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В последние годы как в нашей стране, так и за рубежом
в самых различных отраслях производства предпринимаются
многочисленные попытки количественно измерить и оценить ка
чество самых разнообразных продуктов труда — от товаров
широкого потребления до сложнейших ракетно-космических
систем. Нередки также попытки в количественной форме изме
рить и оценить качество протекания самых разнообразных со
циальных и производственных процессов — от качества обслу
живания населения до качества работы цеха или предприятия.
Наконец, большую важность имеет правильное, научно-обо
снованное решение издавна существующего обширного класса
задач, связанного с количественной оценкой профессионального
качества человека — включая сюда и оценку знаний учащихся
и тарификацию специалистов в народном хозяйстве.
В Советском Союзе вопросами теоретической и прикладной
квалиметрии — науки о количественной оценке качества, в на
стоящее время занимаются десятки проектных и научно-иссле
довательских организаций.
В настоящем издании приведены сведения об отечественных
публикациях теоретического или прикладного характера по
проблемам квалиметрии в различных отраслях народного хо
зяйства.
Книга рассчитана на широкий круг инженерно-технических
работников, а также студентов вузов и техникумов.
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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

За последние годы в тематических планах Издательства
стандартов все большее место начинает занимать литература
по вопросам, связанным с качеством и надежностью продук
ции, контролем, измерением и оценкой качества. И это не слу
чайно—в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О повышении роли стандартов в улучшении качества
выпускаемой продукции» (ноябрь 1970 г.) развитие стандарти
зации и повышение качества рассматриваются как взаимосвя
занные проблемы.
В связи с тем, что во всех отраслях промышленности акти
визируется работа по повышению качества изделий, неизбежно
возникает необходимость количественной оценки качества.
Отдельные вопросы квалиметрии (так названа новая науч
ная область, связанная с разработкой теоретических основ и
методов количественной оценки качества продукции) освеща
лись в центральных и отраслевых периодических изданиях, од
нако итоговых работ, отражающих состояние этой новой об
ласти науки, нет. Поэтому читатели, а также слушатели раз
личных курсов и семинаров неизменно задают вопрос: «Что
читать о квалиметрии?» Этим, собственно, и обусловлен вы
пуск настоящего библиографического указателя.
Со стороны Издательства не будет нескромным отметить,
что такая полная, всеобъемлющая информация об отечест
венной литературе по квалиметрии издается впервые — бо
лее 900 библиографических описаний статей, книг, сборников,
методик, около 1500 аннотаций.
Еще одно достоинство настоящего издания — это то, что
оно по существу представляет собой библиографический об
9

зор. В условиях, когда возникла «необходимость в создании
научного работника совсем особого профиля — специалиста,
который изучает не явления природы, а ...публикации» \ в за
дачу которого входит «разобраться в потоке информации,
как-то оценить новые направления, установить связь между
новыми идеями, найти возможные области их применения»1
2—
такая книга особенно необходима.
Изучение качества вообще и оценка качества в частности
являются настолько сложными и вместе с тем обширными про
блемами, что сколько-нибудь полная библиография по ним не
уместится в рамках одной книги. Поэтому в данной работе ос
вещается только одна сторона общей проблемы качества —
вопрос о комплексной количественной оценке качества. Учиты
вая, что из всех видов оценок качества наибольшую важность
в настоящее время имеет оценка качества продукции, этой
последней и уделяется главное внимание. Вместе с тем, ввиду
того, что методы квалиметрии во все большей степени начина
ют применяться не только для оценки качества продукции, но
и вообще предметов материального мира, а также для оценки
качества различного рода процессов: технологических, биоло
гических, социальных, природных и т. д., в книге значитель
ное место отведено литературе, касающейся применения оценок
качества и в иных сферах, кроме сферы качества продукции.
Необходимо отметить, что ряд вопросов, только формаль
но относящихся к проблеме оценки качества, в книге не рас
сматривается. Например, в нее не включены работы, в которых
применяемые оценки имеют только качественный характер
(отлично, хорошо, посредственно и т. д.) и четко не указана
зависимость между этими качественными оценками и числовы
ми величинами (баллами — 5, 4, 3, 2, 1 или процентами, или
долями единицы).
Не рассматриваются также и литературные источники,
в которых числовые оценки отдельных показателей не сводят
ся в комплексную оценку. Например, дается способ количест
венной оценки качества отдельных видов строительно-монтаж
1 В. В. Налимов,
«Мысль», 1909.
2 Там же.
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ных работ, но не указывается способ (и сама возможность)
сведения этих оценок воедино для получения комплексной
оценки качества строительства в целом. Такого рода частные
оценки, строго говоря, уже не относятся к сфере квалиметрии,
а потому в данную работу и не включены.
Одной из актуальных проблем квалиметрии является опре
деление зависимости между измеренной метрологическими ме
тодами величиной абсолютного показателя свойства (совокуп
ность которых и определяет качество) и относительной оценкой
(уровнем свойства), определяемой квалиметрическими мето
дами: Поэтому работы, в которых содержатся хотя бы косвен
ные данные, проясняющие эту проблему, включены в настоя
щую книгу, даже если в них комплексные оценки специально и
не рассматриваются.
Как уже говорилось, в книге основное внимание уделено
применению квалиметрии для оценки качества продукции
(и в частности — промышленной продукции). Но квалиметрия
в настоящее время в различных отраслях производства приме
няется далеко не в одинаковой степени.
Если в машиностроении предложено и используется уже
довольно много методов комплексной количественной оценки
качества, то в некоторых других отраслях промышленности ее
методы еще практически не используются. Применительно к
этим случаям авторы и сочли целесообразным включить неболь
шое количество работ, в которых анализируется только один ас
пект оценки качества — определение перечня тех свойств, кото
рыми качество необходимо и достаточно характеризуется (что,
как известно, является первым этапом общего алгоритма коли
чественной оценки качества).
В последние два десятилетия у нас в стране и за рубежом
появилось большое количество литературы по проблеме ста
тистического контроля качества продукции. Несмотря на тес
ную связь этой проблемы с проблемой комплексной оценки ка
чества, последняя все-таки имеет совершенно самостоятельные
аппарат оценки, методы их получения и' проблематику. Поэто
му в настоящую книгу не включены работы, посвященные
применению статистических методов контроля, тем более, что
по ним уже имеется довольно подробная библиография.
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В последние годы в отечественной технической и экономи
ческой литературе все чаще стали появляться термины типа
«интегральная оценка качества», «интегральное качество»
и т. д. Один из этих терминов («интегральный показатель ка
чества продукции») включен в ГОСТ 15467—70. Однако против
таких терминов отдельными экономистами выдвигаются разно
го рода возражения. Поэтому вопрос об интегральных оценках
качества авторы решили выделить в самостоятельную рубрику
2.18.
Несколько слов о структуре книги, образованной четырьмя
отдельными указателями. Эти четыре указателя позволяют
вести поиск необходимой литературы по четырем направле
ниям.
Первым помещен Систематический аннотированный указа
тель. Он служит для первоначального беглого (и очень при
близительного) ознакомления с работами, касающимися од
ной из 130 рубрик, на которые подразделена общая проблема
квалиметрии.
Вторым располагается Алфавитный указатель авторов и
заглавий, содержащий полное библиографическое описание
всех включенных в настоящую книгу литературных источни
ков. На основе этих описаний нужная литература может быть
получена из научно-технической библиотеки.
Третьим по порядку следует Авторский указатель, позво
ляющий определить все частные проблемы квалиметрии, кото
рые затрагиваются в помещенных в книге литературных источ
никах.
В конце находится Предметный указатель, с помощью ко
торого, используя ключевые слова, можно быстро найти ра
боты, содержащие конкретный теоретический или практиче
ский материал по оценке качества объектов, выражаемых эти
ми ключевыми словами.
Из четырех указателей основным (по количеству содержа
щейся информации) является первый, т. е. Систематический
аннотированный указатель.
Он состоит из 2-х разделов, посвященных теоретическим ос
новам и прикладной (практической) квалиметрии.
Раздел «Теоретические основы квалиметрии» состоит из
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двух подразделов: «Предпосылки квалиметрии» и «Методоло
гия и проблемы квалиметрии».
Первый из этих подразделов содержит аннотации на лите
ратуру, в которой затрагиваются вопросы необходимости,
возможности и правомерности квалиметрического подхода.
Во втором подразделе сгруппированы аннотации на лите
ратуру, касающуюся отдельных теоретических проблем ква
лиметрии, сформулированных в том виде, в каком они изла
гаются в современной литературе по квалиметрии.
Необходимо отметить, что степень дробности рубрик раз
дела «Теоретические основы квалиметрии» совершенно различ
на. Это различие объясняется неодинаковой на сегодняшний
день степенью теоретической разработки различных проблем
квалиметрии и, в связи с этим, — неодинаковым количеством
работ, приходящихся на каждую рубрику.
Раздел «Прикладная (практическая) квалиметрия» со
стоит из нескольких подразделов, каждый из которых посвя
щен одной из областей применения квалиметрии в народном
хозяйстве, причем главная из этих областей — промышлен
ность— разделена на отдельные отрасли в соответствии с
«Классификатором государственных стандартов Союза ССР».
При отборе работ для включения в два первых указателя
авторы руководствовались следующими принципами.
Как уже отмечалось, вся эта книга посвящена проблеме
квалиметрии, т. е. комплексной количественной оценке качест
ва. Однако, для краткости, в аннотациях в большинстве слу
чаев (если это не будет вызываться специальными соображе
ниями) слова «комплексный» и «количественный» для просто
ты будут опускаться и будет говориться просто об «оценке ка
чества».
В книгу включены только отечественные и переводные ра
боты, изданные на русском языке.
Одним из главных критериев для отбора являлась воз
можность найти включенную в указатели работу в крупней
ших научно-технических библиотеках — в Государственной
библиотеке СССР имени В. И. Ленина, в Государственной
публичной научно-технической библиотеке СССР, в Централь
ной политехнической библиотеке, в Центральной научно-техни
ческой библиотеке по строительству и архитектуре и др.
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В связи с этим некоторые работы отдельных авторов, кото
рые повторяют друг друга, тем не менее также включены в
указатели, чтобы расширить возможности получения в библио
теках нужной литературы.
В отдельных случаях для указателей отбирались старые
работы, не представляющие в настоящее время практического
интереса, но, безусловно, очень важные для изучения динами
ки развития и генезиса квалиметрии.
По некоторым рубрикам (особенно по тем, по которым
исследования в области квалиметрии еще слабо развернуты)
авторами отобраны для включения в указатели и такие ра
боты, в которых содержится не прямая, а косвенная инфор
мация о квалиметрических разработках, позволяющая,
при необходимости, получить более подробную информацию и
другими путями, помимо настоящей книги.
Библиографические описания литературных источников,
помещенных в Алфавитный указатель авторов и заглавий,
выполнены в соответствии с «Правилами библиографического
описания произведений печати», изданными Библиотекой Ака
демии наук СССР, и являются наиболее широко применяемым
регламентирующим документом такого рода.
Несмотря на не совсем обычную структуру настоящего биб
лиографического издания, материалы в нем расположе
ны продуманно, и, на наш взгляд, им очень удобно пользо
ваться.
Таковы основные достоинства указателя, на которые изда
тельство считает необходимым обратить внимание читателей^
Естественно, что в указателе, выпускаемом впервые, читатели
обнаружат какие-либо недостатки. Издательство с благодар
ностью примет все замечания и пожелания по содержанию и
структуре книги и просит направлять их по адресу: Моск
ва, К-1, ул. Щусева, 4, Издательство стандартов.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УКАЗАТЕЛЯМИ
Библиографический материал, собранный в этой книге, мо
жет использоваться различным образом, в зависимости от ви
да задач, которые приходится решать. Из всего их многообра
зия наиболее важными и часто встречающимися являются
четыре задачи, каждая из которых предъявляет специфические
требования к библиографическому аппарату. Вот почему ос
нову книги и составляют 4 различных указателя.
1. Систематический аннотированный указатель. Содержит
краткие аннотации, сгруппированные по рубрикам (отдельным
темам). Чтобы найти требуемую рубрику, нужно обратиться
к оглавлению книги, где все рубрики перечислены в система
тическом порядке и указаны номера страниц. Найдя в указате
ле необходимую рубрику, нужно просмотреть содержащиеся
там аннотации. Если после этого возникнет необходимость
в более детальном ознакомлении с аннотированной работой,
она легко может быть найдена в Алфавитном указателе авто
ров и заглавий по порядковому номеру, стоящему слева от ан
нотации. Для удобства работы рубрики дополнительно показы
ваются в верхней части каждой страницы указателя.
2. Алфавитный указатель авторов и заглавий. В этом ука
зателе все работы, включенные в книгу, помещены в общем
алфавите авторов (или заглавий — если авторы на титульном
листе не указаны). Каждой работе присвоен порядковый но
мер, остающийся одним и тем же во всех четырех указателях.
С помощью этого указателя можно:
а) Получить точное и полное библиографическое описание
любой работы.
б) Просмотреть подряд все относящиеся к квалиметрии
работы определенного автора.
3. Авторский указатель. Этот указатель позволяет соста
вить представление о тех аспектах квалиметрии, которые рас
сматриваются в каждой работе определенного автора. В свя
зи с этим, в указателе сразу же после фамилии и инициалов ав
тора поставлены номер рубрики и порядковый номер соответ15

ствующей работы, что позволяет легко найти нужные материа
лы как в Систематическом аннотированном указателе, так и в
Алфавитном указателе авторов и заглавий.
4. Предметный указатель. Указатель дает возможность, не
прибегая к помощи Оглавления и Систематического анноти
рованного указателя, быстро находить все теоретические или
практические разработки, непосредственно связанные с оцен
кой качества того или иного объекта, представленного в указа
теле соответствующим ключевым словом. Для этого после
ключевого слова поставлены номер рубрики и порядковый но
мер работы, дающие возможность находить требуемые мате
риалы в Систематическом аннотированном указателе и в Алфа
витном указателе авторов и заглавий.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ
АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КВАЛИМЕТРИИ
1. ПРЕДПОСЫЛКИ КВАЛИМЕТРИИ

1.1. Необходимость квалиметрии
1.1.1. Необходимость использования показателей качества в промышленности
38. Говорится о том, что в электротехнической промышленности
«... задача ускорения темпов технического прогресса привела к необходимо
сти ввести обобщенный показатель технического уровня и качества всей
массы продукции...». С. 4.
60. Говорится о том, что «нужно разработать методику сопоставления
полезных свойств однородной и взаимозаменяемой продукции, т. е. опре
делить количественное выражение качества». С. 29.
62. Утверждается, что необходимо «...для каждого вида продукции уста
новить коэффициент качества, с учетом которого и определять результаты
работы предприятий». С. 28.
70. Показывается, что стимулирование предприятий за повышение каче
ства продукции диктует необходимость в количественном определении ка
чества.
86. Показывается, что для успешного внедрения системы Государствен
ной аттестации качества продукции необходимо уметь определять уро
вень качества. С. 38.
209. В работе, написанной в начале 30-х годов, показывается важное
значение использования в промышленности комплексных показателей ка
чества продукции. С. 30—31.
221. Подчеркивается, что использование показателей качества особенно
необходимо в машиностроении. С. 131.
235. Отмечается, что необходимость в точном, однозначном показателе
качества связана с происходящей сейчас научно-технической революцией.
294. Кратко обосновываются главные причины, определяющие необхо
димость в комплексных оценках качества.
406. Раскрывается важность показателя качества для всесторонней оцен
ки деятельности предприятия. С. 3.
502. Высказывается мнение, что необходимость в количественном изме
рении качества — проблема, общая для многих стран мира.
549. Отмечается, что оценку качества можно поставить на службу тех
ническому прогрессу. С. 5.
554. Подчеркивается, что в интересах широкого развития изобретатель
ства «...необходимо ввести единый порядок оценки технического уровня
всех вновь разработанных машин и приборов».
585. Подчеркивается, что «Вопросы повышения качества продукции ус
пешно могут решаться лишь при возможности объективной оценки факти
ческого уровня качества...». С. 10.
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672. Высказывается мысль, что необходимо разработать критерии оцен
ки качества станков. С. 129.
786. Подчеркивается, что комплексные показатели качества необходи
мы в машиностроении. С. 12.
809. Утверждается, что «Потребность в комплексной оценке качества
становится жизненной необходимостью». С. 9.
811. Утверждается, что нужны показатели качества продукции, имею
щие комплексный характер, учитывающие и технические, и потребительские
требования. С. 24.
866. Отмечается, что решение целого ряд задач, стоящих перед про
мышленностью, может быть облегчено при использовании показателей ка
чества. С. 11.
903. Отмечается, что насущные потребности капиталистической эконо
мики требуют умения измерять качество продукции. С. 17.
1.1.2. Необходимость использования показателей
качества в сельском хозяйстве
78. Обосновывается необходимость разработки и применения критериев
оценки качества сельскохозяйственных продуктов универсального примене
ния. С. 44.
117. Подчеркивается, что правильный учет количества произведенной
сельскохозяйственной продукции невозможен без оценки ее качества. С. 180.
1.1.3. Необходимость использования показателей качества
в строительстве и архитектуре
5. Отмечается, что при проектировании жилых домов нужны комплекс
ные показатели, оценивающие утилитарную сторону жилья. С. 30.
9. Показывается, что интересы развития технического прогресса в строи
тельстве диктуют необходимость в комплексных показателях качества.
118. Говорится о том, что комплексные показатели качества необходимы
для внедрения системы оптимального проектирования. С. 2.
201. Высказывается мысль, что развитие индустриального строительства
диктует необходимость в объективных показателях качества строительных
деталей и изделий. С. 9.
289. Раскрывается значение, которое имеет для стимулирования про
ектировщиков умение оценивать качество проекта.
366. Отмечается первостепенное значение проблемы оценки качества
строительства.
703. Разъясняется, что для повышения уровня проектирования нужно
разработать объективные показатели качества проектов. С. 2.
711. Высказывается мысль, что нужны показатели оценки качества и
комфортабельности квартиры, дома и окружающей среды.
712. Показывается, что при наличии критерия комфортабельности (ка
чества) строительного сооружения станет возможным создание действен
ной системы экономического стимулирования проектировщиков. С. 49—50.
775. Отмечается необходимость в разработке критерия оценки запроек
тированного сооружения.
803. Утверждается, что нужна единая методика оценки качества про
ектных решений.
857. Подчеркивается, что четкие и единые методы оценки качества про
ектов — остро необходимы. С. 3.
888. Подчеркивается необходимость использования критериев качества
в планировании строительства. С. 18.
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1.1.4. Необходимость использования показателей качества
в сфере обслуживания
515. Обосновывается необходимость в использовании комплексного по
казателя качества протезирования при замене утраченных нижних конечно
стей.
521. Подчеркивается необходимость в разработке показателей качества
гостиничного и транспортного обслуживания городского населения.
662. Обосновывается необходимость в оценке качества различных ви
дов бытового обслуживания. С. 19.
827. Говорится о том, что для правильного суждения о производительно
сти труда работников торговли, «... следует оценивать и качество труда,
культуру обслуживания населения». С. 9.
1.1.5. Необходимость использования показателей
качества в планировании

34. Показывается, что необходимый элемент Государственного управле
ния качеством продукции — это комплексные оценки ее качества. С. 32.
39. Утверждается, что план работы любого предприятия должен вклю
чать количественный показатель качества. С. 174.
43. В работе, написанной в конце 20-х — начале 30-х годов, обосновы
вается необходимость использования в народном хозяйстве (в частности —
в планировании) количественных оценок качества. С. 186.
76. Отмечается, что показатель уровня качества продукции должен
стать одним из важнейших планируемых народнохозяйственных показате
лей. С. 14.
117. Высказывается мысль, что правильный учет произведенной продук
ции требует использования не только натуральных показателей, но и по
казателей качества. С. 179.
127. Обосновывается необходимость учета показателей качества при
планировании работы предприятий. Предлагается методика такого учета.
128. Отмечается, что «...практика хозяйствования требует обобщенного
выражения основных показателей качества». С. 26—27.
274. Показывается, что правильное определение производительности об
щественного труда невозможно без учета качества производимой продук
ции. С. 157.
341. Утверждается, что составным элементом системы планирования
общественного производства должны стать комплексные показатели каче
ства. С. 34.
387. Отмечается целесообразность учета индекса качества товарной
продукции в техпромфинплане. С. 72.
402. Подчеркивается насущность для планирования показателей каче
ства. С. 53.
409. Отмечается тесная связь качества и потребительной стоимости и не
обходимость ее количественной оценки. С. 35.
524. В статье, опубликованной еще в 1932 г., автор отмечает: «Борьба за
повышение качества продукции протекала бы во много раз успешнее, если
бы были выработаны простые и четкие показатели качества готовой про
дукции... которые можно было бы включать в промфинплан». С. 4.
544. Говорится о том, что для решения задач отраслевого и народнохо
зяйственного планирования целесообразно использовать комплексные оценки
качества. С. 3.
561. Говорится о том, что применение комплексных показателей качест
ва облегчает отраслевое планирование качества продукции. С. 4.
2*
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587. В решении Первой Всесоюзной конференции по качеству продукции
(1930 г.) отмечается необходимость обязательного отражения показателей
качества в промфинпланах предприятий и разработки во всех отраслях
промышленности коэффициентов качества продукции. С. 74.
628. Подчеркивается, что необходимо «...повысить роль показателей ка
чества продукции в планировании, в оценке работы предприятий, в социа
листическом соревновании». С. 86.
674. Утверждается, что при анализе объема выпущенной продукции не
обходима его корректировка с помощью показателя качества. С. 45, 48.
686. Высказывается мысль, что для правильного планирования капи
тального строительства, для определения сроков воспроизводства основ
ных фондов необходимы комплексные показатели качества. С. 21.
748. Говорится, что умение соизмерять различные предметы потребления
по степени их полезности особенно важно для планирования в период по
строения коммунизма. С. 132.
778. Показывается, что при оценке выполнения плана нужно учитывать
и количество, и качество продукции.
779. Подчеркивается, что в народном хозяйстве продукцию нужно учи
тывать не только по количеству, но и по «коэффициенту качества». С. 4.
907. Утверждается, что оценка качества руководящего состава пред
приятий и организаций должна стать одним из составных элементов системы
управления народным хозяйством.
1.1.6. Необходимость использования показателей
качества в ценообразовании
32. Доказывается, что необходимо определение коэффициентов качест
ва при учете такого ценообразующего фактора, как потребительские свой
ства продукции. С. 61.
40. Показывается, что порядок, при котором на продукцию более высоко
го качества устанавливается наценка, вполне обоснован как с точки зре
ния производителей, так и потребителей продукции. С. 295.
57. Отмечается важность разработки критериев качества, позволяющих
учитывать в цене уровень качества товара. С. 119.
197. Говорится о том, что надбавки к цене должны устанавливаться
в зависимости от уровня качества продукции. С. 237.
232. Высказывается мысль, что «Нужно установить такой порядок опре
деления цен на продукцию промышленности, при котором любое повышение
качества в принципе могло приводить к повышению цен». С. 190.
233. Подчеркивается необходимость учета качества в цене продукции.
С. 373.
363. Обобщается опыт стран СЭВ по учету качества в цене изделия.
С. 21.
403. Разъясняется, что «Особенно важно обеспечить четкую зависимость
цены от качества в товарах народного потребления». С. 55.
547. Подчеркивается, что различие в качестве должно отражаться в
скидках или приплатах к цене. С. 206.
594. Утверждается, что улучшение качества изделия должно отражаться
в уровне устанавливаемых цен. С. 148.
706. Показывается, что необходимость учета качества продукции в ее
цене есть следствие объективных законов производства. С. 25.
742. Отмечается необходимость учета в ценах потребительских свойств
(качества) продукции. С. 197.
895. Говорится о том, что одно из принципиальных положений ценооб
разования — цена должна отражать уровень качества изделия. С. 42.
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896. Утверждается, что в цене должно находить отражение качество про
дукции. С. 11.
1.1.7. Необходимость использования показателей качества
при оценке специалиста
77. Необходимость в оценке качества работника связывается с требо
ваниями технического прогресса. С. 9.
285. Говорится о том, что оценка качества научных работников является
одним из инструментов повышения их творческого уровня. С. 93.
508. Подчеркивается, что необходимы объективные методы оценки спо
собностей (качества) научных работников. С. 114.
586. Отмечается, что в социологии нужны комплексные оценки качества,
которые помогут в объективной самооценке личности и при оценке «опти
мальной брачной пары». С. 13.
.■
640. Высказывается мысль, что основанием для выдвижения работника
на более высокий пост должна быть достаточно высокая комплексная ко
личественная оценка его качества. С. 203.
678. Обосновывается утверждение, что научная организация творческо
го труда требует умения количественно оценивать качество научных работ
ников и инженеров. С. 148.
854. Подчеркивается необходимость использования оценок качества ра
ботника при анализе его трудовой деятельности. С. 319—320.
862. Разъясняется, что важной проблемой является разработка методов
достаточно объективной оценки качества усвоения знаний учащимися и
студентами.
878. Утверждается, что правильный подбор и расстановка кадров на
предприятии требует умения количественно оценивать качества работни
ков. С. 10.
1.1.8. Необходимость использования показателей
качества в военном деле
418. Высказывается мысль, что без комплексной количественной оценки
качества трудно выбрать лучший из числа конкурирующих проектов боевых
кораблей. С. 718.
566. Разъясняется, что одной из важных военно-технических задач
является оценка качества образцов вооружения. С. 17.
1.2. Возможность и правомерность комплексных
оценок в квалиметрии

1.2.1. Комплексные показатели качества —■ неправомерны
31. Высказывается сомнение в возможности определения комплексных
количественных оценок качества. С. 48.
94. Показывается, что комплексные оценки нельзя считать правомерны
ми в силу того, что показатели отдельных свойств — не транзитивны.
С. 178, 180.
138. Комплексные показатели критикуются за то, что они в принципе
допускают перекрытие низкого уровня одного дифференциального показа
теля высоким уровнем другого. С. 26.
139. Обосновывается утверждение, что комплексные оценки, объединя
ющие несколько критериев, не выдерживают критики, т. к. в них недоста
ток в одном критерии всегда может быть скомпенсирован за счет другого.
С. 46.
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159. Говорится о том, что «Сведения всех свойств к какому-то обобщен
ному показателю качества продукции — дело трудное и не всегда осу
ществимое». С. 53.
173. Подчеркивается, что «Неправильны предложения об использова
нии каких-либо «комплексных» или «обобщенных» оценок качества или
некоторых показателей его, попытки перекрыть низкий уровень одних
признаков качества более высоким уровнем других».
199. Доказывается, что «Неправомерны попытки исчисления совокупных
коэффициентов качества для изделий, потребительская ценность которых
выражается несколькими эксплуатационными параметрами, непосредствен
но несоизмеримыми». С. 279.
218. Доказывается неправомерность и ненужность комплексных оценок
качества продукции.
257. Содержится резкое выступление против применения комплексных
социологических оценок человека. С. 13.
279. Высказывается мысль, что «Различиями изделий по ряду эксплуа
тационных свойств обусловливается качественно неоднородный состав
удовлетворяемых с их помощью потребностей, не сопоставимых и не со
измеримых на объективной основе ни между собой, ни с затратами труда».
С. 220.
342. Отмечается, что нельзя объединять в единый комплексный показа
тель качества несопоставимые между собой технические и экономические
параметры продукций. С. 41.
352. Обосновывается утверждение о принципиальной несводимости от
дельных потребительских свойств товара к какому-либо обобщенному по
казателю. С. 109—112, 123, 131.
388. Неправомерность комплексных показателей, построенных на базе
средней арифметической, объясняется невозможностью суммировать вели
чины, характеризующие качественно разнородные свойства. С. 9.
389. Указываются ошибки, которыми чревато применение комплексных
количественных безразмерных оценок качества. С. 47, 48.
424. Высказывается опасение, что применение комплексных оценок ка
чества может привести к злоупотреблениям.
639. Отмечается, что «Признаков, определяющих качество работ, очень
много, и поэтому невозможно найти единый обобщающий показатель».
С. 258.
642. Утверждается, что «...в принципе неприемлемы какие-либо «комп
лексные» или «обобщенные» оценки качества». С. 58.
644. Утверждается, что в применении комплексных оценок качества нет
никакой практической или теоретической надобности. С. 3.
645. Утверждается, что комплексные количественные оценки качества не
допустимы и бесполезны. С. 70.
646. Утверждается ненужность комплексных оценок качества. С. 48.
649. Подчеркивается, что «Не только наивно, но и недопустимо давать
обобщенную оценку различных показателей качества». С. 19.
698. Высказывается мысль, что «...трудно, практически невозможно вы
разить уровень качества однозначно, через один показатель». С. 18.
715. Критикуется использование комплексных показателей для оценки
качества полевых работ.
781. Комплексные количественные показатели качества машины критику
ются как неправомерные (из-за их субъективизма) и ненужные.
798. Утверждается, что «Современное промышленное изделие часто не
может быть оценено каким-либо одним обобщающим показателем. Поэтому
попытка найти универсальный показатель качества сложных изделий при22

1.2.1 —1.2.2

водит к созданию искусственных построений, далеких от практической дей
ствительности». С. 57.
802. Утверждается, что некоторые комплексные характеристики соору
жения, например, определяющие его функциональность, не могут быть вы
ражены одним комплексным показателем. С. 3.
887. Показывается, что возражения, выдвигаемые против использования
комплексных оценок профпригодности, вызваны опасностью перекрытия
низкого уровня важных показателей высоким уровнем показателей мало
важных. С. 70.
901. Утверждается, что применение комплексных количественных оценок
качества промышленной продукции, во-первых, ненужно, а, во-вторых, —
вредно. С. 17—19.
1.2.2. Комплексные показатели качества — правомерны
20. Обосновывается правомерность комплексных показателей (в. ходе
дискуссии о показателях качества продукции). С. 22—42.
26. Подробно обосновываются доводы в пользу правомерности комплекс
ных показателей качества. С. 9—28.
39. Отстаивается тезис о том, что качество — это еще непознанное
количество. С. 174.
43. В работе, написанной в конце 20-х — начале 30-х годов, кратко
обосновывается необходимость и правомерность использования комплекс
ных оценок качества. С. 187, 191.
175. Отмечается, что комплексный показатель
качества необходим
в инженерной и хозяйственной практике. С. 45.
189. Говорится о том, что «...качество технической продукции есть комп
лексный показатель ряда свойств этой продукции». С. 4.
264. Подчеркивается, что комплексные показатели отражают объектив
но существующие различия в качестве продукции. С. 22.
286. Обосновывается правомерность и необходимость использования
комплексных оценок качества продукции. С. 3.
360. Обосновывается правомерность использования комплексных оценок
качества.
394. Показывается необходимость и правомерность комплексных показа
телей качества. С. 52.
418. Отмечается, что для беспристрастной и объективной оценки конку
рирующих проектов вполне правомерно и целесообразно использовать комп
лексные оценки их качества. С. 246—247.
482. Высказывается мысль, что «...предложения по разработке комплекс
ного показателя качества безусловно достойны внимания и изучения». С. 7.
560. Отмечается, что для планирования качества продукции вполне
правомерно использование комплексного количественного показателя ка
чества. С. 3.
561. Отмечается, что применение обобщенных показателей качества
вполне правомерно и целесообразно при отраслевом планировании. С. 4.
583. Показывается, что комплексные оценки качества являются важным
элементом системы управления качеством продукции. С. 22.
654. Разъясняется, что вопрос о правомерности комплексных оценок ка
чества пора перестать считать дискуссионным. С. 80.
661. Подчеркивается целесообразность сведения различных характерис
тик продукции в один обобщающий показатель качества. С. 94.
716. Говорится о том, что при сравнительном сопоставлении сложных
изделий (например, дизелей) комплексная оценка качества является пред
почтительней, чем оценки отдельных параметров. С. 90.
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727. Отстаивается тезис о необходимости комплексных количественных
оценок качества продукции. С. 30.
786. Отмечается, что применение комплексных показателей качества
в ряде отраслей машиностроения вполне правомерно. С. 12.
809. Разъясняется, что «Потребность в комплексной оценке качества
становится жизненной необходимостью». С. 9.
815. Защищается идея о необходимости комплексных показателей ка
чества. С. 18.
822. Отмечается, что «Только комплексная оценка железной руды
с учетом всех ее свойств позволяет определить ее действительную метал
лургическую ценность». С. 269.
825. Отмечается, что еще в 1926 г. Уолтер Шьюхарт доказал, что можно
дать количественное определение качества. С. 8.
844. Высказывается мысль, что «Вообще говоря, любое измерение ка
чественных признаков можно привести к суммарной оценке уровня качест
ва». С. 106.
906. Доказывается необходимость употребления комплексных показате
лей качества. С. 40—41.
1.3. Правомерность понятия и термина «квалиметрия»
1.3.1. Понятие и термин «квалиметрия» — неправомерны
147. Доказывается, что «...квалиметрия не имеет самостоятельных пред
метов, метода и цели исследования и поэтому не может рассматриваться
как самостоятельная наука». С. 39.
342. Утверждается, что «...науку об измерении качества продукции пра
вильнее именовать не квалиметрией, а квалитометрией». С. 41.
1.3.2. Понятие и термин «квалиметрия» — правомерны
9. Дается краткое обоснование правомерности понятия и термина «ква
лиметрия». С. 3.
26. Дается краткое обоснование понятия и термина «квалиметрия». С. 8.
72. Отмечается полная оправданность возникновения квалиметрии.
С. 43.
87. Отмечается, что «Исследования советских ученых в области изме
рения качества продукции получают все большую известность не только
в нашей стране, но и за рубежом. Недавно советскими учеными был вве
ден термин «квалиметрия» для обозначения специфической отрасли науки,
занимающейся разработкой общих принципов и методов измерения качест
ва». С. 3.
96. Утверждается, что термин «квалиметрия» уже не является предме
том спора. С. 44.
109. Предлагается в некоторых институтах организовать кафедры ква
лиметрии. С. 39.
145. Показывается целесообразность существования квалиметрии как
специальной отрасли науки. С. 9.
177. Приводится краткое обоснование понятия «квалиметрия». С. 15.
191. Обосновывается утверждение, что «Квалиметрия — удачное емкое
слово, оно вполне соответствует задачам и содержанию новой отрасли на
учных знаний». С. 38.
228. Термин «квалиметрия» употребляется как рабочий термин. С. 54.
251. Термин «квалиметрия» употребляется как рабочий
термин.
С. 36—37.
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259. Отмечается теоретическая и практическая важность молодой нау
ки— квалиметрии. С. 49.
272. Термин «квалиметрия» используется как рабочий термин. С. 76.
294. Дается краткое обоснование понятия и термина «квалиметрия».
С. 13.
302. Термин «квалиметрия» полностью поддерживается, но отмечается
опасность слишком широкого его истолкования. С. 40.
341. Утверждается, что в стадии становления находится наука об изме
рении и оценке качества, и предлагается для ее обозначения использовать
термин «квалиметрия». С. 34—35.
348. Термин «квалиметрия» употребляется как обычный рабочий термин.
С. 8.
567. Определяется сущность квалиметрии. С. 136.
606. Подчеркивается, что «...необходимы четкие критерии качества, его
количественные параметры (квалиметрия)». С. 16.
656. Показывается, что «...появление квалиметрии является совершенно
естественным следствием интенсивного развития квалиномии и необходимо
сти измерения и оптимизации показателей качества» и что термин «квали
метрия» соответствует толкованию термина «измерение», приводимому
в Словаре русского языка. С. 33—34.
708. Термин «квалиметрия» используется как обычный рабочий термин.
С. 38.
726. Положительно оценивается формирование новой отрасли науки —
квалиметрии. С. 31.
780. Термин «квалиметрия» используется как рабочий термин. С. 12.
782. Содержится информация о 31-ом заседании Совета Европейской
организации по контролю качества, члены которого ознакомились с поня
тием и термином «квалиметрия» и в принципе одобрили его. С. 90.
817. Показывается, что необходимость в квалиметрии обусловливается
народнохозяйственными интересами. С. 70.
847. Отмечается, что «Квалиметрия — понятие собирательное. Это —
наука об измерении качества продуктов труда...». С. 48.
851. Понятие и термин «квалиметрия» полностью одобряются. С. 40.

2. МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ КВАЛИМЕТРИИ
2.1. Учет свойств при оценке качества
2.1.1. Классификация свойств

53. При оценке качества предлагается учитывать 5 групп показателей.
С. 58.
130. Отмечается неразработанность вопроса о критериях оценки ка
чества сельскохозяйственных машин. С. 2.
143. Предлагается классификация показателей качества. С. 18.
173. Все признаки, характеризующие качество, предлагается делить на
5 групп.
225. При оценке качества предлагается учитывать 6 групп свойств
(и показателей). С. 192.
342. Свойства, определяющие качество, делятся на две группы: произ
водственные свойства и потребительские свойства. С. 42.
414. Дается классификация учитываемых свойств качества, являющаяся
обобщением предложений Мосгорсовнархоза и ВНИИНМАША. С. 39.
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497. При оценке качества предлагается учитывать 5 групп показателей.
С. 32.
542. Подробно обосновывается классификация показателей, учитывае
мых при оценке качества продукции.
543. Дается классификация свойств, определяющих качество промыш
ленного изделия. С. 11.
636. При оценке качества предлагается учитывать 4 группы показате
лей. С. 312.
648. Все признаки, характеризующие качество, предлагается делить на
5 групп. С. 13.
656. Подчеркивается настоятельная необходимость прежде, чем оцени
вать качество, определить те свойства, которые нужно принять во внима
ние. С. 34.
706. При оценке качества предлагается учитывать 3 группы показате
лей. С. 20.
708. Свойства, определяющие качество, делятся на две группы: потреби
тельские свойства и эмоциональные свойства. С. 37.
724. Подчеркивается настоятельная необходимость в научной методике
определения набора свойств, учитываемых при оценке качества. С. 7.
798. Для оценки качества выделяются 2 группы: потребительские и про
изводственные показатели качества. С. 57.
803. На реальном примере показывается опасность неправильного от
бора свойств, учитываемых при оценке качества. С. 3.
815. Обосновывается иерархическая классификация свойств, которые
необходимо учитывать при оценке качества изделий. С. 18—21.
865. Приводится классификация свойств, учитываемых при оценке
уровня качества машин и оборудования. С. 19.
870. Свойства, определяющие качество, делятся на 5 групп. С. 7.
909. Дается несколько видов классификаций показателей качества про
мышленной продукции. С. 45—46.
2.1.2. Количество свойств
27. Задача об определении необходимого и достаточного числа харак
теризующих качество свойств формулируется как одна из проблем квали
метрии. С. 38.
47. Для определения числа свойств, однозначно характеризующих ка
чество, предлагается использовать понятие «автономная динамическая сис
тема» и дается его геометрическая интерпретация. С. 173—175.
60. Отмечается, что при сопоставлении качества продукции очень часто
нельзя ограничиться учетом одного параметра (свойства), а необходимо
принимать во внимание некоторую совокупность их. С. 33.
304. Излагается способ определения необходимого и достаточного числа
свойств на основе учета корреляции между этими свойствами.
349. Предлагается разветвлять структуру свойств, характеризующих ка
чество, до такой степени, чтобы получить элементарные свойства, являю
щиеся носителями информации и измеряемые в битах. С. 6.
352. Отмечается серьезность ошибок, к которым может привести при
оценке качества неучет некоторых важных свойств. С. НО, 112, 113.
369. Применительно к жилым домам все параметры качества предла
гается разделить на нормируемые и ненормируемые, причем нормируемые
параметры при оценке качества считается возможным не учитывать. С. 7.
417. Задача об определении необходимого для оценки качества количества
свойств формулируется академиком А. Н. Крыловым еще в начале XX ве
ка. С. 719.
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462. Вводится понятие «степени однородности» продукции — характери
стики, отражающей количество свойств, учитываемых при оценке качества.
С. 52.
506. Отмечается закономерная тенденция увеличения со временем коли
чества свойств, учитываемых при оценке качества. С. 2.
566. Отмечается, что исключение из числа учитываемых показателей
должно производиться только на основе определения относительной зна
чимости этого показателя. С. 514.
619. Объясняется метод, позволяющий решать вопрос об учете при
оценке качества того или иного показателя свойства по признаку «сущест
венности» свойства. С. 194.
704. Отмечается, что при оценке качества увеличения количества учиты
ваемых свойств повышает точность оценки. С. 47.
868. Кратко формулируется задача о нахождении оптимального числа
параметров, которое позволит с достаточной степенью точности определять
оценку качества. С. 19.
895. Отмечается необходимость учитывать всю совокупность показате
лей, определяющих качество продукции. С. 12.

2.2. Учет интервала изменения показателя свойства
20. Дается краткое обоснование необходимости учета интервала изме
нения значений показателей свойств. С. 49.
26. Обосновывается необходимость учета интервала изменения значе
ний показателей свойств. С. 76.
27. Формулируется проблема необходимости учета интервала изменения
значений показателей свойств. С. 39.
411. Обосновывается метод, позволяющий при оценке качества учиты
вать интервал изменения значений каждого показателя свойства. С. 37—38.
438. Предлагается выражение, учитывающее влияние на величину пока
зателя свойства интервала допустимых его значений. С. 64.
2.3. Принцип выбора базового (эталонного) значения
показателя свойства
27. Задача определения принципа выбора эталона формулируется как
одна из актуальных проблем квалиметрии. С. 39.
44. За эталон предлагается принимать лучшие изделия мировой про
мышленности. С. 10.
50. Отмечается важность правильного выбора базы (эталона) для
сравнения. С. 44.
63. При оценке качества за эталон предлагается принимать среднее зна
чение каждого показателя свойства. С. 254—286.
95. Показывается удобство применения в качестве эталонов требований
стандарта. С.41—42.
119. Обосновывается предложение об использовании в качестве эталона
требований действующего стандарта. С. 43.
120. Отмечается, что в ГДР при оценке качества за эталон принимаются
последние достижения техники. С. 44.
227. Отмечается необходимость использования в качестве эталонов пер
спективных показателей мирового уровня. С. 34.
262. Критикуются взгляды некоторых экономистов, предлагающих в ка
честве эталона использовать наиболее широко применяемое изделие. С. 79.
279. Уточняются некоторые требования, которым должен удовлетворять
образец продукции, принимаемый за эталон. С. 70.
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303. Раскрывается понятие «мирового общественно необходимого уровня
качества», используемого как эталон для сравнения. С. 55.
361. Анализируются принципы выбора эталона для сравнения, применя
емые при оценке эффективности новой техники. С. 119—120.
393. Рассматриваются различные способы назначения эталона. С. 62, 79.
440. Обосновывается использование в качестве эталонов показателен,
характеризующих лучший мировой уровень. С. 2.
456. Утверждается, что за эталонное значение показателя свойства нуж
но принимать наилучшее теоретически возможное значение. С. 36, 95.
461. В качестве эталона предлагается принимать либо требования об
ласти применения, либо свойства базового изделия. С. 93.
492. Обосновывается понятие «общественно необходимого уровня ка
чества», используемого при определении эталона. С. 14—15.
497. Кратко перечисляются эталоны, используемые при государствен
ной аттестации качества продукции. С. 32.
522. Утверждается, что наиболее предпочтительным эталоном должны
являться сформулированные, экспериментально доказанные требования
потребителей. С. 28.
536. Утверждается целесообразность использования в качестве базовых
показателей качества лучших мировых образцов. С. 23.
548. Обосновывается использование при аттестации продукции в качест
ве эталонов лучших зарубежных образцов. С. 2.
627. Подчеркивается необходимость сравнения с наилучшим достигну
тым в мире уровнем или уровнем, теоретически максимальным. С. 108.
637. Утверждается, что в качестве эталонного должно приниматься
теоретически наилучшее из возможных значений показателя свойства. С. 55.
661. За эталон предлагается принимать значение показателей лучших
мировых образцов. С. 94.
665. Перечисляются возможные эталоны, используемые при оценке ка
чества. С. 67.
679. За эталон предлагается принимать теоретически наиболее совер
шенное значение показателя. С. 216.
694. Анализируется влияние на оценку качества характера используемого
эталона. С. 28.
706. Обосновывается необходимость при оценке качества продукции
устанавливать фиксированные условия ее потребления. С. 31.
762. За эталон предлагается принимать уровень качества лучших миро
вых образцов. С. 44—45.
778. Кратко обосновывается необходимость использования в качестве
эталона показателей, характеризующих мировой уровень. С. 3.
811. Утверждается необходимость использования при оценке качества
так называемого «эталонного ряда» и раскрывается содержание этого по
нятия. С. 28.
821. Утверждается, что в качестве эталона необходимо принимать луч
шие зарубежные образцы. С. 135.
824. Кратко перечисляются употребляемые при оценке качества этало
ны. С. 16.
834. Дается краткий перечень эталонов, которые могут использоваться
при сравнительной оценке качества архитектурно-строительных проектов.
С. 62.
846. При оценке уровня качества аттестуемой продукции за эталон
предлагается принимать значения показателей неаттестованной продукции.
С. 59.
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866. Разбирается вопрос о характере возможных эталонов и обосновы
вается необходимость использования в некоторых случаях так называемого
«второго эталона». С. 11.
879. Применительно к оценке качества продукции раскрывается смысл
понятия «мировой уровень». С. 4.
901. Утверждается, что «За базу при оценке уровня качества следова
ло бы принять не лучшее изделие, а качество того изделия, которое в дан
ный момент находит наиболее широкое применение». С. 17.

2.4. Характер зависимости между результатом
измерения и оценкой свойства
27. Формулируется проблема определения вида зависимости между из
мерением показателя и его оценкой. С. 39.
126. Используется линейная зависимость между измерением показате
ля и его оценкой. С. 107.
142. Используется линейная зависимость между измерением показателя
и его оценкой. С. 37.
143. Анализируется характер возможных зависимостей между оценкой
показателя и его измерением. С. 18—19.
146. Обосновывается т. н. «приведенный показатель», зависящий от
эталонного и браковочного значения параметра продукции. С. 43.
166. Отмечается, что при бонитировке (оценке качества) почв очень
часто принимается линейная зависимость между оценкой и измерением по
казателя. С. 68, 94.
193. Делается предположение о нелинейном характере зависимости
между оценкой и измерением показателя свойства. С. 210.
274. Используется линейная зависимость между измерением показателя
и его оценкой. С. 159.
305. Оценку свойства предлагается определять как функцию среднего
арифметического и среднего квадратического отклонения показателя свой
ства для всех изделий данного вида.
330. Используется нелинейная зависимость, впервые предложенная Хар
рингтоном. С. 6—8.
407. Оценку свойства предлагается определять как отношение отклоне
ния величины свойства от идеального значения к этому идеальному зна
чению.
408. Абсолютное отклонение значения показателя свойства от эталонно
го его значения, отнесенное к этому эталону, принимается за оценку свой
ства.
438. Зависимость между оценкой и показателем свойства строится
с учетом интервала изменения этого показателя.
459. Отмечается, что во многих зарубежных методиках оценки качества
моторного масла принимается линейная зависимость между оценкой и изме
рением показателя. С. 61—62.
462. Используется линейная зависимость между измерением показателя
и его оценкой. С. 52.
467. Подробно анализируется проблема о характере зависимости между
физическим раздражителем и количественной оценкой, даваемой ему ин
дивидуумом.
511. Кратко перечисляются факторы, определяющие зависимость между
дифференциальным показателем качества и его оценкой. С. 53—54.
652. Анализируются теории, показывающие зависимость между физиче
ским раздражителем (стимулом) и его психологической оценкой. С. 70—79,
126—137.
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055. Формулируется проблема определения вида зависимости между
результатом измерения и оценкой показателя свойства и анализируются
различные формы этой зависимости. С. 44—46.
665. Используется линейная зависимость между измерением показателя
и его оценкой. С. 67.
784. Популярно излагается закон Вебера — Фехнера и анализируется
некоторые возможности сферы его использования применительно к оценке
ощущений. С. 24—33.
815. Излагается метод оценки отдельных свойств продукции, основан
ный на применении карт-эталонов. С. 19.
866. Используется линейная зависимость между измерением показателя
и его оценкой. С. 11.
2.5. Характер шкалы оценки свойства и качества

27. Формулируется проблема определения вида шкалы оценки свойства
и качества. С. 39.
39. Обосновывается шкала, в которой оценки качества могут быть поло
жительными, отрицательными и равными 0. С. 162.
60. Предлагается стоимостная шкала оценки качества, основанная на
учете экономического эффекта от потребления продукции. С. 34.
63. Используется безразмерная (балльная) шкала оценки качества.
С. 254—286.
95. Утверждается непригодность любой шкалы оценки качества, кроме
шкалы, основанной на стоимостях. С. 36—37.
123. Делается предположение, что для изделий машиностроения шкала
оценки качества должна основываться на экономической эффективности
машины. С. 315.
148. Подчеркивается, что при оценке средств вооружения единственно
приемлемой является шкала экономических затрат. С. 29.
158. Оценку качества предлагается выражать безразмерной величиной..
С. 17.
159. Выдвигается тезис, что «...обобщающим выражением потребитель
ских свойств средств труда является их способность в течение срока своей
службы замещать живой труд». С. 53.
163. Утверждается, что универсальной шкалой при оценке качества ма
шины может быть только шкала экономической эффективности ее приме
нения. С. 163.
164. Подчеркивается, что «Обобщенным выражением частных показате
лей качества машины или ее различных потребительских свойств может
быть только экономическая эффективность эксплуатации машины». С. 244.
165. Коротко описываются свойства, которыми характеризуются любые
шкалы измерения. С. 715, 716.
166. Описываются различные способы безразмерной (балльной) оценки,
применяемые при оценке качества ( бонитировке) почвы.
198. Анализируются различные безразмерные и размерные (денежные)
шкалы, в которых производится комплексная оценка качества.
200. Раскрывается сущность метода экономической оценки качества на
основе предельных (лимитных) цен. С. 49.
204. Обосновывается понятие «измерение», анализируются различные
шкалы измерения. Обосновываются параметры, необходимые для сопоста
вительной оценки различных шкал. С. 231—241, 282—287.
211. Утверждается, что оценка качества должна производиться по шка
ле социальной целесообразности. С. 89.
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217. Анализируются некоторые проблемы, связанные с применением при
экспертном опросе различных шкал измерения.
271. Для оценки дифференцированных показателей (сводимых в комп
лексный показатель) используется 3-балльная шкала, причем 3 балла яв
ляются наихудшей оценкой.
389. Анализируются разновидности шкал оценки качества, построенных,
на учете экономичности выпускаемых изделий. Излагаются способы обеспе
чения сопоставимости сравниваемых вариантов.
424. Анализируется область возможного применения оценок качества,,
определенных по шкале экономической эффективности. С. 1—3.
443. При оценке качества земли предлагается использовать стоимостную,
шкалу нормы чистого дохода. С. 166.
454. Оценка качества действия системы дается на основе анализа при
роста ее показателя эффективности.
524. Комплексная оценка качества в 100%-ой шкале получается вычи
танием из 100% суммарного процента дефектности.
528. Обосновывается утверждение о нецелесообразности использования-,
безразмерных показателей качества. С. 127.
609. Предлагается использование безразмерной (балльной) шкалы оцен
ки. С. 163—164.
623. Утверждается, что шкалой оценки качества должна быть стоимост
ная шкала, учитывающая экономическую эффективность потребления дан
ной продукции. С. 255.
641. Критикуются безразмерные шкалы оценки качества и предлагается,
в связи с этим, денежная шкала.
650. Обосновывается необходимость использования при оценке качества
всего диапазона шкалы оценки. С. 8—10.
656. Отмечаются преимущества применения стоимостной шкалы оценки,,
основанной на учете экономической эффективности повышения качества
продукции. С. 35.
661. Формулируется тезис, что «Обобщающим показателем для соизмере
ния качества продукции производственного назначения является стоимость
полученного эффекта от применения изделия или материала...». С. 94.
719. Комплексный показатель качества предлагается измерять в 100%-ой
шкале, причем суммарный показатель дефектности вычитается из 100%.
743. Подробный анализ различных аспектов проблемы построения чис
ловых шкал. С. 49—61.
749. Анализируются две основные проблемы, связанные с выбором шка
лы измерения: теорема представления и теорема единственности. С. 9—34.
822. При определении качества железной руды предлагается использо
вать стоимостную шкалу, учитывающую уровень себестоимости выплавляе
мого чугуна. С. 269.
903. Отмечается, что «Качество... может быть выражено через какуюнибудь постоянную меру, которой обычно являются деньги». С. 18—19.
2.6. Возможность количественной оценки органолептических
показателей свойств на' основе физических измерений

20. Формулируется проблема принципиальной возможности замены экс
пертных оценок органолептических свойств оценками, полученными путем
физических измерений. С. 49.
27. Формулируется проблема принципиальной возможности замены экс
пертных оценок органолептических свойств оценками, полученными путем
физических измерений. С. 39.
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64. Описываются лабораторные методы, позволяющие давать объектив
ную оценку свежести рыбы и мяса китов.
69. Показывается возможность объективной оценки цветовой характери
стики качества пищевых продуктов с помощью фотометра. ФТ-2.
131. Излагается краткая информация о применении спектрального ана
лиза для объективной оценки вкуса любой пищи или напитка. С. 2.
132. Приводится краткая информация о созданном в Тбилисском фили
але ВНИИметрологии методе объективной оценки некоторых органолепти
ческих свойств чая и вин. С. 148.
192. Рассматриваются некоторые направления объективизации оценок
органолептических свойств. С. 33.
301. Кратко излагается физический метод оценки разнооттеночности
ткани и ставится задача замены органолептических оценок — метрологиче
скими измерениями.
314. Дается краткая информация о матурометре — приборе, позволяю
щем количественно оценивать степень механического повреждения и сте
пень зрелости вылущенных зерен гороха.
343. Предлагается лабораторный метод объективной оценки некоторых
свойств табака, ранее оценивавшихся только органолептически.
367. Описывается прибор для оценки одного из органолептических
свойств рыбных продуктов — их свежести методом люминесцентного ана
лиза.
372. Кратко описывается физический метод определения белизны и
стекловидности (прозрачности) риса — свойств, ранее оценивавшихся
только органолептически. С. 22.
475. Кратко описываются лабораторные методы, с помощью которых
можно количественно оценивать «нежность» (консистенцию) зеленого го
рошка.
483. Описываются способы физических измерений некоторых свойств,
которые ранее при оценке качества мякоти морских рыб оценивались только
органолептически.
643. Утверждается, что «Наивно рассчитывать, что могут появиться
приборы или инструменты для оценки вкуса, запаха...». С. 21.
649. Утверждается, что наиболее приемлемой оценкой органолептических
свойств товаров народного потребления и пищевых продуктов является
экспертная оценка. С. 15.
652. Излагаются предпосылки, позволяющие провести квантификацию
запахов.
708. Кратко излагается так называемый «точечный метод расчета», поз
воляющий заменить физические методы измерения органолептических
свойств. С. 37.
759. Анализируются различные аспекты проблемы замены органолепти
ческих оценок объективными оценками, осуществляемыми с помощью при
боров. С. 43.
2.7. Возможность объективной количественной оценки
эстетических свойств
2.7.1. Объективная количественная оценка эстетичности
принципиально невозможна
107. Кратко излагаются взгляды Винкельмана и Гельмгольца, считав
ших красоту принципиально непознаваемой. С. 183.
182. Выражается сомнение в возможности объективизации оценки кра
соты. С. 32.
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218. Резко критикуются попытки найти и применять количественные
оценки в сфере эстетики.
220. Утверждается, что эстетическую сторону изделий «...нельзя изме
рить однозначно». С. 5.
321. Утверждается невозможность дать общеупотребительную формулу
для определения того, что такое прекрасное. С. 148.
383. Утверждается отсутствие какой-либо объективности в оценках кра
соты, принципиально являющихся субъективными. С. 211.
419. Утверждается, что красота не измерима и не может быть выраже
на числом. С. 3.
643. Утверждается, что «Наивно рассчитывать, что могут появиться
приборы или инструменты для оценки... соответствия моде, современным
художественно-эстетическим воззрениям или национальным традициям».
С. 21.
840. Утверждается, что невозможно найти «истинное и понятное объ
яснение» красоты и что количественные методы в эстетике неприменимы.
С. 77, 97.

2.7.2. Объективная количественная оценка
эстетичности — возможна

5. Утверждается, что в будущем станет возможной объективная коли
чественная оценка эстетической стороны архитектуры.
15. Обосновывается и излагается один из подходов к разработке метода
объективной количественной оценки эстетичности различных продуктов
труда. С. 23—29.
17. Приводится доказательство принципиальной возможности разработ
ки объективных методов количественной оценки эстетичности.
23. Утверждается, что объективные количественные оценки будут при
меняться в архитектурной эстетике.
28. Утверждается, что «...не вызывает сомнений возможность моделиро
вания духовного явления вообще и эстетического чувства в частности»
и предлагается один из путей квантификации эстетических оценок.
С. 109—115.
33. Ставится задача нахождения количественных соотношений, харак
теризующих прекрасное в искусстве. С. 20.
81. Излагается принцип, позволяющий разработать количественные оцен
ки отдельных факторов архитектурной композиции.
107. Разъясняется, что красота «...может и должна быть познана, долж
на получить научное объяснение». С. 183.
161. Анализируются различные подходы к объективной оценке эстетич
ности, предложенные в зарубежной литературе до 1965 г. С. 16—19.
213. «Представляется, что по ряду позиций эстетические требования
к промышленным изделиям могут быть стандартизированы...». С. 28, 29.
214. Подчеркивается необходимость и возможность разработки и стан
дартизации методик эстетической оценки изделий. С. 20.
245. Подчеркивается, что ЭВМ могут быть использованы для моделиро
вания любой мыслительной деятельности человека. С. 3.
255. Отмечается актуальность использования математических методов
для оценки эстетической составляющей архитектуры.
263. Высказывается мнение, что в будущем в обязательном конспекте
к каждой книге или кинофильму «...нужно отражать не только содержание
произведения, но и его художественные достоинства, стиль и другие осо
бенности, закодированные какими-то определенными шифрами». С. 7.
3 Зак. 638
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272. Анализируются подходы к решению проблемы количественной оцен
ки эстетичности различных продуктов труда.
281. Утверждается, что развитие вычислительной техники дает воз
можность использовать методы количественного эксперимента и в области
эстетики. С. 337.
348. Высказывается мнение, что неверие в возможность применения в
эстетике объективных количественных методов означает отрицание воз
можностей человеческого познания и переход на позиции агностицизма.
С. 19.
360. Анализируется перечень свойств, которые необходимо учитывать
при комплексной эстетической оценке изделий.
420. Показывается, что разобщение математики и эстетики является
временным. С. 8.
432. Доказывается необходимость и принципиальная возможность раз
работки количественного критерия оценки эстетичности архитектурного со
оружения.
433. Обосновывается необходимость и возможность построения матема
тической модели эстетической стороны архитектуры. С. 40.
457. Высказывается мысль, что в будущем «...проверка «алгеброй гар
монии» может дать такие результаты, что поражающее нас величие архи
тектурных образцов прошлого станет обычным для любого современного
жилого района и города». С. 122—123, 127—128.
507. Излагаются возможности использования в эстетике аппарата тео
рии информации для вычисления количественных оценок. С. 102, 206.
509. Обосновывается существование двух видов эстетических оценок.
С. 91.
612. Показывается, что «...современное состояние математики и разрабо
танная методика психологических экспериментов позволяют понять до кон
ца механизм некоторых явлений из мира искусства. Это понимание с разви
тием науки будет становиться все более полным». С. 303.
677. Отмечается, что «Даже мода и вкусы, как бы они ни были индиви
дуальны... могут быть измерены». С. 14.
724. Подчеркивается, что «Должна быть разработана система объек
тивной оценки эстетических качеств». С. 7.
727. Отстаивается тезис о возможности и необходимости комплексной
количественной оценки эстетичности продукции. С. 30.
769. Раскрывается механизм эстетической оценки и показывается воз
можность ее объективизации. С. 30.
806. Высказывается мнение, что даже такой аспект оценки эстетично
сти, как влияние моды, может быть предметом измерения. С. 21.
850. Говорится о числовой оценке удовольствия, получаемого от созер
цания красивого предмета. С. 2.
2.7.3. Принципы и подходы к количественной оценке
отдельных эстетических свойств
2.7.З.1. О ц е н к а цвета
30. Анализируются различные аспекты проблемы эстетической оценки
цвета и цветосочетаний. С. 16, 23—34, 51—65.
319. Излагается функциональная зависимость меры цветового ощущения
от колориметрических и геометрических параметров цветного объекта.
320. Обосновывается понятие «количество цвета», позволяющее полу
чить количественную оценку цвета с учетом его адаптации.
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420. Подробно анализируются факторы, обуславливающие эстетическую1
оценку одного цвета или сочетания цветов. С. 60—71.
423. Приводятся основные закономерности, позволяющие получить , ко
личественную оценку цвета в зависимости от его взаимодействия с други
ми цветами.
477. Описываются экспериментально установленные закономерности гар
моничного сочетания цветов, позволяющие в будущем осуществить их комп
лексную количественную оценку.
538. Приводятся слова Исаака Ньютона о том, что «...наука о цветах
становится умозрением столь же точным математически, как и всякая
другая часть оптики». С. 185.
539. Анализируются некоторые подходы, позволяющие получать цвето
вые гармонии. С. 122—126.
540. Анализируются некоторые пути закономерного построения цвето
вых гармоний. С. 176—185.
545. Описывается уточненный метод количественной оценки одной из
характеристик цвета — светлоты. С. 24.
565. Описываются методы, позволяющие достаточно объективно оцени
вать степень отклонения от оригинала цветного оттиска.
578. Описывается метод, позволяющий путем физических измерений ко
личественно определить качество цветовоспроизведения в офсетной пе
чати.
592. Отмечается «...необходимость создания четкого колористического
лексикона, увязанного с техническими определителями цвета...». С. 7.
611. Отмечается возможность нахождения правил обеспечения цветовой
гармонии. С. 158.
638. Излагаются начальные результаты работы, имеющей своей целью
создание расчетного метода построения цветовой гармонии. С. 23.
669. Излагаются взгляды Оствальда, предложившего нормировать цве
товые характеристики. С. 107.
699. Ставится вопрос о создании единой системы нормализации цвета.
С. 49.
801. Утверждается, что «...какие-то объективные критерии оценки кра
соты цвета и цветосочетаний могут быть получены» и анализируются неко
торые пути решения этой задачи. С. 11.
876. Анализируются методы, позволяющие оценивать степень совпаде
ния цвета полиграфического оттиска с цветом оригинала.
2.7.3.2. Оценка пропорций
79. Взамен традиционного, жестко детерминированного характера из
мерения и оценки пропорций предлагается вероятностный принцип.
151. Высказывается убеждение в возможность научного обоснования
эстетически предпочтительных пропорций. С. 74, 377, 379.
153. Витрувием даются качественные эстетические оценки и выделяются
среди архитектурных пропорций более изящные или более величественные.
С. 65, 71, 74, 79, 105.
435. Дается количественная оценка способности различных пропорций
выражать отношение соизмеримости. С. 23.
603. Является вероятно самой капитальной на русском языке работой
о пропорционировании. Может служить одним из исходных материалов при
разработке проблемы оценки пропорций.
610. Намечаются пути для построения наиболее выразительных, наибо
лее легко воспринимаемых сочетаний отрезков и показывается связь та
ких сочетаний с эстетическим восприятием. С. 29, 49.
3»
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612. Излагается подход к эстетической оценке различных пропорций
с точки зрения легкости их восприятия и выразительности. С. 294.
784. Обосновывается деление отрезка на две части в таком соотноше
нии, при котором оценка выразительности этого деления будет наибольшей.
С. 69—70.
810. Подчеркивается, что эстетическая оценка архитектурной пропорции
неправомерна без уточнения ее взаимосвязи с архитектурной композицией
и анализируются различные подходы к получению такой оценки. С. 135, 174.
813. Указывается, что при разработке теории архитектурной пропорции
необходимо учитывать, что постройка обозревается не с одной, а с несколь
ких точек наблюдения. С. 39, 65, 69.
872. Обосновывается возможность существования гибкого эстетического
стандарта в архитектуре. С. 76.
2.7.3.3. Оценка композиции
80. Излагается метод, позволяющий давать количественную оценку гра
достроительной композиции. С. 20, 21.
82. Обосновывается метод количественной оценки композиционной це
лостности архитектурного ансамбля.
83. Показывается возможность количественной оценки архитектурной
композиции.
85. Кратко излагаются результаты работы по количественному определе
нию показателей, характеризующих эстетичность градостроительной компо
зиции.
346. Обосновывается тезис об объективном существовании «законов
композиции», доступных познанию человеком. С. 112.
435. Подробно излагается и иллюстрируется метод, позволяющий пе
рейти к количественной оценке различных видов архитектурных компози
ций. С. 69—147.
527. Излагается подход к оценке эстетичности архитектурной компози
ции с учетом ее восприятия при движении человека.
771. Излагаются принципы, позволяющие статистическим путем опреде
лять закономерные оценки композиции архитектурного сооружения — его
объемно-пространственной типологической структуры.
828. Содержится краткая информация об исследовании американского
ученого Росса, предложившего формулу для оценки композиции. С. 129.
2.7.3.4. Оценка ритма

91. Дается оценка (допускающая количественную интерпретацию) вы
разительности ритмической структуры в зависимости от числа составляю
щих ее элементов. С. 44.
172. Ставится задача создания специальной системы транскрипции,
позволяющей выражать любые особенности ритма в архитектуре. С. 64, 67.
435. Проводится подробный иллюстрированный анализ различных при
меняемых в архитектуре ритмических схем, позволяющий, при необходимо
сти, дать их количественную оценку. С. 45—48, 58—60, 64—65.
602. Намечаются основные подходы к оценке ритмической закономер
ности. С. 76—78.
873. Отмечается объективное существование различных видов ритмиче
ских отношений, но выражается сомнение в возможности их численного
представления. С. 138—139.
874. Раскрываются некоторые качественные особенности различных рит
мических систем, позволяющие, при необходимости, давать им оценку.
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Вместе с тем, выражается сомнение в возможности математической интер
претации ритма. С. 28, 31, 40, 42, 44.
2.7.3.0. Оценка метра
91. Анализируется выразительность метрических рядов в зависимости от
числа составляющих их элементов. С. 45.
435. Дается подробный, иллюстрированный анализ различных применяе
мых в архитектуре метрических рядов, позволяющий, при необходимости,
дать их количественную оценку. С. 47—56.
507. Излагается подход к экспериментальной психологической оценке
различных видов метрических рядов и приводятся некоторые количествен
ные параметры, влияющие на эту оценку. С. 124—125.
790. Приводятся некоторые количественные параметры, влияющие на
оценку метрических рядов. С. 16.
2.7.3.6. Оценка масштабности
353. Намечается подход к качественной оценке архитектурного масшта
ба, позволяющий, при необходимости, получить ее количественную интер
претацию. С. 13, 68, 120, 185—187.
354. В архитектуре отмечается наличие количественных границ между
масштабными соотношениями разного качества. С. 190.
813. Предлагается формула для количественного выражения некоторых
качественных оценок архитектурного масштаба. С. 73.
2.7.3.7. Оценка контраста и нюанса
347. Кратко излагается способ количественной оценки цветового контрас
та. С. 68—70.
435. Дается подробный анализ различных применяемых в архитектуре
контрастных и нюансных соотношений, позволяющий, при необходимости,
дать их количественную оценку. С. 27—28, 32.
810. Приводятся числовые характеристики некоторых контрастных и
нюансных соотношений, но утверждается, что не все типы таких соотноше
ний могут быть выражены числами. С. 135.
2.7.3.8. Оценка формы
213. Ставится вопрос о регламентации формы промышленного изделия.
С. 29.
214. Ставится вопрос о стандартизации формы промышленных изделий.
С. 20.
404. Описывается метод, позволяющий оценивать степень искажения
формы объекта при ее графическом изображении. С. 58—59.
425. Кратко излагаются основные предпосылки к разработке методики
количественной оценки формы объекта. С. 94—100.
435. Дается подробный анализ основных применяемых в архитектуре
видов формы, позволяющий, при необходимости, дать их количественную
оценку. С. 5, 7, 9, 11, 13.
612. На основе использования аппарата теории информации, предлагается
метод эстетической оценки выразительности формы предмета. С. 300—301.
769. Рассматриваются некоторые аспекты эстетического восприятия фор
мы объекта, позволяющие обосновать ее оценку. С. 47.
2.7.3.9. Оценка массы
425. Кратко излагаются основные предпосылки к разработке методики
количественной оценки массы объекта. С. 94—95.
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435. Подробно анализируется проблема массы как архитектурного объ
екта в целом, так и отдельных его частей, что позволяет, при необходимо
сти, перейти к количественной оценке массы. С. 16.
769. Анализируются некоторые аспекты эстетического восприятия мас
сы архитектурного объекта, позволяющие обосновать ее оценку. С. 47.
2.7.3.10. О ц е н к а фактуры поверхности
30. Кратко рассматривается один из аспектов оценки фактуры поверх
ности при ее восприятии. С. 62.
171. Формулируется проблема исследования вопросов эстетического
восприятия фактуры поверхности и ставится задача определения «индекса
фактуры». С. 96.
435. Подробно анализируется проблема фактуры поверхности архитек
турного объекта, что позволяет, при необходимости, перейти к количествен
ной ее оценке. С. 17.
632. Выражается уверенность, что в будущем удастся разработать ко
личественную индикацию фактуры — не менее точную, чем существующая
сейчас индикация цвета. С. 9.
2.7.3.11. О ц е н к а симметрии и асимметрии
420. Рассматривается один из аспектов эстетического восприятия сим
метрии и отмечается количественная ограниченность возможных симмет
ричных сочетаний. С. 108, 130.
602. Является фундаментальной работой по анализу эстетической функ
ции симметрии. Излагаются некоторые принципы, позволяющие оценивать
симметричность и асимметричность. С. 40, 51—54, 112—114.
2.8. Методы определения весомости свойств

