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Аннотация. В современных условиях цифровой трансформации роль стандартов значительно увеличивается. 

Стандарты предшествуют инновациям и становятся основой для внедрения инноваций. В настоящее время фонд 

национальных стандартов свыше 30000. Однако как можно более определенно оценить объем данной информа-

ции? Авторами предложена методика оценки размера информации, содержащейся в стандартах, на примере стан-

дартов, относящихся к цветной металлургии группы 77.120 в соответствии с общероссийским классификатором 

стандартов. Определение размера информации осуществлялось через введенную величину «оцененный объем 

информации в стандарте» на основе репрезентативной выборки стандартов из группы 77.120. В исследовании ис-

пользована стратифицированная выборка, в которой генеральная совокупность разбивается на однородные части 

(страты) по определенному признаку, а затем из них производится систематический или простой случайный от-

бор. В качестве признака расслоения рассматриваемой базы данных приняты девять подгрупп группы 77.120: 

77.120.01, 77.120.10, 77.120.20. 77.120.30, 77.120.40, 77.120.50, 77.120.60, 77.120.70, 77.120.99, а также по шесть 

временных интервалов принятия действующих стандартов: 1970-1979; 1980-1989, 1990-1999, 2000-2009, 2010-

2019, 2020-2022. Объем выборки составил 155 стандартов, или 20% от всей базы стандартов группы 77.120. В 

процессе исследования выявлено, что для временных интервалов 1970-1979 и 1980-1989 гг. оцененный объем ин-

формации на 6-8% меньше, чем количество действующих стандартов, принятых в указанные временные интерва-

лы. Для временного интервала 2010-2019 гг. картина обратная: оцененный объем информации в данный период 

 на 12% больше, чем количество стандартов. Данные, полученные по отдельным подгруппам и временным ин-

тервалам, позволяют сделать вывод, что стандарты, принятые после 2010 г., как правило, имеют значительно 

больший оцененный объем информации. 

Ключевые слова: информация, размер информации, стандарт, символ, информационная мощность, классифи-

кационная группа, классификационные подгруппы, временной интервал 
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Abstract. In the current conditions of digital transformation, a role of standards increases significantly. Standards precede 

innovations and become the basis for their introduction. A current pool of national standards includes over 30,000 docu-

ments. However, how is it possible to estimate the amount of this information more definitely? The authors propose a 

method for estimating the amount of information contained in the standards using the example of standards related to non-

ferrous metallurgy group 77.120 in accordance with the All-Russian Classifier of Standards. The amount of information 

was determined using the introduced value of “the estimated amount of information in the standard” based on a representa-

tive sample of standards from group 77.120. The study used a stratified sample, where the parent population was divided 

into homogeneous parts (strata) according to a certain attribute, and then systematic or simple random sampling was per-

formed. An indicator of the stratification of the database under study was taken as nine subgroups of group 77.120: 

77.120.01, 77.120.10, 77.120.20. 77.120.30, 77.120.40, 77.120.50, 77.120.60, 77.120.70, 77.120.99, as well as six time 

intervals for the adoption of the existing standards: 1970-1979; 1980-1989, 1990-1999, 2000-2009, 2010-2019, 2020-

2022. The sample size was 155 standards or 20% of the entire base of standards of group 77.120. The study revealed that 

for the 1970-1979 and 1980-1989 time intervals the estimated amount of information was 6-8% less than the number of 

current standards adopted within the specified time intervals. The reverse is true for 2010-2019: the estimated amount of 

information in this period is by approximately 12% higher than the number of standards. The data obtained for individual 

subgroups and time intervals allow us to conclude that, as a rule, the standards adopted after 2010 have a much larger esti-

mated amount of information. 
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cation subgroups, time interval 

For citation 

Kazantseva T.V., Kazantseva N.K., Polyakova M.A., Pidzhakova E.N., Aleksandrov V.A. Applying an Alphabeti-

cal Approach to Determinethe Amount of Information Contained in Standards. Vestnik Magnitogorskogo Gosudar-

stvennogo Tekhnicheskogo Universiteta im. G.I. Nosova [Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University]. 

