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1. Стандартизация. Исходные понятия. 

Согласно ст. 2 федерального закона «О техническом регулировании»: 

«Стандартизация – деятельность по установлению правил и характеристик в 

целях их добровольного и многократного использования, направленная на 

достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и 

повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг». 

Нормативный документ – документ, содержащий правила, общие 

принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или 

их результатов. 

Принято считать, что нормативные документы и документы по 

стандартизации являются частью более общей совокупности документов – 

нормативно-технических документов (НТД), включающих в себя как 

нормативные документы по стандартизации, так и технические документы 

(конструкторские, технологические и проектные), которые разрабатываются на 

основе нормативных документов. 

Стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила 

осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 

услуг.  

Стандарт также может содержать требования к терминологии, символике, 

упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. 

Стандарты являются обязательными в пределах установленной сферы их 

действия и области распространения. 

 Сфера действия стандарта – совокупность объединений, предприятий, 

организаций и учреждений общегосударственного, отраслевого и местного 

подчинения во всех отраслях промышленности, для которых внедрение и 

соблюдение данного стандарта в случае принятия его к исполнению являются 

обязательными. Сфера действия определяется категорией стандарта, которая 

соответствует уровню утверждающей инстанции. 

 Федеральным законом «О техническом регулировании» установлены две 

категории стандартов: национальные стандарты и стандарты организаций. 

Национальные стандарты РФ (ГОСТ Р) утверждаются Федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулированием), 

стандарты организаций – руководством организации. 

 Область распространения стандарта – это объекты стандартизации, на 

которые распространяются его требования. 

 Объекты стандартизации – это продукция; правила, обеспечивающие ее 

разработку, производство и применение, а также иные объекты, имеющие 

перспективу многократного использования. Объектами стандартизации могут 

являться конкретная продукция, конкретные услуги, конкретные работы 

(конкретный производственный процесс) или группы однородной продукции, 

группы конкретных однородных услуг, группы однородных конкретных 

производственных процессов. 

В зависимости от объектов стандартизации стандарты подразделяются на 

виды, например стандарты на продукцию, на услуги, основополагающие, на 

процессы, на методы контроля, на термины и определения. 



Вследствие большого числа объектов стандартизации их целесообразно 

сгруппировать в определенные области. Область стандартизации - это 

совокупность взаимосвязанных объектов стандартизации.  

      Аспекты стандартизации - это группы требований или условий, которым 

должны удовлетворять объекты: технические условия, правила установившейся 

практики, типы, сортамент, методы контроля и т. д. Аспекты стандартизации 

целесообразно сгруппировать по видам стандартов.  

Стандарты могут устанавливаться на различных уровнях: международном, 

региональном, национальном, уровне фирм (предприятий). 

     Уровень стандартизации - это форма участия в деятельности по 

стандартизации с учетом географического, политического или экономического 

признаков. 

     Международный уровень составляют стандарты ИСО, МЭК и другие, 

которые разрабатываются на основе сотрудничества и соглашения между 

большим количеством независимых суверенных наций, имеющих общие 

интересы.                             

     Международная стандартизация - стандартизация, участие в которой 

открыто для соответствующих органов всех стран, а международный стандарт - 

стандарт, принятый международной организацией, занимающейся стандартизацией (по 

стандартизации), и доступный широкому кругу потребителей. Такие стандарты 

предназначены для использования во всемирном масштабе. 

     Региональный уровень составляют стандарты, разработанные ограниченной группой 

нескольких независимых наций или региональным органом по стандартизации во 

взаимных интересах. В соответствии с этим региональная стандартизация - 

стандартизация, участие в которой открыто для соответствующих органов стран 

только одного географического, политического или экономического района мира, а 

региональный стандарт - стандарт, принятый региональной организацией, 

занимающейся стандартизацией (по стандартизации) и доступный широкому кругу 

потребителей. 

      Национальный уровень составляют стандарты, опубликованные после 

согласования со всеми заинтересованными сторонами в стране через 

национальную организацию по стандартизации, признанную авторитетным 

органом в области подготовки таких стандартов. Национальная стандартизация - 

стандартизация, которая проводится на уровне одной страны, а национальный 

стандарт - стандарт, принятый национальным органом по стандартизации и 

доступный широкому кругу потребителей.  

Уровень фирм (ассоциаций, отдельных предприятий и учреждений) 

составляют стандарты, выпускаемые отдельной фирмой (группой фирм) и 

разработанные различными отделами фирмы. Стандарты фирм являются основой 

определения политики фирмы в областях закупок, производства, сбыта и других 

операций. В соответствии с федеральным законом «О техническом 

регулировании» в Российской Федерации данный уровень составляют стандарты 

организаций. 

 



Типовая задача стандартизации: 

Условие: 

Существует или возможно множество предметов или процессов: 

A; B; C; D; E; F … 

 

Некоторые из них в ходе деятельности неоднократно повторяются: 

A; B; C;  B; D; E;  B; F … 

 

Среди повторяющихся процессов имеются варианты: 

A; B1; C;  B2; D; E;  B3; F … 

 

Решение: 

Из этих вариантов, используя научный анализ, отбирают, а иногда и создают, 

наилучшие, оптимальные, которые узаконивают в виде стандартов. 

 

B1, B2 B3  B2 = opt  const 

 

Из рассмотрения типовой задачи можно сделать выводы: 

1) СТАНДАРТИЗАЦИИ ПОДЛЕЖАТ предметы и процессы (B1-n), 

повторяющиеся в виде вариантов (или имеющие такую возможность). 

2) СТАНДАРТИЗАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ: 

- задача (предметы или процессы), не повторяющаяся; 

- задача (предметы или процессы), повторяющаяся, но не имеющая 

вариантов. 

 

Происхождение слова «стандарт»: 

 

 
2. Цели стандартизации 

Стандартизация осуществляется в целях: 

 повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан, 

имущества физических и юридических лиц, государственного или 

муниципального имущества, экологической безопасности, безопасности жизни и 

здоровья животных и растений и содействия соблюдению требований 

технических регламентов;  

 повышения уровня безопасности объектов с учетом риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 обеспечения научно-технического прогресса; 

 повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг; 

 рационального использования ресурсов; 

 технической и информационной совместимости; 

Стандарт  

Ста - стоять, 
устанавливать;  
нд - соединительный 
суффикс; 
арт - искусство 

 
Искусство 
устанавливать 



 сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, 

технических и экономико-статистических данных; 

 взаимозаменяемости продукции.  

Стандартизация направлена на достижение оптимальной степени 

упорядочения в определенной области посредством установления положений для 

всеобщего и многократного применения в отношении реально существующих или 

потенциальных задач. 

 

3. Роль стандартизации в технико-экономическом развитии 

 

В развитом обществе стандартизация является одним из инструментов 

управления народным хозяйством. Она непосредственно влияет на повышение 

эффективности общественного производства, представляя собой научный метод 

оптимального упорядочения в масштабах государства номенклатурой и качеством 

выпускаемой продукции. Стандарт и качество неотделимы. Государственный 

стандарт предназначен концентрировать передовой промышленный опыт и 

новейшие достижения науки и техники, связывая их с перспективами развития 

народного хозяйства. Тем самым стандарт превращается в норму общественно 

необходимых требований к качеству продукции. 

Стандартизацию следует рассматривать как практическую деятельность, как 

систему управления и как науку. 

Стандартизация как практическая деятельность заключается в 

установлении нормативных документов по стандартизации и применению правил, 

норм и требований, обеспечивающих оптимальное решение повторяющихся задач 

в сферах общественного производства и социальной жизни. Эта деятельность 

направлена на: 

 комплексное нормативно-техническое обеспечение всестороннего 

совершенствования управления народным хозяйством; 

 интенсификацию общественного производства и повышение его 

эффективности; 

 ускорение научно-технического прогресса и улучшение качества продукции; 

 рациональное и экономное использование ресурсов. 

Стандартизация как система управления практической деятельностью 

осуществляется в Российской Федерации на основе Государственной системы 

стандартизации (ГСС), являющейся системой планового управления 

практической деятельностью по стандартизации. Она опирается на комплекс 

нормативно-технических документов, устанавливающих взаимоувязанные 

требования по организации и методике выполнения практических работ по 

стандартизации. 

Стандартизация как наука о методах и средствах стандартизации выявляет, 

обобщает и формулирует закономерности деятельности по стандартизации в 

целом и по ее отдельным направлениям. Развитие стандартизации как науки 

помогает улучшать систему организации этой деятельности и способствует 

совершенствованию практических работ в этой области. 

Объектом стандартизации (по ГОСТу Р 1.0) являются продукция, работа 

(процесс), услуга, подлежащие или подвергшиеся стандартизации, которые в 

равной степени относятся к любому материалу, компоненту, оборудованию, 



системе, их совместимости, правилу, процедуре, функции, методу или 

деятельности. При этом услуга как объект стандартизации охватывает как услуги 

для населения, так и производственные услуги для предприятий и организаций.  

Продукция производственно-технического назначения и товары народного 

потребления являются наиболее традиционными объектами стандартизации, на 

которые разработано наибольшее количество стандартов. Объектами 

стандартизации являются также типовые технологические процессы, формы и 

методы организации труда и производства, правила выполнения 

производственных и контрольных операций, правила транспортирования и 

хранения продукции и т. п. 

В социальной жизни общества объектами стандартизации являются охрана 

труда и здоровья населения, охрана и улучшение природной среды обитания 

человека, рациональное использование природных ресурсов, средства 

информации и взаимопонимания людей и т. п. 

 

4. Краткие сведения из истории развития стандартизации 

 

Стандартизацией человек занимается с древнейших времен. Например, 

письменность насчитывает по меньшей мере 6 тыс. лет и возникла согласно 

последним находкам в Шумере или Египте. Знаки, пиктограммы и другие формы 

письма можно рассматривать как ранние примеры стандартизации. Цифры 

появились, по крайней мере, у вавилонян около 4 тыс. лет назад. Нотная запись 

является, можно сказать, древним нормализованным языком, появилась в Греции, 

вероятнее всего, около 200 г. до н. э.  

Карты, содержащие символические обозначения городов и деревень, 

известны в Китае с 206 г. до н. э. – 220 г. н. э. 

Печатание отмечено в 1700 – 1600 годах до н. э. на глиняных дисках из 

дворца в Фесте. 

Император Китая Цинь Шихуанди (около 2200 лет назад) для упрощения 

сбора налогов сделал все гири, меры и монеты одинаковыми. Он унифицировал 

написание иероглифов, установил одинаковыми длины осей у телег для 

обеспечения единой колеи на дорогах.  

Искусство измерения известно было в Древнем Египте примерно 7 тыс. лет 

назад. В Египетских гробницах были найдены эталоны длины, на строительстве 

пирамид применялся “царский локоть” длиной около 52,6 см. В ХVIII веке до н. э. 

царь Хаммурапи издал закон, в котором были установлены и стандартизованы 

веса и меры. 

Со временем развитие мер и весов сильно расширилось. Чем сложнее 

становились сделки и чем больше появлялось поддельных мер и гирь, тем 

всестороннее становились законы. Об этом говорилось и в библии “Да не 

преступишь ты закона с помощью неверного локтя, неверной гири, неверной 

меры. Верные весы, верные гири, верные сосуды, верные меры да будут с тобой”. 

Упоминание о ранних системах весов мы находим и в скандинавской истории. 

Множество примеров показывают, что меры объема были нормали-зованы 

рано. Например, римляне пользовались стандартной мерой конгиус, равняющейся 

шести секстариям (один секстарий приблизительно равен пинте). Восемь 

конгиусов составляли одну амфору. 



Измерение времени дает очень ранние примеры стандартизации и восходит, 

по меньшей мере, к вавилонянам. В Китае уже в V веке до н. э. был принят 

календарь, насчитывающий 365,25 дня. Наш календарь прослеживается до эпохи 

Цезаря (45 г. до н. э.), исправлен в 1581 г. при правлении папы Григория XIII. 

В строительстве города Чатал-Гуют (6500 – 5700 годах до н. э.) были 

использованы кирпичи со стандартными размерами (8х16х32 см). 

В эпоху Возрождения в связи с развитием экономических связей между 

государствами начинают широко использоваться методы стандартизации. Так, 

в связи с необходимостью строительства большого количества судов в Венеции 

начала осуществляться сборка галер из заранее изготовленных деталей и узлов 

(был использован метод унификации).  

В период перехода к машинному производству имели место такие 

впечатляющие достижения стандартизации, как создание французом Лебланом 

в 1785 г. 50 оружейных замков, каждый из которых был пригоден для любого 

из одновременно изготовленных ружей без предварительной подгонки (пример 

достижения взаимозаменяемости и совместимости); с целью перехода к 

массовому производству в Германии на королевском оружейном заводе был 

установлен стандарт на ружья, по которому калибр последних был определен 

13,9 мм; в 1845 г. в Англии была введена система крепежных резьб; тогда же в 

Германии была стандартизирована ширина железнодорожной колеи. 

Началом международной стандартизации можно считать принятие в 1875 

г. представителями 19 государств Международной метрической конвенции и 

учреждение Международного бюро мер и весов. 

Первые упоминания о стандартах в России отмечены во времена правления 

Ивана Грозного, когда были введены для измерения пушечных ядер стандартные 

калибры — кружала. Петр I, стремясь к расширению торговли с другими 

странами, не только ввел технические условия, учитывающие повышенные 

требования иностранных рынков к качеству отечественных товаров, но и 

организовал правительственные бракеражные комиссии в Петербурге и 

Архангельске. В обязанность комиссий входила тщательная проверка качества 

экспортируемого Россией сырья (древесины, льна, пеньки и др.). 

Развитие государственной стандартизации началось только при Советской 

власти. В 1918 г. Лениным был подписан декрет  Совета Народных Комиссаров 

РСФСР “О введении Международной метрической системы мер и весов". В 1923 

г. создано Бюро по стандартизации при Народном комиссариате рабоче-

крестьянской инспекции (НКРКИ) для подготовки предложений по созданию 

руководящего органа по стандартизации. В 1925 году был организован Комитет 

по стандартизации при Совете Труда и Обороны СССР и введена государственная 

стандартизация в СССР. Первым председателем был назначен В.В. Куйбышев.  

В 1926 утвержден первый общесоюзный стандарт “Пшеница. Селективные 

сорта зерна. Номенклатура”. В последующие три года Комитет по стандартизации 

при СТО утвердил более 300 стандартов. В 1930 г. решением ХVI съезда ВКП(б) 

установлена ответственность за качество продукции. 

За период 1929 – 1932 гг. было утверждено более 4500 стандартов главным 

образом на продукцию тяжелой промышленности. В 1940 г. постановлением СНК 

СССР введена категория государственных стандартов (ГОСТ). С начала 2-й 

пятилетки и до 1941 года было разработано и утверждено 8600 ГОСТов, что и 



подготовило промышленность страны к работе в военных условиях. Стандарты 

периода войны и послевоенных пятилеток (1945-1965 гг.) предусматривали 

сокращение типов, марок, видов, размеров изделий, что обусловило ускорение 

выпуска продукции для фронта и процесс восстановления народного хозяйства. 

Только за один год войны было утверждено 2200 новых стандартов, которые 

позволили мобилизовать ресурсы страны. 

В 1954 г. создан Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при 

Совете Министров СССР. С этого момента руководство стандартизацией и 

метрологией в стране стало единым.   

В 1970 году Комитет стандартов мер и измерительных приборов Совета 

Министров СССР был преобразован в Государственный комитет Совета Ми-

нистров СССР по стандартам (Госстандарт). 

В 1968 г. был разработан и утвержден комплекс государственных стандартов 

“Государственная система стандартизации” (ГСС). Согласно ГОСТу 1.0—68 были 

введены четыре категории стандартов: государственный стандарт Союза ССР 

(ГОСТ), республиканский стандарт (РСТ), отраслевой стандарт (ОСТ), стандарт 

предприятия (СТП). 

Значительный вклад в развитие стандартизации был внесен Советом 

Экономической Взаимопомощи. В 1962 г. были созданы Постоянная комиссия 

СЭВ по стандартизации (ПКС СЭВ) и Институт СЭВ по стандартизации. 

Создание ПКС явилось поворотным моментом в проведении работ по 

стандартизации в странах-членах СЭВ, который был вызван углублением 

экономических и научно-технических связей в рамках СЭВ. Была создана 

постоянная организационная основа для многостороннего сотрудничества по 

стандартизации и метрологии как важнейшего элемента программы 

социалистической интеграции стран - членов СЭВ.  

21 июня 1974 г. сессия СЭВ на своем заседании утвердила положение о 

стандарте Совета Экономической Взаимопомощи. В первые годы после 

утверждения Положения о СТ СЭВ основное внимание было уделено созданию 

систем общетехнических  базовых СТ СЭВ. Так были созданы и внедрены: 

Единая система проектно-конструкторской документации СЭВ (ЕСКД СЭВ), 

Единая система допусков и посадок (ЕСДП СЭВ) и др. 

Создание систем общетехнических  СТ СЭВ явилось необходимой основой 

для разработки предметных СТ СЭВ. К ним относятся объекты судостроения и 

сельскохозяйственного машиностроения, контейнерно-транспортные системы, 

средства механизации погрузочно-разгрузочных и складских работ, сосуды 

высокого давления, топливные насосы, кованые трубы и др.   

На 1 января 1985 г. было утверждено более 5000 СТ СЭВ, в том числе около 

800 стандартов общетехнического характера, более 1100 стандартов на изделия 

машиностроения, 450 стандартов на продукцию химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, около 400 стандартов на изделия 

электротехники, около 200 стандартов на продукцию легкой и пищевой 

промышленности и др. 

В 1974 г. заинтересованными странами-членами СЭВ была принята 

Конвенция об обязательности  применении СТ СЭВ.  