2.8.1. Экспертный метод
2.8.1.1. Основы экспертного метода и порядок
проведения опроса
20. Формулируется проблема сравнительного изучения и оценки раз
личных применяемых в квалиметрии разновидностей экспертного метода.
С. 48.
90. Рассматривается один из аспектов метода экспертного опроса спе
циалистов. С. 40.
103. Описывается процедура использования «метода парного предпочте
ния» при экспертной оценке весомости. С. 18—19.
154. Кратко описывается история возникновения и основные черты ме
тода Дельфи.
202. Кратко анализируются психологические аспекты, предопределяю
щие уровень точности экспертных оценок. С. 86—87.
261. Излагается метод, позволяющий более точно определять наличие
и степень согласованности экспертных оценок.
298. Излагаются некоторые используемые в сетевом планировании реко
мендации по методике проведения экспертного опроса, которые могут быть
использованы при экспертном определении весомостей свойств. С. 6—9.
358. Кратко излагаются принципиальные предпосылки применения экс
пертного метода. С. 391.
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468. Дается подробнейший анализ проблематики использования шкал
предпочтения, применяемых в большинстве разновидностей экспертного
метода опроса. С. 352—487.
497. Кратко описывается порядок экспертной оценки органолептических
и эстетических показателей при государственной аттестации качества. С. 32.
505. Обосновываются два основных условия, которым должны подчи
няться любые экспертизы: принцип разделения и принцип постоянного
функционирования. С. 53—55.
513. Подробно обосновываются принципиальные основы экспертного ме
тода и рассматриваются различные аспекты процедуры экспертизы
С, 147—163.
664. Описывается процедура проведения экспертного опроса и ее связь
с характером расхождений во мнениях экспертов. С. 57—59.
741. Предлагается метод проведения экспертного опроса, позволяющий
более полно учитывать мнение тех экспертов, которые способны выносить
свои оценки с учетом перспективы научно-технического прогресса.
856. Кратко излагается сущность одной из разновидностей экспертного
метода, основанной на изучении и обработке так называемых «протоколов
рассуждений» эксперта. С. 174.
2.8.1.2. Подбор состава экспертов
122. Кратко излагается принятый в Польше порядок отбора экспертов
для экспертизы качества продукции машиностроения. С. 28.
183. Предлагается учитывать различную квалификацию экспертов с по
мощью оценки их, например, по стобалльной системе. С. 2.
192. Приводится перечень факторов, оказывающих влияние на оценки,
даваемые экспертом. С. 33.
194. Дается краткая информация о научной работе, в которой исследо
ваны вопросы формирования группы экспертов с точки зрения ее числен
ности и квалификации. С. 29.
209. Кратко излагается один из способов проверки пригодности экспер
та. С. 20.
223. Кратко обосновываются некоторые принципы, которыми необходимо
руководствоваться при формировании группы экспертов. С. 174.
298. Описываются некоторые способы определения достоверности экс
пертных оценок. С. 9—16.
499. Кратко излагаются принципы комплектования экспертных групп,
проводящих оценку качества товаров широкого потребления. С. 19—20.
513. Предлагается метод, позволяющий экспериментально проверить при
годность специалиста к выполнению им функций эксперта. С. 147—163.
609. Перечисляются некоторые требования, которыми руководствуются
при формировании экспертной группы. С. 165.
695. Высказываются некоторые соображения, касающиеся состава экс
пертной группы при оценке проекта квартиры. С. 26.
726. Доказывается, что широкое внедрение экспертных методов оценки
качества невозможно, пока не будет решена проблема подготовки и отбора
квалифицированных экспертов. С. 30—31.
759. Анализируются требования, предъявляемые к экспертам, проводя
щим органолептическую оценку. С. 43—44.
839. Предлагаются математические критерии оценки пригодности экс
перта и формулируется ряд связанных с этим проблем.
853. Перечисляются некоторые требования, которым должен удовлетво
рять эксперт, и излагаются методы проверки его профессиональной пригод
ности. С. 20.
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2.8.1.3. П р о б л е м а количества экспертов
29. Приводятся отрывочные данные по количеству экспертов, оценивав
ших пилотажные характеристики самолета. С. 2'.
80. Говорится об экспертизе, к проведению которой было привлечено
54 эксперта. С. 12.
194. Содержится упоминание о научно-исследовательской работе, в ходе
которой были получены результаты, касающиеся количества членов эксперт
ной группы. С. 29.
298. Утверждается, что, применительно к решению задач СПУ, доста
точна группа в 5—7 экспертов. С. 9.
324. Излагается метод, позволяющий определить необходимое число
экспертов при определении весомостей отдельных свойств.
516. Формулируется проблема определения научно-обоснованного числа
экспертов. С. 93.
621. Приводится пример, когда при оценке весомостей экспертная груп
па состояла из одного эксперта. С. 21—29.
750. Описывается случай, когда в качестве экспертов привлекалось не
сколько сот специалистов.

2.8.1.4. Определение в,есомости с помощью
разновидностей экспертного метода

различных

134. Описываются наиболее употребительные разновидности экспертного
метода и дается их критический анализ. С. 141—146, 154—158.
204. Анализируются разновидности методов экспертного опроса: метод
парных сопоставлений, метод ранжирования, методы интервалов и т. д.
С. 250—261.
293. Описывается способ определения весомостей, при котором эксперт
ные оценки корректируются с помощью проводимых на ЭВМ. пробных
расчетов. С. 298.
331. Содержится изложение и анализ некоторых преимуществ и недос
татков одной из разновидностей экспертного метода — «метода Делфи».
С. 82.
358. Приводятся расчетные формулы, по которым обрабатывается по
лучаемая при экспертном опросе информация. С. 396.
403. Предлагается оценку качества товаров широкого потребления
вместо экспертизы базировать на изучении и учете потребительского спро
са. С. 56.
434. Кратко описываются две разновидности экспертного метода, осно
ванные на применении письменного или устного интервью. С. 128.
449. Описывается разновидность экспертного метода опроса — «метод
Делфи», примененный для целей прогнозирования. С. 148.
622. Кратко излагаются шкалы, в которых определяются экспертные
оценки. С. 4—6, 15—16.
749. Очень подробно излагаются проблематика, аппарат и принципы,
метода парных сравнений. С. 72—94.
870. Кратко излагается методика экспертной оценки весомости, разра
ботанная специалистами Латвии. С. 7.
871. Дается краткая информация о проведенной в Чехословакии обще
государственной дискуссии по типологии жилища, в ходе которой было уч
тено мнение около 400 тыс. человек. С. 13.
885. Дается описание одного из методов экспертной оценки весомостей^
разработанного латвийскими специалистами. С. 17—18.
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886. Кратко излагается методика экспертной оценки
рой использовалась 5-балльная шкала. С. 3.

изделия, по кото

2.8.2. Стоимостный метод определения весомости
14. Кратко излагается принципиальная основа стоимостного метода оп
ределения весомости.
49. Показываются преимущества одной из разновидностей стоимостно
го метода, разработанной профессором В. И. Ганштаком. С. 98.
61. Стоимостный метод применяется для оценки качества прокатного
оборудования. С. 74.
142. Описывается одна из разновидностей стоимостного метода опреде
ления весомости. С. 37.
168. Весомость отдельных показателей машиностроительной продукции
принимается равной годовой экономии в рублях, достигаемой в эксплуа
тации от изменения отдельного показателя на 1%. С. 14.
266. При оценке качества строительства весомости принимаются про
порциональными соответствующим сметным затратам. С. 8.
365. Коэффициенты весомости отдельных видов работы определяются
с учетом объемов, стоимости и трудоемкости их. С. 33—34.
401. При оценке качества комплекса строительных объектов предла
гается принимать весомость пропорциональной их полезным площадям.
С. 25.
408. Формулы для определения коэффициентов весомости основывают
ся на учете трудностей достижения эталонных значений показателей
свойств.
418. Содержится описание одной из разновидностей стоимостного мето
да, предложенного академиком А. Н. Крыловым в начале XX века. С. 248.
673. Стоимостный метод применяется в методике оценки качества дизе
лей. С. 208.
751. Весомость свойств предлагается определять пропорционально соот
ветствующим сметным затратам.
791. В комплексной оценке качества строительства весомость отдель
ных показателей принимается пропорциональной их сметным стоимостям.
С. 4.
796. Весомость определяется пропорционально затратам на обеспечение
соответствующего свойства продукции. С. 133.
881. Описывается одна из разновидностей стоимостного метода, приме
ненная для оценки качества квартиры. С. 22.

2.8.3. Метод статистической обработки проектов
и его предпосылки

2.8.3.1. Мера весомости свойства
15. Высказывается мысль, что среди полезных свойств любого продук
та труда обязательно присутствуют «конкурирующие свойства». С. 40.
16. Выдвигается предположение, что каждый проектировщик стремится
в большей степени приблизить к эталону то из «конкурирующих» свойств,
которое он считает более важным. С. 101—102.
19. Выдвигается тезис, что степень типичности свойства (частость при
ближения его к эталону) является мерой его важности (весомости). С. 27.
92. Утверждается, что одна из основных задач, возникающих при типо
вом проектировании — необходимость выделить из массы индивидуальных
требований требования типические. С. 142.
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2.8.3.1.

100. Отмечается, что в архитектурном проектировании объективно су
ществует противоречие между предъявляемыми требованиями, в связи с чем
обычно не удается обеспечить полное соответствие всем требованиям.
С. 63.
ПО. Отмечается, что если существует противоречие между двумя тре
бованиями, то архитектор должен отдать предпочтение более важному изних. С. 120.
115. Поддерживается тезис об ограниченности ресурсов общества, что
не позволяет одновременно полностью удовлетворить все его потребности.
С. 318.
117. Подчеркивается объективное существование иерархии потребно
стей общества и отмечается, что порядок удовлетворения этих потребно
стей определяется их относительной важностью. С. 50, 83, 86, 88, 89, 106.
176. Доказывается, что различные характеристики продукции часто
противоречат друг другу. С. 29.
179. Доказывается, что «Свойства качества, составляя единое целое, на
ходятся в противоречии друг с другом». С. 15.
202. Показывается, что относительная важность, которую имеют для
человека отдельные аспекты его работы, косвенно отражается в характере
работы: наиболее важные моменты прорабатываются подробнее и глубже.
С. 88.
222. Показывается, что процесс архитектурного проектирования пред
ставляет собой постоянный поиск компромисса, связанный с невозможно
стью одновременного удовлетворения всех потребностей. С. 291.
297. Отмечается противоречивый характер требований, с которыми стал
кивается проектировщик. С. 54.
311. Показывается, что в своей работе проектировщик сталкивается с
противоречивыми требованиями. С. 51.
315. Высказывается мысль, что «При проектировании жилого интерье
ра приходится учитывать разнородные требования, находящиеся в проти
воречии друг с другом». С. 34.
333. Показывается, что при экономическом планировании всегда при
ходится считаться с объективным существованием ограниченности ре
сурсов, не позволяющим одновременно полностью удовлетворить все по
требности. С. 99.
369. Доказывается, что относительная важность отдельных параметров
квартиры находит свое отражение в степени их предпочтения массовым
потребителем. С. 9.
396. Применительно к проектированию жилища формулируется задача
«...определить типические требования, типическую функцию, типическое
чувствование». С. 53.
424. Подчеркивается, что «Каждая конструкция является компромис
сом между желательным и достижимым». С. 12.
469. Формулируется утверждение, что рациональное проектирование жи
лища должно основываться на выявлении типичного в потребностях жиль
цов. С. 4.
688. Отмечается, что улучшение одного показателя качества иногда тре
бует ухудшения другого его показателя. С. 66.
717. Утверждается, что разнообразные требования, которые приходится
учитывать при архитектурном проектировании, зачастую противоречат
друг другу. С. 10.
799. Говорится о том, что в работе дизайнера «...каждая модель —это
результат учета одних факторов в ущерб другим». С. 5.
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2.8.3.1—2.8.3.2

838. Показывается, что невозможность полного и одновременного до
стижения всех целей является характерной особенностью любой проектно
конструкторской работы. С. 196, 254.
2.8.3.2. Проект и специфические особенности
проектировщика
37. Подробно обосновывается гипотеза, что любому живому организму
свойственна способность «опережения событий внешнего мира». Приме
нительно к человеку это свидетельствует о формировании в мозгу модели
«предвосхищения будущего».
66. Обосновывается понятие об образующихся в мозгу «моделях потреб
ного будущего», определяющих активность живого существа. С. 8.
67. Можно «...утверждать, что когда движение началось, в централь
ной нервной системе имеется в наличии уже вся совокупность энграмм,
необходимых для доведения этого движения до конца». С. 17.
68. Подробное обоснование выдвинутой автором гипотезы о формирова
нии в мозгу так называемой «модели потребного будущего», служащей ос
новой для целенаправленных действий человека.
106. Подчеркивается, что «Любой внешний стимул воздействует на
мышление человека не прямо, а через особенности психического состояния
данного человека». С. 83.
397. Высказывается мысль, что «...интуиция — это сумма приобретен
ных познаний. (Можно было бы также сказать, что инстинкт — это веко
вая сумма приобретенных познаний)». С. 19.
420. Отмечается, что человек должен рассматриваться и как биологиче
ское, и как социальное существо и что имеется некоторая биологиче
ская норма строения и функционирования человеческого организма, общая
для всех людей. С. 171, 180.
479. Утверждается, что «На любом уровне научное понимание начинает
ся с образной, предвзятой идеи о том, что может быть истиной. Это —
изобретение возможного Мира или крохотного его осколка». С. 12.
503. Подробнейшим образом обосновывается тезис об осуществлении
человеком любого действия только на основе предварительно сформиро
вавшегося у него в сознании т. н. «Образа» и «Плана» — т. е. модели той
цели, которую он хочет достичь.
507. Высказывается мнение, что деятельность художника всегда осно
вывается на некоторых представлениях, моделях, образующихся в его
мозгу. С. 166.
596. Говорится о том, что в обществе существует механизм так назы
ваемой «социальной памяти», хранящей опыт человеческого рода, и анали
зируются истоки возникновения концепции о внутренней мозговой моде
ли потребного будущего. С. 153, 189.
615. Обосновывается гипотеза о существовании в сознании человека так
называемого «внутреннего плана действий» — мозговой динамической мо
дели его будущего поведения. С. 104—253.
660. Экспериментально доказывается, что на формирование «установ
ки» — т. е. по терминологии Д. Н. Узнадзе, «склонности, направленности,
готовности человека к совершению акта, могущего удовлетворить имею
щуюся у этого человека потребность», оказывают влияние даже такие внеш
ние раздражители, которые этим человеком не осознаются.
783. Показывается, что кодированная модель цели предшествует почти
любому физическому действию организма. С. 7.
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2.8.3.3. Принцип определения весомости
140. Раскрывается значение применения статистических методов для
выявления скрытых закономерностей. С. 12, 15, 295.
151. Отмечается, что «...потребности людей в цивилизованном состоянии
остаются приблизительно одними и теми же...». С. 318.
207. Утверждается, что «Жизненные потребности большинства людей в
основном одинаковы». С. 168.
326. Раскрываются предпосылки использования средней арифметической
для выявления неизвестной закономерности. С. 80, 87, 90.
344. Показывается, что представление исследователя по тому или ино
му вопросу могут быть выявлены на основе анализа оставленных им доку
ментов (публикаций, проектов и т. д.). С. 8.
405. Обосновывается понятие нормы в медицине как среднестатистиче
ского (с небольшими отклонениями) значения явления или процесса, опти
мального для данного организма.
420. Говорится о том, что «Как показывают факты, общая норма строе
ния человеческого тела все-таки существует, несмотря на огромный про
цент всевозможных отклонений и вариаций». С. 180.
464. Разъясняется, что при проектировании жилища единственно пра
вильным является учет типичных, усредненных потребностей, свойствен
ных средне-статистическому абстрактному человеку. С. 23.
478. Доказывается, что при проектировании жилища архитектор дол
жен ориентироваться на усредненные, типичные для современного человека
требования. С. 56.
535. Отмечается, что проектные решения, выполненные в одинаковых
условиях, отличаются друг от друга в силу того, что разнятся между собой
создавшие их проектировщики. С. 217.
658. Отмечается, что применительно к человеку «...нормативные потре
бительские, физиологические соотношения устойчивы и весьма близки для
различных стран». С. 73.
867. Поддерживается концепция, согласно которой в статистическом
смысле можно говорить о существовании «среднего», «абстрактного» чело
века. С. 43, 89.
912. Раскрывается смысл применения закона средней для статистиче
ского анализа. С. 124.

2.8.3.4. Р а с ч е т н ы е формулы метода статистической
обработки проектов

6. Конспективно излагаются расчетные формулы одной из разновидно
стей метода статистической обработки проектов.
16. Излагаются и обосновываются расчетные формулы «метода статис
тической обработки проектов».
19. Объясняются некоторые промежуточные формулы, позволяющие
перейти к расчетным выражениям «метода статистической обработки про
ектов». С. 27—28.
369. Дается информация о диссертационной работе, в которой использу
ются формулы одной из разновидностей «метода статистической обработки
проектов». С. 8—9.
837. Раскрывается трудность выявления закономерностей архитектур
ного проектирования на основе только сознательного анализа, проводимо
го самими архитекторами, и подчеркивается подсознательный, неосознан
ный характер этих закономерностей. С. 133.
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2.8.4—2.9

2.8.4. Другие методы определения весомости
128. Весомости свойств предлагается определять методом корреляци
онного анализа (подробности не приводятся). С. 98.
146. Для определения значимости отдельных свойств и показателей ка
чества предлагается проводить обширные анкетные обследования среди
потребителей. С. 43.
249. Излагается идея метода, при котором весомости определяются на
основе последовательного взятия частных производных от функций, харак
теризующих отдельные параметры качества. С. 53.
510. Весомость определяется как частная производная комплексной
оценки качества по соответствующему параметру, взятая при средних зна
чениях остальных параметров. С. 105—106.
854. Краткое описание метода вычисления весомости, впервые предло
женного в 1962 г. в США Р. Анжелом. С. 69—70.
2.8.5. Методы, не учитывающие весомость
63. Утверждается, что при оценке качества крупноблочных домов «Оп
ределять удельный вес среди других каждого из показателей невозможно,
да и не нужно». С. 278.
160. Оценку качества строительно-монтажных работ предлагается оп
ределять без учета коэффициентов весомости. С. 7.
231. Обосновывается отказ от учета весомостей отдельных дифференци
рованных показателей при комплексной оценке уровня (качества) НОТ.
С. 185—187.
258. Предложена формула комплексной оценки уровня (качества) орга
низации труда, не учитывающая весомости отдельных показателей. С. 26.
271. В комплексной оценке качества работы весомости дифференциро
ванных оценок не учитываются.
313. При построении модели оценки качества сборно-разборных соору
жений автором не учитывается весомость отдельных свойств. С. 280.
374. В формуле комплексной оценки качества работы сельскохозяйствен
ных машин дифференциальные показатели перемножаются без учета весо
мостей. С. 20.
580. Излагается метод комплексной оценки качества труда, не учитыва
ющий весомость дифференцированных показателей. С. 11.
762. При оценке качества разработки конструкции неодинаковая весо
мость частных показателей не учитывается. С. 45.
795. В формуле комплексной оценки качества строительно-монтажных
работ весомости отдельных показателей не учитываются. С. 3—4.
846. Предлагается определять уровень качества продукции на основе
дифференцированных показателей без учета их весомостей. С. 59.
905. Предлагается отдельные признаки качества считать равнозначными.
С. 86.
2.9. Зависимость весомостей от значения показателей свойств
27. Формулируется проблема определения вида зависимости коэффи
циентов весомости от соотношения единичных показателей качества. С. 39.
117. Утверждается, что коэффициент весомости одного и того же свой
ства должен трактоваться не как постоянная, а как переменная величина.
С. 224.
139. Выдвигается тезис, что значение коэффициентов весомости зави
сит от величины единичных показателей качества. С. 46.
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2.9—2.10.1

305. В формуле комплексной оценки качества предлагается дополни
тельно учитывать отклонение показателя свойства от среднего уровня
с помощью квадратов нормированных отклонений.
665. Коэффициенты весомости в определенных интервалах предлагается
считать постоянными величинами. С. 67.
2.1'0. Способ сведения воедино показателей отдельных
свойств (вид осреднения)
2.10.1. Сравнение различных типов средних

2. Анализируются различные типы средних величин и указываются
предпочтительные области их применения. С. 14—19.
14. Перечисляются и классифицируются виды осреднения, применяемые
при оценке качества.
19. Показывается, что один из аргументов, часто применяемых для
доказательства преимущества средней геометрической, является не очень
убедительным. С. 25.
43. В работе, написанной в конце 2Ю-х — начале ЗО-х годов, сравниваются
различные типы средних, применяемых при комплексной оценке качества.
С. 190—191.
53. Кратко сопоставляются средние геометрическая и арифметическая.
С. 58.
101. Дается сравнительный анализ пригодности применения для оценки
качества средней арифметической и средней геометрической. Предпочтение
отдается последней. С. 29.
119. Утверждается, что для оценки качества наиболее приемлемой являет
ся средняя арифметическая. С. 44.
156. Говорится о том, что при сравнении средних геометрической и
арифметической для целей оценки качества предпочтение отдается арифме
тической средней. С. 43.
234. Показывается, что проблема сопоставления и сравнительной оцен
ки средних геометрической и арифметической существует еще со времен
Галилея. С. 74—76, 392—393.
242. Утверждается, что при оценке уровня организации (качества) тру
да употребление средней геометрической предпочтительней, чем средней
арифметической. С. 25, 28.
394. В задачах оценки качества кратко сравниваются средние арифме
тические и средние геометрические. Предпочтение отдается последним.
С. 58.
463. Предлагается, если нет особых соображений для применения ка
кого-то определенного типа средней, использовать среднюю арифметиче
скую. С. 29.
471. Показывается, что применение для оценки качества средней ариф
метической может привести к нарушению свойства целостности, т. е. про
тиворечит правилу супераддитивного нелинейного сложения. С. 285.
486. Кратко очерчиваются области употребления различных типов сред
них величин. С. 72—75.
516. При выборе типа средней предлагается учитывать степень колебле
мости показателей отдельных свойств. С. 91.
600. Утверждается, что средняя арифметическая предпочтительнее сред
ней геометрической ввиду большей точности. С. 260.
630. Аргументируется использование средней геометрической. С. 98.
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654. Доказывается, что из всех типов средних для оценки качества наи
более пригодна средняя гармоническая. С. 84.
656. Доказывается, что результат оценки качества существенным об
разом зависит от вида применяемой средней. С. 35.
666. Излагаются некоторые соображения по сферам применения в ста
тистике различных типов средних. С. 51, 55—57, 63.
706. Говорится о том, что при сравнении средних геометрической и ариф
метической предпочтение отдается первой из них. С. 135.
728. Доказывается, что для целей оценки качества наиболее приемле
мой является средняя геометрическая. С. 180.
761. Дается изложение принципов, предлагаемых некоторыми авторами
для выбора типа средней. С. 197—199.
815. Обосновываются преимущества применения средней геометриче
ской. С. 22.
833. Фундаментально анализируются различные виды средних и наме
чаются области применения каждого вида.
912. Отмечается, что не придавать большого значения виду применяе
мой средней можно только в том случае, если осредняемые величины име
ют небольшую колеблемость. С. 118.
2.10.2. Осреднение на основе теории машинного распознавания образов
97. Рассматривается алгоритм распознавания многопараметрических,
объектов и его применение для решения широкого класса задач по оценке
качества.
98. Излагаются теоретические основы получения комплексной оценки
качества сведением воедино дифференциальных оценок отдельных свойств
на базе теории распознавания образов.
118. Содержится информация о проводимых в институте «Гипротис»
исследованиях по применению ЭВМ и теории распознавания образов для
целей оценки качества проектов.
286. Излагаются общие принципы применения методов распознавания,
образов к задачам оценки качества продукции. С. 3.—4.
476. Дается информация о применении метода машинного распознава
ния образов для оценки качества строительно-монтажных работ.
541. Дается обзор алгоритмов распознавания образов, которые можно
использовать при оценке качества продукции.
2.11. Учет системного характера качества (свойство целостности)
20. Поставленная Е. 3. Майминасом проблема учета свойства целостно
сти квалифицируется как одна из проблем квалиметрии. С. 47.
277. Отмечается, что «Качество характеризует целостную, нерасчлененную определенность предметов и явлений». С. 55.
325. В задачах анализа предлагается выделять аддитивные и неадди
тивные (целостные) системы, применяя к последним нелинейные методы,
С. 36.
471. Формулируется проблема необходимости учета свойства целостно
сти (правила супер аддитивного нелинейного сложения) при оценке ка
чества сложных объектов, интерпретируемых как большая система. С. 285.
2.12. Точность оценки качества
4. Говорится о том, что разработанный в Грузии метод оценки архи
тектурных проектов обеспечивает точность оценки в 3—4%. С. 29.
27. Формулируется проблема определения точности оценок качества;
С. 40.
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137. Подчеркивается, что модель не может абсолютно точно отражать
натурное явление. С. 21.
173. Выдвигается тезис, что при оценке качества достаточна точность
в 25%.
278. Показывается, что оценка точности применяемых моделей являет
ся одной из сложных проблем теории исследования операций. С. 208.
313. Проблема точности оценки не считается очень актуальной, в связи
с чем экспертизу проводит один человек, а не группа экспертов. С. 279.
348. Формулируются две проблемы, связанные с оценкой точности моде
лей качества: проблема представления и проблема единственности. С. 8.
436. Отмечается, что «Любой способ измерения должен включать оцен
ку погрешности измерения. К сожалению, действующие положения не со
держат указаний о такой оценке». С. 22.
523. Показывается, что точность используемых в естествознании моде
лей повышается по мере развития науки. С. 41.
651. Капитально излагаются и анализируются проблемы и методы иден
тификации моделей.
718. Предлагается способ уточнения оценки качества на основе учета
риска поставщика и риска потребителя. С. 17, 18.
749. Подробно рассматривается проблема адекватности между числовой
оценкой и оцениваемым объектом. С. 94—107.
838. Отмечается, что во многих видах исследования нет необходимости
стремиться к максимальной точности применяемых моделей. С. 190.
867. Подчеркивается, что в процессе познания всегда присутствует мо
мент неточности, упрощения действительности. С. 93.
882. Приводятся формулы для определения доверительных границ ин
дексов (показателей) качества. С. 51.
2.ГЗ. Проблема допустимости перекрытия низкого уровня
одних свойств высоким уровнем других
6. Предлагается формула для выражения так называемого «коэффици
ента вето». С. 59.
19. Отмечается, что обеспечить уменьшение до 0 оценки качества
в случае, если один из показателей качества выйдет за нормативные пре
делы, можно и не прибегая к использованию средней геометрической. С. 25.
20. Обосновывается формула для так называемого «коэффициента вето»,
который предлагается включить в модель оценки качества. С. 31—32.
93. Требования норм дифференцируются на ответственные и малоответ
ственные, причем разъясняется, что нарушение последних не должно вы
зывать падение до 0 комплексной оценки качества. С. 102.
119. Кратко анализируются некоторые предложения по использованию
в оценках качества так называемого «коэффициента вето». С. 43—44.
139. Разъясняется, что недостатком комплексных оценок качества яв
ляется возможность компенсации одного показателя качества за счет
другого.
156. В качестве «коэффициента вето» предлагается использовать фор
мулу, основанную на одной из операций математической логики. С. 43.
160. При оценке качества строительства вводится ограничение, что
«Оценка качества выполнения данного конструктивного элемента не должна
быть выше минимальной оценки одного из наиболее ответственных видов
работ...». С. 6, 8—9.
497. Разъясняется, что при государственной аттестации качества «...если
хотя бы один из показателей данного изделия получает оценку «плохо»
(балл 0), то изделие признается непригодным для производства...». С. 32.
48

2.13—2.15.1

645. Утверждается, что использование комплексных оценок качества есть
неправомерная «...попытка «перекрыть» недостатки или низкий уровень од
них признаков качества более высоким уровнем других», что в принципе
недопустимо.
649. Выдвигается тезис, что перекрытие низкого уровня одних показа
телей качества высоким уровнем других принципиально неправомерно.
С. 19.
661. При комплексной оценке качества для отдельных свойств предла
гается устанавливать «...минимум баллов, ниже которого изделие считает
ся не соответствующим мировому уровню качества, независимо от общей
суммы баллов». С. 96.
671. В формулах оценки качества предлагается использовать показа
тель браковочного уровня. С. 6.
715. Критикуется методика оценки качества, в которой допускается
перекрытие очень низкого уровня одного показателя высоким уровнем
другого.
718. Утверждается, что в комплексных оценках может происходить не
допустимое перекрытие низкого уровня одних свойств высоким уровнем
других. С. 19.
728. Предлагается в формулу оценки качества ввести «...поправочный
коэффициент, который позволяет резко снизить среднюю итоговую оценку,
если хотя бы один из важных показателей имеет низкий уровень». С. 180.
2.14. Зависимость оценок от параметра времени
20. Формулируется задача установления зависимости оценок качества
от интервала времени. С. 50.
96. Поддерживается концепция зависимости оценок качества от пара
метра времени. С. 45.
394. Рассматриваются некоторые аспекты зависимости оценок качества
от времени. С. 59—60.
631. Предлагается функция, показывающая падение ценности блага с
течением времени. С. 67.
767. Утверждается, что, с точки зрения интересов общества в целом,
приведение по времени (дисконтирование) не всегда является правомер
ным. С. 47.
820. Анализируются математические закономерности изменения во вре
мени значений показателей качества продукции.
848. Анализируется общая закономерность изменения значения показа
теля качества стандарта с течением времени. С. 17.

2.15. Терминология квалиметрии
2.15.1. Важность уточнения, терминологии

27. Отмечается, что уточнение применяемой терминологии является од
ной из проблем квалиметрии. С. 40.
111. В сочинении, написанном еще в 17 веке, подчеркивается важность
уточнения предмета спора и применяемой терминологии. С. 47.
180. Отмечается важность уточнения научной терминологии вообще,
и терминологии в области качества'—в частности. С. 7—10, 25—28.
352. Подчеркивается, что «...в политэкономии понятия вообще и в
особенности исходные фундаментальные понятия чрезвычайно важны, и
всякое отступление здесь от строгости и научности в сторону субъективиз
ма имеет особенно далеко идущие последствия». С. 42.
4 Зак. 638
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384. Отмечается, что «...ложное направление ума заключается исключи
тельно в привычке рассуждать, исходя из плохо определенных принципов».
С. 148.
439. Подчеркивается обязательность предварительного строгого логиче
ского определения любого понятия, которое подлежит квантификации.
С. 15—16.
525. Подчеркивается, что применение стандартизованных научных терми
нов строго обязательно в нормативно-технической документации, в справоч
ной и учебной литературе. С. 6.
667. Выдвигается тезис, что «Чем наука «научнее» ...тем более значимым
становится вопрос о терминологии». С. 2.
807. Отмечается, что применение в экономике математических методов
невозможно без максимально точного определения и формулирования эко
номических категорий. С. 73.
2.15.2. Терминология, применяемая в квалиметрии
20. Предлагается толкование некоторых основных понятий, используе
мых в квалиметрии. С. 21.
135. Анализируются некоторые термины, используемые при оценке ка
чества.
14’Э. Дается критический анализ проекта ГОСТа «Качество продукции.
Термины». С. 60—62.
175. Излагается толкование понятий «свойства» и «показатели» качест
ва продукции. С. 41.
228. Дается определение некоторых терминов, фигурировавших в про
екте ГОСТа по терминологии в области оценки качества. С. 54.
236. Обосновываются некоторые термины, которые предлагается вклю
чить в стандарт на терминологию в области контроля качества. С. 56.
338. В первом советском ГОСТе на терминологию в области эргономи
ческих показателей качества продукции (введенном с 1.1.1971 г.) даются оп
ределения основных терминов.
340. В первом советском ГОСТе на терминологию в области качества
продукции даются определения основных понятий и терминов.
437. Обосновываются и предлагаются к использованию некоторые основ
ные показатели в области оценки качества. С. 64.
542. Обосновываются некоторые термины, которые используются в мето
диках оценки качества. С. 57.
657. Обосновываются основные понятия и термины, используемые в ква
лиметрии. С. 93.
863. Предлагается ввести ГОСТ на терминологию в области качества.
С. 1.
883. Дается подробное обоснование основным понятиям и терминам
в области оценки качества.
909. Обосновываются некоторые новые понятия и термины в области
оценки качества, которые предлагается стандартизировать. С. 45—46.
2.16. Связь между качеством проекта, качеством работы
и качеством продукта

27. Нахождение взаимосвязи между качеством проекта, качеством ра
боты и качеством готового продукта формулируется как одна из проблем
квалиметрии. С. 40.
99. Высказывается мнение, что качество дома — это результирующая
качества проекта, качества материалов и качества работы. С. 15.
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248. Утверждается, что качество здания — это результирующая качества
проекта, качества материалов и качества работы. С. 5.
735. Отмечается, что «...качество готового объекта можно рассматривать
как совокупность качества проектного решения, строительных материалов
и конструкций и строительно-монтажных работ». С. 78.
762. Косвенно высказывается мысль, что качество проекта и качество
изготовления в одинаковой степени влияют на уровень качества готового
изделия. С. 45.
825. Отмечается, что «Получение высокого уровня качества зависит
в основном от трех факторов: поставляемого сырья, конструкции и произ
водственных процессов». С. 9.
843. Утверждается, что качество построенного дома — это результирую
щая качества строительства, качества проекта и качества изделия. С. 15.
903. Дается количественная оценка влияния, которое оказывает изме
нение качества проекта, сырья и работы на качество готового продукта.
С. 30—32.
2.17. Классификация методов оценки качества
101. Излагается классификация методов оценки качества, применявшая
ся в товароведении в 20—30 гг. С. 32—36.
121. Дается краткая классификация методов оценки качества работы.
С. 37—38.
414. Приводится упрощенная классификация методов оценки качества.
С. 76.
422. Излагается классификация практических методов оценки уровня
качества продукции. С. 67—71.
510. Методы оценки качества классифицируются на две группы.
С. 106—107.
882. Методы оценки качества классифицируются по двум группам.
С. 48—49.