2022, vol. 20, no. 4, pp. 83-94. https://doi.org/10.18503/1995-2732-2022-20-4-83-94 

 
 

Введение 

Знаменитую фразу, принадлежащую Н. Рот-
шильду: «Кто владеет информацией, тот владеет 
миром», в настоящее время можно немного 
уточнить: «Кто владеет качественной информа-
цией, тот владеет миром». Качественная инфор-
мация предполагает достоверность, объектив-
ность и предсказуемость размера информации. 
Сам термин «информация» – один из самых дис-
куссионных в науке, известно огромное количе-
ство разных вариантов его трактовки и уточне-
ние данного термина продолжается [1-4].  

Не менее известное  высказывание Норбер-
та Винера, одного из основателей кибернетики 
и теории искусственного интеллекта, звучит 
следующим образом: «Информация – это не 
материя и не энергия, информация – это ин-
формация» [5].  

Также можно добавить: есть информация и 
информация. В частности, информация, содер-
жащаяся в стандартах, – это элитные данные, 
которые представляют национальное достояние 
страны, сведения, обобщающие опыт и достиже-
ния науки и техники, за которые заплачена вы-
сокая цена и порой самая дорогая – человеческая 
жизнь. И такую информацию необходимо со-
хранять, обогащать новыми сведениями и пере-
давать по наследству. 

В современных условиях цифровой транс-
формации роль стандартов значительно увеличи-
вается, при этом можно говорить о новой функ-
ции стандартизации. Стандарты предшествуют 
инновациям и становятся основой для внедрения 
инноваций [6-12]. В такой ситуации важно иметь 
представление о размере информации, содержа-
щейся в стандартах, для выбора соответствующей 
компьютерной техники [13-17].  
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Как можно оценить размер информации, 
находящейся в стандартах. Мы попробовали от-
ветить на этот вопрос, используя язык единиц 
измерения государственной системы обеспечения 
единства измерений. Термин «количество ин-
формации» в соответствии с ГОСТ 8.417-2002 
«ГСИ. Единицы величин» рассматривается как 
единица информации в двоичной системе исчис-
ления (двоичная единица информации) примени-
тельно к устройствам цифровой обработки и пе-
редачи информации. Главной причиной введения 
единиц «бит» и «байт» явилась потребность 
определения объѐма запоминающих устройств, 
количества памяти, используемой компьютерной 
программой. Данный термин можно определить 
как формальный, который отражает форму, но не 
содержание. С другой стороны, количество рано 
или поздно переходит в качество, которое уже 
отражает ценность информации [14, 15]. 

В процессе данного исследования предпри-
нята попытка оценить информацию, содержа-
щуюся в стандартах, относящихся к группе 
77.120 Цветные металлы, раздела 77 – Метал-
лургия в соответствии с общероссийским клас-
сификатором стандартов (ОКС (ОК001-2021 
(ИСО МКС)).  

Методика исследования 

В процессе определения количества инфор-
мации выделяют два подхода – вероятностный и 
алфавитный [13]. 

Вероятностный (энтропийный) подход – это 
подход, который учитывает ценность информа-
ции, содержащейся в сообщении для его получа-
теля. К. Шеннон определил понятие «информа-
ция» как снятую неопределенность. Общая мера 
неопределенностей называется энтропией. В 
этом подходе количество информации – это мера 
уменьшения неопределѐнности знаний при по-
лучении информационных сообщений. Чтобы 
пользоваться рассмотренным подходом, необхо-
димо вникать в содержание сообщения [18-21]. 

Алфавитный подход позволяет определить 
количество знаков, содержащихся в тексте, и 
поэтому является объективным, так как он не 
зависит от субъекта, воспринимающего текст. 
Этот подход не связывает количество информа-
ции с содержанием сообщения. В процессе дан-
ного исследования был использован именно 
данный подход. 

