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1  Контекст предприятия 
 
АО «НПО ПМ МКБ» с 2001 года осуществляет научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработ-
ке и производству, техническое сопровождение, техническое об-
служивание, ремонт и модернизацию технологических комплексов 
по сборке и испытанию космических аппаратов, а также их систем. 

АО «НПО ПМ МКБ» входит в состав интегрированной структу-
ры во главе с АО «Информационные спутниковые системы» имени 
академика М.Ф. Решетнева».  

Предприятием создано и введено в эксплуатацию более полу-
тысячи наукоемких изделий широкой номенклатуры для АО «ИСС», 
ФГУП «НПО ПМ им. С.А. Лавочкина», ОАО «Корпорации “ВНИИЭМ”», 
ОАО «НИЦ ЭТУ», АО «Красмаш», АО «РИРВ», ЗАО «НЕОЛАНТ», ОАО 
«НЦ ПЭ», ФНТЦ ФГУП «РНИИРС», ФГУП «ГВСУ № 9».  

Возможности АО «НПО ПМ МКБ» заявлены в разработке и 
производстве таких объектов машиностроения, как: 

•термовакуумные установки (термобарокамеры) для прове-
дения испытаний и дегазации космических аппаратов и его состав-
ных частей; 

• жидкостные и воздушные системы термостатирования кос-
мических аппаратов и его составных частей при проведении элек-
трических испытаний; 

• имитаторы систем терморегулирования элементов космиче-
ских аппаратов; 

• контейнеры транспортировочные для перевозки и хранения  
космических аппаратов и его составных частей; 

• рабочие места для проведения испытаний составных эле-
ментов космических аппаратов; 

• системы обезвешивания для имитации невесомости при 
сборке и проведении испытаний крупногабаритных трансформи-
руемых конструкций космических аппаратов; 

• конструкции из полимерных композиционных материалов; 
• рабочие места для проведения огневых испытаний двига-

тельных установок КА и МБР; 
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• технологическое оборудование для сборки и испытания со-
ставных частей космических аппаратов; 

• технологическое оборудование для проведения статических 
и динамических испытаний космических аппаратов и его составных 
частей; 

• учебные макеты космических аппаратов. 
Продукция АО «НПО ПМ МКБ» характеризуется высокой 

надежностью функционирования на всех этапах эксплуатации, ре-
монто- и контролепригодностью и имеет большой запас по ресурсу 
(не менее 15 лет). 

 
Директор АО «НПО ПМ МКБ» А.Г. Артюшенко 
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2 Предисловия 
 

От  составителя 
 
Настоящий Справочник создан и внедрен в системе обеспече-

ния качества и надежности АО «НПО ПМ – Малое Конструкторское 
Бюро». Ядром справочника являются термины общего машино-
строения и его составной части – ракетно-космической промыш-
ленности.  

Целевой аудиторией, объединяемой Справочником, являются 
проектировщики, конструкторы, технологи, технические контроле-
ры, экономисты, специалисты по качеству и надежности, а также, 
безусловно, управленцы. Справочник направлен на практическое 
обеспечения единства понимания работниками всех поколений и 
различных специальностей современной текстовой, конструктор-
ской, технологической и программной документации. 

Термины вакуумной техники, систем терморегулирования, 
слесарно-сборочных, сварочных, ремонтных работ, менеджмента 
ресурсов, безопасности, надежности и менеджмента качества 
представлены в максимально доступной полноте. Выбор представ-
ленных терминов обоснован вопросами работников при пользова-
нии документацией проводимых предприятием работ. Так, пред-
ставлены общие термины в области выполнения ОКР и НИР, в том 
числе по госзаказу. 

Специалисты каждого предприятия, использующие единую 
терминологию, избегающие архаичных, косноязычных и сленговых 
выражений, подтверждают свою личную компетентность, вызыва-
ют доверие руководства и партнеров по бизнесу. Отдельный спе-
циалист, владеющий терминологией, эффективнее не только в по-
вседневной деятельности, но и в процедурах отчетности, коорди-
нации работы, обмене опытом, профессиональном обучении, про-
ведении семинаров и презентаций. 

Нормализация употребления терминов в предприятии сокра-
щает издержки от потери и искажения информации при общении. 
Правильная терминология уменьшает риски возникновения ком-
муникационных барьеров при решении объемных организацион-
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ных и технических задач. Предприятие, приобретшее деловой 
стиль, получает конкурентные преимущества в восприятии заказ-
чика работ. 

Основой системы знаний нашего предприятия являются об-
новляемые ресурсы сбора, обработки, хранения и распростране-
ния информации, включая и данный Справочник. Содержание 
Справочника будет обновляться с учетом изменения терминоло-
гии. 

 
Начальник Управления качеством АО «НПО ПМ МКБ»  

В.А. Городищев, составитель 
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От  редактора 
При создании сложных технических систем, безусловно, клю-

чевую роль играют профессиональные знания, опыт и квалифика-
ция инженеров и рабочих, а также технические средства, инстру-
менты и методики, которые при этом используются. Однако не ме-
нее важно, чтобы общение между специалистами велось на понят-
ном им языке, а результаты работ были должным образом доне-
сены до сведения сотрудников, смежников и заказчиков и поняты 
ими. Без использования развитой и точной терминологии резуль-
таты работ могут оказаться малоэффективными и даже неэффек-
тивными, а коммуникации между специалистами затрудненными. 
Некорректное использование и толкование терминов, некомпе-
тентное оперирование понятиями, ошибки и неточности в терми-
нологии способны серьезно затруднить решение производствен-
ных и коммерческих задач. В противном же случае можно суще-
ственным образом облегчить их решение. 

Важность владения терминологией отражена в высказываниях 
древних мыслителей: 

«Прежде всего, научайся каждую вещь называть ее именем – 
это самая первая и важнейшая из всех наук» (Пифагор из Самоса, 
нач. VI в. до н.э., древнегреческий философ и математик); 

«Заблуждение – нарушение правил использования имен» (Мо-
цзы, ок. 480–400 гг. до н.э., древнекитайский философ). 

«Четко определяйте значения слов – и вы высвободите мир от 
половины его недоразумений» (Готфрид Вильгельм Лейбниц, 
1646–1716, саксонский ученый).  

Настоящий справочник составлен с учетом специфики работ 
АО «НПО ПМ МКБ» и сложившейся на предприятии практики при-
менением соответствующей терминологии. Не всегда такая терми-
нология установлена в действующей нормативно-технической до-
кументации. В справочнике широко представлены определения 
терминов из стандартов, прекративших свое действие, если в них 
удачно отражен смысл соответствующих терминов. Некоторые де-
финиции терминов представлены в справочнике без ссылочных 
данных. Это указывает на их общепринятое толкование либо такая 
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трактовка термина употребляется в АО «НПО ПМ МКБ». В отдель-
ных случаях приведены несколько определений одного и того же 
термина. Сделано это для его более глубокого осмысления и по-
нимания. Для некоторых часто используемых в АО «НПО ПМ МКБ» 
терминов, не требующих пояснений, приведены ссылки на норма-
тивные документы, дающие необходимую техническую информа-
цию для практического применения. 

Не всегда определения терминов, имеющих нормативные 
ссылки, аутентичны с исходным документом, в частности: 

– когда определение термина в нормативном документе со-
держит ссылку на какую-либо из его частей, в справочнике приво-
дится полное его определение с учётом ссылочной информации 
(формул, библиографических источников и т.п.) для того, чтобы 
термин воспринимался и был понятен читателю как единое целое 
без обращения к первоисточнику; 

– когда использовались тексты нормативных документов в 
разных редактурах, особенно в стилистике зарубежных стандартов, 
определения терминов в справочнике приводились к единому ре-
дакторскому стилю без искажения содержания и смыслов. 

Особое внимание уделено комментариям к терминам, акту-
альным для применения в АО «НПО ПМ МКБ», в которых отражен 
опыт практического использования термина. Такие комментарии 
выделены в конце соответствующего определения термина и по-
мечены словами: «Примечание составителя», «Сноска состави-
теля», «Рекомендации составителя» и т.п. 

Справочник может быть полезен для улучшения взаимопони-
мания между специалистами различных научно-производственных 
предприятий по производству сложной техники. 

Начальник центра научно-технических разработок  
АО «НПО ПМ МКБ» 

кандидат технических наук Ю.П. Похабов, редактор 
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Спецификация  на  использование  
справочника 

1. Исходным файлом Справочника является внедренный при-
казом от 25 сентября 2015 № 179-ПД документ системы менедж-
мента качества МКБ.СМК.РД-29-2015 «Система менеджмента каче-
ства. Справочник терминологический ОАО «НПО ПМ МКБ». 

2. Справочник не является юридическим документом. Поль-
зователю целесообразно проверять действие ссылочных докумен-
тов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользо-
вании настоящим документом следует руководствоваться заме-
ненным (измененным) документом. Если ссылочный документ от-
менен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3. В соответствии с решением потребителя ссылки на настоя-
щий Справочник могут быть сделаны в контракте, технических тре-
бованиях, инструкциях по проведению технического контроля и 
других документах, предусмотренных выбранной Пользователем 
деятельностью. 

4. Термины и определения в Справочнике приведены в алфа-
витном порядке. 

5. Иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на 
немецком, английском и французском языках, не несущие практи-
ческой ценности на внутреннем рынке и не объясняющие произо-
шедшие от них аббревиатуры, из наименования терминов в Спра-
вочнике исключены. Пользователь может обратиться к указанным 
первоисточникам, таким, как, например, ГОСТ Р ИСО 17659-2009 
«Сварка. Термины многоязычные для сварных соединений» и пр. 

6. Адекватные термины, применяемые в различных областях 
науки и техники, снабжены ссылкой, указывающей на их источни-
ки. Например:  «мониторинг: … [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 
3.11.3].» 

7. Разнообразная редактура определения терминов в спра-
вочнике приведена к единому стилю Справочника без коррекции 
содержания и смыслов. 
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8. Стандартизованные термины напечатаны полужирным 
шрифтом, краткая их форма – светлым. 

9. Примечания, сноски, пояснения выделены составителем 
курсивом. 

10. Названия неактуальных документов приведены после 
стандартизованного термина в скобках и предваряются обозначе-
нием курсивом «Ндп.». 

11. Недопустимые к применению термины-синонимы приве-
дены после стандартизованного термина в скобках и обозначены 
курсивом «Ндп.». 

12. Перечень сокращений приведен в Приложении А. 
13. Перечень ссылочных документов приведен в Приложении Б. 
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3  Термины и определения 

3.1 «А» 
3.1.1 абдукция: Логический вывод, когда по конкретным фактам 

получается правдоподобное объяснение этих фактов. 
Примечание  – Допустимый синоним: абдуктивный ло-
гический вывод. [ГОСТ 33707-2016, пункт 4.1]. 

3.1.2 абонентное обслуживание: Обеспечение организаций 
нормативными документами в области стандартизации, 
оказание информационных услуг в этой области в течение 
определенного времени на основе абонентного учета и до-
говора. [ОСТ 134-1.16-2009,статья 3.4]. 

3.1.3 абразивное зерно (зерно, Ндп. шлифовальное зерно): ча-
стица абразивного материала в виде монокристалла, поли-
кристалла или их осколков. [ГОСТ 21445-84, общие понятия, 
термин 1]. 

3.1.4 абразивный материал: Природный или искусственный ма-
териал, способный осуществлять абразивную обработку. 
[ГОСТ 21445-84, общие понятия, термин 1]. 

3.1.5 абсолютный вакуумметр: Вакуумметр, чувствительность 
которого одинакова для всех газов и может быть рассчита-
на по измеряемым физическим величинам. [ГОСТ 5197-85, 
пункт 80]. 

3.1.6 аванпроект: Комплекс теоретических, экспериментальных 
исследований и проектных работ по технико-
экономическому обоснованию возможности создания из-
делия, удовлетворяющего требованию заказчика. [ГОСТ Р 
56862-2016, статья 2.1]. 

3.1.7 аванпроект: Комплекс теоретических, экспериментальных, 
и проектных работ, проводимых по единому исходному до-
кументу (тактико-техническому заданию на аванпроект) и 
предшествующих проведению опытно-конструкторской ра-
боты по созданию сложного образца военной техники, тре-
бующего решения крупных научно-технических проблем и 
значительных материальных и финансовых затрат для так-
тико-технического и экономического обоснования возмож-
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ности и целесообразности его создания и разработки так-
тико-технического задания на опытно-конструкторскую ра-
боту. [ГОСТ РВ 15.110-2003, статья 3.1.7]. 

3.1.8 аванпроект по созданию изделия ВТ: Комплекс теоретиче-
ских, экспериментальных исследований и проектных работ 
по техническому и экономическому обоснованию  возмож-
ности и целесообразности разработки и производства из-
делия ВТ, предшествующих проведению опытно-
конструкторских работ. [ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 3, 
пункт 16]. 

3.1.9 аварийный ремонт изделия военной техники: Неплановый 
ремонт изделия военной техники, выполняемый для устра-
нения причин и последствий повреждений аварийного со-
стояния изделия военной техники. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, 
пункт 124]. 

3.1.10 автономные испытания: Совокупность видов испытаний, 
определённых КПЭО и проводимых при эксперименталь-
ной отработке отдельного изделия без проверки его функ-
ционирования со смежными (сопряжёнными) изделиями 
комплекса. [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.1.11 автоматизированная система контроля: Система контроля, 
обеспечивающая проведение контроля с частичным непо-
средственным участием человека. [ГОСТ 16504-81, термин 
96]. 

3.1.12 автономное техническое обслуживание составной части 
изделия военной техники: Техническое обслуживание со-
ставной части изделия военной техники, выполняемое от-
дельно от изделия военной техники и проводимое в объе-
ме и с периодичностью, установленными в эксплуатацион-
ной документации, для оценки работоспособного состоя-
ния. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 81]. 

3.1.13 автономные испытания: Испытания смонтированной си-
стемы (агрегата) при автономном функционировании ее 
(его) в режимах, установленных программой и методикой 
автономных испытаний системы (агрегата). [ГОСТ РВ 0015-
707-2010, статья 3.1.14]. 
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3.1.14 автоматическая дуговая сварка: Механизированная дуго-
вая сварка, при которой возбуждение дуги, подача плавя-
щегося электрода или присадочного металла и относитель-
ное перемещение дуги и изделия осуществляются меха-
низмами без непосредственного участия человека, в том 
числе и по заданной программе. [ГОСТ 2601-84, общие по-
нятия, термин 18]. 

3.1.15 авторский надзор: Пояснение  составителя  − Порядок, 
виды и сроки проведения авторского надзора установле-
ны ГОСТ РВ 0015-305-2007. 

3.1.16 авторский надзор: Контроль выполнения требований до-
кументации, установленных разработчиком этой докумен-
тации. [ГОСТ РВ 0015-707-2010, статья 3.1.20]. 

3.1.17 авторский надзор главного конструктора: Комплекс работ, 
проводимых главным конструктором организации-
разработчика в целях обеспечения заданного качества из-
делий космической техники. [ГОСТ Р 56464-2015, пункт 3.1]. 

3.1.18 авторский надзор при эксплуатации и ремонте изделий 
военной техники: Обеспечение эксплуатации и ремонта 
изделий военной техники в течение срока нахождения кон-
кретного типа изделия в эксплуатирующей организации за-
казчика, осуществляемое разработчиком и (или) предприя-
тием-изготовителем и заключающееся в контроле измене-
ния их технического состояния, разработке и выполнении 
технических мероприятий по поддержанию и восстановле-
нию необходимого качества изделия. [ГОСТ РВ 0101-001-
2007, пункт 148]. 

3.1.19 авторский надзор организации-разработчика: Комплекс 
работ, проводимых организацией-разработчиком комплек-
са (изделия комплекса) в организациях-изготовителях из-
делий и в эксплуатирующих организациях по проверке со-
блюдения требований конструкторской, технологической, 
ремонтной и эксплуатационной документации, требований 
НД (в том числе настоящего Положения) в процессе произ-
водства и эксплуатации изделий комплекса и оказанию ме-
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тодической помощи по устранению выявленных недостат-
ков. [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.1.20 автофреттаж: Технологическая операция нагружения бал-
лона с металлическим лейнером давлением, в результате 
которой после снятия давления в лейнере создаются сжи-
мающие, а в оболочке из композиционного материала – 
растягивающие напряжения. [ГОСТ Р 51753-2001, опреде-
ления, пункт 3.1]. 

3.1.21 агрегат: Изделие военной техники определенного функци-
онального назначения (например, установщик, заправщик, 
компрессор и т.д.). Примечание  –  Агрегаты могут быть 
стационарные, монтируемые на месте эксплуатации, 
или подвижные. [ГОСТ РВ 0015-707-2010, статья 3.1.3]. 

3.1.22 агрегат: Под агрегатом понимается сборочная единица, об-
ладающая свойствами полной взаимозаменяемости, неза-
висимой сборки и самостоятельного выполнения опреде-
ленной функции в изделиях различного назначения, 
например, электродвигатель, редуктор, насос и т.д. [ГОСТ 
РВ 0101-001-2007, примечание к пункту 131]. 

3.1.23 агрегатный метод ремонта: Обезличенный метод ремонта, 
при котором неисправные составные части объекта заме-
няются новыми или заранее отремонтированными. [ГОСТ 
18322-2016, статья 2.4.16]. 

3.1.24 агрегатный метод ремонта: Обезличенный метод ремонта, 
при котором неисправные агрегаты заменяются новыми 
или заранее отремонтированными. Примечание  – Под 
агрегатом понимается сборочная единица, обладающая 
свойствами полной взаимозаменяемости, независимой 
сборки и самостоятельного выполнения определенной 
функции в изделиях различного назначения, например, 
электродвигатель, редуктор, насос и т.д. [Ндп. ГОСТ 
18322-78, общие понятия, термин 45]. 

3.1.25 агрегатный метод ремонта изделия военной техники: 
Обезличенный метод ремонта изделия военной техники, 
при котором неисправные агрегаты заменяются новыми 
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или заранее отремонтированными. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, 
пункт 131]. 

3.1.26 аддитивные технологии: Технологии, которые предпола-
гают изготовление (построение) физического объекта (де-
тали) методом послойного нанесения (добавления, англ. – 
«add») материала, в отличие от традиционных методов 
формирования детали за счёт удаления (subtraction – вычи-
тание) материала из массива заготовки. [Аддитивные тех-
нологии]. 

3.1.27 адреса для направления Технических отчетов. Пояснение 
составителя − Адреса головных НИИ приведены ГОСТ РВ 
1410-002-2010, ГОСТ Р 51508-99 и других НД. 

3.1.28 адсорбционный вакуумный насос: Сорбционный вакуум-
ный насос, в котором откачка происходит вследствие физи-
ческой сорбции газа пористым сорбентом при низкой тем-
пературе. [ГОСТ 5197-85, пункт 58]. 

3.1.29 аксиальная тепловая труба: Тепловая труба, представляю-
щая собой ампулизированную герметизированную  
конструкцию в форме цилиндрической трубки с канавками-
капиллярами на внутренней поверхности трубки.  
[ГОСТ Р 56519-2015, термин 3.1]. 

3.1.30 акт отбора образцов и проб: Пояснение  составителя  
− Форма акта по ГОСТ 24297-2013, Приложение Б (спра-
вочное). 

3.1.31 актуальный раздел ОБДИ: Раздел общей базы данных об 
изделиях (ОБДИ), хранящий информационные объекты 
(ИО), содержащие данные об изделиях, находящихся на 
различных стадиях жизненного цикла изделий (ЖЦИ):  
о конструкции и технологии изготовления изделий; о кон-
кретных экземплярах изделий в производстве; о конкрет-
ных экземплярах изделий, находящихся на постпроизвод-
ственных стадиях ЖЦИ. [Р 50.1.031-2001, статья 3.2.13]. 

3.1.32 акты исследования причин неисправностей: Поставщик 
составляет акты в порядке, требуемом ГОСТ РВ 51030-97. 
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3.1.33 акустическая эмиссия: Испускание объектом контроля (ис-
пытаний) акустических волн. [ГОСТ 27655-88, таблица 1, ста-
тья 1]. 

3.1.34 акустический неразрушающий контроль: Вид неразруша-
ющего контроля, основанный на регистрации параметров 
упругих волн, возбуждаемых и (или) возникающих в кон-
тролируемом объекте. Примечание  – При использовании 
возбуждаемых упругих волн ультразвукового диапазона 
частот (выше 20 кГц) допустимо применение термина 
«ультразвуковой» вместо термина «акустический». 
[ГОСТ Р 56542-2015, статья 3.1.2; Ндп. ГОСТ 18353-79, при-
ложение 2 (справочное), статья 10]. 

3.1.35 акционерные общества Корпорации: Акционерные обще-
ства, которые созданы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и акции которых находятся в соб-
ственности или в доверительном управлении Корпорации, 
а также акционерные общества, в которых Корпорация 
имеет возможность влиять на решения, принимаемые эти-
ми акционерными обществами. [Закон № 215-ФЗ, статья 2, 
пункт 4]. 

3.1.36 алгоритм: Организованная последовательность действий, 
направленная на достижение поставленной цели или ре-
шение задач. 

3.1.37 алгоритм: Последовательность действий (операций). [ГОСТ 
Р 57188-2016, статья 2.2.1]. 

3.1.38 анализ: Определение пригодности, адекватности или ре-
зультативности объекта для достижения установленных це-
лей. Пример  – Анализ со стороны руководства, анализ 
проектирования и разработки, анализ требований по-
требителей, анализ корректирующих действий и экс-
пертный анализ. Примечание  – Анализ может также  
включать определение эффективности. [ГОСТ Р ИСО 
9000-2015, термин 3.11.2]. 

3.1.39 анализ: Деятельность, предпринимаемая для установления 
пригодности, адекватности и результативности рассматри-
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ваемого объекта для достижения установленных целей. 
[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.8.7]. 

3.1.40 анализ: Метод верификации, использующий технические 
средства и инструменты, такие как математические модели, 
определение вероятности статистических данных, валида-
ция записей и т.д. для подтверждения того, что требования 
верификации были удовлетворены. [ISO/DTS 18667, раздел 
3.2]. 

3.1.41 анализ бизнес-процессов: Исследование БП, проводимое с 
целью оценки их эффективности, выявления «узких мест» и 
резервов, определения качества организации материаль-
ных и информационных потоков, соответствия организаци-
онной структуры характеру деятельности предприятия, 
оценки достаточности или избыточности ресурсов и т.д. 
Обычно выполняется с помощью функционального моде-
лирования. [Р 50.1.031-2001, статья 3.4.3]. 

3.1.42 анализ видов и последствий отказов; АВПО: Формализо-
ванная контролируемая процедура качественного анализа 
проекта, технологии изготовления, правил эксплуатации и 
хранения, системы технического обслуживания и ремонта 
изделия, заключающаяся в выделении на некотором 
уровне разукрупнения его структуры возможных (наблюда-
емых) отказов разного вида, в прослеживании причинно-
следственных связей, обусловливающих их возникновение, 
и возможных (наблюдаемых) последствий этих отказов на 
данном и вышестоящих уровнях, а также – в качественной 
оценке и ранжировании отказов по тяжести их послед-
ствий. [ГОСТ 27.310-95, пункт 3.10]. 

3.1.43 анализ видов, последствий и критичности отказов; АВПКО: 
Процедура АВПО, дополненная оценками показателей кри-
тичности анализируемых отказов. [ГОСТ 27.310-95, пункт 
3.11]. 

3.1.44 анализ видов и критичности отказов (failure modes effects 
and criticality analysis; FMECA): Анализ, проводимый с целью 
обнаружения потенциальных слабостей проекта путем си-
стематической регистрации и рассмотрения: вероятности 
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событий, при которых компонент или оборудование могут 
отказать; причин отказов для каждого из режимов эксплуа-
тации; результатов влияния каждого отказа на работоспо-
собность изделия (которые могут быть различны для каж-
дой стадии выполняемой задачи); критичности отказа с 
точки зрения безопасности и успешности выполнения зада-
чи. [Р 50.1.031-2001, статья 3.9.19]. 

3.1.45 анализ Парето: Метод представления, при котором эле-
менты сортируются в численном порядке или по ранжиро-
ванным значениям для указания общего баланса, распре-
деления или определения приоритетов. Примечание  – 
Этот анализ также называется «анализом 80/20». [ГОСТ 
Р 55348-2012, статья 3.247]. 

3.1.46 анализ прибавочной стоимости: Определение денежной 
стоимости работ, проводимых на любом этапе процесса 
проектирования посредством приписывания стоимости ре-
зультатам работ над проектом, завершенных и сопостав-
ленных с реальными и запланированными затратами по 
проекту. Примечание  – Этот термин также известен 
как «бюджетная стоимость выполненных работ» 
(BCWP). [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.146]. 

3.1.47 анализ реализуемости: Исследование возможных концеп-
ций/предложений по проекту с целью определения того, 
действительно ли они могут отвечать установленным тре-
бованиям. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.165]. 

3.1.48 анализ риска: Процесс понимания природы риска и опре-
деления уровня риска. Примечания  – 1 Анализ риска 
обеспечивает основу для оценивания риска и решений, ка-
сающихся воздействия на риск.  2 – Анализ риска включа-
ет определение степени риска. [ГОСТ Р ИСО 31000-2010, 
статья 2.21; Руководство ИСО 73:2009, определение 3.6.1]. 

3.1.49 анализ риска: Систематическое использование информа-
ции для определения источников и оценки риска. [ГОСТ Р 
54147-2010, статья 3.4.25; ГОСТ Р 56862-2016, статья 2.29]. 

3.1.50 анализ стоимостных показателей: Систематическое много-
профильное исследование факторов, влияющих на стои-
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мость продукции для разработки средства наиболее эко-
номичного достижения определенной цели при требуемом 
стандарте качества и надежности. [ГОСТ Р 55348-2012, ста-
тья 3.359]. 

3.1.51 анализ уровня ремонта: Систематическая процедура опре-
деления стоимости альтернативных вариантов обслужива-
ния, в которой рассматриваются обеспеченность запчастя-
ми, стоимость трудовых ресурсов и оборудования, исполь-
зуемого для выполнения ремонта. [Р 50.1.031-2001, статья 
3.9.22]. 

3.1.52 анализ характера и последствий отказов (failure mode and 
effect analysis; FMEA): Метод идентификации особенностей 
продукции, которые особо значимы при определении вли-
яния отказа. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.162]. 

3.1.53 анализ характера, последствий и важности отказов (failure 
mode and effect and criticality analysis; FMECA): Метод иден-
тификации особенностей продукции для определения вли-
яния отказов, которые могут возникать в системе (или в 
любой ее части) или сказываться на успешности ее функци-
онирования, а результаты которых могут ранжироваться по 
степени серьезности. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.163]. 

3.1.54 анализ экономической эффективности: Способ определе-
ния взаимосвязи между затратами на выполнение работы и 
возможным повышением экономической эффективности. 
Примечание – Большие, реальные, полностью измеримые 
прибыли часто сопровождаются небольшими прибылями, 
которые трудно выделить, измерить и оценить. [ГОСТ Р 
55348-2012, статья 3.81]. 

3.1.55 анализатор масс-спектрометра: Часть масс-спектрометра, 
предназначенная для разделения и фокусировки пучков 
или пакетов ионов по значениям отношения массы ионов к 
их зарядам. [ГОСТ 15624-75, пункт 16]. 

3.1.56 аналог образца: Экземпляр образца изделия, предназна-
ченный для испытаний на нем составных частей, обладаю-
щий способностью имитировать условия функционирова-
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ния составных частей в образце изделия. [ГОСТ РВ 15.210-
2001, статья 3.1.15]. 

3.1.57 аналогия: Инструмент творчества, который позволяет срав-
нивать концепцию с каким-либо уже существующим объек-
том. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.7]. 

3.1.58 анизотропия: Неодинаковость свойств по разным направ-
лениям. [СНиП 2.03.01-84, статья 1.31]. 

3.1.59 аннотация: Краткая характеристика документа с точки зре-
ния его назначения, содержания, вида, формы и других 
особенностей. [ГОСТ 7.9-95, статья 3.7]. 

3.1.60 аппарат: Сосуд, оборудованный внутренними устройства-
ми, предназначенный для проведения химико-
технологических процессов. [РД 26-18-89, термин 12]. 

3.1.61 аппаратура управления: Коммутационные аппараты и их 
комбинации с приборами управления, измерения, защиты 
и регулировки, которые к ним подсоединяются, а также к 
группам таких аппаратов с соединениями, арматурой, обо-
лочками и соответствующими поддерживающими структу-
рами, которые предназначены в основном для управления 
устройствами, потребляющими электроэнергию. Источ-
ник  – МЭС 441-11-03, модифицированный. [ГОСТ Р МЭК 
60204-1-2007, пункт 3.10] 

3.1.62 арбитражная методика измерений: Методика измерений, 
применяемая при возникновении разногласий относитель-
но результатов измерений, полученных с использованием 
нескольких аттестованных методик измерений одной и той 
же величины в одних и тех же условиях, установленная 
компетентным федеральным органом исполнительной вла-
сти или соглашением заинтересованных сторон. [ГОСТ  
Р 8.563-2009, определения, пункт 3.5]. 

3.1.63 аргонодуговая сварка: Дуговая сварка, при которой в каче-
стве защитного газа используется аргон. [ГОСТ 2601-84, об-
щие понятия, термин 10]. 

3.1.64 артефакт; искусственный продукт: Поддающийся оценке 
результат, получаемый в процессе проектирования.  
Примечание  – Этот термин распространяется на лю-
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бую продукцию, процесс, связь или метод, которые были 
спроектированы. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.8]. 

3.1.65 армирующий материал: Непрерывные волокна, воспри-
нимающие основную нагрузку в композиционном материа-
ле. [ГОСТ Р 51753-2001, определения, пункт 3.2; ГОСТ  
Р 55559-2013, статья 3.1]. 

3.1.66 архитектура брэнда: Взаимно усиливающие друг друга 
компоненты, формирующие структуру брэнда. Примеча-
ние  – Этот термин также включает в себя взаимосвязь 
друг с другом различных брэндов одной и той же органи-
зации. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.23]. 

3.1.67 ассоциация <удовлетворенность потребителя>: Организа-
ция, членами которой являются другие организации или 
лица. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.2.8]. 

3.1.68 ассоциация автомобильной электроники (Automotive 
Electronics Council; AEC): Организация, осуществляющая 
стандартизацию в области системы менеджмента качества, 
квалификации и испытаний изделий ЭКБ ИП автомобильно-
го назначения. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.64]. 

3.1.69 атмосферная коррозия: Коррозия металла в атмосфере 
воздуха. [ГОСТ 5272-68, общие понятия, термин 17]. 

3.1.70 атрибут: Именованная характеристика (параметр) элемен-
та, системы, подсистемы, которая может приобретать кон-
кретное значение на заданном множестве (числа, векторы, 
символьные выражения, логические значения и т.д.).  
[Р 50.1.031-2001, статья 3.1.8]. 

3.1.71 аттестационные испытания: Испытания, проводимые для 
оценки уровня качества продукции при ее аттестации по ка-
тегориям качества. [ГОСТ 16504-81, термин 51]. 

3.1.72 аттестация испытательного оборудования: Определение 
нормированных точностных характеристик испытательного 
оборудования, их соответствия требованиям нормативно-
технической документации и установление пригодности 
этого оборудования к эксплуатации [ГОСТ 16504-81, термин 
18; ГОСТ Р 8.568-97, определения, пункт 3.2]. 
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3.1.73 аттестация испытательных организаций и подразделений: 
Удостоверение компетентности испытательных организа-
ций и подразделений и их оснащенности, обеспечивающих 
проведение на должном техническом уровне всех преду-
смотренных нормативно-технической документацией ис-
пытаний закрепленных видов продукции и (или) видов ис-
пытаний.[ГОСТ 16504-81, термин 34]. 

3.1.74 аттестация методик измерений: Исследование и подтвер-
ждение соответствия методик измерений установленным 
метрологическим требованиям к измерениям. [ГОСТ  
Р 8.563-2009, определения, пункт 3.2]. 

3.1.75 аттестация методики испытаний: Определение обеспечи-
ваемых методикой значений показателей точности, досто-
верности и (или) воспроизводимости результатов испыта-
ний и их соответствия заданным требованиям. [ГОСТ 16504-
81, термин 15]. 

3.1.76 аудит: Систематический, независимый и документируемый 
процесс получения объективных свидетельств и их объек-
тивного оценивания для установления степени соответ-
ствия критериям аудита. Примечания  – 1 Основные эле-
менты аудита включают определение соответствия 
объекта согласно процедуре, выполняемое персоналом, не 
ответственным за проверяемый объект. 2 Аудит мо-
жет быть внутренним (аудит, проводимый первой сто-
роной) или внешним (аудит, проводимый второй или 
третьей стороной), а также аудит может быть ком-
плексным или совместным. 3 Внутренние аудиты, иногда 
называемые аудиты, проводимые первой стороной, про-
водятся обычно самой организацией или от ее имени для 
анализа со стороны руководства и других внутренних це-
лей и могут служить основанием для декларации о соот-
ветствии. Независимость может быть продемонстри-
рована отсутствием ответственности за деятель-
ность, подвергаемую аудиту. 4 Внешние аудиты включа-
ют в себя аудиты, обычно называемые аудитами, прово-
димыми второй стороной или третьей стороной. Ауди-
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ты, проводимые второй стороной, выполняются сторо-
нами, заинтересованными в деятельности организации, 
например потребителями или другими лицами от их  
имени. Аудиты, проводимые третьей стороной, выпол-
няются внешними независимыми аудитирующими орга-
низациями. Эти организации осуществляют сертифика-
цию или регистрацию на соответствие требованиям или 
являются государственными органами. 5 Термин являет-
ся одним из числа общих терминов и определений для 
стандартов ИСО на системы менеджмента, приведен-
ных в Приложении SL к Сводным дополнениям ИСО Дирек-
тив ИСО/МЭК, часть 1. Исходное определение и примеча-
ния были модифицированы для исключения эффекта за-
мкнутости между терминами «критерий аудита» и 
«свидетельство аудита». [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, статья 
3.13.1]. 

3.1.77 аудит: Систематический, независимый и документируемый 
процесс получения свидетельств аудита и объективного их 
оценивания с целью установления степени выполнения со-
гласованных критериев аудита. [ГОСТ Р ИСО 19011-2012, 
статья 3.1; ГОСТ ISO 9000-2011, статья 3.9.1]. 

3.1.78 аудит комплексный: Аудит, проводимый в одной проверя-
емой организации для двух и более систем менеджмента 
одновременно. Примечание  – Части системы менедж-
мента, которые могут быть включены в комплексный 
аудит, могут быть определены соответствующими 
стандартами на системы менеджмента, стандартами 
на продукцию, стандартами на услуги или процессы, при-
меняемыми организацией. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, статья 
3.13.2]. 

3.1.79 аудит риска: Определение и оценка потенциальной опас-
ности или потерь. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.299]. 

3.1.80 аудит совместный: Аудит, проводимый в одной проверяе-
мой организации двумя и более проверяющими организа-
циями одновременно. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, статья 
3.13.3]. 
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3.1.81 аудитор: Лицо, проводящее аудит. [ИСО 19011:2011, пункт  
3.8; ГОСТ Р ИСО 9000-2015, статья 3.13.15]. 

3.1.82 аудиторские услуги: Услуги по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Корпорации 
и организаций Корпорации, а также услуги по проведению 
аудита консолидированной финансовой отчетности Корпо-
рации. [Положение о закупке товаров]. 

3.1.83 аутсорсинг: Размещение работы у третьих сторон, которые 
должны выполняться вне данной организации, как прави-
ло, на контрактных условиях. Примечание1 – Это может 
включать в себя выполнение работ местными и зару-
бежными поставщиками из той же страны, что и у упол-
номоченной организации. Примечание2 – Не следует 
путать с оффшорной организацией, которая может при-
влекаться к установке отдельных производств в различ-
ных странах, а также к работе, выполняемой не мест-
ными или зарубежными поставщиками в третьих стра-
нах. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.244]. 

3.1.84 аутсорсинг: Способ оптимизации деятельности организа-
ции за счет концентрации усилий на осуществление основ-
ных видов деятельности и передачи выполнения отдельных 
видов работ (услуг) специализированным организациям на 
договорной основе. [МКБ.СМК.ПК-25-2015; Аутсорсинг и 
аутстаффинг]. 

3.1.85 аутсорсинговый процесс: Процесс, который необходим ор-
ганизации для достижения, обеспечения, поддержания и 
повышения качества продукции (услуг) при создании, про-
изводстве и техническом обслуживании продукции при 
эксплуатации, ее системы менеджмента качества, и выпол-
нение которого передано выбранной сторонней организа-
ции (соисполнителю). [ГОСТ Р 56518-2015, пункт 3.1.1; ОСТ 
134-1028-2012, статья 3.1.1]. 

3.1.86 аутплейсмент: Вывод персонала за пределы предпринима-
тельской фирмы и его передача в штат третьим (сторонним) 
организациям. [Аутсорсинг]. 
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3.1.87 ауттаскинг: Передача вовне, т.е. другим предприниматель-
ским структурам, отдельных задач по функционированию и 
развитию организации. [Аутсорсинг]. 

3.1.88 аутстаффинг: Использование персонала сторонней органи-
зации для выполнения трудовых функций в рамках органи-
зации-заказчика в соответствии со стандартами деятельно-
сти организации-заказчика и под руководством менедже-
ров данной организации (аренда персонала). [Аутсорсинг] 

 

3.2 «Б» 
3.2.1 байпасный трубопровод: Вакуумный трубопровод, предна-

значенный для откачки сосуда, минуя высоковакуумный 
насос. [ГОСТ 5197-85, пункт 20]. 

3.2.2 база: Поверхность или выполняющее ту же функцию соче-
тание поверхностей, ось, точка, принадлежащая заготовке 
или изделию и используемая для базирования. [ГОСТ 
21495-76, таблица, пункт 2; ГОСТ 2.307-2011, статья 3.11]. 

3.2.3 база данных о внешних связях предприятия: Раздел ОБДП, 
хранящий ИО, содержащие сведения о фактических и воз-
можных поставщиках и потребителях (заказчиках). Форми-
руется и используется в процессе маркетинговых исследо-
ваний. [Р 50.1.031-2001, статья 3.2.16]. 

3.2.4 база данных о производственно-технологической среде 
предприятия: Раздел ОБДП, хранящий ИО, содержащие 
сведения: -о производственной структуре предприятия;  
о технологическом, вспомогательном и контрольно-
измерительном оборудовании; о транспортно-складской 
системе предприятия; об энерговооруженности предприя-
тия; о кадрах; прочие данные о предприятии. [Р 50.1.031-
2001, статья 3.2.17]. 

3.2.5 база данных о системе качества: Раздел ОБДП, хранящий 
ИО, содержащие сведения: о структуре действующей на 
предприятии системы качества; о действующих на пред-
приятии стандартах по качеству; о международных и рос-
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сийских НД по качеству; о должностных инструкциях в об-
ласти качества; прочая информация по системе качества.  
[Р 50.1.031-2001, статья 3.2.18]. 

3.2.6 база данных по экономике и финансам: Раздел ОБДП, 
хранящий ИО, содержащие сведения: о конъюнктуре рынка 
изделий предприятия, включая цены и их динамику; о со-
стоянии финансовых ресурсов предприятия; о ситуации на 
фондовом и финансовом рынках (курсы акций предприя-
тия, биржевые индексы, процентные ставки, валютные кур-
сы и т.д.); о реальном и прогнозируемом портфеле заказов; 
прочие сведения финансово-экономического и бухгалтер-
ского характера. [Р 50.1.031-2001, статья 3.2.15]. 

3.2.7 базовая длина: Длина базовой линии, используемая для 
выделения неровностей, характеризующих шероховатость 
поверхности. [ГОСТ 2789-73, приложение 2, пункт 4]. 

3.2.8 базовая конфигурация: Утвержденная информация о кон-
фигурации продукции, в которой установлены характери-
стики продукции или услуги, относящиеся к указанному 
моменту времени, и используемая в качестве ссылки на 
всех стадиях жизненного цикла продукции или услуги. 
[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.10.7]. 

3.2.9 базовая конфигурация: Утвержденные данные о конфигу-
рации продукции, в которых установлены взаимосвязанные 
функциональные и физические характеристики продукции, 
относящиеся к указанному моменту времени и используе-
мые в качестве эталона на всех стадиях жизненного цикла 
продукции. [ГОСТ Р ИСО 10007-2007, пункт 3.4]. 

3.2.10 базовая конфигурация: Конфигурация изделия, утвер-
жденная в установленном порядке в качестве основной 
(эталонной). Обычно это хронологически первая утвер-
жденная конфигурация. В процессе ЖЦИ базовая конфигу-
рация может изменяться. [Р 50.1.031-2001, статья 3.3.11]. 

3.2.11 базовое изделие: Конкретный тип изделия, основные со-
ставные части которого применяются при конструировании 
ряда (нескольких) изделий. [ГОСТ РВ 15.207-2005, пункт  
3.1.5]. 
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3.2.12 базовое изделие ВТ: Изделие ВТ, являющееся конструктив-
ной основой для создания различных его модификаций. 
[ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 3, пункт 13]. 

3.2.13 базовое испытательное подразделение головной органи-
зации: Подразделение, назначенное в принятом порядке 
для проведения испытаний определенных видов продук-
ции или видов испытаний из числа закрепленных за голов-
ной организацией по государственным испытаниям. [ГОСТ 
16504-81, термин 32]. 

3.2.14 базирование: Придание заготовке или изделию требуемого 
положения относительно выбранной системы координат. 
Поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание 
поверхностей, ось, точка, принадлежащая заготовке или 
изделию и используемая для базирования. [ГОСТ 21495-76, 
приложение 1, термин 1; ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, 
термин 56]. 

3.2.15 базовый показатель технологичности конструкции изде-
лия; базовый показатель технологичности: Показатель, 
принятый за исходный при оценке технологичности. [ГОСТ 
14.205-83, термин 9]. 

3.2.16 баллон: Транспортная тара, имеющая корпус каплеобраз-
ной, шарообразной или цилиндрической формы, со сфери-
ческим дном или вогнутым дном, с узкой горловиной. 
[ГОСТ 17527-2003, статья 41]. 

3.2.17 баллон: Герметичная емкость, имеющая одно или два 
резьбовых отверстия для установки запорной арматуры, 
предназначенная для транспортирования, хранения и ис-
пользования сжатого газа. [ГОСТ Р 51753-2001, определе-
ния, пункт 3.3]. 

3.2.18 баллон: Передвижной сосуд, имеющий одну или две гор-
ловины для установки вентилей или штуцеров, предназна-
ченный для транспортирования, хранения и использования 
сжатых, сжиженных или растворенных под давлением га-
зов. [РД 26-18-89, термин 5]. 

3.2.19 банка (Ндп. склянка): Потребительская тара, имеющая ци-
линдрический корпус, с горловиной, диаметр которой ра-



АО «НПО ПМ МКБ»  29 

вен диаметру корпуса или незначительно меньше его, с 
плоским или вогнутым дном, вместимостью от 0,025 до 
10,0 дм. [ГОСТ 17527-2003, статья 43]. 

3.2.20 барботеры: Коллекторы с отверстиями. 
3.2.21 барокамера: Герметичный прочный сосуд, предназначен-

ный для размещения и пребывания в нем людей, животных 
и других биологических объектов, а также для испытаний 
техники избыточным внутренним давлением газовой (вод-
ной) среды. [ГОСТ Р 51936-2002, статья 2]. 

3.2.22 безопасность: Отсутствие недопустимого риска, связанного 
с возможностью нанесения ущерба. [ГОСТ 1.1-2002, статья 
А7]. 

3.2.23 безопасность информации: Состояние защищенности ин-
формации (данных), обрабатываемых средствами вычисли-
тельной техники или автоматизированной системы от внут-
ренних или внешних угроз. [ГОСТРВ 15.201-2003, статья 
3.1.31]. 

3.2.24 безопасность при отказах: Закладываемое в проект свой-
ство элемента или системы, которое гарантирует, что в слу-
чае отказа элемент/система всегда будут возвращаться в 
свое безопасное состояние. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 
3.160]. 

3.2.25 безопасность эксплуатации космического комплекса (со-
ставной части космического комплекса): Проявляющаяся в 
процессе эксплуатации космического комплекса (составной 
части космического комплекса) совокупность их свойств, а 
также свойств эксплуатирующего обслуживающего персо-
нала, внешней среды, препятствующих возникновению 
происшествий. [ГОСТР 56517-2015, термин 3.7]. 

3.2.26 безопасный рабочий режим: Методы работы, уменьшаю-
щие риск. [Ндп. ГОСТ Р МЭК 60204-1-99, пункт 3.47]. 

3.2.27 безотказность: Свойства объекта выполнять требуемую 
функцию при данных условиях в течение заданного интер-
вала времени. [ГОСТ Р 51901.3-2007, статья 3.9]. 

3.2.28 безотказность: Свойство объекта непрерывно сохранять 
способность выполнять требуемые функции в течение не-
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которого времени или наработки в заданных режимах и 
условиях применения. [ГОСТ 27.002-2015, статья 3.1.6]. 

3.2.29 безотказность: Свойство объекта непрерывно сохранять 
работоспособное состояние в течение некоторого времени 
или наработки. [Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 1.2]. 

3.2.30 бенчмаркинг: Систематическое сравнение методов, харак-
теристик и процессов с существующими в других организа-
циях, с целью обучения и совершенствования процессов в 
собственной организации. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.16]. 

3.2.31 бизнес-процесс; БП: Совокупность последовательно или/и 
параллельно выполняемых операций, преобразующая ма-
териальный или/и информационный потоки в соответству-
ющие потоки с другими свойствами. БП протекает в соот-
ветствии с управляющими директивами, вырабатываемы-
ми на основе целей деятельности. В ходе БП потребляются 
финансовые, энергетические, трудовые и материальные 
ресурсы и выполняются ограничения со стороны других БП 
и внешней среды. Частными случаями БП являются органи-
зационно-деловые, технологические и др. процессы. [Р 
50.1.031-2001, статья 3.4.2; ГОСТ Р 56862-2016, статья 2.5]. 

3.2.32 блистерная упаковка: Жесткая, прозрачная, термоформо-
ванная пленочная упаковка, повторяющая форму упаковы-
ваемой продукции, закрепляемая на подложке. [ГОСТ 
17527-2003, статья 56]. 

3.2.33 блокировка <для защиты>: Устройство, объединяющее од-
но или несколько защитных устройств или аппаратов с си-
стемой управления и/или всей или частью электросети, пи-
тающей машину. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, пункт 3.32]. 

3.2.34 блочная модель: Основное трехмерное представление 
предлагаемого проекта для более четкого восприятия раз-
меров, формы и объема (без включения более мелких ком-
понентов). Примечание  – Эту модель также называют 
«ориентировочной моделью», «пенопластовой моделью» 
или «пространственной моделью». [ГОСТ Р 55348-2012, ста-
тья 3.17]. 
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3.2.35 бобышка: Местное утолщение стенки сосуда или прива-
ренная деталь, выполняющая роль местного утолщения, 
позволяющее осуществить присоединение к сосуду трубо-
проводов, трубопроводной арматуры контрольно-
измерительных приборов и других элементов. [РД 26-18-89, 
статья 28]. 

3.2.36 боевая техника: Часть ВТ, предназначенная для ведения и 
обеспечения боевых действий. Примерами боевой техники 
являются: танк, боевая машина пехоты, крейсер. [ГОСТ РВ 
51540-2005, пункт 3]. 

3.2.37 бортовая аппаратура космического аппарата; БА КА: Сово-
купность электрических, электромагнитных, электронных и 
оптических приборов и устройств, размещаемых на борту 
космического аппарата. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 164]. 

3.2.38 бортовая аппаратура командно-измерительной системы: 
Совокупность средств командно-измерительной системы 
космического комплекса, размещаемых на борту космиче-
ского аппарата. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 165]. 

3.2.39 бортовое оборудование космического аппарата; БО КА: 
Технические средства, входящие в состав космического ап-
парата. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 163]. 

3.2.40 бортовой комплекс космического аппарата; БК КА: Сово-
купность взаимосвязанных систем, устройств и агрегатов 
космического аппарата, выделяемая по конструктивным 
и/или функциональным признакам. [ГОСТ Р 53802-2010, 
статья 170]. 

3.2.41 бортовой комплекс защиты космического аппарата; БКЗ 
КА: Бортовой комплекс космического аппарата, предназна-
ченный для прогнозирования, обнаружения, распознава-
ния, локализации и ликвидации аварийных ситуаций, опо-
вещения о них космонавтов, противодействия средствам 
постороннего воздействия на космический аппарат, защиты 
космонавтов и космического аппарата от этого воздействия. 
[ГОСТ Р 53802-2010, статья 178]. 

3.2.42 бортовой комплекс управления космическим аппаратом; 
БКУ КА: Бортовой комплекс космического аппарата с про-
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граммным обеспечением, предназначенный для реализа-
ции алгоритмов управления и контроля бортовых систем, 
выполнения расчетных операций и выдачу результатов 
расчета и управляющих воздействий в системы и исполни-
тельные устройства. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 174]. 

3.2.43 бортовой комплекс управления ракеты космического 
назначения; БКУ РКН: Бортовой комплекс ракеты космиче-
ского назначения с программным обеспечением, предна-
значенный для решения задач систем управления ракеты-
носителя и разгонного блока, а также участия в решении 
задач обеспечения безопасности ракеты-носителя и раз-
гонного блока, управления системой пожаровзрывопреду-
преждения и управления системой электроснабжения ра-
кеты-носителя и разгонного блока. [ГОСТ Р 53802-2010, ста-
тья 175]. 

3.2.44 бочка: Передвижной сосуд цилиндрической или другой 
формы, который можно перекатывать с одного места на 
другое и ставить на торцы без дополнительных опор, пред-
назначенный для транспортирования и хранения жидких и 
других веществ. [РД 26-18-89, термин 6]. 

3.2.45 брак: Продукция, передача которой потребителю не допус-
кается из-за наличия дефектов. [ГОСТ 15467-79, статья 48]. 

3.2.46 браковочный уровень: Пороговое значение вероятности 
безотказной работы (ВБР) для принятия решения о браков-
ке изделий. Примечание  – Решение о браковке прини-
мают, если истинное значение ВБР равно или менее бра-
ковочного уровня. [ГОСТ Р 27.403-2009, термин 3.1.4]. 

3.2.47 брейнсторминг (мозговой штурм; коллективный поиск 
творческих идей): Контролируемое использование свобод-
но выражаемых мыслей людей с целью формирования но-
вых идей. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.21]. 

3.2.48 бригада гарантийного обслуживания: Группа специалистов 
головного изготовителя изделия военной техники, выде-
ленная для проведения необходимых ремонтных работ на 
местах эксплуатации изделия в период действия гарантий-
ных обязательств изделия. [ГОСТ РВ 0015-706-2011]. 
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3.2.49 бригада головного изготовителя (бригада изготовителя, 
бригада проведения работ по бюллетеням): Группа специа-
листов головного изготовителя изделия военной техники, 
выделенная для проведения работ по экспортному бюлле-
теню у головного изготовителя либо на местах эксплуата-
ции или ремонта изделия военной техники. [ГОСТ РВ 0015-
706-2011]. 

3.2.50 бригадный метод технического обслуживания изделий 
военной техники: Метод технического обслуживания изде-
лий военной техники, при котором бригада исполнителей, 
специализированных по типам изделий или по операциям 
технического обслуживания, выполняет операции на группе 
изделий военной техники одного или нескольких типов. 
[ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 87]. 

3.2.51 брэнд: Отличительное визуальное и вербальное представ-
ление облика организации или продукции. [ГОСТ Р 55348-
2012, статья 3.22]. 

3.2.52 бугорчатая прокладка: Объемный бугорчатый или ячеи-
стый вкладыш из бумажного литья или полимерных мате-
риалов. [ГОСТ 17527-2003, статья 99]. 

3.2.53 бустерный вакуумный насос: Вакуумный насос, устанавли-
ваемый между форвакуумным и высоковакуумным насо-
сами с целью приведения в соответствие выпускного насоса 
с впускным давлением форвакуумного насоса. [ГОСТ 5197-
85, пункт 26]. 

3.2.54 бэксорсинг: Возврат функций аутсорсера в организацию и 
их исполнение собственными силами. 

3.2.55 быстрота действия вакуумного насоса: Величина, характе-
ризующаяся быстротой откачки, получаемой во входном 
сечении насоса при его работе. [ГОСТ 5197-85, пункт 71]. 

3.2.56 быстрота откачки: Величина, характеризующаяся объемом 
газа, откачиваемым в единицу времени в определенном 
сечении при данном давлении, измеренном в том же сече-
нии. [ГОСТ 5197-85, пункт 70]. 

3.2.57 бюджет движения денежных средств; БДДС: Плановый 
документ в системе управленческого учета Общества, 
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определяющий денежные потоки (поступления и выплаты) 
для поддержания необходимого уровня ликвидности (пла-
тежеспособности). [Протокол № 30-2010СД/МКБ]. 

3.2.58 бюджет доходов и расходов; БДР: Плановый документ в 
системе управленческого учета Общества, устанавливаю-
щий соотношение доходов и затрат на плановый период и 
показывающий эффективность (рентабельность) деятель-
ности Общества. [Протокол № 30-2010СД/МКБ]. 

3.2.59 бюджет неопределенности измерений: Сводная таблица 
составляющих суммарной стандартной неопределенности 
измерений. [ГОСТ Р 8.624-2006, статья 3.12]. 

3.2.60 бюджетная стоимость выполненных работ: См. термин-
синоним: «анализ прибавочной стоимости». 

3.2.61 бюджетные параметры: Показатели, которыми должен 
удовлетворять утверждаемый единоличным исполнитель-
ным органом Бюджетный план Общества. [Протокол № 30-
2010СД/МКБ]. 

3.2.62 бюджетные формы: Финансовые документы, представ-
ленные в табличном виде, в которых планируются финан-
совые и экономические показатели (например, бюджет до-
ходов и расходов, бюджет движения денежных средств и 
проч.). [Протокол № 30-2010СД/МКБ]. 

3.2.63 бюджетный план: Утвержденный единоличным исполни-
тельным органом Общества документ, являющийся неотъ-
емлемой частью системы управленческого учета Общества, 
определяющий детальное планирование финансово-
хозяйственной деятельности Общества (планирование кон-
кретных мероприятий и ресурсов, ответственных лиц и 
проч.), направленное на обеспечение реализации Про-
граммы деятельности и достижение установленных в ней 
ключевых финансовых и экономических показателей (клю-
чевых индикаторов) деятельности Общества. [Протокол  
№ 30-2010СД/МКБ]. 

3.2.64 бюллетень: Документ, согласованный и утвержденный в 
установленном порядке, на основании которого работы по 
поддержанию (восстановлению), улучшению тактико-
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технических и технико-экономических характеристик, 
устранению конструктивных и производственных дефектов, 
изменению эксплуатационных и ремонтных документов 
выполняют непосредственно на изделиях, поставленных 
заказчику и находящихся в эксплуатации, на ремонте или 
хранении. [ГОСТ РВ 15.701-2003; ГОСТ РВ 15.703-2005, тер-
мин 3.1.20]. 

3.2.65 бюллетень на доработку изделия ВТ (внесение изменений 
в документацию на изделие ВТ): Документ, на основании 
которого производят доработку принятых заказчиком из-
делий ВТ (вносят изменения в эксплуатационную и (или) 
ремонтную документацию на изделие ВТ). [ГОСТ РВ 52006-
2003, раздел 3, пункт 51] 

 
 

3.3 «В» 
3.3.1 вакуум: Состояние среды, абсолютное давление которой 

меньше атмосферного. Примечание  – Давление измеря-
ют в Паскалях (Па), миллибарах (мбар) или в миллимет-
рах ртутного столба 1 мбар=100 Па, 1 мм рт.ст.=133,322 
Па. [ГОСТ 5197-85, пункт 1; ГОСТ Р 52615-2006, термин 3.1]. 

3.3.2 вакуум: Среда, в которой давление значительно ниже ат-
мосферного, вследствие чего уменьшается образование ок-
сидов до уровня, приемлемого для удовлетворительной 
пайки, благодаря низкому парциальному давлению окис-
лителя. Примечание  – Подготовительная очистка сма-
чиваемых поверхностей чрезвычайно важна, так как в ва-
кууме может удалиться очень ограниченное количество 
оксидов. [ГОСТ Р ИСО 857-2-2009, статья 3.2.6.3]. 

3.3.3 вакуум в технике: В технике вакуумом называется состоя-
ние газа при его давлении ниже стандартного атмосферно-
го давления, равного 101 325 Па. Приняты следующие сте-
пени – градации технического вакуума: 
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Степень (градация) 
вакуума 

Диапазон  
давлений, Па 

Диапазон высот над  
поверхностью Земли  

с таким же диапазоном 
давлений, км 

Низкая Выше 100 Ниже 50 
Средняя от 100 до 0,1 От 50 до 85 
Высокая от 0,1 до 1·10-5 От 85 до 250 
Сверхвысокая Менее 1·10-5 Выше 250 

[Словарь Вселенная и человек]. 
3.3.4 вакуумметр: Манометр для измерения давления разре-

женного газа. Примечание  – Вакуумметр для измерения 
давления разреженного газа с верхним пределом измере-
ния не более 40000 Па (4000 кгс/м ГОСТ 8.271-77 ГСИ. Сред-
ства измерений давления. Термины и определения) назы-
вается тягомером. [ГОСТ8.271-77, пункт 5]. 

3.3.5 вакуумметр парциального давления: Вакуумметр для из-
мерения давления, которое оказывал бы один из газов, 
входящих в газовую смесь, если из нее удалить остальные 
газы при условии сохранения первоначальных объема и 
температуры. [ГОСТ 5197-85, пункт 106]. 

3.3.6 вакуумметр Пеннинга: Магнитный электроразрядный ва-
куумметр, преобразователь которого имеет рамочный 
анод, расположенный между катодными пластинами. 
[ГОСТ 5197-85, пункт 100]. 

3.3.7 вакуумметр полного давления: Вакуумметр для измерения 
суммарного давления, оказываемого всеми компонентами 
газовой смеси. [ГОСТ 5197-85, пункт 85]. 

3.3.8 вакуумметр сопротивления: Тепловой вакуумметр, дей-
ствие которого основано на зависимости электрического 
сопротивления нагреваемого током элемента от давления 
газа. [ГОСТ 5197-85, пункт 95]. 

3.3.9 вакуумная арматура: Сверхвысоковакуумные угловые кла-
паны и прямоходные затворы климатического исполнения 
УХЛ 4 и О4 по ГОСТ 15150, работающие в диапазоне давле-
ний до 1·10-7Па и имеющие уплотнители, выполненные из 
термостойкой резины и допускающие прогрев до темпера-
туры не ниже 150°С. [ГОСТ 14715-88, предисловие]. 
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3.3.10 вакуумная колонка: Особого рода полость, возникающая в 
лентопротяжном механизме, в которой низкое воздушное 
давление способствует образованию ленточной петли 
между катушкой ленты и перемещающим ее механизмом. 
[ГОСТ 33707-2016, пункт 4.116]. 

3.3.11 вакуумная ловушка: Элемент вакуумной системы, предна-
значенный для предотвращения проникновения паров и га-
зов из одной части вакуумной системы в другую или для 
снижения их парциального давления. [ГОСТ 5197-85, пункт  
12]. 

3.3.12 вакуумная система: Совокупность взаимосвязанных 
устройств для создания, повышения и поддержания вакуу-
ма, приборов для вакуумных измерений, а также откачива-
емых сосудов и связывающих их вакуумных трубопроводов. 
[ГОСТ Р 52856-2007, пункт 3.3; ГОСТ 5197-85, пункт 5; ГОСТ  
Р 52615-2006, термин 3.6]. Примечание  составителя  –  
В ГОСТ Р 52615-2006 к вакуумным системам относят от-
качные посты и вакуумные агрегаты. 

3.3.13 вакуумная стационарная газотурбинная установка: Стаци-
онарная газотурбинная установка, в которой расширение 
рабочего тела в газовой турбине осуществляется при дав-
лении ниже атмосферного. [ГОСТ 23290-78, термин 14]. 

3.3.14 вакуумная схема: Сообщение  составителя   ̶  Условия 
создания вакуумной схемы содержатся в требованиях 
ГОСТ 2.701-2008 и ГОСТ 2.797-81. 

3.3.15 вакуумная техника: Техника получения, поддержания ва-
куума и проведения вакуумных измерений. [ГОСТ 5197-85, 
пункт 2]. 

3.3.16 вакуумная установка: Установка, состоящая из вакуумной 
системы и устройств, обеспечивающих ее действие. [ГОСТ Р 
52856-2007, пункт 3.2; ГОСТ 5197-85, пункт 6]. 

3.3.17 вакуумная упаковка: Упаковка, внутреннее давление в ко-
торой ниже атмосферного. [ГОСТ 17527-2003, статья 52]. 

3.3.18 вакуумное защитное устройство: Элемент вакуумной си-
стемы, предназначенный для быстрого разобщения участка 
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вакуумной системы, где произошел прорыв атмосферного 
воздуха, и остальной её части. [ГОСТ 5197-85, пункт 21]. 

3.3.19 вакуумное масло: Масло с упругостью паров, предназна-
ченных для применения в вакуумных насосах. [ГОСТ 5197-
85, пункт 4]. 

3.3.20 вакуумно-откачная система; ВОС: ВОС предназначена для 
понижения давления в камере до рабочего. [МКБ.040.0000-
0РЭ, пункт 2.4]. 

3.3.21 вакуумные поршневые насосы с водяным охлаждением, 
предназначенные для откачки воздуха и неагрессивных га-
зов, предварительно очищенных oт капельной влаги и ме-
ханических примесей, при выпускном давлении, не превы-
шающем 110 кПа. [ГОСТ 26099-84, раздел 1]. 

3.3.22 вакуумный агрегат: Вакуумная установка, конструктивно 
выполненная как единое целое. [ГОСТ 5197-85, пункт 7]. 

3.3.23 вакуумный ввод: Элемент вакуумной системы, служащий 
для передачи в откачиваемый вакуумный сосуд механиче-
ской или электрической энергии без нарушения вакуума. 
[ГОСТ 5197-85, пункт 7]. 

3.3.24 вакуумный затвор: Вакуумный клапан, позволяющий со-
единять и разобщать элементы вакуумной системы. [ГОСТ 
5197-85, пункт 19]. 

3.3.25 вакуумный клапан: Элемент вакуумной системы, позволя-
ющий регулировать или полностью перекрывать поступле-
ние газа в вакуумную систему. [ГОСТ 5197-85, пункт 13]. 

3.3.26 вакуумный крионасос: Конденсационный или сорбцион-
ный насос с рабочими поверхностями, охлаждаемыми до 
сверхнизких температур. [ГОСТ 5197-85, пункт 65]. 

3.3.27 вакуумный насос: Устройство, предназначенное для созда-
ния, повышения и поддержания вакуума. [ГОСТ 5197-85, 
пункт 11; ГОСТ Р 52615-2006, термин 3.2]. 

3.3.28 вакуумный насос объемного действия: Механический ва-
куумный насос, в котором объем, заполненный газом, пе-
риодически отсекается от входа и перемещается к выходу. 
[ГОСТ 5197-85, пункт 30]. 
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3.3.29 вакуумный насос предварительного разряжения: Вакуум-
ный насос, предназначенный для понижения давления в 
откачиваемом объеме от атмосферного до значения, при 
котором может начать работу другой насос или система 
насосов. [ГОСТ 5197-85, пункт 27]. 

3.3.30 вакуумный насос с сухим уплотнителем: Вакуумный насос 
объемного действия без масляного (жидкостного) уплотне-
ния. [ГОСТ 5197-85, пункт 34]. 

3.3.31 вакуумный насос с масляным (жидкостным) уплотнени-
ем: Вакуумный насос объемного действия, в котором для 
заполнения зазоров между движущимися относительно 
друг друга рабочими частями насоса и для уменьшения 
вредного пространства в рабочей камере в конце процесса 
сжатия используют вакуумное масло или жидкость. [ГОСТ 
5197-85, пункт 32]. 

3.3.32 вакуумный натекатель: Напускной вакуумный клапан, 
предназначенный для напуска малых потоков газа и их ре-
гулировки. [ГОСТ 5197-85, пункт 16]. 

3.3.33 вакуумный трубопровод: Элемент вакуумной системы, 
представляющий собой трубопровод, по которому пере-
мещается газ. [ГОСТ 5197-85, пункт 18]. 

3.3.34 вакуумный турбонасос: Кинетический вакуумный насос, в 
котором импульс движения газу передается от вращаю-
щихся твердых поверхностей. [ГОСТ 5197-85, пункт 43]. 

3.3.35 вал: Термин, условно применяемый для обозначений 
наружных элементов деталей, включая и нецилиндриче-
ские элементы. [ГОСТ 25346-89, статья 1.1.19; ГОСТ 2.307-
2011, статья 3.16]. 

3.3.36 валидация: Подтверждение посредством представления 
объективных свидетельств того, что требования, предна-
значенные для конкретного использования или примене-
ния, выполнены. Примечания  – 1 Объективное свиде-
тельство, необходимое для валидации, является резуль-
татом испытания или других форм определения, таких  
как осуществление альтернативных расчетов или анализ 
документов. 2 Слово «валидирован» используют для обо-
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значения соответствующего статуса. 3 Условия, приме-
няемые при валидации, могут быть реальными или смо-
делированными. [ГОСТ Р 56862-2016, статья 2.6; ГОСТ Р ИСО 
9000-2015, термин 3.8.13; ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.8.5]. 

3.3.37 валидация: Подтверждение (путем представления объек-
тивных свидетельств) того, что требования к конкретному 
предусмотренному использованию или применению про-
дукции выполнены. Примечание  1 – При проектирова-
нии и разработке продукции валидация затрагивает про-
цесс определения пригодности продукции и ее соответ-
ствия потребностям пользователя. Примечание  2 – 
Валидация обычно проводится на завершенной продукции 
при заданных рабочих условиях, однако она может пона-
добиться и на более ранних этапах проектирования. 
Примечание  3 – Термин «валидированная» используется 
для обозначения соответствующего состояния продук-
ции. Примечание  4 – Многократная валидация может 
проводиться при наличии различных областей преду-
смотренного применения продукции. [ГОСТ Р 55348-2012, 
статья 3.356]. 

3.3.38 валидация: Подтверждение путем проверки и предостав-
ления объективных доказательств выполнения особых тре-
бований к конкретному предусмотренному применению, а 
также того, что все требования выполняются надлежащим 
образом и в полном объеме, и что обеспечивается просле-
живание выполнения системных требований. [ГОСТ 33707-
2016, пункт 4.117]. 

3.3.39 валидация проекта и разработки: Валидация проекта и 
разработки должна осуществляться в соответствии с запла-
нированными мероприятиями с целью удостовериться, что 
полученная в результате продукция соответствует требова-
ниям к установленному или предполагаемому использова-
нию, если оно известно. Где это практически возможно, ва-
лидация должна быть завершена до поставки или приме-
нения продукции. Записи результатов валидации и всех не-
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обходимых действий должны поддерживаться в рабочем 
состоянии. [ГОСТ ISO 9001-2011, пункт 7.3.6]. 

3.3.40 валик/проход: Валик, полученный при сварке без попереч-
ных колебаний сварочной проволоки или сварочного ин-
струмента. [ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, термин 5.3.6.]. 

3.3.41 валик: Металл сварного шва, наплавленный или переплав-
ленный за один проход. [Ндп. ГОСТ 2601-84, общие поня-
тия, термин 79]. 

3.3.42 ввод изделия военной техники в эксплуатацию: Этап экс-
плуатации изделия военной техники, включающий ком-
плекс подготовительных работ, контроля, проверки и при-
емки эксплуатирующей организацией заказчика изделия 
военной техники, поступившего после изготовления или 
ремонта в соответствии с установленными требованиями, и 
закрепление его за подразделением, должностным лицом 
или должностными лицами с оформлением соответствую-
щих документов в установленном порядке. [ГОСТ РВ 0101-
001-2007, пункт 34]. 

3.3.43 ввод трубы: Штуцер или устройство с трубой произвольной 
формы, которая проходит во внутреннюю полость сосуда и 
оканчивается в заданной точке внутренней полости. [РД 26-
18-89, статья 25]. 

3.3.44 ведомственные испытания: Испытания, проводимые ко-
миссией из представителей заинтересованного министер-
ства или ведомства. [ГОСТ 16504-81, термин 41]. 

3.3.45 ведомость держателей подлинников: Документ, содер-
жащий перечень предприятий (организаций), на которых 
хранят подлинники документов, разработанных и (или) 
примененных для данного изделия. [ГОСТ 2.102-2013, пункт  
4.1]. 

3.3.46 ведомственный испытательный центр: Организация, на 
которую министерством или ведомством возложено про-
ведение определенных категорий испытаний закрепленных 
видов продукции, выпускаемой и (или) разрабатываемой 
предприятиями и организациями данного министерства 
или ведомства. [ГОСТ 16504-81, термин 30]. 
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3.3.47 ведомости на дефектные готовые изделия (дефектные ве-
домости): Документы, разрешающие использование мате-
риалов и деталей, не полностью соответствующих требова-
ниям технических условий. [ГОСТ Р МЭК 62264-1-2010, 
пункт 3.15]. 

3.3.48 ведомость дефектации деталей, сборочных единиц; ВДД: 
Документ принадлежит к комплекту технологической до-
кументации и имеет присвоенный код. [ГОСТ 3.1201-85, 
пункт 2.6, табл. 1, код 78]. Примечания  составителя  – 
1 ВДД составляют на детали и сборочные единицы ре-
монтируемого изделия для определения дефектов с ука-
занием контролируемых параметров, применяемых 
средств измерения, способа устранения дефектов и тру-
довых нормативов. Допускается ВДД составлять на де-
тали и сборочные единицы различных изделий. [ГОСТ 
3.1115-79, таблица 1]. 2 В рекомендациях Р 50-60-88 техно-
логический процесс дефектации предлагается описывать 
на бланках маршрутных карт (МК). 

3.3.49 ведомость комплектации; ВК: Организационный документ, 
содержащий перечень материальной части, необходимой 
для проведения НЭО изделия и его составных частей (си-
стем, бортового оборудования и др.). [ГОСТ 2.102-2013, 
пункт 4.1]. 

3.3.50 ведомость покупных изделий; ВП: Документ, содержащий 
перечень покупных изделий, примененных в разрабатыва-
емом изделии. Примечание  – Порядок разрешения при-
менения покупных изделий должен соответствовать 
требованиям ГОСТ 2.124-85. [ГОСТ 2.102-2013, пункт 4.1]. 

3.3.51 ведомость разрешения применения покупных изделий: 
Документ, содержащий перечень покупных изделий, раз-
решенных к применению в соответствии с ГОСТ 2.124-85. 
[ГОСТ 2.102-2013, пункт 4.1]. 

3.3.52 ведомость спецификаций: Документ, содержащий пере-
чень всех спецификаций составных частей изделия с указа-
нием их количества и входимости. Примечание  – Ведо-
мости спецификаций, а также сводную ведомость ЭД, 
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ведомость состава комплекса в целом составляет го-
ловная организация–разработчик комплекса в соответ-
ствии с ГОСТ 2.106-96, и согласует их с государственным 
заказчиком (заказчиком) (или их организацией по их указа-
нию). [ГОСТ 2.102-2013, пункт 4.1]. 

3.3.53 ведомость ссылочных документов: Документ, содержа-
щий перечень документов, на которые имеются ссылки в 
конструкторских документах изделия. [ГОСТ 2.102-2013, 
пункт 4.1]. 

3.3.54 ведомость технического предложения: Документ, содер-
жащий перечень документов, вошедших в техническое 
предложение. [ГОСТ 2.102-2013, пункт 4.1]. 

3.3.55 ведомость технического проекта: Документ, содержащий 
перечень документов, вошедших в технический проект. 
[ГОСТ 2.102-2013, пункт 4.1]. 

3.3.56 ведомость эскизного проекта: Документ, содержащий пе-
речень документов, вошедших в эскизный проект. [ГОСТ 
2.102-2013, пункт 4.1]. 

3.3.57 ведущий научно-исследовательский институт по направ-
лению: Определенная уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти научно-исследовательская 
организация отрасли промышленности, проводящая опе-
режающие и прикладные исследования, а также осуществ-
ляющая формирование и реализацию единой государ-
ственной научно-технической политики в определенной 
области науки и техники. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.39]. 

3.3.58 величина: Свойство объекта, явления или процесса, кото-
рое может быть различимо качественно и определено ко-
личественно. [Постановление № 879]. 

3.3.59 вентиляционное отверстие: Отверстие, с помощью которо-
го в пространстве с переменным объемом поддерживается 
атмосферное давление. [ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 3.4]. 

3.3.60 верификация: Подтверждение посредством представления 
объективных свидетельств того, что установленные требо-
вания были выполнены. Примечания– 1 Объективное 
свидетельство, необходимое для верификации, может 
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быть результатом контроля или других форм определе-
ния, таких как осуществление альтернативных расчетов  
или анализ документов. 2 Деятельность, выполняемая 
при верификации, иногда называется квалификационным 
процессом. 3 Термин «верифицирован» используют для 
обозначения соответствующего статуса. [ГОСТ Р ИСО 
9000-2015, термин 3.8.12; ГОСТ Р 56862-2016, статья 2.7; 
ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.8.4]. 

3.3.61 верификация: Подтверждение (путем представления объ-
ективных свидетельств) того, что заявленные требования 
выполнены. Примечание  1 – Термин «верифицирован-
ная» используется для обозначения соответствующего 
состояния продукции. Примечание  2 – Подтверждение 
может включать в себя проведение следующих работ: 
проведение альтернативных расчетов; сравнение нового 
технического задания на проектирование с аналогичным 
ему проверенным техническим заданием; проведение ис-
пытаний и демонстраций; анализ документации перед ее 
выпуском. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.362]. 

3.3.62 верификация: Процесс анализа, изучения, испытания, кон-
троля, независимой экспертизы или иного процесса уста-
новления и документирования соответствия предметов, 
процессов, услуг или документов регламентированным 
требованиям. [ГОСТ 33707-2016, пункт 4.129]. 

3.3.63 верификация закупленной продукции: Верификацию за-
купленной продукции проводят с целью проверки соответ-
ствия качества продукции установленным требованиям и 
предупреждения запуска в производство или эксплуатацию 
несоответствующей продукции. [ГОСТ 24297-2013, раздел 
5.1]. Примечание  составителя  – «Верификация закуп-
ленной продукции» является наименованием ГОСТ 24297-
2013, заменяющего ГОСТ 24297-87, где термин «входной 
контроль» является синонимом. 

3.3.64 верификация проекта и разработки: Верификация должна 
осуществляться в соответствии с запланированными меро-
приятиями с целью удостовериться, что выходные данные 
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проектирования и разработки соответствуют входным тре-
бованиям. Записи результатов верификации и всех необхо-
димых действий должны поддерживаться в рабочем состо-
янии. [ГОСТ ISO 9001-2011, пункт 7.3.5]. 

3.3.65 вероятность, возможность: Шанс того, что что-то может 
произойти. Примечания  – 1  В терминологии менедж-
мента риска термин «вероятность» или «возможность» 
означает шанс того, что что-то может произойти, 
независимо от того, установлено ли это, измерено или 
определено объективно или субъективно, качественно 
или количественно, и описывается ли с помощью общих 
понятий или математически (например, как вероят-
ность или частота за данный период времени). 2  Англий-
ский термин «likelihood» не имеет прямого перевода на 
некоторые языки: вместо этого часто используется пе-
ревод слова «probability». Однако в английском языке тер-
мин «probability» часто понимают в узком математиче-
ском смысле. Поэтому в терминологии менеджмента 
риска термин «likelihood» используется с той целью, 
чтобы придать ему настолько же широкий смысл, какой 
имеет слово «probability» во многих языках, кроме англий-
ского. [ГОСТ Р ИСО 31000-2010, статья 2.19; Руководство 
ИСО 73:2009, определение 3.6.1.1]. 

3.3.66 вероятность: Действительное число в интервале от 0 до 1, 
относящееся к случайному событию. Примечание  –Число 
может отражать относительную частоту в серии 
наблюдений или степень уверенности в том, что неко-
торое событие произойдет. Для высокой степени уве-
ренности вероятность близка к единице. [ГОСТ  
Р 50779.10-2000, статья 1.1]. 

3.3.67 вероятность безотказной работы: Вероятность того, что в 
пределах заданной наработки отказ объекта не возникнет. 
[ГОСТ 27.002-2015, статья 3.6.2.1; Ндп. ГОСТ 27.002-89, таб-
лица1, статья 6.8]. 

3.3.68 вероятность безотказной работы технологической систе-
мы по параметрам продукции (параметрам производи-
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тельности, затратам): Вероятность того, что в пределах за-
данной наработки не произойдет отказа технологической 
системы по параметрам изготовляемой продукции (пара-
метрам производительности, затратам). [ГОСТ 27.004-85, 
приложение, термин 19]. 

3.3.69 вероятность безотказной работы R(t1, t2): Вероятность вы-
полнить требуемую функцию в интервале (t1, t2). [Ндп. ГОСТ 
Р 27.002-2009, пункт 89]. 

3.3.70 вероятность выполнения технологической системой зада-
ния: Вероятность того, что объем выпуска технологической 
системой годной продукции и затраты на ее изготовление 
за рассматриваемый интервал времени будут соответство-
вать требованиям нормативно-технической и (или) кон-
структорской и технологической документации. [ГОСТ 
27.004-85, приложение, термин 21]. 

3.3.71 вероятность выполнения технологической системой зада-
ния по объему выпуска: Вероятность того, что объем вы-
пуска технологической системой годной продукции за рас-
сматриваемый интервал времени будет не менее заданно-
го. [ГОСТ 27.004-85, приложение, термин 22]. 

3.3.72 вероятность отказа: Вероятность того, что в пределах за-
данной наработки возникнет отказ изделия. Примечание – 
Вероятность отказа является дополнением до единицы 
вероятности безотказной работы (ВБР). [ГОСТ Р 27.403-
2009, термин 3.1.1]. 

3.3.73 версия конфигурации: Конфигурация, отличающаяся от 
базовой значениями атрибутов одного или нескольких 
компонентов. Для версии конфигурации устанавливают 
условия ее существования: календарные сроки, серийные 
номера изделий и т.д. [Р 50.1.031-2001, статья 3.3.12]. 

3.3.74 взаимодействие: Вовлечение и вклад в деятельность для 
достижения общих целей. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 
3.1.4]. 

3.3.75 вибрация: Движение точки или механической системы, при 
котором происходят колебания характеризующих его ска-
лярных величин. [ГОСТ 24346-80, статья 3]. 
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3.3.76 вибродуговая сварка: Дуговая сварка плавящимся элек-
тродом, который вибрирует, вследствие чего дуговые раз-
ряды чередуются с короткими замыканиями. [ГОСТ 2601-84, 
общие понятия, термин 25]. 

3.3.77 вид военной техники(вид ВТ): Классификационная группи-
ровка изделий ВТ, выделенная по какому-либо признаку. 
Примечание  – Различают признаки: назначение, об-
ласть применения, принцип действия и др. [ГОСТ РВ 
51540-2005, пункт 11]. Рекомендация  составителя  –  
Необходимо ознакомиться с Р50.5.002-2001. 

3.3.78 видение: Стремление к тому, чем организация хочет стать, 
сформулированное высшим руководством. [ГОСТ Р ИСО 
9000-2015, термин 3.5.10]. 

3.3.79 вид испытаний: Классификационная группировка испыта-
ний по определенному признаку. [ГОСТ 16504-81, термин 
4]. Примечание  составителя  –  Систематизация ви-
дов испытаний по основным признакам приведена в При-
ложении 2 ГОСТ 16504-81, п.п.35-80. 

3.3.80 вид контроля: Классификационная группировка контроля 
по определенному признаку. [ГОСТ 16504-81, термин 85]. 

3.3.81 вид отказа: Совокупность возможных или наблюдаемых 
отказов элемента и/или системы, объединенных в некото-
рую классификационную группу по общности одного или 
нескольких признаков (причины, механизм возникновения, 
внешние проявления и другие признаки, кроме послед-
ствий отказа). [ГОСТ 27.310-95, пункт 3.3]. 

3.3.82 вид работы: Совокупность процессов, выполняемых на 
определенных стадиях жизненного цикла, характеризую-
щаяся признаками целостности и завершенности решаемых 
задач, позволяющих получить заданные конечные резуль-
таты, и являющаяся, как правило, объектом самостоятель-
ного планирования и финансирования. [ГОСТ РВ 15.004-
2004]. 

3.3.83 вид ремонта изделия военной техники: Классификацион-
ная категория ремонта изделия военной техники, выделя-
емая по одному из отличительных признаков. Примеча-
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ние  – К отличительным признакам классификационной 
категории относятся: планирование, объем и степень 
восстановления ресурса изделия военной техники, регла-
ментация выполнения, место проведения ремонта, сов-
мещение по месту и времени выполнения ремонта со-
ставных частей изделия военной техники, сохранение 
принадлежности ремонтируемых составных частей из-
делию военной техники. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 95]. 

3.3.84 вид тары: Классификационная единица, определяющая 
тару по форме. [ГОСТ 17527-2003, статья 13]. 

3.3.85 вид технического обслуживания изделия военной техни-
ки: Классификационная категория технического обслужи-
вания изделия военной техники, выделяемая по одному из 
отличительных признаков. Примечание  – К отличитель-
ным признакам классификационной категории относят-
ся: регламентация выполнения, организация выполнения, 
планирование, объем работ, условия выполнения и т.д. 
[ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 52]. 

3.3.86 вид эксплуатации изделия военной техники: Эксплуатация 
изделия военной техники, выделенная по какому-либо от-
личительному признаку. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 3]. 

3.3.87 виды испытаний, определённые КПЭО комплекса (КПЭО 
изделий комплекса): Пояснение  составителя  – Част-
ные программы готовятся разработчиками по ГОСТ РВ 
15.211-2002, ГОСТ В 22619-90, ГОСТ Р 51143-98, ГОСТ В 
22571-77 и другим НД. Эти программы согласуют с ПЗ (ВП 
МО) в организациях-разработчиках согласно перечню до-
кументации (Положения РК-11 КТ, пункт 3.2.1) и утвер-
ждают генеральные (главные) конструкторы (их заме-
стители). 

3.3.88 визуальный контроль: Органолептический контроль, осу-
ществляемый органами зрения. [ГОСТ 16504-81, термин 
114]. 

3.3.89 вихретоковый неразрушающий контроль: Вид неразру-
шающего контроля, основанный на анализе взаимодей-
ствия электромагнитного поля вихретокового преобразова-
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теля с электромагнитным полем вихревых токов, наводи-
мых в контролируемом объекте. [ГОСТ Р 56542-2015, статья 
3.1.4; Ндп. ГОСТ 18353-79, приложение 2 (справочное), ста-
тья 5]. 

3.3.90 взрыв: Фрагментарное разрушение баллона при нагруже-
нии давлением. [ГОСТ Р 51753-2001, определения, пункт  
3.4]. 

3.3.91 владелец процесса: Должностное лицо организации, наде-
ленное правами и полномочиями, имеет в своем распоря-
жении персонал, инфраструктуру, программное и аппарат-
ное обеспечение, информацию о процессе, несет ответ-
ственность за процесс во всех его аспектах – планирование, 
обеспечение, управление и улучшение процесса. 

3.3.92 владелец риска: Лицо или организационная единица, ко-
торые имеют полномочия и несут ответственность за 
управление рисками. [ГОСТ Р ИСО 31000-2010, статья 2.7; 
Руководство ИСО 73:2009, определение 3.5.1.5]. 

3.3.93 вместимость тары (Ндп. емкость): Параметр тары, опреде-
ляемый ее внутренними размерами. [ГОСТ 17527-2003, ста-
тья 65]. 

3.3.94 вместимость: Объем внутреннего пространства баллона, 
определенный по геометрическим размерам. [ГОСТ Р 
51753-2001, определения, пункт 3.5]. 

3.3.95 внедрение документа по стандартизации оборонной про-
дукции: Осуществление организационно-технических ме-
роприятий (организация, проведение работ, контроль за 
выполнением работ и соблюдением требований документа 
по стандартизации), обеспечивающих выполнение требо-
ваний, установленных стандартом. [Постановление №822]. 

3.3.96 внеплановое обслуживание: Все действия, требуемые в 
дополнение к плановому обслуживанию, предпринятые 
для поддержки конечного изделия в работоспособном со-
стоянии. Такие действия могут включать все или некоторые 
из ниже перечисленных работ: локализация неисправности; 
отключение неисправного компонента; разборка; замена; 
сборка; отладка. [Р 50.1.031-2001, статья 3.9.27]. 
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3.3.97 внешние факторы коррозии: Факторы, влияющие на ско-
рость, вид и распределение коррозии, связанные с соста-
вом коррозионной среды и условиями коррозии (темпера-
тура, давление, скорость движения металла относительно 
среды и т.д.). [ГОСТ 5272-68, общие термины, термин 11]. 

3.3.98 внешний поставщик, внешний провайдер: Поставщик, не 
являющийся частью организации. 
Пример  – Производитель, дистрибьютор, предприятие  
розничной торговли или продавец продукции, услуг. [ГОСТ 
Р ИСО 9000-2015, термин 3.26]. 

3.3.99 внешний воздействующий фактор: Явление, процесс или 
среда, внешнее по отношению к изделию или его состав-
ным частям, которые вызывают или могут вызвать ограни-
чение или потерю работоспособного состояния изделия в 
процессе эксплуатации. [ГОСТ 26883-86, статья 1]. 

3.3.100 внешняя герметичность: Герметичность внутреннего га-
зопроводящего пространства по отношению к атмосфере. 
[ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 3.9.1]. 

3.3.101 внешняя среда: Организация, в которой выполняется 
проект, межпроектные зависимости, технологические до-
стижения и законодательная, социальная и экологическая 
среда или изменения в политике и окружающей среде. 
Примечание  – Значимость внешних факторов изменя-
ется в зависимости от характера проекта. [ГОСТ Р 
54147-2010, статья 3.7.20]. 

3.3.102 внешняя ситуация (контекст): Внешняя среда, в которой 
организации стремятся к достижению своих целей. При-
мечание  – Внешняя ситуация (контекст) может вклю-
чать: культурную, социальную, правовую, регулирую-
щую, финансовую, технологическую, экономическую, 
естественную и рыночную среду на международном, 
национальном, региональном или на местном уровне; 
основные движущие силы и тенденции, влияющие на це-
ли организации; взаимосвязи с заинтересованными сто-
ронами, их ожидания и ценности. [ГОСТ Р ИСО 31000-
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2010, статья 2.10; Руководство ИСО 73:2009, определение 
3.3.1.1]. 

3.3.103 внутреннее давление: Давление, действующее на внут-
реннюю поверхность стенки сосуда. [РД 26-18-89, статья 
53]. 

3.3.104 внутренние факторы коррозии: Факторы, влияющие на 
скорость, вид и распределение коррозии, связанные с 
природой металла (состав, структура, внутренние напря-
жения, состояние поверхности). [ГОСТ 5272-68, общие 
термины, термин 10]. 

3.3.105 внутренняя герметичность (терморегулятор с нулевой 
герметизацией): Герметичность исполнительного элемен-
та, находящегося в закрытом положении и уплотняющего 
газопроводящее пространство по отношению к другому 
пространству или выходному отверстию. Внутренняя гер-
метичность характеризует суммарную утечку исполни-
тельных элементов в закрытом состоянии. [ГОСТ Р ЕН 257-
2004, статья 3.9.2]. 

3.3.106 внутренняя ситуация (контекст): Внутренняя среда, в ко-
торой организация стремится к достижению своих целей. 
Примечание– Внутренняя ситуация (контекст) мо-
жет включать: руководство, организационную струк-
туру, роли и ответственности; политики, цели и 
стратегии, доступные с точки зрения их достижения; 
возможности, понимаемые в отношении ресурсов и зна-
ния (например, капитал, время, люди, процессы, систе-
мы и технологии); информационные системы, информа-
ционные потоки и процессы принятия решений (как 
формальные, так и неформальные); взаимосвязи с внут-
ренними заинтересованными сторонами, их ожидания-
ми и ценностями; организационную культуру; стандар-
ты, руководства и модели, принятые организацией; 
форму и содержание контрактных отношений. [ГОСТ  
Р ИСО 31000-2010, статья 2.11; Руководство ИСО 73:2009, 
определение 3.3.1.2]. 
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3.3.107 внутрипроектная унификация: Унификация, проводимая 
в пределах одного проекта. Примечание  – Проект – со-
вокупность документов (расчетов, чертежей и др.) для 
создания какого-либо изделия, в данном случае – при со-
здании изделия ВТ в соответствии с ТТЗ (ТЗ). [ГОСТ Р 
56470-2015, пункт 3.4; ГОСТ РВ 15.207-2005, пункт 3.1.3]. 

3.3.108 вовлечение: Участие в деятельности, событии или ситуа-
ции.[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.1.3]. 

3.3.109 вогнутость углового шва; вогнутость шва (Ндп. ослабле-
ние шва): Вогнутость, определяемая расстоянием между 
плоскостью, проходящей через видимые линии границы 
углового шва с основным металлом и поверхностью шва, 
измеренным в месте наибольшей вогнутости. [ГОСТ 2601-
84, общие понятия, термин 83]. 

 
3.3.110 военная измерительная техника: Совокупность средств 

измерения военного назначения, военных эталонов и 
метрологических комплексов военного назначения, а 
также используемых при измерениях вспомогательных 
устройств и оборудования. [ГОСТ РВ 51540-2005, пункт 29]. 

3.3.111 военная измерительная техника: Совокупность средств 
измерений военного назначения и метрологических ком-
плексов военного назначения, а также используемых при 
измерениях вспомогательных устройств и оборудования. 
[ГОСТ РВ 8.572-99]. 

3.3.112 военная инженерная техника: Совокупность технических 
средств, предназначенных для создания благоприятных 
условий действия своих войск, повышения защиты своих 
войск и объектов, нанесения урона противнику и затруд-
нения его действий. [ГОСТ РВ 51540-2005, пункт 31]. 
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3.3.113 военная испытательная техника: Военная техника, пред-
назначенная для создания условий испытаний опытного 
или серийного образца изделия ВТ, получения результа-
тов испытаний и их обработки. [ГОСТ РВ 51540-2005, пункт  
28]. 

3.3.114 военная продукция: Часть оборонной продукции, которая 
разрабатывается, производится, эксплуатируется, утили-
зируется и захоранивается в соответствии с обязательны-
ми требованиями в области технического регулирования, 
установленными государственными заказчиками оборон-
ного заказа и уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти. [Постановление № 822]. 

3.3.115 военная продукция: Часть оборонной продукции, созда-
ваемая и поставляемая по документации, утвержденной 
или согласованной государственным заказчиком государ-
ственного оборонного заказа. [ГОСТ РВ 52328-2005]. 

3.3.116 военная техника: Технические средства, предназначен-
ные для боевого, технического и тылового обеспечения 
деятельности и обучения войск (сил), а также для кон-
троля и испытания вооружения и военной техники. [По-
становление № 581]. 

3.3.117 военная техника; ВТ: Техника, предназначенная для ве-
дения и обеспечения боевых действий, управления вой-
сками, их обучения, испытаний и обеспечения заданного 
уровня готовности этой техники к использованию по 
назначению. Примечание  – Военная техника является 
частью военной продукции. [ГОСТ РВ 15.306-2003, статья 
3.1.7; ГОСТ РВ 15.211-2002, статья 3.1.10; ГОСТ РВ 51540-
2005, пункт 1]. 

3.3.118 военная техника общего назначения: Часть военной тех-
ники, удовлетворяющая единым требованиям всех видов 
и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации и 
воинских подразделений других федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, в которых 
она используется по назначению. Примерами  военной 
техники общего назначения являются: боеприпасы, 
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стрелковое и артиллерийское вооружение, средства 
связи, технические средства разведки, военно-
техническое имущество. [ГОСТ РВ 51540-2005, пункт  
13а]. 

3.3.119 военное дополнение к стандарту: Документ по стандар-
тизации, принятый органом, уполномоченным утверждать 
(принимать) соответствующие стандарты, дополняющий 
требования стандарта (межгосударственного, государ-
ственного, отраслевого) в отношении оборонной продук-
ции при его использовании. [Постановление Правитель-
ства РФ от 17.10. 2009 г. № 822]. 

3.3.120 военное имущество: Материальные средства, находящи-
еся во временном или постоянном распоряжении феде-
рального органа государственной власти Российской Фе-
дерации, имеющего в своем составе воинские подразде-
ления. [ГОСТ РВ 52328-2005]. 

3.3.121 военно-инженерное сооружение: Сооружение, предна-
значенное для подготовки и ведения боевой деятельно-
сти. [ГОСТ РВ 52328-2005]. 

3.3.122 военно-морская техника: Совокупность кораблей и судов 
военного назначения, специальных аппаратов, средств 
обеспечения безопасности мореплавания, береговых 
средств, обеспечивающих их применение по назначению. 
[ГОСТ РВ 51540-2005, пункт 18]. 

3.3.123 военная испытательная техника: Совокупность средств 
измерений военного назначения, военных эталонов и 
метрологических комплексов военного назначения, а 
также используемых при измерениях вспомогательных 
устройств и оборудования. [ГОСТ РВ 51540-2005, пункт 29]. 

3.3.124 военно-техническое сотрудничество: Деятельность в об-
ласти международных отношений, связанная с вывозом и 
ввозом, в том числе с поставкой или закупкой, продукции 
военного назначения, а также с разработкой и производ-
ством продукции военного назначения. [Положение о за-
купке товаров]. 
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3.3.125 военно-техническое сотрудничество: Деятельность в об-
ласти международных отношений, связанная с ввозом, в 
той числе с поставкой или закупкой продукции военного 
назначения, а также с разработкой и производством про-
дукции военного назначения. [ГОСТ РВ 0015-706-2011]. 

3.3.126 возможность: Способность объекта получить выход, ко-
торый будет соответствовать требованиям к этому выхо-
ду. Примечание  – В области статистики понятие  
возможности процесса определено в ИСО 3534-2. [ГОСТ  
Р ИСО 9000-2015, термин 3.6.12]. 

3.3.127 возможности: Максимальный уровень работ, создающих 
добавленную стоимость и способных выдавать продук-
цию в течение определенного промежутка времени. 
[ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.35]. 

3.3.128 войсковой ремонт изделия военной техники: Ремонт из-
делия военной техники в местах размещения или базиро-
вания частей или расположения неисправной техники си-
лами и средствами подразделений эксплуатирующей ор-
ганизации заказчика, ремонтно-восстановительных или 
ремонтных подразделений, частей или соединений, а 
также бригадами ремонтных предприятий и (или) пред-
приятий-изготовителей. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт  
110]. 

3.3.129 восприятие продукции потребителями характеризует 
продукцию таким образом, как потребитель ее воспри-
нимает. [ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 10004:2010, Приложе-
ние А2]. 

3.3.130 восстановление: Процесс и событие, заключающиеся в 
переходе объекта из неработоспособного состояния в ра-
ботоспособное. Примечания  – 1 Восстановление как 
процесс характеризуется операциями и продолжитель-
ностью от момента возникновения отказа до момента 
восстановления работоспособного состояния объекта. 
2 Восстановление как событие характеризуется мо-
ментом восстановления работоспособного состояния 
объекта после отказа. [ГОСТ 27.002-2015, статья 3.5.5]. 
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3.3.131 восстановление: Процесс перевода объекта в работоспо-
собное состояние из неработоспособного состояния. [Ндп. 
ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 5.2]. 

3.3.132 волокно: Частица вытянутой формы, длина которой пре-
вышает ширину в 10 или более раз. [ГОСТ Р ИСО 14644-1-
2002, пункт 2.2.7]. 

3.3.133 волокновый материал: Порошковый материал, изготов-
ленный из порошкового волокна. [ГОСТ17359-82, общие 
понятия, термин 55]. Примечание  составителя  – по-
ристый металл, получаемый методом порошковой ме-
таллургии, прессованием и спеканием. 

3.3.134 вооружение: Часть боевой техники, представляющая со-
бой совокупность оружия, технических средств, обеспечи-
вающих его применение, и средства воздействия. При-
мечания  – 1 Средствами воздействия могут быть бо-
еприпасы, боевая часть управляемой ракеты, лазерный 
луч, инфракрасное излучение и др. Средства воздействия 
периодически расходуются и пополняются. 2 Примерами 
видов вооружения являются стрелковое вооружение, 
артиллерийское вооружение, боевое вооружение, ра-
диотехническое вооружение и др. [ГОСТ РВ 51540-2005, 
пункт 4]. 

3.3.135 воспроизводимость результатов испытаний: Характери-
стика результатов испытаний, определяемая близостью 
результатов испытаний одного и того же объекта по еди-
ным методикам в соответствии с требованиями одного и 
того же нормативного документа с применением различ-
ных экземпляров оборудования разными операторами в 
разное время в разных лабораториях. Примечание  – 
Воспроизводимость результатов испытаний зависит 
не только от точности измерений, но и от однородно-
сти и стабильности характеристик испытуемого объ-
екта, непостоянства характеристик объекта между 
испытаниями, в том числе от разброса характеристик 
образцов (проб), отобранных для испытаний. [ГОСТ Р 
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51672-2000, определения, пункт 3.4; ГОСТ Р 8.568-97, 
определения, пункт 3.7]. 

3.3.136 вращательный вакуумный насос: Вращательный вакуум-
ный насос, в котором эксцентрично установленный ротор 
вращается тангенциально относительно неподвижной по-
верхности статора, при этом две или более пластины, 
скользящие в прорезях ротора и прижимающиеся к внут-
ренней стенке статора, делят камеру статора на полости с 
изменяющимся объемом. [ГОСТ 5197-85, пункт 35]. 

3.3.137 временная модель: Модель характеристики «времени» в 
производственных условиях предприятия. [ГОСТ Р ИСО 
15531-1-2008, пункт 3.6.49]. 

3.3.138 время обслуживания рабочего места: Часть штучного 
времени, затрачиваемая исполнителем на поддержание 
средств технологического оснащения в работоспособном 
состоянии и уход за ними и рабочим местом. [ГОСТ 
3.1109-82, общие понятия, термин 76]. 

3.3.139 время на личные потребности: Часть штучного времени, 
затрачиваемая человеком на личные потребности и, при 
утомительных работах, на дополнительный отдых. [ГОСТ 
3.1109-82, общие понятия, термин 77]. 

3.3.140 вспомогательный компонент измерительной системы 
(вспомогательный компонент ИС): Техническое устройство 
(блок питания, система вентиляции, устройства, обеспе-
чивающие удобство управления и эксплуатации ИС и т.п.), 
обеспечивающее нормальное функционирование ИС, но 
не участвующее непосредственно в измерительных пре-
образованиях. [ГОСТ Р 8.596-2002, статья 3.3.5]. 

3.3.141 вспомогательная модель проекта: Модель нового проек-
та или его части, которая используется для получения 
опыта в отношении некоторых особенностей предполага-
емого проекта, например, визуальных, экологических или 
эксплуатационных. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.102]. 

3.3.142 вспомогательное время: Часть штучного времени, затра-
чиваемая на выполнение приемов, необходимых для 
обеспечения изменения и последующего определения 
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состояния предмета труда. [ГОСТ 3.1109-82, общие поня-
тия, термин 74]. 

3.3.143 вспомогательное производство: Производство средств, 
необходимых для обеспечения функционирования основ-
ного производства. [ГОСТ 14.004-83, статья 24]. 

3.3.144 вспомогательные процессы: Процессы, результатом ко-
торых является создание необходимых условий для осу-
ществления основных (базовых) процессов. 

3.3.145 вспомогательный материал: Материал, расходуемый при 
выполнении технологического процесса дополнительно к 
основному материалу. Примечание  – Вспомогатель-
ными могут быть материалы, расходуемые при нанесе-
нии покрытия, пропитке, сварке (например, аргон), пай-
ке (например, канифоль), закалке и т.д. [ГОСТ 3.1109-82, 
общие понятия, термин 99]. 

3.3.146 вспомогательный переход: Законченная часть технологи-
ческой операции, состоящая из действий человека и (или) 
оборудования, которые не сопровождаются изменением 
свойств предметов труда, но необходимы для выполне-
ния технологического перехода. Примечание  – Приме-
рами вспомогательных переходов являются закрепление 
заготовки, смена инструмента и т.д. [ГОСТ 3.1109-82, 
общие понятия, термин 53]. 

3.3.147 вспомогательный ход: Законченная часть технологиче-
ского перехода, состоящая из однократного перемещения 
инструмента относительно заготовки, необходимого для 
подготовки рабочего хода. [ГОСТ 3.1109-82, общие поня-
тия, термин 59]. 

3.3.148 вход: Материалы и/или информация, преобразуемые 
процессом для создания выходов. [ГОСТ Р 52380.1-2005, 
статья 2.6]. 