При стандартизации в рамках СЭВ большое значение придавалось 

комплексной стандартизации, под которой понималось целенаправленное и 



планомерное установление в стандартах СЭВ взаимосвязанных требований как к 

самому объекту комплексной стандартизации в целом, так и к его основным 

элементам. 

Правительства государств — участников СНГ, признавая необходимость 

проведения в области стандартизации согласованной технической политики, 

подписали 13 марта 1992 г. Соглашение о политике в области стандартизации, 

метрологии и сертификации. В соответствии с Соглашением был создан 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, в 

задачу которого входила организация работ по стандартизации (а также 

метрологии и сертификации) на межгосударственном уровне. Для Российской 

Федерации это послужило началом формирования российской системы 

стандартизации. 

В 1993 г. был принят Закона РФ “О стандартизации”, который определил 

меры государственной защиты интересов потребителей посредством разработки и 

применения нормативных документов по стандартизации. 

1 июля 2003 г. Вступил в действие Федеральный закон Российской 

Федерации “О техническом регулировании” (в дальнейшем ФЗоТР). Со дня 

вступления в силу ФЗоТР утратили свое действие законы РФ “О 

стандартизации” и “О сертификации продукции и услуг” 

 

5. Правовые основы стандартизации в РФ. 

ФЗ «О техническом регулировании» 

 

5.1. Техническое регулирование 

ФЗоТР является нормативно-правовой основой стандартизации и включает 

сферы распространения ранее действовавших законов РФ “О стандартизации” и 

“О сертификации”, при этом вносит в эти сферы дополнительные изменения и 

объединяет их в рамках единой сферы технического регулирования. 

Техническое регулирование – правовое регулирование отношений в 

области установления, применения и исполнения обязательных требований к 

продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, а также в области установления и применения на 

добровольной основе требований к продукции процессам производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ 

или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки 

соответствия. 

 

Области распространения технического регулирования: 

1) Разработка, принятие, применение и исполнение ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации. 

2) Разработка, принятие, применение и исполнение НА ДОБРОВОЛЬНОЙ 

ОСНОВЕ требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или услуг. 

3) Оценка соответствия (соблюдение требований, предъявляемых к объекту). 

 



 
 

5.2. Технические регламенты: цели принятия, содержание и применение 

Технический регламент – документ, которой принят международным 

договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или 

указом Президента Российской Федерации или постановлением Правительства 

Российской Федерации, и устанавливает обязательные для применения и 

исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в 

том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации (далее – безопасность) – состояние, при 

котором отсутствует НЕДОПУСТИМЫЙ РИСК , связанный с причинением вреда 

жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 

или здоровью животных и растений. 

Риск – вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных 

и растений с учетом тяжести этого вреда. 

 

5.3. Формы принятия технических регламентов 

В отличие от любого вида документа, содержащего обязательные требования, 

технический регламент является документом, принятым по специальной 

процедуре и содержащим обязательные требования к объектам технического 

регулирования. 

В соответствии со ст. 9,10 Федерального закона технический регламент может 

быть принят: 

- федеральным законом; 

- указом Президента Российской Федерации; 

- ратифицированным международным договором; 

- постановлением Правительства Российской Федерации 

- нормативным правовым актом ФОИВ по техническому регулированию. 
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Министерства и ведомства не могут устанавливатьобязательные требования в 

сфере технического регулирования, кроме случаев, установленных ст. 5 

Федерального закона, связанных с особенностями технического регулирования в 

отношении оборонной продукции (работ, услуг) и продукции (работ, услуг), 

сведения о которой составляют государственную тайну. 

 

 
 

5.4. Цели принятия технических регламентов 

 

В соответствии со статьей 6 ФЗоТР технические регламенты принимаются в 

целях: 

1) Защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества. 

2) Охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений. 

3) Предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей. 

Принятие технических регламентов в иных целях не допускается! 

 

5.5. Содержание и применение технических регламентов 

 

Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда 

устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие: 

 Безопасность излучений; 

 Биологическую безопасность; 

 Взрывобезопасность; 

 Механическую безопасность; 

 Пожарную безопасность; 

 Промышленную безопасность; 

 Термическую безопасность; 

 Химическую безопасность; 

 Электрическую безопасность; 

Формы  
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регламентов 
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 Электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности 

работы приборов и оборудования; 

 Единство измерений; 

 Ядерную и радиационную безопасность; 

 Другие виды безопасности в целях, соответствующих пункту 1 статьи 6 

(цели принятия технических регламентов) настоящего ФЗоТР (абзац введен 

01.05. 2007). 

Технический регламент должен содержать требования к характеристикам 

продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, но не должен содержать 

требования к конструкции и исполнению, за исключением особых случаев. 

В последние годы было принято несколько ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон “О техническом регулировании”. Были уточнены некоторые 

определения, но принципиальных изменений внесено не было. 
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6. Научно-технические методы стандартизации 

6.1. Унификация 

Унификация - это рациональное сокращение видов, типов и размеров 

изделий одинакового функционального назначения. При проведении работ по 

стандартизации всегда осуществляется унификация, поэтому окружающие нас 

вещи являются в основном унифицированными. В более широком смысле 

унификация - это научно-технический метод определения и регламентации 

оптимальной и сокращенной номенклатуры объектов одинакового 

функционального назначения. Унифицированным является изделие (узел, деталь, 

конструктивный элемент, технологический процесс и т.п.), которое создано на 

базе некоторого количества ранее существовавших различных  исполнений путем 

приведения их вединому исполнению, заменяющему любое из них. К числу 

унифицированных относятся стандартные, заимствованные и покупные детали, 

сборочные единицы и изделия.           

Степень унификации оценивается степенью насыщенности нового или 

проектируемого изделия элементами других изделий, уже освоенных в 

производстве. Преимущества унификации заключаются в том, что высокая 

степень унификации дает возможность сократить сроки проектирования и 

изготовления изделий, повысить производительность труда, увеличить гибкость и 

мобильность промышленности при переходе ее на выпуск новых видов 

продукции, повысить качество, надежность и долговечность изготавливаемых 

изделий. 

Чем больше унифицированных узлов и деталей в изделии, тем короче сроки 

проектирования и изготовления, так как сокращается количество чертежей, 

количество вновь разрабатываемых технологических процессов, проектируемой 

оснастки. 

Унификация позволяет снизить стоимость производства новых изделий, 

повысить уровень автоматизации производственных процессов, расширить 

специализированное производство. 

http://www.kremlin.ru/


Объектами унификации могут являться детали, сборочные единицы, 

готовые изделия, ассортимент и марки материалов и полуфабрикатов, 

технологические процессы, технологическая оснастка, технические требования, 

правила эксплуатации, термины и определения, системы документации и т. д. 

Унификация изделий осуществляется на основе определенного их подобия в 

выполнении аналогичных функций. Унификация, целесообразность которой 

экономически обоснована, должна завершаться стандартизацией 

унифицированных изделий. 

Унификация осуществляется в определенной последовательности. В первую 

очередь необходимо определить направление, вид и уровень унификации, затем 

произвести сбор и анализ чертежей унифицируемых деталей, классифицировать 

чертежи в соответствии с поставленной задачей. Далее либо разрабатывается 

новая конструкция, либо выбирается одна из существующих в качестве 

унифицированной конструкции, которая сможет заменить все ранее 

применявшиеся. Затем устанавливается оптимальное количество типоразмеров на 

основании ГОСТ 8032-84 и разрабатывается стандарт на конструктивно-

унифицированный ряд деталей. Завершающим этапом работы по унификации 

является организация специализированного производства стандартных деталей. 

Под уровнем (степенью) унификации или стандартизации понимается 

насыщенность их унифицированными или стандартными составными частями. 

Уровень унификации изделий или их составных частей в соответствии с РД-50-

33-80 "МУ. Определение уровня стандартизации и унификации изделий” 

определяется с помощью системы следующих показателей:  

1. Коэффициент применяемости - выраженное в процентах отношение 

количества заимствованных, покупных и стандартизованных типоразмеров к 

общему количеству типоразмеров изделия. 

Коэффициент применяемости по типоразмерам Т

ПРK вычисляют по формуле: 

(%)1000
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где n - общее количество типоразмеров изделия; n0 - количество 

оригинальных типоразмеров. К оригинальным относятся составные части, 

разработанные для данногоизделия.           

2. Коэффициент повторяемости составных частей изделия КП - отношение 

общего количества составных частей изделия к  общему количеству типоразмеров 

составных частей изделия. Таким образом, коэффициент повторяемости - это 

среднее количество составных частей, приходящееся на один типоразмер. 

Коэффициент повторяемости определяют по формуле: 

,
n

N
K П   

где N - общее количество составных частей изделия. Уровень унификации 

характеризуют также коэффициентом повторяемости составных частей в 

процентах КП, который  определяет степень насыщенности изделий 

повторяющимися составными частями и находится по формуле: 

(%).100
N

nN
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Коэффициент повторяемости, таким образом, характеризует насыщенность 

изделия повторяющимися составными частями. 

3. Коэффициент межпроектной (взаимной) унификации Км.у.    -  это 



отношение количества сокращенных за счет взаимной унификации типоразмеров 

составных частей данной группы изделий к максимальному сокращению 

количества типоразмеров составных частей этой группы в процентах: 
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где Н - общее количество рассматриваемых изделий (проектов); 

ni - количество типоразмеров составных частей в i-м проекте (изделии); 





m

j

jqQ
1

 - общее количество типоразмеров составных частей, применяемых в 

группе из Н изделий; 

qj – количество типоразмеров составной части j – го наименования; 

m – общее количество наименований составных частей рассматриваемых 

проектов (изделий);  

nmax - максимальное количество типоразмеров составных частей     одного из 

изделий (проектов), входящих в эту группу; 




H

i

in
1

- общее количество типоразмеров составных частей в изделиях; 
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-   максимальное    сокращение   типоразмеров,   которое  

 получилось бы при полной взаимной унификации, т.е. при Qn max . 

При расчете этих коэффициентов крепежные детали, детали трубопроводов, 

шпонки, прокладки, ленточки и другие подобные детали учитываются отдельно. 

Для обеспечения высокой степени унификации изделий необходимо создание 

определенных условий и проведение ряда мероприятий. К их числу относятся: 

наличие показателей, по которым оценивается уровень унификации; 

обязательность этих показателей; планирование уровня унификации; отчетность 

по достигнутым показателям; экспертиза проектов на уровень унификации; 

методика определения экономической эффективности унификации; материальное 

стимулирование за выполнение определенных показателей унификации; введение 

учета применяемости изделий; введение систематизации основного производства. 

 

6.2. Агрегатирование 

Применение агрегатирования связано с тем, что конструкции большинства 

изделий (машин, приборов и оборудования) могут быть расчленены на ряд 

автономных агрегатов (узлов). Автономные функциональные узлы могут быть 

выделены на основе структурного анализа их составных частей с таким расчетом, 

чтобы использовать их можно было в других изделиях. После расчленения 

изделий полученные агрегаты унифицируют, стандартизируют и составляют для 

них конструктивно-унифицированные (типоразмерные) ряды. Агрегаты 

изготавливаются независимо друг от друга, обладают взаимозаменяемостью по 

всем эксплуатационным показателям и присоединительным размерам. Они 

должны иметь оптимальную конструкцию, оптимальные показатели качества, 

состоять по возможности из наименьшего числа деталей, просто и надежно 

собираться за счет разъемных, резьбовых, шлицевых и других соединений. 



Изделия, собранные из агрегатов, должны иметь оптимальные показатели 

качества соответствующие их назначению. 

Таким образом, агрегатирование - это метод компоновки машин, приборов и 

оборудования из взаимозаменяемых, унифицированных узловили агрегатов, 

каждый из которых представляет законченное изделие, выполняет определенную 

функцию и может быть использован при создании различных изделий. 

Агрегат - это укрупненный унифицированный узел машины или прибора, 

который обладает следующими свойствами: 

1. отделимостью и полной взаимозаменяемостью; 

2. самостоятельно выполняет определенную функцию, т.е. завершен в 

функциональном отношении; 

3.завершен в конструктивном отношении (самостоятельное изделие); 

4. должен иметь стандартные конструктивные, габаритные и 

присоединительные размеры, допускающие надежную и быструю сборку; 

5. должен быть отработан  технологически и хорошо изучен  в эксплуатации. 

Применение агрегатирования предполагает разработку стандартов 

соответствующего уровня, регламентирующих взаимозаменяемость и варианты 

возможных компоновок агрегатов, а, в некоторых случаях, и их полные 

характеристики. 

В результате агрегатирования выделяются и конструктивно оформляются 

сборочные единицы, пригодные к использованию в различных изделиях, 

компоновках, устройствах в виде самостоятельных изделий, для которых может 

быть организовано специализированное производство. Поэтому агрегатирование 

является дальнейшим развитием унификации. 

Основными признаками агрегатирования являются: 

- функциональная законченность агрегатов; 

- конструктивная обратимость, т. е. возможность повторного использования 

составных частей; 

- изменение функциональных свойств изделия, полученного на основе метода 

агрегатирования при перестановке составных частей. 

Агрегатирование обеспечивает расширение области применения машин 

путём замены их отдельных узлов и блоков, возможность компоновки машин, 

приборов, оборудования разного функционального назначения из отдельных 

узлов, изготавливаемых на специализированных предприятиях, создания 

универсальных приспособлений при разработке технологической оснастки и т.д. 

Агрегатирование позволяет также увеличить номенклатуру выпускаемых машин 

и оборудования за счет модификации их основных типов и создания различных 

исполнений. Кроме того, агрегатирование дает возможность применения 

приспособлений и сложной технологической механизированной и 

автоматизированной оснастки за счет использования общих агрегатов и узлов 

организовать высокопроизводительный ремонт машин и других изделий за счет 

использования взаимозаменяемых агрегатов и узлов. 

Агрегатированное оборудование обладает конструктивной обратимостью, 

что дает возможность многократного применения стандартных агрегатов и узлов 

в новых компоновках при изменении конструкций объекта производства и при 

необходимости быстрой переналадки производства на выпуск новых видов 

продукции. Поэтому у агрегатного оборудования в наибольшей степени развита 



конструктивная преемственность, упрощен ремонт, снижена номенклатура за-

пасных частей. При разработке научных основ агрегатирования используются 

основные положения теории машин и механизмов. Для определения 

рациональной разбивки конструкций на элементы необходимо использовать 

классификатор деталей. Агрегатирование дает возможность уменьшить объем 

проектно-конструкторских работ, сократить сроки подготовки и освоения 

производства, снизить трудоемкость изготовления изделий и  расходы на 

ремонтные операции. Широкое внедрение агрегатирования должно 

сопровождаться разработкой параметрических стандартов и стандартов на 

показатели качества, надежности и долговечности различных типов машин и 

оборудования. При этом необходимо обеспечивать опережающее развитие работ 

по унификации деталей, узлов и агрегатов. 

Агрегатирование технологического оборудования может осуществляться в 

следующей последовательности: 

- разрабатывается система классификации деталей, обрабатываемых на 

агрегатном технологическом оборудовании, в результате чего создается методика 

выбора деталей для  обработки на агрегатном оборудовании; 

-   разрабатываются методы переналаживания элементов технологического 

процесса и создаются оптимальные технологические процессы, в результате чего 

создается методика выбора характера и степени переналаживаемости элементов 

технологического процесса и типизации технологических процессов; 

- разрабатываются методы членения оборудования на агрегаты и сборочные 

единицы, системы классификации и перечни агрегатов для различных типов 

производств, результатом чего является разработка технического задания на 

проектирование агрегатов и узлов; 

- разрабатываются теоретические основы создания оптимальных компоновок 

агрегатного оборудования, результатом чего являются типовые оптимальные 

схемы компоновок агрегатного оборудования для различных производств; 

-  выполняются опытно-конструкторские и экспериментальные работы по 

созданию оборудования, в результате которых разрабатываются рабочие чертежи 

и изготавливаются опытные образцы; 

- разрабатываются рекомендации по созданию специализированных 

производств и организуется специализированное производство стандартных узлов 

и агрегатов.   

Унификация приводит к уменьшению количества типоразмеров изделий 

одинакового функционального назначения, а агрегатирование - увеличивает число 

объектов специализированного назначения. Применение метода агрегатирования 

позволяет не создавать каждый раз заново новую машину как оригинальное 

изделие, единственное в своем роде, а перекомпоновывать уже существующие, 

освоенные в производстве узлы и агрегаты с добавлением ограниченного числа 

новых. 

Таким образом, внедрение агрегатирования позволяет перейти от 

конструирования и производства необоснованно дорогого оригинального 

оборудования, машин и приборов к их созданию на основе стандартных 

унифицированных агрегатов. Примером агрегатированного оборудования в 

машиностроении является агрегатный станок, в котором на круглой станине 

устанавливаются несколько силовых головок, позволяющих присоединять 



различные насадки и выполнять сверлильно-расточные, фрезерные и другие 

операции. Принцип агрегатирования широко используется в Единой системе 

технологической подготовки производства (ЕСТПП) при создании стандартной 

переналаживаемой оснастки, изготавливаемой из стандартных узлов, деталей и 

заготовок. Примером в данном случае является система универсально-сборочных 

приспособлений (УСП), компонуемых из взаимозаменяемых элементов: плит, 

угольников, стоек, опор, прихватов, зажимов и т.п., которые и используют для 

сверлильных, фрезерных, токарных, сварочных, сборочных конструкций и других 

операций. 