При алфавитном подходе считается, что 
каждый символ текста имеет информационную 
емкость, которая зависит от мощности алфавита 
[10]: 

log2 ,i N                               (1) 

где i – информационная емкость; N – мощность 
алфавита. 

Множество символов, используемых при за-
писи текста, называется алфавитом, а полное 
количество символов в алфавите называют мощ-
ностью алфавита. Например, мощность алфави-
та, набранного с клавиатуры, равна 256 (строч-
ные и прописные, латинские и русские буквы, 
цифры, знаки арифметических операций, скобки, 
знаки препинания и т.д.). 

Если весь текст состоит из К символов, то 
при алфавитном подходе размер содержащейся в 
нем информации I, выражаемой в Кбайт, рассчи-
тывается по формуле 

.I К i                                  (2) 

Для определения размера информации в 
стандарте авторами было введено следующее 
понятие: Оцененный объем информации в стан-
дарте – это произведение суммарного количе-
ства символов К, содержащихся в стандарте, 
на информационный вес символа в выбранной 
кодировке UNI CODE (UTF-8). 

При определении объема информации в 
стандарте были сделаны следующие допущения: 

 общий объем информации в стандарте 
складывается из официальной и содержательной 
частей: официальная часть информации включа-
ет название стандарта, коды, дату введения, раз-
работчиков и другие сведения до введения; со-
держательная часть – которая включает сведе-
ния, начиная с введения и далее;  

 все символы алфавита встречаются в тек-
сте с одинаковой частотой;  

 рисунки, встречающиеся в тексте стандар-
тов, не учитывались. 

Полученные результаты и их обсуждение 

По состоянию на май 2022 г. в данной группе 
насчитывается 777 действующих стандартов. 
Состав базы стандартов группы 77.120 по под-
группам и временным интервалам их принятия 
представлен в табл. 1 [22-25]. 

Для определения оцененного объема инфор-
мации, содержащейся в стандартах группы 
77.120, необходимо оценить ее объем в репре-
зентативной выборке стандартов. 

В исследованиях использована стратифициро-
ванная выборка – выборка, при которой, перед тем 
как начать отбор, генеральная совокупность раз-
бивается на однородные части (страты) по опре-
деленному признаку, а затем из них производится 
систематический или простой случайный отбор. 
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Таблица 1. Состав стандартов группы 77.120 Цветные металлы в соответствии с ОКС (ОК001-2021 (ИСО МКС) 

T a b l e  1 .  Standards of group 77.120 Non-Ferrous Metals according to the All-Russian Classifier of Standards  

(OK001-2021 (ISO ICS) 
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Подгруппы  

группы 77.120 

Количество стандартов, принятых  

в указанный временной интервал, шт. 

Общее 

количество 

стандартов, 

шт. 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022 

77.120.01 

Цветные металлы 

в целом 

5 3 1 1 2 – 12 

77.120.10 Алюминий  

и алюминиевые сплавы 
17 4 34 – 9 – 64 

77.120.20 Магний  

и магниевые сплавы 
26 – 14 – – – 40 

77.120.30 Медь  

и медные сплавы 
65 12 16 3 16 – 111 

77.120.40 Никель,  

хром и их сплавы 
– 6 29 1 36 – 72 

77.120.50 Титан  

и титановые сплавы 
1 1 44 – 1 1 48 

77.120.60 Свинец,  

цинк, олово и их сплавы 
53 26 25 6 3 – 113 

77.120.70 Кадмий,  

кобальт и их сплавы 
19 1 2 – 1 1 24 

77.120.99 Цветные  

металлы и их сплавы  

прочие 

104 126 18 11 32 2 293 

Всего стандартов по каждому  

временному интервалу, шт. 
289 179 183 22 100 4 777 

 