3.3.149 вход насоса: Отверстие, через которое откачиваемый газ 
поступает в насос. [ГОСТ Р 52615-2006, термин 3.14]. 

3.3.150 входимость: Понятие, характеризующее использование 
одного или нескольких комплектующих (покупных, стан-
дартных) изделий в составе конечного изделия или/и его 
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узлов, подузлов, агрегатов и т.д. [Р 50.1.031-2001, статья 
3.3.14]. 

3.3.151 входное давление: Давление на входе терморегулятора. 
[ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 3.10.2]. 

3.3.152 входной контроль; ВК: Контроль продукции поставщика, 
поступившей к потребителю или заказчику и предназна-
чаемой для использования. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт  
3.53]. 

3.3.153 входной контроль: См. термины-синонимы «контроль 
входной», «верификация закупленной продукции». 

3.3.154 входной контроль: Контроль продукции поставщика, по-
ступившей к потребителю или заказчику и предназначае-
мой для использования при изготовлении, ремонте или 
эксплуатации продукции. [ГОСТ 16504-81, термин 100]. 

3.3.155 входной контроль: Контроль продукции поставщика, по-
ступившей к потребителю или заказчику и предназначае-
мой для использования при изготовлении, ремонте или 
эксплуатации продукции. [ОСТ 92-4755-2012, статья 3.1.1]. 

3.3.156 выборка (проба): Одна или несколько выборочных еди-
ниц, взятых из генеральной совокупности и предназна-
ченных для получения информации о ней. [ГОСТ  
Р 50779.10-2000, пункт 4.2]. 

3.3.157 выборка: Единицы продукции (наблюдаемые значения), 
отобранные из контролируемой партии или потока про-
дукции для контроля и принятия решения о соответствии 
установленным требованиям. [Ндп. ГОСТ 15895-77, при-
ложение 1, термин 11]. 

3.3.158 выборочный контроль: Проверка продукции или услуги с 
использованием выборок (в отличие от сплошного кон-
троля). [ГОСТ Р 50779.11-2000, статья 2.2.1]. 

3.3.159 выборочный контроль с пропуском партий: Процедура 
выборочного контроля, при которой некоторое количе-
ство партий в серии принимают без контроля, если ре-
зультаты выборочного контроля установленного количе-
ства ближайших последних партий соответствуют уста-
новленным критериям. Примечание  – Партии для 
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контроля выбирают случайным образом в соответ-
ствии с установленной частотой контроля с пропуском 
партий. Например , частота контроля с пропуском 
одной партии из двух означает, что за длительный пе-
риод средняя доля контролируемых партий составляет 
1/2. [ГОСТ Р ИСО 2859-3-2009, пункт3.1.11]. 

3.3.160 выборочный приемочный контроль: Выборочный кон-
троль, проводимый для принятия решения о приемке или 
отклонении партии (или другого количества) продукции, 
материала или услуг установленным требованиям. Ис-
точник  – ИСО 3534-2. [ГОСТ Р ИСО 3951-5-2009, пункт 
3.3]. 

3.3.161 вывоз продукции военного назначения: Перемещение 
продукции военного назначения за пределы территории 
Российской Федерации. [ГОСТ РВ 0015-706-2010]. 

3.3.162 вызов поставщика для устранения дефектов: Оформле-
ние порядка и сроков вызова и прибытия представителя 
поставщика (подрядчика), устранение дефектов (восста-
новление или замена дефектных изделий, восстановле-
ние ЗИП, расходуемого на устранение отказов и неис-
правностей, составление и учет рекламационных доку-
ментов, исследование причин возникновения дефектов, 
удовлетворение рекламаций) осуществляют в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ В 15.703. Устранение кон-
структивных и производственных недостатков, причин, 
вызвавших прекращение эксплуатации, выполняют по 
бюллетеням в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 
15.701. [ГОСТ РВ 15.306-2003, пункт 6.13]. 

3.3.163 вынужденный отказ технологической системы: Отказ 
технологической системы, вызванный нарушением ре-
гламентированных для этой системы условий производ-
ства. [ГОСТ 27.004-85,приложение, термин 14]. 

3.3.164 выпуклость сварного шва (выпуклость шва): Выпуклость 
шва, определяемая расстоянием между плоскостью, про-
ходящей через видимые линии границы сварного шва с 
основным металлом и поверхностью сварного шва, изме-
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ренным в месте наибольшей выпуклости. [ГОСТ 2601-84, 
общие понятия, термин 82]. 

 
3.3.165 выпуск: Разрешение на переход к следующей стадии 

процесса или к следующему процессу. [ГОСТ Р ИСО 9000-
2015, статья 3.12.7]. 

3.3.166 высоковакуумный насос: Вакуумный насос, работающий 
на ступени самого низкого давления системы, состоящей 
из двух или более последовательно соединенных насосов. 
Примечание  – Высоковакуумный насос предназначен 
для совместной работы с форвакуумным насосом для 
создания более высокого вакуума. [ГОСТ 5197-85, пункт 
24; ГОСТ Р 52615-2006, термин 3.5]. 

3.3.167 высоконадежные изделия (компоненты) ЭКБ ИП (изде-
лия ЭКБ ИП высокой надежности): Изделия, изготовлен-
ные в соответствии со спецификациями или документами 
производителя этих изделий, в которых заданы, гаранти-
рованы или заявлены уровень качества и (или) надежно-
сти, и (или) область и условия применения изделия, и 
объем отбраковочных и квалификационных испытаний 
изделия. Примечание  – Спецификации могут быть со-
гласованы международной, национальной или государ-
ственной организацией страны, в которой произведен 
компонент. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.15]. 

3.3.168 высокочастотная сварка: Контактная сварка, при которой 
переменный ток частотой не менее 10 кГц подается через 
механические контакты или наводится в детали и вызыва-
ет нагрев для сварки. Примечание  – высокочастотный 
ток концентрируется на смежных поверхностях и вы-
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зывает высоколокализованный нагрев перед приложе-
нием сварочного усилия. [ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, термин 
4.1.7.10]. 

3.3.169 высокочастотная сварка: Сварка с применением давле-
ния, при которой нагрев осуществляется токами высокой 
частоты. [Ндп. ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 44]. 

3.3.170 высшее руководство организации: Должностное лицо 
или группа должностных лиц, осуществляющих руковод-
ство на высшем уровне управления организацией. При-
мечание  – К высшему руководству организации отно-
сят руководителя, заместителей руководителя по 
направлениям деятельности организации, в т.ч. пред-
ставителя руководства организации, ответственного 
за систему менеджмента качества, главных специали-
стов организации. [ГОСТ Р 56518-2015, пункт 3.1.2]. 

3.3.171 высшее руководство организации: Должностное лицо 
или группа должностных лиц, осуществляющих руковод-
ство на высшем уровне управления организацией. При-
мечание  – К высшему руководству организации ракет-
но-космической промышленности относят руководите-
ля, заместителей руководителя по направлениям дея-
тельности организации, в т.ч. заместителя руководи-
теля по качеству (представителя руководства органи-
зации, ответственного за систему менеджмента каче-
ства), генерального конструктора и главных специали-
стов организации. [ОСТ 134-1028-2012, статья 3.1.2]. 

3.3.172 высшее руководство: Лицо или группа людей, осуществ-
ляющих руководство или управление организацией на 
высшем уровне. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.1.1]. 

3.3.173 выход: Результат процесса. Примечание  – Является 
выход организации продукцией или услугой, зависит от 
преобладающих характеристик. Например, картина на 
продажу в галерее является продукцией, в то время как 
поставка картин по заказу является услугой, гамбургер, 
купленный у розничного продавца, является продукцией, 
в то время как гамбургер, заказываемый или подавае-
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мый в ресторане, является услугой. [ГОСТ Р ИСО 9000-
2015, термин 3.7.5]. 

3.3.174 выход: Результат преобразования входов. Примечание  
– К выходам относят: а) то, что соответствует тре-
бованиям; б) то, что не соответствует требованиям; 
в) отходы; г) информацию о процессе. [ГОСТ Р 52380.1-
2005, статья 2.7]. 

3.3.175 выход насоса: Выходное или выхлопное отверстие насо-
са. [ГОСТ Р 52615-2006, термин 3.15]. 

3.3.176 выходное давление: Давление на выходе терморегулято-
ра. [ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 3.10.5]. 

3.3.177 выходной эффект: Полезный результат, получаемый при 
решении КА или его изделиями целевых задач в опреде-
ленном периоде функционирования. [ГОСТ Р 56649-2015, 
пункт 3.57]. 

3.3.178 вычислительный компонент измерительной системы 
(вычислительный компонент ИС): Цифровое вычислитель-
ное устройство (или его часть) с программным обеспече-
нием, выполняющее вычисления результатов прямых, 
косвенных, совместных или совокупных измерений (вы-
ражаемых числом или соответствующим ему кодом) по 
результатам первичных измерительных преобразований в 
ИС, а также логические операции и управление работой 
ИС. Примечание  – В отдельных случаях вычислитель-
ный компонент может входить в состав измеритель-
ного компонента, метрологические характеристики 
которого нормированы с учетом программы, реализуе-
мой вычислительным компонентом. [ГОСТ Р 8.596-2002, 
статья 3.3.3]. 

3.3.179 вязкостный вакуумметр: Вакуумметр полного давления, 
действие которого основано на зависимости вязкости 
разреженного газа, определяемой движением в нем 
твердого тела, от измеряемого давления. [ГОСТ 5197-85, 
пункт 92].  



64  АО «НПО ПМ МКБ» 

3.4 «Г» 
3.4.1 габаритные размеры: Размеры, определяющие предель-

ные внешние (или внутренние) очертания изделия. [ГОСТ 
2.307-2011, статья 3.5]. 

3.4.2 габаритный чертеж: Документ, содержащий контурное 
(упрощенное) изображение изделия с габаритными, уста-
новочными и присоединительными размерами. [ГОСТ 
2.102-2013, пункт 4.1]. 

3.4.3 гажение: Газовыделение удельное: «...газовыделение 
удельное (интенсивность газовыделения) – количество 
(объем) газа, выделившегося из единицы объема, веса,  
поверхности, длины в единицу времени, м3/(м3·мин.); 
м3/(т·мин.); м3/(м2·мин.); м3/(м·мин.); м3/(м2·сут.); 
м3/(м·сут.); ...» [Приказ № 679]. 

3.4.4 газобалластный вакуумный насос: Вакуумный насос с мас-
ляным уплотнением, снабженный устройством для дозиро-
ванной подачи неконденсирующегося газа с целью предот-
вращения конденсации откачиваемых паров в насосе. 
[ГОСТ 5197-85, пункт 33]. 

3.4.5 газовая коррозия: Химическая коррозия металла в газах 
при высоких температурах. Примечание  – Коррозия, 
протекающая в условиях любого влажного газа, отно-
сится к атмосферной коррозии. [ГОСТ 5272-68, общие 
термины, термин 16]. 

3.4.6 газовая сварка: Сварка плавлением, при которой для 
нагрева используется теплота горения горючего газа или 
смеси горючих газов и кислорода. [ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, 
термин 4.2.3.1]. 

3.4.7 газовая сварка: Сварка плавлением, при которой для 
нагрева используется тепло пламени смеси газов, сжигае-
мой с помощью горелки. [Ндп. ГОСТ 2601-84, общие поня-
тия, термин 32]. 

3.4.8 газоперекачивающий вакуумный насос: Вакуумный насос, 
в котором перемещение газа от входа к выходу осуществ-
ляется либо вследствие механического движения рабочих 
частей насоса, либо за счет захвата газа или молекул газа 
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струей рабочего вещества, либо за счет воздействия элек-
трического и магнитного полей или одного электрического 
поля. [ГОСТ 5197-85, пункт 28]. 

3.4.9 газопламенное напыление: Газотермическое напыление, 
при котором используется струя продуктов сгорания смеси 
газов, сжигаемых с помощью горелки. [ГОСТ 28076-89, таб-
лица 1, термин 2]. 

3.4.10 газопрессовая сварка: Сварка давлением, при которой со-
прягаемые поверхности заготовки нагреваются газокисло-
родным пламенем и сварка выполняется с приложением 
силы без присадочного металла. Сборка узла под сварку 
может быть открытого и закрытого типа. [ГОСТ Р ИСО 857-1-
2007, термин 4.1.3.1]. 

3.4.11 газопрессовая сварка: Сварка давлением, при которой для 
нагрева используется тепло пламени смеси газов, сжигае-
мой с помощью горелки. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, 
термин 52]. 

3.4.12 газопроницаемость: Проникновение газа через стенки бал-
лона, обусловленное свойствами материала. [ГОСТ Р 51753-
2001, определения, пункт 3.6; ГОСТ Р 55559-2013, статья 
3.6]. 

3.4.13 газоструйный вакуумный насос: Струйный вакуумный 
насос, в котором используют струю газа. [ГОСТ 5197-85, 
пункт 48]. 

3.4.14 газотермическое напыление: Получение покрытия из 
нагретых и ускоренных частиц напыляемого материала с 
применением высокотемпературной газовой струи, при со-
ударении которых с основой или напыленным материалом 
происходит их соединение за счет сварки, адгезии и меха-
нического сцепления. Примечание  – При использования 
компактного материала его дробление на части (распы-
ление) производится непосредственно в процессе газо-
термического напыления. [ГОСТ 28076-89, таблица 1, тер-
мин 1]. 

3.4.15 газоулавливающий вакуумный насос: Вакуумный насос, в 
котором используется принцип сорбции или конденсации 
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молекул газа на внутренних поверхностях насоса. [ГОСТ 
5197-85, пункт 56]. 

3.4.16 гальванопластика: Формообразование из жидкого матери-
ала при помощи осаждения металла из раствора под дей-
ствием электрического тока. [ГОСТ 3.1109-82, общие поня-
тия, термин 37]. 

3.4.17 гарантийная наработка: Наработка (объем работы) изде-
лия в пределах действия гарантийных обязательств. [ГОСТ 
РВ 51030-97, статья 3.9; ГОСТ РВ 15.306-2003,статья 3.1.5; 
ГОСТ РВ 15.703-2005, термин 3.1.4]. 

3.4.18 гарантийная наработка: Наработка продукции в пределах 
действия гарантийных обязательств. Примечание  – Га-
рантийная наработка устанавливается для продукции, 
при эксплуатации которой расходуется ресурс и учиты-
вается наработка; исчисляется в часах работы, циклах  
срабатывания, километрах пробега и т.п. [Р 50-605-80-93, 
пункт 1.1.33]. 

3.4.19 гарантийные обязательства: Обязательства поставщика, 
подрядчика гарантировать заказчику (потребителю) соот-
ветствие качества поставляемых изделий, выполняемых 
работ (услуг) нормам, установленным техническими усло-
виями, стандартами и (или) условиями контракта в течение 
определенного времени (гарантийного срока, гарантийной 
наработки) и безвозмездно, и в установленные гарантий-
ными обязательствами сроки устранять дефекты изделий 
(работ), выявленные в гарантийный период, посредством 
ремонта или замены дефектных изделий (составных частей) 
при соблюдении потребителем оговариваемых условий 
эксплуатации (использования), хранения, транспортирова-
ния. [ГОСТ РВ 15.306-2003, статья 3.1.1; ГОСТ РВ 15.703-
2005, термин 3.1.2]. 

3.4.20 гарантийные обязательства: Обязательства поставщика 
или подрядчика перед заказчиком или потребителем га-
рантировать в течение установленного гарантийного срока 
и гарантийной наработки соответствие качества поставляе-
мой продукции (проводимых работ) стандартам, техниче-
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ским условиям, образцам и (или) условиям договора по-
ставки (подряда) и безвозмездно устранять дефекты, вы-
полняемые в этот период заказчиком (потребителем) или 
заменять дефектную продукцию при соблюдении потреби-
телем (получателем) условий эксплуатации (использова-
ния), хранения, транспортирования и монтажа. [ГОСТ РВ 
51030-97, статья 3.24]. 

3.4.21 гарантийные обязательства: Обязательства поставщика 
или подрядчика перед заказчиком или потребителем га-
рантировать в течение установленного срока и (или) нара-
ботки соответствие качества поставляемой продукции или 
проведенных работ установленным требованиям и безвоз-
мездно устранять дефекты, выявляемые в этот период, или 
заменять дефектную продукцию при соблюдении заказчи-
ком или потребителем установленных требований к экс-
плуатации, включая использование, хранение, транспорти-
рование, и монтажу продукции. [Р 50-605-80-93, пункт  
1.1.28]. 

3.4.22 гарантийный надзор при эксплуатации изделий ВТ: Обес-
печение эксплуатации изделий военной техники в пределах 
гарантийного срока, осуществляемое разработчиком и 
предприятием – изготовителем и заключающееся в оказа-
нии помощи эксплуатирующей организации заказчика в 
освоении эксплуатации и войскового ремонта изделий во-
енной техники, устранении выявленных в них дефектов и 
(или) отклонений от требований договора на поставку, а 
также в выполнении работ по бюллетеням. [ГОСТ РВ 15.701-
2003; ГОСТ РВ 0101-001-2007, термин 147]. 

3.4.23 гарантийный ремонт изделия военной техники: Ремонт 
изделия военной техники, выполняемый силами и сред-
ствами завода-изготовителя или ремонтного предприятия в 
течение гарантийного срока для восстановления исправно-
го состояния изделия военной техники, при условии вы-
полнения личным составом эксплуатирующей организации 
заказчика правил его технической эксплуатации. [ГОСТ РВ 
0101-001-2007, термин 116]. 
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3.4.24 гарантийный срок: Общая календарная продолжитель-
ность хранения и транспортирования изделия в состоянии 
поставки* (упаковка, консервация, ответственное хранение 
и др.) и ее эксплуатации (использования) потребителем в 
течение которой действуют гарантийные обязательства. 
*Сноска – Состояние поставки (упаковка, консервация, 
ответственное хранение и др.) определяют технически-
ми условиями и (или) стандартом, контрактом на по-
ставку изделия. [ГОСТ РВ 15.306-2003, статья 3.1.2; ГОСТ РВ 
15.703-2005, термин 3.1.3]. 

3.4.25 гарантийный срок: Интервал времени, в течение которого 
действуют гарантийные обязательства. [ГОСТ РВ 51030-97, 
статья 3.8]. 

3.4.26 гарантийный срок: Интервал времени, в течение которого 
действуют гарантийные обязательства. Гарантийный срок 
устанавливается для продукции, не имеющей четких гра-
ниц ее хранения и эксплуатации (исчисляется со дня ее из-
готовления), а также для подрядных работ (исчисляется со 
дня ввода продукции в эксплуатацию). [Р 50-605-80-93, ста-
тья 1.1.29]. 

3.4.27 гарантийный срок годности: Интервал времени, ограничи-
вающий возможность использования продукции по назна-
чению, в течение которого действуют гарантийные обяза-
тельства. [Р 50-605-80-93, статья 1.1.32]. 

3.4.28 гарантийный срок службы: Календарная продолжитель-
ность эксплуатации объекта, в течение которой предприя-
тие-изготовитель выполняет свои гарантийные обязатель-
ства в отношении этого объекта. [ГОСТ Р 53394-2009, статья 
3.1.20]. 

3.4.29 гарантийный срок хранения: Календарная продолжитель-
ность хранения и транспортирования изделия в состоянии 
поставки, а также монтажа до ввода в эксплуатацию с со-
блюдением установленных мер, обеспечивающих сохраня-
емость изделий, в течение которой действуют гарантийные 
обязательства. [ГОСТ РВ 0015-705-2008, статья 3.1.9]. 
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3.4.30 гарантийный срок хранения: Календарная продолжитель-
ность хранения и транспортирования изделия в состоянии 
поставки, а также монтажа до ввода в эксплуатацию с со-
блюдением установленных мер, обеспечивающих сохраня-
емость изделий, в течение которой действуют гарантийные 
обязательства. [ГОСТ РВ 15.306-2003, статья 3.1.3]. 

3.4.31 гарантийный срок хранения: Интервал времени хранения, 
транспортирования продукции в упаковке поставщика и 
ввода продукции в эксплуатацию, в течение которого дей-
ствуют гарантийные обязательства, обычно устанавливает-
ся для продукции, которая хранится до ее использования 
или ввода в эксплуатацию; исчисляется со дня изготовле-
ния (окончания ремонта) продукции. [Р 50-605-80-93, статья 
1.1.31]. 

3.4.32 гарантийный срок эксплуатации: Календарная продолжи-
тельность эксплуатации изделия потребителем, в течение 
которой действуют гарантийные обязательства. [ГОСТ РВ 
15.306-2003, статья 3.1.4]. 

3.4.33 гарантийный срок эксплуатации: Интервал времени экс-
плуатации, в течение которого действуют гарантийные обя-
зательства. Гарантийный срок эксплуатации устанавливает-
ся для продукции, предназначенной для длительного ис-
пользования, исчисляется со дня ввода продукции в экс-
плуатацию или со дня приемки продукции потребителем 
или получателем. [Р 50-605-80-93, статья 1.1.30] 

3.4.34 (генеральная) сборка изделия: Технологический процесс 
(последовательность технологических операций), в ходе 
которого формируется комплект компонентов, входящих в 
состав изделия (детали, узлы, комплектующие изделия), и 
выполняется их соединение в соответствии с 3D-моделью, 
кинематическими и/или иными (монтажными) схемами. В 
ИИС технологический процесс сборки (монтажа) изделия 
представлен специальным набором ИО. Кроме того, про-
цесс сборки конкретного экземпляра изделия отображает-
ся последовательно изменяемыми ИО, содержащими дан-
ные о прохождении каждым экземпляром технологических 
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операций (статус изделия в технологическом процессе). В 
состав ИО, отображающего конкретный экземпляр изде-
лия, включаются ИО, описывающие конкретные экземпля-
ры (или партии) деталей и узлов или ссылки на них. Сюда 
относятся также ИО, отображающие результаты контроля 
компонентов в соответствии с требованиями системы 
управления качеством. [Р 50.1.031-2001, статья 3.8.11]. 

3.4.35 генеральный заказчик НИР (аванпроекта, ОКР) по созда-
нию изделия ВТ: Юридическое лицо, представляющее ин-
тересы государственного заказчика при заключении госу-
дарственного контракта на выполнение НИР (аванпроекта, 
ОКР) по созданию изделия ВТ с головным исполнителем 
работы. [ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 3, пункт 29]. 

3.4.36 генеральный конструктор по направлению создания ВВСТ, 
генеральный конструктор: Научно-технический руководи-
тель работ по созданию технически сложных и стратегиче-
ски значимых систем и комплексов ВВСТ, определяющих 
боевой потенциал видов и родов войск Вооруженных Сил и 
уровень оснащения иных уполномоченных органов Россий-
ской Федерации, а в исключительных случаях – работ по 
созданию уникальных СЧ указанных систем и комплексов. 
[ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.31]. 

3.4.37 генеральный подрядчик: Строительная организация, кото-
рая на основании заключенного контракта с заказчиком 
несет ответственность за своевременное и качественное 
выполнение всех предусмотренных контрактом работ по 
данному объекту с привлечением, при необходимости, 
других организаций в качестве субподрядчиков. [ГОСТ РВ 
0015-707-2010, статья 3.1.22]. 

3.4.38 герметичность: Свойство баллона не пропускать газ или 
жидкость через стенки и соединения с запорной армату-
рой. [ГОСТ Р 55559-2013, статья 3.7; ГОСТ Р 51753-2001, 
определения, пункт 3.7]. 

3.4.39 герметичная тара: Тара, конструкция которой в комплекте 
с укупорочным средством обеспечивает непроницаемость 
газов, паров и жидкостей. [ГОСТ 17527-2003, статья 35]. 
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3.4.40 герметичный отсек космического аппарата: Отсек косми-
ческого аппарата, изолированный от внешней среды и не-
герметичных отсеков, предназначенный для поддержания 
в нем потребного давления газовой среды. Примечание  – 
Герметичный отсек КА, потерявший герметичность, 
называется разгерметизированным отсеком. [ГОСТ Р 
53802-2010, статья 138]. 

3.4.41 геттер: Вещество, поглощающее газы. [ГОСТ Р 52615-2006, 
термин 3.10, примечание]. 

3.4.42 геттерный вакуумный насос: Сорбционный вакуумный 
насос, в котором откачка происходит преимущественно 
вследствие хемосорбции газа геттером. Примечание  – 
Геттер – вещество, поглощающее газы. [ГОСТ 5197-85, 
пункт 59; ГОСТ Р 52615-2006, термин 3.10]. 

3.4.43 гипербарическая техника: Техника, работающая в условиях 
избыточного внутреннего давления газовой или водной 
среды. [ГОСТ 51936-2002, статья 2.1]. 

3.4.44 гистограмма: Диаграмма, представляющая работы и сроки 
их исполнения в виде столбиков, построенных в одном 
масштабе и характеризующих последовательность опера-
ций. Примечание  – Диаграмма Ганта является особым 
типом гистограммы и не должна использоваться в каче-
стве ее синонима. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.14]. 

3.4.45 гистерезис: Гистерезис есть разность показаний прибора 
при нарастании параметра и уменьшении параметра. 
Примечание  – В  РМГ 29 этот показатель называется 
«вариация показаний измерительного прибора; вариация 
показаний; Разность показаний прибора в одной и той же  
точке диапазона измерений при плавном подходе к этой 
точке со стороны меньших и больших значений измеряе-
мой величины». [ГОСТ Р 54082-2010, пункт 3.2.32]. 

3.4.46 гистерезис: Разность показаний термометра сопротивления 
(ТС) при одной и той же температуре, полученных в темпе-
ратурных циклах при нагреве и охлаждении ТС. [ГОСТ Р 
8.625-2006, статья 3.20]. 
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3.4.47 ГК «Роскосмос»: Полное наименование Корпорации – Гос-
ударственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос». Сокращенное наименование на русском язы-
ке – Госкорпорация «Роскосмос». Создана Законом № 215-
ФЗ. 

3.4.48 ГК «Ростех»: Полное наименование Корпорации – Государ-
ственная корпорация по содействию разработке, производ-
ству и экспорту высокотехнологичной промышленной про-
дукции «Ростех». Сокращенное наименование на русском 
языке – Государственная корпорация «Ростех». Создана За-
коном № 270-ФЗ. 

3.4.49 главный (генеральный) подрядчик: Подрядчик, несущий 
полную ответственность за выполнение контракта. Обеспе-
чивает координацию и объединение действий множества 
субподрядчиков. [Р 50.1.031-2001, статья 3.4.18]. 

3.4.50 глубина проплавления: Наибольшая глубина расплавления 
основного металла в сечении шва или наплавленного вали-
ка. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 116]. 

3.4.51 ГНИО по экспертизе разрабатываемых изделий ракетно-
космической техники: Головная научно-исследовательская 
организация ракетно-космической промышленности, осу-
ществляющая экспертизу разрабатываемых изделий ракет-
но-космической техники, включая экспертизы технических 
заданий, эскизных проектов, программ обеспечения 
надежности, программ обеспечения стойкости и выдачу 
технических заключений о готовности к летным испытани-
ям. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.46]. 

3.4.52 годная продукция: Продукция, удовлетворяющая всем 
установленным требованиям. [ГОСТ 15467-79, статья 37]. 

3.4.53 головная научно-исследовательская организация по виду 
техники (деятельности); ГНИО: Научно-исследовательская, 
конструкторская, проектная, технологическая организация, 
за которой федеральным органом исполнительной власти 
закреплен статус головной организации по определенным 
видам техники (деятельности), осуществляющая научно-
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техническое сопровождение создания РКТ в части данного 
вида деятельности. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.45]. 

3.4.54 головная организация: Организация отрасли, проводящая 
анализ результатов наземной экспериментальной отработ-
ки космических аппаратов и выдающая заключения на их 
допуск к летным испытаниям. [ГОСТ Р 56519-2015, термин 
3.2]. 

3.4.55 головная организация по государственным испытаниям 
продукции: Организация, которая утверждена в принятом 
порядке для проведения на государственном уровне испы-
таний установленных важнейших видов продукции произ-
водственно-технического и культурно-бытового назначе-
ния. [ГОСТ 16504-81, термин 27]. 

3.4.56 головная организация по материалам: Организация, за  
которой федеральным органом исполнительной власти за-
креплен статус отраслевой головной организации по мате-
риалам. [ГОСТ РВ 15.108-2003]. 

3.4.57 головная организация по стандартизации оборонной про-
дукции: Организация, уполномоченная государственным 
заказчиком для научно-методического руководства, плани-
рования, осуществления и информационного обеспечения 
деятельности по стандартизации оборонной продукции. 
[Постановление № 822]. 

3.4.58 головная проектная организация: Организация, которой 
совместно со смежными предприятиями-разработчиками 
поручено проведение работ по созданию технических си-
стем и сооружений комплекса в соответствии с техниче-
ским заданием и исходными данными головной организа-
ции-разработчика комплекса.[ГОСТ РВ 0015-707-2010, ста-
тья 3.1.24]. 

3.4.59 головное предприятие: Основное предприятие компании в 
производственном процессе. Пример - Предприятие ко-
нечной сборки данного продукта. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-
2008, пункт 3.6.21]. 

3.4.60 головной изготовитель: Организация (юридическое лицо), 
осуществляющая производство и поставку финального из-
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делия (образца, комплекса). [ГОСТ Р 56136-2014, статья 
3.35]. 

3.4.61 головной изготовитель: Изготовитель, координирующий 
деятельность предприятий-дублеров и (или) изготовителей 
составных частей и отвечающий за изготовление изделия в  
целом. [ГОСТ РВ 0015-706-2011]. 

3.4.62 головной изготовитель серийных изделий, головной ис-
полнитель: Предприятие (организация, объединение), ко-
торое изготовляет (отвечает за изготовление) изделия по 
утвержденной КД и ТД, предназначенной для серийного 
производства, несет ответственность за качество изделий в 
целом, изготовленных на этом предприятии и поставляе-
мых заказчику (потребителю) и координирует работу изго-
товителей составных частей, используемых при изготовле-
нии изделия, и (или) изготовителей дублеров этого же из-
делия. [ГОСТ РВ 15.301-2003, статья 3.1.22]. 

3.4.63 головной исполнитель: Предприятие (организация, объ-
единение), заключившее контракт с заказчиком на выпол-
нение опытно-конструкторской работы или серийное про-
изводство (модернизацию) изделий ракетно-космической 
техники, заключившее договоры с исполнителями состав-
ной части опытно-конструкторской работы и производите-
лями составных частей изделий ракетно-космической тех-
ники в целях выполнения контракта и отвечающее за вы-
полнение контракта в целом. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт  
3.33]. 

3.4.64 головной исполнитель НИР (аванпроекта, ОКР) по созда-
нию изделия ВТ: Организация, выполняющая по государ-
ственному контракту НИР (аванпроект, ОКР) по созданию 
изделия ВТ, заключающая контракты с исполнителями со-
ставных частей НИР (аванпроекта, ОКР). [ГОСТ РВ 52006-
2003, раздел 3, пункт 34]. 

3.4.65 головной исполнитель НИР: Организация (предприятие, 
объединение), заключившая государственный контракт с 
государственным заказчиком (заказчиком) на выполнение 
НИР, координирующая работу исполнителей СЧ НИР и от-
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вечающая за выполнение работы в целом. [ГОСТ РВ 15.110-
2003, статья 3.1.14; ГОСТ РВ 15.105-2001, пункт 3.1.11]. 

3.4.66 головной исполнитель НИР (ОТР) по созданию материала 
военного назначения: Организация, выполняющая по госу-
дарственному контракту НИР (ОТР) по созданию материала 
военного назначения, заключающая контракты с исполни-
телями составных частей НИР (ОТР). [ГОСТ РВ 52006-2003, 
раздел 3, пункт 35]. 

3.4.67 головной исполнитель ОКР: Предприятие (организация, 
объединение), заключившее государственный контракт с 
государственным заказчиком (заказчиком) на выполнение 
ОКР, координирующее работу исполнителей СЧ ОКР и от-
вечающее за выполнение ОКР в целом. Примечание  – 
При отсутствии в ОКР исполнителей СЧ ОКР головного ис-
полнителя ОКР именуют исполнителем ОКР. [ГОСТ РВ 
15.201-2003, статья 3.1.24; ГОСТ РВ 15.203-2001, статья 
3.1.27; ГОСТ РВ 15.208-2005; ГОСТ РВ 15.211-2002, статья 
3.1.22]. 

3.4.68 головной исполнитель программы, головной исполни-
тель: Юридическое лицо, как правило, организация–
разработчик комплекса (образца), осуществляющая руко-
водство работами по созданию и обеспечению применения 
комплекса (образца) или модификации и представляющая 
в отношениях с государственным заказчиком всех участни-
ков программы. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.30]. 

3.4.69 головной научно-исследовательский институт по виду 
техники (деятельности): Научно-исследовательская, кон-
структорская, проектная, технологическая организация, за 
которой федеральным органом исполнительной власти за-
креплен статус отраслевой головной организации по опре-
деленным видам деятельности. [ГОСТ РВ 15.203-2001, пункт  
3.1.31; ГОСТ РВ 15.211-2002, статья 3.1.26]. 

3.4.70 головной образец изделия ВТ: Первый экземпляр изделия 
ВТ, изготовленный по вновь разработанной документации 
для применения заказчиком с одновременной отработкой 
конструкции и технической документации для производ-
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ства и эксплуатации остальных экземпляров изделия. [ГОСТ 
РВ 52006-2003, раздел 3, пункт 12]. 

3.4.71 головной разработчик; разработчик: Предприятие (органи-
зация, объединение), являющееся головным исполнителем 
(исполнителем) опытно-конструкторской работы (составной 
части опытно-конструкторской работы) по созданию изде-
лия военной техники. [ГОСТ РВ 0015-705-2008, статья 3.1.1]. 

3.4.72 головной разработчик ремонтной документации: Пред-
приятие, выполняющее работу по разработке ремонтной 
документации на изделие ВТ и координирующее работу 
разработчиков ремонтной документации на составные ча-
сти изделия ВТ и ремонтных предприятий, осуществляю-
щих опытный ремонт по ТЗ, выданным головным разработ-
чиком ремонтной документации (по ГОСТ РВ 15.210-2001). 
[ГОСТ РВ 15.211-2002, статья 3.1.29]. 

3.4.73 головные организации по стандартизации; ГОС: Организа-
ции, назначенные или уполномоченные федеральными ор-
ганами исполнительной власти на научно-методическое 
руководство, планирование работ, информационное обес-
печение и распространение нормативных документов в об-
ласти стандартизации в пределах закрепленных за ними 
видов продукции или видов деятельности в интересах всех 
участников работ по стандартизации вне зависимости от 
ведомственной принадлежности. [ОСТ 134-1.16-2009, ста-
тья 3.6]. 

3.4.74 горловина: Конструктивный элемент баллона с отверстием, 
имеющим резьбу для присоединения запорной арматуры. 
[ГОСТ Р 51753-2001, определения, пункт 3.8; ГОСТ Р 55559-
2013, статья 3.8]. 

3.4.75 государственные испытания: Приемочные испытания 
опытных образцов изделий ВТ (опытных ремонтных образ-
цов изделий ВТ), проводимые с целью подтверждения их 
соответствия требованиям ТТЗ (ТЗ) на ОКР (ТЗ на разработку 
ремонтной документации) и определения возможности 
принятия разработанного (отремонтированного) изделия 
ВТ на вооружение (снабжение, использование по назначе-
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нию) и решения о постановке на производство (на ремонт-
ное производство) (по ГОСТ РВ 15.210-2001). [ГОСТ РВ 
15.211-2002, статья 3.1.31; ГОСТ РВ 0015-705-2008, статья 
3.1.11]. 

3.4.76 государственные испытания: Испытания установленных 
важнейших видов продукции, проводимые головной орга-
низацией по государственным испытаниям, или приемоч-
ные испытания, проводимые государственной комиссией 
или испытательной организацией, которой предоставлено 
право их проведения. [ГОСТ 16504-81, термин 39]. 

3.4.77 государственный военный стандарт: Документ по стандар-
тизации, принятый национальным органом по стандарти-
зации и устанавливающий требования к военной продук-
ции и процессам ее разработки, производства, эксплуата-
ции, ремонта и утилизации. [ГОСТ РВ 0001-004-2006, статья 
2.14]. 

3.4.78 государственный военный стандарт: Стандарт, принятый 
национальным органом по стандартизации, устанавлива-
ющий требования к военной продукции и (или) процессам 
ее разработки, производства, строительства, монтажа, экс-
плуатации, ремонта, хранения, перевозки, реализации, 
утилизации и захоронения, обязательность применения ко-
торого определяется государственными заказчиками обо-
ронного заказа и уполномоченными федеральными орга-
нами исполнительной власти. [Постановление № 822]. 

3.4.79 государственный заказчик: Государственный заказчик гос-
ударственного оборонного заказа – федеральный орган ис-
полнительной власти или Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», обеспечивающие поставки 
продукции по государственному оборонному заказу. [Закон 
№ 275-ФЗ]. 

3.4.80 государственный заказчик: Федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий заказы на разработку, 
производство и поставку изделий военной техники в инте-
ресах обороноспособности и безопасности Российской Фе-
дерации. [ГОСТ РВ 15.105-2001, пункт 3.1.7; ГОСТ РВ 15.110-
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2003, пункт 3.1.13; ГОСТ РВ 15.203-2001, пункт 3.1.23; ОСТ 
134-1028-2012, статья 3.1.3]. 

3.4.81 государственный заказчик по космической деятельности: 
Федеральный орган исполнительной власти по космиче-
ской деятельности, который осуществляет руководство 
космической деятельностью в интересах науки, техники и 
различных отраслей экономики, а также организует работу 
по созданию космической техники научного и социально-
экономического назначения и совместно с федеральным 
органом исполнительной власти по обороне – космической 
техники двойного назначения в рамках федеральной кос-
мической программы, иных федеральных программ в об-
ласти космической деятельности, и который осуществляет 
размещение государственного заказа на разработку, про-
изводство и поставки космической техники и объектов кос-
мической инфраструктуры в научных и социально-
экономических целях, в том числе на работы по междуна-
родным и коммерческим космическим проектам Россий-
ской Федерации. [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.4.82 государственный заказчик комплексов и систем военного 
назначения: Федеральный орган исполнительной власти по 
обороне, который осуществляет реализацию государствен-
ной политики в интересах обороны и безопасности Россий-
ской Федерации, а также организует работу по созданию 
ракетной и космической техники военного назначения и 
совместно с федеральным органом исполнительной власти 
по космической деятельности – космической техники 
двойного назначения в рамках космического раздела госу-
дарственной программы вооружения, а также федераль-
ных программ в области космической деятельности, и ко-
торый осуществляет размещение государственного обо-
ронного заказа на разработку, производство и поставки 
космического вооружения и военной техники. [Положение 
РК-11-КТ, термины]. 

3.4.83 государственный заказчик НИР (аванпроекта, ОКР) по со-
зданию изделия ВТ: Федеральный орган исполнительной 
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власти, осуществляющий заказ на выполнение НИР (аван-
проекта, ОКР) по созданию изделия ВТ. [ГОСТ РВ 52006-
2003, раздел 3, пункт 27; ГОСТ РВ 15.306-2003, пункт 3.1.15]. 

3.4.84 государственный контракт (контракт, договор) на выпол-
нение ОКР (СЧ ОКР): Контракт (договор), заключаемый за-
казчиком ОКР и головным исполнителем ОКР (головным 
исполнителем ОКР и исполнителем СЧ ОКР) и предусмат-
ривающий обязательства сторон и их ответственность за 
выполнение ОКР (СЧ ОКР). [ГОСТ РВ 15.105-2001, пункт  
3.1.17; ГОСТ РВ 15.203-2001, пункт 3.1.17]. 

3.4.85 государственный контракт на выполнение НИР (аванпро-
екта, ОКР) по созданию изделия ВТ: Соглашение генераль-
ного заказчика и головного исполнителя или заказчика и 
исполнителя НИР (аванпроекта, ОКР). по созданию изделия 
ВТ на выполнение работы, предусматривающее обязатель-
ства и ответственность сторон. [ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 
3, пункт 40]. 

3.4.86 готовность парка изделий: Отношение числа работоспо-
собных объектов к общему числу объектов парка в рас-
сматриваемый момент времени. [ГОСТ 18322-2016, ста-
тья2.5.12]. 

3.4.87 готовая продукция: Продукция, соответствующая действу-
ющим стандартам и техническим условиям и не требующая 
дальнейшей обработки на данном предприятии. [Р 50-605-
80-93, пункт 1.2.10]. 

3.4.88 гравитационная сварка покрытым электродом: Дуговая 
сварка плавящимся электродом, при которой покрытый 
электрод поддерживается механически и опускается под 
действием силы тяжести. [ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, термин 
4.2.4.5]. 

3.4.89 градация: Категория или класс, соответствующие различ-
ным требованиям к объекту, имеющему одинаковое функ-
циональное применение. Пример  – Класс авиабилета 
или категория гостиницы в справочнике гостиниц. При-
мечание  – При определении требования к качеству гра-
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дация обычно устанавливается. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, 
термин 3.6.3]. 

3.4.90 градация: Класс, сорт, категория или разряд, соответству-
ющий различным требованиям к качеству продукции, про-
цессов или систем, имеющих то же самое функциональное 
применение. [ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.1.3]. 

3.4.91 градуировка термометра сопротивления: Определение 
сопротивления термометра сопротивления (ТС) при не-
скольких заданных значениях температуры (в градуировоч-
ных точках) в целях построения индивидуальной зависимо-
сти сопротивления ТС от температуры. [ГОСТ Р 8.624-2006, 
статья 3.2]. 

3.4.92 граничные испытания: Испытания, проводимые для опре-
деления зависимостей между предельно допустимыми 
значениями параметров объекта и режимом эксплуатации. 
[ГОСТ 16504-81, термин 79]. 

3.4.93 грат при сварке; грат: Металл, выдавленный за счет осадки 
при сварке. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 132]. 

3.4.94 графический документ: Конструкторский документ, со-
держащий в основном графическое изображение изделия 
и/или его составных частей, отражающее взаимное распо-
ложение и функционирование этих частей, их внутренние и 
внешние связи. Примечание  – К графическим конструк-
торским документам относят чертежи, схемы, элек-
тронные модели изделия и его составных частей. [ГОСТ 
2.001-2013, статья 3.1.7]. 

3.4.95 грузопоршневый вакуумметр: Вакуумметр полного давле-
ния, действие которого основано на уравновешивании из-
меряемого давления давлением, создаваемым массой 
поршня с грузоприемным устройством и грузами, с учетом 
сил жидкостного трения. [ГОСТ 5197-85, пункт 91]. 

3.4.96 группа контроля за конфигурацией: Группа технических 
экспертов и экспертов по управлению, обладающих соот-
ветствующими полномочиями и степенями ответственно-
сти за принятие решений относительно конфигурации и 
управления ею. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.60]. 
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3.4.97 группа однородной продукции: Совокупность продукции, 
характеризующаяся общностью функционального назначе-
ния, области применения, конструктивно-технологического 
решения и номенклатуры основных показателей качества. 
[ГОСТ РВ 15.209-2006]. 

3.4.98 групповая технологическая операция: Технологическая 
операция совместного изготовления группы изделий с раз-
ными конструктивными, но общими технологическими 
признаками. [ГОСТ 3.1109-82, термин 19]. 

3.4.99 групповой комплект ЗИП изделий военной техники: Ком-
плект ЗИП, поставляемый в расчете на группу однородных 
или однотипных изделий военной техники для обеспече-
ния их эксплуатации, а также для выполнения ремонта си-
лами эксплуатирующей организации заказчика и пополне-
ния одиночных комплектов ЗИП по мере их расхода. [ГОСТ 
РВ 0101-001-2007, пункт 154]. 

3.4.100 групповой технологический процесс: Технологический 
процесс изготовления группы изделий с разными конструк-
тивными, но общими технологическими признаками. [ГОСТ 
3.1109-82, общие понятия, термин 17]. 

 

3.5 «Д» 
3.5.1 давальческие материалы: Материалы, принятые организа-

цией от заказчика для переработки (обработки), выполне-
ния иных работ или изготовления продукции без оплаты 
стоимости принятых материалов и с обязательством полно-
го возвращения переработанных (обработанных) материа-
лов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции. 
[Приказ № 119н]. 

3.5.2 давление: Все виды давления представляют собой статиче-
ское избыточное давление по отношению к атмосферному 
давлению, измеренному под прямым углом к направлению 
потока газа. Примечание  –  Давление измеряют в Паска-
лях (Па), миллибарах (мбар) или в миллиметрах ртутного 
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столба 1 мбар=100 Па, 1 мм рт.ст.=133,322 Па. [ГОСТ Р ЕН 
257-2004, статья 3.10.1]. 

3.5.3 давление пробное: Гидравлическое давление, при котором 
баллон испытывают на прочность. [ГОСТ Р 51753-2001, 
определения, пункт 3.9; ГОСТ Р 55559-2013, статья 3.9]. 

3.5.4 давление рабочее: Максимальное давление газа в баллоне 
при температуре 20°С. [ГОСТ Р 55559-2013, статья 3.10; ГОСТ 
Р 51753-2001, определения, пункт 3.10]. 

3.5.5 давление разрушения: Максимальное давление, достига-
емое при испытании баллона или лейнера до разрушения. 
[ГОСТ Р 51753-2001, определения, пункт 3.11; ГОСТ Р 55559-
2013, статья 3.11]. 

3.5.6 давление разрушения расчетное: Давление разрушения 
баллона или лейнера, задаваемое разработчиком. [ГОСТ Р 
51753-2001, определения, пункт 3.12; ГОСТ Р 55559-2013, 
статья 3.12]. 

3.5.7 данные: Факты об объекте. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 
3.8.1]. 

3.5.8 данные: Информация, представленная в виде, пригодном 
для обработки автоматическими средствами при возмож-
ном участии человека. [ГОСТ 15971-90, таблица 1, статья 1]. 

3.5.9 данные инженерные: См. определение термина «данные» 
по ГОСТ 15971. [Р 50.1.031-2001, статья 3.2.20]. Разъясне -
ние  составителя  –  Инженерные данные – это полное 
описание объекта в электронном виде. К инженерным 
данным относятся: проектно-сметная документация, 
включая чертежи и спецификации на различных стадиях  
готовности («как спроектировано» – «как построено»); 
исполнительная документация по проектам; интеллек-
туальные технологические принципиальные схемы (PFD) и 
монтажные схемы с приборами КИПиА (P&ID); интеллек-
туальные электрические, электротехнические схемы и 
схемы КИПиА (E&I); 3D-модели промышленных объектов, 
состоящие из интеллектуальных компонент с атрибу-
тивной информацией и логическими связями; документа-
ция на покупные изделия; паспорта, сертификаты обору-
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дования, приборов и материалов КИПиА; генеральные 
планы в соответствии с текущим статусом проекта. 

3.5.10 данные испытаний: Регистрируемые при испытаниях зна-
чения характеристик свойств объекта и (или) условий испы-
таний, наработок, а также других параметров, являющихся 
исходными для последующей обработки. [ГОСТ 16504-81, 
термин 22]. 

3.5.11 данные об изделии, необходимые на постпроизводствен-
ных стадиях ЖЦИ: Информация, включающая в себя иллю-
стрированные обучающие и эксплуатационные руковод-
ства, руководства по монтажу и ремонту и прочие данные, 
необходимые для поддержания изделия в рабочем состоя-
нии. [Р 50.1.031-2001, статья 3.9.12]. 

3.5.12 данные о качестве изделия: Совокупность ИО (часть 
ОБДИ), порождаемая при выполнении всех видов кон-
троля, ассоциированная с ИО, описывающими изделие и 
его компоненты, содержащая сведения о степени соответ-
ствия конкретных экземпляров изделия и его компонентов 
заданным техническим требованиям, техническим услови-
ям, требованиям стандартов и других нормативно-
технических документов. [Р 50.1.031-2001, статья 3.3.21]. 

3.5.13 данные о конфигурации продукции*: Требования к проек-
тированию, производству, верификации, эксплуатации и 
обслуживанию продукции.*Сноска  −  Данные приводят в 
документации о конфигурации продукции. [ГОСТ Р ИСО 
10007-2007, пункт 3.9]. 

3.5.14 данные, определяющие изделие: Совокупность ИО и пра-
вил их взаимодействия, необходимых для полного описа-
ния изделия. Включает данные о геометрии, топологии, от-
ношениях, атрибутах (параметрах) и других свойствах изде-
лия и его компонентов, получаемые и используемые при 
проектировании, расчете, технологической подготовке, 
производстве изделий, проведении испытаний и контроля, 
эксплуатации, ремонте и т.д. [Р 50.1.031-2001, статья 
3.3.17]. 
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3.5.15 данные технические: Информация о свойствах и характе-
ристиках технической продукции в электронной форме. [Р 
50.1.031-2001, статья 3.2.19]. 

3.5.16 дата начала логистической поддержки: Дата, с которой 
начнет требоваться логистическая поддержка изделия у по-
требителя. [Р 50.1.031-2001, статья 3.9.7]. 

3.5.17 дата приемки: Дата, когда заинтересованные стороны при-
дут к соглашению о том, что разработка технической спе-
цификации на продукцию завершена и можно приступать к 
производству продукции. Примечание  – Эта дата мо-
жет выражаться и с помощью других терминов, напри-
мер, «дата выпуска» или «дата регистрации чертежей». 
[ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.95]. 

3.5.18 дата эксплуатационной готовности: Дата, к которой изде-
лие будет способно выполнять предписанные функции по-
сле проведения соответствующего обслуживания. [Р 
50.1.031-2001, статья 3.9.15]. 

3.5.19 двигательная установка коррекции космического аппара-
та; ДУК КА: Составная часть системы коррекции космиче-
ского аппарата, создающая тягу для изменения параметров 
орбиты космического аппарата. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 
180]. 

3.5.20 двигательная установка ориентации и стабилизации кос-
мического аппарата; ДУОС КА: Составная часть системы 
коррекции, создающая моменты для управления угловым 
положением космического аппарата. [ГОСТ Р 53802-2010, 
статья 181]. 

3.5.21 двухдуговая сварка: Дуговая сварка, при которой нагрев 
осуществляется одновременно двумя дугами с раздельным 
питанием их током. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 
19]. 

3.5.22 двухпозиционный терморегулятор: Терморегулятор, име-
ющий только две установки расхода «открыто – закрыто», 
«открыто – малый расход» или «малый расход – закрыто». 
[ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 3.2.3]. 
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3.5.23 двухроторный вакуумный насос: Вращательный вакуум-
ный насос, рабочая камера в котором образуется корпусом 
и профильными роторами, синхронно вращающимися в 
противоположных направлениях. [ГОСТ 5197-85, пункт 40]. 

3.5.24 деаэраторы атмосферные: Деаэраторы атмосферного дав-
ления предназначены для удаления коррозионно-
агрессивных газов (кислорода и свободной углекислоты) из 
питательной воды паровых котлов и подпиточной воды си-
стем теплоснабжения. 

3.5.25 деаэраторы термические: Пояснение  составителя  – 
типы, основные параметры, порядок приемосдаточных 
испытаний для термических деаэраторов, состоящих из 
деаэрационных колонок и деаэраторных баков и предна-
значенных для удаления коррозионно-агрессивных газов из 
питательной воды паровых котлов и подпиточной воды 
систем централизованного теплоснабжения и горячего 
водоснабжения при одновременном ее нагреве, требова-
ния установлены ГОСТ 16860-88. 

3.5.26 деаэрация: Процесс удаления из воды растворенных в ней 
газов. 

3.5.27 деаэрация термическая: Процесс неизотермической де-
сорбции газа, сопровождающейся конденсацией пара на 
поверхности жидкой фазы. 

3.5.28 деградационный отказ: Отказ, обусловленный естествен-
ными процессами старения, изнашивания*, коррозии и 
усталости при соблюдении всех установленных правил и 
(или) норм проектирования, изготовления в эксплуатации. 
[ГОСТ 27.002-2015, статья 3.4.22; Ндп. ГОСТ 27.002-89, таб-
лица 1, статья 3.20]. Сноска  составителя  – *В ГОСТ 
27.002-1015 заменено слово «изнашивания» на слово «из-
носа». 

3.5.29 дежурный режим эксплуатации изделия военной техни-
ки: Режим эксплуатации изделия военной техники, в тече-
ние которого изделие военной техники находится в уста-
новленной степени готовности к использованию по назна-
чению. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 9]. 
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3.5.30 действие: Наименьший идентифицированный элемент ра-
бот в проекте. [ГОСТ РИСО 9000-2015, термин 3.3.11]. 

3.5.31 действия сотрудника при выполнении проекта: Перечень 
проектных процедур, в ходе которых сотрудник создает, 
преобразует или/и контролирует информацию об объекте 
проектирования или/и его компонентах. Определяются 
функциональной моделью процесса проектирования и ин-
струкциями, получаемыми на основе этой модели и утвер-
ждаемыми руководителем проекта. [Р 50.1.031-2001, статья 
3.4.10]. 

3.5.32 деление пробы: Процесс отбора одной или нескольких 
проб из пробы нештучной продукции таким способом, как 
нарезание, механическое деление или квартование. [ГОСТ 
Р 50779.10-2000, пункт 4.11]. 

3.5.33 дельфийская панель: Группа экспертов, которая способна 
отвечать на вопросы (индивидуально или последовательно) 
относительно будущего или уровней достоверности своих 
прогнозов. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.96]. 

3.5.34 день: Период времени, который исчисляется одним днем в 
соответствии со статьей 190 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением случаев, когда в Положе-
нии срок прямо устанавливается в рабочих днях; при этом 
рабочим днем считается день, который не признается в со-
ответствии с Законодательством выходным и (или) нерабо-
чим праздничным днем. [Положение о закупке товаров]. 

3.5.35 держатель подлинников документов: Предприятие, осу-
ществляющее хранение, ведение и учет документации и 
имеющее право вносить в нее изменения, а также постав-
лять копии и (или) дубликаты документов своим абонентам 
и выполнять функции поставщика документации. Приме -
чание  –  Держателей подлинников документов в соот-
ветствии с ГОСТ РВ 2.902-2012 определяют совместным 
решением заказчика, разработчика и изготовителя. 
[ГОСТ РВ 15.701-2003]. 

3.5.36 дескриптор: см. термин U-дескриптор и M-дескриптор 
[ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002, пункт 2.3]. 
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3.5.37 десорбцией (массообмен): Процесс, при котором происхо-
дит переход растворенного газа или одновременно не-
скольких газов из жидкости в соприкасающуюся с ней газо-
вую (паровую) среду. 

3.5.38 деталь: Изделие, изготовленное из однородного по наиме-
нованию и марке материала, без применения сборочных 
операций, например: валик из одного куска металла; литой 
корпус; пластина из биметаллического листа; печатная пла-
та; маховичок из пластмассы (без арматуры); отрезок кабе-
ля или провода заданной длины. Эти же изделия, подверг-
нутые покрытиям (защитным или декоративным), незави-
симо от вида, толщины и назначения покрытия, или изго-
товленные с применением местной сварки, пайки, склейки, 
сшивки и т.п., например: винт, подвергнутый хромирова-
нию; трубка, спаянная или сваренная из одного куска ли-
стового материала; коробка, склеенная из одного куска 
картона. [Ндп. ГОСТ 2.101-68,статья 6]. 

3.5.39 дефект: Несоответствие, связанное с предназначенным или 
установленным использованием. Примечания  – 1 Разли-
чие между понятиями «дефект» и «несоответствие» яв-
ляется важным, так как имеет подтекст юридического 
характера, особенно связанный с вопросами ответ-
ственности за продукцию и услуги. 2 Использование, 
предполагаемое потребителем, может зависеть от ха-
рактера информации, такой, как инструкции по эксплуа-
тации и техническому обслуживанию, предоставляемые 
поставщиком. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.6.10]. 

3.5.40 дефект: Дефектность или несплошность, которая может 
быть обнаружена методами неразрушающего контроля и 
которая необязательно является недопустимой. [ГОСТ Р 
53697-2009, статья 2.11]. 

3.5.41 дефект (неисправность): Состояние технического объекта, 
неспособного выполнять требуемую функцию; в это поня-
тие не входит неработоспособность, вызванная профилак-
тическим обслуживанием или другими заранее предусмот-
ренными действиями, или отсутствием внешних ресурсов. 
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Примечание  1 –  Дефект является часто следствием 
отказа технического объекта, но он может существо-
вать без предварительного отказа. Примечание  2 – На 
английском языке этот термин определяется аналогич-
но его значению в МЭС 191-05-01. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-
2007, пункт 3.26]. 

3.5.42 дефект: Каждое отдельное несоответствие продукции уста-
новленным требованиям. [ГОСТ 15467-79, статья 38; ГОСТ 
РВ 51030-97, статья 3.11; ГОСТ РВ 15.703-2005, термин 3.1.6; 
Ндп.ГОСТ 15895-77, приложение 1, термин 3]. 

3.5.43 дефект: Невыполнение требования, связанного с предпола-
гаемым или установленным использованием. Примеча-
ния  –  1 Различие между понятиями дефект и несоот-
ветствие является важным, так как имеет подтекст 
юридического характера, особенно связанный с вопросами 
ответственности за качество продукции. Следователь-
но, термин «дефект» надо использовать чрезвычайно 
осторожно. 2 Использование, предполагаемое потреби-
телем, может зависеть от характера информации, та-
кой как инструкции по использованию и техническому об-
служиванию, предоставляемые поставщиком. [ГОСТ ISO 
9000-2011, статья 3.6.3; ОСТ 92-4755-2012, статья 3.1.5]. 

3.5.44 дефект: Любое невыполнение заданного требования, ка-
сающегося изделия. [Р 50.1.031-2001, статья 3.8.19]. 

3.5.45 дефектная единица продукции: Единица продукции, име-
ющая хотя бы один дефект. [Ндп.ГОСТ 15895-77, приложе-
ние 1, термин 2]. 

3.5.46 дефектное изделие: Изделие, имеющее хотя бы один де-
фект. [ГОСТ 15467-79, статья 40]. 

3.5.47 дефектация изделия военной техники: Определение тех-
нического состояния изделия военной техники, состава и 
объема операций, обеспечивающих восстановление его в 
соответствии с требованиями эксплуатационной или ре-
монтной документации. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 102]. 
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3.5.48 деформативность: Свойство конструкции, характеризую-
щее ее деформацию от воздействия нагрузок. [ГОСТ Р 
51282-99, статья 9]. 

3.5.49 деформационный вакуумметр: Вакуумметр полного дав-
ления, действие которого основано на зависимости дефор-
мации чувствительного элемента или развиваемой им силы 
от измеряемого давления. [ГОСТ 5197-85, пункт 89]. 

3.5.50 децентрализованный метод технического обслуживания 
(ремонта): Метод выполнения технического обслуживания 
(ремонта)персоналом и средствами нескольких подразде-
лений организаций или предприятий. [ГОСТ 18322-2016, 
статья 2.4.3]. 

3.5.51 децентрализованный метод технического обслуживания: 
Метод выполнения технического обслуживания персона-
лом и средствами нескольких подразделений организации 
или предприятия. [Ндп. ГОСТ 18322-78, общие понятия, 
термин 30]. 

3.5.52 децентрализованный метод технического обслуживания 
изделий военной техники: Метод технического обслужи-
вания изделий военной техники исполнителями и сред-
ствами нескольких подразделений организации или пред-
приятия. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 89]. 

3.5.53 диаграмма Гантта: Тип гистограммы, показывающий рас-
пределение запланированных работ по времени, а также 
их взаимодействие друг с другом. Примечание  – Хотя 
диаграмма Гантта является частным случаем гисто-
граммы, ее часто используют в качестве родового тер-
мина для гистограмм. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.171]. 

3.5.54 диаграмма потока работ (последовательности операций): 
Диаграмма, иллюстрирующая поток или ход работ. При-
мечание  –  Эта диаграмма может применяться в от-
ношении организации, ее подразделений или физического 
лица. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.373]. 

3.5.55 диаграмма причинно-следственных связей: Метод выяв-
ления коренной причины возникновения проблемы, тре-
бующий систематических опросов. Примечание  – Эта 
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диаграмма также называется «графиком причинной за-
висимости Ишикава» или «елочной» диаграммой». [ГОСТ Р 
55348-2012, статья 3.38]. 

3.5.56 диапазон давлений управляющего газа для клапана с 
пневматическим приводом ρρ: Диапазон давлений управ-
ляющего газа, указанный производителем для клапана с 
пневматическим приводом, закрывающегося или открыва-
ющегося сжатым газом. Примечание  –  Давление сжато-
го газа допускается указывать не только как абсолют-
ное давление, но и как избыточное давление. [ГОСТ Р ИСО 
27895-2013, термин 3.9]. 

3.5.57 диапазон измерений: Область значений измеряемой вели-
чины, для которой нормированы допускаемые погрешно-
сти средства измерений. [Ндп. ГОСТ 16263-70, пункт 7.1]. 

3.5.58 диапазон измерений средства измерений: Область значе-
ний величины, в пределах которой нормированы допуска-
емые пределы погрешности средства измерений. [РМГ 29-
99, пункт 6.46]. 

3.5.59 диапазон крутящих моментов для клапанов с указанным 
рабочим моментом вращения τ: Диапазон крутящих мо-
ментов, указанный производителем для клапана, управля-
емого ручным приводом и контролируемого динамомет-
рическим ключом. [ГОСТ Р ИСО 27895-2013, термин 3.10]. 

3.5.60 диапазон показаний средства измерений: Область значе-
ний шкалы прибора, ограниченная начальным и конечным 
значениями шкалы. [РМГ 29-99, пункт 6.45]. 

3.5.61 диапазон рабочих давлений ρ0: Давление клапана в рабо-
чем состоянии. Примечание  –  Если давление находится в 
пределах диапазона рабочих давлений, то поток натека-
ния клапана может быть меньше указанного производи-
телем. [ГОСТ Р ИСО 27895-2013, термин 3.5]. 

3.5.62 диапазон температурных установок: Регулируемый диапа-
зон, расположенный между минимальным и максималь-
ным значениями температуры (задается с помощью уста-
новочной ручки). [ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 3.18.4]. 
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3.5.63 директивная технологическая документация: Комплект 
технологических документов, устанавливающий един-
ственно допустимые технологические способы, приемы, 
методы, обеспечивающие достижение заданных требова-
ний к конкретному изделию, который определяет основные 
направления технологии и организации производства из-
делия. Примечание  –Директивная технологическая до-
кументация содержит маршрутный технологический про-
цесс на основные методы получения заготовок, обработки, 
сборки и испытаний, перечень специального технологиче-
ского оснащения, указания по специфике организации про-
изводства, требования (показатели) директивной трудоем-
кости, состав мероприятий метрологического обеспечения 
в процессе производства и испытаний с указанием выбран-
ного варианта системы контроля. [ГОСТ РВ 15.203-2001, 
пункт 3.1.20]. 

3.5.64 директивная технологическая документация: Технологи-
ческие документы, устанавливающие допустимые техноло-
гические способы, приемы, методы, которые определяют 
основные направления технологии организации производ-
ства изделий и обеспечивают достижение заданных требо-
ваний к конкретному изделию. [ГОСТ РВ 15.301-2003, статья 
3.1.11]. 

3.5.65 директивная технологическая документация: Комплект 
взаимосвязанных технологических документов, которые 
устанавливают совокупность принципиальных технологиче-
ских решений для разработки рабочих технологических 
процессов и должны содержать: маршрутный технологиче-
ский процесс на основные методы получения заготовок, 
обработки, сборки, монтажа и испытаний изделий. [Поло-
жение РК-11-КТ, термины]. 

3.5.66 дирекция программы, дирекция: Орган управления про-
граммой, создаваемый генеральным конструктором или 
иным руководителем головного исполнителя комплекса 
(образца) из представителей органов военного управления, 
военных представителей Министерства обороны Россий-
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ской Федерации, собственных представителей и представи-
телей организаций оборонно-промышленного комплекса, 
участвующих в реализации программы, и осуществляющий 
организацию выполнения программы, включая управление 
всеми процессами и работами на всех стадиях жизненного 
цикла финального изделия (образца, комплекса). [ГОСТ Р 
56136-2014, статья 3.32]. 

3.5.67 дисквалификация: Лишение права применять выборочный 
контроль с пропуском партий. [ГОСТ Р ИСО 2859-3-2009, 
пункт 3.1.2]. 

3.5.68 дискретное производство: Производство дискретной про-
дукции. Пример: Автомобили, приборы или компьютер. 
[ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.9]. 

3.5.69 дисперсия: Мера разброса результатов серии измерений 
значений определяемого показателя. Примечание  – Дис-
персию вычисляют как среднее значение суммы квадра-
тов разностей межу средним значением результатов  
указанной серии измерений и значением каждого отдель-
ного измерения. [ГОСТ Р 54082-2010, пункт 3.2.12]. 

3.5.70 дисплей с регенерацией изображения: Дисплей, поддер-
живающий изображение путем его периодически повторя-
ющегося воспроизведения (регенерации). [ГОСТ 25868-91, 
статья 85]. 

3.5.71 дистрибьютор: Организация, осуществляющая закупку, 
хранение, разделение на части или продажу продукции без 
оказания влияния на ее соответствие. В контексте настоя-
щего стандарта под термином «организация» понимается 
«дистрибьютор». [ГОСТ Р ЕН 9120-2011, статья 3.4]. 

3.5.72 дифференциальный вакуумметр: Вакуумметр для измере-
ния разности давлений, существующих одновременно по 
обе стороны разделительного чувствительного элемента. 
[ГОСТ 5197-85, пункт 81]. 

3.5.73 диффузионная сварка: Сварка давлением, при которой де-
тали контактируют при установленном непрерывном дав-
лении и нагреваются в области контакта или во всем объе-
ме при установленной температуре в течение установлен-
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ного времени. Примечание – Это приводит к местной де-
формации и, следовательно, к плотному контакту по-
верхностей и диффузии атомов через них. Создается пол-
ная непрерывность материала. Сварка может осу-
ществляться в вакууме, в среде защитного газа или в  
жидкости, преимущественно без присадочного металла. 
[ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, термин 4.1.8.1]. 

3.5.74 диффузионная сварка: Сварка давлением, осуществляемая 
за счет взаимной диффузии атомов в тонких поверхностных 
слоях контактирующих частей. Примечание  –  Диффузи-
онная сварка осуществляется при относительно дли-
тельном воздействии повышенной температуры и не-
значительной пластической деформации. [Ндп. ГОСТ 
2601-84, общие понятия, термин 53]. 

3.5.75 диффузионно-эжекторный вакуумный насос: Пароструй-
ный вакуумный насос, в котором захват газа струей проис-
ходит за счет диффузии газа в струю и турбулентно-
вязкостного захвата газа струей. [ГОСТ 5197-85, пункт 52]. 

3.5.76 длина монтажной части термометра сопротивления: Для 
термометра сопротивления с неподвижным штуцером или 
фланцем – расстояние от рабочего конца защитного корпу-
са до опорной плоскости штуцера или фланца, для ТС с по-
движным штуцером или фланцем, а также без штуцера или 
фланца – расстояние от рабочего конца защитной арматуры 
до головки, а при ее отсутствии – до мест заделки выводов 
проводников. [ГОСТ Р 8.625-2006, статья 3.4]. 

3.5.77 длительное малоцикловое нагружение: Малоцикловое 
нагружение при длительностях цикла и суммарных време-
нах, достаточных для проявления температурно-временных 
эффектов (ползучесть, достаривание материала и т.п.). 
[ГОСТ 25.505-85, приложение 1]. 

3.5.78 длительное хранение изделия военной техники при экс-
плуатации: Хранение изделия военной техники при эксплу-
атации более одного года. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт  
40]. 
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3.5.79 днище: Неотъемная часть корпуса сосуда, ограничивающая 
внутреннюю полость с торца. Примечание  –  Днище (в 
отбортованном или неотбортованном исполнении) мо-
жет иметь форму: плоскую; коническую; эллиптическую; 
сферическую; полушаровую; торосферическую. [РД 26-18-
89, термин 18]. 

3.5.80 добавочная стоимость: Увеличенная или дополнительная 
прибыль, получаемая по отношению к фактической и вос-
принимаемой стоимости (себестоимости), рыночной цене, 
целесообразности, ценности или применению. [ГОСТ  
Р 55348-2012, статья 3.5]. 

3.5.81 доверительные интервалы: Предполагаемые диапазоны 
значений измеряемого показателя, причем границы диапа-
зонов получены по результатам ограниченного числа (ма-
лой выборки) проводимых в сопоставимых условиях повто-
ряющихся измерений и вычислены с заданной доверитель-
ной вероятностью. Примечания  – 1 Ширина интервала 
зависит также от фактического разброса измеряемых 
значений. 2 Указанное выше «ограниченное число повто-
ряющихся измерений» иногда называют «серией измере-
ний». 3 В некоторых случаях в понятие «серия измерений» 
включают результаты нескольких групп измерений, про-
водимых в сопоставимых, но разных условиях. Например, 
при крайних значениях интервала условий эксплуатации. 
В этих случаях обработку результатов измерений прово-
дят как для единой совокупности, без вычисления резуль-
татов измерений для отдельных групп, если иное не ука-
зано в методике обработки результатов измерений. 
[ГОСТ Р 54082-2010, пункт 3.2.5]. 

3.5.82 доверительный интервал для среднего: Доверительный 
интервал для средних значений, вычисленный по результа-
там серии отдельных измерений. [ГОСТ Р 54082-2010, пункт 
3.2.7]. 

3.5.83 доверительный интервал для всех значений отдельных 
измерений: Доверительный интервал для всех значений 
измеряемого показателя данной серии, вычисленный с за-
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данной доверительной вероятностью. [ГОСТ Р 54082-2010, 
пункт 3.2.8]. 

3.5.84 доводочные испытания: Исследовательские испытания, 
проводимые при разработке продукции с целью оценки 
влияния вносимых в нее изменений для достижения за-
данных значений показателей ее качества. [ГОСТ Р 56519-
2015, термин 3.3]. 

3.5.85 доводочные испытания: Исследовательские испытания, 
проводимые при разработке продукции с целью оценки 
влияния вносимых в нее изменений для достижения за-
данных значений показателей ее качества. [ГОСТ 16504-81, 
термин 42]. 

3.5.86 договор: в соответствии со статьями 154 и 420 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации понимается дву- или 
многосторонняя сделка (вне зависимости от того, оформля-
ется ли документ под названием «договор», «контракт», 
«соглашение»). [Положение о закупке товаров]. 

3.5.87 договор (контракт): Соглашение двух или нескольких лиц 
об установлении, изменении или прекращении граждан-
ских прав и обязанностей. [MKБ.CMK.ПK-06-2015]. 

3.5.88 договор доходный: Договор, по которому общество вы-
полняет роль Исполнителя/Поставщика. Пример  –  Выпол-
нение НИР, ОКР, НИОКР, договор поставки, оказания услуг 
и тому подобное. [MKБ.CMK.РД-28-2015]. 

3.5.89 договор жизненного цикла: Договор поставки товара и 
/или выполнения работ, предусматривающий техническое 
обслуживание и ремонт в течение всего срока службы по-
ставленного товара или созданного в результате выполне-
ния работы объекта, а также расходы на их утилизацию си-
лами или за счет поставщика в случае, если предусмотрено 
условиями договора. [Положение о закупке товаров]. 

3.5.90 договор расходный: Договор, напрямую или косвенно 
обеспечивающий выполнение условий договоров доход-
ных, по которому общество выполняет роль Заказчика/ По-
купателя. Пример  – Договор поставки ПКИ/материалов, 
выполнения НИР, ОКР, НИОКР, субподряда, аутсорсинга, 
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договоры хозяйственного назначения и тому подобное. 
[MKБ.CMK.РД-28-2015]. 

3.5.91 документ: Зафиксированная на материальном носителе 
информация, обладающая признаками, позволяющими её 
идентифицировать. [ГОСТ 2.001-2013, пункт 3.1.1]. 

3.5.92 документ: Информация и носитель, на котором эта инфор-
мация представлена. Пример  – Запись, спецификация, 
процедурный документ, чертеж, отчет, стандарт. 
Примечания  – 1 Носитель может быть бумажным, 
магнитным, электронным или оптическим, компьютер-
ным диском, фотографией, или образцом, или их комби-
нацией. 2 Комплект документов, например, спецификаций 
и записей, часто называется «документацией». 3 Неко-
торые требования (например, требование к разборчиво-
сти текста) относятся ко всем видам документов, од-
нако могут быть разные требования к спецификациям 
(например, требование к управлению редакциями) и запи-
сям (например, требование к восстановлению доступно-
сти). [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.8.5]. 

3.5.93 документ: Информация, представленная на соответствую-
щем носителе. [ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.7.2]. 

3.5.94 документ, в соответствии с которым применяют (произ-
водят) изделие (компонент) ЭКБ ИП: Стандарт, общая спе-
цификация, частная (детальная) спецификация, контроль-
ная спецификация заказчика (Source control drawing, SCD), 
документ производителя изделия ЭКБ ИП, выпущенные (со-
гласованные) межправительственной организацией, госу-
дарственной организацией страны, в которой произведено 
изделие, заказчиком или производителем изделия, в кото-
рых указаны: наименование изделия; функциональное 
назначение и технические характеристики изделия; требо-
вания к изготовлению изделия; перечень отбраковочных и 
квалификационных испытаний, определяющих качество и 
надежность изделия; радиационная стойкость изделия; 
условия и область применения изделия. Примечание  – 
Документом, в соответствии с которым применяют 
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(производят) изделие, могут быть спецификация, инфор-
мационно-технический документ (datasheet), каталог и 
т.д., не утвержденные (не согласованные) государствен-
ными или межправительственными организациями. 
[ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.19]. 

3.5.95 документальное обеспечение эксплуатации (ремонта) из-
делия военной техники: Совокупность организационно-
технических мероприятий и документации, обеспечиваю-
щих эксплуатацию (ремонт) изделия военной техники. 
[ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 142]. 

3.5.96 документ по стандартизации: Документ, в котором для 
добровольного и многократного применения устанавлива-
ются общие характеристики объекта стандартизации, а 
также правила и общие принципы в отношении объекта 
стандартизации, за исключением случаев, если обязатель-
ность применения документов по стандартизации устанав-
ливается настоящим Федеральным законом. [Закон № 162-
ФЗ, статья 2, пункт 1]. 

3.5.97 документация: Комплект документов, например, специфи-
каций и записей, часто называется «документацией». [ГОСТ 
Р ИСО 9000-2015, термин 3.8.5, Примечание 2]. 

3.5.98 документация о закупке: Комплект документов, предна-
значенный для участников закупки и содержащий сведе-
ния, определенные Положением о закупке и Законодатель-
ством. [Положение о закупке товаров]. 

3.5.99 документация электронная: Комплект ДЭ и/или ДТЭ, объ-
единенных по тематическому или предметному принципу, 
например, техническая документация в электронной фор-
ме: чертежи, ведомости, спецификации, сборочные табли-
цы, сопроводительные документы, производственные тре-
бования и стандарты; прочая информация, подготовленная 
в процессе проектирования и относящаяся к конструкции, 
производству, контролю, управлению, снабжению и сбыту, 
испытаниям и контролю изделий. Документация электрон-
ная представляет собой коллекцию ИО, формируемую в 
ИИС. [Р 50.1.031-2001, статья 3.2.27]. 
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3.5.100 документированная информация: Информация, которая 
должна управляться и поддерживаться организацией, и 
носитель, который ее содержит. Примечания  – 1 Доку-
ментированная информация может быть любого фор-
мата и на любом носителе и может быть получена из 
любого источника. 2 Документированная информация 
может относиться: к системе менеджмента, включая 
соответствующие процессы; к информации, созданной 
для функционирования организации (документация);  
к свидетельствам достигнутых результатов (записи). 
3 Термин является одним из числа общих терминов и 
определений для стандартов ИСО на системы менедж-
мента, приведенных в Приложении SL к Сводным допол-
нениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть1. [ГОСТ Р ИСО 
9000-2015, термин 3.8.6]. 

3.5.101 документированная процедура: Процедура, которая раз-
работана, документально оформлена, внедрена и под-
держивается в рабочем состоянии. Приложение  –  Один 
документ может содержать требования одной или бо-
лее процедуры. Требование о наличии документирован-
ной процедуры может быть реализовано более чем од-
ним документом. [ГОСТ РВ 0015-002-2012, пункт 4.2.1]. 

3.5.102 документированная процедура: Установленный и доку-
ментально оформленный способ осуществления деятель-
ности в системе менеджмента качества. Примечание  – 
Категория (вид) документа, содержащая документаль-
ное отображение (описание) процедуры, может быть в 
виде стандартов организации (предприятия), положе-
ний, инструкций и др. и устанавливается организацией, 
если иное не установлено в нормативных документах 
или заказчиком. [ОСТ 134-1028-2012, статья 3.1.4]. 

3.5.103 документ технический электронный; ДТЭ: Электронный 
документ, содержательная часть которого включает тех-
нические данные. [Р 50.1.031-2001, статья 3.2.23]. 

3.5.104 документы, разрабатываемые и применяемые в нацио-
нальной системе стандартизации (документы нацио-
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нальной системы стандартизации): Национальный стан-
дарт Российской Федерации (национальный стандарт), в 
том числе основополагающий национальный стандарт 
Российской Федерации (основополагающий националь-
ный стандарт), и предварительный национальный стан-
дарт Российской Федерации (предварительный нацио-
нальный стандарт), а также правила стандартизации, ре-
комендации по стандартизации, информационно-
технические справочники. [Закон № 162-ФЗ, статья 2, 
пункт 2]. 

3.5.105 документ электронный; ДЭ: Информационный объект, 
состоящий из двух частей: реквизитной, содержащей 
идентифицирующие атрибуты (имя, время и место созда-
ния, данные об авторе и т.д.) и электронную цифровую 
подпись; содержательной, включающей текстовую, чис-
ловую и/или графическую информацию, которая обраба-
тывается в качестве единого целого. При необходимости 
ДЭ может приобретать различные формы визуального 
отображения: на экране или бумаге (см. ГОСТ Р 51141). [Р 
50.1.031-2001, статья 3.2.22]. 

3.5.106 долговечность: Свойство объекта, заключающееся в его 
способности выполнять требуемые функции в заданных 
режимах и условиях использования, технического обслу-
живания и ремонта до достижения предельного состоя-
ния. [ГОСТ 27.002-2015, статья 3.1.9]. 

3.5.107 долговечность: Свойство объекта сохранять работоспо-
собное состояние до наступления предельного состояния 
при установленной системе технического обслуживания и 
ремонта. [Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 1.3]. 

3.5.108 долговременный раздел ОБДИ: Раздел ОБДИ, хранящий 
ИО, содержащие данные, аккумулирующие собственный 
опыт предприятия, в том числе данные: о ранее выпол-
ненных готовых проектах (архив); о типовых узлах и агре-
гатах собственного производства; о типовых деталях соб-
ственного производства; о типовых конструктивно-
технологических элементах (КТЭ) деталей; о типовых и 



100  АО «НПО ПМ МКБ» 

групповых технологических процессах; о типовой техноло-
гической оснастке и инструменте; о готовых и типовых 
расчетных методиках и математических моделях изделий 
собственной разработки; о прочих готовых и типовых ре-
шениях. Долговременный раздел ОБДИ обновляется по 
мере создания новых технических решений, признанных 
типовыми и пригодными для дальнейшего использова-
ния. [Р 50.1.031-2001, статья 3.2.12]. 

3.5.109 долгосрочный договор: Договор, заключаемый на срок 
более одного года. [Положение о закупке товаров]. 

3.5.110 дополнение к стандарту на период военного положения: 
Документ, принятый органом, уполномоченным утвер-
ждать (принимать) соответствующие стандарты, устанав-
ливающий измененные требования военного стандарта 
(государственного, отраслевого) или стандарта (государ-
ственного, отраслевого) и направленный на повышение 
производственных возможностей по выпуску оборонной 
продукции в период военного положения. [Постановле-
ние № 822]. 

3.5.111 допускаемое давление: Максимальное разрешенное 
давление в сосуде, установленное в зависимости от его 
технического состояния. [РД 26-18-89, термин 51]. 

3.5.112 допуск припуска: Разность между наибольшим и 
наименьшим значениями размера припуска. [ГОСТ 
3.1109-82, термин 70]. 

3.5.113 доработка: Реализация мероприятий по ТЗ (ТУ) с целью 
поддержания (сохранения) технических характеристик 
изделия комплекса, определённых ТТЗ (ТЗ). Мероприятия, 
выполняемые в эксплуатирующих организациях, реали-
зуют через бюллетени по доработкам. [Положение РК-11-
КТ, термины]. 

3.5.114 доработка комплекса и его изделий: Доработка осу-
ществляется предприятием-изготовителем изделий ком-
плекса в соответствии с ГОСТ В 15.701-2003. 

3.5.115 драгоценные материалы: Пояснение составителя – по-
рядок записи в эксплуатационных документах сведений 
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о содержании драгоценных материалов в изделиях всех 
отраслей промышленности – приводится в ГОСТ 2.608-78. 

3.5.116 дрейф: Постепенное изменение показаний некоторой 
измерительной системы, не связанное с изменением из-
меряемой величины. Примечание  –  После последней 
аттестации (поверки, калибровки) можно оценить и 
скорректировать измеренные значения. [ГОСТ Р 54082-
2010, пункт 3.2.23]. 

3.5.117 дрейф <для терморегулятора>: Продолжительное смеще-
ние характеристики терморегулятора. [ГОСТ Р ЕН 257-
2004, статья 3.20]. 

3.5.118 дубликат подлинника нормативного документа в обла-
сти стандартизации: Нормативный документ в области 
стандартизации, выполненный способом, обеспечиваю-
щим его идентичность с подлинником и поступивший на 
предприятия в результате приобретения его в организа-
циях-разработчиках данного документа или в организа-
циях, аккредитованных на право распространения норма-
тивных документов в области стандартизации в установ-
ленном порядке. [ОСТ 134-1.16-2009,статья 3.3]. 

3.5.119 дубликаты: 1 Копии подлинников, обеспечивающие 
идентичность воспроизведения подлинника, выполнен-
ные на любом материале, позволяющем снятие с них ко-
пий (для документов в бумажной форме). 2 Электронные 
документы, полученные посредством электронного копи-
рования подлинника, подписанные установленными ЭЦП 
лиц, ответственных за их изготовление, и предназначен-
ные для изготовления с них копий (для документов в 
электронной форме). [ГОСТ 2.102-2013, пункт 4.1]. 

3.5.120 дуговая сварка: Сварка плавлением, при которой нагрев 
осуществляется электрической дугой. [ГОСТ Р ИСО 857-1-
2009, термин 4.2.4.1]. 

3.5.121 дуговая сварка: Сварка плавлением, при которой нагрев 
осуществляется электрической дугой. [ГОСТ 2601-84, об-
щие понятия, термин 7]. 
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3.5.122 дуговая сварка в защитном газе (сварка в защитном газе); 
Ндп. газоэлектрическая сварка: Дуговая сварка, при кото-
рой дуга и расплавляемый металл, а в некоторых случаях 
и остывающий шов, находятся в защитном газе, подавае-
мом в зону сварки с помощью специальных устройств. 
[ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 11]. 

3.5.123 дуговая сварка в защитном газе неплавящимся электро-
дом: Сварка в защитном газе неплавящимся, например, 
вольфрамовым электродом. [ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, тер-
мин 4.2.4.20]. 

3.5.124 дуговая сварка в защитном газе плавящимся электро-
дом: Дуговая сварка плавящимся электродом, при кото-
рой используют электродную проволоку, а дугу и свароч-
ную ванну защищают от атмосферы газом, подаваемым 
снаружи. [ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, термин 4.2.4.13]. 

3.5.125 дуговая сварка неплавящимся электродом: Дуговая 
сварка, выполняемая нерасплавляющимся при сварке 
электродом. [Ндп. ГОСТ 2601-84, общие понятия, тер-
мин 9]. 

3.5.126 дуговая сварка плавящимся электродом: Дуговая сварка, 
выполняемая расходуемым (плавящимся) электродом. 
[ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, термин 4.2.4.2]. 

3.5.127 дуговая сварка плавящимся электродом (сварка плавя-
щимся электродом): Дуговая сварка, выполняемая элек-
тродом, который, расплавляясь при сварке, служит приса-
дочным металлом. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 8]. 

3.5.128 дуговая сварка под флюсом: Дуговая сварка плавящимся 
электродом, при которой используются один или не-
сколько сплошных или порошковых проволочных элек-
тродов, или ленточных электродов, а также гранулиро-
ванный флюс, который подается и плавится, полностью 
закрывая дугу(и). [ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, термин 4.2.4.2] 

3.5.129 дуговая сварка под флюсом(сварка под флюсом): Дуговая 
сварка, при которой дуга горит под слоем сварочного 
флюса. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 10]. 
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3.5.130 дуговая сварка по флюсу: Дуговая сварка, при которой на 
свариваемые кромки наносится слой флюса, толщина ко-
торого меньше дугового промежутка. [ГОСТ 2601-84, об-
щие понятия, термин 23]. 

 
 

3.6 «Е» 
3.6.1 Европейское космическое агентство; ЕКА: Межправитель-

ственная (международная) организация, осуществляющая 
космическую деятельность и стандартизацию в области 
космической деятельности. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.63]. 

3.6.2 единая информационная система в сфере закупок: Сово-
купность информации, указанной в Законе № 44-ФЗ и со-
держащейся в базах данных, информационных технологий 
и технических средств, обеспечивающих формирование, 
обработку, хранение такой информации, а также ее предо-
ставление с использованием официального сайта Единой 
информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; до ввода в экс-
плуатацию ЕИС информация и документы, предусмотрен-
ные Законом № 44-ФЗ и Законом № 223-ФЗ, размещаются 
на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru. [Положение о закупке товаров]. 

3.6.3 единицы величин: Подлежат обязательному применению 
единицы Международной системы единиц, а также деся-
тичные кратные и дольные этих единиц (главы 5 и 7). [ГОСТ 
8.417-2002, раздел 4.1]. Примечание  составителя  – 
при применении единиц величин необходимо пользоваться 
ГОСТ 8.417-2002. 

3.6.4 единицы, не входящие в СИ (внесистемные единицы): 
Примечание  составителя  – В связи с большим объе-
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мом данных – необходимо пользоваться ГОСТом 8.417-
2002, глава 6. 

3.6.5 единственный поставщик: Поставщик, подрядчик, испол-
нитель, иное лицо, выступающее стороной по договору в 
соответствии с Законодательством, определенное по ре-
зультатам проведения закупки неконкурентным способом у 
единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. [По-
ложение о закупке товаров]. 

3.6.6 единица давления: 

 Паскаль 
(Pa, Па) 

Бар 
(bar,бар) 

Техническая  
атмосфера 

(at, at) 

1 Па 1 Н/ м2 10-5 10,197·10-6 

1 бар 105 1·106 дин/см2 1,0197 

1 ат 98066,5 0,980665 1 кгс/см2 

1 атм 101325 1,01325 1,033 

1 мм.рт.ст 133,322 1,3332·10-3 1,3595·10-3 

1 м вод.ст. 9806,65 9,80665·10-2 0,1 

3.6.7 единица потока:  
Единицы измерения 

Па· м3/с мбар·л/с 
( атм см3/с) 

мм pт. cт.·л/с 
(Торр·л/с) 

1 Па·м3/с 1 9,87 7,5 

1 мбар·л/с 
(1 атм · см3/с) 0,1 1 0,76 

1 мм pт. cт.·л/с 
(1 Торр·л/с) 0,13 1,32 1 

 

3.6.8 единица продукции: Отдельный экземпляр штучной про-
дукции или определенное в установленном порядке коли-
чество нештучной или штучной продукции. Примечание  – 
Продукция может быть завершенной или незавершенной, 
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находящейся в процессе изготовления, добывания, ре-
монта, эксплуатации, транспортирования, хранения. 
[Ндп. ГОСТ 15895-77, приложение 1, термин 1]. 

3.6.9 единичное производство: Производство, характеризуемое 
малым объемом выпуска одинаковых изделий, повторное 
изготовление и ремонт которых, как правило, не преду-
сматривается. [ГОСТ 14.004-83, пункт 20; ГОСТ 2.103-2013, 
пункт 3.1.1]. 

3.6.10 единичный показатель: Показатель качества продукции 
характеризующий одно из ее свойств. [ГОСТ 15467-79, ста-
тья 7]. 

3.6.11 единичный процесс: Наименьший элемент, рассматривае-
мый в процессе инвентаризационного анализа жизненного 
цикла продукции, для которого необходимо количественно 
определить данные о входных и выходных потоках. [ГОСТ Р 
ИСО 14050-2009]. 

3.6.12 единичный технологический процесс (Ндп. специальный 
технологический процесс):Технологический процесс изго-
товления или ремонта изделия одного наименования, ти-
поразмера и исполнения, независимо от типа производ-
ства. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 15]. 

3.6.13 единство измерений: Состояние измерений, при котором 
их результаты выражены в узаконенных единицах величин 
и погрешности измерений не выходят за установленные 
границы с заданной вероятностью. [ГОСТ Р 8.000-2000, ста-
тья 2.1.3]. 

3.6.14 единый сквозной план создания изделия ВТ: Комплект 
документов по планированию, организации и контролю 
выполнения работы по созданию (модернизации) изделия 
ВТ и его составных частей в соответствии с требованиями 
тактико-технического или технического задания на выпол-
нение опытно-конструкторской работы. Примечание  – 
Для сложных видов изделий рабочие документы сквозного 
планирования могут разрабатываться поэтапно в соот-
ветствии с действующими нормативными документами 
по видам техники. [ГОСТ РВ 15.208-2005]. 
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3.6.15 единый сквозной план создания изделия ВТ: Комплект 
документов по планированию, организации и контролю 
выполнения работы по созданию изделия ВТ и его состав-
ных частей в соответствии с требованиями тактико-
технического или технического задания на выполнение ра-
боты. Примечание  –  Для сложных видов изделий рабочие  
документы сквозного планирования могут разрабаты-
ваться поэтапно в соответствии с действующими нор-
мативными документами по видам техники. [ГОСТ РВ 
52006-2003, раздел 3, термин 50] 

3.6.16 емкостной аппарат: Аппарат, основной технологической 
характеристикой которого является объем его внутренней 
полости. [РД 26-18-89, термин 13]. 

 

3.7 «Ж» 
3.7.1 живучесть: Способность элемента или конструкции сохра-

нять несущую способность при повреждении или разруше-
нии отдельных частей. [ОДН 218.1.021-2003, приложение 3]. 

3.7.2 живучесть: Способность системы сохранять свойства, необ-
ходимые для выполнения требуемых функций, при нали-
чии воздействий, не предусмотренных условиями нор-
мальной эксплуатации. [Надежность в технике]. 

3.7.3 жидкостно-струйный вакуумный насос: Струйный вакуум-
ный насос, в котором используют струю жидкости. [ГОСТ 
5197-85, пункт 47]. 

3.7.4 жидкостный вакуумметр: Вакуумметр полного давления, 
действие которого основано на уравновешивании измеря-
емого давления или разности давлений давлением столба 
жидкости. [ГОСТ 5197-85, пункт 85]. 

3.7.5 жизненный цикл: Развитие системы, продукта, услуги, про-
екта или других изготовленных человеком объектов, начи-
ная со стадии разработки концепции и заканчивая прекра-
щением применения. [ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010, пункт  
4.16]. 
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3.7.6 жизненный цикл: Ряд различимых фаз и этапов в пределах 
фаз, через которые проходит сущность (объект) от ее со-
здания до окончания своего существования. [ГОСТ Р 27.202-
2012, пункт 3.42]. 

3.7.7 жизненный цикл: Период времени от этапа концепции до 
этапа распоряжения продукцией. [ГОСТ Р 51901-2007, ста-
тья 3.19]. 

3.7.8 жизненный цикл: совокупность взаимосвязанных процес-
сов последовательного изменения состояния изменения 
продукции от формирования исходных требований к ней 
до окончания ее эксплуатации или применения. [Р 50-605-
80-93, статья 1.4.1]. 

3.7.9 жизненный цикл: Совокупность взаимосвязанных процес-
сов последовательного изменения состояния оборонной 
продукции (изделий, материалов) от формирования исход-
ных обязательных требований до снятия ее с эксплуатации 
и списания (окончания применения и (или) хранения). [По-
становление № 1036, пункт 3]. 

3.7.10 жизненный цикл изделий ВТ (материалов военного 
назначения): Совокупность взаимосвязанных процессов 
последовательного изменения состояния изделий ВТ (ма-
териалов военного назначения) от формирования исходных 
требований к ним до снятия их с эксплуатации и списания 
(окончания применения и (или) хранения). [ГОСТ РВ 52006-
2003, раздел 3, пункт 3]. 

3.7.11 жизненный цикл изделия, жизненный цикл: Совокупность 
явлений и процессов, повторяющаяся с периодичностью, 
определяемой временем существования типовой кон-
струкции изделия от ее замысла до утилизации или кон-
кретного экземпляра изделия от момента завершения его 
производства до утилизации. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 
3.16; ГОСТ Р 56862-2016, статья 2.31]. 

3.7.12 жизненный цикл (изделия); ЖЦ: Совокупность этапов, че-
рез которые проходит изделие за время своего существо-
вания; этапы ЖЦ, как правило, устанавливают в норматив-
ной документации. Примечание  –  Этапами ЖЦ могут 
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быть маркетинговые исследования, разработка техни-
ческого задания, проектирование, технологическая под-
готовка производства, изготовление, поставка, эксплу-
атация, утилизация. [ГОСТ Р ИСО 19439-2008, пункт 3.1.6]. 

3.7.13 жизненный цикл изделия (типовые стадии): Создание 
научно-технического задела(НТЗ), Формирование концеп-
ции образца продукции военного назначения (ПВН) (аван-
проект), Разработка, Производство, Эксплуатация, Капи-
тальный ремонт (при необходимости), Утилизация. [ГОСТ Р 
56135-2014, пункт 4.2.4, таблица 1] 

3.7.14 жизненный цикл изделия; ЖЦИ: Совокупность этапов, че-
рез которые проходит изделие за время своего существо-
вания: маркетинговые исследования, составление техниче-
ского задания, проектирование, технологическая подготов-
ка производства, изготовление, поставка, эксплуатация, 
ремонт, утилизация. [Р 50.1.031-2001, статья 3.1.9]. 

3.7.15 жизненный цикл продукции: Совокупность взаимосвязан-
ных процессов последовательного изменения состояния 
продукции при её создании, использовании (эксплуатации) 
и ликвидации (с утилизацией и /или удалением). [ГОСТ  
Р 53791-2010, пункт 3.1.1]. 

3.7.16 жизненный цикл продукции производственно-техни-
ческого назначения включает в себя следующие СЖЦП: 
обоснование разработки; разработку ТЗ; проведение ОКР; 
производство и испытания; модернизацию; использование 
(эксплуатацию); ликвидацию (с избавлением от отходов пу-
тем их утилизации и/или удаления). [ГОСТ Р 53791-2010, 
пункт 4.2]. 

3.7.17 жизненный цикл продукции: Совокупность взаимосвязан-
ных процессов продукции последовательного изменения 
состояния продукции от формирования исходных требова-
ний к ней до окончания ее эксплуатации или применения. 
[Р 50-605-80-93, пункт 1.4.1]. 

3.7.18 жизненный цикл системы: Развитие рассматриваемой си-
стемы во времени, начиная от замысла и заканчивая списа-
нием. [ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005, статья 4.20]. 
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3.7.19 журнал верификации продукции: Примечание  соста-
вителя  − форма журнала приведена в ГОСТ 24297-2013, 
Приложение А (справочное). 

 

3.8 «З» 
3.8.1 заводские контрольные испытания; ЗКИ: Испытания изде-

лия ракетной и ракетно-космической техники, проводимые 
на заводе-изготовителе (или головном заводе) после об-
щей (главной) сборки изделия в целях контроля правильно-
сти функционирования комплекса бортовой аппаратуры 
(электрорадио- и пневмогидросистем) и проверки пара-
метров систем, агрегатов и узлов на соответствие требова-
ниям документации главного конструктора, изложенным в 
документации на испытания. Примечание  –  Под ЗКИ в 
настоящем документе понимаются испытания изделий в  
КИЦ (КИС) и др., при проведении которых осуществляется 
сбор и представление информации об отказах и неис-
правностях изделий согласно ГОСТу РВ 51217. ЗКИ в КИЦ 
или КИС в составе цеха общей (главной) сборки могут 
подвергаться также механически разобранные изделия и 
отдельные сборки, если это предусмотрено КД. ЗКИ  
в КИЦ (КИС) проводятся в соответствии с ГОСТом  
РВ 15.307. [ОСТ 134-1040-2005, пункт 4.1.З]. 

3.8.2 заводской ремонт изделия военной техники: Ремонт из-
делия военной техники на ремонтном предприятии Мини-
стерства обороны или предприятии промышленности, при 
передаче на который изделие снимают с эксплуатации. 
[ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 109]. 

3.8.3 заглушка: Отъемная деталь, позволяющая герметично за-
крыть отверстия штуцера или бобышки. [РД 26-18-89, статья 
29]. 

3.8.4 заготовка: Предмет труда, из которого изменением формы, 
размеров, свойств поверхности и (или) материала изготав-
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ливают деталь. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 
101]. 

3.8.5 заграждение: Элемент, препятствующий случайному пря-
мому контакту, но не мешающий обдуманным действиям 
(МЭС 826-03-14). [Ндп. ГОСТ Р МЭК 60204-1-99, пункт 3.36]. 

3.8.6 задание на закупку товара (работы, услуги): Документ, со-
держащий поручение инициатора закупки закупочному 
подразделению заказчика или организатору закупки на 
проведение процедуры закупки в соответствии с планом 
закупки (планом закупки инновационной продукции), и су-
щественные условия планируемой к заключению сделки (с 
приложением комплекта документов, необходимых для 
подготовки и проведения процедуры закупки). [Положение 
о закупке товаров]. 

3.8.7 задача программы надежности: Совокупность действий, 
управляющих отдельными аспектами надежности продук-
ции. [ГОСТ Р 51901.3-2007, статья 3.6]. 

3.8.8 зажим: Проводящая деталь устройства, включающая элек-
трическое соединение для подвода наружных цепей. [Ндп. 
ГОСТ Р МЭК 60204-1-99, пункт 3.55]. 

3.8.9 зазор: Кратчайшее расстояние между кромками собранных 
для сварки деталей. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 
114а]. 

3.8.10 заимствованная составная часть изделия: Составная часть, 
ранее разработанная как оригинальная для конкретного 
принятого к производству (эксплуатации) изделия и приме-
ненная в разрабатываемом изделии. [ГОСТ Р 56470-2015, 
пункт 3.5; ГОСТ РВ 15.207-2005, пункт 3.1.6]. 

3.8.11 заимствованное изделие: Ранее созданное изделие, ис-
пользуемое для другого комплекса (изделия комплекса) 
без изменения его характеристик и условий функциониро-
вания. [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.8.12 заинтересованная сторона (стейкхолдер): Лицо или орга-
низация, которые могут воздействовать на осуществление 
деятельности или принятие решения, быть подверженны-
ми их воздействию или воспринимать себя в качестве по-
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следних. Пример  – Потребители, владельцы, работники 
в организации, поставщики, банкиры, регулирующие ор-
ганы, союзы, партнеры или сообщество, которое может 
включать конкурентов или группы противодействия. 
[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.2.3]. 

3.8.13 заказ: Подкрепленный финансовыми ресурсами запрос на 
поставку продукции или услуг предприятия. Обычно 
оформляется контрактом (договором) между предприяти-
ем и потребителем (клиентом). [Р 50.1.031-2001, статья 
3.4.14]. 

3.8.14 заказ государственный: Заказ, исходящий от государствен-
ного учреждения (ведомства) и финансируемый из госу-
дарственного бюджета. [Р 50.1.031-2001, статья 3.4.15]. 

3.8.15 заказчик: Организация (уполномоченный орган государ-
ственного заказчика), по техническому заданию и контракту 
(договору) с которой осуществляют создание изделия кос-
мической техники или составной части изделия космиче-
ской техники. [ГОСТ Р 56464-2015, пункт 3.2]. 

3.8.16 заказчик: Федеральный орган исполнительной власти, или 
другой государственный орган, или организация, которые 
совместно с государственным заказчиком осуществляют за-
казы в той части, которая является их интересом, участвует 
в выдаче технических заданий (исходные данные) на со-
здание продукции или составных частей и (или) выполне-
ние процессов (услуг). [ГОСТ Р 56518-2015, пункт 3.1.3]. 

3.8.17 заказчик: Федеральный орган исполнительной власти, 
коммерческая, международная или иностранная организа-
ция, осуществляющий заказы на разработку, производство 
и поставку изделий ракетно-космической техники. [ГОСТ  
Р 56649-2015, пункт 3.32]. 

3.8.18 заказчик: Лицо, предъявляющее поставщику и (или) разра-
ботчику требования к продукции военной техники (ПВН). 
[ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.37]. 

