но из учеб -
ни ков.

3. Ав то ма ти зи ро ван ный ана лиз ин фор ма ции
на ес те ст вен ном язы ке
Пол но цен ная оцен ка зна ний долж на обес пе чи вать
пол но ту и объ ек тив ность. Пол но та мо жет быть обес -
пе че на ис поль зо ва ни ем эк за ме нов с пол но мас штаб -
ны ми от ве та ми обу ча е мых, из ко то рых вид но по ни -
ма ние ма те ри а ла и уме ние гра мот но его из ла гать. Для
обес пе че ния объ ек тив но с ти не об хо ди ма ли бо ано -
ним ная и пол но стью не за ви си мая экс перт ная оцен ка,
что вряд ли ре аль но с уче том ре аль ных за трат и оте -
че ст вен ных тра ди ций, ли бо тех но ло гия ав то ма ти че с -
кой, без уча с тия эк за ме на то ра, оцен ки зна ний. 

Оцен ка зна ний осу ще ств ля ет ся на ос но ве со по с -
тав ле ния со дер жа ния от ве та эк за ме ну е мо го на по -
став лен ный во прос с со дер жа ни ем ма те ри а ла по дан -
но му во про су, ко то рый име ет ся на оп ре де лен ных
стра ни цах учеб ни ка (или учеб ни ков) и, ве ро ят но, из -
ве с тен эк за ме на то ру. Для ав то ма ти зи ро ван ной оцен -
ки пол но цен ных от ве тов не об хо ди мо со дер жи мое
учеб ни ка по дан но му во про су со по с та вить с со дер -
жи мым от ве та эк за ме ну е мо го. На зо вем для даль ней -
ше го ма те ри ал учеб ни ка по во про су эта ло ном, а ма -
те ри ал от ве та – про сто от ве том. Оцен ка в ко неч ном
ито ге сво дит ся к оп ре де ле нию сте пе ни сов па де ния
от ве та с эта ло ном, или до ли эта ло на, от ра жен ной в
от ве те. 

От вет и эта лон пред по ла га ют ся пред став лен ны ми
на ес те ст вен ном язы ке. Так что за да ча со сто ит в срав -
не нии со дер жи мо го двух ин фор ма ци он ных объ ек -
тов, пред став лен ных на ес те ст вен ном язы ке. Про бле -
ма раз ра бот ки ав то ма ти зи ро ван ных тех но ло гий ана -
ли за, срав не ния и оцен ки ин фор ма ции, пред став лен -
ной на ес те ст вен ном язы ке, яв ля ет ся чрез вы чай но
ак ту аль ной. Раз ви тие ин фор ма ци он ных тех но ло гий,
пре до став ля ю щих ши ро кие воз мож но с ти ав то ма ти -

зи ро ван но го ана ли за и об ра бот ки вер баль но пред -
став лен ной ин фор ма ции, су ще ст вен но по вы си ли ин -
те рес к раз ра бот ке фор маль ных ме то дов ис сле до ва -
ния и со по с тав ле ния тек с тов. Со вре мен ные ком пью -
тер ные си с те мы поз во ля ют хра нить и об ра ба ты вать
прак ти че с ки не о гра ни чен ные объ е мы тек с то вой ин -
фор ма ции. Это сти му ли ру ет раз ра бот ку фор маль -
ных ме то дов для обес пе че ния воз мож но с ти вы пол -
не ния по сто ян но рас ши ря ю щих ся и уг луб ля ю щих ся
ис сле до ва ний ин фор ма ции, пред став лен ной на ес те -
ст вен ном язы ке. В на сто я щее вре мя ин тен сив но раз -
ра ба ты ва ют ся фор маль ные ме то ды, поз во ля ю щие
ав то ма ти зи ро вать ре ше ние за дач в об ла с ти мор фо ло -
ги че с ко го, син так си че с ко го и се ман ти че с ко го ана ли -
за тек с то вой ин фор ма ции. Из име ю щих ся пуб ли ка -
ций сле ду ет, что ме то до ло гии раз лич ных ви дов ана -
ли за ба зи ру ют ся на сход ных кон цеп ци ях и до ста точ -
но близ ки по сво е му со дер жа нию. 

Фор ма ли за ция мор фо ло ги че с ко го ана ли за на -
прав ле на на ал го рит ми че с кое пред став ле ние грам ма -
ти ки рус ско го язы ка. Ча с ти ре чи рус ско го язы ка оп -
ре де ле ны, од но знач но оп ре де ле ны фор мы, в ко то рых
они мо гут быть, оп ре де ле ны пра ви ла, сле дуя ко то -
рым долж но осу ще ств лять ся из ме не ние слов, при -
над ле жа щих к раз лич ным ча с тям ре чи при об ра зо ва -
нии со от вет ст ву ю щих форм. Зна чи тель ная часть
пра вил из ме не ния ча с тей ре чи уже от ра же на в сло ва -
рях. Все пра ви ла мо гут быть пред став ле ны в ви де со -
от вет ст ву ю щих про це дур, функ ций, под про грамм и
т.п. В со от вет ст вии с име ю щи ми ся пра ви ла ми мо жет
быть иден ти фи ци ро ва но, ка кой ча с тью ре чи яв ля ет -
ся кон крет ное сло во, в ка кой фор ме оно на хо дит ся.
По это му мо жет быть на пи са на про грам ма, обес пе чи -
ва ю щая ав то ма ти зи ро ван ное вы пол не ние мор фо ло -
ги че с ко го ана ли за так, что на её вход бу дет по сту пать
сло во пред ло же ния, а на вы хо де она вы даст ре зуль -
тат ана ли за: ка кой ча с тью ре чи яв ля ет ся дан ное сло -
во и в ка кой фор ме оно на хо дит ся. 

Фор ма ли за ция син так си че с ко го ана ли за раз ви ва -
ет ся по та кой же схе ме: су ще ст ву ет син так сис рус -
ско го язы ка, пред став ля ю щий свод пра вил, сле дуя
ко то рым мо гут быть до ста точ но чет ко оп ре де ле ны
чле ны пред ло же ния. Раз пра ви ла су ще ст ву ют, то их
мож но пред ста вить в ви де на бо ра про це дур, обес пе -
чи ва ю щих вы яв ле ние со сто я ния (ро ли) каж до го сло -
ва в пред ло же нии. Пра ви ла и про це ду ры мо гут быть
бо лее или ме нее слож ны ми, но прин ци пи аль но, что
пра ви ла име ют ся, сле до ва тель но, и про це ду ры мо гут
быть син те зи ро ва ны по ним. На ос но ва нии этих про -
це дур мо жет быть раз ра бо та на си с те ма син так си че с -
ко го ана ли за, ко то рая, по лу чая на свой вход пред ло -
же ние, вы пол нит его раз бор и ана лиз, и на вы хо де,
как при мер ный уче ник, вы даст о каж дом сло ве, вхо -

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №11, 2010

10 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 



дя щем в пред ло же ние, ин фор ма цию: ка ким его чле -
ном оно яв ля ет ся. 

Про бле ма се ман ти че с ко го ана ли за тек с тов ин тен -
сив но ис сле ду ет ся в раз лич ных ас пек тах: раз ра ба ты -
ва ют ся пра ви ла и ал го рит мы ана ли за пред ло же ний,
вы яв ле ния их струк ту ры, ус та нов ле ния со от вет ст вия
меж ду раз но языч ны ми тек с та ми, по ис ка ин фор ма ции
и т.д. При этом се ман ти че с кий ана лиз ка ко го=ли бо од -
но языч но го тек с та, или да же од но го пред ло же ния
пред став ля ет ся за да чей до ста точ но ма ло по нят ной. В
от ли чие от мор фо ло гии и син так си са, не су ще ст ву ет
ка ких=ли бо фор маль ных се ман ти че с ких пра вил, сле -
дуя ко то рым мож но бы ло бы ус та но вить смысл, вло -
жен ный в пред ло же ние или в каж дое от дель ное его
сло во. По это му не воз мож но пред ста вить си с те му се -
ман ти че с ко го ана ли за в ви де упо ря до чен но го на бо ра
пра вил или пред пи са ний, ко то рая (по ана ло гии с си с -
те ма ми мор фо ло ги че с ко го или син так си че с ко го ана -
ли за) по лу ча ла бы на вхо де пред ло же ние или сло во, а
на вы хо де вы да ва ла бы его смысл. Ибо сло во и есть
его смысл. В тол ко вом сло ва ре, ко неч но, разъ яс ня ет ся
смысл от дель ных слов, но, в ко неч ном ито ге, это разъ -
яс не ние пред став ля ет со по с тав ле ние од но му сло ву
дру гих слов, близ ких по смыс лу.

Про бле ма се ман ти че с ко го со по с тав ле ния тек с тов,
к ре ше нию ко то рой, в ко неч ном ито ге, сво дит ся раз -
ра бот ка си с тем ав то ма ти зи ро ван ной оцен ки зна ний,
в ли те ра ту ре не об суж да ет ся. Ес ли мор фо ло ги че с -
кий и син так си че с кий ана лиз дей ст ви тель но пред -
став ля ют ана лиз в со от вет ст вии со смыс лом это го
сло ва, т.е. раз бор пред ло же ния на со став ля ю щие его
эле мен ты и вы яс не ние их ро ли и со сто я ния, то се -
ман ти че с кий ана лиз мо жет по ни мать ся толь ко в
смыс ле срав не ния и вы яс не ния смыс ло вой бли зо с ти
раз ных слов и тек с тов. Толь ко при на ли чии эта ло на
ана ли зи ру е мо го пред ло же ния, смысл ко то ро го из ве -
с тен, мо жет быть по лу чен от вет, что ана ли зи ру е мое
пред ло же ние на хо дит ся в не ко то ром со от вет ст вии с
эта ло ном и, сле до ва тель но, име ет оп ре де лен ный
смысл. На при мер, при пе ре во де смысл на язы ке=ори -
ги на ле из ве с тен. С по мо щью сло ва ря, в ко то ром име -
ет ся со от вет ст вие меж ду сло ва ми и да же сло во со че -
та ни я ми, на хо дит ся со от вет ст ву ю щее вы ра же ние на
дру гом язы ке. Важ но по ни мать, что со от вет ст вие при
этом сле ду ет не из слов, а из сло ва ря. 

По это му пред став ля ет ся, что при со по с тав ле нии
од но языч ных тек с тов бо лее пра виль но го во рить не
об их се ман ти че с ком ана ли зе, а об ус та нов ле нии
уров ня их ин фор ма ци он ной адек ват но с ти, об оп ре -
де ле нии вза им но го ко ли че ст ва ин фор ма ции, об ще го
для срав ни ва е мых тек с тов, из об ще го объ е ма ин фор -
ма ции, со дер жа ще го ся в од ном из них, при ни ма е мом
за эта лон ный текст. По это му ни же речь идет не о ма -

ло по нят ном се ман ти че с ком ана ли зе, на при мер, от -
ве та сту ден та на по став лен ный пре по да ва те лем во -
прос, а об оцен ке ин фор ма ци он ной бли зо с ти от ве та
сту ден та эта лон но му от ве ту, ко то рый пред став ля ет
ма те ри ал, из ло жен ный на оп ре де лен ных стра ни цах
учеб ни ка и из ве ст ный пре по да ва те лю, за дав ше му во -
прос. Тра ди ци он ная тех но ло гия оцен ки зна ний по
умол ча нию со сто ит в том, что пре по да ва тель срав ни -
ва ет от вет сту ден та с соб ст вен ной (эта лон ной) вер -
си ей от ве та и по их пе ре се че нию оп ре де ля ет оцен ку.
Пре по да ва тель или груп па экс пер тов об щую часть
от ве та и эта ло на оп ре де ля ют не фор маль но, а на ос -
но ве сво их зна ний.

Ав то ма ти зи ро ван ная тех но ло гия долж на обес пе -
чи вать ав то ма ти че с кую ре а ли за цию функ ций оп ре -
де ле ния пе ре се че ния, об щей ча с ти от ве та и эта ло на.
Для это го в ав то ма ти зи ро ван ной тех но ло гии долж -
ны быть раз ра бо та ны фор маль но=ма те ма ти че с кие
ин ст ру мен ты для пред став ле ния тек с та от ве та и эта -
ло на в ви де, поз во ля ю щем оце нить ко ли че ст во ин -
фор ма ции, со дер жа щей ся в них, оп ре де лить до лю
ин фор ма ции в от ве те, от ра жа ю щую эта лон ный ма те -
ри ал, и на этой ос но ве сфор ми ро вать оцен ку от ве та. 

4. Ог ра ни чен ность воз мож но с тей де тер ми ни -
ро ван но го под хо да
Объ ек том мор фо ло ги че с ко го и син так си че с ко го ана -
ли за яв ля ет ся фик си ро ван ный, пол но стью од но знач -
но оп ре де лен ный тек с то вый фраг мент. Их це лью яв -
ля ет ся оп ре де ле ние ро ли и со сто я ния обо ро тов или
от дель ных слов, со став ля ю щих пред ло же ния ана ли -
зи ру е мо го фраг мен та. Оп ре де ле ние ро ли и со сто я -
ния про из во дит ся по су ще ст ву ю щим де тер ми ни ро -
ван ным пра ви лам грам ма ти ки и син так си са рус ско го
язы ка, ко то рые мо гут быть пред став ле ны в ви де бо -
лее или ме нее слож ных ал го рит мов, фор ми ру ю щих
мор фо ло ги че с кие или син так си че с кие ха рак те ри с -
ти ки пред ло же ний, обо ро тов и слов. Про цесс и пра -
ви ла фор ми ро ва ния мор фо ло ги че с ких и син так си че -
с ких ха рак те ри с тик и са ми ха рак те ри с ти ки оп ре де -
лен ны и за ко но мер ны. По это му эти ви ды ана ли за за -
ко но мер ны или де тер ми ни ро ва ны.

В ра бо тах, по свя щен ных в том или ином ви де про -
бле мам се ман ти че с ко го ана ли за, ис поль зу ет ся та кая
же ме то до ло гия ис сле до ва ний, опи ра ю ща я ся на де -
тер ми ни ро ван ные пред став ле ния. На при мер, из ве ст -
но мно же ст во ра бот, в ко то рых для се ман ти че с ко го
ана ли за пред ло же ния пред став ля ют ся в ви де оп ре де -
лен ных фор маль ных струк тур, на при мер де ре вь ев.
На пер вый взгляд, ка жет ся пер спек тив ной идея
пред ста вить текст эта ло на и от ве та в ви де пред ло же -
ний, пред ло же ния в ви де де ре вь ев или иных де тер -
ми ни ро ван ных струк тур и за тем срав нить струк ту -
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ри ро ван ное та ким об ра зом пред став ле ние эта ло на и
от ве та. Та кая идея мо жет опи рать ся на пред став ле -
ние, что про стое пред ло же ние рус ская грам ма ти ка
оп ре де ля ет цен т раль ной грам ма ти че с кой еди ни цей.
“Это оп ре де ля ет ся тем, что про стое пред ло же ние
пред став ля ет со бой эле мен тар ную, пред наз на чен ную
для пе ре да чи от но си тель но за кон чен ной ин фор ма -
ции, еди ни цу…” [1, с. 405]. Но, к со жа ле нию, да лее
сле ду ют 154 па ра гра фа, в ко то рых из ла га ют ся ти пы
и фор мы про стых пред ло же ний. Их мно го об ра зие и
при сут ст вие не пол ной чет ко с ти де ле ния по ти пам и
фор мам пре до пре де ля ют не ре аль ность воз мож но с ти,
опи ра ясь на грам ма ти ку, про дук тив но го фор маль но -
го пред став ле ния да же про стых пред ло же ний для ре -
ше ния за да чи срав не ния тек с тов. По этой при чи не
де тер ми ни ро ван ный под ход, опи ра ю щий ся на струк -
ту ри ро ва ние тек с тов, сле дуя си с те ме грам ма ти че с -
ких пра вил, как от ме ча лось вы ше, пред став ля ет ся
ма ло при год ным для раз ра бот ки ме то до ло гии ана ли -
за се ман ти че с кой бли зо с ти ИО. 

Рус ский язык иг но ри ру ет ка кие=ли бо струк тур -
ные ог ра ни че ния по рас по ло же нию чле нов пред ло -
же ния, по ви ду пред ло же ний, фор ми ро ва нию фраг -
мен тов пред ло же ний из групп слов, изо би лу ет бес ко -
неч ным мно го об ра зи ем форм уп рав ле ния от дель ны -
ми сло ва ми и груп па ми слов. С уче том ин тел лек ту -
аль ной спе ци фи ки од на и та же ин фор ма ция мо жет
слу чай ным об ра зом об ле кать ся в раз лич ную тек с то -
вую обо лоч ку. Ос нов ная про бле ма оцен ки сте пе ни
бли зо с ти ин фор ма ци он ных объ ек тов, пред став лен -
ных на ес те ст вен ном язы ке, сле ду ет из се ман ти че с -
кой мно го знач но с ти слов и на ли чия си но ни мов. Эти
об сто я тель ст ва при во дят к не од но знач но с ти лек си -
че с ко го пред став ле ния се ман ти че с ко го со дер жа ния
тек с тов. 

Про бле мы не од но знач но с ти тек с то вой ин фор ма -
ции из ве ст ны и ак тив но ис сле ду ют ся спе ци а ли с та ми
в об ла с ти рус ско го язы ка. Де тер ми ни ро ван ный под -
ход к се ман ти че с ко му ана ли зу тек с тов мо жет ока -
зать ся на це лен ным на фор маль ное опи са ние тон ко -
стей об ра зо ва ния син так си че с ких форм рус ско го
язы ка, мно го об ра зие ко то рых весь ма ве ли ко. По этой
при чи не мож но ожи дать, что в эта ло не и от ве те не
ока жет ся тож де ст вен но рав ных струк тур ных еди -
ниц, а ко ли че ст во аль тер на тив, под ле жа щих срав не -
нию, мо жет быть бес ко неч ным. В та кой си ту а ции
ста нет прин ци пи аль ной про бле ма оп ре де ле ния аль -
тер на тив и ло ги че с ких пра вил их раз ре ше ния. 

По мне нию ав то ра, се ман ти че с кий ана лиз, как
тер мин, не впол не уда чен. Речь мо жет ид ти об ус та -
нов ле нии уров ня ин фор ма ци он но го со от вет ст вия
со дер жа ния од но го ана ли зи ру е мо го тек с та, ко то рый
здесь име ну ет ся от ве том, со дер жа нию дру го го, име -

ну е мо го эта ло ном, тек с та. Пред став ля ет ся, что для
ре а ли за ции срав не ния, вы яв ле ния уров ня со от вет ст -
вия не сколь ких рус ско языч ных тек с тов тре бу ет ся
ис поль зо вать иной, аль тер на тив ный де тер ми ни ро -
ван но му, ве ро ят но ст но=ста ти с ти че с кий под ход. 

5. Эле мен ты те о рии ин фор ма ции
Во про сы ко ли че ст вен ной оцен ки ин фор ма ции ис -
сле ду ют ся в те о рии ин фор ма ции, воз ник но ве ние ко -
то рой, как на уки, свя зы ва ют с име нем аме ри кан ско -
го спе ци а ли с та по пе ре да че ин фор ма ции в тех ни че с -
ких ли ни ях свя зи Кло да Шен но на [2]. Воз ник но ве -
ние те о рии ин фор ма ции тес но свя за но с про бле ма ми
хра не ния, пре об ра зо ва ния и пе ре да чи ин фор ма ции
по ли ни ям свя зи и в ци ф ро вых вы чис ли тель ных ус т -
рой ст вах. В ней ис сле ду ют ся за да чи оцен ки ко ли че -
ст ва ин фор ма ции в со об ще ни ях, оп ре де ле ния про пу -
ск ной спо соб но с ти ка на лов пе ре да чи ин фор ма ции,
ис ка же ния со об ще ний при пе ре да че на ос но ва нии
оцен ки сте пе ни по до бия со об ще ния, при ня то го при -
ем ни ком, со об ще нию, от прав лен но му пе ре дат чи ком.
Фак ти че с ки за да ча оцен ки уров ня зна ний по доб на
за да че оцен ки по терь (ис ка же ний) ин фор ма ции в
ли нии свя зи. Для то го что бы вос поль зо вать ся ре -
зуль та та ми те о рии ин фор ма ции для раз ра бот ки ме -
то до ло гии оцен ки уров ня зна ний, учеб ник, учи тель –
ис точ ни ки эта лон ных зна ний мож но трак то вать пе -
ре дат чи ка ми, а обу ча е мых – при ем ни ка ми этих зна -
ний. Ка че ст во пе ре да чи осу ще ств ля ет ся со по с тав ле -
ни ем от ве тов обу ча е мых с эта лон ны ми зна ни я ми
учеб ни ка. И учеб ни ки, и от ве ты обу ча е мых мо гут
быть вве де ны в ком пью тер, ко то рый, при на ли чии в
нем си с те мы со по с тав ле ния, ав то ма ти че с ки и бес -
при с т ра ст но вы ста вит оцен ку. На ша за да ча – раз ра -
бо тать ме то до ло гию ор га ни за ции та кой си с те мы.
Для это го при дет ся вос поль зо вать ся те о ри ей ин фор -
ма ции, крат кие эле мен ты ко то рой при во дят ся ни же. 

В те о рии ин фор ма ции ис сле ду ет ся ко ли че ст вен -
ная, а не со дер жа тель ная сто ро на ин фор ма ции. В
свя зи с на ли чи ем слу чай ных по мех в си с те мах фор -
ми ро ва ния и ли ни ях пе ре да чи ин фор ма ции, со об ще -
ния, пе ре дан ное и при ня тое, ин тер пре ти ру ют ся слу -
чай ны ми ве ли чи на ми. К. Шен но ном бы ло пред ло же -
но ис поль зо вать эн т ро пию1 как ве ро ят но ст ную ме ру
ко ли че ст ва ин фор ма ции.

Эн т ро пия ис хо да оп ре де ля ет ся в ви де ло га риф ма
ве ро ят но с ти это го ис хо да:

Н(ξi) = – ln p(ξi), (1)  

а ус ред нен ная эн т ро пия слу чай ной ве ли чи ны ξ вы -
ра жа ет ся че рез функ цию рас пре де ле ния её ве ро ят но -
с тей в ви де:
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,   (2)

где ξ – слу чай ная ве ли чи на; р(ξ) ≤ 1 – её рас пре де ле -
ние ве ро ят но с тей. 

Ко ли че ст во ин фор ма ции, оп ре де ля е мое эн т ро -
пи ей, по ни ма ет ся как ко ли че ст во ис чез нув шей не о -
пре де лен но с ти при вы яс не нии зна че ния (ис хо да)
слу чай ной ве ли чи ны. На при мер, ес ли слу чай ной
ве ли чи ной ξ яв ля ет ся ре зуль тат сда чи эк за ме на хо -
ро шим сту ден том S с рас пре де ле ни ем ве ро ят но с тей
р(ξ=2) = 0,01, р(ξ=3) =0,05, р(ξ=4) = 0,7,
р(ξ=5)=0,24, то име ем2 Н(ξ=2) = 4,6, а Н(ξ=4) =
0,356. Это по ни ма ет ся сле ду ю щим об ра зом: сту дент
хо ро ший и ожи да е мая оцен ка хо ро шая. Ес ли он по -
лу ча ет 4, то при об ре та е мая ин фор ма ция ма ла, так
как ре зуль тат оче ви ден. Но ес ли он по лу чит 2, то бу -
дет при об ре те но зна чи тель ное ко ли че ст во ин фор -
ма ции, так как та кой ре зуль тат не ожи дал ся. Ко ли -
че ст во ин фор ма ции, по лу ча е мое при ре а ли за ции
ис хо да ξ=2, бу дет в 4,6 / 0,356 = 12,9 раз боль ше, чем
по лу ча е мое при ожи дав шем ся ис хо де ξ=4. Та кие ре -
зуль та ты впол не со гла су ют ся с ин ту и тив ны ми
пред став ле ни я ми.

Оце нив эн т ро пию (ко ли че ст во ин фор ма ции) пе -
ре дан но го со об ще ния и эн т ро пию (ко ли че ст во ин -
фор ма ции) при ня то го со об ще ния, мож но по лу чить
ко ли че ст во вза им ной ин фор ма ции или, ска жем, об -
щую часть в пе ре дан ном и при ня том со об ще ни ях. Их
не со впа де ние трак ту ет ся как ис ка же ние ин фор ма -
ции по раз лич ным при чи нам при её пе ре да че. Обо -
зна чив х – пе ре дан ное со об ще ние (в за да че оцен ки
зна ний – эта лон), а у – при ня тое со об ще ние (в за да -
че оцен ки зна ний – от вет), ко ли че ст во вза им ной  ин -
фор ма ции IXY, или ко ли че ст во ин фор ма ции об эта ло -
не, со дер жа ще е ся в от ве те, мож но оп ре де лить, сле дуя
те о рии ин фор ма ции, в ви де:

(3)

где НХ – эн т ро пия пе ре дан но го со об ще ния; НY – эн т -
ро пия при ня то го со об ще ния; HXY – сов ме ст ная эн т -
ро пия.

Для из ло же ния об щей кон цеп ции тех но ло гии ав -
то ма ти зи ро ван ной оцен ки зна ний до ста точ но при ве -
ден ных крат ких пред став ле ний те о рии ин фор ма ции.
В по сле ду ю щих ста ть ях, по свя щен ных де та лям ре а -
ли за ции, не об хо ди мые ма те ма ти че с кие све де ния бу -
дут при во дить ся. До ста точ но пол ные и стро гие све де -
ния по эн т ро пии и вза им ной ин фор ма ции ин те ре су ю -
щий ся чи та тель смо жет най ти в ори ги наль ной ли те -
ра ту ре, на при мер [2, 3, 4], а их при ме не ние в да ле кой
от пе ре да чи ин фор ма ции об ла с ти уп рав ле ния ка че ст -
вом и тех но ло ги я ми – в ра бо тах ав то ра [5, 6] и др.

6. По ня тие о ве ро ят но ст ной мо де ли
Для оцен ки сте пе ни адек ват но с ти от ве та эта ло ну, со -
дер жа ние каж до го из них, во об ще го во ря, ин те ре са не
пред став ля ет, так как це лью яв ля ет ся не вы яс не ние
се ман ти ки каж до го из них, а оцен ка сте пе ни их по до -
бия. Для это го не об хо ди мо оце нить ме ру сов па де ния
тек с тов по по зи ци ям: о чем (ком) идет речь, что, как,
где, ког да с ни ми про ис хо дит или они де ла ют и т.п.
Эта лон и от вет пред став ля ют со бой фор маль но ин -
фор ма ци он ные объ ек ты (ИО), и за да ча со сто ит в ус -
та нов ле нии сте пе ни их се ман ти че с кой бли зо с ти. 

Син тез фор маль но го под хо да к оцен ке бли зо с ти
ИО, пред став лен ных на ес те ст вен ном язы ке, тре бу ет
фор маль но го пред став ле ния са мих срав ни ва е мых
объ ек тов, т.е. раз ра бот ки мо де ли пред став ле ния ИО.
Ма те ма ти че с кие мо де ли объ ек тов яв ля ют ся ос но вой
для раз ра бот ки си с тем уп рав ле ния эти ми объ ек та ми,
а так же ре ше ния за дач ана ли за объ ек тов, ис сле до ва -
ния вза и мо свя зей ме жу ком по нен та ми, об ра зу ю щи -
ми объ ект, син те за суж де ний о со сто я нии и эво лю -
ции объ ек та. По это му струк ту ра и со дер жа ние мо де -
ли долж ны раз ра ба ты вать ся с уче том чет ко го пред -
став ле ния це лей, для до сти же ния ко то рых она бу дет
ис поль зо вать ся. Мо дель долж на адек ват но от ра жать
все на и бо лее важ ные для пра виль но го ре ше ния по -
став лен ной за да чи со дер жа тель ные ас пек ты объ ек та,
и иг но ри ро вать те, ко то рые, ус лож няя мо дель, не
спо соб ст ву ют по вы ше нию ка че ст ва ре ше ния. Мо де -
ли од но го и то го же объ ек та, пред наз на чен ные для
ре ше ния раз лич ных за дач, мо гут зна чи тель но раз ли -
чать ся глу би ной уче та от дель ных де та лей. 

При ме ни тель но к про бле ме фор маль но го пред -
став ле ния ин фор ма ци он ных объ ек тов в за да чах
оцен ки их се ман ти че с кой бли зо с ти, мо дель долж на
обес пе чи вать воз мож ность со по с тав ле ния эк ви ва -
лент ных ком по нен тов объ ек тов, от ра жа ю щих со дер -
жа ние со по с тав ля е мых ИО, и иг но ри ро вать сти ли с -
ти че с кие тон ко сти, вли я ю щие на фор му пред став ле -
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1 Эн т ро пия (от гре че с ко го entropia – пре вра ще ние) вве де на
в 1865 г. не мец ким фи зи ком Р. Кла у зи у сом как функ ция со -
сто я ния тер мо ди на ми че с кой си с те мы, из ме не ние ко то рой
dS в рав но вес ном про цес се рав но от ноше нию ко ли че с т ва
теп ло ты dQ, под ве ден но го к си с те ме или от ве ден но го от
нее, к тер мо ди на ми че с кой тем пе ра туре си с те мы 
Т: dS=dQ/T.  Л. Больц ман, один из ос но ва те лей ста ти с ти че -
с кой тер мо ди на ми ки, пред ло жил ис поль зовать эн т ро пию
как ме ру ве ро ят но с ти пре бы ва ния си с те мы в дан ном со сто -
я нии. К. Шен нон ввел эн т ро пию в теорию ин фор ма ции в
ка че с т ве ме ры ко ли че с т ва ин фор ма ции, ко то рое вы ра жа ет -
ся че рез рас пре де ле ние ве ро ят ностей. 
2 Здесь ис поль зу ют ся на ту раль ные ло га риф мы при ос но ва -
нии е. При ис поль зо ва нии ло га риф мов при ос но ва нии 2 ко -
ли че с т во ин фор ма ции по лу ча ет ся в би тах, ко то рое бу дет в
1,44 ра за боль ше.



ния со дер жа ния, но не на его смысл. Для син те за
про це дур со по с тав ле ния це ле со об раз но ис поль зо -
вать те о рию ин фор ма ции, ко то рая опе ри ру ет ве ро ят -
но ст ны ми объ ек та ми. По это му и для фор маль но го
пред став ле ния ИО це ле со об раз но ис поль зо вать ве -
ро ят но ст но=ста ти с ти че с кую мо дель.  

В те о рии ве ро ят но с тей [7] су ще ст ву ет стан дарт -
ное пред став ле ние ве ро ят но ст ной мо де ли, поз во ля -
ю щее дать фор маль ное, мак си маль но пол ное опи са -
ние ве ро ят но ст но=ста ти с ти че с ко го объ ек та. Её ос -
нов ны ми эле мен та ми яв ля ют ся: про ст ран ст во эле -
мен тар ных ис хо дов Ω, ал ге б ра со бы тий ℵ и их ве ро -
ят но с ти Р. Про ст ран ст во эле мен тар ных ис хо дов
Ω ={ω1 , ..., ωn} оп ре де ля ет ся мно же ст вом эле мен тар -
ных со бы тий, т.е. зна че ний {ω1 ,ω2 , ..., ωn}, при ни ма е -
мых слу чай ной ве ли чи ной. Из ве ст ны ве ро ят но с ти
эле мен тар ных со бы тий р(ωi), i=1, 2, ..., n. Ал ге б ра –
это си с те ма ℵ=(Aj |Aj) слу чай ных со бы тий Aj={ωi
∈Ω}, со став лен ных с по мо щью опе ра ций ло ги че с ко го
сло же ния, ум но же ния и от ри ца ния из эле мен тар ных
со бы тий ωi ∈Ω. Для каж до го из слу чай ных со бы тий
Aj={ωi ∈Ω}, об ра зу ю щих ал ге б ру, по ве ро ят но с тям
эле мен тар ных ис хо дов p(ωi), ωi ∈ Aj оп ре де ля ет ся его
ве ро ят ность P(Aj). 

На бор: мно же ст во эле мен тар ных со бы тий Ω ={ω 1
, ..., ω n}, си с те ма слу чай ных со бы тий (ал ге б ра) ℵ=(Aj
| Aj) и ве ро ят но с ти слу чай ных со бы тий P(Aj) об ра зу -
ют ве ро ят но ст ную мо дель слу чай но го объ ек та. Она
со дер жит всю ин фор ма цию, ко то рой мо жет быть
оха рак те ри зо ван слу чай ный объ ект. Фор маль но ве -
ро ят но ст ная мо дель мо жет быть пред став ле на в ви де:

МΩ = {Ω, ℵ, P(A)},      (4)

где

Оп ре де лить ве ро ят но ст ную мо дель кон крет но го
слу чай но го объ ек та – зна чит оп ре де лить все её эле -
мен ты: мно же ст во эле мен тар ных ис хо дов, си с те му
слу чай ных со бы тий и их ве ро ят но с ти, со от вет ст ву -
ю щие это му кон крет но му объ ек ту. Ве ро ят но ст ная
мо дель со дер жит ве ро ят но с ти эле мен тар ных ис хо -
дов р(ωi) и ве ро ят но с ти слу чай ных со бы тий P(Aj).
Ис поль зуя их, по (1), (2) мо гут быть оп ре де ле ны эн -
т ро пии, т.е. ко ли че ст ва ин фор ма ции, со дер жа щи е ся
в от дель ных эле мен тах мо де ли и мо де ли в це лом.
Оп ре де лив мо де ли для эта ло на и от ве та, мож но оце -
нить их вза им ную ин фор ма цию (3), ко то рая мо жет
быть ис поль зо ва на в ка че ст ве ме ры бли зо с ти от ве та
эта ло ну. Те перь пе рей дем к син те зу мо де лей или ве -
ро ят но ст но=ста ти с ти че с ко го пред став ле ния эта ло на
и от ве та.

7. Ве ро ят но ст но+ста ти с ти че с кое пред став ле -
ние ин фор ма ци он ных объ ек тов
Ве ро ят но ст но=ста ти с ти че с кие мо де ли эта ло на и от -
ве та по лу ча ют ся из об щей аб ст ракт ной ве ро ят но ст -
ной мо де ли (4) при да ни ем со от вет ст ву ю ще го со дер -
жа ния её ком по нен там. И от вет, и эта лон яв ля ют ся
ин фор ма ци он ны ми объ ек та ми, пред став лен ны ми на
ес те ст вен ном язы ке. По это му в них мно же ст ва эле -
мен тар ных ис хо дов пред став ля ют
сло ва ωi, i=1, 2, ..., n, со став ля ю щие текст ИО. Ал ге б -
ра при ме ни тель но к ИО оп ре де ля ет струк ту ри за цию
лек си че с ко го ма те ри а ла. До ста точ но об щи ми и при -
год ны ми для ис поль зо ва ния при раз ра бот ке ве ро ят -
но ст но=ста ти с ти че с кой мо де ли ИО яв ля ют ся син -
так си че с кая и мор фо ло ги че с кая струк ту ри за ции
рус ско го язы ка. Мор фо ло ги че с кая струк ту ри за ция
за да ет ся оп ре де ле ни ем ча с тей ре чи рус ско го язы ка,
ко то рые раз де ля ют язык на са мые круп ные грам ма -
ти че с кие клас сы слов [1]. Раз ли ча ют де сять ча с тей
ре чи, сре ди ко то рых шесть зна ме на тель ных: су ще ст -
ви тель ные, при ла га тель ные, чис ли тель ные, ме с то -
име ния=су ще ст ви тель ные, на ре чия, гла го лы и три
слу жеб ные: пред ло ги, со ю зы, ча с ти цы. Де ся той ча с -
тью яв ля ют ся меж до ме тия. Ча с ти ре чи, к ко то рым
от но сят ся от дель ные сло ва, мо гут трак то вать ся слу -
чай ны ми со бы ти я ми Aj, j= 1, 2, ..., 10. Каж дое от дель -
ное сло во (ре а ли за ция, эле мен тар ный ис ход) wi, i=1,
2, ..., n вхо дит в текст с оп ре де лен ной ве ро ят но с тью
p(ωi). В тек с те роль ве ро ят но с ти иг ра ет от но си тель -
ная ча с то та p(ωi)=ni /n, где ni – ко ли че ст во раз упо -
треб ле ния в ИО сло ва i, n – об щее ко ли че ст во слов в
ИО. От но си тель ная ча с то та по лу ча ет ся экс пе ри мен -
таль но и на зы ва ет ся в те о рии ве ро ят но с тей эм пи ри -
че с кой ве ро ят но с тью. По ве ро ят но с тям p(ωi) от дель -
ных слов вы чис ля ют ся ве ро ят но с ти со бы тий Aj – ча -
с тей ре чи. Ве ро ят но ст но=ста ти с ти че с кая мо дель ИО
ви да (4), в ко то рой ал ге б ра (спо соб струк ту ри за ции)
слов оп ре де ля ет ся мор фо ло ги ей, мо жет быть на зва -
на ве ро ят но ст но=ста ти с ти че с кой мор фо ло ги че с кой
мо де лью (ВСММ) ИО, ко то рая мо жет быть по ана -
ло гии с (4) за пи са на в ви де: 

ММ = {Ω, ℵМ, P(A)}, (5)

где ин декс М под чер ки ва ет мор фо ло ги че с кий ха рак -
тер мо де ли, ко то рый от ра жа ет ся че рез оп ре де ле ние
ал ге б ры ℵМ.

Кон крет ный ИО пред став ля ет ся в ви де со от вет -
ст ву ю ще го ве ро ят но ст но=ста ти с ти че с ко го мор фо ло -
ги че с ко го об ра за ИО. Он син те зи ру ет ся в ви де мо де -
ли (5) на ос но ва нии со дер жа ния кон крет но го ИО,
т.е. мно же ст ва со став ля ю щих его слов, ко то рые фор -
маль но яв ля ют ся эле мен тар ны ми ис хо да ми, об ра зу -
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ю щи ми мно же ст во ΩО = (ω1, ω2, ..., ωn). Обо зна че ние
ΩО под чер ки ва ет, что это мно же ст во слов кон крет но -
го ИО. Мно же ст во струк ту ри ру ет ся в со от вет ст вии с
вве ден ной ал ге б рой ℵМ = (A1, A2, ..., AJ), где  J – ко ли -
че ст во слу чай ных со бы тий (ча с тей ре чи), ис поль зу е -
мых в об ра зе, J ≤ 10, т.е. не ко то рые ча с ти ре чи, на при -
мер меж до ме тия, пред ло ги мо гут не ис поль зо вать ся
при фор ми ро ва нии об ра за. В ре зуль та те пол но стью
оп ре де ля ет ся ве ро ят но ст но=ста ти с ти че с кий мор фо -
ло ги че с кий об раз (ВСМО) кон крет но го ИО в ви де
ВСММ (5), ко то рый мо жет быть пред став лен в ви де:

ОМ = {ΩО, ℵМ, PО(A)),                        (6)

где обо зна че ния сле ду ют из (5) и тек с та. 
По мно же ст ву эле мен тар ных ис хо дов ΩО вы чис -

ля ют ся ко ли че ст вен ные ха рак те ри с ти ки об ра за: ве -
ро ят но с ти p(ωi) и ве ро ят но с ти слу чай ных со бы тий
Р(Aj). По ве ро ят но с тям мо жет быть в со от вет ст вии с
(2) оп ре де ле на эн т ро пия НО об ра за ИО, ха рак те ри -
зу ю щая ко ли че ст во ин фор ма ции в об ра зе.

Для по яс не ния, воз мож но не при выч но го для ис -
сле до ва ния в об ла с ти рус ско го язы ка под хо да и тер -
ми но ло гии, вос поль зу ем ся на гляд ной ил лю с т ра ци ей
со дер жа тель но го су ще ст ва ВСММ ИО. ВСММ ИО
мо жет быть пред став ле на в ви де таб ли цы, фраг мент
ко то рой ил лю с т ри ру ет ся таб ли цей 1. 

В шап ке таб ли цы 1 для со кра ще ния раз ме ров
при ме ра ука за ны в яв ном ви де толь ко 4 ча с ти ре чи из
де ся ти, име ю щих ся в язы ке. В мо де ли бу дет ис поль -
зо вать ся таб ли ца с пол ным на бо ром ча с тей ре чи.
Шап ка таб ли цы яв ля ет ся ат ри бу том мо де ли. Она от -
ра жа ет струк ту ру ВСММ и яв ля ет ся об щей для
пред став ле ния об ра зов всех ИО. Ча с ти ре чи, ука зан -
ные в шап ке, трак ту ют ся слу чай ны ми ве ли чи на ми. В
ве ро ят но ст ном смыс ле шап ка таб ли цы со дер жит все
рас сма т ри ва е мые при мор фо ло ги че с ком под хо де
слу чай ные со бы тия или пол ное по ле со бы тий.
Смысл пол но го по ля со бы тий в дан ном кон тек с те в
том, что лю бое встре чен ное в тек с те (в ИО) сло во от -
но сит ся к од но му из них (яв ля ет ся ка кой=ли бо ча с -
тью ре чи). 

Все то, что по ме ща ет ся в таб ли це под шап кой, от -
ра жа ет кон крет ный ИО, т.е. оп ре де ля ет ВСМО кон -
крет но го ИО (6). Сло ва дом, стол яв ля ют ся в при ме -

ре слу чай ны ми зна че ни я ми, ко то рые при ня ла часть
ре чи “Су ще ст ви тель ное”, ана ло гич но се рый, бе лый –
слу чай ные зна че ния “При ла га тель но го”, сто ит,
идет – “гла го ла”. Кро ме соб ст вен но зна че ний, ко то -
рые при ни ма ют ча с ти ре чи в ИО, в мо де ли от ра жа -
ют ся их слу чай ные ха рак те ри с ти ки, на при мер от но -
си тель ные ча с то ты.