В качестве признака расслоения рассматри-
ваемой базы данных приняты следующие при-

знаки расслоения: 

 по девяти подгруппам: 77.120.01, 
77.120.10, 77.120.20. 77.120.30, 77.120.40, 
77.120.50, 77.120.60, 77.120.70, 77.120.99; 

 по шести временным интервалам приня-
тия действующих стандартов: 1970-1979, 1980-
1989, 1990-1999, 2000-2009, 2010-2019, 2020-

2022. 
Объем выборки составил 155 стандартов или 

20% от всей базы данных группы 77.120. Далее 
по 20% стандартов отбиралось от количества 

стандартов в каждой из девяти подгрупп, приве-
денных в табл. 1. Таким образом, была сформи-

рована выборочная совокупность исследуемой 

базы данных, которая представлена в табл. 2. 
Указанное в табл. 2 число стандартов отби-

ралось из состава подгрупп по таблице случай-
ных чисел. В результате такого отбора каждый 

стандарт, входящий в конкретную страту в гене-
ральной совокупности, получал  равные шансы с 

другими стандартами попасть в выборочную со-
вокупность. Данные об  общем количестве стра-

ниц и оцененном объеме информации по от-
дельным стратам выборки приведены в табл. 3. 

В сформированной выборке среднее количе-

ство страниц в стандарте составило  8 с. На 
рис. 1 представлена информация о количестве 
страниц в стандартах всех подгрупп группы 

77.120. 
Наибольшее число отобранных стандартов 

содержат 4 страницы – это 28 стандартов, или 

18% выборки, 20 стандартов содержат по 8 стра-
ниц текста и только по одному стандарту содер-

жат 32, 24, 23 и 21 страницу. 
На рис. 2 представлено распределение всех 

стандартов выборки и соответствующего оце-
ненного объема информации этих стандартов 

по временным интервалам принятия стандар-
тов. Данные представлены в процентах, при 

этом наблюдается отличие между количеством 
стандартов и оцененным объемам информа-

ции. На диаграмме, приведенной на рис. 2, от-
четливо наблюдается отличие между количе-

ством стандартов и оцененным объемом ин-
формации в этих стандартах для разных вре-

менных интервалов. 
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Таблица 2. Структура выборочной совокупности базы стандартов группы 77.120 

T a b l e  2 .  Structure of a sampled population of the base of standards of group 77.120 
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 Подгруппы 

Количество стандартов, принятых  

в указанный временной интервал, шт. 
Количество 

стандартов, 

шт. 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022 

77.120.01 1 1 – – 1 – 3 

77.120.10 3 1 7 – 1 – 12 

77.120.20 5 – 3 – – – 8 

77.120.30 13 2 3 1 3 – 22 

77.120.40 – 1 6 – 7 – 14 

77.120.50 – – 9 – – – 9 

77.120.60 11 5 5 1 1 – 23 

77.120.70 4 – 1 – – – 5 

77.120.99 21 25 4 2 6 1 59 

Всего стандартов по каждому 

временному интервалу, шт. 
58 35 38 4 19 1 155 

 
 

 

 

Рис. 1. Информация о количестве страниц в стандартах выборки 

Fig. 1. Number of pages in the standards included in the sample   
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Таблица 3. Данные о количестве стандартов, общем количестве страниц и оцененном объеме информации  

по отдельным стратам  

T a b l e  3 .  Number of standards, total number of pages and estimated amount of information by individual strata  