2.18. Понятия «интегральное качество» и «интегральный
показатель (оценка) качества»
2.18.1. Правомерность понятия и термина
21. Показывается, что критерий интегрального качества может исполь
зоваться для определения срока морального износа. С. 68—69.
26. Обосновывается понятие и термин «показатель интегрального ка
чества». С. 39.
43. В работе, написанной в конце 20-х — начале 30-х годов, использует
ся понятие и термин «интегральный показатель качества». С. 187.
101. В монографии 1933 г. по товароведению обосновывается необходи
мость и правомерность понятия и термина «интегральный показатель каче
ства продукции». С. 28—29.
119. При анализе различных методик оценки качества термин «оценка
интегрального качества» используется как рабочий термин. С. 44.
169. Подчеркивается, что «...термин «интегральное качество» не вызы
вает возражений». С. 47.
178. Обосновывается понятие и термин «интегральная оценка качества».
С. 12.
179. Доказывается, что «С позиции теории эффективности оценка инте
грального качества может служить мерой общественной эффективности
продукции». С. 12.
4*
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180. Дается подробное обоснование понятия и термина «интегральное
качество». С. 121.
209. В работе, написанной в начале 30-х годов, термин «интегральный
показатель качества» используется как рабочий термин. С. 21.
247. Используется термин «интегральная оценка» для обозначения поня
тия, в совокупности характеризующего результаты функционирования сис
темы и требуемые для этого затраты. С. 44.
256. Одобряется понятие и термин «интегральное качество, продукции».
С. 31.
286. Ставится задача разработки и внедрения в промышленность комп
лексного показателя, синтезирующего показатели количества, качества
и себестоимости продукции. С. 1.
332/ Говорится о том, что критерий оптимизации развития общества
«...носит интегральный характер». С. 4.
452'. Поддерживается понятие и термин «интегральное качество».
С. 30.
481. Одобряется понятие и термин «интегральное качество». С. 40.
544. В решении Ученого Совета Всесоюзного научно-исследовательского
института стандартизации по итогам дискуссии о комплексных оценках ка
чества одобряются понятия и термины «интегральная оценка качества» и
«интегральное качество». С. 4.
584. Показывается правомерность понятия и термина «интегральное ка
чество».
595. Обосновывается понятие и термин «интегральный показатель каче
ства». С. 227.
'621. Используется понятие и термин «интегральная оценка качества»
коммутационных элементов АТС. С. 22.
683. Используется термин «интегральный критерий качества переходно
го процесса самонастраивающейся системы автоматического регулирова
ния».
712. Термин «интегральное качество» используется как рабочий термин.
С. 49.
737. Излагается метод интегральной оценки качества приводов машин.
817. Термин «интегральное качество» используется как рабочий термин.
С. 69.
848. Обосновывается понятие «интегральное качество стандарта». С. 16.
883. Обосновывается понятие и термин «интегральный показатель ка
чества». С. 30.
898. Обосновывается понятие и термин «общее или интегральное качест
во продукции». С. 74.

2.18.2. Количественная оценка интегрального качества
5. Формулируется задача разработки критерия, отражающего отноше
ние потребительной стоимости и суммарных затрат. С. 31.
7. Дается геометрическая интерпретация критерия интегрального ка
чества.
15. Обосновывается математическая модель критерия интегрального ка
чества. С. 10—15.
19. Дается формула измерения интегрального (обобщенного) показате
ля качества. С. 26.
26. Обосновывается формула оценки интегрального качества. С. 39.
39. Ставится задача о разработке критерия, выражающего соотношение
между количеством и себестоимостью продукции. С. 80.
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119. Анализируются различные формулы оценки интегрального качества.
С. 44.
176. Предлагается формула комплексного критерия качества, в которой
учитываются все составляющие элементы интегрального качества. С. 30
179. Приводится формула оценки интегрального качества. С. 12.
180. Обосновывается формула оценки интегрального качества. С. 121.
247. Формулируются принципы, на которых должна основываться инте
гральная оценка любых больших систем. С. 44.
327. Излагается формула, предложенная Дж. Ситтингом. С. 31.
340. Излагаются принципы, на которых должна основываться инте
гральная оценка качества. С. 3.
371. Кратко обосновывается комплексный показатель качества (при
годный для измерения интегрального качества). С. 13.
393. Интегральное качество измеряется путем деления комплексного по
казателя качества на цену изделия. С. 82.
414. Описывается метод оценки интегрального показателя качества ма
шин, предложенный в СССР в 1935 г.
481. Кратко излагаются принципы построения формулы оценки интеграль
ного качества. С. 40.
482. Обосновывается одна из разновидностей формулы оценки инте
грального качества. С. 14.
485. Излагается формула оценки эффективности, которую можно ис
пользовать для измерения интегрального качества. С. 44.
510. Наиболее общую оценку качества машины предлагается осуществ
лять путем деления величины приведенных затрат на коэффициент качества
продукции, выпущенной этой машиной. С. 107.
555. Предлагается комплексный (интегральный) показатель качества в
виде произведения количества на качество продукции, отнесенного к со
вокупным затратам. С. 25.
590. Подтверждается правильность одной из существующих моделей
оценки интегрального качества и намечаются пути использования этой мо
дели в экономическом планировании.
595. Приводится формула интегрального показателя качества.
621. Обосновывается формула интегральной оценки качества. С. 21—29.
635. Выражается сомнение в возможности разработать критерий, кото
рый бы учитывал все частные экономические и технические показатели ка
чества. С. 32.
697. Излагается информация об использовании критериев вида — цена
единицы общественной потребительной стоимости. С. 322.
707. Предлагается уравнение оценки качества, близкое по смыслу
к моделям интегрального качества, выдвинутым некоторыми авторами.
С. 35.
809. Предлагается комплексный показатель качества (пригодный для
оценки интегрального качества). С. 3.
811. Предлагается формула, позволяющая при оценке учитывать все
составляющие интегрального качества. С. 30.
812. Предлагается комплексный показатель качества (пригодный для
оценки интегрального качества). С. 62.
816. Анализируются принципы, на которых должна базироваться оценка
интегрального качества. С. 31.
817. Детально анализируется и обосновывается структура формулы
оценки интегрального качества. С. 69—70.
838. Предлагается критерий, равный отношению эффективности (степе
ни достижения цели) к стоимости затрачиваемых средств и усилий. С. 264.
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841. Предлагается формула оценки интегрального качества. С. 58.
870. Обосновывается одна из разновидностей комплексного критерия
качества, пригодная для оценки интегрального качества. С. 7.
903. Обосновывается одна из разновидностей комплексной оценки ка
чества (пригодной для измерения интегрального качества). С. 20.
910. Качество насосов предлагается измерять комплексным критерием,
равным количеству единиц выполняемой насосом работы, приходящихся
на рубль суммарных затрат.
911. Приводится формула, позволяющая определить интегральный пока
затель качества насосов.

ПРИКЛАДНАЯ (ПРАКТИЧЕСКАЯ) КВАЛИМЕТРИЯ

3. КВАЛИМЕТРИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3.1. Квалиметрия в горном деле и добыче полезных ископаемых
3.1.1. Квалиметрия продукции горной и добывающей промышленности
158. Предлагается метод оценки качества поваренной соли. С. 14—20.
334. Обосновывается перечень свойств, учет которых необходим при
оценке качества рудного сырья.
368. Обосновываются принципы определения металлургической ценности
руды. С. 239.
822. Рассматриваются принципы комплексной оценки железной руды.
С. 269.
849. Кратко излагается предложенный польским ученым Ф. Биртусом
метод оценки качества доменного кокса.
3.2. Квалиметрия в производстве нефтяных продуктов
3.2.1. Квалиметрия нефтяных пподуктов
41. Приводится методика оценки качества моторного масла. С. 56—59.
42. Кратко излагается метод оценки моторных масел. С. 45.
152. Описываются применяемые в Англии методы комплексной количе
ственной оценки качества моторного масла с присадками.
203. Излагается один из способов оценки качества масла для двигате
лей.
459. Описываются зарубежные методики оценки качества моторного
масла. С. 46, 61—62.
3.3. Квалиметрия в производстве металлов
и металлических изделий
3.3.1. Квалиметрия металлургической продукции
88. Формулируется задача соизмерения отдельных параметров, харак
теризующих качество продукции металлургии. С. 236.
800. Обосновывается перечень свойств, учет которых необходим при
оценке качества железографитовых металлокерамических материалов.
3.3.2. Квалиметрия работу в металлургии
125. Подробно анализируется перечень параметров, которые необходи
мо учитывать при комплексной оценке качества плазменно дуговых резов.
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243. Предлагается метод количественной оценки уровня (качества) орга
низации труда в доменном производстве. С. 134—136.
337. Кратко излагается опыт завода «Станколит» по комплексной оцен
ке качества изготовления отливок.
487. Дается изложение метода оценки качества (бездефектности) рабо
ты производственных подразделений Нижнетагильского металлургического
комбината. С. 102.
684. Кратко описывается система оценки качества труда рабочих, ис
пользуемая на Днепропетровском трубопрокатном заводе. С. 47.
Квалиметрия в производстве машин, оборудования
и инструмента
3.4.1. Квалиметрия машин, оборудования и инструмента
49. Приводятся аргументы в пользу оценки сложных изделий машино
строения с помощью «индекса качества», предложенного В. И. Ганштаком.
С. 98.
51. Поддерживается метод оценки уровня качества продукции с по
мощью предложенного проф. А. Я. Боярским «индекса качества». С.ЗО—31.
56. Сопоставляются и анализируются (с точки зрения пригодности к
использованию) различные методики оценки качества сельскохозяйствен
ных машин.
61. Предлагается метод оценки качества прокатного оборудования. С. 74.
86. Разъясняются принципы, на которых базируется
разработанная
в институте ВНИИНМАШ методика оценки качества изделий машинострое
ния. С. 38.
126. Предлагается формула комплексной количественной оценки ка
чества машин. С. 107.
130. Ставится вопрос о разработке методов оценки качества сельско
хозяйственных машин.
145. Кратко излагается один из методов балльной оценки качества изде
лия машиностроения. С. 74.
168. Предлагается метод определения т. н. «индекса качества» (оцен
ки качества) машиностроительной продукции. С. 14—15.
221. Формулируется задача по разработке приемлемых методик оценки
качества машиностроительной продукции. С. 131.
265. Кратко излагаются различные методы комплексной количественной
оценки качества машин. С. 193—195.
345. Описывается диаграмма, позволяющая получить представление об
уровне качества продукции машиностроения путем сопоставления с эта
лонным образцом.
389. Анализируются различные методы комплексной количественной
оценки качества машин и аппаратов.
400. Для комплексной оценки качества предлагается формула, построен
ная на основе средней взвешенной арифметической. С. 8.
412. Анализируются методы оценки качества машин. С. 145.
414. Излагается метод оценки качества изделий машиностроения. С. 87.
452. Анализируется вопрос о возможности комплексной количественной
оценки качества самоходных машин (тракторов и автомобилей).
494. Излагаются методы оценки 41 параметра, характеризующего инте
гральное качество одноковйювых экскаваторов.
510. Анализируются методы комплексной количественной оценки каче
ства машин.
3.4.
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570. Описывается метод оценки качества тракторов, применявшийся
в 20-х годах. С. 4—7, 33—34, 40—49, 54—57, 183.
571. Приводятся результаты практической оценки качества тракторов
по методике, применявшейся в 20-х годах.
572. Излагаются применявшиеся в 20-х годах методы оценки качества
сельскохозяйственных машин.
573. Приводятся результаты оценки качества сельскохозяйственных ма
шин по методике, применявшейся в 20-х годах.
641. Обосновывается перечень свойств, учитываемых при оценке ка
чества.
653. Анализируются недостатки некоторых методик оценки качества из
делий машиностроения.
672. Ставится задача разработать критерии оценки качества станков.
С. 129.
673. Кратко излагается метод оценки качества дизелей. С. 208.
716. Кратко излагается метод оценки качества дизелей. С. 90.
737. Предлагается показатель качества гидравлических дроссельных
следящих приводов машин.
819. Излагается способ экономической оценки качества химического обо
рудования, базирующийся на методе лимитных цен.
892. Дается иерархическая структура показателей, учет которых необ
ходим при комплексной оценке качества машины. С. 151—157.
893. Обосновывается перечень показателей, учет которых необходим
при оценке качества машины. С. 199—202.
894. Приводится перечень и структура показателей, учет которых не
обходим при оценке качества машины. С. 2.
910. Предлагается метод комплексной оценки качества насосов, основан
ный на сравнении полезной работы, выполняемой насосом, и суммарных
затрат на его производство и эксплуатацию.
911. Разъясняется метод комплексной оценки качества насосов, учиты
вающий и совокупные затраты на их производство и эксплуатацию.
3.4.2. Квалиметрия работы при производстве машин,
оборудования и инструмента

35. Очень сжато излагается информация о системе оценки качества
работы, принятой на Московском заводе «Фрезер». С. 44.
36. Описывается метод оценки качества изготовления металлорежущих
станков.
58. Описываются методы оценки качества изготовления заготовок.
208. Излагается метод оценки качества работы цеха, применяемый на
Горьковском станкостроительном заводе.
230. Дается краткое изложение внедренного Hai Рыбинском моторо
строительном заводе метода оценки качества (бездефектности) работы
цеха.
231. Дается описание применяемого на Рыбинском моторостроительном
заводе метода оценки качества (бездефектности) работы цеха. С. 34—36.
288. Дается очень краткая информация о «коэффициентах качества»,
используемых в Ленинградском
машиностроительном
объединении
им. Карла Маркса. С. 42—43.
312. Описывается принятая на Сызранском заводе тяжелого машино
строения система оценки качества работы цехов и участков. С. 41.
370. Излагается разработанная на Горьковском заводе фрезерных стан
ков методика оценки качества работы цехов.
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394. Кратко описывается принятая на заводе «Димитровверк» методика
оценки качества работы в механическом цехе. С. 212—213.
399. Излагается краткая информация о применяемой на Новокраматор
ском машиностроительном заводе системе оценки качества работы персо
нала инженерных служб завода. С. 6.
465. Раскрываются принципы оценки качества работы цехов Минского
станкостроительного завода им. Октябрьской революции. С. 55.
489. Излагается метод оценки качества (бездефектности) работы цехов
Рыбинского моторостроительного завода. С. 74.
490. Излагается метод оценки качества (бездефектности) работы про
изводственных подразделений машиностроительного завода. С. 97—98.
517. Разъясняется система оценки качества работы цехов, принятая на
Куйбышевском заводе «Строймашина». С. 48.
524. Описывается опробованный в 1931 г. метод комплексной количест
венной оценки качества изготовления сельскохозяйственных машин.
537. Кратко описывается система оценки качества работы цехов и участ
ков, принятая на Змиевском машиностроительном заводе (Харьковская
область).
575. Дается краткое изложение применяемой на ряде машиностроитель
ных предприятий г. Куйбышева методики оценки качества механической
обработки деталей.
580. Излагается метод комплексной оценки уровня (качества) организа
ции труда и производства в цехах машиностроительного предприятия. Учи
тывается 18 показателей.
582. Описывается формула, по которой определяется оценка качества
работы цеха на Ивановском заводе автомобильных кранов.
591. Излагаются принципы введенной на Новосибирском заводе «Сибгипрогормаш» системы оценки качества работы отделов заводоуправления.
С. 11.
604. Дается краткая информация о системе оценки качества работы
ИТР, внедренной на Тульском машиностроительном заводе.
668. Излагается система оценки качества работы конструкторов, при
меняемая на Тираспольском заводе им. С. М. Кирова. С. 80.
676. Описывается методика комплексной количественной оценки качест
ва работы цеха и предприятия, апробированная на Рыбинском моторо
строительном заводе.
692. Описывается внедренная на одном из машиностроительных заводов
система оценки качества работы цехов. С. 61.
706. Раскрывается смысловое содержание понятия «качество работы
предприятия». С. 21.
770. Излагаются принципы оценки качества работы цехов и участков,
примененные на заводе «Русский дизель».
844. Описывается применяемый некоторыми фирмами в США метод
комплексной оценки качества изготовления управляемых снарядов.
С. 103—106.
864. Обосновываются разработанные в Министерстве строительного
и дорожного машиностроения СССР принципы и метод оценки качества ра
боты производственных цехов предприятий. С. 72—73.
906. Излагается метод комплексной оценки технического уровня (ка
чества) технологического процесса в машиностроении.
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3.5. Квалиметрия в производстве транспортных
средств и тары
3.5.1. Квалиметрия транспортных средств и тары
29. Дается краткая информация о методе оценки пилотажных свойаИ
самолета ТУ — 144.
105. Дается подробное изложение методики оценки качества велосигмИ
дов.
253. Обосновывается метод комплексной количественной оценки koibh
фортабельности пассажирского вагона.
282. Конспективно излагается метод оценки качества пассажирских ваЯ
гонов.
327. Излагается методика оценки качества мотовелосипедов.
380. Дается метод оценки уровня технологичности рамно-кузовных кодЯ
струкций тепловозов по 6 параметрам, без учета коэффициентов весомо™
сти. С. 50.
413. Излагается методика оценки качества мотовелосипедов.
414. Излагается (с числовым примером) методика оценки качества mchJ
товелосипедов. С. 109—117.
452. Анализируется возможность оценки качества автомобилей.
884. Приводятся формулы оценки качества микроавтобусов. С. 5—6.
885. Излагаются формулы оценки качества микроавтобусов.
3.5.2. Квалиметрия работы при производстве транспортных
средств и тары
52. Кратко описывается применяемая для внутризаводского планирова»
ния на Минском тракторном заводе методика оценки качества работы
участков и цехов. С. 139—140.
,
124. Обосновывается перечень параметров, которые необходимо учиты
вать при оценке качества плазменно-дуговых резов.
196. Дается краткое описание метода количественной оценки качества ;
сборочной работы, применяемого в автомобильной
промышленности.
С. 34—37.
227. Дается очень краткая информация о принципах оценки качества ра
боты, внедренной на Московском автозаводе им. Лихачева. С. 35—36.
316. Дается краткое изложение метода комплексной оценки качества ра
боты цеха, внедренного на Рыбинском моторостроительном заводе.
564. Обосновываются показатели, учитываемые на Луганском теплово
зостроительном заводе при оценке качества труда рабочих.
569. Подробно излагается система оценки качества работы, применяе
мая на Московском автозаводе им. Лихачева. С. 55.
818. Описывается методика оценки качества труда рабочих, применяе
мая на Московском заводе им. Лихачева. С. 2.
868. Предлагается метод оценки качества ремонта на авторемонтных
заводах. С. 19.
3.6. Квалиметрия в производстве энергетического
и электротехнического оборудования
3.6.1. Квалиметрия энергетического
и электротехнического оборудования
226. Обосновывается принцип оценки качества осветительных ламп.
С. 197.
275. Анализируются различные способы оценки качества напряжения в
электрических установках.
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356. Приводятся параметры, которые необходимо учитывать при комп
лексной оценке качества некоторых изделий электротехнической промыш
ленности.
398. Ставится задача определения комплексного показателя качества
функционирования котлоагрегата и намечаются некоторые шаги по ее ре
шению.
555. Излагается метод комплексной количественной оценки качества
электроустановочных изделий.
673. Кратко излагается метод оценки качества дизелей. С. 208.
716. Кратко излагается метод оценки качества дизелей. С. 90.
3.6.2. Квалиметрия работы при производстве энергетического
и электротехнического оборудования
170. Описывается принятая на Ленинградском металлическом заводе
методика оценки качества работы конструкторов.
377. Подробно описывается апробированная в объединении «Светлана»
система комплексной оценки качества работы цехов.
488. Дается изложение метода оценки качества (бездефектности) рабо
ты цехов Пермского электротехнического завода. С. 108.
770. Излагаются принципы оценки качества работы цехов и участков,
примененные на заводе «Русский дизель».
3.7. Квалиметрия в производстве силикатно-керамических
материалов и изделий
3.7.1. Квалиметрия силикатно-керамических материалов
и изделий
536. Дается краткое описание способа, позволяющего получить оценку
технического уровня (качества) нового сорта стекла. С. 21.
3.7.2. Квалиметрия работы при производстве силикатно
керамических материалов и изделий
604. Дается очень краткая информация об оценке качества работы ИТР
на Щекинском заводе «Кислотоупор».
3.8. Квалиметрия в производстве лесоматериалов
и целлюлозно-бумажной продукции
3.8.1. Квалиметрия лесоматериалов и целлюлознобумажной промышленности
474. Обосновываются параметры, учет которых необходим при комп
лексной оценке качества гнуто-клееных деталей мебельного производства.
3.9. Квалиметрия в производстве химических продуктов
и резино-асбестовых изделий
3.9.1. Квалиметрия химических продуктов и резино
асбестовых изделий
330. Обосновывается метод оценки качества некоторых полимерных ма
териалов. С. 6—9.
492. Подробно излагается методика (с числовыми примерами) оценки
качества полимерных материалов. С. 31—36.
533. Обосновывается способ экономической оценки качества минераль
ных удобрений.
551. Обосновывается перечень свойств, учет которых необходим при
комплексной оценке качества синтетических цеолитов.
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577. Обосновываются свойства, учет которых необходим при оценке каВ
чества полиэтилентерефталатной пленки.
808. Обосновывается способ оценки качества синтетического каучука нВ
основе т. н. «коэффициента технико-экономической эквивалентности^
С. 386—391.
3.10. Квалиметрия в производстве текстильных
и кожевенных материалов
3.10.1. Квалиметрия текстильных и кожевенных
материалов и изделий
31. Кратко анализируются методы оценки качества трикотажных иэде|
лий. Приводится структура свойств, характеризующих их качество.
45. Описывается порядок и метод органолептической оценки качеству
обуви, принятой в объединении «Восток» и фирме «Прогресс». С. 10—11.
73. Описывается процедура и методика органолептической оценки ха'
чества тканей, разработанная в Мосгорсовнархозе. С. 97—98.
116. Критически анализируются методы оценки органолептических пока|
зателей качества текстильных изделий.
291. Дается краткая информация об органолептической оценке качеств^
пальто, выпускаемых Московской швейной фабрикой «Салют». С. 7.
292. Излагается краткая информация об органолептической оценке ка-1
чества обуви и тканей перед присвоением им «Знака качества». С. 27.
305. Излагается метод комплексной оценки качества кожеподобной no-j
дошвенной резины.
j
309. Излагается метод комплексной оценки качества кожевенных изде-!
лий, применявшийся в бывш. Мосгорсовнархозе.
427. Излагается методика комплексной оценки трикотажной пряжи.
444. Описывается методика оценки качества, применяемая при Госу
дарственной аттестации.
447. Обосновывается перечень показателей, которые необходимо учи
тывать при оценке качества замши.
497. Кратко излагается порядок органолептической оценки качества
обуви при государственной аттестации. С. 32.
504. Обосновывается необходимость дополнительного учета некоторых
показателей, в настоящее время при оценке качества хромовых кож коли
чественно не учитываемых.
514. Излагается пример комплексной количественной оценки дефектно
сти тканей в соответствии с требованиями ГОСТов. С. 9—17.
531. Описывается опыт применения разработанной Мосгорсовнархозом
методики для органолептической оценки качества мужских и детских соро
чек. С. 110—111.
552. Обосновывается перечень показателей, необходимых при оценке
качества кожи.
553. Обосновывается перечень показателей, необходимых при оценке ка
чества мездрового клея.
588. Содержится краткая информация об органолептической оценке ка
чества пальто, выпускаемых Московским швейным заводом «Вымпел».
С. 14.
625. Излагаются принципы разработанного на Московском трикотажном
комбинате метода органолептической оценки качества верхнего трикотажа.
С. 104.
643. Разъясняются некоторые особенности разработанного Министер
ством легкой промышленности СССР метода органолептической оценки ка
чества тканей. С. 21.
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649. Кратко излагается методика органолептической оценки качества
обуви, разработанная в Мосгорсовнархозе. С. 17.
650. Кратко излагается метод оценки качества обуви, применявшийся
в Мосгорсовнархозе. С. 10.
687. Излагаются методы комплексной количественной оценки качества
текстильных изделий, служащие основой при назначении сорта.
718. Дается анализ существующих методов оценки качества текстильных
материалов.
719. Описывается апробированная в 1937 г. в Серпуховской ЦНИЛ мето
дика комплексной количественной оценки качества хлопчатобумажной
пряжи.
753. Кратко объясняется характер методики оценки качества обуви, раз
работанной в ЦНИИ кожевенной и обувной промышленности. С. 6.
804. Разъясняются некоторые основные положения метода комплексной
оценки качества, разработанного в Мосгорсовнархозе.
3.10.2. Квалиметрия работы при производстве текстильных
и кожевенных материалов и изделий
114. Описывается принятый в Одесском обувном объединении метод
оценки качества работы сдельщиков.
259. Предлагаются некоторые показатели оценки качества работы
в трикотажном производстве. С. 49.
260. Дается изложение метода оценки качества изготовления (безде
фектности) продукции на Саратовской обувной фабрике. С. 25.
280. Излагаются методы количественной оценки качества изготовления
тканей и штучных текстильных изделий, узаконенные в 1941 г. для опреде
ления сортности. С. 28—60.
336. Излагаются принципы оценки качества работы, применяемые
в Львовском обувном объединении «Прогресс». С. 13.
445. Анализируется перечень показателей, которые необходимо учиты
вать при оценке качества пошива швейных изделий.
772. Излагается предусмотренная ГОСТом методика оценки качества
изготовления льняных тканей, позволяющая устанавливать их сортность.
773. Излагается предусмотренная ГОСТом методика оценки качества
изготовления хлопчатобумажных, штапельных и смешанных тканей, по
зволяющая устанавливать их сортность.
774. Излагается предусмотренная ГОСТом методика оценки качества
изготовления шерстяных тканей, позволяющая устанавливать их сортность.
3.11. Квалиметрия в производстве пищевых и вкусовых продуктов
3.11.1. Квалиметрия пищевых и вкусовых продуктов

96. Кратко излагается метод комплексной количественной оценки мяс
ных продуктов. С. 45.
101. Кратко излагаются применявшиеся в конце 20-х годов методы ко
личественной оценки качества пищевых продуктов. С. 29, 34—35.
113. Рассматриваются различные аспекты работы дегустационных ко
миссий при оценке качества табачных изделий.
116. Критически анализируются методы оценки органолептических по
казателей качества пищевых продуктов.
192. Анализируется состояние и перспективы разработки достаточно
объективных методов оценки органолептических свойств мясопродуктов.
209. Излагаются применявшиеся в СССР в начале 30-х годов методы
^комплексной количественной оценки качества сливочного масла, рыбных
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консервов, хлеба и кондитерских изделий. Дается информация об аналогия!
ных методах, используемых в США. С. 21—43.
216. Описываются некоторые требования, которым должна удовлетво4
рять органолептическая экспертиза пищевых продуктов.
269. Описывается одна из методик оценки качества пива.
367. Дается краткое описание метода инструментальной оценки одной*
из характеристик качества рыбы — ее свежести.
393. Кратко описывается принятый в ГДР метод комплексной оценки
качества пищевых товаров. С. 134—135, 266—267.
415. Дается краткое изложение процедуры органолептической оценки си
гарет и папирос. С. 4.
500. Описываются методы комплексной количественной оценки качества
хлеба, применяемые за рубежом. С. 53—54, 112.
556. Излагается разработанный Мосгорсовнархозом метод органолепти
ческой оценки качества колбас, примененный на Московском мясокомби
нате. С. 119—120.
559. Описывается использовавшийся в Наркомпищепроме СССР метод
комплексной оценки качества сушеных овощей.
563. Дается очень подробное изложение применяемых за рубежом мето
дов органолептической оценки пищевых продуктов.
576. Дается краткая информация о применении в США и в Дании мето
дов комплексной оценки качества молока. С. 17—18, 27.
599. Дается краткая информация о применяемой в Данин шкале дегу
стационной оценки качества рыбы. С. 116—117.
620. Дается очень краткая информация о мероприятиях по оценке ка
чества продукции, проводимых на Московской кондитерской фабрике
им. Бабаева и на других предприятиях кондитерской промышленности.
С. 270.
643. Кратко излагаются критические замечания по ранее применявшему
ся методу оценки качества пива. С. 21.
649. Предлагается метод органолептической оценки качества пива.
С. 17—18.
650. Критикуются ведомственные инструкции по оценке качества кон
сервов, пива и колбасы и обосновывается новая шкала оценки этих
и других пищевых продуктов.
680. Кратко обосновывается перечень показателей,- учет которых не
обходим при комплексной оценке качества комбикормов.
691. Подробно разъясняется порядок и метод органолептической оценки
качества духов, принятый на московской парфюмерной фабрике «Новая
Заря». С. 115—116.
739. Описываются принципы оценки качества литовского тминного сыра,
изложенные в ГОСТ. С. 39.
759. Анализируются принятые за рубежом различные способы и методы
оценки качества некоторых пищевых продуктов. С. 43.
830. Излагается метод оценки качества сахара, разработанный Научноисследовательским институтом сахарной промышленности в Брауншвейге
(ФРГ). С. 12—18.
853. Описывается порядок проведения экспертной органолептической
оценки качества молочных продуктов.
3.11.2. Квалиметрия работы при производстве пищевых
и вкусовых продуктов
466. Очень кратко описывается применяемая на Мурманском хлебоком
бинате методика оценки качества работы. С. 87.
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3.12. Квалиметрия в производстве измерительных приборов,
средств автоматизации и вычислительной техники
3.12.1. Квалиметрия измерительных приборов, средств автоматизации
и вычислительной техники
206. Обосновывается метод оценки качества информационных измери
тельных систем, основанный на использовании аппарата теории информа
ции.
249. Описывается метод комплексной количественной оценки качест
ва цифрового автомата.
299. Обосновывается формула оценки качества измерительных прибо
ров. С. 26—27.
300. Излагается метод комплексной количественной оценки качества из
мерительных устройств.
355. Анализируются некоторые общие вопросы оценки качества прибо
ров. С. 145.
362. Обосновываются параметры, необходимые для оценки качества про
текания процессов автоматического регулирования линейных систем. Вво
дятся понятия интегральной и квадратичной интегральной оценки ка
чества.
389. Анализируются способы комплексной количественной оценки ка
чества приборов.
408. Обосновывается формализованная модель комплексной оценки ка
чества цифровых автоматических устройств.
438. Обосновывается метод комплексной оценки качества вычислитель
ной машины.
455. Предлагается метод, позволяющий оценивать качество работы (по
грешность) приборов и универсальных машин для испытания металлов.
534. Анализируются параметры, учет которых необходим при оценке ка
чества кинематографического изображения.
694. Предлагается метод оценки качества измерительных устройств.
С. 27.
722. Излагается метод оценки качества анализаторов метрологических
систем, основанный на определении эффективности функционирования их.
731. Анализируются и сопоставляются методы оценки качества часов,
принятые в Швейцарии, Франции и СССР. С. 70—71.
776. Обосновываются параметры, учет которых необходим при оценке
качества линейных систем автоматического управления. С. 104.
3.12.2. Квалиметрия работы при производстве измерительных приборов,
средств автоматизации и вычислительной техники
237. Приводится перечень показателей, учитываемых на народном пред
приятии «Карл Цейсс Иена» (ГДР) при оценке качества труда рабочих.
329. Обосновывается метод комплексной количественной оценки качества
методик поверки измерительных приборов. С. 53—55.
844. Описывается применяемый некоторыми фирмами в США метод
комплексной оценки качества изготовления ЭВМ. С. 103—106.