ВСМО (6) мо жет быть сфор ми ро ван для лю бо го
про из воль но го ин фор ма ци он но го объ ек та, пред став -
лен но го на рус ском язы ке, впро чем, и не на рус ском
то же. При его фор ми ро ва нии мо гут быть ис поль зо -
ва ны име ю щи е ся до ста точ но эф фек тив ные ин ст ру -
мен ты мор фо ло ги че с ко го ана ли за тек с тов, ко то рые
поз во ля ют ав то ма ти зи ро вать про це ду ры от не се ния
слов к ча с тям ре чи. 

При ре ше нии за да чи оцен ки от ве тов, т.е. оцен ки
се ман ти че с кой бли зо с ти от ве та эта ло ну, ВСМОы
син те зи ру ют ся для них обо их. Для оп ре де лен но с ти
один из них на зы ва ет ся эта ло ном (ИОЭ), его мор фо -
ло ги че с кий об раз обо зна ча ет ся ОМЭ, а вто рой – от ве -
том (ИОО), его об раз – ОМО. ВСМО со дер жит все
сло ва ИО, струк ту ри ро ван ные по ча с тям ре чи, ве ро -
ят но с ти от дель ных слов и ча с тей ре чи в ИО. Ве ро ят -
но с ти ко ли че ст вен но ха рак те ри зу ют ВСМО ИОЭ и
ВСМО ИОО. На их ос но ве мо жет быть осу ще ств ле -
на оцен ка ко ли че ст ва ин фор ма ции в каж дом из объ -
ек тов и оце не но ко ли че ст во вза им ной ин фор ма ции в
объ ек тах (3). Вы ра же ние для оцен ки ко ли че ст ва вза -
им ной ин фор ма ции в от ве те и эта ло не по лу ча ет ся из
(3) за ме ной объ ек та Х ин фор ма ци он ным об ра зом
эта ло на ОМЭ, объ ек та Y – ин фор ма ци он ным об ра зом
от ве та ОМО. В ре зуль та те ко ли че ст вен ная ме ра со от -
вет ст вия от ве та эта ло ну по лу ча ет ся в ви де:

,      (7)

где обо зна че ния по нят ны из тек с та. 
Мож но ут верж дать, что пол ное сов па де ние ВСМО

от ве та и эта ло на бу дет иметь ме с то при пол ной иден -
тич но с ти их об ра зов ОМЭ =ОМО. На ли чие от кло не -
ний ВСМО от ве та от ВСМО эта ло на ОМЭ ≠ ОМО бу -
дет ука зы вать на не со впа де ние со дер жа ния от ве та
эта ло ну. Ме рой сте пе ни бли зо с ти слу жит вза им ная
ин фор ма ция, ко ли че ст вен ное зна че ние ко то рой вы -
чис ля ет ся по (7). Вы ше от ме ча лось, что под ко ли че -
ст вом ин фор ма ции в те о рии ин фор ма ции по ни ма ет -
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Таблица 1. Фрагмент таблицы представления ВСММ ИО



ся ко ли че ст во не о пре де лен но с ти слу чай но го объ ек -
та, ко то рое ис че за ет при вы яс не нии этой не о пре де -
лен но с ти. Не о пре де лен ность объ ек та ха рак те ри зу ет -
ся рас пре де ле ни ем его ве ро ят но с тей. 

В при ме ре со сту ден том S бы ло за да но рас пре де -
ле ние ве ро ят но с тей: р(ξ=2) = 0,01, р(ξ=3) = 0,05,
р(ξ=4) = 0,7, р(ξ=5) = 0,24. Эн т ро пии ис хо дов (1)
при этом рав ны: Н(ξ=2) = 4,6, Н(ξ=3) = 3, Н(ξ=4) =
0,356, Н(ξ=5) = 1,43. Ус ред нен ная эн т ро пия ре зуль -
та та эк за ме на сту ден та S в со от вет ст вии с (2) бу дет
рав на: Нx = – 0,01 ln 0,01 – 0,05 ln 0,05 – 0,7 ln 0,7 –
0,24 ln 0,24 = 0,01 Н(ξ=2) + 0,05 Н(ξ=3) + 0,7 Н(ξ=4)
+ 0,24 Н(ξ=5) = 0,01 × 4,6 + 0,05 × 3 + 0,7 × 0,356 + 0,24
× 1,43 = 0,7884. Та ким об ра зом, эн т ро пия яв ля ет ся
не ко то рым по ло жи тель ным чис лом, за ви ся щим от
рас пре де ле ния ве ро ят но с тей слу чай ных со бы тий.
Вза им ная ин фор ма ция (7) яв ля ет ся сум мой эн т ро -
пий, она так же бу дет не ко то рым по ло жи тель ным
чис лом, так как мож но по ка зать, что все гда Н(ОМЭ,
ОМО) ≤ Н(ОМЭ) + Н(ОМО). 

Рас смо т рим два пре дель ных слу чая. 
В пер вом пусть ВСМО от ве та ОМО не име ет ни че -

го об ще го с ВСМО эта ло на ОМЭ. От сут ст вие об ще го
оз на ча ет, что ве ро ят ность сов ме ст но го рас пре де ле -
ния Р(ОМЭ,ОМО) = 0. В те о рии ин фор ма ции при ня то
0log0 = 0, по это му Н(ОМЭ,ОМО) = 0 и из (7) сле ду ет,
что ко ли че ст во сов ме ст ной ин фор ма ции, со дер жа -
ще е ся в от ве те и эта ло не, рав но сум ме ин фор ма ций в
каж дом из них: .

Во вто ром слу чае пусть от вет пол но стью сов па да -
ет с эта ло ном, т.е. ОМЭ = ОМО. Тог да сов па дут эн т ро -
пии Н(ОМЭ) = Н(ОМО), бо лее то го, и сов ме ст ная эн т -
ро пия Н(ОМЭ,ОМО) бу дет рав на эн т ро пии эта ло на
или от ве та. Так что ко ли че ст во сов ме ст ной ин фор ма -
ции бу дет рав но IМЭО = Н(ОМЭ), т.е. не о пре де лен -
ность от ве та от сут ст ву ет, вся не о пре де лен ность свя -
за на толь ко с не о пре де лен но с тью эта ло на, толь ко с
ко ли че ст вом за клю чен ной в нем ин фор ма ции. От сю -
да сле ду ет, что ко ли че ст во ин фор ма ции (7) из ме ня -
ет ся от зна че ния IМЭО =Н(ОМЭ) до зна че ния

. Вслед ст вие то го, что ло га -
рифм – функ ция мо но тон ная – ко ли че ст во ин фор -
ма ции так же из ме ня ет ся мо но тон но в оп ре де лен ных
пре де лах.

Си с те ма слу чай ных со бы тий – ал ге б ра мо де ли –
мо жет фор ми ро вать ся не толь ко ча с тя ми ре чи, но и
чле на ми пред ло же ния. В этом слу чае бу дет ис поль -
зо вать ся син так си че с кая струк ту ри за ция рус ско го
язы ка. Вслед ст вие то го, что ча с ти ре чи об ла да ют
общ но с тью син так си че с ких функ ций, эти два спо со -
ба струк ту ри за ции лек си че с ко го со ста ва рус ско го
язы ка вза и мо свя за ны и до пол ня ют друг дру га. Ве ро -
ят но ст но=ста ти с ти че с кая син так си че с кая мо дель,

син те зи ру е мая на син так си че с кой ос но ве, бу дет от -
ли чать ся от мор фо ло ги че с кой толь ко си с те мой слу -
чай ных со бы тий, об ра зу ю щих пол ное по ле, т.е. шап -
кой таб ли цы, от ра жа ю щей мо дель. 

Зна чи тель ное от ли чие меж ду мор фо ло ги че с кой и
син так си че с кой струк ту ри за ци ей со сто ит в том, что
мор фо ло ги че с кая струк ту ри за ция яв ля ет ся фик си -
ро ван ной, так как име ет ся все го 10 ча с тей ре чи. Син -
так си че с кая струк ту ри за ция до пу с ка ет вве де ние бо -
лее де таль ной струк ту ры чле нов пред ло же ния. Она
оп ре де ля ет ся раз ра бот чи ком си с те мы срав не ния
объ ек тов и до пу с ка ет оп ре де лен ный во люн та ризм в
вы бо ре си с те мы слу чай ных со бы тий. Для воз мож но -
с ти от ра же ния се ман ти че с ких от тен ков в си с те му
слу чай ных со бы тий мо гут быть вве де ны раз но об раз -
ные син так си че с кие кон ст рук ции, свя зан ные со спе -
ци фи кой со дер жа ния дис цип лин, зна ние ко то рых
оце ни ва ет ся. По нят но, что уве ли че ние от ра жа е мо го
в мо де ли раз но об ра зия кон ст рук ций, с од ной сто ро -
ны, бу дет спо соб ст во вать по вы ше нию ка че ст ва оцен -
ки уров ня зна ний, а с дру гой, ус лож не нию мо де ли.
Од на ко ес ли учесть таб лич ное пред став ле ние мо де -
ли, стан дарт ное для ре ля ци он ных баз дан ных, то уве -
ли че ние раз ме ров таб лиц не при ве дет к прин ци пи -
аль ным за труд не ни ям при ре а ли за ции си с тем оцен -
ки уров ня зна ний.  

Ве ро ят но ст но=ста ти с ти че с кая син так си че с кая
мо дель (ВССМ) ИО по доб на ВСММ ИО и мо жет
быть пред став ле на в ви де таб ли цы, по доб ной таб ли -
це 1. Шап ка таб ли цы бу дет от ра жать прин цип
струк ту ри ро ва ния по слу чай ным со бы ти ям, ко то -
рые в ней свя зы ва ют ся уже с чле на ми пред ло же ния,
т.е. с син так си че с ки ми кон ст рук ци я ми язы ка. Ал ге -
б ра ве ро ят но ст ной мо де ли в этом слу чае бу дет оп -
ре де лять ся ти па ми чле нов пред ло же ния, ко то рые
ис поль зу ют ся для пред став ле ния ИО: ℵС = {В1, В2,
… , ВL), где В1 – под ле жа щее, В2 – ска зу е мое, В3 – оп ре -
де ле ние и т.д.

L – об щее ко ли че ст во ти пов чле нов пред ло же ния,
ис поль зу е мых в син так си че с кой мо де ли и об ра зу ю -
щих в ней пол ное по ле со бы тий; 

Bl, l=1, 2, ... , L, как и Aj трак ту ют ся слу чай ны ми
син так си че с ки ми со бы ти я ми. 

Та ким об ра зом, ВССМ бу дет иметь вид: 

МС = {Ω, ℵС, P(В)}, (8)

от ли ча ю щий ся от (5) толь ко ал ге б рой ℵС.
По нят но, что к ве ро ят но ст но=ста ти с ти че с кой син -

так си че с кой мо де ли при ме ни мо все, рас смо т рен ное
вы ше для мор фо ло ги че с кой мо де ли. Эта лон ный от -
вет и от вет эк за ме ну е мо го по сред ст вом ка ко го=ли бо
син так си че с ко го ана ли за то ра сор ти ру ют ся по со бы -
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ти ям Вj и син те зи ру ют ся ве ро ят но ст но=ста ти с ти че с -
кие син так си че с кие об ра зы (ВССО) эта ло на и от ве та: 

ОСЭ = {ΩЭ, ℵС, PЭ(В)),  ОСО = {ΩО, ℵС, PО(В)). (9)
На их ос но ве мо жет быть оце не но ко ли че ст во вза -

им ной ин фор ма ции в срав ни ва е мых объ ек тах (3).
Вы ра же ние для оцен ки ко ли че ст ва вза им ной ин фор -
ма ции по лу ча ет ся из (7) за ме ной мор фо ло ги че с ких
об ра зов син так си че с ки ми: 

, (10)

где обо зна че ния сов па да ют с вве ден ны ми рань ше. 

8. Ме то до ло гия оцен ки сте пе ни со от вет ст вия
от ве та эта ло ну 
В мор фо ло ги че с кой и в син так си че с кой струк ту рах
струк тур ные ком по нен ты не сут до ста точ но оп ре де -
лен ную и близ кую се ман ти че с кую на груз ку. По это му
мо гут быть ус та нов ле ны от но ше ния эк ви ва лент но с ти
меж ду ком по нен та ми двух струк тур. Вслед ст вие то го,
что эти струк ту ры ох ва ты ва ют весь лек си че с кий со -
став и грам ма ти че с кий строй рус ско го язы ка, они
обес пе чи ва ют от ра же ние се ман ти че с ко го со дер жа ния
тек с тов и, сле до ва тель но, яв ля ют ся до ста точ ны ми для
со по с тав ле ния это го се ман ти че с ко го со дер жа ния. 

Та ким об ра зом, и эта лон, и от вет мо гут быть пред -
став ле ны в ви де мор фо ло ги че с ких3 и/или син так си -
че с ких об ра зов. Пол но цен ный раз вер ну тый эта лон -
ный от вет фор ми ру ет ся пре по да ва те лем, в ча ст ном
слу чае он мо жет пред став лять оп ре де лен ные фраг -
мен ты со дер жа ния учеб ни ков, лек ций и дру гих учеб -
но=ме то ди че с ких ма те ри а лов, хра ня щих ся в ба зе
дан ных обу ча ю щей си с те мы. Эк за ме ну е мый вво дит
свой от вет в ком пью тер. Даль ней шая об ра бот ка и со -
по с тав ле ние осу ще ств ля ют ся ав то ма ти че с ки си с те -
мой кон тро ля зна ний. Фор маль ное пред став ле ние
ИО (эта лон но го от ве та и от ве та эк за ме ну е мо го) в
ви де ма те ма ти че с ких объ ек тов – ве ро ят но ст но=ста -
ти с ти че с ких об ра зов – поз во ля ют ис поль зо вать ма -
те ма ти че с кий ап па рат для по лу че ния ко ли че ст вен -
ных оце нок их бли зо с ти. 

Ме рой сте пе ни бли зо с ти слу жит эн т ро пия и вза -
им ная ин фор ма ция, ко ли че ст вен ные зна че ния ко то -
рых вы чис ля ют ся по (2), (7), (10). Их зна че ния яв ля -
ют ся не ко то ры ми аб ст ракт ны ми чис ла ми, о ко то рых
из ве ст но толь ко, что они из ме ня ют ся мо но тон но.
Для прак ти че с ко го при ме не ния аб ст ракт ные зна че -
ния эн т ро пии и вза им ной ин фор ма ции не об хо ди мо
про гра ду и ро вать в не ко то рых по нят ных и свя зан ных

с со дер жа тель ным су ще ст вом за да чи оцен ки уров ня
зна ний. Та кая гра ду и ров ка (та ри ро ва ние) их зна че -
ний фак ти че с ки сво дит ся к при ме не нию не ко то ро го
мас штаб но го пре об ра зо ва ния, по доб но го, на при мер,
пре об ра зо ва нию зна че ний тем пе ра ту ры по шка ле
Цель сия в зна че ния тем пе ра ту ры по шка ле Фа рен -
гей та. Та кое пре об ра зо ва ние мо жет од но вре мен но
обес пе чи вать ре а ли за цию функ ций адап та ции си с те -
мы на раз лич ные за да чи и ти пы дис цип лин, зна ние
ко то рых пред по ла га ет ся кон тро ли ро вать. 

Ес те ст вен ный спо соб оп ре де ле ния па ра ме т ров
мас штаб но го пре об ра зо ва ния со сто ит в со по с тав ле -
нии зна че ний вза им ной ин фор ма ции, вы чис лен ных
ав то ма ти зи ро ван ной си с те мой для те с то вых ва ри ан -
тов, со зна че ни я ми ре аль ных оце нок, вы став лен ных
(ано ним но) груп пой пре по да ва те лей=экс пер тов. Для
раз ных дис цип лин и ус ло вий со от вет ст вие меж ду вза -
им ной ин фор ма ци ей и оцен кой экс пер тов мо жет
адап ти ро вать ся вве де ни ем или кор рек ци ей па ра ме т -
ров мас штаб но го пре об ра зо ва ния, но по сле их при ня -
тия и вве де ния в си с те му для пе ре во да ко ли че ст ва ин -
фор ма ции в оцен ки, си с те ма осу ще ств ля ет оцен ку ав -
то ма ти че с ки, без уча с тия пре по да ва те ля. Адап та ция
обес пе чи ва ет воз мож ность на ст рой ки си с те мы оцен -
ки на тре бо ва ния кон крет ных дис цип лин и экс пер тов.
Адап та ция мо жет осу ще ств лять ся ав то ма ти че с ки. По -
сле адап та ции субъ ек тив ное вме ша тель ст во в ра бо ту
си с те мы оцен ки уров ня зна ний ис клю ча ет ся.

Ме то до ло гия ор га ни за ции об ра бот ки ин фор ма -
ции в си с те ме ав то ма ти зи ро ван ной оцен ки зна ний
ре а ли зу ет ся в ви де по сле до ва тель но с ти сле ду ю щих
эта пов: 
l вы бор ви да и фор ми ро ва ние ве ро ят но ст но=ста ти -

с ти че с кой мо де ли кон кре ти за ци ей ал ге б ры (си с -
те мы слу чай ных со бы тий) ℵМ или ℵС;

l вве де ние со дер жа ния эта лон но го от ве та и от ве та
эк за ме ну е мо го;

l фор ми ро ва ние об ра зов эта лон но го от ве та в ви де
ОМЭ или ОСЭ;

l фор ми ро ва ние об ра зов от ве та эк за ме ну е мо го в
ви де ОМО или ОСО; 

l оп ре де ле ние эн т ро пии эта лон но го от ве та в ви де
Н(ОМЭ) или Н(ОСЭ);

l оп ре де ле ние эн т ро пии от ве та эк за ме ну е мо го в ви -
де Н(ОМО) или Н(ОСО);

l оп ре де ле ние сов ме ст ной эн т ро пии от ве тов
Н(ОМЭ, ОМО) или Н(ОСЭ, ОСО); 

l оп ре де ле ние сов ме ст ной ин фор ма ции в со от вет -
ст вии с (7) или/и в со от вет ст вии с (10);

l пе ре вод сов ме ст ной ин фор ма ции в вы бран ную
ме ру ин фор ма ци он ной бли зо с ти от ве та эта ло ну.
Раз ра бо тан ная ме то до ло гия оцен ки се ман ти че с -

кой бли зо с ти от ве та эта ло ну, ка жу ща я ся, на пер вый
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взгляд, со вер шен но от се ман ти ки ото рван ной, име ет
до ста точ но глу бо кую со дер жа тель ную ос но ву. При
бо лее об щем пред став ле нии язы ка, чем де таль ное
грам ма ти че с кое, мно же ст ва эле мен тар ных ис хо дов
(слов), об ра зу ю щих в ве ро ят но ст но=ста ти с ти че с ких
об ра зах слу чай ные со бы тия (ча с ти ре чи в ВСМО и
чле ны пред ло же ния в ВССО) мо гут трак то вать ся,
как со от вет ст ву ю щие обоб щен ные ча с ти ре чи и чле -
ны пред ло же ния, об ра зу ю щие эти об ра зы. Та кое
пред став ле ние поз во ля ет вы де лить глав ное со дер жа -
ние в срав ни ва е мых ИО. Со дер жа тель ным при ме -
ром, под тверж да ю щим спра вед ли вость ска зан но го и
раз ра бо тан но го под хо да, яв ля ет ся до ста точ но ча с то
встре ча ю ще е ся в ре аль но с ти про дук тив ное об ще ние
лю дей на пло хо зна ко мом им язы ке. Они не вла де ют
скло не ни я ми, спря же ни я ми, фор ма ми вре ме ни и
дру ги ми эле мен та ми грам ма ти ки, но до ста точ но точ -
но и пол но пре да ют и при ни ма ют со дер жа ние. 

От ме тим, что здесь не за тра ги ва ют ся воз мож но с -
ти при вле че ния до пол ни тель ных ин ст ру мен тов, по -
вы ша ю щих адек ват ность оцен ки, та ких, как ис поль -
зо ва ние си но ни мов, вве де ние ве со вых ко эф фи ци ен -
тов, де та ли за ция и ком би на ция со бы тий и т.п. 

За ме тим еще, что та кой под ход мо жет быть ис -
поль зо ван и для оцен ки зна ний, ре а ли зо ван ных на
дру гих язы ках и с ис поль зо ва ни ем иных ал фа ви тов.
Дру гие язы ки, на при мер ан г лий ский или не мец кий,
от ли ча ют ся от рус ско го в сто ро ну умень ше ния сво -
бо ды в по ряд ке слов и раз но об ра зия спо со бов уп рав -
ле ния, что уп ро ща ет за да чи их струк ту ри ро ва ния и
по ст ро е ния ве ро ят но ст но=ста ти с ти че с ких мо де лей
ИО, не тре буя из ме не ния ме то до ло гии. 

В ря де дис цип лин, ис поль зу ю щих в боль шом объ -
е ме фор маль но=ма те ма ти че с кий ап па рат, на ря ду с ес -
те ст вен ным язы ком, ис поль зу ет ся фор маль ный язык
ма те ма ти че с ких обо зна че ний и фор мул. В этом слу -
чае из ме ня ет ся вход ной ал фа вит и, воз мож но, прин -
цип син те за ал ге б ры слу чай ных со бы тий. Но эти из -
ме не ния не ка са ют ся пред став лен ной здесь соб ст вен -
но ме то до ло гии оцен ки по до бия ИО, тем бо лее, что
мно го об ра зие “слов” и форм в та ком фор маль ном
язы ке не срав нен но мень ше, чем в ес те ст вен ном. 

9. Ре зуль та ты экс пе ри мен таль ной про вер ки
На ка фе д ре АСУ Ли пец ко го го су дар ст вен но го тех -
ни че с ко го уни вер си те та раз ра ба ты ва ет ся “Ав то ма ти -
зи ро ван ная си с те ма под держ ки об ра зо ва тель ной
про грам мы обу че ния” (АС ПОП) [8], од ним из важ -
ней ших ком по нен тов ко то рой яв ля ет ся под си с те ма
ав то ма ти зи ро ван но го кон тро ля зна ний. Кон цеп ция
под си с те мы ба зи ру ет ся на из ло жен ной ме то до ло гии. 

Прак ти че с кая про вер ка в ми ни маль но воз мож -
ном объ е ме ра бо то спо соб но с ти прин ци пи аль ных по -

ло же ний кон цеп ции осу ще ств ле на ре аль ной оцен -
кой от ве тов сту ден тов. При ре а ли за ции про вер ки
груп пе сту ден тов на эк ра не де мон ст ри ро вал ся эта -
лон ный от вет из АС ПОП, ко то рый они вос про из во -
ди ли на па мять и за но си ли в ком пью тер. По эта лон -
ным от ве там из АС ПОП фор ми ро ва лись ВСМО ОМЭ
и ВССО ОСЭ. По от ве там сту ден тов фор ми ро ва лись
со от вет ст ву ю щие ВСМО ОМО и ВССО ОСО. По мор -
фо ло ги че с ким об ра зам ОМЭ и ОМО оп ре де ля лись эн т -
ро пии Н(ОМЭ), Н(ОМО) и Н(ОМЭ, ОМО), а по ним оце -
ни ва лось ко ли че ст во вза им ной ин фор ма ции. Так же
об ра ба ты ва лись син так си че с кие об ра зы эта лон ных
от ве тов и от ве тов сту ден тов. 

Рас пе ча тан ные эта лон ные от ве ты и от ве ты сту -
ден тов ано ним но со по с тав ля лись груп пой пре по да -
ва те лей, ко то рые вы став ля ли оцен ки сту ден там по
сво им пред став ле ни ям по су ще ст ву ю щей в уни вер -
си те те 100=балль ной шка ле. Оцен ки пре по да ва те лей
над ле жа щим об ра зом ус ред ня лись. По оцен кам пре -
по да ва те лей и ко ли че ст вам вза им ной ин фор ма ции,
оп ре де лен ным ав то ма ти зи ро ван ной си с те мой, оп ре -
де ля лись па ра ме т ры мас штаб но го пре об ра зо ва ния
ко ли че ст ва ин фор ма ции в при ня тые в уни вер си те те
100=балль ные оцен ки. По сле вве де ния ко эф фи ци ен -
тов мас штаб но го пре об ра зо ва ния  си с те ма, как и пре -
по да ва те ли, вы да ва ла 100=баль ные оцен ки. 

Оцен ки, ав то ма ти че с ки сфор ми ро ван ные си с те -
мой, бы ли со по с тав ле ны с оцен ка ми, вы став лен ны ми
пре по да ва те ля ми. В ито ге бы ло по лу че но, что сред -
нее ква д ра ти че с кое от кло не ние оце нок, вы чис лен ных
си с те мой на ос но ва нии со по с тав ле ний ве ро ят но ст -
но=ста ти с ти че с ких об ра зов эта ло на и от ве та по из ло -
жен ной ме то до ло гии, от оце нок, вы став лен ных пре -
по да ва те ля ми, по 100=баль ной шка ле со ста ви ло
10=15%. Ре зуль та ты со по с тав ле ния ВСМО и ВССО
эта ло на и от ве та ока за лись до ста точ но близ ки ми. От -
ме тим, что это бы ла проб ная про вер ка, пред при ня тая
ис клю чи тель но для об ре те ния уве рен но с ти в прак ти -
че с кой эф фек тив но с ти ори ги наль ной кон цеп ции.

Уг луб ле ние и де та ли за ция ве ро ят но ст но=ста ти с -
ти че с ких мо де лей ИО, пред став лен ных на ес те ст вен -
ном язы ке, их ис сле до ва ние и при ме не ние пред став -
ля ют не о гра ни чен ное, на уч но но вое и прак ти че с ки
по лез ное по ле де я тель но с ти, в ос во е нии ко то ро го ав -
тор при зы ва ет при нять уча с тие всех же ла ю щих и га -
ран ти ру ет по силь ную по мощь. 

10. За клю че ние 
Раз ра бо та на ори ги наль ная ве ро ят но ст но=ста ти с ти че -
с кая кон цеп ция ав то ма ти зи ро ван ной оцен ки зна ний.
Кон цеп ция опи ра ет ся на те о рию ин фор ма ции, поз во -
ля ю щую ко ли че ст вен но оце нить сте пень со от вет ст -
вия раз вер ну то го от ве та эк за ме ну е мо го, пред став лен -
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но го на ес те ст вен ном язы ке, эта лон но му от ве ту, хра -
ня ще му ся в па мя ти ав то ма ти зи ро ван ной си с те мы.
Для это го и эта лон ный от вет, и от вет эк за ме ну е мо го
пред став ля ют ся в ви де ве ро ят но ст но=ста ти с ти че с ких
мор фо ло ги че с ких и син так си че с ких об ра зов. Об ра зы
пред став ля ют ве ро ят но ст ные мо де ли от ве тов, ко то -
рые трак ту ют ся ве ро ят но ст ны ми ин фор ма ци он ны ми
объ ек та ми. Ме ра се ман ти че с кой бли зо с ти от ве та эта -
ло ну оп ре де ля ет ся по оцен ке вза им ной ин фор ма ции
их ве ро ят но ст но=ста ти с ти че с ких об ра зов. Опи са ны
ре зуль та ты ори ен ти ро воч ной прак ти че с кой про вер ки
кон цеп ции, по ка зав шие воз мож ность её при ме не ния
в ав то ма ти зи ро ван ных си с те мах про вер ки зна ний. 
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ОТ КАЧЕСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
К МЕНЕДЖМЕНТУ КАЧЕСТВА ПРОЕКТА

FROM QUALITATIVE MANAGEMENT
TO PROJECT QUALITY MANAGEMENT

Öåëü äàí íîé ñòà òüè çà êëþ ÷à åò ñÿ â îáîñ íî âà íèè íå îá õî -
äè ìî ñ òè âñòðà è âà íèÿ ìå íåä æ ìåí òà êà ÷å ñ ò âà â êà ÷å ñ ò -
âåí íûé ìå íåä æ ìåíò ïðî åê òà, ÷òî îáåñ ïå ÷èò óäîâ ëåò âî -
ðå íèå òðå áî âà íèé çà êàç ÷è êà íå òîëü êî êà ÷å ñ ò âîì êî -
íå÷ íî ãî ïðî äóê òà ïðî åê òà, íî è åãî êà ÷å ñ ò âåí íîé ôóíê -
öè î íàëü íîé ñè ñ òå ìîé. Â ñî îò âåò ñòâèè ñ ïî ñòàâ ëåí íîé
öå ëüþ ïðî âå äåí êîì ïà ðà òèâ íûé àíà ëèç äå ôè íèöèé
"ïðî åêò" è "êà ÷å ñ ò âî", äà íî îï ðå äå ëå íèå ïî íÿ òèþ "êà ÷å -
ñ ò âî ïðî åê òà", ïðåä ñòàâ ëå íû îñ íîâ íûå ïðî öåñ ñû óï ðàâ -
ëå íèÿ êà ÷å ñ ò âîì ïðî åê òà ñ âû ÿâ ëå íè åì èõ ñî îò âåò ñòâèÿ
ýëå ìåí òàì öèê ëà ïî ñòî ÿí íî ãî ñî âåð øåí ñòâî âà íèÿ.

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: ïðî åêò, îê ðó æå íèå ïðî åê òà, êà ÷å ñ ò âî
ïðî åê òà, óï ðàâ ëå íèå êà ÷å ñ ò âîì ïðî åê òà, öèêë ïî ñòî ÿí -
íî ãî ñî âåð øåí ñòâî âà íèÿ, ïðî öåññ 

The aim of this article is to justify the necessity to embed
management of quality into qualitative management of a
project. It will satisfy the customer not just by the quality
of the project end product, but by its qualitative function-
al system as well. Following the aim, we carried out a com-
parative analysis of such definitions as "project" and "qual-
ity", defined what "the project quality" is, and pre-sented
the basic processes of the project quality management
revealing their compliance with the ele-ments of constant-
ly improving cycle.

Keywords: project, project environment, project quali-
ty, project quality management, constantly improving
cycle, process 

С
е го дня про ис хо дит ге не ра ция мно же ст ва идей,
но лишь ма лая их часть пре тво ря ет ся в жизнь.
Ус ло вия со вре мен но го рын ка не поз во ля ют ни
од но му ви ду биз не са сто ять на ме с те, и же ла -

ние вы жить в кон ку рент ной сре де со про вож да ет ся
ини ци а ци ей по сле до ва тель ной це пи про ек тов. Дан -

ная тен ден ция обус лов ле на тем фак том, что ини ци и -
ру е мые про ек ты долж ны быть не ра зо вым яв ле ни ем,
а не пре рыв ным от ве том на по сто ян но из ме ня ю щи е -
ся ус ло вия внеш ней сре ды. Имен но ус той чи вая си с -
те ма уп рав ле ния про ек та ми не про сто по мо га ет ре -
шать ка кие=ли бо про бле мы, а спо соб ст ву ет их пре ду -



преж де нию и раз ви тию воз мож но с тей для ус той чи -
во го рос та кон ку рен то спо соб но с ти ор га ни за ции.

Рос сий ская прак ти ка ис поль зо ва ния кон цеп ции
уп рав ле ния про ек та ми (УП) до ка за ла, что УП яв ля -
ет ся лишь ин ст ру мен том для при ня тия ре ше ний, ре -
зуль тат ко то рых за ви сит от на вы ков и уме ний ру ко -
во ди те ля ор га ни за ции. Сле до ва тель но, толь ко ка че -
ст вен но го ме недж мен та про ек тов не до ста точ но, т.к.
од наж ды при ня тое ре ше ние, поз во лив шее по лу чить
оше лом ля ю щий ре зуль тат, про дуб ли ро ван ное вто -
рой раз мо жет при ве с ти ор га ни за цию к пол но му ра -
зо ре нию. Со от вет ст вен но, не об хо ди мо за ду мать ся о
воз мож но с ти вне д ре ния ме недж мен та ка че ст ва в
про цесс ка че ст вен но го ме недж мен та про ек тов, и со -
по с та вить име ю щи е ся стан дар ты по УП с це лью вы -
ст ра и ва ния уни вер саль но го ор га низ ма, спо соб ст ву -
ю ще го до сти же нию чет ко по став лен ных це лей в со -
про вож де нии их из ме ря е мы ми ре зуль та та ми.

Мно го об ра зие су ще ст ву ю щих оп ре де ле ний по -
ня тия «про ект» поз во ли ло про ве с ти ком па ра тив -
ный ана лиз су ще ст ву ю щих де фи ни ций. По мне нию
Г. Дит хел ма «Про ект – это от но си тель но един ст вен -
ное в сво ем ро де ме ро при я тие, име ю щее со от вет ст -
ву ю щие зна че ния и ди а па зон для то го, кто его осу -
ще ств ля ет» [1]. Клиф форд Ф. Грей и Эрик У. Лар -
сон оп ре де ля ют про ект как ком плекс ное, не по вто -
ря ю ще е ся, од но мо мент ное ме ро при я тие, ог ра ни -
чен ное по вре ме ни, бю д же ту, ре сур сам, а так же чет -
ки ми ука за ни я ми по вы пол не нию, раз ра бо тан ны ми
под по треб но с ти за каз чи ка [2]. А.С. Товб и Г.Л. Ци -
пес в сво их тру дах ис поль зу ют по ня тие про ек та как
ком плек са вза и мо свя зан ных ме ро при я тий, пред -
наз на чен ных для до сти же ния по став лен ных це лей с
ус та нов лен ны ми тре бо ва ни я ми к ка че ст ву ре зуль -
та та в те че ние за дан но го вре ме ни и при ус та нов лен -
ном бю д же те» [3].

Не ко то рые ав то ры об ра ща ют вни ма ние на то, что
про ект мо жет быть пред став лен как си с те ма ре ше ния
про блем и опи сан с по мо щью мо де ли «чер но го ящи -
ка», ча с то ис поль зу е мой в си с тем ном под хо де. В дан -
ном слу чае на вхо де бу дет про бле ма, план ре ше ния
ко то рой и ре а ли за ция это го пла на бу дут пред став -
лять со бой про ект, т.е. «чер ный ящик», а на вы хо де
бу дут пред став ле ны ре зуль та ты ра бо ты, оце нен ные
по трем кри те ри ям: сроч ность, сто и мость и ка че ст во
ре зуль та та [4]. Не об хо ди мо до ба вить, что про ект сле -
ду ет от но сить к клас су от кры тых си с тем, по сколь ку:
l он от крыт об ме ну ин фор ма ци ей, и та кой об мен

де ла ет его жиз не спо соб ным;
l вход ные па ра ме т ры мо гут быть за да ны в не яв ной

фор ме, и воз мож ны ва ри ан ты вос при я тия их про -
ек том как си с те мой;

l на вы хо де про ек та же ла е мые ре зуль та ты мо гут

быть по лу че ны с той или иной сте пе нью ве ро ят -
но с ти;

l про цес сы, про ис хо дя щие вну т ри про ек та как си с -
те мы, не яв ля ют ся од наж ды за дан ны ми, их на -
прав лен ность, ин тен сив ность мо жет ме нять ся в
ин те ре сах до сти же ния про ект ных це лей [5].
Сле до ва тель но, не об хо ди мо при ни мать во вни ма -

ние то, что про ект воз ни ка ет, су ще ст ву ет и раз ви ва -
ет ся в оп ре де лен ном ок ру же нии. Ок ру же ние про ек та
– это сре да про ек та, по рож да ю щая со во куп ность
вну т рен них и внеш них сил, ко то рые ли бо спо соб ст -
ву ют, ли бо пре пят ст ву ют до сти же нию це ли про ек та
[6]. Бо лее то го, фак то ры ок ру же ния про ек та из ме ня -
ют ся во вре мя осу ще ств ле ния про ек та, осо бен но, ес -
ли он длит ся не сколь ко лет и осу ще ств ля ет ся по -
этап но, что при во дит к уве ли че нию не о пре де лен но с -
ти и ри с ка. Оп ре де ле ние гра ниц про ек та и сре ды
про ек та в оп ре де лен ной сте пе ни ус лов но, так как
про ект не яв ля ет ся же ст ким, ста биль ным об ра зо ва -
ни ем, и не ко то рые из его эле мен тов в про цес се ре а -
ли за ции про ек та мо гут пе ре хо дить из со ста ва про ек -
та во внеш нюю сре ду и на обо рот. 

Схе ма тич но ок ру же ние про ек та пред став ле но на
рис. 1.

Со от вет ст вен но, рас смо т рен ные оп ре де ле ния по -
ка зы ва ют, что по ня тие «про ект» объ е ди ня ет раз но -
об раз ные ви ды де я тель но с ти, вклю ча ю щие в се бя:
l ог ра ни че ние во вре ме ни (точ ное оп ре де ле ние на -

ча ла и окон ча ния про ек та);
l до сти же ние кон крет ных це лей и оп ре де лен ных

ре зуль та тов;
l вза и мо свя зан ные про цес сы и ви ды де я тель но с ти,

на прав лен ные на их осу ще ств ле ние;
l на ли чие внеш не го и вну т рен не го ок ру же ния про -

ек та.
Та ким об ра зом, не смо т ря на мно же ст во рас смо т -

рен ных оп ре де ле ний по ня тия «про ект», на и бо лее
уни вер саль ным ос та ет ся оп ре де ле ние, со дер жа щи е -
ся в «Ру ко вод ст ве по уп рав ле нию ка че ст вом в про -
ект ном ме недж мен те» стан дар та ISO 10006: «Про ект
– уни каль ный про цесс, со сто я щий из мно же ст ва свя -
зан ных и уп рав ля е мых ра бот с да та ми стар та и фи ни -
ша, на прав лен ный на до сти же ние це ли, удов ле тво ря -
ю щей оп ре де лен ным тре бо ва ни ям, вклю чая ог ра ни -
че ния на вре мя, сто и мость и ре сур сы» [7]. Со дер жа -
ние дан но го тер ми на вклю ча ет в се бя ба зо вые эле -
мен ты и по ня тия, не об хо ди мые для ка че ст вен но го
уп рав ле ния про ек том.

Уп рав ле ние про ек том вклю ча ет в се бя та кие эле -
мен ты, как не пре рыв ное пла ни ро ва ние, ор га ни за -
цию, мо ни то ринг и кон троль по всем про цес сам, осу -
ще ств ля е мым в рам ках про ек та для до сти же ния его
внеш них и вну т рен них це лей. Про цесс – это ряд вза -
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и мо свя зан ных дей ст вий и опе ра ций, вы пол ня е мых
для до сти же ния за ра нее оп ре де лен ных про дук тов,
ре зуль та тов и/или ус луг [7]. 

В рам ках уп рав ле ния про ек том су ще ст ву ют два
ви да про цес сов: про цес сы уп рав ле ния про ек том и
про цес сы, ори ен ти ро ван ные на про дукт.

Про цес сы уп рав ле ния про ек том яв ля ют ся об щи -
ми вне за ви си мо с ти от ти па про ек та, на прав ле ны на
до сти же ние еди ной це ли и вклю ча ют в се бя сле ду ю -
щие груп пы про цес сов: ини ци а ции, пла ни ро ва ния,
ис пол не ния, мо ни то рин га и уп рав ле ния и за вер ше -
ния про ек та.

Суть про цес сов, ори ен ти ро ван ных на про дукт, за -
клю ча ет ся в оп ре де ле нии ос нов ных свойств, ха рак -
те ри с тик и на зна че ния про дук та, с по сле ду ю щим во -
пло ще ни ем дан но го ком плек са в ре аль ность, при со -
от вет ст вии ин те ре сам всех за ин те ре со ван ных сто рон
в со зда нии про дук та про ек та.

Ка че ст вен но го ме недж мен та про ек та, на прав лен -
но го на обе груп пы про цес сов, не до ста точ но для до -
сти же ния ус пе ха. За ло гом ус пе ха про ек та яв ля ют ся
де таль но про ра бо тан ные, кон крет ные, из ме ря е мые
кри те рии ка че ст ва уп рав ле ния все ми ви да ми про -
цес сов про ек та. Ус пех ор га ни за ции при но сит не
толь ко ка че ст во то ва ров и/или ус луг, но и ка че ст во
всех про цес сов про ек та. Сле до ва тель но, воз ни ка ет
не об хо ди мость встра и ва ния ме недж мен та ка че ст ва
в ка че ст вен ный ме недж мент всех про цес сов про ек -
та, что поз во лит: пре одо леть фраг мен тар ность по яв -
ле ния ка че ст вен но го про дук та про ек та или про ме -
жу точ ных ре зуль та тов на каж дом эта пе его со зда -
ния; улуч шить клю че вые по ка за те ли эта пов про ек та
с по мо щью от сле жи ва ния их кон троль ных зна че -
ний; со здать ло ги че с ки вы ст ро ен ную цепь про цес -
сов про ек та и ми ни ми зи ро вать из держ ки на их осу -
ще ств ле ние.

Встра и ва ние ме недж мен та ка че ст ва в ка че ст вен -
ный ме недж мент про ек та обес пе чит удов ле тво ре ние

тре бо ва ний за каз чи ка не толь ко ка че ст вом ко неч но -
го про дук та про ек та, но и его ка че ст вен ной функ ци -
о наль ной си с те мой.

В со от вет ст вие с дан ным под хо дом по ня тие «ка -
че ст во» рас сма т ри ва ет ся как со во куп ность ха рак те -
ри с тик объ ек та, от но ся щих ся к его спо соб но с ти
удов ле тво рять ус та нов лен ные или пред по ла га е мые
по треб но с ти за каз чи ка [8]. 

Уп рав ле ние ка че ст вом яв ля ет ся сквоз ным ас пек -
том уп рав ле ния ор га ни за ци ей, на ря ду с уп рав ле ни ем
про из вод ст вом, пер со на лом, про ек та ми и т.д., и оп ре -
де ля ет ся как ско ор ди ни ро ван ная де я тель ность по
ру ко вод ст ву и уп рав ле нию ор га ни за ци ей при ме ни -
тель но к ка че ст ву всех ор га ни за ци он ных про цес сов.
При этом, по ня тия «уп рав ле ние ка че ст вом» и «ме -
недж мент ка че ст ва» ис поль зу ют ся как си но ни мы. 