3.8.19 заказчик: Уполномоченный орган государственного заказ-
чика, осуществляющий заказы на разработку, производство 
и поставку изделий ВТ. [ГОСТ РВ 15.306-2003, пункт 3.1.16]. 



112  АО «НПО ПМ МКБ» 

3.8.20 заказчик: Организация, уполномоченная государственным 
заказчиком осуществлять заказ в той части, которая являет-
ся их интересами, и выдавать технические задания (исход-
ные данные) на создание составных частей продукции и 
(или) выполнение процессов (услуг). [ОСТ 134-1028-2012, 
пункт 3.1.5]. 

3.8.21 заказчик: Федеральный орган исполнительной власти или 
другой государственный орган или организация (фирма, ас-
социация или физическое лицо – по комплексу коммерче-
ского назначения), который совместно с государственным 
заказчиком осуществляет заказы в той части, которая явля-
ется его интересом, участвует в выдаче ТТЗ (ТЗ) на создание 
комплекса (изделий комплекса) или составных частей ком-
плекса, если они создаются отдельно от конкретного ком-
плекса, а также в долевом финансировании работ или услуг 
(если не определён в установленном порядке иной поря-
док финансирования работ (услуг). Заказчик коммерческого 
комплекса (изделий комплекса) в своих интересах осу-
ществляет финансирование работ (услуг). [Положение РК-
11-КТ, термины]. 

3.8.22 заказчик: Корпорация или организация Корпорации, для 
удовлетворения потребностей которой осуществляется за-
купочная деятельность в соответствии с Положением и от 
имени которой заключается договор по итогам процедуры 
закупки. [Положение о закупке товаров]. 

3.8.23 заказчик: Сторона контракта, для которой подрядчиком 
поставляется продукция или оказывается услуга. [Р 
50.1.031-2001, статья 3.4.19]. 

3.8.24 заказчик НИР (аванпроекта, ОКР) по созданию изделия ВТ: 
Юридическое лицо, представляющее интересы государ-
ственного заказчика при заключении государственного кон-
тракта на выполнение НИР (аванпроекта, ОКР) по созданию 
изделия ВТ с исполнителем работы. Пояснение –  В кон-
трактной документации при наличии в НИР составных ча-
стей головной исполнитель НИР по отношению к исполни-
телю СЧ НИР именуется заказчиком, а заказчик НИР – гене-
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ральным заказчиком. [ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 3, пункт 
31]. 

3.8.25 заказчик НИР (ОТР) по созданию материала военного 
назначения: Юридическое лицо, представляющее интере-
сы государственного заказчика при заключении государ-
ственного контракта на выполнение НИР (ОТР) по созданию 
материала военного назначения с исполнителем работы. 
[ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 3, пункт 32]. 

3.8.26 заказчик ОКР (заказчик): Уполномоченный орган государ-
ственного заказчика, осуществляющий заказы на выполне-
ние ОКР. Примечание  –  В контрактной документации 
при наличии в ОКР составных частей головного исполни-
теля ОКР по отношению к исполнителю СЧ ОКР именуют 
заказчиком, а заказчика ОКР – генеральным заказчиком. 
[ГОСТ РВ 15.203-2001, пункт 3.1.24; ГОСТ РВ 15.211-2002, 
статья 3.1.20]. 

3.8.27 заказчик ракетно-космической техники (заказчик): Феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
заказы на разработку, производство, поставки ракетной и 
космической техники (работ, услуг). [ГОСТ РВ 51030-97, 
пункт 3.1]. 

3.8.28 заказчик средства измерений военного назначения: Глав-
ное управление (управление, служба) Министерства обо-
роны Российской Федерации или вида (рода войск) Воору-
женных Сил Российской Федерации, других войск Россий-
ской Федерации*, разработчик (исполнитель ОКР) воору-
жения и военной техники, федеральный орган исполни-
тельной власти Российской Федерации, по заказам которых 
осуществляется создание (модернизация), производство и 
поставка средств измерений. *Сноска  —К другим войскам 
Российской Федерации в данном документе в соответ-
ствии со статьей 1 раздела 1 Закона Российской Федера-
ции «Об обороне» относятся пограничные войска, внут-
ренние войска, железнодорожные войска, войска граждан-
ской обороны, войска правительственной связи и войска 
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федеральной службы безопасности. [ГОСТ РВ 8.560-95, 
определения, пункт 3.1]. 

3.8.29 заключение сделки: Принятие предложения. [ГОСТ Р 
55348-2012, статья 3.34]. 

3.8.30 законодательные и регулирующие требования: Положе-
ния (нормы) по обеспечению требований здравоохранения 
и безопасности на производстве; решению проблем, свя-
занных с дискриминацией; производственных отношений; 
правил честной торговли; внутренних производственных 
органов управления; проблем защиты окружающей среды 
и других вопросов. [ГОСТ Р 54147-2010, статья 3.7.28]. 

3.8.31 закупка <глагол>: Получение, заказ или приобретение то-
варов или услуг для их использования в данной организа-
ции. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.258]. 

3.8.32 закупка (процедура закупки, закупочная процедура): По-
следовательность действий, осуществляемых в соответ-
ствии с Положением о закупке и с правилами, установлен-
ными документацией о закупке (при ее наличии) с целью 
удовлетворения потребности заказчика в продукции. [По-
ложение о закупке товаров]. 

3.8.33 закупка у единственного поставщика: Неконкурентный 
способ закупки, в результате которого договор с опреде-
ленным поставщиком заключается без получения и сопо-
ставления конкурирующих заявок других поставщиков. [По-
ложение о закупке товаров]. 

3.8.34 закупочная деятельность: Осуществляемая в соответствии 
с Положением о закупке деятельность заказчика, включа-
ющая планирование закупочной деятельности, подготовку 
и проведение закупок, заключение и исполнение догово-
ров, составление отчетности по результатам такой деятель-
ности. [Положение о закупке товаров]. 

3.8.35 закупочная комиссия: Коллегиальный орган, создаваемый 
заказчиком и (или) организатором закупки для осуществ-
ления установленных Положением функций по выбору по-
ставщика в ходе проведения закупки. [Положение о закуп-
ке товаров]. 



АО «НПО ПМ МКБ»  115 

3.8.36 закупочное подразделение: Структурное подразделение 
(должностное лицо), созданное (уполномоченное) заказчи-
ком в целях (для) осуществления закупочной деятельности. 
[Положение о закупке товаров]. 

3.8.37 закупочные системы потребителя: Последовательность 
сведений или наблюдений продукции в первое время, поз-
воляющая принимать решение о приобретении, исследо-
вании, сравнении и последующей закупке продукции. 
[ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.87]. 

3.8.38 закрепление: Приложение сил и пар сил к предмету труда 
для обеспечения постоянства его положения, достигнутого 
при базировании. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 
57]. 

3.8.39 заменяемость: Понятие, определяющее возможность ис-
пользования в конфигурации конечного изделия комплек-
тующих (покупных, стандартных) изделий аналогичного 
назначения с одинаковыми основными характеристиками, 
причем различие в других (не основных) характеристиках 
не влияет на выполнение конечным изделием его функций. 
Находит отражение в специальных документах, связанных с 
управлением конфигурацией. [Р 50.1.031-2001, статья 
3.3.16]. 

3.8.40 заменяемый предмет снабжения: Предмет снабжения, 
функции которого могут быть выполнены другим предме-
том снабжения, однако обратная связь невозможна [Ндп. 
ГОСТ Р 51725.2-2001, статья 2.1.7]. 

3.8.41 запас прочности: Избыток природной прочности материала 
по сравнению с необходимой для его работы в данных 
условиях. [Словарь основных терминов]. 

3.8.42 запасная часть: Составная часть образца, предназначенная 
для замены находившейся в эксплуатации такой же состав-
ной части с целью поддержания или восстановления ис-
правности или работоспособности образца. [ГОСТ Р 56136-
2014, статья 3.6]. 

3.8.43 запасная часть: Отдельная деталь или сборочная единица, 
предназначенные для замены изношенных, неисправных 
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или отказавших аналогичных частей объекта с целью под-
держания или восстановления его работоспособного состо-
яния. [ГОСТ 18322-2016, статья2.1.17] 

3.8.44 запасная часть: Составная часть изделия, предназначенная 
для замены находившейся в эксплуатации такой же части с 
целью поддержания или восстановления исправности или 
работоспособности изделия. [Ндп. ГОСТ 18322-78, общие 
положения, термин8]. 

3.8.45 запасная часть изделия военной техники: Составная часть 
изделия ВТ, предназначенная для замены находящейся в  
эксплуатации такой же части с целью поддержания или 
восстановления исправного или работоспособного состоя-
ния изделия ВТ. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 150; ГОСТ РВ 
51540-2005,пункт 10б]. 

3.8.46 запись: Документ, содержащий достигнутые результаты 
или свидетельства осуществленной деятельности. Приме -
чания  – 1 Записи могут использоваться, например, для 
оформления прослеживаемости и представления свиде-
тельств проведения верификации, предупреждающих 
действий и корректирующих действий. 2 Записи, как пра-
вило, не требуют управления изменениями. [ГОСТ Р ИСО 
9000-2015, термин 3.8.10; ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.7.6]. 

3.8.47 запланированная продукция: Продукция, которую органи-
зация намеревается поставлять. Она, как правило, пред-
ставляет собой компромисс между тем, как организация 
понимает ожидания потребителей, возможностями органи-
зации, ее внутренними интересами и техническими, зако-
нодательными и нормативными ограничениями, касающи-
мися организации и продукции. [ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 
10004:2010, Приложение А2]. 

3.8.48 заправка изделия военной техники: Комплекс работ по 
заполнению емкостей изделия военной техники рабочими 
компонентами, необходимыми для его функционирования. 
[ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 63]. 
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3.8.49 запрещение: Примечание  составителя  − Форма за-
прещения приведена в ГОСТ 24297-2013, Приложение Е 
(справочное). 

3.8.50 заточка: В металловедении – подготовка образца металла 
для анализа физическим методом, при котором поверх-
ность анализируемого образца шлифуют при ее обработке 
гибким вращающимся диском или непрерывной лентой с 
абразивным покрытием. [ГОСТ Р ИСО 14284-2009, термин 
3.19]. 

3.8.51 затраты: Стоимостное выражение использованных в фи-
нансово-хозяйственной деятельности Общества за отчёт-
ный период материальных, трудовых, финансовых и иных 
ресурсов. [Термин из документации ПЭО МКБ]. 

3.8.52 затраты на ЖЦИ; ЗЖЦИ: Суммарные затраты на приобрете-
ние, модернизацию, эксплуатацию и обслуживание изде-
лия в течение всего ЖЦИ. Точное математическое опреде-
ление ЗЖЦИ изменяется в зависимости от используемой 
модели ЖЦИ. Эта модель должна быть согласована всеми 
сторонами, участвующими в проекте. [Р 50.1.031-2001, ста-
тья 3.5.8]. 

3.8.53 затраты за весь жизненный цикл продукции: Затраты, по-
несенные или возникающие за время создания продукции, 
ее изготовления, использования, технического обслужива-
ния, утилизации и окончательного уничтожения. Приме -
чание  – В эти затраты включаются также затраты на 
прием на работу, обучение и переобучение персонала, а 
также иные непрямые затраты в организации. [ГОСТ Р 
55348-2012, статья 3.370]. 

3.8.54 затраты на качество (связанные с качеством, относящиеся 
к качеству): Затраты на обеспечение и гарантию качества, а 
также понесенные потери вследствие несоответствия каче-
ства. Примечание– Наиболее часто используемая клас-
сификация затрат: предупреждающие затраты (на ис-
следование, предупреждение и снижение риска несоот-
ветствия или дефекта); оценочные затраты (стои-
мость оценки достижения требуемого качества, вклю-
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чающая, например, стоимость контроля, выполняемого 
на любой стадии «петли качества»); издержки вслед-
ствие внутренних отказов (из-за несоответствий или 
дефектов, обнаруженных внутри предприятия на любой 
стадии «петли качества», такие, как стоимость отхо-
дов, переделки, повторных испытаний, контроля и кон-
структорских работ); издержки вследствие внешних от-
казов (из-за несоответствий или дефектов, обнаружен-
ных после поставки заказчику/потребителю, которые 
могут включать издержки вследствие рекламаций, сто-
имость замены и связанные с этим потери, а также цену 
штрафов). [ГОСТ Р 52380.2-2005, статья 2.3]. 

3.8.55 затраты на рабочую силу: Полные расходы предприятия на 
одного работника, включающие, как правило, заработную 
плату до вычетов, затраты на социальное обеспечение и за-
траты предприятия на пособия (пенсии). [ГОСТ Р 52380.2-
2005, статья 2.1]. 

3.8.56 затраты на эксплуатацию изделия военной техники: Сум-
марные затраты трудовых, материальных и финансов 
средств на всех этапах эксплуатации изделия военной тех-
ники. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 17]. 

3.8.57 затраты синтетические: Затраты, определяемые по имею-
щейся в распоряжении соответствующей информации на 
четко установленной базе. Примечание  – Пример синте-
тических затрат – произведение отработанных часов на 
почасовую ставку заработной платы. [ГОСТ Р 52380.1-
2005, статья 2.11]. 

3.8.58 защита: Меры безопасности с использованием предохра-
нительных устройств и приспособлений для защиты людей 
от опасностей, которые не могут быть исключены или 
уменьшены в достаточной степени во время конструирова-
ния. Источник  – ИСО 12100-1:2003, статья 3.20. [ГОСТ Р 
МЭК 60204-1-2007, пункт 3.50]. 

3.8.59 защитное устройство: Элемент машины, используемый 
специально для защиты и служащий физической прегра-
дой. В зависимости от своей конструкции защитное устрой-
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ство может называться корпусом, коробкой, футляром, 
крышкой, покрытием, экраном, дверцей, защитным кожу-
хом и т.д. [Ндп. ГОСТ Р МЭК 60204-1-99, пункт 3.25]. 

3.8.60 защитный провод: Провод, необходимый в определенной 
мере в качестве защитного средства от поражения электри-
ческим током и предназначенный для электрического со-
единения между некоторыми деталями: незащищенными 
токопроводящими частями; сторонними токопроводящими 
частями; основным заземляющим зажимом (РЕ). Источ-
ник  – МЭС 826-13-22, модифицированный. [ГОСТ Р МЭК 
60204-1-2007, пункт 3.45]. 

3.8.61 заявка на закупку: Запрос в отдел закупок на закупку уста-
новленных материалов в конкретных объемах в опреде-
ленный момент времени. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт  
3.6.41]. 

3.8.62 заявка (заявка на участие в закупке): Комплект документов, 
представленный участником закупки для участия в закупке 
в порядке, установленном документацией о закупке. [По-
ложение о закупке товаров]. 

3.8.63 здание: Объект капитального строительства, состоящий из 
несущих и ограждающих или совмещенных (несущих и 
ограждающих) конструкций, образующих наземный за-
мкнутый объем, предназначенный для проживания или 
пребывания личного состава в зависимости от функцио-
нального назначения и для выполнения различного вида 
производственных процессов. [ГОСТ РВ 0015-707-2010, ста-
тья 3.1.8]. 

3.8.64 зернистость (Ндп. номер зернистости): Условное обозна-
чение шлифовального материала, соответствующее разме-
ру абразивных зерен основной фракции. [ГОСТ 21445-84, 
общие понятия, термин 35]. 

3.8.65 ЗИП изделий военной техники россыпью: ЗИП изделий 
военной техники, поставляемые вне комплектов и предна-
значенные для их пополнения, а также для непосредствен-
ного использования при техническом обслуживании и ре-
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монте изделий военной техники [ГОСТ РВ 0101-001-2007, 
пункт 156]. 

3.8.66 змеевик: Теплообменное устройство, выполненное в виде 
изогнутой трубы. [РД 26-18-89, статья 32]. 

3.8.67 знание: Организованное, интегрированное собрание фак-
тов и обобщений. [ISO/IEC 2382-1:1993, статья 01.01.01]. 

3.8.68 значение оценки: Значение параметра, полученное в ре-
зультате оценивания. [ГОСТ Р 50779.10-2000, пункт 2.53]. 

3.8.69 значительное несоответствие: Несоответствие системы ме-
неджмента качества, заключающееся в отсутствии элемента 
или совокупности элементов в документах системы ме-
неджмента качества и (или) в отсутствии их результативно-
го функционирования для обеспечения и выполнения уста-
новленных требований к качеству. [ГОСТ РВ 0015-003-2008]. 

3.8.70 значительный дефект: Дефект, который существенно влия-
ет на использование продукции по назначению и (или) на 
ее долговечность, но не является критическим. [ГОСТ 
15467-79, статья 44; Ндп. ГОСТ 15895-77, приложение 1, 
термин 5]. 

3.8.71 зона сплавления при сварке; зона сплавления: Зона ча-
стично сплавившихся зерен на границе основного металла 
и металла шва. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 123]. 

3.8.72 зона термического влияния при сварке; зона термическо-
го влияния: Участок основного металла, не подвергшийся 
расплавлению, структура и свойства которого изменились в 
результате нагрева при сварке или наплавке. [ГОСТ 2601-84, 
общие понятия, термин 124]. 

3.8.73 зонный метод технического обслуживания изделий воен-
ной техники: Метод технического обслуживания изделий 
военной техники, при котором его организация и специали-
зация исполнителей осуществляются по зонам конструкции 
изделий. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 90]. 
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3.9 «И» 
3.9.1 идентификация: Обозначение или другие способы выде-

ления продукции, позволяющие различить (отличить) две и 
более единиц изделий, комплектующих изделий, материа-
лов, полуфабрикатов, оборудования, измерительных, кон-
трольных и испытательных средств, документации (техни-
ческой, нормативной и т.д.). [ГОСТ Р 56518-2015, пункт 
3.1.4; ОСТ 134-1028-2012, пункт 3.1.6]. 

3.9.2 идентификация: Процесс присвоения объекту уникального 
идентификатора. [ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335-4-2007, статья 
3.2]. 

3.9.3 идентификация конфигурации: Определение структуры 
продукции, выбор элементов конфигурации и документи-
рование ее физических и функциональных характеристик. 
Примечание  –  Эта идентификация может включать в  
себя: a) интерфейсы и соответствующие изменения; b) 
закрепление символов или номеров идентификаторов за 
элементами конфигурации и в документации на них. 
[ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.61]. 

3.9.4 идентификация продукции: Установление соответствия 
конкретной продукции образцу и (или) ее описанию. При-
мечание  –  Идентификация выполняется путем кодиро-
вания, маркировки, клеймения, снабжения ярлыками, бир-
ками и этикетками сырья, материалов, комплектующих 
изделий, готовой продукции, а также технической, кон-
структорской и технологической документации на них, 
что обеспечивает фиксирование и прослеживаемость 
информации с целью последующего выявления причин 
возможных несоответствий продукции или производ-
ственных процессов. [ГОСТ Р 51293-99, раздел 2]. 

3.9.5 идентификация риска: Процесс обнаружения, распознава-
ния и описания рисков. Примечания  – 1 Идентификация 
включает распознавание источников риска, событий, их  
причин и возможных последствий. 2  Идентификация рис-
ка может использовать исторические данные, теорети-
ческий анализ, обоснованную точку зрения и экспертные 
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мнения и потребности заинтересованных сторон. [ГОСТ 
Р ИСО 31000-2010, статья 2.15; Руководство ИСО 73:2009, 
определение 3.5.1]. 

3.9.6 идентификация трендов: Прогнозирование тренда. [ГОСТ  
Р 55348-2012, статья 3.349]. 

3.9.7 избыточное давление: Давление внутри защитной оболоч-
ки, превышающее давление во внешней среде, окружаю-
щей оболочку. [ГОСТ Р 51330.3-99, статья 3.9]. 

3.9.8 извещение: Документ, содержащий основные условия за-
купки и иную информацию, предусмотренную Положением 
о закупке. Извещение о конкурсе или об аукционе имеет 
статус оферты на заключение договора с победителем, из-
вещение о других конкурентных процедурах – статус при-
глашения делать оферты, извещение о закупке у един-
ственного поставщика – статус информационного уведом-
ления. [Положение о закупке товаров]. 

3.9.9 изготовитель: Организация (юридическое лицо), осуществ-
ляющая производство изделия и принимающая на себя от-
ветственность в отношении соответствия конкретного эк-
земпляра изделия его утвержденной конструкции в момент 
завершения его производства. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 
3.36]. 

3.9.10 изготовитель: Предприятие (организация, объединение), 
осуществляющее выпуск изделий и их поставку в установ-
ленном порядке. [ГОСТ РВ 15.306-2003, пункт 3.1.22; ГОСТ 
РВ 15.701-2003;ГОСТ РВ 15.703-2005, термин 3.1.18]. 

3.9.11 изготовитель: Предприятие промышленности, изготовля-
ющее изделия для комплектации более крупного изделия, 
которое поставляет их потребителям для использования по 
назначению. [ГОСТ РВ 51030-97, статья 3.5]. 

3.9.12 изготовитель опытного образца изделия ВТ: Предприятие 
(организация, объединение), выполняющее работы по под-
готовке производства и изготовлению опытного образца 
изделия ВТ по рабочей конструкторской и технологической 
документации, разработанной в ходе выполнения ОКР. 
Примечание  –  Изготовителем опытного образца изде-
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лия ВТ может быть головной исполнитель ОКР (исполни-
тель СЧ ОКР) либо самостоятельное предприятие (изго-
товитель серийных изделий). [ГОСТ РВ 15.203-2001, пункт 
3.1.29; ГОСТ РВ 15.211-2002, статья 3.1.24]. 

3.9.13 изготовитель опытного образца изделия ВТ: Предприятие, 
изготавливающее опытный образец изделия и участвующее 
в работах по его созданию. [ГОСТ РВ 15.210-2001, статья 
3.1.20]. 

3.9.14 изготовление детали: Технологический процесс (последо-
вательность технологических операций), в ходе которого 
исходный материал (заготовка) преобразуется в готовую 
деталь, отвечающую заданным конструкторским требова-
ниям. В интегрированной информационной среде (ИИС) 
технологический процесс изготовления детали представлен 
специальным набором информационных объектов (ИО). 
Кроме того, процесс изготовления конкретного экземпляра 
детали отображается последовательно изменяемыми ИО, 
содержащими данные о прохождении каждым экземпля-
ром технологических операций (статус детали в технологи-
ческом процессе). [Р 50.1.031-2001, статья 3.8.4]. 

3.9.15 изготовление узла; сборка: Технологический процесс (по-
следовательность технологических операций), в ходе кото-
рого формируется комплект компонентов, входящих в со-
став узла (детали, подузлы, комплектующие изделия), и 
выполняется их соединение в соответствии с 3D-моделью, 
кинематическими и/или иными (монтажными) схемами. В 
ИИС технологический процесс изготовления узла представ-
лен специальным набором ИО. Кроме того, процесс сборки 
конкретного экземпляра узла отображается последова-
тельно изменяемыми ИО, содержащими данные о прохож-
дении каждым экземпляром технологических операций 
(статус узла в технологическом процессе). В состав ИО, 
отображающего конкретный экземпляр узла, включаются 
ИО, описывающие конкретные экземпляры (или партии) 
деталей или ссылки на них. [Р 50.1.031-2001, статья 3.8.9]. 
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3.9.16 изделие: Предмет или набор предметов производства, 
подлежащих изготовлению в организации (на предприятии) 
по конструкторской документации. Примечания  – 1 Изде-
лиями могут быть: устройства, средства, машины, агре-
гаты, аппараты, приспособления, оборудование, уста-
новки, инструменты, механизмы, системы и др. 2 Число 
изделий может измеряться в штуках (экземплярах). 3 К 
изделиям допускается относить завершенные и неза-
вершенные предметы производства, в том числе заго-
товки. [ГОСТ 2.101-2016, статья 3.1; ГОСТ 2.114-2016, тер-
мин 3.1.1]. 

3.9.17 изделие: Предмет, созданный в ходе целенаправленной 
деятельности. [ГОСТ Р 56862-2016, статья 2.2]. 

3.9.18 изделие: Единица продукции, выпущенная предприятием 
промышленности и поставленная по договорам с заказчи-
ком в его организацию для эксплуатации и применения по 
назначению (по ГОСТ В 15.306-79). [ГОСТ РВ 51030-97, статья 
3.5]. 

3.9.19 изделие: Объект или вещество, полученные естественным 
или искусственным путем. Примечание  – Изделие может 
представлять собой материальный предмет, вещество, 
услугу, программный продукт, систему, состоящую из 
материальных предметов и программных средств, взаи-
модействующих между собой, являющихся результатом 
деятельности предприятия. [ГОСТ Р ИСО 10303-1-99, ста-
тья 3.2.26; Р 50.1.031-2001, статья 3.3.1]. 

3.9.20 изделие: Единица промышленной продукции, количество 
которой может исчисляться в штуках (экземплярах). При-
мечание  –  К изделиям допускается относить завершен-
ные и незавершенные предметы производства, в том 
числе заготовки. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 
106; Ндп. ГОСТ 15895-77 , приложение 1, термин 7]. 

3.9.21 изделие военной техники; изделие ВТ: Изделие, создавае-
мое по тактико-техническому или техническому заданию 
государственного заказчика и (или) по документации, 
утвержденной или согласованной заказчиком ВТ. Приме -
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чания  –  1 Под изделием понимается продукция, количе-
ство которой может измеряться в штуках. 2 К изделиям 
военной техники относятся: система, комплекс, образец 
ВТ, составная часть образца ВТ, комплектующее изделие 
военной техники межотраслевого применения, запасные 
части ВТ. [ГОСТ РВ 51540-2005, пункт 2]. 

3.9.22 изделие военной техники; изделие ВТ: Техническое сред-
ство, предназначенное для выполнения боевых задач, тех-
нического и (или) тылового обеспечения войск, входящие в 
него составные части, комплектующие изделия межотрас-
левого применения, а также оборудование и аппаратура 
для обеспечения его эксплуатации и ремонта, включая 
учебно-тренировочные средства для обучения войск. [ГОСТ 
РВ 15.703-2005, термин 3.1.10; ГОСТ РВ 15.004-2004; ГОСТ 
РВ 15.108-2003; ГОСТ РВ 15.210-2001, статья 3.1.5]. 

3.9.23 изделие военной техники; ВТ: Образец (комплекс, систе-
ма), входящие в него составные части и комплектующие 
изделия межотраслевого применения, а также оборудова-
ние и аппаратура для обеспечения испытаний, эксплуата-
ции и ремонта, создаваемые по ТТЗ (ТЗ) государственного 
заказчика (заказчика) и (или) по документации, утвержден-
ной (согласованной) заказчиком ВТ. [ГОСТ РВ 15.306-2003, 
пункт 3.1.11; ГОСТ РВ 0015-001-2011]. 

3.9.24 изделие комплекса: Составная часть комплекса, система, 
аппаратура, агрегат, прибор, блок, узел, ЭРИ, комплектую-
щее изделие (включая КИМП), программное изделие (про-
дукт), бортинструмент, АСУ всех видов, входящее в состав 
комплекса или любой его составной части. [Положение РК-
11-КТ, термины]. 

3.9.25 изделие комплектующее: СЧ ФИ (образца), являющаяся 
конструктивно законченным стандартным или иным изде-
лием (например, прибор, блок, модуль, узел и т. п.), необ-
ходимым для применения ФИ по назначению и поставляе-
мым по заказу лиц, осуществляющих создание, эксплуата-
цию и (или) ремонт ФИ, либо самостоятельно создаваемым 
такими лицами. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.3]. 
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3.9.26 изделие комплектующее: Изделие, которое не разлагаемо 
с точки зрения конкретного приложения. [ГОСТ Р ИСО 
10303-1-99, статья 3.2.11; Р 50.1.031-2001, статья 3.3.3]. 

3.9.27 изделие (компонент) ЭКБ: Любое изделие, входящее в 
электронную компонентную базу (ЭКБ). [ГОСТ Р 56649-2015, 
пункт 3.7]. 

3.9.28 изделие конечное: Заключительная комбинация материа-
лов, предметов, программных и иных компонентов, готовая 
к использованию по назначению. Например  – станок, 
автомобиль, судно, танк, самолет и т.д. [Р 50.1.031-2001, 
статья 3.3.2]. 

3.9.29 изделие машиностроения и приборостроения (изделие, 
машиностроительная продукция): Изделие, разработка, из-
готовление и применение которого выполняются по кон-
структорской документации. Примечание  – Изделиями 
машиностроения и приборостроения могут быть 
устройства, средства, машины, приборы, оборудование, 
агрегаты, аппараты, механизмы, комплексы, комплекты, 
системы, оснастка, приспособления, инструмент, ме-
бель, упаковка и др. [ГОСТ 2.114-2016, термин 3.1.2] 

3.9.30 изделие неразрабатываемое: Имеющееся на рынке, до-
ступное для приобретения изделие, обладающее требуе-
мыми эксплуатационными характеристиками. Часто это 
коммерческое изделие, разработанное и используемое в 
других странах. Иногда такое изделие должно быть приспо-
соблено, изменено или улучшено, чтобы выполнить задан-
ные требования. [Р 50.1.031-2001, статья 3.3.4]. 

3.9.31 изделие покупное комплектующее: Комплектующее изде-
лие, поставляемое в готовом виде по заказу лиц, осуществ-
ляющих создание, эксплуатацию и (или) ремонт другого 
изделия, и используемое в этом изделии в качестве его СЧ. 
[ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.4]. 

3.9.32 изделие ракетно-космической техники; изделие РКТ: Из-
делие или совокупность изделий, создаваемые по техниче-
скому заданию заказчика ОКР в соответствии с контрактом, 
заключенным между головным исполнителем с заказчи-
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ком, предназначенные для выполнения заданных функций 
в условиях космического пространства и (или) на земле. 
Примечание  – К изделиям РКТ относят космические ап-
параты, средства выведения, разгонные блоки, наземные 
комплексы управления и т.д. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт  
3.39]. 

3.9.33 изделие с ограниченным сроком службы: Изделие, име-
ющее ограниченный и предсказуемый срок эксплуатации. 
Замена изделия планируется заранее для обеспечения 
надежности и безопасности либо по экономическим при-
чинам. [Р 50.1.031-2001, статья 3.9.30]. 

3.9.34 изделие финальное: Сложное изделие, не нуждающееся в 
дальнейшей промышленной переработке, предназначен-
ное для поставки (продажи) с целью его самостоятельного 
применения по назначению и состоящее из конструктивно, 
функционально и информационно связанных составных ча-
стей (изделий и материалов, в том числе систем, подси-
стем, программных и аппаратных средств). [ГОСТ Р 56136-
2014, статья 3.2]. 

3.9.35 изделие (компонент) ЭКБ ИП без заданного уровня каче-
ства: Изделие, для которого в документе, в соответствии с 
которым его применяют, не предусмотрены требования по 
обеспечению, подтверждению и гарантированию качества 
и надежности, изменения конструкции, технологии и усло-
вий производства изделия, не контролируется государ-
ственными организациями страны-производителя, между-
народными и (или) национальными организациями и (или) 
заказчиком изделия. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.23]. 

3.9.36 изделие электронной техники; ИЭТ: Изделие, применяе-
мое в электрических схемах функциональных узлов аппара-
туры и выполняющее в них определенную функцию. [ГОСТ 
Р56649-2015, пункт 3.1]. 

3.9.37 изделия с длительным циклом поставки: Материалы или 
комплектующие изделия, которые должны быть заказаны 
заблаговременно, чтобы выполнить заявленную дату вы-
пуска конечного изделия. [Р 50.1.031-2001, статья 3.3.6]. 
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3.9.38 изменение градации: Смена градации несоответствующей 
продукции или услуги для того, чтобы она соответствовала 
требованиям, отличным от исходных требований. [ГОСТ Р 
ИСО 9000-2015, статья 3.12.4]. 

3.9.39 изменение в КД: Изменение в конструкторской документа-
ции производится согласно требованиям ГОСТ 2.503-2013. 

3.9.40 изменение в проекте: Изменение в спецификации на про-
дукцию, которое приводит к созданию дополнительного 
материала (например, чертежа), но не новой продукции. 
Примечание  – Подобные изменения могут включать в  
себя, например, введение резьбы другой формы в кон-
кретное изделие или же изменение допусков на обраба-
тываемую деталь. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.109]. 

3.9.41 измерение: Процесс определения величины. Примеча-
ния  – 1 В соответствии с ИСО 3534-2 величину опреде-
ляют, как правило, как количество. 2 Термин является 
одним из числа общих терминов и определений для стан-
дартов ИСО на системы менеджмента, приведенных в 
Приложении SL к Сводным дополнениям ИСО Директив 
ИСО/МЭК, часть 1. Исходное определение было модифи-
цировано посредством добавления примечания 1. [ГОСТ Р 
ИСО 9000-2015, термин 3.11.3]. 

3.9.42 измерительная система; ИС: Совокупность измерительных, 
связующих, вычислительных компонентов, образующих 
измерительные каналы, и вспомогательных устройств 
(компонентов измерительной системы), функционирующих 
как единое целое, предназначенная для: получения ин-
формации о состоянии объекта с помощью измерительных 
преобразований в общем случае множества изменяющихся 
во времени и распределенных в пространстве величин, ха-
рактеризующих это состояние; машинной обработки ре-
зультатов измерений; регистрации и индикации результа-
тов измерений и результатов их машинной обработки;  
преобразования этих данных в выходные сигналы системы 
в разных целях. Примечание  – ИС обладают основными 
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признаками средств измерений и являются их разновид-
ностью. [ГОСТ Р 8.596-2002, статья 3.1]. 

3.9.43 измерительное оборудование: Средства измерений, про-
граммные средства, эталоны, справочный материал, вспо-
могательная аппаратура или их комбинация, необходимые 
для процесса измерения. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 
3.11.6]. 

3.9.44 измерительный блок вакуумметра: Часть вакуумметра, 
предназначенная для выработки сигнала измерительной 
информации в форме, доступной для непосредственного 
восприятия наблюдателем, и содержащая блок питания и 
все электрические цепи, необходимые для работы вакуум-
метра. [ГОСТ 5197-85, пункт 83]. 

3.9.45 измерительный канал измерительной системы (измери-
тельный канал ИС): Конструктивно или функционально вы-
деляемая часть ИС, выполняющая законченную функцию от 
восприятия измеряемой величины до получения результата 
ее измерений, выражаемого числом или соответствующим 
ему кодом, или до получения аналогового сигнала, один из 
параметров которого – функция измеряемой величины. 
Примечание  –  Измерительные каналы ИС могут быть 
простыми и сложными. В простом измерительном кана-
ле реализуется прямой метод измерений путем последо-
вательных измерительных преобразований. Сложный из-
мерительный канал в первичной части представляет со-
бой совокупность нескольких простых измерительных ка-
налов, сигналы с выхода которых используются для полу-
чения результата косвенных, совокупных или совместных 
измерений или для получения пропорционального ему сиг-
нала во вторичной части сложного измерительного ка-
нала ИС. [ГОСТ Р 8.596-2002, статья 3.2]. 

3.9.46 измерительный компонент измерительной системы (из-
мерительный компонент ИС): Средство измерений, для ко-
торого отдельно нормированы метрологические характе-
ристики, например, измерительный прибор, измеритель-
ный преобразователь (первичный, включая устройства для 
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передачи воздействия измеряемой величины на чувстви-
тельный элемент; промежуточный, в том числе модуль 
аналогового ввода-вывода, измерительный коммутатор, 
искробезопасный барьер, аналоговый фильтр и т.п.), мера. 
Примечание  – К измерительным компонентам отно-
сят и так называемые аналоговые «вычислительные» 
устройства, выполняющие по существу не вычисления 
(операции над числами), а измерительные преобразова-
ния. Такие устройства относят к группе аналоговых 
функциональных преобразователей или приборов с одним 
или несколькими входами. [ГОСТ Р 8.596-2002, статья 3.3.1]. 

3.9.47 измерительный контроль: Контроль, осуществляемый с 
применением средств измерений. [РМГ 29-99, статья 13.30; 
ГОСТ 16504-81, термин 111]. 

3.9.48 измерительный преобразователь давления: Первичный 
измерительный преобразователь, воспринимающий непо-
средственно измеряемое давление и преобразующий его в 
другую физическую величину. [ГОСТ 8.271-77, пункт 8]. 

3.9.49 измерительный процесс: Процесс, преобразующий значе-
ние измеряемого параметра в результат измерений по-
средством использования ресурсов (средств измеритель-
ной техники и другого оборудования, оператора, окружа-
ющей среды и т.д.), регулируемый методикой выполнения 
измерения. [ГОСТ Р 51814.5-2005, термин 3.1.2]. 

3.9.50 измерительный ток: Сила тока, протекающего через чув-
ствительный элемент термометра при измерении темпера-
туры. [ГОСТ Р 8.571-98, статья 3]. 

3.9.51 измеряемая физическая величина: Физическая величина, 
подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в 
соответствии с основной целью измерительной задачи. 
[РМГ 29-99, пункт 3.2]. 

3.9.52 измеряемые параметры процесса: Характеристики про-
цесса, подлежащие измерению и контролю. 

3.9.53 изотермическая тара: Тара, внутри которой сохраняется 
заданная температура в течение установленного времени. 
[ГОСТ 17527-2003, статья 35]. 
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3.9.54 имитатор инфракрасного излучения: Система тепловаку-
умной камеры, представляющая собой источник инфра-
красного излучения, предназначенный для имитации сум-
марных падающих лучистых потоков на поверхность объек-
та испытаний: собственного излучения планеты и отражен-
ного от ее поверхности солнечного излучения, собственно-
го излучения конструкции отсутствующих частей космиче-
ского аппарата, или для имитации общих суммарных по-
глощенных лучистых потоков от Солнца, планеты и отсут-
ствующих частей аппарата. [ГОСТ Р 56519-2015, термин 3.4]. 

3.9.55 имитатор солнечного излучения: Система тепловакуумной 
камеры, предназначенная для создания в рабочей зоне ка-
меры поля лучистого потока, близкого к солнечному по 
спектральной плотности, энергетической яркости, равно-
мерности и расходимости лучей. [ГОСТ Р 56519-2015, тер-
мин 3.5]. 

3.9.56 императив: Требование, приказ, закон. Примечание  со-
ставителя  – Юридический термин. 

3.9.57 импульсно-дуговая сварка: Дуговая сварка, при которой 
дугу дополнительно питают импульсами тока по заданной 
программе. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 15]. 

3.9.58 ингибитор коррозии: Вещество, которое при введении в 
коррозионную среду (в незначительном количестве) замет-
но снижает скорость коррозии металла. [ГОСТ 5272-68, об-
щие понятия, термин 100]. 

3.9.59 индивидуальный метод ремонта изделия военной техни-
ки: Метод ремонта изделия военной техники, при котором 
один исполнитель выполняет все операции ремонта изде-
лия. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 140]. 

3.9.60 индикатор: Техническое средство, предназначенное для 
установления наличия какой-либо физической величины 
или превышения уровня ее порогового значения, а также 
для выработки сигнала, воздействующего на объект без 
оценки его параметров с нормированной точностью. [ГОСТ 
РВ 0015-002-2012]. 
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3.9.61 инженерный образец: Неквалифицированное изделие ЭКБ 
ИП, не прошедшее отбраковочные испытания в полном 
объеме, уровень качества которого не задан, не подтвер-
жден и не гарантируется, функционально и конструктивно 
соответствующий квалифицированному изделию, предна-
значенное для отработки РЭА. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт  
3.22]. 

3.9.62 инженерный пульт: Часть блока оборудования, используе-
мого при организации взаимодействия между данным бло-
ком и инженером по техобслуживанию. Допустимый  
синоним  –  Пульт технического обслуживания. [ГОСТ 
33707-2016, пункт 4.430]. 

3.9.63 инженерный расчет: Расчет по упрощенным (по сравнению 
с теоретическими) методам, методикам, моделям, позво-
ляющий получить результат с приемлемой для практики 
точностью (обычно с ошибкой 5 или 10 %). [Основы проек-
тирования]. 

3.9.64 инжиниринг: Выполнение различных инженерных работ, 
оказание консультационных услуг на коммерческой основе. 
[ГОСТ Р 15.011-96, статья 3.1.7]. 

3.9.65 инициатор закупки: Структурное подразделение или 
должностное лицо заказчика, формирующее задание на за-
купку товара (работы, услуги) и/или осуществляющее иные 
действия, предусмотренные Положением и иными право-
выми актами Корпорации. [Положение о закупке товаров]. 

3.9.66 иностранное производство; ИП: Производство изделия ЭКБ 
на предприятии, расположенном за пределами Российской 
Федерации и государств СНГ. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт  
3.8]. 

3.9.67 инновация: Новый или измененный объект, создающий 
или перераспределяющий ценность. Примечания  – 1 Де-
ятельность, результатом которой является инновация, 
как правило, управляема. 2 Инновация, как правило, зна-
чима своим эффектом. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 
3.6.15]. 
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3.9.68 инновация: Введение в употребление какого-либо нового 
или значительно улучшенного продукта (товара или услуги), 
или процесса, нового метода маркетинга, или нового орга-
низационного метода в деловой практике, организации ра-
бочих мест или внешних связях. [Руководство Осло, статья 
146]. 

3.9.69 инновация: <идея> – успешное использование новых идей; 
<процесс> – внесение изменений, которые будут суще-
ственно отличаться от стандартного способа выполнения 
операций; <продукция> – преобразование идеи в иннова-
ционный продукт, рабочий процесс или новую услугу. 
Примечание  – Проходит все научные, технологические, 
коммерческие и финансовые этапы, необходимые для 
успешной разработки и маркетинга вновь производимой 
продукции или коммерческого использования новых или 
усовершенствованных процессов и оборудования. <мето-
ды, материалы> – применение методов проектирования 
или конструирования, или материалов, которые не име-
ют известной предыстории эксплуатации, или на кото-
рые не распространяется существующая в данной орга-
низации практика. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.185]. 

3.9.70 инсорсинг: Использование внутренних факторов производ-
ства (источников, ресурсов), т.е. находящихся во владении 
и структурированных внутри организации. 

3.9.71 инспекционные испытания: Контрольные испытания уста-
новленных видов выпускаемой продукции, проводимые в 
выборочном порядке с целью контроля стабильности каче-
ства продукции специально уполномоченными организа-
циями. [ГОСТ 16504-81, термин 49]. 

3.9.72 инспекционный контроль: Контроль, осуществляемый спе-
циально уполномоченными лицами с целью проверки эф-
фективности ранее выполненного контроля. [ГОСТ 16504-
81, термин103]. 

3.9.73 инспекционный контроль: Контрольная проверка, осу-
ществляемая с целью оценки соответствия системы ме-



134  АО «НПО ПМ МКБ» 

неджмента качества требованиям, подтвержденным при 
сертификации. [ГОСТ РВ 0015-003-2008]. 

3.9.74 Институт инженеров по электротехнике и электронике 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE): Между-
народная некоммерческая ассоциация специалистов в об-
ласти техники, осуществляющая разработку стандартов по 
радиоэлектронике и электротехнике и содействующая раз-
витию научной деятельности в области электротехники, 
электроники, компьютерной техники и информатики. [ГОСТ 
Р 56649-2015, пункт 3.59]. 

3.9.75 инструкция: Документ, содержащий указания и правила, 
используемые при изготовлении изделия (сборке, регули-
ровке, контроле, приемке и т.п. [ГОСТ 2.102-2013, пункт  
4.1]. 

3.9.76 инструкция по эксплуатации: Документ, в котором по-
дробно описывается метод внедрения, эксплуатации, 
управления и регулировки продукции. Примечание  – 
Может выпускаться в форме руководства по эксплуата-
ции изделия. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.353]. 

3.9.77 инструмент: Технологическая оснастка, предназначенная 
для воздействия на предмет труда с целью изменения его 
состояния. Примечание  – Состояние предмета труда 
определяется при помощи меры и (или) измерительного 
прибора. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 96]. 

3.9.78 инструментальное программное средство: Программное 
обеспечение для разработки, проверки, анализа или экс-
плуатации программы или документации к ней. Примеры 
–  генератор перекрестных ссылок, декомпилятор, драй-
вер, редактор, программа составления блок-схем, мони-
тор, генератор контрольных примеров, анализатор вре-
менных диаграмм. [ГОСТ 33707-2016, пункт 4.434]. 

3.9.79 интегрированная информационная среда; ИИС: Совокуп-
ность распределенных баз данных, содержащих сведения 
об изделиях, производственной среде, ресурсах и процес-
сах предприятия, обеспечивающая корректность, актуаль-
ность, сохранность и доступность данных тем субъектам 
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производственно-хозяйственной деятельности (ПХД), 
участвующим в осуществлении ЖЦИ (субъекты ПХД), кому 
это необходимо и разрешено. Все сведения (данные) в ИИС 
хранятся в виде информационных объектов. [Р 50.1.031-
2001, статья 3.2.1]. 

3.9.80 интегрированная логистическая поддержка; ИЛП: Мето-
дика управления, нацеленная на оптимизацию затрат в те-
чение ЖЦИ. Она включает элементы влияния на процесс 
проектирования изделия с целью определения условий 
протекания постпроизводственных стадий ЖЦИ, выполне-
ние которых обеспечит максимальную поддержку изделия 
в период эксплуатации. [Р 50.1.031-2001, статья 3.9.1]. 

3.9.81 интегрированное программное обеспечение: Пакет про-
граммного обеспечения, который объединяет некоторые 
функции, выполняемые отдельными программами, такими 
как широкоформатные таблицы, обработка текста, управ-
ление базой данных и деловая графика. [ГОСТ 33707-2016, 
пункт 4.440]. 

3.9.82 интегрированные процедуры поддержки; ИПП: Процеду-
ры НО, ППС, ПИЛП, ремонта и модернизации, основанные 
на функциональных требованиях к изделию, согласованные 
со стандартами на ИЛП, обеспеченные электронной доку-
ментацией и принятые клиентом. [Р 50.1.031-2001, статья 
3.9.9]. 

3.9.83 интеллектуальная собственность: Исключительное право 
физических или юридических лиц на результаты интеллек-
туальной деятельности, реализуемое в соответствии с дей-
ствующим законодательством и контрактом на выполнение 
данных работ. [ГОСТ РВ 15.105-2001]. 

3.9.84 интерактивное электронное техническое руководство: 
Обобщенное название для взаимосвязанной совокупности 
эксплуатационных документов, выполненных в форме ин-
терактивного электронного документа по ГОСТ 2.051 и, как 
правило, содержащихся в одной общей базе данных экс-
плуатационной документации. [ГОСТ 2.601-2013, статья 
3.1.5]. 
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3.9.85 интерактивный режим: Режим взаимодействия процесса 
обработки информации системы обработки информации с 
человеком, выражающийся в разного рода воздействиях на 
этот процесс, предусмотренных механизмом управления 
конкретной системы и вызывающих ответную реакцию 
процесса. [ГОСТ 33707-2016, пункт 4.442]. 

3.9.86 интервал всех значений отдельных измерений: Совокуп-
ность значений отдельных измерений показателя в данной 
серии измерений, которую используют для вычисления 
среднего значения, доверительных интервалов и других 
параметров статистического распределения. Примечание  
–Условия проведения измерений влияют на значения от-
дельных измерений и значение их совокупности в данной 
серии измерений. Хотя серии повторных измерений про-
водят в сопоставимых условиях в пределах установлен-
ных допусков, однако условия фактических измерений 
данной серии могут отличаться от фактических условий 
измерения другой серии  так, что будут различаться 
между собою средние значения, вычисленные по резуль-
татам проведения измерений в отдельных сериях. По-
этому становится необходимым применять понятие до-
верительных интервалов для значений отдельных изме-
рений и доверительных интервалов для средних значений. 
[ГОСТ Р 54082-2010, пункт 3.2.6]. 

3.9.87 интерфейс: Совместно используемая граница между двумя 
функциональными единицами, определяемая различными 
функциональными характеристиками, параметрами физи-
ческого соединения, параметрами взаимосвязи при обмене 
сигналами, а также другими характеристиками в зависимо-
сти от задаваемых требований. Примечание  – Примера-
ми интерфейсов являются RS232, RS422. RS485 и радио-
интерфейс. [ГОСТ 33707-2016, пункт 4.447]. 

3.9.88 информационная база: Набор экземпляров типов, соответ-
ствующих друг другу и информационной модели, принад-
лежащей экземпляру рассматриваемой предметной обла-
сти. Примечание  – Информационная база может либо 
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не может быть пригодной для компьютерной обработ-
ки. Например, ее не следует считать пригодной для ком-
пьютерной обработки, если она имеет форму рукописно-
го документа. С другой стороны, если она задана в виде 
базы данных или компьютерного файла, то ее следует 
считать пригодной для компьютерной обработки и. сле-
довательно ее можно также называть объектной базой. 
[ГОСТ 33707-2016, пункт 4.451]. 

3.9.89 информационная безопасность: Характеристика защищен-
ности информационных ресурсов (технических средств вы-
числительной техники и связи, применяемых программ и 
(или) обрабатываемой, хранимой и передаваемой инфор-
мации) от воздействия внешних и внутренних, случайных и 
преднамеренных факторов и угроз информационным ре-
сурсам, направленных на раскрытие, изменение и разру-
шение данных. [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.9.90 информационная модель изделия: Информационная мо-
дель, которая содержит абстрактное описание фактов, по-
нятий и инструкций об изделии. [ГОСТ Р ИСО 10303-1-99, 
статья 3.2.29]. 

3.9.91 информационная система <СМК>: Сеть каналов обмена 
информацией, используемая в организации. [ГОСТ Р ИСО 
9000-2015, термин 3.8.4]. 

3.9.92 информационная система: Совокупность содержащейся в 
базах данных информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий и технических средств. [ГОСТ 
Р 50922-2006, приложение А (справочное), статья А.6]. 

3.9.93 информационная система: Система, организующая обра-
ботку информации о предметной области и ее хранение. 
[ГОСТ 33707-2016, пункт 4.452]. 

3.9.94 информационная система руководителя: Совокупность 
программных средств и данных (раздел ИИС), обеспечива-
ющая выполнение следующих функций: сбор, консолида-
ция и интерпретация информации для руководителя; ана-
лиз многомерных баз данных; анализ производственной и 
торговой деятельности предприятия; моделирование дея-
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тельности предприятия; расчет интегральных показателей 
деятельности предприятия приведенные термины опреде-
ляют подсистемы соответствующей системы управления 
предприятием. [Р 50.1.031-2001, статья 3.7.3]. 

3.9.95 информационное обеспечение: Предоставление инфор-
мации о составе документов по стандартизации оборонной 
продукции, об изменениях этого состава или содержания 
отдельных документов, а также распространение отдель-
ных документов по стандартизации оборонной продукции. 
[Постановление № 822]. 

3.9.96 информационно-технический документ (документ произ-
водителя изделия (ЭКБ ИП): Документ, в соответствии с ко-
торым применяют изделие ЭКБ ИП, в котором содержится 
наименование изделия, присвоенное ему производителем, 
функциональное назначение и технические характеристики 
изделия. Примечание  – Информационно-техническим 
документом (документом производителя) кроме  
datasheet может быть каталог, содержащий наименова-
ния изделий ЭКБ ИП и технические характеристики в объ-
еме достаточном для выбора и применения данных изде-
лий. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.24]. 

3.9.97 информационно-технический справочник: Документ 
национальной системы стандартизации, утвержденный фе-
деральным органом исполнительной власти в сфере стан-
дартизации, содержащий систематизированные данные в 
определенной области и включающий в себя описание тех-
нологий, процессов, методов, способов, оборудования и 
иные данные. [Закон № 162-ФЗ, статья 2, пункт 3]. 

3.9.98 информационное взаимодействие: Совместное использо-
вание данных, находящихся в ИИС, и обмен данными, осу-
ществляемые субъектами производственно-хозяйственной 
деятельности (ПХД), в соответствии с установленными пра-
вилами. [Р 50.1.031-2001, статья 3.2.6]. 

3.9.99 информационное обеспечение: Представление информа-
ции о составе документов по стандартизации оборонной 
продукции, об изменениях этого состава или содержания 
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отдельных документов, а также распространение докумен-
тов с учетом ограничений, установленных законодатель-
ством Российской Федерации в отношении сведений, со-
ставляющих государственную или служебную тайну, а так-
же с учетом прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности, принадлежащих Российской Федерации. [ГОСТ РВ 
0001-004-2006, статья 2.22]. 

3.9.100 информационное обеспечение эксплуатации (ремонта) 
изделия военной техники: Совокупность организационно-
технических мероприятий и технических средств, обеспечи-
вающих хранение, поиск и получение необходимой ин-
формации для эксплуатации (ремонта) изделия военной 
техники. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 143]. 

3.9.101 информационный анализ: Изучение документов и опреде-
ление объема формируемой и используемой информации, 
а также разработка схемы документооборота и модели ин-
формационных связей. [ГОСТ 33707-2016, пункт 4.453]. 

3.9.102 информационный объект; ИО: Совокупность данных и про-
граммного кода, обладающая свойствами (атрибутами) и 
методами, позволяющими определенным образом обраба-
тывать данные. Самостоятельная единица применения и 
хранения в ИИС. [ГОСТ 33707-2016, пункт 4.455]. 

3.9.103 информационный объект: Совокупность данных, облада-
ющая атрибутами (свойствами) и содержащая методы, поз-
воляющие определенным образом обрабатывать данные. 
Примечание  –  В эксплуатационных документах инфор-
мационный объект представляет собой смысловую и/или 
структурную единицу технической информации. [ГОСТ 
2.053-2013, статья 3.1.3; ГОСТ 2.601-2013, статья 3.1.4]. 

3.9.104 информационный объект; ИО: Совокупность данных и про-
граммного кода, обладающая свойствами (атрибутами) и 
методами, позволяющими определенным образом обраба-
тывать данные. Самостоятельная единица применения и 
хранения в ИИС. [Р 50.1.031-2001, статья 3.2.2]. 

3.9.105 информационный центр стандартизации оборонной про-
дукции: Организация (орган управления), уполномоченная 
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Министерством обороны Российской Федерации на орга-
низацию планирования работ по стандартизации оборон-
ной продукции, информационного обеспечения и распро-
странения документов по стандартизации оборонной про-
дукции, сопровождения основополагающих систем нацио-
нальных стандартов в интересах всех участников по стан-
дартизации оборонной продукции, а также ведения свод-
ного перечня документов по стандартизации оборонной 
продукции. [ГОСТ РВ 0001-004-2006, статья 2.1]. 

3.9.106 информация (в области обработки информации): Любые 
данные, представленные в электронной форме, написан-
ные на бумаге, высказанные на совещании или находящие-
ся на любом другом носителе, используемые финансовым 
учреждением для принятия решений, перемещения де-
нежных средств, установления ставок, предоставления 
ссуд, обработки операций и т. п., включая компоненты про-
граммного обеспечения системы обработки. [ГОСТ 33707-
2016, пункт 4.457]. 

3.9.107 информация: Значимые данные. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, 
термин 3.8.2]. 

3.9.108 информация: Знания относительно фактов, событий, ве-
щей, идей и понятий, которые в определенном контексте 
имеют конкретный смысл. [ISO/IEC 2382-1:1993, статья 
01.01.02]. 

3.9.109 информация об изделии: Факты, понятия или инструкции 
об изделии. [ГОСТ Р ИСО 10303-1, статья 3.2.28]. 

3.9.110 информация о конфигурации продукции: Требования к 
проектированию, реализации, верификации, эксплуатации 
и технической поддержке продукции. [ИСО 10007:2003, 
пункт 3.9; ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.262]. 

3.9.111 информация о конфигурации продукции: Требование или 
другая информация по проектированию, производству, ве-
рификации, функционированию и обслуживанию продук-
ции. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.6.8]. 

3.9.112 ионный обмен: Процесс взаимодействия раствора с твер-
дой фазой обладающей свойствами обменивать ионы, со-
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держащиеся в ней на другие ионы, присутствующие в рас-
творе. Вещества, составляющие эту твердую фазу, называ-
ются иониты. Иониты в контакте с водой не растворяются, 
но поглощают некоторое количество воды и набухают, яв-
ляясь гелями с ограниченной набухаемостью. 

3.9.113 использование изделия военной техники по назначению: 
Этап эксплуатации изделия военной техники, в течение ко-
торого изделие военной техники работает в соответствии с 
его функциональным назначением. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, 
пункт 37]. 

3.9.114 исполнительный элемент(в терморегуляторе): Подвижная 
деталь, которая изменяет расход газа через терморегуля-
тор. [ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 3.3]. 

3.9.115 исследования и разработки: Систематическое и тщатель-
ное исследование конкретного объекта с последующим 
расширением исследований и предложений в выбранном 
направлении. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.295]. 

3.9.116 исследовательская барокамера: Барокамера, предназна-
ченная для проведения экспериментальных работ с участи-
ем людей, с животными и другими биологическими объек-
тами, а также для испытаний техники и материалов. [ГОСТ 
51936-2002, статья 2.1]. 

3.9.117 источник ионов масс-спектрометра: Часть масс-
спектрометра, предназначенная для образования ионов ис-
следуемого вещества и формирования пучка ионов. [ГОСТ 
15624-75, пункт 13]. 

3.9.118 исполнитель: Предприятие (организация, объединение), 
заключившее договор с головным исполнителем на разра-
ботку или производство (модернизацию) составной части 
изделия ракетно-космической техники. [ГОСТ Р 56649-2015, 
пункт 3.34]. 

3.9.119 исполнитель НИР (аванпроекта, ОКР) по созданию изде-
лия ВТ: Организация, самостоятельно выполняющая по гос-
ударственному контракту НИР (аванпроект, ОКР). по созда-
нию изделия ВТ или выполняющая по контракту с головным 
исполнителем или исполнителем составную часть НИР 
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(аванпроекта, ОКР). Примечание  –  Под организацией по-
нимают предприятие, организацию, объединение и т.п. 
[ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 3, пункт 36]. 

3.9.120 исполнитель НИР (ОТР) по созданию материала военного 
назначения: Организация, самостоятельно выполняющая 
по государственному контракту НИР (ОТР) по созданию ма-
териала военного назначения или выполняющая по кон-
тракту с головным исполнителем или исполнителем со-
ставную часть НИР (ОТР). [ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 3, 
пункт 37]. 

3.9.121 исполнитель составной части НИР (аванпроекта, ОКР) по 
созданию изделия ВТ: Организация, выполняющая по кон-
тракту с головным исполнителем составную часть НИР 
(аванпроекта, ОКР) по созданию изделия ВТ. [ГОСТ РВ 
52006-2003, раздел 3, пункт 38]. 

3.9.122 исполнитель составной части НИР (ОТР) по созданию ма-
териала военного назначения: Организация, выполняющая 
по контракту с головным исполнителем составную часть 
НИР (ОТР) по созданию материала военного назначения. 
[ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 3, пункт 39]. 

3.9.123 исполнитель составной части ОКР по созданию изделия 
ВТ: Предприятие (организация, объединение), заключив-
шее государственный контракт с головным исполнителем 
ОКР или заказчиком на выполнение СЧ ОКР и отвечающее 
за выполнение СЧ ОКР. [ГОСТ РВ 15.208-2005]. 

3.9.124 исполнительный механизм: Силовой механизм, воздей-
ствующий на движение машины и её частей. [ГОСТ Р МЭК 
60204-1-2007, пункт 3.34]. 

3.9.125 исправимый брак: Брак, все дефекты в котором, обусло-
вившие забракование продукции, являются устранимыми. 
[ГОСТ 15467-79, статья 49]. 

3.9.126 исправное состояние, исправность: Состояние объекта, в 
котором он соответствует всем требованиям, установлен-
ным в документации на него. Примечание  – Соответ-
ствие всем требованиям документации может быть 
определено как состояние, в котором значения всех па-
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раметров объекта соответствуют всем требования 
документации на этот объект. [ГОСТ 27.002-2015, статья 
3.2.1]. 

3.9.127 исправное состояние, исправность: Состояние объекта, при 
котором он соответствует всем требованиям нормативно-
технической и (или) конструкторской (проектной) докумен-
тации. [Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 2.1]. 

3.9.128 испытание: Определение соответствия требованиям для 
конкретного предполагаемого использования или приме-
нения. Примечание  – Если результат испытания пока-
зывает соответствие, он может быть использован для 
целей валидации. [ГОСТР ИСО 9000-2015, статья 3.11.8]. 

3.9.129 испытание: Определение одной или нескольких характери-
стик согласно установленной процедуре. [ГОСТ ISO 9000-
2011, статья 3.8.3]. 

3.9.130  испытания: Экспериментальное определение количе-
ственных и (или) качественных характеристик свойств объ-
екта испытаний как результата воздействия на него, при его 
функционировании, при моделировании объекта и (или) 
воздействий. Примечание  – Определение включает оце-
нивание и (или) контроль. [ГОСТ 16504-81, термин 1]. 

3.9.131 испытания: Техническая операция, заключающаяся в опре-
делении одной или нескольких характеристик данной про-
дукции, процесса или услуги в соответствии с установлен-
ной процедурой. [ГОСТ Р 51672-2000, пункт 3.2]. 

3.9.132 испытания готового изделия: Совокупность операций по 
проверке соответствия фактических характеристик изделия 
заданным требованиям (эксплуатационные, энергетиче-
ские, силовые, кинематические и др. характеристики, пока-
затели надежности и долговечности и т.д.). Контрольные 
операции и испытания выполняются и документируются в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9003*. Результаты 
контрольных операций и испытаний отображаются в ИИС 
специальными ИО (картами выходного контроля и испыта-
ний), ассоциированными с ИО, описывающими конкретные 
экземпляры изделия. [Р 50.1.031-2001, статья 3.8.13]. 
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Сноска  составителя  – *ГОСТ Р ИСО 9003-96. Действие 
стандарта завершено 15.12.2003 г. 

3.9.133 испытания и контроль узла: Совокупность операций по 
проверке соответствия фактических характеристик узла за-
данным конструкторским требованиям (энергетические, 
силовые, кинематические и др. характеристики, показатели 
надежности и долговечности и т.д.). Контрольные операции 
и испытания выполняются и документируются в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001*, ГОСТ Р ИСО 
9002**. Результаты контрольных операций и испытаний 
отображаются в ИИС специальными ИО (картами контроля 
и испытаний), ассоциированными с ИО, описывающими 
конкретные экземпляры или (при больших объемах выпус-
ка) партии одинаковых узлов. [Р 50.1.031-2001, статья 
3.8.10]. Сноски  составителя  – *ГОСТ Р ИСО 9001-96. 
Действие завершено 15.12.2003 г. **ГОСТ Р ИСО 9002-96. 
Действие завершено 15.12.2003 г. 

3.9.134 испытания контрольные: Испытания, проводимые для кон-
троля качества объекта. [ГОСТ Р 56519-2015, термин 3.6]. 

3.9.135 испытания на воздействие линейного ускорения: По ГОСТ 
Р 51805-2001. 

3.9.136 испытания на устойчивость: Испытания, проводимые для 
контроля способности изделия выполнять свои функции и 
сохранять значения параметров в пределах установленных 
норм во время действия на него определенных факторов. 
[ГОСТ 16504-81, термин 74]. 

3.9.137 испытания на надежность: Испытания, проводимые для 
определения показателей надежности в заданных услови-
ях. [ГОСТ 16504-81, термин 76]. 

3.9.138 испытания на прочность: Испытания, проводимые для 
определения значений воздействующих факторов, вызы-
вающих выход значений характеристик свойств объекта за 
установленные пределы или его разрушение. [ГОСТ 16504-
81, термин 73]. 

3.9.139 испытания на устойчивость: Испытания, проводимые для 
контроля способности изделия выполнять свои функции и 
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сохранять значения параметров в пределах установленных 
норм во время действия на него определенных факторов. 
[ГОСТ 16504-81, термин 74]. 

3.9.140 испытания на тепловой баланс: Испытания или серия ис-
пытаний космического аппарата или модели на определе-
ние температур в космосе при нормальных и предельных 
условиях, работы. [ГОСТ Р 56468-2015, пункт 3.3]. 

3.9.141 испытания по оценке конструктивно-технологическо- 
го запаса: Испытания при нагрузках, превышающих по зна-
чениям и (или) продолжительности их действия нормы, 
установленные в ТЗ (ТУ) на КИМП, производимые для 
определения величины и проверки наличия КТЗ. [ГОСТ  
РВ 15.205-2004]. 

3.9.142 испытательная камера: Камера с контролируемыми рабо-
чими параметрами, предназначенная для определения ле-
тучих органических соединений, выделяемых строитель-
ными материалами. [ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009, статья 3.6]. 

3.9.143 испытательная организация: Организация, на которую в 
установленном порядке возложено проведение испытаний 
определенных видов продукции или проведение опреде-
ленных видов испытаний. [ГОСТ Р 8.568-97, определения, 
пункт 3.5; ГОСТ 16504-81, термин 26]. 

3.9.144 испытательное давление: Давление, при котором проводят 
испытания. [ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 3.10.6]. 

3.9.145 испытательное оборудование: Средство испытаний, пред-
ставляющее собой техническое устройство для воспроизве-
дения условий испытаний. [ГОСТ 16504-81, термин 17; ГОСТ 
Р 8.568-97, определения, пункт 3.1; ГОСТ РВ 8.570-98, опре-
деления]. 

3.9.146 испытательное подразделение: Подразделение организа-
ции (предприятия), на которое руководством последней 
возложено проведение испытаний для своих нужд. [ГОСТ 
16504-81, термин 31; ГОСТ Р 8.568-97, определения, пункт  
3.6]. 

3.9.147 испытательный полигон: Территория и испытательные со-
оружения на ней, оснащенные средствами испытаний и 
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обеспечивающие испытания объекта в условиях, близких к 
условиям эксплуатации объекта. [ГОСТ 16504-81, термин 
25]. 

3.9.148 исследование и обоснование разработки изделий ВТ (ма-
териалов военного назначения): Стадия жизненного цикла 
изделий ВТ (материалов военного назначения), характери-
зующаяся выполнением совокупности работ по формиро-
ванию исходных требований к изделиям (материалам), 
изысканию и обоснованию принципов их создания. [ГОСТ 
РВ 52006-2003, раздел 3, пункт 5]. 

3.9.149 исследовательские испытания: Испытания, проводимые 
для изучения определенных характеристик свойств объек-
та. [ГОСТ 16504-81, термин 35]. 

3.9.150 источник риска: Элемент, который отдельно или в комби-
нации имеет собственный потенциал, чтобы вызвать риск. 
Примечание  – Источник риска может быть матери-
альным и нематериальным. [ГОСТ Р ИСО 31000-2010, ста-
тья 2.16; Руководство ИСО 73:2009, определение 3.5.1.2]. 

3.9.151 исходная заготовка: Заготовка перед первой технологиче-
ской операцией. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 
102]. 

3.9.152 исходное состояние: Состояние продукции, официально 
установленное в определенный момент времени, которое 
будет служить базисом для анализа последующих работ. 
[ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.15]. 

3.9.153 исходные данные: Документ, согласованный между разра-
ботчиками, содержащий необходимые в процессе проек-
тирования технические характеристики и параметры, а так-
же дополнительные или предварительные требования для 
подготовки производства, для строительства сооружений и 
объектов наземной космической инфраструктуры и т.п. 
[Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.9.154 индикатор: Доступная наблюдению и измерению характе-
ристика изучаемого объекта, процесса или состояния объ-
екта в форме, наиболее удобной для восприятия, позволя-
ющая судить о других характеристиках, недоступных непо-



АО «НПО ПМ МКБ»  147 

средственному исследованию. [ГОСТ Р 56862-2016, статья 
2.36]. 

3.9.155 индикатор с разрядной трубкой: Прозрачная газоразряд-
ная трубка, в которой цвет и форма свечения разряда дают 
представление о роде и давлении газа. [ГОСТ 5197-85, 
пункт 105]. 

3.9.156 инжиниринг: Деятельность исследовательского, проектно-
конструкторского, расчетно-аналитического характера, под-
готовка технико-экономических обоснований проектов, вы-
работка рекомендаций в области организации. [ГОСТ  
Р 54147-2010, статья 3.1.14]. 

3.9.157 инжиниринг: Выполнение различных инженерных работ, 
оказание консультационных услуг на коммерческой основе. 
[ГОСТ Р 15.011-96, пункт 3.1.7]. 

3.9.158 инновационная деятельность, процесс: Процесс, направ-
ленный на разработку и на реализацию результатов закон-
ченных научных исследований и разработок либо иных 
научно-технических достижений в новый или усовершен-
ствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или 
усовершенствованный технологический процесс, использу-
емый в практической деятельности, а также связанные с 
этим дополнительные научные исследования и разработки. 
[ГОСТ Р 54147-2010, статья 3.1.19]. 

3.9.159 интеллектуальная собственность: Исключительное право 
физических или юридических лиц на результаты интеллек-
туальной деятельности, реализуемое в соответствии с дей-
ствующим законодательством и контрактом на выполнение 
данных работ. [ГОСТ РВ 15.105-2001, пункт 3.1.18; ГОСТ РВ 
15.203-2001, пункт 3.1.22]. 

3.9.160 информационная карта; ИК: Информационный документ 
установленной формы, содержащий краткие сведения о за-
вершенной научно-исследовательской работе (аванпроек-
те, опытно-конструкторской работе). [ГОСТ РВ 15.110-2003, 
пункт 3.1.4]. 

3.9.161 ионная вакуумная ловушка: Вакуумная ловушка, в которой 
для удаления определенных нежелательных компонентов 
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из газовой смеси используется их ионизация. [ГОСТ 5197-
85, пункт 69]. 

3.9.162 ионный вакуумный насос: Кинетический вакуумный насос, 
в котором молекулы газа ионизируются, а затем переме-
щаются к выходу насоса при помощи электрического и маг-
нитного полей или одного электрического поля. [ГОСТ 5197-
85, пункт 55]. 

3.9.163 ионизационный вакуумметр: Вакуумметр полного давле-
ния, действие которого основано на зависимости ионного 
тока, образованного в газе в результате ионизации молекул 
разреженного газа от давления. [ГОСТ 5197-85, пункт 97]. 

3.9.164 испарительно-ионный вакуумный насос: Геттерно-ионный 
вакуумный насос, в котором ионизированный газ направ-
ляется к поверхности геттера, получаемой в результате не-
прерывного или периодического испарения. [ГОСТ 5197-85, 
пункт 62]. 

3.9.165 испарительный геттерный вакуумный насос: Геттерный 
вакуумный насос, в котором поглощающая поверхность об-
новляется путем конденсации на ней термически испаряе-
мого геттера. [ГОСТ 5197-85, пункт 60]. 

3.9.166 исполнитель составной части НИР; СЧ НИР: Организация 
(предприятие, объединение), выполняющая составную 
часть НИР. [ГОСТ РВ 15.105-2001, пункт 3.1.12]. 

3.9.167 исполнитель составной части ОКР; СЧ ОКР: Предприятие 
(организация, объединение), заключившее контракт с го-
ловным исполнителем ОКР или заказчиком на выполнение 
СЧ ОКР и отвечающее за выполнение СЧ ОКР. [ГОСТ РВ 
15.203-2001, пункт 3.1.28; ГОСТ РВ 15.211-2002, статья 
3.1.22]. 

 

3.10 «К» 
3.10.1 калибратор: Термостат, снабженный встроенным эталон-

ным (образцовым) термометром и дисплеем для отсчета 
значений воспроизводимой температуры. Примечания  – 
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1 Термостаты и калибраторы подразделяют в зависимо-
сти от вида термостатируемой среды на жидкостные, 
сухоблочные и флюидные. 2 Калибраторы могут быть ис-
пользованы как термостаты для поверки ТС сличением с 
внешним эталонным (образцовым) термометром. [ГОСТ 
Р 8.624-2006, статья 3.5]. 

3.10.2 калибровка средств измерений: Совокупность операций, 
устанавливающих соотношение между значением величи-
ны, полученным с помощью данного средства измерений и 
соответствующим значением величины, определенным с 
помощью эталона с целью определения действительных 
метрологических характеристик этого средства измерений. 
Примечания  –  1 Калибровке могут подвергаться сред-
ства измерений, не подлежащие государственному мет-
рологическому контролю и надзору. 2 Результаты калиб-
ровки позволяют определить действительные значения 
измеряемой величины, показываемые средством измере-
ний, или поправки к его показаниям, или оценить погреш-
ность этих средств. При калибровке могут быть опреде-
лены и другие метрологические характеристики. 3 Ре-
зультаты калибровки средств измерений удостоверяют-
ся калибровочным знаком, наносимым на средства изме-
рений, или сертификатом о калибровке, а также записью 
в эксплуатационных документах. Сертификат о калиб-
ровке представляет собой документ, удостоверяющий 
факт и результаты калибровки средства измерений, ко-
торый выдается организацией, осуществляющей калиб-
ровку. [РМГ 29-99, пункт 13.23]. 

3.10.3 калибровочный расход: Расход, заданный изготовителем, 
для выполнения регулирования. [ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 
3.18.5]. 

3.10.4 калькуляция: Определение затрат в стоимостной (денеж-
ной) форме на производство единицы или группы единиц 
изделий или на отдельные виды производств. Калькуляция 
дает возможность определить плановую или фактическую 
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себестоимость объекта или изделия и является основой для 
их оценки. 

3.10.5 камера для проведения климатических испытаний: Каме-
ра или другое замкнутое пространство (техническое устрой-
ство), в котором возможно воспроизводить и регулировать 
температуру или сочетание относительной влажности и 
температуры в заданных пределах и с допустимыми откло-
нениями. [ГОСТ Р 54082-2010, пункт 3.2.2]. 

3.10.6 канистра (Ндп. бидон): Тара с корпусом, имеющим в сече-
нии, параллельном дну, форму, близкую к прямоугольной, 
с приспособлением для переноса, сливной горловиной и 
крышкой с затвором. [ГОСТ 17527-2003, термин 39]. 

3.10.7 канал: Закрытый желоб, предназначенный специально для 
размещения и защиты электрических проводов, кабелей и 
электрических шин. Примечание  –  Трубопроводы, ка-
бель-несущая системы и короба под полом являются мо-
дификациями каналов. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, пункт  
3.14]. 

3.10.8 канал передачи: Средство передачи сигналов в одном 
направлении между двумя пунктами. Примечание  –  Не-
сколько каналов могут совместно использовать общий 
тракт передачи: например, когда каждый канал закреп-
лен за конкретной полосой частот или временным ин-
тервалом. В некоторых странах под термином «канал 
связи» (или просто «канал») также понимают «двусто-
ронний канал передачи» для передачи данных по каналу в 
обоих направлениях. Такое использование нежелательно. 
Односторонний канал передачи может определяться по 
характеру передаваемых сигналов, ширине полосы ча-
стот или скорости цифровой передачи данных, например, 
односторонний телефонный канал, односторонний теле-
графный канал, односторонний канал передачи данных, 
односторонний канал с шириной полосы 10 МГц, односто-
ронний канал с пропускной способностью 34 Мбит/с. 
[ГОСТ 33707-2016, пункт 4.481]. 
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3.10.9 каналы: Способы, с помощью которых люди могут находить 
или использовать продукцию, а организации могут предо-
ставлять свою продукцию. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.43]. 

3.10.10 капиллярный неразрушающий контроль: Неразрушаю-
щий контроль, основанный на проникновении жидких 
веществ в капилляры на поверхности объекта контроля с 
целью их выявления. [ГОСТ 24522-80, пункт 1]. 

3.10.11 капитальный ремонт: Плановый ремонт, выполняемый 
для восстановления исправности и полного или близкого 
к полному ресурса объекта с заменой или восстановлени-
ем любых его частей, включая базовые. Примечание  – 
Значение ресурса объекта, близкое к полному, устанав-
ливается в документации. [ГОСТ 18322-2016, статья 
2.3.7]. 

3.10.12 капитальный ремонт: Ремонт, выполняемый для восста-
новления исправности и полного или близкого к полному 
восстановлению ресурса изделия с заменой или восста-
новлением любых его частей, включая базовые. Приме -
чание  –  Значение близкого к полному ресурсу устанав-
ливается в нормативно-технической документации. 
[Ндп. ГОСТ 18322-78, термин 36; ГОСТ РВ 15.306-2003, 
пункт 3.1.27; ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.65]. 

3.10.13 капитальный ремонт (для изделий, подлежащих капи-
тальному ремонту): Стадия жизненного цикла изделий 
ВТ, характеризующаяся выполнением совокупности работ 
по разработке ремонтной документации на изделие ВТ, 
их испытаний, корректировке и утверждения ремонтной 
документации, а также выполнением совокупности работ 
по организации и осуществлению их ремонтного произ-
водства. [ГОСТ РВ 15.004-2004]. 

3.10.14 капитальный ремонт изделия военной техники: Ремонт 
изделия военной техники, выполняемый для восстанов-
ления исправного состояния и полного или близкого к 
полному восстановлению ресурса изделия военной тех-
ники с заменой или восстановлением любых его состав-
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ных частей, включая базовые. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, 
пункт 119]. 

3.10.15 каскадная диаграмма: Гистограмма, на которой верти-
кальный порядок выполнения работ указывается так, что-
бы каждая из работ зависела от более высоких работ в 
этом списке. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.36]. 

3.10.16 каталог: Справочник картотек и библиотек со ссылками на 
их расположение. Примечание  – каталог может со-
держать другую информацию, такую как типы 
устройств, в которых хранятся файлы, пароли, ем-
кость блоков и т. д. [ГОСТ 33707-2016, пункт 4.489]. 

3.10.17 каталог (в электронной почте): Организованный список 
пользователей или услуг, который может быть адресован 
по компьютерной сети. [ГОСТ 33707-2016, пункт 4.490]. 

3.10.18 каталогизация продукции (для федеральных государ-
ственных нужд): Совокупность процессов, обеспечиваю-
щих создание и применение Федерального каталога про-
дукции для федеральных государственных нужд. К про-
цессам относят: единообразное представление, сбор, 
классификацию, идентификацию, кодирование, регистра-
цию, обработку, хранение и распространение информа-
ции о продукции для федеральных государственных 
нужд. [ГОСТ Р 56470-2015, пункт 3.11; ГОСТ РВ 15.004-
2004; ГОСТ Р 51725.2-2001]. 

3.10.19 каталожное описание предмета снабжения; КО ПС: До-
кумент федеральной системы каталогизации продукции 
для федеральных государственных нужд, содержащий 
сведения о характеристиках конкретного предмета снаб-
жения, заполняемый согласно требованиям соответству-
ющего стандартного формата описания предметов снаб-
жения. [ГОСТ Р 56470-2015, пункт 3.16]. 

3.10.20 каталожное проектирование: Форма проектирования, 
которая включает в себя выбор и сборку собственных 
элементов или решений, которые из определенного 
набора существующих проектных решений будут наилуч-
шим образом соответствовать данной ситуации; <спра-
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вочный материал> структура, компоновка и представле-
ние справочного материала, которые дают подробное 
описание компонентов, предлагаемых на продажу. При-
мечание  –  Эти материалы обычно существуют в пе-
чатной форме, хотя во все большей степени они начи-
нают представляться в других формах архивирования, 
например, в виде микрофишей и компьютерных про-
грамм. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.37]. 

3.10.21 категорирование изделия военной техники: Установле-
ние и документальное оформление категории изделия 
военной техники и перевода его из одной категории в 
другую. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 15]. 

3.10.22 категория изделия военной техники: Условная учетная 
характеристика изделия военной техники, устанавливае-
мая по определенным правилам в зависимости от его 
технического состояния при эксплуатации и необходимо-
сти проведения ремонта. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт  
14]. 

3.10.23 категория испытаний: Вид испытаний, характеризуемый 
организационным признаком их проведения и принятием 
решений по результатам оценки объекта в целом. [ГОСТ 
16504-81, термин 5; ГОСТ 15.309-98, пункт 3.5]. 

3.10.24 категория сложности ремонта изделия военной техники: 
Классификационная группировка сложности ремонта из-
делия военной техники, установленная по определенным 
правилам. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 97]. 

3.10.25 категория тяжести последствий отказов: Классификаци-
онная группа отказов по тяжести их последствий, характе-
ризуемая определенным, установленным до проведения 
анализа сочетанием качественных и/или количественных 
учитываемых составляющих ожидаемого (вероятного) от-
каза или нанесенного отказом ущерба. [ГОСТ 27.310-95, 
пункт 3.5]. 

3.10.26 катет углового шва; катет шва: Кратчайшее расстояние от 
поверхности одной из свариваемых частей до границы уг-
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лового шва на поверхности второй свариваемой части. 
[ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 86]. 

 
3.10.27 катушка: Вспомогательное упаковочное средство, имею-

щее цилиндрическую форму, для наматывания нитей или 
гибких материалов. [ГОСТ 17527-2003, статья 92]. 

3.10.28 качественный (анализ): Анализ или исследование подхо-
да, основанного на субъективных соображениях, ощуще-
ниях, реакциях и мотивации потребителей. Примечание  
– Качественные результаты могут обеспечивать рас-
ширенное понимание укоренившихся эмоциональных свя-
зей и моделей поведения людей, продукции, услуг и т.д. 
[ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.280]. 

3.10.29 качество: Степень удовлетворения потребностей потре-
бителя продукции. [К. Ишикава]. 

3.10.30 качество: Степень соответствия совокупности присущих 
характеристик объекта требованиям. Примечания  – 1 
Термин «качество» может применяться с прилага-
тельными, такими, как плохое, хорошее или превосход-
ное. 2 Термин «присущий», являющийся противополож-
ным термину «присвоенный», означает имеющийся в  
объекте. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.6.2]. 

3.10.31 качество: Степень соответствия совокупности присущих 
характеристик требованиям. Примечания  –  1 Термин 
«качество» может применяться с такими прилага-
тельными, как плохое, хорошее или превосходное. 2 Тер-
мин «присущий», являющийся противоположным тер-
мину «присвоенный», означает имеющийся в чем-то, 
особенно если это относится к постоянным характери-
стикам. [ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.1.1]. 

3.10.32 качество: <характеристики> – Совокупность особенностей 
и характеристик продукции, которые имеют отношение к 
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ее способности рассматривать реальные потребности и 
удовлетворять установленным требованиям; <специфика-
ция> – объем, в пределах которого продукция будет отве-
чать техническому заданию на проектирование; <воспри-
ятие потребителя> – степень совершенства продукции, 
воспринимаемая потребителем или заинтересованной 
стороной. Примечание  – Этот термин можно исполь-
зовать вместе с прилагательными типа «низкое», «хо-
рошее» или «превосходное». [ГОСТ Р 55348-2012, статья 
3.281]. 

3.10.33 качество отремонтированного изделия военной техники: 
Совокупность свойств отремонтированного изделия воен-
ной техники, характеризуемая степенью соответствия зна-
чений его характеристик требованиям ремонтной и (или) 
эксплуатационной документации. [ГОСТ РВ 0101-001-
2007]. 

3.10.34 качество продукции: Совокупность свойств продукции, 
обуславливающих ее пригодность удовлетворять опреде-
ленные потребности в соответствии с ее назначением. 
[ГОСТ 15467-79, статья 3]. 

3.10.35 качество системы эксплуатации изделий военной техни-
ки: совокупность качественных характеристик компонен-
тов системы эксплуатации изделий военной техники. 
[ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 25]. 

3.10.36 качество труда работника: Совокупность свойств процес-
са трудовой деятельности, обусловленных способностью 
и стремлением работника выполнить определенное зада-
ние в соответствии с установленными требованиями. 
[ГОСТ 15467-79, статья 56]. 

3.10.37 качество эксплуатации изделия военной техники: Сово-
купность свойств процессов, выполняемых на каждом 
этапе эксплуатации изделия военной техники, обусловли-
вающих их способность обеспечивать значения показате-
лей эффективности, экономичности функционирования, 
качества изделия военной техники на протяжении задан-
ного интервала времени в пределах, установленных в экс-
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плуатационной документации. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, 
пункт 16]. 

3.10.38 квалитет (степень точности): Совокупность допусков, рас-
сматриваемых как соответствующие одному уровню точ-
ности для всех номинальных размеров. [ГОСТ 25346-89, 
статья 1.1.17; ГОСТ 2.307-2011, статья 3.13]. 

3.10.39 квалификационная модель: Модель автоматического 
космического аппарата, системы или прибора, предна-
значенная для квалификации проекта летной модели и 
подвергаемая квалификационным испытаниям. [ГОСТ Р 
56468-2015, пункт 3.10]. 

3.10.40 квалификационное значение: Общее количество в исто-
рии контроля качества принятых в соответствии с установ-
ленными правилами решений относительно квалифика-
ции, изменения частоты контроля, прерывания, дисква-
лификации и повторной квалификации продукции для 
применения контроля с пропуском партий. [ГОСТ Р ИСО 
2859-3-2009, пункт 3.1.8]. 

3.10.41 квалификационные испытания: Контрольные испытания 
для оценки готовности организации к выпуску продукции. 
[ГОСТ Р 56519-2015, термин 3.7]. 

3.10.42 квалификация: Процесс подтверждения возможности 
выполнения продукцией предъявленных к ней требова-
ний в течение всего заданного срока существования. Под-
тверждение может осуществляться испытаниями, расче-
тами, анализом и т.д. [СТП 154-176-2000, подраздел 3.1]. 

3.10.43 квалификация поставщика: Анализ возможности приме-
нения поставщиком выборочного контроля с пропуском 
партий. [ГОСТ Р ИСО 2859-3-2009, пункт 3.1.12]. 

3.10.44 квалификация продукции: Определение возможности 
применения к продукции выборочного контроля с про-
пуском партий. [ГОСТ Р ИСО 2859-3-2009, пункт 3.1.7]. 

3.10.45 квалифицированное лицо: Человек, имеющий специаль-
ную подготовку и опыт, позволяющие ему снизить риск и 
избежать опасности, которую представляет собой элек-
тричество. Источник  – МЭС 826-18-01, модифицирован-
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ный. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, пункт 3.53; ГОСТ Р МЭК 
60050-826-2009, термин 826-18-01]. 

3.10.46 квалифицированные изделия (компоненты) ЭКБ ИП вы-
сокой надежности: Изделия, имеющие квалификацион-
ное наименование, указанное в документе, в соответ-
ствии с которым применяется изделие и заданный уро-
вень качества, который обеспечивается и гарантируется в 
соответствии с требованиями стандартов и спецификаций 
государственных организаций страны-производителя, 
национальных и (или) международных организаций, осу-
ществляющих стандартизацию в области космической или 
иной деятельности. Примечание  – Квалифицированные 
изделия ЭКБ ИП высокой надежности изготавливаются 
на производстве или производственной линии, отвеча-
ющей всем требованиям нормативных документов, ре-
гламентирующих требования к производству и техно-
логическому процессу изготовления изделий данного 
уровня качества с проведением полного объема испы-
таний, обеспечивающих, гарантирующих и подтвер-
ждающих данный уровень качества изделий, контроли-
руемым (государственными и (или) международными 
(межправительственными) организациями) внесением 
изменений в конструкцию и (или) технологию изготов-
ления изделий, квалифицированное изделие поставля-
ется вместе с сертификатом соответствия произво-
дителя и протоколами испытаний, предусмотренными 
документом, в соответствии с которым применяется 
изделие. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.16]. 

3.10.47 квалификационное наименование: Наименование изде-
лия, указанное в спецификации выпущенной (согласован-
ной) межправительственной организацией или государ-
ственной организацией страны, в которой произведено 
изделие. Примечание  – Квалификационные наимено-
вания включены в перечни квалифицированных изделий. 
[ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.17]. 
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3.10.48 квалификационные испытания: Испытания изделия 
(компонента) ЭКБ ИП, подтверждающие соответствие из-
делий заданным требованиям и уровню качества. [ГОСТ Р 
56649-2015, пункт 3.11]. 

3.10.49 квалификационные испытания: Контрольные испытания 
установочной серии или первой промышленной партии, 
проводимые с целью оценки готовности предприятия к 
выпуску продукции данного типа в заданном объеме. 
[ГОСТ 16504-81, термин 45]. 

3.10.50 квалификационные испытания: Контрольные испытания 
изделий, проводимые при постановке на производство 
изделий с целью оценки готовности предприятия к выпус-
ку изделий требуемого качества в заданном объеме. 
[ГОСТ РВ 15.301-2003, статья 3.1.5]. 

3.10.51 кернинг: Отсутствие промежутка между двумя соседними 
знаками, Пример  –  Перекрытие рамок знаков при ис-
пользовании курсива во время печати или отображения 
на экране. [ГОСТ 33707-2016, пункт 4.492]. 

3.10.52 кинетический вакуумный насос: Механический вакуум-
ный насос, в котором молекулам газа импульс движения 
передается таким образом, что газ непрерывно переме-
щается от входа к выходу насоса. [ГОСТ 5197-85, пункт 42]. 

3.10.53 класс: Описание множества объектов, для которых име-
ются одни и те же атрибуты, операции, методы, взаимо-
связи и семантика. [ГОСТ 33707-2016, пункт 4.494]. 

3.10.54 класс информационных объектов; КИО: ИО, свойства ко-
торого объявлены, но им не присвоены конкретные зна-
чения. Класс может порождать экземпляры, наследующие 
его свойства и методы. [Р 50.1.031-2001, статья 3.2.3]. 

3.10.55 клеймо: Знак, удостоверяющий качество изделия. [ГОСТ 
2.314-68, приложение 2 (справочное)]. 

3.10.56 клеймение: Нанесение на изделие знаков, удостоверяю-
щих его качество. [ГОСТ 2.314-68, приложение 2 (справоч-
ное)]. 

3.10.57 класс чистоты: Уровень чистоты по взвешенным в воздухе 
частицам, применимый к чистому помещению или чистой 
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зоне, выраженный в терминах «Класс N ИСО», который 
определяет максимально допустимые концентрации (ча-
стиц/м3) для заданных диапазонов размеров частиц. 
Примечания  –  1 Концентрация определяется по урав-

нению 
08,2

1,0
10 






=
D

C N
n , где N – классификационное число 

ИСО, которое не должно превышать значения 9. Про-
межуточные числа классификации ИСО могут быть 
определены с наименьшим допустимым приращением N, 
равным 0,1; 0,1 – константа, мкм; D – заданный размер 
частиц, мкм. nС  – округляется до целого числа, при 
этом используется не более трех значащих цифр, ча-
стиц/м3. 2. В соответствии с настоящим стандартом 
классы чистоты ограничены пределами от класса 1 ИСО 
до класса 9 ИСО. 3 Пороговые значения размеров частиц 
(нижние пороговые значения), применяемые для класси-
фикации по настоящему стандарту, находятся в диапа-
зоне 0,1-5,0 мкм. Для пороговых размеров частиц, нахо-
дящихся вне этого диапазона, чистота воздуха может 
быть определена (но не классифицирована) при помощи 
U- или М-дескрипторов*. Сноска  – *Пороговый размер 
частиц ограничивает снизу диапазон размеров частиц, 
по которым определяется класс чистоты воздуха.  
4 Промежуточные классификационные числа ИСО могут 
быть определены с наименьшим допустимым прираще-
нием 0,1, т.е. ряд промежуточных классов ИСО расширя-
ется от класса 1,1 ИСО до класса 8,9 ИСО. 5 Класс чи-
стоты может быть определен для любого из трех со-
стояний чистых помещений. [ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002, 
пункт 2.1.4]. 

3.10.58 клепка: Образование неразъемных соединений при по-
мощи заклепок. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 
42]. 

3.10.59 климатические испытания: Испытания на воздействие 
климатических факторов. [ГОСТ 16504-81, термин 63]. 
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3.10.60 ключевая контрольная точка (веха): Контрольная точка 
внутри жизненного цикла продукта, на которой принима-
ются решения о ходе дальнейшей разработки. [ГОСТ Р 
56862-2016, статья 2.35]. 

3.10.61 ключевой фактор: Основной фактор, определяющий про-
движение проекта. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.84]. 

3.10.62 ключевые индикаторы деятельности: Перечень основных 
финансовых и экономических показателей, посредством 
которых устанавливаются целевые значения результатов  
финансово-экономической деятельности Общества на 
предстоящий плановый период. [Протокол № 30-
2010СД/МКБ]. 

3.10.63 ковка: Обработка металлов давлением местным прило-
жением деформирующих нагрузок с помощью универ-
сального подкладного инструмента или бойков. [ГОСТ 
18970-84, общие понятия, термин 2; ГОСТ 3.1109-82, об-
щие понятия, термин 30]. 

3.10.64 кодификация предметов снабжения, кодификация: Дея-
тельность по присвоению предмету снабжения уникаль-
ного цифрового классификационного кода в соответствии 
с установленными правилами. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 
3.61]. 

3.10.65 колебания (изменения во времени температуры или 
влажности): Периодические отклонения от среднего тем-
пературы или влажности после стабилизации. Примеча-
ния  –  1 Колебания характеризуются периодом и ам-
плитудой. При этом амплитуду можно измерять сред-
неквадратичным или максимальным отклонением или 
же средним из максимальных отклонений. При этом в  
термине «амплитуда» предполагается, что отклоне-
ние в обе стороны от среднего одинаковы. 2 В стан-
дарте МЭК применен термин «флюктуация», который 
является более широким, чем термин «колебания», т.к. 
помимо колебаний включает в себя также непериодиче-
ские отклонения, а также неодинаковость отклонений 
в противоположных направлениях от среднего. Две по-
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следних особенности не применены в конкретных стан-
дартах по аттестации различных видов камер. [ГОСТ Р 
54082-2010, пункт 3.2.24]. 

3.10.66 количественный <подход>: Анализ или исследователь-
ский подход, основанный на факторах, которые измеря-
ются в количестве, размерах и т.п. [ГОСТ 55348-2012, ста-
тья 3.286]. 

3.10.67 коллектив, вносящий изменения: <формально> – Группа 
собранных вместе лиц из числа сотрудников данной орга-
низации (возможно, и из других организаций) и распре-
деление между ними ответственности за конкретное из-
менение и его влияние. <неформально> –  лица, работа-
ющие совместно над воплощением новой идеи или дей-
ствующие как активисты внутри организации. [ГОСТ Р 
55348-2012, статья 3.43]. 

3.10.68 коллективный участник: Участник, представленный объ-
единением юридических лиц и (или) физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, отноше-
ния между которыми оформлены в соответствии с усло-
виями документации о закупке. [Положение о закупке 
товаров]. 

3.10.69 коллекция объектов; КО: Совокупность ИО, относящихся к 
одному или нескольким классам. КО позволяет добавлять 
и удалять ИО и обращаться к любому из них. КО может 
использоваться для создания нового ИО. [Р 50.1.031-2001, 
статья 3.2.5]. 

3.10.70 кольцо жесткости: Деталь в виде пояса, укрепленного на 
поверхности корпуса для увеличения прочности или 
устойчивости стенки сосуда. [РД 26-18-89, статья 41]. 

3.10.71 кольцо укрепляющее: Деталь в виде кольца, предназна-
ченная для достижения равнопрочности вблизи отверстия 
корпуса сосуда. [РД 26-18-89, статья 42]. 

3.10.72 комбинация методов: Использование двух и более суще-
ствующих методов проектирования для получения про-
ектного решения. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.45]. 
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3.10.73 комбинированный вакуумный насос: Комбинации гет-
терного вакуумного насоса, магнитного электроразрядно-
го вакуумного насоса и вакуумного крионасоса в различ-
ных сочетаниях, размещенных в одном корпусе. [ГОСТ 
5197-85, пункт 66]. 

3.10.74 комбинированный метод ремонта изделия военной тех-
ники: Метод ремонта изделия военной техники, заклю-
чающийся в одновременном использовании при ремонте 
изделия военной техники и его составных частей обезли-
ченного и необезличенного методов ремонта изделия во-
енной техники. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 129]. 

3.10.75 Комитет по стандартизации электронных компонентов 
(Joint Electron Devices Engineering Council; JEDEC): Между-
народная организация, разрабатывающая и координиру-
ющая разработку стандартов в области полупроводнико-
вой продукции. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.58]. 

3.10.76 коммерция электронная: Совокупность методов и 
средств осуществления коммерческих операций (сделок) 
при посредстве распределенной информационной среды 
(например, посредством Internet или других глобальных 
вычислительных сетей). Подразумевает два основных ви-
да сделок: «бизнес-бизнес» и «бизнес-потребитель». При 
реализации электронных сделок заказ продукции и пла-
тежи за нее производятся посредством вычислительной 
сети. Если предметом сделки служит программный про-
дукт, то его поставка может производиться по той же сети. 
[Р 50.1.031-2001, статья 3.4.20]. 

3.10.77 коммерческая тайна: Режим конфиденциальности ин-
формации, установленный заказчиком в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29 июля 2004 г.  
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне», позволяющий ее об-
ладателю при существующих или возможных обстоятель-
ствах увеличить доходы, избежать неоправданных расхо-
дов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 
или получить иную коммерческую выгоду. [Положение о 
закупке товаров]. 
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3.10.78 коммерческое предложение: Письменное или устное 
сообщение о желании вступить в юридически обязываю-
щие отношения, содержащее конкретные условия, 
например, стоимость продукции или услуг, сроки испол-
нения, порядок поставки и расчетов. [Термин из доку-
ментации ПЭО МКБ]. 

3.10.79 коммутирующее устройство: Устройство, предназначен-
ное для обеспечения или прерывания подачи тока в одну 
или несколько электрических цепей. Источник  – МЭС 
441-14-01, модифицированный. Примечание  – Комму-
тирующее устройство может выполнять одну или обе 
эти функции. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, пункт 3.55]. 

3.10.80 компетентность: Способность применять знания и навыки 
для достижения намеченных результатов. Примечания  
–  1 Продемонстрированная компетентность иногда 
рассматривается как квалификация. 2 Термин является 
одним из числа общих терминов и определений для 
стандартов ИСО на системы менеджмента, приведен-
ных в Приложении SL к Сводным дополнениям ИСО Ди-
ректив ИСО/МЭК, часть 1. Исходное определение было 
модифицировано посредством добавления примечания 
1. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.10.4]. 

3.10.81 комплекс: Сложное изделие, представляющее собой со-
вокупность функционально и конструктивно связанных: 
образца (или нескольких образцов) и технических 
средств, обеспечивающих применение комплекса, объ-
единенных для выполнения задач в соответствии с их 
назначением. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.8]. 

3.10.82 комплекс: Два и более специфицированных изделия, не 
соединенных на предприятии-изготовителе сборочными 
операциями, но предназначенных для выполнения взаи-
мосвязанных эксплуатационных функций. Каждое из этих 
специфицированных изделий, входящих в комплекс, слу-
жит для выполнения одной или нескольких основных 
функций, установленных для всего комплекса, например: 
цех-автомат; завод-автомат, автоматическая телефонная 
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станция, бурильная установка; изделие, состоящее из ме-
теорологической ракеты, пусковой установки и средств 
управления; корабль. В комплекс, кроме изделий, выпол-
няющих основные функции, могут входить детали, сбо-
рочные единицы и комплекты, предназначенные для вы-
полнения вспомогательных функций, например: детали и 
сборочные единицы, предназначенные для монтажа ком-
плекса на месте его эксплуатации; комплект запасных ча-
стей, укладочных средств, тары и др. [Ндп. ГОСТ 2.101-68, 
статья 6]. 

3.10.83 комплекс (космический комплекс, коммерческий ком-
плекс): Совокупность составных частей и входящих в их 
состав систем, агрегатов, приборов, обеспечивающих 
функционирование и выполнение задач в соответствии с 
ТТЗ (ТЗ) на комплекс. В качестве составной части комплек-
са могут быть: ракета, ракета-носитель, космический ап-
парат, головная часть, орбитальный самолёт, пусковая 
установка, стартовый комплекс, система дистанционного 
управления и контроля, средства НАКУ, НКУ, НСК, ПИК, 
ИКК, КИК и ПСО для данного комплекса, командный 
пункт, автоматизированная система охраны, технологиче-
ское оборудование технической позиции, комплекс 
наземного технологического оборудования, система элек-
троснабжения объектов, автономные технические систе-
мы объектов, учебно-тренировочные средства специали-
зированные СПК в объёме согласованных ТТЗ на ПКК и т.п. 
В качестве системы могут быть: двигательная установка, 
бортовая система управления, бортовая система энерго-
снабжения и т.п., которые входят в состав комплекса и 
(или) его составных частей. В качестве агрегата (прибора) 
комплекса могут быть: двигатель, автомат стабилизации, 
рулевая машинка и т.п., которые входят в состав состав-
ных частей и (или) систем. [Положение РК-11-КТ, терми-
ны]. 

3.10.84 комплекс автоматизированных систем управления уни-
версального наземного комплекса; КАСУ УНК: Совокуп-
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ность функционально взаимосвязанных автоматизиро-
ванных систем, предназначенных для управления процес-
сами подготовки и пуска ракет космического назначения 
различных классов или базовой ракеты-носителя кон-
кретного класса с различными разгонными блоками на 
универсальном техническом комплексе универсального 
наземного комплекса и универсальном стартовом ком-
плексе универсального наземного комплекса. [ГОСТ Р 
53802-2010, статья 13]. 