3.13. Квалиметрия в медицинской промышленности
3.13.1. Квалиметрия продукции в медицинской промышленности
515. Излагается апробированный метод комплексной количественной
оценки качества протеза ноги.
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Квалиметрия в производстве изделий культурнобытового назначения
3.14.1. Квалиметрия изделий культурно-бытового назначения
193. Описывается метод оценки качества бытовых магнитофонов. С. 20.
414. Излагаются (с числовым примером) методики оценки качества сти
ральных машин. С. 118—124.
725. Излагается метод оценки качества электробритвы с помощью кру
говой диаграммы. С. 11—14.
3.14.2. Квалиметрия работы при производстве изделий
культурно-бытового назначения
339. Кратко описывается применявшийся в 20-х годах метод оценки ка
чества работы типографии по выпуску книг. С. 66—67.
589. Излагается метод оценки качества (бездефектности) работы цехов
Сарапульского завода стиральных машин. С. 29—30.
675. Описывается метод комплексной количественной оценки качества
работы на киевской книжной фабрике «Октябрь».
844. Описывается метод комплексной оценки качества изготовления
швейных машин. С. 305—306.
З.Г5. Квалиметрия в производстве электронной техники
и средств связи
3.15.1. Квалиметрия электронной техники и средств связи
118. Приводится очень краткая информация об апробации разработан
ных институтом ГИПРОТИС методов оценки качества радиорелейных ли
ний.
134. Капитальная монография по всем аспектам проблемы количествен
ной оценки качества телефонной передачи.
442. Кратко излагается содержание диссертации, посвященной оценке
качества систем передачи изображения.
472. Обосновывается перечень свойств, которые необходимо учитывать
при оценке качества обслуживания вызовов на автоматических телеграф
ных станциях.
619. Анализируется одна из возможных математических моделей оценки
качества радиоаппаратуры.
621. Предлагается метод оценки качества коммутационных элементов
АТС. С. 21—29.
690. Излагается метод оценки качества телевизионного изображения,
учитывающий градацию яркости и резкости контуров.
696. Излагается метод оценки качества изображения в феррографических регистрирующих устройствах.
3.15.2. Квалиметрия работы при производстве электронной техники
и средств связи
121. Дается подробный анализ методов комплексной оценки качества
работы, применяемых на радиозаводах.
336. Описывается система оценки качества работы предприятий, при
меняемая в Министерстве радиопромышленности СССР.
376. Подробно описывается методика оценки качества работы цехов
предприятия электронной промышленности.
410. Дается краткая информация о применяемой на одном из пред
приятий радиопромышленности методике оценки качества работы цехов
и участков. С. 9—10.
3.14.
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546. Описываются некоторые методы оценки качества работы предприя
тий, применяемые в электронной промышленности США. С. 59.
768. Излагается метод оценки качества (бездефектности) работы про
изводственных подразделений предприятий электронной промышленности.
С. 5—6.
844. Описывается метод комплексной оценки качества изготовления
продукции американской фирмы «Белл телефон». С. 304—305.
3.16. Общие вопросы квалиметрии в промышленности

3.16.1. Квалиметрия продукции промышленности
128. Кратко излагаются формулы комплексной оценки качества промыш
ленной продукции. С. 98.
394. Анализируются применяемые в ГДР методы комплексной коли
чественной оценки качества промышленной продукции. С. 53—58.
422. Приводится формула оценки уровня качества продукции, выпускае
мой в целом предприятием или отраслью. С. 74.
532. Анализируются некоторые аспекты проблемы оценки качества про
мышленных изделий.
3.16.2. Квалиметрия работы в промышленности

48. Рассматриваются различные аспекты системы оценки качества ра
боты в промышленности. С. 27—31.
55. Предлагается оценку качества работы на промышленных предприя
тиях проводить с помощью так называемого «экономического коэффициен
та качества». С. 21.
150. Анализируются некоторые аспекты оценки качества работы про
мышленных предприятий.
243. Предлагается метод количественной оценки уровня (качества) ор
ганизации труда на промышленном предприятии. С. 131—133.
250. Кратко разъясняется главный принцип оценки качества работы,
заложенный в саратовскую систему. С. 18.
323. Кратко описываются применяемые на ряде предприятий принципы
оценки качества работы цехов. С. 66.
336. Описываются различные показатели (коэффициенты качества), ко
торые применяются в промышленности для оценки качества работы. С. 12.
394. Излагается метод оценки качества производственного процесса,
применяемый в ГДР при государственной аттестации. С. 75—78.
546. Излагаются некоторые системы оценки качества работы предприя
тий, применяемые в промышленности США. С. 61.
762. Разъясняются некоторые аспекты применения методов оценки ка
чества работы производственных подразделений промышленных пред
приятий. С. 45—46.
823. Излагается способ оценки качества изготовления промышленных
изделий.
845. Анализируются различные системы оценки качества работы, при
меняемые в отечественной промышленности. С. 37.
908. Кратко излагается один из методов оценки качества работы цеха
промышленного предприятия.
5 Зак. 638
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4. КВАЛИМЕТРИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И АРХИТЕКТУРЕ
4.1. Квалиметрия в жилищном строительстве

4.1.1. Квалиметрия жилых домов
4. Дается краткая информация о разработанном в Грузии методе оцен
ки качества проектных решений. С. 29.
5. Формулируется задача по разработке метода объективной оценки ка
чества проекта на основе использования ЭВМ. С. 31.
6. Излагаются (без обоснования) формулы оценки качества (удобства,
утилитарности) проекта жилого дома, которые предложено применять
и для других типов сооружений.
9. Разъясняются возможности использования «метода статистической
обработки проектов» для оценки качества проектного решения.
15. Излагается метод оценки качества проектного решения городского
многоквартирного жилого дома, предназначенного для строительства во
II строительно-климатической зоне. С. 38—62.
18. Излагаются основные черты способа количественной комплексной
оценки качества проектов жилых домов, основанного на использовании
«метода статистической обработки проектов».
46. Излагается разработанная в 20-х годах Комиссией по строительству
Совета Труда и Обороны методика оценки качества проектов жилых до
мов. С. 19—24.
63. Излагается разработанный в 30-х годах метод оценки качества
крупноблочных домов по 128 показателям. С. 254—286.
65. Приводится очень краткая информация об использовании так назы
ваемого «коэффициента комфорта» для машинной оценки качества про
ектного решения. С. 166.
335. Анализируются показатели, применяющиеся в странах Европы для
характеристики и оценки качества жилых домов. С. 7—9.
349. Анализируются методы оценки качества планировки квартир, пред
ложенные различными отечественными авторами. Излагаются принципы
нового подхода к определению такой оценки.
350. Обосновывается метод оценки качества проекта секции, дома или
серии, базирующийся на учете демографической структуры расселения
и показателей отклонения от нормативных площадей квартир. С. 38—42.
369. Обосновывается метод оценки качества проекта, базирующийся на
статистическом изучении большого количества проектных материалов.
С. 8—9.
431. Обосновывается применение для оценки качества планировки
квартиры показателя, выражаемого отношением транзитной площади к нор
мируемой площади. С. 15, 18.
744. Излагается разработанный в институте КиевЗНИИЭП метод стои
мостной оценки качества проектных решений жилых и общественных зда
ний.
877. Излагаются принципы разработанного в Чехословакии метода
оценки качества проектных решений.
881. Обосновывается оригинальный метод оценки качества проектного
решения квартиры с учетом ее планировки, степени оборудования и условий
заселения.
902. Раскрывается смысл так называемого «индекса вместимости», иног
да применяемого за рубежом для оценки качества проектного решения.
С. 15.
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905. Излагается разработанная в институте КиевЗНИИЭП методика
оценки качества проекта, в которой отдельные показатели качества прини
маются равноценными. С. 86.
4.1.2. Квалиметрия работы при строительстве жилых домов
365. Излагается применяемая в УССР методика оценки качества строи
тельства жилых домов.
476. Приводится информация о проведенном во Львове эксперименте по
применению ЭВМ для оценки качества жилого дома.
751. Описывается опыт применения комплексной оценки качества работ
по строительству жилых домов.
4.2. Квалиметрия в промышленном строительстве
4.2.1. Квалиметрия промышленных сооружений
118. Дается очень краткая информация о проводимых в институте Гип
ротис экспериментах по машинной оценке качества проектов предприятий
пищевой промышленности. С. 2.
161. Дается изложение разработанного в институте Гипротис метода
оценки качества проекта промышленного сооружения. С. 50—51.
162. Дается изложение проиллюстрированного числовым примером ме
тода оценки функционально-технологической составляющей качества про
екта промышленного сооружения. С. 1—.27.
322. Предлагается методика оценки качества конструктивных решений
одноэтажных промышленных зданий. С. 29.
4.2.2. Квалиметрия работы при строительстве
промышленных зданий
219. Описывается апробированный в Главволжскстрое метод комплекс
ной количественной оценки качества строительно-монтажных работ.
266. Предлагается комплексная оценка качества, основанная на средней
взвешенной геометрической, с весами, взятыми по стоимости.
446. Очень кратко дается информация о методе оценки качества строи
тельно-монтажных работ, используемом в тресте Энгельсхимстрой.
608. Описывается метод оценки качества строительно-монтажных ра
бот, используемый на стройках УССР.

4.3. Квалиметрия в транспортном и гидротехническом
строительстве
4.3.1. Квалиметрия транспортных и гидротехнических сооружений
1. Кратко обосновываются характеристики, определяющие оценку ка
чества дороги.
71. Исследуются некоторые стороны проблемы оценки качества покры
тия проезжей части автодороги. С. 21.
149. Кратко раскрывается смысл понятия и термина «качество гидро
энергии».

4.3.2. Квалиметрия работы при строительстве транспортных
и гидротехнических сооружений
306. Излагается метод оценки качества дорожно-строительных работ,
утвержденный Гушосдором МВД СССР в 1952 г.
318. Обосновываются свойства, которые необходимо учитывать при
оценке качества работы по строительству магистрального газопровода.
s*
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351. Предлагается метод оценки качества работ по устройству покры
тия дороги, основанный на оценке ровности покрытия.
760. Обосновывается метод оценки качества сварных стыков магистраль
ных газопроводов.
797. Обосновываются показатели, которые необходимо учитывать при
оценке качества балластной призмы железнодорожного пути.
4.4. Квалиметрия в строительстве временных зданий
и сооружений
313. Обосновывается методика и приводятся результаты оценки качества
различных типов сборно-разборных зданий. С. 279—282.

4.5. Квалиметрия в градостроительстве
13. Кратко излагается методология вычисления комплексной оценки
качества городского поселения.
85. Кратко излагаются результаты работы по количественному опреде
лению показателей, характеризующих качество градостроительной компо
зиции.
89. Кратко описываются принципы построения математической модели,
позволяющей оценивать качество градостроительного решения (по крите
рию соответствия демографии).
270. Излагается математическая модель, позволяющая оценивать ка
чество вариантов районной планировки.
4.6. Квалиметрия в производстве строительных материалов
и деталей
4.6.1. Квалиметрия строительных материалов и деталей
8. Обосновывается способ оценки одного из параметров, характеризую
щих качество сооружения, — гвоздимости стенового материала. С. 76.
10. Излагается методика и результаты эксперимента по количественной
оценке качества различных типов верхнего покрытия пола в жилых домах
II строительно-климатической зоны.
11. Излагаются результаты эксперимента по оценке качества материа
лов, применяемых для отделки стен в помещениях с влажным режимом
эксплуатации.
22. Обосновывается методика и приводятся результаты эксперимента по
оценке качества бытовых ванн,
25. Обосновывается методика и приводятся результаты эксперимента
по оценке качества кухонных газовых плит.
54. Излагается метод оценки качества керамзита с учетом двух пара
метров.
156. Подробно обосновывается формула оценки качества строительно
го материала.
157. Подробно излагается метод оценки качества бетона, разработанный
в Кишиневском политехническом институте. С. 106—108.
394. Очень кратко описывается разработанный в ГДР метод комплекс
ной оценки качества шлакопортландцемента. С. 58.
448. Рассматриваются некоторые аспекты оценки качества древесно
волокнистых плит. С. 46—47.
766. Кратко анализируются параметры, обусловливающие оценку ка
чества кровельной мастики. С. 29.
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4.6.2. Квалиметрия работы при производстве строительных

материалов и деталей
254. Описывается апробированный на Березовском заводе строительных
конструкций метод комплексной оценки качества изготовления выпускаемой
продукции.
446. Излагается очень краткая информация об опыте применения на
заводах стройиндустрии Саратовской области систем оценки качества ра
боты.
557. Описываются методы оценки качества работы, применяемые на
заводах ЖБК Украинской ССР.
682. Очень кратко излагается информация о применении на Очаковском
заводе строительных деталей 2-балльной системы оценки качества работы.
740. Коротко описывается система оценки качества работы, применяе
мая на Харьковском ДСК № 1.
751. Излагается опыт применения комплексных оценок качества работы
при производстве строительных деталей.
831. Кратко излагается метод комплексной количественной оценки ка
чества изготовления продукции заводов сборного железобетона.
4.7. Общие вопросы квалиметрии в строительстве и архитектуре
4.7.1. Квалиметрия зданий и сооружений
24. Обосновывается критерий интегрального качества проекта сооруже
ния.
102. Показывается возможность использования ЭВМ для оценки ка
чества проектов сооружений. С. 155.
118. Излагается информация о разработанном в институте Гипротис
методе машинной оценки качества архитектурно-строительного проек
та С. 2.
629. Отмечается возможность оценки качества проекта сооружения
с помощью ЭВМ. С. 21.
713. Анализируются различные подходы к оценке качества строитель
ства. С. 94— 96.
4.7.2. Квалиметрия строительно-монтажных работ
160. Излагается методика оценки качества строительно-монтажных ра
бот, введенная в действие Госстроем СССР с 1 окт. 1968 г. С. 4—6,9.
266. Описывается разработанная в 1966 г. в ЦНИИОМТП методика
оценки качества строительно-монтажных работ.
366. Кратко излагаются принципы, на которых базируется принятая
Госстроем УССР методика количественной оценки качества строительно
монтажных работ.
395. Кратко описывается внедренный в тресте Киевгорстрой метод оцен
ки качества строительства. С. 13—15.
453. Обосновывается необходимость использования метрологических
методов при оценке качества строительно-монтажных работ.
498. Излагается утвержденная в 1967 г. Госстроем УССР методика
комплексной оценки качества выполнения строительно-монтажных работ.
574. Дается очень краткая информация о системе оценки качества строи
тельно-монтажных работ, внедренной в Чебоксарском ремонтно-строитель
ном управлении.
605. Дается описание метода оценки качества строительно-монтажных
работ, утвержденного Госстроем КазССР в 1960 г. С. 58—62.
606. Обосновывается и излагается разработанная в НИИ строительного
производства Госстроя УССР методика оценки качества строительно
монтажных работ. С. 18, 21—22.
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607. Анализируются существующие в строительстве методы оценки ка
чества и обосновывается применяемый в УССР способ оценки качества
строительно-монтажных работ.
613. Предлагается формула для оценки качества строительно-монтаж
ных работ. С. 24.
685. Излагаются основные принципы разработанной в НИИ ЦСУ мето
дики оценки качества строительно-монтажных работ с помощью ЭВМ.
С. 33.
686. Разъясняются некоторые принципы оценки качества строительномонтажных работ, которую предлагается проводить с помощью ЭВМ.
732. Анализируются применяемые в строительстве методы оценки ка
чества и обосновываются предлагаемые автором принципы такой оценки.
С. 116—117.
733. Анализируются различные методики оценки качества строительно
монтажных работ. С. 65—67.
734. Приводится краткое описание разработанной в диссертации мето
дики оценки качества выполнения строительно-монтажных работ. С. 7—8.
735. Обосновывается метод оценки качества строительно-монтажных
работ по 5-балльной шкале.
736. Обосновывается метод оценки качества строительно-монтажных
работ по 5-балльной системе.
764. Описывается метод оценки качества строительно-монтажных ра
бот, утвержденный Госстроем УССР в 1967 г. С. 4—6.
765. Приводится 2-е издание РТУ 12Т—:66, содержащих описание метода
оценки качества строительно-монтажных работ, утвержденных Госстроем
УССР в 1967 г. С. 4—6.
792. Приводятся указания по оценке качества строительно-монтажных
работ, разработанные в Главмосстрое.
793. Приводятся указания по оценке качества строительно-монтажных
работ, утвержденные для руководства в Главленинградстрое в 1960 г.
794. Приводятся рекомендации по оценке качества строительно-монтаж
ных работ, утвержденные для применения в УССР в 1961 г.
795. Кратко излагается метод оценки качества работы, утвержденный
в 1967 г. Госстроем БССР. С. 3—4.
796. Излагается метод комплексной оценки качества строительно-мон
тажных работ по возведению здания или комплекса их. С. 132—141.
805. Критикуется 3-балльная система оценки качества строительно-мон
тажных работ, внедренная в 1'лавприволжскстрое.
888. Дается описание предложенной в 1967 г. в объединении Калининстрой методики оценки качества выполнения строительно-монтажных ра
бот.

5. КВАЛИМЕТРИЯ В СЕЛЬСКОМ И ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
5.1. Квалиметрия в сельском хозяйстве
5.1.1. Квалиметрия сельскохозяйственных угодий
74. Подробно излагаются различные аспекты применения одного из
методов количественной оценки качества (бонитировки) почвы, принципы
которого были впервые изложены В. В. Докучаевым и Н. М. Сибирцевым.
75. Излагается метод количественной оценки качества сельскохозяйст
венных угодий, основанный на развитии принципов, первоначально пред
ложенных В. В. Докучаевым и Н. М. Сибирцевым.
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166. Очень подробно излагаются самые различные аспекты теории и
практики бонитировки (оценки качества) сельскохозяйственных земель.
167. Излагается апробированный в Ростовской области метод коли
чественной оценки качества (бонитировки) почвы.
244. Описывается один из методов количественной оценки качества (бо
нитировки) почвы, апробированный в Молдавской ССР. С. 131—133.
287. Анализируется в различных аспектах зарубежный и отечествен
ный опыт по количественной оценке качества сельскохозяйственных уго
дий, используемой для построения земельного кадастра. С. 15—138.
443. Утверждается, что показателем оценки качества земли в сельском
хозяйстве должна быть норма чистого дохода. С. 166.
480. Описывается метод количественной оценки качества пашни, апро
бированный в БССР. С. 9—14, 41—43.
550. Излагаются разработанные Почвенным институтом им. В. В. До
кучаева методические основы количественной оценки качества (бонитиров
ки) почв СССР. (Проект инструкции).
700. Подробно рассматриваются теоретические и практические аспекты
количественной оценки качества (бонитировки) сельскохозяйственных зе
мель.
701. Обосновывается разработанный в Белоруссии метод оценки качест
ва земли, в основу которого положен принцип определения затрат на вос
становление сельскохозяйственного потенциала.
710. Оценку качества сельскохозяйственных земель предлагается вести
на основе учета дифференциальной земельной ренты. С. 53—54.
746. За меру оценки качества сельскохозяйственных земель предлагает
ся использовать не ту или иную форму рентабельности, а трудовую стои
мость, увязанную с затратами на освоение земли.
787. Подробно излагается один из методов количественной оценки каче
ства (бонитировки) почвы, апробированный в Тюменской
области.
С. 18—43.
788. Излагается один из методов количественной оценки качества (бони
тировки) почвы, апробированный в Томской области. С. 17—44.
789. Излагается один из способов количественной оценки качества (бо
нитировки) почв. С. 270—274.
826. Дается очень краткая информация о практическом применении од
ного из методов оценки качества земли.
899. Описывается метод количественной оценки качества почвы, апроби
рованный в БССР. С. 36—43.
900. Дается критический анализ отечественных и зарубежных методов
количественной оценки качества (бонитировки) сельскохозяйственных уго
дий, а также обоснование и изложение принципов экономической оценки
земли.
5.1.2. Квалиметрия продуктов сельского хозяйства

386. Анализируется перечень показателей, учет которых необходим при
оценке качества семян зерновых культур.
500. Описываются применяемые в Австрии методы комплексной количе
ственной оценки качества пшеницы,
предназначенной для помола.
С. 135—136.
501. Приводится описание разработанной в ФРГ методики оценки ка
чества куриных яиц. С. 13—14.
558. Дается краткая информация о применяемом в США методе комп
лексной количественной оценки качества яиц. С. 24.
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5.1.3. Квалиметрия работы в сельском хозяйстве
271. Предлагается методика комплексной оценки качества отдельных
видов полевых работ.
374. Излагается метод комплексной оценки агротехнической эффектив
ности (качества работы) сельскохозяйственной машины. С. 20—24.
458. Содержится краткая информация о применении в колхозах и сов
хозах Саратовской области различных методик оценки качества выполнения
сельскохозяйственных работ.
715. Резко критикуется методика оценки качества полевых работ, пред
ложенная в 1968 г. Алтайским краевым управлением сельского хозяйства.
758. Кратко излагаются разработанные и внедренные в колхозе «Россия»
Курганской области методы оценки качества проведения полевых работ.
835. Обосновываются показатели, которые необходимо учитывать при
определении качества работы режущих аппаратов уборочных машин.

5.2. Квалиметрия в лесном хозяйстве
267. Обосновываются некоторые показатели, учет которых необходим
при оценке качества лесных семян.
385. Кратко анализируются параметры, учет которых необходим при
оценке качества лесных семян.
763. Излагается методика и результаты оценки качества древесины
ивы. С. 96—97.
6. КВАЛИМЕТРИЯ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
26. Показывается, что применение комплексных оценок качества может
способствовать техническому прогрессу в сфере обслуживания. С. 83.
112. Кратко излагаются некоторые данные, касающиеся оценки качест
ва услуг, оказываемых населению предприятиями Министерства бытового
обслуживания населения РСФСР.
188. Обосновывается необходимость введения критериев количественной
оценки различных элементов, характеризующих качество работы в сфере
обслуживания. С. 3.
296. Предлагается метод оценки качества функционирования информа
ционных систем промышленного назначения, основанный на учете экономи
ческих потерь, вызываемых отсутствием необходимой информации.
378. Предлагается математическая модель оценки эффективности (ка
чества) информационного обслуживания. С. 165.
379. Обосновывается метод количественной оценки (качества) научноинформационной деятельности.
450. Излагается апробированная методика оценки качества работы тор
говых работников.
568. Содержатся сведения о системе аттестации (по 40-балльной шка
ле) закройщиков и портных системы индпошива. С. 20.
636. Формулируется задача повсеместного внедрения системы оценки
качества в сфере обслуживания (транспорт, торговля, общественное пи
тание, медицинское обслуживание и т. д.). С. 312.
662. Анализируются некоторые аспекты оценки качества работы в сфе
ре обслуживания и критически осмысливается, в связи с этим, зарубежный
опыт. С. 19.
709. Кратко описывается проводимая французской фирмой «Мишлен»
систематическая оценка качества французских ресторанов. С. 21.
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829. Обосновывается перечень свойств, учет которых необходим при
оценке качества транспортного обслуживания городского населения.
С. 41, 42.
889. Обосновывается алгоритм количественной оценки семантической ин
формации.

7. КВАЛИМЕТРИЯ В ОБУЧЕНИИ И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

7.1. Квалиметрия в оценке знаний и способностей учащихся
59. Анализируются некоторые критерии оценки качества обучения в во
енных учебных заведениях. С. 18.
195. Разъясняется необходимость глубокого анализа качества подготов
ки студентов вузов. С. 3.
359. Кратко излагаются применявшиеся в 20-х годах способы оценки
знаний (качества обучения), основанные на использовании т. н. «интеграль
ного учета» и тестов. С. 163—172.
4713. Приводится краткая информация о применяемых в школах США
тестах по определению так называемого «коэффициента умственной одарен
ности». С. 126—127.
598. Анализируются сильные и слабые стороны некоторых появившихся
в последние годы систем оценки и проверки умственных способностей де
тей и подростков.
861. Описывается эксперимент по сравнению общепринятой и тестовой
методики оценки знаний (качества подготовки) учащихся вузов.
862. Излагаются материалы совещания, посвященного сравнительному
анализу общепринятой и тестовой методики оценки качества подготовки
(знаний) учащихся.
7.2. Квалиметрия в профориентации и профотборе
77. Излагаются основные принципы и методы профотбора и профориен
тации и применяемые в этих целях комплексные критерии
оценки.
С. 158—168, 173—174.
136. Отмечаются преимущества, которые дает использование методов
психотехники для определения профессиональной пригодности. С. 130.
357. Очень подробно анализируются методики тестовой оценки, приме
няемые в капиталистических странах в целях профессиональной ориента
ции и профессионального отбора. С. 37—40, 51, 63, 76.
364. Кратко описываются требования, которые необходимо учитывать
при профотборе и профориентации и могущие служить основой при оценке
качества специалиста.
375. Кратко описывается применяемый в профориентации метод нахож
дения коэффициентов привлекательности профессий. С; 226—228.
441. Дается краткое описание некоторых методов, применявшихся в
20-х годах в США для количественной оценки профпригодности. С. 93—94,
104—106.
470. Излагается применявшийся в 30-х годах метод оценки способно
стей, использовавшийся для профориентации школьников.
496. Подробно описывается метод комплексной количественной оценки
профессиональной пригодности (качества) для работы токарем по металлу.
С. 46—89.
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519. Излагаются методы, применявшиеся основателем психотехники
Мюнстербергом для оценки профессиональной пригодности (качества) в»1
гоновожатых, телефонисток и морских офицеров. С. 84—111.
529. Приводятся результаты оценки профпригодности (качества) шахто|
спасателей. С. 117—122.
626. Описывается метод оценки одаренности, применявшийся в 1924 г?
при профотборе в школы фабзавуча. С. 40.
633. Излагается апробированный в 20-х годах метод количественной
оценки профпригодности (качества) учеников школ фабрично-заводского
обучения. С. 182—185.
634. Дается изложение применявшейся в 20-х годах методики оценк»
профпригодности (качества) рабочих-металлистов. С. 206—211.
721. Описываются основы методов профориентации и профотбора, позвО'
ляющие получить комплексную количественную оценку профпригодности.
880. Приводится описание метода Браунсхаузена, применявшегося в 20-х
годах для количественной оценки профессиональной пригодности (качества)
рабочего. С. 137—145.
7.3. Квалиметрия в оценке инженерно-технических работников
и рабочих
104. Ставится вопрос об углублении исследований по проблеме оценки
труда инженерно-технического персонала. С. 2.
112. Кратко излагается информация о порядке аттестации профессио
нального качества специалистов, работающих в системе Министерства бы
тового обслуживания населения РСФСР. С. 17.
141. Приводится таблица оценки качества работы машинистки. С. 300.
170. Описывается принятая на Ленинградском металлическом заводе
методика оценки качества работы конструкторов.
190. Высказывается мысль о целесообразности периодической аттеста
ции «...определенных групп работников, которая в комплексе оценивала бы
все их качества, в том числе и умение правильно строить отношения
с людьми».
210. Формулируется проблема учета так называемых «совокупного про
фессионального качества» и «совокупного социально-общественного ка
чества» специалиста. С. 37.
227. Приводятся очень краткие сведения о применении на автозаводе
им. Лихачева коэффициентов качества, с помощью которых оценивается
работа инженерно-технического персонала цехов. С. 36.
246. Подробно излагается методика оценки качества (труда) инженер
но-технических работников, примененная на одном из предприятий Перм
ской области. С. 72—74.
268. Предлагается методика оценки качества инженерно-технического
работника. С. 29.
310. Излагаются основные принципы оценки качества работы проекти
ровщиков.
336. Описывается применяемая в проектно-конструкторских организаци
ях Саратова методика оценки качества работы конструкторов. С. 13.
381. Кратко излагается метод оценки качества работы инженера-кон
структора. С. 81—82.
399. Приводятся краткие сведения по системе оценки
работников
конструкторских, технологических и исследовательских служб Новокрама
торского машиностроительного завода. С. 6.
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434. Предлагается усовершенствованная методика оценки качества (тру
да) специалиста. С. 1,26—127, 129.
526. Рассматриваются некоторые аспекты проблемы оценки профессио
нального качества различных специалистов. С. 10.
562. Излагается применяемый в США метод оценки качества инженераконструктора. С. 210—226.
568. Содержатся краткие данные по системе 40-балльной оценки профес
сионального качества специалистов, работающих в Московском управлении
индпошива. С. 20.
Э69. Приводятся данные по внедренной на ЗИЛе системе оценки качест
ва работы инженерно-технического персонала. С. 54—55.
574. Кратко описывается эксперимент, проведенный в тресте «Чувашремстрой», по оценке профессионального качества рабочих-строителей
и бригадиров. С. 3.
604. Содержится краткая информация о количественной оценке качества
инженерно-технических работников на Щекинском заводе «Кислотоупор»
и Тульском машиностроительном заводе.
618. Обосновывается тезис о необходимости учитывать и оценивать не
качество работника, а качество его работы.
659. Ставится задача по оценке качества трудовых ресурсов, с учетом
квалификации, пола, возраста работников и района их использования. С. 26.
678. Рассматриваются некоторые аспекты разработки и внедрения систе
мы аттестации профессионального качества инженеров. С. 143, 148.
723. Кратко излагаются критерии, используемые при аттестации профес
сионального качества животноводов, работающих на государственных сель
скохозяйственных предприятиях. С. 19.
729. Дается краткое описание предложенного в 1923 г. метода оценки
(качества) руководящих работников предприятия. С. 33—34.
752. Обсуждаются некоторые проблемы, связанные с разработкой и
внедрением системы оценки качества специалистов. С. 10.
785. Излагается методология проведенного на Втором московском часо
вом заводе социологического исследования, имеющего целью получить оценку
качества руководителя со стороны его подчиненных. С. 77—78.
818. Содержится краткая информация о системах оценки профессиональ
ного качества рабочих и инженерно-технических работников автозавода
им. Лихачева. С. 2.
842. Обосновываются показатели, которые используются в США при
оценке качества (бездефектности) работы инженерно-технических работни
ков. С. 213—238.
855. Рассматриваются некоторые вопросы оценки качества работников.
869. Обосновывается необходимость внедрения системы количественной
оценки качества инженеров.
907. Обосновывается необходимость и возможность внедрения системы
аттестации качества руководителей.

8. КВАЛИМЕТРИЯ В ВОЕННОМ ДЕЛЕ
59. Обосновываются критерии оценки знаний, используемые в военных
учебных заведениях. С. 18.
229. Дается краткая информация о разработанной в Военной Академии
тыла и транспорта методике определения качества существующих и проек
тируемых передвижных установок и агрегатов. С. 85.
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252. Дается краткая информация о применении в период первой мировой
войны в армии США методов количественной оценки качества ( профпри
годности) военнослужащих. С. 16—17.
317. Критикуется необоснованно широкое применение комплексных коли
чественных оценок качества командного состава армии, боевых возможно
стей войск и т. д. С. 7.
417. Разъясняются некоторые аспекты предложенного
академиком
А. Н. Крыловым в начале XX века способа сравнительной комплексной ко
личественной оценки качества проектов боевых кораблей. С. 717—718.
418. Излагается предложенный в начале XX века академиком. А. Н.
Крыловым метод сравнительной комплексной количественной оценки каче
ства проектов боевых кораблей. С. 248.
454. Излагается способ количественной оценки скрытности передвиже
ний военно-морских сил.
491. Описывается метод комплексной оценки уровня (качества) НОТ на
предприятиях военно-топографической службы, а также метод оценки
уровня качества картографической продукции.
616. Содержится упоминание о морфометрии — новой научной области,
занимающейся методами числовой оценки форм и типов рельефа и широ
ко используемой для получения оценок местности в интересах ведения бое
вых действий.
777. Описывается применяющаяся в США процедура комплексной коли
чественной оценки международной обстановки с точки зрения возможно
сти возникновения войны. С. 146.
9. КВАЛИМЕТРИЯ В НАУКОВЕДЕНИИ

9.1. Квалиметрия научно-исследовательских разработок
181. В связи с анализом возможности использования ЭВМ в науковеде
нии, отмечается, что в настоящее время «Всерьез обсуждается вопрос об
усовершенствовании критериев, по которым машина могла бы оценивать
степень научной ценности той или иной новой проблемы...». С. 7.
185. Раскрываются принципы оценки уровня (качества) проектно-кон
структорских разработок.
202. Обосновывается применение для оценки качества научной работы
так называемого
«скорректированного
публикационного
критерия».
С. 88—89.
224. Рассматриваются вопросы определения значимости (качества) при
кладных
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ.
С. 46—48.
239. Анализируются различные способы оценки значимости научной ин
формации и научных разработок. С. 138—144.
241. Излагаются принципы и методология оценки различных областей
науки с целью выбора оптимальной научной политики. С. 96—97.
308. Очень кратко излагается применяющийся при так называемой «моз
говой атаке» метод оценки значимости (качества) научной идеи. С. 198—199.
331. Описывается способ оценки для целей прогнозирования инженернотехнической значимости научных и конструкторских разработок. С. 86—89.
373. Описывается метод комплексной количественной оценки качества
подготовки государственного стандарта.
429. Кратко излагаются сведения о применяемой в Центральном разве
дывательном управлении США системы оценки достоверности исходной ин76
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формации, являющейся сырьем для последующих обобщений и разработок.
С. 19.
451. Анализируются вопросы классификации и индексации, позволяющие
перейти к оценке качества (значимости) НИР. С. 183—187.
520. Предлагается метод экономико-математического моделирования,
позволяющий оценить эффективность научно-исследовательских разра
боток в связи со структурой НИИ.
593. Предлагается оценивать ценность (качество) научного исследова
ния с помощью так называемого «индекса науки». С. 111—112.
600. Рассматриваются некоторые аспекты оценки качества НИР, выпол
няемых в условиях отраслевых НИИ. С. 34—35.
693. Дается очень краткая информация о внедрении в одном из Ленин
градских НИИ системы оценки технического уровня и качества выполняе
мых разработок. С. 74.
747. Намечаются основные принципы и подходы к комплексной количест
венной оценке качества научной разработки.

9.2. Квалиметрия в патентоведении
184. Излагается подробное обоснование и описание методов количест
венной оценки значимости изобретения.
186. Дается изложение метода комплексной количественной оценки ин
женерно-технической значимости (качества) изобретения.
187. Излагается метод количественной оценки качества (инженернотехнической значимости) изобретения.
283. Предлагается одна из разновидностей метода оценки значимости
(качества) изобретения, основанная на учете формальных факторов, содер
жащихся в патентном описании.
284. Излагается метод оценки научно-технического уровня (качества)
изобретения.
290. Намечаются основные подходы к созданию способа, позволяющего
определять ценность (качество) изобретения.
614. При сравнительной оценке качества продукции предлагается ис
пользовать показатель прогрессивности и новизны технического решения.
С. 52.
754. Кратко описывается метод количественного определения ценности
(качества) патента. С. 106.
755. Намечаются основные подходы к комплексной
количественной
оценке (качества) изобретения. С. 2!7.
756. Обосновывается метод оценки инженерно-экономической важности
(качества) патентного решения.
797. Обосновывается формула для вычисления коэффициента инженерно
экономической важности (качества) изобретения. С. 144.
870. Кратко описывается структура показателя патентно-правовой за
щиты, используемого при сравнительной оценке качества продукции. С. 7.
9.3. Квалиметрия работы научно-исследовательских учреждений
238. Дается изложение метода оценки научного потенциала (качества)
научной системы. С. 21.
240. Рассматриваются некоторые аспекты проблемы оценки качества на
учно-исследовательской работы. С. 108—ПО.
378. Предлагается модель оценки качества (эффективности) работы ин
формационных подразделений
научно-исследовательских организаций.
С. 165.
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392. Описывается метод оценки качества работы научной лаборатории.
С. 79—83.
600. Очень подробно излагается метод, позволяющий оценивать качест
во работы различных подразделений отраслевого НИИ. С. 258—269,
371—389.
640. Разъясняется методология балльной оценки качества работы раз
личных подразделений НИИ. С. 203—204.
679. Разъясняются принципы оценки качества работы НИИ. С. 217—218.