Г
р

у
п

п
а
 7

7
.1

2
0

 Ц
в
е
тн

ы
е
 м

е
та

л
л

ы
 

Подгруппы 

Количество стандартов в выборке, шт./ 

общее количество страниц в стандартах, страниц/ 

общий оцененный объем информации, Кбайт/ 

оцененный содержательный объем информации, Кбайт 

1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022 Сумма 

77.120.01 

1/ 

8/ 

34,1/ 

31,1 

1/ 

15/ 

57,44/ 

52,09 

– – 

1/ 

17/ 

74,26/ 

65,19 

– 

3/ 

40/ 

165,8/ 

148,38 

77.120.10 

3/ 

16/ 

70,19/ 

65,68 

1/52,09 

11/ 

14,54/ 

11,97 

7/ 

54/ 

156,58/ 

130,50 

– 

1/ 

13/ 

31,9/ 

24,14 

– 

12/ 

94/ 

273,21/ 

232,55 

77.120.20 

5/ 

19/ 

72,75/ 

64,63 

– 

3/ 

20/ 

58,27/ 

47,69 

– – – 

8/ 

39/ 

131,02/ 

112,32 

77.120.30 

13/ 

89/ 

325,22/ 

299,63 

2/ 

8/ 

29,38/ 

26,29 

3/ 

31/ 

88,49/ 

776,53 

1/ 

9/ 

31,59/ 

26,88 

3/ 

54/ 

213.28/ 

195,35 

– 

22/ 

191/ 

687,96/ 

624,68 

77.120.40 – 

1/ 

6/ 

25,09/ 

23,18 

6/ 

64/ 

179,35/ 

164,03 

– 

7/ 

96/ 

317,62/ 

243,25 

– 

14/ 

166/ 

522,06/ 

430,46 

77.120.50 – – 

9/ 

72/ 

211,95/ 

182,74 

– – – 

9/ 

72/ 

211,95/ 

182,74 

77.120.60 

11/ 

71/ 

228,16/ 

197,79 

5/ 

41/ 

106,28/ 

98,84 

5/ 

60/ 

122,87/ 

103,38 

1/ 

15/ 

55,7/ 

49,64 

1/ 

8/ 

20,52/ 

15,2 

– 

23/ 

195/ 

533,53/ 

464,85 

77.120.70 

4/ 

18/ 

69,78/ 

62,32 

– 

1/ 

6/ 

16,27/ 

13,15 

– – – 

5/ 

24/ 

86,05/ 

75,47 

77.120.99 

21/ 

113/ 

345,68/ 

297,25 

25/ 

162/ 

436,5/ 

382,24 

4/ 

30/ 

79,46/ 

70,52 

2/ 

16/ 

27,69/ 

18,35 

6/ 

99/ 

297,49/ 

259,67 

1/ 

16/ 

47,52/ 

40,52 

59/ 

436/ 

1234,34/ 

1068,55 

Всего стандартов  

по каждому временному  

интервалу, шт. 

58/ 

334/ 

1145,88/ 

1018,4 

35/ 

243/ 

669,23/ 

594,61 

38/ 

337/ 

913,24/ 

788,54 

4/ 

40/ 

114,98/ 

94,87 

19/ 

287/ 

955,07/ 

802,8 

1/ 

16/ 

47,52/ 

40,52 

155/ 

1257/ 

3845,92/ 

3339,72 
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Рис. 2. Распределение всех стандартов выборки и оцененного общего объема информации этих стандартов  

 по временным интервалам их принятия, выраженное в процентах  

Fig. 2. Distribution of all the standards of the sample and the estimated total amount of information  

of such standards by the time intervals of their adoption expressed as a percentage 

Так, для временных интервалов 1970-1979 и 
1980-1989 гг. оцененный объем информации на 

6-8% меньше, чем количество действующих 
стандартов, принятых в указанные временные 

интервалы. Для временного интервала 2010-
2019 гг. картина обратная: оцененный объем 

информации в данный период  на 12% больше, 
чем количество стандартов. 