3.10.85 комплекс ВТ; комплекс военной техники: Изделие ВТ, 
представляющее собой совокупность функционально свя-
занных образцов ВТ и технических средств, обеспечиваю-
щих их применение, объединенных для выполнения за-
дач в соответствии с их назначением. Примечания  –  1 
Комплекс военной техники может входить в состав си-
стемы военной техники. 2 Примерами комплекса воен-
ной техники являются: комплекс авиационного воору-
жения, корабельный ракетный комплекс стратегиче-
ского назначения, наземный ракетный комплекс стра-
тегического назначения и др. [ГОСТ РВ 51540-2005, пункт  
8; ГОСТ РВ 15.203-2001, пункт 3.1.9]. 

3.10.86 комплекс ВТ: Совокупность функционально связанных 
изделий ВТ и технических средств, обеспечивающих их 
применение, объединенных для выполнения задачи в со-
ответствии с их назначением самостоятельно или в соста-
ве системы ВТ (по ГОСТ РВ 51540). [ГОСТ РВ 15.211-2002, 
статья 3.1.15]. 

3.10.87 комплекс космического аппарата; ККА: Совокупность 
космического аппарата, технологического оборудования, 
сооружений с техническими системами технической и 
стартовой позиций, предназначенных для транспортиро-
вания, хранения, приведения и содержания в готовности 
космического аппарата, технического обслуживания и 
подготовки к пуску. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 15]. 

3.10.88 комплекс военной техники: Изделие ВТ, представляющее 
собой совокупность функционально связанных образцов 
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ВТ и технических средств, обеспечивающих их примене-
ние, объединенных для выполнения задач в соответствии 
с их назначением. Примечание  –  Комплекс военной 
техники может входить в состав системы военной 
техники. Примерами комплекса военной техники явля-
ются: комплекс авиационного вооружения, корабельный 
ракетный комплекс стратегического назначения, 
наземный ракетный комплекс стратегического назна-
чения и др. [ГОСТ РВ 51540-2005, пункт 8]. 

3.10.89 комплекс работ по экспортному бюллетеню: Одновре-
менное выполнение работ на изделии, его составных ча-
стях и комплектующих изделиях по группе бюллетеней, 
выпущенных в течение определенного промежутка вре-
мени. [ГОСТ РВ 0015-706-2011]. 

3.10.90 комплексная межсистемная наладка: Совокупность ра-
бот по проверке правильности стыковки всех систем (аг-
регатов), их совместного функционирования во всех ре-
жимах работы, установленных в технических условиях, а 
также регулировка, настройка и отработка режимов рабо-
ты взаимосвязанных систем (агрегатов) и определение го-
товности комплекса (пускового комплекса), составной ча-
сти комплекса к комплексным испытаниям. [ГОСТ РВ 0015-
707-2010, статья 3.1.17]. 

3.10.91 комплексная программа экспериментальной отработки; 
КПЭО: Программный документ, в котором развивают и 
уточняют содержание мероприятий ПОН, а также других 
работ, относящихся к экспериментальной отработке. 
[ГОСТ Р 56516-2015, Приложение В, пункт В1]. Примеча-
ние  составителя  –  в данном документе рассматри-
вается содержание разделов КПЭО КС, КК, АКА. 

3.10.92 комплексное техническое обслуживание изделия воен-
ной техники: Техническое обслуживание изделия воен-
ной техники, проводимое на всех составных частях изде-
лия военной техники одновременно, в объеме и с перио-
дичностью, установленными в эксплуатационной доку-
ментации. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 71]. 
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3.10.93 комплексные испытания: Испытания смонтированных и 
подвергнутых автономным испытаниям систем (агре-
гатов) при их совместном функционировании в режимах, 
установленных программой и методикой комплексных 
испытаний. [ГОСТ РВ 0015-707-2010, статья 3.1.15]. 

3.10.94 комплексные испытания: Совокупность видов испытаний, 
определённых КПЭО и проводимых при эксперименталь-
ной отработке и проверке двух и более функционально 
связанных изделий комплекса в условиях, близких к ре-
альным. При этом испытания отдельного изделия ком-
плекса в целом по решению генерального (главного) кон-
структора могут являться комплексными испытаниями по 
отношению к входящим в него изделиям и одновременно 
автономными испытаниями по отношению к изделию 
комплекса более крупной структуры. [Положение РК-11-
КТ, термины]. 

3.10.95 комплексные тепловакуумные испытания: Совокупность 
видов испытаний автоматических космических аппаратов, 
определенных комплексной программой эксперимен-
тальной отработки и проводимых при экспериментальной 
отработке и проверке механически собранного космиче-
ского аппарата в тепловакуумной камере при условиях, 
близких к реальным условиям эксплуатации. [ГОСТ Р 
56519-2015, термин 3.8]. 

3.10.96 комплексный показатель качества продукции: Показа-
тель качества продукции, характеризующий несколько ее 
свойств. [ГОСТ 15467-79, статья 8]. 

3.10.97 комплексный компонент измерительной системы (ком-
плексный компонент ИС, измерительно-вычислитель- 
ный комплекс): Конструктивно объединенная или терри-
ториально локализованная совокупность компонентов, 
составляющая часть ИС, завершающая, как правило,  
измерительные преобразования, вычислительные и логи-
ческие операции, предусмотренные процессом измере-
ний и алгоритмами обработки результатов измерений в 
иных целях, а также выработки выходных сигналов систе-
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мы. Примечания  – 1 Комплексный компонент ИС – это 
вторичная часть ИС, воспринимающая, как правило, 
сигналы от первичных измерительных преобразовате-
лей. 2 Примерами комплексных компонентов ИС могут 
служить контроллеры, программно-технические ком-
плексы, блоки удаленного ввода-вывода и т.п. 3 Ком-
плексный компонент ИС, а также некоторые измери-
тельные и связующие компоненты ИС могут представ-
лять собой многоканальные устройства. В этом случае  
различают измерительные каналы указанных компо-
нентов. [ГОСТ Р 8.596-2002, статья 3.3.4]. 

3.10.98 комплексный ремонт изделия военной техники: Ремонт 
изделия военной техники, выполняемый по всей номен-
клатуре его составных частей, совмещенный по месту и 
времени его проведения. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт  
112]. 

3.10.99 комплексные показатели надежности и эффективности 
использования технологической системы: Перечень ко-
эффициентов приведен в ГОСТе. [ГОСТ 27.004-85, прило-
жение, термины 23–26]. 

3.10.100 комплексный показатель технологичности конструкции 
изделия; комплексный показатель технологичности: Пока-
затель технологичности, характеризующий несколько вхо-
дящих в нее частных или комплексных свойств. [ГОСТ 
14.205-83, термин 11]. 

3.10.101 комплект: Два и более изделия, не соединенных на 
предприятии-изготовителе сборочными операциями и 
представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуа-
тационное назначение вспомогательного характера, 
например: комплект запасных частей, комплект инструмен-
та и принадлежностей, комплект измерительной аппарату-
ры, комплект упаковочной тары и т. п. К комплектам также 
относят сборочную единицу или деталь, поставляемую 
вместе с набором других сборочных единиц и (или) дета-
лей, предназначенных для выполнения вспомогательных 
функций при эксплуатации этой сборочной единицы или 
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детали, например: осциллограф в комплекте с укладочным 
ящиком, запасными частями, монтажным инструментом, 
сменными частями. [Ндп. ГОСТ 2.101-68, статья 6]. 

3.10.102 комплект документов технологического процесса (опе-
рации): Совокупность технологических документов, необ-
ходимых и достаточных для выполнения технологического 
процесса (операции). [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, тер-
мин 8]. 

3.10.103 комплект ЗИП: Набор запасных частей, инструментов, 
принадлежностей (ЗИП) и расходных материалов, необхо-
димых для функционирования, технического обслуживания 
и ремонта объекта, скомплектованный в зависимости от 
назначения и особенностей использования. Примечание  
− Комплект ЗИП может рассматриваться как предмет 
поставки и как набор, формируемый эксплуатирующей 
организацией. В первом случае комплект ЗИП определя-
ется документацией на объект с учетом назначения и 
особенностей его использования и входит в комплект по-
ставки на заданный гарантийный срок, во втором – фор-
мируется эксплуатирующей организацией с учетом при-
нятого эшелона ТО (ремонта). [ГОСТ 18322-2016, статья 
2.1.19]. 

3.10.104 комплект ЗИП: Запасные части, инструменты, принад-
лежности и материалы, необходимые для технического об-
служивания и ремонта изделий и скомплектованные в за-
висимости от назначения и особенностей использования. 
Примечание  –  К принадлежностям могут относиться 
контрольные приборы, приспособления, чехлы, буксирные 
тросы и т.д. [Ндп. ГОСТ 18322-78, общие положения, тер-
мин9]. 

3.10.105 комплект ЗИП длительной эксплуатации: Комплект 
ЗИП, поставляемый на экспорт для обеспечения эксплуата-
ции и текущего ремонта изделий военной техники за рубе-
жом. [ГОСТ РВ 0015-705-2008, статья 3.1.3]. 

3.10.106 комплект ЗИП изделия военной техники; комплект 
ЗИП: Запасные части, инструменты, принадлежности и ма-



170  АО «НПО ПМ МКБ» 

териалы, необходимые для технического обслуживания и 
ремонта изделий ВТ, скомплектованные в зависимости от 
их назначения и особенностей использования. Примеча-
ние– К принадлежностям относятся контрольные при-
боры, приспособления, чехлы, буксирные тросы и др. [ГОСТ 
РВ 51540-2005, пункт 10в; ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 16]. 

3.10.107 комплектовочная карта; КК: Технологический документ, 
применяемый при нормировании расхода материалов 
[ГОСТ 3.1123-84, формы 6 и 6а, 7 и 7а]. КК, как правило, 
разрабатывается к технологическим процессам сборки. Как 
правило, она указывается к первой операции «Комплекто-
вание». [ГОСТ 3.1129-93, пункт 6.2.2]. Информацию о ком-
плектующих составных частях изделия указывают в доку-
менте на процесс (операцию) в КК (ОК) или в других видах 
документов. [ГОСТ 3.1129-93, пункт 9.3]. Разработкой КК не 
исключается повторное указание данных в ОК к каждой 
операции при операционном описании процесса. При 
маршрутном описании процесса КК является основным до-
кументом для комплектации и сборки изделия. Допускает-
ся для этих целей КК не разрабатывать и вместо нее ис-
пользовать ВС. [ГОСТ 3.1129-93, пункт 9.3.1]. Указание дан-
ных в КК и соответствующих ОК следует выполнять в техно-
логической очередности их применения с привязкой к опе-
рации (для общей КК) или к номерам позиций для каждой 
операции. [ГОСТ 3.1129-93, пункт 9.3.2]. Пояснение  со-
ставителя  –  При изготовлении крупных агрегатов со-
ставляют комплектовочную карту, куда по мере изго-
товления агрегата заносят детали, поступающие на 
склад. По окончании комплектации ведомость передают 
мастеру сборочного цеха. 

3.10.108 комплектовочная ведомость: Товаросопроводительная 
документация. Код по классификатору – ОКУД 1002005 [ОК 
011-93]. 

3.10.109 комплект проектной технологической документации: 
Комплект технологической документации, предназначен-
ный для применения при проектировании или реконструк-



АО «НПО ПМ МКБ»  171 

ции предприятии. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 
10]. 

3.10.110 комплект технологической документации: Совокуп-
ность комплектов документов технологических процессов и 
отдельных документов, необходимых и достаточных для 
выполнения технологических процессов при изготовлении 
и ремонте изделия или его составных частей. [ГОСТ 3.1109-
82, общие понятия, термин 9; ГОСТ РВ 15.108-2003]. 

3.10.111 комплектующее изделие: Изделие предприятия-
поставщика, применяемое как составная часть изделия, 
выпускаемого предприятием – изготовителем конечного 
готового изделия. [ГОСТ РВ 15.207-2005, пункт 3.1.8]. 

3.10.112 комплектующее изделие; КИ: Изделие, предназначен-
ное для выполнения определенных технических функций в 
составе изделий ВТ или их составных частей. [ГОСТ РВ 
15.306-2003, пункт 3.1.14; ГОСТ РВ 15.703-2005, термин 
3.1.12]. 

3.10.113 комплектующее изделие: Изделие организации-
поставщика (система, аппаратура, прибор, блок, узел, де-
таль, ЭРИ, комплектующий элемент), применяемое как со-
ставная часть изделия, выпускаемого организацией-
изготовителем (ГОСТ 3.1109). [Положение РК-11-КТ, терми-
ны]. Примечание  составителя  – В тексте Положения 
– Изделие, поставляемое одной организацией другой ор-
ганизации. 

3.10.114 комплектующее изделие: Изделие предприятия-
поставщика (изготовителя), в том числе комплектующее 
изделие межотраслевого применения, используемое как 
составная часть изделия, выпускаемого другим предприя-
тием для эксплуатации и применения по назначению. [ГОСТ 
РВ 51030-97, статья 3.7; ОСТ 92-4755-2012, статья 3.1.2]. 

3.10.115 комплектующее изделие: Изделие, которое неразлага-
емо с точки зрения конкретного приложения. [Р 50.1.031-
2001; ГОСТ Р ИСО 10303-1-99, статья 3.2.11]. 

3.10.116 комплектующее изделие военной техники межотрас-
левого применения: Изделие ВТ, предназначенное для вы-
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полнения определенных технических функций в сопряже-
нии с другими сборочными единицами или деталями в со-
ставе более сложного изделия, разрабатываемое по само-
стоятельным комплектам конструкторской и технологиче-
ской документации безотносительно к создаваемому изде-
лию ВТ и не подвергаемое изменениям в процессе созда-
ния изделия, в котором его применяют. [ГОСТ РВ 51540-
2005, пункт 10а]. 

3.10.117 комплектующее изделие межотраслевого применения; 
КИМП: Покупное изделие, предназначенное для выполне-
ния определенных технических функций в составе изделий 
ракетно-космической техники или их составных частей, со-
здаваемое не для конкретного изделия ракетно-
космической техники, по самостоятельным комплектам 
конструкторской и технологической документации и не 
подвергаемое изменениям в процессе создания изделия, в  
котором его применяют. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.4]. 

3.10.118 комплектующее изделие межотраслевого применения; 
КИМП: Изделие ВТ, предназначенное для выполнения 
определенных технических функций в составе изделий ВТ 
или их составных частей, создаваемое не для конкретного 
изделия ВТ по самостоятельным комплектам конструктор-
ской и технологической документации и не подвергаемое 
изменениям в процессе создания изделия ВТ, в котором 
его применяют. [ГОСТ РВ 15.203-2001, пункт 3.1.10; ГОСТ РВ 
15.211-2002, статья 3.1.19; ГОСТ РВ 15.306-2003, пункт  
3.1.13; ГОСТ РВ 15.703-2005, термин 3.1.13; ГОСТ РВ 0015-
101-2010]. 

3.10.119 комплектующее изделие межотраслевого применения: 
Изделие военной техники, предназначенное для выполне-
ния определенных технических функций в составе изделий 
военной техники или их составных частей, создаваемое не 
для конкретного изделия военной техники по самостоя-
тельным комплектам конструкторской и технологической 
документации и не подвергаемое изменениям в процессе 
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создания военной техники, в котором его применяют. [ГОСТ 
РВ 15.209-2006; ГОСТРВ 15.210-2001, статья 3.1.11]. 

3.10.120 комплектующие элементы: Функционально завершён-
ные элементы: клапаны, вентили, подшипники, кабели, 
уплотнения, детали, сборочные единицы или их совокуп-
ность, обладающие конструктивной целостностью и функ-
циональной завершённостью, принцип действия которых 
основан на механических, гидравлических, пневматиче-
ских, электрических и (или) оптических процессах и явлени-
ях, не подлежащие восстановлению и ремонту, не подвер-
гаемые изменениям в процессе применения и изготавли-
ваемые по самостоятельным комплектам конструкторской 
и технологической документации. [Положение РК-11-КТ, 
термины]. 

3.10.121 композитная оболочка: Конструктивный элемент бал-
лона, состоящий из армирующего волокна и связующего 
материала. [ГОСТ Р 55559-2013, статья ДБ.2]. 

3.10.122 композиционный материал (композит): Материал, со-
стоящий из непрерывных волокон и полимерного связую-
щего. [ГОСТ Р 51753-2001, определения, пункт 3.13; ГОСТ Р 
55559-2013, статья 3.7]. 

3.10.123 компонент изделия: Деталь, сборочная единица, узел, 
входящие в состав изделия и рассматриваемые в его струк-
туре как единое целое. [Р 50.1.031-2001, статья 3.3.7]. 

3.10.124 компонент измерительной системы (компонент ИС): 
Входящее в состав ИС техническое устройство, выполняю-
щее одну из функций, предусмотренных процессом изме-
рений. Примечание  –  В соответствии с этими функци-
ями компоненты подразделяют на измерительные, свя-
зующие, вычислительные, комплексные и вспомогатель-
ные. [ГОСТ Р 8.596-2002, статья 3.3]. 

3.10.125 компоненты брэнда: Коллективные и фундаментальные 
компоненты брэнда. Примечание  – Включают в себя ат-
рибуты, символы, преимущества и репутацию. [ГОСТ Р 
55348-2012, статья 3.25]. 
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3.10.126 компрессионный вакуумметр: Жидкостный вакуум-
метр, в котором для измерения давления разреженного га-
за последний подвергается предварительному сжатию. 
[ГОСТ 5197-85, пункт 88]. 

3.10.127 конденсационная вакуумная ловушка: Вакуумная ло-
вушка, действие которой основано на конденсации паров и 
газов на внутренних охлаждаемых поверхностях. [ГОСТ 
5197-85, пункт 67]. 

3.10.128 конденсационный вакуумный насос: Газоулавливаю-
щий вакуумный насос, в котором откачку производят путем 
конденсации газа на охлаждаемых поверхностях. [ГОСТ 
5197-85, пункт 64]. 

3.10.129 конечно-элементная модель, КЭМ: Математическая 
модель, описывающая моделируемую физическую среду (в 
рассматриваемом случае – конструкцию космического ап-
парата) набором соединенных между собой относительно 
небольших (конечных) элементов заранее заданной фор-
мы. [СТП 154-179-2014, статья 3.1.1]. 

3.10.130 конкретная ситуация<план качества˃: Предмет плана 
качества. Примечание  – Этот термин используется во 
избежание повторений слов «процесс, продукция, проект 
или контракт» в рамках стандарта ИСО 10005. [ГОСТ Р 
ИСО 9000-2015, термин 3.8.15]. 

3.10.131 конкурентоспособность: Способность объекта хозяй-
ственной деятельности в определенный период обеспечить 
коммерческий или иной успех на конкретном рынке в усло-
виях конкуренции или противодействия. [ГОСТ Р 15.011-96, 
пункт 3.1.5]. 

3.10.132 конкурентное преимущество: Положение или состоя-
ние, принимаемое для выгодного отличия от других пред-
ложений для привлечения потребителей. [ГОСТ Р 55348-
2012, статья 3.50]. 

3.10.133 конкурентный анализ: Исследования достоинств сопер-
ничающих организаций и их предложений). Примечание  
– Анализ проводят, например, по цене или качеству про-
дукции. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.51]. 



АО «НПО ПМ МКБ»  175 

3.10.134 конкурсная основа: Принцип распределения заказов на 
разработку (производство) продукции, заключающийся в 
использовании состязательного отбора по результатам тор-
гов (конкурсов). [ГОСТ Р 15.201-2000, пункт 3.1.4]. 

3.10.135 консалтинг: Это платный вид деятельности по предо-
ставлению консультационных услуг консультантом клиенту. 

3.10.136 консервация: Обобщенный термин согласно ГОСТ 5272-
68. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 50]. 

3.10.137 консервация: Технические меры защиты от коррозии, 
применяемые для предохранения двигателей, машин и др. 
во время бездействия, перед длительным хранением. 
[БСЭ]. 

3.10.138 консервация изделия военной техники: Комплекс опе-
раций по осуществлению временной защиты изделия во-
енной техники по установленной технологии в целях обес-
печения его сохранности от воздействия факторов окружа-
ющей среды. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 65]. 

3.10.139 консервация оборудования: Подготовка оборудования 
с проведением мероприятий защиты его от коррозии (по-
крытие антикоррозийными смазками) и повреждений 
(обертки и упаковки) для длительного хранения на складах 
и стройках. [МДС 81-37.2004, приложение 6]. 

3.10.140 консигнация: Соглашение между собственником товара 
(консигнантом) и торговым посредником (консигнатором) о 
продаже товара за границу на определенных условиях со 
склада консигнатора (консигнационного склада). Условие: 
Выпуск товара с консигнационного склада всегда осуществ-
ляется с разрешения и под контролем таможни. Пример  
составителя  –  Аренда складских помещений на тер-
ритории АО «НПО ПМ МКБ» или в транзитной зоне сила-
ми собственного персонала, приёмка, хранение и выдача в 
производство по суточному графику напрямую в произ-
водство, минуя склады организации. 

3.10.141 конструирование (агрегатов и узлов летательного аппа-
рата): Процесс определения формы, размеров, взаимного 
расположения и параметров частей и элементов конструк-
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ции летательного аппарата, его агрегатов и систем, способа 
их соединения, выбора материалов отдельных элементов и 
разработки конструкторской документации. [Энциклопедия 
авиации]. 

3.10.142 конструирование: Стадия конструкторской подготовки 
производства (ПП), выполняемая при помощи CAD-
системы, в ходе которой создаются 3D-модели всех ориги-
нальных деталей и их 2D-проекции (чертежи), оформляются 
спецификации и ведомости материалов, комплектующих и 
нормализованных изделий, выполняются проверочные 
расчеты и моделирование. Результаты работ оформляются 
в виде ИО, помещаемых в ИИС. Согласно ГОСТ 2.103 ре-
зультатом этой стадии является рабочая конструкторская 
документация. [Р 50.1.031-2001, статья 3.6.7]. 

3.10.143 конструктивно-технологический запас: Отношение за-
паса безопасной нагрузки к значению параметра воздей-
ствующего фактора, установленному в техническом зада-
нии на разработку изделия (в технических условиях на из-
делие). [ГОСТ Р 53736-2009, статья 3.1.21]. 

3.10.144 конструктивный: Относящийся к конструкции, нужный 
для конструирования. 

3.10.145 конструктивный дефект: Дефект изделия военной тех-
ники, соответствующего всем требованиям конструктор-
ской и технологической документации, выявленный в про-
цессе производства или эксплуатации изделия и обуслов-
ленный несовершенством конструкции. [ГОСТ РВ 15.703-
2005, термин 3.1.7]. 

3.10.146 конструктивный недостаток: Недостаток продукции, 
соответствующей всем требованиям конструкторской и 
технологический документации, выявленный в процессе ее 
производства или эксплуатации. [Р 50-605-80-93, статья 
1.1.19]. 

3.10.147 конструктивный недостаток: Недостаток изделия ВТ, 
соответствующего всем требованиям конструкторской до-
кументации, выявленный в процессе производства или экс-
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плуатации изделия и обусловленный несовершенством 
конструкции. [ГОСТ РВ 15.701-2003]. 

3.10.148 конструктивный отказ: Отказ, возникший по причине, 
связанной с несовершенством или нарушением установ-
ленных правил и (или) норм проектирования и конструиро-
вания. [ГОСТ 27.002-2015, статья 3.4.19; Ндп. ГОСТ 27.002-
89, таблица 1, статья 3.17]. 

3.10.149 конструкционный отказ: Отказ, который вызван ошиб-
кой при проектировании, несовершенством принятых ме-
тодов расчета, недостаточной экспериментальной отработ-
кой, а также недостатками или ошибками в конструктор-
ской документации. [ГОСТ РВ 51030-97, статья 3.14]. 

3.10.150 конструкторская база: База, используемая для опреде-
ления положения детали или сборочной единицы в изде-
лии. [ГОСТ 2.307-2011, статья 3.12; ГОСТ 21495-76, таблица, 
пункт 13]. 

3.10.151 конструкторская документация: Совокупность конструк-
торских документов, содержащих данные, необходимые 
для проектирования (разработки), изготовления, контроля, 
приемки, поставки, эксплуатации, ремонта, модернизации, 
утилизации изделия. [ГОСТ 2.001-2013, статья 3.1.5]. 

3.10.152 конструкторская подготовка производства: Совокуп-
ность процессов и процедур, имеющая целью создание 
комплекта конструкторских документов – проекта изделия. 
В ходе этих процессов порождается и помещается в ИИС 
множество ИО, содержащих данные о структуре и составе 
изделия и о всех его компонентах. [Р 50.1.031-2001, статья 
3.6.3]. 

3.10.153 конструкторские данные об изделии: Совокупность ИО 
(часть ОБДИ), порожденных в процессе проектирования и 
разработки изделия, содержащая сведения о составе изде-
лия, геометрических моделях изделия, его компонентов и 
их технических характеристиках, об их отношениях в струк-
туре изделия, о результатах расчетов и моделирования, о 
допусках на изготовление деталей и т.д. Рекомендации по 
составу и логической структуре данных содержатся в стан-
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дартах серии ГОСТ Р ИСО 10303. [Р 50.1.031-2001, статья 
3.3.18]. 

3.10.154 конструкторский: Соотносящийся по значению с суще-
ствительным конструктор или связанный с ним. 

3.10.155 конструкторский документ: Документ, который в от-
дельности или в совокупности с другими документами 
определяет конструкцию изделия и имеет содержательную 
и реквизитную части, в том числе установленные подписи. 
[ГОСТ 2.001-2013, статья 3.1.2]. Примечание  – К кон-
структорским документам относятся графические, тек-
стовые, аудиовизуальные (мультимедийные) и иные до-
кументы, установленные стандартами ЕСКД, содержа-
щие информацию об изделии, необходимую для его про-
ектирования, разработки, изготовления, контроля, при-
емки, эксплуатации, ремонта (модернизации) и утилиза-
ции. [ГОСТ 2.001-2013, Приложение А]. 

3.10.156 конструкторское (техническое) сопровождение: Рабо-
ты, проводимые организацией-разработчиком для выпол-
нения требований конструкторской документации в про-
цессе экспериментальной отработки, освоения производ-
ства, изготовления, монтажа, наладки и ввода в эксплуата-
цию изделий. [ГОСТ Р 56464-2015, пункт 3.4] 

3.10.157 конструкторско-технологическое решение: Комплекс-
ное решение о реализации на образцах или в конкретном 
изделии, в котором определены значения (диапазон зна-
чений) конструктивных параметров детали или сборочной 
единицы изделия и оптимальный технологический процесс 
(метод), обеспечивающий получение этих параметров. [По-
ложение РК-11-КТ, термины]. 

3.10.158 конструкционный: Используемый для изготовления де-
талей конструкций или являющийся составной частью кон-
струкции. 

3.10.159 консультант по системе менеджмента качества: Лицо, 
представляющее рекомендации или информацию, помо-
гающие организации при создании системы менеджмента 
качества. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.1.2]. 
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3.10.160 контактная сварка: Сварка давлением, при которой 
нагрев, необходимый для сварки, создается электрическим 
током, проходящим через зону сварки. [ГОСТ Р ИСО 857-1-
2009, термин 4.1.7.1] 

3.10.161 контактная сварка: Сварка с применением давления, 
при которой используется тепло, выделяющееся в контакте 
свариваемых частей при прохождении электрического тока. 
[ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 36]. 

3.10.162 контактное упрочнение мягкой прослойки, контактное 
упрочнение: Повышение сопротивления деформированию 
мягкой прослойки сварного соединения за счет сдержива-
ния ее деформаций соседними, более прочными его ча-
стями. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 93]. 

3.10.163 контент: Содержание, мультимедийный продукт 
(например, телевизионная программа). [ГОСТ 33707-2016, 
пункт 4.553]. 

3.10.164 контракт: Обязывающее соглашение. [ГОСТ Р ИСО 9000-
2015, термин 3.4.7; ГОСТ ISO 9000-2011, статья 3.3.8]. 

3.10.165 контракт: Двусторонний или многосторонний документ, 
согласно которому одна или несколько подписавших его 
сторон (подрядчиков, поставщиков) обязуются поставить 
стороне, именуемой заказчиком (клиентом), продукцию 
и/или услуги надлежащего качества в оговоренные сроки и 
за определенную сумму денежных средств. [Р 50.1.031-
2001, статья 3.4.16; ГОСТ Р 56862-2016, статья 2.3]. 

3.10.166 контракт жизненного цикла: Договор, предусматрива-
ющий создание и поставку изделия, создание объекта и 
(или) предоставление услуг по обеспечению эксплуатации и 
(или) ремонта изделия или объекта в течение всего срока 
их службы, а также последующую утилизацию такого изде-
лия или объекта. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.27]. 

3.10.167 контракт на выполнение НИР (аванпроекта, ОКР) по 
созданию изделия ВТ: Соглашение головного исполнителя 
и исполнителя составной части НИР (аванпроекта, ОКР) по 
созданию изделия ВТ на выполнение работы, предусматри-
вающее обязательства и ответственность сторон. Приме -
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чание  –  Контракт может также заключаться между 
исполнителями составных частей работы. [ГОСТ РВ 
52006-2003, раздел 3, пункт 42]. 

3.10.168 контракт на выполнение НИР (ОТР) по созданию мате-
риалов военного назначения: Соглашение головного ис-
полнителя и исполнителя составной части НИР (ОТР) по со-
зданию материалов военного назначения на выполнение 
работы, предусматривающее обязательства и ответствен-
ность сторон [ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 3, пункт 43]. 

3.10.169 контрактная цена: Определенная на основе маркетинга, 
согласованная подрядчиком и заказчиком (клиентом) цена 
изделия или услуги, оговоренная в контракте и не подле-
жащая изменению без дополнительного согласования 
между сторонами контракта. [Р 50.1.031-2001, статья 3.5.6]. 

3.10.170 контрактинг аут: Передача контрактов «на сторону»: пе-
редача компанией-держателем торговой марки контрактов 
на производство продукции под данной маркой; привлече-
ние генеральным подрядчиком (исполнителем) субкон-
тракторов для выполнения общего контракта. 

3.10.171 контрафактное изделие: Выдаваемое за оригинал или 
подлинник с целью введения в заблуждение или обмана 
изделие, которое незаконно произведено или изменено 
для имитации «одобренного изделия». [ГОСТ Р ЕН 9120-
2011, статья 3.3]. 

3.10.172 контролируемая партия: Определенное число единиц 
продукции, материала или услуг, собранных вместе и пред-
ставленных для испытания. Примечание  – Контролируе-
мая партия может состоять из нескольких производ-
ственных партий или частей производственных партий. 
[ГОСТ Р 50779.11-2000, статья 1.3.4]. 

3.10.173 контроль: Определение соответствия установленным 
требованиям. Примечания  –  1 Если результат контроля 
показывает соответствие, он может быть использован  
для целей верификации. 2 Результат контроля может 
показывать соответствие или несоответствие или 
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степень соответствия. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 
3.11.7]. 

3.10.174 контроль: Процедура оценивания соответствия путем 
наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствую-
щими измерениями, испытаниями или калибровкой. [ГОСТ 
ISO 9000-2011, пункт 3.8.2]. 

3.10.175 контроль: Действия, такие как измерение, обследова-
ние, испытание и калибровка одного или нескольких пока-
зателей продукции или услуги и сравнение с установлен-
ными требованиями для определения соответствия. При-
мечание  – Данный термин более подробно определен в 
ИСО 8402. [ГОСТ Р 50779.11-2000, статья 1.2.1]. 

3.10.176 контроль входной: Совокупность* операций по провер-
ке соответствия фактических характеристик материалов и 
комплектующих (покупных) изделий их заявленным (нор-
мативным) значениям. Контрольные операции выполняют-
ся и документируются в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р ИСО 9001**. Результаты контрольных операций отобра-
жаются в ИИС специальными ИО (картами входного кон-
троля), ассоциированными с ИО, описывающими характе-
ристики партий материалов и конкретных экземпляров или 
(при больших объемах) партий комплектующих изделий.  
[Р 50.1.031-2001, статья 3.8.2]. Сноски  составителя  – 
*Автор ссылается на термин из Р 50-601-40-93, пункт 2.1. 
**Упоминается ГОСТ Р ИСО 9001-96, действие которого 
завершено 15.12.2003 г. 

3.10.177 контроль детали: Совокупность операций по проверке 
соответствия фактических характеристик детали заданным 
конструкторским требованиям (соответствие геометриче-
ских размеров и относительного положения конструктив-
ных элементов заданным допускам, соответствие макро- и 
микрогеометрии поверхностей предписанным требовани-
ям и т.д.). Контрольные операции выполняются и докумен-
тируются согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9002*. Резуль-
таты контрольных операций отображаются в интегрирован-
ной информационной среде (ИИС) специальными инфор-
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мационными объектами (ИО) (картами операционного кон-
троля), ассоциированными с ИО, описывающими конкрет-
ные экземпляры или (при больших объемах выпуска) пар-
тии деталей. [Р 50.1.031-2001, статья 3.8.5]. Сноска  со-
ставителя  – *ГОСТ Р ИСО 9002-96. Действие завершено 
15.12.2003 г. 

3.10.178 контрольная спецификация заказчика: Спецификация, 
содержащая наименование изделия, функциональное 
назначение и технические характеристики изделия; пере-
чень отбраковочных и квалификационных испытаний, 
определяющих уровень качества и надежности изделия, 
гарантируемых производителем, согласованные заказчи-
ком изделия; область и условия применения изделия. [ГОСТ 
Р 56649-2015, пункт 3.20]. 

3.10.179 контролепригодность: Свойство изделия, характеризу-
ющее его приспособленность к проведению контроля за-
данными средствами. [ГОСТ 19919-74, пункт 16; ГОСТ  
Р 56136-2014, статья 3.13]. 

3.10.180 контроль затрат: Применение процедур для обеспече-
ния мониторинга расходов и производительности по отно-
шению к ходу выполнения проектов и производственных 
работ с их прогнозируемым завершением для определения 
расхождения с утвержденным бюджетом и принятия мер 
для достижения минимальных затрат. Примечание  –  
Контроль затрат включает сбор и проверку информации 
о затратах. Термин может также применяться к функ-
ции или услугам. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.6]. 

3.10.181 контроль измерительный: Контроль, осуществляемый с 
применением средств измерений. [РМГ 29-99, статья 13.30; 
ГОСТ 16504-81, термин 111]. 

3.10.182 контроль качества: Проверка количественных и (или) 
качественных характеристик свойств оборонной продукции 
(работ, услуг). [Постановление № 1036]. 

3.10.183 контроль качества продукции: Контроль количествен-
ных и (или) качественных характеристик свойств продук-
ции. [ГОСТ 16504-81, термин 82]. 
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3.10.184 контроль качества продукции статистический прие-
мочный (статистический контроль): Выборочный контроль 
качества продукции, основанный на применении методов 
математической статистики для проверки соответствия ка-
чества продукции установленным требованиям и принятия 
решения. [Ндп. ГОСТ 15895-77, приложение 1, термин 86]. 
Предупреждение  –  термин полностью заменен, пра-
вильный см. ГОСТ Р 50779.10-2000, пункт 4.5 термин 
«процедура выборочного контроля». 

3.10.185 контроль качества сборочных работ: Совокупность кон-
трольных операций, призванная обеспечить правильность 
выполнения всех сборочных работ в соответствии с предпи-
санной технологией сборки (монтажа). Контрольные опе-
рации выполняются и документируются в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001*, ГОСТ Р ИСО 9002**. [Р 
50.1.031-2001, статья 3.8.12]. Сноски  составителя  –  
*ГОСТ Р ИСО 9001-96. Действие завершено 15.12.2003 
г.**ГОСТ Р ИСО 9002-96. Действие завершено 15.12.2003 г. 

3.10.186 контроль конфигурации: Работы по оценке, координа-
ции, одобрению/неодобрению изменений элементов кон-
фигурации после официального принятия документации на 
компоновку и комплектацию изделия; <управление> –  си-
стематический контроль изменений в чертежах и другой 
информации о конфигурации, проводимый для гарантии 
того, что предлагаемые изменения вводились после их 
санкционирования контролирующим органом. Примеча-
ние  – См. также термин «группа контроля за конфигу-
рацией». [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.59]. 

3.10.187 контроль надежности: Определение соответствия пока-
зателей надежности объекта заданным требованиям. [ГОСТ 
27.002-2015, статья 3.7.8]. 

3.10.188 контроль надежности: Проверка соответствия объекта 
заданным требованиям к надежности. [ГОСТ Ндп.27.002-89, 
таблица 1, статья 9.3]. 
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3.10.189 контроль последовательных партий: Контроль продук-
ции, представляемой серией партий. [ГОСТ Р 50779.11-
2000, статья 1.2.4]. 

3.10.190 контроль проекта: Компонент системы контроля каче-
ства, гарантирующий целостность проекта на протяжении 
всего его жизненного цикла. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 
3.113]. 

3.10.191 контроль производства: Функция мониторинга и кон-
троля за движением товаров по всему производственному 
циклу. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.35]. 

3.10.192 контроль с разбраковкой: Контроль всех единиц про-
дукции или некоторого установленного их числа, в резуль-
тате которого удаляют или заменяют несоответствующие 
единицы в партии или совокупности, не принятой при при-
емочном выборочном контроле. [ГОСТ Р 50779.11-2000, 
статья 1.2.7]. 

3.10.193 контроль технического состояния изделия военной 
техники: Определение фактических значений показателей 
и (или) качественных признаков, характеризующих техни-
ческое состояние изделия военной техники, сопоставление 
их с требованиями, установленными в эксплуатационной и 
ремонтной документации с целью оценки технического со-
стояния. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 13]. 

3.10.194 контроль технологического процесса: Контроль режи-
мов, характеристик, параметров технологического процес-
са. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 47]. 

3.10.195 контрольная партия: Партия опытных образцов, изго-
товленных для приемки опытно-конструкторской работы, 
выполненной с последующим освоением производства в 
целях подтверждения их соответствия требованиям техни-
ческого задания. [ГОСТ Р 53736-2009, статья 3.1.27]. 

3.10.196 контрольная сборка: Сборка (монтаж, регулировка) из-
делия комплекса (составной части, сборочной единицы) в 
организации-изготовителе, назначаемая и предъявляемая 
на приёмочный контроль непосредственно в процессе про-
ведения указанных работ с целью проверки требований 
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технологической документации, а также конструкторской 
документации на технологичность для подтверждения рабо-
тоспособного состояния изделия комплекса (составной ча-
сти, сборочной единицы). [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.10.197 контрольная точка: Место расположения первичного 
источника информации о контролируемом параметре объ-
екта контроля. [ГОСТ 16504-81, термин 92]. 

3.10.198 контрольно-проверочная аппаратура космического ап-
парата; КПА КА: Совокупность контрольно-проверочной ап-
паратуры отдельных систем и комплексов космического 
аппарата, являющихся составной частью технологического 
оборудования космического аппарата. [ГОСТ Р 53802-2010, 
статья 198]. 

3.10.199 контрольно-проверочная аппаратура ракетно-косми- 
ческого комплекса; КПА РКК: Составная часть ракетно-
космического комплекса, предназначенная для проведения 
автономных и комплексных проверок бортовых систем ра-
кет-носителей, разгонных блоков или космических голов-
ных частей. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 202]. 

3.10.200 контрольные испытания: Испытания, проводимые для 
контроля качества объекта. [ГОСТ 16504-81, термин 36]. 

3.10.201 контрольный образец: Единица продукции, или ее 
часть, или проба, утвержденные в установленном порядке, 
характеристики которых приняты за основу при изготовле-
нии и контроле такой же продукции. [ГОСТ 16504-81, тер-
мин 93]. 

3.10.202 контрольный процесс: Процесс проверки соответствия 
параметров объекта установленным техническим требова-
ниям, результатом которого являются данные, полученные 
по альтернативному признаку. [ГОСТ Р 51814.5-2005, тер-
мин 3.1.4]. 

3.10.203 контролируемая остановка: Остановка движения ма-
шины управляющим устройством при сохранении ее пита-
ния от источников электроэнергии во время процесса оста-
новки. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, пункт 3.11]. 
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3.10.204 контролируемая партия: Определенное число единиц 
продукции, материала или услуг, собранных вместе и пред-
ставленных для испытания. Примечание  – Контролируе-
мая партия может состоять из нескольких производ-
ственных партий или частей производственных партий. 
[ГОСТ Р 50779.11-2000, статья 1.3.5]. 

3.10.205 контролируемая партия (партия продукции): Совокуп-
ность единиц однородной продукции, изготовленных в те-
чение определенного интервала времени по одной и той 
же технологической документации (стандарту), одновре-
менно предъявляемых на испытания и (или) приемку, при 
оценке качества которых принимают одно общее решение. 
Примечание  –  Контролируемая партия может состо-
ять из нескольких производственных партий или частей 
производственных партий. [ГОСТ 15.309-98, пункт 3.1]. 

3.10.206 контролируемое количество изделий: Совокупность 
однородных изделий, на которую распространяется дей-
ствие результатов проведенных периодических испытаний, 
выдержавших приемо-сдаточные испытания, изготавлива-
емых по одной и той же конструкторской и технологиче-
ской документации при стабильном, установившемся тех-
нологическом процессе, с правом отбора представительством 
заказчика из этих изделий на периодические испытания изде-
лий в процессе их изготовления. [ГОСТ РВ 15.307-2002]. 

3.10.207 контролируемый период: Период времени между по-
лучением результатов предшествующих периодических ис-
пытании и получением результатов очередных периодиче-
ских испытаний, но не выходящий за границу заданной пе-
риодичности испытаний. [ГОСТ РВ 15.307-2002]. 

3.10.208 контролируемый признак: Характеристика объекта, 
подвергаемая контролю. [ГОСТ 16504-81, термин 91]. 

3.10.209 контролирующая организация: Независимая третья 
сторона, имеющая полномочия для проведения контроля 
партии и квалификации продукции. [ГОСТ Р ИСО 2859-3-
2009, пункт 3.1.3]. 
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3.10.210 контурная тепловая труба: Тепловая труба с капилляр-
ным пористым телом (тепловым насосом) в зоне испарения 
и радиационным теплообменником-конденсатором в зоне 
сброса тепла в космическое пространство. [ГОСТ Р 56519-
2015, термин 3.9]. 

3.10.211 контурная упаковка: Упаковка, состоящая из двух слоев 
комбинированных материалов, соединенных между собой 
методом термосваривания по контуру помещенной между 
ними продукции. [ГОСТ 17527-2003, статья 57]. 

3.10.212 конфигурация: Совокупность процессов информацион-
ной системы и способ, которым эти процессы взаимосвязы-
ваются. [ГОСТ 34.321-96, пункт 2.19]. 

3.10.213 конфигурация: Совокупность всех характеристик про-
дукции, изделия или объекта, установленных в требованиях 
к проектированию, производству, проверкам, эксплуатации 
и обслуживанию. [ГОСТ Р 56862-2016, термин 2.33]. 

3.10.214 конфигурация: Функциональные и физические характе-
ристики, установленные в документации и реализованные 
в ней и в продукции. [ОСТ 134-1028-2012, пункт 3.1.7]. 

3.10.215 конфигурация: Взаимосвязанные функциональные и 
физические характеристики продукции, установленные в 
данных о конфигурации продукции. [ГОСТ Р ИСО 10007-
2007, пункт 3.3; ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.58]. 

3.10.216 конфигурация: Взаимосвязанные функциональные и 
физические характеристики продукции или услуги, установ-
ленные в информации о конфигурации продукции. [ГОСТ Р 
ИСО 9000-2015, термин 3.10.6]. 

3.10.217 конфигурация: Взаимосвязанные функциональные и 
физические характеристики, установленные в документа-
ции и реализованные в продукции. [ГОСТ Р 56518-2015, 
пункт 3.1.5]. 

3.10.218 конфигурация: Термин, объединяющий понятия струк-
туры и состава изделия и предполагающий, что конкретные 
компоненты в составе обладают определенными значени-
ями описывающих атрибутов. [Р 50.1.031-2001, статья 
3.3.10]. 



188  АО «НПО ПМ МКБ» 

3.10.219 конфигурация: Внешний вид, очертание, образ; взаим-
ное расположение предметов; соотношение составных ча-
стей сложных предметов. [БСЭ]. 

3.10.220 конфигурация изделия, конфигурация: Структуриро-
ванная совокупность свойств (конструктивных, функцио-
нальных и эксплуатационных характеристик) предполагае-
мого к разработке, разрабатываемого или существующего 
изделия, описываемая, в зависимости от стадии (этапа) 
жизненного цикла: комплектом документов и данных, 
определяющих требования к вновь создаваемому или мо-
дифицируемому изделию; комплектом документов и дан-
ных, определяющих конструкцию изделия или ее модифи-
кацию; конструкцией изготовленного изделия с учетом 
особенностей его исполнения; их сочетанием. [ГОСТ Р 
56136-2014, статья 3.43]. 

3.10.221 концентрация частиц: Число отдельных частиц в едини-
це объема воздуха. [ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002, пункт 2.2.3]. 

3.10.222 концентрация частиц: Число отдельных частиц в едини-
це объема воздуха. [ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002, пункт 2.2.3]. 

3.10.223 концепция: Общие контуры идеи для дальнейшего про-
ектирования. Примечания  – 1 Концепция может стать 
одним из вариантов проектного решения при его выра-
ботке (или в его первом приближении). 2  В общем случае 
она может быть не единственной. [ГОСТ Р 55348-2012, 
статья 3.52]. 

3.10.224 концепция продукта: Документ с аналитическими, кон-
структорскими и производственными проработками, на ос-
нове которого можно принимать решение на разработку 
продукта. [ГОСТ Р 56862-2016, термин 2.38]. 

3.10.225 концептуальный сценарий: Идея получения новой про-
дукции, передаваемая посредством ее изложения. [ГОСТ Р 
55348-2012, статья 3.55]. 

3.10.226 концептуализация, формирование концепции: Созда-
ние чертежей, моделей или макетов, воплощающих идею 
новой продукции перед переходом к заключительному 
этапу проектирования. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.56]. 
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3.10.227 концептуальное проектирование: Стадия конструктор-
ской подготовки производства(ПП), выполняемая при по-
мощи САЕ/САВ-системы (САЕ – Computer Aided Engineering, 
CAD – Computer Aided Design), в ходе которой разрабатыва-
ется облик изделия (в форме геометрической 3D-мoдeли) и 
создаются ИО, содержащие компоновочные, структурные, 
принципиальные схемы изделия, выполняются предвари-
тельные проектировочные расчеты и моделирование. Со-
гласно ГОСТ 2.119 эта стадия называется эскизным проек-
тированием, а ее результат – эскизным проектом.  
[Р 50.1.031-2001, статья 3.6.5]. 

3.10.228 концепция продукции: Краткое описание вновь предла-
гаемой продукции. Примечание  – Это описание может 
включать в себя способ изготовления продукции и причи-
ну, по которой она может создавать новые возможно-
сти для организации. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.261]. 

3.10.229 коосорсинг: Выполнение работ или оказание услуг сов-
местными усилиями внутренних подразделений и привле-
ченных на контрактной основе предпринимательских 
структур (аутсорсеров). 

3.10.230 копия: Экземпляр ДЭ или ДТЭ, аутентичный оригиналу в 
содержательной части, предназначенный для непосред-
ственного использования при разработке, изготовлении и 
ремонте продукции, подлежащий изменению в установ-
ленном порядке после изменения подлинника. [Р 50.1.031-
2001, статья 3.2.26]. 

3.10.231 корень шва: Часть сварного шва, наиболее удаленная от 
его лицевой поверхности. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, 
термин 81]. 
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3.10.232 корпус: Основная сборочная единица (или деталь), со-
ставляющая основу сосуда, к которой присоединяются дру-
гие сборочные единицы (или детали) с соблюдением тех-
нических требований, предъявляемых всему изделию. [РД 
26-18-89, термин 14]. 

3.10.233 корректирующее действие: Действие, предпринятое 
для устранения причины несоответствия и предупреждения 
его повторного возникновения. Примечания  –  1 Несоот-
ветствие может иметь несколько причин. 2 Корректи-
рующее действие предпринимают для предотвращения 
повторного возникновения события, тогда как преду-
преждающее действие – для предотвращения его возник-
новения. 3 Термин является одним из числа общих терми-
нов и определений для стандартов ИСО на системы ме-
неджмента, приведенных в Приложении к Сводным допол-
нениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1. Исходное опре-
деление было модифицировано посредством добавления 
примечаний 1 и 2. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, статья 3.12.2]. 

3.10.234 корректирующее действие: Действие, предпринятое 
для устранения причины обнаруженного несоответствия 
или другой нежелательной ситуации. [ГОСТ ISO 9000-2011, 
пункт 3.6.5]. 

3.10.235 корректирующее действие: Действие, предпринятое в 
процессе производства для устранения причин существую-
щего несоответствия, дефекта или другой нежелательной 
ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное возник-
новение. См. ГОСТ Р ИСО 9001*. [Р 50.1.031-2001, статья 
3.8.21]. Сноска  составителя  – *ГОСТ Р ИСО 9001-96. 
Действие завершено 15.12.2003 г. 

3.10.236 коррекция: Действие, предпринятое для устранения об-
наруженного несоответствия. Примечания  –  1 Коррекция 
может осуществляться перед, в сочетании или после  
корректирующего действия. 2 Коррекцией может быть, 
например, переделка или изменение градации. [ГОСТ Р ИСО 
9000-2015, статья 3.12.3; ГОСТ ISO 9000-2011,пункт 3.6.6]. 
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3.10.237 коррозионный очаг: Участок поверхности металла, на 
котором сосредоточен коррозионный процесс. [ГОСТ 5272-
68, общие термины, термин 12]. 

3.10.238 коррозионные испытания: Испытания для определения 
коррозионной стойкости металла и (или) защитных покры-
тий. [ГОСТ 5272-68, общие термины, термин 146б]. 

3.10.239 коррозия металлов: Разрушение металлов вследствие 
химического или электрохимического взаимодействия их с 
коррозионной средой. Примечания  –  1 Для процесса 
коррозии следует применять термин «коррозионный 
процесс», а для результата процесса – «коррозионное 
разрушение». 2 Под металлом следует понимать объект 
коррозии, которым может быть металл или металличе-
ский сплав. [ГОСТ 5272-68, общие термины, термин 1]. 

3.10.240 коррупциогенными факторами являются положения 
нормативных правовых актов (проектов нормативных пра-
вовых актов), устанавливающие для правоприменителя не-
обоснованно широкие пределы усмотрения или возмож-
ность необоснованного применения исключений из общих  
правил, а также положения, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 
гражданам и организациям и тем самым создающие усло-
вия для проявления коррупции. [Закон № 172-ФЗ]. 

3.10.241 косвенные затраты: Затраты, относящиеся к парку оди-
наковых или подобных ФИ (образцов, комплексов). [ГОСТ Р 
56136-2014, статья 3.76]. 

3.10.242 косвенные потребители: Потребители, которые покупа-
ют продукцию организации через дилера или другую орга-
низацию. В таких случаях организации важно понимать 
ожидания дилера, а также ожидания конечного потребите-
ля. Пример  – Потребители портативных сверлильных 
станков. [ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 10004:2010, Приложе-
ние В2]. 

3.10.243 косвенный контроль: Приемочный контроль, при кото-
ром партию принимают или отклоняют после испытания и 
перепроверки системы контроля поставщика и изучения 
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полученных результатов, при этом испытания выборок из 
представленной партии не проводят. [ГОСТ Р 50779.11-
2000, статья 1.2.8]. 

3.10.244 космическая деятельность: Любая деятельность, свя-
занная с непосредственным проведением работ по иссле-
дованию и использованию космического пространства 
(включая Луну и другие небесные тела), в том числе по со-
зданию (разработке, изготовлению и испытаниям), исполь-
зованию (эксплуатации) космической техники, космических 
материалов и космических технологий, оказанию связан-
ных с осуществлением космической деятельности услуг, а 
также использование результатов этой деятельности, осу-
ществление международного сотрудничества Российской 
Федерации в области исследования и использования кос-
мического пространства в мирных целях. [Закон № 215-ФЗ]. 

3.10.245 космическая деятельность: Любая деятельность, свя-
занная с непосредственным проведением работ по иссле-
дованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела (Закон Российской 
Федерации «О космической деятельности» с изменениями 
и дополнениями). [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.10.246 космическая система; КС: Совокупность одного или не-
скольких космических комплексов и специальных комплек-
сов, предназначенных для решения различных задач на ос-
нове использования космического пространства. [ГОСТ Р 
56516-2015, термин 3.1]. 

3.10.247 космическая система: Совокупность согласованно дей-
ствующих и взаимосвязанных КА и других технических 
средств космического комплекса и наземного специального 
комплекса, предназначенных для решения целевых задач. 
В состав космической системы могут входить несколько 
космических комплексов. [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.10.248 космическая система; КС: Совокупность одного или не-
скольких космических комплексов и специальных комплек-
сов, предназначенных для решения целевых задач. [ГОСТ Р 
53802-2010, статья 1]. 
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3.10.249 космическая техника (комплексы и их изделия) двойно-
го назначения: Космическая техника, которая используется 
как в интересах обороны и безопасности Российской Феде-
рации, так и в интересах науки, техники и различных отрас-
лей экономики страны. [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.10.250 космическая техника военного назначения: Техника, 
предназначенная для исследования, освоения и использо-
вания космического пространства и внеземных объектов в 
военных целях, и технические средства, обеспечивающие ее 
применение по назначению. [ГОСТ РВ 51540-2005, пункт 15]. 

3.10.251 космический аппарат; КА: Техническое устройство, 
предназначенное для функционирования в космическом 
пространстве с целью решения задач в соответствии с 
назначением космического комплекса или космической си-
стемы. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 102; ОСТ 134-1020-2008, 
таблица 1, статья 99]. 

3.10.252 космический аппарат длительного функционирования; 
КА ДФ: Космический аппарат со сроком активного суще-
ствования более семи лет. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 103]. 

3.10.253 космический аппарат-ретранслятор: Космический аппа-
рат, предназначенный для обеспечения обмена информа-
цией между космическими и/или наземными объектами. 
[ГОСТ Р 53802-2010, статья 150]. 

3.10.254 космический аппарат связи: Космический аппарат, пред-
назначенный для решения задач связи между земными або-
нентскими станциями. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 155]. 

3.10.255 космический комплекс; КК: Совокупность функциональ-
но взаимосвязанных орбитальных и наземных технических 
средств, обеспечивающих как самостоятельное решение 
целевых задач на основе использования космического про-
странства, так и в составе космической системы. Приме -
чание  – Космический комплекс может включать в свой 
состав космические аппараты, средства подготовки вы-
ведения на орбиту, управления космическими аппаратами 
и их посадки, сооружения и обеспечивающие средства. 
[ГОСТ Р 53802-2010, статья 4]. 
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3.10.256 космический комплекс; КК: Комплекс функционально 
взаимосвязанных орбитальных и наземных технических 
средств, обеспечивающий как самостоятельное решение 
задач на основе использования космического пространства, 
так и в составе космической системы. [ГОСТ Р 56516-2015, 
термин 3.2]. 

3.10.257 космический корабль; ККр: Пилотируемый космический 
аппарат, способный маневрировать в атмосфере и косми-
ческом пространстве с возвращением в заданный район 
и(или) осуществлять спуск и посадку на планету. [ГОСТ Р 
53802-2010, статья 104]. 

3.10.258 космический ракетный комплекс; КРК: Комплекс, вклю-
чающий ракету-носитель конкретного типа с ее возможны-
ми модификациями, совокупность технических средств, со-
оружений и коммуникаций, предназначенных для прове-
дения заданной технологии работ с ракетой-носителем 
и/или ракетами космического назначения, собранными на 
базе данной ракеты-носителя, по их подготовке к пуску, со-
держанию в установленных готовностях, пуску и управле-
нию на участке выведения ракеты космического назначе-
ния. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 11]. 

3.10.259 коэффициент безопасности: Коэффициент, который учи-
тывает неточность теоретического и экспериментального 
определения нагрузок и несущей способности, а также слу-
чайный разброс этих нагрузок. [ГОСТ Р 56514-2015, статья 
4.13]. 

3.10.260 коэффициент готовности: Вероятность того, что объект 
окажется в работоспособном состоянии в данный момент. 
Примечания  – 1 При выборе рассматриваемого момен-
та времени могут исключаться планируемые периоды, в  
течение которых применение объекта по назначению не 
предусматривается. 2 Помимо мгновенного (нестацио-
нарного) коэффициента готовности, могут использо-
ваться: средний коэффициент готовности, определяе-
мый как среднее значение мгновенного коэффициента 
готовности за данный интервал времени, и стационар-
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ный коэффициент готовности, определяемый как предел 
мгновенного коэффициента готовности при стремлении 
рассматриваемого момента времени к бесконечности.  
3 При необходимости могут различаться коэффициент 
внутренней готовности, определяемый при проектиро-
вании для идеальных условий эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта, и коэффициент эксплуатаци-
онной готовности, определяемый для реальных условий 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. 
[ГОСТ 27.002-2015, статья 3.6.6.1]. 

3.10.261 коэффициент готовности: Вероятность того, что объект 
окажется в работоспособном состоянии в произвольный 
момент времени, кроме планируемых периодов, в течение 
которых применение объекта по назначению не преду-
сматривается. [Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 6.26; 
Р 50.1.031-2001, статья 3.9.13]. 

3.10.262 коэффициент готовности: Вероятность того, что объект 
окажется в работоспособном состоянии в произвольный 
момент времени, кроме планируемых периодов, в течение 
которых его применение по назначению не предусмотрено. 
[ГОСТ 18322-2016, статья 2.5.10]. 

3.10.263 коэффициент заполнения: Отношение рабочего объема 
сосуда к действительному. [РД 26-18-89, термин 47]. 

3.10.264 коэффициент Пуассона: Коэффициент пропорциональ-
ности между абсолютными значениями относительной 
продольной e1у и поперечной e2у упругомгновенными де-
формациями при s1= 0,3 Rпр при осевом сжатии образца. 
[ГОСТ 24452-80, приложение 5 (справочное)]. 

3.10.265 коэффициент расширения: Число, на которое умножают 
значение доверительного интервала для среднего, чтобы 
получить значение расширенного доверительного интер-
вала. Примечания  –  1 При доверительной вероятно-
сти 95% и достаточно большом числе измеряемого по-
казателя (числе степеней свободы) коэффициент рас-
ширения для нормального статистического распреде-
ления k=2, для прямоугольного статистического рас-
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пределения k=√3 (1,73). 2 В МЭК 60068-3-11 это понятие  
называется «коэффициент перекрытия». [ГОСТ Р 54082-
2010, пункт 3.2.9]. 

3.10.266 коэффициент формы сварного шва; коэффициент фор-
мы шва: Коэффициент, выражаемый отношением шири-
ны стыкового или углового шва к его толщине. [ГОСТ 2601-
84, общие понятия, термин 88]. 

3.10.267 коэффициент штучного времени: Отношение затрат вре-
мени на непосредственное выполнение одним или не-
сколькими рабочими-многостаночниками технологиче-
ской операции на рассматриваемом рабочем месте к 
сумме тех же затрат по всем технологическим операциям, 
выполняемым при многостаночном обслуживании. [ГОСТ 
3.1109-82, общие понятия, термин 78]. 

3.10.268 кратер: Углубление, образующееся в конце валика под 
действием давления дуги и объемной усадки металла 
шва. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 118]. 

3.10.269 кратковременное малоцикловое нагружение: Малоцик-
ловое нагружение при длительностях цикла и суммарных 
временах, исключающих проявление температурно-
временных эффектов приложение. [ГОСТ 25.505-85, при-
ложение 1 (обязательное)]. 

3.10.270 кратковременное хранение изделия военной техники 
при эксплуатации: Хранение изделия военной техники 
при эксплуатации до одного года включительно. [ГОСТ РВ 
0101-001-2007]. 

3.10.271 краудфа́ндинг: Коллективное сотрудничество людей (до-
норов), которые добровольно объединяют свои деньги 
или другие ресурсы вместе, как правило, через «Интер-
нет», чтобы поддержать усилия других людей или органи-
заций (реципиентов). 

3.10.272 криогенное запоминающее устройство: Запоминающее 
устройство, функционирование которого обеспечивается 
использованием сверхпроводящих и магнитных свойств 
определенных материалов при очень низких температу-
рах. [ГОСТ 33707-2016, пункт 4.583]. 
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3.10.273 крионасос: Вакуумный насос, в котором откачиваемые 
газы либо конденсируются на поверхности, либо погло-
щаются адсорбирующим пористым материалом большой 
рабочей площади, охлажденным до сверхнизкой темпе-
ратуры (криотемпературы) (например, конденсационные 
и адсорбционные крионасосы). Примечание  –  Термин 
«криотемпература» применяют для температуры ни-
же 120 К. [ГОСТ Р 52615-2006, термин 3.9]. 

3.10.274 криотемпература: Термин применяют для температуры 
ниже 120 К. [ГОСТ Р 52615-2006, термин 3.9, примечание]. 

3.10.275 критерии успеха проекта: Меры, описывающие методы 
оценки проекта. Примечание  – Критерии успеха могут 
быть количественными или качественными, могут 
быть определены ранее или разработаны в рамках про-
екта. Критерии успеха могут распространяться как на 
продукт, так и на управление проектом. [ГОСТ Р 54147-
2010, статья 3.7.39]. 

3.10.276 критерий: Признак, на основании которого производится 
оценка, определение или классификация чего-либо; ме-
рило суждения, оценки. [БСЭ]. 

3.10.277 критерии аудита: Совокупность политик, процедур или 
требований, используемых для сопоставления с ними 
объективных свидетельств. Источник  – ИСО 
19011:2011,3.2, измененный – Термин «свидетельство 
аудита» был заменен на «объективное свидетель-
ство». [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, статья 3.13.7]. 

3.10.278 критерии готовности: Технические, экономические и 
иные показатели уровня проработки рассматриваемых 
требований, технологий, материалов и (или) технико-
экономического совершенства конструкции изделия, ис-
пользуемые для оценки целесообразности перехода к 
следующему этапу или стадии жизненного цикла или 
приостановки (прекращения) программы или проекта. 
[ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.20]. 

3.10.279 критерий отказа: Признак или совокупность признаков 
нарушения работоспособного состояния объекта, уста-
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новленные в документации. [ГОСТ 27.002-2015, статья 
3.4.5]. 

3.10.280 критерий отказа: Признак или совокупность признаков 
нарушения работоспособного состояния объекта, уста-
новленные в нормативно-технической и (или) конструк-
торской (проектной) документации.[Ндп. ГОСТ 27.002-89, 
таблица 1, статья 3.4]. Пример  составителя  –  Кон-
трольные амперметры показывают ненормальные то-
ки в цепи питания двигателей насосов. 

3.10.281 критерий приемки: Факторы, используемые для опреде-
ления того, отвечает ли проект установленным и согласо-
ванным требованиям. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.2]. 

3.10.282 критерий приемки: Критерий для приемки продукции 
или услуги по отдельному признаку или группе признаков 
качества, указанных в технических условиях. [ГОСТ Р 
50779.11-2000, статья 1.1.10]. 

3.10.283 критический дефект: Дефект, при наличии которого ис-
пользование продукции по назначению практически не-
возможно или недопустимо. [ГОСТ 15467-79, статья 43; 
Ндп. ГОСТ 15895-77, приложение 1, термин 4]. 

3.10.284 критический отказ: Отказ системы или элемента, тяжесть 
последствий которого в пределах данного анализа при-
знана недопустимой и требует принятия специальных мер 
по снижению вероятности данного отказа и/или возмож-
ного ущерба, связанного с его возникновением. [ГОСТ 
27.310-95,пункт 3.6]. 

3.10.285 критический путь: Порядок работ в сетевом графике про-
екта, который определяет минимальный срок проектиро-
вания. Примечание  –  Любая задержка на критическом 
пути будет задерживать и выполнение проекта в це-
лом. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.85]. 

3.10.286 критический элемент: Составная часть изделия, отказ или 
неисправность которой влияет на безопасность изделия, 
приводит к неготовности изделия, или невозможности 
выполнения им своих задач, или вызывает необходимость 
дорогостоящего технического обслуживания или ремонта. 
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Примечания  –  1 К критическим элементам, как прави-
ло, также относят составные части, которые: должны 
удовлетворять жестким требованиям к техническим 
характеристикам или к техническому состоянию; тре-
буют высокой квалификации обслуживающего персона-
ла и специальных навыков работы с ними; имеют уста-
новленный или гарантийный срок службы (или подвер-
жены внешним воздействиям – вибрационным, терми-
ческим, компонентов топлив и т.д.); требуют специ-
альных мер безопасности при обработке, транспорти-
ровании, хранении или испытаниях; имеют неудовле-
творительную историю функционирования, но не мо-
гут быть заменены в конструкции изделия другими со-
ставными частями; используются в больших количе-
ствах (обычно для электронных изделий – не менее 10% 
от общего количества элементов). 2 Перечень призна-
ков, по которым составную часть изделия относят к 
критическим, устанавливают для каждого конкретного 
проекта. 3 В ГОСТ 27.310 принято определение: критич-
ный элемент – элемент системы, отказ которого мо-
жет быть критическим. [ГОСТ Р 53394-2009, статья 
3.2.13]. 

3.10.287 критическое изделие: Изделие, отказ которого является 
причиной неспособности системы выполнить ее функции, 
либо влияет на безопасность системы, либо повлечет 
крупный ремонт или серьезно удорожает обслуживание. 
Примером  критических  служат  изделия: имею-
щие ограниченный срок службы, срок годности, или спе-
циальные требования к окружающей среде, в которой 
сохраняется работоспособность (вибрация, темпера-
тура и т.п.); требующие специальной обработки, спо-
собов транспортирования, хранения или иных предо-
сторожностей; которые трудно произвести современ-
ными методами; показавшие неудовлетворительную 
надежность в эксплуатации. [Р 50.1.031-2001, статья 
3.9.18]. 
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3.10.288 критичный технологический процесс: Технологический 
процесс (ТП), применяемый при изготовлении и/или мон-
таже системы или ее элементов, нарушение параметров 
которого или вносимые в ходе которого дефекты могут 
быть причиной критического отказа. Примечание  –  При 
АВПКО конкретного изделия могут быть установлены 
иные признаки критичности ТП, например критичным 
может быть признан техпроцесс, влияние которого на 
надежность системы или ее элементов неизвестно или 
недостаточно изучено. [ГОСТ 27.310-95, пункт 3.8]. 

3.10.289 критичные технологические процессы и операции: Тех-
нологические процессы и операции по изготовлению кри-
тичных изделий комплекса, а также технологические про-
цессы и операции, основные параметры которых вслед-
ствие ограничений по их измерению и контролю могут 
привести к снижению качества и надежности соответству-
ющих технологических систем и тем самым к возможным 
отказам изделий. [ГОСТ Р 56518-2015, пункт 3.1.6; ОСТ 134-
1028-2012, пункт 3.1.8; Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.10.290 критичные (особо ответственные) элементы изделия: 
Особо ответственные детали, сборочные единицы, со-
ставные части изделий, технологические параметры, 
функции, связи, межструктурные сопряжения, отказы 
(нарушения) которых приводят к отказу изделия в целом, 
возникновению аварийной ситуации или невыполнению 
поставленной задачи. [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.10.291 критичные элементы: Элементы (например, детали, сбо-
рочные единицы, составные части, программное обеспе-
чение, процессы, операции, технологические параметры, 
функции, связи, межструктурные сопряжения и др.), отказ 
которых приводит к отказу продукции, возникновению 
аварийной ситуации или невыполнению поставленной 
задачи, а также к угрозе человеческой жизни. [ГОСТ  
Р 56518-2015, пункт 3.1.7]. 

3.10.292 критичный элемент: Элемент системы, отказ которого 
может быть критическим. Примечание  –  В процессе 
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АВПКО конкретного изделия могут быть установлены 
иные признаки для отнесения элементов к категории 
критичных, например критичным может быть эле-
мент, отказ которого, безусловно, ведет к полному 
отказу системы, независимо от тяжести его послед-
ствий. [ГОСТ 27.310-95, пункт 3.7]. 

3.10.293 критичные элементы: К критичным элементам относят: 
детали и сборочные единицы, составные части изделия, 
технические параметры и т.д., отказ которых приводит к 
отказу изделия, возникновению аварийной ситуации или 
невыполнению поставленной задачи. Критичные – вызы-
вающие недоверие, подвергаемые критике элементы. 

3.10.294 круги шлифовальные: Пояснение  составителя  – 
технические условия на шлифовальные и заточные круги 
на керамической (V), бакелитовой (В), вулканитовой (R) 
связках зернистостями от F36 и мельче по ГОСТ Р 52781-
2007. Стандарт не распространяется на круги для руч-
ных машин. 

3.10.295 крупногабаритная тара: Транспортная тара, габаритные 
размеры которой превышают 1200х1000х1200 мм. [ГОСТ 
17527-2003, статья 62]. 

3.10.296 крышка: Отъемная часть сосуда, закрывающая внутрен-
нюю полость. [РД 26-18-89, термин 19]. 

3.10.297 крышка камеры: Представляет собой жесткую сварную 
конструкцию, выполненную из нержавеющей стали. По-
верхность крышки, обращенная в вакуум, подвергнута по-
лировке с целью уменьшения газовыделения. 
[МКБ.040.0000-0РЭ, пункт 2.3]. 

3.10.298 крышка люка: Отъемная часть, закрывающая отверстие 
люка. [РД 26-18-89, термин 21]. 

3.10.299 культура компании: Общепринятые в компании ценности 
и поведенческие особенности, определяющие в ней поня-
тия ценности и приемлемости. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 
3.46]. 
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3.10.300 кумулятивный объем выборки: Суммарное количество 
всех единиц продукции, подвергнутых контролю. [ГОСТ  
Р ИСО 3951-5-2009, пункт 3.21]. 

 

3.11 «Л» 
3.11.1 лабораторные испытания: Испытания объекта, проводи-

мые в лабораторных условиях. [ГОСТ 16504-81, термин 53]. 
3.11.2 лампы бегущей волны; ЛБВ: Прибор О-типа, в котором 

электронный поток взаимодействует с прямой замедлен-
ной бегущей волной, при этом направления групповой ско-
рости электронов и скорости электромагнитной волны сов-
падают. [ГОСТ 23769-79, раздел «Виды приборов О-типа»]. 
Примечание  составителя  –  Электровакуумные при-
боры, наиболее эффективные усилители мощности 
сверхвысокочастотной (СВЧ) радиоволны, увеличивающие 
расстояние доставки радиосигнала. Ими комплектова-
лись связные спутники «Молния-1», «Молния-2», «Гори-
зонт», «Радуга», «Глобус-1» и «Глобус-1М», «Луч», «Галс», 
«Целина», «Экспресс», «Меридиан» и другие. 

3.11.3 лейнер: Внутренняя герметизирующая оболочка баллона, 
которая может нести часть нагрузки. [ГОСТ Р 51753-2001, 
определения, пункт 3.14]. 

3.11.4 лейнер: Металлический или неметаллический сосуд, обес-
печивающий герметичность корпуса баллона и способный 
влиять на его механические свойства. [ГОСТ Р 55559-2013, 
статья ДБ.4]. 

3.11.5 летная модель: Модель автоматического космического ап-
парата, системы или оборудования, предназначенная для 
запуска и работы на орбите и подвергаемая приемочным 
испытаниям. [ГОСТ Р 56468-2015, пункт 3.8]. 

3.11.6 летучий контроль: Контроль, проводимый в случайное 
время. [ГОСТ 16504-81, термин 106]. 

3.11.7 лётные испытания: Испытания комплекса (его изделий) в 
реальных натурных условиях функционирования и выпол-



АО «НПО ПМ МКБ»  203 

нения целевых задач. Примечание  –  Являются приёмоч-
ными государственными испытаниями комплексов. [По-
ложение РК-11-КТ,пункт 5.1.2]. 

3.11.8 лидерная эксплуатация изделий военной техники: Штат-
ная эксплуатация заданного числа изделий военной техни-
ки, выделенных для более интенсивного расходования ре-
сурса по сравнению с остальными изделиями военной тех-
ники в целях получения опережающей информации о вли-
янии наработки или срока эксплуатации на их техническое 
состояние и определения возможности и условий установ-
ления новых значений показателей долговечности для од-
нотипных изделий. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 32]. 

3.11.9 ликвидация ВТ: Комплекс (совокупность) организационно-
технических мероприятий по разработке, разделке и уни-
чтожению изделий (материалов). [ГОСТ РВ 15.004-2004]. 

3.11.10 ликвидация отходов и изделий (продукции): Примеча-
ние  составителя  - ̶  уточненные типовые этапы 
технологического цикла отходов, включая бракованные 
и вышедшие из употребления по разным причинам объ-
екты (продукция, изделия), приведены в ГОСТ Р 53692-
2009. 

3.11.11 линейная передача энергии; ЛПЭ, L∆ : Отношение энергии 
dE, локально переданной среде заряженной частицей 
вследствие столкновения на элементарном пути dl, к 
длине этого пути. Примечание  – Внесистемная единица 
измерения ЛПЭ Мэв·см2/мг (Mev·сm2/mg). [ГОСТ Р 56649-
2015, пункт 3.28]. 

3.11.12 лимитная трудоемкость: Предельно допустимые затраты 
труда основных производственных рабочих и персонала 
на производство данного изделия. [ГОСТ РВ 15.301-2003]. 

3.11.13 листоштампованное изделие: Деталь или заготовка, изго-
товленная методом листовой штамповки. [ГОСТ 3.1109-82, 
общие понятия, термин 103]. 

3.11.14 литера: Реквизит конструкторского документа (комплекта 
конструкторских документов) на изделие, соответствую-
щий стадии его разработки. [ГОСТ 2.103-2013, пункт 3.1.2]. 
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3.11.15 литье: Чугунная или стальная заготовка, не подвергшаяся 
деформации, например, слиток или полуфабрикат, полу-
ченный путем непрерывного или фасонного литья. [ГОСТ  
Р ИСО 14284-2009, термин 3.12]. 

3.11.16 литье (Ндп. отливка): Изготовление заготовки или изде-
лия из жидкого материала заполнением им полости за-
данных форм и размеров с последующим затвердением. 
[ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 21]. 

3.11.17 личная выгода: Выгода, не являющаяся материальной 
выгодой, выразившаяся в достижении лицом очевидных 
личных целей, даже если такая выгода не привела к полу-
чению материальной выгоды. Не являются личной выго-
дой повышение по службе и объявление благодарности 
[Постановление № 41]. 

3.11.18 логистика: Наука о методах и способах управления мате-
риальными и информационными потоками в производ-
стве и бизнесе; в частности, изучает процессы планирова-
ния, контроля и управления транспортированием, скла-
дированием, переработкой и др. операциями в процессе 
доставки готовой продукции потребителю. [Р 50.1.031-
2001, статья 3.1.4]. 

3.11.19 логистические данные об изделии: Совокупность ИО 
(часть ОБДИ), порождаемая в процессе проектирования и 
разработки, ассоциированная с ИО, описывающими изде-
лие и его компоненты, содержащая сведения, необходи-
мые для интегрированной логистической поддержки из-
делия на постпроизводственных стадиях ЖЦИ. [Р 50.1.031-
2001, статья 3.3.22]. 

3.11.20 логистический анализ; ЛА: Применение в процессе про-
ектирования научных и инженерных расчетов с целью до-
стижения функциональных и эксплуатационных характе-
ристик изделия, удовлетворяющих целям ИЛП. [Р 
50.1.031-2001, статья 3.9.2]. 

3.11.21 логотип брэнда: Выразительный способ отождествления 
названия брэнда, преимущественно с помощью вырази-
тельного оформления. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.27]. 
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3.11.22 лот: Часть продукции, закупаемой заказчиком в рамках 
объявленной конкурентной закупочной процедуры, на ко-
торую представляется отдельная заявка. [Положение о 
закупке товаров]. 

3.11.23 люк: Устройство, обеспечивающее доступ во внутреннюю 
полость. [РД 26-18-89, термин 20]. 

 

3.12 «М» 
3.12.1 M-дескриптор: Концентрация макрочастиц в 1 м3 воздуха, 

выраженная через эквивалентный диаметр, который харак-
теризует используемый метод контроля. [ГОСТ Р ИСО 
14644-1-2002, пункт 2.3.2]. 

3.12.2 магистральная трещина: Трещина, протяженность которой 
превосходит размеры структурных составляющих материа-
лов и областей самоуравновешенных напряжений и по по-
верхностям которой произойдет деление образца на части. 
[ГОСТ 29167-91, приложение 2 (справочное), статья 3]. 

3.12.3 магнитно-импульсная сварка: Сварка с применением дав-
ления, при которой соединение осуществляется в результа-
те соударения свариваемых частей, вызнанного воздей-
ствием импульсного магнитного поля. [ГОСТ 2601-84, об-
щие понятия, термин 46]. 

3.12.4 магнитные испытания: Испытания на воздействие магнит-
ного поля. [ГОСТ 16504-81, термин 68]. 

3.12.5 магнитный неразрушающий контроль: Вид неразрушаю-
щего контроля, основанный на анализе взаимодействия 
магнитного поля с контролируемым объектом. [ГОСТ  
Р 56542-2015, статья 3.1.5; Ндп. ГОСТ 18353-79, приложение 
2 (справочное), статья 3]. 

3.12.6 магнитный электроразрядный вакуумметр: Ионизацион-
ный вакуумметр, действие которого основано на зависимо-
сти тока электрического разряда в магнитном поле от из-
меряемого давления. [ГОСТ 5197-85, пункт 99]. 



206  АО «НПО ПМ МКБ» 

3.12.7 магнитный электроразрядный вакуумный насос: Геттерно-
ионный вакуумный насос, в котором для распыления гетте-
ра используют газовый разряд в магнитном поле. [ГОСТ 
5197-85, пункт 63; ГОСТ Р 52615-2006, термин 3.11]. 

3.12.8 макет: Упрощенное воспроизведение в определенном 
масштабе изделия ВТ или его составной части, на котором 
исследуются отдельные характеристики изделия, а также 
оценивается правильность принятых технических и кон-
структивных решений. [ГОСТ РВ 15.105-2001, пункт 3.1.14; 
ГОСТ РВ 15.203-2001, пункт 3.1.13]. 

3.12.9 макет: Изделие, являющееся изображением проектного 
решения в установленном масштабе, которое собирается из 
темплетов или моделей. Макет может быть двухразмер-
ным; трехразмерным. В зависимости от стадии разработки 
различают: проектный макет; рабочий макет. [ГОСТ 2.002-
72, пункт 3, таблица 1, термин 11]. 

3.12.10 макет: <ранняя стадия> – материальная или виртуальная 
модель, созданная для проверки идеи и конструкции, а 
также для получения обратной связи с пользователем, 
для которого законченная продукция или услуга будут за-
тем создаваться. Примечание  – На подобной модели 
могут испытываться и оцениваться реальные свойства 
продукции; <средняя стадия> – частичный вариант ис-
полнения системы, который создается для получения 
копии конечной продукции и испытания ее свойств и ха-
рактеристик; <поздняя стадия> – полный рабочий вари-
ант исполнения изделия для получения полной копии вы-
пускаемой впоследствии продукции и по мере возможно-
сти использующий реально изготавливаемые дета-
ли/устройства. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.278]. 

3.12.11 макет двухразмерный: Изделие, являющееся упрощен-
ным изображением проектного решения в установленном 
масштабе, которое собирается из темплетов. Двухразмер-
ный макет служит, как правило, только средством для вы-
полнения графической части проектной документации. 
[ГОСТ 2.002-72, пункт 3, таблица 1, термин 12]. 
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3.12.12 макет трехразмерный: Изделие, являющееся упрощен-
ным изображением проектного решения в установленном 
масштабе, которое собирается из моделей. Трехразмер-
ный макет дополняет или заменяет графическую часть 
проектной документации. [ГОСТ 2.002-72, пункт 3, таблица 
1, термин 13]. 

3.12.13 макет для испытаний: Изделие, представляющее упро-
щенное воспроизведение объекта испытаний или его ча-
сти и предназначенное для испытаний. [ГОСТ 16504-81, 
термин 10]. 

3.12.14 макрочастица: Частица с эквивалентным диаметром бо-
лее 5,0 мкм. [ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002, пункт 2.2.6]. 

3.12.15 максимальные и минимальные прогнозируемые темпе-
ратуры оборудования: Самая высокая и самая низкая 
температуры, которые могут иметь место в полете на 
каждой единице оборудования космического аппарата во 
всех рабочих и нерабочих режимах, включая неопреде-
ленности прогноза. [ГОСТ Р 56468-2015, пункт 3.4]. 

3.12.16 максимальная температура окружающей среды (для 
терморегуляторов): Максимально допустимая температу-
ра окружающего воздуха, задаваемая изготовителем, при 
которой разрешается эксплуатация терморегулятора. 
[ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 3.18.1]. 

3.12.17 максимальная температура рабочей среды: Максималь-
ная температура среды в сосуде при нормальном проте-
кании технологического процесса. [РД 26-18-89, термин 
55]. 

3.12.18 максимальная допускаемая температура стенки: Мак-
симальная температура стенки, при которой допускается 
эксплуатация сосуда. [РД 26-18-89, термин 59]. 

3.12.19 максимальная частота переключений: Задаваемое изго-
товителем количество циклов переключений в единицу 
времени, которое нельзя превышать во время работы 
устройства. [ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 3.15]. 

3.12.20 максимальные и минимальные прогнозируемые темпе-
ратуры: Самая высокая и самая низкая температуры, га-
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рантируемые системой обеспечения теплового режима 
при эксплуатации космического аппарата во всех рабочих 
и нерабочих режимах при наиболее жестких условиях, 
равные расчетным по результатам тепловых анализов 
плюс расчетная неопределенность. [ГОСТ Р 56469-2015, 
пункт 3.1.10]. 

3.12.21 максимально допустимое рабочее давление: Макси-
мальное рабочее давление, указываемое изготовителем. 
Примечание  –  Максимальное рабочее давление – 
впускное давление, соответствующее максимальному 
расходу газа, который может выдержать насос при 
условии непрерывной безаварийной работы. [ГОСТ Р 
52615-2006, термин 3.19]. 

3.12.22 максимальное выпускное давление: Максимальное дав-
ление в выходном сечении вакуумного насоса, при кото-
ром насос еще осуществляет откачку. [ГОСТ Р 52615-2006, 
термин 3.17]. 

3.12.23 максимальное давление запуска: Максимальное давле-
ние во входном сечении вакуумного насоса, при котором 
насос может начать работать. [ГОСТ Р 52615-2006, термин 
3.16]. 

3.12.24 максимальное рабочее давление: Наибольшее давление 
на входе, указанное изготовителем, при котором разре-
шается использовать терморегулятор. [ГОСТ Р ЕН 257-
2004, статья 3.10.3]. 

3.12.25 максимальное рабочее давление ρ 0, max: Наибольшее 
давление, при котором клапан работает в пределах своих 
технических характеристик. [ГОСТ Р ИСО 27895-2013, тер-
мин 3.6]. 

3.12.26 максимальный перепад давлений ∆ρmax: Наибольший 
перепад давлений, при котором клапан может нормально 
функционировать. Примечание  –  Если перепад давле-
ний менее ∆ρmax, то поток натекания клапана может 
быть менее указанного производителем. [ГОСТ Р ИСО 
27895-2013, термин 3.8]. 
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3.12.27 малогабаритная тара: Транспортная тара, габаритные 
размеры которой находятся в пределах 1200х1000х1200 
мм. [ГОСТ 17527-2003, статья 61]. 

3.12.28 малозначительный дефект: Дефект, который существен-
но не влияет на использование продукции по назначению 
и ее долговечность. [ГОСТ 15467-79, статья 45; Ндп. ГОСТ 
15895-77, приложение 1, термин 6]. 

3.12.29 малоцикловая усталость: Усталость материала, при кото-
рой усталостное повреждение или разрушение происхо-
дит при упруго-пластическом деформировании. [ГОСТ 
23207-78, статья 9]. 

3.12.30 малый космический аппарат: Космический аппарат мас-
сой менее 1000 кг. Примечание  – Малые космические 
аппараты в общем случае могут подразделяться по 
массе на следующие группы: собственно, малые косми-
ческие аппараты (массой от 100 до 1000 кг), космиче-
ские мини-аппараты (массой от 1 до 100 кг), космиче-
ские микро-аппараты (массой от 1 до 10 кг), космиче-
ские пико-аппараты (массой менее 1 кг). [ГОСТ Р 53802-
2010, статья 109]. 

3.12.31 манометр: Измерительный прибор или измерительная 
установка для измерения давления или разности давле-
ний. [ГОСТ 8.271-77, статья 1]. 

3.12.32 маркетинг: Систематическая работа по изучению: рынков 
сбыта и требований потребителей к продукции предприя-
тия; условий эксплуатации продукции предприятия; по-
ставщиков материальных ресурсов, их возможностей в 
отношении качества и дисциплины поставок и т.д. [Р 
50.1.031-2001, статья 3.5.1]. 

3.12.33 маркетинг: Процесс планирования и претворения в жизнь 
концепции, ценовой политики, продвижения и распро-
странения идей, товаров и услуг посредством обмена с 
целью взаимного удовлетворения целей индивида и ор-
ганизации. [Совет директоров Американской Ассоциации 
маркетинга, 1986 г.]. 
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3.12.34 маркирование: Нанесение на изделие знаков, характери-
зующих это изделие. [ГОСТ 2.314-68, Приложение 2, тер-
мины и определения]. 

3.12.35 маркирование: Нанесение маркировки на упаковку и 
(или) продукцию. Маркирование возможно фактическим, 
физическим нанесением маркировки на ДСЕ или приме-
нением маркировки на бирке, которая крепится к ДСЕ или 
упаковке. 

3.12.36 маркировка: Совокупность знаков, характеризующих из-
делие, например: обозначение, шифр, номер партии (се-
рии), порядковый номер, дата изготовления, товарный 
знак предприятия-изготовителя, марка материала, группа 
селективности, монтажные или транспортные знаки и т.д. 
[ГОСТ 2.314-68, приложение 2 (справочное)]. 

3.12.37 маркировка: Информация в виде надписей, цифровых, 
цветовых и условных обозначений, наносимая на продук-
цию, упаковку, этикетку или ярлык для обеспечения иден-
тификации и ускорения обработки при погрузочно-
разгрузочных работах, транспортировании и хранении. 
[ГОСТ 17527-2003, статья 75]. 

3.12.38 маркировка: Знаки и надписи, служащие для идентифи-
кации оборудования, компонента или устройства, кото-
рые должны содержать их достоверное описание. [ГОСТ Р 
МЭК 60204-1-2007, пункт 3.36]. 

3.12.39 маркировка средств измерений или потребительской 
тары: На средствах измерений или потребительской таре, 
или прикрепленных к ним пластинках должны быть нане-
сены: товарный знак предприятия-изготовителя; наиме-
нование и (или) условное обозначение; диапазон измере-
ний (при необходимости); цена деления (при необходи-
мости); изображение национального знака соответствия 
по ГОСТ 28197-90 для обозначения сертифицированной 
продукции. Дополнительную маркировку наносят в соот-
ветствии с требованиями стандартов и (или) технических 
условий на средства измерений конкретного вида. На 
средствах измерений крупных габаритных размеров дан-
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ные маркировки следует располагать на высоте не более 
1500 мм от пола. Маркировку следует производить лю-
бым способом (гравировкой, травлением и т.п.), обеспе-
чивающим четкость и сохранность в течение всего срока 
службы средств измерений. [ГОСТ 13762-86, пункт 1.1]. 

3.12.40 маршрутное описание технологического процесса (Ндп. 
маршрутное изложение): Сокращенное описание всех 
технологических операций в маршрутной карте в после-
довательности их выполнения без указания переходов и 
технологических режимов. [ГОСТ 3.1109-82, общие поня-
тия, термин 12]. 

3.12.41 маршрутно-операционное описание технологического 
процесса (Ндп. маршрутно-операционное изложение): 
сокращенное описание технологических операций в 
маршрутной карте в последовательности их выполнения с 
полным описанием отдельных операций в других техно-
логических документах. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, 
термин 14]. 

3.12.42 масса упаковки (Ндп. тара): Масса тары и вспомогатель-
ных упаковочных средств в упаковочной единице. [ГОСТ 
17527-2003, статья 72]. 

3.12.43 массовая и объемная плотность орошения: Соответ-
ственно отношение массового и объемного расхода воды 
к поперечному сечению аппарата, т/м2ч, м3/м2·ч. 

3.12.44 масс-спектрометр: Прибор для количественного и (или) 
качественного определения состава и структуры веществ, 
изучения физико-химических процессов и явлений по 
масс-спектрам этих веществ. [ГОСТ 15624-75, пункт 2]. 

3.12.45 математическое ожидание (случайной величины): а) Для 
дискретной случайной величины X, принимающей значе-
ния xi с вероятностями pi, математическое ожидание, если 
оно существует, определяют формулой ( ) ii xpXE ==μ , 

где суммируют все значения xi, которые может принимать 
случайная величина X; b) Для непрерывной случайной ве-
личины X, имеющей плотность f(x), математическое ожи-
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дание, если оно существует, определяют формулой
( ) ( )dxxfxXEx ==μ , где интеграл берут по всему интер-

валу (интервалам) изменения Х. [ГОСТ Р 50779.10-2000, 
термин 1.18]. 

3.12.46 материал: Исходный предмет труда, потребляемый для 
изготовления изделия. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, 
термин 97]. 

3.12.47 материал: Предмет или вещество, используемое или под-
вергающееся обработке (переработке) с целью получения 
изделия или его компонентов. [Р 50.1.031-2001, статья 
3.3.5]. 

3.12.48 материально-техническая приемка опытного образца 
изделия ВТ (составной части изделия ВТ): Приемка пред-
ставительством заказчика опытного образца изделия ВТ 
(составной части изделия ВТ) и комплекта документации, 
подготовленных для предъявления на государственные 
(межведомственные) испытания. [ГОСТ РВ 15.203-2001, 
пункт 3.1.5]. 

3.12.49 материалоемкость изделия: Расход материала, необхо-
димого для производства и технической эксплуатации из-
делия. [ГОСТ 27782-88, пункт 1, таблица 1, термин 1; ГОСТ 
14.205-83, термин 18]. 

3.12.50 матрица концептуальной оценки: Метод определения 
наиболее жизнеспособной идеи, отвечающей специфика-
ции. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.53]. 

3.12.51 машина и механизм: Комплекс узлов или компонентов, 
соединенных вместе для выполнения конкретной функ-
ции технологической обработки, перемещения или упа-
ковки материала. Термин «машина» также относится к 
группе машин, которые организованы и управляются та-
ким образом, чтобы выполнять общую функцию. Источ-
ник  – ИСО 12100-1:2003, статья 3.1, модифицирован-
ный. Примечание  – Термин «компонент» использован 
здесь в общем смысле и не относится только к элек-
трическим компонентам. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, 
пункт 3.33]. 



АО «НПО ПМ МКБ»  213 

3.12.52 межпроектная унификация: Унификация, проводимая в 
пределах двух и более проектов. [ГОСТ РВ 15.207-2005, 
пункт 3.1.4]. 

3.12.53 межведомственные испытания: Приемочные испытания 
опытных образцов составных частей изделия ВТ (опытных 
ремонтных образцов составных частей изделия ВТ), про-
водимые с целью подтверждения их соответствия требо-
ваниям ТЗ на составную часть ОКР (ТЗ на составную часть 
работы по разработке ремонтной документации), опре-
деления возможности установки составных частей в 
опытный образец изделия и принятия решения о целесо-
образности серийного производства (ремонта) составной 
части изделия ВТ (по ГОСТ РВ 15.210). [ГОСТ РВ 15.211-
2002, статья 3.1.32]. 

3.12.54 межведомственные испытания: Испытания продукции, 
проводимые комиссией из представителей нескольких 
заинтересованных министерств и (или) ведомств, или 
приемочные испытания установленных видов продукции 
для приемки составных частей объекта, разрабатываемо-
го совместно несколькими ведомствами. [ГОСТ 16504-81, 
термин 40]. 

3.12.55 межповерочный интервал: Промежуток времени или 
наработка между двумя последовательными поверками 
средств измерений. Примечание  – Межповерочные 
интервалы для периодической поверки устанавливают-
ся нормативными документами по поверке в зависимо-
сти от стабильности того или иного средства измере-
ний и могут устанавливаться от нескольких месяцев до 
нескольких лет. [РМГ 29-99, примечание к статье 13.17]. 

3.12.56 межпроектная унификация: Унификация, проводимая в 
пределах двух и более проектов. [ГОСТ Р 56470-2015, 
пункт 3.5]. 

3.12.57 мембрана: Гибкая, закрепленная по контуру перегородка, 
разделяющая две полости с различным давлением или 
отделяющая полость от пространства и преобразующая 
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изменение давления в перемещение, или наоборот. [ГОСТ 
21905-76, статья 1]. 

3.12.58 мембранный вакуумметр: Деформационный вакуум-
метр, в котором чувствительным элементом является 
мембрана или мембранная коробка. [ГОСТ 5197-85 пункт 
29]. 

3.12.59 меморандум: Справка или докладная записка, разъясня-
ющая что-либо или напоминающая о чем-либо. 

3.12.60 менеджер ИЛП; МИЛП: Лицо, ответственное за осуществ-
ление интегрированной логистической поддержки. [Р 
50.1.031-2001, статья 3.9.4]. 

3.12.61 менеджмент: Скоординированная деятельность по руко-
водству и управлению организацией. Примечания  –  
1 Менеджмент может включать установление поли-
тик, целей и процессов для достижения этих целей.  
2 Термин «менеджмент» иногда относится к людям, 
т.е. лицу или группе лиц, наделенных полномочиями и 
ответственностью для руководства и управления ор-
ганизацией. Когда термин «менеджмент» используется 
в этом смысле, его следует всегда применять с опреде-
ляющими словами во избежание путаницы с понятием 
«менеджмент», как комплекс действий, определенный 
выше. Например, не следует использовать выражение 
«менеджмент должен...», в то время как «высшее руко-
водство должно...» допускается к применению. В других 
случаях следует применять отличные от этого слова 
для того, чтобы отразить истинный смысл, если речь 
идет о людях, например, «административный персо-
нал» или «менеджеры». [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 
3.3.3]. 

3.12.62 менеджмент: Скоординированная деятельность по руко-
водству и управлению организацией. Примечание  –  В 
русском языке термин «менеджмент» иногда относит-
ся к людям, т.е. лицу или группе работников, наделен-
ных полномочиями и ответственностью для руковод-
ства и управления организацией. Когда термин «ме-
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неджмент» используется в этом смысле, его следует 
всегда применять с определяющими словами во избежа-
ние путаницы с понятием «менеджмент», использован-
ным выше. Например, не следует использовать выраже-
ние «руководство должно…», в то время как «высшее 
руководство должно…» допускается к применению. 
[ГОСТ Р 51901-2007, статья 3.16; ГОСТ ISO 9000-2011, статья 
3.2.6]. 

3.12.63 менеджмент качества: Менеджмент применительно к 
качеству. Примечание  – Менеджмент качества мо-
жет включать разработку политик в области каче-
ства, целей в области качества и процессов для дости-
жения этих целей в области качества посредством 
планирования качества, обеспечения качества, управле-
ния качеством и улучшения качества. [ГОСТ Р ИСО 9000-
2015, термин 3.3.4]. 

3.12.64 менеджмент качества: Скоординированная деятельность 
по руководству и управлению организацией примени-
тельно к качеству. Примечание  – Руководство и управ-
ление применительно к качеству обычно включает в се-
бя разработку политики в области качества и целей в 
области качества, планирование качества, управление 
качеством, обеспечение качества и улучшение качества. 
[ГОСТ ISO 9000-2011, статья 3.2.8]. 

3.12.65 менеджмент качества: <политика> – один из аспектов 
общей функции управления, который позволяет опреде-
лять и реализовывать политику в области менеджмента 
качества. <работа> – скоординированные меры по управ-
лению и контролю организации в отношении качества 
продукции. Примечание  – Управление и контроль каче-
ства продукции в общем случае включает в себя выра-
ботку политики в области менеджмента качества, за-
дач обеспечения качества и связанных с этим ресурсов. 
[ГОСТ 55348-2012, статья 3.282]. 

3.12.66 менеджмент конфигурации: Скоординированная дея-
тельность, направленная на формирование и управление 
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конфигурацией. Примечание  – Менеджмент конфигу-
рации, как правило, сосредоточен на технической и ор-
ганизаторской деятельности, которая устанавливает 
и поддерживает управление продукцией или услугой, а 
также информацией о конфигурации продукции на всех 
стадиях жизненного цикла продукции. [ГОСТ Р ИСО 9000-
2015, термин 3.3.9]. 

3.12.67 менеджмент надежности: Скоординированные действия 
по управлению организацией в сфере надежности. При-
мечание  – Менеджмент надежности – часть полного 
менеджмента организации. [ГОСТ Р 51901.3-2007, статья 
3.2]. 

3.12.68 менеджмент проекта: Планирование, организация, мони-
торинг, управление и предоставление отчетности по всем 
аспектам проекта, а также мотивация всех вовлеченных в 
достижение целей проекта. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, тер-
мин 3.3.12]. 

3.12.69 менеджмент проекта: Планирование, организация, мони-
торинг, контроль и регистрация всех аспектов проекта и 
поощрение всех участников для достижения целей проек-
та. [ГОСТ Р 54147-2010, статья 3.7.55]. 

3.12.70 менеджмент риска, риск-менеджмент: Скоординиро-
ванные действия по управлению организацией с учетом 
риска. [ГОСТ Р ИСО 31000-2010, статья 2.2; Руководство 
ИСО 73:2009, определение 2.1]. 

3.12.71 менеджмент риска: Систематическое применение прин-
ципов менеджмента, процедур и методов к задачам ана-
лизов, оценивание и управления рисками. [ГОСТ Р МЭК 
60601-1-2010, пункт 3.107]. 

3.12.72 мерник: Стационарный сосуд, предназначенный для при-
ема и выдачи определенных порций вещества. [РД 26-18-
89, термин 10]. 

3.12.73 местная коррозия: Коррозия, охватывающая отдельные 
участки поверхности металла. [ГОСТ 5272-68, общие поня-
тия, термин 33]. 
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3.12.74 метаданные: Данные, которые определяют и описывают 
другие данные. [ГОСТ 33707-2016, пункт 4.671]. 

3.12.75 метазнания: Знания о структуре, применении и управле-
нии знаниями. Примечание  – Метазнания могут быть 
эффективным механизмом управления в экспертных си-
стемах и других системах, основанных на знаниях. [ГОСТ 
33707-2016, пункт 4.672]. 

3.12.76 металлоемкость изделия: Расход металла, необходимого 
для производства и технической эксплуатации изделия. 
[ГОСТ 27782-88 пункт 1, таблица 1, термин 2; ГОСТ 14.205-
83, термин 21]. 

3.12.77 метод: Способ выполнения определенных действий в со-
ответствии с планом получения воспроизводимых резуль-
татов систематическим и отслеживаемым образом. [ГОСТ 
33707-2016, пункт 4.677]. 

3.12.78 метод: Способ достижения поставленной цели или реше-
ния конкретной задачи. 

3.12.79 метод Дельфи: Метод прогноза, при котором в процессе 
исследования исключается непосредственное общение 
между членами группы и проводится индивидуальный 
опрос экспертов с использованием анкет для выяснения 
их мнения относительно будущих гипотетических собы-
тий. [ГОСТ Р 54147-2010, статья 3.1.30; ГОСТ Р 56862-2016, 
статья 2.9]. 

3.12.80 метод испытаний: Правила применения определенных 
принципов и средств испытаний (по ГОСТ 16504). [ГОСТ 
16504-81, термин 11; ГОСТ РВ 15.211-2002, статья 3.1.4]. 

3.12.81 метод контроля: Правила применения определенных 
принципов и средств контроля. [ГОСТ 16504-81, термин 
87]. 

3.12.82 метод конечных элементов: Сеточный метод численного 
решения задач математической физики, в котором дис-
кретизация исходных краевых задач производится на ос-
нове вариационных или проекционных методов при ис-
пользовании специальных конечномерных подпро-
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странств функций, определяемых выбранной сеткой. 
[ГОСТ Р 57188-2016, термин 2.3.6]. 

3.12.83 метод конечных элементов; МКЭ: Метод численного ре-
шения систем дифференциальных уравнений, описываю-
щих поведение непрерывной физической среды (твердого 
тела, жидкости, газа, электромагнитного поля). Метод ос-
нован на замене анализа реальной физической среды  
(в частном случае – конструкции космического аппарата) 
анализом ее конечно-элементной модели. [СТП 154-179-
2014, статья 3.1.2]. Примечание  составителя  – Рас-
чет по МКЭ производится по ГОСТ Р 52857.2-2007 с уче-
том требований ГОСТ Р 52857.1-2007 и рекомендаций Р 
50-54-42-88. 

3.12.84 метод Монте-Карло: Численный метод, основанный на 
получении большого числа реализаций стохастического 
(случайного) процесса, который формируется таким обра-
зом, чтобы его вероятностные характеристики совладали 
с аналогичными величинами решаемой задачи. [ГОСТ Р 
57188-2016, термин 2.3.8]. 