В машиностроении используется метод базового агрегата, при котором, 

присоединяя к базовой модели машины специальное оборудование, получают ряд 

производных машин разнообразного назначения, например, создание 

конструктивно-унифицированного ряда колесных транспортных и дорожно-

транспортных машин. Используется также метод секционирования - разделение 

машин на одинаковые унифицированные секции, из которых собирается ряд 

производных машин: ковшовые экскаваторы, транспортеры, воздуходувки, 

насосы и т.д. Принцип агрегатирования используется также при создании 

контрольно-измерительных приборов, которые могут компоноваться из 

унифицированных электронных блоков, датчиков, самописцев, измерительных 

головок, элементов пневматических приборов и т.п. Например: профилограф - 

профилометр модели 252 завода «Калибр» с цифровым устройством состоит из 

шести самостоятельно выполненных унифицированных блоков, часть которых 

(преобразователь, блок управления и др.) используют в конструкциях других 

приборов. В радиоэлектронике разрабатываются унифицированные 

функциональные узлы, которые играют ту же роль, что и агрегаты в 

машиностроении, и позволяют создавать большое количество радиоэлектронных 

устройств. Широкое внедрение агрегатирования должно сопровождаться 

разработкой параметрических стандартов и стандартов на показатели качества, 

надежности и долговечности различных типов машин и оборудования. При этом 

должно быть обеспечено опережающее развитие работ по унификации деталей, 

узлов и агрегатов. Таким образом, в условиях современного производства, когда 

осуществляется быстрая смена объектов производства, агрегатирование является 

одним из наиболее прогрессивных методов конструирования изделий, 

обеспечивающим ускорение технического прогресса и большой экономический 

эффект в народном хозяйстве. 

 

6.3. Типизация 

Типизация - метод стандартизации, заключающийся в установлении типовых 

объектов для данной совокупности и принимаемых за основу (базу) при создании 

других объектов, близких по функциональному назначению. Этот метод иногда 

называют методом "базовых конструкций", так как в процессе типизации 

выбирается объект, наиболее характерный для данной совокупности, с 

оптимальными свойствами, а при получении конкретного объекта - изделия или 

технологического процесса - выбранный объект (типовой) может претерпевать 

лишь некоторые частичные изменения или доработки. Таким образом, типизация 

является распространением большого количества функций на малое число 



объектов, так как обеспечивает сохраняемость только типовых объектов из 

данной совокупности. 

Типизация как эффективный метод стандартизации развивается в трех 

основных направлениях: стандартизация типовых технологических процессов; 

стандартизация типовых изделий общего назначения; создание руководящих 

технических материалов, устанавливающих рекомендуемый порядок проведения 

каких-либо работ, расчетов, испытаний и т.п. 

Эффективность типизации обусловлена использованием проверенного 

решения при разработке нового изделия, ускорением и снижением стоимости 

подготовки производства изделий, создаваемых на одной базе, облегчением 

условий эксплуатации типовых (базовых) изделий и их модификаций. Типизация 

завершается стандартизацией разработанных типовых объектов. 

Типизация технологических процессов обусловлена неоправданно большим 

разнообразием существующих вариантов технологических процессов при 

изготовлении аналогичных деталей, что приводит к повышению себестоимости 

их изготовления. Очень часто новый технологический процесс изготовления 

(обработки или сборки) изделия разрабатывается заново без учета 

существующего опыта. Кроме того, на различных заводах на одну и ту же деталь 

(узел) могут быть созданы различные технологические процессы. 

При смене объекта производства весь объем технологических разработок 

повторяется заново и значительная часть технологических процессов дублирует 

ранее разработанные процессы, в то время как установлено, что для отдельных 

элементов конструкций изделий до 70-80 % всей номенклатуры переходит из 

изделия в изделие с незначительными изменениями, сохраняя основные 

конструктивно - унифицированные параметры, характерные для данного типа. 

Таким образом, при быстрой смене конструкций изделий необходимо 

создавать технологические процессы не применительно к одному конкретному 

изделию, а в расчете на использование их при изготовлении большинства 

типовых деталей и узлов данного вида, т.е. на основе типизации. Типизация 

технологических процессов базируется на классификации деталей и узлов и 

установлении типовых представителей, обладающих наибольшим количеством 

признаков, характерных для деталей или узлов данного типа. 

Первым этапом типизации и последующей стандартизации технологических 

процессов является классификация объектов основного и вспомогательного 

производства, технологических операций и средств технологического оснащения 

(оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента). 

Разработка типовых технологических процессов осуществляется на базе 

"Технологического классификатора деталей машиностроения и 

приборостроения", в соответствии с которым детали группируют по признакам, 

определяющим общность технологического процесса их изготовления. Такое 

группирование является обязательным условием типизации технологических 

процессов и способствует внедрению группового метода обработки. 

Использование "Технологического классификатора" дает возможность 

механизировать процесс анализа технологических документов, позволяет 

применять ЭВМ для обработки информации и создает потому базу для внедрения 

АСУП. 



Технологический код деталей, сформулированный в соответствии с 

"Технологическим классификатором", служит для подбора деталей по 

технологическому подобию в группы, оптимальные по числу подобных деталей. 

Технологическое подобие деталей определяется совокупностью 

конструктивных признаков, главным из которых является геометрическая форма, 

а также технологическими характеристиками  детали. 

Типизация технологических процессов включает анализ возможных 

технологических решений при изготовлении деталей классификационной группы 

и проектирование оптимального типового процесса для каждой группы. 

Типовой технологический процесс, являющийся общим для группы деталей, 

имеет единый план обработки по основным оценкам, однотипное оборудование и 

оснастку. При разработке типового технологического процесса за основу может 

быть взят наиболее совершенный действующий технологический процесс или 

спроектирован новый. 

Основным документом типизации технологических процессов следует 

считать метод технологической последовательности, основанный на общности 

технологических процессов (операций переходов). 

Документацию на типовой технологический процесс необходимо оформлять 

в соответствии с требованиями стандартов ЕСТД, а разрабатывать его - в 

соответствии с ЕСТПП. 

Типовой технологический процесс оформляется в виде карт технологического 

маршрута и набора стандартных карт (технологических стандартов). 

Другим основным направлением типизации является стандартизация типовых 

изделий общего назначения. На этом направлении типизация как метод 

упорядочения широко используется при разработке изделий всех видов: деталей, 

сборочных единиц, комплексов и комплектов. 

Типизация конструктивных исполнений деталей позволяет существенно 

упростить процессы их конструирования и изготовления. На основе 

классификаторов деталей конструкторско-технологического назначения 

формируются группы однотипных деталей, осуществляется систематизация и 

таким образом облегчается конструирование и создаются предпосылки для 

разработки типовых и групповых технологических процессов их изготовления. 

Классификационные группировки деталей, представляющие 

классификационную сетку деления классов 40 и 60 «Детали 

общемашиностроительного применения» на подклассы и группы, являются 

составной частью «ВКГОКП». Эскизы типовых представителей деталей по всем 

группировкам, включая подгруппы и виды, даны в определителе –

«Иллюстрированном определителе деталей общемашиностроительного 

применения». 

Типизация конструктивных компоновок изделий используется при 

выполнении многих работ по конструированию машин, приборов и 

оборудования. Типизация в этом случае является наиболее эффективной, если она 

базируется на параметрических и типоразмерных рядах изделий. Типизация 

конструктивных компоновок создает предпосылки для последующей унификации 

их составных частей, создания модификаций в исполнениях, унификации по 

габаритно-установочным и присоединительным размерам, типизации процессов 

изготовления и монтажа изделий. 



Примерами применения метода является установление разновидностей 

конструктивных исполнений вращающихся частей электрических машин: 

упорядочение многообразия конструктивных схем в редукторостроении, 

установление требований к типовым несущим конструкциям средств измеренияи 

автоматизации и т.д. В станкостроении применяется принцип 

переналаживаемости технологической оснастки, основанный на унификации и 

многократном использовании ее элементов. В станках с ЧПУ и при освоении 

ГАП возникает необходимость применения станочных приспособлений, 

различные исполнения которых образуются путем переналадки и 

перекомпоновки исходных унифицированных и стандартных исполнений. 

Например, типовое конструктивное исполнение универсально - сборочного 

приспособления для обработки группы деталей типа фланцев. 

Таким образом, для обеспечения высокой степени унификации изделий 

необходимо создание определенных условий и проведение ряда мероприятий, 

таких, как введение показателей, по которым оценивается уровень унификации; 

обязательность этих показателей; планирование уровня унификации; отчетность 

по достигнутым показателям; экспертиза проектов на уровень унификации; 

методика определения экономической эффективности унификации; материальное 

стимулирование за выполнение определенных показателей унификации; введение 

учета применяемости изделий; введение систематизации основного производства. 

В условиях современного производства, когда осуществляется быстрая смена 

объектов производства, унификация, агрегатирование и типизация являются 

наиболее прогрессивными методами конструирования изделий, обеспечивающим 

ускорение технического прогресса и большой экономический эффект в 

промышленности. 

 

7. Преемственность технических систем 

Невозможны какие-либо изменения в материальном мире без 

одновременного повторения тех или иных признаков в изменяемых объектах.  

Преемственность - объективная необходимая связь между новым и старым в 

процессе развития. Старое и новое связывают понятия "изменяемость" и 

"повторяемость" Эти понятия и объединяются понятием "преемственность". 

Правильное применение этих понятий позволяет раскрыть механизм развития 

любого предмета и явления природы в единстве противоположностей в 

сохранении и развитии (в пространстве и во времени) всего прогрессивного, что 

было накоплено этими объектами на предыдущих ступенях развития.  

Преемственность в развитии предметов и явлений материального мира 

является следствием воздействия на них постоянно меняющихся условий 

внешней среды (в пространстве и во времени).  

Изменяемость - это склонность предметов и явлений к постоянному 

изменению состава, структуры и других признаков под воздействием внешних 

условий, в результате чего возникает новое в процессе развития объекта.  

Повторяемость является отражением противоположной тенденции в 

развитии. Она рассматривается как относительная устойчивость отдельных 

признаков развивающихся объектов. 

Повторяемость и изменяемость диалектически взаимосвязаны и образуют 

механизм взаимодействия старого и нового в процессе развития.  



Таким образом, преемственность состоит в повторении определенных 

признаков (свойств, элементов и связей), присущих рассматриваемым объектам 

развития - развивающимся объектам на последующих стадиях, ступенях их 

развития или в других объектах материального мира.  

Процесс развития техники на всех уровнях от отдельных технических 

устройств до системы техники в целом подчиняется строго определенным 

внешним и внутренним закономерностям. 

Внешние закономерности развития техники складываются в результате ее 

взаимодействия с другими общественными явлениями (общества в целом) и 

связаны с движущейся силой развития техники, которые выражаются в 

фундаментальном противоречии между ростом потребностей и имеющимися 

возможностями их удовлетворить. Это противоречие конкретизируется в каждой 

области в виде определенного закона на развитие техники.  

Внутренние закономерности связаны с источниками ее развития и 

охватывают изменения в материальной основе, структуре и функциях техники и 

выступают как существенные связи, отношения, устойчивые тенденции, 

обусловливающие изменения внутри системы техники.  

Техника представляет систему искусственных предметов, создаваемых и 

применяемых человеком на основе познания и практического использования 

законов природы и общественной жизни для реализации его личных и 

общественных целей и интересов. 

Процесс развития техники от примитивных орудий труда до самых 

совершенных, не смотря на ряд качественных изменений, протекает, в целом, в 

условиях полной преемственности как единой цепи технического развития 

общества.  

Преемственности технических систем способствует относительная 

самостоятельность элементов каждой отдельно взятой системы по их 

функциональному назначению по сравнению с системой в целом. В результате 

этого многие элементы могут применяться без изменений в различных системах. 

Такие элементы могут быть унифицированы и стандартизованы и из них могут 

создаваться гаммы технических устройств различного назначения при 

дополнении их необходимым числом оригинальных элементов.  

Преемственность проявляется в упорядочении номенклатуры изделий и 

конструктивных элементов путем применения рядов предпочтительных чисел, 

разработки параметрических и типоразмерных рядов с рационально выбранными 

интервалами с учетом технико-экономических критериев оптимальности:  

Из общей теории преемственности систем следует:  

1. Преемственность является всеобщим свойством развивающейся материи и 

проявляется на различных уровнях ее организации.  

2. В ходе эволюционного развития систем преемственность осуществляется в 

результате взаимодействия развивающейся системы с окружающей и внешней 

средой (внешний источник развития) и действия внутренних закономерностей 

развития системы, охватывающих последовательные изменения ее материальной 

основы и структуры (внутренний источник развития).  

3. Преемственное развитие, как составная часть развития вообще, 

осуществляется в пространстве и во времени. Преемственные выражаются в том, 

что системы каждого уровня преемственно связаны с системами 



нижерасположенных уровней, а системы, находящиеся на данном этапе развития - 

с системами предшествующих этапов.  

4. Преемственность развития включает как общие известные 

(запрограммированные) тенденции развития, так и случайные процессы, 

результаты воздействия которых определяются с определенной степенью 

достоверности.  

5. Теория преемственности систем связана с обобщением результатов, 

накопленных в различных областях науки и техники. В технических науках 

теория преемственности находит применение при проектировании изделий, при 

технологическом проектировании. Роль стандартизации заключается в 

упорядочении объектов проектирования на основе их сходства и применения 

методов стандартизации.  

 

7.1. Методы обеспечения преемственности при разработке изделий и 

технологических процессов  

Методика обеспечения преемственного развития конструкций изделий 

основана на унификации и агрегатировании изделий, технологических средств, 

составных частей, конструктивных элементов и других многократно 

повторяющихся объектов. К разновидностям унификации агрегатирования 

относятся секционирование, метод изменения линейных размеров, базовый метод 

проектирования, конвертирование, компаундирование, стандартизация элементов 

и др.  

Методы стандартизации дают возможность обеспечить преемственность при 

разработке изделий и технологических процессов на основе использования трех 

форм упорядочения: увеличение разнообразия конструктивных решений 

(дифференциация), уменьшение разнообразия конструктивных решений 

(интеграция) и смена конструктивных решений.  

Первая форма упорядочения (дифференциация) осуществляется путем  

- образования новых элементов путем создания исходных элементов одного 

исполнения (секционирование, компаундирование) или различных исполнений 

(агрегатирование);  

- получения многообразия исполнений элемента путем присоединения к 

базовой его части различных элементов специального назначения (метод базового 

агрегата);  

- разработки группы однотипных элементов или группы исполнений изделий 

на основе единого параметрического ряда (метод параметрической оптимизации);  

- формирования новых структурных образований путем соединения 

элементов в блок-модули с ориентированными внутрен-ними и внешними 

связями (блочно-модульный принцип построе-ния).  

- получения разнообразных структурных компоновок на ос-нове 

использования элементов многократного применения (принцип 

переналаживаемости).  

При использовании второй формы упорядочения конструктивных решений 

(интеграции) применяются:  

1. Замена нескольких элементов различного конструктивного исполнения 

элементами единого исполнения (унификация).  



2. Уменьшение числа разновидностей элементов или исполнений изделия без 

внесения в них каких-либо усовершенствований (симплификация)  

3. Замена нескольких видов структурных образований (исполнений) изделия 

одним с типовыми внутренними связями (типизация).  

При смене конструктивных решений используются:  

1. Установление и применение единых габаритно-установочных и 

присоединительных размеров, определяющих конструктивную совместимость 

старых и новых элементов (монтажная взаимозаменяемость).  

2. Установление и применение единых требований, норм и параметров, 

определяющих технологическую, информационную и энергетическую 

совместимость старых и новых элементов (функциональная взаимозаменяемость). 

 

7.2. Параметрическая стандартизация изделий 
Технический прогресс сопровождается созданием новых машин, приборов, 

оборудования, использованием новых деталей, сборочных единиц и материалов. 

Вследствие технического прогресса растет многообразие выпускаемой 

продукции, увеличивается ее номенклатура, число типоразмеров. С одной 

стороны, рост ассортимента выпускаемой продукции является закономерным 

следствием технического прогресса. С другой стороны при большой 

номенклатуре выпускаемой продукции могут выпускаться изделия, сходные по 

назначению, но незначительно отличающиеся по конструкции и размерам, и 

возникает вопрос о том, насколько целесообразен с экономической точки зрения 

выпуск изделий, близких по конструкции и по функциональному назначению. 

При решении данного вопроса следует отметить две противоречивые тенденции: 

производители заинтересованы в увеличении серийности производства и в 

уменьшении количества типоразмеров изготавливаемых изделий, так как в этом 

случае уменьшаются расходы на изготовление изделий, а по-требители 

заинтересованы в увеличении типоразмеров изготавливаемой продукции, так как 

в этом случае уменьшаются расходы на эксплуатацию. Для достижения 

рационального минимума номенклатуры изготавливаемой продукции проводятся 

работы по параметрической стандартизации и разрабатываются стандарты на 

параметри-ческие ряды изделий.  

Таким образом, основной целью параметрической стандартизации является 

достижение оптимального объема номенклатуры выпускаемой продукции и 

соответственно параметрическая стандартизация – это стандартизация, которая 

регламентирует оптимальный объем номенклатуры выпускаемой продукции на 

основе разработки параметрических стандартов. 

Любое изделие характеризуется рядом параметров. Параметр – это величина, 

характеризующая какое-либо свойство изделия. Параметры характеризуют 

качество, эксплуатационные характеристики и свойства любого изделия. 

Параметрический ряд – ряд, построенный по значениям того или иного параметра 

изделия.  

Среди параметров можно выделить основные и вспомогательные. Основные 

параметры – это такие параметры, которые прямо или косвенно отражают 

конструктивные или эксплуатационные показатели изделия. Основными 

параметрами винтов, болтов, штифтов и других крепежных деталей являются 

диаметр и длина; втулок и подшипников скольжения – внутренний диаметр и 



длина втулки и т. д. К основным параметрам металлорежущих станков относятся 

размеры, определяющие взаимозаменяемость технологической оснастки, число 

оборотов или двойных ходов в минуту, конструктивный вес станка.  