9.4. Квалиметрия научных работников
155. Кратко обосновывается идея об измерении творческой активности
научных работников количеством публикуемых ими работ. С. 19.
239. Анализируются различные способы оценки качества научных работ
ников. С. 138—144.
285. Кратко рассматриваются принципы, на которых должна основывать
ся аттестация качества научных работников. С. 93.
392. Описывается метод оценки качества работы научного сотрудника
лаборатории. С. 79—83.
421. Коротко рассматриваются отличительные черты системы аттестации
качества научных работников, утвержденной Государственным Комите
том Совета Министров СССР по науке и технике и Госстроем СССР
5 мая 1969 г.
508. Анализируются отечественный и зарубежный опыты оценки качест
ва (способностей, профессиональных возможностей) научных работников.
С. 114—115.
600. Подробно разъясняется система оценки качества работников отра
слевого НИИ. С. 271—272, 390—392.
640. Кратко излагаются принципы балльной оценки качества различных
категорий работников научных учреждений. С. 202—203.
678. Излагаются принципы, на которых может основываться объектив
ная система аттестации (количественной оценки качества) научных работ
ников. С. 143, 148.
720. Обосновываются параметры, учет которых необходим при оценке
качества научного работника.
842. Обосновываются показатели, которые используются в США при
оценке качества (бездефектности) работы научных работников. С. 229—230.
10. КВАЛИМЕТРИЯ В ПРОЦЕССАХ УПРАВЛЕНИЯ

10.1. Квалиметрия в оценке систем автоматического регулирования
212. Очень подробно обосновывается перечень параметров, учет кото
рых необходим при оценке качества линейных систем автоматического регу
лирования.
276. Обосновываются показатели, учитываемые при комплексной оценке
качества импульсных систем автоматического регулирования.
416. Дается обзор способов вычисления интегральных оценок качества
процесса автоматического регулирования.
617. Излагаются методы оценки качества переходного процесса в линей
ных системах автоматического регулирования.
832. Отмечается, что показатель качества управления ракетой может
быть определен как функция некоторых параметров управляющего движе
нием ракеты двигателя. С. 40.
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10.2. Квалиметрия в оценке уровня организации труда
230. Излагается метод определения уровня (качества) НОТ, внедренный
на Рыбинском моторостроительном заводе.
231. Обосновывается формула комплексной оценки уровня (качества)
НОТ, применяемая на Рыбинском моторостроительном заводе. С. 185.
242. Анализируются различные методики оценки уровня (качества) ор
ганизации труда и обосновывается методика, предложенная Научно-иссле
довательским институтом труда.
258. Обосновывается метод комплексной оценки уровня (качества) орга
низации труда. С. 16—34.
316. Излагается метод комплексной оценки уровня (качества) НОТ,
внедренный на Рыбинском моторостроительном заводе.
390. Кратко излагается метод количественной оценки уровня (качества)
НОТ на авиационно-технической базе.
391. Обосновывается метод комплексной оценки уровня (качества) орга
низации труда на авиационно-технических базах гражданской авиации.
484. Кратко излагается метод оценки уровня организации (качества)
труда в различных подразделениях управленческих учреждений. С. 6.
487. Подробно излагается методика оценки уровня (качества) органи
зации труда, разработанная на Нижнетагильском металлургическом
комбинате
488. Подробно излагается методика оценки уровня (качества) органи
зации труда, разработанная на Пермском электротехническом заводе.
489. Подробно излагается методика оценки уровня (качества) органи
зации труда, разработанная на Рыбинском моторостроительном заводе.
490. Подробно излагается методика оценки уровня (качества) организа
ции труда, разработанная для применения на машиностроительном заводе.
491. Описывается метод комплексной оценки уровня (качества) НОТ
в картографическом производстве.
493. Подробно излагается методика оценки уровня (качества) органи
зации труда, разработанная Донецким отделением Института экономики
АН УССР. С. 127—132.
495. Излагается методика оценки уровня организации (качества) труда,
разработанная НИИ труда. С. 60—67.
579. Описывается методика оценки уровня (качества) организации тру
да в местной промышленности, принятая в 1969 г. Министерством местной
промышленности УССР.
580. Предлагается метод комплексной оценки уровня (качества) орга
низации труда и производства в цехе промышленного предприятия.
589. Дается изложение некоторых методик оценки уровня (качества) ор
ганизации труда, применяемых на предприятиях Удмуртской АССР.
С. 26—43.
597. Описывается метод количественной оценки уровня организации
труда и производства в условиях действующего промышленного пред
приятия.
613. Предлагается формула оценки уровня (качества) научной органи
зации труда и управления в строительстве. С. 28.
768. Подробно излагается методика оценки уровня (качества) органи
зации труда, разработанная Министерством электронной промышленно
сти СССР.
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10.3. Отдельные вопросы применения квалиметрии
в процессах управления
95. Обосновывается применение индекса качества для оценки качества
всей совокупности выпускаемой предприятием продукции. С. 43—44.
108. Качество функционирования сложной (большой) системы предла
гается оценивать при помощи показателя эффективности, под которым по
нимается числовая характеристика системы, оценивающая степень приспо
собления системы к выполнению поставленных перед нею задач. С. 18.
144. Предлагается учитывать динамику качества ГОСТов. С. 13.
205. Отмечается, что «Качество функционирования сложных АСУ опре
деляется критериями экономической эффективности». С. 188.
307. В тезисной форме излагаются принципы оценки эффективности (ка
чества) сложных устройств, трактуемых как «большая система».
484. Приводится обоснование и изложение методики комплексной оцен
ки деловых качеств работников, занятых в сфере управления.
516. Дается изложение метода применения квалиметрических оценок для
определения уровня стандартизации. С. 89—90.
663. Предлагается метод оценки качественной и количественной сторо
ны информации, учитывающий ее влияние на функционирование экономиче
ской системы АСУ. С. 13.
664. Всесторонне обосновывается один из способов оценки эффективно
сти (качества) функционирования информационной службы. С. 57—59.
668. Кратко описывается система оценки технической документации,
принятая на Тираспольском заводе им. С. М. Кирова. С. 80.
679. Намечаются пути для оценки организационного уровня НИИ и КБ.
С. 217—218.
702. Содержится информация о применении в венгерском городе Сегеде
комплексных количественных показателей, оценивающих «степень насущ
ности» потребности в жилье при его распределении.
705. Обосновывается метод комплексной количественной оценки качест
ва разработки технической документации.
847. Уточняются некоторые исходные посылки, используемые при оцен
ке качества стандарта. С. 48.
848. Намечаются основные подходы к решению проблемы оценки качест
ва стандарта.
852. Описываются модели, применяемые в общей теории систем для
оценки качества (функционирования) системы.
858. Вводится совокупность аксиом, на основе которых постулируется
утверждение о возможности оценки систем.
859. Дается изложение метода оценки сложности — важного компонента
качества технических систем, трактуемых как «большая система».
11. КВАЛИМЕТРИЯ В ЭСТЕТИКЕ

3. Излагаются результаты оценки эстетического совершенства электро
поездов разных типов. Приводится методика оценки.
8. Описывается метод и соответствующие формулы, предложенные аме
риканским математиком Биркхофом для количественной оценки эстетично
сти. С. 76—77.
12. Излагается предложенный американским математиком Биркхофом
метод количественной оценки эстетичности. С. 45.
79. Кратко излагаются итоги исследования, в результате которого
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оказалось возможным разработать метод количественной оценки некото
рых эстетических характеристик градостроительной композиции.
80. Дается изложение результатов исследования, позволившего разра
ботать методику количественной оценки эстетичности объемно-пространст
венной структуры градостроительной композиции.
81. Кратко излагается метод, позволяющий оценивать эстетичность
объемно-пространственной структуры градостроительной композиции.
82. Излагается метод (доведенный до численных результатов) количе
ственной оценки композиционной целостности архитектурного ансамбля.
84. Кратко излагается метод количественной оценки эстетичности объ
емно-пространственной структуры городских ансамблей.
174. Содержится информация о работах американского исследователя
Э. Хесса, пытающегося найти объективные показатели степени удовольствия
и неудовольствия человека при восприятии им визуальных объектов. С. 9.
273. Приводится выражение для оценки показателя технико-эстетическо
го уровня промышленных изделий группы А. С. 7.
365. Кратко описывается метод экспертного определения эстетичности
выполненных строительно-монтажных работ. С. 34.
395. Приводятся рекомендации по экспертной оценке показателя эсте
тичности выполнения строительно-монтажных работ по методике, приня
той Госстроем УССР. С. 14.
413. Излагается формула для экспертной оценки эстетичности некото
рых видов продукции. С. 6—7.
414. Дается изложение методики экспертной оценки эстетичности раз
личных продуктов труда. С. 96—97.
422. Приводится краткое изложение одного из методов оценки эстетич
ности промышленных изделий. С. 72—74.
428. Предлагается формула для оценки эстетичности некоторых видов
продукции. С. 20.
497. Кратко излагается метод экспертной оценки эстетичности, приме
няемый при государственной аттестации качества обуви. С. 32.
498. Приводятся рекомендации по проведению экспертизы для получе
ния эстетической оценки выполнения строительных работ. С. 7—8.
530. Рассматриваются различные , аспекты построения формализованной
модели эстетического облика города.
560. Содержится краткая информация о применении в Латвии в прак
тике оценки качества продукции показателя технической эстетики. С. 12.
581. Дается очень подробное обоснование методики экспертной оценки
показателя технической эстетики, разработанной во Всесоюзном научноисследовательском институте технической эстетики.
624. Излагаются пояснения к методике экспертной оценки показателя
технической эстетики товаров широкого потребления.
643. Одобряются применяемые при оценке качества различные методы
экспертной оценки художественно-эстетических показателей.
647. Кратко излагается предложенная Министерством легкой промыш
ленности СССР методика художественно-эстетической оценки тканей, под
вергаемых государственной аттестации качества. С. 44.
738. Приводятся материалы, обосновывающие принципы экспертной
оценки показателя технической эстетики по методике, разработанной во
Всесоюзном научно-исследовательском институте технической эстетики.
745. Кратко анализируются некоторые принципы оценки эстетичности
продукции. С. 25.
814. Капитальная монография по различным аспектам экспертной оцен
ки эстетических свойств продукции.
6 Зак. 638
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836. Дается изложение методики и результатов опыта по количествен
ной оценке степени эстетической осведомленности и эстетической грамотно
сти молодежи.
870. Излагаются рекомендации по экспертной оценке технико-эстетиче
ского показателя качества некоторых видов промышленной продукции. С. 7.
885. Содержится формула, по которой экспертным путем определяется
эстетичность продукции широкого потребления. С. 15.
886. Предлагается формула для получения экспертной оценки эстетич
ности некоторых видов продукции. С. 3.

12. КВАЛИМЕТРИЯ В ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ

295. Ставится вопрос об объективной оценке спортивных способностей
новичков, принимаемых в секцию борьбы. С. 2.
426. Кратко обосновываются характеристики, на основе учета которых
должен определяться класс (качество) стадиона. С. 2.
430. Кратко описывается опыт одной из спортивных школ, в которой
внедрена система комплексной количественной оценки спортивных способ
ностей учеников с учетом 23 показателей. С. 2.
601. Разъясняется установленная для сезона 1960/70 годов система
судейских количественных оценок соревнующихся в прыжках на лыжах
с трамплина и в лыжном двоеборье. С. 4.
670. Излагаются принципы разработанной в Харькове системы количест
венной оценки качества физкультурно-спортивной работы спортивных орга
низаций.
681. Утверждается, что в спорте «Математика ...позволит заменить
субъективизм оценок строгим оружием объективного анализа».
689. Содержится краткая информация о применяемой в сборной коман
де фехтовальщиков методике количественной оценки психической напря
женности различных видов фехтовальных упражнений. С. 5.
714. Предлагается метод частичной замены экспертных оценок фигур
ного катания более объективными, метрологическими методами.
750. Дается краткая информация о проведенном в США эксперименте,
в котором на основании оценок 500 экспертов с учетом 129 характеристик
была определена комплексная количественная сравнительная оценка двух
чемпионов мира по боксу в тяжелом весе.
856. Описываются принципы построения «оценочных функций», исполь
зуемых в машинных программах игры в шахматы для количественной комп
лексной оценки позиции. С. 172.
875. Содержится краткая информация о применяемой в Чехословакии
системе количественной комплексной оценки качества игроков в хоккей
с шайбой.
13. КВАЛИМЕТРИЯ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ
28. Предлагается метод количественной оценки моральной удовлетво
ренности трудом и психофизиологической усталости от труда. С. 114.
204. Излагаются методы, с помощью которых можно количественно оце
нить характеристику индивидуума, называемую в психологии «установка».
215. Приводится пример комплексной количественной оценки свойств
нервной системы (силы нервной системы). С. 58—59.
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231. Дается описание применяемого на Рыбинском моторостроительном
заводе метода оценки (качества) санитарно-гигиенических условий труда.
С. 118—120.
242. Кратко излагается методика оценки качества санитарно-гигиениче
ских условий труда. С. 13—16.
357. Приводится краткое описание применяемого в США метода, позво
ляющего количественно оценивать зрение по 12 признакам. С. 37.
382. Анализируются некоторые применяемые за рубежом методы коли
чественной оценки степени мужественности (женственности) человека.
С. 12.
460. Кратко описывается применяемая в психологии методика коли
чественной оценки человеческой памяти. С. 18.
488. Дается изложение метода оценки санитарно-гигиенических усло
вий труда, разработанного на Пермском электротехническом заводе.
С. 109—111.
490. Излагается метод оценки санитарно-гигиенических условий труда.
С. 88—91.
518. Приводится изложение разработанного Мюнстербергом метода
оценки способности
быстро ориентироваться в сложных
ситуациях.
С. 93—94.
529. Дается пример оценки совокупности психологических качеств чле
нов спасательных команд, работающих в шахтах. С. 117—122.
860. Содержится информация о проводимых в лаборатории физиологии
и генетики поведения МГУ работах по количественной оценке интеллекта
животных. С. 50.
904. Излагается применявшаяся в начале 20-х годов методика оценки
умственной одаренности взрослых. С. 128—130.

14. КВАЛИМЕТРИЯ В СОЦИОЛОГИИ

77. Предлагается критерий оценки профессионального качества рабоче
го. С. 16—17, 26—33.
129. Анализируются различные аспекты количественного выражения ка
тегории «полезность» в социологических исследованиях.
133. Кратко излагается метод оценки качества художественного фильма.
С. 135—136.
328. Показывается принципиальная возможность количественной оценки
важнейших черт, характеризующих человека как личность.
375. Показывается принципиальная возможность комплексной количест
венной оценки качества (совокупности свойств) члена коллектива. С. 254.
512. Излагается подход, позволяющий получить объективную оценку та
ланта (качества) певца. С. 13—17.
702. Излагается используемая в Венгерском городе Сегеде система ко
личественной оценки «степени нуждаемости» в жилье, учитывающая разно
образные социологические факторы.
729. Приводится краткое изложение метода комплексной оценки деловых
качеств руководителя промпредприятия. (Предложено в 1923 г.).
С. 33—34.
730. Дается изложение разработанного в 1922 г. метода, позволяющего
давать совокупную количественную оценку специалиста, с учетом его де
ловых и общественно-политических качеств.
6*
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854. Излагается методика и результаты социологического эксперимента
по количественной оценке отношения к труду различных групп рабочих.
С. 70—73.
890. Высказываются некоторые соображения о возможности социально
психологической оценки качества члена коллектива. С. 155.
891. Приводится изложение методики и результатов эксперимента по
оценке социально-психологических качеств члена коллектива.
897. В фельетоне высмеиваются применяемые в ряде вузов методики
комплексной оценки качества работы учебных групп.
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534. Новик Ф. С. и Ногин П. А. Критерии оценки качества [ки
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М., Изд-во стандартов, Г969. 112 с. со схем.; 1 л. табл. (Ком. стандартов,

117
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ленности.— «Экономическая газета», 1969, № 46, с. 5.
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деталей.— «Строительство и архитектура», 1967, № 2, с. 40—41. Авт.:
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пытанию тракторов).
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ки. — «Пластические массы», 1966, № 9, с. 36—39. Авт.: Г. В. Сагалаев,
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широкого потребления. (Докл., резолюции, предложения). М., «Рациона
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печ. на множит, аппарате.
591. Петров Б. и Шаевич Т. Еще раз об «отдаче инженера».—
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комплексных проблем науковедения СОПСа УССР). На обл. надзагол.:
Вып. 5.
594. Петрова Е. Цены и качество продукции тяжелой промышлен
ности. [Изложение докл. Р. А. Белоусова на расширенном заседании Науч,
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Совета АН СССР по проблеме экономическая эффективность основных
фондов, капвложений и новой техники в июне 1966 г.]. — «Вопросы экономи
ки», 1966, № 11, с. 148.
593. Петросян Э. Методические и практические вопросы прогнози
рования качества электрических машин. — В кн.: Материалы по науковеде
нию. III Киевский симпозиум по науковедению и научно-техническому про
гнозированию. Тезисы докл. Киев, 1979, с. 227—239. (АН УССР. Отд-ниекомплексных проблем науковедения СОПСа УССР). На обл. надзагол.:
Вып. 5.
596. Петрушенко Л. А. Принцип обратной связи. (Некоторые фи
лософ. и методол. проблемы управления). М., «Мысль», 1967. 276 с. с граф.
Библиогр.: с. 267—275.
597. Петухов Р. М. Анализ и количественная оценка уровня орга
низации труда и производства. — В кн.: Второе Всесоюзное научно-техни
ческое совещание «Организация и методы экономического анализа в про
мышленности». Секция 2. Анализ организационно-технического уровня
предприятия. Тезисы докл. М., 1968, с. 75—82. (Всесоюз. Совет НТО. Центр,
стат. упр. при Совете Министров СССР. М-во финансов СССР. Гос. банк
СССР. Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. Науч. исслед. ин-т планирования и
нормативов при Госплане СССР. Моек. фин. ин-т).
598. Пиджин Д. Воспитание интеллекта. — «За рубежом», 1969, № 42,
с. 27—28.
599. Пискарев А. И. Сравнительная оценка качества заморожен
ного филе камбалы, приготовленного из свежей и замороженной рыбысырца.— «Сборник научно-технической информации о достижениях рыб
ной промышленности», 1968, вып. 5, с. 115—117. (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т
морского и рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). ОНТИ).
600. Планирование научных исследований и разработок. Из опыта ра
боты отраслевых НИИ. Под ред. А. И. Гренькова. Казань, Таткнигоиздат,
1969. 411 с. с табл, и граф.; 12 л. схем. (Экон. совет Татарского обкома
КПСС. Секция планирования науч. совета. «Экономика и организация науч.
исследований и опытных работ» Госкомитета Совета Министров СССР по
науке и технике).
601. По новым правилам. — «Советский спорт», 1969, 3 окт.
602. Повилейко Р. П. Симметрия в технике. (Эксперим. лекция для
студентов конструкторских специальностей машиностроит. и приборостроит.
фак. Новосиб. электротехн. ин-та). Новосибирск, 1970', 130 с. с илл. (Новосиб. электротехн. ин-т). Библиогр.: с. 124—128 (105 назв).
603. Повилейко Р. П. и Шехвиц Э. И. Пропорции в технике.
(Эксперим. лекция для студентов конструкторских специальностей машино
строит. и приборостроит. фак. Новосиб. электротехн. ин-та). Новосибирск,
1965, 148 с. с илл.; 1 л. табл. (Новосиб. электротехн. ин-т). Библиогр.:
с. 115—119 (100 назв.).
604. Поиски новых решений. — «Социалистическая индустрия», 1970,
10 марта.
605. Показатели оценки качества строительно-монтажных работ и при
нимаемых в эксплуатацию зданий жилищного и культурно-бытового назна
чения. Алма-Ата, I960. 64 с. с табл. (Гос. ком. Совета Министров Каз. ССР
по делам строительства. Упр. гос. архитектурно-строит. контроля).
606. Покрасс Л. И. Контроль качества строительства.— В кн.: Кон
троль качества строительства, семинар. Киев, 1969, с. 3—22. (О-во «Знание»
УССР. Киевский ДНТП. Семинар «Контроль качества строительства»),
607. Покрасс Л. И. Оценка качества строительно-монтажных и спе
циальных работ, выполняемых бригадами. — В кн.: Строительное производ
ство. Вып. 5. Киев, «Будивельник», 1967, с. 189—191 с табл. ([Госстрой
УССР. Науч.-исслед. ин-т строит, производства]. Респ. межвед. науч.техн. сб.).
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608. Покрасс Л. И. Саратовская система сдачи готовой продукции
« первого предъявления и оценка качества строительства. «Промышленное
строительство», 1970, № 1, с. 6—8 с табл.
609. Покровский В. А. К вопросу оценки эффективности фунда
ментальных и поисковых исследований. — В кн.: Методология научно-тех
нического прогнозирования, экономика и эффективность научных исследо
ваний. Матер, семинара. М., 1969, с. 160—166. (МДНТП). На обл. загл.:
Научно-техническое прогнозирование и экономика научных исследований.
Отпеч. на множит, аппарате. Библиогр.: 7 назв.
610. П о к р о в с к и й Г. И. Архитектура и законы зрения. К теории
архитектурных форм и пропорций. М., Изд-во Всесоюз. акад. архитектуры,
1936, 50 с. с илл. Библиогр.: в тексте.
611. Покровский Г. И. и Пашкова Л. А. Строительная свето
техника. М. — Л., Госстройиздат, 1933. 192 с. с илл. Библиогр.: с. 192.
(27 назв.).
612. Покровский Г. И. и Тростников В. Н. Организация ин
формационного потока. — В кн.: Будущее науки. Перспективы. Гипотезы.
Нерешенные проблемы. Междунар. ежегодник. Вып. 2. М., «Знание», 1968,
.с. 290—304.
613. Поляков В. Н. Сравнительная эффективность научной органи
зации труда и управления в строительстве. — «Труды воен. ордена Ленина
акад. тыла и транспорта», 1969, № 106. Военно-экономическая подготовка
офицеров тыла, с. 22'—31. Библиогр.: 6 назв.
614. Поляков Г. К. Патентно-правовая защита и оценка качества
изделия. — «Стандарты и качество», 1967, № 8, с. 51—52. Библиогр.: 5 назв.
615. Пономарев Я. А. Знания, мышление и умственное развитие.
М., «Просвещение», 1967, 264 с. с черт. (Акад. пед. наук СССР).
616. П о н ц Р. Операция «Глобус». О чем говорят документы амери
канской разведки. — «Литературная газета», 1970, 8 июля, с. 14.
617. Попков С. Л. Методы исследования качества систем автома
тического регулирования. — В кн.: Попков С. Л. Теория автоматического
регулирования. Киев, 1967, с. 188—205. (Киевский ин-т инж.-гражд. авиа
ции) .
618. Попов Л. Что оценивать: работу или работника? — «Литератур
ная газета», 1969, 20 авг., с. 10.
619. ПоповС. А., Ремизов Б. А. и Редкозубое С. А. Мате
матический аспект измерения и оценки качества радиоаппаратуры. — В кн.:
Стандартизация и качество продукции. Сб. докл. I респ. конфер. по науч.
и практическим вопросам стандартизации и качеству продукции. Ереван,
3—5 нояб. 1969 г. Ереван, Изд-во Ереванск. Гос. ун-та, 1970, с. 193—198.
Арм. респ. правление науч.-техн. о-ва приборостроит. пром-сти. (НТО
ПРИБОРПРОМ). Упр. уполномоченного Ком. стандартов, мер и измерит,
приборов при Совете Министров Арм. ССР. Ерев. отдел. Всесоюз. науч.исслед. ин-та стандартизации (ЕрОВНИИС).
620. Поспелова Е. А. Планирование и стимулирование качества
продукции в пищевой промышленности. — В кн.: Экономические проблемы
повышения качества продукции. Тезисы докл. и сообщ. на Всесоюз. конфер.
М., 1966, с. 273—275 с табл. (Ком. стандартов, мер и измерит, приборов
при Совете Министров СССР. ВНИИ стандартизации. НИИ ЦСУ СССР.
Ин-т экономики АН СССР. Науч. Совет АН СССР. «Хоз. расчет и стиму
лирование производства»).
621. Потапов Ю. Н. Интегральная оценка качества коммутационных
элементов. — В кн.: Труды Военной Краснознаменной Академии связи. 116.
Л., 1967, с. 21—29 с табл. Библиогр.: 2 назв.
622. Потеминский О. В. Некоторые эвристические методы оценки
содержания и объема обучения. (Науч.-техн. информация). Вып. 16. М.,
1970, 22 с. с табл. (Военно-инж. ордена Ленина Краснознам. акад. им.
1122

В. В. Куйбышева). Отпеч. на множит, аппарате. Библиогр.: с. 22 (8 назв).
623. Потемкин П. И. Принципы планирования цен в горной про
мышленности с учетом потребительной стоимости полезных ископаемых. —
В кн.: Учет потребительских свойств продукции в ценообразовании. М.,
«Наука», 1964, с. 251—260. (АН СССР. Отд-ние экономики. Науч. Совет по
проблемам ценообразования. Ин-т экономики).
624. Пояснительная записка к проекту ГОСТ «Оценка эстетического
уровня промышленной продукции». М., 1969, 8 с. (Всесоюз. науч-исслед.
ин-т технической эстетики). Авт.: Ю. Соловьев, М. Федоров, Е. Задесенец
и др. Отпеч. на множит, аппарате на одной стороне листа.
625. Преснова Л. Улучшение качества трикотажных изделий. —
В кн.: Проблемы повышения качества продукции. М., Изд-во стандартов,
194518, с. 101—105 с илл. (Ком. стандартов, мер и измерит, приборов при
Совете Министров СССР. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т техн. информации,
классификации и кодирования (ВНИИКИ).
626. Присман И. М. Метод исследования общей одаренности, при
мененный при отборе учеников фабзавуча Моек, жел.-дор. узла в 1924 и
1925 гг. — В кн.: Профотбор. Психофизиологическое обследование в школах
профотбора (организация и методы). М., НКПС — Транспечать, 1926,
с. 35—41. (Центр, упр. по просвещению на транспорте).
627. Пробст А. Е. Экономическая эффективность новой техники.
(Методология определения). М., Госполитиздат, I960. 21© с.
628. Программа Коммунистической партии Советского Союза. Принята
XXII съездом КПСС. М., Политиздат, 1965. 144 с.
629. Прохоров Д. Р. Применение вычислительной техники при про
ектировании. — «Бюллетень строит, техники», 1966, № 6, с. 19—21.
630. П р о ц а й Ф. И. Технико-экономическое сравнение уровня экс
плуатационных качеств машин. — В кн.: Всесоюзная межвузовская кон
ференция по проблемам повышения качества продукции в машиностроении.
20—22 сент. 1966 г. Саратов, 1966, с. 95—101 с табл. (М-во высш. и сред,
спец, образования СССР. Сарат. экон. ин-т). Отпеч. на множит, аппарате.
631. Пугачев В. Ф. О критерии оптимальности экономики. — В кн.:
Народнохозяйственные модели. Теоретические вопросы потребления. М.,
Изд-во Акад. Наук СССР, 1963, с. 63—106 с граф. Библиогр.: 5 назв.
632. Пул Д. Цвет в зданиях. (Рационализация подбора). — «Строи
тельные материалы, изделия. Оборудование». (Англия), 1966, № 7, с. 6—8.
633. Рабинович В. И. Опыт разработки коллективной методики
для испытания профпригодности в школы фабзавуча (полиграфической,
металлообрабатывающей и текстильной промышленности). — В кн.: Пси
хофизиология труда. Сб. статей II. Л., Гос. изд-во, 1927, с. 134—195 с табл.
(Б-ка трудоведения).
634. Рабинович В. И. Основы и методология профессионального
подбора в металлообрабатывающей промышленности. — В кн.: Психофизио
логия труда. Л., Гос. изд-во, 1925, с. 153—232 с илл.
635. Рабинович И. М. Некоторые вопросы методологии научного
исследования при решении технических проблем. — В кн.: Материалы по
методике научных исследований. М., 1964, с. 28—42. (Военно-инж. Краснозн.
акад. им. В. В. Куйбышева).
636. Рабинович П. М. Статистика и качество продукции. — В кн.:
Экономические проблемы повышения качества продукции. Тезисы докл.
и сообщ. на Всесоюз. конфер. М., 1966, с. 310—314. (Ком. стандартов, мер
и измерит, приборов, при Совете Министров СССР. ВНИИ стандартиза
ции. НИИ ЦСУ СССР. Ин-т экономики АН СССР. Науч. Совет АН СССР.
«Хоз. расчет и стимулирование производства»).
637. Рабинович С. Г. К вопросу оценки качества измерительных
усилителей высокой чувствительности. — «Измерительная техника», 1969,
№ 3, с. 54—55.
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638. Рагимзаде Ю. Об исследовании цветовой гармонии на основе
калориметрического анализа. — «Техническая эстетика», 1966, № 5, с. 16—23
с илл.
639. Радченко Д. Т. и Сусин П. П. Некоторые вопросы организа
ции производства и труда, влияющие на качество продукции. — В кн.: Все
союзная межвузовская конференция по проблемам повышения качества
продукции в машиностроении. 20—22 сент. 1966, Саратов, 1966, с. 258—265.
(М-во высш. и сред. спец, образования СССР. Сарат. экон. ин-т). Отпеч. на
множит, аппарате.
640. Радченко Я. В. Вопросы разработки должностных инструкций
работников научных учреждений. — В кн.: Экономика и организация науки.
Матер, конфер. М., 1969; с. 200—204. (МДНТП). Отпеч. на множит, аппа
рате. Библиогр.: 5 назв.
641. Разбаш В. И. Показатели качества рабочих машин. — «Из
вестия высших учебных заведений. Технология текстильной промышлен
ности», 1967, № 4, с. 8—11. Библиогр.: 3 назв.
642. Разумов Н. К мировым стандартам. — «Коммунист», 1965, № 8,
с. 57—64.
643. Разумов Н. Стандарты и качество. — «Экономическая газета»,
1967, № 32, с. 21.
644. Разумов Н. А. Государственная аттестация качества продук
ции.— «Стандарты и качество», 1967, № 5, с. 1—3.
645. Разумов Н. А. Государственная аттестация качества продук
ции и подготовка к ее введению на предприятиях Москвы. — В кн.: Ка
чество, надежность и долговечность продукции. М., Изд-во стандартов,
1966, с. 51—89 с табл.
646. Разумов Н. А. Государственное управление качеством продук
ции— В кн.: Методы и практика определения эффективности капитальных
вложений и новой техники. Сб. науч. информации. Вып. 12. М., «Наука»,
1967, с. 40—50 с табл. (АН СССР. Науч. совет по эффективности основных
фондов, кап. вложений и новой техники. Ин-т экономики).
647. Разумов Н. А. Качество и стандарты. — «Стандарты и качест
во», 1967, № 10, с. 41—44.
648. Разумов Н. А. Система государственной аттестации качества
продукции. — В кн.: Экономические проблемы повышения качества продук
ции. Тезисы докл. и сообщ. на Всесоюз. конфер. М., 1966, с. 10—16. (Ком.
стандартов, мер и измерит, приборов при Совете Министров СССР. ВНИИ
стандартизации. НИИ ЦСУ СССР. Ин-т экономики АН СССР. Науч. Совет
АН СССР. «Хоз. расчет и стимулирование производства»),
649. Разумов Н. А. Система работы по повышению качества про
дукции. — В кн.: Проблемы повышения качества продукции. М., Изд-во
стандартов, 1968, с. 7—31 с табл. (Ком. стандартов, мер и измерит, прибо
ров при Совете Министров СССР. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т техн. ин
формации, классификации и кодирования (ВНИИКИ).
650. Разумов Н. А. и Межлумян С. Г. Об оценке потребитель
ского качества продукции по органолептическим показателям. — «Стандар
тизация», 1965, № 3, с. 7—12.
651. Райбман Н. С. Что такое идентификация? М., «Наука», 1970.
119 с.
652. Райт Р. X. Наука о запахах. Пер. с англ. М., «Мир», 1966. 224 с.
с илл. Библиогр.: с. 209—222.
653. Райхман Э. Некоторые недостатки методик комплексной оцен
ки качества изделий машиностроения. — «Стандарты и качество», 1969, № 1,
с. 29—31. Библиогр.: 12 назв.
654. Райхман Э. П. Вопросы разработки методик комплексной
оценки качества промышленных изделий. — «Науч. труды Всесоюз. науч.исслед. ин-та стандартизации», 1969, вып. 1. О методах изменения качества
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продукции (Вопросы квалиметрии). Под ред. А. В. Гличева и С. И. Кузь
мина.
059. Райхман Э. П. К вопросу оценки показателей качества. (В по
рядке обсуждения). — «Стандарты и качество», 1969, № 9, с. 44—47 с илл.
Библиогр.-: 4 назв.
656. Райхман Э. П. Метрологические вопросы квалиметрии. (В по
рядке обсуждения). — «Стандарты и качество», 1969, № 4, с. 33—35. Биб
лиогр.: 7 назв.
657. Райхман Э. П. и Азгальдов Г. Г. О взаимосвязи метроло
гии и квалиметрии. (В порядке обсуждения). — «Измерительная техника»,
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АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Фамилия, и., о.

Абрамов Г.
Аверина Г. А.
Авилов В. А.
Авотин А. Я.
Агабабян Р.
Аганбегян А. Г.
Азгальдов Г. Г.

Айзенштат Р. Г.
Александров Г.
Алексеев С. С.

Рубрика

4.3.1
3.8.1
2.10.1
11.
2.12; 4.1.1
7.2; 14.
1.1.3; 2.7.2; 2.18.2; 4.1.1
2.8.3.4; 2.13; 4.1.1
2.18.2
4.6.1; 11.
1.1.3; 1.3.2; 4.1.1
4.6.1
4.6.1
11.
4.5
2.8.2; 2.10.1
2.7.2; 2.8.3.1; 2.18.2; 4.1.1
2.8.3.1; 2.8.3.4
2.7.2
4.1.1
2.8.3.1; 2.8.3.4; 2.10.1; 2.13; 2.18.2
1.2.2; 2,2; 2.6; 2.8.1.1; 2.11; 2.13; 2.14;
2.15.2
2.18.1
4.6.1
2.7.2
4.7.1
4.6.1
1.2.2; 1.3.2; 2.2; 2.18.1; 2.18.2; 6
2.1.2; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2,6; 2.9; 2.12;
2.15.1; 2.16
2.15.1; 2.18.1; 2.18.2
1.1.1; 1.3.2
1.1.5; 1.3.2
2.15.2
2.7.2; 13
2.8.1.3; 3.5.1
2.7.3.1; 2.7.3.10

№№ пп.