3.12.85 метод неразрушающего контроля: Метод контроля, при 
котором не должна быть нарушена пригодность объекта к 
применению. [ГОСТ 16504-81, термин 89]. 

3.12.86 метод разрушающего контроля: Метод контроля, при 
котором может быть нарушена пригодность объекта к 
применению. [ГОСТ 16504-81, термин 88]. 

3.12.87 метод ремонта специализированной организацией: Ме-
тод выполнения ремонта организацией, специализиро-
ванной на операциях ремонта. [Ндп. ГОСТ 18322-78, об-
щие понятия, термин 48]. 

3.12.88 метод технического обслуживания (ремонта): Совокуп-
ность технологических и организационных правил выпол-
нения операций технического обслуживания (ремонта). 
[ГОСТ 18322-2016, статья 2.1.23]. 

3.12.89 метод технического обслуживания (ремонта) (Ндп. спо-
соб обслуживания, ремонта): Совокупность технологиче-
ских и организационных правил выполнения операций 



АО «НПО ПМ МКБ»  219 

технического обслуживания (ремонта). [Ндп. ГОСТ 18322-
78, общие понятия, термин4]. 

3.12.90 метод технического обслуживания (ремонта) специали-
зированной организацией: Метод выполнения техниче-
ского обслуживания (ремонта) организацией, специали-
зированной на операциях технического обслуживания 
(ремонта) данного типа. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.4.10]. 

3.12.91 метод технического обслуживания (ремонта) специали-
зированным персоналом: Метод выполнения техниче-
ского обслуживания (ремонта) персоналом, специализи-
рованным на выполнении операций технического обслу-
живания (ремонта). [ГОСТ 18322-2016, статья 2.4.9]. 

3.12.92 метод технического обслуживания (ремонта) эксплуата-
ционным персоналом: Метод выполнения технического 
обслуживания (ремонта) персоналом, обслуживающим 
данный объект, при использовании его по назначению. 
[ГОСТ 18322-2016, статья 2.4.9]. 

3.12.93 методика: Алгоритм или процедура для проведения ка-
ких-либо нацеленных действий. Примечание  –  Мето-
дика, в отличие от метода, представляет собой кон-
кретные инструкции по проведению определенной ра-
боты, обработке данных и интерпретации результа-
тов. В рамках одного метода может существовать 
практически бесконечное количество методик. 

3.12.94 методика выполнения измерений (МВИ), методика (ме-
тод) измерений (методика измерений): Совокупность 
конкретно описанных операций, выполнение которых 
обеспечивает получение результатов измерений с уста-
новленными показателями точности. [Закон № 102-ФЗ, 
статья 2, термин 11; ГОСТ Р 8.563-2009, пункт 3.1; ГОСТ РВ 
8.570-98, определения]. 

3.12.95 методика испытаний: Организационно-методический до-
кумент, обязательный к выполнению, включающий метод 
испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, 
алгоритмы выполнения операций по определению одной 
или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств 
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объекта, формы представления данных и оценивания 
точности, достоверности результатов, требования техники 
безопасности и охраны окружающей среды. [ГОСТ 16504-
81, термин 14]. 

3.12.96 методика испытаний: подробное описание практических 
действий, используемых при проведении испытаний по 
определенному методу (по ГОСТ Р 1.12). [ГОСТ РВ 15.211-
2002, статья 3.1.2]. 

3.12.97 методология: Учение о структуре, логической организа-
ции, методах и средствах деятельности. Примечания  –   
1 Методический подход является результатом прило-
жения методологии к определенной области деятель-
ности. 2 Разница между методом и методологией со-
стоит в том, что метод предполагает конкретные 
шаги к выполнению задачи, в то время как методология 
предполагает глобальную стратегию внедрения. [ГОСТ 
Р 54097-2010, статья 3.6]. 

3.12.98 методология «восходящего» проектирования: Метод 
проектирования, который начинается с рассмотрения от-
дельных элементов проекта, а затем продолжается рас-
смотрением проекта в целом. Примечание  – Эта ме-
тодология противоположна методологии «нисходяще-
го» проектирования. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.20]. 

3.12.99 метрологическая характеристика: Характеристика, кото-
рая может повлиять на результаты измерения. Приме -
чания  – 1 Измерительное оборудование обычно имеет 
несколько метрологических характеристик. 2 Метроло-
гические характеристики могут быть предметом ка-
либровки. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.10.5]. 

3.12.100 метрологическое обеспечение испытаний: Установле-
ние и применение научных и организационных основ, тех-
нических средств, метрологических правил и норм, необхо-
димых для получения достоверной измерительной инфор-
мации о значениях показателей качества и безопасности 
продукции и услуг, а также о значениях характеристик воз-
действующих факторов и (или) режимов функционирова-
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ния объекта при испытаниях, других условиях испытаний. 
[ГОСТ Р 51672-2000, пункт 3.1]. 

3.12.101 метрологическое подтверждение пригодности: Сово-
купность операций, проводимых с целью обеспечения со-
ответствия измерительного оборудования требованиям 
к его предполагаемому использованию. Примечания  –  
1 Метрологическое подтверждение пригодности обычно 
включает в себя калибровку или верификацию, любую не-
обходимую юстировку или ремонт и последующую пере-
калибровку, сравнение с метрологическими требования-
ми к предполагаемому использованию оборудования, а 
также любое требуемое пломбирование и маркировку.  
2 Метрологическое подтверждение пригодности счита-
ется невыполненным до тех пор, пока пригодность изме-
рительного оборудования для использования по назначе-
нию не будет продемонстрирована и задокументирова-
на. 3 Требования к предполагаемому использованию вклю-
чают в себя такие характеристики, как диапазон, разре-
шающая способность, максимально допустимая погреш-
ность. 4 Метрологические требования обычно отделяют 
от требований к продукции и в них не включают. [ГОСТ  
Р ИСО 9000-2015, термин 3.5.6]. 

3.12.102 метрологическая терминология: Примечание  со-
ставителя  − терминология приведена в документе 
РМГ 29-99. 

3.12.103 метрологическая функция: Функциональная единица с 
административной и технической ответственностью за 
определение и внедрение системы менеджмента измере-
ний. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.2.9]. 

3.12.104 метрологическая экспертиза методик измерений: Ана-
лиз и оценка выбора методов и средств измерений, опера-
ций и правил проведения измерений, а также обработки их 
результатов в целях установления соответствия методики 
измерений предъявляемым к ней метрологическим требо-
ваниям. [ГОСТ Р 8.563-2009, определения, пункт 3.3]. 
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3.12.105 метрологическое обеспечение испытаний: Установле-
ние и применение научных и организационных основ, тех-
нических средств, правил и норм, необходимых для дости-
жения единства, требуемых точности, полноты, своевре-
менности, оперативности измерений и достоверности кон-
троля параметров и тактико-технических характеристик во-
оружения, военной и специальной техники (по ГОСТ РВ 1.1) 
[ГОСТ РВ 15.211-2002, статья 3.1.33]. 

3.12.106 механизм: Искусственно созданная система тел, пред-
назначенная для преобразования движения одного или не-
скольких тел в требуемые движения других тел. [Теория 
механизмов, статья 1]. 

3.12.107 механизированная дуговая сварка (Ндп. полуавтома-
тическая дуговая сварка): Дуговая сварка, при которой по-
дача плавящегося электрода или присадочного металла 
или относительное перемещение дуги и изделия выполня-
ются с помощью механизмов. [ГОСТ 2601-84, общие поня-
тия, термин 17]. 

3.12.108 механическая неоднородность сварного соединения; 
механическая неоднородность: Различие механических 
свойств отдельных участков сварного соединения. [ГОСТ 
2601-84, общие понятия, термин 89]. 

3.12.109 механическая обработка: Обработка давлением или 
резанием. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 27]. 

3.12.110 механические испытания: Испытания на воздействие 
механических факторов. [ГОСТ 16504-81, термин 62]. 

3.12.111 механический вакуумный насос: Газоперекачивающий 
вакуумный насос, откачивающее действие которого осно-
вано на перемещении газа вследствие механического дви-
жения рабочих частей. [ГОСТ 5197-85, пункт 29]. 

3.12.112 механический люфт: Разность между углами положения 
установочной ручки, соответствующая калибровочному 
расходу воздуха крана при постоянной температуре датчи-
ка, при установке ручки из положения «закрыто» и поло-
жения «максимально открыто». [ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 
3.14]. 
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3.12.113 мешок-вкладыш: Вспомогательное упаковочное сред-
ство, помещаемое внутри тары, обеспечивающее сохран-
ность упакованной продукции и защиту от атмосферного 
влияния. [ГОСТ 17527-2003, статья 101]. 

3.12.114 микронный шлифовальный; микрошлифпорошок: 
Шлифовальный материал зернистостями М63 и менее. 
[ГОСТ 21445-84, общие понятия, термин 38]. 

3.12.115 минимальная температура рабочей среды: Минималь-
ная температура среды в сосуде при нормальном протека-
нии технологического процесса. [РД 26-18-89, термин 56]. 

3.12.116 минимальная допускаемая температура стенки: Ми-
нимальная температура стенки, при которой допускается 
эксплуатация сосуда. [РД 26-18-89, термин 60]. 

3.12.117 минимальная температура окружающей среды (для 
терморегулятора): Минимально допустимая температура 
окружающего воздуха, задаваемая изготовителем, при ко-
торой разрешается эксплуатация терморегулятора. [ГОСТ Р 
ЕН 257-2004, статья 3.18.2]. 

3.12.118 минимально допустимое рабочее давление: Мини-
мальное рабочее давление, указываемое изготовителем. 
[ГОСТ Р 52615-2006, термин 3.20]. 

3.12.119 минимальное рабочее давление: Наименьшее давле-
ние на входе, указанное изготовителем, при котором раз-
решается использовать терморегулятор. [ГОСТ Р ЕН 257-
2004, статья 3.10.4]. 

3.12.120 миссия: Предназначение существования организации, 
сформулированное высшим руководством. [ГОСТ Р ИСО 
9000-2015, термин 3.5.11]. 

3.12.121 миссия: Событие, состоящее в выполнении задачи (за-
дания), т.е. использования изделия по назначению. [ГОСТ Р 
53394-2009, статья 3.1.14]. 

3.12.122 многокамерный сосуд: Сосуд, имеющий две или более 
рабочих полости, используемых при различных или одина-
ковых условиях (давление, температура, среда).[РД 26-18-
89, термин 2]. 
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3.12.123 моделирование: Воспроизведение процесса или опыта, 
которое является точной имитацией того, что происходит в 
действительности. Примечания  – 1 Моделирование ис-
пользуется для исследования того, как продукция или си-
стема могут вести себя в различных обстоятельствах, а 
также для более яркой демонстрации характеристик 
продукции или системы при прогнозируемых обстоятель-
ствах. 2  Целью моделирования является проведение экс-
периментов над поведением модели для определения 
ценности отдельных параметров системы при различ-
ных условиях ее работы. 3  Все параметры, включая вре-
мя, могут масштабироваться для их использования в мо-
дели. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.321]. 

3.12.124 моделирование предприятия: Процесс разработки мо-
дели предприятия. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.13]. 

3.12.125 модель: Представление или описание сущности или си-
стемы, характеризующее только аспекты, относящиеся к 
установленной цели. Примечание  – «Сущность» не ис-
пользуют в данном документе в значении, установлен-
ном ИСО 10303-11, а используют в значении, представ-
ленном в стандарте СЕН/СЕНЕЛЕК ENV12204; 1995 Архи-
тектура систем CIM. Конструкции для рассмотрения (см. 
примечание к термину «сущность предприятия»). [ГОСТ Р 
ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.28]. 

3.12.126 модель: Изделие, воспроизводящее или имитирующее 
конкретные свойства создаваемого изделия или его состав-
ной части и изготовленное для проверки принципа их дей-
ствия и определения отдельных характеристик. [ГОСТ РВ 
15.105-2001, пункт 3.1.15; ГОСТ РВ 15.203-2001, пункт  
3.1.14]. 

3.12.127 модель для испытаний: Изделие, процесс, явление, ма-
тематическая модель, находящиеся в определенном соот-
ветствии с объектом испытаний и (или) воздействиями на 
него и способные замещать их в процессе испытаний. [ГОСТ 
16504-81, термин 9]. 
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3.12.128 модель для анализа реализуемости проекта: Элемент, 
сформированный для анализа или оценки реализуемости и 
целесообразности принятия концепции, устройства, схемы 
или системы в достаточно грубой, пробной форме, без уче-
та их конфигурации. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.29]. 

3.12.129 модель жизненного цикла: Формальное описание, от-
ражающее состав, содержание и взаимосвязи стадий, их 
этапов, явлений и процессов, имеющих место на разных 
стадиях жизненного цикла. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.25]. 

3.12.130 модель потока: Представление или описание потоков, 
относящихся к производству, которые характеризуют толь-
ко аспекты, относящиеся к цели данной модели. [ГОСТ Р 
ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.16]. 

3.12.131 модернизация: создание нового комплекса (его состав-
ных частей) по ТТЗ (ТЗ) государственного заказчика (заказ-
чика) путём замены отдельных изделий на вновь создан-
ные образцы, внесения изменений и дополнений в дей-
ствующий комплекс (его составные части) с целью улучше-
ния (расширения) его ТТХ. [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.12.132 модернизация ВТ: Комплекс работ, проводимых с це-
лью улучшения отдельных ТТХ и показателей качества из-
делия ВТ путем ограниченного изменения его конструкции. 
[ГОСТ РВ 15.203-2001, пункт 3.1.4]. 

3.12.133 модернизация изделий ВТ: Совершенствование изде-
лий ВТ путем ограниченного изменения их конструкции, 
материала и (или) технологии изготовления. [ГОСТ РВ 
52006-2003, раздел 3, пункт 2]. 

3.12.134 модификация: Утвержденное изменение проекта или 
изделия. [Р 50.1.031-2001, статья 3.6.8]. 

3.12.135 модуль данных: Совокупность взаимосвязанных техни-
ческих сведений по эксплуатации изделия, относящихся к 
определенной тематике и не допускающих дальнейшего их 
дробления на составные части. [ГОСТ 2.601-2013, статья 
3.1.10]. 

3.12.136 модуль орбитального средства: Конструктивно закон-
ченная составная часть орбитального средства, предназна-
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ченная для реализации целевых, управляющих и/или обес-
печивающих функций самостоятельно или в составе орби-
тального средства. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 131]. 

3.12.137 модуль сдвига: Характеристика сопротивления матери-
ала изменению его формы при сохранении объема, чис-
ленно равная отношению касательного напряжения, возни-
кающего при чистом сдвиге, к соответствующей ему упру-
гой деформации сдвига. [ГОСТ 23404-86, приложение 1 
(справочное)]. 

3.12.138 модуль упругости (начальный): Отношение приращения 
напряжения к соответствующему приращению упругой де-
формации на начальном этапе нагружения. [ГОСТ 12004-81, 
приложение 1 (справочное), статья 18]. 

3.12.139 молекулярный насос: Вакуумный насос, в котором мо-
лекулам газа в результате их соприкосновения с поверхно-
стью высокоскоростного ротора сообщается скорость, за-
ставляющая их двигаться в направлении выхода насоса. 
[ГОСТ Р 52615-2006, термин 3.12]. 

3.12.140 мониторинг: Определение статуса системы, процесса, 
продукции, услуги или действия. Примечания  –  1 Для 
определения статуса может возникнуть необходимость 
проверить, проконтролировать или отследить. 2 Мони-
торинг, как правило, является определением статуса 
объекта, выполняемым на различных этапах или сроках.  
3 Термин является одним из числа общих терминов и 
определений для стандартов ИСО на системы менедж-
мента, приведенных в Приложении SLк Сводным дополне-
ниям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1. Исходное опреде-
ление и примечание 1 были модифицированы, примечания 
2 и 3 были добавлены. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 
3.11.3]. 

3.12.141 мониторинг: Комплексная система регламентированных 
периодических наблюдений или непрерывного сбора ин-
формации о параметрах сложного объекта или деятельно-
сти, оценки и прогноза изменений состояния. [ГОСТ Р 
56518-2015, пункт 3.1.8; ОСТ 134-1028-2012, пункт 3.1.9]. 
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3.12.142 мониторинг производства: Функция проверки и направ-
ления состояния и хода выполнения процессов производ-
ства и деятельности. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт  
3.6.39]. 

3.12.143 монтаж: Установка изделия или его составных частей на 
месте использования. [ГОСТ 23887-79, общие понятия, тер-
мин 40; ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 40]. 

3.12.144 монтажное(-ые) положение(-ия): Задаваемое(-ые) изго-
товителем положение(-ия) для монтажа терморегулятора. 
[ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 3.16]. 

3.12.145 монтажный чертеж: Документ, содержащий контурное 
(упрощенное) изображение изделия, а также данные, не-
обходимые для его установки (монтажа) на месте приме-
нения. К монтажным чертежам также относят чертежи 
фундаментов, специально разрабатываемых для установки 
изделия. [ГОСТ 2.102-2013, пункт 4.1]. 

3.12.146 монтажный шов: Сварной шов, выполняемый при мон-
таже конструкции. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 
78]. 

3.12.147 мягкая прослойка сварного соединения; мягкая про-
слойка: Участок сварного соединения, в котором металл 
имеет пониженные показатели твердости и (или) прочности 
по сравнению с металлом соседних участков. [ГОСТ 2601-
84, общие понятия, термин 90]. 
  



228  АО «НПО ПМ МКБ» 

3.13 «Н» 
3.13.1 наварка: Нанесение слоя металла на поверхность изделия 

посредством сварки с применением давления. [ГОСТ 2601-
84, общие понятия, термин 35]. 

3.13.2 навигационный космический аппарат: Космический аппа-
рат, являющийся носителем навигационной информации, 
предназначенный для определения местоположения и со-
ставляющих вектора скорости объектов. Примечание  – 
Такими объектами, например, могут быть орбитальные 
средства, подводные лодки, суда, корабли, самолеты. 
[ГОСТ Р 53802-2010, статья 149]. 

3.13.3 нагружение: Процесс действия нагрузки на объект. [ГОСТ 
23207-78, приложение 1 (справочное) статья 18]. 

3.13.4 нагрузка: Действие на объект, приводящее к возникнове-
нию напряжений или деформаций в сечениях тела. [ГОСТ 
23207-78, приложение 1 (справочное) статья 17]. 

3.13.5 надежность: Способность функционировать как и когда 
необходимо. Источник  – МЭК 60050-192, измененный – 
Примечания были удалены. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 
3.6.14]. 

3.13.6 надежность: Собирательный термин, применяемый для 
описания свойства готовности и влияющих на него свойств 
безотказности, ремонтопригодности и обеспеченности тех-
нического обслуживания и ремонта. Примечание  –  Тер-
мин «надежность» применяется только для общего не-
количественного описания свойства. [ГОСТ ISO 9000-2011, 
статья 3.5.3]. 

3.13.7 надежность (программного средства): Набор атрибутов, 
относящихся к способности программного обеспечения со-
хранять свой уровень качества функционирования при 
установленных условиях за установленный период време-
ни. Примечания  – 1 Износ или старение программного 
обеспечения не происходит. Ограничения надежности 
проявляются из-за ошибок в требованиях, проекте и реа-
лизации. Отказы из-за этих ошибок зависят от способа 
использования программного обеспечения и ранее вы-
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бранных версий программ. 2 В определении ИСО 6402 
надежность – способность элемента выполнять требу-
емую функцию. В настоящем стандарте функциональная 
возможность является только одной из характеристик 
качества программного обеспечения. Поэтому определе-
ние надежности расширено до сохранения своего уровня 
качества функционирования вместо выполнения требуе-
мой функции. [ГОСТ 33707-2016, пункт 4.728]. 

3.13.8 надежность: Вероятность того, что данный элемент будет 
выполнять свои функции при заданных условиях и в тече-
ние заданного времени. Примечание  –  В общем случае 
предполагается, что этот элемент может выполнять 
требуемые от него функции при заданных условиях в те-
чение заданного промежутка времени. [ГОСТ Р 55348-
2012, статья 3.289]. 

3.13.9 надежность: Свойство объекта сохранять во времени в 
установленных пределах значения всех параметров, харак-
теризующих способность выполнять требуемые функции в 
заданных режимах и условиях применения, технического 
обслуживания, хранения и транспортирования. Примеча-
ние  –  Надежность является комплексным свойством, 
которое в зависимости от назначения объекта и условий 
его применения может включать безотказность, долго-
вечность, ремонтопригодность и сохраняемость или 
определенные сочетания этих свойств. [Ндп. ГОСТ 27.002-
89, таблица 1, пункт 1.1; ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.12; 
ГОСТ Р 56862-2016, статья 2.4]. 

3.13.10 надежность: Свойство объекта сохранять во времени спо-
собность выполнять требуемые функции в заданных ре-
жимах и условиях применения, технического обслужива-
ния, хранения и транспортирования. Примечания  – 1 
Слова «во времени» означают естественный ход време-
ни, в течение которого имеет место применение, тех-
ническое обслуживание, хранение и транспортирование  
объекта, а не какой-либо конкретный интервал време-
ни. 2 Надежность является комплексным свойством, 
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которое в зависимости от назначения объекта и усло-
вий его применения может включать в себя безотказ-
ность, ремонтопригодность, восстанавливаемость, 
долговечность, сохраняемость, готовность или опреде-
ленные сочетания этих свойств. 3 Требуемые функции и 
критерии их выполнения устанавливают в норматив-
ной, конструкторской, проектной контрактной или 
иной документации на объект (документации). 4 Кри-
терии выполнения требуемых функций могут быть 
установлены, например, заданием для каждой функции 
набора параметров, характеризующих способность ее  
выполнения, и допустимых пределов изменения значений 
этих параметров. В этом случае надежность можно 
определить как свойство объекта сохранять во време-
ни в установленных пределах значения всех параметров, 
характеризующих его способность выполнять требуе-
мые функции в заданных режимах и условиях примене-
ния, технического обслуживания, хранения и транспор-
тирования. Аналогичным образом в этом случае могут 
быть определены и термины безотказность, ремонто-
пригодность, долговечность, сохраняемость, готов-
ность. [ГОСТ 27.002-2015, статья 3.1.5]. 

3.13.11 надежность: Свойства готовности* и влияющие на нее 
свойства безотказности, ремонтопригодности и обеспе-
ченности техническим обслуживанием и ремонтом**.. 
Сноски  – *Готовность: свойство объекта выполнять 
требуемую функцию при заданных условиях в заданный 
момент времени или в течение заданного интервала 
времени при условии обеспечения необходимыми внеш-
ними ресурсами зависит от сочетания свойств безот-
казности, ремонтопригодности и обеспечения техниче-
ского обслуживания и ремонта. Необходимые внешние 
ресурсы, не являющиеся ресурсами технического обслу-
живания и ремонта, не влияют на свойство готовно-
сти объекта.  
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**Определения терминов «надежность», «безотказ-
ность», «долговечность», «ремонтопригодность» по 
ГОСТу 27.002-89. Примечание – Данный термин применя-
ют только для описания общего неколичественного 
свойства готовности. [ГОСТ Р 51901.3-2007, статья 3.1]. 

3.13.12 надзор за качеством продукции: Контроль качества про-
дукции, осуществляемый специальными органами. [ГОСТ 
15467-79, статья 66]. 

3.13.13 назначенная дальность транспортирования: Дальность 
транспортирования в заданных условиях, превышение ко-
торой в процессе транспортирования изделия недопусти-
мо независимо от его технического состояния. [ГОСТ  
РВ 15.702-94, определения, статья 3.10]. 

3.13.14 назначенная наработка технологического комплекса до 
подналадки: Наработка технологического комплекса, по 
истечении которой должна быть произведена подналадка 
средств технологического оснащения. [ГОСТ 27.004-85, 
приложение, термин 20]. 

3.13.15 назначенная продолжительность транспортирования: 
календарная продолжительность транспортирования в 
заданных условиях, превышение которой в процессе 
транспортирования изделия недопустимо независимо от 
его технического состояния. [ГОСТ РВ 15.702-94, опреде-
ления, статья 3.11]. 

3.13.16 назначенный ресурс: Суммарная наработка, при дости-
жении которой эксплуатация объекта может быть про-
должена только после принятия решения о возможности 
продления данного показателя. Примечание  – Данный 
показатель не является показателем надежности. 
[ГОСТ 27.002-2015, статья 3.3.11]. 

3.13.17 назначенный ресурс: Суммарная наработка, при дости-
жении которой эксплуатация объекта должна быть пре-
кращена независимо от его технического состояния. [ГОСТ 
РВ 15.702-94, определения, статья 3.1; Ндп. ГОСТ 27.002-
89, статья 4.9]. 
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3.13.18 назначенный ресурс до списания: Суммарная наработка, 
при достижении которой эксплуатация изделия должна  
быть прекращена, независимо от его технического состо-
яния, и изделие списано. [ГОСТ РВ 15.702-94, определе-
ния, статья 3.3]. 

3.13.19 назначенный срок службы: Календарная продолжитель-
ность, при достижении которой эксплуатация объекта 
может быть продолжена только после принятия решения 
о возможности продления данного показателя. Приме -
чание  – Данный показатель не является показателем 
надежности. [ГОСТ 27.001-95, статья 3.3.12]. 

3.13.20 назначенный срок службы: Календарная продолжитель-
ность эксплуатации, при достижении которой эксплуата-
ция объекта должна быть прекращена независимо от его 
технического состояния. [ГОСТ РВ 15.702-94, определения, 
статья 3.4; Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 4.10]. 

3.13.21 назначенный срок службы до списания: Календарная 
продолжительность эксплуатации, при достижении кото-
рой эксплуатация изделия должна быть прекращена неза-
висимо от его технического состояния и изделие списано. 
[ГОСТ РВ 15.702-94, определения, статья 3.6]. 

3.13.22 назначенный срок хранения: Календарная продолжи-
тельность, при достижении которой хранение объекта 
может быть продолжено только после принятия решения 
о возможности продления данного показателя. Приме -
чание  – Данный показатель не является показателем 
надежности. [ГОСТ 27.001-95, статья 3.3.13]. 

3.13.23 назначенный срок хранения: Календарная продолжи-
тельность хранения, при достижении которой хранение 
объекта должно быть прекращено независимо от его тех-
нического состояния. Примечание  –  По истечении 
назначенного ресурса (срока службы, срока хранения) 
объект должен быть изъят из эксплуатации и должно 
быть принято решение, предусмотренное соответ-
ствующей нормативно-технической документацией – 
направление в ремонт, списание, уничтожение, провер-
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ка и установление нового назначенного срока и т.д. 
[ГОСТ РВ 15.702-94, определения, статья 3.7; Ндп .ГОСТ 
27.002-89, таблица 1, статья 4.11]. 

3.13.24 назначенный срок хранения до переконсервации: Ка-
лендарная продолжительность хранения, при достижении 
которой изделие подлежит переконсервации независимо 
от его технического состояния. [ГОСТ РВ 15.702-94, опре-
деления, статья 3.8]. 

3.13.25 назначенный срок хранения до списания: Календарная 
продолжительность хранения, при достижении которой 
хранение изделия должно быть прекращено независимо 
от его технического состояния и изделие списано. [ГОСТ 
РВ 15.702-94, определения, статья 3.9]. 

3.13.26 наибольшая производительность вакуумного насоса по 
парам воды: Наибольшее количество паров воды в весо-
вых единицах, которое может откачиваться газобалласт-
ным вакуумным насосом при длительной работе в нор-
мальных климатических условиях. [ГОСТ 5197-85, пункт 76]. 

3.13.27 наибольшее выпускное давление вакуумного насоса: 
Наибольшее давление в выходном сечении вакуумного 
насоса, при котором насос еще осуществляет откачку. 
[ГОСТ 5197-85, пункт 73]. 

3.13.28 наибольшее давление запуска вакуумного насоса: 
Наибольшее давление во входном сечении вакуумного 
насоса, при котором насос может начать работать. [ГОСТ 
5197-85, пункт 72]. 

3.13.29 наибольшее допустимое давление паров воды: 
Наибольшее давление паров воды, измеренное во вход-
ном сечении насоса, при котором газобалластный ваку-
умный насос может длительно откачивать пары воды в 
нормальных климатических условиях. [ГОСТ 5197-85, 
пункт 77]. 

3.13.30 наибольшее рабочее давление вакуумного насоса: 
Наибольшее давление во входном сечении насоса, при 
котором насос длительное время сохраняет номинальную 
быстроту действия. [ГОСТ 5197-85, пункт 74]. 
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3.13.31 наименование изделия (компонента), присвоенное про-
изводителем: Наименование изделия ЭКБ ИП, указанное 
в документе, в соответствии с которым применяют изде-
лие. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.25]. 

3.13.32 накладка: Деталь, предназначенная для увеличения 
прочности в месте действия сосредоточенной нагрузки 
или для присоединения деталей к корпусу сосуда. [РД 26-
18-89, статья 40]. 

3.13.33 накладные расходы: Расходы, сопровождающие, сопут-
ствующие основному производству, связанные с ним. Это 
затраты на содержание и эксплуатацию основных средств, 
на управление, организацию, обслуживание производ-
ства, на командировки, обучение работников и так назы-
ваемые непроизводительные расходы (потери от просто-
ев, порчи материальных ценностей и др.). [Экономический 
словарь]. 

3.13.34 наладка: Подготовка технологического оборудования и 
технологической оснастки к выполнению технологической 
операции. Примечание  –  К наладке относятся уста-
новка приспособления, переключение скорости или пода-
чи, настройка заданной температуры и т.д. [ГОСТ 
3.1109-82, общие понятия, термин 61]. 

3.13.35 нанесение покрытия: Обработка, заключающаяся в обра-
зовании на заготовке поверхностного слоя из инородного 
материала. Примечание  –  Примерами нанесения по-
крытия являются окрашивание, анодирование, оксиди-
рование, металлизация и т.д. [ГОСТ 3.1109-82, общие 
понятия, термин 45]. 

3.13.36 наплавка (сваркой): Создание сваркой слоя металла на 
детали для получения желаемых свойств или размеров. 
[ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, термин 3.1.3]. 

3.13.37 наплавка: Нанесение посредством сварки плавлением 
слоя металла на поверхность изделия. [ГОСТ 2601-84, об-
щие понятия, термин 6]. 

3.13.38 направление неровностей поверхности: Условный рису-
нок, образованный нормальными проекциями экстре-
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мальных точек неровностей поверхности на среднюю по-
верхность. [ГОСТ 2789-73, приложение 2, пункт 11]. 

3.13.39 направление сварки: Направление, в котором выполняют 
сварку. Примечание  − направление сварки определяют 
направлением приращения длины шва. [ГОСТ Р ИСО 857-
1-2009, термин5.2.8]. 

3.13.40 направление сварки: Направление движения источника 
тепла вдоль продольной оси сварного соединения. [Ндп. 
ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 94]. 

3.13.41 напряженно-деформированное состояние: Состояние 
изделия, возникающее в результате воздействия нагру-
зок. [МДС53-2.2004, раздел 3]. 

3.13.42 напускной вакуумный клапан: Вакуумный клапан, пред-
назначенный для напуска воздуха или газа в вакуумную 
систему. [ГОСТ 5197-85, пункт 15]. 

3.13.43 наработка: Продолжительность или объем работы объек-
та. Примечание  – Наработка может быть как непре-
рывной величиной (продолжительность работы в часах, 
километраж пробега и т.п.), так и целочисленной вели-
чиной (число рабочих циклов, запусков и т.п.). [ГОСТ 
27.002-2015, статья 3.3.1; ГОСТ РВ 15.306-2003, термин 
3.1.31; Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 4.1]. 

3.13.44 наработка до отказа: Наработка объекта от начала его 
эксплуатации или от момента его восстановления до отка-
за. Примечание  – Частным случаем наработки до от-
каза является наработка до первого отказа – наработ-
ка объекта от начала его эксплуатации до первого от-
каза. [ГОСТ 27.002-2015, статья 3.3.2]. 

3.13.45 наработка до отказа: Наработка объекта от начала экс-
плуатации до возникновения первого отказа. [Ндп. ГОСТ 
27.002-89, таблица 1, статья 4.2]. 

3.13.46 народно-хозяйственная продукция: Продукция, разраба-
тываемая и изготовляемая для удовлетворения потребно-
стей народного хозяйства, населения и экспорта. [ГОСТ Р 
15.201-2000, пункт 3.1]. 
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3.13.47 наружное давление: Давление, действующее на наруж-
ную поверхность стенки сосуда. [РД 26-18-89, термин 54]. 

3.13.48 настраиваемый терморегулятор: Терморегулятор, необ-
ходимое значение температуры, на котором может быть 
задано пользователем в пределах между минимальным и 
максимальным значениями. [ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 
3.2.1]. 

3.13.49 натурные испытания: Испытания объекта в условиях, со-
ответствующих условиям его использования по прямому 
назначению с непосредственным оцениванием или кон-
тролем определяемых характеристик свойств объекта. 
[ГОСТ 16504-81, термин 56]. 

3.13.50 научно-исследовательская организация заказчика: Науч-
но-исследовательский институт, научно-исследова- 
тельский и испытательный центр, конструкторско-
технологический центр, отдельное конструкторское бюро, 
полигон Министерства обороны или другого государ-
ственного заказчика, за которым закреплена соответству-
ющая номенклатура ВТ или определенный вид деятель-
ности. [ГОСТ РВ 15.203-2001, пункт 3.1.26; ГОСТ РВ 15.211-
2002, статья 3.1.25]. 

3.13.51 научно-исследовательская организация заказчика: Науч-
но-исследовательский институт (назначенный в качестве 
головного по определенному виду деятельности, техни-
ки), научно-исследовательский или испытательный центр, 
полигон Министерства обороны или другого федерально-
го органа исполнительной власти, за которым закреплена 
соответствующая номенклатура военной техники. [ГОСТ 
РВ 15.105-2001, пункт 3.1.10]. 

3.13.52 научно-исследовательская работа; НИР: Комплекс теоре-
тических и (или) экспериментальных исследований, про-
водимых по единому исходному техническому документу: 
тактико-техническому (техническому) заданию в целях 
изыскания принципов и путей создания новой и совер-
шенствования существующей военной техники, обоснова-
ния ее тактико-технических характеристик, изучения но-
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вых свойств материи, естественных явлений (законов) 
природы, разработки методов (технических решений) для 
их применения в интересах обороны и безопасности стра-
ны, определения условий боевого применения, эксплуа-
тации и ремонта вооружения и военной техники, а также 
теоретического обоснования вопросов развития и совер-
шенствования форм и способов ведения вооруженной 
борьбы. [ГОСТ РВ 15.110-2003, пункт 3.1.5; ГОСТ РВ 15.105-
2001]. 

3.13.53 научно-исследовательская работа по созданию изделия 
ВТ (материала военного назначения); НИР по созданию 
изделия ВТ (материала военного назначения): Комплекс 
теоретических и (или) экспериментальных исследований 
но изысканию перспективных принципов и путей созда-
ния изделия ВТ (материала военного назначения), а также 
исследованию вопросов его эксплуатации (применения). 
Примечание– НИР по созданию изделия ВТ или мате-
риала военного назначения может быть прогнозной, 
прикладной, экспериментальной, комплексной. [ГОСТ РВ 
52006-2003, раздел 3, пункт 15]. 

3.13.54 научно-исследовательские работы: Комплекс теоретиче-
ских и (или) экспериментальных исследований, проводи-
мых с целью получения обоснованных исходных данных, 
изыскания принципов и путей создания (модернизации) 
продукции. [ГОСТ 15.101-98, статья 3.1]. 

3.13.55 научно-техническая продукция: Документально оформ-
ленные результаты выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских работ, вклю-
чая лабораторные и экспериментальные работы по со-
зданию образцов продукции. [ОСТ 134-1028-2012, пункт  
3.1.10]. 

3.13.56 научно-техническое сопровождение: Комплекс работ 
научного, аналитического, методического, информацион-
ного, экспертного, контрольного, координационного и ор-
ганизационного характера, предусмотренных норматив-
ными и руководящими документами, выполняемых го-
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ловной научно-исследовательской организацией в про-
цессе создания изделий ракетно-космической техники с 
целью обеспечения их высокого научно-технического 
уровня, качества и надежности и достижения соответствия 
создаваемых (разрабатываемых) и серийно производи-
мых изделий ракетно-космической техники, требованиям 
технических заданий и технических условий. [ГОСТ  
Р 56649-2015, пункт 3.44]. 

3.13.57 научно-техническое (технологическое) сопровождение: 
Процесс* выполнения головными НИИ своих функций и 
задач, определённых настоящим Положением, на этапах 
проектирования, наземной экспериментальной отработ-
ки, лётных испытаний, подготовки к серийному производ-
ству, серийного производства и эксплуатации. Сноска  –  
*Выдача ТЗ; проведение НИР в обеспечение создания из-
делий комплекса; проведение научно-технического (тех-
нологического) сопровождения головными НИИ; прове-
дение работ по частотному обеспечению радиоэлек-
тронных средств космического комплекса с учётом их  
международно-правовой защиты; разработка и отра-
ботка документации; работы по технологическому 
обеспечению создания изделий комплекса и подготовки 
производства (с необходимым опережением); подготов-
ка или ввод в действие производственной и испыта-
тельной баз; передача КД в производство, на полигоны, 
в НКУ и в HCK; изготовление и поставка на испытания 
макетов и опытных изделий; утверждение и выпуск 
комплексной программы экспериментальной отработ-
ки комплекса (комплексных программ эксперименталь-
ной отработки изделий комплекса), программы лётных 
испытаний и других программ; работы по подготовке 
экипажа (для ПКК); проведение испытаний и выпуск от-
четов по ним, итогового отчёта о готовности ком-
плекса к лётным испытаниям; поставка изделий и ма-
териалов; проведение пусков при лётных испытаниях и 
т.д. [Положение РК-11-КТ, термины]. 
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3.13.58 нахлесточное соединение: Сварное соединение, в кото-
ром сваренные элементы расположены параллельно и 
частично перекрывают друг друга. [ГОСТ 2601-84, общие 
понятия, термин 60] 

.  
3.13.59 национальная система стандартизации: Механизм обес-

печения согласованного взаимодействия участников ра-
бот по стандартизации (федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере стандартизации, федеральный орган ис-
полнительной власти в сфере стандартизации, другие фе-
деральные органы исполнительной власти, Государствен-
ная корпорация по атомной энергии «Росатом» и иные 
государственные корпорации в соответствии с установ-
ленными полномочиями в сфере стандартизации, техни-
ческие комитеты по стандартизации, проектные техниче-
ские комитеты по стандартизации, комиссия по апелляци-
ям, юридические лица, в том числе общественные объ-
единения, зарегистрированные на территории Российской 
Федерации, физические лица – граждане Российской Фе-
дерации) на основе принципов стандартизации при раз-
работке (ведении), утверждении, изменении (актуализа-
ции), отмене, опубликовании и применении документов 
по стандартизации, предусмотренных статьей 14 настоя-
щего Федерального закона, с использованием норматив-
но-правового, информационного, научно-методического, 
финансового и иного ресурсного обеспечения. [Закон  
№ 162-ФЗ, статья 2, пункт 4]. 

3.13.60 национальный стандарт: Документ по стандартизации, 
который разработан техническим комитетом по стандар-
тизации или проектным техническим комитетом по стан-
дартизации, утвержден федеральным органом исполни-
тельной власти в сфере стандартизации и в котором для 
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всеобщего применения устанавливаются общие характе-
ристики объекта стандартизации, а также правила и об-
щие принципы в отношении объекта стандартизации. [За-
кон № 162-ФЗ, статья 2, пункт 5]. 

3.13.61 Национальное управление по воздухоплаванию и ис-
следованию космического пространства (National 
Aeronautics and Space Administration; NASA): Националь-
ное агентство правительства США, отвечающее за разви-
тие космических программ и осуществляющее научные 
исследования в воздушном и космическом пространстве. 
[ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.62]. 

3.13.62 начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 
Предельно допустимая цена договора (лота), выше раз-
мера которой не может быть заключен договор по итогам 
проведения закупки. [Положение о закупке товаров]. 

3.13.63 начальный этап материально-технического обеспечения; 
НО: НО включает в себя оценку номенклатуры и количе-
ства требуемых запчастей, необходимых для обеспечения 
готовности изделия на начальном периоде эксплуатации, 
и размещения контрактов на эти изделия. НО требуется 
также для модернизации изделия с целью продления 
ЖЦИ. Стадия НО продолжается до тех пор, пока не накоп-
лены данные, достаточные для разработки и ввода в дей-
ствие ПИЛП (обычно это первые два года эксплуатации). 
[Р 50.1.031-2001, статья 3.9.8]. 

3.13.64 незащищенная токопроводящая часть: Проводящая часть 
электрооборудования, которой можно коснуться и кото-
рая обычно не находится под напряжением, но в случае 
неполадки может стать таковой. Источник  – МЭС 826-
12-10, модифицированный. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, 
пункт 3.23]. 

3.13.65 неисправимый брак: Брак, в котором хотя бы один из де-
фектов, обусловивших забракование продукции, является 
неустранимым. [ГОСТ 15467-79, статья 50]. 

3.13.66 неисправное состояние; неисправность: Состояние объек-
та, в котором он не соответствует хотя бы одному из тре-
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бований, установленных в документации на него. При-
мечание  – Несоответствие хотя бы одному из предъ-
являемых требований может быть определено как со-
стояние, в котором значение хотя бы одного парамет-
ра объекта не соответствует требованиям докумен-
тации на этот объект. [ГОСТ 27.002-2015, статья 3.2.2]. 

3.13.67 неисправное состояние; неисправность: Состояние объек-
та, при котором он не соответствует хотя бы одному из 
требований нормативно-технической и (или) конструктор-
ской (проектной) документации. [Ндп. ГОСТ 27.002-89, 
таблица 1, статья 2.2]. 

3.13.68 неисправность: Состояние объекта, при котором он не 
соответствует хотя бы одному из требований нормативно-
технической и (или) конструкторской (проектной) доку-
ментации. [ГОСТ РВ 51030-97, статья 3.10]. Примечание – 
Информацию обо всех неисправностях, выявленных при 
опытной эксплуатации КС (КК), эксплуатирующая орга-
низация (воинская часть) сообщает в соответствии с 
ГОСТ РО 1410-002-2010, ГОСТ РВ 51030-97. [Положение  
РК-11-КТ, пункт 8.2.2.8]. 

3.13.69 неисправность, находящаяся на исследовании: Неис-
правность, причина которой еще не исследована в пол-
ном объеме, мероприятия по устранению причин ее воз-
никновения не определены. [ГОСТ РВ 51030-97, статья 
3.20]. 

3.13.70 нейтральный проводник: Проводник, присоединенный 
электрически к нейтральной точке и используемый для 
распределения электрической энергии. [ГОСТ Р МЭК 
60050-826-2009, раздел 826-14, термин 826-14-07]. 

3.13.71 неквалифицированные изделия (компоненты) ЭКБ ИП 
высокой надежности (уровень качества; HiRel): Изделия, 
изготовленные в соответствии с требованиями контроль-
ных спецификаций заказчика (Source control drawing, SCD), 
качество и надежность которых обеспечивается и гаран-
тируется производителем в соответствии с требованиями 
этих спецификаций или в соответствии с документацией 
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производителя, качество, надежность, область и условия 
применения которых заявлены производителем. Приме -
чание  – Обозначения уровней качества неквалифициро-
ванных изделий ЭКБ ИП высокой надежности приведены 
в положении Б. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.21]. 

3.13.72 неконтролируемая остановка: Остановка движения ма-
шины, которая произошла в результате отключения пита-
ния от исполнительных механизмов (приводов). Приме -
чание  — Под это определение не попадают обычные 
остановки под воздействием тормозящих устройств, 
например механических или гидравлических тормозов. 
[ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, пункт 3.56]. 

3.13.73 не обезличенный метод ремонта: Метод ремонта, при 
котором сохраняется принадлежность восстановленных 
составных частей к определенному экземпляру объекта. 
[ГОСТ 18322-2016, статья 2.4.13]. 

3.13.74 необезличенный метод ремонта: Метод ремонта, при 
котором сохраняется принадлежность восстановленных 
составных частей к определенному экземпляру изделия. 
[Ндп. ГОСТ 18322-78, общие понятия, термин 44]. 

3.13.75 необходимое и достаточное условие: Необходимыми 
условиями правильности утверждения А называются та-
кие условия, без соблюдения которых утверждение А за-
ведомо не может быть верным, а достаточными условия-
ми правильности утверждения А называются условия, при 
выполнении которых утверждение А заведомо верно. 
[БСЭ]. 

3.13.76 неопределенность измерений: Параметр, связанный с 
результатом измерений и характеризующий рассеяние 
значений, которые могли бы быть обоснованно приписа-
ны измеряемой величине. Примечания  1 – Термины по 
3.7-3.10 соответствуют РМГ 43 и стандарту EA-4/02. 2 
Сопоставление неопределенности измерений и оценок 
характеристик погрешности – в соответствии с РМГ 
43. [ГОСТ Р 8.624-2006, статья 3.7]. 
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3.13.77 неопределенность поверки термометра сопротивления: 
Неопределенность результата измерения сопротивления 
ТС при заданной температуре (в градуировочной точке). 
Примечание  –  Неопределенность поверки ТС в диапа-
зоне температур – максимальная из неопределенно-
стей результатов измерения сопротивления ТС во всех 
градуировочных точках в пределах диапазона. [ГОСТ Р 
8.624-2006, статья 3.11]. 

3.13.78 неплановое техническое обслуживание: Техническое об-
служивание, постановка на которое осуществляется без 
предварительного назначения по техническому состоя-
нию. [Ндп. ГОСТ 18322-78, общие понятия, термин 27в]. 

3.13.79 неплановый ремонт: Ремонт, постановка на который 
осуществляется без предварительного назначения. [ГОСТ 
18322-2016, статья 2.3.12]. 

3.13.80 неподтвердившаяся неисправность (дефект): понятие, 
которое характеризует факт ошибочного забракования 
исправного изделия в результате использования недоста-
точно эффективных систем контроля, неисправности этих 
систем или ошибок оператора. [ГОСТ РВ 51030-97, статья 
3.19]. 

3.13.81 непрерывная информационная поддержка жизненного 
цикла продукции: Концепция и идеология информацион-
ной поддержки жизненного цикла продукции на всех его 
стадиях, основанная на использовании единого информа-
ционного пространства (интегрированной информацион-
ной среды), обеспечивающая единообразные способы 
информационного взаимодействия всех участников этого 
цикла: заказчиков продукции (включая государственные 
учреждения и ведомства), поставщиков (производителей) 
продукции, эксплуатационного и ремонтного персонала, 
реализованная посредством нормативных документов 
(НД), регламентирующих правила указанного взаимодей-
ствия преимущественно посредством электронного обме-
на данными. [Р 50.1.031-2001, статья 3.1.1]. 
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3.13.82 непрерывное совершенствование: Системы, предназна-
ченные для усовершенствования общих показателей (ха-
рактеристик). Примечание  – Это совершенствование 
не обязательно должно производиться во всех сферах 
деятельности одновременно. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 
3.68]. 

3.13.83 непрерывный контроль: Контроль, при котором поступ-
ление  информации о контролируемых параметрах проис-
ходит непрерывно. [ГОСТ 16504-81, термин 107]. 

3.13.84 непрерывный процесс: Производственный процесс, 
обеспечивающий постоянный поток недискретной про-
дукции или компонента. Примечание  –  Непрерывный 
процесс противоположен производству дискретных ча-
стей, поскольку поток материала является непрерыв-
ным в течение всего производственного процесса. [ГОСТ 
Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.7]. 

3.13.85 непрерывный шов: Сварной шов без промежутков по 
длине. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 71]. 

3.13.86 непроизводительные затраты (потери): Затраты, поне-
сенные вследствие нарушения выполнения работ по 
обеспечению качества в процессе изготовления и техни-
ческого сопровождения изделия в эксплуатации. [ОСТ 
134-1028-2012, пункт 3.1.11]. 

3.13.87 неработоспособное состояние: Состояние объекта, в ко-
тором он не способен выполнять хотя бы одну требуемую 
функцию по причинам, зависящим от него или из-за про-
филактического технического обслуживания. Примеча-
ния  – 1 Неработоспособное состояние может быть 
определено как состояние, в котором значение хотя бы 
одного из параметров, характеризующих способность 
выполнять заданные функции, не соответствует тре-
бованиям документации на этот объект. 2 Объект 
может быть способен выполнять одни функции и одно-
временно не способен выполнять другие – в этом случае 
он находится в частично работоспособном состоянии – 
это примечание относится также и к термину «рабо-
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тоспособное состояние». 3 Исправный объект всегда 
работоспособен, неисправный объект может быть и 
работоспособным, и неработоспособным. Работоспо-
собный объект может быть исправен и неисправен, не-
работоспособный объект всегда неисправен. Это при-
мечание относится к терминам «исправное состоя-
ние», «неисправное состояние», «работоспособное со-
стояние», «неработоспособное состояние». [ГОСТ 
27.002-2015; статья 3.2.4]. 

3.13.88 неработоспособное состояние (неработоспособность): 
Состояние объекта, при котором значение хотя бы одного 
параметра, характеризующего способность выполнять за-
данные функции, не соответствует требованиям норма-
тивно-технической и (или) конструкторской (проектной) 
документации. Примечание  –  Для сложных объектов 
возможно деление их неработоспособных состояний. 
При этом из множества неработоспособных состояний 
выделяют частично неработоспособные состояния, при 
которых объект способен частично выполнять требу-
емые функции. [Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 
2.4]. 

3.13.89 неработоспособное состояние технологической системы: 
Состояние технологической системы, при котором значе-
ние хотя бы одного параметра и (или) показателя качества 
изготовляемой продукции, производительности, матери-
альных и стоимостных затрат на изготовление продукции 
не соответствует требованиям, установленным в норма-
тивно-технической и (или) конструкторской и технологи-
ческой документации. [ГОСТ 27.004-85,приложение, тер-
мин 7]. 

3.13.90 неработоспособное состояние технологической системы 
по параметрам продукции: Состояние технологической 
системы, при котором значение хотя бы одного парамет-
ра и (или) показателя качества изготовляемой продукции 
не соответствует требованиям, установленным в норма-
тивно-технической и (или) конструкторской и технологи-
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ческой документации. [ГОСТ 27.004-85,приложение, тер-
мин 8]. 

3.13.91 неработоспособное состояние технологической системы 
по производительности: Состояние технологической си-
стемы, при котором значение хотя бы одного параметра 
производительности технологической системы не соот-
ветствует требованиям, установленным в нормативно-
технической и (или) конструкторской и технологической 
документации. [ГОСТ 27.004-85, приложение, термин 9]. 

3.13.92 неработоспособное состояние технологической системы 
по затратам: Состояние технологической системы, при ко-
тором значение хотя бы одного параметра материальных 
и (или) стоимостных затрат не соответствует требованиям, 
установленным в технической документации. [ГОСТ 
27.004-85,приложение, термин 10]. 

3.13.93 неравномерная коррозия: Сплошная коррозия, протека-
ющая с неодинаковой скоростью на различных участках 
поверхности металла. [ГОСТ 5272-68, общие понятия, тер-
мин 32]. 

3.13.94 неразрушающие испытания: Испытания с применением 
неразрушающих методов контроля. [ГОСТ 16504-81, тер-
мин 71]. 

3.13.95 неразрушающий контроль: Область науки и техники, 
охватывающая исследования физических принципов, раз-
работку, совершенствование и применение методов, 
средств и технологий технического контроля объектов, не 
разрушающих и не ухудшающих их пригодность к эксплуа-
тации. [ГОСТ Р 53697-2009, статья 2.20]. 

3.13.96 несоответствие: Невыполнение требования. Примеча-
ние  –  Термин является одним из числа общих терминов 
и определений для стандартов ИСО на системы ме-
неджмента, приведенных в Приложении SL к Сводным 
дополнениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1. [ГОСТ  
Р ИСО 9000-2015, термин 3.6.9]. 
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3.13.97 несоответствие: Невыполнение требований конструктор-
ской, технологической, программной, нормативной доку-
ментации. [ГОСТ Р 56464-2015, пункт 3.3] 

3.13.98 несоответствие: Невыполнение требования. Примеча-
ние  –  К несоответствиям относится: дефект, неис-
правность, отказ. [ОСТ 92-4755-2012, статья 3.1.4; ГОСТ 
РВ 15.703-2005, термин 3.1.5; ГОСТ ISO 9000-2011, статья 
3.6.2]. 

3.13.99 несоответствие: Невыполнение установленных требова-
ний. [ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007, статья 3.1.5]. 

3.13.100 несоответствие: Невыполнение установленного требо-
вания*. Примечания  –  1 В некоторых ситуациях уста-
новленные требования совпадают с потребительскими 
требованиями (см. дефект). В других ситуациях они мо-
гут не совпадать, отличаясь большей или меньшей 
жесткостью, или точная связь между ними может быть 
не в полной мере известна или понятна. 2 Несоответ-
ствия, как правило, классифицируют по степени важно-
сти. Число классов и отнесение к классам должно соот-
ветствовать требованиям к качеству для конкретных 
ситуаций. Обычно класс А включает в себя те важнейшие  
несоответствия, которые требуют наиболее строгих 
критериев приемки. [ГОСТ Р 50779.11-2000, статья 1.5.6]. 
Сноска  составителя  – *Данный термин более подроб-
но определен в ИСО 8402. 

3.13.101 нестабильность эталонного [образцового] термометра 
за межповерочный интервал: Изменение сопротивления 
термометра в температурном эквиваленте при температуре 
тройной точки воды за интервал времени между двумя по-
следовательными поверками. [ГОСТ Р 8.624-2006, статья 
3.13]. 

3.13.102 неустранимый дефект: Дефект, устранение которого 
технически невозможно или экономически нецелесообраз-
но. [ГОСТ 15467-79, статья 47]. 

3.13.103 нештатная ситуация: Состояние системы эксплуатации, 
характеризующееся любым отклонением от заданной 
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(штатной) программы эксплуатации космического комплек-
са, его составных частей, вызванное ошибками и несанкци-
онированными действиями обслуживающего персонала, 
повреждениями и отказами техники, отклонениями пара-
метров внешней среды от расчетных значений, потенци-
ально способными привести к возникновению опасности и 
аварийной ситуации. Примечание  – Если нештатная 
ситуация не будет своевременно устранена, то она при-
водит к возникновению либо аварийной, либо опасной си-
туации. [ГОСТ Р 56516-2015, термин 3.9]. 

3.13.104 низковакуумный насос: Вакуумный насос, предназна-
ченный для понижения давления в откачиваемом объеме, 
начиная от атмосферного, и создающий давление, лежащее 
в интервале, характерном для низкого вакуума. [ГОСТ 5197-
85, пункт 23; ГОСТ Р 52615-2006, термин 3.4]. 

3.13.105 новые технологические процессы: Технологические 
процессы, не имеющие аналогов в конкретной организа-
ции-изготовителе или разрабатываемые на основе приме-
нения новых технологических методов формообразования, 
обработки, сборки, контроля и т.п. [Положение РК-11-КТ, 
термины]. 

3.13.106 номенклатурный перечень предметов снабжения; НП 
ПС: Документ системы каталогизации, содержащий сведе-
ния о номенклатуре предметов снабжения, включенных в 
Федеральный каталог продукции. [ГОСТ Р 56470-2015, пункт  
3.15]. 

3.13.107 номерное техническое обслуживание: Техническое об-
служивание, при котором определенному объему работ 
присваивается свой порядковый номер. [ГОСТ 18322-2016, 
статья 2.2.19]. 

3.13.108 номинальная температура применения термометра 
сопротивления: Температура эксплуатации ТС, для которой 
нормированы показатели надежности и долговечности. 
Примечание  – Номинальная температура применения 
ТС может быть установлена равной верхнему пределу 
рабочего диапазона температур ТС и (или) определена 
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как одно или несколько наиболее вероятных значений 
внутри рабочего диапазона. [ГОСТ Р 8.625-2006, статья 3.9]. 

3.13.109 номинальное сопротивление термометра: сопротивле-
ние термометра при температуре 0°C. [ГОСТ Р 8.571-98, ста-
тья 3]. 

3.13.110 номинальный размер: Размер, относительно которого 
определяются отклонения. [ГОСТ 25346-89, статья 1.1.6; 
ГОСТ 2.307-2011, статья 3.10]. 

3.13.111 номинальный расход: Расход воздуха, заданный изго-
товителем для стандартных значений температуры и дав-
ления, при перепаде давления, равном 0,25 кПа, и полно-
стью открытом исполнительном элементе. [ГОСТ Р ЕН 257-
2004, статья 3.12]. 

3.13.112 нормальные испытания: Испытания, методы и условия 
проведения которых обеспечивают получение необходи-
мого объема информации о характеристиках свойств в та-
кой же интервал времени, как и в предусмотренных усло-
виях эксплуатации. [ГОСТ 16504-81, термин 59]. 

3.13.113 нормальные условия: Нормальные климатические 
условия испытаний, характеризующиеся температурой 
плюс (25±10)⁰С, относительной влажностью воздуха 45-80% 
и атмосферным давлением 84,0-106,7 кПа (630-800 
мм.рт.ст.). [ГОСТ 15150-69, статья 3.15]. 

3.13.114 нормальные условия испытаний: Условия испытаний, 
установленные нормативно-технической документацией 
(НТД) на данный вид продукции. [ГОСТ 16504-81, термин 3]. 

3.13.115 нормативный правовой акт: Письменный официальный 
документ, принятый (изданный) в определенной форме 
правотворческим органом в пределах его компетенции и 
направленный на установление, изменение и отмену пра-
вовых норм. 

3.13.116 нормативно-справочный раздел ОБДИ: Раздел ОБДИ, 
хранящий ИО, содержащие данные: о конструкционных ма-
териалах; о нормализованных деталях (нормалях); о НД на 
покупные комплектующие изделия; о НД на детали соб-
ственного изготовления; о НД на расчетные методы; -о гос-
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ударственных, международных и внутренних НД; о прочих 
нормативных документах. Содержание нормативно-
справочного раздела ОБДИ обновляется по мере поступле-
ния новых нормативных документов. [Р 50.1.031-2001, ста-
тья 3.2.11]. 

3.13.117 нормативный документ: Документ, устанавливающий 
правила, общие принципы или характеристики, касающие-
ся различных видов деятельности или их результатов. 
Примечания  –  1 Под документом следует понимать 
любой носитель информации, которая записана в нем или 
на его поверхности. 2 Термины, обозначающие различные 
виды нормативных документов, определяются в даль-
нейшем исходя из того, что документ и его содержание 
рассматриваются как единое целое. [ГОСТ 1.1-2002, тер-
мин 4.1]. 

3.13.118 нормативный документ: Документ, устанавливающий 
требования к изделиям, в том числе по стандартизации, 
обязательный для исполнения в определённых областях 
деятельности, разработанный в установленном порядке и 
утверждённый компетентным органом. [Положение РК-11-
КТ, термины]. 

3.13.119 нормативные документы (НД) информационной под-
держки жизненного цикла продукции: Нормативные до-
кументы, описывающие правила электронного представле-
ния данных об изделиях, среде и процессах, и правила об-
мена этими данными. Часть НД к настоящему времени 
имеет статус международных. Условно могут быть разделе-
ны на три основные группы: НД, описывающие общие 
принципы электронного обмена данными, определяющие 
организационно-технические аспекты электронного взаи-
модействия; НД, регламентирующие технологии обеспече-
ния безопасности данных, в частности, их шифрование в 
процессе обмена, применение электронной цифровой под-
писи для подтверждения их достоверности и т.д.; техниче-
ские НД, определяющие форматы и модели данных, техно-
логии представления данных, способы доступа и использо-
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вания данных, описывающих изделия, процессы и среду, в 
которой протекает жизненный цикл изделия (см. стандарты 
серии ГОСТ Р ИСО 10303). [Р 50.1.031-2001, статья 3.1.3]. 

3.13.120 нормативный документ РКТ (нормативный документ в 
области стандартизации ракетно-космической техники): 
Нормативный документ в области стандартизации ракетно-
космической техники, разработанный по заданию Феде-
рального космического агентства с целью применения в ор-
ганизациях (на предприятиях) ракетно-космической про-
мышленности требований, норм, методов, правил, уста-
новленных на основе положительных результатов прове-
денных исследований, испытаний, измерений и разрабо-
ток. [ОСТ 134-1.16-2009,статья 3.1]. 

3.13.121 нормирование надежности: Установление в норматив-
но-технической документации и (или) конструкторской 
(проектной) документации количественных и качественных 
требований к надежности объекта. Примечание  – Для 
каждого конкретного типа объектов содержание поня-
тия эффективности и точный смысл показателя эф-
фективности задаются в технической документации на 
объект (нормативно-технической, конструкторской, 
проектной и т.п.). [ГОСТ 27.002-2015, статья 3.7.1]. 

3.13.122 нормирование надежности: Установление в норматив-
но-технической документации и (или) конструкторской 
(проектной) документации количественных и качественных 
требований к надежности. Примечание  – Нормирование 
надежности включает выбор номенклатуры нормируе-
мых показателей надежности; технико-экономическое  
обоснование значений показателей надежности объекта 
и его составных частей; задание требований к точности 
и достоверности исходных данных; формулирование кри-
териев отказов, повреждений и предельных состояний; 
задание требований к методам контроля надежности на 
всех этапах жизненного цикла объекта. [Ндп. ГОСТ 27.002-
89, таблица 1, статья 8.1]. 
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3.13.123 нормирование расхода материалов производится по 
ГОСТ 14.322-83. 

3.13.124 нормирование материалов и драгоценных металлов 
производится по РД 50-657-88. 

3.13.125 нулевой провод (символ N): Провод, соединенный с 
нейтральной (нулевой) точкой сети и обладающий возмож-
ностью передачи электроэнергии. Источник  – МЭС 826-
14-07, модифицированный. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, 
пункт 3.37]. Примечание  составителя  − также ис-
пользуется термин «нейтральный проводник». 

 

3.14 «О» 
3.14.1 объединенная двигательная установка космического ап-

парата; ОДУ КА: Совокупность двигательных установок 
космического аппарата, емкостей для размещения топлива, 
систем и устройств, обеспечивающих запуск и работу двига-
телей в требуемом режиме, предназначенных для измене-
ния линейной скорости центра масс космического аппарата 
и угловой скорости его вращения относительно центра 
масс. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 179]. 

3.14.2 обезличенный метод ремонта (обезличенный ремонт): 
Метод ремонта, при котором не сохраняется принадлеж-
ность восстановленных составных частей к определенному 
экземпляру объекта. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.4.12]. 

3.14.3 обеспечение: То, что гарантирует сохранность или испол-
нение чего-либо. 

3.14.4 обеспечение безопасности обращения с отходами: По-
яснение  составителя  − общие принципы и основные 
положения документирования и регулирования процессов  
обращения с отходами производства и потребления с 
учетом степени и характеристик различных видов опас-
ности, их ресурсной ценности и контроля достоверности 
получаемых при этом результатов установлены ГОСТ 
Р51769 и ГОСТ Р 53691. Действие указанных стандартов 
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не распространяется на ликвидируемые военные объек-
ты (объекты вооружения и военной техники) после окон-
чания срока службы, снятия с эксплуатации и хранения. 

3.14.5 обеспечение качества: Часть менеджмента качества, 
направленная на создание уверенности, что требования к 
качеству будут выполнены. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 
3.3.6; ГОСТ ISO 9000-2011, статья 3.2.11]. 

3.14.6 обеспечение качества: Совокупность планируемых и си-
стематически выполняемых действий, требуемых для со-
здания надлежащей уверенности в том, что продукция, 
процесс или услуга будут удовлетворять установленным 
требованиям к качеству. [ГОСТ Р 50779.11-2000, пункт 1.1.4]. 

3.14.7 обеспечение качества: Вся запланированная и системати-
ческая деятельность, выполненная в рамках системы каче-
ства, которая может быть продемонстрирована с целью 
обеспечения доверия к тому, что продукт или услуга будут 
отвечать установленным требованиям качества. [ГОСТ Р 
ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.42]. 

3.14.8 обеспечение качества: Все планируемые и систематически 
осуществляемые виды деятельности в рамках системы ме-
неджмента качества, необходимые для создания уверенно-
сти в том, что требования к качеству изделия будут выпол-
нены. [ГОСТ РВ 5235-2005, пункт 3.1.5]. 

3.14.9 обеспечение качества при проектировании: Комплекс спе-
циальных мер, принимаемых на всех стадиях проектирова-
ния с целью получения проекта, в максимально возможной 
степени соответствующего требованиям технического зада-
ния, ожиданиям потребителя и нормам российских и меж-
дународных стандартов. Как правило, этот комплекс мер 
включает в себя: сопоставление результатов расчетов и мо-
делирования характеристик изделия на всех стадиях проек-
тирования с характеристиками, предусмотренными техни-
ческим заданием, и минимизацию их различий; выполне-
ние контрольной сборки для обеспечения уверенности в 
правильности геометрических размеров, сопряжении и 
взаимного расположения деталей и узлов; проведение 
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процедуры нормоконтроля по ГОСТ 2.111 с целью выявле-
ния отклонений в оформлении ДТЭ от требований стандар-
тов и правильности использования стандартных и нормали-
зованных компонентов конструкции; проведение техноло-
гического контроля по ГОСТ 14.206-73. [Р 50.1.031-2001, ста-
тья 3.6.9]. 

3.14.10 обеспечение качества при технологической подготовке 
производства: Комплекс специальных мер, принимаемых 
на всех стадиях технологической ПП с целью обеспечения 
требований к качеству изделия, заложенных в конструк-
торской документации. К их числу относятся: выбор обо-
рудования, способного обеспечить изготовление деталей 
в соответствии с допусками на размеры, форму, качество 
поверхности; выбор крепежных приспособлений, предот-
вращающих чрезмерные деформации деталей в процессе 
обработки; обеспечение единства установочных и изме-
рительных баз; выбор технологических процессов и обо-
рудования для сборки, предотвращающих повреждение 
компонентов; назначение контрольно-измерительных и 
испытательных технологических операций, обеспечиваю-
щих полную и всестороннюю проверку изделия и его 
компонентов на всех этапах производства; выбор кон-
трольно-измерительного и испытательного оборудования, 
обладающего адекватными метрологическими характе-
ристиками; выбор методов статистической обработки ре-
зультатов контроля, позволяющих прогнозировать и 
предотвращать появление брака, и т.д. [Р 50.1.031-2001, 
статья 3.6.11]. 

3.14.11 обеспечение надежности: Совокупность координируемых 
действий, являющихся частью СУН и ориентированных на 
достижение, поддержание и подтверждение требуемого 
уровня надежности изделий. [ГОСТ Р 27.001-2009, пункт  
3.7]. 

3.14.12 обеспечение надежности: Комплекс взаимосвязанных 
организационно-технических мероприятий, проводимых 
на всех стадиях жизненного цикла системы и направлен-
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ных на достижение и сохранение заданных требований к 
надежности. [4У15.004-91, раздел 1]. 

3.14.13 обеспечение надежности: Планирование и осуществле-
ние совокупности организационно-технических и научно-
методических мероприятий, направленных на выполне-
ние требований по надежности объекта. [Надежность в  
технике]. 

3.14.14 обеспеченность техническим обслуживанием и ремон-
том: Свойство организации технического обслуживания и 
ремонта при заданных условиях обеспечивать по запросу 
объект требуемыми для технического обслуживания ре-
сурсами в соответствии с заданными правилами техниче-
ского обслуживания и ремонта. [ГОСТ Р 51901.3-2007, ста-
тья 3.11]. 

3.14.15 обеспечение технологичности конструкции изделия: 
Функция подготовки производства, включающая комплекс 
взаимосвязанных мероприятий по управлению техноло-
гичностью и совершенствованию условий выполнения ра-
бот при производстве, техническом обслуживании и ре-
монте изделий. [ГОСТ 14.205-83, термин 2]. 

3.14.16 обеспечение технологичности конструкции изделия. По-
яснение  составителя  – основные положения, систе-
ма показателей, последовательность и содержание ра-
бот по обеспечению технологичности описаны в ГОСТ 
14.201-83 и РД 50-657-88. 

3.14.17 обеспечивающая система космического аппарата: Си-
стема космического аппарата, предназначенная для со-
здания условий и/или реализации функций, обеспечива-
ющих работоспособное состояние бортового оборудова-
ния. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 167]. 

3.14.18 обеспечивающий бортовой комплекс космического ап-
парата; БОК КА: Бортовой комплекс космического аппара-
та, предназначенный для создания и поддержания на 
борту космического аппарата условий, обеспечивающих 
его функционирование. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 173]. 
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3.14.19 обеспечивающий модуль орбитального средства: Мо-
дуль орбитального средства, предназначенный для со-
здания и поддержания на борту модульного орбитально-
го средства условий, обеспечивающих его функциониро-
вание. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 134]. 

3.14.20 обеспечить: Выполнять, контролировать или направлять. 
[ГОСТ Р 54147-2010, статья 3.7.16]. 

3.14.21 обечайка: Цилиндрическая или коническая оболочка за-
мкнутого профиля, открытая с торцов. [РД 26-18-89, тер-
мин 15]. 

3.14.22 обзор будущего: Исследование трендов в качестве побу-
дительных мотивов к созданию новой долгосрочной про-
дукции. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.170]. 

3.14.23 область аудита: Объем и границы аудита. Примечание  
– Область аудита обычно включает в себя указание  
мест проведения аудита, структурных единиц, видов 
деятельности и процессов. Источник  – ИСО 
19011:2011, 3.14, измененный – Примечание было изме-
нено. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, статья 3.13.5]. 

3.14.24 область обсуждения: Совокупность конкретных или аб-
страктных вещей, относящихся к области реального мира, 
которые выбраны в соответствии с интересом, который 
они представляют для системы, подлежащей моделиро-
ванию, и ее окружением. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт  
3.6.50]. 

3.14.25 обмен данными: Хранение, доступ, передача и архивиро-
вание данных. [ГОСТ Р ИСО 10303-1-99, статья 3.2.15; Р 
50.1.031-2001, статья 3.2.8]. 

3.14.26 обозначения государственного стандарта Российской 
Федерации: Примечание  составителя  − Пример 
приведен из ГОСТ Р 15.000-94. 
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ГОСТ Р 15 0 00 –94 
    Год регистрации 

стандарта 
   Порядковый 

номер  
стандарта  
в группе 

 

  Шифр  
классифи-
кационной 
группы 

стандарта 

  

 Класс стан-
дарта СРПП 

   

Индекс госу-
дарственного 
стандарта Рос-
сийской Феде-

рации 

    

3.14.27 обозначение иллюстрации: Идентификатор (стандарти-
зованный структурированный адрес) иллюстрации в об-
щей базе данных и/или поставляемой базе данных экс-
плуатационной документации. [ГОСТ 2.601-2013, статья 
3.1.7]. 

3.14.28 обозначение модуля данных: Идентификатор (стандар-
тизованный структурированный адрес) модуля данных в 
общей базе данных и/или поставляемой базе данных экс-
плуатационной документации. [ГОСТ 2.601-2013, статья 
3.1.11]. 

3.14.29 оболочка: Элемент, обеспечивающий защиту оборудова-
ния от определенных внешних влияний и от прямого кон-
такта. Примечание  – Определение, взятое из МЭС, 
требует следующих пояснений в соответствии с МЭК 
60204: а) оболочки обеспечивают защиту людей или до-
машних животных и скота от доступа к опасным ча-
стям; b) ограждения, решетки или все другие средства, 
либо соединенные с оболочкой, либо размещенные под 
оболочкой, приспособленные для предупреждения или 
ограничения проникновения специальных испытатель-
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ных калибров, рассматриваются как части оболочки, за 
исключением тех, которые могут быть демонтирова-
ны и сняты без помощи ключа или инструмента; с) обо-
лочка может быть в виде: шкафа или ящика (коробки), 
установленного на машине или отдельно от нее; отсе-
ка (секции), представляющего закрытое пространство 
и являющегося частью конструкции машины. [ГОСТ Р 
МЭК 60204-1-2007, пункт 3.20]. 

3.14.30 оборудование: Оснащение, материалы, приспособления, 
устройства, механизмы, приборы, инструменты и другие 
принадлежности, используемые в качестве частей элек-
трической установки или в соединении с ней. [ГОСТ Р МЭК 
60204-1-2007, пункт 3.21]. 

3.14.31 обработка: Действие, направленное на изменение 
свойств предмета труда при выполнении технологическо-
го процесса. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 24]. 

3.14.32 обратная логистика: Планирование, внедрение и кон-
троль эффективного по затратам потока сырья, незавер-
шенного производства, готовой продукции и связанной с 
ними информации из пунктов потребления, в пункт их 
происхождения. Примечание  –  Относится к восста-
новлению ценности и последующей утилизации продук-
ции. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.296]. 

3.14.33 обратноступенчатая сварка: Сварка, при которой корот-
кие участки шва выполняют в направлении, обратном 
приращению длины шва и так, чтобы конец одного участ-
ка перекрывал начало предыдущего участка. [ГОСТ Р ИСО 
857-1-2009, термин 5.1.11]. 

3.14.34 обратноступенчатая сварка: Сварка, при которой сварной 
шов выполняется следующими один за другим участками 
в направлении, обратном общему приращению длины 
шва. [Ндп. ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 95]. 



АО «НПО ПМ МКБ»  259 

 
3.14.35 оболочка Боуден: Свитая из проволоки в виде трубки 

оболочка, в которую помещены трос, проволока или гиб-
кая тяга, передающая усилия под различными углами без 
применения роликов. [Военно-авиационный словарь]. 
Примечание  составителя  − данный объект имеет 
синоним «оболочки боуденовские», конструкция и раз-
меры которых определены в ОСТ 1 10173-71. 

3.14.36 оборонная продукция: Продукция (работы, услуги), по-
ставляемая для федеральных государственных нужд по 
государственному оборонному заказу. Примечание  –  
Оборонная продукция включает в себя вооружение и во-
енную технику, другую специальную технику и военно-
техническое имущество, продукцию двойного примене-
ния (для нужд обороны страны и народного хозяйства), 
специальные средства производства, а также научно-
техническую продукцию, разрабатываемую для обеспе-
чения обороноспособности и безопасности страны. 
[ГОСТ РВ 15.306-2003, статья 3.1.6]. 

3.14.37 оборонная продукция: Продукция, предназначенная к 
поставке по государственному оборонному заказу. При-
мечания  –  1 К оборонной продукции относится воен-
ная продукция и продукция, поставляемая по государ-
ственному оборонному заказу для военных и граждан-
ских нужд в едином исполнении. 2 К военной продукции 
относится оборонная продукция, создаваемая и по-
ставляемая по документации, утвержденной и согласо-
ванной государственным заказчиком государственного 
оборонного заказа. [ГОСТ РВ 52375-2005, пункт 3.1.1]. 

3.14.38 обоснование: Пояснение характеристик, содержащихся в 
техническом задании, процессе мышления, а также пояс-
нение причин проектирования той или иной продукции 
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или способа ее изготовления. Примечание  – Это обос-
нование может включать в себя решения, принимаемые 
в отношении, например, формы, функций, эстетики, 
требований пользователя и нужд потребителя. [ГОСТ Р 
55348-2012, статья 3.289]. 

3.14.39 обрабатываемая поверхность: Поверхность, подлежащая 
воздействию в процессе обработки. [ГОСТ 3.1109-82, об-
щие понятия, термин 5]. 

3.14.40 обработка резанием: Обработка, заключающаяся в обра-
зовании новых поверхностей отделением поверхностных 
слоев материала с образованием стружки. Примечание  
–  Образование поверхностей сопровождается деформи-
рованием и разрушением поверхностных слоев матери-
ала. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 33]. 

3.14.41 образец: Финальное изделие определенной типовой кон-
струкции, имеющее присвоенное в установленном поряд-
ке обозначение, предназначенное для применения само-
стоятельно или в составе комплекса в соответствии с 
назначением этого изделия. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 
3.7]. 

3.14.42 образец военной техники: Изделие ВТ, предназначенное 
для выполнения боевых задач или задач технического, 
тылового или других видов обеспечения войск самостоя-
тельно или в составе комплекса (системы) ВТ. [ГОСТ РВ 
15.203-2001, пункт 3.1.8]. 

3.14.43 образец ВТ: Изделие ВТ, предназначенное для выполне-
ния боевых задач или задач технического, тылового и дру-
гих видов обеспечения войск самостоятельно или в соста-
ве комплекса (системы) ВТ. [ГОСТ РВ 15.306-2003, статья 
3.1.8; ГОСТ РВ 15.211-2002, статья 3.1.15]. 

3.14.44 образец военной техники; образец ВТ: Изделие ВТ, пред-
назначенное для выполнения задач в соответствии с его 
назначением самостоятельно и имеющее присвоенное в 
установленном порядке обозначение. [ГОСТ РВ 51540-
2005, пункт 9]. 
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3.14.45 образец для испытаний: Продукция, или ее часть, или 
проба, непосредственно подвергаемые эксперименту при 
испытаниях. [ГОСТ 16504-81, термин 7]. 

3.14.46 образец изделия ВТ: Представитель группы изделий ВТ, 
изготовленных по единой документации, используемый 
при исследовании, контроле или оценке соответствия 
установленным требованиям. [ГОСТ РВ 52006-2003, раз-
дел 3, пункт 9]. 

3.14.47 образец продукции: Единица конкретной продукции, ис-
пользуемая в качестве представителя этой продукции при 
испытаниях, контроле и оценке. [ГОСТ 15.309-98, пункт  
3.4]. 

3.14.48 образец-эталон: Образец продукции (покрытия, материа-
ла, обработанной поверхности), утвержденный в установ-
ленном порядке и предназначенный для сравнения с ним 
единиц продукции при изготовлении, испытаниях и по-
ставке. [ГОСТ 15.309-98, пункт 3.2]. 

3.14.49 обратная связь ˂удовлетворенность потребителя˃: Мне-
ния, комментарии и выражения заинтересованности в 
продукции, услуге или процессе  обработки претензий. 
[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.9.1]. 

3.14.50 обращение с отходами: Примечание  составителя  − 
общие принципы и основные положения документирова-
ния и регулирования процессов обращения с отходами 
производства и потребления с учетом степени и ха-
рактеристик различных видов опасности, их ресурсной 
ценности и контроля достоверности получаемых при 
этом результатов установлены ГОСТ Р 51769-2001 и 
ГОСТ Р 52108-2003. 

3.14.51 обслуживание, обеспечивающее надежность. Система-
тическое выполнение в заданные сроки профилактическо-
го обслуживания конечного изделия в соответствии с 
предписанным набором процедур. [Р 50.1.031-2001, ста-
тья 3.9.28]. 

3.14.52 обслуживание потребителя: Взаимодействие организа-
ции с потребителем на всех стадиях жизненного цикла 
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продукции или услуги. [ГОСТ РИСО 9000-2015, термин 
3.9.4]. 

3.14.53 общая база данных об изделии: База данных, содержа-
щая всю документацию, разработанную и используемую 
при создании изделий или комплексов в трех формах: на 
бумажном носителе информации, в электронной форме 
(на носителе электронной информации), в виде электрон-
ных технических документов. [Положение РК-11-КТ, тер-
мины]. 

3.14.54 общая база данных об изделиях; ОБДИ: Часть ИИС – хра-
нилище ИО, содержащих в произвольном формате ин-
формацию, требуемую для выпуска и поддержки техниче-
ской документации, необходимой на всех стадиях ЖЦИ, 
для всех изделий, выпускаемых предприятием. Каждый 
ИО в ОБДИ идентифицируется уникальным кодом и мо-
жет быть извлечен из ОБДИ для выполнения действий с 
ним. ОБДИ обеспечивает информационное обслуживание 
и поддержку деятельности: заказчиков (владельцев) из-
делия; разработчиков (конструкторов), технологов, управ-
ленческого и производственного персонала предприятия-
изготовителя; эксплуатационного и ремонтного персонала 
заказчика. ОБДИ может состоять из нескольких разделов: 
нормативно-справочного; долговременного; актуального. 
[Р 50.1.031-2001, статья 3.2.10]. 

3.14.55 общая компоновка проекта: Общая схема (обычно в виде 
чертежа), на которой показаны основные компоненты 
проекта. Примечание  – Обычно она называется «ком-
поновочной схемой». [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.172]. 

3.14.56 общее машиностроение: Представлено такими отрасля-
ми, как транспортное машиностроение (железнодорож-
ное, судостроение, авиационное, ракетно-космическая 
промышленность, но без автомобилестроения), сельско-
хозяйственное, производство технологического оборудо-
вания для различных отраслей промышленности (исклю-
чая легкую и пищевую). 



АО «НПО ПМ МКБ»  263 

3.14.57 общее моделирование изделия: Полное, всестороннее 
описание как самого изделия (состав и структура, геомет-
рические твердотельные модели САПР, конечно-
элементные и другие модели для расчетов), так и техно-
логических приемов его производства, особенностей 
функционирования, режимов эксплуатации и т.д.  
[Р 50.1.031-2001, статья 3.3.24]. 

3.14.58 общий допуск размера: Предельные отклонения (допус-
ки) линейных или угловых размеров, указываемые на чер-
теже или в других технических документах общей записью 
и применяемые в тех случаях, когда предельные отклоне-
ния (допуски) не указаны индивидуально у соответствую-
щих номинальных размеров. [ГОСТ 2.307-2011, статья 3.5; 
ГОСТ 30893.1-2002, статья 3.1]. 

3.14.59 общая база данных о предприятии; ОБДП: Часть ИИС – 
хранилище ИО, содержащих в произвольном формате 
данные о финансово-экономическом состоянии предпри-
ятия, его внешних связях, производственно-технологи- 
ческой среде, действующей на предприятии системе ка-
чества и т.д. [Р 50.1.031-2001, статья 3.2.14]. 

3.14.60 общая база данных эксплуатационной документации: 
Автоматизированная система хранения и управления мо-
дулями данных, входящими в состав эксплуатационной 
документации на изделие, позволяющая по запросу полу-
чить конкретный электронный или бумажный эксплуата-
ционный документ. [ГОСТ 2.601-2013, статья 3.1.12; ГОСТ  
Р 53394-2009, статья 3.3.2]. 

3.14.61 общие технические требования: Требования, общие для 
однородной продукции выделяемой классификационной 
группировки по всем присущим ей группам показателей 
качества и качественным характеристикам. [ГОСТ Р 56468-
2015, пункт 3.1]. 

3.14.62 объект (технический): Предмет рассмотрения, на который 
распространяется терминология по надежности в технике. 
Примечания  – 1 Объектом может быть сборочная 
единица, деталь, компонент, элемент, устройство, 
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функциональная единица, оборудование, изделие, си-
стема, сооружение. 2 Объект может включать в себя 
аппаратные средства, программное обеспечение, пер-
сонал или их комбинации. 3 Термин «объект» может 
относиться к конкретному объекту и к одному из пред-
ставителей группы однотипных объектов, в частно-
сти, к выбранному случайным образом элементу выбор-
ки, партии, серии, генеральной совокупности. [ГОСТ 
27.002-2015, статья 3.1.1]. 

3.14.63 объект, сущность, элемент: Что-либо воспринимаемое 
или воображаемое. Пример– Продукция, услуга, про-
цесс, лицо, организация, система, ресурс. Примечание– 
Объекты могут быть материальными (например, дви-
гатель, лист бумаги, алмаз), нематериальными 
(например, коэффициент конверсии, план проекта) или 
воображаемыми (например, будущее положение органи-
зации). [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.6.1]. 

3.14.64 объект интеллектуальной собственности: Промышленная 
собственность (изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы, товарные знаки), программы для ЭВМ и 
базы данных, топологии интегральных микросхем, ноу-
хау. [ГОСТ Р 15.011-96, пункт 3.1.6]. 

3.14.65 объект испытаний: Продукция, подвергаемая испытани-
ям. [ГОСТ 16504-81, термин 6]. 

3.14.66 объект исследований (патентных): Объект хозяйственной 
деятельности и сама хозяйственная деятельность субъекта. 

3.14.67 объект конфигурации: Объект внутри конфигурации, ко-
торый обеспечивает выполнение конечной функции. 
[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.3.13]. 

3.14.68 объект конфигурации: Идентифицированная часть конфи-
гурации, выделенная для решения определенных задач 
по управлению конфигурацией. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 
3.47]. 

3.14.69 объект стандартизации: Продукция (работы, услуги), про-
цессы, системы менеджмента, терминология, условные 
обозначения, исследования (испытания) и измерения 
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(включая отбор образцов) и методы испытаний, марки-
ровка, процедуры оценки соответствия и иные объекты. 
[Закон № 162-ФЗ, статья 2, пункт 6]. 

3.14.70 объект СУН: Объект (изделие, система, комплекс, ком-
плект), который рассматривают отдельно с позиции 
управления надежностью, состоящий из технических или 
программных средств, или их сочетания. Примечание  –
Объект СУН может включать в себя персонал. [ГОСТ Р 
27.001-2009, пункт 3.3]. 

3.14.71 объект технического контроля: Подвергаемая контролю 
продукция, процессы ее создания, применения, транспор-
тирования, хранения, технического обслуживания и ре-
монта, а также соответствующая техническая документа-
ция. [ГОСТ 16504-81, термин 84]. 

3.14.72 объект хозяйственной деятельности: объекты техники, в 
том числе создаваемые по Государственному оборонному 
заказу, объекты промышленной (интеллектуальной) соб-
ственности, ноу-хау, услуги, предоставляемые хозяйству-
ющим субъектом. [ГОСТ Р 15.011-96, пункт 3.1.2]. 

3.14.73 объективное свидетельство: Данные, подтверждающие 
наличие или истинность чего-либо. Примечания  – 1 
Объективное свидетельство может быть получено 
путем наблюдения, измерения, испытания или другим 
способом. 2 Объективное свидетельство для цели 
аудита обычно включает записи, изложение фактов или 
другую информацию, которые имеют отношение к 
критериям аудита и могут быть проверены. [ГОСТ Р 
ИСО 9000-2015, термин 3.8.3]. 

3.14.74 объективное свидетельство: Данные, подтверждающие 
наличие или истинность чего-либо. Примечание  – Объ-
ективное свидетельство может быть получено путем 
наблюдения, измерения, испытания или другим спосо-
бом. [ГОСТ ISO 9000-2011, статья 3.8.1]. 

3.14.75 объем выборки: Число единиц продукции (наблюдаемых 
значений), составляющих выборку. [Ндп. ГОСТ 15895-77, 
приложение 1, термин 12]. 
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3.14.76 объем выборки: Число выборочных единиц в выборке. 
[ГОСТ Р 50779.10-2000, пункт 4.3]. 

3.14.77 объем испытаний: Характеристика испытаний, определя-
емая количеством объектов и видов испытаний, а также 
суммарной продолжительностью испытаний. [ГОСТ 16504-
81, термин 12; ГОСТ РВ 15.211-2002, статья 3.1.5; ГОСТ Р 
56649-2015, пункт 3.55]. 

3.14.78 объем испытаний на надежность: Характеристика плана 
испытаний на надежность, включающая число испытыва-
емых образцов, суммарную продолжительность испыта-
ний в единицах наработки и (или) число серий испытаний. 
[Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 10.9]. 

3.14.79 объем контроля: Количество объектов и совокупность 
контролируемых признаков, устанавливаемых для прове-
дения контроля. [ГОСТ 16504-81, термин 86]. 

3.14.80 объем действительный: Объем внутренней полости сосу-
да, определяемый по действительным размерам изготов-
ленного изделия, за вычетом объемов, занимаемых внут-
ренними устройствами. [РД 26-18-89, термин 44]. 

3.14.81 объем номинальный: Объем внутренней полости сосуда, 
определяемый по заданным на чертежах номинальным 
размерам, без учета объемов, образуемых штуцерами, 
люками, а также занимаемых защитной футеровкой и 
внутренними устройствами. Внутренний объем отъемных 
крышек входит в номинальный объем аппарата. [РД 26-
18-89, термин 43]. 

3.14.82 объем рабочий: Объем внутренней полости сосуда, за-
нимаемый веществом при нормальном проведении тех-
нологического процесса. [РД 26-18-89, термин 46]. 

3.14.83 объем условный: Номинальный объем, численно округ-
ленный до ближайшего предпочтительного числа, взятого 
из стандартизованного ряда предпочтительных чисел. [РД 
26-18-89, термин 45]. 

3.14.84 общероссийский классификатор технико-экономической 
и социальной информации (общероссийский классифи-
катор): Документ по стандартизации, распределяющий 
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технико-экономическую и социальную информацию в со-
ответствии с ее классификацией (классами, группами, ви-
дами и другим) и являющийся обязательным для приме-
нения в государственных информационных системах и 
при межведомственном обмене информацией в порядке, 
установленном федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. [За-
кон № 162-ФЗ, статья 2, пункт 7]. 

3.14.85 обязательные требования: Требования, устанавливаемые 
государственными стандартами и другими нормативными 
документами на основе законодательства Российской Фе-
дерации для обеспечения безопасности продукции, работ 
и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и иму-
щества, технической и информационной совместимости, 
взаимозаменяемости продукции, единства методов кон-
троля и единства маркировки, а также иные обязательные 
требования, установленные законодательством Россий-
ской Федерации. [ГОСТ Р 15.201-2000, пункт 3.1.3]. 

3.14.86 ограничение: Ограничивающий фактор, который может 
препятствовать полной реализации задач проектирова-
ния. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.65]. 

3.14.87 ограничивающее устройство: Устройство, которое удер-
живает машину или ее элемент от превышения преду-
смотренного предельного значения (например, предель-
ное перемещение, предельное давление). [Ндп. ГОСТ  
Р МЭК 60204-1-99, пункт 3.30]. 

3.14.88 одобрение типа: Состояние, присваиваемое проекту, ко-
торое определяется типом испытания для удовлетворения 
всех требований, указанных в спецификации на продук-
цию, и которое удобно для конкретного применения. 
Примечание  –  Это одобрение может производиться 
как самой организацией, так и третьей стороной. [ГОСТ 
Р 55348-2012, статья 3.351]. 

3.14.89 ожидаемый срок службы: Максимальное время полез-
ной эксплуатации медицинского изделия, определяемое 
изготовителем. [ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, пункт 3.28]. 
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3.14.90 ожидания потребителей, связанные с продукцией, ха-
рактеризуют ту продукцию, которую потребители желали 
бы получить. Ожидания потребителей в основном фор-
мируются на основе их опыта, имеющейся информации и 
нужд. Такие ожидания могут находить свое отражение в 
конкретных требованиях или могут предполагаться и не 
иметь четкого определения. [ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 
10004:2010, Приложение А2]. 

3.14.91 околоземное пространство: Область пространства, огра-
ниченная сферой радиусом, равным среднему расстоя-
нию Луны от Земли. [ГОСТ 25645.103-84, статья 6]. 

3.14.92 опасность: Возможная причина травмы или нанесения 
вреда здоровью. Примечание  – 1 Термин может быть 
определен как специальный, например как механическая 
или электрическая опасности, или источник потенци-
ального вреда (опасности поражения электрическим 
током, опасности получения пореза, токсичного пора-
жения и пожарной опасности). 2 Опасность рассматри-
вается: как непрерывно присутствующая во время 
предусмотренной режимами работы эксплуатации ма-
шины (например, передвижение опасных подвижных 
элементов, рабочие шумы, высокие температуры, 
электрическая дуга во время сварки, неудобная рабочая 
поза); как возникающая неожиданно (например, разру-
шения в результате взрыва, случайных пусков, выбросов 
и падений при ускорениях или останове). Источник  – 
ИСО 12100-1:2003, статья 3.6. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, 
пункт 3.28]. 

3.14.93 опасность: Фактор среды и трудового процесса, который 
может быть причиной травмы, острого заболевания или 
внезапного резкого ухудшения здоровья. В зависимости 
от количественной характеристики и продолжительности 
действия отдельных факторов рабочей среды они могут 
стать опасными. [ГОСТ 12.0.230-2007, статья 2.8]. 
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3.14.94 оперативное время: Часть штучного времени, равная 
сумме основного и вспомогательного времени. [ГОСТ 
3.1109-82, общие понятия, термин 75]. 

3.14.95 оперативное управление и регистрация хода производ-
ства: Совокупность программных средств и данных, обес-
печивающая выполнение следующих функций: учет вы-
полнения технологических операций по видам изделий и 
их компонентов; ведение протоколов работы технологи-
ческого оборудования и персонала; сбор, обработка и пе-
редача через ИИС данных о ходе производства в системы 
планирования различных уровней; взаимодействие со 
средствами автоматической идентификации объектов 
производства, внутренними транспортными средствами и 
потоками и т.д. [Р 50.1.031-2001, статья 3.7.10]. 

3.14.96 оператор электронной торговой площадки: Лицо, кото-
рое на законных основаниях осуществляет предпринима-
тельскую деятельность по обеспечению проведения заку-
почных процедур в электронной форме на электронной 
торговой площадке. [Положение о закупке товаров]. 

3.14.97 операционное описание технологического процесса 
(Ндп. операционное изложение): Полное описание всех 
технологических операций в последовательности их вы-
полнения с указанием переходов и технологических ре-
жимов. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 13]. 

3.14.98 операционный контроль: Контроль продукции или про-
цесса во время выполнения или после завершения техно-
логической операции. [ГОСТ 16504-81, термин 101]. 

3.14.99 операционный припуск: Припуск, удаляемый при выпол-
нении одной технологической операции. [ГОСТ 3.1109-82, 
общие понятия, термин 68]. 

3.14.100 описание продукции: Набор признаков, параметров, 
показателей и требований, характеризующих продукцию, 
установленных в соответствующих документах. [ГОСТ  
Р 51293-99, раздел 2]. 

3.14.101 описательная спецификация: Изложение характерных 
особенностей продукции, которые могут позволить потен-
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циальным пользователям установить ее пригодность для их  
собственного использования. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 
3.99]. 

3.14.102 опора: Устройство для установки сосуда в рабочем по-
ложении и передачи нагрузок от сосуда на фундамент или 
несущую конструкцию. [РД 26-18-89, статья 33]. 

3.14.103 опора кольцевая: Опора, выполненная в виде кольца, 
внутренний контур которого соединен с корпусом сосуда. 
[РД 26-18-89, статья 36]. 

3.14.104 опора коническая: Опора, выполненная в виде кониче-
ской оболочки с опорным кольцом, ось которой совпадает 
с продольной осью сосуда. [РД 26-18-89, статья 38]. 

3.14.105 опора седловая: Опора горизонтального сосуда, охваты-
вающая нижнюю часть кольцевого сечения обечайки. [РД 
26-18-89, статья 39]. 

3.14.106 опора цилиндрическая: Опора, выполненная в виде ци-
линдрической оболочки с опорным кольцом, ось которой 
совпадает с продольной осью сосуда. [РД 26-18-89, статья 37]. 

3.14.107 опора-лапа: Опора, выполненная в виде приваренного к 
корпусу сосуда кронштейна, работающая на изгиб. [РД 26-
18-89, статья 34]. 

3.14.108 опора-стойка: Опора, выполненная в виде стойки, рабо-
тающая на сжатие. [РД 26-18–89, статья 35]. 

3.14.109 опорная температура: Опорная точка – физическая точ-
ка, расположенная на автоматическом космическом аппа-
рате, дающая упрощенное представление о тепловом со-
стоянии оборудования. Примечания  –  1 В зависимости 
от размеров оборудования может быть определено бо-
лее одной опорной температуры. 2 Температура опорной 
точки измеряется во время испытаний температурными 
датчиками. Распределение температуры в пределах обо-
рудования и горячих пятен на наружной поверхности под 
воздействием точечных источников тепла не рассмат-
ривается в качестве опорных точек. [ГОСТ Р 56469-2015, 
пункт 3.1.12]. 
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3.14.110 определение: Действия по установлению одной или бо-
лее характеристик и величин этих характеристик. [ГОСТ  
Р ИСО 9000-2015, термин 3.11.1]. 

3.14.111 определение: Полное определение понятия посред-
ством известных понятий, главным образом, словесными 
средствами. [ISO 1087-1:2000, статья 3.3.1]. 

3.14.112 определение надежности: Определение численных 
значений показателей надежности объекта. [Ндп. ГОСТ 
27.002-89, таблица 1, статья 9.2]. 

3.14.113 определение требований к изделию: Порождаемый в 
процессе маркетинга ИО, содержащий результаты анализа 
и статистической обработки данных об ожиданиях потен-
циальных потребителей в отношении свойств проектируе-
мой (выпускаемой) продукции. [Р 50.1.031-2001, статья 
3.5.2]. 

3.14.114 определительные испытания: Испытания, проводимые 
для определения значений характеристик объекта с задан-
ными значениями показателей точности и (или) достовер-
ности. [ГОСТ 16504-81, термин 38]. 

3.14.115 определяющий признак брэнда: Функциональные или 
эмоциональные ассоциации, которые вызываются брэндом 
у существующих и перспективных потребителей. Приме -
чание  –  Эти ассоциации могут быть и положительны-
ми, и отрицательными. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.24]. 

3.14.116 опрессовка: Воздействие избыточным давлением на 
изделие при течеискании и (или) подготовке к нему. [ГОСТ 
26790-85, статья 20]. 

3.14.117 оптический неразрушающий контроль: Вид неразру-
шающего контроля, основанный на регистрации парамет-
ров оптического излучения после взаимодействия с кон-
тролируемым объектом, или собственного оптического из-
лучения исследуемого объекта. [ГОСТ Р 56542-2015, статья 
3.1.78]. 

3.14.118 оптический неразрушающий контроль: Вид неразру-
шающего контроля, основанный на регистрации парамет-
ров оптического излучения, взаимодействующего с контро-
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лируемым объектом. [Ндп. ГОСТ 18353-79, приложение 2 
(справочное), статья 8]. 

3.14.119 опыт: Воспроизведение исследуемого явления в опре-
деленных условиях проведения эксперимента при возмож-
ности регистрации его результатов. [ГОСТ 24026-80, статья 2]. 

3.14.120 опытная эксплуатация изделий военной техники: Экс-
плуатация заданного числа изделий военной техники, осу-
ществляемая по специальной программе с целью совер-
шенствования системы эксплуатации по результатам учета 
реальных условий эксплуатации, контроля в этих условиях 
технических характеристик изделий военной техники и ме-
тодов их применения, а также приобретения опыта освое-
ния эксплуатации. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 30]. 

3.14.121 опытное измерение: Измерение показателей услуги с 
учетом ее ценности для людей. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 
3.157]. 

3.14.122 опытно-конструкторская работа; ОКР: Комплекс работ 
по разработке конструкторской и технологической доку-
ментации на опытный образец изделия ракетно-косми- 
ческой техники, изготовлению и испытанию опытного об-
разца (опытной партии) этого изделия, выполняемого по 
техническому заданию заказчика. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт  
3.35]. 

3.14.123 опытно-конструкторская работа (ОКР): Комплекс работ 
по разработке конструкторской и технологической доку-
ментации на опытный образец изделия ВТ, изготовлению и 
испытаниям опытного образца (опытной партии) изделия 
ВТ, выполняемых при создании (модернизации) изделия ВТ 
по тактико-техническому заданию государственного заказ-
чика (заказчика). [ГОСТ РВ 15.203-2001, пункт 3.1.1]. 

3.14.124 опытно-конструкторская работа по созданию изделия 
ВТ; ОКР по созданию изделия ВТ: Комплекс работ по разра-
ботке конструкторской и технологической документации на 
опытный или головной образец изделия ВТ, изготовлению 
и испытанию опытного образца, партии опытных образцов 
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или головного образца, выполняемых при создании изде-
лия ВТ. [ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 3 пункт 17]. 

3.14.125 опытный образец: Образец продукции, изготовленный 
по вновь разработанной рабочей документации для про-
верки путем испытаний соответствия его заданным техни-
ческим требованиям с целью принятия решения о возмож-
ности постановки на производство и (или) использования 
по назначению. [ГОСТ 16504-81, термин 8]. 

3.14.126 опытный образец изделия (опытное изделие): Образец 
продукции, изготовленный (доработанный, модернизиру-
емый) по вновь разработанной рабочей конструкторской и 
технологической документации для испытаний, в том числе 
лётных испытаний, и проверки на соответствие его требо-
ваниям ТТЗ (ТЗ) в процессе выполнения опытно-
конструкторских работ. [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.14.127 опытный образец изделия ВТ: Изделие ВТ, изготовлен-
ное в ходе выполнения ОКР по вновь разработанной рабо-
чей конструкторской и технологической документации для 
проверки путем испытаний соответствия его параметров и 
характеристик требованиям ТТЗ (ТЗ) на ОКР и правильности 
принятых технических решений, а также для решения во-
проса о возможности принятия изделия ВТ на вооружение 
(снабжение, эксплуатация, использование по назначению) 
и постановки на производство. [ГОСТ РВ 15.203-2001, пункт 
3.1.11; ГОСТ РВ 15.211-2002, статья 3.1.13]. 