В уп рав ле нии про ек том пред став лен ное оп ре де -
ле ние по ня тия «ка че ст во» рас сма т ри ва ет ся с че ты -
рех ос нов ных по зи ций [9]:
l ка че ст во, обус лов лен ное со от вет ст ви ем ры ноч -

ным по треб но с тям и ожи да ни ям, ко то рое до сти -
га ет ся бла го да ря оп ре де ле нию и ак ту а ли за ции
по треб но с тей и ожи да ний по тре би те ля в це лях их
удов ле тво ре ния, а так же точ но му ана ли зу воз -
мож но с тей рын ка;

l ка че ст во раз ра бот ки и пла ни ро ва ния про ек та, до -
сти же ние ко то ро го воз мож но бла го да ря тща тель -
ной раз ра бот ке са мо го про ек та и его про дук ции; 

l ка че ст во вы пол не ния ра бот по про ек ту в со от вет -
ст вии с пла но вой до ку мен та ци ей, обес пе че ние ко -
то ро го до сти га ет ся пу тем под дер жа ния со от вет ст -
вия ре а ли за ции про ек та его пла ну и обес пе че ния
раз ра бо тан ных ха рак те ри с тик про дук ции про ек та
и са мо го про ек та;

l ка че ст во ма те ри аль но=тех ни че с ко го обес пе че ния
про ек та по сред ст вом ор га ни за ции та ко го обес пе -
че ния на про тя же нии все го жиз нен но го цик ла
про ек та.
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Рис. 1. Окружение проекта



Пред став лен ные по зи ции но сят об щий ха рак тер
для всех ти пов про ек тов, од на ко в слу чае воз ник но -
ве ния не об хо ди мо с ти пред став ля ет ся воз мож ным
вне се ние до пол ни тель ных уточ ня ю щих их со став ля -
ю щих, та ких как: 
l ка че ст во экс плу а та ции про дук та про ек та в со от -

вет ст вии с оп ре де лен ны ми тре бо ва ни я ми и ин ст -
рук ци я ми из го то ви те ля по экс плу а та ции; ка че ст -
во по сле про даж но го об слу жи ва ния и вза и мо дей -
ст вия с по тре би те лем, пред по ла га ю щее по мощь
со сто ро ны про из во ди те ля в экс плу а та ции со вре -
мен ных цен ных и на уко ем ких про дук тов по тре -
би те лем, осу ще ств ле ние га ран тий но го об слу жи -
ва ния, обу че ния, ре мон та и из ме не ния про дук та;

l ка че ст во раз ви тия про дук та про ек та, ко то рое оп -
ре де ля ет ся ско ро стью и гиб ко с тью ре а ги ро ва ния
про из во ди те ля на из ме не ние по треб но с тей и ожи -
да ний за каз чи ков, а так же ка че ст вом уп рав ле ния
про цес са ми из ме не ния ха рак те ри с тик про дук та
про ек та;

l ка че ст во ути ли за ции и пе ре ра бот ки про дук та по -
сле его ис поль зо ва ния, ко то рое свя за но с воз мож -
но с тью по лу че ния мак си маль но го эко но ми че с ко го
эф фек та де я тель но с ти ор га ни за ции и ми ни маль -
но го не га тив но го эко ло ги че с ко го воз дей ст вия на
ок ру жа ю щую при род ную и со ци аль ную сре ду. 
Спи сок спе ци фи ка ций не яв ля ет ся ис чер пы ва ю -

щим и за ви сит от ус ло вий осу ще ств ле ния про ек та,
его ти па, сро ков, сто и мо с ти, а так же тре бо ва ний за -
ин те ре со ван ных сто рон ре а ли за ции про ек та. С уче -
том дан но го фак та в ста тье вни ма ние сфо ку си ро ва но
на че ты рех об щих по зи ци ях ме недж мен та ка че ст ва
про ек та. 

Вне д ре ние ме недж мен та ка че ст ва в ка че ст вен ный
ме недж мент про ек та обес пе чи ва ет сле ду ю щие пре -
иму ще ст ва: 
l це ли и за да чи про ек та по нят ны и до ве де ны до све -

де ния всех уча ст ни ков про ек та;
l ме то ды вы пол не ния ра бо ты про ду ма ны и из ве ст -

ны ис пол ни те лям;
l ме то ды ра бо ты «по ме хо ус той чи вы» к воз мож ным

ошиб кам ис пол ни те лей и внеш ним вли я ни ям;
l пол но мо чия и от вет ст вен ность оп ре де ле ны для

всех со труд ни ков;
l ме то ды кон тро ля про ду ма ны и поз во ля ют срав -

ни вать пла ни ру е мые и по лу чен ные в хо де вы пол -
не ния про ек та ре зуль та ты;

l ме то ды ис прав ле ния си ту а ции ис поль зу ют ся при
по яв ле нии не со от вет ст ву ю щих ре зуль та тов.
На ли чие все го ком плек са обо зна чен ных пре иму -

ществ, спо соб ст ву ю щих ук реп ле нию кон ку рент но го
по ло же ния ор га ни за ции на рын ке, воз мож но лишь
при вза и мо дей ст вии про цес сов ме недж мен та ка че ст -

ва про ек та на ос но ве их по сто ян но го со вер шен ст во -
ва ния как от ра же но в цик ле Шу хар та=Де мин га
PDCA (plan=do=check=act) [10]. 

Уп рав ле ние ка че ст вом про ек та в рам ках цик ла
PDCA пред по ла га ет не пре рыв ное осу ще ств ле ние де -
я тель но с ти, вклю ча ю щей в се бя че ты ре эта па:
l раз ра бот ку пла на про ек та, вклю ча ю щую про ве -

де ние ме ро при я тий по улуч ше нию ка че ст ва в
рам ках ини ци и ру е мо го про ек та; сбор не об хо ди -
мой ин фор ма ции, оцен ку те ку щей си ту а ции, оп -
ре де ле ние при ори тет ных про блем ных зон с по -
сле ду ю щим их ана ли зом по сред ст вом вы яв ле ния
кри ти че с ких при чин но=след ст вен ных свя зей, по -
ста нов ку кон крет ных це лей, поз во ля ю щих ус т ра -
нить про блем ные зо ны или су ще ст вен но умень -
шить их от ри ца тель ное вли я ние на ка че ст во про -
дук та про ек та;

l ре а ли за цию пла на про ек та, ко то рая сво дит ся к
вы пол не нию всех за пла ни ро ван ных ме ро при я тий
(дей ст вий), на прав лен ных на до сти же нии ос нов -
ной це ли про ек та;

l кон троль над хо дом ре а ли за ции про ек та, це лью
ко то ро го яв ля ет ся оцен ка дан ных, со бран ных во
вре мя ре а ли за ции про ек та, и ус та нов ле ние сте пе -
ни со от вет ст вия фак ти че с ких ре зуль та тов по став -
лен ным це лям;

l про ве де ние кор рек ти ру ю щих дей ст вий в слу чае
не со от вет ст вия фак ти че с ких ре зуль та тов ре а ли -
за ции про ек та за пла ни ро ван ным, с по сле ду ю щим
оп ре де ле ни ем ша гов по даль ней ше му со вер шен -
ст во ва нию ка че ст ва про ек та.
Си с те ма ти че с кое при ме не ние цик ла PDCA при -

во дит к удов ле тво ре нию тех по треб но с тей, ра ди ко -
то рых дан ный про ект был пред при нят.

С це лью обес пе че ния со от вет ст вия до стиг ну тых
ре зуль та тов про ек та ра нее ус та нов лен ным по ка за те -
лям не об хо ди мо осу ще ств ле ние ме недж мен та ка че -
ст ва про ек та за счет вы пол не ния сле ду ю щих про цес -
сов: пла ни ро ва ние, обес пе че ние и кон троль ка че ст ва
про ек та. 

Про цес сы ме недж мен та ка че ст ва про ек та со от -
вет ст ву ют ос нов ным эта пам цик ла его по сто ян но го
со вер шен ст во ва ния сле ду ю щим об ра зом: эле мент
«plan» в цик ле PDCA со от вет ст ву ет про цес су пла ни -
ро ва ния ка че ст ва, про цесс обес пе че ния ка че ст ва –
эле мен ту «do», а про цесс кон тро ля ка че ст ва – эле -
мен там «check» и «act». Цикл PDCA уни вер са лен и
при ме ним поч ти ко всем про цес сам ме недж мен та ка -
че ст ва про ек та. Ра бо та по цик лу мо жет про во дить ся
не пре рыв но, до мо мен та до сти же ния за пла ни ро ван -
но го ре зуль та та.

При ори тет ной об ла с тью каж до го про цес са ме -
недж мен та ка че ст ва про ек та яв ля ет ся (рис. 2) [11]:
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l оп ре де ле ние стан дар тов ка че ст ва, от но ся щих ся к
про ек ту и спо со бу его со от вет ст вия им – при ори -
тет ная об ласть про цес са «пла ни ро ва ние ка че ст ва
про ек та»;

l вы пол не ние пла но вых си с те ма ти че с ких опе ра ций
по ка че ст ву, обес пе чи ва ю щих функ ци о ни ро ва ние
всех пре ду с мо т рен ных про цес сов, не об хо ди мых
для то го, что бы про ект со от вет ст во вал ус та нов -
лен ным тре бо ва ни ям – «обес пе че ние ка че ст ва
про ек та»;

l мо ни то ринг по лу чен ных ре зуль та тов с це лью оп -
ре де ле ния их со от вет ст вия при ня тым стан дар там
ка че ст ва и раз ра бот ки на прав ле ний по ус т ра не -
нию при чин, вы зы ва ю щих не со от вет ст вия –
«кон троль ка че ст ва про ек та». 
Со глас но схе ме про цес сов ме недж мен та ка че ст ва

про ек та, пред став лен ной на рис. 2, про цесс «пла ни -

ро ва ние ка че ст ва» осу ще ств ля ет ся как один из про -
цес сов груп пы пла ни ро ва ния про ек та. Дан ный про -
цесс не об хо ди мо вы пол нять па рал лель но и с уче том
его вза и мо дей ст вий со все ми про цес са ми груп пы
пла ни ро ва ния, т.к. для при ве де ния про дук та про ек та
в со от вет ст вие со стан дар та ми ка че ст ва мо гут по тре -
бо вать ся из ме не ния сто и мо с ти про ек та или его со -
дер жа ния.

Та ким об ра зом, при пла ни ро ва нии ка че ст ва не об -
хо ди мо учи ты вать не толь ко фак то ры внеш ней сре -
ды: тре бо ва ния и ожи да ния за каз чи ка про ек та, тре -
бо ва ния стан дар тов и нор ма тив ных ак тов; но и фак -
то ры вну т рен ней сре ды, а так же тре бо ва ния и ожи да -
ния дру гих уча ст ни ков про ек та (рис. 1).

Ос нов ны ми ре зуль та та ми про цес са пла ни ро ва -
ния ка че ст ва яв ля ют ся: ба зо вый план по ка че ст ву,
со дер жа щий тре бо ва ния к ка че ст ву про ек та (по лу -
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Рис. 2. Процессы менеджмента качества проекта



чен ные в ре зуль та те оцен ки ка че ст ва кон крет ные из -
ме ри мые по ка за те ли /па ра ме т ры и спо со бы их из ме -
ре ния), а так же план уп рав ле ния ка че ст вом с по -
дроб ным опи са ни ем про цес сов обес пе че ния и кон -
тро ля ка че ст ва про ек та.

В рам ках осу ще ств ле ния про цес са «обес пе че ние
ка че ст ва» со зда ют ся и вы пол ня ют ся ус ло вия по со -
от вет ст вию тре бо ва ни ям к ка че ст ву про ек та. Обес пе -
че ние ка че ст ва но сит пре ду пре ди тель ный ха рак тер и
яв ля ет ся сред ст вом ми ни ми за ции из дер жек пу тем
пре дот вра ще ния по яв ле ния воз мож ных по терь, не -
же ли ак ку му ля ции из дер жек це поч ки «про из вод ст во
– вы яв ле ние бра ка – ус т ра не ние бра ка – про из вод ст -
во не до ста ю щих еди ниц».

Ба зи сом про цес са обес пе че ния ка че ст ва яв ля ет ся
ин фор ма ция об ис пол не нии ра бот, кор рек ти ру ю щих
и пре ду преж да ю щих дей ст ви ях, о ре а ли за ции не об -
хо ди мых из ме не ний, спо соб ст ву ю щих улуч ше ни ям,
а так же ре зуль та ты, по лу чен ные на вы хо де про цес са
пла ни ро ва ния ка че ст ва про ек та.

Ре зуль та та ми про цес са обес пе че ния ка че ст ва ста -
но вят ся не об хо ди мые из ме не ния, спо соб ст ву ю щие
по вы ше нию ка че ст ва про цес сов про ек та, ре ко мен до -
ван ные кор рек ти ру ю щие дей ст вия и об нов ле ния
пла на уп рав ле ния ка че ст вом про ек та.

План уп рав ле ния про ек том, ре зуль та ты оцен ки
ка че ст ва и ин фор ма ция об ис пол не нии кон троль ных
ме ро при я тий яв ля ют ся ос но вой про цес са кон тро ля
ка че ст ва про ек та. Вход ные дан ные про цес са «кон -
троль ка че ст ва про ек та» пре об ра зу ют ся в фор маль -
ные пись мен ные до ку мен ты, со дер жа щие из ме не ния,
ка са ю щи е ся тре бо ва ний к про дук ту про ек та и его ка -
че ст ву, а так же к ме то дам уп рав ле ния ка че ст вом про -

ек та, ко то рые в ре зуль та те об рат ной свя зи ста но вят -
ся до ступ ны ми к ис поль зо ва нию в про цес се «обес пе -
че ние ка че ст ва про ек та» с це лью по втор ной оцен ки и
ана ли за стан дар тов ка че ст ва и про цес сов.

Ре зуль та та ми про цес са «кон троль ка че ст ва про -
ек та» яв ля ют ся раз ра бо тан ные ре ко мен да ции, на -
прав лен ные на ис прав ле ние де фек тов, а так же не об -
хо ди мые кор рек ти ру ю щие и пре ду преж да ю щие дей -
ст вия, ко то рые, в свою оче редь, поз во ля ют пе рей ти к
но во му вит ку про цес са по сто ян но го со вер шен ст во -
ва ния ка че ст ва про ек та «пла ни ро ва ние».

Де таль ное рас смо т ре ние про цес сов ме недж мен та
ка че ст ва про ек та, пред став лен ных на рис. 2, поз во ли -
ло за клю чить, что каж до му про цес су со от вет ст ву ет
по лу че ние ре сур сов на вхо де и со зда ние ре зуль та тов
на вы хо де, и уп рав ле ние ка че ст вом про ек та но сит
цик лич ный ха рак тер.

Та ким об ра зом, ка че ст во про ек та – это сте пень со -
от вет ст вия со во куп но с ти при су щих про ек ту ха рак -
те ри с тик предъ яв лен ным к не му тре бо ва ни ям. Ме -
недж мент ка че ст ва про ек та осу ще ств ля ет ся в со от -
вет ст вии с ог ра ни че ни я ми про ек та и с по мо щью про -
цес сов уп рав ле ния (пла ни ро ва ние ка че ст ва, обес пе -
че ние ка че ст ва и кон троль ка че ст ва). Про цес сы уп -
рав ле ния ка че ст вом ре а ли зу ют ся с при ме не ни ем со -
от вет ст ву ю щих ме то дов и ин ст ру мен тов ме недж мен -
та ка че ст ва.

Раз ли чия меж ду ка че ст вен ным ме недж мен том и
ме недж мен том ка че ст ва про ек та пред став ле ны в таб -
ли це 1.

В от ли чие от ка че ст вен но го ме недж мен та про ек -
та, ме недж мент ка че ст ва про ек та не ог ра ни чи ва ет ся
лишь со став ле ни ем де таль но го пла на вы пол не ния
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Таблица 1. Качественный менеджмент и менеджмент качества проекта
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про ек та и кон тро лем за хо дом вы пол не ния ра бот. В
про цес се ме недж мен та ка че ст ва про ек та ос нов ной
ак цент де ла ет ся на бо лее де таль ный ана лиз ок ру же -
ния и про гно зи ро ва ние его вли я ния на ре зуль та ты
про ек та. Не о пре де лен ность внеш ней сре ды нель зя
ис клю чить пол но стью, и тща тель ное пла ни ро ва ние
ка че ст ва про ек та поз во ля ет ми ни ми зи ро вать воз -
мож ное не га тив ное вли я ние дан ной не о пре де лен но с -
ти на про ект. Та ким об ра зом, в рам ках ме недж мен та
ка че ст ва про ек та при сталь ное вни ма ние уде ля ет ся
про ве де нию ана ли за внеш не го и вну т рен не го ок ру -
же ния про ек та, а так же про гно зи ро ва нию его воз -
мож но го вли я ния на до сти же ние це лей про ек та с
при ме не ни ем ин ст ру мен тов и ме то дов уп рав ле ния
ка че ст вом к оцен ке ре зуль та тов про цес сов.

Ме недж мент ка че ст ва про ек та обес пе чи ва ет все
за ин те ре со ван ные сто ро ны не об хо ди мой ин фор ма -
ци ей в хо де осу ще ств ле ния каж до го про цес са уп рав -
ле ния про ек том, т.е. ос нов ное зна че ние ме недж мен та
ка че ст ва про ек та за клю ча ет ся в фор ми ро ва нии по -
ни ма ния клю че вых ас пек тов, вли я ю щих на на сто я -
щее и бу ду щее бла го по лу чие про ек та.

Та ким об ра зом, ме недж мент ка че ст ва про ек та яв -
ля ет ся ос но вой для ка че ст вен но го ме недж мен та про -
ек та, по сколь ку имен но ин ст ру мен ты и ме то ды уп -
рав ле ния ка че ст вом по мо га ют ру ко во ди те лю про ек -
та оп ре де лить со сто я ние и спрог но зи ро вать воз мож -
ные из ме не ния внеш них и вну т рен них фак то ров
про ек та.
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Л
ю бой биз нес на каж дой ста дии сво е го раз ви тия
тре бу ет при вле че ния ин ве с ти ций. В осо бом по -
ло же нии на хо дят ся ин но ва ци он ные пред при я -
тия, де я тель ность ко то рых свя за на с ком мер -

ци а ли за ци ей но вых то ва ров и ус луг. Про бле ма при -
вле че ния фи нан со вых ре сур сов для ин но ва ци он ных
пред при я тий обус лов ле на мно ги ми при чи на ми. На -
при мер, бан ков ский кре дит вы да ют под га ран тии
или кон крет ное иму ще ст во, ко то ро го мо жет ока зать -
ся не до ста точ но для толь ко что об ра зо вав ших ся
пред при я тий. Оцен ка иму ще ст ва за ча с тую про во -
дит ся са мой кре дит ной ор га ни за ци ей и мо жет быть
за ни же на, а кре дит вы да ет ся под вы со кий про цент с
еже ме сяч ны ми вы пла та ми, что мо жет быть не при ем -
ле мо для на чи на ю щих фирм, осо бен но на на чаль ных
эта пах раз ра бот ки и вне д ре ния но во го про дук та. По -
лу че ние бан ков ских средств ста но вит ся прак ти че с ки
не воз мож ным из=за боль ших ин но ва ци он ных и ин -
ве с ти ци он ных ри с ков. На ран них ста ди ях раз ра бот -
ки но во го про дук та де неж ные сред ст ва уже не об хо -
ди мы, а са мой ин но ва ци он ной фир мы как юри ди че с -
ко го ли ца мо жет не быть.

Вен чур ное фи нан си ро ва ние ин но ва ци он ных про -
ек тов мо гут осу ще ств лять ча ст ные ин ве с то ры. Од на -
ко по лу че ние пря мых ин ве с ти ций от ча ст ных ин ве с -
то ров со пря же но с не об хо ди мо с тью сов па де ния про -
из вод ст вен ных це лей и за дач стар ту ю ще го ин но ва -
ци он но го биз не са с про из вод ст вен ны ми це ля ми и за -
да ча ми ин ве с то ра. Та кое со че та ние най ти до ста точ но
слож но, по сколь ку оно ча ще сво дит ся к по лу че нию
фи нан со вых вы год для ин ве с то ра и боль шей от да чи
от вло жен ных средств или к стрем ле нию ин ве с то ра
по лу чить кон троль над по нра вив шим ся про ек том. В

свя зи с этим пе ред ин но ва ци он ным биз не сом на каж -
дой ста дии сво е го раз ви тия вста ет не про стая за да ча
вы бо ра на и бо лее при ем ле мо го для не го спо со ба при -
вле че ния фи нан со вых средств. 

Су ще ст ву ет мно же ст во ис точ ни ков фи нан си ро -
ва ния и, со от вет ст вен но, мно го об ра зие форм и ус ло -
вий пре до став ле ния ка пи та ла, при вы бо ре ко то рых
ин но ва ци он но му пред при я тию не об хо ди мо ре шить
сле ду ю щие ос нов ные за да чи:
l оп ре де лить по треб ность в крат ко= и дол го сроч -

ном ка пи та ле;
l вы явить воз мож ные из ме не ния в со ста ве ак ти вов

и ка пи та ле в це лях оп ре де ле ния их от но си тель но -
го со ста ва и струк ту ры;

l обес пе чить по сто ян ную пла те же спо соб ность и,
сле до ва тель но, фи нан со вую ус той чи вость;

l сни зить рас хо ды на фи нан си ро ва ние хо зяй ст вен -
ной де я тель но с ти.
Рас смо т рим при мер при ня тия стра те ги че с ко го

ре ше ния ин но ва ци он ным пред при я ти ем, на хо дя -
щим ся на на чаль ной ста дии сво ей де я тель но с ти, по
вы бо ру на и бо лее при ем ле мо го спо со ба фи нан си ро -
ва ние из не сколь ких аль тер на тив: А1 – бан ков ский
кре дит; А2 – фи нан си ро ва ние вен чур ны ми фон да ми;
А3 – стра те ги че с кий ин ве с тор; А4 – фи нан со вый ин -
ве с тор; А5 – ча ст ные ин ве с то ры («биз нес=ан ге лы»).

Да дим крат кую ха рак те ри с ти ку при ве ден ным аль -
тер на ти вам в кон тек с те рас сма т ри ва е мой про бле мы.

А1 – бан ков ское кре ди то ва ние
Как из ве ст но, кре дит – это дви же ние ссуд но го ка пи -
та ла, осу ще ств ля е мое на на ча лах сроч но с ти, воз врат -
но с ти и плат но с ти.

Þ.Þ. Àíäðåé÷èêîâ, À.Â. Àíäðåé÷èêîâ Yu.Yu. Andreychikov, A.V. Andreychikov
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В на сто я щее вре мя на бан ков ском рын ке си ту а -
ция та ко ва, что по ка мас со во го кре ди то ва ния на срок
бо лее двух – трех лет не су ще ст ву ет, а ос нов ные фон -
ды – это три – пять лет (срок кре дит ный). Ми ро вой
опыт по ка зы ва ет, что толь ко там, где обес пе чи ва ет ся
рав ный до ступ к фи нан со вым ре сур сам, по яв ля ет ся
воз мож ность опе ре жа ю ще го раз ви тия эко но ми ки.
Та ких ус ло вий в Рос сии по ка еще не со зда но: око ло
40% на се ле ния до сту па к кре дит ным ре сур сам не
име ет, а спрос на кре ди ты стар ту ю щих ма лых пред -
при я тий удов ле тво ря ет ся толь ко на 15 – 20%. 

Бан ков ский ка пи тал по тен ци аль но мог бы яв -
лять ся од ним из ос нов ных ис точ ни ков фи нан си ро ва -
ния на всех эта пах ин но ва ци он ной де я тель но с ти
пред при я тия. Од на ко, как по ка зы ва ет прак ти ка, до -
ступ к кре ди там от крыт толь ко для силь ных, сфор -
ми ро вав ших ся ком па ний.

По ло жи тель ные ас пек ты бан ков ско го кре ди то ва -
ния со сто ят в стан дар ти зо ван но с ти про це ду ры и
низ ких за тра тах на по лу че ние кре ди та. 

К от ри ца тель ным сто ро нам это го ви да кре ди то ва -
ния мож но от не с ти: не об хо ди мость круп но го за ло га;
вы со кие про цент ные став ки (12 – 25% го до вых); се -
рь ез ные тре бо ва ния к кре ди то спо соб но с ти; гро мозд -
кость про це ду ры по лу че ния круп ных кре ди тов.

А2 – фи нан си ро ва ние вен чур ны ми фон да ми
Осо бен но с тя ми вен чур ных фон дов яв ля ют ся:
l рас пре де ле ние фи нан со во го ри с ка меж ду пред -

при я ти ем и ин ве с то ром. В слу чае вен чур но го фи -
нан си ро ва ния не об хо ди мые сред ст ва пре до став -
ля ют ся под пер спек тив ную идею без га ран ти ро -
ван но го обес пе че ния име ю щим ся иму ще ст вом,
сбе ре же ни я ми. Един ст вен ным за ло гом слу жит
спе ци аль но ого ва ри ва е мая до ля ак ций уже су ще -
ст ву ю щей или толь ко со зда ю щей ся фир мы;

l силь ная ори ен та ция ин ве с то ров на но вые пер -
спек тив ные на прав ле ния на уки и тех ни ки, так
как имен но это на прав ле ние мо жет обес пе чить
мас штаб ное за во е ва ние рын ка и по лу че ние мак -
си маль ной при бы ли;

l ак тив ное уча с тие ин ве с то ров в уп рав ле нии на
всех эта пах ста нов ле ния но вой фир мы.

А3 – стра те ги че с кий ин ве с тор
Осо бен но с тя ми стра те ги че с ко го ин ве с то ра яв ля ют ся:
l стрем ле ние по лу чить до пол ни тель ные вы го ды

для сво е го ос нов но го ви да де я тель но с ти;
l стрем ле ние к пол но му кон тро лю ин ве с ти ру е мой

ком па нии, вплоть до её по гло ще ния;
l ак тив ное уча с тие в уп рав ле нии ком па ни ей;
l осу ще ств ле ние ин ве с ти ций в ком па нии смеж ных

от рас лей;

l не же ла ние во мно гих слу ча ях ус та нав ли вать оп -
ре де лен ный вре мен ной срок сво е го уча с тия в фи -
нан си ро ва нии ин но ва ци он но го про ек та;

l обес пе че ние ин ве с ти ру е мой ком па нии га ран ти ро -
ван ных по ста вок, ква ли фи ци ро ван но го пер со на -
ла, ноу=хау, ло ги с ти че с ких це по чек и др.
В Рос сии стра те ги че с кие ин ве с то ры пред став ле -

ны се го дня в ос нов ном круп ны ми транс на ци о наль -
ны ми ком па ни я ми, за ин те ре со ван ны ми в по лу че нии
пол но го кон тро ля над биз не сом.

А4 – фи нан со вый ин ве с тор
Ин ве с тор фи нан со во го ти па:
l стре мит ся к мак си ми за ции сто и мо с ти ком па нии,

пре сле дуя толь ко фи нан со вый ин те рес – по лу че -
ние на и боль шей при бы ли, в ос нов ном, в мо мент
вы хо да из про ек та;

l не стре мит ся к при об ре те нию кон троль но го па ке -
та ак ций и сме не ме недж мен та в ин ве с ти ру е мой
ком па нии;

l пред по чи та ет го ри зонт ин ве с ти ро ва ния от 4 до 6
лет;

l как пра ви ло, за креп ля ет свой кон троль над ком -
па ни ей уча с ти ем в её Со ве те ди рек то ров. 

А5 – «биз нес+ан ге лы» 
«Биз нес=ан ге лы» – это ча ст ные не фор маль ные ин ве -
с то ры, ко то рые вкла ды ва ют сред ст ва в ма ло из ве ст -
ные мо ло дые пред при ни ма тель ские ком па нии с пер -
спек ти вой про дать свою до лю че рез 4 – 6 лет.

Пре иму ще ст ва «биз нес=ан ге лов» со сто ят в том,
что они:
l пред по чи та ют фи нан си ро вать вы со ко ри с ко вые

пред при ни ма тель ские фир мы с вы со ким по тен -
ци а лом рос та, при чем на са мой пер вой ста дии их
раз ви тия;

l пред по чи та ют осу ще ств лять боль шие объ е мы фи -
нан си ро ва ния, не об хо ди мые для «за пу с ка» но вых
пред при я тий, по па да ю щих в так на зы ва е мый «ак -
ци о нер ный» про вал;

l вкла ды ва ют сред ст ва прак ти че с ки во все от рас ли;
l при ни ма ют бо лее «гиб кие» фи нан со вые ре ше ния,

чем вен чур ные ка пи та ли с ты за счет: ис поль зо ва -
ния соб ст вен ной си с те мы ин ве с ти ци он ных кри -
те ри ев; об ла да ния бо лее ши ро ки ми ин ве с ти ци он -
ны ми го ри зон та ми («тер пе ли вые день ги»); сни -
же ния сро ков оформ ле ния сдел ки и став ки рен та -
бель но с ти;

l ока зы ва ют бес плат ную кон суль та ци он ную по -
мощь по ве де нию биз не са;

l по вы ша ют при вле ка тель ность ин ве с ти ру е мых
фирм для дру гих фи нан си с тов, в том чис ле, вен -
чур ных фон дов;
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Схема 1



l до пол ни тель но к не по сред ст вен но му фи нан си ро -
ва нию пре до став ля ют сво им кли ен там кре дит ные
га ран тии;
«Биз нес – ан ге лам» при су щи сле ду ю щие не до -

стат ки:
l они ред ко ин ве с ти ру ют сред ст ва в по сле ду ю щее

раз ви тие фир мы, в то вре мя как вен чур ные ка пи -
та ли с ты рас хо ду ют две тре ти фон дов на даль ней -
шее фи нан си ро ва ние сво их порт фель ных фирм;

l пред по чи та ют уча ст во вать в уп рав ле нии фир мой,
что мо жет при ве с ти к по те ре пред при ни ма те лем
не ко то рой ча с ти кон тро ля над соб ст вен ным биз -
не сом;

l не об ла да ют, в от ли чие от фирм вен чур но го ка пи -
та ла, ре пу та ци ей и пре сти жем се рь ез но го на ци о -
наль но го ин сти ту та, что при об ре та ет осо бую важ -
ность, ес ли ин ве с ти ру е мая фир ма на чи на ет де -
лать по пыт ки в по лу че нии до пол ни тель но го фи -
нан си ро ва ния или раз ме ще ния ак ций ча ст ным
или пуб лич ным об ра зом.
Ре ше ние про бле мы стра те ги че с ко го вы бо ра ин ве -

с то ра для ти пич но го рос сий ско го ин но ва ци он но го

пред при я тия про ве де но ме то дом ана ли за ие рар хий
по че ты рем фак то рам, оп ре де ля ю щим вы го ды, воз -
мож но с ти, из держ ки и ри с ки. 

Ука зан ные че ты ре фак то ра кон кре ти зи ро ва ны
кри те ри я ми. Про ве ден ная ме то дом пар ных срав не -
ний экс пер ти за и син тез при ори те тов, поз во ли ли по -
лу чить век тор при ори те тов фак то ров, кри те ри ев и
аль тер на тив, ко то рые при ве де ны на рис. 1 и 2.

Ана лиз ре зуль та тов про ве ден но го ис сле до ва ния
по ка зы ва ет, что на и бо лее вы год ны ми спо со ба ми
фи нан си ро ва ния ин но ва ци он ных про ек тов для
пред при я тий, на хо дя щих ся на на чаль ной ста дии
сво ей де я тель но с ти, в на ше вре мя яв ля ют ся де неж -
ные сред ст ва, пре до став ля е мые «биз нес=ан ге ла ми»
и вен чур ны ми фон да ми. Так, при при вле че нии ин -
но ва ци он ным пред при я ти ем в ка че ст ве ин ве с то ра
«биз нес=ан ге лов», оно по лу ча ет для се бя сле ду ю -
щие вы го ды:
l ко рот кие сро ки по лу че ния фи нан со вых средств;
l от сут ст вие не об хо ди мо с ти в пре до став ле нии ин -

ве с то ру за ло га или обя за тельств по пред по ла га е -
мой при быль но с ти про ек та;
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Рис. 1. Иерархия для оценки способов финансирования инновационных проектов и локальные векторы приоритетов
альтернатив

Рис. 2. Зна че ния гло баль но го век то ра при о ри те тов аль тер на тив ных спо со бов фи нан си ро ва ния ин ве с ти ци он ных про ек тов
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l по лу че ние от ин ве с то ра до пол ни тель ной по мо щи
по ор га ни за ции биз не са;

l воз мож ность по ре ин ве с ти ро ва нию при бы ли.
Од на ко при при вле че нии в ка че ст ве ин ве с то ра

«биз нес=ан ге лов» ин но ва ци он ная ком па ния все же ри -
с ку ет ча с тич но или пол но стью по те рять свой биз нес.

Здесь рас смо т ре но ре ше ние для ти пич ной ма лой
ин но ва ци он ной ком па нии. При рас смо т ре нии кон -
крет но го ин но ва ци он но го пред при я тия спо соб его
фи нан си ро ва ния дол жен вы би рать ся с уче том внеш -
ней со ци аль но=эко но ми че с кой и по ли ти че с кой си ту -
а ции, со сто я ния и воз мож но с тей пред при я тия на мо -
мент при ня тия ре ше ния. 
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Researches are devoted to computer techniques and
information technologies based on mathematical mod-
eling of mechanical systems and technological process-
es of metal forming. Techniques are intended for
improvement of quality of designing of new technologi-
cal processes and ways of their improvement.
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metal forming

В
ус ло ви ях же ст кой кон ку рент ной борь бы как на
внеш нем, так и на вну т рен нем рын ках глав ной
це лью пред при я тий ста но вит ся обес пе че ние
вы со ко го уров ня ка че ст ва про дук ции. Глав ной

це ле вой ус та нов кой меж ду на род ных стан дар тов яв -
ля ет ся по ст ро е ние си с тем ка че ст ва, обес пе чи ва ю -
щих про ек ти ро ва ние и из го тов ле ние про дук ции, со -
от вет ст ву ю щей тре бо ва ни ям за каз чи ков, и пре до -
став ле ние за каз чи ку до ка за тельств спо соб но с ти
пред при я тия ста биль но вы пу с кать про дук цию оп ре -
де лен но го уров ня ка че ст ва.

Си с те ма ка че ст ва долж на со зда вать ся как со во -
куп ность вза и мо свя зан ных про цес сов, на чи ная со
ста дии про ек ти ро ва ния. Ре зуль та том про ек ти ро ва -

ния яв ля ет ся вы пуск про дук ции, удов ле тво ря ю щей
тре бо ва ни ям по тре би те ля, ре а ли зу е мой по при ем ле -
мой це не и обес пе чи ва ю щей по лу че ние ор га ни за ци -
ей до ста точ ной при бы ли. Кро ме это го, не об хо ди мо
учи ты вать во про сы бе зо пас но с ти, ох ра ны ок ру жа ю -
щей сре ды и дру гие тре бо ва ния, вклю чая эле мен ты
по ли ти ки в об ла с ти ка че ст ва. Про ект и тех ни че с кие
тре бо ва ния долж ны обес пе чить при год ность про -
дук ции для про из вод ст ва, воз мож ность её про вер ки
и кон тро ля в пред ла га е мых ус ло ви ях про из вод ст ва,
мон та жа, вво да в экс плу а та цию или экс плу а та ции. 

В со вре мен ных ус ло ви ях ка че ст во про ек ти ро ва -
ния про дук ции име ет боль шое зна че ние. Су ще ст ву ет
из ве ст ное пра ви ло 70:20:10, по ко то ро му, ес ли при -



нять ус пеш ное ре ше ние про бле мы обес пе че ния ка че -
ст ва за 100%, то 70% это го ус пе ха за ви сят от про ек ти -
ро ва ния, 20% — от из го тов ле ния и 10% — от экс плу а -
та ции [1]. Дан ное пра ви ло со блю да ет ся тем стро же,
чем слож нее про дук ция. Зна че ние во про сов ка че ст ва
про ек ти ро ва ния в стан дар тах ИСО 9000 оп ре де ля ет ся
тем, что дан ный эле мент си с те мы ка че ст ва со дер жит
на и боль шее чис ло тре бо ва ний и ре ко мен да ций. 

Стан дарт ИСО 9001 пред пи сы ва ет пред при я тию
раз ра бо тать и под дер жи вать в ра бо чем со сто я нии до -
ку мен ти ро ван ные про це ду ры уп рав ле ния и про вер -
ки про ек ти ро ва ния про дук ции. Про це ду ры уп рав ле -
ния долж ны ох ва ты вать все эта пы про ек ти ро ва ния.
Эта пы про ек та мож но пред ста вить как жиз нен ный
цикл про ек та (рис. 1).

Рас смо т рим эта пы про ек ти ро ва ния тех но ло ги че -
с ких про цес сов об ра бот ки ма те ри а лов дав ле ни ем.
Ос нов ной це лью про ек ти ро ва ния тех но ло ги че с ких
про цес сов яв ля ет ся по лу че ние по лу фа б ри ка та или
из де лия вы со ко го уров ня ка че ст ва, об ла да ю ще го не -
об хо ди мым уров нем фи зи ко=хи ми че с ких, ме ха ни че -
с ких и дру гих свойств в со от вет ст вии с за дан ны ми
тех ни че с ки ми ус ло ви я ми. Вы со кий уро вень ка че ст -
ва до сти га ет ся за счет вы бо ра обо ру до ва ния, ин ст ру -
мен тов, средств, опе ра ций и ус ло вий про из вод ст ва
для осу ще ств ле ния за дан но го ге о ме т ри че с ко го фор -
мо из ме не ния де фор ми ру е мо го объ ек та – за го тов ки.
При этом за дей ст во ва ны оп ти маль ные/ра ци о наль -
ные тер мо ме ха ни че с кие и тех но ло ги че с кие ре жи мы
с ми ни маль ны ми/до пу с ти мы ми за тра та ми ре сур сов.
Имен но на ста дии про ек ти ро ва ния но вой или со вер -
шен ст во ва ния су ще ст ву ю щей тех но ло гии ме тал ло -
об ра бот ки за кла ды ва ют ся пред по сыл ки эф фек тив -
ной ре а ли за ции при ня тых тех ни че с ких и ин же нер -
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Рис. 1. Жизненный цикл проекта [2]

Рис. 2. Схема управления процессом проектирования и разработки продукции



ных ре ше ний, обес пе чи ва ю щих жиз не спо соб ность и
кон ку рен то спо соб ность то го или ино го про из вод ст -
ва, или но во го из де лия. 

Не смо т ря на мно го об ра зие раз но вид но с тей про -
цес сов и опе ра ций в об ра бот ке ме тал лов дав ле ни ем,
по сле до ва тель ность эта пов при про ве де нии тех но ло -
ги че с кой раз ра бот ки и при ня тии про ект ных ре ше -
ний мо жет быть пред став ле на схе мой уп рав ле ния
про цес сом про ек ти ро ва ния и раз ра бот ки про дук ции,
по ка зан ной на рис. 2. 

Кон ст рук тор ские рас че ты на проч ность ин ст ру -
мен та, ос на ст ки, де та лей и уз лов обо ру до ва ния, на
же ст кость кон ст рук ций об ще го и спе ци аль но го на -
зна че ния, ус той чи вость форм при кри ти че с ких на -
груз ках в уп ру гой и уп ру го пла с ти че с кой об ла с ти,
обес пе чи ва ют воз мож ность оп ти ми за ции раз ме ров,
фор мы, мас сы и свойств, на при мер, с точ ки зре ния
эко но мии ме тал ла или за ме ны ма те ри а ла для их из -
го тов ле ния, или же со зда ния ус ло вий для по вы ше -
ния их ра бо то спо соб но с ти и на деж но с ти [3, 4].

Про ект ные рас че ты ге о ме т ри че с ких ха рак те ри с -
тик по ко вок, за го то вок, ин ст ру мен та (ма т риц, пу ан -
со нов, за клад ных эле мен тов, вста вок, зна ков и т.д.),
гра вюр штам пов на раз ных пе ре хо дах, про во ди мые в
ин тер ак тив ном ре жи ме пре про цес со ра ми, поз во ля -
ют не толь ко под го то вить ис ход ные дан ные для по -
сле ду ю ще го мо де ли ро ва ния, но и име ют са мо сто я -
тель ное зна че ние для до сти же ния тех же тех ни че с -
ких и эко но ми че с ких це лей, что и при кон ст рук тор -
ских рас че тах [5=7].

Окон ча тель ный ана лиз ре зуль та тов мо де ли ро ва -
ния вы пол ня ет ся на ос но ве ин фор ма ции, пре до став -
ля е мой гра фи че с ким ре дак то ром пост про цес со ра.

На этой ста дии про ек ти ро ва ния вы яв ля ют ся:
l ус ло вия об ра зо ва ния де фек тов (рис. 3);
l оце ни ва ют ся ин те г раль ные ха рак те ри с ти ки на -

пря жен но=де фор ми ро ван но го со сто я ния (НДС):
по ля и эпю ры ин тен сив но с тей и сдви го вых де -
фор ма ций (рис. 4); ско ро стей де фор ма ций и на -
пря же ний; ги д ро ста ти че с ких дав ле ний;

l по по ст ро ен ным струк тур ным ли ни ям (рис. 5),
от ра жа ю щим из ме не ние ма к ро ст рук ту ры и во ло -
кон в про цес се фор мо из ме не ния, мож но про гно -
зи ро вать ка че ст во го то во го из де лия и его ме ха ни -
че с кие свой ст ва.
Ис поль зо ва ние ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния,

ком пью тер ной тех ни ки и ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий на ста дии про ек ти ро ва ния яв ля ет ся важ ней шим
ус ло ви ем не толь ко для су ще ст вен но го со кра ще ния
ма те ри аль ных и вре мен ных ре сур сов, за тра чи ва е мых
на за пуск но во го из де лия в про из вод ст во, но и зна чи -
тель но го по вы ше ния уров ня ка че ст ва про ек ти ро ва -
ния и, сле до ва тель но, ус пе ха всей тех но ло ги че с кой
раз ра бот ки в це лом.