1
474
2
3
4
375
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
180
294
341
657
28
29
30
139

Фамилия, и.,

Алескеров Ф.
Аллахвердян Д. А.
Альберти Л. Б.
Альперин Л. Н.
Амирджанянц Ф.
Андрианов М. И.
Андрианова Н. В.
Анисонян Л. А.
Анохин П. К.
Антонов А. К.
Антонов О. К.
Ануфриенко С, В.
Арабян С. Г.

Аронович М.
Арутюнов В. О.
Арутюнов В, X.
Архипкин И.
Ахлибининский Б. В.
Бабин М. П.
Багров И. Н.
Бадалов Л. М.
Байер Г.
Бакланкин И. А.
Балекчан Г. Г.
Барбаш С. М.
Барбашина Л. И.
Басов Н. И.
Бахтадзе Б. В.
Бачурин А. В.
Белахов Л. Ю.
Беленький Л. В.
Белов Б.
Белоновский А.
Белоусов М. П.
Белоусов Р. А.
Белый Н.
Белых Н. Н.
Белявский А. К.
Белянчиков Г. П.
Березин Н. Т.
Березин С. Н.
Беркович Г. А.
Бернева Л.
Бернштейн Н. А.
Верх М. С.
Бершадский А. X.
Бируля А. К.
Бирюков Е, А,
Бирюкова А.

140

Рубрика

1.2.1; 3.10.1
1.1.6
2.7.2; 2.7.3.2
1.1.5
2.3
3.4.2
3.9.1
3.4.2
2.8.3.2
1.1.1
1.1.5; 1.2.2; 2.5; 2.18.2
1.1.6
3.2.1
3.2.1
1.1.5; 1.2.2; 2.10.1; 2.18.1
2.3
2.11
3.10.1
2.1.2
3.16.2
2.8.2; 3.4.1
2.3
3.4.1
1.2.2; 2.10.1; 2.14; 3.4.2; 3.16.1; 3.16.2; 4.6.1
2.8.5; 3.4.2; 10.2; 13
3.5.2
2.1.1; 2.10.1
4.6.1
3.16.2
3.4.1
1.1.6
2.15.1
3.4.2
1.2.1; 1.3.1; 2.1.1
7.1; 8
1.2.2; 3.4.1; 3.6.1
1.1.1; 2.1.2; 2.5
1.1.1
2.8.2; 3.4.1
2,3; 2,5; 2.8.5; 4.1.1
3.2.1
2.6
3.4.1
4.1.1
1.2.1; 1.3.1; 2.1.1
2.8.3.2
2.8.3.2
2.8.3.2
2.6
1.1.1
4.3.1
1.3.2
3.10.1

№№ пп.

31
32
33
34
262
35
577
36
37
38
39
40
41
42
43
44
325
45
47
48
49
50
51
394
231
52
53
54
55
56
57
525
58
342
59
716
60
62
61
63
42
64
265
65
342
66
67
68
69
70
71
72
73

Фамилия, и., о.

Благовидов Н. Л.

Блюмберг И. С.
Бляхман Л. С.
Богданов Д. И.
Бодяко В. Н.
Боев В. Р.
Божко Ю. Г.

Бойцов В. В.

Болдырев А. И
Бонгарт А. Г.
Бондаренко Б. И.
Борель Э
Г. Б.
. В.

Бос. X.
я.
L. М .
Браиловский В. Л

Брайнина Е.
Брегман Л. ГI.
Бринкман А.
Бродский М. С.
Бронер Л. Д.
Брук Б. Н.
Брунько В.
Брусиловский Л. А.
Брушлинский А.
Бублик Н. Д
Букштейн Д. И.
Буров А. И.
Бусленко Н. Iп.
Былов Б. Д.
Бычковский >4. Ю.
Бэкон Ф.

Вавилов Б.
Ваганов И.
. л.
. м.

Рубрика

5.1.1
5.1.1
4.2.1
1.1.5
1.1.7; 7.2; 14
2.2
5.1.2
1.1.2
2.7.3.2; 11
2.7.3.3; 2.8.1.3; И
2.7.2; 11
2.7.3.3; 11
2.7.3.3
11
2.7.3.3; 4.5
1.1.1; 3.4.1
1.3.2
3.16.1
3.3.1
4.5
2.8.1.1
2.7.3.4; 2.7.3.5
2.8.3.1
2.13
1.1.6
2.14
1.2.1
2.3; 2.5; 10.3
2.10.1
1.3.2; 2.14; 3.11.1
2.10.2
2.10.2
2.16
2.8.3.1
2.8.3.1
2.10.1; 2.17; 2.18.1; 3.11.1
4.7.1
2.8.1.1
7.3
3.5.1
2.8.3.2
2.8.1.4; 7.3
1.1.1
2.7.1; 2.7.2
10.3
1.2.2; 3.4.2
1.3.2
2.8.3.1
2.15.1
2.7.3.1
3.10.2
2.8.3.1
3.9.1

№№ пп.

74
75
162
76
77
411
558
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
532
88

90
91
92
93
32
767
94
95
761
96
97
98
99
688
100
101
102
103
104
105
106
434
70
107
108
906
109
110
111
545
114
115
551
141

Фаиилая, н..
Валиева Н. К.
Вальтух К. К.
Ванд В.
Ванеев Б. Н.
Варавка В.
Варганов Н. О.
Василевский Л.
Василенко Г. К.
Васильев К. В.

Васильева Е. С.
1,
Васильков А. В.
Василькова Н.
Васин М.
Вахметса А. Л.
Вемяи Г. В.
Вениаминов Ю. С.

Вендров Е. Е.
Веников В.
Вентцель Е. С.
п
Вернебург Р.
Верченко В. Р.
п

Вершинин В. С.
Вестман О. А.
Виленкин А. В.
Виленский М.
В индерм ан Л. Ш.
Виноградова Н. А.
Виолле Ле Дюк
Виппер А. Б.
Витрувий М. П.
Витт М.
Владимиров С. В.
Власов С. В.
Влэдуц Г. Э.
Вознесенский В. А.
и
Волга В. С.
Волков Б. Н.
Волкова Е. Н.
Воротеницкая С. Л.
142

Рубрика

3.10.1; 3.11.1
1.1.2; 1.1.5; 2.8.3.1; 2.9
1.1.3; 2.10.2; 3.15.1; 4.2.1; 4.7.1
2.3; 2.10.1; 2.13; 2.18.1; 2.18.2
2.3
2.17; 3.15.2
2.8.1.2
2.5
3.5.2
3.3.2
2.4; 3.4.1
1.1.5
1.1.5; 2.8.4; 3.16.1
1.1.6
14.
2.1.1; 3.4.1
2.6
2.6
14.
2.8.1.4; 3.15.1
2.15.2
2.1.1; 2.15.2
7.2
2.12
1.2.1
1.2.1; 2.9; 2.13
2.8.3.3
7.3
2.4; 2.8.2
2.1.1; 2.4
10.3
1.3.2; 2.15.2; 3.4.1
2.4; 2.8.4
1.3.1
2.5
2.4; 3.2.1
4.3.1
3.16.2
3.5.1
2.7.3.2; 2.8.3.3
3.2.1
2.4; 3.2.1
2.7.3.2
5.1.1
2.8.1.1
3.9.1
9.4
2.10.1; 2.13; 4.6.1
4.6.1
4.1.1
2.1.1; 2.4
3.1.1
2.5; 3.1.1

№№ пп.

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
896
129
130
131
132
133
134
135
542
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
459
149
150
282
151
152
459
153
701
154
577
155
156
157
744
143
368
158

Фамилия, и., о.

Воротилов В.
Габриэли М. Г.

Гаврилец Ю. Н.
Гаврилюк Ф. Я.
»♦
Галантер Е.
(>
Ганштак В. И.
Гаркунов В.
Гасанова Т. Г.
Гаскель В. С.
Геллер В. Е.
Герасимов В.
Гиенко Е. Я.
Гинзбург М. Я.
Глаголев Д. Е.
Гличев А. В.

Глушков В. М.

Гмошинский В. Г.

Гнеденко Б.
Голубовский Г. М.
Гольдина И. Г.
Гончар Я. 3.
Горанин А. И.
Горбатов В.
Горнштейн С.
Гврфан К. Л.
»»
Горшенев А.
Гостев В. И.
Готлобер В. М.
Гофман К. Г.
Гохман Л.
Гражданников Е. Д.
Грачева Б. С.
Греньков А. И.

Рубрика

1.2.1; 2.5
2.5
2.5
2.5
2.4; 2.5; 5.1.1
5.1.1
2.4
2.8.3.2
2.8.2; 3.4.1
3.11.1
2.8.1.2
3.10.1
2.18.1
3.6.2; 7.3
3.9.1
2.7.3.10
2.7.3.4
1.2.1; 2.1.1; 2.12
1.2.2; 2.15.2
2.8.3.1; 2.18.2
1.3.2
2.18.1
2.8.3.1.; 2.18.1; 2.18.2
2.15.1; 2.18.1; 2.18.2
2.18.1
1.1.1; 1.3.2
1.1.5; 1.3.2
9.1
2.7.1
2.8.1.2
9.2
9.1
9.2
9.2
6.
1.2.2
1.1.6
7.3
1.3.2
2.6; 2.8.1.2; 3.11.1
2.4; 3.14.1
2.8.3.1
2.8.1.2; 2.8.1.3
7.1
3.5.2
1.1.6
2.5
1.2.1
2.5
1.1.3
2.8.1.1; 2.8.3.1; 9.1
3.9.1
2.10.1; 9.1; 9.3; 9.4

пп.

159
163
164
165
166
167
467
503
168
559
223
804
169
170
551
171
172
173
175
176
177
178
179
180
256
294
341
181
182
183
184
185
186
187
188
189
197
190
191
192
193
115
194
195
196
197
,198
199
200
201
202
577
600
143

Фамилия, и., о.

Григорьев М. А.
Григорьев Э. П.

Грин Б. Ф.
Гринчель Б. М.
Грициевский П. М.
Грицун Т. М.
Гропиус В.
Грубе Е.
Грюнер В. С,
Губииский А. И.
Гудыря Л. С.
Гузенко А. И.
Гуков В.
Гуревич К. М.
Гусев Н. К.
Гуттман Л.
Давиденко О.
Давыдовский А.
Дайн Н.
Данилин А. И.
Даниличев В. В.
Даниэлис ЯДацковский С. Ш.
Дель Мораль Э.
Деменюк В. Н.
Денисов Е. Ф.
Денисова А. И.
Денисова Н,
Дербишер А. В.
Деревянко В. М.
Деркач С.
Дерунов П. Ф.

Дерябин А.

Джини К.
Диков Э.
Диманштейн С.
Дитрих М.
Добров Г. М.

Довба А.

Додонов Н. П,
Дородницын А. А.
Драбкин Г. М.
Драгунов Н. В.
144

Рубрика

3.2.1
2.7.2; 4.2.1
4.2.1
1.3.2
2.5; 2.8.1.4; 13
1.1.5
10.3
3.12.1
2.8.3.3
3.4.2
1.1.1; 2.8.1.2; 2.18.1; 3.11.1
7.3
2.5
10.1
2.7.2; 2.7.3.8
2.7.2; 2.7.3.8
13
3.11.1
2.5
4.6.2
1.2.1; 2.7.1
1.1.4; 3.13.1
4.3.2
4.2.2
2.7.1
1.1.1; 3.4.1
2.8.3.1
2.8.1.2
9.1
2.1.1
3.6.1
2.3; 3.5.2; 7.3
1.3.2; 2.15.2
8
4.6.2
3.4.2; 10.2
2.8.5; 3.4.2; 10.2; 13
1.1.6
1.1.6
2.10.1
1.1.1
2.15.2
3.12.2
9.3
9.1; 9.4
93
9.1
2.10.1; 10.2; 13
3.3.2; 3.16.2
5.1.1
2.7.2
7.3
3.16.2

№№ пп.

203
161
162
567
204
76
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
557
218
515
797
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
557
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
48

Фамилия, и., о.

Дракин В. И.
Дроздов А.
Дроздов В.
Дроздов Е. А.
Дубовиков В.
Дулевичус И. И.
Дунаевский Ф. Р.
Дюринг В.
Дядькин А. Ф.
Евладов Б.
Евреинов Ю. Н.
Евсеенко Э. С.
Евсюков А.
Егоров Г.
Езерский П. П.
Елен А. И.
Елин В. С.
Ершов Г. П.
Ефимов К.
Ефремов И.
Жмако В. С.
Жуков В. Н.
Жуков П. А.
Жуленев И. Н.
Заборовский Е. П.
Завалей Г.
Завалков Д. Е.
Завельский М. Г.
Загитов А. 3.
Задесенец Е. Е.
,,
Заикин А.
Зайков Г. И.
Зайцев Г. 3.
Зайцев Г. Ф.
Зак С. Е.
Закашанский Л. Н.
Залесский А. Б.
Замковский Д. Я.
Зарипов Р.
Захаров Е. Ф.
Захарова Л. С.
Зборовский И. Ю.
Зворышкин А. А.
Зеленская Р. Г.
Зизюкин М. И.
Зинес Дж.
Злотников М.
Злочевский С. Е.
Зоричев Ю. Д.
Зыков Ю. А.
10 Зак. 638

Рубрика

2.18.1; 2.18.2
2.16
10.3
2.8.4; 3.12.1
3.16.2
1.3.2
8
3.5.1
4.6.2
2.6
2.7.2
2.7.2
2.18.1
1.2.1
2.7.3.1
2.8.5; 10.2
1.3.2
4.2.1
3.10.2
2.3
2.7.2
5.1.1
1.2.2
3.4.1
4.2.2; 2.8.2; 4.7.2
5.2
7.3
3.11.1
4.5
2.5; 2.8.5; 5.1.3
1.3.2; 2.7.2
11
11
11
1.1.5; 2.4
3.6.1
10.1

2.11
2.12
1.2.1; 2.3
3.10.2
2.7.2
3.5.1
9.2
9.2
1.1.7; 9.4
3.2.1
3.4.2
2.5; 2.8.1.4; 2.12
1.1.3
9.2
2.17; 3.15.2
2.8.1.4

№№ пп.

247
248
144
249
250
251
252
253
254
132
255
433
257
256
545
258
259
162
260
262
263
899
264
265
266
267
268
269
270
271
272
581
624
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
203
288
749
289
290
121
293

145

Фамилия, и.,

Рубрика

12
6
2.7.2
2.8.3.1
2.8.1.1; 2.8.1.2; 2.8.1.3
3.12.1
3.12.1
2.6
1.3.2
2.3
2.1.2
2.4; 2.9; 3.10.1
10.3
9.1
3.10.1
7.3
2.8.3.1
3.4.2
2.8.5; 2.12; 4.4
2.6
2.8.3.1
4.3.2
2.7.3.1
2.7.3.1
Кант И.
2.7.1
Канчели В. А.
4.2.1
Канюка Н.
1.1.3; 4.7.2
Капитонов Б. В.
3.16.2
Карабегов В. И.
2.8.1.3
Каравченко В. А.
2.11
Карасев А. И.
2.8.3.3
Карасик И. И.
2.18.2; 3.5.1
Карнаушенко В. В.
4.3.2
Карпов Ю. Д.
14
14
Карташова А. Н.
3.12.2
Карташова Т. М.
2.4; 3.9.1
Касаткин В. А.
2.8.1.4; 9.1
Кафтанюк Ю.
10.3
Каценеленбойген А. И. 2.18.1
2.8.3.1
«
Кеванишвили В. Н.
2.6
Кедров Б.
2.8.3.3
Кессельман А.
3.4.1
Кессельман Л. И.
3.10.2
Кибрик Е. А.
2.7.3.3
Кизелов Ф. Ф.
2.7.3.7
Кикнадзе 3. А.
1.3.2; 2.7.2; 2.12
2.1.2; 4.1.1
4.1.1
Киреев С. М.
4.3.2
Кириллов С. Р
1.2.1; 2.1.2; 2.15.1
Кириллова Л. И.
2.7.3.6

Иваницкий А.
Иванов А. П.
Иванов В.
Иванов К. А.
Иванов Ю. И.
Иванова В. Я.
>>
Ивановская В. П.
Ивахненко В.
»>
Ильин С. Н.
п
Иозайтис В. С.
Иорданский Д. И.
Ипатьева Т. Л.
Ипполитов Г.
Исабекян Г.
Искра В. Д.
Казанский И. Д.
Казимир Дж. Д.
Казьмин В.
Калнин О. Ж.
Каменская Г. В.

146

№№ пп.

295
296
281
297
298
299
300
301
302
303
304
305
307
308
309
310
311
312
313
314
315
318
319
320
321
322
366
323
324
325
326
327
318
328
891
329
330
331
144
332
333
343
344
345
259
346
347
348
349

350
351
352
353

Фамилия, и.,

Кириллова Л. И.
Кирнарская К. А.
Кирьянов А. Ф.
Киселев И. Я.
Киселев Ю. В.
Классен Н. А.
Клещев И. П.
Кливар М.
Клименко К. И.
Клименюк В. Н.
Клоков Ю. Л.
Клюев А, С.
Кобзарь Э.
Ковальский Л. П.
Ковязин Б.

Коган Б. М,
Коган В. И.
Коган И. С.
Когут П. Н.
Козенко А. В.

Козлов Н.
Козуляев В.
Козьмина Е.
Кокорев В. И.
Колесник Ф. И.
Колосов В, Я.
Колчинский М. Л.
а
Колякин Н. Н.
Комаров Л. А.
Комаровский А.
Комков Н. И.
Кон И,
Кон-Винер
Це Кондильяк Э. Б.
Коник Б. Т.
Кононенко Е.
Консон А.

,,
,,

Копкова 3. В.
Ле Корбюзье
Корек Г. Р.
Корецкий А. С.
10'

Рубрика

2.7.3.6
3.12.1
3.6.1
7.2; 13
2.8.1.1; 2.8.1.4
7.1
4.6.2
1.2.2; 2.7.2
2.3
9.3
3.12.1
3.12.1
1.1.6
7.2
2.8.2; 4.1.2; 11
1.1.3; 4.7.2
4.7.2; И
4.6.2
10.3
2.6; 3.11.1
3.1.1
2.1.2; 2.8.3.1; 2.8.3.4; 4.1.1
2.1.1; 2.10.1
9.2
3.4.2
2.18.2
2.6
9.1
2.8.5;5.1.3
3.15.2
3.6.2
6; 9.3
6
3.5.1
7.3
7.3
2.8.1.2; 2.8.1.3
13
2.7.1
2.15.1
5.2
5.1.2
1.1.5
1.2.1
1.2.1; 2.5; 3.4.1; 3 12.1
10.2
10.2
9.3; 9.4
3.10.1
2.8.3.1
2.8.3.2
2.10.1; 2.17; 2.18.1; 3.11.1
3.6.1

NW6 пп.

354
355
356
357
358
359
254
360
361
240
206
362
363
364
365
366
498
557
205
367
368
369
53
290
370
371
372
373
374
376
377
378
379380
381
104
194
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
427
396
397
101
398

147

Фамилия, и., о.

Корин А.
Корнеев В. Б.
Корнеева И.
Корниенко В. Т.

Короев Ю. И.

Корольков А. А.
Корсунов В. И.
Коршунов Ю. М.
Корячко В. П.

Котликов Я. Ш.
Котов Н. И.
Кофф И. Л.
Кохликян Л. О.
Кочевых И. П.
Кочетов Г. М.
Кочетова Г. П.
Кравченко Л. Ф.
Крапивенский 3. Н.

Красненков В.
Красовский А. А.
Кривоносов Ю. И.
Круглова Т. А.
Крылов А. Н.
Л

Крюковский Н.
Ксенофонтов Н.
Кубарев А. И.

Кубасова Н.
Кугель Р. В.
Кудин П. А.
Кудрявцев В.
Кудряшова Е. Н.
Кузьмак Б.
Кузьмичев В. В.
Куклин Л. Г.
Куклин Л. Т.
Купер
Куперман Г. И.
Куприянов В. И.
148

Рубрика

3.4.2.; 7.3
3.4.1
2.8.2
1.1.5
1.1.6; 2.8.1.4
2.7.3.8
2.7.3.2; 2.7.3.6
2.8.3.3
1.1.1
2.4
2.4; 2.8.2; 3.12.1
2.4
2.4; 2.8.2; 3.12.1
1.1.5; 2.8.4; 3.16.1
2.18.1
1.1.5
3.4.1
2.8.3.1
3.3.2
3.15.2
14
14
14
2.2
3.4.1
2.18.2; 3.5.1
1.1.5; 1.3.2
3.5.1; 11
2.1.1; 2.17; 2.18.2; 3.4.1; 3,5.1; 3.14.1; 11
1.2.2; 11
3.11.1
10.1
9.1
9.1
2.1.2; 8

1.1.8; 1.2.2; 2.8.2; 8
2.7.1
2.7.2; 2.7.3.1; 2.7.3.11; 2.8.3.2; 2.8.3.3
9.4
1.3.2; 2.15.2; 3.4.1
2.17; 3.16.1; 11
2.7.3.1
12.1; 2.5; 2.8.3.1
2.7.3.8; 2.7.3.9
1.1.3; 2.1.1
3.10.1
12
3.10.1
3.4.1

2.8.2; 3.4.1
10.3
3.10.1
3.15.2

№№ пп.

399
400

401
402
403
404
813
405
406
407
408
407
408
128
178
409
56
688
125
410
328
890
891
411
412
327
341
413
414
560
415
416
451
693
417
418
419
420
421
145
422
423
424
425
803
309
426
427
265
49
852
504
376

Фамилия, и.,

Куприянов В. И.
Кураченко Ю. П.

Кураченко Ю. П.
Курчатов А.
Кут Г. Г.
Куцак А. А.
Лабунский В.
Лаврик Г. И.

Лалетин Д. А.
Ламцов И. В.
Лахтин Г. А.
Лебедев А.
Лебедев А. В.

Лебедев А. Н.
Лебединец Н.
Левада Ю. А.
Левин И.
Левитов Н.
Левицкая Т. Н.
Левштейн В. И.
Легкун Я.
Лейканд М.
Леонов В. П.
Леонович А. А.
Леонтьев А.
Лернер М.
Лешкин И. П.
Либор Е.
Лизунов Ю. Ф.
Лили X.
Липкинд Б. А.
Литвин Б.
Литинский С. А.
Лифанов И.
Лифшиц А. Л.
Лихачев В. М.
Лиходий П.
Ломаев Г. 3.

Ломов Б. Ф.
Лоповок Л. И.
Лопухов В.
Лосиков Б. В.
Лук А. Н.

Рубрика

3.6.2
1.1.5; 1.3.2
2.1.1; 2.17; 2.18.2; 3.4.1; 3.5.1; 3.14.1; 11
11
1.2.2; 11
9.1
2.6
3.8.1
12
2.7.2
4.1.1
2.7.2
2.7.2
2.8.1.4; 7.3
2.7.3.2; 2.7.3.3; 2.7.3.4; 2.7.3.5; 2.7.3.7;
2.7.3.8; 2.7.3.9; 2.7.3.10
2.12
2.15.2
2.1.2
2.4; 2.9; 3.10.1
2.2; 2.4; 3.12.1
2.8.2; 4.1.2; 4.6.2
2.15.1
2.3
7.2
3.15.1
2.5; 5.1.1
3.10.1
3.10.2
4.2.2; 4.6.2
3.10.1
4.6.1
2.8.1.4
6
9.1
2.7.3.1
1.3.2; 10.3
2.14; 2.18.1; 10.3
2.3; 2.18.2; 3.11.1
3.9.1
2.8.2; 4.1.2; 4.6.2
2.18.1; 3.4.1; 3.5.1
4.7.2
2.5; 8
11
3.6.2; 7.3
3.12.1
2.3
2.7.3.8; 2.7.3.9
2.7.2
5.1.3
2.4; 3.2.1
13

№№ пп.

377
341
414
428
560
429
314
474
430
255
431
432
433
434
435
436
437
304
305
438
751
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
578
847
848
393
551
751
452
453
454
836
170
455
456
425
457
458
459
460
N9

Фамилия, и., о.

Луковенко Б. А.

Лукомский Я. И.
Лунц А. Л.
Лысов Н. Е.
Льгова Т.
Льюс Р.

Любарский Л. Н.
Любимова Г.
Люблинская А. А.
Людмирский М.
Маев Ф. Р.
Мазальсон В. А.
Майминас Е. 3.
Маккии Р.
Максимов Г. С.
Малиновский С, Т.
Малькова 3. А.
Манаенков В.
Манкевич Л. А.
Марголин Е.
Маркин Л.
Мартыненко И.
Матвеев А. В.
Матвеев В. Ф.
Матвеева И. В.
Матлин И. С.
Матюхин В.
Медавар П.
Медведев А .Г.

Медведев М.
Мееров А. Л.
Межлумян С. Г.
Мекинулов Р. Д.
Мельников П. М.
Мельникова О. М.
Меньшиков Л.
Мер илл Г,
Миганаджиев Г. Н.
Милейковский А.
Миллер Дж.
Минаков И. П.
Минасян С. М.
Миндели Л. Э.
Минервин Г. Б.
Мишаков Л. Н.
Моисеев Н. Н.
Мойер Дж. С.

150

Рубрика

2.3
2.1.2; 2.4
2.10.1
2.10.2
3.4.2
3.11.2
2.4
2.8.1.1
3.11.1; 5.1.2
2.8.3.1
7.2
2.4; 3.14.1
2.1.1; 2.15.2
2.8.5; 3.4.2; 10.2; 13
2.10.1; 2.11
2.8.3.1; 2.12; 2.18.2
3.1.1
3.15.1
7.1
10.2
10.2
3.8.1
2.7.3.1
2.6
2.10.2; 4.1.2
2.7.3.1
13
2.8.3.3
4.5
2.8.3.1
2.8.3.2
5.1.1
5.1.1
4.7.2; 7.3
2.18.1; 2.18.2
2.5; 3.10.1; 3.11.1
1.2.2; 2.18.2
1.1.8; 2.1.2
2.6
10.2; 10.3
2.18.2
3.4.1
1.1.1
2.8.3.2
2.7.2; 4.2.1
4.2.1
2.8.1.3
2.8.1.3; 2.10.1; 10.3
2.8.1.2; 2.8.1.3
1.3.2
3.10.1
2.8.1.1
2.6

№№ п п.

461
462
463
98
465
466
467
468
500
469
470
193
542
231
471
838
334
472
473
390
391
474

578
475
476

, ,

477
215
478
270
315
479
480
899
574
481
650
482
566
483
484
485
56
502
503
161
162
324
516
194
567
504
505
314

Рубрика

Фамилия, и., о.

Молотилов Б.
Моль А.
Монина М. Л.
Моравский С.
Морейский В. М.
Морозов В. Г.
Морозов В. П.
Моцкус И. Б.
Мочалкина Г. Г.
Мулгокина 3. А.
Муравский А.
Мурадян В. Б.
Мухин В.
Мюнстерберг Г.

Мясник С. А.
Мясоедов М. Д.
Нагинская В. С.
Нагродский Ю. Р.
Налимов В. В.

Наседкин П. И.
Наткович Ю. С.
Негай Г. А.
Некрылов Е. И.
Нестеров В. П.
Нечаев А. П.
Никитин В. А.
Никифоров Н. И.
Никифорова Л.
Никифорова О. Г.
Николашкин А. К.
Новик Ф. С.
Новиков Ф.
Новожилов А. Г.
Ногин П. А.
Носик Г.

Ньютон И.
Нюберг Н. Д.
Обломская Л. Д.
Оболенский Н.
Обухов Л. А.
Овечкис Е. С.
Овсиенко Ю. В.
Овчинникова Л.
Окрут Г. М.
Окунь И. X.
Ольшанский И.

2.1.2
2.7.2; 2.7.3.5; 2.8.3.2
1.1.7; 9.4

№№ пп.

506
507
508

979

кла

2А4; 2.1.7;2.18.2; 3.4.1
2.4
14
2.8.1.1; 2.8.1.2
2.8.1.2
3.10.1
1.1.4; 3.13.1
2.8.1.3
2.8.1.3; 2.10.1; 10.3
3.4.2
13
7.2
3.1.1
9.1
2.7.2; 4.2.1
4.2.1
2.3
9.4
2.12
1.1.5; 2.5; 3.4.2
2.10.2
2 7.3.3
2 3; 2.4; 2.9
2.5
7.2; 13
П
3.3.2
3.10.1
3.16.1
3.9.1
3.12.1
2.8.3.3
2.3; 3.7.1

510
511
512
513
223
514
515
324
516
517
518
519
334
520
161
162
522
155
523
524
98
527
665
528
529
530
125
531
532
533
534
535
536

3.12.1

534

3.4.2
2.7.3.1
2.7.3.1
2.7.3.1
1.1.6
2.3
1.1.1
4.2.1
3.10.1
3.10.1
2.18.1
1.1.1
5.1.1
2.18.2; 3.6.1
3.11.1

537
538
539
540
547
548
549
162
552
553
332
554
899
555
556
151

Фамилия, и.,

Орлов В.
Осадчая Ю. Д.
Острая Ю.
Охотников Г.
Павлова В. А.
Падня В.
Палатник А.
Панов В. П.

Панфилов Е. А.

Пашкова Л. А.
Пекелис В.
Переверзев Л. Б.
Перевощиков Ю. С.
Перекалина Н.
Пермонд М. X.
Петров Б.
Петров В. М.
Петров Г. А.
Петров М. К.
Петрова Е.
Петросян Э.
Петрушенко Л. А.
Петухов Р. М.
Петухов С. И.
Пиджин Д.
Пименов А. М.
Пискарев А. И.
Плешков Ю. А.
Плотников Г. Н.
Повилейко Р. П.

Покрасс Л. И.

Покровский В. А.
Покровский Г. И.
Половинник
Поляков В.
Поляков Г.
Пономарев
Понц Р.

152

А. Н.
Н.
К.
Я. А.

Рубрика

3.5.2
2.7.3.1
6; 7.3
4.7.2; 7.3
1.2.2; 11
6
3.4.2
2.8.3.1; 2.18.1; 2.18.2
2.15.1; 2.18.1; 2.18.2
1.1.1; 1.3.2
1.1.5; 1.3.2
1.2.2
2.18.1
2.17; 3.16.1; 11
1.1.1
2.7.3.1
1.1.7
1.3.2
3.14.2; 10.2
3.10.1
2.18.2
3.4.2
2.7.3.1
2.7.3.1
9.1
1.1.6
2.18.1; 2.18.2
2.8.3.2
10.2
1.1.8; 2.1.2
7.1
3.2.1
3.11.1
3.5.1
14
2.7.3.4; 2.7.3.11
2.7.3.2
2.8.2; 4.1.2; 11
1.1.3; 4.7.2
4.7.2; 11
4.6.2
1.3.2; 4.7.2
4.7.2
4.2.2
2.5; 2.8.1.2
2.7.3.2
2.7.3.1
2.7.2; 2.7.3.2; 2.7.3.8
9.2
4.7.2; 10.2
9.2
2.8.3.2
8

№JY° пп.

564
565
568
574
560
188
582
179
180
294
341
583
584
422
585
611
586
567
589
45
590
591
477
592
593
594
595
596
597
566
598
203
599
105
133
602
603
365
366
498
557
606
607
609
610
611
612
290
613
614
615
616

Фамилия, и.,

Рубрика

10.1
Попков С. Л.
7.3
Попов Л.
2.1.2; 3.15.1
Попов С. А.
3.10.1
Попова В.
Попов-Черкасов И. Н. 2.15.1
3.11.1
Поспелова Е. А.
4.6.1
Поспехина Е. А.
2.8.3.1; 2.18.1; 2.18.2; 3.15.1
Потапов Ю. Н.
Потеминский О. В.
2.8.1.4
2.5
Потемкин П. И.
3.10.1
Преснова Л.
2.8.3.2
Прибрам К.
7.2
Присман И. М.
Пробст А. Е.
2.3
4.7.1
Прохоров Д. Р.
2.10.1
Продай Ф. И.
2.14
Пугачев В. Ф.
Пул Д.
2.7.3.10
7.2
Рабинович В. И.
7.2
Рабинович Г. О.
2.15.2
2.1.1; 2.15.2
Рабинович И. М.
2.18.2
Рабинович П. М.
2.1.1; 6
Рабинович С. Г.
2.3
Рагимзаде Ю.
2.7.3.1
Радченко Д. Т.
1.2.1
1.1.7; 9.3; 9.4
Разбаш В. И.
2.5; 3.4.1
Разумов Н. А.
1.2.1
2.6; 2.7.1; 3.10.1; 3.11.1; 11
,,
1.2.1
,,
1.2.1; 2.13
1.2.1
,,
11
,,
2.1.1
1.2.1; 2.6; 2.13; 3.10.1; 3.11.1
2.5; 3.10.1; 3.11.1
2.12
Райбман Н. С.
2.18.2
Райнес К. 3.
2.4; 2.6
Райт Р. X.
2.8.1.1
Райфа X.
2.1.2; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.9; 2.12;
Райхман Э. П.
2.15.1; 2.16
1.1.1; 1.3.2
3.4.1
1.2.2; 2.10.1
2.4
1.3.2; 2.1.1; 2.5; 2.10.1
2.15.2
2.8.3.3
Райцин В. Я.
Ракитский Б.
7.3
2.8.3.2
Ратанова Т. А.

№№ пп.

617
618
619
73
525
620
54
621
622
623
625
503
626
627
629
630
631
632
633
634
135
542
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
590
652
468
27
294
653
654
655
656
657
658
659
660

153

Фамилия, и.,

о.

Ратнер М. Л.
Ратников В.
Разманов М. К.
Рудкозубов С. А.
Резниченко В. Ю.
Ремизов Б. А.

Рейхман У. Дж.
Реформатский А. А.
Рига В. Т.
Рихтера Л.
Ровчан В.
Родендорф Ю. К.
Родендорф Ю. К.
Ронгинский А. Л.
Роосе Э.
Ростковский А. С.
Ротштейн И. Я.
Рохленко Р. М.
Рубанович Я. Г.
Рубин Г. Я.
Рубинов М.
Рудер А.
Румер А.
Румянцев А. А.
Румянцев А. М.
Румянцев В. П.
Русинов Ф. М.

Ручинский В. С.
Рыбаков М.
Рывкина Р. В.
Рыжков Д.
Саблин И.
Савин М. М.
Савкин П.
Сагалаев Г. В.
Садовская В.
Садыкова Ф. X.
Саенко В. Г.
Сайчук Л.
Сальников А. П
Самойлов П. И
Самсонова В.
Сандомирский Е. М.
Сараев Ю. Д.
Сахаров А. П.
Сахаров Г.
Севрюгин В. А.
Седов А. П.