При построении параметрических стандартов в них устанавливаются 

значения всех основных параметров. Из числа основных параметров выделяются 

главные. Главный параметр – это параметр, который определяет важнейший 

эксплуатационный показатель изделия и не зависит от технических 

усовершенствований изделия и технологии его изготовления.  

Главными параметрами могут быть как геометрические, так и различные 

другие, например эксплуатационные параметры. Для электродвигателей главным 

параметром является мощность, для металлорежущих станков в качестве главного 

параметра может быть принят один из следующих параметров: размеры 

устанавливаемой заготовки, величина перемещения рабочих органов за один 

рабочий цикл, размеры рабочей поверхности стола; усилие, развиваемое 

рабочими органами, для молотов – вес падающих частей; для кранов – 

грузоподъемность.  

При выборе главных и основных параметров изделий необходимо учитывать 

следующие основные положения:  

- главные и основные параметры должны достаточно полно характеризовать 

технические и эксплуатационные свойства изделий и учитывать современный 

научно – технический уровень; 

- номенклатура главных и основных стандартизуемых параметров должна 

быть минимальной и не ограничивать процесс совершенствования конструкций и 

технологии изготовления изделий;  

- главные и основные параметры должны быть по возможности стабильными, 

т.е. сохраняться неизменными при модификации и совершенствовании 

стандартизуемых изделий и не зависеть от часто меняющихся факторов таких, как 

технология изготовления, материалы, методы расчета и др.;  

- номенклатура главных и основных параметров изделий родственных групп, 

типов, комплексов должна быть по возможности унифицированной и не должна 

дублироваться;  

- если для построения параметрического ряда выбрана совокупность 

нескольких главных и основных параметров, то все они должны быть 

функционально независимы;  

- числовые значения главных параметров должны выбираться на основе 

системы предпочтительных чисел.  

После установления рациональной номенклатуры главных и основных 

параметров изделий возникает вопрос о выборе диапазона, градации и интервалов 

параметрического ряда.  

Интервалом параметрического ряда является любая ограниченная 

последовательность членов ряда. Диапазон параметрического ряда – это 

максимальный интервал ряда, который определяется, прежде всего, потребностью 

в изделиях данного вида. Границы диапазона устанавливают таким образом, 

чтобы охватить основную часть потребности.  

При выборе диапазона параметрического ряда следует учитывать и другие 

условия и факторы, в том числе:  



- прогнозирование роста потребностей на период использования 

проектируемого ряда изделий;  

- возможность создания различных вариантов изделия на основе 

агрегатирования;  

- опыт производства и использования аналогичных изделий в мировой 

практике, а также международные стандарты;  

- временные факторы, связанные с обеспечением долговечности и 

прогрессивности параметрического ряда; 

- ограничения при выборе диапазонов параметрического ряда, связанные с 

неэффективностью применения изделия в определенных интервалах ряда; 

требованиями техники безопасности, совместимостью продукции; природными и 

другими объективными закономерностями.  

Для выбора диапазона ряда изучаются потребности или возможности сбыта. 

Составляется перечень изменения потребностей в зависимости от изменения 

параметра. Данные представляются либо в виде таблиц, либо в виде гистограмм, 

либо в виде некоторой функции, определяющей зависимость частости от 

рассматриваемого параметра.  

При выборе градации параметрического ряда может устанавливаться либо 

одинаковый интервал во всей области значений главного параметра, либо ряд 

может иметь сгущения или разряжения на различных участках. Наибольшее 

распространение при построении параметрических рядов получили ряды 

предпочтительных чисел, построенные по геометрическим прогрессиям.  

В зависимости от характеризуемых свойств изделий можно выделить 

следующие группы главных параметров:  

- группу размерных параметров, включающих размеры заготовок, величины 

перемещения рабочих органов за один рабочий цикл, основные размеры базовых 

деталей; размеры рабочих органов, определяющих основную характеристику 

оборудования; размеры, определяющие взаимозаменяемость, параметры, 

характеризующие объем;  

- группу параметров, характеризующих особые условия эксплуатации, к 

которым относятся параметры, устанавливающие возможность использования 

машин и оборудования в определенных производственных условиях (число 

рабочих и транспортных скоростей транспортной машины; удельное давление на 

почву; диапазон и количество чисел оборотов шпинделя и подач станка и т. д.);  

- группу энергетических параметров, к которой можно отнести мощность, 

расход электроэнергии, топлива, пара;  

- группу силовых параметров, к которым можно отнести усилия, развиваемые 

рабочими органами; крутящий момент; маховый момент; допускаемая нагрузка, 

давление; 

- группу параметров, характеризующих производительность, к числу которых 

относятся число оборотов или двойных ходов в минуту, скорость перемещения 

рабочих органов, скорость движения, производительность;  

- группу весовых параметров, характеризующих вес изделия, относительный 

вес (отнесенный к единице главного параметра), собственный вес (вес изделия в 

эксплуатации) и др.;  

- группу параметров, характеризующих технику безопасности, к которым 

относятся параметры, предусматривающие устранение травматизма и создание 



нормальных условий работы обслуживающего персонала (вибрация и шум, 

герметичность рабочего места, динамическая устойчивость машин, статическая 

устойчивость машин и т. д.)  

Наряду с главными параметрами в стандартах устанавливаются также 

некоторые вспомогательные параметры такие, как удельные расходы 

электроэнергии, топлива и смазки, показатели запасов топлива, усилия 

переключения рукояток и педалей, крутящие моменты двигателей, требований к 

применяемым материалам и физико-механическим свойствам элементов 

конструкций машин и оборудования, требования к внешнему виду и отделке, 

отдельные эксплуатационные требования, связанные с климатическими и 

другими специфическими условиями. Вспомогательные параметры 

пересматриваются чаще, чем главные, они в большей степени зависят от 

конструкции и методов производства и менее стабильны.  

В соответствии с основополагающими принципами стандартизации на основе 

иерархической структуры главных параметров создана система последовательной 

разработки параметрических стандартов, состоящая из ряда соподчиненных 

уровней. 

 

Стандарты первого уровня – уровня комплексов машин и оборудования – 

устанавливают:  

- ряды главных параметров, характеризующие комплексы машин и 

оборудования одного функционального назначения и комплексы транспортных 

средств;  

- ряды главных параметров, характеризующие основные типы совместно 

работающих машин, оборудования и транспортных средств; 

- общие технические требования к созданию комплексов машин и 

оборудования и комплексов транспортных средств;  

- технические требования к изготовлению машин, оборудования и 

транспортных средств на базе конструктивно - унифицированных рядов.  

 

Стандарты второго уровня – уровня конструктивно-унифицированных типов 

машин и оборудования – устанавливают:  

- конструктивно-унифицированные ряды типов машин и оборудования 

одного назначения и транспортных средств, включающие их целесообразные 

модификации (исполнения);  

- конструктивно-унифицированные ряды машин и оборудования различного 

функционального назначения, включающие их целесообразные модификации 

(исполнения), собираемые из унифицированных агрегатов;  

- типовые и ускоренные методы испытания машин, оборудования и 

транспортных средств;  

- терминологию, системы обозначений и маркировки машин, оборудования и 

транспортных средств;  

- нормы точности, жесткости, требования по метрологическому обеспечению 

и т.п.;  

- требования к упаковке, транспортированию и хранению.  

 

Стандарты третьего уровня – уровня общих агрегатов – устанавливают:  



- ряды типов и основных параметров общих агрегатов машин, оборудования 

и транспортных средств;  

- технические требования к созданию и конструкциям общих агрегатов;  

- технические требования к изготовлению общих агрегатов;  

- типовые и ускоренные испытания общих агрегатов;  

- системы обозначений и маркировки общих агрегатов;  

- узлы технологической оснастки;  

- технические требования к узлам технологической оснастки;  

- терминологию, системы обозначений и маркировки;  

- требования к упаковке, хранению, транспортированию и др.  

 

Стандарты четвертого уровня – уровня общих деталей – устанавливают: 

- ряды типов и размеров общих деталей машин, оборудования и 

транспортных средств;  

- технические требования к изготовлению, типовые и ускоренные методы 

испытаний общих деталей машин, оборудования и транспортных средств;  

- ряды режущих, вспомогательных и измерительных инструментов;  

- детали приспособлений, штампов и другой технологической оснастки;  

- технические требования к изготовлению инструментов и деталей 

технологической оснастки;  

- системы обозначений и маркировки;  

- терминологию;  

- требования к упаковке, хранению и транспортированию;  

- допуски и посадки;  

- резьбы;  

- конструктивные элементы и технологические требования и др.  

Таким образом, параметрические стандарты, устанавливающие комплексы 

машин и оборудования, служат базой для разработки параметрических стандартов 

конструктивно-унифицированных рядов типов машин и оборудования, которые, в 

свою очередь служат основой для разработки параметрических стандартов 

следующих уровней. 

 

При разработке параметрических стандартов решаются следующие задачи:  

а) выбор и обоснование главного параметра;  

б) определение граничных значений главного параметра;  

в) обоснование размерных характеристик основного ряда с использованием 

системы предпочтительных чисел;  

г) разработка номенклатуры важнейших параметров, включаемых в стандарт;  

д) определение в этой номенклатуре значений, соответствующих 

современному научно – техническому уровню; 

е) определение целесообразных модификаций (исполнений) агрегатов и их 

конструктивных признаков и формулирование дополнительных технических 

характеристик;  

ж) проведение технико-экономических расчетов и обоснования, оформление 

всей необходимой документации.  



Разработаны единые правила нормирования параметров объектов 

стандартизации, в соответствии с которыми стандарты, определяющие выбор 

нормируемых параметров, разделены на следующие группы:  

- стандарты, систематизирующие данные о естественных объектах (климате, 

природных явлениях, свойствах веществ и т. д.);  

- стандарты, регламентирующие разделение естественных факторов на 

интервалы по количественному признаку (твердость, мутность, сила ветра и т. п.);  

- стандарты, устанавливающие требования к искусственной среде, 

взаимодействующей с изделиями (складские и другие помещения, сырье, 

материалы и т. п.);  

- стандарты, регламентирующие типовые технологические процессы или 

функции, выполняемые изделиями;  

- стандарты, ограничивающие воздействия на окружающую среду и людей 

(санитарные и другие нормы, требования по технике безопасности и т. п.).  

В зависимости от характеристик, которые устанавливают параметры, они 

подразделяются на параметры условий существования изделий и на собственно 

параметры изделий.  

К числу параметров условий существования изделий относятся:  

параметры воздействия, которые характеризуют свойства среды, влияющие 

на состояние стандартизуемого изделия (температура, влажность, запыленность 

воздуха, содержание серы, смол и других компонентов в топливе и смазочных 

материалах и другие);  

параметры обеспечения, которые характеризуют свойства среды, создаваемой 

искусственно для обеспечения хранения, изготовления, транспортирования, 

эксплуатации изделий (вязкость смазочного материала, напряжение подводимого 

к изделию электрического тока, кондиционирование воздуха в помещении, где 

эксплуатируется изделие);  

параметры преобразования, которые характеризуют процессы, выполняемые 

изделиями (крутящий момент на валу, масса груза, который должно 

транспортировать изделие);  

параметры ограничения, характеризующие нежелательные изменения в 

окружающей среде, являющиеся следствием эксплуатации изделия 

(загрязненность воздуха, шум, давление на грунт и т. п.);  

параметры сопротивляемости, характеризующие способность изделия 

существовать и функционировать, сохраняя свои свойства и характеристики. 

Среди этих параметров выделяют параметры устойчивости, прочности и 

стойкости;  

входные параметры, характеризующие условия, необходимые для 

существования и функционирования изделия (питающее напряжение, размеры и 

прочность фундамента и т. п.);  

выходные параметры, характеризующие воздействие данного изделия на 

среду, и которые в свою очередь подразделяются на функциональные, 

определяющие полезный эффект от использования изделия (производительность 

станка, грузоподъемность и скорость лифта и т. п.);  

параметры совершенства, характеризующие эффективность производства и 

эксплуатации изделия (коэффициент полезного действия, ресурс, 

материалоемкость и т. п.);  



внутренние параметры, характеризующие конструкцию частей изделия и их 

взаимодействие (рабочий объем цилиндров двигателя, зазоры и натяги в 

соединениях и т. п.);  

исходные параметры, устанавливаемые при создании изделия и влияющие на 

его другие параметры, в том числе и на функциональные (масса груза, категория 

дороги, скорость движения для автомобиля; измеряемый параметры – для 

измерительного прибора и т. п.);  

зависимые параметры, которые определяются исходя из условий 

существования и функционирования изделия (параметры сохраняемости изделий 

в зависимости от температуры и влажности при хранении; относительная 

погрешность измерения в зависимости от измеряемой величины и т. п.);  

постоянные параметры, значения которых не изменяются в течение всего 

срока службы изделия (масса, транспортабельность и др.).  

В зависимости от метода определения значений параметры подразделяют на 

измеряемые, для измерения которых используют средства измерений, и на 

оцениваемые, значения которых получают расчетными, органолептическими или 

экспертными методами. Следующим этапом в разработке параметрических 

стандартов является оптимизация параметров объектов стандартизации, т. е. 

нахождение таких значений параметров, при которых достигается максимально 

возможная для данных условий эффективность стандартизуемого изделия. 

 

8. Виды и категории стандартов 

В зависимости от сферы распространения и области применения стандарты 

делятся на категории, а от объекта стандартизации — на виды. 

В зависимости от сферы распространения и субъектов, их принимающих, 

стандарты по закону «О техническом регулировании» делятся на четыре 

категории: международные, региональные, национальные и стандарты 

организаций.  

Международный стандарт — стандарт, принятый международной 

организацией и доступный широкому кругу пользователей.  

Региональный стандарт — стандарт, принятый региональной организацией 

по стандартизации и доступный широкому кругу пользователей.  

Национальный стандарт (Российской Федерации) — стандарт, 

утвержденный национальным органом Российской Федерации по стандартизации. 

Эти стандарты применяются на добровольной основе независимо от страны 

происхождения продукции и других факторов.  

В ст. 2 Федерального закона «О техническом регулировании» термин 

«национальный стандарт» используется без дополнительного признака 

«Российской Федерации». Введение такого признака необходимо для 

конкретизации страны происхождения и применения этого стандарта, так как в 

международной практике термин «национальный стандарт» используется для 

любой страны (например, национальные стандарты Франции, Германии и т.п.). 

 

 

 

 

 



Классификация стандартов по видам и категориям. 

 
 

В нашей стране к национальным стандартам относятся ГОСТ Р, а также 

международные и региональные стандарты, признанные в России в качестве 

национальных. К таким международным стандартам относятся стандарты ИСО, 

МЭК, руководства ИСО/МЭК, при этом они приобретают дополнительную 

аббревиатуру ГОСТ Средства стандартизации Р - ГОСТ Р ИСО 9000-01, ГОСТ Р 

ИСО/МЭК и т.п. Из региональных стандартов в России применяется в основном 

межгосударственный стандарт — ГОСТ, принимаемый Евроазийским 

(Межгосударственным) советом по стандартизации, метрологии и сертификации. 



Порядок применения ГОСТа в качестве национального регламентируется 

специальным стандартом - ГОСТ Р 1.8-2004.  

ГОСТ Р разрабатывается на организационно-технические и общетехнические 

требования, на важнейшие виды продукции, процессов и услуг, на методы 

контроля (испытаний, анализа и оценки). Действие ГОСТ Р распространяется на 

все юридические и физические лица независимо от ведомственной 

подчиненности и форм собственности.  

Национальные стандарты, общероссийские классификаторы и правила их 

разработки и применения представляют систему стандартизации в Российской 

Федерации.  

Стандарт организации (СТО) — стандарт, утвержденный и применяемый 

организацией для целей стандартизации, совершенствования производства и 

обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для 

распространения и использования полученных в различных областях знаний 

результатов исследований (испытаний), измерений и разработок. Эти стандарты 

разрабатываются и утверждаются коммерческими, научными, общественными, 

саморегулируемыми организациями, объединениями юридических лиц.  

Целью разработки СТО является совершенствование производства, 

обеспечение качества продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также 

распространение и использование результатов исследований  

Предварительный стандарт (предстандарт) — документ ограниченного 

консенсуса, который принят национальным органом по стандартизации на 

ограниченный срок, не превышающий пяти лет, и доведен до широкого круга 

пользователей с целью накопления в процессе его применения необходимого 

опыта для разработки национального стандарта.  

Указанные категории стандартов приобретут правовой статус только после 

принятия федерального закона «О стандартизации».  

Объектами СТО являются продукция, работы и услуги. Требования СТО 

распространяется на все организации, изъявившие желание и согласие их 

применять, независимо от страны, места происхождения и других условий.  

В зависимости от объектов стандартизации и содержания стандартов их 

подразделяют на виды и подвиды. 

Различают шесть основных видов стандартов: 

– стандарты на продукцию; 

– стандарты на процессы (работы) производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации продукции; 

– стандарты на услуги; 

– стандарты основополагающие (организационно-методические и 

общетехнические); 

– стандарты на термины и определения; 

– стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа). 

 

Стандарты на продукцию — вид стандартов, устанавливающих требования 

к качеству однородной или конкретной продукции.  

В зависимости от широты охвата различают три подвида стандартов на 

продукцию: общетехнические условия (ОТУ), общие технические требования 

(ОТТ) и технические условия (СТУ). ОТУ отличаются наибольшей широтой 



охвата требований: включают требования к ассортименту и качеству продукции, 

правила приемки и методы испытаний, требования к упаковке, маркировке, 

транспортированию, хранению. ОТТ содержат только требования к ассортименту 

и качеству. В отношении других аспектов обеспечения качества продукции в них 

дается лишь указание на другие стандарты, в которых эти требования 

регламентируются.  