Рас смо т рим воз мож но с ти при ме не ния про грамм -
ных ком плек сов для ре ше ния за дач про ек ти ро ва ния
про цес сов об ра бот ки ме тал лов дав ле ни ем на ос но ве
под хо дов и ме то дов ме ха ни ки сплош ных сред. В ка -
че ст ве при ме ра возь мем вы чис ли тель ные си с те мы:
l SPLEN=K для рас че та кон ст рук ций на проч ность;
l SPLEN=S для рас че та вяз ко=пла с ти че с ко го фор -

мо из ме не ния при штам пов ке;
l SPLEN=R для мо де ли ро ва ние го ря чей ли с то вой

про кат ки и про кат ки в ка ли б рах,
вхо дя щие в вы чис ли тель ный ком плекс мо дуль но го

ти па SPLEN (www.kommek.ru) (рис. 6).
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Рис. 3. Образование складки в верхней части обода шестерни при неправильно выбранных радиусах закругления



Про ил лю с т ри ру ем про цесс про ек ти ро ва ния на
при ме ре ком плекс ной ме тал ло с бе ре га ю щей тех но ло -
гии про из вод ст ва по ко вок под под шип ни ко вые коль -
ца. По сле раз ра бот ки чер те жа по ков ки и вы бо ра на -
чаль но го тер мо ме ха ни че с ко го ре жи ма де фор ми ро ва -
нии, вы пол ня ет ся мо де ли ро ва ние про цес са фор мо -
из ме не ния за го тов ки с по мо щью вы чис ли тель ной
си с те мы. По чер те жу го ря чей по ков ки, с ми ни маль -
ны ми до пу с ка ми на раз ме ры, стро ит ся гра вю ра чи с -
то во го ру чья штам па и оп ре де ля ет ся объ ем её ра бо -
чей по ло с ти. Вы бор раз ме ров и фор мы за го тов ки для
по лу че ния по ков ки осу ще ств ля ет ся, в пер вую оче -
редь, из той но мен к ла ту ры ис ход ных ма те ри а лов, ко -
то рая име ет ся на скла де, и из со об ра же ний ра вен ст ва
объ е мов за го тов ки и ра бо чей по ло с ти гра вю ры
штам па по чи с то во му ру чью. На сле ду ю щем эта пе
про из во дит ся по пыт ка осу ще ст вить де фор ми ро ва -
ние вы бран ной за го тов ки за один пе ре ход (рис. 7,а). 

На блю дая за про цес сом фор мо из ме не ния на эк -
ра не мо ни то ра и ис поль зуя воз мож но с ти вы чис ли -
тель ной си с те мы для уп рав ле ния кон такт ны ми ус ло -
ви я ми на гра ни це «ин ст ру мент – де фор ми ру е мая за -
го тов ка», пы та ем ся по лу чить без де фект ное и рав но -
мер ное за пол не ние гра вю ры штам па и обес пе чить
не об хо ди мый уро вень де фор ма ци он ной про ра бот ки.
Ес ли по лу чить по ков ку за один пе ре ход не уда ет ся,
вы пол ня ем весь пре ды ду щий цикл ли бо с дру гой за -
го тов кой, ли бо с той же, но по сле штам пов ки на
пред ва ри тель ном пе ре хо де, на при мер, осад кой в то -
рец (рис. 7,б). В слу чае не уда чи и на этот раз, не об хо -
дим рас чет про ме жу точ ных ру чь ев штам па. Фор му
по ков ки в про ме жу точ ных ру чь ях про ек ти ру ем с
уче том без де фект но го за пол не ния и обес пе че ния

рав но мер но го за пол не ние чи с то во го ру чья штам па.
Как пра ви ло, фор ма плав ная, ра ди у сы уг лов и ук ло -
ны штам па име ют боль шую ве ли чи ну, чем в по сле ду -
ю щем ру чье (рис. 7,в). При про ек ти ро ва нии гра вю ры
ис поль зу ет ся ин фор ма ция о ста ди ях фор мо об ра зо -
ва ния в пре ды ду щих по пыт ках. По сле вы бо ра фор -
мы про ме жу точ но го ру чья и по ст ро е ния его гра вю ры
про цесс рас че та по вто ря ет ся для но вых штам пов. В
этом слу чае при ме не ние ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий на эта пе про ек ти ро ва ния поз во ли ло оце нить
энер го си ло вые па ра ме т ры про цес са штам пов ки на
каж дом пе ре хо де и, в слу чае не до гру жен но с ти или
пе ре гру жен но с ти од но го из них, вне сти кор рек ти вы
в кон фи гу ра цию штам пов на пе ре хо дах с це лью со -
зда ния ус ло вий рав но мер ной на груз ки обо ру до ва -
ния. По ха рак те ру, ве ли чи не на груз ки и дли тель но с -
ти цик ла штам пов ки мож но вы брать тре бу е мое куз -
неч но=прес со вое обо ру до ва ние (КПО) и ре шить об -
рат ную за да чу про ве де ния фор мо из ме не ния та ким
об ра зом, что бы удов ле тво рять рег ла мен ти ро ван ным
ха рак те ри с ти кам име ю ще го ся ти па КПО.

Сфор му ли ро ван ные вы ше об щие под хо ды к мо де -
ли ро ва нию и оп ти ми за ции тех но ло ги че с ких за дач
об ра бот ки ме тал лов дав ле ни ем мо гут быть при ме не -
ны и к за да чам про кат ки – ли с то вой и про кат ки в ка -
ли б рах. При ме не ние вы чис ли тель ных си с тем на эта -
пе про ек ти ро ва ния но вых про мы ш лен ных ка ли б ро -
вок вал ков на сор то про кат ном ста не 320/250 за во да
«Серп и Мо лот» поз во ли ло из бе жать пе ре пол не ния
чи с то во го ка ли б ра, пре вы ше ние раз ре шен ных стан -
дарт ных до пу с ков. По сле до ва тель ное из ме не ние
фор мы ка ли б ров при ком пью тер ном мо де ли ро ва нии
поз во ли ло по лу чить на и луч шее со от вет ст вие кон ту -
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Рис. 4. Пример расчета формоизменения заготовки�шайбы в кольцо. В сечениях показаны сетка конечных элементов и
поля интенсивности деформации  



ра по ло сы тре бо ва ни ям ГОСТ. Также ре зуль та ты ма -
те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния по мог ли при ре ше нии
про блем с оцен кой вли я ния де фек тов в ис ход ном
сля бе на ка че ст во ко неч ной про дук ции [8].

При ня тие ре ше ния по эко но ми че с кой (или
иной) це ле со об раз но с ти ис поль зо ва ния в про из вод -

ст ве вы пол нен ной тех но ло ги че с кой раз ра бот ки за -
ви сит от тех ни ко=эко но ми че с ких по ка за те лей про -
цес са, рас счи ты ва е мых с ис поль зо ва ни ем ин фор ма -
ции, по лу чен ной в ре зуль та те мо де ли ро ва ния. При -
ме не ние средств со вре мен ной вы чис ли тель ной тех -
ни ки и про грамм но го обес пе че ния по мо га ет со кра -
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Рис. 5. Построенные структурные линии на примере разворота шайбы в кольцо подшипника

Рис. 6. Схе ма, ил лю с т ри ру ю щая функ ци о наль ные воз мож но с ти при ме не ния про грам мно го ком плек са для ре ше ния за -
дач те о рии и прак ти ки об ра бот ки ме тал лов дав ле ни ем на ос но ве под хо дов и ме то дов ме ха ни ки сплош ных сред 



тить не толь ко сро ки про ек ти ро ва ния и ос во е ния
но вых тех но ло гий, но и сни зить рас ход ме тал ла и
тру до ем кость по сле ду ю щей ме ха ни че с кой об ра бот -
ки. Кро ме то го, пред ва ри тель ный ком пью тер ный
ана лиз фор мо из ме не ния за го тов ки поз во ля ет до
ми ни му ма со кра тить ко ли че ст во опыт ных штам по -
вок и до ра бо ток тех но ло гии на ста дии под го тов ки к
про из вод ст ву но вых ви дов из де лий и обес пе чить
ус ло вия по лу че ния ка че ст вен ных по ко вок, удов ле -
тво ря ю щих за дан ным тре бо ва ни ям тех ни че с ких ус -
ло вий. При ме не ние тех но ло гии пред ва ри тель но го
про ве де ния вы чис ле ний зна чи тель но сни жа ет брак,
при этом со кра ща ют ся сро ки про ек ти ро ва ния но -
вых из де лий и их до ве де ния до про мы ш лен но го из -
го тов ле ния.
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Рис. 7. Формоизменение заготовки за один переход (а), за два перехода (б) и за три перехода (в)
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Вве де ние

В
про цес се уп рав ленче с кой де я тель но с ти воз ни -
ка ет не об хо ди мость уп рав ле ния по тен ци аль -
ны ми не со от вет ст ви я ми, что обус лов ле но
мно го фак тор ной ди на ми кой уп рав ле ния и его

внеш не го ок ру же ния, а так же ро лью че ло ве че с ко го
фак то ра в про цес се воз дей ст вия. По ня тие «по тен -
ци аль ное не со от вет ст вие» име ет мно го слож ную
при ро ду, вы явить ко то рую ре аль но лишь во вза и мо -
свя зи с та ки ми по ня ти я ми, как «не о пре де лен -
ность», «ве ро ят ность», «ус ло вия по тен ци аль но го
не со от вет ст вия» и др. В со от вет ст вии с по сту ла та -
ми ма те ма ти ки не о пре де лен ность име ет ме с то тог -
да, ког да ре зуль та том дей ст вия слу жит на бор по тен -
ци аль ных аль тер на тив, ве ро ят ность ко то рых не из -
ве ст на. Сле до ва тель но, по тен ци аль ное не со от вет ст -
вие – это не о пре де лен ность.

В по след ние го ды от но ше ние к во про су уп рав ле -
ния по тен ци аль ны ми не со от вет ст ви я ми в Рос сии
ста ло ме нять ся. Од на ко и в на сто я щее вре мя у раз -
лич ных уча ст ни ков про цес сов СМК нет до ста точ но
пол ной и до сто вер ной ин фор ма ции о функ ци о ни ру -
ю щих про цес сах с уче том по тен ци аль ных не со от вет -
ст вий их осу ще ств ле ния. Они не мо гут дать чет ко го
и яс но го от ве та на ряд во про сов: Ка кие по тен ци аль -
ные не со от вет ст вия воз ни ка ют в хо де осу ще ств ле -
ния про цес са? Как они вза и мо свя за ны меж ду со бой
и с ос нов ны ми эле мен та ми про цес са? Ка кие воз дей -
ст вия ока зы ва ют по тен ци аль ные не со от вет ст вия на
про цесс? Ка кие из по тен ци аль ных не со от вет ст вий
пред став ля ют на и боль шую опас ность? Все это при -
во дит к про ти во ре чи вой и не адек ват ной оцен ке дей -
ст ви тель ных ус ло вий осу ще ств ле ния про цес сов, что

оп ре де ля ет ак ту аль ность про бле мы уп рав ле ния по -
тен ци аль ны ми не со от вет ст ви я ми.

При уп рав ле нии функ ци о ни ру ю щи ми про цес са -
ми си с те мы ме недж мен та ка че ст ва уча ст ни ки про -
цес сов по ни ма ют, что су ще ст ву ют об сто я тель ст ва,
ко то рые не об хо ди мо пла ни ро вать, кон тро ли ро вать,
пи сать от че ты, т.е. вы пол нять дей ст вия, не об хо ди -
мые для до сти же ния це ли. Объ ек тив ное от но ше ние
к за да че уп рав ле ния про цес сом за клю ча ет ся в вы -
пол не нии всех не об хо ди мых ме ро при я тий, ве ду щих
к до сти же нию це ли, в том чис ле обес пе че нии го тов -
но с ти к на ступ ле нию не за пла ни ро ван ных со бы тий,
что под ра зу ме ва ет уп рав ле ние по тен ци аль ны ми не -
со от вет ст ви я ми. Но без субъ ек тив ной оцен ки за пла -
ни ро ван ных и осу ще ств ля е мых дей ст вий, уп рав ле -
ние по тен ци аль ны ми не со от вет ст ви я ми ста нет «су -
хой» на укой, ко то рая бу дет толь ко ме шать опе ра тив -
но му при ня тию ре ше ний.

Пер во на чаль ные ра бо ты в об ла с ти по тен ци аль -
ных не со от вет ст вий в ос нов ном име ли те о ре ти че с -
кую на прав лен ность, в то вре мя как по сле ду ю щие –
при клад ной ха рак тер (табл. 1).

Ста ти с ти че с кие ме то ды оп ре де ле ния уров ня
по тен ци аль но го не со от вет ст вия
Оп ре де ле ние уров ня по тен ци аль но го не со от вет ст -
вия мо жет быть рас смо т ре но и обос но ва но в рам ках
так на зы ва е мой те о рии ста ти с ти че с ких ре ше ний. Те -
о рия ста ти с ти че с ких ре ше ний яв ля ет ся те о ри ей про -
ве де ния ста ти с ти че с ких на блю де ний, об ра бот ки
этих на блю де ний и их ис поль зо ва ния. Ко ли че ст вен -
ная оцен ка по тен ци аль но го не со от вет ст вия вне за ви -
си мо с ти от со дер жа ния кон крет ной за да чи воз мож -
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Substantive provisions of an estimation of potential dis-
crepancy by means of statistical methods are stated. The
empirical scale of admissible level of potential discrep-
ancy is presented. The scale allows to define level of
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на, как пра ви ло, с по мо щью ме то дов ма те ма ти че с кой
ста ти ст ки. Глав ные ин ст ру мен ты дан но го ме то да
оцен ки – дис пер сия, стан дарт ное от кло не ние, ко эф -
фи ци ент ва ри а ции.

Для оцен ки ве ли чи ны по тен ци аль но го не со от вет -
ст вия (сте пе ни по тен ци аль но го не со от вет ст вия) ос -
та но вим ся на сле ду ю щих кри те ри ях: 
1) сред нее ожи да е мое зна че ние;
2) ко леб ле мость (из мен чи вость) воз мож но го ре -

зуль та та.
Для ста ти с ти че с кой вы бор ки 

име ем:

,     (1)

где xi – ожи да е мое зна че ние для каж до го слу чая на -
блю де ния (i = 1,2,...); ni, – чис ло слу ча ев на блю де ния
(ча с то та) зна че ния xi; x

– = E – сред нее ожи да е мое зна -
че ние; σ2 – дис пер сия; V – ко эф фи ци ент ва ри а ции.

По тен ци аль ное не со от вет ст вие име ет ма те ма ти -
че с ки вы ра жен ную ве ро ят ность на ступ ле ния по те ри,
ко то рая опи ра ет ся на ста ти с ти че с кие дан ные и мо -
жет быть рас счи та на с до ста точ но вы со кой сте пе нью
точ но с ти. При вы бо ре на и бо лее при ем ле мо го ре ше -
ния по уп рав ле нию по тен ци аль ным не со от вет ст ви ем
мо жет быть ис поль зо ва но пра ви ло оп ти маль ной ве -
ро ят но с ти ре зуль та та, ко то рое со сто ит в том, что из
воз мож ных ре ше ний вы би ра ет ся то, при ко то ром ве -
ро ят ность ре зуль та та яв ля ет ся на и бо лее при ем ле -

мой. На прак ти ке при ме не ние пра ви ла оп ти маль ной
ве ро ят но с ти ре зуль та та обыч но со че та ет ся с пра ви -
лом оп ти маль ной ко леб ле мо с ти ре зуль та та.

Нор маль ное рас пре де ле ние
Рас смо т рим ме тод ис сле до ва ния, ос но ван ный на
пред по ло же нии, что боль шин ст во ре зуль та тов де я -
тель но с ти как слу чай ные ве ли чи ны под чи ня ют ся за -
ко ну, близ ко му к нор маль но му. Этот за кон ха рак те -
рен для рас пре де ле ния со бы тий в слу чае, ког да их
ис ход пред став ля ет со бой ре зуль тат сов ме ст но го воз -
дей ст вия боль шо го ко ли че ст ва не за ви си мых фак то -
ров, и ни один из этих фак то ров не ока зы ва ет пре об -
ла да ю ще го вли я ния.

По рой нор маль ное рас пре де ле ние да ет го раз до
боль ше важ ной ин фор ма ции, чем про стые оцен ки
пред ста ви тель но с ти вы бор ки. Нор маль ное рас пре де -
ле ние ме нее ве ро ят но, хо тя и не ис клю че но, ког да на -
блю де ния за ви си мы друг от дру га, то есть ког да ве ро -
ят ность со бы тия оп ре де ля ет ся пре ды ду щим со бы ти -
ем. В та ких слу ча ях мы мо жем вос поль зо вать ся рас -
суж де ни ем на обо рот. Ес ли не за ви си мость со бы тий
яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем нор маль но го рас -
пре де ле ния, мож но пред по ло жить, что дан ные, рас -
пре де ле ние ко то рых пред став ле но нор маль ной кри -
вой, по лу че ны на ос но ве не за ви си мых на блю де ний.

На прак ти ке для про вер ки пред по ло же ния о нор -
маль ном рас пре де ле нии ис сле ду е мой со во куп но с ти
слу чай ных фак то ров при ме ня ют ся раз лич ные кри те -
рии со гла сия, ус та нав ли ва ю щие со от вет ст вие меж ду
эм пи ри че с ким (опыт ным) и те о ре ти че с ким (нор -
маль ным) рас пре де ле ни ем и ко то рые для за да ва е мой
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Таблица 1. Основные понятия и подходы



на деж но с ти (ве ро ят но с ти) поз во ля ют при нять или
от верг нуть ги по те зу о нор маль ном за ко не рас пре де -
ле ния.

Нор маль ное рас пре де ле ние (рас пре де ле ние Га ус -
са) пред став ля ет со бой вид рас пре де ле ния слу чай -
ных ве ли чин, с до ста точ ной точ но с тью опи сы ва ю -
щий рас пре де ле ние плот но с ти ве ро ят но с ти ре зуль -
та тов де я тель но с ти или из ме не ний ус ло вий внеш ней
сре ды, по сколь ку по ка за те ли, ха рак те ри зу ю щие их,
оп ре де ля ют ся боль шим чис лом не за ви си мых слу -
чай ных ве ли чин, каж дая из ко то рых в от дель но с ти
от но си тель но дру гих иг ра ет не зна чи тель ную роль и
не пред ска зу е ма. При ме не ние нор маль но го рас пре де -
ле ния для оцен ки по тен ци аль но го не со от вет ст вия
так же свя за но с тем, что в ос но ве дан ных, как пра ви -
ло, ис поль зу ет ся ряд дис крет ных зна че ний. Эти те о -
ре ти че с кие пред по сыл ки, а так же ап ро ба ция мо де -
лей для ана ли за по тен ци аль но го не со от вет ст вия на
ос но ве нор маль но го рас пре де ле ния до ка зы ва ют
адек ват ность это го те о ре ти че с ко го ин ст ру мен та ре -
аль ным про цес сам де я тель но с ти.

Плот ность ве ро ят но с ти нор маль но го рас пре де ле -
ния име ет вид:

, (2)

где  x– = a – ма те ма ти че с кое ожи да ние; у – сред не ква -
д ра ти че с кое от кло не ние слу чай ной ве ли чи ны X.

Из кур са те о рии ве ро ят но с ти из ве ст но, что по па -
да ние слу чай ной ве ли чи ны X в за дан ный ин тер вал
(α, β) оп ре де ля ет ся как:

, (3)

где есть ин те г рал ве ро ят но -

с тей или функ ция Ла пла са, зна че ния ко то рой в за ви=
си мо с ти от па ра ме т ра х при во дят ся в спе ци аль ных
таб ли цах; эта функ ция чет ная и из ме ня ет ся от 0 до 0,5.

Ес ли пред по ло жить, что ожи да е мое зна че ние ре -
зуль та та долж но при над ле жать ин тер ва лу (α, β) дли -
ной Δ = β – α, то ве ро ят ность то го, что до сти га е мый
ре зуль тат бу дет на хо дить ся в ука зан ном ин тер ва ле,
оп ре де ля ет ся из фор му лы (3) и пусть бу дет ра вен Р1.
Тог да ве ро ят ность по па да ния рас сма т ри ва е мо го ре -
зуль та та за пре де лы до пу с ти мых гра ниц, ис хо дя из
то го, что вся пло щадь под кри вой нор маль но го рас -
пре де ле ния рав на еди ни це, бу дет рав на Р2 = 1 – Р1.

Ве ро ят ность Р2 оце ни ва ет не о пре де лен ность ре -
зуль та та, и от дель ные ав то ры счи та ют её ве ли чи ну
не по сред ст вен ным из ме ри те лем по тен ци аль но го не -
со от вет ст вия. Лишь в от но си тель но про стых слу ча ях
для оцен ки сте пе ни по тен ци аль но го не со от вет ст вия
мож но ис поль зо вать ве ли чи ну ве ро ят но с ти по лу че -

ния от ри ца тель но го ре зуль та та (Р2), так как при этом
не за тра ги ва ют ся су ще ст вен ные фак то ры, от сут ст ву -
ет срав не ние воз мож ных вы иг рыш ных ис хо дов и об -
сто я тельств, спо соб ст ву ю щих им, с воз мож ны ми по -
те ря ми в слу чае не уда чи.

Сред няя ариф ме ти че с кая x– = a оп ре де ля ет центр
рас пре де ле ния, и её раз мер ность та же, что и раз мер -
ность слу чай ной ве ли чи ны X. Сред не ква д ра ти че с кое
от кло не ние у оп ре де ля ет раз брос цен т ра рас пре де ле -
ния, раз мер ность σ сов па да ет с раз мер но с тью слу -
чай ной ве ли чи ны X. 

В про цес се при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний
це ле со об раз но раз ли чать и вы де лять оп ре де лен ные
об ла с ти (зо ны по тен ци аль но го не со от вет ст вия) в за -
ви си мо с ти от уров ня воз мож ных (ожи да е мых) по -
терь. Для это го раз ра бо та ны и ис поль зу ют ся так на -
зы ва е мые шка лы по тен ци аль но го не со от вет ст вия,
поз во ля ю щие клас си фи ци ро вать по ве де ние лиц,
иду щих на по тен ци аль ное не со от вет ст вие. В табл. 2.
при ве де на эм пи ри че с кая шка ла по тен ци аль но го не -
со от вет ст вия, ко то рую ре ко мен ду ют при ме нять при
ис поль зо ва нии в ка че ст ве ко ли че ст вен ной оцен ки
ве ро ят но с ти на ступ ле ния по тен ци аль но го не со от -
вет ст вия.

Из те о рии ве ро ят но с ти из ве ст но, что ве ро ят ность
то го, что от кло не ние слу чай ной ве ли чи ны X от сред -
не го зна че ния  α по аб со лют ной ве ли чи не не пре вы -
сит по ло жи тель но го чис ла ε = σt, оп ре де ля ет ся со от -
но ше ни ем 

, (4)

Оче вид но, ве ро ят ное от кло не ние как ха рак те ри с -
ти ка рас се и ва ния долж но на хо дить ся в пря мой за ви -
си мо с ти от сред не ква д ра ти че с ко го от кло не ния σ. Ус -
та но вим эту за ви си мость. Для это го вы чис лим ве ро -
ят ность со бы тия | X – a | < E в урав не нии по фор му ле:

, (5)

Фор му лы при ме ня ют ся на прак ти ке для по па да -
ния слу чай ной ве ли чи ны X в за дан ный ин тер вал.

Кри вая по тен ци аль но го не со от вет ст вия
Ис поль зуя со от но ше ние (4) и вы би рая ве ро ят но с ти
из таб ли цы эм пи ри че с кой шка лы до пу с ти мо го уров -
ня по тен ци аль но го не со от вет ст вия, по таб ли цам
функ ции Ла пла са Ф(t) на хо дим со от вет ст ву ю щие
зна че ния па ра ме т ра t (табл. 3.).

На но сим зна че ния ε = σt на гра фик нор маль ной
кри вой вле во и впра во от  x– = a и стро им зо ны по тен -
ци аль но го не со от вет ст вия (не на ру шая общ но с ти,
зна че ния ε от кла ды ва ют ся толь ко впра во) (рис. 1).

Кри вую, пред став лен ную на рис. 1, мож но на зы -
вать кри вой по тен ци аль но го не со от вет ст вия. На ней
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вы де ле ны ха рак тер ные точ ки и зо ны. Рас смо т рен -
ным точ кам по тен ци аль но го не со от вет ст вия со от вет -
ст ву ют сле ду ю щие зна че ния ве ро ят но с тей: N1 ≤ 0,1;
N2 = 0,25; N3 = 0,4; N4 = 0,75; N5 > 0,75.

Ве ро ят но с ти оп ре де лен ных уров ней по терь яв ля -
ют ся важ ны ми по ка за те ля ми, поз во ля ю щи ми вы ска -
зы вать суж де ние об ожи да е мом по тен ци аль ном не -
со от вет ст вии и его при ем ле мо с ти, по это му по ст ро ен -
ную кри вую и мож но на звать кри вой по тен ци аль но -
го не со от вет ст вия.

Зна ние пре дель ных зна че ний ве ро ят но с тей воз -
ник но ве ния до пу с ти мо го Nд, кри ти че с ко го Nкр и ка -
та ст ро фи че с ко го Nкат по тен ци аль но го не со от вет ст -
вий поз во ля ет сфор му ли ро вать са мые об щие ус ло -
вия при ем ле мо с ти:

l по ка за тель до пу с ти мо го по тен ци аль но го не со от -
вет ст вия не дол жен пре вы шать пре дель но го зна -
че ния, т.е. Nд < N3;

l по ка за тель кри ти че с ко го по тен ци аль но го не со от -
вет ст вия дол жен быть мень ше пре дель ной ве ли -
чи ны, т.е. Nкр < N4;

l по ка за тель ка та ст ро фи че с ко го по тен ци аль но го
не со от вет ст вия не дол жен быть вы ше пре дель но -
го уров ня, т.е. Nкат < N5.
Ес ли ре зуль та ты де я тель но с ти под чи ня ют ся нор -

маль но му за ко ну рас пре де ле ния ве ро ят но с тей, то в
этом слу чае име ет ме с то, так на зы ва е мое, пра ви ло
трех сигм, ко то рое в бо лее ши ро кой по ста нов ке поз -
во ля ет ус та но вить об ласть воз мож ных зна че ний слу -
чай ной ве ли чи ны X как
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Таблица 2. Эмпирическая шкала допустимого уровня потенциального несоответствия

Таблица 3. Значение вероятностей и параметра t

Рис. 1. Зоны потенциального несоответствия для кривой нормального распределения вероятностей
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E – tσ < X < E + tσ , (5)

где ве ли чи на t ха рак те ри зу ет до ве ри тель ную ве ро ят -
ность по па да ния слу чай ной ве ли чи ны X в ин тер вал
(E – tσ; E + tσ), a E = x– = a – сред нее слу чай ной ве ли -
чи ны X.

При t = 1 с ве ро ят но с тью 0,6826 (или в 68% слу ча -
ев) мож но ут верж дать, что зна че ние слу чай ной ве ли -
чи ны ле жит в пре де лах Е ± σ; при t = 2 с ве ро ят но с тью
0,9544 мож но ут верж дать, что x ∈ (E – 2σ; E + 2σ), и
при t = 3 ве ро ят ность то го, что зна че ние слу чай ной
ве ли чи ны x ∈ (E – 3σ; E + 3σ) со став ля ет 0,9973, т.е.
это со бы тие прак ти че с ки до сто вер но.

Вы во ды
При раз ра бот ке си с те мы уп рав ле ния по тен ци аль ны -
ми не со от вет ст ви я ми важ ным яв ля ет ся обес пе че ние
ком плекс но го/си с тем но го под хо да. Дан ный под ход
со сто ит в сле ду ю щем: си с те ма уп рав ле ния по тен ци -
аль ны ми не со от вет ст ви я ми не яв ля ет ся изо ли ро ван -
ной, она яв ля ет ся под си с те мой си с те мы уп рав ле ния
про цес са ми на пред при я тии, а та, в свою оче редь, ча -
с тью си с те мы ме недж мен та ка че ст ва пред при я тия.
Та ким об ра зом, раз ра бот ка и вне д ре ние си с те мы уп -
рав ле ния по тен ци аль ны ми не со от вет ст ви я ми за тра -
ги ва ет всю си с те му уп рав ле ния. Ис хо дя из это го,
раз ра бот ку си с те мы уп рав ле ния по тен ци аль ны ми
не со от вет ст ви я ми це ле со об раз но осу ще ств лять как
часть об щей про грам мы по со вер шен ст во ва нию си с -
те мы ме недж мен та ка че ст ва и ор га ни за ци он но=уп -
рав лен че с кой си с те мы.

Ес ли по тен ци аль ное не со от вет ст вие яв ля ет ся ве -
ро ят ным, то его ко ли че ст вен ное из ме ре ние не мо жет
быть од но знач ным и пре до пре де лен ным, и его ве ли -
чи на мо жет ме нять ся в за ви си мо с ти от ме то да оп ре -

де ле ния. Ре зуль та ты прак ти че с кой ре а ли за ции про -
шлых ана ло гич ных ре ше ний, при ня тых в ус ло ви ях
не о пре де лен но с ти, под ска зы ва ют ЛПР так ти ку по -
ве де ния. При ана ли зе аль тер на тив ных ва ри ан тов ре -
ше ний ЛПР при хо дит ся про гно зи ро вать воз мож ные
по след ст вия при ни ма е мых ре ше ний. На и бо лее бла -
го по луч ной при этом яв ля ет ся та кая си ту а ция, ког да
ру ко во ди тель до ста точ но точ но мо жет оце нить ре -
зуль та ты каж до го из аль тер на тив ных ва ри ан тов ре -
ше ния. Ес ли нель зя оце нить ве ро ят но с ти воз мож -
ных ре зуль та тов, то рас смо т ре ние ре ше ний с из ве ст -
ной ве ро ят но с тью по лу че ния лю бо го ре зуль та та от -
но сит ся к по тен ци аль но му не со от вет ст вию.

Ре зуль та ты мо гут быть по лез ны раз ра бот чи кам и
уча ст ни кам си с тем уп рав ле ния по тен ци аль ны ми не -
со от вет ст ви я ми и си с тем ме недж мен та ка че ст ва.
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1. Вве де ние

С
о вре мен ный этап раз ви тия ин фор ма ци он но го
об ще ст ва ха рак те ри зу ет ся ста нов ле ни ем прин -
ци пи аль но но вых тех но ло гий в сфе ре об ра зо -
ва ния. По треб но с ти в этих тех но ло ги ях фор ми -

ру ют ся ак тив ны ми пре об ра зо ва ни я ми в про мы ш лен -
но с ти, эко но ми ке и со ци аль но=по ли ти че с кой об ла с -
ти. На коп лен ный опыт со зда ния и функ ци о ни ро ва -
ния ин фор ма ци он но=об ра зо ва тель ных ре сур сов по -
ка зал, что уже на эта пе их про ек ти ро ва ния воз ни ка ет
не об хо ди мость фор ма ли зо ван но го под хо да к предъ -
яв ля е мым тре бо ва ни ям и оцен ке ре аль ных воз мож -
но с тей. Су ще ст вен ной слож но с тью раз ра бот ки та ко -
го под хо да яв ля ет ся на ли чие не толь ко силь но го
субъ ек тив но го фак то ра, воз ни ка ю ще го в ре зуль та те
при вле че ния экс пер тов, но и на ли чие по ня тий, труд -
но фор ма ли зу е мых в рам ках тра ди ци он ных фор ма -
лиз мов. Прак ти че с кое со сто я ние во про са и ана лиз
ли те ра ту ры поз во ля ют сде лать вы вод о том, что во -
про сам оцен ки ка че ст ва ин фор ма ци он но=об ра зо ва -
тель ных ре сур сов уде ля ет ся до ста точ но вни ма ния
[1=7], но при этом су ще ст ву ет про бел в на уч ном под -
хо де к со зда нию шкал для оцен ки их ха рак те ри с тик.
Ес те ст вен ным во про сом при оце ни ва нии экс пер том
про яв ле ний ка че ст вен ных (не чис ло вых) ха рак те ри с -
тик яв ля ет ся во прос: «По ка ким кри те ри ям дол жен
про из во дить ся вы бор мно же ст ва зна че ний линг ви с -
ти че с кой шка лы, ко то рая при ме ня ет ся при оце ни ва -
нии той или иной ха рак те ри с ти ки?». Для оце ни ва -
ния ка че ст вен ных ха рак те ри с тик экс пер ты мо гут
при ме нять раз ные мно же ст ва их линг ви с ти че с ких
зна че ний. Од ни мно же ст ва до став ля ют труд но с ти

экс пер там в свя зи с не до ста точ но с тью зна че ний, дру -
гие – в свя зи с из бы точ но с тью зна че ний. В ре зуль та -
те этих труд но с тей сле ду ет ожи дать, что сте пень уве -
рен но с ти экс пер тов в ре зуль та тах оце ни ва ния бу дет
умень шать ся и, со от вет ст вен но, уве ли чи вать ся не -
чет кость ре зуль та тов. Ес ли оце ни ва ния про из во дят
не сколь ко экс пер тов, то из=за труд но с тей оце ни ва -
ния сле ду ет ожи дать рас со гла со ван но с ти ин фор ма -
ции, по сту па ю щей от раз ных экс пер тов. 

Ис хо дя из это го, линг ви с ти че с кую шка лу для
оце ни ва ния ха рак те ри с ти ки ин фор ма ци он но=об ра -
зо ва тель ных ре сур сов пред ла га ет ся стро ить та ким
об ра зом, что бы экс пер ты ис пы ты ва ли ми ни маль ную
не о пре де лен ность при оце ни ва нии, а ре зуль та ты, по -
лу чен ные от раз ных экс пер тов, име ли бы мак си маль -
ную со гла со ван ность.

2. Фор ма ли за ция не о пре де лен но с ти и со гла -
со ван но с ти экс перт ной ин фор ма ции 
В [7] раз ра бо та на мо дель экс перт но го оце ни ва ния
ха рак те ри с ти ки ин фор ма ци он но=об ра зо ва тель ных
ре сур сов в ви де линг ви с ти че с кой пе ре мен ной. Тер -
мы или на зва ния зна че ний этой пе ре мен ной фор ма -
ли зу ют ся с по мо щью тре у голь ных или тра пе це и -
даль ных не чет ких чи сел. Функ ция при над леж но с ти
тре у голь но го чис ла име ет сво им гра фи ком тре у голь -
ник и до сти га ет еди ни цы в един ст вен ной точ ке –
вер ши не тре у голь ни ка. Сте пень уве рен но с ти экс пер -
та в при над леж но с ти этой точ ки к тер му, ко то рый
фор ма ли зо ван с по мо щью со от вет ст ву ю ще го чис ла,
на и боль шая и рав на еди ни це. Для ос таль ных то чек
сте пень уве рен но с ти экс пер та в их при над леж но с ти
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к дан но му тер му боль ше или рав на ну лю и мень ше
еди ни цы. Функ ция при над леж но с ти тра пе це и даль -
но го чис ла име ет сво им гра фи ком тра пе цию и до сти -
га ет еди ни цы для всех то чек верх не го ос но ва ния тра -
пе ции. Сте пень уве рен но с ти экс пер та в при над леж -
но с ти этих то чек к тер му, ко то рый фор ма ли зо ван с
по мо щью со от вет ст ву ю ще го чис ла, на и боль шая и
рав на еди ни це. Для ос таль ных то чек сте пень уве рен -
но с ти экс пер та в их при над леж но с ти к дан но му тер -
му боль ше или рав на ну лю и мень ше еди ни цы. В [8]
да но оп ре де ле ние не о пре де лен но с ти экс перт ной ин -
фор ма ции, ко то рая ин тер пре ти ру ет ся как сред няя
сте пень труд но с тей, ко то рые ис пы ты ва ет экс перт
при оце ни ва нии объ ек тов с по мо щью кон крет ной
линг ви с ти че с кой шка лы: 
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Как по ка зы ва ют мно го чис лен ные ис сле до ва ния
[8], по ст ро е ние оп ти маль но го мно же ст ва линг ви с ти -
че с кой шка лы для оце ни ва ния од ной ха рак те ри с ти ки
мо жет быть ис поль зо ва но для оп ре де ле ния оп ти маль -
но го мно же ст ва линг ви с ти че с кой шка лы для оце ни ва -
ния дру гой ха рак те ри с ти ки, ко то рая, с точ ки зре ния
экс пер тов, до став ля ет те же труд но с ти, что и пер вая.

4. За клю че ние
Для оце ни ва ния ха рак те ри с тик ка че ст ва ин фор ма -
ци он но=об ра зо ва тель ных ре сур сов экс пер ты при ме -
ня ют раз ные шка лы. Од на шка ла мо жет до став лять
экс пер там труд но с ти в свя зи с не до ста точ но с тью её
зна че ний, дру гая – в свя зи с из бы точ но с тью зна че -
ний. В ста тье раз ра бо тан ме тод по ст ро е ния линг ви с -
ти че с ких шкал для оце ни ва ния ха рак те ри с тик ка че -
ст ва ин фор ма ци он но=об ра зо ва тель ных ре сур сов, ко -
то рый поз во ля ет при ис поль зо ва нии этих шкал по -
лу чать мак си маль но со гла со ван ную экс перт ную ин -
фор ма цию при ус ло вии её ми ни маль ной не чет ко с ти. 
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П
ри уп рав ле нии ка че ст вом ус луг на и важ ней шая
за да ча за клю ча ет ся в оп ре де ле нии пра виль но го
уров ня ожи да ний по тре би те лей. Ес ли ус та нов -
лен ный уро вень ожи да ний слиш ком низ кий, то

по тре би те ли бу дут удов ле тво ре ны, но при влечь до -
ста точ ное их ко ли че ст во бу дет труд но. На про тив, ес -
ли план ка ожи да ний под ня та слиш ком вы со ко, то
по тре би те ли бу дут ра зо ча ро ва ны.

В со вре мен ных ры ноч ных ус ло ви ях, ха рак те ри зу -
ю щих ся уси ле ни ем кон ку рен ции, для ус пеш но го
раз ви тия биз не са пред при я тия гос ти нич но го ком -
плек са, бе зус лов но, за ин те ре со ва ны в том, что бы
вос при я тие ус луг со от вет ст во ва ло ожи да ни ям, что
со зда ет ос но ву для по втор но го биз не са (фор ми ро ва -
ния сег мен та по сто ян ных гос тей), а, сле до ва тель но,
пред при я тие долж но со здать оп ре де лен ный уро вень
ка че ст ва, со от вет ст ву ю щий пред по ла га е мым за про -
сам по тре би те ля, за явить об этом по тре би те лю, а за -
тем в про цес се об слу жи ва ния под твер дить за яв лен -
ный уро вень ка че ст ва. Для по бе ды в кон ку рент ной
борь бе пред при я тию сле ду ет ори ен ти ро вать ся на вы -
со кий уро вень ка че ст ва, по то му что про сто удов ле -
тво рен ные по тре би те ли лег ко по ме ня ют по став щи ка
с по яв ле ни ем луч ше го пред ло же ния [3].

Уче ные Ин сти ту та стра те ги че с ко го пла ни ро ва ния
(США) оп ре де ли ли, что пред при я тия, пре до став ля ю -
щие ус лу ги низ ко го ка че ст ва, еже год но те ря ют до 2%
до ли рын ка, а их сред няя при быль со став ля ет все го
4% объ е ма про даж. В то же вре мя до ля рын ка ком па -
ний, ус лу ги ко то рых от ли ча ют ся вы со ким ка че ст вом,
уве ли чи ва ет ся на 6% в год, а нор ма при бы ли (к объ е -
му про даж) со став ля ет в сред нем 12%.

В обоб щен ном ви де ос нов ные от ли чи тель ные ха -
рак те ри с ти ки ус луг пред при я тий гос ти нич но го ком -

плек са и свя зан ные с ни ми про бле мы уп рав ле ния,
вклю чая уп рав ле ние ка че ст вом, пред став ле ны в
табл. 1 [2].

Аб со лют ное ка че ст во об слу жи ва ния вряд ли мо -
жет быть до стиг ну то в си лу его обус лов лен но с ти че -
ло ве че с ким фак то ром, а, сле до ва тель но, стрем ле ние
к ка че ст ву пред став ля ет ся про цес сом бес ко неч ным,
но в со вре мен ных ры ноч ных ус ло ви ях ре ше ние во -
про сов ка че ст ва – путь к по бе де в кон ку рент ной
борь бе. Од ним из клю че вых во про сов яв ля ет ся сни -
же ние не по сто ян ст ва ка че ст ва, че му долж на спо соб -
ст во вать раз ра бот ка еди ных стан дар тов, нор ма ти вов,
пра вил об слу жи ва ния [4].

В меж ду на род ной и оте че ст вен ной прак ти ке под
стан дар том по ни ма ет ся нор ма тив ный до ку мент по
стан дар ти за ции, раз ра бо тан ный на ос но ве со гла сия,
ха рак те ри зу ю ще го ся от сут ст ви ем воз ра же ний по су -
ще ст вен ным во про сам у боль шин ст ва за ин те ре со -
ван ных сто рон (про из во ди те лей и по тре би те лей), ут -
верж ден ный при знан ным ор га ном и обя за тель ный к
при ме не нию.

Стан дарт как нор ма тив ный до ку мент в бо лее ши -
ро ком смыс ле – до ку мент, со дер жа щий пра ви ла, об -
щие прин ци пы, ха рак те ри с ти ки, ка са ю щи е ся оп ре -
де лен ных ви дов де я тель но с ти, в том чис ле гос ти нич -
ной, и до ступ ный ши ро ко му кру гу по тре би те лей.
Стан дарт по сво ей при ро де пред наз на чен для ус та -
нов ле ния ми ни маль но не об хо ди мых тре бо ва ний, де -
ла ю щих лю бую ус лу гу со от вет ст ву ю щей сво е му на -
зна че нию по фор ма ли зо ван ным по ка за те лям ка че ст -
ва, бе зо пас но с ти и т.д. [1].

