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овременная промышленная продукция 
характеризуется  большим  типажом, 
разнообразием  модернизаций  и  высо-
кой  конструктивно-технологической 
сложностью  изделий.  Это  создает  ряд 
проблем,  в  первую  очередь  для  го-
сударственных  заказчиков,  связанных 
с обеспечением совместимости и взаи-
мозаменяемости изделий (их составных 
частей,  комплектующих  и  используе-
мых  материалов),  применения  стан-
дартных  методов  испытаний  и  изме-
рений при контроле качества изделий, 
а  также  требуемых  сроков  разработки 
изделий и освоения их промышленно-
го производства и т.д. 

Одним из эффективных путей реше-
ния этих проблем является проведение 
работ  по  унификации  промышленной 
продукции,  направленных  на  оптими-
зацию параметров качества и ограниче-
ние количества типоразмеров выпуска-
емых изделий и их составных частей.

Однако  до  настоящего  времени 
в области унификации промышленной 
продукции  практически  отсутствует 
соответствующий комплекс норматив-
ных  документов,  регламентирующий 
деятельность в сфере производства со-
временной,  в  том  числе  наукоемкой, 
промышленной  продукции.  Создание 
такого  комплекса  нормативных  доку-
ментов должно начинаться с разработ-
ки терминологического стандарта. 

О стандартизации научно-
технической терминологии

О
сновной  целью  стандартизации 
научно-технической  термино-
логии  является  установление 

однозначно  понимаемой  и  непротиво-
речивой  терминологии  во  всех  видах 
документации  и  литературы,  входя-
щих  в  сферу  работ  по  унификации 
или  использующих  результаты  этих 

работ.  В  свою  очередь  стандартиза-
ция терминологии создает условия для 
идентичного представления на русском 
языке  международных  стандартов, 
принимаемых  в  качестве  националь-
ных  стандартов,  обеспечивает  взаимо-
понимание между специалистами и со-
поставимость  технико-экономической 
информации.

Основными  задачами  стандартиза-
ции  научно-технической  терминоло-
гии являются:
 терминологическое  обеспечение  вза-
имопонимания между разработчиками, 
изготовителями  и  потребителями  (за-
казчиками  продукции),  применяющи-
ми  стандарты  Российской Федерации 
и международных организаций; 
 установление в стандартах на терми-
ны и определения современного уров-
ня  научно-технических  знаний  и  тех-
нического развития;
 гармонизация  (обеспечение  сопоста-
вимости)  научно-технической  терми-
нологии национального и международ-
ного уровней;
 выявление и устранение недостатков 
терминологии,  используемой  в  доку-
ментации и литературе.

Методологической  основой  стан-
дартизации научно-технической терми-
нологии является системный принцип 
упорядочения,  предусматривающий 
анализ и  оценку каждого  термина  как 
элемента  терминологической  системы 
и каждой терминологической системы 
как элемента взаимосвязанных терми-
нологических систем.

Наличие терминологического обес-
печения  является  необходимым  усло-
вием для установления круга вопросов, 
которые  должны  решаться  при  про-
ведении  работ  по  унификации  про-
мышленной  продукции,  определения 
четких  границ  используемых  понятий 
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и  регламентации  терминов.  Научная 
обоснованность,  четкость  взаимо-
связей  и  однозначность  определений 
во многом отражают информационный 
уровень документов в целом. 

Проблемы терминологического 
обеспечения унификации 
промышленной продукции

Н
а протяжении длительного вре-
мени  проблеме  унификации 
промышленной продукции в на-

шей стране уделялось большое внима-
ние: разрабатывались соответствующие 
нормативные  документы  и  законода-
тельные  акты.  При  этом  отношение 
к проблемам стандартизации и унифи-
кации промышленной продукции было 
практически равным, а словосочетание 
«стандартизация  и  унификация»  ши-
роко  использовалось  в  нормативной 
документации  и  литературе.  Напри-
мер,  в  журнале  «Стандарты  и  каче-
ство» в наименовании одной из рубрик 
эти  два  термина  всегда фигурировали 
рядом.

В  период  с  1980-го  по  1984  год 
в области унификации был разработан 
комплекс  основополагающих  государ-
ственных стандартов (табл. 1), обеспе-
чивающих  единую  организационно-
методическую  основу  для  разработки 
программ по унификации и специали-
зации  производства.  Кроме  того,  был 
разработан комплекс руководящих до-
кументов,  устанавливающих  требова-
ния  к  разработке  альбомов  типовых 
конструкций  изделий,  порядку  раз-
работки  ограничительных  перечней 
и определению уровня стандартизации 
и унификации изделий.

Однако в начале 90-х годов прошло-
го  века  после  перехода  России  к  ры-
ночной  модели  экономического  раз-
вития внимание, уделяемое проблемам 
унификации на государственном уров-
не,  заметно  уменьшилось.  Приведем 
несколько примеров. 

Из наименования одной из рубрик 
журнала  «Стандарты  и  качество»  ис-
чезло  само  слово  «унификация». 
В 1986–1988 годы из комплекса госу-
дарственных  стандартов  (см.  табл.  1), 
устанавливающих  требования  в  обла-
сти унификации, были отменены семь. 
При  этом  взамен  четырех  стандартов 
были  разработаны  две  рекомендации, 
а  три  стандарта  были  отменены  без 
замены.  Также  без  замены  были  от-
менены  три  руководящих  документа. 
В  результате  в  области  унификации 
промышленной продукции из разрабо-
танного  ранее  комплекта  документов 
в  настоящее  время  действует  толь-
ко  один  государственный  стандарт 
(ГОСТ  23945.0–80),  устанавливаю-
щий  основные  положения  в  этой  об-
ласти.

В  то  же  время  потребность  в  ре-
шении  проблемы  унификации  по-
прежнему  существует,  что  подтверж-
дается,  в  частности,  разработкой 
ГОСТ  РВ.207–2005  «Система  разра-
ботки и постановки продукции на про-
изводство.  Военная  техника.  Порядок 
проведения  работ  по  стандартизации 
и унификации. Основные положения». 
В данном нормативном документе рег-
ламентируются  порядок  проведения 
работ,  основные  требования  к  унифи-
кации военной техники, а также состав 
и содержание работ по унификации.

Таблица 1 
Государственные стандарты по унификации
Нормативный документ Наименование 
ГОСТ 23945.0–80 Унификация изделий. Основные положения
ГОСТ 23945.1-80 Унификация изделий. Основные требования к разработке (выбору) базового изделия
ГОСТ 23945.2–80 Унификация изделий. Порядок задания требований по унификации и стандартизации в техническом задании
ГОСТ 23945.3–80 Унификация изделий. Экспертиза проектов по заданному уровню унификации
ГОСТ 26197–84 Программы унификации и специализации производства продукции машиностроения. Порядок разработки
ГОСТ 26198–84 Межотраслевая унификация. Порядок работ
ГОСТ 26199–84 Отраслевая унификация. Порядок работ
ГОСТ 26200–84 Заводская унификация. Порядок работ