Стандарты на процессы (работы) — вид стандартов, устанавливающих 

основные требования к методам (приемам, режимам, нормам выполнения разного 

рода работ в технологических процессах разработки, изготовления, хранения, 

транспортирования, ремонта и утилизации продукции). Наиболее 

распространенными являются стандарты на методы упаковки, маркировки и 

хранения (например, ГОСТ 27819—88 «Яблоки свежие. Хранение в холодильных 

камерах»). Технологические процессы производства продукции или оказания 

услуг регламентируются в основном инструкциями, относящимися к 

технологическим документам, а также сводами правил. 

Стандарты на услугу — вид стандартов, устанавливающих требования к 

услугам однородной группы или конкретным услугам.  

Стандарты на услугу могут иметь следующие подвиды: общие технические 

условия (ОТУ), общие требования к персоналу и классификация предприятий в 

определенной сфере обслуживания. ОТУ на услугу содержит требования к ней на 

основе их Средства стандартизации добровольного применения (например, ГОСТ 

Р 51304—99 «Услуги розничной торговли. Общие технические условия»). Подвид 

«Общие требования к персоналу» регламентирует требования к обслуживающему 

и/или производственному персоналу (например, ГОСТ Р 51305—99 «Розничная 

торговля. Требования к обслуживающему персоналу»). Подвид «Классификация 

предприятий» устанавливает классы, типы, категории и иные градации 

предприятий, а также их идентифицирующие признаки (например, ГОСТ Р 

51773—2001 «Классификация предприятий розничной торговли»).  

Основополагающие стандарты — вид стандартов, устанавливающих 

организационно-технические положения для определенной области деятельности, 

а также общетехнические требования, нормы и правила, обеспечивающие 

взаимопонимание, техническое единство и взаимосвязь различных областей 

науки, техники и производства.  

Подвидами этих стандартов являются организационно-методические и 

общетехнические стандарты. Примером организационно-методических 

стандартов являются стандарты, входящие в Систему стандартизации в 

Российской Федерации и Межгосударственную систему стандартизации, а 

общетехнических — Единая система конструкторской документации, Единая 

система технико-экономической информации и др. Объектами организационно-

методических стандартов являются термины и определения, основные положения 

в области стандартизации, метрологии, а общетехнических стандартов — научно-

технические термины, процессы создания и использования продукции, охрана 

окружающей среды, безопасность продукции, процессов и услуг для жизни, 

здоровья и имущества, другие общетехнические требования.  

Стандарты на термины и определения — вид стандартов, 

устанавливающих термины, а также их определения. К таким стандартам 

относится, например, ГОСТ Р 51303—99 «Торговля. Термины и определения».  



Основное назначение терминологических стандартов — обеспечение 

взаимопонимания между заинтересованными лицами.  

Стандарты на методы контроля — вид стандартов, устанавливающих 

методы (приемы, методики и пр.) проведения испытаний, измерений, анализа 

продукции при ее создании, сертификации и использовании. Требования к 

методам контроля (испытаний) регламентируются международным стандартом 

Руководство ИСО/МЭК 7. 

В соответствии с этими документами к методам контроля предъявляются 

требования объективности, точности, воспроизводимости результатов. Для 

обеспечения этих требований в стандартах на методы контроля должны быть 

установлены допустимые погрешности измерений.  

Стандарты на методы контроля могут быть подразделены на следующие 

подвиды:  

• правила приемки и отбора проб;  

• методы определения значений показателей качества;  

• методы идентификации продукции и услуг.  

 

Правила приемки и отбора проб устанавливают порядок проведения 

приемки и методы выборок, объединенных, точечных и средних проб в 

зависимости от массы товарной партии, способа упаковки товаров и других 

признаков, правила отбора проб для лабораторных испытаний. Кроме того, в 

таких стандартах дается определение товарной партии и ее идентифицирующие 

признаки.  

В ряде случаев правила приемки могут даваться совместно с методами 

определения качества. Примером такого подвида стандарта может служить ГОСТ 

14849—89 «Изделия макаронные Правила приемки и методы определения 

качества».  

Методы определения значений показателей качества предназначены для 

регламентации методик проведения испытание (измерений). Стандарты этого 

подвида имеют регламентированную структуру.  

Для каждого стандартизированного метода в стандарте устанавливаются:  

• средства испытаний и вспомогательные устройства (аппаратура, материалы, 

реактивы и т.п.);  

• правила подготовки образцов к проведению испытаний;  

• методика проведения испытаний;  

• правила обработки и оформления результатов испытаний;  

 

• допустимая погрешность измерений. Средства стандартизации  

Стандартизированные методы измерений имеют приоритет при выборе и 

применении по сравнению с нестандартизированными. 

Примером такого подвида может служить ГОСТ Р 51492—9! «Консервы 

рыбные. Методы определения отстоя в масле> ГОСТ Р 51944—2002 «Мясо 

птицы. Методы определения органолептических показателей, температуры и 

массы».  

Методы идентификации продукции и услуг предназначен для установления 

тождественности или подлинности объектов на основе определения значений 

показателей, выполняющих функцию наиболее существенных признаков. Этот 



подвид стандартов является сравнительно новым и пока немногочисленным 

Необходимость его выделения в самостоятельный подвид обусловлена тем, что за 

последние 15 лет резко возросли выпуск i реализация фальсифицированной 

продукции, а для обнаружена фальсификации нужны достоверные методы 

идентификации.  

К данному подвиду можно отнести следующие стандарты ГОСТ Р 51786—

2001 «Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохромотографический 

метод определения подлинности», ГОСТ Р 51604—2000 «Мясо и мясные 

продукты. Методы, гистологической идентификации состава», ГОСТ 30623—98 

«Масла растительные и маргариновая продукция. Методы обнаружения 

фальсификации». 

 

9. Применение межотраслевых систем и комплексов стандартов на 

различных стадиях жизненного цикла изделий 

Любое изделие, которое изготавливается на предприятии, называется 

объектом производства.  

Различают основное и вспомогательное производство.  

В основном производстве изготавливаются изделия, которые составляют 

продукцию предприятия.  

Во вспомогательном производстве изготавливаются изделия, которые 

необходимы для производства основной продукции предприятия 

(приспособления, штампы, пресс-формы, специальный инструмент и др.).  

Объектом производства являются все изделия, как основного, так и 

вспомогательного производства.  

 

Процесс создания нового изделия основного производства включает 

следующие основные этапы:  

поисковое проектирование,  

конструирование,  

технологическая подготовка производства,  

создание опытного образца,  

освоение серийного производства.  

 

Эти этапы устанавливает ГОСТ 15 СРПП. 

 

1. Поисковое проектирование (Исследование и разработка).  

На этом этапе производится анализ потребности рынка в данном изделии, 

исследуются конкурирующие аналоги, оцениваются временные и финансовые 

затраты для начала производства изделия, планируется серийность (годовой 

объем выпуска) изделия и устанавливаются его основные технические 

характеристики, оценивается возможная прибыль. Результаты обоснования 

выпуска нового изделия оформляются в виде технического задания.  

Техническое задание регламентирует состав, структуру и технические 

характеристики изделия. Отдельный его раздел составляет технико-

экономическое обоснование.  

В поисковом проектировании принимают участие ведущие специалисты 

предприятия – сотрудники отдела маркетинга, конструкторы, технологи, 



экономисты, а также отдельные специалисты или коллективы специалистов 

других фирм. 
 

2. Конструирование (Конструкторская подготовка).  

На этом этапе осуществляется детальная разработка конструкции изделия. 

Структура, состав и геометрические параметры изделия должны соответствовать 

техническому заданию и обеспечивать требуемые эксплуатационные 

характеристики изделия.  

Изделие должно быть спроектировано так, чтобы его можно было изготовить 

наиболее простым образом и с минимальными затратами. Если это требование 

выполнено, то говорят о технологичности изделия.  

Результаты этапа конструирования оформляются в виде комплекта 

конструкторской документации.  

Комплект включает в себя детальные и сборочные чертежи, спецификации и 

другие документы.  

Чертежи выполняются в соответствии с действующими стандартами (ЕСКД, 

стандарты ISO и ANSI – на западе).  

В настоящее время в конструкторскую документацию могут включаться 

компьютерные модели деталей и сборочных единиц изделия. 

 

3. Технологическая подготовка производства (ТПП).  

ТПП состоит в обеспечении технологической готовности предприятия к 

выпуску данного изделия при соблюдении требований к качеству, срокам и 

объемам выпуска, а также с учетом запланированных затрат.  

ТПП включает:  

- обеспечение технологичности изделия (включая технологичность 

конструкции изделия и технологичность выполнения работ при его изготовлении 

и ремонте);  

- разработку и внедрение технологических процессов изготовления деталей и 

сборочных единиц;  

- проектирование и изготовление необходимого нестандартного 

оборудования и средств технологического оснащения (приспособлений, 

прессформ, штампов специального режущего и измерительного инструмента);  

- управление процессами ТПП, в том числе внедрение компьютерных 

технологий.  

 

4. Создание опытного образца 

На этом этапе осуществляется проверка качества принятых конструкторских 

и технологических решений путем испытания опытного образца изделия.  

По результатам испытаний могут быть внесены изменения как в 

конструкторскую документацию (т.е. в конструкцию изделия), так и в 

разработанные технологические процессы. 

 

5. Освоение серийного производства.  

На этом этапе предприятие должно выйти на намеченные объемы выпуска 

изделия, стабилизировать качество продукции и добиться заданной трудоемкости 

на всех стадиях производства.  



При этом может понадобиться освоение дополнительных производственных 

мощностей, совершенствование технологических процессов, повышение 

численности и квалификации персонала.  

Этапы создания нового изделия являются элементами жизненного цикла 

изделия, который охватывает все стадии жизни изделия – от изучения рынка 

перед проектированием (маркетинг) до утилизации изделия.  

Этапы создания конкретного нового изделия могут осуществляться как 

одним, так и несколькими предприятиями в зависимости от сложности изделия и 

от возможностей предприятий.  

В западной промышленности, наряду с крупными предприятиями, успешно 

функционирует большое число малых фирм, которые могут либо 

специализироваться на определенных видах конечной продукции, либо 

участвовать в производственной цепочке выпуска сложных изделий на основе 

кооперации.  

В отечественной промышленности, как правило, конструирование новых 

изделий осуществляется специализированными конструкторскими 

организациями, а технологическая подготовка производства и производство – 

независимыми предприятиями – изготовителями. 

 

Основные функции ТПП:  

обеспечение технологичности конструкции изделия.  

проектирование технологических процессов.  

проектирование и изготовление средств технологического оснащения.  
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1. Обеспечение технологичности конструкции изделия.  

Осуществляют специалисты служб ТПП совместно с конструкторами 

изделия путем максимально возможного упрощения процессов изготовления 

составных частей изделия и процессов его сборки.  

Технологичность конструкции изделия оценивается в соответствии с ГОСТ 

14.201-83.  

При окончательном определении конструкции нужно знать, какая оснастка 

нужна для изготовления той или иной детали, и упрощать оснастку за счет за счет 

допустимых изменений конструкции.  

Рациональные упрощения конструкции не должны приводить к ухудшению 

внешнего вида (дизайна), качества или эксплуатационных характеристик изделия.  

Обеспечение технологичности является сложной творческой задачей, 

требующей оптимального учета многих технических и экономических факторов.  

Унификация и стандартизация способствуют повышению технологичности 

конструкции изделия - они дают возможность заимствования готовых деталей и 

сборочных единиц. 

 

2. Проектирование технологических процессов.  

Применение той или иной технологии в каждом конкретном случае должно 

быть представлено в виде технологического процесса (ТП).  



ГОСТ 3.1201-85 устанавливает классификацию видов ТП по методу 

выполнения – обработка резанием (механообработка), обработка давлением, 

литье металлов и сплавов, сварка, сборка и др.  

Технологический процесс определяет последовательность выполнения 

действий при обработке, сборке, вид выбранной заготовки или материала, 

используемое оборудование и инструмент, технологические режимы.  

ТП сборки описывают последовательность действий при сборке как 

механических, так и электронных узлов изделия.  

Особую роль при проектировании индивидуальных ТП играют групповые 

ТП, которые являются элементами рационально организованного группового 

производства. Принципы организации группового производства были 

разработаны проф. С.П. Митрофановым и, в последствии, были развиты 

представителями его школы. Эти принципы успешно используются ведущими 

предприятиями всех стран мира.  

В групповом производстве изготавливаемые детали (изделия) объединяются 

в группы по признакам конструктивной и технологической общности. Это дает 

возможность унифицировать процессы их изготовления, сократить общее время 

подготовки производства и повысить его эффективность.  

Для объединения изделий в группы используются специальные 

классификаторы, а после отнесения изделия в ту или иную группу ему 

присваивается соответствующий классификационный код.  

В Российской Федерации принята система классификации и кодирования 

изделий по конструктивным признакам, устанавливаемая стандартами второй 

группы ЕСКД (ГОСТ 2.201-80 «Классификация и обозначение конструкторских 

документов»).  

Технологическая классификация является логическим продолжением 

конструкторской классификации.  

Разработан и введен в действие Технологический классификатор деталей 

машиностроения и приборостроения (ТКД), ОК 021-95.  

Групповой технологический процесс предназначен для изготовления группы 

деталей, имеющих общие технологические при-знаки: общее оборудование, 

общие средства технологического ос-нащения и наладки. способствует 

унификации процессов ТПП.  

 

3. Проектирование и изготовление средств технологическо-го оснащения 

(СрТО) (ЕСТПП, гр.3).  

Одна из основных целей ЕСТПП - создание организационно-методической 

основы АСТПП. Автоматизация ТПП позволяет сокращать сроки проектирования 

и изготовления средств технологического оснащения.  

В первую очередь это связано с проектированием сложной 

формообразующей оснастки и инструмента, что вызывает необходимость 

компьютеризации проектирования этих СрТО.  

 

4. Управление процессами ТПП. 

Это одна из основных задач стандартов ЕСТПП. До создания ЕСТПП время, 

затрачиваемое на подготовку производства было сопоставимо с временем 

«жизни» изделия.  



Дальнейшее совершенствование подготовки производства связано с 

необходимостью внедрения компьютерных технологий.  

Преимущества компьютерных технологий:  

- средства автоматизации используются для решения отдельных задач, а во 

многом проектирование носит ручной характер;  

- использование бумажных носителей для связи между службами ТПП 

замедляет процессы разработки ТПП;  

- несвоевременное обеспечение технологичности конструкций изделий 

приводит к последующей доработке конструкторской документации;  

- исправление ошибок, допущенных при проектировании ТПП приводит к 

дополнительным затратам и задержкам в производстве, связанным с внесением 

изменений.  

Внедрение информационных технологий и создание автоматизированных 

систем ТПП (АСТПП) позволяет:  

- повысить уровень комплексного решения проектных задач;  

- представлять информацию о конструкции изделия в электронном виде;  

- осуществлять компьютеризированное решение комплекса задач по 

проектированию и изготовлению оснастки.  

Рассмотрим основные принципы построения АСТПП.  

Начало создания АСТПП в нашей стране относится к 60-тым годам прошлого 

века с использованием существовавшей в те време-на вычислительной базы с 

малым быстродействием и небольшими объемами оперативной и внешней 

памяти.  

Новые возможности возникли с появлением персональных компьютеров: 

обеспечение индивидуальных рабочих мест компьютерами, организация 

вычислительных сетей, работа в интерактивном графическом режиме, 

электронный обмен данными, создание еди-ных централизованных баз данных, 

использование больших вычислительных ресурсов. Соответственно появились 

новые методы создания АСТПП, но сохранились следующие основополагающие 

принципы ее построения:  

1.Принцип единства  

Это один из основных принципов системного подхода, который заключается 

в совместном рассмотрении системы как единого целого и как совокупности ее 

частей (элементов). Этот принцип означает, что разделение системы на 

подсистемы и на элементы должно осуществляться с сохранением представления 

о системе, как целом, о ее целостности.  

Применительно к АСТПП это означает, что элементы АСТПП должны 

разрабатываться как части единого целого, в котором функционирование 

элементов подчинено общей цели создания ТПП, с учетом интеграции АСТПП в 

автоматизированную систему управления предприятием (АСУП)  

2. Принцип декомпозиции.  

В соответствии с общими положениями системного подхода система состоит 

из отдельных, взаимосвязанных определенными отношениями частей, находится 

в непрерывном развитии и взаимодействует с изменяющейся окружающей 

средой. Декомпозиция – разделение системы на части и последующий синтез – 

объединение частей в целое, являются основными методами исследования систем.  



Применительно к АСТПП разделение ее на подсистемы должно 

осуществляться по наиболее слабым организационным и информационным 

связям, способствовать упрощению системы и условий ее эксплуатации.  

 

3. Принцип модульного построения АСТПП.  

Принцип модульного построения – это один из принципов системного 

подхода, который заключается в выделении модулей и представлении системы 

как совокупности модулей. При построении системы она сама может быть 

рассмотрена как модуль или представлена набором модулей а изменения в ней 

могут сводится к замене или добавлению модулей.  

Применительно к АСТПП он означает, что все компоненты АСТПП должны 

представлять логически независимые модули, которые могут использоваться как 

в автономном, так и в объединенном режиме.  

 

4. Принцип совместимости.  

Этот принцип связан с агрегированием систем и применительно к АСТПП 

означает, что все компоненты ее должны обеспечивать возможность их 

совместного функционирования. Поэтому необходима организационная, 

информационная и программная совместимость элементов АСТПП.  

 

5. Принцип открытости.  

Соответствует используемому в системном подходе принципу развития, 

который заключается в учете изменяемости в системе, ее способности к развитию, 

к периодической замене составных частей, накапливанию информации, в учете 

динамики внешней среды, изменения взаимодействия системы с внешней средой. 