При оп ре де ле нии объ ек тов стан дар ти за ции в гос -
ти нич ной ин ду с т рии не об хо ди мо ис хо дить из то го,
что ка че ст во оп ре де ля ет ся тех ни че с ки ми и функ ци о -
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наль ны ми ком по нен та ми, от сут ст ви ем не до стат ков и
бе зо пас но с тью. В свя зи с этим стан дар ти за ция долж -
на рас про ст ра нять ся на сле ду ю щие эле мен ты ус луг и
об слу жи ва ния:
l тер ми ны и оп ре де ле ния в гос ти нич ной ин ду с т -

рии, не об хо ди мые для вза и мо по ни ма ния и од но -
знач но с ти вос при я тия по ня тий, опи сы ва ю щих
ус лу ги, ус ло вия их ока за ния; до го вор ные от но ше -
ния, бе зо пас ность;

l клас си фи ка цию ти пов пред при я тий гос ти нич но -
го ком плек са и их ус луг; ка те го ри за цию пред при -
я тий гос ти нич но го ком плек са;

l спо со бы и ме то ды фор ми ро ва ния, про дви же ния и
ока за ния ус луг;

l спо со бы оцен ки и ми ни ми за ции ри с ков для здо -
ро вья и жиз ни по тре би те лей при поль зо ва нии ус -
лу га ми;

l со дер жа ние и фор мы ин фор ма ции об ус лу гах,
пред ла га е мых сред ст ва ми раз ме ще ния, по сред ни -
ка ми (тур фир ма ми), и пу ти ком пен са ции за не -
пред став ле ние объ яв лен ных ус луг;

l тех но ло гии, ус та нав ли ва ю щие стан дарт ные тре -
бо ва ния к фор мам до ку мен тов и со ста ву ин фор -
ма ции в них, а так же к дру гим эле мен там [9].
Це ля ми стан дар ти за ции в сфе ре гос ти нич ных ус -

луг яв ля ют ся под тверж де ние и обес пе че ние под дер -
жа ния за яв лен но го уров ня ка че ст ва и бе зо пас но с ти
по треб ле ния ус луг, за щи та ин те ре сов по тре би те лей
от не до б ро со ве ст ной кон ку рен ции на рын ке. Го су -
дар ст вен ные стан дар ты в сфе ре гос ти нич ных ус луг
ут верж да лись, как пра ви ло, Го су дар ст вен ным ко ми -
те том Рос сий ской Фе де ра ции по стан дар ти за ции и
ме т ро ло гии (Гос стан дарт Рос сии).

На уров не пред при я тий вне д ре ние стан дар тов и
нор ма ти вов яв ля ет ся важ ным эле мен том си с те мы
уп рав ле ния ка че ст вом. Они име ют це лью сни зить

ве ро ят ность оши бок в функ ци о наль ном ка че ст ве и
обес пе чить по сто ян ст во вы со ко го ка че ст ва об слу жи -
ва ния. Стан дар ты, нор ма ти вы и пра ви ла (ин ст рук -
ции) по дроб но за креп ля ют про из вод ст вен ные обя -
зан но с ти за от дель ны ми под раз де ле ни я ми и служ ба -
ми, долж но ст ны ми ли ца ми пред при я тия раз ме ще -
ния, оп ре де ля ют по ря док их вза и мо дей ст вия и суб -
ор ди на ции, рег ла мен ти ру ют про цесс ис пол не ния
раз лич ных опе ра ций при ока за нии тех или иных ус -
луг. Стан дар ти за ция иг ра ет клю че вую роль в обес пе -
че нии точ но го ин фор ми ро ва ния по тре би те ля об
уров не ка че ст ва пред при я тия гос ти нич но го ком -
плек са как ос но вы фор ми ро ва ния адек ват ных ожи -
да ний [3].

Преж де чем ос та но вить свой вы бор на кон крет -
ном сред ст ве раз ме ще ния, по тре би тель стре мит ся
со брать ин фор ма цию о дан ном пред при я тии. Объ ем
ин фор ма ции, не об хо ди мый для при ня тия ре ше ния,
дол жен со от вет ст во вать то му на бо ру по ка за те лей,
ко то рый ис поль зу ет по тре би тель для фор ми ро ва ния
ожи да ний. Пра во по тре би те ля на пол ную и до сто -
вер ную ин фор ма цию о ка че ст ве при об ре та е мой ус -
лу ги за креп ля ет ся в за ко но да тель ном по ряд ке. Ре а -
ли за ция это го пра ва – важ ная со став ля ю щая уп рав -
ле ния ка че ст вом ус луг.

В си лу не о ся за е мо с ти ус луг пред при я тий гос ти -
нич но го ком плек са в рас по ря же нии пред при я тий не
так мно го спо со бов пе ре дать по тре би те лю ин фор ма -
цию о ка че ст ве. Пред при я тия гос ти нич но го ком -
плек са стре мят ся ви зу а ли зи ро вать свои ус лу ги, по -
вы сить их ося за е мость с по мо щью:
1) пе чат ных из да ний, бро шюр, ка та ло гов;
2) ви део ин фор ма ции на раз лич ных но си те лях;
3) ин тер не та.

Эти но си те ли ин фор ма ции да ют воз мож ность в
том или ином объ е ме со здать пред став ле ние о тех ни -
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че с ком ка че ст ве и но мен к ла ту ре пре до став ля е мых
ус луг. Од на ко не су ще ст ву ет ни од но го спо со ба по ка -
зать функ ци о наль ное ка че ст во до мо мен та на ча ла
об слу жи ва ния. В рас по ря же нии по тре би те ля мо гут
на хо дить ся лишь ко с вен ные сви де тель ст ва дан но го
ка че ст ва – мне ния дру гих по тре би те лей, ин фор ма -
ция о до сти же ни ях пред при я тия гос ти нич но го ком -
плек са в об ла с ти ка че ст ва (сер ти фи ка ты, дип ло мы и
т.д.). Та ким об ра зом, при ни мая ре ше ние вос поль зо -
вать ся ус лу га ми пред при я тия гос ти нич но го ком -
плек са, по тре би тель в лю бом слу чае ри с ку ет не по лу -
чить ожи да е мой ус лу ги [8].

Сни зить сте пень ри с ка и по вы сить адек ват ность
фор ми ру ю щих ся ожи да ний, при зва но ран жи ро ва ние
пред при я тий гос ти нич но го ком плек са по ка те го ри -
ям, ис хо дя из уров ня ка че ст ва ус луг (об слу жи ва ния)
рей тинг, или ка те го ри за ция. Ран жи ро ва ние осу ще -
ств ля ет ся по при ня той шка ле. Уро вень ка че ст ва ус -
луг оп ре де ля ет пре иму ще ст ва, по лу ча е мые по тре би -
те лем, а так же ли ми ти ру ет сфе ру его при тя за ний по
ас сор ти мен ту и ка че ст ву по треб ля е мых ус луг, т.е. ог -
ра ни чи ва ет ожи да ния. 

Ус та нов ле ние вы пол не ния пред при я ти ем нор ма -
тив ных тре бо ва ний осу ще ств ля ет ся в про цес се сер -
ти фи ка ции. Сер ти фи ка ция ус лу ги – про це ду ра под -
тверж де ния со от вет ст вия, по сред ст вом ко то рой не -
за ви си мая от ис пол ни те ля и по тре би те ля ор га ни за -
ция удо с то ве ря ет в пись мен ной фор ме, что ус лу га
со от вет ст ву ет ус та нов лен ным тре бо ва ни ям [2]. Сер -
ти фи ка ция ус луг пред при я тий гос ти нич но го ком -
плек са яв ля ет ся од ним из важ ней ших эле мен тов си -
с те мы уп рав ле ния ка че ст вом ус луг, да ю щим воз мож -
ность объ ек тив но оце нить уро вень ка че ст ва ус луг,
под твер дить их бе зо пас ность для по тре би те ля. Зна -
чи мость тре бо ва ний обес пе че ния бе зо пас но с ти жиз -
ни, здо ро вья ту ри с тов и экс кур сан тов, со хран но с ти
их иму ще ст ва, за щи ты ок ру жа ю щей сре ды обус лов -
ли ва ет не об хо ди мость вклю че ния их в про це ду ру
обя за тель ной сер ти фи ка ции.

Ин ду с т рия ту риз ма вве де ни ем стан дар тов, при -
ме не ни ем сер ти фи ка ции ус луг спо соб на оп ре де лить
кри те рии оцен ки ка че ст ва и поз во лит со здать у по -
тре би те лей уве рен ность в том, что ус лу ги пре до став -
ля ют ся в рам ках чет ко оп ре де лен ных норм и пра вил,
сфор ми ро вать адек ват ные ожи да ния пе ред на ча лом
поль зо ва ния ус лу га ми (рис. 1).

Од ним из ви дов пра во во го го су дар ст вен но го ре -
гу ли ро ва ния гос ти нич ной де я тель но с ти слу жит ли -
цен зи ро ва ние. Ли цен зия яв ля ет ся офи ци аль ным до -
ку мен том, ко то рый раз ре ша ет осу ще ств ле ние ука -
зан но го в нем ви да де я тель но с ти в те че ние ус та нов -
лен но го сро ка, а так же оп ре де ля ет ус ло вия его осу -
ще ств ле ния. Вы да ча ли цен зии пред по ла га ет от вет ст -

вен ность го су дар ст ва пе ред по тре би те лем, так как го -
су дар ст вен ные ор га ны не толь ко про ве ря ют пра -
виль ность оформ ле ния до ку мен тов, но и осу ще ств -
ля ют обя за тель ный кон троль за со блю де ни ем гос ти -
нич ным пред при я ти ем тре бо ва ний о ли цен зи ро ва -
нии [7].

Та ким об ра зом, стан дар ти за ция при зва на обес пе -
чи вать и ус та нав ли вать, а ли цен зи ро ва ние и сер ти -
фи ка ция – под тверж дать бе зо пас ность и уро вень ка -
че ст ва ус луг. Вме с те они яв ля ют ся важ ней ши ми ин -
ст ру мен та ми уп рав ле ния ка че ст вом ус луг пред при я -
тий гос ти нич но го ком плек са и за щи ты прав по тре би -
те лей.

Пред став ля ет ся на и бо лее ем ким сле ду ю щее оп ре -
де ле ние ка че ст ва: ка че ст во – это со от вет ст вие пре до -
став ля е мых ус луг по ня ти ям и ожи да ни ям кли ен тов
пред при я тий гос ти нич но го ком плек са при ус та нов -
лен ных стан дар тах и нор мах.

В на сто я щее вре мя в РФ скла ды ва ет ся си ту а ция,
при ко то рой ка те го ри за ция не вы пол ня ет сво ей ос -
нов ной функ ции – под тверж де ние за яв лен но го
уров ня ка че ст ва и со дей ст вие по тре би те лю в ком пе -
тент ном вы бо ре ус луг. Со зда ет ся пред по сыл ка для
не до ве рия к на ци о наль ным стан дар там, преж де все -
го на рын ке въе зд но го ту риз ма. По доб ное по ло же ние
яв ля ет ся след ст ви ем ря да не га тив ных фак то ров: не -
со вер шен ст во су ще ст ву ю ще го стан дар та, при ме не -
ние раз лич ных ме то дик оцен ки, до б ро воль ный по ря -
док ус та нов ле ния ка те го рии, а так же не диф фе рен ци -
ро ван ная на ло го вая по ли ти ка. По это му од ним из
спо со бов по вы ше ния эко но ми че с кой эф фек тив но с -
ти ин ду с т рии ту риз ма мо жет стать це ле на прав лен -
ный про цесс уп рав ле ния ка че ст вом, клас си фи ка ции
и сер ти фи ка ции пред при я тий гос ти нич но го ком -
плек са (ПГК). Уп рав ле ние ка че ст вом пред по ла га ет
на ли чие уп рав лен че с ких под си с тем в гос ти нич ном
пред при я тии, кон тро ли ру ю щих ор га ни за цию и пре -
до став ле ние ус луг [3].

Пер вой та кой под си с те мой яв ля ет ся под бор пер -
со на ла и его обу че ние в со от вет ст вии с ква ли фи ка ци -
он ны ми тре бо ва ни я ми. Ди рек то ра ря да гос ти ниц
тра тят зна чи тель ные сред ст ва на обу че ния пер со на -
ла, по это му, на при мер, в лю бом из мос ков ских оте -
лей «Ма ри отт», гос тей встре ча ют улыб ки дру же люб -
ных и все гда го то вых по мочь ра бот ни ков.

Ком пе тен ция пер со на ла име ет ог ром ное зна че ние
для уп рав ле ния ка че ст вом ус луг. Ад ми ни с т ра ция
гос ти ни цы долж на по сто ян но за бо тить ся о том, что -
бы у пер со на ла бы ла не об хо ди мая ква ли фи ка ция и
зна ния для пре до став ле ния ус лу ги вы со ко го ка че ст -
ва. Со труд ни ки долж ны иметь до ста точ но вы со кий
уро вень ком му ни ка ции, что бы до не с ти до по тре би -
те ля суть кон цеп ции, пре до став ля е мой ус лу ги. Об -
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хо ди тель ность пер со на ла яв ля ет ся не ма ло важ ным
фак то ром ус пе ха в пре до став ле нии ка че ст вен ной ус -
лу ги. От то го, на сколь ко со труд ни ки веж ли вы, так -
тич ны и вни ма тель ны к по тре би те лям, бу дет за ви -
сеть ка че ст во пре до став ля е мых ус луг. Не об хо ди мо
кон тро ли ро вать, про яв ля ют ли со труд ни ки же ла ние,
ин те рес и спо соб ность бы с т ро пре до став лять за пра -
ши ва е мые кли ен та ми ус лу ги. Со труд ни ков, не по -
сред ст вен но кон так ти ру ю щих с кли ен та ми, на до на -
де лить пол но мо чи я ми, да же та ки ми, ко то рые вы хо -
дят за рам ки их долж но ст ных обя зан но с тей, но поз -
во ля ют бы с т ро и эф фек тив но раз ре шать про бле мы и
пре дот вра щать от ток кли ен тов.

Вто рой под си с те мой яв ля ет ся обес пе че ние под -
держ ки и удов ле тво рён но с ти  пер со на ла.

Опыт ные ру ко во ди те ли гос ти нич ных пред при я -
тий счи та ют, что от но ше ние по тре би те лей к гос ти -
ни це во мно гом за ви сит от на ст ро е ния пер со на ла.
Они про во дят вну т рен ний мар ке тинг и раз ра ба ты -
ва ют си с те мы под держ ки и воз на г раж де ния ра бот -
ни ков за вы со кое ка че ст во об слу жи ва ния. Ме не д -
же ры ре гу ляр но про ве ря ют сте пень удов ле тво рён -
но с ти со труд ни ков ра бо той. Сте пень удов ле тво ре -
ния со труд ни ков ра бо той по вы ша ет ся, ес ли гос ти -
ни ца ока зы ва ет им по мощь в ре ше нии жиз нен ных
про блем [6]. 
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Рис. 1. Составляющие качества услуг средств размещения и элементы системы управления
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Тре тья под си с те ма – кон троль ка че ст ва и стан -
дар ти за ция про цес са пре до став ле ния ус луг в гос ти -
ни це. Обыч но ад ми ни с т ра ция гос ти ни цы раз ра ба ты -
ва ет пе ре чень про це дур пре до став ле ния ус луг, схе -
ма тич но ото б ра жа ю щий про цесс их про из вод ст ва и
на прав лен ный на вы яв ле ние уз ких мест. Сле ду ет, од -
на ко, иметь в ви ду, что из лиш няя стан дар ти за ция
обед ня ет пре до став ля е мую ус лу гу. По пыт ки по ста -
вить ус лу гу на про мы ш лен ный кон вей ер или со кра -
тить из держ ки мо гут по вы сить рен та бель ность гос -
ти ни цы на ко рот кий срок. Вме с те с тем, эти дей ст вия
сни жа ют спо соб ность гос ти ни цы к ин но ва ци ям в
дол го сроч ной пер спек ти ве, а так же не спо соб ст ву ют
со хра не нию вы со ко го уров ня об слу жи ва ния и гиб ко -
го ре а ги ро ва ния на ме ня ю щи е ся по треб но с ти и же -
ла ния кли ен тов.

Чет вёр тая под си с те ма – это кон троль про из во -
ди тель но с ти тру да.

Ру ко вод ст во гос ти ниц долж но, со хра няя низ кий
уро вень из дер жек, до би вать ся по вы ше ния про из во -
ди тель но с ти тру да. Обыч но при ме ня ют ся сле ду ю -
щие спо со бы:
l по вы ше ние про фес си о наль ной под го тов ки пер со -

на ла;
l уве ли че ние объ ё ма пре до став ля е мых ус луг, но не

в ущерб ка че ст ву;
l улуч ше ние тех ни че с ко го ос на ще ния про из вод ст -

ва ус луг;
l вне д ре ние ин но ва ций, умень ша ю щих за тра ты че -

ло ве че с ко го тру да в об слу жи ва нии;
l диф фе рен ци а ция об слу жи ва ния – раз ра бот ка

вто рич но го (до пол ни тель но го) на бо ра ус луг к ос -
нов но му, на ко то рый рас счи ты ва ет кли ент;

l по буж де ние кли ен тов к са мо об слу жи ва нию
(швед ский стол в ре с то ра не);

l при ме не ние но вых ре сур со с бе ре га ю щих тех но ло -
гий, поз во ля ю щих дать тол чок рос ту про из во ди -
тель но с ти ту да.
Пя тая под си с те ма –  кон троль сте пе ни удов ле -

тво рён но с ти кли ен тов об слу жи ва ни ем с по мо щью
ана ли за жа лоб и пред ло же ний, изу че ния кли ен ту ры,
срав не ния ка че ст ва ус луг кон ку рен тов с ка че ст вом
пре до став ле ния соб ст вен ных ус луг.

Гос ти ни цы, ко то рые ис поль зу ют жа ло бы как цен -
ный ис точ ник по лу че ния пре иму ществ пе ред кон ку -
рен та ми, со зда ют ме ха низм эф фек тив ной об ра бот ки
жа лоб, что бы не упу с тить этих пре иму ществ. Жа ло -
бы ука зы ва ют на воз мож ные пу ти со вер шен ст во ва -
ния ра бо ты, поз во ля ют удов ле тво рить не до воль но го
кли ен та, поз во ля ют пол но стью удов ле тво рить кли -
ен тов в бу ду щем, из бе жать со кра ще ния за груз ки и
уве ли чить до ве рие к гос ти ни це в на сто я щем [8].

Раз лич ные ис сле до ва ния по ка за ли, что об раз цо -
вая гос ти ни ца ха рак те ри зу ет ся на ли чи ем си с те мы
стра те ги че с ко го пла ни ро ва ния, стрем ле ни ем ру ко -
вод ст ва к по вы ше нию ка че ст ва ус луг, вы со ки ми
стан дар та ми об слу жи ва ния, си с те мой кон тро ля
над пре до став ле ни ем ус луг, си с те мой удов ле тво ре -
ния жа лоб по тре би те лей. Осо бое вни ма ние в ней
уде ля ет ся пер со на лу и удов ле тво рён но с ти по ку па -
те лей.

Аб со лют ное ка че ст во об слу жи ва ния вряд ли мо -
жет быть до стиг ну то в си лу его обус лов лен но с ти че -
ло ве че с ким фак то ром, а, сле до ва тель но, стрем ле ние
к не му пред став ля ет ся про цес сом бес ко неч ным, но в
со вре мен ных ры ноч ных ус ло ви ях ре ше ние во про сов
ка че ст ва – путь к по бе де в кон ку рент ной борь бе. Од -
ним из клю че вых во про сов яв ля ет ся сни же ние не по -
сто ян ст ва ка че ст ва, че му долж на спо соб ст во вать раз -
ра бот ка еди ных стан дар тов, нор ма ти вов, пра вил об -
слу жи ва ния.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

1. Ад лер Ю.П., Ше ме то ва С.Е. Путь к си с те ме эко -
но ми ки ка че ст ва // Стан дар ты и ка че ст во. 2003.
№ 4.

2. Ари с тов О.В. Уп рав ле ние ка че ст вом. – М.: ИН -
ФРА=М, 2006.

3. Ба ла шо ва Е.А. Как до стичь бе зу преч но го сер ви са.
– М.: Юникс, 2006.

4. Ба сов ский Л.Е., Про та сь ев В.Б Уп рав ле ние ка че -
ст вом. – М.: ИН ФРА=М, 2006.

5. Дех тярь Г.М. Ли цен зи ро ва ние и сер ти фи ка ция в
ту риз ме. – М.: Ака де мия, 2006.

6. До сти же ние ка че ст ва че рез пре об ра зо ва ние. Под -
ход к улуч ше нию уп рав лен че с кой де я тель но с ти:
Ин форм. бюл ле тень Ас со ци а ции Де мин га / Под
ред. Ю.Т. Ру ба ни ка. – М.: МГИ ЭТ (ТУ), 2003.

7. Зо рин Ю.В. Но вое ка че ст во пред при я тия гос ти -
нич но го ком плек са // Стан дар ты и ка че ст во,
2003, № 10.

8. Ко бяк М.В., Скоб кин С.С. Уп рав ле ние ка че ст вом
в гос ти ни це. – М.: Ма гистр, 2008.

9. Ко пы лов В.И. Ме недж мент ка че ст ва в сфе ре тор -
гов ли. — Вол го град: Пе ре ме на, 2003.

Ко бяк Ма ри на Вик то ров на,
канд. экон. на ук, до цент

ка фе д ры гос ти нич но го и ту рист ско го биз не са 
Рос сий ско го эко но ми че с ко го уни вер си те та 

им. Г.В. Пле ха но ва
E�mail: mkobyak@yandex.ru 



ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 49

№11, 2010 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Ñ.À. Ìèòðîôàíîâ, Â.Ð. Öàð¸â S.A. Mitrofanov, V.R. Tsarev

МЕ ТО ДЫ УП РАВ ЛЕ НИЯ ИН ЖЕ НЕР -
НЫМ ОБО РУ ДО ВА НИ ЕМ ЗДА НИЙ 
НА ОС НО ВЕ ГЕ ТЕРО ГЕН НОЙ КОМ МУ -
НИ КА ЦИ ОН НОЙ СРЕ ДЫ И МЕЖ ДУ -
НА РОД НЫХ СТАН ДАР ТОВ ВЗА -
ИМО.ДЕЙ СТВИЯ 

MANAGEMENT OF BUILDINGS ENGI-
NEERING EQUIPMENTON THE BASIS OF

THE HETEROGENEOUS COMMUNICATION
ENVIRONMENT AND THE INTERNATION-

AL STANDARDS OF INTERACTION
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In article the situation in the market of technologies and
methods of designing of power buildings consider sav-
ing up management systems. Problems of existing deci-
sions of complex automation and dispatching of build-
ings are researched. Innovative decisions of tasks of
designing of power effective buildings on the basis of
open international standards of Internet services are
offered.

Keywords: ðower savings, power effective buildings, the
Internet services.

С
о вре мен ный уро вень обес пе че ния тре бо ва ний
бе зо пас но с ти, энер го сбе ре же ния и ком фор та
зда ний дик ту ет не об хо ди мость ши ро ко мас -
штаб но го вне д ре ния средств ав то ма ти за ции.

Сред ст ва ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния ре ша ют раз -
лич ные за да чи оп ти ми за ции тех но ло ги че с ких про -
цес сов функ ци о ни ро ва ния раз лич ных ин же нер ных
си с тем. Сре ди них си с те мы бе зо пас но с ти, кли ма та,
ос ве ще ния и мно гие дру гие. Про ек ти ро ва ние дан ных
си с тем вы пол ня ет ся раз ны ми про филь ны ми ис пол -
ни те ля ми.

До не дав них пор каж дая ин же нер ная си с те ма ос -
на ща лась не за ви си мой си с те мой ав то ма ти ки, рас -
счи тан ной на вы пол не ние оп ре де лен но го на бо ра
функ ций в рам ках дан ной си с те мы. В на сто я щее вре -
мя с це лью уве ли че ния по зи тив но го эф фек та ком -
плекс ной ав то ма ти за ции зда ний раз ра ба ты ва ют ся
ал го рит мы вза и мо свя зан ной ав то ма ти за ции раз ных
ин же нер ных си с тем. 

К при ме ру, вза и мо дей ст вие си с тем ав то ма ти за -
ции вен ти ля ции и отоп ле ния мо жет уве ли чить эф -
фект энер го сбе ре же ния и со здать бо лее ком форт ные
ус ло вия в зда нии. Ин те г ра ция си с тем ви део наб лю де -
ния и ох ран ной сиг на ли за ции поз во лит по вы сить
уро вень бе зо пас но с ти зда ния. При ме ров мо жет быть
мно же ст во.

В то же вре мя про цесс ком плекс ной ав то ма ти за -
ции име ет ряд не га тив ных по след ст вий [1]. 

Во=пер вых, по яв ле ние до пол ни тель ных уз лов в
кон ст рук ции ин же нер ных си с тем при во дит к уве ли -
че нию воз мож ных то чек от ка за и, как след ст вие, к
уве ли че нию ве ро ят но с ти воз ник но ве ния не ис прав -
но с ти. 

Во=вто рых, ус лож не ние кон ст рук ции ин же нер -
ных си с тем при во дит к ус лож не нию пра вил и
средств экс плу а та ции, по вы ша ет уро вень тре бо ва -
ний к ква ли фи ка ции пер со на ла.

В=тре ть их, обес пе че ние вза и мо дей ст вия си с тем
ав то ма ти ки раз лич ных ин же нер ных си с тем, со здан -
ных раз ны ми про из во ди те ля ми, за ча с тую пред став -
ля ет со бой не три ви аль ную за да чу и, как след ст вие,
по вы шен ную сто и мость вне д ре ния. 

Од ной из ос нов ных при чин опи сан ных не га тив -
ных по след ст вий ком плекс ной ав то ма ти за ции зда -
ний яв ля ет ся от сут ст вие еди ных средств ин фор ма -
ци он но го вза и мо дей ст вия обо ру до ва ния раз ных
про из во ди те лей. 

Про из во ди те ли средств ав то ма ти ки в пер вую оче -
редь уде ля ют вни ма ние ка че ст ву обес пе че ния тех но -
ло ги че с ко го про цес са функ ци о ни ро ва ния ин же нер -
ной си с те мы и уже по том на деж но с ти про то ко лов
ин фор ма ци он но го вза и мо дей ст вия уз лов ав то ма ти -



че с ко го уп рав ле ния. А обес пе че ние воз мож но с ти
вза и мо дей ст вия на уров не ин фор ма ци он ных про то -
ко лов с обо ру до ва ни ем дру гих про из во ди те лей ос та -
ет ся во все без вни ма ния. За ча с тую про из во ди те ли
средств ав то ма ти за ции на ме рен но ис поль зу ют за -
кры тые ин фор ма ци он ные про то ко лы для ог ра ни че -
ния кон ку рен ции.

В ре зуль та те стра да ет по тре би тель. Ком па нии, за -
ни ма ю щи е ся вне д ре ни ем ком плекс ных ре ше ний ав -
то ма ти за ции, стал ки ва ют ся с про бле ма ми под бо ра
обо ру до ва ния раз ных про из во ди те лей, спо соб но го к
вза и мо дей ст вию на ос но ве еди но го стан дар та. Ком -
па нии, за ни ма ю щи е ся экс плу а та ци ей ин же нер но го
обо ру до ва ния зда ний, стал ки ва ют ся с про бле ма ми
по вы шен ной тру до ем ко с ти ин те г ра ции в еди ный
ком плекс си с тем ав то ма ти ки раз ных про из во ди те -
лей, под дер жи ва ю щих не со вме с ти мые про то ко лы
дис тан ци он но го кон тро ля. При ме ня е мые для ин те г -
ра ции раз лич ных си с тем шлю зы и кон вер те ры про -
то ко лов за ча с тую яв ля ют ся уз ким ме с том по на деж -
но с ти и про из во ди тель но с ти все го ком плек са ав то -
ма ти за ции зда ния. 

Ком па нии, об слу жи ва ю щие дан ные си с те мы,
стал ки ва ют ся с не об хо ди мо с тью изу че ния раз лич -
ных средств ди а гно с ти ки и про грамм дис пет че ри за -
ции, а глав ное – вла дель цы не дви жи мо с ти вы нуж де -
ны оп ла чи вать вне д ре ние до ро го сто я щих про грамм
об слу жи ва ния и ус лу ги вы со ко ква ли фи ци ро ван ных
спе ци а ли с тов.

Ре ше ни ем на зрев ших про блем ком плекс ной ав то -
ма ти за ции зда ний яв ля ет ся вне д ре ние еди ных ин -
фор ма ци он ных стан дар тов вза и мо дей ст вия обо ру до -
ва ния. Воз ни ка ет во прос, ка кой стан дарт вы брать?
От вет не од но зна чен. На се го дняш ний день на рын ке
средств ав то ма ти за ции зда ний пред став ле но не -
сколь ко про то ко лов ин фор ма ци он но го об ме на. Эво -
лю ция в дан ной об ла с ти по ка зы ва ет, что ос нов ным
кри те ри ем ус пе ха рас про ст ра не ния лю бо го стан дар -
та яв ля ет ся его от кры тость, до ступ ность средств раз -
ра бот ки и на ли чие средств ме недж мен та. 

Од ним из по пу ляр ных ком му ни ка ци он ных ре ше -
ний в об ла с ти ав то ма ти за ции зда ний на се го дняш -
ний день яв ля ет ся стан дарт ISO/IEC 14908.1. Дан -
ное ре ше ние бы ло раз ра бо та но ком па ни ей Echelon,
США и се го дня яв ля ет ся от кры тым стан дар том. Си -
с те мы вза и мо дей ст вия обо ру до ва ния на ба зе дан но го
стан дар та на зы ва ют се тя ми LonWorks.

По пу ляр ность дан но го стан дар та име ет не сколь -
ко при чин [2].

Во=пер вых, про из во ди те ли средств ав то ма ти за -
ции ин же нер ных си с тем уп рав ле ния кли ма том, ос -
ве ще ни ем, обес пе че ния бе зо пас но с ти и мно гие дру -
гие пред ла га ют ре ше ния для ин те г ра ции на ос но ве

стан дар та LonWorks. В ре зуль та те, ком па нии ин те г -
ра то ры и за каз чи ки име ют воз мож ность под би рать
раз лич ное обо ру до ва ние, на и бо лее пол но от ве ча ю -
щее их по треб но с тям, и при этом спо соб ное к вза и -
мо дей ст вию. 

Во=вто рых, на ли чие уни вер саль ных про грамм -
ных средств ме недж мен та се тей стан дар та ISO/IEC
14908.1, обес пе чи ва ет воз мож ность про ек ти ро вать и
об слу жи вать ком плекс ные ре ше ния ав то ма ти за ции
зда ний на ос но ве обо ру до ва ния раз ных про из во ди -
те лей. Та ким об ра зом, при ме не ние обо ру до ва ния
раз ных про из во ди те лей, спе ци а ли зи ру ю щих ся на
ав то ма ти за ции оп ре де лен ных ин же нер ных си с тем
для ре ше ния за дач ком плекс но го ос на ще ния со вре -
мен но го энер го эф фек тив но го зда ния, не со зда ет
про блем тру до ем ко с ти по сле ду ю ще го об слу жи ва -
ния раз но род но го ин же нер но го обо ру до ва ния.
Служ ба экс плу а та ции зда ния име ет пол ный до ступ
не толь ко к ин фор ма ции о со сто я нии обо ру до ва ния,
но и вла де ет све де ни я ми о со сто я нии се те вых ком -
му ни ка ций. 

В=тре ть их, в про цес се экс плу а та ции зда ния или
ком плек са зда ний за ча с тую воз ни ка ет не об хо ди -
мость за ме ны обо ру до ва ния или вне д ре ния до пол -
ни тель ных си с тем ав то ма ти за ции. В дан ной си ту а -
ции вла де лец зда ния име ет оп ре де лен ную сво бо ду
вы бо ра и не ог ра ни чен обо ру до ва ни ем од но го про -
из во ди те ля. 

Ев ро пей ски ми про из во ди те ля ми обо ру до ва ния
ав то ма ти за ции зда ний ак тив но при ме ня ет ся про то -
кол KNX. Од на ко спектр обо ру до ва ния, спо соб но го
к вза и мо дей ст вию на ос но ве дан но го стан дар та, уже,
чем у стан дар та LonWorks. Тем не ме нее, дан ный
стан дарт об ла да ет все ми пре иму ще ст ва ми от кры тых
тех но ло гий, рас смо т рен ны ми вы ше.

Эво лю ция си с тем ав то ма ти за ции зда ний фор ми -
ру ет тен ден цию ин те г ра ции средств уп рав ле ния зда -
ни я ми и си с тем уп рав ле ния ре сур са ми ком па ний.
Вы дви га ют ся но вые тре бо ва ния к обес пе че нию вза и -
мо дей ст вия обо ру до ва ния и ка че ст ва ин фор ма ци он -
ных сер ви сов экс плу а та ции не дви жи мо с ти. В от вет
на рын ке по явил ся но вый стан дарт вза и мо дей ст вия
ин же нер ных си с тем зда ний – про то кол BACnet. Пре -
иму ще ст ва дан но го про то ко ла в воз мож но с ти стан -
дар ти за ции на уров не ин фор ма ци он ных сер ви сов
ком плек сов экс плу а та ции не дви жи мо с ти. Дан ный
про то кол пред ла га ет стан дарт ные опи са ния аг ре ги -
ро ван ной ана ли ти че с кой ин фор ма ции на ос но ве па -
ра ме т ров функ ци о ни ро ва ния обо ру до ва ния, а не
толь ко опи са ние этих па ра ме т ров. В ито ге об лег ча ет -
ся ре ше ние за да чи со зда ния ком плекс ной си с те мы
уп рав ле ния зда ни я ми и связь с ERP=си с те ма ми.

Для уп рав ле ния ком плек сом ин же нер ных си с тем
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со вре мен но го энер го эф фек тив но го зда ния не об хо -
ди мо при ме не ние спе ци а ли зи ро ван но го про грамм -
но го обес пе че ния. Се го дня, как пра ви ло, для этих це -
лей при ме ня ет ся про грамм ное обес пе че ние SCADA.

Дан ный под ход име ет ряд су ще ст вен ных не до -
стат ков для ко неч но го поль зо ва те ля. 

Во=пер вых, сто и мость про грамм но го обес пе че ния
на столь ко вы со ка, что бю д же ты ав то ма ти за ции ма -
лых и да же сред них про ек тов не рас счи та ны на при -
ме не ние по доб ных средств. 

Во=вто рых, об слу жи ва ние сер ве ров SCADA тре -
бу ет зна чи тель ных за трат из=за ис поль зо ва ния
СУБД и сер вер ных опе ра ци он ных си с тем.

В=тре ть их, за труд ня ет ся рас ши ре ние спе к т ра под -
си с тем ав то ма ти за ции и мас шта би ро ва ние ре ше ний
из=за от сут ст вия сов ме с ти мо с ти или вза и мо дей ст вия
на ап па рат ном уров не раз лич ных ус т ройств.

В=чет вер тых, пе ре ме ще ние, уве ли че ние ко ли че -
ст ва или под клю че ние уда лен ных ра бо чих мест тре -
бу ет зна чи тель ных тру до за т рат и ма те ри аль ных
вло же ний.

В ре зуль та те се го дня об ласть вне д ре ния ком -
плекс ных си с тем ав то ма ти за ции ог ра ни че на элит -
ным стро и тель ст вом. Из=за дан ной про бле мы вне д -
ре ние энер го сбе ре га ю щих ме то дов уп рав ле ния ком -
му наль ным хо зяй ст вом боль шин ст ва объ ек тов ма ло -
го и сред не го мас шта ба не воз мож но по эко но ми че с -
ким со об ра же ни ям.

Од на ко воз мож но зна чи тель ное со кра ще ние рас -
хо дов на дис пет че ри за цию объ ек тов не дви жи мо с ти
за счет вне д ре ния про грамм ных средств уда лен но го
мо ни то рин га на ос но ве тех но ло гий Ин тер нет.

Во=пер вых, ис поль зо ва ние бра у зе ра Ин тер нет в
ка че ст ве сред ст ва ра бо ты с ин тер фей сом уп рав ле ния
ин же нер ным обо ру до ва ни ем зда ния поз во ля ет ис -
клю чить ус та нов ку спе ци а ли зи ро ван но го про грамм -
но го обес пе че ния на ком пью тер дис пет че ра. 

Во=вто рых, по яв ля ет ся воз мож ность раз дель но го
до сту па к от дель ным ча с тям ин тер фей са упол но мо -
чен ных опе ра то ров. Мо ни то ринг па ра ме т ров энер го -
по треб ле ния осу ще ств ля ет ин же нер по эле к т ри ке.
Мо ни то ринг ох ран ной и по жар ной сиг на ли за ции
вы пол ня ет служ ба бе зо пас но с ти. Ин фор ма цию о ко -
ли че ст ве по треб лен ных энер го ре сур сов ис поль зу ет
бух гал те рия, а поль зо ва те ли от дель ных по ме ще ний
име ют воз мож ность уп рав лять ос ве ще ни ем, кли ма -
том, жа лю зи, а так же пе ре да вать тре бо ва ния о пре до -
став ле нии до пол ни тель ных ре сур сов служ бе экс плу -
а та ции зда ния.

Осо бен но важ ным пре иму ще ст вом про грамм ных
средств уп рав ле ния зда ни ем на ос но ве тех но ло гий
Ин тер нет пе ред су ще ст ву ю щи ми про грам ма ми
SCADA яв ля ет ся обес пе че ние воз мож но с ти уда лен -

ной ди а гно с ти ки обо ру до ва ния сер вис ны ми ком па -
ни я ми и ав то ма ти че с кое по лу че ние све де ний о по -
треб ле нии энер го ре сур сов энер ге ти че с ки ми ком па -
ни я ми. Дан ное пре иму ще ст во поз во лит зна чи тель но
со кра тить ко ли че ст во ви зи тов спе ци а ли с тов дан ных
ком па ний и при ве дет к сни же нию сто и мо с ти до го во -
ров на об слу жи ва ние ин же нер ных си с тем зда ний.

В=тре ть их, раз гра ни че ние до сту па и за щи та ин -
фор ма ции, встро ен ные в со вре мен ные сред ст ва и
про то ко лы Ин тер нет, ста но вят ся до ступ ны для ис -
поль зо ва ния без до пол ни тель ной раз ра бот ки пу тем
на ст рой ки штат ных средств при ло же ний WEB=сер -
ве ра, ба зы дан ных, а так же средств филь т ра ции
IP=тра фи ка. А до ступ ность бес плат ных вер сий
WEB=сер ве ров и баз дан ных на ос но ве опе ра ци он -
ной си с те мы Linux поз во лит ра ди каль но со кра тить
сто и мость вне д ре ния про грамм дис пет че ри за ции. 

При этом со хра ня ют ся воз мож но с ти мас шта би ро -
ва ния мощ но с ти и пе ре но са при ло же ния на плат ные
плат фор мы при ус ло вии ис поль зо ва ния от кры тых
меж ду на род ных стан дар тов вза и мо дей ст вия со став -
ля ю щих си с тем ав то ма ти за ции и дис пет че ри за ции.

При ме не ние от кры то го меж ду на род но го стан дар -
та WEB сер ви сов (SOAP), ори ен ти ро ван но го на ис -
поль зо ва ние уни вер саль ных опи са ний дан ных на ос -
но ве фор ма та XML, и ме ха низ ма RPC от кры ва ет
пер спек ти вы мас штаб ной ин те г ра ции средств дис -
пет че ри за ции зда ний с ин фор ма ци он ны ми си с те ма -
ми ана ли ти че с кой об ра бот ки дан ных, си с те ма ми
бил лин га энер ге ти че с ких ком па ния, пуль та ми опе ра -
тив но го опо ве ще ния служб бе зо пас но с ти, а так же
ме те о ро ло ги че с ки ми служ ба ми на ос но ве тех но ло -
гий «об лач ных» вы чис ле ний [3].

В=чет вер тых, пред ла га е мая струк ту ра ин фор ма -
ци он ной си с те мы про грамм ных средств уп рав ле ния
зда ни я ми поз во ля ет вне д рять уда лен ный мо ни то -
ринг не боль ших объ ек тов не дви жи мо с ти, не име ю -
щих соб ст вен ной служ бы экс плу а та ции. В этом слу -
чае до ста точ но ор га ни зо вать VPN со еди не ние ло -
каль но го шлю за дис пет чер ской ин фор ма ции и се те -
во го цен т ра от ра бот ки ин фор ма ции. Поль зо ва тель
зда ния по лу ча ет воз мож ность уда лен но го уп рав ле -
ния объ ек том, а служ бы сер ви са и ох ра ны – опе ра -
тив но ре а ги ро вать на си ту а ции в уда лен ном объ ек те
не дви жи мо с ти.

Ак тив ное рас про ст ра не ние Ин тер нет в по след нее
вре мя от кры ва ет ши ро кие пер спек ти вы при ме не ния
раз ра ба ты ва е мых в дан ном про ек те ре ше ний для ав -
то ма ти за ции на транс пор те и в сель ском хо зяй ст ве.

Зна чи тель ной про бле мой вне д ре ния энер го сбе ре -
га ю щих ме то дов уп рав ле ния ком му наль ным хо зяй -
ст вом яв ля ет ся вы со кая сто и мость обо ру до ва ния ав -
то ма ти за ции ино ст ран но го про из вод ст ва. Ре ше ни ем
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дан ной про бле мы мо жет стать раз ра бот ка оте че ст -
вен ны ми про из во ди те ля ми средств ав то ма ти за ции
на ос но ве меж ду на род ных от кры тых стан дар тов вза -
и мо дей ст вия. В ре зуль та те ста нет воз мож ным вне д -
ре ние ком плекс ных про ек тов ав то ма ти за ции зда ний
на ос но ве гиб ко го за ме ще ния им порт но го обо ру до -
ва ния с од но вре мен ным со хра не ни ем пе ре до во го за -
ру беж но го опы та вне д ре ния энер го сбе ре га ю щих тех -
но ло гий в ком му наль ном хо зяй ст ве.