Более детальная картина сравнения оценен-
ного объема информации и количества стандар-

тов выборки группы 77.120 по временным ин-
тервалам принятия этих стандартов приведены 

на рис. 3. 
Диаграмма, приведенная на рис. 3, отчетли-

во демонстрирует следующие закономерности: 
– для стандартов, принятых во временные 

интервалы 1970-1979 и 1980-1989 гг., оцененный 
объем общей информации и содержательной ча-

сти информации на 6-7% меньше количества 
стандартов, принятых в этот временной интервал; 

– для стандартов, принятых в 19900-1999 и 

2000-2009 гг., соотношение этих величин вы-
равнивается; 

– для стандартов, принятых после 2010 г., 
оцененный объем информации как общей, так и 

содержательной части стандартов значительно 
превышает количество документов, принятых в 

этот период. 

На рис. 4 представлена сравнительная кар-
тина распределения количества действующих 

стандартов и оцененного объема общей и содер-
жательной частей информации в стандартах по 

классификационным подгруппам группы 77.120. 
На представленных диаграммах отчетливо 

заметно, что общая  тенденция распределения 
количества стандартов и оцененного объема 

информации этих стандартов сохраняется. 
Наибольшее количество стандартов и макси-

мальный оцененный объем информации соот-
ветствует подгруппе 77.120.99, далее следуют 

подгруппы 77.120.30 и 77.120.60. Однако под-
группы 77.120.01, 77.120.30 и 77.120.40 харак-

теризуются тем, что оцененный объем инфор-
мации как общей, так и содержательной частей 

превышает количество стандартов в этих под-

группах в процентном соотношении. Подгруппа 
77.120.01 Цветные металлы в целом иллюстри-

рует наибольшее отличие в данном показателе, 
несмотря на то, что большая часть стандартов 

данной группы была принята до 2000 г. Для 
подгруппы 77.120.40 Никель, хром и их сплавы 

количество стандартов, принятых до и после 
2000 г., примерно одинаковое, однако оценен-

ный объем информации стандартов данной 
группы превышает количество документов 

примерно на 5%. 
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Рис. 3. Сравнительная картина распределения количества действующих стандартов и оцененного объема  
общей и содержательной частей информации по временным интервалам, выраженного в процентах  

Fig. 3. Comparison between the distribution of the number of the current standards and the estimated amount  
of general and content-related parts of information by the time intervals expressed as a percentage 

 
Рис. 4. Сравнительная картина распределения количества действующих стандартов и оцененного объема  

общей и содержательной частей информации в стандартах 
Fig. 4. Comparison between the distribution of the number of the current standards and the estimated amount  

of general and content-related parts of information in the standards
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Заключение 

1. В современных условиях цифровой транс-

формации стандарты как источник достоверной, 
объективной информации приобретают особое 

значение и для успешного присоединения этих 
сведений к различным информационным систе-

мам необходимо получить представление о раз-

мере информации, содержащейся в стандартах. 
2. Для определения размера информации в 

действующих стандартах были использованы 
стандарты группы 77.120 Цветные металлы в со-

ответствии с общероссийским классификатором 
стандартов ОКС (ОК001-2021(ИСС МКС)). 

3. В процессе исследования был использован 
алфавитный подход к оценке размера информа-

ции и стратифицированная выборка по классифи-
кационным подгруппам стандартов группы 

77.120. 
4. Для определения размера информации в 

стандарте было введено следующее определение: 
оцененный объем информации в стандарте – 

это произведение суммарного количества симво-
лов К, содержащихся в стандарте, на информа-

ционный вес символа в выбранной кодировке UNI 

CODE (UTF-8). 
5. В процессе исследования было  установ-

лено для временных интервалов 1970-1979 и 
1980-1989 гг. оцененный объем информации на 

6-8% меньше, чем количество действующих 
стандартов, принятых в указанные временные ин-

тервалы. Для временного интервала 2010-2019 гг. 
картина обратная: оцененный объем информа-

ции в данный период  на 12% больше, чем ко-
личество стандартов. 

Данные, полученные по отдельным подгруп-
пам и временным интервалам, позволяют сделать 

вывод, что стандарты, принятые после 2010 г., 
как правило, имеют значительно больший оце-

ненный объем информации. 
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