Применительно к АСТПП принцип открытости означает, что на этапе создания 

АСТПП невозможно предусмотреть все возможности и перспективы развития 

производства. Поэтому АСТПП должна быть открыта для модернизации и 

включения в нее новых решений.  

 

6. Принцип стандартизации.  

Этот принцип заключается в том, что в АСТПП для уменьшения затрат на ее 

создание, повышение надежности ее функционирования должно быть 

использовано максимальное количество унифицированных, типовых и 

стандартных решений.  

 

7. Принцип эргономичности.  

Эргономические показатели учитывают свойства системы человек – изделие 

– среда. При создании АСТПП следует предусматривать удобство работы ее 

пользователей с точки зрения разделения функций и эргономических требований.  

 

8. Принцип ориентации на новые достижения.  

Данный принцип заключается в использовании последних научно-

технических достижений в области, методов построения АСТПП, средств и 

методов ТПП, организации производства и в области информационных 

технологий. 

 



10.  Система разработки и постановки продукции на производство 

В целях упорядочения разработки и постановки новых изделий на 

производство и повышения ответственности разработчиков, изготовителей и 

потребителей в соответствии с постановлением Совета Министров от 16 ноября 

1970 г. "О повышении роли стандартов в улучшении качества выпускаемой 

продукции" разработан комплекс стандартов "Система разработки и постановки 

продукции на производство" (СРПП). СРПП относится к организационно-

методическим стандартам и устанавливает порядок и правила выполнения работ 

при создании продукции, проведения испытаний продукции, опытных образцов 

(опытных партий) продукции, поря-док постановки на производство новой 

(модернизированной) про-дукции и снятия продукции с производства.  

В соответствии с ГОСТ Р 15.000-94 СРПП. Основные положения СРПП – это 

комплекс взаимоувязанных основополагающих организационно-методических и 

общетехнических документов, устанавливающих основные положения, правила и 

требования, обеспечивающие техническое и организационное единство 

выполняемых работ на всех стадиях жизненного цикла продукции, включающих 

исследование и обоснование разработки, разработку, производство, эксплуатацию 

(применение, хранение) продукции и ремонт (для ремонтируемой продукции) и 

регламентирующих взаимодействие заинтересованных сторон.  

Главные задачи системы заключаются в том, чтобы установить 

организационно-технические принципы и порядок проведения работ, 

направленных на создание высокоэффективной продукции, удовлетворяющей 

требованиям заказчика; экспорта; предотвратить освоение неэффективной 

продукции, сократить цикл разработки и освоения изделий, своевременно снять с 

производства устаревшие технические устройства.  

Стандарты СРПП распространяются на все расположенные на территории 

Российской Федерации субъекты хозяйственной деятельности, независимо от 

форм собственности, которые имеют прямое и (или) непосредственное отношение 

к разработке, производству, эксплуатации продукции. 

Стандарты СРПП устанавливают порядок проведения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, 

патентных исследований, прогнозирования, способов упаковки и 

транспортирования изделий, порядок постановки на производство продукции, 

изготавливаемой по лицензиям зарубежных фирм, порядок снятия с производства 

продукции, не соответствующей современным требованиям.  

Целью СРПП является формирование организационно-методической основы 

обеспечения высокого технического уровня, качества и конкурентоспособности 

продукции в интересах наиболее полного удовлетворения потребностей 

населения, народного хозяйства и экспорта.  

Основные задачи СРПП заключаются в установлении положений, 

направленных:  

- на технико-экономическое обоснование возможности и целесообразности 

разработки (модернизации, моделирования) продукции;  

- разработку и производство продукции высокого технического уровня и 

качества, отвечающей современным достижениям научно-технического 

прогресса, с учетом новых технологий, безопасности для жизни и здоровья 



людей, охраны окружающей среды, совместимости и взаимозаменяемости, 

экономии материально-технических и энергетических ресурсов;  

- сокращение сроков и затрат на разработку, производство и ремонт, а также 

затрат на эксплуатацию (применение, хранение) продукции;  

- обоснование состава количественных и качественных показателей 

продукции;  

- обеспечение стабильности показателей качества изготавливаемой и 

ремонтируемой продукции;  

- повышение ответственности исполнителей работ за качество разработки, 

изготовления и обеспечения эксплуатации и ремонта продукции;  

- своевременное обновление устаревшей продукции;  

- обеспечение производственных возможностей для мобилизационной 

готовности промышленности; 

- формирование правил и процедур обеспечения качества продукции; а также 

нормативной базы сертификации продукции, систем качества и производств, 

гармонизированных с международными (региональными) стандартами, 

правилами, нормами.  

Так как СРПП является системой организационнометодических стандартов, 

то соответственно объектами стандартизации в СРПП являются основные 

положения, обеспечивающие проведение работ на всех стадиях жизненного цикла 

продукции и взаимодействие заинтересованных сторон при проведении этих 

работ.  

С целью повышения научно-технического уровня и качества продукции, 

повышения эффективности работ и сокращения затрат при разработке, 

производстве, эксплуатации и ремонте продукции при разработке СРПП 

предусмотрено взаимодействие её с другими общетехническими системами и 

комплексами стандартов. Схема взаимодействия СРПП с другими 

общетехническими системами такими, как ЕСКД, ЕСТД, ГСИ и другими, на 

различных стадиях жизненного цикла продукции дана в приложении к ГОСТ Р 

15.000-94.  

Основными нормативными документами СРПП являются государственные 

основополагающие организационно-методические и общетехнические стандарты 

Российской Федерации, распространяющиеся на все виды продукции. В развитие 

и дополнение положений, правил и требований стандартов СРПП, а также для 

установления терминов и определений, применяемых в СРПП, разрабатываются 

Правила (ПР) и Рекомендации (Р) по стандартизации.  

В основу формирования СРПП положен принцип комплексности, в 

соответствии с которым предусмотрен целенаправленный охват основных видов 

выполняемых работ на стадиях жизненного цикла, взаимосвязанных между собой. 

В СРПП использован также модульный принцип организации работ при 

исследовании, обосновании разработки, разработке, производстве, эксплуатации и 

ремонте продукции. Это обеспечивает механизм взаимоотношений субъектов 

хозяйственной деятельности, упорядочивает проведение работ на различных 

стадиях жизненного цикла продукции необходимый технический уровень, 

качество и конкурентоспособность продукции.  

Стандарты СРПП разделены на 10 классификационных групп. 



Стандарты нулевой группы "Общие положения" устанавливают общие 

положения СРПП, принципы формирования, построения и классификации 

стандартов СРПП; стадии жизненного цикла изделий и материалов; модели и 

модули выполняемых работ при исследовании и обосновании разработки, 

разработке, производстве, эксплуатации (применении, хранении) и ремонте 

продукции; термины и определения СРПП и другие работы, относящиеся к 

СРПП.  

Стандарты первой группы "Исследования и аванпроект" устанавливают:  

- требования к построению, содержанию, изложению, порядку согласования 

и принятия технического задания (ТЗ) на выполнение научно-исследовательских 

работ по созданию образцов продукции и технического задания на выполнение 

аванпроекта по технико-экономическому обоснованию возможности и 

целесообразности разработки продукции;  

- требования к выполнению исследований, аванпроекта, правила их 

выполнения и приемки, требования к испытаниям макетов (моделей, 

экспериментальных образцов);  

- требования к выполнению других работ, относящихся к исследованиям и 

аванпроекту.  

Стандарты второй группы "Опытно-конструкторские работы (ОКР), опытно-

технические работы (ОТР)" устанавливают:  

- требования к построению, содержанию, изложению, порядку согласования 

и принятия ТЗ на выполнение ОКР по разработке изделий и ОТР по разработке 

материалов;  

- требования к выполнению и приемке ОКР, ОТР, этапы и правила их 

выполнения и приемки, порядок разработки, согласования и принятия документов 

при выполнении ОКР и ОТР;  

- требования к выполнению работ, обеспечивающих проведение ОКР и ОТР 

(программы и методики испытаний, сертификации типа продукции по опытному 

образцу и другие).  

Стандарты третьей группы "Производство (постановка на производство, 

единичное повторяющееся, серийное, массовое производство)" устанавливают:  

- требования к порядку постановки продукции на производство, в том числе 

требования к подготовке и освоению производства;  

- требования к изготовлению продукции единичного повторяющегося, 

серийного и массового производства;  

- порядок обеспечения выполнения требований ЕСКД и ЕСТД, в том числе 

технических условий;  

- требования к сертификации типа продукции по образцам установочной 

серии и соответствия вида товарной продукции;  

- порядок проведения авторского надзора в процессе производства;  

- порядок утилизации дефектной продукции и отходов производства;  

- требования к системам качества;  

- порядок выполнения других работ, относящихся к производству.  

Стандарты четвертой группы "Поставка (обращение)" устанавливают:  

- порядок обеспечения выполнения законодательных актов в области 

технического регулирования, Положения о поставках продукции 

производственно-технического назначения, Положения о поставках товаров 



народного потребления, а также других законодательных актов, затрагивающих 

вопросы поставок;  

- порядок передачи изделий эксплуатирующим предприятиям, потребителям;  

- требования по обеспечению безопасности обращения продукции;  

- порядок выполнения других работ, относящихся к поставке (обращению).  

Стандарты пятой группы "Эксплуатация (применение, хранение)" 

устанавливают:  

- требования к эксплуатации (применению, хранению) продукции 

эксплуатирующими организациями;  

- порядок ввода в эксплуатацию изделий;  

- порядок снятия с эксплуатации (применения) изделий (материалов);  

- порядок утилизации при прекращении эксплуатации (применения, 

хранения) продукции;  

- порядок выполнения других работ, относящихся к эксплуатации продукции.  

Стандарты шестой группы "Ремонт" устанавливают:  

- порядок разработки ремонтной документации;  

- порядок постановки на ремонтное производство;  

- требования к ремонту продукции единичного повторяющегося, серийного и 

массового ремонтного производства;  

- порядок проведения испытаний и приемки установочной серии и 

отремонтированных изделий;  

- требования к системам качества в ремонтном производстве;  

- порядок снятия с ремонтного производства;  

- порядок выполнения других работ, относящихся к ремонту.  

Стандарты седьмой группы "Обеспечение эксплуатации и ремонта 

предприятиями промышленности" устанавливают:  

- порядок проведения авторского и технического надзора в процессе 

эксплуатации (применения, хранения) продукции;  

- порядок предъявления и удовлетворения рекламаций по поставляемой 

продукции;  

- порядок обеспечения эксплуатационной и ремонтной документацией, ЗИП, 

средствами контроля, измерений, испытаний, технического обслуживания;  

- порядок установления и продления, назначенных ресурса, срока службы, 

срока хранения;  

- требования к системам качества (включая их сертификацию) при 

обеспечении эксплуатации и ремонта предприятиями промышленности;  

- порядок ввода в эксплуатацию сложных комплексов и других стационарных 

объектов;  

- порядок проведения работ по прекращению эксплуатации (применения, 

хранения) продукции, и ее утилизации.  

Стандарты восьмой группы "Снятие с производства" устанавливают 

требования к снятию с производства изделий и материалов.  

Стандарты девятой группы "Прочие стандарты" устанавливают порядок 

проведения работ, не относящихся к предыдущим группам. 

 

СРПП предусматривает следующие основные стадии разработки и 

постановки изделий на производство:  



1. Разработка, согласование и утверждение технического задания.  

2. Разработка технической документации.  

3. Изготовление опытных образцов (опытных партий).  

4. Испытания и приемка опытных образцов (опытных партий), принятие 

решений о постановке продукции на производство.  

5. Подготовка производства продукции.  

6. Освоение производства продукции.  

В стандартах системы определены функции заказчика (потребителя), 

разработчика и изготовителя продукции.  

Заказчик (потребитель) предъявляет разработчику требования к продукции, 

обоснованные в результате изучения потребностей и современных достижений в 

области ее производства, участвует в оценке технического уровня и качества 

продукции и во всех стадиях разработки, подготовки производства и в 

проводимых испытаниях. Разработчик разрабатывает технические задания на 

основе исходных требований заказчика (потребителя), согласовывает их с 

заинтересованными организациями, разрабатывает весь комплекс технической 

документации, проводит необходимые научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, патентные исследования, функционально-стоимостной 

анализ; моделирование; художественное конструирование и т.п., руководствуясь 

нормативно-техническими документами. На основе нормативно-технической 

документации разработчик определяет требования к техническому уровню 

продукции, требования взаимозаменяемости и совместимости, безопасности, 

охраны здоровья и природы. Принципиальная особенность технического задания 

состоит в том, что в нем установлен технический уровень, который затем должен 

быть обеспечен на всех стадиях создания продукции. Техническое задание, как 

правило, составляется разработчиком, но в отдельных случаях может быть 

разработано заказчиком. ТЗ должно содержать технические требования к 

продукции, определяющие показатели качества, эксплуатационные 

характеристики, требования к надежности, технологичности, уровню 

стандартизации и унификации, безопасности и охраны природы, эстетические и 

эргономические требования и другие, необходимые для конкретного вида 

продукции требования. В ТЗ обязательно должны быть включены экономические 

показатели: эффективность, срок окупаемости, лимитная цена и другие, а также 

должен быть установлен порядок контроля, испытаний и приемки продукции, 

порядок экспертизы технической документации. Экспертиза технической 

документации на продукцию осуществляется, как правило, ведущими по данному 

виду продукции организациями с целью определения соответствия 

разрабатываемой продукции техническому заданию и требуемому техническому 

уровню. При проведении экспертизы проверяется соответствие показателей 

качества, установленных в документации, требованиям технического задания; 

технико-экономическое обоснование принятых показателей, комплектность 

документации, соответствие действующим стандартам, выполнение 

установленных уровней унификации, метрологическое обеспечение, выполнение 

требований безопасности, охраны природы, взаимозаменяемости и совместимости 

и др.  

Изготовитель согласовывает техническое задание, принимает участие в 

рассмотрении разрабатываемой технической документации, проводит 



технологическую подготовку производства, обеспечивает освоение производства 

и стабильное качество изделий; а также выпуск их в количестве, 

соответствующем производственной программе. Изготовитель организует 

контроль и периодические испытания серийно изготавливаемой продукции, 

обеспечивает своевременное снятие с производства устаревшей продукции.  

В случае необходимости подтверждения соответствия разработанной 

технической документации требованиям технического задания изготавливают 

опытные образцы (опытные партии) продукции, которые подвергаются двум 

видам испытаний: предварительным (заводским) и приемочным. 

Предварительные испытания проводятся, как правило, на заводе-изготовителе с 

целью проверки соответствия образца техническому заданию, требованиям 

стандартов и технической документации; выявления возможных дефектов, 

недоработок технической документации и с целью определения возможности 

предъявления образца приемочным испытаниям. 

Приемочные испытания дают возможность оценить технический уровень 

продукции и определить возможность постановки ее на производство. Различают 

государственные, межведомственные и ведомственные приемочные испытания.  

Государственные приемочные испытания важнейших видов продукции 

производственно-технического и культурно-бытового назначения проводят 

головные организации по государственным испытаниям по закрепленным за ними 

видам продукции. Для руководства приемочными испытаниями создаются 

приемочные комиссии. В состав этих комиссий включаются представители 

заказчика, головной организации, разработчика, изготовителя и органов 

государственного надзора. Приемочная комиссия определяет соответствие 

опытного образца требованиям технического задания, стандартов и технических 

условий и дает рекомендации по постановке данной продукции на производство; 

составляет акт приемки.  

Продукция серийного, массового и единичного производства подвергается 

контрольным испытаниям, которые могут быть приемосдаточными, 

периодическими, установочной серии первой промышленной партии.  

Приемосдаточные испытания проводятся службой технического контроля 

предприятия-изготовителя с участием представителя заказчика. Периодические 

испытания проводятся с целью оценки соответствия продукции требованиям 

стандартов и технических условий, а также стабильности показателей качества. 

Порядок проведения, объем и периодичность испытаний, объемы испытуемой 

продукции устанавливаются стандартами, техническими условиями и 

технической документацией на продукцию. Периодические испытания 

проводятся предприятием изготовителем, головной организацией по 

государственным испытаниям или другой специализированной организацией по 

испытаниям. К испытаниям привлекаются представители заказчика, внешних 

торговых организаций.  

Испытания установочной серии (квалификационные) первой промышленной 

партии проводят с целью определения готовности производства к серийному 

(массовому) выпуску продукции. Положительные результаты квалификационных 

испытаний свидетельствуют о том, что завершено освоение производства данных 

изделий и продукция может поставляться заказчику.  



Стандарты СРПП позволяют исключить постановку на производство 

недоработанной продукции, определяют порядок снятия с производства 

устаревшей продукции. 

 

11. Технологическое обеспечение производственных процессов 

11.1. Общие сведения о системе подготовки производства 

Основные положения и порядок технологической подготовки производства 

(ТПП) продукции машиностроения и приборостроения, проводимой при 

технологическом обеспечении создания продукции устанавливает ГОСТ Р 

50995.3.1-96 «Технологическое обеспечение создания продукции. 

Технологическая подготовка производства».  

Стандарт распространяется на технологическую подготовку продукции, 

проводимую при взаимодействии предприятий-разработчиков конструкторских 

документов на продукцию, предприятий-изготовителей опытных образцов 

продукции, продукции повторяющегося или разового единичного производства, 

продукции серийного (массового) производства, специализированных 

технологических организаций и заказчиков готовой продукции.  

Под технологической подготовкой производства понимается вид 

производственной деятельности предприятия (группы предприятий), 

обеспечивающей технологическую готовность производства к изготовлению 

изделий, отвечающих требованиям заказчика или рынка данного класса изделий.  