На се го дняш ний день су ще ст ву ет тен ден ция рос -
та ко ли че ст ва оте че ст вен ных про из во ди те лей, при -
ме ня ю щих от кры тые меж ду на род ные стан дар ты для
обес пе че ния вза и мо дей ст вия. Мож но най ти не сколь -
ких про из во ди те лей кон трол ле ров ав то ма ти за ции
си с тем отоп ле ния, вен ти ля ции и уп рав ле ния ос ве -
ще ни ем. Ко неч ный поль зо ва тель уже сей час мо жет
сво бод но вы би рать и ком би ни ро вать обо ру до ва ние
дан ных про из во ди те лей в сво их про ек тах, ос та ва ясь
при этом в рам ках еди но го про то ко ла вза и мо дей ст -
вия. Су ще ст ву ют сред ст ва про ти во по жар ной сиг на -
ли за ции, ох ра ны и кон тро ля до сту па, из ме ре ния рас -
хо да энер го но си те лей, дат чи ки, си с те мы ото б ра же -
ния вре ме ни и опо ве ще ния, ос на щен ные ин тер фей -
са ми на ос но ве еди но го меж ду на род но го стан дар та
вза и мо дей ст вия.

При ме не ние тех но ло гий Ин тер нет для ре ше ния
за дач дис пет че ри за ции и уда лен но го кон тро ля зда -
ний стал ки ва ет ся с ря дом про блем:

А) Низ кая опе ра тив ность до сту па к сред ст вам ав -
то ма ти ки и ви део изо б ра же ни ям объ ек та дис пет че ри -
за ции.

Зна чи тель ная часть не боль ших зда ний и объ ек -
тов ЖКХ не обо ру до ва ны ско ро ст ны ми ка на ла ми
до сту па к Ин тер нет. Ис поль зо ва ние се тей со то вой
свя зи стал ки ва ет ся с про бле мой не ус той чи вой свя зи
и вы со кой сто и мо с ти ус луг. В ре зуль та те от сут ст ву ет
воз мож ность осу ще ств лять пол но цен ный кон троль
си ту а ции на объ ек те. Ре ше ни ем дан ной про бле мы
мо жет стать рас пре де лен ная об ра бот ка ин фор ма ции
о со сто я нии ин же нер но го обо ру до ва ния и ви део изо -
б ра же ний объ ек та дис пет че ри за ции. В ре зуль та те
пред ва ри тель ной об ра бот ки ин фор ма ции удаст ся
зна чи тель но со кра тить объ ем пе ре да ва е мой ин фор -
ма ции и по вы сить опе ра тив ность сер ви са об слу жи -
ва ния зда ний.

Б) Уг ро зы бе зо пас но с ти объ ек тов ЖКХ. 
Ис поль зо ва ние пуб лич ных ка на лов Ин тер нет

под вер га ет ри с ку не санк ци о ни ро ван но го до сту па
сред ст ва ав то ма ти ки уп рав ле ния си с те ма ми жиз не -
обе с пе че ния зда ний, под клю чен ны ми к сред ст вам
Ин тер нет дис пет че ри за ции. Ре ше ни ем дан ной про -
бле мы яв ля ет ся раз ра бот ка про це дур крип то гра фи -

че с кой за щи ты и ау тен ти фи ка ции до сту па к ин тер -
фей сам уда лен но го уп рав ле ния зда ни я ми.

В) Не со вме с ти мость про грамм про смо т ра Ин тер -
нет для раз лич ных вы чис ли тель ных плат форм.

Ре а ли за ция про грамм но го обес пе че ния бра у зе ров
Ин тер нет для раз лич ных ап па рат ных плат форм опи -
ра ет ся на раз лич ные про грамм ные сред ст ва и объ -
ект ные мо де ли. В ре зуль та те воз ни ка ет не об хо ди -
мость раз ра бот ки раз лич ных вер сий про грамм но го
обес пе че ния для раз ных плат форм с по сле ду ю щим
со про вож де ни ем и под держ кой. Ре ше ни ем дан ной
про бле мы яв ля ет ся раз ра бот ка встро ен но го про -
грамм но го обес пе че ния кон трол ле ров Ин тер нет дис -
пет че ри за ции с эле мен та ми ав то ма ти че с ко го оп ре де -
ле ния ти па кли ен та дис пет че ри за ции и ак ти ва ции
со от вет ст ву ю ще го ин тер фей са.

Центр но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий
РГУ ИТП не сколь ко лет за ни ма ет ся раз ра бот кой
ап па рат ных средств и про грамм но го обес пе че ния
ком плекс ных ре ше ний ав то ма ти за ции и энер го сбе -
ре же ния в зда ни ях. За это вре мя со зда ны ре ше ния
ав то ма ти за ции си с тем отоп ле ния, вен ти ля ции, ос -
ве ще ния и мно гие дру гие на ос но ве про грам ми ру е -
мых кон трол ле ров и меж ду на род но го стан дар та
LonWorks. Раз ра бо тан ное про грамм ное обес пе че -
ние WEB дис пет че ри за ции обес пе чи ва ет ло каль -
ный и уда лен ный кон троль про цес са экс плу а та ции
ин же нер ных си с тем зда ния на ос но ве от кры то го
меж ду на род но го стан дар та WEB сер ви сов – про то -
ко ла SOAP.
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УПО Т РЕБ ЛЕ НИЯ СЛОВ

METHOD OF IMPROVEMENT 
OF QUALITY OF DISAMBIGUATION WITH

USE OF STATISTICS OF USE 
IN COMMON OF WORDS

Ñòà òüÿ ïî ñâÿ ùå íà îïè ñà íèþ êîì ïëåê ñ íî ãî ìå òî äà
ñíÿ òèÿ ÷à ñ òå ðå÷ íîé îìî íè ìèè â òåê ñ òå íà ðóñ ñêîì
ÿçû êå. Ïðî èç âî äèò ñÿ ñðàâ íè òåëü íàÿ îöåí êà ýô ôåê -
òèâ íî ñ òè êëàñ ñè ÷å ñ êî ãî N-ãðàì ìíî ãî ïîä õî äà è ñî -
áðàí íîé ñòà òè ñ òè êè ñî âìå ñò íîé ñî ÷å òà å ìî ñ òè ñëîâ
äëÿ çà äà ÷è ñíÿ òèÿ ÷à ñ òå ðå÷ íîé îìî íè ìèè â ñî ñòà âå
êîì ïëåê ñ íî ãî ïîä õî äà. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: óï ðàâ ëå íèå êà ÷å ñ ò âîì, èí äó ñ ò ðèÿ ãî ñ -
òå ï ðè èì ñòâà, ñåð òè ôè êà öèÿ, ñòàí äàð òû îá ñëó æè âà íèÿ

This article is dedicated to describing the complex
method of part of speech disambiguation in raw Russian
texts. It has been made comparative evaluation between
classic N-gramm method and ex-tracted statistics of
words usages in solving the problem of part of speech
tagging in composition of complex method.

Keywords: quality management, the hospitality indus-
try, certification, standards of quality.

Вве де ние

Н
а ос но ва нии ши ро ко из ве ст ных N=грамм ных
тэг ге ров бы ло сде ла но мно же ст во прак ти че с -
ких си с тем. На при мер, круп ные по ис ко вые си -
с те мы Yandex [1] и Google [2] ис поль зу ют этот

под ход для по вы ше ния ка че ст ва вы да чи в по ис ко вых
за про сах. Не смо т ря на то, что три грамм ные мо де ли
хо ро шо за ре ко мен до ва ли се бя, су ще ст вен ным не до -
стат ком для них яв ля ет ся по треб ность в тща тель но
раз ме чен ном эта лон ном кор пу се, где каж до му сло ву
при пи са на од но знач ная мор фо ло ги че с кая ин тер пре -
та ция в рам ках дан но го кон тек с та. Об ще ми ро вая
прак ти ка при ве ла к идее со зда ния на ци о наль ных
кор пу сов, со дер жа щих в се бе ме та тек с то вую, ча с те -
реч ную, мор фо ло ги че с кую и се ман ти че с кую раз мет -
ку. К со жа ле нию, не все гда та кие раз ме чен ные кор пу -
са до ступ ны ши ро ко му кру гу ис сле до ва те лей. Ис -
клю че ни ем не стал и про ект «На ци о наль ный Кор пус
Рус ско го Язы ка» [3], до ступ к ко то ро му фор маль но
есть че рез от кры тую по ис ко вую фор му на сай те, но,
тем не ме нее, он недо сту пен для про ве де ния вы чис -
ли тель ных экс пе ри мен тов по об ра бот ке тек с тов.

По ис сле до ва ни ям ком па нии Google на 22 сен тя б -
ря 2006 г. име ю ща я ся в их рас по ря же нии ци ф ро вая
кол лек ция ан г ло языч ных тек с тов со дер жит 1012 сло -
во упо треб ле ний.  На ци о наль ные кор пу са Ан г лии [8]
и США [9] со дер жат по ряд ка 108 раз ме чен ных сло -
во упо треб ле ний. По по след ней ин фор ма ции на ян -
варь 2008 го да (на мо мент на пи са ния ста тьи про шло
боль ше двух лет) в «На ци о наль ном Кор пу се Рус ско -
го Язы ка» со дер жит ся око ло 5.8*106 сло во упо треб -
ле ний со сня той омо ни ми ей. Про ве с ти да же ав то ма -

ти зи ро ван ную раз мет ку 1012 сло во упо треб ле ний*
(не об хо ди мых для обес пе че ния долж но го уров ня ка -
че ст ва раз бо ра) пред став ля ет ся труд но вы пол ни мой
с эко но ми че с кой точ ки зре ния за да чей, воз мож но да -
же и не нуж ной. Ре а ли за ция прак ти че с ких при ло же -
ний для ра бо ты да же с 109 три грамм (оцен ку ко ли че -
ст ва для ан г лий ско го язы ка см. в [2]) по тре бу ет зна -
чи тель ных вы чис ли тель ных ре сур сов или мед лен -
ной про из во ди тель но с ти в на столь ных си с те мах. 

Во из бе жа ние вы ше ука зан ных про блем бы ло ре -
ше но ис поль зо вать свой ст во син так си че с ких хо зя ев
и при ме нять обу че ние на не раз ме чен ных кор пу сах
боль шо го объ е ма, что поз во ли ло по лу чить ста ти с ти -
ку сов ме ст но го упо треб ле ния слов и зна чи тель но со -
кра тить чис ло ком би на ций по срав не нию с три грам -
ма ми** .

По лу че ние ста ти с ти ки сов ме ст но го 
упо треб ле ния слов
Преж де все го, для ав то ма ти че с ко го оп ре де ле ния свя -
зей в пред ло же нии не об хо ди мо ре шить про бле му
лек си че с кой и син так си че с кой не од но знач но с тей. В
тек с тах на рус ском язы ке встре ча ет ся по ряд ка 30%
од но знач ных слов и, как след ст вие, ве ро ят ность
встре тить груп пу од но знач ных слов до ста точ но ве -
ли ка. В ра бо те [4] на ми бы ли вы дви ну ты две ги по те -
зы. Пер вая ги по те за – в тек с те до ста точ но боль шо го

* Такое число словоупотреблений взя то для ка че с т вен ных
срав не ний
** Име ет ся в ви ду оце ноч ное ко ли че с т во 109 три г рамм для
ан г лий ско го язы ка.



объ е ма груп пы из од но знач ных с точ ки зре ния мор -
фо ло ги че с ко го ана ли за слов бу дут встре чать ся до -
ста точ но ча с то, что бы со брать ста ти с ти че с ки зна чи -
мые ре зуль та ты. Вто рая ги по те за – в пред ло же нии
мо жет быть од но знач но оп ре де ле но син так си че с кое
под чи не ние* слов друг дру гу да же без про ве де ния
син так си че с ко го ана ли за. В со от вет ст вии со сфор му -
ли ро ван ны ми ги по те за ми для сбо ра ста ти с ти ки сов -
ме ст но го упо треб ле ния слов на ми бы ли ис поль зо ва -
ны сле ду ю щие про стые по ло же ния.
1. Сле ду ю щая за един ст вен ным в пред ло же нии гла -

го лом груп па су ще ст ви тель но го син так си че с ки
под чи ня ет ся дан но му гла го лу. 

2. Един ст вен ная груп па су ще ст ви тель но го, рас по -
ло жен ная в на ча ле пред ло же ния пе ред един ст вен -
ным гла го лом, син так си че с ки под чи ня ет ся дан но -
му гла го лу.

3. При ла га тель ные, рас по ло жен ные пе ред пер вым в
пред ло же нии су ще ст ви тель ным или меж ду гла го -
лом и су ще ст ви тель ным, син так си че с ки под чи ня -
ют ся дан но му су ще ст ви тель но му.

4. По ло же ния 1=3 мо гут быть при ме не ны к дее при -
ча с ти ям и при ча с ти ям.

5. В тек с те на рус ском язы ке долж но быть пред став -
ле но до ста точ но боль шое ко ли че ст во не о мо ни -
мич ных групп, по па да ю щих под по ло же ния 1=4.

Та ким об ра зом, на ос но ва нии вы ше при ве ден ных
ги по тез уда лось по лу чить шесть до ста точ но про стых
пра вил:

I. verb + noun* (гла гол + су ще ст ви тель ное)
II. adj  + noun* (при ла га тель ное + су ще ст ви тель ное)
III. deepr + noun* (дее при ча с тие + су ще ст ви тель ное)
IV. participle + noun (при ча с тие + су ще ст ви тель ное)
V. adv + verb (на ре чие + гла гол)
VI. adv + deepr (дее при ча с тие + на ре чие)
* Воз мож но на ли чие пред ло га (prep).

По ре зуль та там экс пе ри мен тов при по мо щи пол -
но стью ав то ма ти че с ко го обу че ния бы ли по лу че ны
ба зы со че та е мо с ти гла го лов и су ще ст ви тель ных, дее -
при ча с тий и су ще ст ви тель ных, су ще ст ви тель ных и
при ла га тель ных, су ще ст ви тель ных и при ча с тий.
Опи са ние со ста ва по лу чив ших ся баз при ве де но в ис -
точ ни ке [4].

В ци ф ро вой кол лек ции тек с тов из 109 сло во упо -
треб ле ний при ня ло уча с тие 21500 гла го лов из 26400,
пред став лен ных в мор фо ло ги че с ком сло ва ре «Кросс -
ля тор», 53300 су ще ст ви тель ных из 83000, 23700 при -
ла га тель ных из 45300 име ю щих ся. По сле обу че ния в
на шем рас по ря же нии име ет ся чуть ме нее 107 сло во -
со че та ний, что мень ше оцен ки в 109 три грамм**. Од -
на ко ре зуль та ты по лу че ны за очень ко рот кий срок без

руч ной раз мет ки кор пу сов линг ви с та ми. Кро ме то го,
не со мнен ное до сто ин ст во ба зы – это ис поль зо ва ние
как ло каль ных за ви си мо с тей меж ду сло ва ми, так и
даль но дей ст ву ю щих***, но из бе гая про бле мы ред ких
дан ных, ко то рая ус лож ня ет как про цесс обу че ния,
так и об ра бот ки тек с тов (см. [10]).  

Ком плекс ный ме тод сня тия омо ни мии
В на шей си с те ме ис поль зу ет ся ком плекс ный под ход
для сня тия ча с те реч ной омо ни мии, ка че ст вен ные по -
ка за те ли ра бо ты каж до го под хо да по от дель но с ти и в
со во куп но с ти бу дут при ве де ны в сле ду ю щем раз де -
ле. Клас си че с кие си с те мы по ав то ма ти че с кой об ра -
бот ке тек с тов ра бо та ют по сле ду ю щим ос нов ным
эта пам: гра фе ма ти че с кий ана лиз, мор фо ло ги че с кий
ана лиз, сня тие омо ни мии с по мо щью три грамм и
даль ней шая об ра бот ка в за ви си мо с ти от тре бо ва ний
си с те мы. От ча с ти из=за от сут ст вия раз ме чен ных
кор пу сов в сво бод ном до сту пе, от ча с ти из=за же ла -
ния от ка зать ся от обу че ния по вруч ную раз ме чен -
ным эта лон ным кол лек ци ям, в на шей си с те ме по сле
мор фо ло ги че с кой раз мет ки слов ис поль зу ет ся ба за
со че та е мо с ти слов для сня тия ча с те реч ной омо ни -
мии вме с то три грамм но го ме то да.

В об щем ви де N=грамм ная мо дель за пи сы ва ет ся
сле ду ю щим об ра зом:
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*Так на зы ва е мое по ня тие син так си че с ких хо зя ев.
** Для рус ско го язы ка, име ю ще го бо лее бо га тую мор фо ло -
гию, чис ло три г рамм мо жет быть го раз до боль ше.
*** Со глас но оцен кам в ис точ ни ке [10], за ви си мые сло ва в
пред ло же нии от сто ят друг от дру га на 5=7 слов, и триграм -
мная мо дель не мо жет учесть эту за ви си мость.



Как бы это про за ич но не зву ча ло, по ток эле к -
трон ных тек с то вых кор пу сов не умо ли мо рас тет –
по яв ля ют ся но вые тру ды и пе ре во дят ся в ци ф ро -
вой вид преж ние. Вви ду это го, прак ти че с ки не воз -
мож но со брать в од ном ме с те аб со лют но все тек с то -
вые кол лек ции и обу чить ся по ним, а уж тем бо лее
– со здать зо ло тые стан дар ты на все слу чаи жиз ни.
Что бы как=то спра вить ся с этой про бле мой, мы ре -
ши ли за ло жить в на шу си с те му ме то ды, ос но ван -
ные на три грамм ных пра ви лах и ча с тич ной оп ти -
ми за ции со во куп но с ти лек си че с ких при зна ков
слов в пред ло же нии. Два по след них под хо да поз во -
лят мо де ли при ни мать ре ше ния в ус ло ви ях не пол -
ной ин фор ма ции.

В на шем по ни ма нии пра ви ла – это оп ре де ле ние
мор фо ло ги че с кой струк ту ры* не из ве ст но го сло ва по
ин фор ма ции о мор фо ло ги че с ких струк ту рах** со се -
дей, без ис поль зо ва ния лек сем как та ко вых. Пра ви -
ла, как и три грам мы, ис поль зу ют ле вых и пра вых со -
се дей – вы ра же ния (4, 5, 6). Здесь мож но от ме тить,
что при вле ка тель ным на прав ле ни ем ис сле до ва ний
вы сту па ет ав то ма ти че с кое по пол не ние мор фо ло ги -
че с ко го сло ва ря по на бо рам тек с тов но вых пред мет -
ных об ла с тей с ис поль зо ва ни ем три грамм ных пра -
вил. Сто ит при знать ся, что в на шей си с те ме три -
грамм ные пра ви ла бы ли по лу че ны по ста ти с ти ке по -
яв ле ния свя зок из трёх слов, взя тых из тща тель но
раз ме чен ной эта лон ной до рож ки, но, тем не ме нее,
мы рас сма т ри ва ем воз мож ность по лу че ния та ких
пра вил не кон тро ли ру е мым обу че ни ем. 

По сле сня тия омо ни мии с по мо щью ба зы со че та -
е мо с ти (или три грамм ной мо де ли) и три грамм ных
пра вил в тек с те мо жет ос тать ся про цент не из ве ст ных
слов, осо бен но ес ли об ра ба ты вать тек с ты не из ве ст -
ной си с те ме пред мет ной об ла с ти. Воз мож ный вы ход
из та кой си ту а ции – это оп ти ми за ция со во куп но с ти
мор фо ло ги че с ких струк тур слов в пред ло же нии, ко -

то рый мы за ло жи ли в свою си с те му, и по дроб нее о
нём бу дет рас ска за но ни же. Сре ди пуб ли ка ций оте -
че ст вен ных ис сле до ва те лей не уда лось най ти при ме -
не ние ка кой=ли бо оп ти ми за ции при ре ше нии за да чи
по ус т ра не нию ча с те реч ной омо ни мии. 

В рам ках на ше го под хо да, оп ти ми за ция – это на -
хож де ние мор фо ло ги че с ких струк тур слов в пред ло -
же нии по оп ре де лен ным ран нее со се дям пу тём пе ре -
бо ра ва ри ан тов воз мож ных зна че ний не из ве ст ных
слов. Сле дуя ска зан но му ран нее, за да ча со сто ит в том,
что бы най ти на и боль шую ве ро ят ность со во куп но с ти
мор фо ло ги че с ких струк тур слов в пред ло же нии 

, (7)

где Ns – чис ло слов в пред ло же нии; mi – мор фо ло ги -
че с кая струк ту ра i=го сло ва. Оп ти ми за ция все го
пред ло же ния при год на ско рей для язы ков с бед ной
мор фо ло ги ей и за ча с тую не име ет смыс ла, т.к. в
пред ло же нии из на чаль но есть про цент од но знач ных
слов. В на шей си с те ме оп ти ми за ция идёт са мым по -
след ним эта пом в мо ду ле сня тия омо ни мии, и к это му
мо мен ту не од но знач ность по ни же на с по мо щью ста -
ти с ти ки сов ме ст но го сло во упо треб ле ния и три грамм -
ных пра вил. Та ким об ра зом, с ис поль зо ва ни ем ап ри -
ор ной ин фор ма ции и ре зуль та тов пре ды ду щей об ра -
бот ки пред ло же ние де лит ся на фраг мен ты, ко то рые
бу дут оп ти ми зи ро вать ся по от дель но с ти. Гра ни цы
фраг мен тов вы би ра ют ся так, что бы ле вой и пра вой
гра ни цей бы ли из ве ст ные сло ва. Но, ес ли пред ло же -
ние окан чи ва ет ся или на чи на ет ся с не из ве ст но го сло -
ва, то при хо дит ся от сту пать от это го пра ви ла. В лю -
бом слу чае на хож де ние на и луч ше го зна че ния идёт от
пе ри фе рии фраг мен та к цен т ру. Са ма оп ти ми за ция
да ёт от но си тель но боль шой при рост про цен та раз бо -
ра слов в пред ло же нии, но в срав не нии с три грам ма -
ми и да же пра ви ла ми име ет низ кое ка че ст во.

В ка че ст ве ил лю с т ра ции рас смо т рим сле ду ю щее
пред ло же ние – «Так ду мал мо ло дой  по ве са, Ле тя в
пы ли на поч то вых, Все выш ней во лею Зе ве са На след -
ник всех сво их род ных». По сле ра бо ты мо ду ля мор -
фо ло ги че с ко го ана ли за «Кросс ля тор» име ем си ту а -
цию, изо б ра жен ную на ри сун ке 1, где «?» по ме че на
не из ве ст ная часть ре чи у слов.

Раз би тие на фраг мен ты бу дет вы гля деть сле ду ю -
щим об ра зом (см. рис. 2).

Оп ти ми за ция фраг мен та бу дет про ис хо дить ана -
ло гич но вы ра же нию (7) для все го пред ло же ния 

, (8) 

где Nf – чис ло слов, ко то рое со дер жит в се бе фраг -
мент.
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* В данном случае части речи.
** Лек си че с кая ин фор ма ция ис поль зу ет ся в три г рам мной
мо де ле и при про вер ке на со че та е мость.



Оп ти маль ное зна че ние Pfragmenti каж до го фраг -
мен та по от дель но с ти долж но в ито ге при ве с ти к на -
и луч шей ком би на ции мор фо ло ги че с ких струк тур во
всем пред ло же нии. Сле ду ю щий раз дел бу дет по свя -
щен ка че ст вен ной оцен ке ра бо ты каж до го ме то да в
от дель но с ти, ком би на ции ме то дов и всех ме то дов од -
но вре мен но. 

Ус ло вия про ве де ния экс пе ри мен та
Оцен ка ре зуль та тов ра бо ты си с те мы с раз лич ны ми
па ра ме т ра ми ве лась по тща тель но раз ме чен ной до -
рож ке, со дер жа щей око ло 2300 сло во упо треб ле ний,
но, тем не ме нее, со дер жа щей не кий про цент сло во -
форм, ко то рые мо гут раз би рать ся дво я ким об ра зом.
По ана ло гии с об ла с тью ин фор ма ци он но го по ис ка
(см. [6]), бра лись две оцен ки ка че ст ва ра бо ты си с те -
мы – Precision (про цент пра виль ных от ве тов из всех
вы дан ных си с те мой) и Accurancy (про цент пра виль -
ных от ве тов из всей пред ло жен ной до рож ки). 

At – чис ло пра виль но вы дан ных от ве тов.
Afa – чис ло не пра виль но вы дан ных от ве тов.
Afn – чис ло не вы дан ных от ве тов.
Precision = At / (At + Afa )
Accurancy =  At / (At + Afa + Afn )
Рас ши ф ров ка на ст ро ек, с ко то ры ми ра бо та ла си с -

те ма при про ве де нии экс пе ри мен та:
Три грам мы – ра бо та мо ду ля мор фо ло ги че с ко го

ана ли за сов ме ст но с три грам ма ми.
Ба за – ра бо та мо ду ля мор фо ло ги че с ко го ана ли за

сов ме ст но с ба зой со че та е мо с ти слов.
Пра ви ла – ра бо та мо ду ля мор фо ло ги че с ко го ана -

ли за сов ме ст но с три грамм ны ми пра ви ла ми.

Оп ти ми за ция – ра бо та мо ду ля мор фо ло ги че с ко го
ана ли за сов ме ст но с мо ду лем оп ти ми за ции сов ме ст -
но го упо треб ле ния мор фо ло ги че с ких струк тур слов
в пред ло же нии.

Ба за+Пра ви ла – ра бо та мо ду ля мор фо ло ги че с ко -
го ана ли за сов ме ст но с ба зой со че та е мо с ти слов и
три грамм ны ми пра ви ла ми (ана ло гич но для дру гих
сов ме ст ных на ст ро ек).

В таб ли це 1 при ве де ны ка че ст вен ные по ка за те ли
ра бо ты си с те мы со все ми воз мож ны ми на ст рой ка ми,
что бы на гляд но по ка зать, ка кой от но си тель ный при -
рост да ёт каж дый ме тод. 

При сня тии ча с те реч ной омо ни мии на ша ре а ли -
за ция ме то да Три грамм и Ба зы Со че та е мо с ти Слов
да ёт со по с та ви мый ре зуль тат, с вы со ким ка че ст вом
вы да ва е мых ре зуль та тов, но, в то же вре мя, и с низ -
ким про цен том раз бо ра до рож ки. До бав ле ние ме то -
да, ос но ван но го на пра ви лах и ча с тич ной оп ти ми за -
ции со во куп ных лек си че с ких при зна ков, зна чи тель -
но по вы ша ет про цент раз бо ра, но с не сколь ко мень -
шим ка че ст вом. На ос но ва нии то го, что на ст рой ки
си с те мы «Три грам мы +Ба за+Пра ви ла+Оп ти ми за -
ция», «Ба за+Пра ви ла+Оп ти ми за ция» и «Три грам -
мы+Пра ви ла+Оп ти ми за ция» да ют не силь но раз ли -
ча ю щи е ся ре зуль та ты как по по ка за те лю Precision,
так и по Accurancy, мож но ис поль зо вать что=то од но
в ка че ст ве ба зо во го ме то да для сня тия ча с те реч ной
омо ни мии.

В ис точ ни ке [7] ука за но, что си с те мы Inxight и
Trigram да ют точ ность 94.5 и 94.6 со от вет свен но, что
со по с та ви мо с ре зуль та та ми на шей си с те мы, но сто -
ит осо бо под черк нуть, что всё силь но за ви сит от ис -
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Рис. 1. Результаты работы морфологического анализатора

Рис. 2. Разбиение предложения на фрагменты



ход ных дан ных и ус ло вий про ве де ния экс пе ри мен та.
Что бы од но знач но ска зать, на сколь ко од на си с те ма
луч ше дру гой, нуж но про во дить экс пе ри мент на од -
ной до рож ке. Ос нов ная цель дан ной ра бо ты – по ка -
зать, что пол но стью ав то ма ти че с ки ми ме то да ми обу -
че ния мож но с мень ши ми за тра та ми по лу чить ре -
зуль тат, со по с та ви мый с обу че ни ем на эта лон ных
кор пу сах.

За клю че ние и воз мож ные на прав ле ния 
ис сле до ва ний
В про цес се ис сле до ва ний уда лось по лу чить пол но -
стью ав то ма ти че с кий ме тод по лу че ния ба зы сов ме -
ст но го упо треб ле ния слов. Про ве де ны экс пе ри мен ты
по эф фек тив но му при ме не нию этой ба зы для раз ре -
ше ния ча с те реч ной омо ни мии в тек с тах на рус ском
язы ке.  По сле до бав ле ния но вых слов в мор фо ло ги -
че с кий сло варь и обу че ния на не раз ме чен ном кор пу -
се тек с тов со от вет ст ву ю щей пред мет ной об ла с ти,
воз мож но сня тие ча с те реч ной омо ни мии без до пол -
ни тель но го при вле че ния линг ви с тов для раз мет ки
эта лон ных до ро жек, как это бы ло в слу чае ис поль зо -
ва ния клас си че с ких N=грамм ных тэг ге ров. По скром -
ным оцен кам ба за со че та е мо с ти слов мо жет слу жить
для ре ше ния за дач: глу бин но го син так си че с ко го ана -
ли за, ве ро ят но ст но го син так си че с ко го ана ли за, раз -
ре ше ния омо ни мии раз ных ви дов, по ст ро е ния се -
ман ти че с ких от но ше ний (по сле кла с те ри за ции ре -
зуль та тов). Не смо т ря на то, что есть класс за дач, ко -
то рым до ста точ но про ве де ния лишь сня тия ча с те -
реч ной омо ни мии, сто ит от ме тить, что на коп лен ную
ста ти с ти ку мож но ис поль зо вать и для за да чи оп ре де -
ле ния лек си че с ких па ра ме т ров, но по сле про ве де ния
со от вет ст ву ю щих ис сле до ва ний. По ми мо все го про -
че го, ин те рес ным на прав ле ни ем ис сле до ва ний вы -
гля дит по лу че ние N=грамм ных пра вил пол но стью ав -

то ма ти че с ки ми ме то да ми на не раз ме чен ных кор пу -
сах тек с тов лю бо го жа н ра и обу че ние с их по мо щью
мор фо ло ги че с ко го сло ва ря.

Пред ва ри тель ные те о ре ти че с кие ис сле до ва ния
по ка за ли, что ме тод при ме ним для та ких язы ков, как
не мец кий, фран цуз ский и ис пан ский. Для при ме не -
ния ме то да не об хо ди мо не сколь ко мо ди фи ци ро вать
струк ту ру ана ли зи ру е мых кон ст рук ций. Так, на при -
мер, во фран цуз ском язы ке при ла га тель ные мо гут
сто ять как по сле су ще ст ви тель но го, так и пе ред ним,
в свя зи с чем часть кон ст рук ций ока жет ся не при ме -
ни мой, но вза мен по явят ся но вые. В свя зи с этим в
даль ней шем на ми пла ни ру ет ся про ве с ти се рию экс -
пе ри мен тов по вы де ле нию со че та ния в тек с тах на пе -
ре чис лен ных язы ках и эф фек тив но му сня тию ча с те -
реч ной омо ни мии с их по мо щью.

Ра бо та вы пол не на при ча с тич ной фи нан со вой
под держ ке ФЦП «На уч ные и на уч но=пе да го ги че с кие
ка д ры ин но ва ци он ной Рос сии» на 2009=2013 го ды.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

THE FEATURES OF MODELING 
OF TELECOMMUNICATION 

AND COMPUTER NETWORKS
Â ñòà òüå äà íî îïè ñà íèå ôè çè ÷å ñ êî ãî è ìà òå ìà òè ÷å ñ -
êî ãî ìî äå ëè ðî âà íèÿ, ïå ðå ÷èñ ëå íû îñ íîâ íûå ýòà ïû
ñî çäà íèÿ ìî äå ëåé, ðàñ ñìî ò ðå íû ïðèí öè ïû ïî ñòðî å -
íèÿ ìî äå ëåé òå ëå êîì ìó íè êà öè îí íûõ è êîì ïüþ òåð -
íûõ ñå òåé. Ïðî âå ä¸í àíà ëèç ìå òî äîâ ìî äå ëè ðî âà íèÿ
ñå òåé, ïðè ìå íÿ å ìûõ â íà ñòî ÿ ùåå âðå ìÿ, è ñäå ëà íû
âû âî äû î ïåð ñïåê òè âàõ ìî äå ëè ðî âà íèÿ ïðè ïðî åê òè -
ðî âà íèè ñëîæ íûõ êîð ïî ðà òèâ íûõ ôóíê öè î íàëü íî-
îðè åí òè ðî âàí íûõ ñå òåé. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: ôè çè ÷å ñ êîå è ìà òå ìà òè ÷å ñ êîå ìî äå -
ëè ðî âà íèå, àäå ê âàò íîñòü ìî äå ëè, ñè ñ òå ìà ìàñ ñî âî ãî
îá ñëó æè âà íèÿ, ìà òå ìà òè ÷å ñ êîå ïðî ãðàì ìè ðî âà íèå

It describes the physical and mathematical modeling,
lists the main stages of creating models and considers
the principles for constructing models of telecommuni-
cation and computer networks. The analysis of methods
currently in use for modeling of networks is given, and
conclusions about the prospects of modeling in design-
ing complex enterprise functional-oriented networks
are done in this article.

Keywords: physical and mathematic modeling, adequa-
cy of the model, queuing systems, mathematical pro-
gramming

П
ро ек ти ро ва ние се тей яв ля ет ся очень слож ной
за да чей, по это му на се го дняш ний день ни один
про ект се ти не об хо дит ся без её пред ва ри тель -
но го мо де ли ро ва ния. Ре аль ный ис сле ду е мый

объ ект за ме ня ет ся бо лее про стым ма те ри аль ным
или ло ги че с ким объ ек том ис сле до ва ния, по ст ро ен -
ным по оп ре де лен ным пра ви лам пред став ле ния мо -
де ли ру е мых свойств си с те мы с це лью изу че ния
функ ци о ни ро ва ния си с те мы [1]. Ос нов ны ми за да ча -
ми, ко то рые ста вят ся при мо де ли ро ва нии се ти, яв ля -
ют ся оп ре де ле ние оп ти маль ной то по ло гии се ти, вы -
бор се те во го обо ру до ва ния, оп ре де ле ние ха рак те ри -

с тик се ти и воз мож но с тей её даль ней ше го раз ви тия.
В про цес се мо де ли ро ва ния воз мож но со зда ние не -
сколь ких мо де лей од но го и то го же объ ек та, рас сма -
т ри ва ю щих его с раз ных то чек зре ния или раз ли ча ю -
щих ся по сте пе ни де та ли за ции. Обыч но вы де ля ют
два ви да мо де ли ро ва ния – фи зи че с кое и ма те ма ти -
че с кое.

Фи зи че с кое мо де ли ро ва ние со сто ит в за ме не ис -
сле ду е мой си с те мы не ким ма те ри аль ным объ ек том,
вос про из во дя щим свой ст ва этой си с те мы. Оно поз -
во ля ет ре шать толь ко от дель ные кон крет ные за да чи,
так как его воз мож но с ти силь но ог ра ни че ны. Фи зи -



че с кие мо де ли име ет смысл ис поль зо вать толь ко при
не боль шом ко ли че ст ве воз мож ных со че та ний па ра -
ме т ров си с те мы. Ис сле до вать ра бо ту се ти при фи зи -
че с ком мо де ли ро ва нии для ва ри ан тов с ис поль зо ва -
ни ем раз лич ных ти пов ком му ни ка ци он ных ус т -
ройств (мар ш ру ти за то ров, ком му та то ров и т.п.)
очень труд но, мож но ска зать, прак ти че с ки не воз -
мож но. На прак ти ке про вер ка око ло де сят ка раз ных
ти пов ком му ни ка ци он ных ус т ройств свя за на с до -
ста точ но боль ши ми ма те ри аль ны ми и вре мен ны ми
за тра та ми, а так же зна чи тель ны ми уси ли я ми. Да же в
тех слу ча ях, ког да при оп ти ми за ции се ти из ме ня ют -
ся па ра ме т ры ус т ройств и ОС, а не их ти пы, прак ти -
че с ки не воз мож но за обо зри мое вре мя про ве де ние
экс пе ри мен тов в ре аль ном мас шта бе вре ме ни для ог -
ром но го ко ли че ст ва все воз мож ных со че та ний этих
па ра ме т ров. Про стое из ме не ние мак си маль но го раз -
ме ра па ке та в ка ком=ли бо про то ко ле тре бу ет пе ре -
кон фи гу ри ро ва ния ОС в сот нях ком пью те ров се ти,
что тре бу ет от ад ми ни с т ра то ра про ве де ния очень
боль шой ра бо ты [2].

По это му ча ще при раз ра бот ке и оп ти ми за ции се ти
ис поль зу ют ма те ма ти че с кое мо де ли ро ва ние. При ма -
те ма ти че с ком мо де ли ро ва нии ис сле ду е мой си с те ме
ста вит ся в со от вет ст вие не ко то рая ма те ма ти че с кая
мо дель [2]. Вид ма те ма ти че с кой мо де ли оп ре де ля ет -
ся рас сма т ри ва е мы ми свой ст ва ми ис сле ду е мой си с -
те мы, по став лен ной за да чей и точ но с тью, ко то рая
тре бу ет ся при ис сле до ва нии. С по мо щью ма те ма ти -
че с ко го мо де ли ро ва ния се ти мож но оп ре де лить мак -
си маль ную про из во ди тель ность от дель ных эле мен -
тов и всей ре аль ной се ти в це лом на мно го точ нее, чем
с по мо щью экс перт ных оце нок. Ма те ма ти че с кая мо -
дель се ти ото б ра жа ет про из во ди тель ность си с тем но -
го и при клад но го про грамм но го обес пе че ния. Ма те -
ма ти че с кое мо де ли ро ва ние поз во ля ет оце нить про пу -
ск ную спо соб ность се ти, её «уз кие ме с та», тре бу е мое
ко ли че ст во и про из во ди тель ность сер ве ров в се ти,
срав нить раз лич ные ва ри ан ты мо дер ни за ции, а так же
оце нить вли я ние мо дер ни за ции ПО, мощ но с ти ра бо -
чих стан ций или сер ве ров, из ме не ния се те вых про то -
ко лов, спрог но зи ро вать воз мож но с ти даль ней ше го
раз ви тия се ти, срав нить раз лич ные ва ри ан ты её ор га -
ни за ции. На ос но ве ре зуль та тов про гно за раз ви тия
се ти мож но пред ска зать бу ду щие тре бо ва ния по про -
пу ск ной спо соб но с ти се ти. Мо де ли ро ва ние па ра ме т -
ров се ти при раз лич ных ха рак те ри с ти ках от дель ных
ком по нен тов поз во ля ет вы брать оп ти маль ное се те вое
и вы чис ли тель ное обо ру до ва ние.

Ма те ма ти че с кая мо дель яв ля ет ся аб ст ракт ным
опи са ни ем ис сле ду е мой си с те мы, пред став ля ю щим
её в уп ро щён ном ви де. При по ст ро е нии мо де ли си с -
те ма опи сы ва ет ся с по мо щью оп ре де лен но го ма те ма -

ти че с ко го ап па ра та. При этом в мо де ли ото б ра жа ют -
ся лишь те свой ст ва и ха рак те ри с ти ки си с те мы, ко то -
рые яв ля ют ся важ ны ми с точ ки зре ния кон крет ной
за да чи дан но го ис сле до ва ния. Все ос таль ные па ра ме -
т ры в ма те ма ти че с кой мо де ли уп ро ща ют ся или во все
не учи ты ва ют ся. Как след ст вие, в слу чае бо лее слож -
ной за да чи, тре бу ю щей бо лее точ но го и де таль но го
рас смо т ре ния си с те мы, та кая мо дель мо жет ока зать -
ся не вер ной и со вер шен но не при год ной.

Мож но вы де лить пять ос нов ных эта пов по ст ро е -
ния мо де лей. Пер вым эта пом яв ля ет ся опи са ние мо -
де ли ру е мо го объ ек та. При сут ст ву ю щая в опи са нии
со во куп ность эле мен тов си с те мы, вза и мо свя зи меж -
ду ни ми, воз мож ные со сто я ния каж до го эле мен та,
су ще ст вен ные ха рак те ри с ти ки со сто я ний и от но ше -
ния меж ду ни ми оп ре де ля ют ся це лью мо де ли ро ва -
ния. Для по лу че ния адек ват но го си с те ме опи са ния,
на зы ва е мо го кон цеп ту аль ной мо де лью, тре бу ет ся де -
таль ное изу че ние объ ек та мо де ли ро ва ния. Да лее, на
ос но ве по лу чен но го опи са ния осу ще ств ля ет ся фор -
ма ли за ция опе ра ций. При фор ма ли за ции вы би ра ют -
ся на и бо лее су ще ст вен ные ха рак те ри с ти ки си с те мы
с точ ки зре ния по став лен ной за да чи, вы де ля ют ся уп -
рав ля е мые и не управ ля е мые па ра ме т ры, про из во -
дит ся сим во ли за ция, оп ре де ля ет ся си с те ма ог ра ни -
че ний на зна че ния уп рав ля е мых па ра ме т ров, фор ми -
ру ет ся це ле вая функ ция мо де ли, вы би ра ют ся по ка -
за те ли ис хо да опе ра ции и оп ре де ля ет ся при мер ный
вид функ ции по лез но с ти на ис хо дах. По сле это го мо -
дель про ве ря ет ся на адек ват ность пу тём срав не ния
ре зуль та тов, по лу чен ных при мо де ли ро ва нии, с из ве -
ст ны ми свой ст ва ми ис сле ду е мой си с те мы. В слу чае
не со от вет ст вия не об хо ди ма кор рек ти ров ка по лу чен -
ной мо де ли. Кор рек ти ров ка поз во ля ет уточ нить су -
ще ст вен ные па ра ме т ры си с те мы, воз мож ные ог ра ни -
че ния на зна че ния уп рав ля е мых па ра ме т ров, по ка за -
те ли ис хо да опе ра ции, свя зи по ка за те лей ис хо да опе -
ра ции с су ще ст вен ны ми па ра ме т ра ми, кри те рий эф -
фек тив но с ти. От кор рек ти ро ван ная мо дель сно ва
про ве ря ет ся на адек ват ность. На ко нец, ког да по лу -
чив ша я ся ма те ма ти че с кая мо дель адек ват на ис сле -
ду е мой си с те ме, про из во дит ся её оп ти ми за ция. Оп -
ти ми за ция за клю ча ет ся в уп ро ще нии мо де ли с це -
лью умень ше ния вре ме ни и/или средств, за тра чен -
ных для про ве де ния ис сле до ва ний. При этом долж на
со хра нять ся адек ват но с ти мо де ли. В ос но ве оп ти ми -
за ции ле жит воз мож ность пре об ра зо ва ния мо де лей
из од ной фор мы в дру гую с по мо щью ма те ма ти че с -
ких ме то дов или эв ри с ти че с ким пу тем.