3.14.128 опытный образец изделия ВТ: Образец изделия ВТ, из-
готовленный по вновь разработанной рабочей документа-
ции для проверки путем испытаний соответствия его за-
данным техническим требованиям с целью принятия реше-
ния о постановке на производство или принятии на воору-
жение и постановке на производство или использовании по 
назначению. [ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 3, пункт 11]. 

3.14.129 опытный ремонтный образец изделия ВТ: Подлежащее 
капитальному ремонту изделие ВТ, отремонтированное по 
документации опытного ремонта для проверки его путем 
испытаний на соответствие заданным требованиям с целью 
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принятия решения о возможности организации серийного 
(массового) ремонта изделий ВТ по разработанной ремонт-
ной документации (по ГОСТ РВ 15.210). [ГОСТ РВ 15.211-
2002, статья 3.1.14]. 

3.14.130 орбитальное средство информационного обеспечения; 
ОСр ИО: Орбитальное средство, предназначенное для ре-
шения задач информационного обеспечения в интересах 
социально-экономического развития страны. [ГОСТ Р 53802-
2010, статья 130]. 

3.14.131 организатор закупки: Корпорация или организация 
Корпорации, которая на основе договора с заказчиком от 
его имени и за его счет организует и проводит процедуры 
закупки в соответствии с Положением, в том числе утвер-
ждает документацию о закупке и состав закупочной комис-
сии. [Положение о закупке товаров]. 

3.14.132 организация Корпорации: Предприятия Корпорации, 
учреждения Корпорации, а также акционерные общество 
Корпорации и их дочерние хозяйственные общества. [По-
ложение о закупке товаров; Закон № 215-ФЗ, статья 2, 
пункт 5]. 

3.14.133 организации ракетно-космической промышленности: 
Организации, в отношении которых Корпорация осуществ-
ляет реализацию государственной политики в установлен-
ной сфере деятельности. [Закон № 215-ФЗ, статья 2, пункт  
6]. 

3.14.134 организационная структура: Распределение ответствен-
ности, полномочий и взаимоотношений между работника-
ми. Примечания  –  1 Распределение обычно бывает упо-
рядоченным. 2 Официально оформленная организацион-
ная структура часто содержится в руководстве по каче-
ству или в плане качества проекта. 3 Организационная 
структура может включать в себя соответствующие 
взаимодействия с внешними организациями. [ГОСТ ISO 
9000-2011, статья 3.3.2]. 

3.14.135 организационная структура системы менеджмента ка-
чества: Состав, подчиненность, распределение ответствен-
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ности, полномочий и взаимодействие руководящего пер-
сонала и органов управления в системе менеджмента каче-
ства, позволяющие обеспечивать выполнение функций и 
достигать установленные цели и задачи организации в об-
ласти качества. Примечание  –  Организационная струк-
тура системы менеджмента качества организации пред-
ставляется в виде организационной схемы руководства и 
управления качеством. [ГОСТ Р 56518-2015, пункт 3.1.9; 
ОСТ 134-1028-2012, пункт 3.1.13]. 

3.14.136 организация: Лицо или группа людей, связанных опре-
деленными отношениями, имеющие ответственность, пол-
номочия и выполняющие свои функции для достижения их  
целей. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.2.1]. 

3.14.137 организация: Коллектив работников, в распоряжении 
которых предоставлены необходимые средства с распре-
делением ответственности, полномочий и взаимодействий. 
[ГОСТ Р 54147-2010, статья 3.2.21; ГОСТ Р 56862-2016, статья 
2.12]. 

3.14.138 организация (предприятие): Юридическое лицо любой 
организационно-правовой формы и любых форм собствен-
ности, участвующее в создании, или производстве, или экс-
плуатации ракетной и космической техники. [Положение 
РК-11-КТ, термины]. 

3.14.139 организация: Группа работников и необходимых 
средств с распределением ответственности, полномочий и 
взаимоотношений. Пример  – Компания, корпорация, 
фирма, предприятие, учреждение, благотворительная 
организация, предприятие розничной торговли, ассоциа-
ция, а также их подразделения или комбинация из них. 
[ГОСТ ISO 9000-2011, статья 3.3.1]. 

3.14.140 организация по контролю качества и приемке продук-
ции; ОККПП: Организация, выполняющая контроль качества 
и приемку продукции, поставляемой по государственному 
заказу. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.47]. 

3.14.141 организация-разработчик изделия комплекса: Органи-
зация, которая проводит работы по созданию изделия ком-
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плекса в соответствии с ТЗ головной организации – разра-
ботчика комплекса (изделия более крупной структуры). 
[Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.14.142 органолептический контроль: Контроль, при котором 
первичная информация воспринимается органами чувств. 
[ГОСТ 16504-81, термин 113]. 

3.14.143 органы государственного надзора: Органы федераль-
ной исполнительной власти, осуществляющие надзор за 
выполнением обязательных требований. [ГОСТ Р 15.201-
2000, пункт 3.1.7]. 

3.14.144 оригинал: Экземпляр ДЭ или ДТЭ, созданный автором 
(разработчиком), подписанный, утвержденный в установ-
ленном порядке и не подлежащий изменениям без специ-
ального разрешения. [Р 50.1.031-2001, статья 3.2.24]. 

3.14.145 (оригинальная) деталь: Неделимый компонент изделия, 
входящий в его состав непосредственно или через узел 
(сборочную единицу). Не является комплектующим или по-
купным изделием и подлежит изготовлению на данном 
производстве. Отображается в ИИС посредством ИО, по-
рождаемого на стадии конструирования (см. Р 50.1.031-
2001, п. 3.6.7), содержащего 3D-модель и набор атрибутов, 
характеризующих геометрические размеры, допуски на  
размеры и относительное положение отдельных поверхно-
стей, требования к качеству и форме поверхностей и т.д. 
Для визуального представления возможно получение 2D-
проекций, т.е. чертежей, соответствующих требованиям 
действующих стандартов. [Р 50.1.031-2001, статья 3.8.3]. 

3.14.146 оригинальная составная часть изделия: Составная часть, 
разработанная впервые для данного изделия. [ГОСТ  
Р 56470-2015, пункт 3.7]. 

3.14.147 ориентировочная модель: см. термин-синоним «блоч-
ная модель». 

3.14.148 ортотропия: Вид анизотропии, при котором имеются три 
взаимно перпендикулярные плоскости симметрии свойств. 
[СНиП 2.03.01-84, статья 1.31]. 



АО «НПО ПМ МКБ»  277 

3.14.149 освидетельствование: Периодический контроль балло-
нов, находящихся в эксплуатации. [ГОСТ Р 51753-2001, 
определения, пункт 3.15]. 

3.14.150 осевой вакуумный турбонасос: Вакуумный турбонасос, 
в котором импульс движения передается газу вдоль оси 
вращения. [ГОСТ 5197-85, пункт 44]. 

3.14.151 основная база: Конструкторская база данной детали или 
сборочной единицы, используемая для определения их по-
ложения в изделии. [ГОСТ 21495-76, таблица, пункт 14; 
ГОСТ 2.307-2011, статья 3.13]. 

3.14.152 основное время: Часть штучного времени, затрачивае-
мого на изменение и (или) последующее определение со-
стояния предмета труда. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, 
термин 73]. 

3.14.153 основное заинтересованное предприятие: Предприя-
тие, по тематической карточке (заявке) которого выполняют 
ОКР и в разработках которого впервые должны быть при-
менены результаты этой работы. [ГОСТ РВ 15.211-2002, ста-
тья 3.1.27]. 

3.14.154 основное производство: Производство товарной про-
дукции. [ГОСТ 14.004-83, статья 23]. 

3.14.155 основной материал: Материал исходной заготовки. 
Примечание  –  К основному материалу относится ма-
териал, масса которого входит в массу изделия при вы-
полнении технологического процесса, например, матери-
ал сварочного электрода, припоя и т.д. [ГОСТ 3.1109-82, 
общие понятия, термин 98]. 

3.14.156 основной металл: Металл подвергающихся сварке со-
единяемых частей. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 
115]. 

3.14.157 основополагающий национальный стандарт: Нацио-
нальный стандарт, разработанный и утвержденный феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере стандар-
тизации, устанавливающий общие положения, касающиеся 
выполнения работ по стандартизации, а также виды нацио-
нальных стандартов. [Закон № 162-ФЗ, статья 2, пункт 8]. 
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3.14.158 особо ответственные операции: Операции изготовле-
ния, сборки, монтажа, регулировки, настройки, испытаний 
и контроля, в наибольшей степени влияющие на качество 
конечной продукции, нарушения в которых могут привести 
к выходу из строя или изменению (потере) ее функцио-
нальных свойств. Пояснение  –  Степень определяется 
риском выхода из строя, изменением (потерей) функцио-
нальных свойств и необратимостью технологического 
процесса. [ПО 154-8-2012, статья 3.1.3]. 

3.14.159 особо ответственный технологический процесс или 
операция: Технологический процесс или операция, нару-
шения в которых могут привести либо к выходу из строя 
продукции, либо к потере или изменению её функциональ-
ных свойств. [ОСТ 134-1028-2012, пункт 3.1.12]. 

3.14.160 особо ответственный технологический процесс или 
операция: Технологические процесс или операция, нару-
шения в которых могут привести либо к выходу из строя во-
енной продукции, либо к потере или изменению ее функ-
циональных свойств. [ГОСТ РВ 0015-002-2012, пункт 3.1.3]. 

3.14.161 основа услуги: Центральный или основной объем услу-
ги. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.314]. 

3.14.162 основные (базовые) процессы: Процессы, непосред-
ственным результатом которых является разработка и вы-
пуск продукции. 

3.14.163 остаточный ресурс: Суммарная наработка объекта от 
момента контроля его технического состояния до момента 
достижения предельного состояния. [ГОСТ 27.002-2015, ста-
тья 3.3.5]. 

3.14.164 остаточный ресурс: Суммарная наработка объекта от 
момента контроля его технического состояния до перехода 
в предельное состояние. Примечание  –  Аналогично вво-
дятся понятия остаточной наработки до отказа, оста-
точного срока службы и остаточного срока хранения. 
[Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 4.8]. 

3.14.165 отбраковочные испытания при изготовлении: Испыта-
ния изделия (компонента) ЭКБ ИП, проводимые в процессе 
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изготовления партии изделий ЭКБ ИП, являющиеся неотъ-
емлемой частью технологического процесса, позволяющие 
выявлять дефектные изделия и обеспечивающие соответ-
ствие изделий заданным требованиям и достижение за-
данного уровня качества изделий. [ГОСТ Р 56649-2015, 
пункт 3.9]. 

3.14.166 отбраковочные испытания при применении: Испыта-
ния, которые проводит предприятие-разработчик (изгото-
витель) изделия РКТ (СЧ изделия РКТ) на закупленных из-
делиях ЭКБ ИП, без заданного уровня качества, для опре-
деления возможности их применения в СЧ изделия РКТ. 
[ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.10]. 

3.14.167 отверстие: Термин, условно применяемый для обозна-
чения внутренних элементов деталей, включая и нецилин-
дрические элементы. [ГОСТ 25346-89, статья 1.1.20; ГОСТ 
2.307-2011, статья 3.15]. 

3.14.168 ответственное хранение изделия ВТ (материала воен-
ного назначения): Содержание изготовителем изделия ВТ 
(материала военного назначения), принятого заказчиком, 
предназначенного для поставки или отобранного для даль-
нейших испытаний в условиях, обеспечивающих его со-
хранность. [ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 3, пункт 26]. 

3.14.169 ответственность за качество продукции: Ответствен-
ность производителя или иных лиц за возмещение убытков, 
связанных с травмами, повреждением имущества или дру-
гими опасностями, вызванными продукцией, которая ис-
пользовалась в соответствии с предоставляемой информа-
цией. Примечание  –  Юридические и финансовые послед-
ствия ответственности за продукцию могут зависеть 
от конкретного законодательства. [ГОСТ Р 55348-2012, 
статья 3.265]. 

3.14.170 ответственный исполнитель: Лицо или группа лиц, об-
ладающих необходимыми полномочиями, на которых воз-
ложена ответственность за принятие решения о конфигура-
ции. [ГОСТ Р ИСО 10007-2007, пункт 3.8]. 
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3.14.171 ответственный исполнитель: Фирма, учреждение или 
ведомство, ответственные за выполнение проекта на осно-
вании утвержденных спецификаций и уполномоченные 
подписывать проектные документы. [Р 50.1.031-2001, ста-
тья 3.6.2]. 

3.14.172 ответственный исполнитель бюджета: Руководитель 
ЦФО, который несет персональную ответственность за ис-
полнение бюджета (по статьям расходов и/или доходов). 
[Протокол № 30-2010СД/МКБ]. 

3.14.173 отечественное производство; ОП: Производство изде-
лия (компонента) ЭКБ на предприятии, расположенном на 
территории Российской Федерации. [ГОСТ Р 56649-2015, 
пункт 3.31]. 

3.14.174 отказ: Событие, заключающееся в нарушении работо-
способного состояния объекта. Примечания – 1 Отказ мо-
жет быть полным или частичным. 2 Полный отказ ха-
рактеризуется переходом объекта в неработоспособное 
состояние. Частичный отказ характеризуется переходом 
объекта в частично неработоспособное состояние. [ГОСТ 
27.002-2015, статья 3.4.1]. 

3.14.175 отказ: Событие, заключающееся в нарушении работо-
способного состояния объекта. [ГОСТ РВ 51030-97, статья 
3.13; Ндп. ГОСТ Р 27.002-89, таблица 1, статья 3.3;]. Приме -
чание  составителя  – отказ является событием, в  
отличие от «неисправности», которая является состоя-
нием и причиной отказа. [Ндп. ДСТУ 2860-94, статья 3.3.1]. 

3.14.176 отказ: Утрата объектом способности выполнять требуе-
мую функцию. [ЕОК 6-89]. 

3.14.177 отказ: Непредусмотренное для нормального функцио-
нирования технического объекта явление, приводящее к 
негативным последствиям при эксплуатации или изготов-
лении данного технического объекта. [ГОСТ Р 51814.2-2001, 
статья 3.3]. 

3.14.178 отказ (машины): Нарушение работоспособности техни-
ческого объекта и неспособность выполнять требуемую 
функцию. Примечания  –  1 После отказа технический 
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объект находится в неисправном состоянии. 2 «Отка-
зом» является переход из одного состояния в другое при 
сохранении работоспособности в противоположность 
«дефекту», который является неработоспособным со-
стоянием. 3 Понятие отказ, как оно определено, не при-
меняется к техническим объектам, состоящим только 
из программных средств (МЭС 191-04-01). 4 На практике 
термины «отказ» и «дефект» используются как синони-
мы. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, пункт 3.25]. 

3.14.179 отказ технологической системы по параметрам про-
дукции: Отказ технологической системы, в результате кото-
рого значение хотя бы одного параметра или показателя 
качества изготовляемой продукции не соответствует требо-
ваниям, установленным в нормативно-технической и (или) 
конструкторской и технологической документации. [ГОСТ 
27.004-85, приложение, термин 15]. 

3.14.180 отказ технологической системы по производительно-
сти: Отказ технологической системы, в результате которого 
значение хотя бы одного параметра производительности 
технологической системы не соответствует значениям, 
установленным в нормативно-технической и (или) кон-
структорской документации. [ГОСТ 27.004-85, приложение, 
термин 16]. 

3.14.181 отказ технологической системы по затратам: Отказ тех-
нологической системы, в результате которого значение хотя 
бы одного параметра материальных или стоимостных за-
трат не соответствует значениям, установленным в техниче-
ской документации. [ГОСТ 27.004-85,приложение, термин 
17]. 

3.14.182 отказоустойчивость: Свойство образца в целом и (или) 
его функциональных систем и СЧ, характеризующее спо-
собность обеспечивать завершение цикла применения по 
назначению в ожидаемых условиях эксплуатации при воз-
можных отказах и повреждениях без неприемлемого вреда 
лицам или имуществу, за исключением вреда, предусмот-
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ренного целевым назначением образца. [ГОСТ Р 56136-
2014, статья 3.11]. 

3.14.183 откачной пост: вакуумная установка, предназначенная 
для откачки, наполнения и тренировки изделий. [ГОСТ 
5197-85, пункт 8]. 

3.14.184 откачиваемые вещества: Вещества, поступающие в 
насос: газы, пары, аэрозоли и поднятые в воздух твердые 
частицы. [ГОСТ Р 52615-2006, термин 3.22]. 

3.14.185 откачиваемый вакуумный сосуд: Сосуд, в котором со-
здается вакуум. [ГОСТ 5197-85, пункт 9]. 

3.14.186 отклонение: Заключение о том, что совокупность, пар-
тия или какое-то количество продукции или услуги не соот-
ветствуют критериям приемки. Примечание  – При от-
грузке продукции термин «отклонение» означает в более 
мягком смысле неприемку партии по условиям контрак-
та, например, партию можно отнести к другому классу, 
для нее можно снизить цену. Обычно указывают решение 
о размещении отклоненной партии, например, возврат 
поставщику. В том случае, если отклонение не было ква-
лифицировано как окончательное, можно повторно 
предъявить партию на контроль после корректирующих 
действий. [ГОСТ Р 50779.11-2000, статья 2.3.9]. 

3.14.187 отклонение: Отличие некоторой характеристики изде-
лия от заданной в установленных пределах. См. ИСО 8402*. 
[Р 50.1.031-2001, статья 3.8.14]. Сноска  составителя  – 
*Заменен на ИСО 9000:2000, замененный в РФ 18.12.2008 г. 
на ИСО 9000:2005. 

3.14.188 отклонение при регулировке: Максимальное указанное 
изготовителем отклонение от заданного значения темпера-
туры. [ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 3.19]. 

3.14.189 отклонение формы: Отклонение формы реальной по-
верхности или реального профиля от формы геометриче-
ской поверхности или геометрического профиля. [Ндп. ГОСТ 
10356-63, статья 1]. 

3.14.190 открытая процедура закупки: Процедура закупки, ин-
формация о которой размещается в открытом доступе в 
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ЕИС (информационная система в сфере закупок) и (или) на 
официальном сайте заказчика в случаях и в порядке, уста-
новленных Положением о закупке, участие в которой мо-
жет принять любое юридическое или физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, а также 
объединение этих лиц, за исключением случаев, установ-
ленных законодательством. [Положение о закупке това-
ров]. 

3.14.191 отливка: Изделие или заготовка, полученные технологи-
ческим методом литья. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, 
термин 104]. 

3.14.192 относительная чувствительность вакуумметра: Отно-
шение чувствительности вакуумметра для данного газа к 
чувствительности его для азота при том же давлении и 
идентичных условиях измерения. [ГОСТ 5197-85, пункт 110]. 

3.14.193 относительное удлинение после разрыва: Отношение 
приращения расчетной длины образца, в пределах которой 
произошел разрыв, к начальной расчетной длине, выра-
женное в процентах от начальной расчетной длины. [ГОСТ 
12004-81, приложение 1(справочное), статья 11]. 

3.14.194 отношение к риску: Подход организации к оценке и, в 
конечном счете, к использованию благоприятных возмож-
ностей, удержанию, принятию или недопущению риска. 
[ГОСТ Р ИСО 31000-2010, статья 2.5; Руководство ИСО 
73:2009, определение 3.7.1.1]. 

3.14.195 отработка конструкции изделия на технологичность; 
отработка: Часть работ по обеспечению технологичности, 
направленная на достижение заданного уровня техноло-
гичности и выполняемая на всех этапах разработки изде-
лия. [ГОСТ 14.205-83, термин 3]. 

3.14.196 отработка технологических процессов: Установление 
соответствия между техническими характеристиками (свой-
ствами) изделий, определёнными конструкторской доку-
ментацией, и производственно-технологическими факто-
рами, обеспечивающими получение заданных характери-
стик (свойств). Цель отработки – обеспечение точности и 
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стабильности технологических процессов, надёжности тех-
нологических систем и изделий. [Положение РК-11-КТ, тер-
мины]. 

3.14.197 отработка экспериментальная: Совокупность работ по 
подготовке, проведению испытаний в условиях, близких к 
реальным, на моделях, макетах, опытных образцах с целью 
достижения и подтверждения (проверки) соответствия ха-
рактеристик изделия требованиям, заданным в ТТЗ (ТЗ), 
обеспечения работоспособности изделий, определения за-
пасов их ресурса. В эту совокупность входят и работы по 
имитационному моделированию, математическому и про-
граммному обеспечению, баллистическому обоснованию, 
при отработке технологических процессов, а также работы, 
проводимые на основе опытно-теоретического метода. 
[Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.14.198 отработочная модель: Модель автоматического косми-
ческого аппарата, системы или прибора, служащая для по-
вышения достоверности проекта и подвергающаяся отра-
боточным испытаниям. [ГОСТ Р 56468-2015, пункт 3.7]. 

3.14.199 отсек космического аппарата: Условно или конструк-
тивно изолированная часть космического аппарата. [ГОСТ  
Р 53802-2010, статья 137]. 

3.14.200 отступление: Заключение о том, что характеристика (па-
раметр) продукции отличается от установленных требова-
ний. [ГОСТ Р 56518-2015, пункт 3.1.10]. 

3.14.201 отсчетное устройство вакуумметра: Часть измеритель-
ного блока вакуумметра, предназначенная для отсчитыва-
ния значений измеряемой величины. [ГОСТ 5197-85, пункт 
84]. 

3.14.202 Отчет о научно-исследовательской работе: Примеча-
ние  составителя  − общие требования к структуре и 
правилам оформления научных и технических отчетов  
установлены ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформ-
ления. 
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3.14.203 отчет о валидации: Письменный отчет, в котором пред-
ставлены промежуточные и конечные результаты прове-
денной валидации. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.358]. 

3.14.204 отчет о логистическом анализе: База данных, получен-
ная в результате логистического анализа, состоящая из де-
тальных сведений, определяющих ресурсы, требуемые для 
поддержки ЖЦИ. [Р 50.1.031-2001, статья 3.9.3]. 

3.14.205 отчет (сети и системы связи): Согласованный или опре-
деленный клиентом набор данных, компилированных ин-
теллектуальным электронным устройством, для передачи 
клиенту через определенные промежутки времени или по 
требованию, а также при выполнении условий пуска, кото-
рые могут быть запрограммированы или предопределены 
клиентом. [ГОСТ 33707-2016, пункт 4.867]. 

3.14.206 отчетная научно-техническая документация; ОНТД: 
Научно-техническая документация, включающая объектив-
ную информацию о содержании и результатах научно-
исследовательских работ (аванпроектов, опытно-конструк- 
торских работ), составных частей научно-исследовательских 
работ (аванпроектов, опытно-конструкторских работ), эта-
пов научно-исследовательских работ (аванпроектов, опыт-
но-конструкторских работ), а также содержащая рекомен-
дации по использованию этой информации. [ГОСТ РВ 
15.110-2003, пункт 3.1.1]. 

3.14.207 отчетность о статусе конфигурации: Записи и отчеты в 
установленной форме об информации о конфигурации 
продукции, о статусе предложенных изменений и состоя-
нии внедрения одобренных изменений. [ГОСТ Р ИСО 9000-
2015, термин 3.8.14]. 

3.14.208 отчетность о статусе конфигурации: Записи и отчеты в 
установленной форме данных о конфигурации продукции 
(см. 3.9 данного ГОСТ), о статусе предложенных изменений 
и состоянии выполнения одобренных изменений. [ГОСТ Р 
ИСО 10007-2007, пункт 3.1]. 

3.14.209 официальное размещение: При проведении закупки в 
открытой форме – публикация информации о закупке в ЕИС 
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(Единая информационная система в сфере закупок) и (или) 
на официальном сайте заказчика; при проведении в закры-
той форме – направление либо передача такой информа-
ции поставщикам/участникам. [Положение о закупке то-
варов]. 

3.14.210 официальный сайт заказчика: Официальный сайт заказ-
чика в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», где содержится специальный раздел для разме-
щения информации об осуществлении закупочной дея-
тельности. [Положение о закупке товаров]. 

3.14.211 оформление технологического документа: Комплекс 
процедур, необходимых для подготовки и утверждения 
технологического документа в соответствии с порядком, 
установленным на предприятии. Примечание  –  К подго-
товке документа относится его подписание, согласова-
ние и т.д. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 7]. 

3.14.212 оценивание (параметра): Операция определения на ос-
нове выборочных данных числовых значений параметров 
распределения, принятого в качестве статистической моде-
ли генеральной совокупности, из которой извлечена вы-
борка. Примечание  –  Результат этой операции может 
быть выражен как одним числовым значением, так и до-
верительным интервалом. [ГОСТ Р 50779.10-2000, пункт  
2.49]. 

3.14.213 оценивание качества продукции: Определение значе-
ний характеристик продукции с указанием точности и (или) 
достоверности. [ГОСТ 16504-81, термин 83]. 

3.14.214 оценка: Систематическое исследование конечных ре-
зультатов работ, проводимое для определения объемов их 
выполнения. Примечания  –  1 Обычно эта оценка связы-
вается с определенным видом работ, например, с оценкой 
системы, оценкой проекта и оценкой конструкции, и вы-
ражается в единицах времени, затрат и полученных ре-
зультатов. 2  В общем случае эта оценка может произ-
водиться в конце работ, однако их ход может поддержи-
ваться выполнением промежуточных или этапных оце-
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нок, особенно когда на промежуточном этапе планиру-
ется получение каких-либо важных результатов. [ГОСТ  
Р 55348-2012, статья 3.154]. 

3.14.215 оценка: Статистика, используемая для оценивания па-
раметра совокупности. [ГОСТ Р 50779.10-2000 пункт 2.50]. 

3.14.216 оценка: Систематический процесс по определению, 
насколько точно лицо, процессы, системы или программы 
соответствуют формально установленным целям и требо-
ваниям. 

3.14.217 оценка надежности: Совокупность операций, включаю-
щих выбор показателей надежности изделий ВТ, определе-
ние значений этих показателей и сопоставление их со зна-
чениями, заданными в ТТЗ (ТЗ, ТУ). [ГОСТ РВ 0027-009-2008, 
статья 3.1]. 

3.14.218 оценка продвижения ˂менеджмент проекта :˃ Оценка 
продвижения к достижению целей проекта. Примечания – 
1 Оценку выполняют на соответствующих этапах жиз-
ненного цикла проекта по ходу его процессов на основе 
критериев для процессов проекта и продукции  или услуг. 
2 Результаты оценок продвижения могут привести к пе-
ресмотру плана менеджмента проекта. Источник  – 
ИСО 10006:2003,3.4, измененный. Примечания были изме-
нены. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, статья 3.11.9]. 

3.14.219 оценка проекта: Оценка, распространяющаяся на кон-
фигурацию, характеристики, соответствие требованиям и 
полезность (обычно по отношению к утвержденной специ-
фикации). [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.114]. 

3.14.220 оценка риска: Процесс, объединяющий идентификацию 
риска, анализ риска и оценивание риска. [ГОСТ 33707-2016, 
пункт 4.868]. 

3.14.221 оценка риска: Всесторонняя оценка вероятности и сте-
пени возможного получения неблагоприятного результата. 
[ГОСТ Р 56862-2016, статья 2.28]. 

3.14.222 оценка риска: Процесс определения и оценки возмож-
ного отрицательного воздействия конечных результатов 
проектирования, если их невозможно избежать или смяг-
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чить, уравновешивание и замена на воздействие, которое 
они могут выдержать. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.298]. 

3.14.223 оценка риска: Общий процесс идентификации риска, 
анализа риска и оценивания риска. [ГОСТ Р ИСО 31000-
2010, статья 2.14; Руководство ИСО 73:2009, определение 
3.4.1]. 

3.14.224 оценка соответствия (оценка): Деятельность, связанная 
с прямым или косвенным определением того, что предъяв-
ляемые требования к изделию (компоненту, изделию ЭКБ, 
документу или другому объекту) выполняются. [ГОСТ  
Р 56649-2015, пункт 3.43]. 

3.14.225 оценка соответствия: Любая деятельность, связанная с 
прямым или косвенным определением того, что соответ-
ствующие требования выполняются. [ГОСТ Р 51672-2000, 
статья 3.7]. 

3.14.226 оценка уровня качества продукции: Совокупность опе-
раций, выключающая выбор номенклатуры показателей 
качества оцениваемой продукции, определение значений 
этих показателей и сопоставление их с базовыми. [ГОСТ 
15467-79, статья 31]. 

3.14.227 оценочная функция: Функция, которая определяет зна-
чение или весовой коэффициент промежуточных состояний 
пространства при поиске в процессе решения. [ГОСТ 33707-
2016, пункт 4.869]. 

3.14.228 ошибка человека: Действия человека, приведшие к не-
преднамеренному результату. [ГОСТ Р 27.002-2009, статья 
60]. 

3.14.229 ошибка человека: Действие или бездействие человека, 
приводящее к непредусмотренному результату. [ГОСТ 
33707-2016, пункт 4.874]. 
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3.15 «П» 
3.15.1 Project Management Body of Knowledge; PMBOK: перевод с 

английского языка: «Руководство к своду знаний по управ-
лению проектами» [Руководство PMBOK]. 

3.15.2 пайка: Процесс соединения деталей, при котором исполь-
зуют дополнительный расплавленный материал (припой) с 
температурой ликвидус ниже чем температура солидус ос-
новного(ых) материала(ов), который смачивает поверхно-
сти нагретого(ых) основного(ых) материала(ов) и заполняет 
узкий зазор между соединяемыми деталями. Примеча-
ния  –  1 Этот процесс в основном относится к метал-
лам, но может также относиться к неметаллическим 
материалам. Химический состав припоя всегда отлича-
ется от состава соединяемых деталей. 2 Если процесс 
осуществляется без капиллярного эффекта, то он часто 
описывается как пайкосварка. [ГОСТ Р ИСО 857-2-2009, ста-
тья 3.1; ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 43]. 

3.15.3 пакет технических данных: Техническое описание, обеспе-
чивающее инженерную, производственную и логистиче-
скую поддержку ЖЦИ, определяющее конфигурацию изде-
лия и процедуры проверки его работоспособности. Пакет 
технических данных включает: чертежи, списки запчастей, 
спецификации материалов и процессов, стандарты, техни-
ческие требования к изделию, сертификаты качества, опи-
сания упаковки и т.д. [Р 50.1.031-2001, статья 3.6.12]. 

3.15.4 параллельная работа: Подход к управлению, при котором 
некоторые работы могут производиться параллельно (од-
новременно) путем объединения необходимых процессов 
и навыков на ранних этапах выполнения проекта. Приме -
чание  –  Этот подход может стимулировать сотрудни-
ков организации к установлению более тесных связей 
друг с другом и более слаженной работе при выполнении 
разнопрофильных функций, что будет приводить к более 
быстрому выполнению этапов проектирования (при 
меньших усилиях) и ускорению выхода продукции на рынок. 
[ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.57]. 



290  АО «НПО ПМ МКБ» 

3.15.5 параметр: Признак или величина, характеризующая какое-
либо свойство объекта и принимающая различные значе-
ния. [ГОСТ Р 57188-2016, статья 2.2.22]. 

3.15.6 параметр продукции: Признак продукции, количественно 
характеризующий любые ее свойства или состояния. [ГОСТ 
15467-79, статья 6]. 

3.15.7 параметр системы: Показатель, количественно определя-
ющийся свойствами элементов той физической системы, в 
которой происходит моделируемый процесс. [Надежность 
в технике] 

3.15.8 параметрический отказ технологической системы: Отказ 
технологической системы, при котором сохраняется ее 
функционирование, но происходит выход значений одного 
или нескольких параметров технологического процесса за 
пределы, установленные в нормативно-технической и (или) 
конструкторской и технологической документации. [ГОСТ 
27.004-85,приложение, термин 12]. 

3.15.9 пароструйный вакуумный насос: Струйный вакуумный 
насос, в котором используют струю пара. [ГОСТ 5197-85, 
пункт 49; ГОСТ Р 52615-2006, термин 3.8]. 

3.15.10 партия: Металл, поставляемый единовременно. [ГОСТ Р 
ИСО 14284-2009,термин 3.21]. 

3.15.11 партия баллонов: Группа баллонов, имеющая одинако-
вые размеры, изготовленная по одной конструкторско-
технологической документации, на одном и том же тех-
нологическом оборудовании, из металла одной плавки, 
неметаллических материалов одной марки и по одному 
режиму термической обработки. [ГОСТ Р 51753-2001, 
определения, пункт 3.16]. 

3.15.12 партия опытных образцов изделия ВТ: Совокупность 
опытных образцов изделия ВТ, изготовленных за установ-
ленный период по одной и той же конструкторской и тех-
нологической документации. [ГОСТ РВ 15.203-2001, пункт  
3.1.12]. 

3.15.13 паспорт соответствия изделия (компонента) ЭКБ ИП; ПСИ: 
Контрольный информационно-справочный документ, со-
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держащий информацию об изделии, позволяющую сде-
лать вывод о правильности выбора изделия и его соответ-
ствии требованиям, предъявляемым к ЭКБ ИП в ТЗ на раз-
работку изделия ракетно-космической техники. [ГОСТ  
Р 56649-2015, пункт 3.65]. 

3.15.14 патент: Форма официальной защиты, которая представля-
ет эксклюзивные права брать, производить и продавать 
изобретение или инновацию в течение определенного 
срока. Примечания  – 1 Права собственности, предо-
ставляемые законодательством, обычно защищают 
функциональные и технические особенности продукции 
и процессов. 2  Патенты также могут применяться к 
новым/инновационным и работоспособным идеям, усе-
ченным до определенных методов или процессов произ-
водства или до конечной продукции. [ГОСТ Р 55348-2012, 
статья 3.249]. 

3.15.15 патентная чистота: юридический термин, обозначающий, 
что объект техники (машина, прибор, технологический. 
процесс, материал, продукт и т. д.) можно использовать в 
данном государстве без нарушения прав патентооблада-
теля. [Политехнический словарь, 2004]. 

3.15.16 патентные исследования: Исследование технического 
уровня и тенденций развития объектов хозяйственной де-
ятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, 
конкурентоспособности (эффективности использования по 
назначению) на основе патентной и другой информации). 
[ГОСТР 15.011-96, пункт 3.1.1]. 

3.15.17 патрубок: Отрезок трубы или фасонная деталь в виде от-
резка трубы. [РД 26-18-89, статья 24]. 

3.15.18 пенопластовая модель: См. термин-синоним «блочная 
модель». 

3.15.19 перевод в отходы: Действие в отношении несоответству-
ющей продукции или услуги, предпринятое для предот-
вращения ее первоначального предполагаемого исполь-
зования. Пример  –  Переработка, уничтожение. Приме -
чание  –  В ситуации с несоответствующей услугой ис-
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пользование предотвращается посредством прекраще-
ния услуги. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.12.10]. 

3.15.20 передача процесса: Заключение соглашения, в соответ-
ствии с которым внешняя организация выполняет часть 
функции или процесса организации. Примечания  –  1 
Внешняя организация не входит в область применения 
системы менеджмента, хотя переданная функция или 
процесс подпадают под область применения системы 
менеджмента. 2 Термин является одним из числа общих  
терминов и определений для стандартов ИСО на си-
стемы менеджмента, приведенные в Приложении к 
Сводным дополнениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1. 
[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.4.6]. 

3.15.21 передвижной сосуд: Сосуд, предназначенный для вре-
менного использования в различных местах или во время 
его перемещения. [РД 26-18-89, термин 3]. 

3.15.22 переделка: Действие, предпринятое в отношении несоот-
ветствующей продукции или услуги для того, чтобы она 
соответствовала требованиям. Примечание  – Передел-
ка может затрагивать или изменять лишь отдельные 
части несоответствующих продукции или услуг. [ГОСТ  
Р ИСО 9000-2015, статья 3.12.8]. 

3.15.23 переделка: Действие, предпринятое в отношении несоот-
ветствующего изделия с тем, чтобы оно удовлетворяло 
установленным требованиям. Переделка является одним 
из видов устранения несоответствия продукции. См. ГОСТ 
Р ИСО 9001*. [Р 50.1.031-2001, статья 3.8.21]. Сноска  со-
ставителя  – *ГОСТ Р ИСО 9001-96. Действие стан-
дарта завершено 15.12.2003 г. 

3.15.24 переменные затраты: Затраты, зависящие от количества 
изделий. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.77]. 

3.15.25 перепад давления: Разность между давлениями на входе 
и выходе терморегулятора при полностью открытом ис-
полнительном элементе. [ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 
3.10.7]. 
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3.15.26 перепад давлений ∆ρ (угловые клапаны и затворы): Пе-
репад давлений между ρ1 и ρ2 (ρ2 – давление в простран-
стве по направлению к тарелке клапана с эластомером на 
седле клапана и ρ1 – давление противоположной стороны 
внутри клапана). [ГОСТ Р ИСО 27895-2013, термин 3.7.1]. 

3.15.27 перепад давлений ∆ρ (угловые клапаны с сильфонным 
уплотнением): Перепад давлений между ρ1 и ρ2 (в 
направлении открытия ρ1 –  это остаточное давление при 
вакууме и ρ2 –  максимальное давление). [ГОСТ Р ИСО 
27895-2013, термин 3.7.2]. 

3.15.28 переторжка: см. термин «редукцион». 
3.15.29 переход: Оболочка замкнутого профиля, открытая с тор-

цов, предназначенная для соединения между собой обо-
лочек, имеющих различные конфигурации торцов или 
различные размеры при одинаковой конфигурации тор-
цов. [РД 26-18-89, термин 17]. 

3.15.30 перечень действующих документов: Перечень электрон-
ных эксплуатационных документов, получаемых из общей 
базы данных эксплуатационной документации. [ГОСТ 
2.601-2013, статья 3.1.6]. 

3.15.31 перечень квалифицированных изделий: Перечни изде-
лий ЭКБ ИП, прошедших отбраковочные и квалификаци-
онные испытания, установленные документами, в соот-
ветствии с которыми применяются данные изделия. [ГОСТ 
Р 56649-2015, пункт 3.18]. 

3.15.32 период отбора (выборки): Интервал времени, в течение 
которого берут очередную выборочную единицу при пе-
риодическом систематическом отборе. Примечание  – 
Период отбора может быть постоянным или зависеть 
от выхода или от скорости процесса, то есть зависеть 
от количества материала, изготовленного в производ-
ственном процессе, или загруженного в процессе, или за-
груженного в процессе погрузки. [ГОСТ Р 50779.10-2000, 
статья 4.17]. 

3.15.33 периодическая поверка средств измерений: Поверка 
средств измерений, находящихся в эксплуатации или на 
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хранении, выполняемая через установленные межпове-
рочные интервалы времени. Примечание  –  Межпове-
рочные интервалы для периодической поверки устанав-
ливаются нормативными документами по поверке в за-
висимости от стабильности того или иного средства 
измерений и могут устанавливаться от нескольких ме-
сяцев до нескольких лет. [РМГ 29-99, пункт 13.17]. 

3.15.34 периодические испытания: Контрольные испытания вы-
пускаемой продукции, проводимые в объемах и в сроки, 
установленные нормативно-технической документацией, 
с целью контроля стабильности качества продукции и 
возможности продолжения ее выпуска. [ГОСТ 16504-81, 
термин 48]. 

3.15.35 периодический контроль: Контроль, при котором поступ-
ление информации о контролируемых параметрах проис-
ходит через установленные интервалы времени. [ГОСТ 
16504-81, термин 108]. 

3.15.36 периодическое техническое обслуживание: Плановое 
техническое обслуживание, выполняемое через установ-
ленные в документации значения наработки или интерва-
лы времени. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.2.14]. 

3.15.37 периодичность технического обслуживания (ремонта): 
Интервал времени или наработка между данным видом 
технического обслуживания (ремонта) и последующим та-
ким же видом или другим большей сложности. [ГОСТ 
18322-2016, статья 2.1.26]. 

3.15.38 периодичность технического обслуживания (ремонта): 
Интервал времени или наработка между данным видом 
технического обслуживания (ремонта) и последующим та-
ким же видом или другим большей сложности. Приме -
чание  –  Под видом технического обслуживания (ре-
монта) понимают техническое обслуживание (ремонт), 
выделяемое (выделяемый) по одному из признаков: эта-
пу существования, периодичности, объему работ, усло-
виям эксплуатации, регламентации и т.д. [Ндп. ГОСТ 
18322-78, общие положения, термин5]. 
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3.15.39 персонал: Коллектив работников или совокупность лиц, 
осуществляющих трудовые функции на основе трудового 
договора (контракта). [ГОСТ Р 56518-2015, пункт 3.1.11; 
ОСТ 134-1028-2012, пункт 3.1.14]. 

3.15.40 питтинг, точечная коррозия: Местная коррозия металла в 
виде отдельных точечных поражений. [ГОСТ 5272-68, об-
щие понятия, термин 35]. 

3.15.41 плазменная сварка: Дуговая сварка, при которой нагрев 
осуществляется сжатой дугой. Примечание  − Защиту 
можно создавать дополнительным газом. Может до-
бавляться присадочный металл. [ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, 
термин 4.2.4.22]. 

3.15.42 плазменная сварка (Ндп. «Сварка плазменной дугой, 
Плазменнодуговая сварка»): Сварка плавлением, при ко-
торой нагрев проводится сжатой дугой. [Ндп. ГОСТ 2601-
84, общие понятия, термин 28]. 

3.15.43 плазменное напыление: Газотермическое напыление, 
при котором используется плазменная струя. [ГОСТ 28076-
89, таблица 1, термин 3]. 

3.15.44 план аудита: Описание деятельности и организационных 
мероприятий по проведению аудита. Источник  – ИСО 
19011:2011, 3.15. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, статья 3.13.6]. 

3.15.45 план действий при непредвиденных обстоятельствах: 
Альтернативный план действий, разработанный для 
устранения рисков, связанных с подготовкой и реализа-
цией проекта. Примечание  – Подобный план также  
называется «планом предупреждения последствий». 
[ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.67]. 

3.15.46 план закупки товаров, работ, услуг: план приобретения 
продукции и проведения соответствующих процедур за-
купок, формируемый согласно требованиям законода-
тельства и Положения. [Положение о закупке товаров]. 

3.15.47 план закупки инновационной продукции, высокотехно-
логичной продукции, лекарственных средств:  План при-
обретения продукции и проведения соответствующих 
процедур закупок инновационной продукции, высокотех-
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нологичной продукции, лекарственных средств, формиру-
емый согласно требованиям Законодательства и Положе-
ния. [Положение о закупке товаров]. 

3.15.48 планирование: Процесс предварительного решения о 
способе и порядке применения действий для достижения 
желаемой цели. Примечание  –  Планирование выпол-
няется с целью повышения эффективности поиска и ре-
шения конфликтов цепей. [ГОСТ 33707-2016, пункт 4.937]. 

3.15.49 плановые показатели закупочной деятельности: Уста-
новленные в правовом акте Корпорации показатели заку-
почной деятельности организации Корпорации, в которых 
выражены плановые задания и определены результаты их 
выполнения. [Положение о закупке товаров]. 

3.15.50 план испытаний: Совокупность правил, определяющих  
продолжительность испытаний и принятие решений в за-
висимости от суммарного учитываемого числа наблюде-
ний (проб, опытов) и учитываемого числа отказов (не-
удач), достигнутых (накопленных) на данный момент ис-
пытаний. [ГОСТ Р 27.403-2009, термин 3.1.2]. 

3.15.51 план испытаний на надежность: Совокупность правил, 
устанавливающих объем выборки, порядок проведения 
испытаний, критерии их завершения и принятия решений 
по результатам испытаний*. [ГОСТ 27.002-2015, статья 
3.9.9; Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 10.8]. Сноска  
составителя  – *В ГОСТ 27.002-2015 добавлено «на 
надежность». 

3.15.52 план качества: Документ, точно определяющий, какие 
процессы, процедуры и соответствующие ресурсы к како-
му объекту и в какие сроки должны быть применены для 
обеспечения соответствия требованиям проекта, продук-
ции, процесса или контракта. Примечания  –  1 Эти про-
цедуры обычно включают в себя процедуры, которые 
относятся к процессам менеджмента качества и реа-
лизации продукции. 2 В плане качества часто делается 
ссылка на отдельные части руководства по качеству 
или на документированные процедуры. 3 План качества 
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обычно является одним из результатов планирования 
качества. [ГОСТ Р ИСО 10005-2007, пункт 3.8]. 

3.15.53 план качества: Спецификация, определяющая, какие про-
цедуры и соответствующие ресурсы когда и кем должны 
применяться в отношении конкретного объекта. Приме -
чания  –  1 К таким процедурам обычно относятся про-
цедуры, связанные с процессами менеджмента качества 
и процессами жизненного цикла продукции и услуг.  
2 План качества часто содержит ссылки на разделы ру-
ководства по качеству или на процедурные документы.  
3 План качества, как правило, является одним из ре-
зультатов планирования качества. [ГОСТ Р ИСО 9000-
2015, термин 3.8.9]. 

3.15.54 план качества: Документ, определяющий, какие процеду-
ры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны при-
меняться в отношении конкретного проекта, продукции, 
процесса или контракта. Примечания  – 1  Эти процеду-
ры обычно имеют ссылки на процессы менеджмента ка-
чества и процессы производства продукции. 2  План ка-
чества часто содержит ссылки на разделы руководства 
по качеству или документированные процедуры. 3  План 
качества, как правило, является одним из результатов  
планирования качества. [ГОСТ Р 54147-2010, статья 
3.7.57; ГОСТ ISO 9000-2011, статья 3.7.5]. 

3.15.55 план материально-технического обеспечения: Документ, 
определяющий состав мероприятий в области материаль-
но-технического обеспечения, исполнителей, а также 
принятые проектные решения, расчетные модели, резуль-
таты расчетов и т.д., в совокупности описывающие орга-
низацию системы материально-технического обеспечения 
финального изделия (образца, комплекса). [ГОСТ Р 56136-
2014, статья 3.60]. 

3.15.56 план менеджмента проекта: Документ, устанавливаю-
щий, что необходимо для достижения целей проекта. 
Примечания  – 1 В план менеджмента проекта следу-
ет включать план качества проекта или ссылаться на 
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него. 2 В зависимости от того, что подходит, план ме-
неджмента проекта также включает в себя или ссыла-
ется на другие планы, касающиеся организационной 
структуры, ресурсов, графика, бюджета, менеджмента 
риска, экологического менеджмента, менеджмента 
здоровья и безопасности, менеджмента безопасности. 
Источник  – ИСО 10006:2003, 3.7. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, 
термин 3.8.11]. 

3.15.57 план менеджмента проекта: Документ, устанавливающий 
меры, необходимые для достижения целей проекта. 
Примечания  – 1 План менеджмента проекта должен 
включать в себя план качества проекта или ссылаться 
на него.  2 План менеджмента проекта также включа-
ет в себя другие планы, касающиеся организационной 
структуры, ресурсов, графика, бюджета, менеджмента 
риска, управления окружающей средой, здоровья и 
управления безопасностью и защитой, или ссылается 
на эти планы. [ГОСТ Р 54147-2010, статья 3.7.56]. 

3.15.58 план менеджмента риска: Документ в инфраструктуре 
менеджмента риска, определяющий подход, элементы 
управления и ресурсы, используемые при менеджменте 
риска. [ГОСТ Р ИСО 31000-2010, статья 2.6; Руководство 
ИСО 73:2009, определение 2.1.3]. 

3.15.59 план надежности: Документ, устанавливающий методы, 
ресурсы и последовательность действий в сфере надеж-
ности, уместные для конкретного изделия (продукции), 
контракта или проекта. [ГОСТ Р 51901.3-2007, статья 3.3; 
Ндп. ГОСТ Р 51901.2-2005, статья 3.4]. 

3.15.60 план проекта: Документация, в которой определяются 
рабочая программа и последовательность выполняемых 
работ. Примечание  – Также известен как «план ра-
бот», который может использоваться для указания 
назначения каждого этапа работ, принимаемых реше-
ний и задач и может содержать рекомендации о том, 
кто будет нести ответственность за выполнение по-
добных этапов. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.275]. 
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3.15.61 план процесса: Информационный пакет, необходимый 
для того, чтобы выполнение процесса стало возможным. 
[ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.31]. 

3.15.62 план связей: План, который устанавливает процедуры 
связи и полномочия в конкретном проекте. [ГОСТ Р 55348-
2012, статья 3.48]. 

3.15.63 план управления конфигурацией: Документированный 
перечень решений, используемых при решении меропри-
ятий, направленных на решение задач управления конфи-
гурацией финального образца (образца, комплекса) на 
протяжении всего жизненного цикла. [ГОСТ Р 56136-2014, 
статья 3.46]. 

3.15.64 планирование качества: Часть менеджмента качества, 
направленная на установление целей в области качества и 
определяющая необходимые операционные процессы и 
соответствующие ресурсы для достижения целей в обла-
сти качества. Примечание  – Разработка планов каче-
ства может быть частью планирования качества. 
[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.3.5; ГОСТ ISO 9000-2011, 
статья 3.2.9]. 

3.15.65 планирование качества: Часть скоординированной дея-
тельности по руководству и управлению организацией, 
направленная на установление целей в области качества и 
определяющая необходимую совокупность взаимосвя-
занных и взаимодействующих видов деятельности и соот-
ветствующие ресурсы для достижения целей в области 
качества. [ГОСТ РВ 52375-2005, пункт 3.1.4]. 

3.15.66 планирование качества продукции: Установление обос-
нованных заданий по выпуску продукции с требуемыми 
значениями показателей качества на заданный момент 
времени или в течение заданного интервала времени. 
[ГОСТ 15467-79, статья 62]. 

3.15.67 планирование обслуживания: Процесс выработки и раз-
вития концепции обслуживания и требований материаль-
но-технического обеспечения эксплуатации изделия. 
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Один из принципиальных элементов ИЛП. [Р 50.1.031-
2001, статья 3.9.24]. 

3.15.68 планирование производительности: Процесс определе-
ния требуемой производительности для предполагаемого 
производства. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.5]. 

3.15.69 планирование производства: Функция установления со-
ответствующих уровней или пределов для будущих про-
изводственных операций в соответствии с прогнозом 
продаж, экономических ограничений, требований к ре-
сурсам и их наличию. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт  
3.6.24]. 

3.15.70 планирование производства: Совокупность программных 
средств и данных, обеспечивающая выполнение следую-
щих функций: объемное планирование и формирование 
графиков производства; планирование по группам про-
дукции для основных подразделений; расчет производ-
ственных мощностей основных подразделений и опреде-
ление мер, обеспечивающих соответствие мощностей 
объемам выпуска; расчет и планирование потребностей в 
материалах и комплектующих с учетом графиков произ-
водства; расчет сменно-суточных плановых заданий  
для подразделений и технологического оборудования 
(оперативное производственное планирование) и т.д.  
[Р 50.1.031-2001, статья 3.7.9]. 

3.15.71 планирование процесса: Анализ и разработка последова-
тельности процессов и требований к ресурсам, необходи-
мых для производства товаров и услуг. Примечание  – 
Настоящее определение применяют к производству 
дискретных частей и непрерывным производственным 
процессам. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.32]. 

3.15.72 планирование требований к ресурсам; планирование 
резкого сокращения производительности: Процесс при-
ведения производственного плана и/или производствен-
ного графика в соответствие с производственными по-
требностями в ключевых ресурсах. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-
2008, пункт 3.6.44]. 
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3.15.73 плановое обслуживание: Все действия, выполняемые с 
целью поддерживать конечное изделие в работоспособ-
ном состоянии путем систематического осмотра, обнару-
жения или предотвращения ожидаемых отказов. [ГОСТ 
33707-2016, пункт 4.938]. 

3.15.74 плановое обслуживание: Все действия, выполняемые с 
целью поддерживать конечное изделие в работоспособ-
ном состоянии путем систематического осмотра, обнару-
жения и предотвращения ожидаемых отказов. [Р 50.1.031-
2001, статья 3.9.26]. 

3.15.75 плановое техническое обслуживание: Техническое об-
служивание, предусмотренное в документации, выполня-
емое по установленному графику. Примечание  − Кроме 
операций, предусмотренных регламентом, плановое  
техническое обслуживание может включать некото-
рые операции по текущему техническому надзору за ра-
ботой оборудования и/или по текущему эксплуатаци-
онному уходу, не предусмотренные регламентом. [ГОСТ 
18322-2016, статья 2.2.9]. 

3.15.76 плановый период: Временной интервал, внутри которого 
деятельность Общества подлежит планированию и кон-
тролю в рамках соответствующего документа. [Протокол 
№ 30-2010СД/МКБ]. 

3.15.77 плановый ремонт: Ремонт, постановка на который плани-
руется в соответствии с требованиями документации. 
Примечания  –  1 Постановка на ремонт означает вы-
вод объекта из эксплуатации и передачу его ремонтно-
му персоналу (предприятию). 2 Плановые ремонты по 
объему выполняемых работ, трудоемкости и периодич-
ности проведения подразделяются на капитальные, 
средние и текущие. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.3.6]. 

3.15.78 пластинчато-роторный вакуумный насос: Вращательный 
вакуумный насос, в котором эксцентрично установленный 
ротор вращается тангенциально относительно неподвиж-
ной поверхности статора, при этом две или более пласти-
ны, скользящие в прорезях ротора и прижимающиеся к 
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внутренней стенке статора, делят камеру статора на поло-
сти с изменяющимся объемом. [ГОСТ 5197-85,термин36]. 

3.15.79 платформа: Мобильный носитель системы или комплек-
сов военной техники (вооружения, оружия). [ГОСТ Р 
56862-2016, статья 2.30]. 

3.15.80 плоскость обозначений и указаний: Плоскость в модель-
ном пространстве, на которую выводится визуально вос-
принимаемая информация, содержащая значения атрибу-
тов модели, технические требования, обозначения и ука-
зания. [ГОСТ 2.307-2011, статья 3.7; ГОСТ 2.052-2006, ста-
тья 3.1.8]. 

3.15.81 плотность данных: Число символов, приходящихся на 
единицу длины, площади или объема. При описании дан-
ного параметра необходимо отметить, что: 1 Величина 
плотности записи данных обычно выражается в символах, 
приходящихся на миллиметр длины, или же количеством 
символов на радиан. 2 При использовании устройств па-
мяти с дисковыми элементами обычно речь идет об об-
щей емкости запоминающегося устройства подобного 
диска с односторонней или двусторонней записью, а не о 
плотности данных. Допустимый синоним – «плотность 
записи». [ГОСТ 33707-2016, пункт 4.941]. 

3.15.82 плотность распределения (вероятностей): Первая произ-
водная, если она существует, функции распределения не-

прерывной случайной величины ( ) ( )
dx
xdFxf = . Примеча-

ние  – f(x)dx называется элементом вероятности
( ) [ ]dxxXxdxxf +<<= Pr . [ГОСТ Р 50.779.10-2000, термин 

1.5]. 
3.15.83 плунжерный вакуумный насос: Вращательный вакуум-

ный насос, в котором эксцентрично установленный ротор 
с закрепленными на нем лопатками отбрасывает жид-
кость к стенке статора; жидкость принимает форму коль-
ца, концентрического относительно статора, и вместе с 
лопатками ротора образует полости с изменяющимся 
объемом. [ГОСТ 5197-85, пункт 36]. 
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3.15.84 плюсовая операция отключения (элемента контактного 
узла): Операция разделения контактов, являющаяся ре-
зультатом непосредственного воздействия (движения) на 
орган управления и осуществляемая при помощи неэла-
стичных деталей (например, без пружин). Источник  – 
ГОСТ 30011.5-2012, раздел 3.2.2. [Ндп. ГОСТ Р МЭК 60204-
1-99, пункт 3.40]. 

3.15.85 победитель закупки: Участник закупки, который по реше-
нию закупочной комиссии предложил лучшие условия ис-
полнения договора на основании документации о закуп-
ке. [Положение о закупке товаров]. 

3.15.86 поверка средств измерений; поверка: Установление ор-
ганом государственной метрологической службы (или 
другим официально уполномоченным органом, организа-
цией) пригодности средства измерений к применению на 
основании экспериментально определяемых метрологи-
ческих характеристик и подтверждения их соответствия 
установленным обязательным требованиям. Примеча-
ния  –  1 Поверку исходных эталонов органов государ-
ственной метрологической службы и уникальных 
средств измерений (которые не могут быть поверены 
этими органами) осуществляет ГНМЦ (по специализа-
ции). 2 Поверке подвергают средства измерений, под-
лежащие государственному метрологическому контро-
лю и надзору. 3 При поверке используют эталон. Повер-
ку проводят в соответствии с обязательными требо-
ваниями, установленными нормативными документа-
ми по поверке. Поверку проводят специально обученные 
специалисты, аттестованные в качестве поверителей 
органами Государственной метрологической службы.  
4 Результаты поверки средств измерений, признанных 
годными к применению, оформляют выдачей свиде-
тельства о поверке, нанесением поверительного клей-
ма или иными способами, установленными норматив-
ными документами по поверке. 5 Другими официально 
уполномоченными органами, которым может быть 
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предоставлено право проведения поверки, являются ак-
кредитованные метрологические службы юридических  
лиц. Аккредитация на право поверки средств измерений 
проводится уполномоченным на то государственным 
органом управления. [РМГ 29-99, пункт 3.15]. 

3.15.87 поверка термометра сопротивления: Установление при-
годности ТС к применению на основании контроля соот-
ветствия основных характеристик требованиям, установ-
ленным ГОСТ Р 8.625 и техническими документами изго-
товителя. [ГОСТ Р 8.624-2006, статья 3.1]. 

3.15.88 поверхностный наклеп: Поверхностное пластическое де-
формирование с изменением структуры материала без 
его полной рекристаллизации. [ГОСТ 18296-72, статья 13]. 

3.15.89 повреждение: Событие, заключающееся в нарушении ис-
правного состояния объекта при сохранении работоспо-
собного состояния. Примечания  – 1 Дефект и (или) по-
вреждение могут служить причиной возникновения ча-
стичного или полного отказа объекта. 2 Наличие де-
фекта и (или) повреждения приводит объект в неис-
правное состояние. [ГОСТ 27.002-2015, статья 3.4.3]. 

3.15.90 повреждение: Событие, заключающееся в нарушении ис-
правного состояния объекта при сохранении работоспо-
собного состояния. [Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 
3.2]. 

3.15.91 повторение: Термин, обозначающий выполнение стати-
стического исследования несколько раз одним и тем же 
методом на одной и той же совокупности при одинаковых 
условиях. [ГОСТ Р 50779.10-2000, пункт 2.90]. 

3.15.92 повторная квалификация: Принятие решения о возмож-
ности возобновления выборочного контроля с пропуском 
партий. [ГОСТ Р ИСО 2859-3-2009, пункт 3.1.9]. 

3.15.93 повторяемость (результата проверки); сходимость: Пре-
цизионность в условиях повторяемости (по ИСО 5725-1). 
[ГОСТ Р 50779.11-2000, статья 3.15]. 

3.15.94 повторяемость (сходимость) результатов испытаний: Ха-
рактеристика результатов испытаний, определяемая бли-
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зостью результатов испытаний одного и того же образца 
по одной и той же методике в соответствии c требовани-
ями одного и того же нормативного документа в одной и 
той же лаборатории одним и тем же оператором с ис-
пользованием одного и того же экземпляра оборудования 
в течение короткого промежутка времени (в одной серии 
испытаний). Примечания: 1 Если при определении харак-
теристик объекта используют измерительные приборы, с 
несколькими датчиками, то рекомендуется, чтобы эти 
датчики были поверены (калиброваны) в одной серии по-
верочных (калибровочных) испытаний. В противном слу-
чае ценность измерений, проведенных при помощи дан-
ных приборов, невелика. 2 По стандарту МЭК наименова-
ние этого понятия – «воспроизводимость». 3 Если данное 
понятие применяют по отношению к измерительному 
прибору, то в названии термина вместо слова «испыта-
ний» применяют слово «измерений». [ГОСТ Р 54082-2010, 
статья 3.2.28; ГОСТ Р 51672-2000, пункт 3.5]. 

3.15.95 поверхностное пластическое деформирование: Обработ-
ка давлением, при которой пластически деформируется 
только поверхностный слой материала. [ГОСТ 18296-72, 
общие понятия, термин 1; ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, 
термин 32]. 

3.15.96 поглощенная доза; D: Отношение средней энергии dE, 
переданной ионизирующим излучением веществу в эле-
ментарном объеме, к массе dm вещества в этом объеме. 
Примечание  – несистемная единица измерения погло-
щенной дозы рад (рад; Rad); 1 рад равен 0,01 Грей. [ГОСТ 
Р 56649-2015, пункт 3.27]. 

3.15.97 погрешность выборочного метода: Часть погрешности 
при оценивании, обусловленная только тем, что объем 
выборки меньше, чем объем генеральной совокупности. 
[ГОСТ Р 50779.10-2000, пункт 2.53]. 

3.15.98 погрешность оценки: Разность (Т—0) при оценивании па-
раметра, где Т обозначает результат оценки, а 0 –  оцени-
ваемый параметр. Примечание  – Погрешность при 
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оценивании может включать в себя один или несколько 
из следующих компонентов: погрешность выборочного 
метода; погрешность измерения; округление значений 
или разделение на классы; другие погрешности. [ГОСТ Р 
50779.10-2000, пункт 2.52]. 

3.15.99 подбор образца: Идентификация образца посредством 
сравнения его с предварительно определенным множе-
ством образцов и выбора из них наиболее близкого в со-
ответствии с заданным критерием. [ГОСТ 33707-2016, 
пункт 4.953]. 

3.15.100 подбор правила: Подбор цели и элементов заданной 
задачи с помощью каскадного применения серий правил 
импликации {«если-то»), предпосылки которых истинны. 
[ГОСТ 33707-2016, пункт 4.954]. 

3.15.101 подбор шаблона: Подбор образца при использовании 
шаблона. [ГОСТ 33707-2016, пункт 4.955]. 

3.15.102 подварочный шов: Меньшая часть двухстороннего шва, 
выполняемая предварительно для предотвращения прожо-
гов при последующей сварке или накладываемая в послед-
нюю очередь в корень шва. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, 
термин 76]. 

3.15.103 подготовительно-заключительное время: Интервал 
времени, затрачиваемый на подготовку исполнителя или 
исполнителей и средств технологического оснащения к вы-
полнению технологической операции и приведению по-
следних в порядок после окончания смены и (или) выпол-
нения этой операции для партии предметов труда. [ГОСТ 
3.1109-82, общие понятия, термин 71]. 

3.15.104 подготовка производства: Совокупность действий по 
проведению организационных, технических, экономиче-
ских, социальных и других мероприятий, обеспечивающих 
готовность организации-изготовителя к выпуску изделий 
требуемого качества в заданном объёме выпуска. [Поло-
жение РК-11-КТ, термины]. 

3.15.105 поддув защитного газа: Подача защитного газа к обрат-
ной стороне соединяемых частей для защиты их при сварке 



АО «НПО ПМ МКБ»  307 

от воздействия воздуха. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, 
термин 109]. 

3.15.106 подконтрольная эксплуатация изделий в…ной техники: 
Штатная эксплуатация заданного числа изделий в…ной тех-
ники, сопровождающаяся дополнительным контролем и 
учетом технического состояния изделия в…ной техники в 
целях получения более полной и достоверной информации 
об изменении состояния определенного вида изделий в 
условиях эксплуатации. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 31]. 

3.15.107 подлинник: Экземпляр ДЭ или ДТЭ, аутентичный ориги-
налу, как в содержательной, так и в реквизитной части (за 
исключением порядкового номера), позволяющий получать 
с него копии и подлежащий изменению в установленном 
порядке после изменения оригинала. [Р 50.1.031-2001, ста-
тья 3.2.25]. 

3.15.108 подлинник нормативного документа в области стан-
дартизации: Нормативный документ в области стандарти-
зации, оформленный подлинными установленными подпи-
сями и выполненный на любом материале (носителе), поз-
воляющем многократное воспроизведение с него копий. 
[ОСТ 134-1.16-2009, статья 3.2]. 

3.15.109 подлинник электронного технического документа: 
Электронный технический документ, оформленный под-
линными установленными электронными цифровыми под-
писями, допускающий многократное получение с него ко-
пий. [Положения РК-11-КТ, термины]. 

3.15.110 подмена продукции: Попытка дезинформировать или 
ввести в заблуждение торговлю или потребителей путем 
предоставления продукции, весьма сходной по наимено-
ванию, внешнему виду, описанию или упаковке с продук-
цией авторитетного производителя. Примечание  – Ино-
гда такую подмену называют «контрафактом». [ГОСТ Р 
55348-2012, статья 3.246]. 

3.15.111 подналадка: Дополнительная регулировка технологиче-
ского оборудования и (или) технологической оснастки при 
выполнении технологической операции для восстановле-
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ния достигнутых при наладке значений параметров. [ГОСТ 
3.1109-82, общие понятия, термин 62]. 

3.15.112 подповерхностная коррозия: Местная коррозия, начи-
нающаяся с поверхности, но преимущественно распростра-
няющаяся под поверхностью металла таким образом, что 
разрушение и продукты коррозии оказываются сосредото-
ченными в некоторых областях внутри металла. Примеча-
ние  –  Обычно начало коррозионного разрушения не обна-
руживается макроскопическим обследованием поверхно-
сти, но всегда обнаруживается при микроскопическом об-
следовании. Подповерхностная коррозия часто вызывает 
вспучивание металла и его расслоение. [ГОСТ 5272-68, об-
щие понятия, термин 34]. 

3.15.113 подразделение основное: Структурная единица пред-
приятия, непосредственно участвующая в создании прибы-
ли. Обычно подразделение участвует в реализации одного 
БП или его части. [Р 50.1.031-2001, статья 3.4.7]. 

3.15.114 подразделение вспомогательное: Структурная единица 
предприятия, непосредственно не участвующая в создании 
прибыли, обеспечивающая функционирование основных 
подразделений. [Р 50.1.031-2001, статья 3.4.8]. 

3.15.115 подразделение выбора и применения ЭКБ (техниче-
ский отдел): Подразделение, выполняющее оценку пра-
вильности выбора и применения ЭКБ в изделии РКТ (СЧ из-
делия РКТ). [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.48]. 

3.15.116 подразделение надежности (отдел надежности): Под-
разделение, осуществляющее выполнение мероприятий по 
обеспечению надежности изделия РКТ (СЧ изделия РКТ). 
[ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.49]. 

3.15.117 подразделение радиационной стойкости: Подразделе-
ние, осуществляющее выполнение мероприятий по обес-
печению радиационной стойкости изделий РКТ (СЧ изделия 
РКТ). [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.50]. 

3.15.118 подразделение испытаний: Подразделение, выполня-
ющее входной контроль и испытания изделий ЭКБ. [ГОСТ Р 
56649-2015, пункт 3.51]. 
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3.15.119 подразумеваемое требование: Характеристика продук-
ции, ожидаемая потребителем. Наличие данной характери-
стики всего лишь предотвращает неудовлетворенность. Как 
правило, она не имеет четкого выражения, но играет важ-
ную роль. Пример  – Пицца подается горячей; в новых 
автомобилях имеется антиблокировочная система тор-
можения. [ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 10004:2010, Приложе-
ние В2]. 

3.15.120 подрядчик: Предприятие (организация, объединение), 
которое проводит для потребителя средний ремонт изде-
лий или работы (монтажные, наладочные), обеспечиваю-
щие ввод изделий в эксплуатацию и другие работы. [ГОСТ 
РВ 15.306-2003, пункт 3.1.20; ГОСТ РВ 15.703-2005, термин 
3.1.16]. 

3.15.121 подрядчик: Сторона, с которой заключен контракт на 
предоставление заказчику (клиенту) продукции или услуг. В 
случаях, когда эта роль исполняется главным (генераль-
ным) подрядчиком, при заключении контракта на выпол-
нение части работы с третьей организацией последняя вы-
полняет роль субподрядчика, а главный подрядчик являет-
ся заказчиком (клиентом). Примечание  – Иногда в кон-
трактах подрядчик именуется поставщиком. [Р 50.1.031-
2001, статья 3.4.17]. 

3.15.122 подузел: Часть узла, состоящая из нескольких деталей 
и/или комплектующих изделий, не выполняющая самосто-
ятельной функции. Формируется для более рациональной 
организации процесса изготовления (сборки) узла.  
[Р 50.1.031-2001, статья 3.8.8]. 

3.15.123 подсистема: Часть системы, которая представляет собой 
систему. [ГОСТ 27.002-2015, статья 3.1.4]. 

3.15.124 подсистема: Часть системы, обладающая собственным 
системным свойством. [Р 50.1.031-2001, статья 3.1.6]. См. 
термин «система». 

3.15.125 подсистема технологической системы; подсистема: 
Технологическая система, выделяемая по функционально-
му или структурному признаку из технологической системы 
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более высокого уровня. [ГОСТ 27.004-85,приложение, тер-
мин 3]. 

3.15.126 подтверждение подлинности электронной цифровой 
подписи: Положительный результат проверки соответству-
ющим сертифицированным средством электронной цифро-
вой подписи с использованием сертификата ключа подписи 
принадлежности электронной цифровой подписи в элек-
тронном документе владельцу сертификата ключа подписи 
и отсутствия искажений в подписанном данной электрон-
ной цифровой подписью электронном документе. [Поло-
жение РК-11-КТ, термины]. 

3.15.127 подтверждение соответствия: Документальное удосто-
верение соответствия продукции или иных объектов, про-
цессов проектирования (включая изыскания), производ-
ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 
работ или оказания услуг требованиям технических регла-
ментов, положениям стандартов, сводов правил или усло-
виям договоров. [Закон № 184-ФЗ]. 

3.15.128 подтверждение соответствия: Деятельность, результа-
том которой является документальное свидетельство, да-
ющее уверенность в том, что продукция, процесс или услуга 
соответствуют установленным требованиям. Примечание  
–  Применительно к продукции или услуге свидетельство 
может быть в виде декларации о соответствии или 
сертификата соответствия. [ГОСТ Р 51672-2000, пункт  
3.8]. 

3.15.129 позиция: Фиксированное положение, занимаемое 
неизменно закрепленной обрабатываемой заготовкой или 
собираемой сборочной единицей совместно с приспособ-
лением относительно инструмента или неподвижной части 
оборудования при выполнении определенной части опера-
ции. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 55]. 

3.15.130 показатель: Величина или величины, позволяющие су-
дить о состоянии объекта. Примечание  – Показатели 
подразделяют следующим образом: единичные и группо-
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вые; аналитические, прогнозные, плановые, отчетные, 
статистические; технические, экономические, экологиче-
ские, социальные, организационные и др.; абсолютные, 
относительные (например, КПД), структурные (напри-
мер, затраты на НИОКР составляют 2% суммарных за-
трат за жизненный цикл объекта), удельные (например, 
норматив расхода топлива на 100 км пробега автомоби-
ля, удельная цена как отношение цены объекта к полез-
ному эффекту за его нормативный срок службы); средне-
арифметические, средневзвешенные и др. [ГОСТ Р 52104-
2003, пункт 3.9]. 

3.15.131 показатель качества труда работника: Количественная 
характеристика свойств процесса труда и его результатов, 
составляющих их качество. [ГОСТ 15467-79, статья 57]. 

3.15.132 показатель качества продукции: Количественная харак-
теристика одного или нескольких свойств продукции, вхо-
дящих в ее качество, рассматриваемая применительно к 
определенным условиям ее создания и эксплуатации или 
потребления. [ГОСТ 15467-79, статья 4]. 

3.15.133 показатель критичности отказа: Количественная харак-
теристика критичности отказа, учитывающая его вероят-
ность за время эксплуатации и тяжесть возможных послед-
ствий. [ГОСТ 27.310-95, пункт 3.9]. 

3.15.134 показатель надежности: Количественная характеристи-
ка одного или нескольких свойств, составляющих надеж-
ность объекта. [ГОСТ 27.002-2015, статья 3.6.2.2; Ндп. ГОСТ 
27.002-89, таблица 1, статья 6.1]. 

3.15.135 показатели надежности: Примечание составителя − 
Примеры показателей приведены в ГОСТ Р 27.003-90, При-
ложение 2. 

3.15.136 показатель результативности процесса: Показатель, от-
ражающий степень реализации запланированной деятель-
ности и достижения запланированных результатов. 

3.15.137 показатель точности измерений: Установленная харак-
теристика точности любого результата измерений, полу-
ченного при соблюдении требований и правил данной ме-
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тодики измерений. Примечание  –  В качестве показате-
ля точности методики измерений могут быть использо-
ваны характеристики погрешности измерений в соот-
ветствии с [5], показатели неопределенности измерений 
в соответствии с [6] и [7], показатели точности по ГОСТ 
Р ИСО 5725-1. Ссылки  в  тексте  ГОСТа: [5] – Рекомен-
дации по метрологии МИ 1317-2004. [6] – Рекомендации 
по межгосударственной стандартизации РМГ 43-2001 [7] 
– Руководство ЕВРАХИМ/СИТАК «Количественное описа-
ние неопределенности в аналитических измерениях» (2-е 
изд., 2000). В пер. с англ. –  СПб: ВНИИМ им. Д.И. Менделее-
ва, 2002. [ГОСТ Р 8.563-2009, определения, пункт 3.4]. 

3.15.138 показатель технологичности конструкции изделия; по-
казатель технологичности: Количественная характеристика 
технологичности. [ГОСТ 14.205-83, термин 8]. 

3.15.139 показатели системы технического обслуживания и 
ремонта: Примечание  составителя  − показатели 
приведены в ГОСТ 18322-2016, статьи 2.5.1-2.5.12. 

3.15.140 показатели гарантийных обязательств: Показателями 
гарантийных обязательств являются: гарантийный срок;  
гарантийная наработка. Гарантийный срок в зависимости от 
свойств и назначения изделий конкретизируют по видам. В 
качестве видов гарантийного срока следует устанавливать: 
гарантийный срок хранения; гарантийный срок эксплуата-
ции. [ГОСТ РВ 15.306-2003, пункт 5.2]. Примечание  –  На 
отремонтированную систему должны быть установле-
ны и оформлены показатели гарантийных обязательств 
в формуляре в соответствии с требованиями ГОСТ  
РВ 15.306-2003. Пояснения к показателям гарантийных 
обязательств и рекомендации по их применению. [ГОСТ 
РВ 15.306-2003, Приложение А]. 
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Показатель Область  
применения 

Начальный  
момент  

исчисления 

Особенности  
применения 

Гарантийный 
срок 

Для изделий, особен-
ности использования 
которых не позволяют 
четко разграничить их 
хранение и эксплуата-
цию; для подрядных 
работ 

Для изделий– с даты 
изготовления (окон-
чания ремонта); для 
работ – с даты ввода 
изделий в эксплуа-
тацию 

Применяют самостоя-
тельно или наряду с 
гарантийной наработ-
кой. Одновременно 
воздействуют процес-
сы расходования ре-
сурса изделия (изно-
са), старения 

Гарантийный 
срок хранения 

Для изделий, которые 
хранятся до использо-
вания или ввода в 
эксплуатацию в состо-
янии поставки, опре-
деляемой техниче-
скими условиями и 
(или) стандартом, 
контрактом на постав-
ку изделия 

С даты изготовления 
изделий, окончания 
ремонта изделия 

Применяют самостоя-
тельно или совместно 
с гарантийным сроком 
эксплуатации. 
Воздействуют процес-
сы старения, начиная 
сразу после изготов-
ления изделия 

Гарантийный 
срок эксплуа-
тации 

Для изделий, предна-
значенных для дли-
тельного использова-
ния(эксплуатации) 

С даты ввода изде-
лия в эксплуатацию 
(окончания ремон-
та); с даты приемки 
изделия потребите-
лем 

Применяют самостоя-
тельно или наряду с 
гарантийной наработ-
кой. Может приме-
няться совместно с 
гарантийным сроком 
хранения.  
Воздействуют процес-
сы расходования ре-
сурса изделия (изно-
са), старения 

Гарантийная 
наработка 

Для изделий, при 
эксплуатации которых 
расходуется ресурс 
и учитывается нара-
ботка 

Исчисляется в пре-
делах гарантийного 
срока, наряду с ко-
торым она установ-
лена 

Применяют наряду с 
гарантийным сроком 
или гарантийным 
сроком  эксплуатации. 
Воздействуют процес-
сы интенсивного рас-
ходования ресурса 
изделия (износа), 
старения 

 
3.15.141 поковка: Изделие или заготовка, полученные технологи-

ческими методами ковки, объемной штамповки или валь-
цовки. Примечания  –  1 Кованая поковка – поковка, полу-
ченная технологическим методом ковки. 2 Штампован-
ная поковка – поковка, полученная технологическим ме-
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тодом объемной штамповки. 3 Вальцованная поковка – 
поковка, полученная технологическим методом вальцов-
ки из сортового проката. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, 
термин 105]. 

3.15.142 поковка: Стальная заготовка, подвергшаяся деформации 
путем прокатки, волочения, ковки или каким-либо другим 
способом, например сортовой прокат, заготовка, лист, по-
лоса, труба небольшого диаметра, проволока. [ГОСТ Р ИСО 
14284-2009,термин 3.13]. 

3.15.143 покрытие: Слой или несколько слоев материала, искус-
ственно полученных на покрываемой поверхности. [ГОСТ 
9.008-82, общие понятия, термин 1; ГОСТ 5272-68, общие 
понятия, термин 117]. 

3.15.144 покупное изделие: К покупным относятся изделия, не 
изготовляемые на данном предприятии, а получаемые им в 
готовом виде, кроме получаемых в порядке кооперирова-
ния. [ГОСТ Р 56649-2015, статья 3.2; ГОСТ 2.101-68, пункт 7]. 

3.15.145 покупное изделие: Изделие, не изготовляемое на дан-
ном предприятии, а получаемое им в готовом виде, кроме 
получаемых в порядке кооперирования* Сноска  –  
*См ГОСТ 2.101-68. [ГОСТ РВ 0015-308-2011, статья 3.1.1]. 

3.15.146 покупное комплектующее изделие; ПКИ: Изделие, не 
изготовляемое на данном предприятии, а получаемое 
(приобретаемое) им и использующееся в производимом 
изделии в готовом виде как его составная часть. Приме -
чания  –  1 К числу ПКИ не относятся изделия, получаемые 
в порядке кооперирования (см. ГОСТ 2.101, статья 7).  
2 Каждое ПКИ выпускается по своей технической доку-
ментации и, как правило, снабжается собственным фор-
муляром, паспортом или этикеткой по ГОСТ 2.601, ста-
тья 4.2.2. [ГОСТ Р 53394-2009, статья 3.1.5]. Примечание  
составителя  – также имеется термин «изделие по-
купное комплектующее» в ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.4. 

3.15.147 полигонные испытания: Испытания объекта, проводимые 
на испытательном полигоне. [ГОСТ 16504-81, термин 55]. 
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3.15.148 полимер: Вещество, характеризующееся многократным 
повторением одного или более составных звеньев, соеди-
ненных между собой в количестве, достаточном для прояв-
ления комплекса свойств, который остается практически 
неизменным при добавлении или удалении одного или не-
скольких составных звеньев. [ГОСТ 24888-81, термин 4]. 

3.15.149 политика:  Намерения и направление организации, 
официально сформулированные ее высшим руководством. 
Примечание  –  Термин является одним из числа общих 
терминов и определений для стандартов ИСО на систе-
мы менеджмента, приведенных в Приложении SL к Свод-
ным дополнениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1. [ГОСТ 
Р ИСО 9000-2015, термин 3.5.8]. 

3.15.150 политика безопасности: Утвержденный план или способ 
действий по обеспечению информационной безопасности. 
[ГОСТ 33707-2016, пункт 4.982]. 

3.15.151 политика в области качества: Политика, относящаяся к 
качеству. Примечания  –  1 Как правило, политика в обла-
сти качества согласуется с общей политикой организа-
ции, а также может быть согласована с видением и мис-
сией и обеспечивает основу для постановки целей в обла-
сти качества. 2 Принципы менеджмента качества, из-
ложенные в настоящем стандарте, могут служить ос-
новой для разработки политики в области качества. 
[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.5.9]. 

3.15.152 политика в области качества: Общие намерения и 
направление деятельности организации в области качества, 
официально сформулированные высшим руководством. 
[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.2.4]. 

3.15.153 политика в области менеджмента качества: Общие за-
дачи и направление деятельности организации в области 
качества продукции, официально выражаемые ее высшим 
руководящим звеном. [ГОСТ 55348-2012, статья 3.284]. 

3.15.154 полезный объем камеры: Часть внутреннего простран-
ства камеры, в которой можно поддерживать заданные 
условия при установившемся режиме в пределах установ-
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ленных допусков. Примечание  –  В стандартах МЭК – 
рабочий объем. [ГОСТ Р 54082-2010, пункт 3.2.3]. 

3.15.155 полирование: В машиностроении и приборостроении –  
отделочная обработка изделий для повышения класса чи-
стоты их поверхности (до 12-14-го классов), доводки изде-
лий до требуемых размеров, получения определённых 
свойств поверхностного слоя, а также для придания их по-
верхности декоративного блеска. 

3.15.156 политика менеджмента риска: Заявление общих наме-
рений и направлений деятельности организации в отноше-
нии менеджмента риска. [ГОСТ Р ИСО 31000-2010, статья 
2.4; Руководство ИСО 73:2009, определение 2.1.2]. 

3.15.157 политика цен: Составляющая маркетинга, определяю-
щая цели, которых намерено достичь предприятие посред-
ством установления цен на свою продукцию/услуги. [Р 
50.1.031-2001, статья 3.5.7]. 

3.15.158 полномасштабное проектирование: Реализация согла-
сованной детальной программы проектирования, включа-
ющей создание моделей или опытных образцов, проведе-
ние необходимых испытаний, целью которых является по-
становка изделия на производство и ввод его в эксплуата-
цию с разработкой всей необходимой документации и 
обеспечением информационной поддержки ЖЦИ. [Р 
50.1.031-2001, статья 3.6.1]. 

3.15.159 полномочия по конфигурации, совет по управлению 
конфигурацией, распределение полномочий по управле-
нию конфигурацией: Лицо или группа лиц, обладающих 
необходимыми полномочиями, на которых возложена от-
ветственность по принятию решений о конфигурации. [ГОСТ 
Р ИСО 9000-2015, термин 3.1.5]. 

3.15.160 Положение о закупке Государственной корпорации по 
космической деятельности «Роскосмос»: Настоящий пра-
вовой акт, регламентирующий закупочную деятельность 
заказчика и содержащий требования к закупке, в том числе 
порядок подготовки и проведения процедур закупки 
(включая способы закупки) и условия их применения, поря-
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док заключения и исполнения договоров, а также иные свя-
занные с осуществлением закупки положения. [Положение 
о закупке товаров]. 

3.15.161 полуфабрикат: Предмет труда, подлежащий дальней-
шей обработке на предприятии-потребителе. [ГОСТ 3.1109-
82, общие понятия, термин 100]. 

3.15.162 понятие: Единица знаний, создаваемая уникальной 
комбинацией характеристик. [ГОСТ 33707-2016, пункт 
4.997]. 

3.15.163 понятие: Единица мысли, служащая для классификации 
объектов внутреннего и внешнего мира. [ISO 1087-1:2000, 
статья 3.2.1]. 

3.15.164 получатель: Организация заказчика, которой поставляют 
изготовленные или прошедшие капитальный ремонт изде-
лия ракетно-космической техники. [ГОСТ РВ 51030-97, ста-
тья 3.3]. 

3.15.165 поправка: Значение, алгебраически прибавляемое к ре-
зультату измерения для того, чтобы скомпенсировать под-
дающуюся определению систематическую составляющую 
погрешности. Примечание  –  Значение величины, вводи-
мое в неисправленный результат измерения с целью ис-
ключения составляющих систематической погрешности 
(по РМГ 29-99). [ГОСТ Р 54082-2010, пункт 3.2.31]. 

3.15.166 поручение: Инструкция от клиента, запрашиваемая из 
проектной организации для предоставление услуг в рамках 
согласованных ограничений. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 
3.47]. 

3.15.167 поршневой вакуумный насос: Вакуумный насос объем-
ного действия, в котором сжатие и выброс газа происходят 
в результате возвратно-поступательного движения. [ГОСТ 
5197-85, пункт 31]. 

3.15.168 порядок применения покупных изделий:  Примеча-
ние  составителя  –  Единый для всех отраслей про-
мышленности порядок применения покупных изделий 
отечественного и импортного производства установлен 
ГОСТ 2.124-2014. 
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3.15.169 порядок проведения предварительных испытаний 
(ПрИ) военной техники: Примечание  составителя  –  
ПрИ опытных образцов изделий изделия организует го-
ловной исполнитель (исполнитель) ОКР, как определено 
ГОСТ РВ 15.210-2001, пункт 5.1, а ПрИ составной части 
ОКР организует исполнитель составной части ОКР, не-
сущий ответственность за их проведение, как определе-
но ГОСТ РВ 15.210-2001, пункт 6.1. ПрИ КИМП организует 
и проводит исполнитель ОКР по созданию КИМП, несущий 
ответственность за их проведение, как определено ГОСТ 
РВ 15.210-2001, пункт 7.1. ПрИ опытных ремонтных об-
разцов изделий организует головной разработчик (разра-
ботчик) ремонтной документации, несущий ответ-
ственность за их проведение, как определено ГОСТ РВ 
15.210-2001, пункт 8.1. 

3.15.170 порядок снятия с производства материалов: Приме -
чание  составителя  –  Для изделий комплексов порядок 
снятия с производства материалов определён ГОСТ РВ 
15.108-2003. 

3.15.171 поставка продукции: Исполнение обязательств постав-
щиком по обеспечению потребителя или заказчика про-
дукцией. [Р 50-605-80-93, пункт 1.4.46]. 

3.15.172 поставляемая продукция: поставляемая продукция ха-
рактеризует продукцию, выпускаемую организацией. [ГОСТ 
Р 54732-2011/ISO/TS 10004:2010, Приложение А2]. 

3.15.173 постановка изделий на производство: Совокупность 
действий, обеспечивающих организацию производства 
вновь разработанных (модернизированных) изделий, ха-
рактеризующаяся проведением мероприятий по под-
готовке и освоению производства изделий, подтверждае-
мого изготовлением и выпуском первых образцов продук-
ции (установочной партии). [Положение РК-11-КТ, терми-
ны]. 

3.15.174 последствие: Результат события, влияющий на цели. 
Примечания  – 1 Событие может привести к ряду по-
следствий. 2  Последствие может быть определенным 
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или неопределенным, может иметь положительные и 
отрицательные влияния на цели. 3  Последствия могут 
выражаться качественно или количественно. 4  Первона-
чальные последствия могут усиливаться за счет эффек-
та домино. [ГОСТ Р ИСО 31000-2010, статья 2.18; Руковод-
ство ИСО 73:2009, определение 3.6.1.3]. 

3.15.175 последствия отказа: Явления, процессы, события и со-
стояния, обусловленные возникновением отказа объекта. 
[ГОСТ 27.002-2015, статья 3.4.9; Ндп. ГОСТ 27.002-89, табли-
ца 1, статья 3.6]. Примечания  – 1 В некоторых случаях  
при анализе может быть необходимым рассматривать 
отдельные виды отказов и их последствия. 2 Послед-
ствия отказа могут быть как в пределах объекта, так и 
вне его. [ГОСТ 27.002-2015, статья 3.4.9]. 

3.15.176 поставщик: Поставщик (подрядчик, исполнитель), кото-
рым может являться любое юридическое или физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, за 
исключением случаев, установленных законодательством. 
[Положение о закупке товаров]. 

3.15.177 поставщик, провайдер: Организация, предоставляющая 
продукцию или услугу. Пример - Производитель, дистри-
бьютор, предприятие розничной торговли или продавец 
продукции или услуги. Примечания  – 1 Поставщик мо-
жет быть внутренним или внешним по отношению к ор-
ганизации. 2 В контрактной ситуации поставщика ино-
гда называют «подрядчиком». [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, 
термин 3.2.5]. 

3.15.178 поставщик: Организация (юридическое лицо) — одна из 
сторон договора поставки, осуществляющая поставку про-
дукции военного назначения другому лицу. [ГОСТ Р 56136-
2014, статья 3.38]. 

3.15.179 поставщик: Изготовитель или ремонтное предприятие –  
исполнитель капитального ремонта, которое поставляет по-
требителям изготовленные им изделия или изделия, под-
вергнутые капитальному ремонту. [ГОСТ РВ 15.306-2003, 
пункт 3.1.19; ГОСТ РВ 15.703-2005, термин 3.1.15]. 
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3.15.180 поставщик: Предприятие-изготовитель (организация, 
объединение), ремонтное предприятие – исполнитель ка-
питального ремонта, которые поставляют потребителям 
(получателям) изготовленную ими продукцию или капи-
тально отремонтированные изделия (по ГОСТ В 15.703). 
[ГОСТ РВ 51030-97, статья 3.4]. 

3.15.181 поставщик: Субъект (например, изготовитель, подряд-
чик, субподрядчики по монтажу или внедрению), который 
поставляет оборудование или предоставляет услуги, свя-
занные с машиной. Примечание  –  Потребитель может 
выступать в качестве своего собственного поставщика. 
[ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, пункт 3.54]. 

3.15.182 поставщик: Организация или лицо, предоставляющее 
продукцию. Пример  – Производитель, оптовик, предприя-
тие розничной торговли или продавец продукции, исполни-
тель услуги, поставщик информации. Примечания  –  1 По-
ставщик может быть внутренним или внешним по от-
ношению к организации. 2 В контрактной ситуации по-
ставщика иногда называют «подрядчиком». [ГОСТ ISO 
9000-2011, пункт 3.3.6]. 

3.15.183 поставщик услуги: Поставщик работ, необходимый для 
предоставления услуги. Примечание  –  Предоставление 
или использование реальной продукции может быть ча-
стью предоставляемой услуги. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 
3.315]. 

3.15.184 постоянное улучшение: Повторяющаяся деятельность 
по улучшению результатов деятельности. Примечания  –  
1 Процесс установления целей и поиска возможностей 
улучшения  является постоянным процессом, использую-
щим наблюдения аудита и заключения по результатам 
аудита, анализ данных, анализ со стороны руководства 
или другие средства, и обычно ведущим к корректирую-
щим действиям или предупреждающим действиям.  
2 Термин является одним из числа общих терминов и 
определений для стандартов ИСО на системы менедж-
мента, приведенных в Приложении SL к Сводным дополне-
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ниям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1. Исходное опреде-
ление было модифицировано посредством добавления 
примечания 1. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.3.2]. 

3.15.185 постоянное улучшение: Повторяющаяся деятельность 
по увеличению способности выполнить требования. [ГОСТ 
ISO 9000-2011, пункт 3.2.13]. 

3.15.186 постоянные затраты: Затраты, не зависящие от количе-
ства изделий. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.78]. 

3.15.187 постпроектное обслуживание: Работа над развитием 
изделия, предпринимаемая после сдачи его в эксплуата-
цию с целью гарантированного длительного выполнения 
изделием требований утвержденной спецификации или 
технического задания. [Р 50.1.031-2001, статья 3.9.25]. 

3.15.188 потенциальные потребители: Потребители, которые 
могут быть заинтересованы в продукции организации, но 
пока еще ее не покупали. На ожидания таких потребителей 
может влиять репутация организации, поскольку они не 
имели с данной организацией никаких отношений. [ГОСТ  
Р 54732-2011/ISO/TS 10004:2010, Приложение В2]. 

3.15.189 потерянные потребители: Потребители, которые ранее 
приобретали продукцию организации, но прекратили со-
вершать покупки. В таких случаях организация должна по-
стараться понять причины изменения предпочтений потре-
бителей. [ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 10004:2010, Приложе-
ние В2]. 

3.15.190 поток: Движение набора физических или информацион-
ных предметов во времени и пространстве. [ГОСТ Р ИСО 
15531-1-2008, пункт 3.6.14]. 

3.15.191 поток натекания: Расход пробного газа, который прохо-
дит через дефекты материала или уплотняющих поверхно-
стей клапана при заданных условиях. Примечания  –   
1 Адаптировано с ИСО 3530:1979, 2.5.1.  2 Поток натека-
ния выражают в Па·м3/с.  3 Поток натекания пробного 
газа допускается измерять с помощью масс-спектро- 
метрического течеискателя. Значение потока зависит 
от типа газа, разности давлений и температуры.  
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4 Определения стандартный поток натекания воздуха  и 
эквивалент стандартного потока натекания воздуха яв-
ляются более точными. [ГОСТ Р ИСО 27895-2013, термин 
3.1]. 

3.15.192 поток работ, последовательность операций: Последо-
вательность заданий и продвижение документации в ходе 
выполнения процесса. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.372]. 

3.15.193 поточный метод ремонта: Метод ремонта, выполняе-
мого на специализированных рабочих местах с определен-
ными технологической последовательностью и ритмом. 
[ГОСТ 18322-78, общие понятия, термин 46]. 

3.15.194 поточный метод технического обслуживания (ремон-
та): Метод выполнения технического обслуживания (ре-
монта) на специализированном рабочем месте с заданны-
ми технологической последовательностью и ритмом. [ГОСТ 
18322-2016, общие понятия, статья 2.4.1]. 

3.15.195 потребитель: Лицо или организация, которые могут по-
лучать или получают продукцию или услугу, предназначен-
ные или требуемые этим лицом или организацией. При-
мер– Клиент, заказчик, конечный пользователь, рознич-
ный продавец, получатель продукции или услуг как ре-
зультатов внутреннего процесса, бенефициар и покупа-
тель. Примечание  – Потребитель может быть внут-
ренним или внешним по отношению к организации. [ГОСТ 
Р ИСО 9000-2015, термин 3.2.4]. 

3.15.196 потребитель: Организация или лицо, получающее про-
дукцию. Пример  –  Клиент, заказчик, конечный пользо-
ватель, розничный торговец, бенефициар и покупатель. 
Примечание  –  Потребитель может быть внутренним 
или внешним по отношению к организации.[ГОСТ ISO 9000-
2011, пункт 3.3.5]. 

3.15.197 потребитель: Предприятие (организация, объединение), 
потребляющее изделия, поставляемые другими предприя-
тиями, для изготовления или ремонта ракетно-космической 
техники. [ГОСТ РВ 51030-97, статья 3.2]. 
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3.15.198 потребитель (получатель): Эксплуатирующая организа-
ция заказчика, предприятие промышленности, ремонтное 
предприятие (организация, объединение), которым по-
ставщики поставляют изготовленные или прошедшие капи-
тальный ремонт изделия для использования по назначе-
нию, а также для которых подрядчики проводят средний 
ремонт изделий или работы (монтажные, наладочные и 
др.), обеспечивающие ввод изделий в эксплуатацию. [ГОСТ 
РВ 15.703-2005, термин 3.1.14]. 

3.15.199 потребитель (получатель): Воинская часть, предприятие 
промышленности, ремонтное предприятие (организация, 
объединение), которым поставщики поставляют изготов-
ленные или прошедшие капитальный ремонт изделия для 
использования или хранения, а также для которых подряд-
чики проводят средний ремонт изделий или работы (мон-
тажные, наладочные и др.), обеспечивающие ввод изделий 
в эксплуатацию. [ГОСТ РВ 15.306-2003, пункт 3.1.18]. 

3.15.200 потребитель: Организация или лицо, получающие про-
дукцию или услугу. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.87]. 

3.15.201 потребитель: Федеральные и региональные органы ис-
полнительной власти, их предприятия и организации, дру-
гие предприятия и организации независимо от формы соб-
ственности, использующие с разрешения государственного 
заказчика (заказчика) результаты выполнения целевых за-
дач комплексом и его изделиями в своих интересах. [По-
ложение РК-11-КТ, термины]. 

3.15.202 потребительская маркировка: Маркировка, информи-
рующая об изготовителе, количестве и качестве упакован-
ной продукции. [ГОСТ 17527-2003, статья 77]. 

3.15.203 потребительская тара (Ндп. внутренняя тара, внут-
ренняя упаковка, индивидуальная упаковка, потребитель-
ская упаковка, предварительная упаковка, упаковка): тара, 
предназначенная для упаковывания и доставки продукции 
потребителю. [ГОСТ 17527-2003, статья 16]. 

3.15.204 пояснительная записка: Документ, содержащий описа-
ние устройства и принципа действия разрабатываемого из-
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делия, а также обоснование принятых при его разработке 
технических и технико-экономических решений. [ГОСТ 
2.102-2013, пункт 4.1]. 

3.15.205 права на интеллектуальную собственность: Права, 
обычно предоставляемые законодательством, которые да-
ют их обладателям эксклюзивный контроль за воспроизве-
дением защищенной работы и право на разрешение или 
запрещение другим использовать их работы. Примечания – 
1 Некоторые из этих прав (на патенты, зарегистриро-
ванные образцы, торговые марки) требуют регистрации, 
а другие права (права на промышленные образцы, на ко-
пирование и на защиту от незаконного использования) 
возникают автоматически сразу после создания работы. 
2  Законодательство в общем случае устанавливает 
объем прав, их продолжительность и первого их облада-
теля. Другие объекты, например, передача и последую-
щее обладание правами, являются предметом договор-
ных соглашений (включая условия соглашения и контрак-
ты на применение). Кроме того, существует ряд вспомо-
гательных аспектов, например, конфиденциальность ин-
формации, торговые секреты, ноу-хау, передача техно-
логий, тесно связанных с областью интеллектуальной 
собственности, которые могут понадобиться при за-
ключении соглашений, распространяющихся на права на 
интеллектуальную собственность. [ГОСТ Р 55348-2012, 
статья 3.200]. 

3.15.206 права на копирование: Эксклюзивные права собствен-
ности, предоставляемые законом и обеспечивающие юри-
дическую защиту использованию конкретного проекта, 
творческой работы и других публикаций. Примечания  –  
1 См. Акт* о правах на копирование, проекты и патенты 
от 1988 г.  2  Это право применимо к оригинальным ли-
тературным произведениям, мюзиклам, драматическим, 
художественным и кинематографическим работам, 
включая компьютерные программы, образцы архитекту-
ры, графический дизайн, фотографии и видеоматериалы. 



АО «НПО ПМ МКБ»  325 

В общем случае это право не распространяется на трех-
мерные искусственные объекты (артефакты), кроме ху-
дожественно выполненных работ по поверхностной от-
делке. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.70]. Сноска  соста-
вителя  – *Имеется в виду британский Закон о защите  
авторских и патентных прав, а также прав в области 
конструкторских изобретений – The Copyright, Designs and 
Patents Act 1988. 

3.15.207 правила достижения удовлетворенности потребителя: 
Обещания, данные потребителю  организацией относи-
тельно ее поведения, направленного на повышение удо-
влетворенности потребителя, и соответствующие меры их 
обеспечения. Примечания  – 1 Меры обеспечения могут 
включать в себя цели, условия, ограничения, контактную 
информацию и процедуры  обращения с претензиями.  
2 В ИСО 10001:2007 термин «правила» используется вза-
мен термина «правила достижения удовлетворенности 
потребителя». [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.9.5]. 

3.15.208 правила стандартизации: Документ национальной си-
стемы стандартизации, разработанный и утвержденный 
федеральным органом исполнительной власти в сфере 
стандартизации, содержащий положения организационно-
го и методического характера, которые дополняют или кон-
кретизируют отдельные положения основополагающих 
национальных стандартов, а также определяют порядок и 
методы проведения работ по стандартизации и оформле-
ния результатов таких работ. [Закон № 162-ФЗ, статья 2, 
пункт 9]. 

3.15.209 практикующие сообщества: Люди с идентичной компе-
тентностью или опытом, которые способны преодолевать 
обычные организационные границы для реализации воз-
можностей всех участвующих в инновациях организаций. 
[ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.49]. 

3.15.210 преграда: Элемент, препятствующий случайному пря-
мому контакту, но не мешающий прямому контакту при об-
думанном действии. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, пункт 3.38]. 
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3.15.211 предельно допустимое значение параметра: Наиболь-
шее или наименьшее значение параметра, которое может 
иметь работоспособное изделие. [Надежность в технике]. 

3.15.212 предельное состояние: Состояния, при которых кон-
струкция, основание (здание или сооружение в целом) пе-
рестают удовлетворять заданным эксплуатационным тре-
бованиям или требованиям при производстве работ (возве-
дении). [ГОСТ 27751-88, приложение (справочное), статья 1]. 

3.15.213 предварительные испытания: Контрольные испытания 
опытных образцов с целью определения возможности их 
предъявления на приемо-сдаточные испытания. [ГОСТ  
Р 56519-2015, термин 3.10]. 

3.15.214 предварительные испытания: Контрольные испытания 
опытных образцов изделий ВТ (опытных ремонтных образ-
цов изделий ВТ), проводимые с целью оценки их соответ-
ствия требованиям ТТЗ (ТЗ) на ОКР (ТЗ на разработку ре-
монтной документации) и определения готовности их к 
государственным (межведомственным) испытаниям (по 
ГОСТ РВ 15.210). [ГОСТ РВ 15.211-2002, статья 3.1.30]. 