154

Рубрика
1.2.2; 2.3; 2.5; 2.13
1.1.4; 6
10.3
2.1.2; 3.15.1
2.8.1.1; 10.3
2.1.2; 3.15.1
2.3; 2.4; 2.9
2.10.1
2.15.1
3.4.2; 10.3
2.7.3.1
12
2.7.2; 4.2.1
4.2.1
4.2.2
2.13
1.1.1; 3.4.1
2.17; 3.15.2
3.10.1
1.2.2; 2.18.2
2.8.2; 3.4.1; 3.6.1
1.1.5
3.14.2
2.7.3.1
3.4.2
2.7.2
2.8.1.1; 10.3
1.1.7; 7.3; 9.4
2.3; 9.3; 10.3
2.12
3.11.1
7.2; 14
12
4.6.2
2.18.1
3.3.2
3.9.1
4.7.2
1.1.5; 4.7.2
3.10.1
2.8.3.1
12
3.15.1
3.1.1
3.11.1
3.4.2
9.1
2.3.; 3.12.1
2.8.1.2
3.15.1
4.2.2; 2.8.2; 4.7.2
2.18.2
1.2.1

№№ пп.
661
662
663
619
664
619
665
606
667
668
669
670
161
162
219
671
672
121
553
482
673
674
675
578
676
677
664
678
679
278
680
375
681
682
683
684
577
685
686
687
688
689
690
3.3.4
691
692
693
694
695
696
266
697
698

Рубрика

Фамилия, и., о.

Селастельников А.
Селиванов Ю.
Семенов В. А.
Семенов В. Н.
Сенкевич И.
Сергеев Б.
Серебряный С.
Серкова М. В.
Симин А. И.
Симиндей В. П.
Сиськов В. И.

Ситтинг Дж.
»>
Скржипек М.
Слепнева А. Т.
Смирнов А. И.
Смирнов В.
Смирнов И.
Смирнова С. В.

Смолян Г. Л.
Смушкин Я.
Соколов А.
Соколов В. С.
Сокольский В.
Солнцева Г.
Соловьев А. Н.
Соловьев А. П.
Соловьев А.
Соловьев Ю. Б.
Соломатина Р. П.
Соломахин В.
Соминский В. С.
Сомов Ю. С.

Сорокин М.

Сорокина К. В.
Сорокина Н. И.

2.7.3.1
2.7.3.1
5.1.1
2.7.3.8
5.1.1
10.3; 14
1.1.3
2.8.2; 3.4.1
2.1.2
10.3
1.2.1; 1.3.1; 2.1.1
1.1.6; 2.1.1; 2.3; 2.10.1; 1.4.2
2.18.2
1.1.1; 2.5; 2.16; 2.18.2
1.3.2; 2.1.1; 2.6
3.9.1
2.4; 2.9; 3.10.1
6
5.1.1
1.1.3
1.1.3; 2.18.1
4.7.1
2.18.1; 2.18.2
12
1.2.1; 2.13; 5.1.3
1.2.2.; 3.4.1; 3.6.1
2.8.3.1
2.6; 2.8.1.2; 3.11.1
2.12; 2.13; 3.10.1
2.5; 3.10.1
9.4
7.2
11
11
3.12.1
7.3
9.3; 9.4
2.1.1
2.1.1; 2.7.2
3.14.1
1.3.2; 2.8.1.2
1.2.2; 2.7.2
2.10.1; 2.13
11
1.2.2; 2.1.1; 2.4; 2.10.1
7.3; 14
14
3.12.1
4.7.2
4.7.2
4.7.2
2.16; 4.7.2
4.7.2

КК пп.

699
578
700
404
701
702
703
49
704
705
342
706
707
903
708
551
305
709
710
711
712
713
247
714
715
716
717
192
718
719
720
721
581
624
722
723
392
543
724
725
726
727
728
814
815
729
730
731
732
733
734
735
736
155

Рубрика

Фамилия, и., о.

Сосонкин В. Л.
Сочилин Б. Г.
Спиваковский Л. И.
Стабин И. П.
Старовский В. Н.
Старостин А.
Старостин Б. А.
Стельмакова М.
Степанков А. А.
Стивенс С. С.
Стрижевская Л.
Струмилин С. Г.
,,

Стяжкин Н. И.
Сульповар Л. Б.
Сумароков Л. Н.
Суппес П.
Суровый Л.
Сусин П. П.
Таиров Н.
Танчук Р.
Таранков В.
Тарасов Н.
Тарганский Н.
Тардов Б. Н.

Тебайкин Ю.
Телегды Ковач Л.
Телегин Л. Г.
Теляев П .И.
Теплов Б. М.
Терентьев Д. И.
Терентьев Е.
Терентьева Т. Г.
Технеряднов А. В.
Тимофеев А. Л.
Тинбэрхэн Я.
Титов С. Н.
Тихонов А.
Тиц А. А.
Ткачиков И. Н.
Токарев В. П.
Томпкинс Дж.
Трапезников В.

Трахтенберг Г.
Трепененков И. И.
Тринчер К. С.
156

2.18.1; 3.4.1
1.1.7; 7.2; 14
3.3.1
9.1
2.10.1
4.6.2
2.8.1.1
3.11.1
1.1.6
2.5
11
5.1.1
9.1
1.1.5
9.4
2.1.2; 2.4
2.8.1.1; 10.3
2.5; 2.8.1.4; 2.12
5.1.1
5.1.1
5.1.1
1.2.1
3.11.1
2.8.2; 4.1.2; 4.6.2
7.3
3.10.1
2.16
9.2
»»
,,
5.1.3
2.6; 2.8.1.2; 3.11.1
4.3.2
4.3.2
2.7.3.1; 2.7.3.10
2.3; 3.12.1
2.3; 2.8.5; 2.16; 3.16.2
9.1
5.2
4.6.1
2.14
2.7.2; 2.7.3.8; 2.7.3.9
3.4.2; 3.6.2
2.7.3.3
1.1.3
3.12.1
8
1.1.5; 2.3
1.1.5
1.3.2
1.2.1
2.8.3.2

№№ пп.

737
77
88
451
761
740
741
556
742
743
745
746
747
748
155
462
664
749
480
701
899
639
680
751
752
753
248
754
755
736
757
758
759
760
351
30
694
762
693
763
766
767
769
770
771
775
776
777
778
779
780
781
783

Фамилия, и., о.

Тростников В. Н.

Турган Е.
Турецкий Ш. Я.
Туркус М. А.
Турчинская Е. П.
Тюменцев Н. Ф.

Тюрин В. П.
Удовиченко Е. Т.
Уиттик А.
Уланцев И. Д.
Улинич Р. Б.
Уорн К.
Усков Е. Д.
Усов А. М.
Устинов А. Г.
Устинов Г. Н.
Устрашкин П.
Фаерман Е. Ю.
Фаминский П. П.
Файнберг И. С.
Фаянс Б.
Федоренко Н. П.
,,
Федоров М. В.
,,

,,
I»

,,

Федоров С. А.
Федорова Н.
Фелйкс Я- В.
Фельдман Я. Л.
Феник Я.
Филиппов И. Н.
Финкельштейн А. С.
Фиркович Ш.
Фирсов В. Г.
Фитцджеральд Э. Б.
Фишер Г.

Рубрика

2.7 Д; 2.7.3Д; 2.7.3.8
2.4; 2.7.3.2
7.3
1.1.1; 1.2.2
2.7.3.2; 2.7.3.3; 2.7.3.4; 2.7.3.5; 2.7.3.7;
2.7.3.8; 2.7.3.9; 2.7.3.10
2.6
5.1.1
5.1.1
5.1.1
2.4; 2.8.4
3.15.2
2.7.3.5
4.3.2
1.2.1; 2.1.1
2.8.3.1
3.1.1
3.3.1
2.7.3.1
1.2.1
1.1.3; 2.1.1
2.18.1
3.10.1
2.7.3.1
4.7.2
2.7.2
2.15.1
3.9.1
1.1.5; 1.3.2
2.1.1
1.3.2
11
11
2.10.1; 2.13
1.1.1; 1.2.2; 2.18.2
2.7.3.2; 2.7.3.7
1.1.1; 2.3; 2.18.2
2.18.2
2.7.3.2; 2.7.3.6
11
1.2.2; 2.1.1; 2.4; 2.10.1
2.18.2
1.3.2; 2.18.1; 2.18.2
3.5.2; 7.3
3.5.1
3.4.1
2.24
2.3
1.2.2; 2.5; 3.1.1
3.16.2
2.3
1.2.2; 2.16
2.8.1.4

№№ пп.

612
784
785
786
435
301
787
788
789
146
410
790
797
798
799
334
800
801
802
803
332
804
565
805
806
807
808
391
543
567
581
624

809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
105
819
820
821
822
823
824
825
886
157

Рубрика

Фамилия, и., о.

Фомин В.
Фонарев Е.
Фрай Р.
Фрейдзон С.
Фремель А. Б.
Фрумин Н.
Фыгин С. П.
Хабаров С.
Хабиби Р. И.
Хазанов В.
Хазанович Э. С.
Харченков Л. И.
Хечинашвили Т. П.
Хейман С. А.
Хигер Р. Я.
Хитч Ч.
Хованов Г. М.
Хогарт В.
Холевицкая-Гозьдзик
Холпин Дж.
Хотимский В. И.
Хотчинский С.
Хэнсен Б.
Цацорин Н. Т.
Целикова А. Т.
Цибизов Н. И.

Цикарев Д. А.
Цимбалов И. П.
Циолковский К.
Цицишвили И.
Цхварадзе Л. В.
Чарнс А.
Чеботарев А.
Чентемиров М. Г.
Черепанов Г. Н.
Черных В.
Чернявский А. Л.
Чернявский В.
Чернявский Н.
Черчмен Ч.
Чесаков Р.
Чигогидзе Г.
Чижов В. Ф.
Чирков Ю.
Читашвили И.
Чудаков К. Е.
Чуев Ю. В.
Чупахин А.
158

5.1.1
1.1.4
2.7.3.3
'6
3.11.1
4.6.2
4.6.2
10.1
2.10.1
2.7.3.1
2.3
5.1.3
11
4.2.1
2.6
7.3
2.8.3.4
2.8.3.1; 2.12; 2.18.2
2.8.1.2
2.7.1
2.18.2
7.3; 9.4
2.10.1
2.16

1.2.2; 3.4.2; 3.12.2; 3.14.2; 3.15.2
3.16.2

2.3; 2.8.5
1.3.2; 10.3
2.14; 2.18.1; 10.3
3.1.1
3.10.2
2.7.2
2.12; 4.1.1
1.3.2
10.3
2.8.1.2; 3.11.1
7.3
14
3.3.2; 3.16.2
2.8.1.1; 12
1.1.3
5.1.1
10.3
2.8.3.1
2.12; 4.1.1
10.3
13

4.1.1
3.4.2
2.1.1
1.1.1; 2.3; 2.4
1.1.8; 2.1.2
4.7.2

№№ пп.

826
827
828
829
830
831
254
832
833
545
834
835
836
162
343
562
837
838
839
840
841
842
761
843
844
845
846

847
848
849
260
850
4
851

852
853
855
133
243
856
857
480'
858
315
4

859
860
350
864
865
866
566
453-

Фамилия,

Чуприкова Н.
Чупров А. А.
Чухов С. П.
Шаевич Т.
Шакин Ю.
Шаталин С.
Шахник С.
Шваб Е.
Шварев Ю. Н.
Шварцман П.
Швец В .Е.
Швидковский О.
Шеварев П. А.
Шевелев И.
Щедрина Т. И.
Шемшурина Е.
Шемятенков В.
Шепшелевич Л.
Шехвиц Э. И.
Шипилов Е.
Ширин В. Н.
Ширмер К. Г.
Шиф Ю.
Шкаратан О. И.
Шкаратан О. И.
Шкарупа В. Т.
Шлезингер Г.
Шлейфер М. А.
Шлюммер Б.
Шор Я. Б.

Шпекторов Д. М.

,,
,,

Шпильрейн И. Н.
Шпыхов Г.
Шрейдер Ю. А.
Шубкин В. Н.
,,

Шухгальтер Л. Я.
,,
,,

Щербаков А.

Рубрика

2.7.3.1
2.8.3.3; 2.12
2.4; 2.8.4
3.4.2
2.1.2; 3.5.2
2.8.3.1
7.3
2.1.1; 2.8.1.4; 2.18.2; 9.2; 11
2.5
2.8.2
2.18.2
2.8.1.4
2.7.3.1; 2.7.3.10
2.7.3.2
9.1
2.7.3.4
2.7.3.4
1.1.1
12
2.7.3.2
11
1.3.2
2.7.3.1
4.1.1
1.1.7; 7.2; 14
1.1.7
2.3
7.2
1.1.1
2.8.2; 4.1.1
2.1.1; 2.15.2
1.1.8; 2.1.2
2.12; 2.17
2.18.1; 2.15.2
1.1.5; 1.3.2
1.2.2; 11
2.1.1; 2.8.1.4; 2.18.2; 9.2; 11
3.5.1
2.8.1.4; 3.5.1; 11
2.8.1.4
1.2.1
1.1.3; 4.7.2
6
14
7.2; 14
14
14
3.4.1
3.4.1
3.4.1
1.1.6; 2.1.2
1.1.6
14

№№ пп.

545
867
146
591
868
333
869
870
148
401
590'
871
30
872
241
873
874
502
875
603
624
109
876
877
77
878
879
880
585
881
542
566
882
883
341
560
870
884
885
886
887
888
889
328
375
890
891
892
893
894
895
896
897

159

Фамилия, и.,

Эгли У.
Эккельт Р.
Эккеркунст В.
Эпельцвейг Г. Я.
Этенко В.
Эттингер Дж.
Эхин П.
Юровская М. А.
Яблонский Д. Н.
Якобсон М. О.
Якушев В.
Ямшанов Е. В.
Яременко О. В.
»»
Ярославский В. Л.
Ястремский Б. С.
Яхонтов В.

Рубрика

ХеХе пп.

2.18.1
898
L2.2'; 2.10.1; 2.14; 3.4.2; 3.16.1; 3.16.2; 4.6.1 394
1.2.2; 2.10.1; 2.14; 3.4.2; 3.16.1; 3.16.2; 4.6.1 394
4.2.1
162
4.1.1
902
1.1.1; 2.5; 2.16; 2.18.2
903
3.10.1
45
13
904
4.1.1
744
2.8.5; 4.1.1
905
1.2.2; 3.4.2
906
1.1.5; 7.3
907
3.16.2
908
2.1.1; 2.15.2
909
2.18.2; 3.4.1
910
2.18.2; 3.4.1
911
2.2
411
2.10.1
761
2.8.3.3; 2.10.1
912
1.1.5; 7.3
907
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Автодороги
Автоматическая система управления
Автоматическое регулирование

4.3.1
10.3
3.12.1

Автомобили
„
Анализаторы метрологических систем
Аппараты
Архитектурная композиция
„
„

3.5.1
3.4.1
3.12.1
3.41.1
2.7.2
2.7.3.3

Архитектурный проект.См. также проект.
Асимметрия. — См. Симметрия и асимметрия
Бетон
Боевые возможностивойск
Боевые корабли

2.12

1
205
3612'
776
452
452
722
389
81
80
82
85
346
435
527
771
828
4

4.6.1
8
1.1.8
8
8

157
317
418
417
418

1.1.4
6

662
112
188

4.6.1
3.5.1
2.6
2.6

22
106

„
„
Брачная пара. — См. оптимальная брачная пара.
Бытовое обслуживание
„
„
Вагон. — См. пассажирский вагон.
Ванны бытовые
Велосипеды
Вина
Вкус

Возможность возникновения войны
Вычислительные машины
Газовые плиты бытовые
Гвоздимость стеновых материалов
Гидроэнергия
Города. — См. городские поселения
Городские поселения
Горох
ГОСТ
11 Зак. 638

132

8
3.12.1
4.6.1
4.6.1
4.3.1

131
643
777
438
25
8
149

4.5
2.6
9.1

13
314
373
161

Гостиничное обслуживание
Готовая продукция. — См. также продукция
Градостроительаня композиция
Градостроительное решение
Дизели

Дома жилые. — См. также дома крупноблочные

1.1.4
1.1.5
2.16
4.5
4.5
1.2.2;
3.4.1;
2.8.2
3.6.1
1.1.3
1.1.3
2.16
2.16.2
4.1.1

,,

Дома крупноблочные
Доменный кокс
Древесина
Древесно-волокнистые плиты
Духи
Железная руда
Железо-графитовый металло-керамический материал
Животноводы в совхозах
Жилые дома. — См. Дома жилые
Замша
Запах

п
2.8.5
3.1.1
5.2
4.6.1
3.11.1
1.2.2; 2.5;
3.1.1
3.3.1
7.3

3.10.1
2.6

Зеленый горошек
Земля. — См. сельскохозяйственные угодья.
Знания учащихся

2.6

Зрение
Изделия

13
1.1.6

7.1
»>

1.2*1
2.1.1
162

521
524
762
85
89
716
673
»>
673
716
5
711
99
843
4
5
6
9
15
18
46
63
65
335
349
350
369
431
744
877
881
902
905
63
849
763
448
691

822
880
723
447
643
652
475
359
8161
862
357
594
895
199
798
815

Изделия машиностроения

3.4.1

Измерительные приборы. См. также приборы

3.12.1

Измерительные устройства. — См. измерительные
приборы
Изображение в феррографических регистрирующих
устройствах
Изобретение

3.15.1
9.2

э’2

»>
Инженер
Инженерно-технический персонал

1.1.7
7.3
5)

Я
Я

Интеллект животных
Информационное обслуживание

13
6

Информационные измерительные системы
Информация
Информация для АСУ
Испытательные машины
Картографическая продукция
Квалификация эсперта

3.12.1
9.1
10.3
3.12.1
8
2.8.1.2

Квартира

1.1.3
2.8.2
4.6.1
3.12.1
2.7.2
2.7.2
3.10.1
я

Керамзит
Кинематографическое изображение
Кинофильмы
Книги
Кожевенные изделия
п
п
1]

49
86
145
168
221
345
414
653
299
300
694

696.
755
757
184
186
187
283
284
290
614
678
104
227
246
268
399
569
604
678
818
842
869
860
296
378
379
889
206
429
663
455
491
183
839
853
711
811
54
534
263
263
309
504
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Кожевенные изделия
Кокс. — См. доменный кокс.
Колбасы. — См. также мясные продукты

3.10.1

552

3.11.1

Командный состав
Комбикорм
Коммутационные элементы АТС
Кондитерские изделия

8 ”
3.11.1
3.15.1
3.11.1

Конструкторы

7.3

Консервы
Конструкторская разработка
Контраст и нюанс

зли
2.8.5
2.7.3.7

Котлоагрегаты
Красота

3.6.1
2.7.1

Красота

2.7.1

2.7’2
4.6.1

650
556
317
680
621
620
209
170
336
381
399
562
650
762
347
435
810
398
107
182
383
419
643
840
107
766

1.1.7
14
12
3.14.1

586
328
601
193

2.7.3.9

425
435
769
353
354
813
10
141

>»
Кровельная мастика
Крупноблочные дома — См. дома крупноблочные.
Личность человека
Лыжное двоеборье
Магнитофоны
Масло моторное. — См. моторное масло.
Масса (архитектурная)

Масштаб

2.7’3.6

Материалы для полов
Машинистки
Машинный привод. — См. приводы машин.
Машины

4.6Л
7.3

Машины

Мебель
Метр (архитектурный)
164

1.1.1
1.2.1
2.1.1
2.5

2Л2
3.4.1
3.4.1

3.8.1
2.7.3.5
»»

554
781
865
163
164
510
126
265
389
412
510
474
91
435

Метр архитектурный

2.7.3.5

Механическая обработка деталей
Микроавтобус

3.4.2
3.5.1

Минеральные удобрения
Мода

3.9.1
2.7.2
f

Молоко
Молочные продукты
Мотовелосипед
Моторное масло
»>
»»

З.П.1
3.11.1
3.5.1

3.2.1

»»
,,
п
>»
Мужественность (женственность)
Мясные продукты. См. также пищевые продукты

13
3.11.1

Напряжение электротока
Напряженность упражнений
Насосы

3.6Л
12
2.18.2

3.4.1

Насущность жилищной потребности
Научная идея
Научная информация
Научно-исследовательская разработка
>>
>1
»
”

”

10.3
9.1
9.1
9.1

”

э’з
9.4

Научные работники

»>

94
Научный работник
ч
ч
Научный поиск

9Л

,

, ,

1.1.7

507
790
575
884
885
533
677
806
576
853
327
413
414
41
42
152
203
459
382
96
192
275
689
910
911
910
911
702
308
239
181
185
202
224
239
331
451
520
593
600
693
747
240
155
239
285
392
421
508
600
678
720
848
241
508
678
285
165

Нервная система
Нуждаемость в жилье
Нюанс. — См. контраст и нюанс.
Оборудование
Образец вооружения
Обслуживание
Обувь
>>

Обучение в военных учебных заведениях
Объем продукции
Окружающая среда
Оптимальная брачная пара
Организационный уровень НИИ и КБ
Оружие. — См. образец вооружения.
Осветительные лампы
Отделочные материалы
Отошение к труду
Ощущения
Пальто

Память
Пассажирский вагон
>»
>»
Патент

Патентно-правовая защита продукции
Передвижные установки и агрегаты
Пиво

13
14

215
702

2.1.1
1.1.8
1.1.4
3.10.1

865
566
827
45
292
305
497
649
650
753
59
674
711
586
679

)»

7.l”
1.1.5
1.1.3
1.1.7
10.3
3.6
4.6.1
14
2.4
3.10.1
13”
3.5.1

9.2
11
9.2
8
3.11.1

Пищевые продукты
,1
м
»»

3.11.1

Плазменно-дуговые резы
Поваренная соль
Подготовка студентов
Полевые работы
Полезность
Полимерные материалы
ч
1.
п
п
Покрытие проезжей части автодороги
Почва
Предметы потребления. См. также товары народного
потребления.
Предприятие
Прекрасное
Приборы
)>

з.з’г
3.1.1
7.1
1.2.1
14
3.9.1

166

,,
4.3.1
2.5
1.1.5
1.1.1
2.7.1
1.1.1
3.12.1

226
11
854
784
291
588
460
253
282
754
756
870
229
643
649
650
269
101
563
759
393
125
158
195
715
129
330
492
577
71
166
748

406
321
554
355
389

Приборы
Привлекательность профессий
Приводы машин

Пригодность местности для боевых действий
Продукция
,,
>»

3.12.1
7.2
2.18.1
3.4.1
8
1.1.5

1.1.6
я
я
1.2.1
1.2.2

,,
я

я
я

1»

Продукция производственного назначения. См. также
продукция.
Проект. См. также Проектное решение

,,
Проект квартиры. См. также квартира.
Проект сооружения
»»

»♦

Проектировщики
Проектное решение. См. также Проект
Прокатное оборудование
Промышленная продукция. См. также Продукция
»»

Я
я
я

я
я

1.1.3

1.1.3
1.2.2
2.8.1.2
4.7.1
Я
7.3
1.1.3
2.8.2; 3.4.1
1.2.1
2.1.1
3.16.1

я
я

Промышленное строительство
Я
Я
я

я

Я

11

Промышленные сооружения
я

я

Я

Я

Пропорции

2.3
2.10.2
2.18.2
3.4.1
2.5

4.2.2
44
4.2.1

2.7.3.2

я

я

,,

455
375
737
737
>6’16
274
587
778
779
197
706
896
218
286
560
661
727
879
541
898
51
661

289
703
857
418
695
102
118
629
310
803
61
901
909
128
394
422
532
219
266
446
608
118
161
162
322
79
151
435
603
610
612
784
810
813
167

Протезирование

1.1.4
3.13.1
7.2

Профессиональная пригодность
»>
>>
,»
»>
»»

л

л

л

Профессиональное качество рабочего
л

Л

»»

»»

л

»»

л

л

л

»>

5»

Л

Л

»>
5»

»>

»»

Л
Л
>»
Пригодность военнослужащих
Прыжки на лыжах с трамплина
Пряжа
Психологическая профпригодность
Психологическая установка
Пшеница
Работа

Работа в автомобилестроении
>»

л

л

л

„
„
„
„
„
»

„

в
в
в
в
в

дизелестроении
доменном производстве
керамической промышленности
литейном цехе
машиностроении

88
1.2.1
8
12
3.10.1
13”
13
5.1.2
1.2.1
2.8.5
3.5.2

3.6.2
3.3.2
3.7.2
3.3.2
3.4.2

л

л

„
„
л

в металлургии
в моторостроении

„

в обувной промышленности

3.3.2
3.4.2

Л

Работа в пошивочных ателье
168

14
7.2

3.5.2
3.10.2

6 ”

515
515
77
136
357
364
441
470
496
77
519
529
626
633
634
721
880
887
252
60
427
719
529
204
500
639
271
196
227
596
818
868
770
243
604
337
58
288
394
490
537
580
604
692
844
906
487
230
231
489
676
770
316
114
260
336
56'8

Работа в приборостроении
,,
,,
в промышленности

3.12.2
3.16.2

,,
,,

11

,,
,,
>»

,,

11

и

,,

1,

и

51

в радиопромышленности
,,

3.15.2

в сельскохозяйственном машиностроении
в станкостроении

3.4.2
3.4.2

в строительном и дорожном машиностроении
1.
I»
и
11
11
11
в стройуправлении

3.4.2

11

11
11

11
11

11

4.6.2

11

,1
11

,,

11

11

11
1

11

11
,,

,,

,,

в текстильной промышленности
и
11
11
и
и
и
в тепловозостроении
в торговле
в тракторостроении
в трикотажном производстве
в турбиностроении
в тяжелом моторостроении
11
и

3.10.2
11

3.5.2
6
3.5.2
.3.10.2
3.6.2
3.4.2

в хлебопекарной промышленности
в швейной промышленности
в электронной промышленности
11
и
и
11
и
и
в электротехнической промышленности
в энергомашиностроении
заводоуправления

3.11.2
3.10.2
3.15.2

ИТР

3.4.2

з.б’г
3.6.2
3.4.2

11

,,

237
329
48
5
150
243
250
323
336
394
546
762
823
845
908
121
336
410
524
35
36
208
370
465
517
582
864
446
557
682
740
751
831
280
772
773
774
564
450
52
259
170
312
399
591
466
445
376
546
768
844
488
377
591
399
668
604
169

Работа на книжной фабрике
„
научных учреждений
НИИ
„
,,

3.14.2
9.4
9.3

„
в трубопрокатном производстве
„
предприятия. См. также Предприятие
„
при производстве стиральных машин
„
в производстве строительных конструкций
„
при производстве ЭВМ
„
сельхозмашин
„
СИФ НИИ
„
типографии
Работники

3.3.2
1.1.5
3.14.2
4.6.2
3.12.2
2.8.5
9.3
3.14.2
1.1.7

Работники сферы управления
Рабочие
Рабочие — строители и бригадиры
Радиоаппаратура
Радиорелейные линии
Районные планировки
Рестораны
Рис
Ритм
>>
»>
,»
»>

ю’.’з

Л

7.3
7.3
3.15.1
3.15.1
4.5
6
2.6
2.7.3.4

2.7.3.4

Руда. См. также железная руда.
Руководители промпредприятия.
Руководящий состав предприятий
>»
л
Л

3.1.1;
14
1.1.5
7.3

Рыба

2.6

3.11.1

Рыбные консервы
Самолет

Сангигиенические условия труда
..
..

„

Сахар
Сборно-разборные сооружения. См. также
Сооружение.
Сварные стыки газопроводов
Сельскохозяйственные машины

170

3.11.1
2.8.1.3
3.5.1
13

з’п.1

2.8.5
4.4
4.3.2
2.1.1
3.4.1

675
640
679
392
600
640
684
628
589
254
844
374
378
339
77
640
854
878
484
818
574
619
118
270
799
372
91
172
435
602
873
874
334
729
907
785
907
64
367
483
599
367
209
29
29
231
242
488
490
830
313
313
760
130
56
130
572

Сельскохозяйственные машины
Сельскохозяйственные продукты

Сельскохозяйственные работы

3.4.1
1.1.2
)5
5.1.3

Я

>>

11

11

,,

я

»,
,,
»»
ч
Сельскохозяйственные угодья
»»

я

»»

,,

«•

я

»•
ч

»»
•«

»»

я

2.5
5.1.1

♦»

„

Я

»»

»»

Я

♦»

Я

Я

я

я

я

я

ii

ii

Семена зерновых культур
„ лесные

5.1.2
5.2

Симметрия и асимметрия

2.7.3.11

Синтетические цеолиты
Синтетический каучук
Системы автоматического регулирования
>»
Я
Я

3.9.1
3.9.1
10.1

я

я

я

Я

11

11

11

11

11

Системы передачи изображения
Скрытность передвижения военно-морских сил
Сливочное масло
Совокупность выпускаемой продукции
Соль поваренная — См. поваренная соль.
Сооружения

3.15.1
8
3.11.1
10.3

Сорочки
Специалисты

1.1.3
1.2.1
3.10.1
7.3

Специалисты сферы обслуживания

7.3

Спортивные способности

12

11

573
78
117
271
374
458
715
758
835
443
74
75
166
167
244
287
443
480
550
700
701
710
746
787
788
78°
826
899
900
386
267
385
420
602
551
808
212
276
416
617
832
442
454
209
95
775
802
531
210
434
526
752
855
112
568
295
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Спортивные способности
Спортивные судейские оценки
»»
>>
Спортсмены
Способность к быстрой ориентации
Среда. — См. окружающая среда.
Стадионы
Стандарт
rt

Станки

Стекло
Стиральные машины
Строительно-монтажные работы

12
12
12
13
12
2.18.1
10.3
1.1.1
3.4.1
3.7.1
3.14.1
2.8.5
2.10.2
4.7.2

’’
v
„
»»
»»
»»
Строительные материалы
Строительные сооружения. См. также сооружения
„
детали
„
изделия
Строительство
„
„
„

172

автодороги
газопроводов
жилья

4.6.1
1.1.3
4.7.1

1.1.3
1.1.3
1.1.3
4.3.2
4.3.2
4.1.2

430
681
714
750
518

426
848
144
847
848
672
672
536
414
160
795
476
160
266
366
395
453
498
574
605
606
607
613
685
686
732
733
734
735
736
764
765
792
793
794
795
796
805
888
156
712
24
713
201
201
366
888
306
318
365
476

Строительство жилья
Сушеные овощи
Сфера обслуживания

4.1.2
3.11.1
6

Сыры. — См. также молочные продукты
Табачные изделия
»♦
J,

3.11.1
2.6
3.11.1

Талант певца
Телевизионное изображение. — См. также системы
передачи изображения.
Телефонная передача
Текстильные изделия
,,
,,
,,
,,
Тепловозы
Техническая документация
,,
,,
Технический уровень
Ткани. — См. также текстильные изделия
,,

14”
3.15.1

3.15.1
3.10.1

3.5Л
10.3

l’i.i
2.6
3.10.1

,,
Товар
Товарная продукция. — См. также Продукция
Товары народного потребления
,,
„
,,
Тракторы

1.2.1
1.1.5
1.1 6
2.8.1.2
3.4.1

Транспортное обслуживание
„
„
в городе
Трикотажные изделия

1.1.4
6
3.10.1

м

Трудовая нагрузка
Трудовые ресурсы
Удовольствие
Умственная одаренность

1.1.4
2.8.5
13
7.3
2.7.2
7.1

■Уровень организации труда

13
2.8.5

Труд

10.2

„

,,

,,

751
559
636
662
739
343
113
415
512
690

134
116
687
718
380
668
705
554
301
73
292
514
643
352
387
403
499
452
570
571
521
829
31
427
625
827
580
28
659
850
473
598
904
231
258
230
231
242
258
316
390
391
484
487
488
489
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Уровень организации труда
»»

>♦

я

я

55

Я
Я

Я
У*

1»

»»

я

я

я

я

я

я

я

я

„
»»

я

я

Уровень НОТ на предприятиях военно-топографи
ческой службы
Уровень стандартизации
Усвоение знаний
„
„
в военных учебных заведениях
Устройство балластной призмы
„
дорожного покрытия
Учебные группы вуза
Физкультурно-спортивная работа
Фактура поверхности
я

10.2
Я
>♦

,,
,,

8”
10.3
1.1.7
8
4.3.2
4.3.2
14
12
2.7.3.10

я

я

Форма

2.7.3.8

Функционирование большой системы

10.3

Функционирование информационной службы
научной системы
Характеристика специалистов
Химическое оборудование
Хлеб

10.3
>>
14
3.4.1
3.11.1
,,
12
14
2.6

Хоккеисты
Художественный фильм
Цвет
55

Я
Я

27.3.1

я

51
Я
Я
55
Я
174

Я

490
491
493
495
579
580
589
597
613
768
491

516
862
59
797
351
897
670
30
171
435
632
213
214
425
435
612
769
108
307
852
858
859
664
238
730
819
209
500
875
133
69
301
372
30
319
320
420
423
477
538
539
540
545
578
611

Цвет

2.7.3.1
»»

Цифровые автоматы

3.12.1

Чай”
Часы
Человек
Член коллектива

2.6
3.12.1
1.2.1
14
14

Шахматные позиции
Шлакопортландцемент
Экскаваторы
Эксперты. — См. Квалификация эксперта.
Электробритвы
Электротехнические изделия
Электроустановочные изделия
Эстетичность

12
4.6.1
3.4.1

3.14.1
3.6.1
3.6.1
2.7.1
2.7.2
>,
я
)>
я
я
я
я
»»
,,

Эстетичность архитектуры. См. также эстетичность

>»

>>

визуальных объектов
Эстетическое воспитание
Эстетичность градостроительной композиции
»»

обуви
Эстетичность продукции. См. также эстетичность

11
>)

2.7.2

11

)»

638
669
699
801
249
408
132
731
257
375
890
891
856
394
494
725
356
55
220
5
17
28
161
281
348
420
507
724
769
5
23
255
432
433
457
174
836
79
80
81
82
84
530
497
15
213
214
272
727
413
414
422
428
560
581
745
175

Эстетичность продукции

11

средств производства
строительно-монтажных работ
,,
,,
я
,»
тканей
товаров широкого потребления
»»
>»
»>
>>
»»
>»

„
„
»»
1>
,,
„
я
»*

п

»•

>>

11
11
11
)(

>’

„
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