Целью ТПП является обеспечение технологической готовности производства 

к изготовлению изделий в соответствии с требованиями заказчика или рынка 

данного класса изделий.  

ТПП охватывает стадии жизненного цикла продукции установленные в 

СРПП.  

Основными задачами ТПП являются:  

- рациональное совмещение стадий разработки изделий и подготовки их 

производства;  

- формирование определяющих (принципиальных) технологических и 

организационных решений по производству изделий в процессе их 

проектирования;  

- выявление и решение принципиальных проблем технологии, применения 

материалов и организации производства до начала изготовления изделий для 

приемочных испытаний;  

- своевременное обеспечение производства качественными 

технологическими процессами, материалами, комплектующими изделиями, 

средствами технологического оснащения на основе использования, при их 

создании или приобретении, информационных массивов описаний 

конструкторско-технологических решений;  

- своевременное обеспечение исходной технологической информацией 

материально-технических и организационно-экономических процессов 

подготовки производства, в том числе реконструкции, расширения или нового 

строительства;  

- создание условий для организационной, информационной и технической 

совместимости работ ТПП, проводимых на стадиях разработки и постановки 

изделий на производство различными исполнителями.  



Организационная, информационная и техническая совместимость работ ТПП 

обеспечиваются в условиях применения:  

- рациональных параметрических и типоразмерных рядов объектов 

производства (изделий);  

- типовых конструкторско-технологических, технологических и 

организационных решений, в том числе типовых (групповых) технологических 

процессов и унифицированных средств технологического оснащения;  

- требований действующей нормативно-технической документации Системы 

разработки и постановки продукции на производство (СРПП), Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД), Единой системы технологической 

документации (ЕСТД), Систем качества;  

- прогрессивных информационных технологий на основе единых баз данных 

конструкторско-технологического назначения;  

- постоянной обновляемости и достоверности информации, а также быстроты 

и простоты доступа к ней с учетом обеспечения санкционированного доступа к 

информации (конструкторской, технологической, производственной), изделиям, 

материалам и оборудованию, представляющим промышленную или 

коммерческую тайну;  

- методов информационного и математического моделирования процессов 

ТПП;  

- методов сетевого планирования и управления ТПП;  

- преемственности и документирования организационных решений по ТПП 

на этапах разработки и постановки изделий на производство;  

- интенсивной компьютерной поддержки процессов ТПП.  

Качество ТПП определяется требованиями, исходящими из общей политики 

и задач заказчика, разработчика и изготовителя в области обеспечения качества 

изделий при их разработке и производстве с учетом требований ГОСТ Р ИСО 

9001 - ГОСТ Р ИСО 9003. Взаимоотношения исполнителей ТПП осуществляются 

на экономико-правовой основе, предусмотренной действующим 

законодательством. На уровне предприятий организация и управление 

процессами ТПП осуществляется в соответствии с рекомендациями Р 50—297—

90 Технологическая подготовка производства. Основные положения и Р 50—54—

94—88 Правила организации и управления процессом технологической 

подготовки производства. 

 

11.2. Стандартизация конструкторской подготовки производства 
Одной из основных задач, решаемых в процессе технической подготовки 

производства, является подготовка конструкторской документации, 

обеспечивающей высокое качество изделий и необходимый уровень 

технологичности.  

На этом этапе осуществляется детальная разработка конструкции изделия. 

Структура, состав и геометрические параметры изделия должны соответствовать 

техническому заданию и обеспечивать требуемые эксплуатационные 

характеристики изделия.  

Изделие должно быть спроектировано так, чтобы его можно было изготовить 

наиболее простым образом и с минимальными затратами. Если это требование 

выполнено, то говорят о технологичности изделия.  



Результаты этапа конструирования оформляются в виде комплекта 

конструкторской документации. Комплект включает в себя детальные и 

сборочные чертежи, спецификации и другие документы. Чертежи выполняются в 

соответствии с действующими стандартами (ЕСКД, стандарты ISO и ANSI – на 

западе).  

В настоящее время в конструкторскую документацию могут включаться 

компьютерные модели деталей и сборочных единиц изделия.  

Основой стандартизации системы конструкторской подготовки производства 

является Единая система конструкторской документации (ЕСКД). ЕСКД - это 

комплекс межгосударственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 

нормы и правила по классификации, разработке, оформлению и обращению 

конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях 

жизненного цикла изделия (при проектировании, изготовлении, эксплуатации, 

ремонте и др.), т. е. единые правила выполнения конструкторской документации.  

В настоящее время основное назначение стандартов ЕСКД состоит в 

установлении единых оптимальных правил выполнения, оформления и 

обращения конструкторской документации с целью обеспечения:  

- применения современных методов и средств при проектировании изделий; 

- возможности взаимообмена конструкторской документацией без ее 

переоформления;  

- оптимальной комплектности конструкторской документации;  

- механизации и автоматизации обработки конструкторских документов и 

содержащейся в них информации;  

- высокого качества изделий;  

- наличия в конструкторской документации требований безопасности 

использования изделий для жизни и здоровья потребителей, окружающей среды;  

- возможности расширения унификации и стандартизации при 

проектировании изделий;  

- возможности проведения сертификации изделий;  

- сокращения сроков и снижения трудоемкости подготовки производства;  

- правильной эксплуатации изделия;  

- оперативной подготовки документации для быстрой переналадки 

действующего производства;  

- упрощения форм конструкторских документов и графических изображений;  

- возможности создания единой информационной базы автоматизированных 

систем (САПР, АСУП и др.);  

- гармонизации с соответствующими международными стандартами.  

Стандарты ЕСКД распространяются на все виды изделий и конструкторских 

документов машиностроения и приборостроения, разрабатываемых 

предприятиями и предпринимателями (субъектами хозяйственной деятельности) 

стран-участников "Соглашения о проведении согласованной политики в области 

стандартизации, метрологии и сертификации", в том числе научно-техническими, 

инженерными обществами и другими общественными объединениями.  

Правила и нормы ЕСКД , связанные с разработкой, оформлением и 

обращением документации, распространяются:  

- на все виды конструкторских документов;  

- учетно-регистрационную документацию для конструкторских документов;  



- документацию по внесению изменений в конструкторские документы;  

- нормативно-техническую, технологическую, программную документацию, а 

также научно-техническую и учебную литературу, в той части, в которой они 

могут быть для них применимы и не регламентируются другими стандартами и 

нормативами.  

ЕСКД включает более 180 межгосударственных и национальных стандартов 

и шесть рекомендаций, которые гармонизированы с соответствующими 

стандартами ИСО и МЭК, и таким образом, конструкторская документация, 

выполненная в соответствии со стандартами ЕСКД, отвечает требованиям 

международных стандартов.  

Следует отметить, что в соответствии с ГОСТ 2.001-93 "ЕСКД. Общие 

положения" конструкторская документация является товаром и на нее 

распространяются все нормативно-правовые акты как на товарную продукцию.  

В новых условиях, с введением Федерального закона "О техническом 

регулировании" в действие, стандарты ЕСКД станут основой для создания 

соответствующих технических регламентов и будут развиваться в направлении 

создания и применения изделий в условиях функционирования современных 

технологий, выпуска и применения конструкторской документации в электронной 

форме.  

Электронная форма предоставления документации является в настоящее 

время обязательным условием на международном рынке. Поэтому стандарты 

ЕСКД должны быть адаптированы к условиям как традиционного (бумажного), 

так и электронного проектирования, что является сложной научно-технической 

задачей. Решение вопросов разработки и внедрения технологий информационной 

поддержки жизненного цикла изделий (ИПИ-технологий) является обязательным 

условием обеспечения стабильной конкурентоспособности наукоемкой 

продукции, в том числе вооружения и военной техники. Если эта задача не будет 

решена, то возникает угроза резкого сокращения инвестиций, экспорта 

наукоемкой продукции, что может иметь негативное последствие для экономики 

всей страны.  

Совершенствование стандартов ЕСКД и их гармонизация с международными 

стандартами осуществляется в рамках функционирования технических комитетов 

по стандартизации: межгосударственного ТК 51 "Система конструкторской 

документации" и международного – ИСО/ТК10/ПК 6 "Машиностроительная 

документация. Технические чертежи" (возглавляет ВНИИНМАШ). 

В конструкторской документации, которая обладает технической и 

информационной совместимостью, отражены все аспекты промышленной 

продукции (изделий машиностроения и приборостроения), в том числе и ее 

безопасность при производстве, испытаниях, эксплуатации (применении), 

ремонте и утилизации. Эти аспекты закладываются на стадиях научных 

исследований и проектирования (разработки). Поэтому нормативные требования, 

правила и положения стандартов ЕСКД, установленные в целях обеспечения 

безопасности, должны быть обязательными. Аспекты использования стандартов 

ЕСКД должны быть отражены как в технических регламентах на 

машиностроительную и приборостроительную продукцию, так и в договорах 

(контрактах) на продукцию при ее разработке, поставке и применении.  



Особую актуальность эти вопросы приобретают в связи с вступлением 

России в ВТО, так как после вступления товары, и в том числе документация, 

будут свободно перемещаться между нашей страной зарубежными странами и 

вопрос конкурентоспособности отечественной продукции в условия 

международного рынка станет особенно важным. 

 

11.3. Стандартизация технологической подготовки производства 
В соответствии с типовой процедурой организации ТПП на стадии 

разработки проектной конструкторской документации осуществляется ТПП при 

проектировании изделий; на стадии разработки рабочей конструкторской 

документации осуществляется ТПП опытных образцов и единичных изделий; а на 

стадии подготовки и освоения производства серийных изделий - ТПП серийных 

изделий.  

Исполнителями работ по ТПП являются заказчик (потребитель), независимые 

эксперты, специализированные технологические организации, разработчик, 

изготовитель опытных образцов и единичных изделий, изготовитель серийных 

изделий.  

Рассмотрим далее порядок проведения ТПП на отдельных стадиях 

разработки и постановки изделий на производство.  

а) ТПП при проектировании изделий.  

Задача ТПП при проектировании изделия заключается в принятии 

технологических и организационных решений связанных с его производством и 

являющихся составной частью работ по выбору конструкции изделия и 

обеспечению его технологичности при выполнении технического предложения 

(аванпроекта), эскизного и технического проектов. Организатором и 

ответственным исполнителем работ в этом случае является разработчик, а 

соисполнителями могут быть изготовители опытных образцов, единичных и 

серийных изделий и, в случае необходимости, специализированные 

технологические организации. Разработчик совместно с соисполнителями 

разрабатывает планы (графики) технологических работ, относящихся к его 

компетенции, на этапах проектирования изделия в виде самостоятельных 

документов или в составе планов (графиков) разработки технического 

предложения (аванпроекта), эскизного и технического проектов. Затем, 

разработчик в соответствии с планом представляет проектную конструкторскую 

документацию (комплектно на изделие в целом или по мере готовности на 

сложные элементы изделия) для совместной проработки ее специалистами — 

технологами разработчика, изготовителя и, при необходимости, 

специализированных технологических организаций. 

Совместно с соисполнителями на основе результатов технологической 

проработки проектной конструкторской документации и выполнения научно-

исследовательских и опытно-технологических работ разработчик формирует и 

уточняет на последующих этапах проектирования определяющие 

технологические и организационные решения по производству изделий.  

Разработчик оформляет определяющие технологические и организационные 

решения по производству изделия в виде самостоятельных документов или 

разделов пояснительных записок документации технического предложения 

(аванпроекта), эскизного или технического проектов.  



Наличие в составе технического (эскизного) проекта документации, 

содержащей технологические и организационные решения по производству 

изделия, является критерием завершенности ТПП при производстве изделия.  

Принятые решения должны обеспечивать изготовление изделий в 

соответствии с требованиями заказчика или рынка данного класса изделий.  

б) ТПП опытных образцов и единичных изделий.  

Задачами ТПП опытных образцов и единичных изделий являются:  

- отработка в производственных условиях определяющих технологических и 

организационных решений по изготовлению изделия;  

- обеспечение технологической готовности производства к изготовлению для 

приемочных испытаний опытных образцов, единичных и других изделий, 

подлежащих промышленному освоению.  

Организатором и ответственным исполнителем ТПП опытных образцов и 

единичных изделий является их изготовитель, соисполнителями — разработчик и, 

при научно-технической и экономической целесообразности, — 

специализированные технологические организации.  

Для проведения ТПП опытных образцов и единичных изделий разработчик 

передает изготовителю:  

- рабочую конструкторскую документацию на опытный образец или на 

единичное изделие разового изготовления по мере ее готовности или комплектно 

на изделие в целом. Для сокращения сроков ТПП изготовитель по согласованию с 

разработчиком может начинать ТПП по конструкторской документации 

технологического (эскизного) проекта;  

- документацию (в том числе директивную), содержащую определяющие 

технологические и организационные решения по производству изделия.  

Изготовитель совместно с соисполнителями на основе полученной от 

разработчика документации с учетом принципиальных решений по организации 

ТПП, принятых при проектировании изделия, разрабатывает план (график) ТПП 

опытных образцов и единичных изделий в виде самостоятельного документа или 

в составе пла-на (графика) изготовления указанных изделий.  

ТПП опытных образцов и единичных изделий предусматривает выполнение 

следующих основных работ:  

- проработку рабочей конструкторской документации на опытные образцы и 

единичные изделия с учетом технологичности заложенных в нее решений;  

- завершение научно-исследовательских и опытно-технологических работ в 

области технологии, материаловедения и организации производства;  

- разработку с использованием информационных массивов описаний 

конструкторско-технологических решений:  

а) технологических процессов изготовления опытных образ-цов и единичных 

изделий в соответствии с государственными стандартами ЕСТД;  

б) специальных средств технологического оснащения в соответствии с 

государственными стандартами ЕСКД и технологических процессов их 

изготовления в соответствии с государственными стандартами ЕСТД. 

Приоритетным для условий опытного производства является использование 

высокоточного универсального или переналаживаемого оборудования, 

упрощенной и переналаживаемой оснастки;  



в) управляющих программ для автоматизированного технологического 

оборудования. 

 

12. Стандартизация технологических процессов 

12.1. Общие положения типизации и стандартизации технологических 

процессов 
Типизация технологических процессов осуществляется в направлении 

типизации и стандартизации процессов изготовления деталей и сборочных 

единиц и в направлении типизации и стандартизации выполнения отдельных 

технологических операций. 

Разработка типовых технологических процессов осуществляется на базе 

следующих классификаторов:  

- Общероссийский классификатор деталей, изготавливаемых сваркой, пайкой, 

склеиванием и термической резкой (ОКД), ОК 020-95;  

- Общероссийский технологический классификатор сборочных единиц 

машиностроения и приборостроения (ОТКД), ОК 021-95;  

- Общероссийский технологический классификатор сборочных единиц 

машиностроения и приборостроения (ОТКСЕ), ОК 022-95.  

Типизация технологических процессов осуществляется в следующей 

последовательности:  

- систематизация и анализ возможных технологических, используемых при 

изготовлении изделий соответствующей классификационной группы;  

- проектирование типового технологического процесса, оптимального для 

заданных условий производства, как правило, на основе наиболее современного 

действующего технологического процесса изготовления детали.  

Типовые технологические процессы разрабатываются в соответствии с 

требованиями ГОСТ 14.301-73 ЕСТПП. Общие правила разработки 

технологических процессов и выбора средств технологического оснащения» и 

ГОСТ 14.303-73 «ЕСТПП. Правила разработки и применения типовых 

технологических процессов».  

Исходную информацию, используемую при разработке типовых и 

стандартных технологических процессов, подразделяют на базовую, 

руководящую и справочную. К исходной базовой информации относится рабочая 

конструкторская документация (спецификация, чертеж детали, технические 

условия).  

Руководящая документация включает классификаторы деталей, заготовок, 

способов базирования, технологического оборудования, технологической 

оснастки, разрядов работ и профессий, классификатор операций, а также 

нормативную документацию, регламентирующую расчеты режимов обработки, 

технологическое оборудование и оснастку, а также технологическую 

документацию.  

К справочной информации относятся методики технико-экономической 

оценки выбора заготовок, выбора технологических баз, оценки точности и 

качества поверхностей, ре-жимов обработки, экономической эффективности, 

установления последовательности переходов, расчета норм времени и другие 

данные, а также действующие технологические процессы, информация о 

технологических компоновках станков для различных методов обработки и. т. д.  



Типовые технологические процессы разрабатываются отраслевыми научно-

исследовательскими институтами совместно с предприятиями данной отрасли. 

Типовой технологический процесс должен основываться на применении наиболее 

прогрессивного оборудования, наиболее совершенных конструкций контрольно-

измерительной аппаратуры и технологической оснастки. При этом типизация 

технологических процессов распространяется и на производственные операции и 

на операции контроля.  

Стандартизация является наивысшей ступенью типизации технологических 

процессов. Стандартные детали характеризуются одинаковой конфигурацией и 

определенным, заранее установленным рядом размеров для каждого типа деталей. 

Это позволяет стандартизовать технологический процесс и включать его в состав 

рабочего чертежа на стандартную деталь. В стандартном технологическом 

процессе содержится описание порядка выполнения и контроля качества 

стандартной детали, перечень применяемого оборудования и оснастки. В нем 

указываются нормы времени в зависимости от факторов, определяющих 

выполнение каждой операции. Поэтому предприятия одновременно со 

стандартом детали получают карты технологического процесса и указания по 

применению стандартной или унифицированной оснастки и нормы времени на 

изготовление.  

Наличие стандартных технологических процессов позволяет:  

- сократить количество технологической документации, заполняемой 

технологами предприятий;  

- уменьшить количество типоразмеров технологической оснастки и время на 

ее проектирование и изготовление;  

- сократить число наладок и переналадок оборудования;  

- упростить нормирование труда и расхода материалов на изготовление 

стандартных деталей. 