3.15.215 предварительные испытания (ПРИ): Контрольные испы-
тания опытных образцов и (или) опытных партий продук-
ции с целью определения возможности их предъявления 
на приемочные испытания. [ГОСТ 16504-81, термин 43]. 

3.15.216 предварительные испытания: Контрольные испытания 
опытных образцов для определения возможности их 
предъявления на приёмочные испытания. [Положение  
РК-11-КТ, термины]. 

3.15.217 предварительный национальный стандарт: Документ 
по стандартизации, который разработан техническим коми-
тетом по стандартизации или проектным техническим ко-
митетом по стандартизации, утвержден федеральным ор-
ганом исполнительной власти в сфере стандартизации и в 
котором для всеобщего применения устанавливаются об-
щие характеристики объекта стандартизации, а также пра-
вила и общие принципы в отношении объекта стандартиза-
ции на ограниченный срок в целях накопления опыта в 
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процессе применения предварительного национального 
стандарта для возможной последующей разработки на его 
основе национального стандарта. [Закон № 162-ФЗ, статья 
2, пункт 10]. 

3.15.218 предельное остаточное давление вакуумного насоса: 
Давление, к которому асимптотически стремится давление 
в стандартизованном испытательном объеме без выпуска 
газа и при нормально работающем насосе. [ГОСТ 5197-85, 
пункт 75]. 

3.15.219 предельное состояние: Состояние объекта, при котором 
его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесо-
образна, либо восстановление его работоспособного состо-
яния невозможно или нецелесообразно. [ГОСТ 27.002-2015, 
статья 3.2.7; Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 2.5]. 
Примечание  – Недопустимость дальнейшей эксплуата-
ции устанавливается на основе оценки рисков, тогда как 
нецелесообразность или невозможность восстановления 
может устанавливаться различными способами. [ГОСТ 
27.002-2015, статья 3.2.7]. 

3.15.220 предельное состояние: Состояние, при усугублении ко-
торого объект защиты не удовлетворяет установленным к 
нему требованиям. [ГОСТ Р 51901.10-2009, статья 3.20]. 

3.15.221 предельное отклонение: Алгебраическая разность меж-
ду предельным и соответствующим номинальным разме-
рами. Различают верхнее и нижнее предельные отклоне-
ния. [ГОСТ 2.307-2011, статья 3.8; ГОСТ 25346-89, статья 
1.1.9]. 

3.15.222 предмет снабжения; ПС: Продукция (изделие, комплек-
тующее изделие, комплект, вещество или материал), явля-
ющаяся предметом самостоятельной поставки государ-
ственным заказчикам. [ГОСТ Р 56470-2015, пункт 3.13]. 

3.15.223 предмет снабжения: Изделие или группа изделий про-
изводства, являющихся объектами самостоятельной по-
ставки иностранному заказчику и выделяемых из множе-
ства других изделий по заданному набору технических и 
эксплуатационных характеристик, существенных для обес-
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печения процессов интегрированной логистической под-
держки продукции военного назначения. [ГОСТ Р 55930-
2013, статья 3.1.6; ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.63]. 

3.15.224 предметы труда: Названия и определения приведены в 
ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термины 97-109, и воспро-
изведены в настоящем Справочнике. 

3.15.225 предохранительное устройство: Защитное устройство 
или приспособление, используемое как мера безопасности 
для защиты людей от явной или скрытой опасности. [ГОСТ Р 
МЭК 60204-1-2007, пункт 3.49]. 

3.15.226 предположительно несоответствующее изделие: Изде-
лие, которое произведено с нарушением действующих за-
конов и требований или подозреваемое в этом. [ГОСТ Р ЕН 
9120-2011, статья 3.7]. 

3.15.227 предприятие: Самостоятельная организация, обладаю-
щая материальными (производственными), энергетиче-
скими, кадровыми, финансовыми и другими ресурсами, 
осуществляющая деятельность по производству продукции 
или/и оказанию услуг с целью их реализации потребителям 
и извлечения прибыли. Обычно имеет статус юридического 
лица. Организационно состоит из основных и вспомога-
тельных подразделений. [Р 50.1.031-2001, статья 3.4.1]. 

3.15.228 предприятие: Организация любой ведомственной при-
надлежности и формы собственности, осуществляющая де-
ятельность на стадиях жизненного цикла изделия: заказы-
вающая, проектирующая, разрабатывающая, изготавлива-
ющая, испытывающая, поставляющая, транспортирующая, 
монтирующая, обслуживающая, ремонтирующая или ути-
лизирующая изделие. [ГОСТ Р 27.001-2009, пункт 3.1]. 

3.15.229 предприятия Корпорации: Подведомственные Корпо-
рации государственные унитарные предприятия, которые 
включены в перечни, утверждаемые Президентом Россий-
ской Федерации в соответствии с подпунктами «б» и «в» 
пункта 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, 
и в отношении которых Корпорация осуществляет полно-
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мочия собственника имущества. [Закон № 215-ФЗ, статья 2, 
пункт 2]. 

3.15.230 предприятие виртуальное: Группа предприятий, объ-
единившихся для достижения общей цели и взаимодей-
ствующих посредством распределенной информационной 
среды (например, посредством Internet). [Р 50.1.031-2001, 
статья 3.4.13]. 

3.15.231 предприятие поставщика: Предприятие, участвующее в 
производственном процессе со стороны данного поставщи-
ка. Пример – Предприятие поставщика, ответственное 
за производство двигателя и поставку для сборки авто-
мобиля заказчиком. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт  
3.6.48]. 

3.15.232 представитель по урегулированию спорных вопросов: 
Лицо, назначенное ПУСВ-провайдером для оказания по-
мощи сторонам в решении спорных вопросов. [ГОСТ Р ИСО 
9000-2015, термин 3.1.5]. 

3.15.233 представительство заказчика: Представительство Ми-
нобороны России или другого федерального органа испол-
нительной власти на предприятии (в объединении, органи-
зации). [ГОСТ РВ 15.203-2001; ГОСТ РВ 15.211-2002, статья 
3.1.21; ГОСТ РВ 15.203-2001, пункт 3.1.25]. 

3.15.234 представительство заказчика: Военное представитель-
ство государственного заказчика работ по созданию изде-
лия ВТ [материала военного назначения), осуществляющее 
контроль качества и приемку военной продукции. [ГОСТ РВ 
52006-2003, раздел 3, пункт 33; ГОСТ РВ 15.306-2003, пункт  
3.1.17]. 

3.15.235 представительство Федерального космического 
агентства, представительство Роскосмоса: Представитель-
ство федерального органа исполнительной власти, выпол-
няющее функции государственного заказчика в организа-
ции. [ОСТ 134-1028-2012, пункт 3.1.15]. Примечание  со-
ставителя  –  Указом Президента РФ от 28 декабря 
2015 года № 666 «Об упразднении Федерального космиче-
ского агентства» Федеральное космическое агентство 
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упразднено с передачей полномочий Государственной 
корпорации по космической деятельности Роскосмос. Ука-
зом Президента РФ от 12 мая 2016 г. № 221 «О мерах по 
созданию Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос»», указанное Федеральное кос-
мическое агентство 1 июня 2016 г. реорганизовано в Гос-
корпорацию «Роскосмос». 

3.15.236 предупреждающее действие: Действие, предпринятое в 
процессе производства для устранения причин потенци-
ального несоответствия, дефекта или другой нежелатель-
ной ситуации, чтобы предотвратить их возникновение. См. 
ГОСТ Р ИСО 9001*. [Р 50.1.031-2001, статья 3.8.21]. Сноска  
составителя  − *Действие стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-
96 завершено 15.12.2003 г. 

3.15.237 предупреждающее действие: Действие, предпринятое 
для устранения причины потенциального несоответствия 
или другой потенциально нежелательной ситуации. При-
мечания  –  1 Потенциальное несоответствие может 
иметь несколько причин. 2 Предупреждающее действие 
предпринимают для предотвращения возникновения со-
бытия, тогда как корректирующее действие –  для 
предотвращения повторного возникновения события. 
[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, статья 3.12.1; ГОСТ ISO 9000-2011, 
пункт 3.6.4]. 

3.15.238 предъявительские испытания: Контрольные испытания 
продукции, проводимые службой технического контроля 
предприятия-изготовителя перед предъявлением ее для 
приемки представителем заказчика, потребителя или дру-
гих органов приемки. [ГОСТ 16504-81, термин 46]. 

3.15.239 прерывание: Прекращение выборочного контроля с 
пропуском партий, завершающееся возвращением к выбо-
рочному контролю с пропуском партий или переключением 
на контроль последовательных партий. [ГОСТ Р ИСО 2859-3-
2009, пункт 3.1.5]. 

3.15.240 прерывистый шов: Сварной шов с промежутками по 
длине. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 72]. 
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3.15.241 претензия ˂удовлетворенность потребителя˃: Выраже-
ние организации неудовлетворенности ее продукцией или 
услугой, или непосредственно процессом управления пре-
тензиями в ситуациях, где явно или неявно ожидается ответ 
или решение. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.9.2]. 

3.15.242 приборно-агрегатное оборудование: Совокупность бор-
товой служебной, целевой аппаратуры и оборудования 
бортовых систем космических аппаратов. [ГОСТ Р 56519-
2015, термин 3.11]. 

3.15.243 прибор О-типа: Электровакуумный прибор СВЧ, в кото-
ром в результате взаимодействия прямолинейного элек-
тронного потока с СВЧ полем происходит передача кинети-
ческой энергии сгруппированных электронов электромаг-
нитной волне, и группирование электронов осуществляется 
за счет взаимодействия электронов с продольной электри-
ческой составляющей СВЧ-поля. [ГОСТ 23769-79, раздел 
«Общие понятия»] 

3.15.244 прибор управления: Прибор, включенный в цепь управ-
ления и используемый для управления работой машины 
(например, датчик положения, ручной выключатель управ-
ления, реле, контактор, электромагнитный клапан). [ГОСТ Р 
МЭК 60204-1-2007, пункт 3.9]. 

3.15.245 приведенная чувствительность ионизационного ваку-
умметра: Отношение ионного тока для данного газа к про-
изведению ионизирующего тока и соответствующего дав-
ления. [ГОСТ 5197-85, пункт 111]. 

3.15.246 прием: Законченная совокупность действий человека, 
применяемых при выполнении перехода или его части и 
объединенных одним целевым назначением. [ГОСТ 3.1109-
82, общие понятия, термин 60]. 

3.15.247 приемка изделия ВТ (материала военного назначения): 
Процедура проверки, оценки и документального оформле-
ния соответствия изделия ВТ (материала военного назначе-
ния) требованиям технической документации и условиям 
контракта. [ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 3, пункт 23]. 
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3.15.248 приемка НИР (аванпроект, ОКР) по созданию изделия 
ВТ: Процедура проверки, оценки и документального 
оформления соответствия выполненной НИР [аванпроект, 
ОКР] по созданию изделия ВТ требованиям тактико-
технического или технического задания на выполнение ра-
боты и условиям контракта, осуществляемая заказчиком. 
Примечание  –  Приемке подвергаются также состав-
ные части НИР, аванпроекта и ОКР по созданию изделия 
ВТ. [ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 3, пункт 24]. 

3.15.249 приемка продукции: Проведение службой технического 
контроля и (или) представителем заказчика приемочного 
контроля продукции и оформление документов о ее при-
годности к поставкам и (или) использованию. [Р 50-605-80-
93, пункт 1.4.35]. 

3.15.250 приемка продукции: Процесс проверки соответствия 
продукции требованиям, установленным в стандартах, кон-
структорской документации, технических условиях, догово-
ре на поставку и оформление соответствующих докумен-
тов. [ГОСТ 15.309-98, пункт 3.3]. 

3.15.251 приемо-сдаточные испытания: Контрольные испытания 
продукции при приемочном контроле. [ГОСТ Р 56519-2015, 
термин 3.12; ГОСТ 16504-81, термин 47]. 

3.15.252 приемочные испытания: Контрольные испытания опыт-
ных образцов, опытных партий продукции или изделий 
единичного производства, проводимые соответственно с 
целью решения вопроса о целесообразности постановки 
этой продукции на производство и (или) использования по 
назначению. [ГОСТ 16504-81, термин 44]. 

3.15.253 приемочный контроль: Контроль продукции, по резуль-
татам которого принимается решение о ее пригодности к 
поставкам и (или) использованию. [ГОСТ 16504-81, термин 
102]. 

3.15.254 приемочный уровень: Пороговое значение ВБР для 
принятия решения о приемке изделий. Примечание  –  
Решение о приемке принимают, если истинное значение 



АО «НПО ПМ МКБ»  333 

ВБР равно или более приемочного уровня. [ГОСТ Р 27.403-
2009, термин 3.1.3]. 

3.15.255 приспособление: Технологическая оснастка, предназна-
ченная для установки или направления предмета труда или 
инструмента при выполнении технологической операции. 
[ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 95]. 

3.15.256 приемка изделия ВТ (материала военного назначения): 
Процедура проверки, оценки и документального оформле-
ния соответствия изделия ВТ (материала военного назначе-
ния) требованиям технической документации и условиям 
контракта. [ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 3, пункт 23]. 

3.15.257 приемка НИР (аванпроект, ОКР) по созданию изделия 
ВТ: Процедура проверки, оценки и документального 
оформления соответствия выполненной НИР (аванпроект, 
ОКР) по созданию изделия ВТ требованиям тактико-
технического или технического задания на выполнение ра-
боты и условиям контракта, осуществляемая заказчиком. 
Примечание  –  Приемке подвергаются также состав-
ные части НИР, аванпроекта и ОКР по созданию изделия 
ВТ. [ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 3, пункт 24]. 

3.15.258 приемка продукции: Проведение службой технического 
контроля и (или) представителем заказчика приемочного 
контроля продукции и оформление документов о ее при-
годности к поставкам и (или) использованию. [Р 50-605-80-
93, пункт 1.4.35]. 

3.15.259 приемка продукции: Процесс проверки соответствия 
продукции требованиям, установленным в стандартах, кон-
структорской документации, технических условиях, догово-
ре на поставку и оформление соответствующих докумен-
тов. [ГОСТ 15.309-98, пункт 3.3]. 

3.15.260 приемо-сдаточные испытания: Контрольные испытания 
продукции при приемочном контроле. [ГОСТ 16504-81, 
термин 47]. 

3.15.261 приёмо-сдаточные испытания: Контрольные испытания 
продукции при приёмочном контроле в процессе произ-
водства. [Положение РК-11-КТ, термины]. 
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3.15.262 приемочные испытания: Контрольные испытания опыт-
ных образцов, опытных партий продукции или изделий 
единичного производства, проводимые соответственно с 
целью решения вопроса о целесообразности постановки 
этой продукции на производство и (или) использования по 
назначению. [ГОСТ 16504-81, термин 44]. 

3.15.263 приёмочные испытания: Контрольные испытания кон-
кретных опытных образцов для подтверждения их техниче-
ской готовности к поставке или решения вопроса об их при-
годности к использованию по назначению. [Положение РК-
11-КТ, термины]. 

3.15.264 приемочный контроль: Контроль продукции, по резуль-
татам которого принимается решение о ее пригодности к 
поставкам и (или) использованию. [ГОСТ 16504-81, термин 
102]. 

3.15.265 признак: Свойство, которое помогает идентифицировать 
или различать единицы данной генеральной совокупности. 
Примечание  –  Признак может быть количественным 
или качественным (альтернативным). [ГОСТ Р 50779.10-
2000, статья 2.2]. 

3.15.266 применяемость: Понятие, определяющее возможность 
использования в конечном изделии комплектующих (по-
купных, стандартных) изделий из утвержденного перечня и 
в соответствии с установленными правилами (в заданном 
интервале дат, серийных номеров, в определенном коли-
честве изделий и т.д.). [Р 50.1.031-2001, статья 3.3.15]. 

3.15.267 принятие риска: Решение принять риск. Примечания  – 
1Термин «принятие риска» выбран для того, чтобы от-
разить требование минимальной приемлемости риска.  
2 Принятие риска зависит от критерия риска. [ГОСТ 
33707-2016, пункт 4.1064]. 

3.15.268 приобретение компетентности: Процесс достижения 
компетентности. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.4.4]. 

3.15.269 припуск: Слой материала, удаляемый с поверхности за-
готовки в целях достижения заданных свойств обрабатыва-
емой поверхности. Примечание  –  К свойствам обраба-
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тываемого предмета труда или его поверхности отно-
сятся размеры, формы, твердость, шероховатость и 
т.п. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 67]. 

3.15.270 притупление кромки: Нескошенная часть торца кромки, 
подлежащей сварке. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 
112]. 

3.15.271 прихватка: Шов для фиксации взаимного расположения 
подлежащих сварке деталей и узлов. [ГОСТ Р ИСО 857-1-
2009, термин 5.3.2]. 

3.15.272 прихватка: Короткий сварной шов для фиксации взаим-
ного расположения подлежащих сварке деталей. [Ндп. 
ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 77]. 

3.15.273 причина: Явление, обстоятельство, непосредственно 
порождающее, обусловливающее другое явление – след-
ствие. 

3.15.274 причина отказа: Явления, процессы, события и состоя-
ния, вызвавшие возникновение отказа объекта. [ГОСТ 
27.002-2015, статья 3.4.8; Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, 
статья 3.5]. Примечание  – Причины отказа могут быть 
как в пределах объекта (внутренние причины), так и вне 
его (внешние причины). [ГОСТ 27.002-2015, статья 3.4.8]. 

3.15.275 причина отказа: Обстоятельства в ходе разработки, про-
изводства или использования, которые привели к отказу. 
[Ндп. ГОСТ Р 27.002-2009, статья 58]. 

3.15.276 пробное давление: Давление, при котором производит-
ся испытание сосуда на прочность и герметичность. [РД 26-
18-89, термин 52]. 

3.15.277 пробный газ: Газ, используемый для обнаружения течи 
(дефекты материала или уплотняющих поверхностей кла-
пана). Примечание  –  Масс-спектрометрические тече-
искатели используют в качестве инструмента измере-
ния натекания. Если используют гелиевую смесь, то по-
ток натекания учитывают как величину в гелиевом экви-
валенте. [ГОСТ Р ИСО 27895-2013, термин 3.4]. 

3.15.278 провайдер процесса урегулирования спорных вопро-
сов (ПУСВ-провайдер): Лицо или организация, организую-
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щая и выполняющая процесс урегулирования спорных во-
просов вне организации, управляющая им. Примечания  –  
1 Как правило, ПУСВ-провайдер является юридическим ли-
цом, независимым от организации или частного лица, а 
также от истца. Поэтому таким качествам, как незави-
симость и честность, придается особое значение. В не-
которых случаях в рамках организации создается от-
дельное подразделение по работе с претензиями. 2 ПУСВ-
провайдер заключает контракты со сторонами для 
обеспечения урегулирования спорных вопросов и отчиты-
вается за результаты деятельности. ПУСВ-провайдер 
назначает представителей по урегулированию спорных 
вопросов. ПУСВ-провайдер также использует вспомога-
тельный, исполнительный и другой персонал для обеспе-
чения финансовых ресурсов, офисной поддержки, помощи 
при планировании, обучении, помещениями, надзора и вы-
полнения других подобных функций. 3 ПУСВ-провайдеры 
могут иметь разные формы, включая некоммерческие, 
коммерческие и общественные учреждения. Ассоциация 
также может быть ПУСВ-провайдером. 4 В ИСО 
10003:2007 вместо термина «ПУСВ-провайдер» использу-
ется термин «провайдер». [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 
3.2.7]. 

3.15.279 провар: Сплошная металлическая связь между сварива-
емыми поверхностями основного металла, слоями и вали-
ками сварного шва. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 
122]. 

3.15.280 проверка соответствия: Подтверждение путем проверки 
и предоставления объективных доказательств выполнения 
особых требований к конкретному предусмотренному 
применению, а также того, что все требования выполняют-
ся надлежащим образом и в полном объеме, и что обеспе-
чивается прослеживание выполнения системных требова-
ний. [ГОСТ 33707-2016, пункт 4.1070 ]. 

3.15.281 проверяемая организация: Организация, подвергающа-
яся аудиту. [ГОСТ ISO 9000-2011, статья 3.9.8]. 
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3.15.282 прогнозирование: Совокупность статистических и экс-
пертных методов оценки долговременных тенденций из-
менения спроса на продукцию предприятия, цен на мате-
риалы, комплектующие изделия и энергоносители, стоимо-
сти акций (биржевых индексов), валютных курсов, банков-
ских процентных ставок и т.д. [Р 50.1.031-2001, статья 3.7.2]. 

3.15.283 прогнозирование: Процесс предсказания того, на что 
новая технология будет оказывать максимальное влияние в 
перспективе на несколько лет вперед. [ГОСТ Р 55348-2012, 
статья 3.167]. 

3.15.284 прогнозирование надежности: Частный случай расчета 
надежности объекта на основе статистических моделей, от-
ражающих тенденции изменения надежности объектов-
аналогов и/или экспертных оценок. [ГОСТ 27.301-95, тер-
мин 3.2]. 

3.15.285 прогнозирование тренда: Акт предсказания тенденции, 
стиля, моды или перспективных рыночных возможностей. 
Примечание  –  Так же называется «идентификацией 
трендов». [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.349]. 

3.15.286 программа аудита: Совокупность одного или несколь-
ких аудитов, запланированных на конкретный период вре-
мени и направленных на достижение конкретной цели. 
Источник – ИСО 19011:2011, 3.13, измененный. [ГОСТ  
Р ИСО 9000-2015, статья 3.13.4]. 

3.15.287 программа деятельности: Документ, определяющий 
основные направления, цели, задачи, мероприятия и клю-
чевые показатели деятельности Общества, а также основ-
ные мероприятия по его развитию на предстоящий плано-
вый период. [Протокол № 30-2010СД/МКБ]. 

3.15.288 программа испытаний: Организационно-методический 
документ, обязательный к выполнению, устанавливающий 
объект и цели испытаний, виды, последовательность и объ-
ем проводимых экспериментов, порядок, условия, место и 
сроки проведения испытаний, обеспечение и отчетность по 
ним, а также ответственность за обеспечение и проведение 
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испытаний. [ГОСТ 16504-81, термин13; ГОСТ РВ 15.211-2002, 
статья 3.1.1]. 

3.15.289 программа и методика испытаний: Документ, содер-
жащий технические данные, подлежащие проверке при ис-
пытании изделий, а также порядок и методы их контроля. 
[ГОСТ 2.102-2013, пункт 4.1]. 

3.15.290 программа летных испытаний комплекса; ПЛИ: ПЛИ 
комплекса оформляют в соответствии с Положением  
РК-11-КТ и ГОСТ РВ 15.211-2002. [Положение РК-11-КТ, 
пункт 5.1.6]. Примечание  составителя  − Форма и по-
рядок отчётности по летным испытаниям (ЛИ) состав-
ляют с учётом требований Положения РК-11-КТ, ГОСТ  
РО 1410-002-2010, ГОСТ Р 51508-99 и другой НД. 

3.15.291 программа межведомственных испытаний; МВИ: Пра-
вила оформления и содержание программы по ГОСТ  
РВ 15.211-2002. Порядок уведомления о готовности к МВИ 
– по ГОСТ РВ 15.210-2001. Форма акта – по ГОСТ РВ 15.210-
2001. Форма решения – по ГОСТ РВ 15.203-2001. 

3.15.292 программа (план) качества: Документ, регламентирую-
щий конкретные меры в области качества, ресурсы и по-
следовательность деятельности, кем и когда должны при-
меняться в отношении конкретной продукции, процессу 
или контракту. [ГОСТ Р 56518-2015, пункт 3.1.13; ОСТ 134-
1028-2012, пункт 3.1.19]. 

3.15.293 программа обеспечения качества; ПОК: Документ, уста-
навливающий комплекс взаимоувязанных и взаимодей-
ствующих организационных и технических мероприятий, 
методов, средств, правил, требований и норм, направлен-
ных на выполнение требований к качеству, заданных тех-
нической документацией на создание и (или) изготовление 
изделия. [ГОСТ Р 56518-2015, пункт 3.1.14]. 

3.15.294 программа обеспечения качества; ПОК: Документ, уста-
навливающий комплекс взаимоувязанных и взаимодей-
ствующих организационных и технических мероприятий, 
методов, средств, правил, требований и норм, направлен-
ных на выполнение заданных технической документацией 
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на изделие требований к качеству изделия. [ГОСТ РВ 52375-
2005, пункт 3.1.6]. Примечание  составителя  –  ПОК 
разрабатывают в виде отдельных документов: ПОКр – 
на стадии разработки опытных образцов; ПОКп – на 
стадии производства серийных изделий. [ГОСТ РВ 52375-
2005, пункт 4.4]. 

3.15.295 программа обеспечения надежности; ПОН: Документ, 
устанавливающий перечень и порядок проведения на раз-
ных стадиях жизненного цикла объекта организационно-
технических мероприятий, направленных на обеспечение 
надежности и(или) на ее повышение. [ГОСТ 27.002-2015, 
статья 3.7.5]. 

3.15.296 программа обеспечения надежности; ПОН: Документ, 
устанавливающий комплекс взаимосвязанных организаци-
онно-технических требований и мероприятий, подлежащих 
проведению на определенных стадиях жизненного цикла 
объекта и направленных на обеспечение заданных требо-
ваний к надежности и (или) на повышение надежности. 
[Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 9.1]. 

3.15.297 программа обеспечения надежности; ПОН: Документ, 
устанавливающий комплекс взаимоувязанных организаци-
онных и технических мероприятий, методов, средств, тре-
бований и норм, направленных на выполнение установ-
ленных в документации на изделие (объект СУН) требова-
ний к надежности. [ГОСТ Р 27.001-2009, пункт 3.7]. 

3.15.298 программа работ по комплексу (образцу), программа: 
Совокупность взаимосвязанных организационно-техни- 
ческих мероприятий, планируемых в интересах создания и 
эффективного использования комплекса (образца) ВВСТ, 
включая все изделия в его составе, и охватывающих  
все стадии его жизненного цикла. [ГОСТ Р 56136-2014, ста-
тья 3.28]. 

3.15.299 программный документ: Документ, содержащий в за-
висимости от назначения данные, необходимые для разра-
ботки, производства, эксплуатации и сопровождения про-
граммы или программного средства. Примечание  –  Про-
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граммные документы и их части могут выполняться лю-
бым способом на любом материале, вводиться в элек-
тронно-вычислительные машины и передаваться по ка-
налам связи (по ГОСТ 19781). [ГОСТ РВ 15.211-2002, статья 
3.1.12]. 

3.15.300 программное изделие: Программное средство, про-
шедшее приемо-сдаточные испытания и имеющее соответ-
ствующий комплект программной документации. [ГОСТ  
Р 56464-2015, пункт 3.5] 

3.15.301 программное средство ВТ: Программа (комплект про-
грамм), содержащая специальные алгоритмы решения по-
ставленных задач (по ГОСТ РВ 15.203). [ГОСТ РВ 15.211-2002, 
статья 3.1.11]. 

3.15.302 программные документы по качеству: Документы, ре-
гламентирующие конкретные меры в области качества, ре-
сурсы, организацию выполнения и контроля мероприятий, 
относящихся к продукции (процессу, контракту) и этапам её 
создания. [ОСТ 134-1028-2012, пункт 3.1.18]. 

3.15.303 прогрев: Нагрев вакуумной системы или отдельных ее 
частей с целью ускорения удаления ненужных веществ с их 
поверхностей. [ГОСТ Р 52615-2006, термин 3.21]. 

3.15.304 продолжительность гарантийных сроков: Продолжи-
тельность гарантийных сроков (гарантийной наработки) 
устанавливает заказчик либо разработчик изделия по со-
гласованию с заказчиком на основе расчетных, экспери-
ментальных и эксплуатационных показателей надежности в 
соответствии с методиками, разработанными для конкрет-
ных видов изделий, согласованными с заказчиком. [ГОСТ 
РВ 15.306-2003, пункт 6.12]. 

3.15.305 продолжительность технического обслуживания (ре-
монта): Календарное время проведения одного техниче-
ского обслуживания (ремонта) данного вида. [ГОСТ 18322-
2016, статья 2.1.27]. 

3.15.306 продукты коррозии: Химические соединения, образую-
щиеся в результате взаимодействия металла и коррозион-
ной среды. Примечание  – При электрохимической кор-
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розии образование продуктов коррозии является резуль-
татом анодной и катодной реакций коррозионного про-
цесса. [ГОСТ 5272-68, общие термины, термин 5]. 

3.15.307 продукция: Выход организации, который может быть 
произведен без какого-либо взаимодействия между орга-
низацией и потребителем. Примечания  –  1 Производ-
ство продукции достигается без какого-либо необходи-
мого взаимодействия между поставщиком и потребите-
лем, но может часто включать этот элемент услуги при 
поставке продукции потребителю. 2 Превалирующий 
элемент продукции –  то, что она, как правило, является 
материальной. 3 Техническое средство является мате-
риальным, и его количество выражается исчисляемой ха-
рактеристикой (например, шины). Перерабатываемые 
материалы являются материальными, и их количество 
выражается непрерывной характеристикой (например, 
топливо и безалкогольные напитки). Технические сред-
ства и перерабатываемые материалы часто называют 
товарами. Программное средство состоит из информа-
ции независимо от носителя (например, компьютерная 
программа, мобильное приложение для телефона, ин-
струкция по эксплуатации, словарь, музыкальные компо-
зиции с авторским правом, водительское удостоверение). 
[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.7.6]. 

3.15.308 продукция: Результат процесса. Примечание  –  Суще-
ствуют четыре общие категории продукции: услуги; про-
граммные средства; технические средства; перерабаты-
ваемые материалы. [ГОСТ ISO 9000-2011,пункт 3.4.2]. 

3.15.309 продукция: Результат процесса. Примечания  –   
1 Имеются четыре общие категории продукции: услуги 
(например, перевозки); программные средства (например, 
компьютерная программа, словарь); аппаратные сред-
ства (например, узел двигателя); перерабатываемые 
материалы (например, смазка). Многие виды продукции 
содержат элементы, относящиеся к различным общим 
категориям продукции. Отнесение продукции к услугам, 
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программным или аппаратным средствам или перераба-
тываемым материалам зависит от преобладающего 
элемента. Например, поставляемая продукция «автомо-
биль» состоит из аппаратных средств (например, шин), 
перерабатываемых материалов (горючее, охлаждающая 
жидкость), программных средств (программное управле-
ние двигателем, инструкция водителю) и услуг (разъяс-
нения по эксплуатации, даваемые продавцом). 2 Услуга 
является результатом, по меньшей мере, одного дей-
ствия, обязательно осуществляемого при взаимодей-
ствии поставщика и потребителя, она, как правило, не 
материальна. Предоставление услуги может включать в  
себя, к примеру, следующее: деятельность, осуществлен-
ную на поставленной потребителем материальной про-
дукции (например, автомобиль, нуждающийся в ремон-
те); деятельность, осуществленную на поставленной 
потребителем нематериальной продукции (например, 
заявление о доходах, необходимое для определения разме-
ра налога); предоставление нематериальной продукции 
(например, информации в смысле передачи знаний); созда-
ние благоприятных условий для потребителей (напри-
мер, в гостиницах и ресторанах). Программное средство 
содержит информацию, обычно является нематериаль-
ным и может иметь форму алгоритмов, операций или 
процедур. Аппаратное средство является материаль-
ным. Количество аппаратных средств выражается чис-
ловой характеристикой. Перерабатываемые ресурсы 
обычно являются материальными, а их количество вы-
ражается непрерывной характеристикой. Технические 
средства и перерабатываемые материалы часто назы-
вают товарами. 3 Обеспечение качества направлено, 
главным образом, на предполагаемую продукцию.  
4 В контексте надежности продукция может быть про-
стой (например, устройство, алгоритм программного 
обеспечения) или сложной (например, система или инте-
гральные сети, включающие аппаратное обеспечение, 
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программное обеспечение, операторов, средства обслу-
живания и их действия). [ГОСТ Р 51901.3-2007, статья 3.7]. 

3.15.310 продукция: Результат выполнения работ или процессов. 
Примечания  – 1  Это понятие может включать в себя 
услуги, аппаратные средства, обрабатываемые матери-
алы, программное обеспечение или их комбинации.  
2  Продукция может быть материальной (например, узлы 
или обрабатываемые материалы) или нематериальной 
(например, знания или концепции) или их комбинацией.  
3  Результат выпуска продукции может быть преднаме-
ренным (например, предложение чего-либо потребите-
лям) либо непреднамеренным (например, загрязнители 
или нежелательные эффекты). 4  В соответствии с 
терминологией, используемой в стандарте ИСО 9001, 
термин «продукт» или «продукция» везде применяется 
для обозначения продукции, услуг, устройств, процессов, 
сред, интерфейсов и бизнес-моделей. [ГОСТ Р 55348-2012, 
статья 3.259]. 

3.15.311 продукция: Добытый, изготовленный продукт труда, 
предназначенный для удовлетворения общественной или 
личной потребности. [ГОСТ Р 51293-99, раздел 2, определе-
ния]. 

3.15.312 продукция: Результат процесса. Примечание  –  Име-
ются пять общих категорий продукции: технические 
средства (комплекс, изделия комплекса, составные части 
изделия ракетно-космической техники и т.д.); программ-
ная продукция (например , программное средство, про-
граммное изделие, программное обеспечение, словарь); 
услуги (космическая связь, транспортные перевозки, ис-
пытания и т.д.); научно-техническая продукция (аванпро-
ект (техническое предложение), эскизный проект (техни-
ческий проект), программное обеспечение, технико-
экономическое обоснование, модели и макеты в элек-
тронном виде, программы и методики испытаний, про-
екты федеральных программ, нормативные документы 
по стандартизации и др.); перерабатываемые материа-



344  АО «НПО ПМ МКБ» 

лы (смазка, окислители, гидравлические жидкости и др. 
эксплуатационные и расходные материалы). [ГОСТ Р 
56518-2015, пункт 3.1.12; ОСТ 134-1028-2012, пункт 3.1.16]. 

3.15.313 продукция: Товары, работы, услуги и иные объекты 
гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмезд-
ной основе. [Положение о закупке товаров]. 

3.15.314 продукция для федеральных государственных нужд: 
Продукция, необходимая для решения задач жизнеобеспе-
чения, безопасности и реализации федеральных и межго-
сударственных целевых программ. [ГОСТ Р 56470-2015, 
пункт 3.10]. 

3.15.315 продукция производственно-технического назначения: 
Продукция, предназначенная для использования в качестве 
средств промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства. [ГОСТ Р 15.201-2000, пункт 3.1.2]. 

3.15.316 продукция трёх поколений: Долгосрочная продукция 
или услуга, которые будут оставаться доступными для двух 
последующих поколений (после ныне живущего поколения 
разработчика). [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.1]. 

3.15.317 проект: Попытка действий с определенными начальной 
и конечной датами, предпринимаемая для создания про-
дукта или услуги в соответствии с заданными ресурсами и 
требованиями. Примечания  –  1 Адаптация определения; 
приведенного в ИСО 9000:2000 и PMBOK:2000. 2 Проект 
может рассматриваться как уникальный процесс, вклю-
чающий в себя координируемые и контролируемые дей-
ствия, и может быть комбинацией действий из процес-
сов проекта и технических процессов, определенных в 
настоящем стандарте. [ГОСТ 33707-2016, пункт 4.1089]. 

3.15.318 проект: Уникальный процесс, состоящий из совокупно-
сти скоординированных и управляемых видов деятельно-
сти с начальной и конечной датами, предпринятый для до-
стижения цели, соответствующей конкретным требовани-
ям, включая ограничения по срокам, стоимости и ресурсам. 
Примечания  –  1 Отдельный проект может быть ча-
стью структуры более крупного проекта и обычно име-
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ет установленную дату начала и окончания. 2 В некото-
рых проектах цели и область применения актуализиру-
ются, а характеристики продукции или услуги определя-
ются по мере реализации проекта. 3 Выходом проекта 
могут быть одно изделие или несколько единиц продук-
ции или услуги. (в ГОСТ Р 54147-2010 Примечание 3 –  Про-
дукт проекта определяют в общем случае в области 
применения проекта. Это могут быть один или несколь-
ко модулей изделия. Продукт проекта может быть ма-
териальным или нематериальным). 4 Проектная органи-
зация обычно является временной, создаваемой на время 
выполнения проекта. 5 Сложность взаимодействий меж-
ду различными видами проектной деятельности не обя-
зательно связана с размером проекта. [ГОСТ Р ИСО 9000-
2015, статья 3.4.2; ГОСТ Р 54147-2010, статья 3.7.54]. 

3.15.319 проект: <существительное> <конечный результат> –  са-
ма по себе продукция. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.100]. 

3.15.320 проект: <глагол> –  создание информации, с помощью 
которой продукция реализуется на практике [ГОСТ Р 55348-
2012, статья 3.101]. 

3.15.321 проект в рамках программы работ по комплексу (об-
разцу), проект: Совокупность взаимосвязанных организа-
ционно-технических мероприятий, планируемых как часть 
программы в интересах создания и эффективного исполь-
зования продукции военного назначения (ПВН). [ГОСТ Р 
56136-2014, статья 3.29]. 

3.15.322 проектирование: Процесс составления описания, необ-
ходимого для создания в заданных условиях еще не суще-
ствующего объекта на основе первичного описания этого 
объекта и (или) алгоритма его функционирования или алго-
ритма процесса преобразованием (в ряде случаев неодно-
кратного) первичного описания, оптимизацией заданных 
характеристик объекта и алгоритма его функционирования 
или алгоритма процесса, устранением некорректности пер-
вичного описания и последовательным представлением 
(при необходимости) описаний на различных языках. [ГОСТ 
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23501.101-87, Приложение 1; Ндп. ГОСТ 22487-77, статья 1]. 
Примечание  составителя  –  Стадия проектирования 
соответствует техническому и технико-экономи- 
ческому обоснованию целесообразности разработки до-
кументации изделия и (или) эскизному проектированию, а 
ее результат –  техническому предложению согласно 
ГОСТ 2.118 и (или) эскизному проекту согласно ГОСТ 2.119. 

3.15.323 проектирование и разработка: Совокупность процессов, 
переводящих требования в установленные характеристики 
или спецификации на продукцию, процесс или систему. 
Примечания  –  1 Термины «проектирование» и «разра-
ботка» иногда используют как синонимы, а иногда – для 
определения различных стадий процесса проектирования 
и разработки в целом. 2 Для обозначения объекта проек-
тирования и разработки могут применяться определя-
ющие слова (например, проектирование и разработка 
продукции или проектирование и разработка процесса). 
[ГОСТ ISO 9000-2011, статья 3.4.4]. 

3.15.324 проектирование и разработка: Совокупность процессов, 
преобразующих требования к объекту в более детальные 
требования к этому объекту. Примечания  –  1 Требования, 
составляющие вход для проектирования и разработки, 
часто являются результатом исследований и могут 
быть выражены в более широком и общем виде, чем тре-
бования, формирующие выход проектирования и разра-
ботки. Требования, как правило, определяются в виде ха-
рактеристик. В проекте может быть несколько этапов  
проектирования и разработки. 2 Слова «проектирова-
ние» и «разработка» и термин «проектирование и разра-
ботка» иногда используют как синонимы, а иногда для 
определения различных стадий процесса проектирования 
и разработки в целом. 3 Для обозначения объекта проек-
тирования и разработки могут применяться определя-
ющие слова (например, проектирование и разработка 
продукции, проектирование и разработка услуги или про-



АО «НПО ПМ МКБ»  347 

ектирование и разработка процесса). [ГОСТ Р ИСО 9000-
2015, термин 3.4.8]. 

3.15.325 проектная конструкторская документация: Конструк-
торская документация, выполненная на стадиях техниче-
ского предложения, эскизного и технического проектов. 
[ГОСТ 2.103-2013, статья 3.1.5]. 

3.15.326 проектное задание: Спецификация на устанавливаемую 
конфигурацию проекта для рассмотрения согласованного 
технического задания на проектирование. Примечания  – 
1  Также называется «предложением по реализации про-
екта». 2  Это задание обычно включает в себя коммерче-
ское предложение, техническое задание на проектирова-
ние и рабочую программу, разбитую на этапы с помощью 
контрольных сроков и сроков исполнения, компетентно-
сти и привлекаемых ресурсов, а также распределения 
обязанностей. Иногда включает и краткую информацию 
о решениях (особенно в случае, когда некоторые подходы 
и решения необходимо исключать). [ГОСТ Р 55348-2012, 
статья 3.274]. 

3.15.327 производительность: Способность системы, подсистемы 
или производственного ресурса выполнить предполагае-
мую функцию с количественной точки зрения. Пример – 
Производительность системы или ресурса для производ-
ства данного количества продукции в течение определен-
ного периода времени. Примечание  – Для данной си-
стемы или ресурса в некоторых случаях целесообразно 
делать различие между имеющейся и требуемой произ-
водительностью. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.4]. 

3.15.328 производительность вакуумного насоса: Поток газа, 
протекающий через впускное отверстие насоса в единицу 
времени. [ГОСТ Р 52615-2006, термин 3.18]. 

3.15.329 производительность производства: Наиболее высокий 
устойчивый уровень выхода, который может быть достигнут 
с помощью производственной документации, производ-
ственной схемы и имеющихся ресурсов. Примечание  – 
Производственная схема представляет собой комбина-
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цию товаров и продукции, которые необходимо изгото-
вить. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.34]. 

3.15.330 производственная площадка: Постоянное место дея-
тельности, где организация выполняет работы или услуги. 
[ГОСТ Р 55568-2013, пункт 3.6]. 

3.15.331 производственная площадка: Географически обособ-
ленное подразделение организации. [Ндп. ГОСТ Р 40.003-
2008, пункт 3.4]. 

3.15.332 производственная среда: Совокупность условий, в кото-
рых выполняется работа. Примечание  –Условия включа-
ют в себя физические, социальные, психологические и эко-
логические факторы (такие как температура, системы 
признания и поощрения, эргономика и состав атмосфе-
ры). [ГОСТ ISO 9000-2011, статья 3.3.4]. 

3.15.333 производственная технологичность изделия: Конструк-
торско-технологическое свойство изделия, сформирован-
ное в процессе создания изделия и его технологического 
обеспечения, обуславливающее достижения оптимальных 
затрат при подготовке, освоении производства и изготов-
ления изделий с учётом заданных показателей качества, 
объёма выпуска и условий выполнения работ. [Положение 
РК-11-КТ, термины]. 

3.15.334 производственная технологичность конструкции изде-
лия; производственная технологичность: Технологичность 
конструкции изделия при технологической подготовке про-
изводства, изготовлении, а также монтаже вне предприя-
тия-изготовителя. [ГОСТ 14.205-83, термин 5]. 

3.15.335 производственная тара: Тара, предназначенная для 
хранения, перемещения и складирования продукции на 
производстве (ГОСТ 18338). [ГОСТ 17527-2003, статья 16]. 

3.15.336 производственный график: Представление того, что 
компания планирует производить, выраженное в специаль-
ных конфигурациях, количествах и датах. Примечание – Про-
изводственный график не является прогнозом продаж. 
Однако производственный график должен учитывать 
этот прогноз, а также производственный план, готов-
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ность материалов, наличие производственных возмож-
ностей и политику и цели руководства. [ГОСТ Р ИСО 
15531-1-2008, пункт 3.6.26]. 

3.15.337 производственный дефект: Дефект изделия военной 
техники, обусловленный несовершенством технологиче-
ской документации или отклонением от конструкторской и 
технологической документации, выявленный в процессе 
производства или эксплуатации изделия. [ГОСТ РВ 15.703-
2005, термин 3.1.8]. 

3.15.338 производственный контроль: Контроль, осуществляе-
мый на стадии производства. [ГОСТ 16504-81, термин 98]. 

3.15.339 производственный отказ: Отказ, который вызван ошиб-
кой при изготовлении, монтаже, контроле нарушением или 
несовершенством принятой технологии изготовления и 
контроля, а также недостатками или ошибками в техноло-
гической документации. [ГОСТ РВ 51030-97, статья 3.15]. 

3.15.340 производственный отказ: Отказ, возникший по причине, 
связанной с несовершенством или нарушением установ-
ленного процесса изготовления или ремонта, выполняемо-
го на ремонтном предприятии. [ГОСТ 27.002-2015, статья 
3.4.20; Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 3.18; ГОСТ 
27.002-2015, статья 3.4.20]. 

3.15.341 производственный прогноз: Ожидания маркетинга, пе-
реведенные в значимые условия производства. [ГОСТ  
Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.38]. 

3.15.342 производственный процесс: Структурированный ком-
плекс видов деятельности или работ, выполняемых с мате-
риалом для перевода его из сырья или заготовки в завер-
шенное в дальнейшем состояние. Примечание  –  Произ-
водственные процессы могут быть организованы по схе-
ме процесса, продукта на основе участия различных под-
разделений или по установленной схеме. Производствен-
ные процессы могут планироваться для поддержания 
уровня запасов, выполнения заказов, сборки в соответ-
ствии с заказом и т. д. на основе стратегического при-
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менения и размещения запасов. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, 
пункт 3.6.25]. 

3.15.343 производственный цикл: Интервал времени от начала 
до окончания производственного процесса изготовления 
или ремонта изделия. [ГОСТ 14.003-83, статья 33]. 

3.15.344 производственный цикл: Общее время, необходимое 
для производства изделия, исключая время реализации за-
каза на более низком уровне. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, 
пункт 3.6.36]. 

3.15.345 производство: Стадия жизненного цикла, на которой 
осуществляется изготовление изделий, предназначенных 
для поставки заказчикам (серийных изделий). [ГОСТ Р 
56136-2014, статья 3.21]. 

3.15.346 производственная система, производство: Совокупность 
технологических систем и систем обеспечения их функцио-
нирования (технического обслуживания и ремонта, метро-
логического обеспечения и т.п.), предназначенная для изго-
товления продукции определенного наименования (вида). 
[ГОСТ Р 54293-2010, статья 3.1]. Примечание  – Технологи-
ческая система – совокупность функционально взаимо-
связанных средств технологического оснащения, пред-
метов производства и исполнителей для выполнения в 
регламентированных условиях производства заданных 
технологических процессов или операций. [ГОСТ 27.004-85, 
пункт 1]. 

3.15.347 производство: Функция или действие, предусматрива-
ющие перевод или превращение материала из сырья или 
заготовки в завершенное в дальнейшем состояние. [ГОСТ  
Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.22]. 

3.15.348 производство: Совокупность бизнес-процессов (БП), 
имеющая целью преобразование материальных объектов 
(материалов, заготовок, полуфабрикатов, комплектующих 
изделий) в новый материальный объект – готовое (конеч-
ное) изделие надлежащего качества, т.е. удовлетворяющее 
требованиям потребителя, зафиксированным в техниче-
ском задании и иных конструкторских документах. Все БП, 
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протекающие в ходе производства, отображаются в ИИС 
посредством создания и/или преобразования соответству-
ющих ИО. [Р 50.1.031-2001, статья 3.8.1]. 

3.15.349 производство изделий ВТ (материалов военного назна-
чения): Стадия жизненного цикла изделий ВТ [материалов 
военного назначения], характеризующаяся выполнением 
совокупности работ по организации и осуществлению их 
промышленного изготовления. [ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 
3, пункт 8]. 

3.15.350 промежуточный припуск: Припуск, удаляемый при вы-
полнении одного технологического перехода. [ГОСТ 3.1109-
82, общие понятия, термин 69]. 

3.15.351 промышленная продукция: Объекты промышленного 
производства, изделия ракетно-космической техники, 
предназначенные для применения в сферах производства, 
эксплуатации или потребления. [ОСТ 92-4755-2012, статья 
3.1.3]. 

3.15.352 промышленная эстетика и инженерная психология: По 
ГОСТ РВ 20.39.303-98. 

3.15.353 промышленная чистота; ПЧ: Состояние изделий, эле-
ментов изделий, технологических сред (зон), технологиче-
ского оборудования, характеризуемое присутствием за-
грязнителя и учитываемое при конструктивно-
технологическом обеспечении качества продукции на всех 
стадиях ее жизненного цикла. [ГОСТ Р 51109-97, статья 3.1]. 

3.15.354 промышленный процесс: Процесс, вносящий непосред-
ственный вклад в производство товаров и сопутствующие 
услуги. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.17]. 

3.15.355 прорывная инновация: Изменение, которое ломает ра-
нее воображаемые границы в конфигурации, характеристи-
ках или технологии. Примечание  – Обычно эта иннова-
ция может открывать новые возможности и в конечном 
итоге приводить к выдающимся достижениям. [ГОСТ Р 
55348-2012, статья 3.30]. 

3.15.356 прослеживаемость: Возможность проследить историю, 
применение или местонахождение объекта. Примечания –  
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1 Прослеживаемость применительно к продукции или 
услуге может относиться: к происхождению материалов  
и комплектующих; истории создания; распределению и 
местонахождению продукции или услуги после поставки. 
2 В области метрологии принято определение, приведен-
ное в Руководстве ИСО/МЭК 99:2007. [ГОСТ Р ИСО 9000-
2015, термин 3.6.13]. 

3.15.357 прослеживаемость: Способность проследить хроноло-
гию применения и (или) местоположение изделия, опера-
ций посредством регистрируемой идентификации. [ОСТ 
134-1028-2012, пункт 3.1.17]. 

3.15.358 прослеживаемость: Способность восстановить предыс-
торию использования или местонахождения изделия с по-
мощью регистрируемой идентификации. Термин «просле-
живаемость» по отношению к изделию может определять: 
происхождение материалов и комплектующих; предысто-
рию производства продукции; процесс формирования по-
казателей качества изделия по данным входного, операци-
онного и выходного контроля; распределение и местона-
хождение изделия после поставки и т.д. [Р 50.1.031-2001, 
статья 3.8.24]. 

3.15.359 прослеживаемость: Возможность проследить историю, 
применение или местонахождение того, что рассматрива-
ется. Примечания  –  1 Прослеживаемость применитель-
но к продукции может относиться к: происхождению 
материалов и комплектующих; истории обработки; рас-
пределению и местонахождению продукции после по-
ставки. 2 В области метрологии принято определение, 
приведенное в VIM-1993, 6.10. [ГОСТ ISO 9000-2011, подраз-
дел 3.5.4]. 

3.15.360 прослеживаемость метрологическая: Свойство резуль-
тата измерения, в соответствии с которым результат может 
быть связан со ссылкой через документированную нераз-
рывную цепь калибровок, каждая из которых вносит вклад 
в неопределенность измерения. [ИСО/МЭК 99:2007, термин 
2.41]. 
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3.15.361 простая случайная выборка: Выборка N выборочных 
единиц, взятых из совокупности таким образом, что все 
возможные комбинации из N единиц имеют одинаковую 
вероятность быть отобранными. [ГОСТ Р 50779.10-2000, 
пункт 4.9]. 

3.15.362 пространственная модель: см. термин-синоним «блоч-
ная модель». 

3.15.363 протокол валидации: Изложение метода, с помощью 
которого может проводиться валидация, обычно содержа-
щего перечень спецификаций на каждый элемент и каждое 
описание сущности валидации. Примечание  – Валидация 
может проводиться в форме аудита, испытания или 
анализа. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.357]. 

3.15.364 протокол испытаний: Документ, содержащий необхо-
димые сведения об объекте испытаний, применяемых ме-
тодах, средствах и условиях испытаний, результаты испыта-
ний, а также заключение по результатам испытаний, 
оформленный в установленном порядке. [ГОСТ 16504-81, 
термин 24]. 

3.15.365 протокол испытаний: Представленное изготовителем 
или аккредитованным сертификационным органом объек-
тивное свидетельство о том, что продукция соответствует 
конкретным проектным требованиям или характеристикам. 
[ГОСТ Р ЕН 9120-2011, статья 3.8]. 

3.15.366 протокол разрешения применения; ПРП: Документ, 
разрешающий применение покупного изделия. Примеча-
ние  – Форма ПРП в соответствии с обязательным при-
ложением ГОСТ 2.124. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.52]. 

3.15.367 протолётная модель: Модель автоматического косми-
ческого аппарата, системы или прибора, предназначенная 
для запуска и работы на орбите и подвергаемая испытани-
ям с квалификационными уровнями при приемочной про-
должительности. [ГОСТ Р 56468-2015, пункт 3.9]. 

3.15.368 протолётная модель: Предназначенный для запуска ав-
томатический космический аппарат, на котором перед по-
летом проводятся частичные или полные протолётные ква-
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лификационные испытания. [ГОСТ Р 56469-2015, пункт  
3.1.14]. 

3.15.369 прототип изделия ВТ: Изделие ВТ, используемое в каче-
стве основы для вновь разрабатываемого изделия ВТ. [ГОСТ 
РВ 52006-2003, раздел 3, пункт 14]. 

3.15.370 профиль использования изделия: Поэтапное, с указа-
нием продолжительности каждого этапа, описание событий 
и сред функционирования, в которых участвует изделие от 
изготовления до утилизации. [Р 50.1.031-2001, статья 
3.9.10]. 

3.15.371 профиль риска: Описание какого-либо набора рисков 
Примечание  – Такой набор может включать риски, ко-
торые относятся ко всей организации, ее части или 
определенные иным образом. [ГОСТ Р ИСО 31000-2010, ста-
тья 2.20; Руководство ИСО 73:2009, определение 3.8.2.5]. 

3.15.372 проход при сварке: Однократное перемещение в одном 
направлении источника тепла при сварке и (или) наплавке. 
[ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 98]. 

3.15.373 процедура: Установленный способ осуществления дея-
тельности или процесса. Примечание  – Процедуры мо-
гут быть документированными или нет. [ГОСТ Р ИСО 
9000-2015, термин 3.4.5; ГОСТ Р 54147-2010, статья 3.2.32]. 

3.15.374 процедура выборочного контроля: Пооперационные 
требования и (или) инструкции, связанные с реализацией 
конкретного плана выборочного контроля, то есть заплани-
рованный метод отбора, извлечения и подготовки выборки 
(выборок) из партий для получения информации о призна-
ке (признаках) в партии. [ГОСТ Р 50779.10-2000, пункт 4.5]. 

3.15.375 процедура контроля за изменениями: Организованная 
процедура, с помощью которой предлагаемые проектные 
изменения описываются/оцениваются, утверждают-
ся/аннулируются и вводятся в действие. [ГОСТ Р 55348-
2012, статья 3.40]. 

3.15.376 процесс: Совокупность взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих видов деятельности, преобразующая входы в вы-
ходы. Примечание  – Для функционирования процесса на 
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него подаются входы, управляющие воздействия и ресур-
сы. [ГОСТ Р 56862-2016, статья 2.15; ГОСТ ISO 9000-2011, ста-
тья 3.4.1; ГОСТ Р 51901.3-2007, статья 3.14; ГОСТ Р 52380.1-
2005, статья 2.5]. 
 

 
3.15.377 процесс: Совокупность взаимосвязанных и(или) взаимо-

действующих видов деятельности, использующих входы 
для получения намеченного результата. Примечания  –  
1 В зависимости от контекста «намеченный результат» 
называется выходом, продукцией или услугой. 2 Входами 
для процесса обычно являются выходы других процессов, а 
выходы процессов обычно являются входами для других 
процессов. 3 Два или более взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих процесса совместно могут также рассматри-
ваться как процесс. 4 Процессы в организации, как прави-
ло, планируются и осуществляются в управляемых усло-
виях с целью добавления ценности. 5 Процесс, в котором 
подтверждение соответствия  конечного выхода за-
труднено или экономически нецелесообразно, часто 
называют «специальным процессом». 6 Термин является 
одним из числа общих терминов и определений для стан-
дартов ИСО на системы менеджмента, приведенных в 
Приложении SL к Сводным дополнениям ИСО Директив 
ИСО/МЭК, часть 1. Исходное определение было изменено; 
были добавлены примечания 1-5 для разграничения поня-
тий «процесс» и «выход». [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 
3.4.1]. 

3.15.378 процесс: Структурированный ряд видов деятельности, 
включающий различные сущности предприятия, предна-
значенный и организованный для достижения данной це-
ли. Примечание  –  Настоящее определение очень близко 
определению, приведенному в ИСО 10303-49. Однако для 
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настоящего стандарта необходимо понятие структу-
рированного ряда видов деятельности без какой-либо 
предопределенной ссылки на время или этапы. Кроме то-
го, с точки зрения управления потоком, может возник-
нуть необходимость в холостых процессах, необходимых 
для синхронизации, хотя они фактически не делают ниче-
го (выполнение мнимой задачи). [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, 
пункт 3.6.29]. 

3.15.379 процесс измерения: Совокупность операций, проводи-
мых с целью определения значения величины. [ГОСТ Р ИСО 
9000-2015, термин 3.11.5; ГОСТ ISO 9000-2011, статья 
3.10.2]. 

3.15.380 процесс квалификации: Процесс демонстрации способ-
ности выполнить установленные требования. Примеча-
ния  –  1 Термин «квалифицирован» используют для обо-
значения соответствующего статуса. 2 Квалификация 
может распространяться на работников, продукцию, 
процессы или системы. Пример  – Процесс квалификации 
аудиторов, процесс квалификации материала. [ГОСТ ISO 
9000-2011, статья 3.8.6]. 

3.15.381 процесс менеджмента риска: Систематическое приме-
нение политик, процедур и практик менеджмента к дея-
тельности по обмену информацией, консультированию, 
установлению ситуации (контекста) и идентификации, ана-
лизу, оцениванию, воздействию на риск, мониторингу и пе-
ресмотру риска. [ГОСТ Р ИСО 31000-2010, статья 2.8; Руко-
водство ИСО 73:2009, определение 3.1]. 

3.15.382 процесс СМК: Устойчивая, целенаправленная совокуп-
ность взаимосвязанных видов деятельности, которая по 
определенной технологии преобразует входы и выходы, 
представляющие ценность для потребителя. 

3.15.383 процесс создания: Формирование научно-технического 
и технологического заделов и выполнение работ для до-
стижения научно-технического уровня конечной продук-
ции, способной выполнять тактико-технические требования 
и решать целевые задачи, заданные в ТТЗ (ТЗ) государ-
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ственного 3аказчика (заказчика), в том числе на этапах про-
ектирования, экспериментальной отработки, опытного 
производства, лётных испытаний, подготовки документа-
ции к серийному производству. [Положение РК-11-КТ, тер-
мины]. 

3.15.384 прямые потребители: Потребители, которые покупают 
продукцию непосредственно у организации. Такие потре-
бители, как правило, сообщают о своих ожиданиях непо-
средственно организации. Пример  – Потребители сва-
рочного оборудования. [ГОСТ Р 54732-2011/ISO/ 
TS10004:2010, Приложение В2]. 

3.15.385 прямые затраты: Затраты, относящиеся к конкретному 
экземпляру финального изделия (образца, комплекса). 
[ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.75]. 

3.15.386 «пузырьковая» диаграмма: Приближенная диаграмма, 
содержащая объекты, идеи или работы, указываемые в 
кружках, а также линии, соединяющие эти кружки для ука-
зания взаимодействий. Примечание  – Подобная диа-
грамма может использоваться для облегчения понимания 
или пояснений, поскольку она способна давать полную 
картину ситуации. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.31]. 
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3.16 «Р» 
3.16.1 радиационные эффекты смещения (структурные повре-

ждения): Эффекты структурного повреждения (дефектооб-
разования) кристаллической решетки материала, связан-
ные со смещением атомов в результате радиационного 
воздействия частиц. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.29]. 

3.16.2 работоспособное состояние: Состояние объекта, в котором 
он способен выполнять требуемые функции. Примечания –  
1 Работоспособное состояние может быть определено, 
например, как состояние объекта, в котором значения 
всех параметров, характеризующих способность выпол-
нять заданные функции, соответствует требованиям, 
установленным в документации на этот объект.  
2 Отсутствие необходимых внешних ресурсов может 
препятствовать работе объекта, но это не влияет на 
его пребывание в работоспособном состоянии. [ГОСТ 
27.002-2015, статья 3.2.3]. 

3.16.3 работоспособное состояние (работоспособность): Состоя-
ние объекта, при котором значения всех параметров, ха-
рактеризующих способность выполнять заданные функции, 
соответствуют требованиям нормативно-технической и 
(или) конструкторской (проектной) документации. Приме -
чание– Работоспособный объект в отличие от исправ-
ного должен удовлетворять лишь тем требованиям 
нормативно-технической и (или) конструкторской (про-
ектной) документации, выполнение которых обеспечива-
ет нормальное применение объекта по назначению. [Ндп. 
ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 2.3]. 

3.16.4 работоспособное состояние: Техническое состояние, при 
котором объект выполняет все свои функции, сохраняя при 
этом допустимый уровень риска. [Ндп. ДБН В.1.2-14-2009, 
статья 3.37]. 

3.16.5 работоспособное состояние технологической системы: 
Состояние технологической системы, при котором значения 
параметров и (или) показателей качества изготовляемой 
продукции, производительности, материальных и стои-
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мостных затрат на изготовление продукции соответствуют 
требованиям, установленным в нормативно-технической и 
(или) конструкторской и технологической документации. 
Примечания  –  1 К параметрам производительности 
относятся: номинальная и цикловая производитель-
ность, штучное время и т. д. 2 К параметрам матери-
альных и стоимостных затрат относятся: расход сырья, 
материалов, энергии, инструментов, стоимость техни-
ческого обслуживания и ремонта и т.д. [ГОСТ 27.004-
85,приложение, термин 6]. 

3.16.6 рабочая конструкторская документация; РКД: Совокуп-
ность конструкторских документов, определяющих в зави-
симости от стадии ее разработки (этапов выполнения ОКР), 
требований технического задания, назначения и условий 
контракта состав и принцип действия изделия РКТ (СЧ из-
делия РКТ), а также данные, необходимые для его разра-
ботки, изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуа-
тации (применения) и ремонта. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт  
3.41]. 

3.16.7 рабочая конструкторская документация: Конструкторская 
документация, выполненная на стадиях опытного образца 
(опытной партии) серийного (массового) и единичного про-
изводства и предназначенная для изготовления, эксплуата-
ции, ремонта (модернизации) и утилизации изделия. [ГОСТ 
2.103-2013, пункт 3.1.6]. 

3.16.8 рабочая конструкторская документация: Совокупность 
конструкторских документов, предназначенных для изго-
товления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ре-
монта изделия [Р 50-605-80-93, статья 1.6.9]. 

3.16.9 рабочая конструкторская документация: Графические и 
текстовые документы, которые в отдельности или в сово-
купности определяют состав и устройство изделия и содер-
жат необходимые данные для его изготовления, контроля, 
приемки. Примечание  –  Согласно ГОСТ 2.104-2006 допус-
кается в рабочей конструкторской документации лите-
ру проставлять только в спецификациях и технических 
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условиях. Согласно п. 3.3. ГОСТ 14.206-73 конструкторские  
документы должны, как правило, предъявляться на тех-
нологический контроль комплектно: для рабочей доку-
ментации (деталей, сборочной единицы, комплекса и 
комплекта) –  чертежи деталей, сборочные чертежи, 
спецификации, габаритные чертежи, схемы и пр. 

3.16.10 рабочая модель: Модель, которая копирует работу изде-
лия, отдельных его компонентов или узлов. Примечания – 
1  Обычно эта модель изготавливается для испытаний 
элементов, например, механизмов, функций и эргономи-
ческих показателей изделия. 2  Основная форма рабочей 
модели состоит из механизмов «разборки»; более со-
вершенные модели включают в себя изготовление кор-
пусов для демонстрации внешнего вида готовой продук-
ции. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.374]. 

3.16.11 рабочая площадка: Площадка, на которой обычно нахо-
дится человек при работе или обслуживании электрообо-
рудования. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, пункт 3.51]. 

3.16.12 рабочая температура T0: Температура, при которой га-
рантирована работоспособность клапана. Примечание  
–  Диапазон рабочих температур указывает производи-
тель, в пределах которого клапан работает при нор-
мальных рабочих условиях с меньшим потоком натека-
ния, чем указано производителем. [ГОСТ Р ИСО 27895-
2013, термин 3.11]. 

3.16.13 рабочая температура стенки: Температура стенки сосуда, 
при которой на основе расчета на прочность и (или) выбо-
ра материала допускается его эксплуатация. [РД 26-18-89, 
термин 58]. 

3.16.14 рабочее давление: Максимальное внутреннее или 
наружное избыточное давление, возникающее при нор-
мальном протекании технологического процесса, без уче-
та гидростатического давления среды и без учета допу-
стимого кратковременного повышения давления во время 
действия предохранительного клапана или других предо-
хранительных устройств. [РД 26-18-89, термин 48]. 
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3.16.15 рабочие режимы: Сочетание рабочих внешних воздей-
ствий, режимов и условий, которые имеют место в тече-
ние срока (службы) функционирования автоматического 
космического аппарата. [ГОСТ Р 56469-2015, пункт 3.1.15]. 

3.16.16 рабочие режимы: Сочетание конфигураций и условий, 
которые могут иметь место в режимах эксплуатации на 
протяжении срока активного существования: оборудова-
ния или автоматического космического аппарата. [ГОСТ  
Р 56468-2015, пункт 3.5]. 

3.16.17 рабочий диапазон температур термометра сопротивле-
ния: Диапазон температур, находящийся внутри диапазо-
на измерений или равный ему, в пределах которого изго-
товителем установлены показатели надежности термо-
метра сопротивления (ТС). [ГОСТ Р 8.625-2006, статья 3.8]. 

3.16.18 рабочий макет: Макет, собранный на стадии разработки 
рабочей документации с использованием темплетов и 
(или) моделей. [ГОСТ 2.002-72, пункт 3, таблица 1, термин 
15]. 

3.16.19 рабочий ход: Законченная часть технологического пере-
хода, состоящая из однократного перемещения инстру-
мента относительно заготовки, сопровождаемого изме-
нением формы, размеров, качества поверхности и свойств 
заготовки. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 58]. 

3.16.20 радиоизотопный ионизационный вакуумметр: Иониза-
ционный вакуумметр, в котором для ионизации газа при-
меняют излучение радиоактивных источников. [ГОСТ 
5197-85, пункт 98]. 

3.16.21 радиационные испытания: Испытания на воздействие 
радиационных факторов. [ГОСТ 16504-81, статья 65]. 

3.16.22 радиационный неразрушающий контроль: Вид неразру-
шающего контроля, основанный на анализе проникающе-
го ионизирующего излучения после взаимодействия с 
контролируемым объектом. Примечание̶ ̶  – В наименова-
нии видов контроля «радиационный» может быть заме-
нено словом, обозначающим конкретный метод ионизи-
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рующего излучения (например, рентгеновский, нейтрон-
ный и т.д. [ГОСТ Р 56542-2015, статья 3.1.8]. 

3.16.23 радиационный неразрушающий контроль: Вид неразру-
шающего контроля, основанный на регистрации и анализе 
проникающего ионизирующего излучения после взаимо-
действия с контролируемым объектом. [Ндп. ГОСТ 18353-
79, приложение 2 (справочное), статья 9]. 

3.16.24 радиационный теплообменник-конденсатор: Конденса-
ционное устройство, представляющее собой сотопанель, 
внутри которой проходит парожидкостная магистраль, а 
наружная поверхность является излучателем, как прави-
ло, с терморегулирующим покрытием типа солнечный от-
ражатель. [ГОСТ Р 56519-2015, термин 3.13]. 

3.16.25 радиоволновой неразрушающий контроль: Вид нераз-
рушающего контроля, основанный на регистрации изме-
нений параметров электромагнитных волн радиодиапа-
зона, взаимодействующих с контролируемым объектом. 
[ГОСТ Р56542-2015, статья 3.1.9; Ндп. ГОСТ 18353-79, при-
ложение 2 (справочное), статья 6]. 

3.16.26 радиографический метод неразрушающего контроля: 
Метод радиационного неразрушающего контроля, осно-
ванный на преобразовании радиационного изображения 
контролируемого объекта в радиографический снимок 
или записи этого изображения на запоминающем устрой-
стве с последующим преобразованием в световое изоб-
ражение. [ГОСТ Р 55776-2013, статья 2.3.2]. 

3.16.27 разбраковка: Сплошной контроль материала или единиц 
продукции с исключением всех обнаруженных несоответ-
ствующих единиц или долей продукции. Примечание  – 
Разбраковка может быть применена для удаления несо-
ответствующих единиц из контролируемой или произ-
водственной партии продукции, которая не была при-
нята. [ГОСТ Р 50779.11-2000, статья 1.2.6]. 

3.16.28 разделение на части: Физическое разделение продукции 
и/или разделение ее по объемам партии, не влияющее на 
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характеристики продукции. [ГОСТ Р ЕН 9120-2011, статья 
3.6]. 

3.16.29 разделка кромок: Придание кромкам, подлежащим 
сварке, необходимой формы. [ГОСТ 2601-84, общие поня-
тия, термин 110]. 

3.16.30 разъем: Комбинация вилки и розетки, обеспечивающая 
соединение и разъединение двух или более проводников. 
Примечание  — Примерами разъемов могут служить 
комбинации: соединителей, которые соответствуют 
требованиям МЭК 61984; приборные соединители, ка-
бельные гнезда и бытовые соединители в соответ-
ствии с МЭК 60309-1; приборные соединители в соот-
ветствии с МЭК 60884-1 или бытовые соединители в 
соответствии с МЭК 60320-1. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, 
пункт 3.41]. 

3.16.31 размер: Числовое значение линейной величины (диамет-
ра, длины и т.п.) в выбранных единицах измерения. [ГОСТ 
2.307-2011, статья 3.8; ГОСТ 25346-89, статья 1.1.1]. 

3.16.32 размер частиц: Диаметр сферы, которая в контролирую-
щем приборе дает отклик, равный отклику от оценивае-
мой частицы. Примечание  –  Для дискретных счетчи-
ков частиц, работающих на принципе рассеяния света, 
используется эквивалентный оптический диаметр. 
[ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002, пункт 2.2.2]. 

3.16.33 размеры фланцев: Пояснение  составителя  –  ГОСТ  
Р 52856-2007 устанавливает основные и присоедини-
тельные размеры на неподвижные, опорные и накидные 
фланцы, а также на установочные и центрирующие 
кольца, обеспечивающие герметичность вакуумных со-
единений. 

3.16.34 разность между температурами включения и выключе-
ния: Разность между температурами, которая необходима 
для изменения расхода при заданной установке. [ГОСТ  
Р ЕН 257-2004, статья 3.18.6]. 

3.16.35 разработка: Стадия жизненного цикла, на которой выпол-
няются проектирование конструкции изделия, изготовле-
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ние и испытания опытных образцов, технологическая под-
готовка производства. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.21]. 

3.16.36 разработка: Процесс создания образцов и (или) техниче-
ской документации, необходимых для организации про-
мышленного производства продукции. [Р 50-605-80-93, 
статья 1.4.5]. Примечание  составителя  – Стадии 
разработки приведены в ГОСТ 2.103-2013. 

3.16.37 разработка: Стадия конструкторской подготовки произ-
водства, выполняемая при помощи CAD-системы, в ходе 
которой разрабатывается подробная 3D-мoдeль изделия, 
а также 3D-мoдeли узлов, агрегатов и основных (базовых) 
деталей, на базе которых формируются 2D-пpoeкции (чер-
тежи), выполняются уточненные проектировочные расче-
ты и моделирование. Результаты работ оформляются в 
виде ИО, помещаемых в ИИС. Согласно ГОСТ 2.120-73 эта 
стадия называется техническим проектированием, а ее 
результат – техническим проектом. [Р 50.1.031-2001, ста-
тья 3.6.6]. 

3.16.38 разработка графика: Действие, функция или результат 
планируемых событий производственных видов деятель-
ности. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.45]. 

3.16.39 разработка изделий ВТ: Стадия жизненного цикла изде-
лий ВТ, характеризующаяся выполнением совокупности 
работ по разработке технической документации на изде-
лия ВТ, изготовлению и испытанию опытного образца, го-
ловного образца или партии опытных образцов изделий 
ВТ, корректировке и утверждению документации после их 
государственных испытаний. [ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 
3, пункт 6]. 

3.16.40 разработка материалов военного назначения: Стадия 
жизненного цикла материалов военного назначения, ха-
рактеризующаяся выполнением совокупности работ по 
разработке технической документации на материалы, из-
готовлению и испытанию опытной партии материалов, 
корректировке и утверждению документации после их 
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государственных испытаний. [ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 
3, пункт 7]. 

3.16.41 разработка продукции: Процесс, с помощью которого 
продукция доводится до состояния, в котором она стано-
вится готовой к изготовлению и/или поставке. [ГОСТ  
Р 55348-2012, статья 3.263]. 

3.16.42 разработка производственного графика: Функция или 
действие, посредством которого составляют, пересматри-
вают и корректируют производственный график. [ГОСТ  
Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.27]. 

3.16.43 разработчик: Организация (юридическое лицо), осу-
ществляющая разработку изделия и принимающая на се-
бя ответственность в отношении его конструкции. [ГОСТ  
Р 56136-2014, статья 3.34]. 

3.16.44 разработчик: Предприятие (организация, объединение), 
являющееся головным исполнителем (исполнителем) ОКР 
(составной части ОКР). [ГОСТ РВ 15.306-2003, пункт 3.1.23]. 

3.16.45 разрешение на отклонение: Разрешение на использова-
ние или выпуск продукции или услуги, которые не соот-
ветствуют установленным требованиям. Примечание  –  
Разрешение на отклонение обычно ограничено постав-
кой продукции и услуг, имеющих несоответствия своих 
характеристик в рамках установленных ограничений, и 
обычно касаются объемов продукции и услуг, периода 
времени и условий их использования. [ГОСТ Р ИСО 9000-
2015, статья 3.12.5]. 

3.16.46 разрешение на отклонение: Разрешение на выпуск изго-
товленного изделия, не соответствующего заданным тре-
бованиям. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.49]. 

3.16.47 разрешение на отклонение: Разрешение на использова-
ние или выпуск продукции, которая не соответствует уста-
новленным требованиям. [ГОСТ Р ИСО 10007-2007, статья 
3.2; ГОСТ ISO 9000-2011, статья 3.6.11]. 

3.16.48 разрешение на отклонение: Письменное разрешение на 
использование или выпуск изделий, которые по некото-
рым характеристикам в определенных пределах не соот-
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ветствуют установленным требованиям. См. ИСО 8402*.  
[Р 50.1.031-2001, статья 3.8.15]. Сноска  составителя  – 
*ИСО 8402 заменен на ИСО 9000:2000, замененный в РФ 
18.12.2008 г. на ИСО 9000:2005. 

3.16.49 разрешение на отклонение временное: Разрешение на 
отклонение, действующее только в пределах оговоренно-
го срока или в пределах партии изделий, заданной серий-
ными или иными номерами. См. ИСО 8402*. [Р 50.1.031–
2001, статья 3.8.16]. Сноска  составителя  – *ИСО 8402 
заменен на ИСО 9000:2000, замененный в РФ 18.12.2008 г. 
на ИСО 9000:2005. 

3.16.50 разрешение на отступление: Разрешение на отступление 
от исходных установленных требований к продукции или 
услуге, выданное до их создания. Примечание  – Разре-
шение на отступление, как правило, дается на ограни-
ченный объем продукции и услуг или период времени, а 
также для конкретного использования. [ГОСТ Р ИСО 
9000-2015, статья 3.12.6]. 

3.16.51 разрешение на отступление: Разрешение на отступление 
от заданных требований до начала производства изделия. 
[ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.50]. 

3.16.52 разрешение на отступление: Разрешение на отступление 
от исходных установленных требований к продукции до 
ее производства. Примечание  – Разрешение на от-
ступление, как правило, дается на ограниченное количе-
ство продукции или период времени, а также для кон-
кретного использования. [ГОСТ ISO 9000-2011, статья 
3.6.12]. 

3.16.53 разрешение средства измерений: Характеристика сред-
ства измерений, выражаемая наименьшим интервалом 
времени между отдельными импульсами или наимень-
шим расстоянием между объектами, которые фиксируют-
ся прибором раздельно. Примечание  – Исходя из ука-
занного определения, различают временное разрешение 
и пространственное разрешение. [РМГ 29-99, пункт 6.51]. 
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3.16.54 разрушающие испытания: Испытания с применением 
разрушающих методов контроля. [ГОСТ 16504-81, термин 
72]. 

3.16.55 разрушение: Кинетический процесс зарождения и (или) 
развития трещин в результате действия внешних или 
внутренних напряжений, завершаемый разделением из-
делия (образца) на части. [Энциклопедический словарь]. 

3.16.56 разрушение баллона: Потеря баллоном способности вы-
держивать внутреннее давление. [ГОСТ Р 51753-2001, 
определения, пункт 3.17; ГОСТ Р 55559-2013, статья 3.17]. 

3.16.57 разупрочненный участок сварного соединения; 
разупрочненный участок: Участок зоны термического 
влияния, в котором произошло снижение прочности ос-
новного металла. [ГОСТ 2601-84, термин 91]. 

3.16.58 ракетно-космический комплекс; РКК: Совокупность раке-
ты или ракет космического назначения с функционально 
взаимосвязанными техническими средствами и сооруже-
ниями, предназначенными для обеспечения транспорти-
рования, хранения, приведения и содержания в готовно-
сти, технического обслуживания, подготовки, пуска и кон-
троля полета ракет космического назначения на участке 
выведения. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 12]. 

3.16.59 раскрой материала: Разделение материала на отдельные 
заготовки. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 28]. 

3.16.60 рандомизация: Процесс, с помощью которого множество 
объектов устанавливают в случайном порядке. [ГОСТ  
Р 50779.10-2000, пункт 2.91]. 

3.16.61 распределение (вероятностей): Функция, определяющая 
вероятность того, что случайная величина примет какое-
либо заданное значение или будет принадлежать задан-
ному множеству значений. Примечание – Вероятность 
того, что случайная величина находится в области ее из-
менения, равна единице. [ГОСТ Р 50779.10-2000, термин 
1.2]. 

3.16.62 распространение нормативного документа в области 
стандартизации: Комплекс мероприятий по своевремен-
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ному обеспечению нормативным документом в области 
стандартизации РКТ заинтересованных в нем пользовате-
лей. [ОСТ 134-1.16-2009,статья 3.5]. 

3.16.63 распределение частиц по размерам: Кумулятивное рас-
пределение концентрации частиц в зависимости от их 
размеров. [ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002, пункт 2.2.4]. 

3.16.64 рассмотрение (анализ проекта): Документированная, 
всесторонняя и систематическая проверка проекта с це-
лью оценки его возможности выполнять требования к ка-
честву, выявлять проблемы и определять способы их ре-
шения. 

3.16.65 расход: Объем воздуха, проходящий через терморегуля-
тор в единицу времени. [ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 3.11]. 

3.16.66 расчет: Документ, содержащий расчеты параметров и ве-
личин, например, расчет размерных цепей, расчет на 
прочность и др. [ГОСТ 2.102-2013, пункт 4.1]. 

3.16.67 расчет затрат, связанных с бизнес-процессами: Опреде-
ление с помощью специального программного средства 
суммарных издержек, связанных с БП, проводится по-
средством последовательного суммирования издержек, 
связанных с отдельными функциями по всем диаграммам 
функциональной модели. [Р 50.1.031-2001, статья 3.4.6]. 

3.16.68 расчет надежности: Процедура определения значений 
показателей надежности объекта с использованием ме-
тодов, основанных на их вычислении по справочным дан-
ным о надежности элементов объекта, по данным о 
надежности объектов-аналогов, данным о свойствах ма-
териалов и другой информации, имеющейся к моменту 
расчета. [ГОСТ 27.301-95, термин 3.1]. 

3.16.69 расчетная модель: Идеализированное описание кон-
структивной системы, используемое с целью анализа и 
расчета конструкции либо ее элемента. [ТКП 45-5.05-146-
2009, статья 3.12]. 

3.16.70 расчетная модель: Идеализированная несущая система, 
применяемая в расчетах, при проектировании и контроле. 
[EN 1990, статья 1.5.1.10]. 
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3.16.71 расчетная температура стенки: Температура, при которой 
определяются физико-механические характеристики, до-
пускаемые напряжения материала и производится расчет 
на прочность элементов сосуда. [РД 26-18-89, термин 57]. 

3.16.72 расчетная высота углового шва; расчетная высота шва: 
Длина перпендикуляра, опущенного из точки максималь-
ного проплавления в месте сопряжения свариваемых ча-
стей на гипотенузу наибольшего вписанного во внешнюю 
часть углового шва прямоугольного треугольника. [ГОСТ 
2601-84, общие понятия, термин 85]. 

 
3.16.73 расчетное давление: Давление, которое принимается при 

расчете на прочность. [РД 26-18-89, термин 49]. 
3.16.74 расчетные условия внешней среды: Различные нагрузки 

внешней среды, под которые проектируется автоматиче-
ский космический аппарат. [ГОСТ Р 56469-2015, пункт  
3.1.16]. 

3.16.75 расширенная неопределенность U: Величина, определя-
ющая интервал вокруг результата измерений, в пределах 
которого находится большая часть значений, с достаточ-
ным основанием могущих быть приписанными измеряе-
мой величине. Примечание  – Расширенную неопреде-
ленность рассчитывают умножением суммарной стан-
дартной неопределенности на коэффициент охвата k, 
который в настоящем стандарте принят равным двум 
(k=2) в предположении нормальности закона распреде-
ления возможных значений измеряемой величины при 
доверительной вероятности P=0,95. [ГОСТ Р 8.624-2006, 
статья 3.10]. 

3.16.76 расширенный план закупки: План закупки, который со-
держит дополнительную к плану закупки (форма которого 
предусмотрена требованиями Законодательства при про-
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ведении закупок по правилам Закона № 223-ФЗ) инфор-
мацию о предстоящих закупках согласно требованиям, 
установленным в соответствии с Положением, и не под-
лежит размещению в открытых источниках. [Положение о 
закупке товаров]. 

3.16.77 Рауля закон: Равновесное парциальное давление компо-
нента над раствором Р пропорционально его молярной 
доле в жидкости. 

3.16.78 реализованные изделия: Изделия принятые представи-
тельством заказчика в сданные на склад готовой продук-
ции, или отгруженные в места последующего использова-
ния и (или) эксплуатации. [РД 92-0311-91, пункт 4.2]. 

3.16.79 регистрационная карта; РК: Информационный документ 
установленной формы, содержащий краткие сведения о 
начинаемой научно-исследовательской работе (аванпро-
екте, опытно-конструкторской работе). [ГОСТ РВ 15.110-
2003, пункт 3.1.3]. 

3.16.80 регистрационный контроль: Контроль, осуществляемый 
регистрацией значений контролируемых параметров 
продукции или процесса. [ГОСТ 16504-81, термин 112]. 

3.16.81 регистрация изменений: Официальные задокументиро-
ванные и утвержденные изменения, причины их внесе-
ния, а также их влияние на другие аспекты работы и ко-
нечные результаты. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.41]. 

3.16.82 регламентированное техническое обслуживание: Плано-
вое техническое обслуживание, выполняемое с установ-
ленной в документации периодичностью независимо от 
состояния объекта на момент начала технического обслу-
живания. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.2.12]. 

3.16.83 регламентированный ремонт: Плановый ремонт, выпол-
няемый независимо от технического состояния объекта в 
момент начала ремонта, в объеме и с периодичностью, 
установленными в документации. [ГОСТ 18322-2016, ста-
тья 2.3.10]. 

3.16.84 редукцион: Торги со снижением цены (торги на пониже-
ние). Как правило, при заключении договора проводится 
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тендер, бывают случаи, когда необходимо провести до-
полнительно между несколькими участниками редукци-
он. Примечание  составителя  –  Есть аукцион на 
продажу (ГК РФ), когда государство продаёт, и есть 
аукцион на покупку (№ 44-ФЗ, № 223-ФЗ), когда государ-
ство покупает. Победителем редукциона является аук-
ционер, предложивший наименьшую стоимость за вы-
полнение им заказа. 

3.16.85 режим сохранности автоматического космического ап-
парата: Перевод автоматического космического аппарата 
в состояние, обеспечивающее условия для возможности 
последующего перевода автоматического космического 
аппарата в режим использования по целевому назначе-
нию. [ГОСТ Р 56469-2015, пункт 3.1.17]. 

3.16.86 реестр: Перечень привилегированных консультантов, по-
ставщиков и провайдеров услуг, чья финансовая и иная 
документация проверена и утверждена отделом органи-
зации по заключению контрактов перед их рассмотрени-
ем для реализации проекта и обсуждения условий согла-
шения. Примечание  – Также известен как термин 
«утвержденный перечень поставщика». [ГОСТ Р 55348-
2012, статья 3.303]. 

3.16.87 резерв: Совокупность дополнительных средств и (или) 
возможностей, используемых для резервирования. [ГОСТ 
27.002-2015, статья 3.8.2; Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, 
статья 7.2]. 

3.16.88 резерв на непредвиденные обстоятельства: Резерв по 
времени или по ресурсам, закладываемый в проект для 
преодоления непредвиденных обстоятельств или крити-
ческих ситуаций. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.66]. 

3.16.89 резервирование: Способ обеспечения надежности объек-
та за счет использования дополнительных средств и/или 
возможностей сверх минимально необходимых для вы-
полнения требуемых функций. [ГОСТ 27.002-2015, статья 
3.8.1]. 
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3.16.90 резервирование: Способ обеспечения надежности объек-
та за счет использования дополнительных средств и (или) 
возможностей, избыточных по отношению к минимально 
необходимым для выполнения требуемых функций. [Ндп. 
ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 7.1]. 

3.16.91 резервирование: Использование более чем одного 
устройства или системы, или одной части (узла) устрой-
ства или системы для того, чтобы в случае возможного от-
каза одного из них в ходе выполнения своей функции в 
распоряжении находился другой для обеспечения про-
должения вышеупомянутой функции. [ГОСТ Р МЭК 60204-
1-2007, пункт 3.46]. 

3.16.92 резервуар: Стационарный сосуд, предназначенный для 
хранения газообразных, жидких и других веществ. [РД 26-
18-89, термин 8]. 

3.16.93 результативность: Степень реализации запланированной 
деятельности и достижения запланированных результа-
тов. Примечание  – Термин является одним из числа 
общих терминов и определений для стандартов ИСО на 
системы менеджмента, приведенных в Приложении SL к 
Сводным дополнениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1. 
[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.7.11]. 

3.16.94 результативность затрат: Отношение полученных доходов 
к стоимости затраченных ресурсов. Примечание  – Это 
понятие относительно, поскольку определяет различ-
ные варианты. Например, наиболее результативный по 
затратам вариант будет обладать либо минимальны-
ми затратами при данной прибыли, либо максимальной 
прибылью при заданных затратах. [ГОСТ Р 55348-2012, 
статья 3.83]. 

3.16.95 результат действия: Статус, приобретаемый информаци-
онными объектами, создаваемыми, преобразуемыми 
или/и контролируемыми сотрудником в ходе выполнения 
проекта. Характер результата определяется функциональ-
ной моделью процесса проектирования, утверждаемой 
руководителем проекта. [Р 50.1.031-2001, статья 3.4.11]. 
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3.16.96 результаты деятельности: Измеримый итог. Примеча-
ния  – 1 Результаты деятельности могут относиться 
к количественным и качественным полученным данным. 
2 Результаты деятельности могут относиться к ме-
неджменту действий, процессам, продукции, услугам, 
системам или организациям. 3 Термин является одним 
из числа общих терминов и определений для стандар-
тов ИСО на системы менеджмента, приведенных в При-
ложении SL к Сводным дополнениям ИСО Директив  
ИСО/МЭК, часть 1. Исходное определение было модифи-
цировано посредством изменения примечания 2. [ГОСТ  
Р ИСО 9000-2015, термин 3.7.8]. 

3.16.97 результат идентификации: Заключение о соответствии 
(не соответствии) конкретной продукции образцу и (или) 
ее описанию. [ГОСТ Р 51293-99, раздел 2, определения]. 

3.16.98 результат испытаний: Оценка характеристик свойств объ-
екта, установления соответствия объекта заданным тре-
бованиям по данным испытаний, результаты анализа ка-
чества функционирования объекта в процессе испытаний. 
[ГОСТ 16504-81, термин 23]. 

3.16.99 реинжиниринг бизнес-процессов: Комплекс мероприя-
тий, направленных на совершенствование и повышение 
эффективности. Обычно включает в себя такие меры, как 
уточнение, объединение и/или разбиение функций, деле-
гирование полномочий персонала «сверху вниз», устра-
нение параллельных потоков и дублирования, выравни-
вание загруженности персонала и т.д. [Р 50.1.031-2001, 
статья 3.4.5]. 

3.16.100 реклама: Любая форма неличного представления и 
продвижения коммерческих идей, товаров или услуг, опла-
чиваемых четко установленным заказчиком. [Определение 
термина дано в 1948 г. Американской Ассоциацией Марке-
тинга]. 

3.16.101 рекламационная работа: Выполнение комплекса меро-
приятий от момента выявления неисправности изделия до 
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внедрения мероприятий по устранению причин ее возник-
новения. [ГОСТ РВ 51030-97, статья 3.22]. 

3.16.102 рекламация: Оформленное в установленном порядке 
заявление Получателя или потребителя поставщику или 
подрядчику на обнаруженное в период действия гарантий-
ных обязательств несоответствие качества и (или) ком-
плектности поставленных изделий или проведенных работ 
установленным требованиям, а также требования «о вос-
становлении или замене дефектных изделий» (повторном 
выполнении работ). [ГОСТ РВ 51030-97, статья 3.21]. 

3.16.103 рекламация: Письменное заявление потребителя (полу-
чателя) по установленной форме поставщику изделия (под-
рядчику) на обнаруженные в период действия гарантийных 
обязательств дефекты и (или) несоответствие комплектно-
сти поставленных изделий, выполненных работ (услуг) 
установленным требованиям, а также требование о восста-
новлении укомплектованности, или замене дефектных из-
делий, или повторном выполнении работ (услуг). [ГОСТ  
РВ 15.703-2005, термин 3.1.1]. 

3.16.104 рекомендации по стандартизации: Документ нацио-
нальной системы стандартизации, утвержденный феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере стандар-
тизации и содержащий информацию организационного и 
методического характера, касающуюся проведения работ 
по стандартизации и способствующую применению соот-
ветствующего национального стандарта, либо положения, 
которые предварительно проверяются на практике до их 
установления в национальном стандарте или предвари-
тельном национальном стандарте. [Закон № 162-ФЗ, статья 
2, пункт 11]. 

3.16.105 реконфигурируемый специальный бортовой комплекс 
космического аппарата; БСпРК КА: Специальный бортовой 
комплекс космического аппарата, обеспечивающий воз-
можность в процессе полета частично или полностью изме-
нять тактико-технические характеристики или целевое 



АО «НПО ПМ МКБ»  375 

назначение космического аппарата. [ГОСТ Р 53802-2010, 
статья 172]. 

3.16.106 реку́рсия: Определение, описание, изображение какого-
либо объекта или процесса внутри самого этого объекта 
или процесса, то есть ситуация, когда объект является ча-
стью самого себя. 

3.16.107 рельефная сварка: Контактная сварка, при которой сила 
и ток локализуются на выступе или выступах, расположен-
ных на одной или нескольких сопрягаемых поверхностях и 
сплющиваются при сварке. Примечание − Ток и сила обыч-
но передаются через плиты, зажимы и захваты. [ГОСТ  
Р ИСО 857-1-2009, термин 4.1.7.7]. 

3.16.108 рельефная сварка: Контактная сварка, при которой 
сварное соединение получается на отдельных участках, 
обусловленных их геометрической формой, в том число по 
выступам. [Ндп. ГОСТ 2601-84, термин 41]. 

3.16.109 ремонт: Действие, предпринятое в отношении несоот-
ветствующей продукции или услуги для того, чтобы сделать 
ее приемлемой для предполагаемого использования. 
Примечания  – 1 Успешный ремонт несоответствую-
щих продукции или услуг не обязательно приводит к со-
ответствию продукции требованиям. Наряду с ремон-
том может потребоваться разрешение на отклонение.  
2 Ремонт включает в себя действие по исправлению, 
предпринятое в отношении ранее соответствовавших 
продукции или услуг для их восстановления, например, в 
рамках технического обслуживания, с целью использова-
ния. 3 Ремонт может затрагивать или изменять лишь 
отдельные части несоответствующих продукции или 
услуг. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, статья 3.12.9]. 

3.16.110 ремонт: Комплекс технологических операций и органи-
зационных действий по восстановлению работоспособно-
сти, исправности и ресурса объекта и/или его составных ча-
стей. Примечание  – Ремонт включает операции локали-
зации, диагностирования, устранения неисправности и 
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контроль функционирования. [ГОСТ 18322-2016, статья 
2.1.2]. 

3.16.111 ремонт: Комплекс операций по восстановлению исправ-
ности или работоспособности изделий и восстановлению 
ресурсов изделий или их составных частей. [Р 50.1.031-
2001, статья 3.9.20; Ндп. ГОСТ 18322-78, термин 2; ГОСТ  
Р 56136-2014, статья 3.64]. 

3.16.112 ремонт: Действие, предпринятое в отношении несоот-
ветствующей продукции, для того чтобы сделать ее прием-
лемой для предполагаемого использования. [ГОСТ ISO 
9000-2011, статья 3.6.9]. 

3.16.113 ремонт по техническому состоянию: Ремонт, при кото-
ром контроль технического состояния выполняется с пери-
одичностью и в объеме, установленными в документации, 
а объем и момент начала ремонта определяется техниче-
ским состоянием объекта. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.3.13]. 

3.16.114 ремонтное предприятие: Предприятие, осуществляю-
щее ремонт изделий и (или) участвующее в работах по от-
работке технических решений, принимаемых при разра-
ботке ремонтной документации (по ГОСТ РВ 15.210). [ГОСТ 
РВ 15.211-2002, статья 3.1.28]. 

3.16.115 ремонтная технологичность конструкции изделия; ре-
монтная технологичность: Технологичность конструкции 
изделия при всех видах ремонта, кроме текущего. [ГОСТ 
14.205-83, термин 7]. 

3.16.116 ремонтные документы: Документы, содержащие дан-
ные для проведения ремонтных работ на специализиро-
ванных предприятиях. [ГОСТ 2.102-2013, пункт 4.1]. 

3.16.117 ремонтопригодность: Свойство объекта, заключающее-
ся в его приспособленности к поддержанию и восстановле-
нию состояния, в котором объект способен выполнять тре-
буемые функции путем технического обслуживания и ре-
монта. [ГОСТ 27.002-2015, статья 3.1.7]. 

3.16.118 ремонтопригодность: Свойство объекта, заключающее-
ся в приспособленности к поддержанию и восстановлению 
работоспособного состояния путем технического обслужи-
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вания и ремонта. [Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 
1.4]. 

3.16.119 ремонтопригодность: Свойство объекта, заключающее-
ся в его приспособленности при заданных условиях эксплу-
атации к поддерживанию или восстановлению состояния, в 
котором объект способен выполнять требуемую функцию 
путем проведения технического обслуживания и ремонта, 
выполняемых при заданных условиях с использованием 
установленных процессов и ресурсов. [ГОСТ Р 51901.3-2007, 
статья 3.10]. 

3.16.120 реперная точка: Температура, характеризующая состоя-
ние равновесия различных фаз чистых веществ или смеси 
чистых веществ. [ГОСТ Р 8.624-2006, статья 3.6]. 

3.16.121 реплика; повторное проведение эксперимента: Опреде-
ление значений более чем один раз в ходе эксперимента 
или исследования. Примечание  – Реплики отличаются 
от повторений тем, что предполагают повторные про-
верки в разных местах и (или) в разное время в соответ-
ствии с планом (по 1.10, ИСО 3534-3). [ГОСТ Р 50779.10-
2000, пункт 2.90]. 

3.16.122 ресивер: Сосуд, предназначенный для стабилизации 
давления газа, поступающего к потребителю. [РД 26-18-89, 
термин 11]. 

3.16.123 ресурс: Любое устройство, инструмент и средства, за 
исключением сырья и компонентов конечной продукции, 
имеющихся в расположении предприятия для производ-
ства товаров и услуг. Примечания  – 1 Ресурсы, как они 
определены в данном случае, включают человеческие ре-
сурсы, рассматриваемые как специфические средства с 
установленной способностью и производительностью. 
Эти средства рассматриваются как способные участво-
вать в производственном процессе на основе установ-
ленных задач, исключая любое моделирование индивиду-
ального или общего поведения человеческих ресурсов, 
кроме способности выполнять данную задачу в производ-
ственном процессе (например, преобразование сырья или 
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составной части, обеспечение услуг по снабжению). Это 
означает, что человеческие ресурсы только рассматри-
ваются как другие, с точки зрения их функций, их возмож-
ности и статуса (например простой, занятость), исклю-
чая любое моделирование или представление любого ас-
пекта индивидуального или общего «социального» пове-
дения. 2  Данное определение включает определение из 
ИСО 10303-49. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.43]. 

3.16.124 ресурс: Суммарная наработка объекта от начала его экс-
плуатации или ее возобновления после ремонта до момен-
та достижения предельного состояния. [ГОСТ 27.002-2015, 
статья 3.3.4]. 

3.16.125 ресурс: Суммарная наработка объекта от начала его экс-
плуатации или ее возобновления после ремонта до пере-
хода в предельное состояние. [ГОСТ Р 53394-2009, статья 
3.1.21; Р 50-605-80-93, пункт 1.1.12; ГОСТ РВ 15.306-2003, 
термин 3.1.30; Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 4.5]. 

3.16.126 ресурс: В управлении это средство, с помощью которого 
входы процесса преобразуются в выходы. К ресурсам отно-
сится персонал, помещения, оборудование, электроэнергия 
и т.п. Для достижения эффективности ресурсы управляются 
как процессы. 

3.16.127 ресурс авиационной конструкции: Продолжительность 
функционирования (наработка) конструкции летательного 
аппарата, выраженная в лётных часах или числом полётов 
до наступления предельного состояния, при котором даль-
нейшая эксплуатация летательного аппарата прекращается 
по требованиям безопасности или эффективности эксплуа-
тации в связи с возможным недопустимым снижением 
прочности. [Энциклопедия авиации]. 

3.16.128 ресурс гарантийный: Суммарная наработка объекта, в 
течение которой предприятие-изготовитель выполняет 
свои гарантийные обязательства в отношении этого объек-
та. [ГОСТ Р 53394-2009, статья 3.1.25]. 

3.16.129 ресурс назначенный: Суммарная наработка, при дости-
жении которой эксплуатация объекта может быть продол-



АО «НПО ПМ МКБ»  379 

жена только после принятия решения о возможности про-
дления данного показателя. Примечание  – Данный пока-
затель не является показателем надежности. [ГОСТ 
27.002-2015, статья 3.3.11]. 

3.16.130 ресурс назначенный: Суммарная наработка, при дости-
жении которой эксплуатация объекта должна быть пре-
кращена независимо от его технического состояния. [ГОСТ 
27.002-89, таблица 1, статья 4.9; ГОСТ Р 53394-2009, статья 
3.1.22]. 

3.16.131 решение о порядке применения изделий ЭКБ ИП в из-
делии РКТ (СЧ изделия РКТ (решение о порядке примене-
ния): Документ, разрешающий применение изделий ЭКБ 
ИП в изделии РКТ (СЧ изделия РКТ). [ГОСТ Р 56649-2015, 
пункт 3.60]. 

3.16.132 решение о порядке комплектования изделия РКТ (СЧ 
изделия РКТ) изделиями ЭКБ (решение о порядке комплек-
тования): Документ, на основании которого осуществляется 
закупка ЭКБ для комплектования изделия РКТ (СЧ изделия 
РКТ). [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.61]. 

3.16.133 межремонтный ресурс: Допустимая наработка объекта 
между двумя последовательно выполняемыми ремонтами, 
установленная в нормативно-технической документации на 
объект. Примечание  – В контексте настоящего стан-
дарта слово «объект» означает «изделие» (конечное или 
ПКИ). [ГОСТ Р 53394-2009, статья 3.1.26]. 

3.16.134 ресурс остаточный: Суммарная наработка объекта от 
момента контроля его технического состояния до перехода 
в предельное состояние. [ГОСТ Р 53394-2009, статья 3.1.24; 
Ндп.ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 4.8]. 

3.16.135 ресурс фактически выработанный (израсходованный): 
Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации 
или ее возобновления после ремонта до некоторого мо-
мента времени (например, до момента окончания очеред-
ной миссии изделия или до момента очередного контроля 
его технического состояния). [ГОСТ Р 53394-2009, статья 
3.1.23]. 
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3.16.136 ресурсные испытания: Испытания на отработку и под-
тверждение ресурсных характеристик, определённых ТТЗ 
(ТЗ). [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.16.137 ресурсный отказ: Отказ, в результате которого объект 
достигает предельного состояния. [ГОСТ 27.002-2015, статья 
3.4.11; Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 3.8]. 