Вся кая ма те ма ти че с кая мо дель ото б ра жа ет уро -
вень зна ний её раз ра бот чи ка об ис сле ду е мой си с те -
ме. В слу чае мо де ли ро ва ния слож ных се тей об щие
пред став ле ния о свой ст вах и прин ци пах функ ци о ни -
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ро ва ния се ти мо гут силь но от ли чать ся от ре аль но с -
ти. На при мер, в слож ных се тях пе ре да чи дан ных
про то ко лы се те во го уров ня ча с то бы ва ют на столь ко
слож ны ми в смыс ле опи са ния, что до пу с ка ют лишь
ими та ци он ные спо со бы ма те ма ти че с ко го мо де ли ро -
ва ния. С этой точ ки зре ния оп ти маль ной яв ля ет ся
ма те ма ти че с кая мо дель, на и бо лее точ но опи сы ва ю -
щая ис сле ду е мую си с те му. При мо де ли ро ва нии ре -
аль ной си с те мы долж ны учи ты вать ся все её ра бо чие
па ра ме т ры. К ним от но сят ся дли ны ка бе лей от кон -
цен т ра то ра до кон крет ной ЭВМ, за держ ки ис поль зу -
е мых ка бе лей, за держ ки кон цен т ра то ров. По ми мо
это го, не об хо ди мо сде лать не ко то рые пред по ло же -
ния от но си тель но рас пре де ле ния за груз ки для кон -
крет ных ЭВМ и дру гих се те вых эле мен тов, за дер жек
в пе ре клю ча те лях, мос тах, вре ме ни об ра бот ки за про -
сов в сер ве рах. Учи ты ва ет ся так же и ха рак тер ре ша е -
мых на ком пью те ре за дач. Вли я ние на ре зуль тат мо -
гут ока зы вать и ис поль зу е мые ОС [3]. Чем точ нее
ма те ма ти че с кая мо дель вос про из во дит по ве де ние се -
ти, тем боль ше вре ме ни за ни ма ет мо де ли ро ва ние.

Бо лее глу бо кое ис сле до ва ние си с те мы поз во ля ет
со зда вать бо лее точ ную ма те ма ти че с кую мо дель. Та -
кая мо дель тре бу ет ис поль зо ва ния бо лее слож ных
ма те ма ти че с ких ме то дов ис сле до ва ния и бо лее точ -
ных ис ход ных дан ных. Уточ не ние ма те ма ти че с кой
мо де ли же ла тель но для бо лее точ но го ис сле до ва ния
си с те мы. Од на ко чрез мер ное уточ не ние мо де ли мо -
жет при ве с ти к ухуд ше нию ре зуль та тов ис сле до ва -
ния. Это свя за но с тем, что ис ход ные дан ные, ис поль -
зу ю щи е ся для по лу че ния ко ли че ст вен ных ре зуль та -
тов, за ча с тую яв ля ют ся не до ста точ но точ ны ми и до -
сто вер ны ми. Так же слиш ком слож ная ма те ма ти че с -
кая мо дель при во дит к ис поль зо ва нию слож ных ма те -
ма ти че с ких ме то дов, при во дя щих к воз ник но ве нию
не из беж ной по греш но с ти. Не до ста точ ная точ ность
ис ход ных дан ных и по греш но с ти ме то дов ис сле до ва -
ния обес це ни ва ют и сво дят на нет те пре иму ще ст ва,
ко то рые мо жет дать бо лее точ ная ма те ма ти че с кая мо -
дель. Это ста вит под во прос це ле со об раз ность ис поль -
зо ва ния точ ной мо де ли си с те мы. Оче вид но, что ма те -
ма ти че с кая мо дель не яв ля ет ся пол но стью оп ре де ля -
ю щей при ис сле до ва нии си с те мы и её точ ность долж -
на за ви сеть от тре бу е мой точ но с ти ис сле до ва ния, до -
сто вер но с ти раз лич ных ис ход ных дан ных, воз мож ной
точ но с ти чис лен ных рас че тов и дру гих ус ло вий.

Та ким об ра зом, в мо де ли ро ва нии су ще ст ву ют две
про ти во по лож ные тен ден ции. Од на со сто ит в по ст -
ро е нии мо де лей, на и бо лее точ но ото б ра жа ю щих ис -
сле ду е мую си с те му, дру гая – в ис поль зо ва нии на и бо -
лее про стых средств, до ста точ ных для по лу че ния
тре бу е мо го ре зуль та та. Ком про мис сом яв ля ет ся по -
ст ро е ние це ло го ря да мо де лей, раз лич ных по сво ей

слож но с ти, на чи ная от бо лее про стых – к бо лее по -
дроб ным и слож ным. Бо лее про стые мо де ли поз во -
ля ют по нять ис сле ду е мую си с те му. Слож ные мо де ли
да ют воз мож ность про ана ли зи ро вать вли я ние раз -
лич ных фак то ров на ра бо ту си с те мы и ис клю чить не -
ко то рые фак то ры из рас смо т ре ния. Су ще ст ву ет из -
ве ст ное пра ви ло, гла ся щее, что нуж но на чи нать с бо -
лее про стых мо де лей, а за тем ус лож нять.

На ос но ва нии на коп лен но го опы та мож но вы де -
лить со во куп ность ос нов ных об щих пра вил мо де ли -
ро ва ния се тей. При ве дён ные ни же прин ци пы оп ре -
де ля ют те об щие тре бо ва ния, ко то рым долж на удов -
ле тво рять пра виль но по ст ро ен ная мо дель се ти [3, 4].

В пер вую оче редь, мо дель долж на быть адек ват на
ис сле ду е мой си с те ме. Ото б ра жен ные в ней свой ст ва
долж ны со от вет ст во вать свой ст вам ре аль ной се ти.
Мо дель долж на вклю чать в се бя все ос нов ные свой -
ст ва си с те мы с точ ки зре ния рас сма т ри ва е мых па ра -
ме т ров. На при мер, ес ли рас сма т ри ва ет ся вре мя до -
став ки со об ще ний в си с те ме с па кет ной ком му та ци -
ей, то в ка че ст ве под хо дя щей ма те ма ти че с кой мо де -
ли мож но ис поль зо вать сеть мас со во го об слу жи ва -
ния с не на деж ны ми об слу жи ва ю щи ми ус т рой ст ва -
ми. Ес ли изу ча ет ся во прос жи ву че с ти се ти по от но -
ше нию к внеш ним воз дей ст ви ям, то при ис поль зо ва -
нии в ка че ст ве ос нов но го по ка за те ля ве ро ят но с ти
связ но с ти, оп ти маль ной ма те ма ти че с кой мо де лью
мо жет ока зать ся граф с се те вой струк ту рой. По ка мо -
дель не ото б ра жа ет пра виль но ре аль ную си с те му, её
цен ность не зна чи тель на.

Раз ра ба ты ва е мая ма те ма ти че с кая мо дель по сво -
ей струк ту ре и уров ню слож но с ти долж на со от вет ст -
во вать ре ша е мой за да че. Лю бая мо дель стро ит ся для
ре ше ния не ко то ро го клас са за дач или кон крет ной за -
да чи. Уни вер саль ная мо дель, при ме ни мая для ре ше -
ния мно же ст ва раз но об раз ных за дач, бу дет слиш ком
слож ной. Ис поль зо вать та кую мо дель на прак ти ке
не ре аль но. Для каж дой за да чи долж на стро ить ся
своя ма те ма ти че с кая мо дель. В мо де ли се ти долж ны
рас сма т ри вать ся лишь те свой ст ва и па ра ме т ры, ко -
то рые дей ст ви тель но важ ны для ре ше ния по став лен -
ной за да чи. Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния долж ны быть
лег ко трак ту е мы. Слиш ком де таль ная мо дель в об -
щем слу чае не яв ля ет ся оп ти маль ным ва ри ан том.
На при мер, по лу че ние сов ме ст но го рас пре де ле ния
чис ла об слу жи ва е мых за явок в се ти свя зи в раз лич -
ных уз лах ком му та ции мо жет ока зать ся ин фор ма ци -
ей, ко то рую раз ра бот чик не мо жет прин ци пи аль но
ис поль зо вать. Но эта мо дель поз во ля ет ана ли зи ро -
вать “уз кие” ме с та в се ти свя зи, в ко то рой ис поль зу -
ют ся го раз до мень шие и бо лее обо зри мые объ е мы
вы ход ной ин фор ма ции. Этот прин цип мо де ли ро ва -
ния се тей свя зан с пер вым.
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Ма те ма ти че с кая мо дель долж на со от вет ст во вать
ис ход ным дан ным. На при мер, ес ли о рас пре де ле ни -
ях из ве ст ны лишь зна че ния ма те ма ти че с ких ожи да -
ний, нет смыс ла стро ить по лу мар ков скую мо дель
для опи са ния про цес са функ ци о ни ро ва ния си с те мы
с вос ста нов ле ни ем. Ес ли эти же ис ход ные дан ные ис -
поль зу ют ся для оцен ки зна че ния струк тур ных па ра -
ме т ров се ти, то нуж но учи ты вать воз мож ность по лу -
че ния лишь дву сто рон них оце нок, а не точ ных зна че -
ний со от вет ст ву ю щих па ра ме т ров.

По ст ро ен ная мо дель долж на быть мак си маль но
уп ро ще на при со хра не нии су ще ст вен ных свойств ис -
сле ду е мой си с те мы. Суть мо де ли ро ва ния со сто ит
как раз в том, что бы ста вить в со от вет ст вие си с те ме
бо лее про стую её мо дель. Чем слож нее ото б ра жа е мая
сеть, тем бо лее уп ро щён ной долж на быть её ма те ма -
ти че с кая мо дель. При мо де ли ро ва нии нуж но ут ри ро -
вать ти пич ные и ис клю чать из рас смо т ре ния не су ще -
ст вен ные свой ст ва ис сле ду е мой си с те мы. Не до ста -
точ но точ ные ис ход ные дан ные так же обус лов ли ва -
ют уп ро ще ние мо де ли. Этот прин цип яв ля ет ся прин -
ци пом аб ст ра ги ро ва ния от вто ро сте пен ных де та лей.

Слож ность мо де ли долж на со от вет ст во вать тре -
бу е мой точ но с ти ре зуль та тов мо де ли ро ва ния. Есть
не сколь ко ос нов ных спо со бов умень ше ния слож но с -
ти мо де ли:
l из ме не ние чис ла пе ре мен ных пу тём ис клю че ния

не су ще ст вен ных пе ре мен ных или их объ е ди не -
ния. Про цесс пре об ра зо ва ния мо де ли в мо дель с
мень шим чис лом пе ре мен ных и ог ра ни че ний на -
зы ва ют аг ре ги ро ва ни ем;

l рас смо т ре ние пе ре мен ных па ра ме т ров в ка че ст ве
по сто ян ных, дис крет ных па ра ме т ров в ка че ст ве
не пре рыв ных и т.д.;

l из ме не ние функ ци о наль ной за ви си мо с ти меж ду
пе ре мен ны ми, за ме на не ли ней ной за ви си мо с ти
на ли ней ную, дис крет ной функ ции рас пре де ле -
ния ве ро ят но с тей – на не пре рыв ную и т.д.;

l до бав ле ние, ис клю че ние или мо ди фи ка ция ог ра -
ни че ний. Из ме не ние ог ра ни че ний поз во ля ет най -
ти воз мож ные гра нич ные зна че ния эф фек тив но с -
ти. Это ча с то ис поль зу ет ся для на хож де ния пред -
ва ри тель ных оце нок эф фек тив но с ти ре ше ний на
эта пе по ста нов ки за дач;

l ог ра ни че ние точ но с ти мо де ли. Точ ность ре зуль та -
тов мо де ли ог ра ни чи ва ет ся точ но с тью ис ход ных
дан ных.
В по ст ро ен ной мо де ли дол жен быть ба ланс по -

греш но с тей раз лич ных ви дов. Не об хо ди мо до би -
вать ся ба лан са си с те ма ти че с кой по греш но с ти мо де -
ли ро ва ния за счет от кло не ния мо де ли от ори ги на ла
и по греш но с ти ис ход ных дан ных, точ но с ти от дель -
ных эле мен тов мо де ли, си с те ма ти че с кой по греш но с -

ти мо де ли ро ва ния и слу чай ной по греш но с ти при ин -
тер пре та ции ре зуль та тов.

Ма те ма ти че с кая мо дель се ти долж на быть лег ко
из ме ня е ма при по яв ле нии но вых ис ход ных дан ных
или ин фор ма ции о се ти. На при мер, ста ти с ти че с кая
мо дель си с те мы пе ре да чи дан ных в ре жи ме па кет ной
ком му та ции долж на пре ду с ма т ри вать воз мож ность
ис поль зо ва ния её при раз лич ных про то ко лах верх не -
го уров ня. Ма те ма ти че с кая мо дель для ста ти с ти че с -
ко го мо де ли ро ва ния си с те мы свя зи с ком му та ци ей
со об ще ний долж на иметь об щее про грамм ное яд ро с
ма те ма ти че с кой мо де лью си с те мы свя зи с ком му та -
ци ей ка на лов.

При по ст ро е нии ма те ма ти че с кой мо де ли долж на
су ще ст во вать мно го ва ри ант ность ре а ли за ций её эле -
мен тов. Для од но го эле мен та долж но быть мно же ст -
во ре а ли за ций, раз лич ных по сво ей точ но с ти, а, сле -
до ва тель но, и по слож но с ти. Это поз во ля ет ре гу ли -
ро вать со от но ше ние точ но с ти и слож но с ти мо де ли.

Мо дель долж на иметь блоч ное стро е ние. Раз би е -
ние ма те ма ти че с кой мо де ли на от дель ные бло ки об -
лег ча ет мо де ли ро ва ние слож ных си с тем. Бло ки вы -
де ля ют ся на ос но ве раз де ле ния мо де ли по эта пам и
ре жи мам функ ци о ни ро ва ния си с те мы. Блоч ное
стро е ние поз во ля ет ис поль зо вать в мо де ли уже на -
коп лен ный опыт и го то вые от дель ные бло ки с ми ни -
маль ны ми свя зя ми меж ду ни ми.

Раз мер ность ма те ма ти че с кой мо де ли долж на поз -
во лять лег ко осу ще ств лять не об хо ди мые вы чис ле -
ния на име ю щей ся вы чис ли тель ной тех ни ке за при -
ем ле мое вре мя. В ос нов ном это тре бо ва ние от но сит -
ся к мо де лям, ис поль зу ю щим ся в ре жи ме со вет чи ков
в ре аль ном мас шта бе вре ме ни.

Для по ст ро е ния мо де ли се ти, ра бо та ю щей мак си -
маль но эф фек тив но, не об хо ди мо ре шить сле ду ю щие
за да чи оп ти ми за ции се ти:
1. Не об хо ди мо сфор му ли ро вать кри те рии эф фек -

тив но с ти ра бо ты се ти. Как пра ви ло, ими яв ля ют -
ся про из во ди тель ность и на деж ность. Для них
тре бу ет ся вы брать кон крет ные по ка за те ли оцен -
ки, на при мер, вре мя ре ак ции и ко эф фи ци ент го -
тов но с ти.

2. Не об хо ди мо оп ре де лить со во куп ность из ме ня е -
мых па ра ме т ров се ти, пря мо или ко с вен но вли я ю -
щих на кри те рии эф фек тив но с ти ра бо ты се ти.
Эти па ра ме т ры долж ны ва рь и ро вать ся в не ко то -
рых пре де лах. На при мер, раз мер па ке та ка ко -
го=ли бо про то ко ла в кон крет ной опе ра ци он ной
си с те ме ус та нав ли ва ет ся ав то ма ти че с ки и не мо -
жет быть из ме нен пу тем на ст рой ки. Этот па ра -
метр в дан ном слу чае не яв ля ет ся из ме ня е мым и
не мо жет рас сма т ри вать ся как па ра метр оп ти ми -
за ции, хо тя в дру гой опе ра ци он ной си с те ме он
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мо жет от но сить ся к ва рь и ру е мым по же ла нию ад -
ми ни с т ра то ра, а зна чит и из ме ня е мым.

3. Не об хо ди мо оп ре де лить по рог чув ст ви тель но с ти
зна че ний кри те рия эф фек тив но с ти. На при мер,
для оцен ки про из во ди тель но с ти се ти мо жет ис -
поль зо вать ся ло ги че с кий по рог «ра бо та ет/не ра -
бо та ет». В та ком слу чае оп ти ми за ция се ти све дёт -
ся к её ди а гно с ти ке и при ве де нию в лю бое ра бо то -
спо соб ное со сто я ние. Дру гим край ним слу ча ем
яв ля ет ся тон кая на ст рой ка се ти, при ко то рой па -
ра ме т ры мо гут из ме нять ся на не боль шие зна че -
ния с це лью хо тя бы не зна чи тель но го улуч ше ния
про из во ди тель но с ти ра бо ты се ти. Обыч но оп ти -
ми за ция се ти пред став ля ет со бой не ко то рый про -
ме жу точ ный ва ри ант, при ко то ром тре бу ет ся вы -
брать зна че ния па ра ме т ров се ти, су ще ст вен но
улуч ша ю щие по ка за те ли её эф фек тив но с ти [2].
Та ким об ра зом, оп ти ми за ция се ти сво дит ся к вы -

чис ле нию зна че ния кри те рия эф фек тив но с ти ра бо -
ты се ти при оп ре де лён ном со че та нии па ра ме т ров и
вы бо ру та ко го со че та ния ве ли чин ва рь и ру е мых па -
ра ме т ров, при ко то ром до сти га ет ся оп ти маль ное зна -
че ние кри те рия эф фек тив но с ти. Обыч но точ ность
ма те ма ти че с ких мо де лей со став ля ет 10=20%, т.к. это -
го до ста точ но для це лей ис сле до ва ния и при этом
мо де ли ро ва ние не тре бу ет слиш ком мно го вре ме ни и
за тра чен ных средств.

Су ще ст ву ю щие на се го дняш ний день ма те ма ти -
че с кие мо де ли се тей и их эле мен тов не спо соб ны в
до ста точ ной ме ре ото б ра зить про цес сы пе ре да чи и
об ра бот ки ин фор ма ции в ре аль ных се тях. Они не
спо соб ны пол но стью удов ле тво рить тре бо ва ни ям,
воз ни ка ю щим при про ек ти ро ва нии слож ных се тей.

До воль но ча с то се ти пред став ля ют ся в мо де лях
как со во куп ность си с тем мас со во го об слу жи ва ния.
Та кие мо де ли да ют воз мож ность по лу чать ве ро ят но -
ст ные ха рак те ри с ти ки, лишь при бли жен но от ра жа ю -
щие ре аль ные се те вые про цес сы и име ю щие в боль -
шин ст ве слу ча ев толь ко те о ре ти че с кое зна че ние.
Дру гой под ход со сто ит в при ме не нии ме то дов ма те -
ма ти че с ко го про грам ми ро ва ния. Ис поль зо ва ние этих
ме то дов поз во ля ет оп ре де лять экс тре маль ные зна че -
ния па ра ме т ров и ха рак те ри с тик се тей. Од на ко для
это го долж ны вы пол нять ся оп ре де лён ные ус ло вия.
Не об хо ди мо на ли чие до ста точ но по дроб но го ма те ма -
ти че с ко го опи са ния се те вых про цес сов и не об хо ди -
мых ис ход ных дан ных о па ра ме т рах се ти и её на груз -
ках. Ана ли ти че с кие мо де ли се тей име ют свои не со -
мнен ные пре иму ще ст ва. Но при этом они име ют и
ряд се рь ёз ных не до стат ков, та ких как зна чи тель ные
уп ро ще ния, свой ст вен ные ана ли ти че с ким мо де лям;
гро мозд кость вы чис ле ний для слож ных мо де лей;
слож ность ана ли ти че с ко го опи са ния не ко то рых вы -

чис ли тель ных про цес сов се тей. При ана ли ти че с ком
мо де ли ро ва нии боль шое за труд не ние вы зы ва ет опи -
са ние про цес сов функ ци о ни ро ва ния се ти с уче том
про грамм ных средств опе ра ци он ных си с тем и при ло -
же ний. В слу ча ях ис сле до ва ния се тей в пер вом при -
бли же нии или в ча ст ных за да чах воз мож но с ти ана ли -
ти че с ких ме то дов и ана ли ти че с ких мо де лей мо гут
быть рас ши ре ны за счёт ис поль зо ва ния при бли жен -
ных ме то дов, на при мер, ме то дов диф фу зи он ной ап -
прок си ма ции и ме то дов опе ра ци он но го ана ли за. Ана -
ли ти че с кие сто ха с ти че с кие ме то ды име ют ог ра ни -
чен ные воз мож но с ти, свя зан ные с до пу ще ни я ми о
вхо дя щих пу ас со нов ских или эр ла нов ских по то ках,
ко то рые не поз во ля ют опи сы вать слож ные про цес сы
в уз лах ком пью тер ных се тей и в ка на лах свя зи. Не до -
ста точ ная раз ви тость ап па ра та ана ли ти че с ко го мо де -
ли ро ва ния в не ко то рых слу ча ях не поз во ля ет ис сле -
до вать са мые важ ные ха рак те ри с ти ки се ти.

Осо бым клас сом ма те ма ти че с ких мо де лей яв ля -
ют ся ими та ци он ные мо де ли. Ими та ци он ные мо де ли
ком пью тер ных се тей вос про из во дят все ос нов ные
дей ст вия в се тях. Это ге не ра ция со об ще ний при ло -
же ни я ми, раз би е ние со об ще ний на па ке ты и ка д ры
оп ре де лён ных про то ко лов, за держ ки, свя зан ные с
об ра бот кой па ке тов и ка д ров вну т ри опе ра ци он ной
си с те мы, по лу че ние ком пью те ром до сту па к раз де ля -
е мой се те вой сре де, про цесс об ра бот ки по сту па ю щих
па ке тов мар ш ру ти за то ром и т.д. Ими та ци он ное мо -
де ли ро ва ние осу ще ств ля ет ся про грам ма ми, ко то рые
вос про из во дят все ос нов ные свой ст ва и ха рак те ри с -
ти ки се те во го обо ру до ва ния до ста точ но точ но. Пре -
иму ще ст вом ис поль зо ва ния ими та ци он ных мо де лей
яв ля ет ся воз мож ность ото б ра же ния всех про цес сов,
про ис хо дя щих в се ти в ре аль ном мас шта бе вре ме ни,
ус ко рен ны ми про цес са ми в тем пе про грам мы [2].
Так же к ос нов ным до сто ин ст вам ими та ци он но го мо -
де ли ро ва ния от но сят ся от сут ст вие до пу ще ний, свой -
ст вен ных ана ли ти че с ким мо де лям, и воз мож ность
по ст ро е ния ги с то грамм рас пре де ле ния слу чай ных
ве ли чин. Ре зуль та том ис поль зо ва ния ими та ци он ных
мо де лей яв ля ют ся ста ти с ти че с кие дан ные о на и бо -
лее важ ных па ра ме т рах се ти, со бран ные в хо де на -
блю де ния за ра бо той мо де ли. К та ким па ра ме т рам
от но сят ся вре мя ре ак ции, ко эф фи ци ен ты ис поль зо -
ва ния ка на лов и уз лов, ве ро ят но с ти по терь па ке тов и
т.п. Од на ко ими та ци он ное мо де ли ро ва ние свя за но с
ря дом труд но с тей. В пер вую оче редь к та ким труд но -
с тям от но сит ся ис поль зо ва ние ин тер фей сов при -
клад но го про грам ми ро ва ния или объ ект ных мо де лей
до ку мен тов, уни каль ных для каж дой си с те мы ими -
та ци он но го мо де ли ро ва ния. Так же для ими та ци он -
но го мо де ли ро ва ния весь ма су ще ст вен ным яв ля ет ся
дис ба ланс вре мен ных мас шта бов.
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На ос но ва нии вы ше ска зан но го мож но сде лать
вы вод, что ни один из су ще ст ву ю щих на се го дняш -
ний день ме то дов мо де ли ро ва ния се тей из=за сво их
не до стат ков не го дит ся пол но стью для ре ше ния за -
дач про ек ти ро ва ния слож ных кор по ра тив ных
функ ци о наль но=ори ен ти ро ван ных се тей. Эти ме то -
ды мо гут ис поль зо вать ся лишь для ре ше ния от дель -
ных ча ст ных за дач. Та ким об ра зом, про бле ма раз ра -
бот ки но вых ме то дов мо де ли ро ва ния для по ст ро е -
ния мо де лей кор по ра тив ных функ ци о наль но=ори -
ен ти ро ван ных се тей весь ма ак ту аль на. Ре ше ни ем
дан ной про бле мы пред став ля ет ся ис поль зо ва ние
про грес сив но го под хо да, со сто я ще го в со зда нии
ком плек са вза и мо свя зан ных мо де лей се ти, на зы ва е -
мо го мо де ли ру ю щим ком плек сом. Мо де ли ру ю щий
ком плекс дол жен от ра жать про цесс син те за кон цеп -
ту аль но го ре ше ния се ти в це лом и, вме с те с тем,
вклю чать мо де ли оцен ки ча ст ных за дач син те за и
адап та ции. При этом мо де ли каж до го по сле ду ю ще -
го уров ня долж ны вклю чать в се бя всё боль ше ха -
рак тер ных черт се ти при фик си ро ван ных па ра ме т -

рах и се те вых ха рак те ри с ти ках, оп ре де лен ных на
пре ды ду щих уров нях.
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The article presents a new transistor temperature sen-
sor, structurally designed as a monolithic integrated cir-
cuit. The principle of the sensor differs from similar for-
eign devices using as a primary converter transistor
structure with a forward-biased p-n junctions.
Confirmed that structural and technological study of the
transistor sensor is at the level of test batches.

Keywords: temperature, the primary converter, transis-
tor sensor, the measuring system

О
д но из пер спек тив ных на прав ле ний со вре мен -
ной ми к ро эле к тро ни ки и при бо ро ст ро е ния –
со зда ние ин те г раль ных дат чи ков фи зи че с ких
ве ли чин, со дер жа щих на од ной под лож ке из -

би ра тель но чув ст ви тель ные эле мен ты, ус т рой ст ва
нор ма ли за ции и вто рич но го пре об ра зо ва ния из ме -
ри тель ной ин фор ма ции. Ин те г раль ные дат чи ки от -
ли ча ют ся улуч шен ны ми экс плу а та ци он ны ми и ме т -
ро ло ги че с ки ми ха рак те ри с ти ка ми, что при их ис -

поль зо ва нии поз во ля ет по вы сить па ра ме т ры из ме -
ри тель но=ин фор ма ци он ных и из ме ри тель но=уп рав -
ля ю щих си с тем. Сре ди та ких дат чи ков мож но вы де -
лить рас про ст ра нён ный и не пре рыв но раз ви ва ю -
щий ся класс пре об ра зо ва те лей – по лу про вод ни ко -
вые ин те г раль ные дат чи ки тем пе ра ту ры. На и бо лее
ин тен сив ное раз ви тие по лу про вод ни ко вые ин те г -
раль ные дат чи ки тем пе ра ту ры по лу чи ли в по след -
ние го ды бла го да ря ус пе хам в об ла с ти тех но ло гии



крем ни е вых ана ло го вых и ци ф ро вых ин те г раль ных
ми к ро схем, бы с т ро му по вы ше нию их на дёж но с ти и
сни же нию сто и мо с ти. Все из ве ст ные по лу про вод ни -
ко вые ин те г раль ные дат чи ки тем пе ра ту ры со дер жат
чув ст ви тель ные эле мен ты на ос но ве ли бо крем ни е -
вых тер мо ре зи с то ров, ли бо ди од ных или тран зи с тор -
ных струк тур.

Пред ла га е мый тран зи с тор ный дат чик тем пе ра ту -
ры в дан ной ста тье рас сма т ри ва ет ся в срав не нии с за -
ру беж ны ми ана ло га ми. Бли жай ши ми ана ло га ми, со -
дер жа щи ми тран зи с тор ный чув ст ви тель ный эле -
мент, яв ля ют ся се рий но вы пу с ка е мые фир мой Texas
Instruments дат чи ки тем пе ра ту ры ти па STP=35. В
таб ли це при ве де ны экс плу а та ци он ные па ра ме т ры
этих дат чи ков.

Тран зи с тор ный чув ст ви тель ный эле мент (рис. 1),
ис поль зу е мый в STP=35, и ме ха низм пре об ра зо ва ния
тем пе ра ту ры в эле к т ри че с кий сиг нал бы ли оп ре де -
ле ны в своё вре мя в ра бо те [1].

Ес ли чув ст ви тель ный эле мент пред ста вить в ви де
двух оди на ко вых, вклю чён ных па рал лель но тран зи с -
то ров, на при мер, n�p�n ти па, в ко то рых вы вод ба зы
со еди нён с кол лек то ром, как пред став ле но на рис. 1,
то для слу чая вы со ко го уров ня ин жек ции эмит тер -
ных то ков и со блю де ния ус ло вия IПР2 >> IПР1, в ра -
бо те [1] по ка за но, что для схе мы рис. 1 бу дет спра -
вед ли во сле ду ю щее урав не ние:

,(1)

где ΔUПР – из ме не ние на пря же ния меж ду ба за ми
тран зи с то ров V1 и V2 при из ме не нии тем пе ра ту ры
ок ру жа ю щей сре ды от Т1 до Т2 (Т2 > Т1); IПР1 и IПР2
– пря мые то ки че рез пе ре хо ды эмит тер=ба за тран зи -
с то ров V1 и V2 со от вет ст вен но; k – по сто ян ная
Больц ма на; q – за ряд эле к тро на; jПР1 и jПР2 – плот -
ность то ков в эмит те ре тран зи с то ров V1 и V2 со от -
вет ст вен но.

По сколь ку все па ра ме т ры по лу про вод ни ко вых
при бо ров (ре зи с то ров, ди о дов, тран зи с то ров и т.п.)
за ви сят от тем пе ра ту ры, то их ис поль зо ва ние в ка че -
ст ве чув ст ви тель ных к тем пе ра ту ре эле мен тов (пер -
вич ных пре об ра зо ва те лей) все гда при вле ка ло раз ра -
бот чи ков из ме ри тель но=ин фор ма ци он ных и из ме ри -
тель но=ре гу ли ру ю щих си с тем. К на и бо лее из ве ст -
ным тер мо чув ст ви тель ным па ра ме т рам мож но от не -
с ти та кие, как об рат ный ток p�n пе ре хо да, пря мое на -
пря же ние на p�n пе ре хо де, вход ное на пря же ние тран -
зи с то ра, ко эф фи ци ент уси ле ния тран зи с то ра и др.
Од на ко силь ная за ви си мость дан ных па ра ме т ров не
толь ко от тем пе ра ту ры, но и от ти па по лу про вод ни -
ко во го ма те ри а ла (гер ма ний, крем ний и др.), тех но -
ло гии из го тов ле ния при бо ров (сплав ная, диф фу зи -
он ная, пла нар ная и др.) и эле к т ри че с ко го ре жи ма
тре бо ва ли при ме нять ин ди ви ду аль ную ка ли б ров ку
пер вич ных пре об ра зо ва те лей, что зна чи тель но ус -
лож ня ло про цесс их ис поль зо ва ния. По это му в ра бо -
те [1] бы ла ре а ли зо ва на цель со зда ния та ко го чув ст -
ви тель но го эле мен та, в ко то ром ме ха низм пре об ра -
зо ва ния тем пе ра ту ры в эле к т ри че с кий сиг нал не со -
дер жал ха рак те ри с ти ки, за ви ся щие от свойств по лу -
про вод ни ко во го ма те ри а ла и тех но ло гии его из го -
тов ле ния и не тре бо вал его ка ли б ров ки. Как вид но из
урав не ния (1) па ра метр ДUПР от ве ча ет по став лен -
ным тре бо ва ни ям, а схе ма (рис. 1) мо жет ис поль зо -
вать ся в ка че ст ве пер вич но го пре об ра зо ва те ля в дат -
чи ках тем пе ра ту ры без при ме не ния ка ли б ров ки. В
таб ли це 2 при ве де ны под тверж да ю щие этот вы вод
экс пе ри мен таль ные ре зуль та ты, по лу чен ные в ра бо -
те [1] для че ты рёх раз лич ных тран зи с то ров. Спра -
вед ли вость урав не ния (1) про ве ре на пу тём вы чис ле -
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Таблица 1

Рис. 1. Схе ма тран зи с тор но го чув стви тель но го к тем пе -
ра ту ре эле мен та



ния по сто ян ной = 0,08 мВ/град по дан ным 

из ме ре ний.
Чув ст ви тель ный эле мент, пред ло жен ный в ра бо те

[1], в той или иной мо ди фи ка ции ши ро ко ис поль зу -
ет ся за ру беж ны ми фир ма ми при из го тов ле нии ин те -
г раль ных дат чи ков тем пе ра ту ры. Так на ос но ве дат -
чи ка STP=35 фир мой National Semiconductor се рий но
вы пу с ка ют ся дат чи ки тем пе ра ту ры ти па LM3911,
LM50, LM60. Од на ко, не смо т ря на свои при вле ка тель -
ные до сто ин ст ва, чув ст ви тель ный эле мент (рис. 1)
име ет до воль но низ кую чув ст ви тель ность, по ряд ка 40
мкВ/ ОС, и по это му ис поль зу ет ся в про мы ш лен ных
ус т рой ст вах с уси ли те лем. На рис. 2 при ве де на струк -
тур ная схе ма чув ст ви тель но го эле мен та, при ме ня е -
мо го в дат чи ках тем пе ра ту ры ти па LM50 и LM60.

Ес ли в схе ме (рис. 2) обес пе чи ва ет ся ра вен ст во
IПР1 = IПР2 = EПИТ/R, а раз лич ная плот ность то ка в
тран зи с то рах V1 и V2 со зда ёт ся за счёт раз лич ной
пло ща ди их эмит тер ных p�n пе ре хо дов, на при мер,
вы пол не ни ем V1 в ви де мно го эмит тер ной тран зи с -
тор ной струк ту ры, в ко то рой один эле мен тар ный
эмит тер ра вен по пло ща ди эмит те ру V2, то для дан -
ной схе мы бу дет так же спра вед ли во урав не ние (1).

В схе ме уси ли тель ный эле мент V3 ис поль зу ет ся для
нор ма ли за ции сиг на ла ДUПР. На рис. 3 для срав не -
ния с тран зи с тор ным дат чи ком при ве де ны тем пе ра -
тур ные ха рак те ри с ти ки дат чи ков LM50 и LM60.

Прин ци пи аль ная схе ма пред ла га е мо го к рас смо т -
ре нию тран зи с тор но го дат чи ка тем пе ра ту ры при ве -
де на на рис. 4.

В схе ме (рис. 4) в ка че ст ве пер вич но го пре об ра зо -
ва те ля тем пе ра ту ры в эле к т ри че с кий сиг нал при ме -
ня ют ся тран зи с то ры (V4, V5), вклю чён ные по схе ме
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Таблица 2

Рис. 3. Типовые зависимости UВЫХ для датчиков LM50 и LM60 от температуры при напряжении 10 В

Рис. 2. Струк тур ная схе ма чув стви тель но го к тем пе ра -
ту ре эле мен та с мно го эмит тер ной тран зи с тор ной
струк ту рой



с об щей ба зой и с пря мо сме щённ ны ми p – n пе ре хо -
да ми, ис поль зо ва ние ко то рых бы ло пред ло же но в ра -
бо те [2]. При этом тран зи с тор, на при мер, n – p – n
ти па вклю чён по сле ду ю щей схе ме (рис. 5).

Для то го что бы тран зи с тор V в схе ме (рис. 5) вы -
пол нял роль пре об ра зо ва те ля тем пе ра ту ры, не об хо -
ди мо обес пе чить сле ду ю щий эле к т ри че с кий ре жим
ра бо ты его p – n пе ре хо дов. Во=пер вых, пря мой ток
че рез p – n пе ре ход эмит тер – ба за дол жен оп ре де -
лять ся толь ко внеш ни ми эле мен та ми схе мы, и ве ли -
чи на это го то ка в ди а па зо не ра бо чих тем пе ра тур пре -
об ра зо ва те ля не долж на за ви сеть от тем пе ра ту ры, т.е.
не об хо ди мо, что бы обес пе чи ва лись со от но ше ния IЭ
= ЕЭ/RЭ и RЭ >> RЭБ, где RЭБ – со про тив ле ние p – n
пе ре хо да эмит тер – ба за пря мо му то ку IЭ. Во вто рых,
p – n пе ре ход кол лек тор – ба за тран зи с тор но го пре об -
ра зо ва те ля дол жен быть сме щён ис точ ни ком на пря -
же ния ЕК в пря мом на прав ле нии, как и p – n пе ре ход
эмит тер – ба за. В тре ть их, эле к т ри че с кий сиг нал,
про пор ци о наль ный из ме не нию тем пе ра ту ры ок ру жа -
ю щей сре ды (на пря же ние UВЫХ) сни ма ет ся с ре зи с -
то ра RК, а это оз на ча ет, что в ка че ст ве тер мо чув ст ви -
тель но го па ра ме т ра в дан ной схе ме тран зи с тор но го
пре об ра зо ва те ля ис поль зу ет ся ток кол лек то ра, тем -
пе ра тур ные из ме не ния ко то ро го не пре вы ша ют ток
IЭ. Тог да, при ни мая во вни ма ние из ло жен ные в [2] со -
об ра же ния, для се мей ст ва вы ход ных воль там пер ных
ха рак те ри с тик тран зи с то ра, вклю чён но го по схе ме с
об щей ба зой, мож но за пи сать вы ра же ние:

, (2)

где α – ко эф фи ци ент пе ре да чи то ка IЭ, IКБО – об рат -
ный ток p – n пе ре хо да кол лек тор – ба за.

С дру гой сто ро ны, по сколь ку в це пи эмит те ра
дей ст ву ет ге не ра тор то ка, то в со от вет ст вии со схе -

мой (рис. 5) ток кол лек то ра мож но оп ре де лить
как:

, (3)

Урав не ние (3) ана ло гич но урав не нию (2), но име -
ет бо лее про стой вид. Для оп ре де ле ния тем пе ра тур -
но го ко эф фи ци ен та то ка кол лек то ра про диф фе рен -
ци ру ем урав не ние (3) по тем пе ра ту ре и по лу чим:

, (4)

Со глас но, на при мер, [3] тем пе ра тур ный ко эф фи -
ци ент на пря же ния (ТКН) на p – n пе ре хо де при по -
сто ян ном пря мом то ке че рез пе ре ход яв ля ет ся ве ли -
чи ной по сто ян ной в оп ре де лён ном ин тер ва ле тем пе -
ра тур. Тог да урав не ние (4) мож но пе ре пи сать:

, (5)

где ТКТ – тем пе ра тур ный ко эф фи ци ент кол лек тор -
но го то ка IК.

Экс пе ри мен таль ные ре зуль та ты, при ве дён ные на
рис. 6, по ка зы ва ют, что в со от вет ст вии с урав не ни ем
(5) тем пе ра тур ный ко эф фи ци ент то ка IК тран зи с тор -
но го пре об ра зо ва те ля из ме ня ет ся в за ви си мо с ти от
ве ли чи ны RК и ос та ёт ся по сто ян ным при из ме не нии
тем пе ра ту ры ок ру жа ю щей сре ды от =40 до +125°С.