К другим возможностям улучшения проектирования технологических 

процессов изготовления стандартных деталей, для которых не разработаны 

стандартные технологические процессы, является, например, создание карт-

трафаретов. Карта-трафарет разрабатывается на типоразмер детали или на 

несколько типоразмеров, имеющих общий план обработки. На бланке карты-

трафарета имеется заранее напечатанный текст, операционные эскизы и другие 

данные. Для конкретной детали в карту-трафарет дописываются недостающие 

данные, и, после размножения она поступает на рабочие места. Могут также 

создаваться групповые технологические процессы на группу однотипных деталей. 

В отраслях могут разрабатываться технологические стандарты на повторяющиеся 

операции сборочных и монтажных работ, например, стандарты на установку м 

подключение приборов, прокладку, крепление и соединение трубопроводов и т. п.  

Технологический стандарт организации содержит наименование и индекс 

операции, эскиз выполняемой работы, описание содержания и 

последовательности выполнения переходов, шифры приспособлений и 

инструмента, методы контроля качества и нормы времени на выполнение работы. 

 

 

12.2. Стандартизация технологической документации 



К технологическим документам относятся графические и текстовые 

документы, определяющие технологический процесс изготовления или ремонта 

изделия с учетом контроля и перемещения, комплектацию деталей и сборочных 

единиц и маршрут прохождения изготавливаемого изделия по службам 

предприятия. Технологическая документация сопровождает изделие на всех 

стадиях, начиная от проектирования и кончая ремонтом и эксплуатацией, и 

является одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность 

производства. На основе технологической документации создается информация, 

необходимая для технико-экономических и нормативных расчетов. Кроме того, 

технологическая документация связывает определенным образом участников 

производства (технолога, мастера, исполнителя), устанавливает взаимоотношения 

между основным и вспомогательным производством, выполняя роль 

организационной документации. 

До разработки и введения ЕСТД работы по стандартизации технологической 

документации производились на отраслевом уровне. Необходимость создания 

ЕСТД вызвана тем, что в стране существовало большое количество применяемых 

вариантов форм технологической документации, различающейся как по форме, 

так и по содержанию, и при передаче технологической документации с одного 

предприятия на другое ее необходимо было переоформлять на существующие 

формы данного предприятия. Кроме того, разнообразие форм технологической 

документации затрудняло использование вычислительной техники, издание 

бланков форм технологической документации, увеличивало время на 

технологическую подготовку производства. Разработка ЕСТД стала 

осуществляться на основании постановления Совета Министров СССР № 16 от 11 

января 1965 года "Об улучшении работ по стандартизации в стране".  

Единая система технологической документации представляет комплекс 

государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила и 

положения о порядке разработки, оформления, комплектации и обращения 

технологической документации, разрабатываемой и применяемой в производстве 

машиностроительными и приборостроительными организациями и 

предприятиями (за исключением полупроводникового производства и ему 

подобных). 

ЕСТД призвана обеспечить:  

- стандартизацию обозначений и унификацию последовательности 

размещения однородной информации в формах документации на различные виды 

работ при использовании средств вычислительной техники для управления 

производством;  

- возможность взаимообмена технологическими документами между 

организациями и предприятиями без их переоформления;  

- стабильность комплектности, исключающую повторную разработку и 

выпуск дополнительных документов;  

- снижение объема и трудоемкости разработки технологической 

документации, унификацию, порядок утверждения и изменения технологических 

процессов;  

- преемственность основных положений ЕСКД;  

- применение типовых технологических процессов;  

- единые правила обращения документации. 



 

Правила и положения, изложенные в ЕСТД, распространя-ются также на 

научно-техническую и учебную литературу. Стандарты ЕСТД являются основой 

для разработки и издания организационно-методической и инструктивно-

производственной документации, определяющей и регулирующей деятельность, 

связанную с составлением, обращением и обработкой технологических 

документов, технологической подготовкой, планированием и организацией 

производства.  

Основной комплекс стандартов ЕСТД был разработан под руководством 

ВНИИНМАШа и окончательно утвержден после опытного внедрения и доработки 

в декабре 1973 года со сроком введения в действие с 1 июля 1975 года.  

В настоящее время в комплекс стандартов ЕСТД входит 41 стандарт и ряд 

рекомендаций, которые учитывают возможность разработки, оформления и 

применения технологических документов в условиях внедрения АСУ, САПР, 

АСТПП.  

В соответствии с установленной классификацией стандарты и рекомендации 

ЕСТД распределены на 10 групп:  

стандарт нулевой группы "Общие положения" (ГОСТ 3.1001-81) 

устанавливает назначение, область распространения, классификацию и 

обозначение стандартов ЕСТД, а также учет, обращение и порядок 

нормоконтроля технологической документации;  

стандарты первой группы "Основополагающие стандарты" (ГОСТ 3.1102-81 - 

ГОСТ 3.1130-93) устанавливают стадии, комплектность документов, термины и 

определения, распространяющиеся на все виды технологических документов и 

т.д.;  

стандарт второй группы "Классификация и обозначение технологической 

документации" (ГОСТ 3.201-85) устанавливает единую систему обозначения и 

регистрации всех технологических документов с учетом применения 

автоматизированных систем поиска документов;  

рекомендации третьей группы "Учет применяемости деталей и сборочных 

единиц в изделиях и средствах технологического оснащения" (Р 5О-68-88, Р 50-

64-69-86) устанавливают метод расчета применяемости деталей и сборочных 

единиц в изделии с использованием вычислительной техники и порядок учета 

применяемости технологической оснастки;  

стандарты четвертой группы "Основное производство, формы 

технологических документов и правила их оформления на процессы, 

специализированные по видам работ" (ГОСТ 3.1401-85 - ГОСТ 3.1428-91) 

устанавливают правила оформления технологических документов на различные 

виды работ (механическая обработка, литье и т.д.) с учетом разработки типовых 

технологических процессов;  

стандарты пятой группы "Основное производство. Формы технологических 

документов и правила их оформления на испытания и контроль" (ГОСТ З.1502-85 

- ГОСТ 3.1507-84) устанавливают правила оформления технологических 

документов на указанные стадии производства, обеспечивающие выпуск изделий 

высокого качества;  

стандарты и рекомендации шестой группы "Вспомогательное производство, 

формы технологических документов и правила их оформления" (ГОСТ 3.1603-91, 



Р 60-70-60, Р 50-111-86) устанавливают правила оформления технологических 

документов, применяемых во вспомогательном производстве, при выполнении 

работ в ремонтных и инструментальных цехах;  

Стандарты седьмой группы "Правила заполнения технологических 

документов (ГОСТ 3.1701-79 - ГОСТ 3.1707-84) устанавливают правила записи 

технологических операций (переходов) и применения условных графических 

обозначении при разработке технологических документов;  

восьмая группа стандартов является резервной;  

девятая группа "Информационная база" (ГОСТ 3.1901-74) устанавливает 

состав нормативно-справочной информации, переносимой на магнитные 

носители и получаемой на основе первичной информации, содержащейся в 

технологической документации.  

В систему ЕСТД также входят методические документы, которые носят 

рекомендательный характер. К ним относятся "Правила записи операций и 

переходов" и др.  

Технологический документ – это графический или текстовый документ, 

который отдельно или в совокупности с другими документами определяет 

технологический процесс или операцию изготовления изделия.  

В зависимости от назначения технологические документы подразделяют:  

- на основные, содержащие сводную информацию, необходимую для 

решения инженерно-технических, планово-экономических и организационных 

задач, полностью и однозначно определяющие технологический процесс или 

операцию изготовления изделия;  

- вспомогательные, применяемые при разработке и функционировании 

технологических процессов и операций, например карта заказа на проектирование 

технологической оснастки, акт внедрения технологического процесса и другие.  

Основные технологические документы подразделяются:  

- на документы общего назначения, применяемые в комплектах документов 

на технологические процессы, независимо от применяемых технологических 

методов изготовления и ремонта изделий, например титульный лист, карта 

эскизов, технологическая инструкция; 

- документы специального назначения, применяемые при описании 

технологических процессов и операций в зависимости от типа и вида 

производства и применяемых технологических методов изготовления или 

ремонта изделий, например маршрутная карта, карта технологического процесса, 

ведомость изделий к типовому технологическому процессу, операционная карта и 

другие.  

Основными технологическими документами являются маршрутная карта и 

карта технологического процесса. Маршрутная карта − это технологический 

документ, содержащий описание технологического процесса изготовления или 

ремонта изделия (включая контроль или перемещение) по всем операциям 

различных видов в технологической последовательности с указанием данных об 

оборудовании, оснастке, материальных и трудовых нормативах.  

Карта технологического процесса (КТП) - это технологический документ, 

содержащий описание техпроцессов изготовления или ремонта изделия по всем 

операциям одного вида работ, выполняемых в одном цехе в технологической 



последовательности с указанием данных об оборудовании, оснастке, 

материальных и трудовых нормативах.  

В случае, если технологический процесс полностью охватывает весь маршрут 

изготовления изделий, КТП полностью заменяет МК, которая в этом случае не 

разрабатывается. В состав технологической документации входят также 

различные ведомости, операционные карты и другие документы.  

ЕСТД устанавливает типовые формы организации заготовительных, 

термических, гальванических, лакокрасочных работ и определяет организацию 

сбора и хранения полного комплекта технологической документации в отделе 

технической документации предприятия, повышает ответственность и 

эффективность работы технологических служб предприятий и обеспечивает, 

благодаря централизации, высокоорганизованное массовое производство бланков 

технологической документации.  

ЕСТД предусматривает расширение области применения типовых 

технологических процессов, что резко сокращает объем работы технолога и 

объем разрабатываемой документации. В типовом технологическом процессе 

отражена постоянная информация, распространяющаяся на всю группу деталей 

данного типа. Вся переменная информация, которая имеет преимущественно 

цифровое выражение и занимает меньший объем, отражена в другом документе – 

ведомости деталей. Другим методом упрощения работы технолога является 

широкое внедрение технологических инструкций на наиболее часто 

повторяющиеся элементы технологических процессов на одни и те же виды 

работ, например при разработке технологических процессов на литьё 

(приготовление форм, выбивка, очистка и термообработка литья).  

Экономия времени и сокращение объема документации достигается за счет 

внедрения бестекстовых форм технологических документов. Широкое 

применение при проектировании технологических процессов на участках 

механической обработки находят бестекстовые операционные карты, которые 

отличаются тем, что в них отсутствует текстовая запись содержания переходов и 

операций, а последовательность элементов процесса в технологической карте и на 

эскизе указывается цифрами. Такой способ технологического проектирования 

сокращает время на проектирование технологического процесса и уменьшает 

объем документации. Технологический процесс механической обработки деталей 

средней сложности оформляется на двух-трех листах вместо 8-10 до внедрения 

этого способа. 

В организационном плане ЕСТД упрощает процедуру оформления и 

утверждения технологических документов. До внедрения ЕСТД каждый 

технологический документ имел пять-семь подписей, а в ЕСТД предусмотрены 

подписи только разработчика и нормоконтролера.  

Внедрение ЕСТД обеспечивает сокращение технологической документации и 

снижение трудоемкости проектирования технологических процессов в 2 раза, 

повышение уровня типизации и стандартизации технологических процессов до 

60-70%.  

Дальнейшее совершенствование ЕСТД проводится в направлении 

использования САПР, упрощения порядка процедур разработки и оформления 

документов для всех типов и разновидностей производств.  

 



- организацию изготовления специальных средств технологического 

оснащения для опытных образцов и единичных изделий;  

- формирование планов (программ) отработки принципиально новых, ранее 

не освоенных и наиболее ответственных технологических процессов и средств 

технологического оснащения в рамках планов (программ) обеспечения качества и 

надежности изделия с учетом требований серийного производства;  

- отработку технологических процессов и средств технологического 

оснащения в соответствии с планами (программами) отработки;  

- уточнение (корректировку) документации, содержащей определяющие 

технологические и организационные решения по производству изделия, а также 

рабочей документации на технологические процессы и средства технологического 

оснащения, — по результатам изготовления и испытаний опытных образцов и 

единичных изделий;  

- обеспечение требований ресурсосбережения, экологии и охраны труда при 

изготовлении и испытаниях опытных образцов и единичных изделий.  

С целью обеспечения технологической готовности производства к 

изготовлению качественных изделий для приемочных испытаний изготовитель 

выполняет в рамках ТПП мероприятия по организации:  

- своевременного обеспечения производства по договорам и кооперационным 

связям необходимыми материалами, деталями, сборочными единицами, 

комплектующими изделиями, средствами технологического оснащения, а также 

входного контроля их качества;  

- метрологического обеспечения производства;  

- технического контроля и бездефектного изготовления;  

- аттестации технологических процессов, рабочих мест исполнителей и 

технологического оборудования до его первичного применения;  

- подготовку производственного персонала в связи с освоением новых 

технологий и материалов. 

 

Критерий завершенности ТПП опытных образцов и единичных изделий — 

фактическое выполнение работ, предусмотренных планом, подтвержденное 

оценкой технологической готовности производства к изготовлению изделий для 

приемочных испытаний, которую выполняет изготовитель с привлечением, при 

необходимости, независимых экспертов из специализированных технологических 

организаций, если они не участвуют в ТПП.  

Особое внимание при оценке технологической готовности уделяют проверке:  

- способности технологических процессов и других элементов производства 

обеспечить изготовление изделий в соответствии с требованиями документации и 

в заданные сроки;  

- управляемости технологических процессов и других элементов 

производства, т.е. возможности их контроля и приведения, при необходимости, в 

требуемое состояние.  

Порядок оценки эксперт и изготовитель устанавливают по взаимному 

соглашению.  

в) ТПП производства серийных изделий.  

Задачей ТПП серийных изделий является обеспечение технологической 

готовности производства к изготовлению указанных изделий, а также изделий, 



ранее освоенных другими изготовителями или изготавливаемых по технической 

документации иностранных фирм.  

Организатором и ответственным исполнителем ТПП серийных изделий 

является их изготовитель, соисполнителями, при научно-технической или 

экономической целесообразности, — специализированные технологические 

организации.  

Для проведения ТПП серийных изделий разработчик передает изготовителю:  

- комплект рабочей конструкторской документации на изделие;  

- документацию (в том числе директивную), содержащую определяющие 

технологические и организационные решения по производству изделия, 

отработанную при изготовлении и испытаниях опытных образцов;  

- опытные образцы, прошедшие приемочные испытания. 

 

При необходимости, с целью сокращения сроков ТПП, разработчик 

(изготовитель опытных образцов) на договорной основе передает изготовителю 

серийных изделий:  

- документацию на однотипные технологические процессы;  

- конструкторскую документацию на однотипные средства технологического 

оснащения, отработанную по результатам изготовления и испытаний опытных 

образцов;  

- управляющие программы для однотипного оборудования;  

- средства технологического оснащения, пригодные для использования;  

- ведомости применения материалов и комплектующих изделий;  

- расчет трудоемкости изготовления опытных образцов;  

- план (график) ТПП опытных образцов;  

- перечень квалификации исполнителей и др.  

Изготовитель совместно с соисполнителями на основе полученной от 

разработчика документации с учетом принципиальных решений по организации 

ТПП, принятых при проектировании изделия, разрабатывает план (график) ТПП 

серийных изделий в виде самостоятельного документа или в составе плана 

(графика) постановки изделия на производство. При этом учитывают:  

- сроки освоения серийного производства изделия;  

- планируемые объемы выпуска изделий по годам освоения;  

- прогноз устойчивости сбыта в течение нескольких лет;  

- трудоемкость ТПП;  

- состояние организационно-технического уровня производства и 

возможность его повышения с целью обеспечения коммерческой стратегии 

изготовителя на рынке;  

- возможность кооперации и специализации производства для ритмичного 

обеспечения изготовления изделий качественными материалами, деталями, 

сборочными единицами, комплектующими изделиями, средствами 

технологического оснащения.  

ТПП серийных изделий предусматривает выполнение следующих основных 

работ: 

 

- проработку рабочей конструкторской документации на серийное изделие с 

учетом технологичности заложенных в нее решений;  



- разработку или уточнение (корректировку) с использованием 

информационных массивов описаний конструкторско-технологических решений:  

а) технологических процессов изготовления серийного изделия в 

соответствии с межгосударственными стандартами ЕСТД;  

б) специальных средств технологического оснащения в соответствии с 

государственными стандартами ЕСКД и технологических процессов их 

изготовления в соответствии с государственными стандартами ЕСТД;  

в) управляющих программ для автоматизированного технологического 

оборудования;  

- приобретение (изготовление) специальных средств технологического 

оснащения для производства серийных изделий;  

- обеспечение необходимой технологической информацией реконструкции 

или нового строительства производственной и испытательной баз;  

- уточнение (корректировку) технологической документации по результатам 

изготовления и квалификационных испытаний установочной серии (первой 

промышленной партии);  

- обеспечение требований ресурсосбережения, экологии и охраны труда при 

изготовлении и испытаниях серийных изделий.  

Изготовитель серийных изделий по требованию заказчика или согласованию 

с разработчиком в целях сокращения сроков постановки изделий на производство 

выполняет наиболее сложные и трудоемкие работы ТПП одновременно с 

изготовлением и испытаниями опытных образцов. С этой целью разработчик и 

изготовитель опытных образцов в части, их касающейся, передают изготовителю 

серийных изделий:  

- рабочую конструкторскую документацию на опытный образец;  

- документацию, содержащую определяющие технологические и 

организационные решения по производству изделия;  

- документацию на однотипные технологические процессы; 

- план (график) ТПП опытных образцов;  

- другую необходимую документацию.  

Критерий завершенности ТПП серийных изделий — фактическое 

выполнение работ, предусмотренных планом, подтвержденное оценкой 

технологической готовности производства к изготовлению серийных изделий.  
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