В от ли чие от пред ло жен но го в [2] чув ст ви тель но -
го к тем пе ра ту ре эле мен та, со сто я ще го из од но го
тран зи с то ра, в схе ме тран зи с тор но го дат чи ка тем пе -
ра ту ры (рис. 4) чув ст ви тель ный эле мент со сто ит из
двух тран зи с то ров, со еди нён ных меж ду со бой, как
по ка за но на рис. 4. Для то го что бы ме ха низм пре об -
ра зо ва ния тем пе ра ту ры в эле к т ри че с кий сиг нал чув -
ст ви тель но го эле мен та оп ре де лял ся урав не ни я ми
(2) и (3), не об хо ди мо обес пе чить ра бо ту тран зи с то -
ров V4 и V5 в схе ме (рис. 4) с пря мо сме щён ны ми p –
n пе ре хо да ми. Та кой ре жим ре а ли зу ет ся в схе ме с по -
мо щью трёх ис точ ни ков ста биль но го то ка, по ст ро ен -
ных на тран зи с то рах V1, V2 и V3. В ка че ст ве ста би -
ли зи ру ю ще го эле мен та в дан ных ис точ ни ках при ме -
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Рис. 4. Принципиальная схема транзисторного датчика
температуры

Рис. 5. Схе ма вклю че ния тран зи с то ра в ка че с т ве пре об -
ра зо ва те ля тем пе ра ту ры в элек триче с кий си гнал



нён ста би ли трон V6. Ис точ ник, по ст ро ен ный на V3,
обес пе чи ва ет ста биль ным то ком эмит тер ные пе ре хо -
ды тран зи с то ров V4 и V5, а ис точ ник то ка на V1 со -
зда ёт ста биль ное на пря же ние на ре зи с то ре R2. Тран -
зи с тор ный дат чик (рис. 4) фор ми ру ет два вы ход ных
на пря же ния, про пор ци о наль ных тем пе ра ту ре ок ру -
жа ю щей сре ды. На пря же ние UВЫХ1, сни ма е мое с вы -
во дов 3 и 4 (рис. 4), име ет диф фе рен ци аль ный вы ход
и пред наз на че но для из ме ре ния аб со лют ной тем пе -
ра ту ры с при ме не ни ем ана ло го=ци ф ро вых пре об ра -
зо ва те лей ти па КР572ПВ2Л, КР572ПВ5А и др. При
ис поль зо ва нии дат чи ка сов ме ст но с эле к трон ны ми
ус т рой ст ва ми, для ко то рых важ но, что бы об ра ба ты -
ва е мый ими сиг нал по сту пал к ним на вход от но си -
тель но ши ны, об щей как для дат чи ка, так и для дан -
ных ус т ройств, не об хо ди мо ис поль зо вать от но си -
тель ное вы ход ное на пря же ние дат чи ка UВЫХ2, сни -
ма е мое с вы хо дов 2 и 4. Ста биль ное на пря же ние UR2
на ре зи с то ре R2 пред наз на че но для на чаль ной ком -
пен са ции на пря же ния UВЫХ2, т.е. при тем пе ра ту ре
Т = 0°С в дат чи ке обес пе чи ва ет ся ра вен ст во UВЫХ2 =
UR2 и при этом обес пе чи ва ет ся ну ле вое зна че ние на -
пря же ния UВЫХ1. На пря же ние дат чи ка UВЫХ1 име ет
по ло жи тель ный тем пе ра тур ный ко эф фи ци ент, рав -
ный 5 мВ/°С в ди а па зо не тем пе ра тур от ми нус 60°С
до плюс 150°С. На пря же ние UВЫХ2 в дан ном ди а па -
зо не тем пе ра тур име ет от ри ца тель ный тем пе ра тур -
ный ко эф фи ци ент, рав ный 4 мВ/°С, и пред наз на че но
для от но си тель ных из ме ре ний тем пе ра тур в си с те -
мах, где тре бу ет ся ис поль зо ва ние мно же ст ва од но -
тип ных де шё вых дат чи ков. Ис точ ник ста биль но го
то ка, вы пол нен ный в схе ме на тран зи с то ре V2, слу -
жит для обес пе че ния пря мо го сме ще ния p�n пе ре хо -
дов эмит тер – ба за тран зи с то ров V4 и V5 в ди а па зо -
не из ме ря е мых тем пе ра тур. По вы шен ная чув ст ви -
тель ность к тем пе ра ту ре на пря же ний UВЫХ1 и UВЫХ2
в схе ме (рис. 4) обес пе чи ва ет ся, во пер вых, ис поль зо -

ва ни ем двух тран зи с то ров в ка че ст ве пер вич но го
пре об ра зо ва те ля, во вто рых, при ме не ни ем эле к т ри -
че с ких ре жи мов пря мо сме щён ных p � n пе ре хо дов по
спе ци аль ной схе ме вклю че ния двух тран зи с то ров и в
тре ть их, учё том вкла да тем пе ра тур ных ко эф фи ци ен -
тов на пря же ний на эле мен тах схе мы V1, V2, V3, V4,
V5 иV6 в ТКН UВЫХ1 и UВЫХ2. Ины ми сло ва ми, в
схе ме (рис. 4) ре а ли зо ван осо бый прин цип па ра ме т -
ри че с ко го по вы ше ния чув ст ви тель но с ти дат чи ка к
тем пе ра ту ре. Та ким об ра зом, не толь ко пер вич ный
пре об ра зо ва тель, но и тран зи с тор ный дат чик тем пе -
ра ту ры в це лом, от ли ча ет ся от из ве ст ных ана ло гов
но вым прин ци пом дей ст вия. Име ю щий ся в схе ме
тран зи с тор но го дат чи ка ста би ли трон V7 пред наз на -
чен для обес пе че ния вну т рен не го ра зо гре ва дат чи ка
и ис поль зо ва ния его в ка че ст ве тер мо ане мо ме т ра, т.е.
дат чи ка ско ро сти по то ка га зов, жид ко с тей и сы пу чих
тел. На рис. 7 при ве де ны экс пе ри мен таль ные за ви си -
мо с ти на пря же ний UВЫХ1 и UВЫХ2 от тем пе ра ту ры
для опыт ных об раз цов тран зи с тор но го дат чи ка, кри -
с тал ли че с кая струк ту ра ко то ро го ус та нов ле на в кор -
пу се тран зи с то ра КТ118.

Ис поль зо ва ние на гре ва тель но го эле мен та сов ме -
ст но с дат чи ком тем пе ра ту ры не яв ля ет ся но вым
пред ло же ни ем. Из ве ст ны оте че ст вен ные при бо ры
по доб ной кон ст рук ции, на при мер, тер мо ре зи с то ры
ко с вен но го по до гре ва ти па СТ1=31, в ко то рых на гре -
ва тель ный эле мент вы пол нен в ви де внеш ней спи ра -
ли. Но вым в дан ном пред ло же нии мож но счи тать вы -
пол не ние на гре ва тель но го эле мен та вну т ри мо но лит -
ной ин те г раль ной схе мы дат чи ка. На рис. 8 при ве де -
на тер мо ане мо ме т ри че с кая ха рак те ри с ти ка дат чи ка –
за ви си мость на пря же ния UВЫХ1 от ве ли чи ны гре ю -
ще го то ка, про пу с ка е мо го че рез ста би ли трон V7.

Рас смо т рен ный тран зи с тор ный дат чик тем пе ра -
ту ры со зда вал ся с учё том кон ст рук тив но=тех но ло ги -
че с ких и ме т ро ло ги че с ких ха рак те ри с тик ана ло гич -
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Рис. 6. За ви си мость кол лек тор но го то ка IК от тем пе ра -
ту ры ок ру жа ю щей сре ды и от со против ле ния на груз ки
RК для тран зи с тор но го пре об ра зо ва те ля

Рис. 7. Зависимость выходных напряжений UВЫХ1 и
UВЫХ2 от температуры для транзисторcного датчика



ных за ру беж ных ус т ройств, пред наз на чен ных для
со вре мен ных из ме ри тель ных си с тем. В таб ли це 3
при ве де ны ос нов ные па ра ме т ры пред ла га е мо го тран -
зи с тор но го дат чи ка тем пе ра ту ры и его за ру беж ных
ана ло гов.

Та ким об ра зом, дан ный ин те г раль ный тран зи с -
тор ный дат чик тем пе ра ту ры не име ет оте че ст вен ных
ана ло гов, об ла да ет но вым прин ци пом дей ст вия, не
ху же, а по не ко то рым по ка за те лям, как вид но из таб -
ли цы 3 (п.п. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15), пре вы ша ет со вре -
мен ные за ру беж ные ана ло ги. Кон ст рук тив ная и тех -
но ло ги че с кая про ра бот ка тран зи с тор но го дат чи ка
поз во ля ет обес пе чить его се рий ное про из вод ст во
при не об хо ди мой по треб но с ти. 
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Рис. 8. За ви си мость вы ход но го на пря же ния UВЫХ1 тран -
зи с тор но го дат чи ка тем пе ра ту ры от вели чи ны то ка,
про те ка ю ще го че рез ста би ли т рон V7

Таблица 2
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ОСО БЕН НО С ТИ РАЗ РА БОТ КИ И ПО -
СТРО Е НИЯ АВ ТО МА ТИ ЗИ РО ВАН НЫХ
СИ С ТЕМ ПЛА НИ РО ВА НИЯ И УП РАВ -
ЛЕ НИЯ РЕ СУР СА МИ ПРЕД ПРИ ЯТИЯ

FEATURES OF DEVELOPMENT AND 
CONSTRUCTION OF THE AUTOMATED

SYSTEMS OF PLANNING AND MANAGE-
MENT OF ENTERPRISE RESOURCES

Ïðåä ñòàâ ëå íà îá ùàÿ õà ðàê òå ðè ñ òè êà êîð ïî ðà òèâ íûõ
ñè ñ òåì ïëà íè ðî âà íèÿ è óï ðàâ ëå íèÿ ðå ñóð ñà ìè ïðåä -
ïðè ÿòèÿ. Ðàñ ñìî ò ðå íû îñî áåí íî ñ òè ïðî åê òè ðî âà íèÿ è
ðå à ëè çà öèè àâ òî ìà òè çèðî âàí íûõ ñè ñ òåì êîì ìåð ÷å ñ -
êî ãî ó÷å òà. Âû äå ëå íû îñ íîâ íûå òðå áî âà íèÿ ê ñè ñ òå -
ìàì êîì ìåð÷å ñ êî ãî ó÷å òà. Íà ïðè ìå ðå òè ïî âî ãî ðå -
øå íèÿ îïè ñà íà àð õè òåê òó ðà ïðî ãðàì ìíîé ñè ñ òå ìû,
îáåñ ïå ÷è âà þ ùåé êîì ïëåê ñ íûé ïîä õîä ê ðå øå íèþ çà -
äà÷ àâ òî ìà òè çà öèè êîì ìåð ÷å ñ êî ãî ó÷å òà. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà:  

General characteristic of corporate systems of planning
and management of enterprise resource is presented.
Features of the commercial account automated systems
designing and realization are considered. The basic
requirements to systems of the commercial account are
allocated. Architecture of the program system, which
provides complex approach to the decision of the com-
mercial account automation problems, is described on
an example of the typical decision.

Keywords:  

Введение

В
на сто я щее вре мя прак ти че с ки лю бая ин фор ма -
ци он ная си с те ма (ERP, АСУ ТП, CRM, EMM и
др.) в ка ком=то ви де со дер жит эле мен ты не ко -
то рых уров ней си с те мы при ня тия ре ше ний.

Од на ко за да чи по стро е ния ие рар хий под си с тем уп -
рав ле ния, обес пе чи ва ю щих ми ни маль ные объ емы
об ме на дан ны ми и ин тен сив ность ин фор ма ци он ных
по то ков, ос та ют ся ак ту аль ны ми. В дан ной ста тье
пред став ле но од но из воз мож ных ре ше ний та кой за -
да чи для ши ро ко го клас са си с тем роз нич ной тор гов -
ли, в ча ст но с ти об ще пи та. Оно ос но ва но на вве де нии
осо бо го клас са си с тем, ко то рый мо жет быть как ча с -
тью кор по ра тив ной си с те мы, так и су ще с т во вать от -
дель но, ис пол няя роль свя зу ю ще го зве на ERP и про -
из вод ствен ной си с те мы (MES – Manufacturing

Execution System, или АСУ ТП). Мы на зва ли их ав -
то ма ти зи ро ван ны ми си с те ма ми ком мер че с ко го уче -
та (АС КУ) [1].

Об щая ха рак те ри с ти ка и не функ ци о наль ные
тре бо ва ния к АС КУ
Ес ли при дер жи вать ся трех ос но во по ла га ю щих прин -
ци пов по стро е ния си с тем пла ни ро ва ния ма те ри аль -
ных ре сур сов: под держ ка «уни каль ных иден ти фи ка -
то ров» для всех ти пов ре сур сов, мак си маль ное при -
бли же ние всех ви дов ре ги с т ра ции хо зяй ствен ных
опе ра ций к ме с там их воз ник но ве ния и ав то ма ти че с -
кое фор ми ро ва ние бух гал тер ских про во док, мы не из -
беж но при дем к ие рар хии, пред став лен ной на рис. 1.

Это свя за но с ие рар хи ей са мой си с те мы сде лок,
каж до му из уров ней ко то рых со от вет ству ют свои



субъ ек ты и объ ек ты. На при мер, в се те вом ма га зи не
(СМ) за клю ча ет ся сдел ка меж ду вла дель цем кар ты и
опе ра то ром, в бух гал те рии про дав ца – меж ду ру ко -
во ди те ля ми ор га ни за ций по став щи ка и по тре би те ля.
Но сдел ки пер во го уров ня долж ны быть тес но ско ор -
ди ни ро ва ны со сдел ка ми вто ро го. В про тив ном слу -
чае не из беж но сле ду ет про яв ле ние ком мер че с ких
ри с ков (тех но ло ги че с ких, кре дит ных, ли к вид но с ти).

Про цес син го вый центр (ПЦ) не об хо дим для
эмис сии рас чет ных и ди с конт ных карт, сбо ра и уче та
сде лок по кар там (соб ствен ным или кар там дру же с т -
вен ных се тей), ор га ни за ции ме ж ре ги о наль но го об -
слу жи ва ния карт, вы пол не ния по сред ни че с ких
функ ций меж ду про дав ца ми и кли ен та ми. Как пра -
ви ло, он от де лен от ERP=си с те мы тор го во го пред -
при ятия (об слу жи ва ни ем спе ци аль ной ор га ни за ци -
ей или осо бым по драз де ле ни ем про дав ца). Спе ци -
фич ность функ ций ПЦ и тре бо ва ний к без опас но с ти
оп ре де ля ют и спе ци фич ность со ста ва и рег ла мен та
ин фор ма ци он ных по то ков.

Ос нов ны ми со став ля ю щи ми яв ля ют ся:
l спи сок под клю чен ных эми тен тов («бе лый спи -

сок»);
l спи сок бло ки ро ван ных кли ен тов («се рый спи -

сок»);
l спи сок уте рян ных карт («чер ный спи сок»);
l спи сок це но вых дис кри ми на ций (для ди с конт ных

и рас чет ных карт);
l спи сок пред при ятий и пер сон для об слу жи ва ния

по ве до мо с ти;
l про то кол тран зак ций по кар там;
l про то кол со бы тий (за явок, от ка зов в об слу жи ва -

нии и пр.);
l про то кол пла те жей (для ве до мо с тей).

Кро ме то го, ПЦ за ни ма ет ся сбо ром по сту па ю щей
ин фор ма ции, её хра не ни ем и об ра бот кой. ПЦ сле дит
за до сто вер но с тью дан ных и их це ло ст но с тью. В его
за да чу так же вхо дит уп рав ле ние ре ги о наль ны ми
цен т ра ми, бил линг, ве де ние гло баль ных спра воч ни -
ков, вза имо дей ствие с дру ги ми ав то ма ти зи ро ван ны -
ми си с те ма ми че рез ме ха низ мы встро ен ных адап те -
ров и т.д. При раз ви той фи ли аль ной се ти или при
струк тур ной фор ме ор га ни за ции пред при ятия сто ит
вы де лить роль ре ги о наль ных цен т ров. Их за да чей
яв ля ет ся ав то ма ти за ция уп рав ле ния ин фор ма ци он -
ны ми по то ка ми и хро но ло ги че с ки ми про цес са ми на
уров не по драз де ле ния. Ре ги о наль ный центр спо со -
бен об слу жи вать не сколь ко си с тем АСУ ТП, за ни -
ма ясь сбо ром пер вич ной ин фор ма ции, об ме ном с
ERP=си с те мой, под го тов кой пред ва ри тель ной от -
чет но с ти, пред ва ри тель ным ана ли зом по сту па ю щих
дан ных. При этом со хра ня ет ся воз мож ность ав то -
ном ной ра бо ты в от сут ствие ин фор ма ци он ной под -
держ ки от ПЦ [2]. В на сто я щее вре мя роль ре ги о -
наль но го цен т ра вы пол ня ют ком мер че с кие от де лы
про дав цов в за ку соч ной ав то ма ти за ци ей биз -
нес=про цес сов. Со от вет ствен но ин фор ма ци он ные
по то ки ог ра ни чи ва ют ся об ме ном до ку мен та ми (воз -
мож но, в элек трон ной фор ме) свод ных от че тов и за -
явоч ных спе ци фи ка ций. Ин фор ма ци он ные по то ки
меж ду АС КУ и ERP на мно го бо га че. Это раз лич ные
спра воч ни ки (то ва ров, по став щи ков, кли ен тов),
спи с ки дис кри ми на ций цен при раз лич ных ти пах
рас че тов, спи с ки пе ре оцен ки то ва ров, смен ные от че -
ты (ре е с т ры, ос тат ки, ба лан сы, рас хо ды, при хо ды и
пр.), про то ко лы (тран зак ций, при ема то ва ров, пе ре -
оце нок, за ме ров па ра ме т ров ре сур сов, из ме не ний
спра воч ни ков, со бы тий и пр.).
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Рис. 1. Существующая структура корпоративной системы управления и учета



Как ви дим, АС КУ яв ля ет ся свя зу ю щим зве ном
меж ду кор по ра тив ной си с те мой уп рав ле ния пред -
при яти ем и ав то ма ти зи ро ван ны ми си с те ма ми уп рав -
ле ния тех но ло ги че с ки ми про цес са ми. Ос нов ная за -
да ча АС КУ – не по сред ствен ный учет ре сур сов на
каж дом уров не уп рав ле ния ор га ни за ци ей. В этом
смыс ле их функ ции схо жи с функ ци я ми OLPT=си с -
тем, рас ши рен ны ми за да ча ми уп рав ле ния под си с те -
ма ми АСУТП, бил лин га, ве де ния те ку щей и ана ли -
ти че с кой от чет но с ти, уп рав ле ния мар ке тин гом, ин -
фор ма ци он ной под держ ки кли ен тов и т.д. На бор та -
ких функ ций по зво ля ет каж дой от дель ной си с те ме
функ ци о ни ро вать ав то ном но, а ис поль зо ва ние ме ха -
низ мов ко ор ди на ции, опи сан ных ни же, да ет воз мож -
ность лег кой ин те г ра ции всех уров ней ие рар хии. По -
это му к АС КУ как свя зу ю ще му зве ну в ие рар хии
кор по ра тив ных си с тем предъ яв ля ют ся сле ду ю щие
ос нов ные тре бо ва ния:
l до сто вер ность и ак ту аль ность ин фор ма ции;
l на деж ность;
l мас шта би ру е мость;
l гиб кость;
l воз мож ность лег кой ин те г ра ции с дру ги ми ав то -

ма ти зи ро ван ны ми си с те ма ми;
l мно же с т вен ность свя зей с си с те ма ми верх не го

уров ня.

Раз ра бот ка ти по во го ре ше ния АС КУ
При раз ра бот ке по доб ных си с тем ос нов ной слож но с -
тью, с ко то рой стал ки ва ет ся раз ра бот чик, яв ля ет ся
спе ци фи ка от рас ли. Для уни вер саль ных си с тем кам -
нем пре ткно ве ния ста но вит ся гро мозд кость пред ла -
га е мо го ре ше ния и дли тель ный пе ри од вне дре ния, а
для ин ди ви ду аль но го под хо да в бу ду щем мо жет ока -
зать ся не до ста точ ным за пас гиб ко с ти и мас шта би ру -
е мо с ти. Ком про мис сом на дан ном эта пе слу жит раз -
ум ный ба ланс уни вер саль но с ти с воз мож но с тью гиб -
кой ин ди ви ду аль ной кон фи гу ра ции си с те мы. По
боль шей ча с ти за ло гом ус пеш но го вне дре ния яв ля -
ет ся все сто рон ний ана лиз пред мет ной об ла с ти как на
уров не от дель но го пред при ятия, так и по всей от рас -
ли в це лом. Ни же пред став ле но опи са ние ар хи тек ту -
ры ком плек са про грамм АС КУ, ре а ли зо ван но го в
ЗАО «Ка ру сель» (КРС), г. Мос к ва.
l КРС=ПЦ. Вы пол ня ет весь спектр за дач по сбо ру,

хра не нию и об ра бот ке по сту па ю щей ин фор ма -
ции. Име ет бо га тый функ ци о нал по уп рав ле нию
ре ги о наль ны ми офи са ми и СМ. Осу щест в ля ет ся
раз лич но го ро да опе ра тив ная и ана ли ти че с кая от -
чет ность, ве де ние мар ке тин го вых про грамм,
эмис сия и об слу жи ва ние кар точ ных про дук тов,
ин фор ма ци он ная под держ ка кли ен тов, про дав -
цов, эми тен тов и эк вай ре ров.
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Рис. 2. Типовая архитектура с использованием АСКУ на основе разработок компании "Карусель�карт"



l КРС=ОФИС. Ре ги о наль ный офис с воз мож но с -
тью ра бо ты как под уп рав ле ни ем ПЦ, так и ав то -
ном но. Ре а ли зо ва но уп рав ле ние се тью то чек об -
слу жи ва ния, ве де ние те ку щей от чет но с ти.

l КРС=СМ. Дан ный про дукт раз ра бо тан с уче том
бо га то го опы та вне дре ния и пред став ля ет ав то ма -
ти зи ро ван ную си с те му уп рав ле ния тех но ло ги че с -
ки ми про цес са ми на точ ке об слу жи ва ния. Под -
держ ка ши ро ко го спек тра кон т рол ле ров уп рав ле -
ния, ус т ройств и кас со вой тех ни ки.

l Ком му ни ка ци он ный сер вер КРС. Мно го функ ци -
о наль ная про грам мная си с те ма, обес пе чи ва ю -
щая сво е в ре мен ную и га ран ти ро ван ную до став -
ку ин фор ма ции меж ду або нен та ми. Ре а ли зо ва ны
ме ха низ мы оче ре ди за да ний и ре зер ви ро ва ния
ка на лов.
Дан ный ком плекс по зво ля ет осу ще с т вить сквоз -

ную ав то ма ти за цию ком мер че с ко го уче та то ва ров и
про цес са уп рав ле ния мар ке тин гом, а так же ав то ма -
ти зи ро вать си с те му роз нич но го и оп то во го от пу с ка
то ва ров и со пут ству ю щих то ва ров по тре би те лю.
При мер ти по вой ар хи тек ту ры пред став лен на рис. 2.

При ре а ли за ции та кой си с те мы роль про цес син -
го во го цен т ра, осу щест в ля ю ще го уп рав ле ние точ ка -
ми об слу жи ва ния, от во дит ся от дель ной ор га ни за -
ции. Она за ни ма ет ся сбо ром всей ин фор ма ции с то -
чек об слу жи ва ния, хра не ни ем и даль ней шей её об ра -
бот кой. В дан ной кон фи гу ра ции ре ги о наль ный
центр (КРС=ОФИС) функ ци о ни ру ет в рам ках ав то -
ма ти зи ро ван ной си с те мы пред при ятия, обес пе чи вая
не об хо ди мую функ ци о наль ность для его по драз де -
ле ний. Ти по вая ар хи тек ту ра на рис. 2 де мон стри ру ет
ра бо ту ор га ни за ций=вла дель цев то чек об слу жи ва -
ния, пе ре дав ших весь груз кар точ но го про цес син га
сто рон ней ком па нии, но же ла ю щих ве с ти ком мер че -
с кий учет в точ ках об слу жи ва ния са мо с то я тель но.

Ар хи тек ту ру АС КУ со став ля ют сле ду ю щие под -
си с те мы (рис. 3):
l ге не ра тор до ку мен тов;
l под си с те ма ве де ния и со гла со ва ния спра воч ни -

ков;
l под си с те ма хра не ния дан ных;
l под си с те ма об ра бот ки про то ко лов;
l ком му ни ка ци он ный сер вер.

Ге не ра тор до ку мен тов. В про цес се про из вод ствен -
ной де я тель но с ти для эф фек тив но го уп рав ле ния
пред при яти ем не об хо ди ма все сто рон няя ин фор ма ци -
он ная под держ ка: раз лич но го ро да от чет ность, ана лиз
ин фор ма ции, т.е. всё то, что по зво ля ет про ана ли зи ро -
вать про шед шие пе ри оды, кон т ро ли ро вать со сто я ние
дел на те ку щей мо мент и с оп ре де лен ной до лей ве ро -
ят но с ти пред ска зать ре зуль та ты ра бо ты в бу ду щем.
Дан ный функ ци о нал си с те мы обес пе чи ва ет ся за счет

под си с те мы ге не ра ции до ку мен тов (рис. 4) [3].
За ос но ву вы ход но го фор ма та взят фор мат кни ги

MS Excel из па ке та Microsoft Office. Вы бор был про -
дик то ван ши ро ким рас про стра не ни ем дан но го фор -
ма та в ме жо т рас ле вых ка на лах об ме на до ку мен та ми.
В то же вре мя ис клю ча ет ся про цесс обу че ния пер со -
на ла, ко то рый в боль шин стве слу ча ев зна ком с этим
фор ма том. На рав не с фор ма том от Microsoft ис поль -
зу ет ся фор мат кни ги OpenOffice.org Calc – бес плат -
но го офис но го па ке та, на би ра ю ще го всё боль шую по -
пу ляр ность. Ре а ли зо ван ная под си с те ма ге не ра ции
от чет ных до ку мен тов пред став ля ет со бой от дель ный
мо дуль. Яд ро под си с те мы под дер жи ва ет раз лич ные
ис точ ни ки дан ных (Oracle, MySQL, ODBC, фай лы и
т.д.) и име ет встро ен ный ин тер п ре та тор ма к ро ко -
манд. Для по лу че ния не об хо ди мых дан ных ис поль -
зу ет ся под си с те ма биб лио те ки скрип тов. На бо ры
скрип тов мо гут быть как спе ци фич ны ми для кон -
крет ных ис точ ни ков дан ных, так и об щи ми для всех.
Для ми ни ми за ции тру до за т рат на со зда ние и из ме не -
ние до ку мен тов ис поль зу ет ся ме тод шаб лон но го
про ек ти ро ва ния, т.е. до ку мент мо жет ге не ри ро вать ся
как с чи с то го ли с та, так и по ра нее за дан но му шаб ло -
ну. Шаб ло ны, как и скрип ты, груп пи ру ют ся в биб -
лио те ки, ко то рые мож но раз би вать по раз лич ным
при зна кам, в свою оче редь для каж до го шаб ло на
фор ми ру ет ся файл с опи са ни ем ал го рит ма за пол не -
ния и до пол ни тель ной об ра бот ки. Весь про цесс
оформ ле ния шаб ло нов сво дит ся к кон фи гу ра ции ли -
с та в MS Excel или OpenOffice.org Calc, что не со -
став ля ет тру да да же для не под го тов лен но го поль зо -
ва те ля, с по сле ду ю щей ав то ма ти че с кой ге не ра ци ей
фай ла опи са ния. Встро ен ный ин тер п ре та тор по зво -
ля ет как са мо с то я тель но за да вать ал го ритм уп рав ле -
ния шаб ло на ми, так и кор рек ти ро вать ра бо ту под си -
с те мы на раз лич ных эта пах фор ми ро ва ния до ку мен -
тов. Та кая гиб кость тре бу ет ся для слож ных до ку мен -
тов с эта па ми пред= и по сто б ра бот ки. Мо дуль ге не ра -
ции до ку мен тов по зво ля ет про из во дить об рат ное
пре об ра зо ва ние дан ных из го то вых до ку мен тов, а
так же рас ши рять на бор ко манд ин тер п ре та то ра [3].

Под си с те ма ве де ния и со гла со ва ния спра воч ни -
ков. В про цес се ком плек с ной ав то ма ти за ции од ной
из тру до ем ких яв ля ет ся за да ча ве де ния и со гла со ва -
ния спра воч ни ков. Ес ли в си с те ме при нят ме ха низм
цен т ра ли зо ван но го уп рав ле ния спра воч ни ка ми, то
про цесс уп рав ле ния сво дит ся к ти ра жи ро ва нию ин -
фор ма ции. Та кой под ход на ибо лее прост как с точ ки
зре ния ре а ли за ции, так и с точ ки зре ния со про вож -
де ния.

Ес ли же в си с те ме ис поль зу ет ся де цен т ра ли зо ван -
ная схе ма уп рав ле ния спра воч ни ка ми, то по яв ля ет ся
не об хо ди мость их со гла со ва ния. Про цесс све де ния
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обес пе чи ва ет еди ный ме ха низм иден ти фи ка ции и по -
зво ля ет ве с ти цен т ра ли зо ван ную об ра бот ку дан ных.
Слож ность за да чи за клю ча ет ся в воз мож но с ти толь -
ко ча с тич ной ав то ма ти за ции это го про цес са, и боль -
шая часть ра бо ты ло жит ся на об слу жи ва ю щий пер со -
нал. Для об лег че ния ру тин но го про цес са со пря же ния
раз ра бо тан ме ха низм ве де ния про то ко лов из ме не ния
спра воч ни ков, ко то рый по зво ля ет ор га ни зо вать об -
рат ную связь меж ду раз ны ми уров ня ми си с те мы. Та -
кая связь обес пе чи ва ет опе ра тив ное рас ши ре ние цен -
т раль но го спра воч ни ка и по зво ля ет в по лу ав то ма ти -
че с ком ре жи ме ус та нав ли вать свя зи с ло каль ны ми
спра воч ни ка ми си с те мы. Струк ту ра под си с те мы со -
пря же ния спра воч ни ков пред став ле на на рис. 5.

Под си с те ма хра не ния дан ных. Для обес пе че ния
со хран но с ти дан ных и пред ос тав ле ния воз мож но с ти

рас пре де лен но го до сту па к ним ис поль зу ет ся под си -
с те ма хра не ния дан ных на ос но ве тех но ло гий СУБД.
Дан ная под си с те ма по зво ля ет на кап ли вать всю по -
лу чен ную ин фор ма цию в еди ном хра ни ли ще, обес -
пе чи вая ее на деж ное хра не ние и об ра бот ку. На ос но -
ве на коп лен ных дан ных мо ду ли си с те мы осу щест в -
ля ют свою функ ци о наль ную де я тель ность: об ра бот -
ку тран зак ций, ком мер че с кий учет про дук ции, ин -
фор ма ци он ное об слу жи ва ние кли ен тов, ана ли ти че с -
кую от чет ность и т.д. Та ким об ра зом, под си с те ма хра -
не ния дан ных яв ля ет ся цен т раль ным ис точ ни ком
ин фор ма ции для всех ос таль ных под си с тем.

Под си с те ма об ра бот ки про то ко лов. Яв ля ясь
слож ной и мно го уров не вой си с те мой, лю бая АС КУ
долж на иметь под си с те му ве де ния и об ра бот ки
про то ко лов раз лич но го ти па. Это про то ко лы ра бо -
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Рис. 3. Подсистемы АСКУ

Рис. 4. Структура подсистемы генерации документов 



ты, про то ко лы тран зак ций, про то ко лы из ме не ния
спра воч ни ков и т.д. Ал го ритм об ра бот ки и ана ли за
для каж до го про то ко ла име ет свои осо бен но с ти.
Так, для про то ко ла тран зак ций не об хо ди мы ми тре -
бо ва ни я ми яв ля ют ся це ло ст ность и до сто вер ность
дан ных, на деж ность до став ки и хра не ния, воз мож -
ность ар хи ви ро ва ния и т.д. В то же вре мя при об ра -
бот ке про то ко лов ра бо ты важ ны хро но ло гия со бы -
тий и ми ни ми за ция по то ка при тре бу е мом уров не
де та ли за ции.

Раз ра бо тан ная под си с те ма по зво ля ет гиб ко из ме -
нять как са му но мен к ла ту ру про то ко лов, так и ме ха -
низ мы их по сле ду ю щей об ра бот ки, что де ла ет лёг ки -
ми экс плу а та цию и со про вож де ние всей си с те мы в
це лом.

Ком му ни ка ци он ный сер вер. Важ ней шей за да чей
в обес пе че нии ра бо то с по соб но с ти ав то ма ти зи ро ван -
ной си с те мы яв ля ет ся сво е в ре мен ная и бес пе ре бой -
ная до став ка ин фор ма ции в тре бу е мом на прав ле нии.
В си с те ме КРС за счет гра мот но го по стро е ния под -
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Рис. 5. Подсистема сопряжения справочников

Рис. 6. Структура информационного обмена в системе КРС
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си с те мы уп рав ле ния по то ка ми дан ных обес пе чи ва -
ет ся опе ра тив ный до ступ к ин фор ма ции не за ви си мо
от вре ме ни су ток и тер ри то ри аль но го рас по ло же ния
або нен та [4].

В ка че с т ве або нен тов мо гут вы сту пать опе ра ци -
он ные цен т ры, ре ги о наль ные офи сы, точ ки об слу жи -
ва ния и дру гие про грам мные ком плек сы. Струк ту ра
ин фор ма ци он но го об ме на пред став ле на на рис. 6.
Для обес пе че ния га ран ти ро ван ной до став ки ин фор -
ма ции ис поль зу ет ся ре зер ви ро ва ние ка на лов пе ре да -
чи: ло каль ной се ти, се ти Internet, те ле фон ной се ти
или GPRS/ CDMA. Каж дый из пе ре чис лен ных ка на -
лов так же мо жет быть не од но крат но про дуб ли ро ван.
Або нен ты де лят ся на ло ги че с кие груп пы – се ти або -
нен тов. Вну т ри се ти каж дый або нент име ет уни каль -
ный но мер, ко то рый по зво ля ет од но знач но его иден -
ти фи ци ро вать. Та кой под ход по зво ля ет об ме ни вать -
ся ин фор ма ци ей не за ви си мо от ка на ла пе ре да чи и
ор га ни зо вать тран зит ную пе ре да чу дан ных вну т ри
ком му ни ка ци он ной се ти. Ме ха низм ти ра жи ро ва ния,
ре а ли зо ван ный в си с те ме, по зво ля ет от прав лять од -
ни и те же дан ные сра зу не сколь ким або нен там. При
транс пор ти ров ке дан ных ин фор ма ция за щи ще на от
не санк ци о ни ро ван но го про смо т ра и из ме не ния. Ис -
поль зо ва ние ме ха низ мов ши ф ро ва ния и элек трон -
ной под пи си, по зво ля ет осу щест в лять транс пор ти -
ров ку по от кры тым ка на лам, та ким как, на при мер,
гло баль ная сеть Internet.

При ме не ние тех но ло гий шаб лон но го про ек ти ро -
ва ния и ши ро кое ис поль зо ва ние ви зу аль но го мо де -
ли ро ва ния [4] по зво ли ли по стро ить мо дель уни вер -
саль но го яд ра си с те мы с воз мож но с тью гиб кой на -
строй ки под кон крет ные за да чи ко неч но го по тре би -
те ля. Под си с те ма адап те ров по зво ля ет осу щест в лять
опе ра тив ную ин те г ра цию си с те мы на раз лич ных её
уров нях и обес пе чи ва ет не по сред ствен ное вза имо -
дей ствие с дру ги ми ин фор ма ци он ны ми си с те ма ми.

За клю че ние
Ре а ли зо ван ный ком плекс про грам мно=ап па рат ных
средств АС КУ по зво ля ет осу щест в лять ком плек с -
ную ав то ма ти за цию пред при ятий раз лич но го уров -
ня. Ши ро кое ис поль зо ва ние ар хи тек ту ры адап те -
ров да ет воз мож ность пред ос тав лять ин фор ма цию
дру гим ав то ма ти зи ро ван ным си с те мам, на при мер

та ким, как Petrol+ (ком па ния «НКТ», г. Мос к ва),
1С:Пред при ятие 7.7/8.0 (ком па ния «1С», г. Мос к -
ва), S=Market (ЗАО НПФ «Да та К рат=С», г. Но во -
си бирск).

Мо дуль ное по стро е ние и мно го слой ная ар хи тек -
ту ра обес пе чи ва ют не об хо ди мую гиб кость, мо биль -
ность и мас шта би ру е мость. Не за ви си мость от ка на -
лов свя зи по зво ля ет стро ить тер ри то ри аль но рас пре -
де лен ную сеть фи ли а лов и ко неч ных то чек об слу жи -
ва ния. В 2007 г. АС КУ КРС бы ла вне дре на в ря де се -
те вых тор го вых си с тем Мос к вы. Ос нов ным ка на лом
пе ре да чи вслед ствие уда лен но с ти то чек об слу жи ва -
ния от офи са был вы бран ка нал GPRS. В свя зи с ис -
поль зо ва ни ем на пред при яти ях про грам мы 1С:Пред -
при ятие бы ла про из ве де на меж си с тем ная ин те г ра -
ция, что по зво ли ло ор га ни зо вать цен т ра ли зо ван ное
уп рав ле ние спра воч ни ка ми то ва ров и кли ен тов.
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ПРОГРАММА КУРСОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ЦЕНТРА ПО КАЧЕСТВУ
Слушатели обеспечиваются полным набором учебных материалов на русском языке. 
Цена определена из расчета, что минимальное количество слушателей cоставляет 10 человек. 

Для присвоения квалификации «Профессионал в области качества» ЕОК требуется успешная сдача экзамена по программе А1 и А2.
Для присвоения квалификации «Менеджер в области качества» ЕОК требуется наличие сертификата «профессионал в области
качества» ЕОК плюс успешная сдача экзамена по программе Б1 либо Гх. Для присвоения квалификации «Аудитор качества» ЕОК
требуется сертификат «менеджер в области качества» ЕОК плюс успешная сдача экзамена по программе В1.



ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЦЕНТР
ПО КАЧЕСТВУ

Ак кре ди та ция «Цен т ра по обу че нию» для уча с тия в си с те ме сер ти фи ка ции ЕОК

Цель ак кре ди та ции:

Обес пе че ние ка че с т ва обу че ния для кан ди да тов, же ла ю щих по лу чить сер ти фи кат Ев ропей ской ор га ни за ции по ка че -
с т ву. 

За ме ча ния:

Кан ди дат для сер ти фи ка ции в гар мо ни зи ро ван ной схе ме ат те с та ции ЕОК дол жен удов летво рять тем кри те ри ям, ко -
то рые не об хо ди мы для по лу че ния ква ли фи ка ции. Обыч но кан ди дат дол жен име ет оп ре де лен ный кри те ри я ми стаж
ра бо ты и опыт, де мон стри ро вать не об хо ди мые лич ные ка че с т ва и прой ти обу че ние по не об хо ди мым мо ду лям в ак -
кре ди то ван ном Цен т ре обуче ния. Эти пра ви ла на прав ле ны на обес пе че ние ка че с т ва обу че ния. 

Цен т ром по обу че нию яв ля ет ся лю бая ор га ни за ция, ко то рая име ет пра во про во дить обу чение или пе ре под го тов ку
пер со на ла в со от вет ствии с за ко но да тель ст вом РФ. 

Эти пра ви ла так же от но сят ся к ВУ Зам (Ка фе д рам), ко то рые пред ла га ют сво им вы пуск никам по спе ци аль но с ти 
«Уп рав ле ние ка че с т вом» воз мож ность по лу чить Сер ти фи кат ЕОК «Специ а лист в об ла с ти ка че с т ва» 

Ка кие «Цен т ры по обу че нию» име ют пра во быть ак кре ди то ван ным?

Лю бой центр, ко то рый вы пол ня ет пра ви ла ЕЦК по ак кре ди та ции.

Что тре бу ет ся для ак кре ди та ции Цен т ра по обу че нию? 

Центр по обу че нию дол жен:

l Быть за ре ги с т ри ро ван и иметь не об хо ди мую ли цен зию.

l Вы пол нить тре бо ва ния стан дар та «Пра ви ла под го тов ки спе ци а ли с тов в об ла с ти ме нед ж мен та ка че с т ва».

l Под пи сать до го вор о сер ти фи ка ции.

l Пла тить взно сы.

Спе ци фи че с кие тре бо ва ния к Цен т ру по обу че нию

Центр обя зан обес пе чить:

l Со дер жа ние учеб ной про грам мы долж но со от вет ство вать тре бо ва ни ям к учеб ным програм мам для со от вет ству -
ю щей ква ли фи ка ции (для спе ци а ли с тов – мо ду ли А1 и А2, для ме недже ров – А1, А2 и А3, для Ау ди то ров – А1>А4).

l Кан ди да ты для сер ти фи ка ции долж ны по лу чить ка че с т вен ные учеб ные и раз да точ ные ма те ри а лы.

l Со став пре по да ва те лей дол жен иметь не об хо ди мый уро вень ква ли фи ка ции и ком пе тентно с ти. Как пра ви ло, 
50% обу че ния долж но быть про ве де но пре по да ва те ля ми с Сер ти фи ка том ЕОК то го же или выс ше го уров ня.
(Центр име ет пра во при вле кать пре по да ва те лей из централь но го Ре е с т ра).   

l Ру ко во ди тель учеб ной про грам мы дол жен обес пе чить ба ланс учеб ных ме то дик, ко то рые ис поль зу ют ся во вре мя
обу че ния. Для спе ци а ли с тов не ме нее 20% учеб но го вре ме ни долж но со сто ять из де ло вых игр и прак ти че с ких
при ме ров. Для ме не дже ров и ау ди то ров – не ме нее 30%. 

l Ве де ние жур на ла, под твер жда ю ще го при сут ствие уча ще го ся в те че ние все го кур са: канди дат дол жен по се тить не
ме нее 75% за ня тий.

l Про ве де ние мо ни то рин га ус во е ния зна ний кан ди да та ми по сред ством те с тов и оцен ки уча с тия в де ло вых иг рах. 

l Про ве де ние мо ни то рин га удов лет во рен но с ти уча щих ся с це лью иден ти фи ка ции не со ответ ствий и не до стат ков в
учеб ных кур сах и их ус т ра не ния и оп ре де ле ния мер по улуч ше нию.

Си с те ма ме нед ж мен та ка че с т ва:

Же ла тель но, что бы в Цен т ре по обу че нию функ ци о ни ро ва ла Си с те ма ме нед ж мен та ка чества в со от вет ствии с тре бо -
ва ни я ми ИСО 9001 или на ос но ва нии Мо де ли «Пре вос ход ства». Од на ко, как ми ни мум, Центр дол жен по ка зать, что он
вы пол ня ет тре бо ва ния «Пра вил под готов ки спе ци а ли с тов в об ла с ти ме нед ж мен та ка че с т ва» с со от вет ству ю щи ми
пла на ми, за пи ся ми и ме ра ми по улуч ше нию. 
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