3.16.138 ресурсосбережение: Организационная, экономическая, 
техническая, научная, практическая и информационная де-
ятельность, методы, процессы, комплекс организационно-
технических мер и мероприятий, сопровождающих все ста-
дии жизненного цикла объектов и направленных на рацио-
нальное использование и экономное расходование ресур-
сов. Примечания  –  1 Различают энергосбережение и 
материалосбережение. 2 Производство продукции долж-
но выполняться с рациональным использованием и эко-
номным расходованием всех видов ресурсов (вещества, 
энергии) при безопасном воздействии на человека и окру-
жающую среду. 3 Вопросы устойчивого развития регио-
нов и страны в целом решаются сокращением потребле-
ния вещества и энергии, внедрением высоких технологий, 
экологическим управлением, социальным регулированием. 
4 Ресурсосбережение снижает объемы отходов, сбросов и 
выбросов, что в свою очередь уменьшает их негативное 
воздействие на человека и окружающую среду. [ГОСТ  
Р 52104-2003, термин 5.16]. 

3.16.139 ресурсы: Содействующие факторы, не преобразуемые в 
выходы. Примечание  – Ресурсы включают людей (от-
дельные личности или группы), оборудование, материа-
лы, помещения и требования к окружающей среде. [ГОСТ  
Р 52380.1-2005, статья 2.9]. 

3.16.140 ресурсы: Используемые и потенциальные источники 
удовлетворения потребностей общества. Примечания  –   
1 Укрупненно можно подразделить все ресурсы на мате-
риальные и энергетические (первичные и вторичные), ин-
теллектуальные, трудовые, информационные, финансо-
вые, временные, традиционные и нетрадиционные.  



АО «НПО ПМ МКБ»  381 

2 К ресурсам относят работников, инфраструктуру, 
производственную среду, информацию, поставщиков и 
партнеров, природные и финансовые ресурсы; матери-
альные ресурсы, такие как усовершенствованные произ-
водственные и вспомогательные средства; нематери-
альные ресурсы, такие как интеллектуальная собствен-
ность; ресурсы и механизмы, содействующие инноваци-
онным постоянным улучшениям. (ГОСТ Р ИСО 9004). [ГОСТ 
Р 52104-2003, пункт 4.1]. 

3.16.141 ресурсы возобновляемые: Часть природных ресурсов в 
пределах круговорота веществ в биосфере, способная к са-
мовосстановлению в сроки, соизмеримые со сроками хо-
зяйственной деятельности человека (растительность, жи-
вотный мир, кислород атмосферы и др.). [ГОСТ Р 52104-
2003, пункт 4.2]. 

3.16.142 ресурсы производственные: Энергия, сырье, материа-
лы, инструменты, рабочее время, персонал и т.д. 

3.16.143 ретроспективный анализ: Процесс, с помощью которого 
желаемое представление о будущем переносится в насто-
ящее время посредством ряда промежуточных достиже-
ний, которые позволяют эффективно планировать продви-
жение вперед. Примечание  –  Этот термин может 
применяться к рынкам, продукции, услугам, процессам и 
организациям. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.13]. 

3.16.144 реферат: Краткое точное изложение содержания доку-
мента, включающее основные фактические сведения и вы-
воды, без дополнительной интерпретации или критических 
замечаний автора реферата. [ГОСТ 7.9-95, пункт 3.1]. 

3.16.145 реферат сводный: Реферат, составленный на основе 
двух и более исходных документов. [ГОСТ 7.9-95, пункт 3.3]. 

3.16.146 риск: Влияние неопределенности. Примечания  –   
1 Влияние выражается в отклонении от ожидаемого ре-
зультата – позитивном или негативном. 2 Неопределен-
ность является состоянием, связанным с недостатком, 
даже частично, информации, понимания или знания о со-
бытии, его последствиях или вероятности. 3 Риск часто 



382  АО «НПО ПМ МКБ» 

определяют по отношению к потенциальным событиям 
(как определено в Руководстве ИСО 73:2009,3.5.1.3) и их 
последствиям (как определено в Руководстве ИСО 
73:2009,3.6.1.3) или к их комбинации. 4 Риск часто выра-
жается в терминах комбинации последствий события 
(включая изменения в обстоятельствах) и связанных с 
ними вероятностей (как определено в Руководстве ИСО 
73:2009,3.6.1.1) возникновения. 5 Слово «риск» иногда ис-
пользуется в тех случаях, когда существует возмож-
ность только негативных последствий. 6 Термин явля-
ется одним из числа общих терминов и определений для 
стандартов ИСО на системы менеджмента, приведен-
ных в Приложении SL к Сводным дополнениям ИСО Дирек-
тив ИСО/МЭК, часть 1. Исходное определение. было мо-
дифицировано посредством добавления примечания 5. 
[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.7.9]. 

3.16.147 риск: Сочетание вероятности события и его последствий. 
Примечания  –  1 Термин «риск» обычно используют, ес-
ли существует возможность появления негативных по-
следствий. 2 Риск обусловлен неопределенностью, причи-
ной которой являются недостаточная возможность 
прогнозировать и управлять событиями. Риск присущ  
любому проекту и может возникнуть в любое время его 
жизненного цикла. Снижение неопределенности умень-
шает риск. [ГОСТ Р ИСО 17666-2006, пункт 2.12; ГОСТ Р 
51897-2002, статья 3.1.1]. 

3.16.148 риск: Сочетание вероятности случайности и тяжести 
возможной травмы или нанесение вреда здоровью челове-
ка в опасной ситуации. Источник  – ИСО 12100-1:2003, 
пункт 3.11, модифицированный. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-
2007, пункт 3.48]. 

3.16.149 риск: Влияние неопределенности на цели. [ГОСТ Р ИСО 
31000-2010, статья 2.1]. 

3.16.150 риск: Нежелательная ситуация или обстоятельство, ха-
рактеризующееся вероятностью возникновения и потенци-
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ально негативными последствиями. [ГОСТ Р 56518-2015, 
пункт 3.1.15; ГОСТ Р ЕН 9120-2011, статья 3.5]. 

3.16.151 риск: Рассчитанный эффект вероятности возникновения 
нежелательного события и его серьезности. [ГОСТ Р 55348-
2012, статья 3.297]. 

3.16.152 риск: Совокупный фактор вероятности возникновения 
нежелательного события и его последствий. [ЕОК 6-89]. 

3.16.153 риск-менеджмент: Процесс, с помощью которого при-
нимаются решения относительно исключения, смягчения 
или принятия известного риска или опасности. [ГОСТ Р 
55348-2012, статья 3.300]. 

3.16.154 риск поставщика (изготовителя): Вероятность принятия 
решения о браковке изделий при условии, что истинное 
значение вероятности безотказной работы (ВБР) равно 
приемочному уровню. [ГОСТ Р 27.403-2009, термин 3.1.5]. 

3.16.155 риск потребителя: Вероятность принятия решения о 
приемке изделий при условии, что истинное значение ВБР 
равно браковочному уровню. [ГОСТ Р 27.403-2009, термин 
3.1.6]. 

3.16.156 риск проекта/программы: Вероятное для проек-
та/программы событие, наступление которого может отри-
цательно, так и положительно отразиться на результате 
проекта/программы. [ГОСТ Р 56862-2016, статья 2.27]. 

3.16.157 ритм выпуска: Количество изделий или заготовок опре-
деленных наименований, типоразмеров и исполнений, вы-
пускаемых в единицу времен. [ГОСТ 3.1109-82, общие поня-
тия, термин 65]. 

3.16.158 робастное проектирование: <развитие> – Конструкция, 
созданная с целью или возможностью ее последующей до-
работки; <изменчивость> – конструкция, нечувствительная 
к изменениям при ее производстве и применении. [ГОСТ  
Р 55348-2012, статья 3.302]. 

3.16.159 робастное проектирование: Подход к проектированию 
изделия или процесса, который заключается в уменьшении 
разброса выходных характеристик путем использования та-
ких методов проектирования, которые уменьшают чувстви-
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тельность к источникам разбросов. [Робастное проекти-
рование]. 

3.16.160 робастность: Характеристика изделия или процесса, за-
ключающаяся в минимальной чувствительности его выход-
ных характеристик к разбросу факторов, вызывающих из-
менение состояния. 

3.16.161 роль сотрудника в проекте: Краткая характеристика 
функции, выполняемой сотрудником при разработке про-
екта. Определяется распоряжением руководителя органи-
зации или руководителя проекта. [Р 50.1.031-2001, статья 
3.4.9]. 

3.16.162 роли: Обязанности, ответственность, полномочия, дого-
воренности по представлению отчетности и другие аспекты, 
необходимые для выполнения работы. [ГОСТ Р 54147-2010, 
статья 3.7.43]. 

3.16.163 ротационная вытяжка: Вытяжка при относительном 
вращении инструмента и заготовки. [ГОСТ 18970-84, при-
ложение 1]. 

3.16.164 рубашка: Теплообменное устройство, состоящее из обо-
лочки, охватывающей корпус сосуда или его часть, и обра-
зующее совместно со стенкой корпуса сосуда полость, за-
полненную теплоносителем. [РД 26-18-89, статья 31]. 

3.16.165 руководитель заказчика: Единоличный исполнительный 
орган Корпорации, организаций Корпорации либо лицо, 
уполномоченное им на выполнение соответствующих 
функций. [Положение о закупке товаров]. 

3.16.166 руководитель процесса: Должностное лицо, ответ-
ственное за текущее планирование и функционирование 
процесса с целью достижения намеченных результатов. 

3.16.167 руководство Осло: Данное руководство является основ-
ным методологическим документом Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области ин-
новаций как для стран, непосредственно участвующих в де-
ятельности ОЭСР, так и ряда стран Восточной Европы, Ла-
тинской Америки, Азии, Африки, не являющихся пока чле-
нами этой организации. Опубликовано по соглашению с 
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ОЭСР, Париж. Русское издание осуществлено государствен-
ным учреждением «Центр исследований и статистики 
науки» (ЦИСН) Министерства образования и науки РФ. Со-
ответствие перевода оригинальному тексту обеспечено 
ЦИСН. Совместная публикация ОЭСР и Евростата. Третье 
издание. М.: 2010. 107 с. 

3.16.168 руководство по качеству: Спецификация на систему ме-
неджмента качества организации. Примечание  –  Руко-
водства по качеству могут различаться по детальности 
изложения и форме, исходя из размера и сложности кон-
кретной организации. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 
3.8.8]. 

3.16.169 руководство по качеству: Документ, определяющий си-
стему менеджмента качества организации. Примечание  – 
Руководства по качеству могут различаться по деятель-
ности изложения и форме, исходя из размера и сложно-
сти конкретной организации. [ГОСТ ISO 9000-2011, статья 
3.7.4]. 

3.16.170 руководство по обеспечению качества: Документ, ха-
рактеризующий системы менеджмента качества в органи-
зации. [ГОСТ 55348-2012, статья 3.283]. 

3.16.171 ряды допусков, предельные отклонения отверстий и 
валов: Примечание  составителя  − геометрические  
характеристики приводятся в ГОСТ 25347-2013. 

3.16.172 ручная дуговая сварка: Дуговая сварка, при которой 
возбуждение дуги, подача электрода и его перемещение 
проводятся вручную. [Ндп. ГОСТ 2601-84, общие понятия, 
термин 16]. 

3.16.173 ручная дуговая сварка плавящимся покрытым элек-
тродом: Дуговая сварка плавящимся электродом, выполня-
емая вручную с использованием покрытого электрода. 
[ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, термин 4.2.4.4]. 

3.16.174 ручная сварка: Ручная сварка, сварка, при которой элек-
трододержатель, ручной сварочный пистолет или горелка 
управляются вручную. [ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, термин 6.1]. 
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3.17  «С» 
3.17.1 самоочищающийся диффузионный вакуумный насос: 

Диффузионный вакуумный насос специальной конструк-
ции, в котором летучие примеси не возвращаются в кипя-
тильник, а направляются к выходу. [ГОСТ 5197-85, пункт 53]. 

3.17.2 самоустраняющийся дефект: Дефект, устранение которого 
происходит самопроизвольно без проведения ремонтно-
восстановительных, регулировочно-наладочных и профи-
лактических работ. [ГОСТ РВ 51030-97, статья 3.12]. 

3.17.3 сбой: Самоустраняющийся отказ или однократный отказ, 
устраняемый незначительным вмешательством оператора. 
[ГОСТ 27.002-2015, статья 3.4.16; Ндп. ГОСТ 27.002-89, таб-
лица 1, статья 3.13]. 

3.17.4 сбор данных: Выбор, исследование и моделирование 
больших массивов данных с целью выявления ранее неиз-
вестных особенностей состояния моделей и представле-
ний. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.94]. 

3.17.5 сборка: Образование соединений составных частей изде-
лия. Примечания– 1 Примером видов сборки является 
клепка, сварка заготовок и т.д. 2 Соединение может 
быть разъемным или неразъемным. [ГОСТ 3.1109-82, об-
щие понятия, термин 39]. 

3.17.6 сборка: см. термин «изготовление узла». [Р 50.1.031-2001, 
статья 3.8.9]. 

3.17.7 сборник: Стационарный сосуд, предназначенный для 
накопления вещества в технологическом процессе. [РД 26-
18-89, термин 9]. 

3.17.8 сборочная единица: Изделие, составные части которого 
подлежат соединению между собой на предприятии-
изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, со-
членением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, раз-
вальцовкой, склеиванием, сшивкой, укладкой и т. п.), 
например, автомобиль, станок, телефонный аппарат, мик-
ромодуль, редуктор, сварной корпус, маховичок из пласт-
массы с металлической арматурой. К сборочным единицам, 
при необходимости, также относят: а) изделия, для которых 
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конструкцией предусмотрена разборка их на составные ча-
сти предприятием-изготовителем, например, для удобства 
упаковки и транспортирования; б) совокупность сборочных 
единиц и (или) деталей, имеющих общее функциональное 
назначение и совместно устанавливаемых на предприятии-
изготовителе в другой сборочной единице, например: элек-
трооборудование станка, автомобиля, самолета; комплект 
составных частей врезного замка (замок, запорная планка, 
ключи); в) совокупность сборочных единиц и (или) деталей, 
имеющих общее функциональное назначение, совместно 
уложенных на предприятии-изготовителе в укладочные 
средства (футляр, коробку и т. п.), которые предусмотрено 
использовать вместе с уложенными в них изделиями, 
например, готовальня, комплект концевых плоскопарал-
лельных мер длины. [Ндп. ГОСТ 2.101-68, статья 6]. 

3.17.9 сборочная единица: Изделие, которое разлагаемо на мно-
жество комплектующих или других сборочных единиц с 
точки зрения конкретного приложения предметной обла-
сти. [Р 50.1.031-2001, статья 3.8.6; ГОСТ Р ИСО 10303-1-99, 
статья 3.2.10]. 

3.17.10 сборочный чертеж: Документ, содержащий изображение 
сборочной единицы и другие данные, необходимые для 
ее сборки (изготовления) и контроля. К сборочным черте-
жам также относят чертежи, по которым выполняют гид-
ромонтаж и пневмомонтаж. [ГОСТ 2.102-2013, пункт 4.1]. 

3.17.11 свариваемость: Металлический материал считается под-
дающимся сварке до установленной степени при данных 
процессах и для данной цели, когда сваркой достигается 
металлическая целостность при соответствующем техно-
логическом процессе, чтобы свариваемые детали отвеча-
ли техническим требованиям как в отношении их соб-
ственных качеств, так и в отношении их влияния на кон-
струкцию, которую они образуют. [ГОСТ 29273-92, раздел 
2; ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 135]. 

3.17.12 сварка: Получение неразъемных соединений посред-
ством установления межатомных связей между соединя-
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емыми частями при их нагревании и (или) пластическом 
деформировании. [Ндп. ГОСТ 2601-84, термин 1; ГОСТ 
3.1109-82, общие понятия, термин 41]. 

3.17.13 сварка блоками: Обратноступенчатая сварка, при которой 
многослойный шов выполняют отдельными участками с 
полным заполнением каждого из них. [ГОСТ 2601-84, об-
щие понятия, термин 96]. 

 
3.17.14 сварка взрывом: Ударная сварка, при которой заготовки 

свариваются при соударении друг с другом вследствие 
детонации пирозаряда. [ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, термин 
4.1.6.5]. 

3.17.15 сварка вразброс: Сварка, при которой сварной шов вы-
полняется участками, расположенными в разных местах 
по его длине. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 100]. 

3.17.16 сварка давлением: Сварка, осуществляемая приложени-
ем внешней силы и сопровождаемая пластическим де-
формированием сопрягаемых поверхностей, обычно без 
присадочного металла. Примечание  – Сопрягаемые по-
верхности можно нагревать, чтобы облегчить получе-
ние соединения. [ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, термин 3.1.1]. 

3.17.17 сварка давлением (Ндп. сварка в твердой фазе, сварка в  
твердом состоянии): Сварка с применением давления, 
осуществляемая за счет пластической деформации свари-
ваемых частей при температуре ниже температуры плав-
ления. [Ндп. ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 48]. 

3.17.18 сварка в контролируемой атмосфере: Сварка, осуществ-
ляемая в камере, заполненной газом определенного со-
става. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 56]. 

3.17.19 сварка каскадом: Сварка, при которой каждый последу-
ющий участок многослойного шва перекрывает весь 
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предыдущий участок или его часть. [ГОСТ 2601-84, общие 
понятия, термин 97]. 

 
3.17.20 сварка лежачим электродом: Дуговая сварка, при кото-

рой неподвижный покрытый электрод укладывается 
вдоль спариваемых кромок, а дуга перемещается по мере 
расплавления электрода. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, 
термин 26]. 

3.17.21 сварка металлов: Технологический процесс соединения 
металла(ов) при таком нагреве и/или давлении, в резуль-
тате которого получается непрерывность структуры со-
единяемого(ых) металла(ов). Примечания  – 1 Может 
использоваться или не использоваться присадочный 
металл, температура плавления которого того же по-
рядка, что и у основного металла(ов); результатом 
сварки является сварное соединение. 2 Это определение 
включает в себя также наплавку. [ГОСТ Р ИСО 857-1-
2009, термин 3.1]. 

3.17.22 сварка на весу: Односторонняя сварка со сквозным про-
плавлением кромок без использования подкладок. [ГОСТ 
2601-84, общие понятия, термин 107]. 

3.17.23 сварка наклонным электродом (Ндп. гравитационная 
сварка): Дуговая сварка, при которой покрытый электрод 
располагается наклонно вдоль свариваемых кромок, опи-
раясь на них, и по мере расплавления движется под дей-
ствием силы тяжести или пружины, а дуга перемещается 
вдоль шва. [Ндп. ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 
27]. 

3.17.24 сварка на подъем: Сварка плавлением в наклонном по-
ложении, при которой сварочная ванна перемещается 
снизу вверх. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 104]. 
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3.17.25 сварка напроход: Сварка, при которой направление свар-
ки неизменно. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 99]. 

3.17.26 сварка на спуск: Сварка плавлением в наклонном поло-
жении, при которой сварочная ванна перемещается свер-
ху вниз. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 103]. 

3.17.27 сварка неповоротных стыков: Сварка по замкнутому кон-
туру во всех пространственных положениях, при которой 
объект сварки неподвижен. [ГОСТ 2601-84, общие поня-
тия, термин 108]. 

3.17.28 сварка плавлением: Сварка, осуществляемая оплавлени-
ем сопрягаемых поверхностей без приложения внешней 
силы; обычно, но необязательно добавляется расплав-
ленный присадочный металл. [ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, 
термин 3.1.2]. 

3.17.29 сварка плавлением: Сварка, осуществляемая оплавлени-
ем сопрягаемых поверхностей без приложения внешней 
силы, обычно, но не обязательно добавляется расплав-
ленный присадочный металл. [ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, 
термин 3.1.2]. 

3.17.30 сварка плавлением: Сварка, осуществляемая местным 
сплавлением соединяемых частей без приложения дав-
ления. [Ндп. ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 5]. 

3.17.31 сварка сверху вниз: Сварка плавлением в вертикальном 
положении, при которой сварочная ванна перемещается 
сверху вниз. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 101]. 

3.17.32 сварка снизу вверх: Сварка плавлением в вертикальном 
положении, при которой сварочная ванна перемещается 
снизу вверх. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 102]. 

3.17.33 сварка трением: Сварка с применением давления, при 
которой нагрев осуществляется трением, вызванным от-
носительным перемещением свариваемых частей или ин-
струмента. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 47]. 

3.17.34 сварка углом вперед: Дуговая сварка, при которой элек-
трод наклонен под острым углом к направлению сварки. 
[ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 105]. 
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3.17.35 сварка углом назад: Дуговая сварка, при которой элек-
трод наклонен под тупым углом к направлению сварки. 
[ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 106]. 

3.17.36 сварная конструкция: Металлическая конструкция, изго-
товленная сваркой отдельных деталей. [ГОСТ 2601-84, 
общие понятия, термин 63]. 

3.17.37 сварная точка: Элемент точечного шва, представляющий 
собой в плане круг или эллипс. [ГОСТ 2601-84, общие по-
нятия, термин 69]. 

3.17.38 сварное соединение: Неразъемное соединение, выпол-
ненное сваркой. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 
57]. 

3.17.39 сварной узел: Часть конструкции, в которой сварены при-
мыкающие друг к другу элементы. [ГОСТ 2601-84, общие 
понятия, термин 64]. 

3.17.40 сварной шов; шов: Участок сварного соединения, образо-
вавшийся в результате кристаллизации расплавленного 
металла или в результате пластической деформации при 
сварке давлением или сочетания кристаллизации и де-
формации. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 65]. 

3.17.41 сварочная ванна: Часть металла свариваемого шва, нахо-
дящаяся при сварке плавлением в жидком состоянии. 
[ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 117]. 

3.17.42 сверхток: Любой ток, превышающий номинальное значе-
ние. Для проводов номинальным значением является до-
пустимый ток. Источник  – МЭС 826-11-14, модифициро-
ванный. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, пункт 3.39]. 

3.17.43 свидетельство аудита: Записи, изложение фактов или 
другая информация, которые связаны с критериями ауди-
та и являются верифицируемыми. Источник  – ИСО 
19011:2011, 3.3 – Примечание было удалено. [ГОСТ Р ИСО 
9000-2015, статья 3.13.8]. 

3.17.44 свободный полет мысли: Ничем не ограниченное иссле-
дование идей без учета их практической ценности, при-
менимости и конкурентоспособности. Примечание  – 
Идеи, которые сегодня могут выглядеть непрактичны-
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ми и не имеющими применения, могут стимулировать 
предположения, которые в будущем могут приводить к 
успешным инновациям. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.19]. 

3.17.45 сводные плановые показатели закупочной деятельно-
сти: Совокупность плановых показателей закупочной дея-
тельности организаций Корпорации, формируемые Кор-
порацией. [Положение о закупке товаров]. 

3.17.46 свод правил: Документ по стандартизации, утвержден-
ный федеральным органом исполнительной власти или 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Роса-
том» и содержащий правила и общие принципы в отно-
шении процессов в целях обеспечения соблюдения тре-
бований технических регламентов. [Закон № 162-ФЗ, ста-
тья 2, пункт 12]. 

3.17.47 сводный перечень документов в области стандартиза-
ции оборонной продукции; Сводный перечень: Доку-
мент, разработанный в целях обеспечения информацией 
о документах по стандартизации оборонной продукции, а 
также в целях отнесения документов, включаемых в пере-
чень, к области стандартизации оборонной продукции. 
[ОСТ 134-1.16-2009,статья 3.8]. 

3.17.48 сводный план-график: На основании Программы работ 
АО «НПО ПМ МКБ» осуществляется производственное 
планирование и выпускается документ, именуемый, 
«Сводный план-график» (см. раздел 6 МКБ.СМК.РД-14-
2013). Сводный план-график, утвержденный директором, 
становится записью данного процесса и процесса плани-
рования. Коррекция Сводного плана-графика проводится 
согласно требованиям раздела 6 МКБ.СМК.РД-14-2013. 
[МКБ.СМК.ПК-07-2014, пункт 6.3; МКБ.СМК.РД-14-2013, 
раздел 6]. 

3.17.49 свойство: Философская категория, выражающая такую 
сторону предмета, которая обуславливает его различие 
или общность с другими предметами и обнаруживается в 
его отношении к ним. [БСЭ]. 
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3.17.50 свойство продукции: Объективная особенность продук-
ции, которая может проявляться при ее создании, эксплу-
атации или потреблении. [ГОСТ 15467-79, статья 2]. 

3.17.51 связующее: Полимерный материал, обеспечивающий 
монолитность композита и передачу нагрузки между во-
локнами. [ГОСТ Р 51753-2001, определения, пункт 3.18]. 

3.17.52 связующий компонент измерительной системы (связу-
ющий компонент ИС): Техническое устройство или часть 
окружающей среды, предназначенное или используемое 
для передачи с минимально возможными искажениями 
сигналов, несущих информацию об измеряемой величине 
от одного компонента ИС к другому (проводная линия 
связи, радиоканал, телефонная линия связи, высоковоль-
тная линия электропередачи с соответствующей канало-
образующей аппаратурой, а также переходные устройства 
– клеммные колодки, кабельные разъемы и т.п.). [ГОСТ Р 
8.596-2002, статья 3.3.2]. 

3.17.53 сделка «бизнес-бизнес»: Электронная коммерческая 
сделка, сторонами которой являются юридические лица  
(предприятия, фирмы и т.д.). [Р 50.1.031-2001, статья 
3.4.21]. 

3.17.54 сделка «бизнес-потребитель»: Электронная коммерче-
ская сделка, сторонами которой являются юридическое 
лицо (предприятие, фирма и т.д.) – поставщик и физиче-
ское лицо – потребитель (покупатель). [Р 50.1.031-2001, 
статья 3.4.22]. 

3.17.55 себестоимость: Стоимостная оценка используемых в про-
цессе производства продукции (работ, услуг), природных 
ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 
фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее 
производство и реализацию. [Экономический словарь]. 

3.17.56 сегментация: Группирование целевой аудитории в соот-
ветствии с наиболее существенными факторами иденти-
фикации или поведения. Примечание  –  Сегментация 
может производиться, например, по предпочтениям 
(приоритетам), точкам зрения, убеждениям или по мо-
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делям поведения потребителей. [ГОСТ Р 55348-2012, ста-
тья 3.309]. 

3.17.57 сезонное техническое обслуживание: Техническое об-
служивание, выполняемое для подготовки объекта к ис-
пользованию в осенне-зимних или весенне-летних усло-
виях. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.2.15]. 

3.17.58 семантическая единица; СЕ: Концепция, однозначно 
определенная независимо от любого физического пред-
ставления, которая является семантически полной. При-
мечание  –  В любом случае идентификация каждой СЕ 
является уникальной (числовой). В предыдущем случае 
каждая СЕ, обозначенная на конкретном языке так же, 
как на другом, имеет свой собственный идентификаци-
онный номер. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.46]. 

3.17.59 семантическая информационная единица: Набор согла-
сованной информации, относящейся к совокупности объ-
ектов или сущностей предприятия. Примечание  –  Се-
мантическая информационная единица в настоящем 
стандарте является набором информации. Она может 
включать несколько семантических единиц. [ГОСТ Р ИСО 
15531-1-2008, пункт 3.6.47]. 

3.17.60 серийная инновация: Ряд взаимосвязанных инноваций, 
которые должны действовать совместно для достижения 
необходимого конечного результата. Примечание  – За-
частую такие инновации возникают в результате вы-
полнения фундаментальных или иных работ в цепочке 
добавленной стоимости для облегчения целевой инно-
вации. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.311] 

3.17.61 серийное производство: Производство, характеризуемое 
изготовлением или ремонтом изделий периодически по-
вторяющимися партиями. Примечания  –  1 В зависимо-
сти от количества изделий в партии или серии и значе-
ния коэффициента закрепления операций различают 
мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное произ-
водство. 2  Коэффициент закрепления операций (Kз.о.) в 
соответствии с ГОСТ 3.1121 принимают равным: для 
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мелкосерийного производства – свыше 20 до 40 включи-
тельно; для среднесерийного производства – свыше 10 
до 20 включительно; для крупносерийного производства – 
свыше 1 до 10 включительно. [ГОСТ 14.004-83, статья 21]. 

3.17.62 сертификационные испытания: Контрольные испытания 
продукции, проводимые с целью установления соответ-
ствия характеристик ее свойств национальным и (или) 
международным нормативно-техническим документам. 
[ГОСТ 16504-81, термин 52]. 

3.17.63 сертификат летной годности: Выдаваемый компетентным 
органом гражданской авиации документ, удостоверяю-
щий соответствие изделия применимым к нему обяза-
тельным требованиям (например, EASA (Европейское 
агентство по авиационной безопасности) форма 1, FAA 
(Федеральное управление авиации США) форма 8130-3). 
[ГОСТ Р ЕН 9120-2011, статья 3.1]. 

3.17.64 сертификат соответствия: Документ, удостоверяющий 
соответствие продукции требованиям к процессу, проекту 
и/или требованиям технических условий. [ГОСТ Р ЕН 9120-
2011, статья 3.2]. 

3.17.65 сертификация (сертификация соответствия): действие, 
удостоверяющее посредством сертификата соответствия 
или знака соответствия, что изделие или услуга соответ-
ствует определённым стандартам или другим норматив-
ным документам. [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.17.66 силовая цепь: Цепь, передающая энергию от сети к эле-
ментам оборудования, используемым непосредственно 
для выполнения производственных операций, а также к 
трансформаторам, питающим цепи управления. [ГОСТ Р 
МЭК 60204-1-2007, пункт 3.42]. 

3.17.67 система: Совокупность взаимосвязанных и(или) взаимо-
действующих элементов. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 
3.5.1]. 

3.17.68 система: Объект, представляющий собой множество вза-
имосвязанных элементов, рассматриваемых в опреде-
ленном контексте как единое целое и отделенных от 
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окружающей среды. Примечания  – 1 Система обычно 
определяется с точки зрения достижения определенной 
цели, например, выполнения требуемых функций. 2 Для 
системы должна быть установлена граница, отделяю-
щая ее от окружающей среды и других систем. Однако 
на работу системы может влиять окружающая среда и 
для работы системы могут требоваться внешние ре-
сурсы (лежащие вне границ системы). [ГОСТ 27.002-2015, 
статья 3.1.3]. 

3.17.69 система: Совокупность взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих элементов. [ГОСТ ISO 9000-2011, статья 3.2.1]. 

3.17.70 система: Совокупность элементов, объединенных кон-
струкционно и/или функционально для выполнения неко-
торых требуемых функций. [ГОСТ 27.310-95, статья 3.2]. 

3.17.71 система: Множество (совокупность) материальных объек-
тов (элементов) любой, в том числе различной, физиче-
ской природы и информационных объектов, взаимодей-
ствующих между собой для достижения общей цели, об-
ладающее системным свойством (свойствами), т.е. свой-
ством, которого не имеет ни один из элементов и ни одно 
из подмножеств элементов при любом способе членения. 
Системное свойство не выводимо непосредственно из 
свойств элементов и частей. [Р 50.1.031-2001, статья 3.1.5]. 

3.17.72 система автономного управления движением космиче-
ского аппарата (космической платформы, межорбиталь-
ного буксира, разгонного блока); САУД КА (КП, МБ, РБ): 
Составная часть системы управления движением косми-
ческого аппарата (космической платформы, межорби-
тального буксира, разгонного блока), обеспечивающая 
без воздействия наземного комплекса управления вы-
полнение необходимых операций по управлению движе-
нием и посадкой космического аппарата (космической 
платформы, межорбитального буксира, разгонного бло-
ка). [ГОСТ Р 53802-2010, статья 192]. 
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3.17.73 система ведомственного контроля: Система контроля, 
осуществляемая органами министерства или ведомства. 
[ГОСТ 16504-81, термин 95]. 

3.17.74 система военной техники: система ВТ: изделие ВТ, пред-
ставляющее собой совокупность функционально связан-
ных комплексов ВТ, отдельных образцов ВТ и технических 
средств, обеспечивающих их применение, объединенных 
единой организацией функционирования и общим управ-
лением для выполнения задач, определенных её назна-
чением. Примечание  –  Примерами системы ВТ явля-
ются: система управления войсками, космическая си-
стема, ракетно-космическая система, система преду-
преждения ракетного нападения. [ГОСТ РВ 51540-2005, 
пункт 7; ГОСТ РВ 15.203-2001, пункт 3.1.10; ГОСТ РВ 15.211-
2002, статья 3.1.16]. 

3.17.75 система испытаний: Cовокупность средств испытаний, 
исполнителей и определенных объектов испытаний, вза-
имодействующих по правилам, установленным соответ-
ствующей нормативной документацией. [ГОСТ 16504-81, 
термин 19]. 

3.17.76 система коррекции космического аппарата: Система 
космического аппарата на основе реактивных двигателей, 
предназначенная для создания тяги и управляющих мо-
ментов в обеспечение коррекции орбиты и управления 
угловым положением космического аппарата. [ГОСТ  
Р 53802-2010, статья 182]. 

3.17.77 система космического аппарата: Совокупность элементов 
бортового оборудования космического аппарата, взаимо-
связанных между собой при реализации возложенных на 
систему функций. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 166]. 

3.17.78 система менеджмента: Совокупность взаимосвязанных 
или взаимодействующих элементов организации для раз-
работки политик, целей и процессов для достижения этих 
целей. Примечания  –  1 Система менеджмента может 
относиться к одному или нескольким аспектам дея-
тельности, например, менеджмент качества, финансо-
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вый менеджмент или экологический менеджмент.  
2 Элементы системы менеджмента определяют 
структуру организации, роли и ответственность, пла-
нирование, функционирование, политики, практики, 
правила, убеждения, цели и процессы для достижения 
этих целей. 3 Область применения системы менедж-
мента может охватывать всю организацию, опреде-
ленные функции организации, определенные части орга-
низации, одну или более функций в группе организаций.  
4 Термин является одним из числа общих терминов и 
определений для стандартов ИСО на системы менедж-
мента, приведенных в Приложении SL к Сводным допол-
нениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1. Исходное 
определение было модифицировано посредством изме-
нения примечаний 1 и 2. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 
3.5.3]. 

3.17.79 система менеджмента: Система для разработки политики 
и целей и достижения этих целей. Примечание  – Си-
стема менеджмента организации может включать 
различные системы менеджмента, такие как система 
менеджмента качества, система менеджмента финан-
совой деятельности или система менеджмента охраны 
окружающей среды. [ГОСТ ISO 9000-2011, статья 3.2.2]. 

3.17.80 система менеджмента качества: Часть системы менедж-
мента применительно к качеству. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, 
термин 3.5.4]. 

3.17.81 система менеджмента качества: Руководство и управле-
ние организацией применительно к качеству. [ГОСТ ISO 
9000-2011,статья 3.2.3]. 

3.17.82 система менеджмента качества: Совокупность скоорди-
нированных видов деятельности по руководству и управ-
лению организацией, осуществляемых по установленным 
нормам и правилам, с целью создания продукции в соот-
ветствии с требованиями заказчика (потребителя). [ОСТ 
134-1028-2012, пункт 3.1.20]. 
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3.17.83 система менеджмента качества: совокупность организа-
ционной структуры, методик, процессов и ресурсов, необ-
ходимых для осуществления политики в области качества 
с помощью планирования, управления, обеспечения и 
улучшения качества. [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.17.84 система менеджмента измерений: Совокупность взаимо-
связанных или взаимодействующих элементов, необхо-
димых для достижения метрологического подтверждения 
пригодности и управления процессами измерения. [ГОСТ 
Р ИСО 9000-2015, термин 3.5.7]. 

3.17.85 система менеджмента измерений: Совокупность взаимо-
связанных или взаимодействующих элементов, необхо-
димых для достижения метрологического подтверждения 
пригодности и постоянного управления процессами из-
мерения. [ГОСТ ISO 9000-2011, статья 3.10.1]. 

3.17.86 система контроля: Совокупность средств контроля, ис-
полнителей и определенных объектов контроля, взаимо-
действующих по правилам, установленным соответству-
ющей нормативной документацией. [ГОСТ 16504-81, тер-
мин 94]. 

3.17.87 система обеспечения теплового режима автоматическо-
го космического аппарата; СОТР КА: Совокупность борто-
вых устройств и элементов конструкции космического ап-
парата, предназначенная для обеспечения требуемого 
теплового режима. [ГОСТ Р 56469-2015, пункт 3.1.23; ГОСТ 
Р 56468-2015, пункт 3.2]. 

3.17.88 система обеспечения теплового режима космического 
аппарата; СОТР КА: Система космического аппарата, 
предназначенная для обеспечения требуемого теплового 
режима. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 185]. 

3.17.89 система с критическими по безопасности состояниями: 
Система, в которой повреждение может приводить к се-
рьезным травмам или смертельному исходу зависящих от 
нее людей. Примечание  –  См. также термин «эле-
мент с критическими по безопасности состояниями». 
[ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.305]. 
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3.17.90 система составной части космического комплекса: Сово-
купность сборочных единиц, имеющих общую функцию, 
соединенных между собой или совместно установленных 
в другой сборочной единице космического комплекса на 
предприятии-изготовителе или на месте эксплуатации. 
[ГОСТ Р 53802-2010, статья 8]. 

3.17.91 система терморегулирования автоматического космиче-
ского аппарата: Обеспечивающая бортовая система авто-
матического космического аппарата, являющаяся частью 
системы обеспечения теплового режима автоматического 
космического аппарата, использующая для регулирования 
теплового режима активные средства, позволяющие ме-
нять условия внутреннего и внешнего теплообмена. 
Примечание  –  Например: создание и регулирование не-
обходимых расходов теплоносителей и их температу-
ры, изменение площади излучающих поверхностей с по-
мощью устройств типа жалюзи, управляемые электро-
обогреватели и т.д. [ГОСТ Р 56469-2015, пункт 3.1.24; 
ГОСТ Р 56519-2015, термин 3.15]. 

3.17.92 система терморегулирования космического аппарата; 
СТР КА: Часть системы обеспечения теплового режима 
космического аппарата, предназначенная для создания 
необходимых расходов теплоносителей и регулирования 
их температур. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 186]. 

3.17.93 система технического контроля: Комплекс методов и 
планов контроля, правил и критериев приёмки изделий, 
контрольных операций, определяющих объекты, объём, 
трудоёмкость и режимы контроля, последовательность 
его проведения, техническую оснащённость и квалифика-
ционные требования как неотъемлемую часть технологи-
ческих процессов изготовления. [Положение РК-11-КТ, 
термины]. 

3.17.94 система технического обслуживания и ремонта техники: 
Совокупность взаимосвязанных средств, документации 
технического обслуживания и ремонта и исполнителей, 
необходимых для поддержания и восстановления каче-
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ства изделий, входящих в эту систему. [ГОСТ 18322-78, ста-
тья 3]. 

3.17.95 система управления качеством продукции: Совокупность 
управляющих органов и объектов управления, взаимо-
действующих с помощью материально-технических и ин-
формационных средств при управлении качеством про-
дукции. [ГОСТ 15467-79, статья 54]. 

3.17.96 система управления надежностью; СУН: Совокупность 
всех средств предприятия по управлению надежностью. 
[ГОСТ Р 27.001-2009, пункт 3.2]. 

3.17.97 система ценностей: Мораль, принципы и убеждения, 
поддерживаемые в организации и потребителем. [ГОСТ  
Р 55348-2012, статья 3.361]. 

3.17.98 система эксплуатации: Иерархически организованная со-
вокупность органов управления, средств и объектов экс-
плуатации, личного состава и документации, обеспечива-
ющая функционирование комплекса (РК, КС, КК) в соот-
ветствии с задачами каждого этапа эксплуатации. [Поло-
жение РК-11-КТ, термины]. 

3.17.99 система электроснабжения космического аппарата; СЭС 
КА: Система космического аппарата, представляющая со-
бой совокупность систем генерирования, преобразования 
и распределения электрической энергии. [ГОСТ Р 53802-
2010, статья 189]. 

3.17.100 системные проекты: Проекты, имеющие для корпора-
ции и (или) организаций Корпорации стратегическое значе-
ние, реализуемые по инициативе Корпорации на основа-
нии правового акта Корпорации, изданного в соответствии 
с решением Наблюдательного совета Корпорации или 
правления Корпорации, либо распорядительным докумен-
том генерального директора Корпорации; для целей Поло-
жения соответствующий проект должен быть обозначен в 
соответствующем решении или распорядительном доку-
менте и издаваемых в целях их развития иных нормативных 
правовых актах как «системный». [Положение о закупке 
товаров]. 
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3.17.101 склеивание: Образование неразъемных соединений при 
помощи клея. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 44]. 

3.17.102 скос кромки: Прямолинейный наклонный срез кромки, 
подлежащей сварке. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 
111]. 

3.17.103 скрытый дефект: Дефект, для выявления которого в 
нормативной документации, обязательной для данного ви-
да контроля, не предусмотрены соответствующие правила, 
методы и средства. [ГОСТ 15467-79, статья 42]. 

3.17.104 скрытые возможности: Характеристики продукции, ко-
торые потенциально чрезвычайно важны для потребите-
лей, но которые в настоящее время не сформулированы 
или не предусмотрены. Они предлагают будущие возмож-
ности для развития и конкурентные преимущества. [ГОСТ Р 
54732-2011/ISO/TS 10004:2010, Приложение В2]. 

3.17.105 скрытый отказ: Отказ, не обнаруживаемый визуально 
или штатными методами и средствами контроля и диагно-
стирования, но выявляемый при проведении технического 
обслуживания или специальными методами диагностики. 
[ГОСТ 27.002-2015, статья 3.4.18; Ндп. ГОСТ 27.002-89, таб-
лица 1, статья 3.16]. 

3.17.106 слесарная обработка: Обработка, выполняемая ручным 
инструментом или машиной ручного действия. [ГОСТ 
3.1109-82, общие понятия, термин 38]. 

3.17.107 слой сварного шва: Часть металла сварного шва, которая 
состоит из одного или нескольких валиков, располагаю-
щихся на одном уровне поперечного сечения шва. [ГОСТ 
2601-84, общие понятия, термин 80]. 

3.17.108 служебное назначение: Задача, для решения которой 
создается изделие. 

3.17.109 случайная величина: Переменная, которая может при-
нимать любое значение из заданного множества значений 
и с которой связано распределение вероятностей. Приме -
чание  – Случайную величину, которая может принимать 
только отдельные значения, называют дискретной. Слу-
чайную величину, которая может принимать любые зна-
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чения из конечного или бесконечного интервала, называ-
ют непрерывной. [ГОСТ Р 50779.10-2000, термин 1.2]. 

3.17.110 случайная выборка: Выборка n выборочных единиц, 
взятых из совокупности таким образом, что каждая воз-
можная комбинация из n единиц имеет определенную ве-
роятность быть отобранной. [ГОСТ Р 50779.10-2000, пункт  
4.8]. 

3.17.111 случайные причины: Факторы, каждый из которых игра-
ет относительно малую роль, но создает вариацию, кото-
рую нельзя идентифицировать (по ГОСТ Р 50779.11). [ГОСТ Р 
50779.10-2000, пункт 2.92]. 

3.17.112 смежные изделия: изделия, работающие совместно с 
основным изделием, предназначенные для выполнения 
конкретной задачи. [ГОСТ РВ 51030-97, статья 3.23]. 

3.17.113 смотровое окно: Устройство, позволяющее вести 
наблюдение за рабочей средой. [РД 26-18-89, термин 22]. 

3.17.114 соединение (сваркой): Создание сваркой непрерывной 
связи двух или более деталей. Примечание  – Этот тер-
мин введен, чтобы отличать по цели сварку от наплавки. 
[ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, термин 3.1.4]. 

3.17.115 создание изделий ВТ (материалов военного назначе-
ния): Совокупность стадий жизненного цикла изделий ВТ 
(материалов военного назначения). от формирования ис-
ходных требований до окончания их производства. [ГОСТ 
РВ 52006-2003, раздел 3, пункт 1]. 

3.17.116 создание системы менеджмента качества: Процесс 
разработки, документирования, внедрения, обеспечения 
функционирования и постоянного улучшения системы ме-
неджмента качества. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.4.3]. 

3.17.117 собственный компонент: Часть конструкции или про-
дукции, которые при проектировании, копировании и изго-
товлении полностью принадлежат поставщику – организа-
ции, ответственной за владение продукцией. [ГОСТ Р 55348-
2012, статья 3.277]. 

3.17.118 собственный отказ технологической системы: Отказ 
технологической системы, вызванный нарушением работо-
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способного состояния ее элементов и (или) функциональ-
ных связей между ними. [ГОСТ 27.004-85,приложение, тер-
мин 13]. 

3.17.119 событие: Возникновение или изменение ряда конкрет-
ных обстоятельств. Примечания  –  1 Событие может 
иметь одно или несколько происхождений и может 
иметь несколько причин. 2  Событие может заключаться 
в том, что какое-то явление не имело места. 3  Иногда 
событие может рассматриваться как «инцидент» или 
«несчастный случай». 4  Событие без последствий можно 
также рассматривать как «случайное избежание», «ин-
цидент», «почти опасное или опасное», «почти произо-
шедшее». [ГОСТ Р ИСО 31000-2010, статья 2.17; Руководство 
ИСО 73:2009, определение 3.5.1.3]. 

3.17.120 событие: Всякий факт, который в результате опыта мо-
жет произойти или не произойти [Теория вероятностей]. 
Примечание  –  Каждому из таких событий можно по-
ставить в соответствие определенное число, называе-
мое его вероятностью и являющееся мерой возможного 
совершения этого события. 

3.17.121 совместное использование данных: Независимое об-
ращение субъектов ПХД к ИО, находящимся в ИИС, с целью 
их использования в приложениях или модификации в соот-
ветствии с установленными правилами. [Р 50.1.031-2001, 
статья 3.2.7]. 

3.17.122 соглашение: Взаимное признание сроков и условий, в 
соответствии с которыми осуществляются рабочие отноше-
ния. [ГОСТ Р ИСО 15288-2005, статья 4.3; ГОСТ Р 56862-2016, 
статья 2.13]. 

3.17.123 соисполнитель: Организация, выполняющая на основа-
нии соответствующего документа (технического задания, 
контракта, договора) определенную долю совместных ра-
бот по созданию, производству, вводу в эксплуатацию и 
техническому обслуживанию при эксплуатации продукции. 
[ГОСТ Р 56518-2015, пункт 3.1.16]. 
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3.17.124 сокращенные испытания: Испытания, проводимые по 
сокращенной программе. [ГОСТ 16504-81, термин 61]. 

3.17.125 соответствие: Выполнение требования. Примечание  –  
Термин является одним из числа общих терминов и опре-
делений для стандартов ИСО на системы менеджмента, 
приведенных в Приложении SL к Сводным дополнениям 
ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1. Исходное определение 
было модифицировано посредством добавления примеча-
ния 1. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.6.11]. 

3.17.126 соответствие: Выполнение требования. [ГОСТ ISO 9000-
2011, статья 3.6.1]. 

3.17.127 соответствующее изделие: Изделие, все характеристики 
которого соответствуют заданным требованиям. См. ИСО 
8402*. [Р 50.1.031-2001, статья 3.8.17]. Сноска  состави-
теля  – *ИСО 8402 заменен на ИСО 9000:2000, замененный 
в РФ 18.12.2008 г. на ИСО 9000:2005. 

3.17.128 соотношение для оценки стоимости: Статистически по-
лученное уравнение, которое связывает стоимость ЖЦИ 
или некоторых его частей и параметры, характеризующие 
выполняемые изделием функции, свойства окружающей 
среды, материально-техническое обеспечение эксплуата-
ции системы и т.д. [Р 50.1.031-2001, статья 3.5.10]. 

3.17.129 сорбционная вакуумная ловушка: Вакуумная ловушка, 
действие которой основано на сорбции паров и газов по-
верхностью пористого сорбента. [ГОСТ 5197-85, пункт 68]. 

3.17.130 сорбционный вакуумный насос: Газоулавливающий ва-
куумный насос, в котором откачка происходит вследствие 
сорбции газа. [ГОСТ 5197-85, пункт 57]. 

3.17.131 состав изделия: Перечень компонентов изделия с ука-
занием для каждого из них необходимых для его опреде-
ления атрибутов (характеристик). Как правило, этот пере-
чень представляет собой иерархически (древовидно) орга-
низованный список, отображающий вхождение деталей  
в подузлы, подузлов – в узлы и/или агрегаты и т.д.  
[Р 50.1.031-2001, статья 3.3.9]. 
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3.17.132 составная часть: Самостоятельная часть изделия (образ-
ца), предназначенная для выполнения определенных тех-
нических функций в его составе. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 
3.5]. 

3.17.133 состав термобарокамеры для ТВИ: Проведение ТВИ 
возможно только в термобарокамере, имеющей в своем 
составе: систему вакуумирования; имитатор «черного», 
«холодного» космоса; имитатор солнечного излучения 
(ИСИ); источники инфракрасного излучения (ИКИ); систему 
обеспечения ориентации отрабатываемого КА (специаль-
ные стенды, поворотные устройства и т. п.); систему реги-
страции температурных параметров; систему управления 
тепловыми имитаторами, электрообогревателями и обору-
дованием КА. [Тепловакуумная отработка]. 

3.17.134 составление перечня технических требований: Получе-
ние потребителем опыта и параллельные процессы, запла-
нированные с достаточной степенью подробности для 
определения возможных моментов отказов и оценки па-
раметров работоспособности. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 
3.18]. 

3.17.135 составная часть автоматического космического аппара-
та; АКА: Примечание  составителя  – определение дано 
в ГОСТ В 22571-77. 

3.17.136 составная часть изделия: совокупность элементов изде-
лия, выполняющая определенные технические функции и 
имеющая свой индекс (шифр), формуляр (паспорт). [ГОСТ 
РВ 51030-97, статья 3.18]. 

3.17.137 составная часть изделия; СЧ: Изделие, выполняющее 
определенные технические функции в составе другого из-
делия и не предназначенное для самостоятельной постав-
ки. [ГОСТ 2.101-2016, статья 3.1.2; ГОСТ 2.114-2016, термин 
3.1.3] 

3.17.138 составная часть изделия ВТ; СЧ изделия ВТ: Самостоя-
тельная часть изделия ВТ, предназначенная для выполне-
ния определенных технических функций в составе образца 
(комплекса, системы) военной техники, представляющая 
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собой совокупность сборочных единиц и (или) деталей, 
объединенных общим конструктивным (схемным) решени-
ем. [ГОСТ РВ 15.703-2005, термин 3.1.11]. 

3.17.139 составная часть образца военной техники: СЧ образца 
ВТ: изделие ВТ, предназначенное для выполнения отдель-
ных технических функций в составе образца ВТ. [ГОСТ РВ 
51540-2005, пункт 10]. 

3.17.140 составная часть образца (комплекса, системы) ВТ: Са-
мостоятельная часть изделия ВТ, предназначенная для вы-
полнения определенных технических функций в составе 
образца (комплекса, системы) ВТ, представляющая собой 
совокупность сборочных единиц и (или) деталей, объеди-
ненных общим конструктивным (схемным) решением. 
[ГОСТ РВ 15.203-2001, пункт 3.1.9; ГОСТ РВ 15.306-2003, 
пункт 3.1.12; ГОСТ РВ 15.211-2002, статья 3.1.18]. 

3.17.141 составная часть опытно-конструкторской работы; СЧ 
ОКР: Часть ОКР, выполняемая исполнителем по техниче-
скому заданию головного исполнителя ОКР или по техниче-
скому заданию заказчика с целью решения отдельных са-
мостоятельных задач создания (модернизации) составной 
части изделия ракетно-космической техники. [ГОСТ Р 
56649-2015, пункт 3.36]. 

3.17.142 составная часть опытно-конструкторской работы; СЧ 
ОКР: Часть ОКР, выполняемая по техническому заданию го-
ловного исполнителя ОКР или тактико-техническому зада-
нию заказчика с целью решения отдельных самостоятель-
ных задач создания (модернизации) изделия ВТ (составной 
части изделий ВТ). [ГОСТ РВ 15.203-2001, пункт 3.1.2]. 

3.17.143 составная часть НИР (аванпроекта, ОКР) по созданию 
изделия ВТ: Часть НИР (аванпроекта, ОКР) по созданию из-
делия ВТ, выполняемая по самостоятельному тактико-
техническому или техническому заданию с целью решения 
отдельных задач. [ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 3, пункт 19]. 

3.17.144 составная часть научно-исследовательской работы 
(аванпроекта, опытно-конструкторской работы); СЧ НИР: 
Часть научно-исследовательской работы (аванпроекта, 
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опытно-конструкторской работы), выполняемая по единому 
исходному техническому документу: техническому зада-
нию с целью решения отдельных самостоятельных задач 
научно-исследовательской работы (аванпроекта, опытно-
конструкторской работы). [ГОСТ РВ 15.110-2003, пункт 
3.1.9]. 

3.17.145 составная часть изделия ракетно-космической техники; 
СЧ изделия РКТ: Система, аппаратура, прибор, блок, узел, 
электронный модуль и т.д., входящие в состав изделия РКТ, 
создаваемые по ТЗ головного исполнителя ОКР в соответ-
ствии с договором между разработчиком (изготовителем) 
СЧ изделия РКТ и головным исполнителем. [ГОСТ Р 56649-
2015, пункт 3.40]. 

3.17.146 состояние: Совокупность множества стабильных значе-
ний переменных параметров объекта в определенный мо-
мент или интервал времени. 

3.17.147 состояние: Категория научного познания, характеризу-
ющая способность движущейся материи к проявлению в 
различных формах с присущими им существенными свой-
ствами и отношениями. [Философский словарь]. 

3.17.148 сосуд: Изделие (устройство), имеющее внутреннюю по-
лость, предназначенное для ведения химических, тепловых 
и других технологических процессов, а также для хранения 
и транспортирования газообразных, жидких и других ве-
ществ. Примечания  –  1 В зависимости от геометриче-
ской формы внутренней полости различают: цилиндри-
ческий сосуд; конический сосуд; шаровой сосуд; торооб-
разный сосуд; призматический сосуд или их сочетание  
(комбинированный сосуд). 2 В зависимости от рабочего 
расположения продольной оси различают: горизонталь-
ный сосуд; вертикальный сосуд; наклонный сосуд. [РД 26-
18-89, термин 1]. 

3.17.149 сохранная расписка: Форма по ГОСТ 24297-2013, При-
ложение Д (справочное). 

3.17.150 сохранность: Наличие целости и отсутствия поврежде-
ний. 
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3.17.151 сохраняемость: Свойство объекта сохранять способность 
к выполнению требуемых функций после хранения и (или) 
транспортирования при заданных сроках и условиях хране-
ния и (или) транспортирования. [ГОСТ 27.002-2015, статья 
3.1.10]. 

3.17.152 сохраняемость: Свойство объекта сохранять в заданных 
пределах значения параметров, характеризующих способ-
ности объекта выполнять требуемые функции в течение и 
после хранения и (или) транспортирования. [Ндп. ГОСТ 
27.002-89, таблица 1, статья 1.5]. 

3.17.153 сохраняемость: Свойство объекта сохранять значения 
показателей безотказности, долговечности и ремонтопри-
годности в течение и после хранения и (или) транспортиро-
вания. [Ндп. ГОСТ 27.002-83, статья 5]. 

3.17.154 сохраняемость свойств качества товара: Показатель, 
характеризующий долю снижения важнейших показателей 
назначения по мере хранения и использования товара (по-
казатели надежности, безопасности, эргономичности, эсте-
тичности и др.). [ГОСТ Р 52104-2003, пункт 3.13]. 

3.17.155 спекание; спекание порошковой формовки: Нагрев и 
выдержка порошковой формовки при температуре ниже 
точки плавления основного компонента с целью обеспече-
ния заданных механических и физико-химических свойств. 
[ГОСТ 17359-82, общие понятия, термин 40; ГОСТ 3.1109-82, 
общие понятия, термин 23]. 

3.17.156 специализированная организация: Организация Корпо-
рации, привлекаемая заказчиком или организатором за-
купки на основе договора для оказания услуг по сопровож-
дению закупочной деятельности и (или) выполнению от-
дельных функций по подготовке и осуществлению закупоч-
ных процедур, в том числе по разработке и размещению в 
ЕИС и (или) на официальном сайте заказчика документации 
о закупке, иной информации о закупке, по сопровождению 
проведения заказчиком закупок в электронной форме с ис-
пользованием функционала ЭТП; при этом утверждение 
документации о закупке и состава закупочной комиссии 
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осуществляется, соответственно, заказчиком, организато-
ром закупки. [Положение о закупке товаров]. 

3.17.157 специальная система космического аппарата: Система 
космического аппарата, предназначенная для реализации 
задач, обусловленных целевым назначением космического 
аппарата. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 167]. 

3.17.158 специальное требование: Требование, устанавливаемое 
заказчиком (потребителем) или определяемое организаци-
ей, имеющее высокий риск невыполнения, что требует 
включения его в процесс управления рисками. Примеча-
ния  –  1 Факторами, влияющими на отнесение требова-
ний к специальным, являются сложность продукции или 
процесса, прошлый опыт, освоенность продукции или от-
лаженность процесса. 2 Примеры специальных требова-
ний включают предельные относительно возможностей 
их выполнения эксплуатационные требования заказчика 
(потребителя) или требования организации, предельные 
по отношению к её техническим или технологическим 
возможностям. [ГОСТ Р 56518-2015, пункт 3.1.18; ОСТ 134-
1028-2012, пункт 3.1.21]. 

3.17.159 специальные отработочные испытания: Примечание  
составителя  – определение дано в ГОСТ В 22571-77. 

3.17.160 специальный бортовой комплекс космического аппа-
рата; БСпК КА: Бортовой комплекс космического аппарата с 
программным обеспечением, предназначенный для реали-
зации космическим аппаратом его целевого назначения. 
[ГОСТ Р 53802-2010, статья 171]. 

3.17.161 специальный процесс: Технологический процесс, ре-
зультат выполнения которого не может быть оценен после-
дующим мониторингом или измерениями, из-за чего недо-
статки становятся очевидными только после начала исполь-
зования продукции (предоставления услуги). [ОСТ 134-
1028-2012, пункт 3.1.22]. 

3.17.162 специальный процесс: Технологический процесс, ре-
зультат выполнения которого не может быть оценен после-
дующим мониторингом или измерениями, из-за чего недо-
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статки становятся очевидными только после начала исполь-
зования продукции (предоставления услуги). [ГОСТ Р 56518-
2015, пункт 3.1.17; ГОСТ РВ 0015-002-2012, термин 3.1.2]. 

3.17.163 специальный процесс: Технологический процесс, ко-
нечный результат которого нельзя полностью проверить 
последующим контролем, испытанием. [ГОСТ Р 54501-2011, 
пункт 3.7]. 

3.17.164 специальный процесс: Процесс, в котором подтвержде-
ние соответствия конечной продукции затруднено или эко-
номически нецелесообразно, часто относят к «специально-
му процессу». Пояснение  –  Процесс, результат которо-
го зависит от строгого соблюдения технологии, режи-
мов и условий (к ним относятся сварка, пайка, покраска). 
[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.4.1]. 

3.17.165 специспытания: Испытания по проверке отдельных па-
раметров и характеристик изделий, которые в силу своей 
специфики проводятся по отдельным спецпрограммам и в 
сроки, определённые рабочими документами сквозного 
планирования или оговоренные совместным решением го-
ловного разработчика и заказчика (например, испытания по 
проверке защищённости от внешних воздействий (стойко-
сти к воздействию) поражающих факторов космического 
пространства, в том числе защищённости КА от ИИ КП, а  
также ресурсные испытания для КА (изделий) длительного 
функционирования, испытания изделий РКТ длительным 
хранением, транспортировочные испытания и т.п.). [Поло-
жение РК-11-КТ, термины]. 

3.17.166 спецификация: Документ, определяющий требования. 
Примечание  – Спецификация может относиться к ра-
ботам (например, спецификация на процесс, специфика-
ция на испытания) или к продукту (например, специфика-
ция на продукт, спецификация на рабочие характеристи-
ки (технические условия) и чертежи). [ГОСТ Р 56469-2015, 
пункт 3.1.25]. 
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3.17.167 спецификация: Документ, определяющий состав сбо-
рочной единицы, комплекса или комплекта. [ГОСТ 2.102-
2013, пункт 4.1]. 

3.17.168 спецификация: Документ, устанавливающий требова-
ния. Пример  – Руководство по качеству, план качества, 
технический чертеж, процедурный документ, рабочая 
инструкция. Примечания  –  1 Спецификации могут от-
носиться к деятельности (например, процедурный доку-
мент, спецификация на процесс или спецификация на ис-
пытание) или продукции (например, спецификация на про-
дукцию, спецификация на результаты деятельности и 
чертежи). 2 При установлении требований в специфика-
цию дополнительно могут быть включены результаты 
проектирования и разработки, и таким образом в неко-
торых случаях спецификация может использоваться как 
запись. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.8.7]. 

3.17.169 спецификация: Документ, устанавливающий требова-
ния. Примечание  –  Спецификации могут относиться к 
деятельности (например, процедурный документ, специ-
фикация на процесс или спецификация на испытание) или 
продукции (например, технические условия на продукцию, 
эксплуатационная документация и чертежи). [ГОСТ ISO 
9000-2011, статья 3.7.3]. 

3.17.170 спецификация на продукцию: Документ, в котором 
определяются особенности, характеристики и свойства 
продукции, дающие полную информацию, необходимую 
для ее изготовления. Примечание  –  Иногда называется 
«технической спецификацией», «техническим заданием». 
[ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.270]. 

3.17.171 специфицированные (заданные) требования: Требова-
ния, которые заявлены, например, в документе более вы-
сокого уровня. [ГОСТ Р 56468-2015, пункт 3.12]. 

3.17.172 сплошной контроль: Контроль каждой единицы про-
дукции в партии. [ГОСТ 16504-81, термин 104; ГОСТ Р 56649-
2015, пункт 3.54]. 
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3.17.173 сплошной контроль: Контроль каждой единицы про-
дукции или услуги в отличие от любого вида выборочного 
контроля (см. разбраковку). [ГОСТ Р 50779.11-2000, пункт  
1.2.5]. 

3.17.174 спорный вопрос ˂удовлетворенность потребителя˃: Не-
согласие с претензией, переданное ПУСВ-провайдеру. 
Примечание  – Некоторые организации предоставляют 
своим потребителям  возможность выразить неудовле-
творенность вначале ПУСВ-провайдеру. В таком случае  
выражение неудовлетворенности становится претензи-
ей после передачи его в организацию для рассмотрения, и 
становится спорным вопросом, если его не удается уре-
гулировать внутри организации без участия ПУСВ-
провайдера. Многие организации предпочитают, чтобы 
потребители сообщали в первую очередь им о любой не-
удовлетворенности, прежде чем начинать урегулиро-
вать спорные вопросы вне организации. [ГОСТ Р ИСО 9000-
2015, термин 3.9.6]. 

3.17.175 способность: Умение осуществлять данную деятель-
ность. Примечание  –  Способность определяется рядом 
характеристик, описывающих функциональные аспекты 
производственных ресурсов или системы. [ГОСТ Р ИСО 
15531-1-2008, пункт 3.6.3]. 

3.17.176 способность: Качество, свойство, состояние, дающее 
возможность производить те или иные действия, исполнять 
ту или иную работу. [Толковый словарь]. 

3.17.177 справочные размеры: Размеры, не подлежащие выпол-
нению по данному графическому документу и указываемые 
для большего удобства пользования этим документом. 
[ГОСТ 2.307-2011, статья 3.3]. 

3.17.178 сравнительные испытания: Испытания аналогичных по 
характеристикам или одинаковых объектов, проводимые в 
идентичных условиях для сравнения характеристик их 
свойств. [ГОСТ 16504-81, термин 37]. 

3.17.179 среда организации: Сочетание внутренних и внешних 
факторов, которое может оказывать влияние на подход ор-
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ганизации к постановке и достижению её целей. [ГОСТ Р 
ИСО 9000-2015, термин 3.2.2]. 

3.17.180 среднее квадратическое отклонение результатов еди-
ничных измерений в ряду измерений. Примечание  со-
ставителя  – характеристика и ее формула приведены в 
РМГ 29-99, термин 9.14. 

3.17.181 среднее квадратическое отклонение среднего арифме-
тического значения результатов измерений.  Примеча-
ние  составителя  – характеристика и ее формула при-
ведены в РМГ 29-99, термин 9.15. 

3.17.182 средний ремонт: Плановый ремонт, выполняемый для 
восстановления исправности и частичного восстановления 
ресурса объекта с заменой или восстановлением составных 
частей ограниченной номенклатуры и контролем техниче-
ского состояния объекта в объеме, предусмотренном в до-
кументации. Примечание  –  Объем восстановления ре-
сурса устанавливается в документации. [ГОСТ 18322-
2016, статья 2.3.8]. 

3.17.183 средний ремонт: Ремонт, выполняемый для восстанов-
ления исправности и частичного восстановления ресурса 
изделий с заменой или восстановлением составных частей 
ограниченной номенклатуры и контролем технического со-
стояния составных частей, выполняемом в объеме, уста-
новленном в нормативно-технической документации. 
Примечание  –  Значение частично восстанавливаемого 
ресурса устанавливается в нормативно-технической до-
кументации. [Ндп. ГОСТ 18322-78, термин 37; ГОСТ РВ 
15.306-2003, термин 3.1.28]. 

3.17.184 средняя оперативная продолжительность технического 
обслуживания данного вида: Математическое ожидание 
оперативной продолжительности технического обслужива-
ния данного вида за определенный период эксплуатации 
или наработку. [ГОСТ 14.205-83, термин 17; ГОСТ 21623-76, 
термин 20.]. 

3.17.185 средняя оперативная трудоемкость технического об-
служивания данного вида: Математическое ожидание 
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оперативной трудоемкости технического обслуживания 
данного вида за определенный период эксплуатации или 
наработку. [ГОСТ 14.205-83, термин 15; ГОСТ 21623-76, тер-
мин 22]. 

3.17.186 средняя продолжительность технического обслужива-
ния (ремонта): Математическое ожидание (среднее значе-
ние) продолжительности одного технического обслужива-
ния (ремонта) данного вида за определенные период экс-
плуатации или наработку. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.5.1]. 

3.17.187 средняя стоимость технического обслуживания (ре-
монта): Математическое ожидание (среднее значение) 
стоимости одного технического обслуживания (ремонта) 
данного вила за определенные период эксплуатации или 
наработку. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.5.3]. 

3.17.188 средняя суммарная продолжительность технических 
обслуживаний (ремонтов): Математическое ожидание 
(среднее значение) суммарной продолжительности техни-
ческих обслуживаний (ремонтов) за определенные период 
эксплуатации или наработку. [ГОСТ 18322-2016, статья 
2.5.4]. 

3.17.189 средняя суммарная стоимость технических обслужива-
ний (ремонтов): Математическое ожидание (среднее зна-
чение) суммарной стоимости технических обслуживаний 
(ремонтов) за определенный период эксплуатации или 
наработки. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.5.6]. 

3.17.190 средняя суммарная трудоемкость технических обслу-
живаний (ремонтов): Математическое ожидание (среднее 
значение) суммарной трудоемкости технических обслужи-
ваний (ремонтов) за определенный период эксплуатации 
или наработку. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.5.5]. 

3.17.191 средняя трудоемкость технического обслуживания 
(ремонта): Математическое ожидание (среднее значение) 
трудоемкости одного технического обслуживания (ремон-
та) данного вила за определенные период эксплуатации 
или наработку. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.5.2]. 
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3.17.192 средство измерений: Техническое средство, предназна-
ченное для измерений, имеющее нормированные метро-
логические характеристики, воспроизводящее и (или) хра-
нящее единицу величины, размер которой принимают 
неизменным (в пределах установленной погрешности) в те-
чение известного интервала времени. [ГОСТ РВ 0015-002-
2012, термин. 3.1.7]. 

3.17.193 средство контроля (контрольное оборудование): Техни-
ческое устройство, программное средство, вещество или 
материал, предназначенные для проведения контроля, не 
основанного на измерениях характеристик продукции и по-
средством использования и на основании результатов вы-
полнения которого принимается решение о соответствии 
(несоответствии) продукции установленным требованиям. 
[ГОСТ РВ 0015-002-012, пункт 3.1.4]. 

3.17.194 средства технологического оснащения: Совокупность 
орудий производства, необходимых для осуществления 
технологического процесса. [ГОСТ 3.1109-82, общие поня-
тия, термин 92]. 

3.17.195 средства защиты от отказов: Модуль в простых устрой-
ствах или средствах, которые препятствуют появлению 
ошибок, способных приводить к отказам. Примечание  – В 
Японии эти средства также называются Рока Yoke (за-
щита от ошибок). [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.161]. 

3.17.196 средства производства; промышленное оснащение 
производства: Производственное предприятие как физиче-
ский объект и оборудование. Примечание  – Этот тер-
мин включает любой вид ресурса, который косвенно от-
носится к производственному процессу. Пример– Си-
стема охлаждения, несущее оборудование, коммуникаци-
онная сеть. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.37]. 

3.17.197 средства технического обслуживания (ремонта): Техни-
ческие устройства, запасные части, инструменты и принад-
лежности, средства технологического оснащения и соору-
жения, ремонтная площадка, транспортные средства и пер-
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сонал, предназначенные для выполнения технического об-
служивания (ремонта). [ГОСТ 18322-2016, статья 2.1.24]. 

3.17.198 средства технологического оснащения: Совокупность 
орудий производства, необходимых для осуществления 
технологического процесса. [ГОСТ Р 56518-2015, пункт  
3.1.19; ГОСТ 3.1109-82, статья 92]. 

3.17.199 средство измерительной техники: Обобщающее поня-
тие, охватывающее технические средства, специально 
предназначенные для измерений. Примечание   – К сред-
ствам измерительной техники относят средства изме-
рений и их совокупности, измерительные принадлежно-
сти, измерительные устройства. [ГОСТ Р 51814.5-2005, 
термин 3.1.1]. 

3.17.200 средство испытаний: Техническое устройство, вещество 
и (или) материал для проведения испытаний. [ГОСТ 16504-
81, термин 16; ГОСТ РВ 15.211-2002, статья 3.1.6; ГОСТ Р 
8.568-97, определения, пункт 3.3]. 

3.17.201 средство контроля: Техническое устройство, вещество и 
(или) материал для проведения контроля. [ГОСТ 16504-81, 
термин 90]. 

3.17.202 средство контроля: Техническое устройство, применяе-
мое для проведения проверки соответствия параметров 
объекта установленным техническим требованиям (напри-
мер, калибр, шаблон, пробка, скоба и т.п.). [ГОСТ Р 51814.5-
2005, термин 3.1.3]. 

3.17.203 средства проектирования: Ресурсы, оборудование, про-
цедуры, управление, инфраструктура и приспособления, 
обеспечивающие выполнение проектных работ. [ГОСТ  
Р 55348-2012, статья 3.116]. 

3.17.204 средство измерений военного назначения (средство 
измерений): Средство измерений военного назначения – 
средство измерений, разработанное и (или) применяемое в 
установленном порядке для измерений в сфере обороны. 
Примечания  –  1 К средствам измерений военного 
назначения относятся эталоны, меры, измерительные 
приборы и преобразователи (датчики) величин, измери-
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тельные установки, измерительные системы и комплек-
сы, подвижные лаборатории и комплексы измерительной 
техники, а также другие технические устройства, отне-
сенные установленным порядком к средствам измерений 
военного назначения. 2 Для отнесения технического 
устройства к средствам измерений военного назначения 
необходимо одновременное выполнение следующих усло-
вий: техническое устройство должно быть предназначе-
но для измерений (воспроизведения и (или) передачи раз-
меров единиц) величин и иметь нормированные метроло-
гические характеристики; техническое устройство 
должно быть предназначено для применения (приме-
няться) в сфере обороны. 3 Отнесение технических 
устройств к средствам измерений военного назначения 
осуществляет заказчик совместно с разработчиком. 
Правильность отнесения технических устройств к сред-
ствам измерений контролируют соответствующие 
метрологические службы при проведении установленным 
порядком метрологического контроля (надзора) и мет-
рологической экспертизы. В случае разногласий заключе-
ние об отнесении технических устройств к средствам 
измерений дает орган управления Метрологической 
службы Вооруженных Сил Российской Федерации по пред-
ставлению 32 научно-исследовательского центра Мини-
стерства обороны Российской Федерации. Окончательное  
решение принимает Комитет Российской Федерации по 
стандартизации, метрологии и сертификации (государ-
ственные научные метрологические центры по специали-
зации) по представлению органа управления Метрологи-
ческой службы Вооруженных Сил Российской Федерации.  
4 Тактико-технические задания (технические задания) на 
разработку и модернизацию средств измерений военного 
назначения, предназначенных для применения в Воору-
женных Силах и других войсках Российской Федерации, 
подлежат обязательному согласованию с 32 научно-
исследовательским центром Министерства обороны 



АО «НПО ПМ МКБ»  419 

Российской Федерации. При этом, если средства измере-
ний военного назначения предназначены для ограниченно-
го применения в одном или нескольких видах (родах войск) 
Вооруженных Сил, то тактико-технические задания 
(технические задания) на их разработку дополнительно 
согласовываются с метрологическими службами соот-
ветствующих видов (родов войск) Вооруженных Сил.  
Тактико-технические задания на разработку и модерни-
зацию эталонов подлежат обязательному согласованию 
с государственными научными метрологическими цен-
трами по специализации. [ГОСТ РВ 8.560-95, определения, 
пункт 3.2; ГОСТ РВ 8.570-98, определения]. 

3.17.205 срок активного существования: Общий ожидаемый пе-
риод существования оборудования или автоматического 
космического аппарата. Срок активного существования 
начинается после завершения сборки оборудования и до 
конца существования на орбите. [ГОСТ Р 56468-2015, пункт  
3.6]. 

3.17.206 срок активного существования; САС: Календарный отре-
зок времени с момента выведения до момента прекраще-
ния использования космического аппарата по целевому 
назначению из-за необратимого снижения выходного эф-
фекта космического аппарата ниже допустимого уровня. 
[ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.55]. 

3.17.207 срок активного существования автоматического косми-
ческого аппарата: Общий заданный срок существования 
автоматического космического аппарата и его составных 
частей, начиная с завершения изготовления автоматическо-
го космического аппарата и до конца его работы (функцио-
нирования) на орбите. [ГОСТ Р 56469-2015, пункт 3.1.18]. 

3.17.208 срок годности: Период времени, в течение которого из-
делие, имеющее ограниченную длительность хранения, 
рассматривается как пригодное к эксплуатации при хране-
нии в предписанных условиях. [Р 50.1.031-2001, статья 
3.9.29]. 
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3.17.209 срок службы: Календарная продолжительность эксплуа-
тации от начала эксплуатации объекта или ее возобновле-
ния после ремонта до перехода в предельное состояние. 
[Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 4.6; ГОСТ РВ 15.306-
2003, термин 3.1.31]. 

3.17.210 срок службы расчетный: Продолжительность эксплуа-
тации баллона, исчисляемая с даты изготовления (даты 
приемки службой технического контроля). [ГОСТ Р 51753-
2001, определения, пункт 3.19]. 

3.17.211 срок сохраняемости: Календарная продолжительность 
хранения и (или) транспортирования объекта, в течение ко-
торой он сохраняет работоспособное состояние. [ГОСТ 
27.002-2015, статья 3.3.7]. 

3.17.212 срок сохраняемости: Календарная продолжительность 
хранения и (или) транспортирования объекта, в течение ко-
торой сохраняются в заданных пределах значения пара-
метров, характеризующих способность объекта выполнять 
заданные функции. Примечание  –  По истечении срока 
сохраняемости объект должен соответствовать тре-
бованиям безотказности, долговечности и ремонтопри-
годности, установленным нормативно-технической до-
кументацией на объект. [Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица1, 
статья 4.7; ГОСТ РВ 15.306-2003, термин 3.1.32]. 

3.17.213 стабилизация режима (установившийся режим): Состо-
яние, при котором характеристики колебаний значений ос-
новного фактора режима в любой точке полезного объема 
постоянны (либо они не выходят за поле допусков поддер-
жания параметра). Примечание  –  Основной фактор ре-
жима может быть простым или составным. Например, 
при испытаниях на воздействие температуры основным 
фактором режима является температура (простой 
фактор); при испытаниях на воздействия влажности 
воздуха, основным фактором режима является сочета-
ние относительной влажности и температуры воздуха 
(составной фактор); в этом случае оба составляющих  
фактора (значения температуры и относительной 
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влажности) требуется измерять по отдельности. В не-
которой нормативной документации это понятие назы-
вается «стационарный режим». [ГОСТ Р 54082-2010, пункт 
3.2.4]. 

3.17.214 стабилизированная испытательная температура: За-
данная температура режима испытаний автоматического 
космического аппарата и его составных частей, которая не 
менялась более чем на 1°С в течении предыдущего перио-
да времени, равного одному часу. [ГОСТ Р 56469-2015, 
пункт 3.1.19]. 

3.17.215 стабильность: Отсутствие особых причин изменчивости. 
[ГОСТ Р 51814.3-2001, статья 3.21]. 

3.17.216 стадия: Часть жизненного цикла продукции, устанавли-
ваемая в нормативно-технической документации и харак-
теризуемая определенным состоянием продукции, видом 
предусмотренных работ и их результатом. [ОСТ 134-1028-
2012, пункт 3.1.23]. 

3.17.217 стадия жизненного цикла: Часть жизненного цикла, вы-
деляемая по признакам характерных для нее явлений, про-
цессов (работ) и конечных результатов. [ГОСТ Р 56136-2014, 
статья 3.17; ГОСТ Р 56862-2016, статья 2.10]. 

3.17.218 стадия жизненного цикла изделия (материала военно-
го назначения): Часть жизненного цикла изделий ВТ (мате-
риалов военного назначения), характеризующаяся сово-
купностью выполняемых работ и их конечным результатом. 
[ГОСТ РВ52006-2003, раздел 3, пункт 4]. 

3.17.219 стадия разработки конструкторской документации: За-
конченная часть процесса разработки конструкторской до-
кументации, состоящая из этапов выполнения работ и ха-
рактеризующаяся достижением заданного результата. 
[ГОСТ 2.103-2013, статья 3.1.7]. 

3.17.220 стандарт организации: Документ по стандартизации, 
утвержденный юридическим лицом, в том числе государ-
ственной корпорацией, саморегулируемой организацией, а 
также индивидуальным предпринимателем для совершен-
ствования производства и обеспечения качества продук-
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ции, выполнения работ, оказания услуг. [Закон № 162-ФЗ, 
статья 2, пункт 13]. 

3.17.221 стандартизация: Деятельность по разработке (ведению), 
утверждению, изменению (актуализации), отмене, опубли-
кованию и применению документов по стандартизации и 
иная деятельность, направленная на достижение упорядо-
ченности в отношении объектов стандартизации. [Закон  
№ 162-ФЗ, статья 2, пункт 14]. 

3.17.222 стандартизация: Деятельность по установлению правил 
и характеристик в целях их добровольного многократного 
использования, направленная на достижение упорядочен-
ности в сферах производства и обращения продукции и по-
вышение конкурентоспособности продукции, работ или 
услуг. [ГОСТ Р 56470-2015, пункт 3.1]. 

3.17.223 стандартизация: Деятельность, направленная на дости-
жение оптимальной степени упорядочения в определенной 
области посредством установления положений для всеоб-
щего и многократного использования в отношении реально 
существующих или потенциальных задач. [ГОСТ РВ 15.207-
2005, пункт 3.1.1]. 

3.17.224 стандартная неопределенность u: Неопределенность 
результата измерений, выраженная как среднее квадрати-
ческое отклонение (СКО). Примечание  – Различают два 
метода оценивания стандартной неопределенности: «по 
типу А» и «по типу В»: метод оценивания по типу А – 
оценивание неопределенности путем статистического 
анализа результатов многократных измерений; метод 
оценивания по типу В – оценивание неопределенности 
иным, чем статистический анализ результатов измере-
ний, способом. [ГОСТ Р 8.624-2006, статья 3.8]. 

3.17.225 стандартная тара: Тара, отвечающая требованиям соот-
ветствующих нормативных документов. [ГОСТ 17527-2003, 
статья 8]. 

3.17.226 стандартное отклонение результатов измерений (стан-
дартное отклонение): Значение квадратного корня из дис-
персии результатов измерений определяемого показателя, 
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выраженное в единицах измерения этого показателя и ха-
рактеризующее рассеивание значений случайной величины 
относительно её математического ожидания. [ГОСТ  
Р 54082-2010, пункт 3.2.13]. 

3.17.227 стандартное построение: Перечень чертежей, графиков 
и другой документации, которые образуют техническое 
описание изготовляемого элемента вместе с присвоенным 
ему номером или состоянием модификации. [ГОСТ Р 55348-
2012, статья 3.33]. 

3.17.228 стандартные условия: Температура окружающей среды 
15°С, атмосферное давление 101,3 кПа. [ГОСТ Р ЕН 257-
2004, статья 3.21]. 

3.17.229 стандартный комплект документов технологического 
процесса (операции): Комплект технологических докумен-
тов, установленных в соответствии с требованиями стан-
дартов государственной системы стандартизации. [ГОСТ 
3.1109-82, общие понятия, термин 11]. 

3.17.230 стандартный поток натекания воздуха: Расход атмо-
сферного воздуха, имеющего точку росы (температуру кон-
денсации) менее 25°С через дефекты материала или уплот-
няющих поверхностей клапана, при стандартных условиях: 
давлении на входе (100±5) кПа, давлении на выходе менее 
1 кПа, и температуре (23±7)°С.  Примечания  –  1 Адапти-
ровано с ИСО 3530:1979, пункт 2.5.2. 2 Стандартные 
условия взяты из ИСО 3530. [ГОСТ Р ИСО 27895-2013, тер-
мин 3.2]. 

3.17.231 статус конфигурации: Признак, присваиваемый опреде-
ленной конфигурации и характеризующий возможности ее 
использования. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.48]. 

3.17.232 статистический приемочный контроль продукции: Тер-
мины и их определения приведены в ГОСТ 15895-77, при-
ложение 1, термины 86-119, но не воспроизведены в насто-
ящем Справочнике. 

3.17.233 стационарный сосуд: Постоянно установленный сосуд, 
предназначенный для эксплуатации в одном определен-
ном месте. [РД 26-18-89, термин 7]. 
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3.17.234 стенд проектных разработок: Комплекс моделей и спе-
циальных деталей, предназначенных для сборки проектно-
го макета. [ГОСТ 2.002-72, пункт 3, таблица 1, термин 20]. 

3.17.235 стендовые испытания: Испытания объекта, проводимые 
на испытательном оборудовании. [ГОСТ 16504-81, термин 
54]. 

3.17.236 степень вакуума: Характеристика вакуума в интервалах 
давлений, определяющих соотношение средней длины 
свободного пути молекул с линейным размером откачива-
емого сосуда, характерным для рассматриваемого процес-
са. Примечание –  от 100 кПа до 100 Па – для низкого ва-
куума; от 100 Па до 0,1 Па – для среднего вакуума; от  
0,1 Па до 10 мкПа – для высокого вакуума; ниже 10 мкПа – 
для сверхвысокого вакуума. [ГОСТ 5197-85, пункт 3]. 

3.17.237 степень герметичности изделия: Характеристика герме-
тизированного изделия, определяемая суммарным расхо-
дом вещества через его течи. [ГОСТ 26790-85, статья 3]. 

3.17.238 степень сжатия вакуумного насоса: Отношение объе-
мов, занимаемых газом в начале и в конце процесса сжатия 
в вакуумных насосах объемного действия. [ГОСТ 5197-85, 
пункт 78]. 

3.17.239 степень соответствия: Степень соответствия, которая 
характеризует мнение организации о качестве, свидетель-
ствует о том, насколько поставляемая продукция соответ-
ствует запланированной продукции. [ГОСТ Р 54732-
2011/ISO/TS 10004:2010, Приложение А2]. 

3.17.240 степень точности: см. квалитет. 
3.17.241 стиль: Перечень связанных с информационным объек-

том правил, регламентирующих отображение данных на 
устройстве вывода (шрифта, размера, цвета и т.д.). [ГОСТ 
2.601-2013, статья 3.1.8]. 

3.17.242 стойкость изделия к внешним воздействующим факто-
рам: Свойство изделия сохранять работоспособное состоя-
ние во время и после воздействия на изделие определен-
ного внешнего воздействующего фактора в течение всего 
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срока службы в пределах заданных значений. [ГОСТ 26883-
86, статья 6]. 

3.17.243 стоимостная оценка эффективности: Сравнительная 
оценка альтернативных технических решений, реализую-
щих требования потребителя, связывающая степень (меру) 
их удовлетворения с затратами на создание изделия и под-
держку ЖЦИ. [Р 50.1.031-2001, статья 3.5.4]. 

3.17.244 стоимость владения: Сумма затрат на приобретение 
финального изделия (образца, комплекса) и затрат, связан-
ных с его техническим обслуживанием, ремонтом и утили-
зацией. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.73]. 

3.17.245 стоимость жизненного цикла: Суммарные затраты тру-
довых, материальных и финансовых ресурсов в их денеж-
ном выражении, связанные с реализацией жизненного 
цикла комплекса (образца). [ГОСТ Р 56136-2014, статья 
3.70]. 

3.17.246 стоимость технического обслуживания (ремонта): Сто-
имость одного технического обслуживания (ремонта) дан-
ного вида. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.1.30]. 

3.17.247 стоимость эксплуатации: Все виды затрат, осуществляе-
мых на стадии эксплуатации в связи с применением изде-
лия по назначению, его ТЭ и его снятием с эксплуатации. 
[ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.74]. 

3.17.248 сторонняя токопроводящая часть: Проводящая часть, не 
входящая в состав электрического устройства и находящая-
ся обычно под потенциалом земли. Источник  – МЭС 826-
12-11, модифицированный. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, 
пункт 3.24]. 

3.17.249 стратегия: План достижения долгосрочной или общей 
цели. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.5.12]. 

3.17.250 стратегическое планирование развития предприятия: 
Определение долгосрочных целей, перспектив и инвести-
ций в реинжиниринг бизнес-процессов предприятия.  
[Р 50.1.031-2001, статья 3.7.1]. 

3.17.251 струйный вакуумный насос: Газоперекачивающий ваку-
умный насос, откачивающее действие которого основано 
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на захвате удаляемого газа струей жидкости, пара или газа. 
[ГОСТ 5197-85, пункт 46]. 

3.17.252 структура: Набор взаимосвязанных частей какого-либо 
сложного объекта, а также взаимосвязей между ними. 
[ГОСТ Р ИСО 10303-1-99, статья 3.2.32]. 

3.17.253 структура изделия: Описание отношений между компо-
нентами изделия, обычно представляемое в виде древо-
видного или сетевого графа, вершинами которого являются 
компоненты, а отношениями – ребра, соединяющие вер-
шины. Различают два вида структур: функциональная струк-
тура, формально описывающая энергетические и информа-
ционные связи между компонентами изделия (обычное 
представление – блок-схема); физическая структура, отоб-
ражающая геометрические, кинематические, электриче-
ские и иные связи (отношения) между компонентами изде-
лия. Примечание  –  Иногда в целях управления конфигу-
рацией изделия под структурой изделия понимают дре-
вовидный граф, отражающий лишь отношения принад-
лежности и входимости, т.е. то, что некий компонент 
присутствует в изделии и входит в него непосредствен-
но или через другой компонент. При создании таких гра-
фов используют различные принципы классификации 
(членения): функциональная классификация, согласно ко-
торой компоненты изделия классифицируются по выпол-
няемым функциям (например, двигательная установка, 
несущая система, блок управления и т.д.); физическая 
классификация, согласно которой компоненты классифи-
цируются по общим признакам, касающимся их свойств  
или способов изготовления (например, узлы собственного 
изготовления или покупные, детали металлические или 
неметаллические и т.д.). [Р 50.1.031-2001, статья 3.3.8]. 

3.17.254 структура распределения затрат: Детальное разнесение 
определенных элементов затрат по различным статьям 
расходов. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.82]. 
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3.17.255 структура цены: Совокупность элементов затрат и чисто-
го дохода, заключаемых в цене. [Термин из документации 
ПЭО МКБ; Ценообразование]. 

3.17.256 структура ресурса: Набор объектов, типов, функций, 
правил и ссылок на языке EXPRESS, которые вместе состав-
ляют достоверное описание аспекта данных об изделии. 
[ГОСТ Р ИСО 10303-1-99, статья 3.2.31]. 

3.17.257 структурная схема надежности: Структурная схема, по-
казывающая для одного или нескольких режимов функци-
онирования сложного объекта, каким образом отказы ча-
стей объекта, представленных блоками или их комбинаци-
ями, приводят к отказу объекта. [ОСТ 45.153-99, статья 85]. 

3.17.258 структурная схема надежности:  Логическое и графиче-
ское представление объекта, отображающее, каким обра-
зом безотказность его блоков и их сочетаний влияет на 
безотказность объекта. [ГОСТ 27.002-2015, статья 3.7.4]. 

3.17.259 структурные единицы, блоки: Компоненты, которые, по 
мнению пользователя, входят в состав продукции. Приме -
чание  – Этими единицами могут быть, например, поня-
тия: сегментация, пункты взаимодействия, каналы, сре-
ды и пути. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.32]. 

3.17.260 стыковая контактная сварка; стыковая сварка: Контакт-
ная сварка, при которой соединение свариваемых частей 
происходит по поверхности стыкуемых торцов. [Ндп. ГОСТ 
2601-84, общие понятия, термин 37]. 

3.17.261 стыковая сварка оплавлением: Контактная сварка, при 
которой детали поступательно сближаются и ток, протека-
ющий через определенные точки контакта, вызывает по-
вторяющиеся искровые вспышки и выбросы расплавленно-
го металла. Примечание  − После достижения темпера-
туры сварки быстро прикладывают силу, металл в ме-
сте соединения выдавливается (грат), и сварка заверша-
ется. Оплавлению может предшествовать предвари-
тельный подогрев. Ток и сила передаются через зажимы. 
[ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, термин 4.1.7.9]. 
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3.17.262 стыковая сварка оплавлением; сварка оплавлением: 
Стыковая контактная сварка, при которой нагрев металла 
сопровождается оплавлением стыкуемых торцов. [Ндп. 
ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 38]. 

3.17.263 стыковая сварка сопротивлением: Контактная сварка, 
при которой детали стыкуются под давлением до начала 
нагрева, давление поддерживается, затем пропускают ток 
до тех пор, пока температура не достигнет температуры 
сварки, при которой происходит осадка металла. Приме -
чание  – Ток и сила передаются через зажимы. [ГОСТ Р 
ИСО 857-1-2009, термин 4.1.7.8]. 

3.17.264 стыковая сварка сопротивлением; сварка сопротивле-
нием: Стыковая контактная сварка, при которой нагрев ме-
талла осуществляется без оплавления стыкуемых торцов. 
[Ндп. ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 39]. 

3.17.265 стыковое соединение: Сварное соединение двух эле-
ментов, примыкающих друг к другу торцовыми поверхно-
стями. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 58]. 
 

 
3.17.266 стыковой шов: Сварной шов стыкового соединения. 

[ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 66]. 
3.17.267 субконтрактинг: Покупка всех необходимых для дея-

тельности фирмы услуг, работ и материальных активов у 
сторонних организаций, не предполагающая замещение 
внутренних подразделений покупателя. 

3.17.268 субподрядчик: Предприятие (организация, объедине-
ние), которое проводит работы по договору с подрядчиком. 
[ГОСТ РВ 15.306-2003, пункт 3.1.21; ГОСТ РВ 15.703-2005, 
термин 3.1.17]. 

3.17.269 суммарная трудоемкость технических обслуживании 
(ремонтов): Трудозатраты на проведение всех технических 
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обслуживаний (ремонтов) объекта за заданный интервал 
времени или наработку. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.1.32]. 

3.17.270 суммарная стандартная неопределенность: Стандарт-
ная неопределенность результата измерений, полученного 
через значения других величин, равная положительному 
квадратному корню суммы членов, являющихся дисперси-
ями или ковариациями этих других величин, взвешенными 
в соответствии с тем, как результат изменяется при измене-
нии этих величин. [ГОСТ Р 8.624-2006, статья 3.9]. 

3.17.271 суммарная стоимость технических обслуживании (ре-
монтов): Стоимость проведения всех технических обслужи-
ваний (ремонтов) за заданный интервал времени или нара-
ботку. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.1.33]. 

3.17.272 сущность, элемент: Что-либо воспринимаемое или во-
ображаемое. Пример  – Продукция, услуга, процесс, лицо, 
организация, система, ресурс. Примечание  –  Объекты 
могут быть материальными (например, двигатель, лист 
бумаги, алмаз), нематериальными (например, коэффици-
ент конверсии, план проекта) или воображаемыми 
(например, будущее положение организации). [ГОСТ Р ИСО 
9000-2015, термин 3.6.1]. 

3.17.273 сущность предприятия: Любая конкретная или аб-
страктная вещь в области рассмотрения предприятия. 
Примечание  –  Представленная здесь концепция охва-
тывает более широкое понятие сущности, как это опре-
деляется в европейских стандартах, например, в стан-
дарте [СЕН/СЕНЕЛЕК ENV 12204; 1995]. Понятие сущно-
сти, определенное в этих стандартах, в настоящем 
стандарте ограничено для избежания разногласия с тер-
мином «сущность», определенным в ИСО 10303-11. После 
извлечения, взятого из определения области обсуждения, 
термин «сущность» стал применяться в настоящем 
стандарте с определением, взятым из ИСО 10303-11. 
[ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.12]. 

3.17.274 существующие потребители: Потребители, которые не-
давно приобретали продукцию организации. К ним могут 
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относиться: 1) постоянные потребители, которые регулярно 
покупают продукцию или услуги организации. Пример  – 
Потребители хлебобулочных изделий; 2) случайные по-
требители, которые периодически покупают продукцию ор-
ганизации. Пример  –  Покупатели компьютерных сало-
нов или аптек. [ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS10004:2010, При-
ложение В2]. 

3.17.275 схема: Документ, на котором показаны в виде условных 
изображений или обозначений составные части изделия и 
связи между ними. [ГОСТ 2.102-2013, пункт 1.2]. 

3.17.276 схема (карта) процесса: Диаграмма, иллюстрирующая 
последовательность этапов, составляющих процесс. [ГОСТ Р 
55348-2012, статья 3.256]. 

3.17.277 сходимость результатов испытаний: Повторяемость ре-
зультатов испытаний. 

3.17.278 счет-меморандум: Дополнительный финансовый доку-
мент, не являющийся частью действующих (рабочих) счетов 
предприятия и относящийся к особым работам или к случа-
ям, когда действующие счета не пригодны. [ГОСТ Р 52380.2-
2005, статья 2.2]. 

3.17.279 сырье: Природные или вторичные ресурсы, которые мо-
гут быть использованы или уже используются в каком-либо 
производственном процессе. [ГОСТ Р 52104-2003, пункт  
4.8]. 

 

3.18 «Т» 
3.18.1 тавровое соединение (Ндп. соединение впритык): Сварное 

соединение, в котором торец одного элемента примыкает 
под углом и приварен к боковой поверхности другого эле-
мента. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 61]. 
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3.18.2 такт выпуска: Интервал времени, через который периоди-
чески производится выпуск изделий или заготовок опреде-
ленных наименований, типоразмеров и исполнений. [ГОСТ 
3.1109-82, общие понятия, термин 64]. 

3.18.3 тактико-технические характеристики изделия, тактико-
технические характеристики: Характеристики основных 
функций ФИ (образца, комплекса), определяющие возмож-
ность его применения в соответствии с назначением (масса, 
скорость, диапазоны рабочих электромагнитных частот, 
скорострельность, полезная нагрузка, автономность, пора-
жающие свойства и т. п.). [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.9]. 

3.18.4 тактико-техническое задание на выполнение НИР (аван-
проекта, ОКР): Исходный технический документ, утвержда-
емый заказчиком или заказчиком на выполнение НИР 
(аванпроекта, ОКР) по созданию изделия ВТ, устанавлива-
ющий комплекс тактико-технических требований и требо-
вания к объему, срокам выполнения работы, содержанию и 
форме представления результатов работы. [ГОСТ РВ 52006-
2003, раздел 3, термин 44]. 

3.18.5 тактико-техническое задание на выполнение ОКР (СЧ 
ОКР): Исходный технический документ, утверждаемый за-
казчиком ОКР (СЧ ОКР) и устанавливающий комплекс так-
тико-технических требований к создаваемому изделию ВТ, 
а также требования к содержанию, объему и срокам вы-
полнения ОКР. [ГОСТ РВ 15.203-2001, пункт 3.1.18]. 

3.18.6 тактико-техническое задание на выполнение НИР (ОТР) по 
созданию материала военного назначения: Исходный тех-
нический документ, утверждаемый генеральным заказчи-
ком или заказчиком на выполнение НИР по созданию ма-
териала военного назначения, устанавливающий комплекс 
технических требований и требования к объему, срокам 
проведения работ, содержанию и форме представления 
результатов работы. [ГОСТ РВ 52006-2003, раздел 3, термин 
45]. 
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3.18.7 тара (Ндп. упаковка): Основной элемент упаковки, предна-
значенный для размещения продукции. [ГОСТ 17527-2003, 
статья 7]. 

3.18.8 твердая прослойка сварного соединения; твердая про-
слойка: Участок сварного соединения, в котором металл 
имеет повышенные показатели твердости и (или) прочно-
сти по сравнению с металлом соседних участков. [ГОСТ 
2601-84, общие понятия, термин 91]. 

3.18.9 текстовый документ: Конструкторский документ, содер-
жащий в основном сплошной текст или текст, разбитый на 
графы. Примечание  –  к текстовым конструкторским 
документам относятся спецификации, технические усло-
вия, ведомости, таблицы и т.п. [ГОСТ 2.001-2013 пункт  
3.1.8]. 

3.18.10 текущий ремонт: Плановый ремонт, выполняемый для 
обеспечения или восстановления работоспособности 
объекта и состоящий в замене и/или восстановлении от-
дельных легкодоступных его частей. [ГОСТ 18322-2016, 
статья 2.3.9]. 

3.18.11 текущий ремонт; (Ндп. малый ремонт, мелкий ремонт): 
Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановле-
ния работоспособности изделия и состоящий в замене 
и(или) восстановлении отдельных частей. [Ндп. ГОСТ 
18322-78, общие понятия, термин 38]. 

3.18.12 телеметрическая система космического аппарата: Си-
стема космического аппарата, предназначенная для полу-
чения и передачи телеметрической информации о техни-
ческом состоянии и функционировании космического ап-
парата и/или состоянии космонавтов. [ГОСТ Р 53802-2010, 
статья 168]. 

3.18.13 температура клапана Tɣ: Температура корпуса клапана во 
время проведения испытаний. [ГОСТ Р ИСО 27895-2013, 
термин 3.13]. 

3.18.14 температура нагрева Tb: Температура, при которой кла-
пан прогревается для обезгаживания. Примечание  –  
Нагрев ускоряет процесс обезгаживания внутренних по-
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лостей клапана во время откачки. Иногда это необхо-
димо для точного проведения испытания на герметич-
ность. Соответствующую температуру нагрева ука-
зывает производитель. [ГОСТ Р ИСО 27895-2013, термин 
3.12]. 

3.18.15 температурная установка: Любое значение температуры, 
выбранное в пределах диапазона регулирования термо-
регулятора. [ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 3.18.3]. 

3.18.16 температурный датчик: Устройство, которое измеряет 
температуру регулируемой или контролируемой среды. 
[ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 3.8]. 

3.18.17 теоретический чертеж: Документ, определяющий гео-
метрическую форму (обводы) изделия и координаты рас-
положения составных частей. [ГОСТ 2.102-2013, пункт 4.1]. 

3.18.18 тепловакуумная камера: Вакуумная камера, оснащенная 
имитаторами воздействия основных факторов и характе-
ристик открытого космического пространства. [ГОСТ  
Р 56519-2015, термин 3.16]. 

3.18.19 тепловакуумная отработка космических аппаратов: Со-
вокупность проектно-конструкторских, расчетно-теорети- 
ческих и экспериментальных работ, проводимых с целью 
обеспечения заданных в техническом задании на систему 
обеспечения теплового режима космического аппарата 
(или в технических условиях на космический аппарат) тех-
нических и эксплуатационных характеристик системы 
обеспечения теплового режима и обеспечения требуемо-
го теплового режима космического аппарата на всех эта-
пах его эксплуатации, в том числе при аварийных ситуа-
циях. [ГОСТ Р 56519-2015, термин 3.17]. 

3.18.20 тепловакуумные испытания космических аппаратов: Ис-
пытания, проводимые с целью экспериментальных иссле-
дований, определения и подтверждения соответствия 
требованиям технического задания тактико-технических 
характеристик, технических характеристик активных и 
пассивных средств обеспечения теплового режима кос-
мического аппарата, количественных и качественных ха-
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рактеристик тепломассообмена и теплового состояния 
конструкции в вакууме при имитации тепловых условий 
функционирования. Примечание  − Допускается для 
данного вида испытаний использовать наименование 
«термовакуумные испытания», тождественное в рам-
ках применения настоящего стандарта. [ГОСТ Р 56519-
2015, термин 3.18]. 

3.18.21 тепловая сотопанель: Высокоэффективное теплопереда-
ющее устройство автоматического космического аппара-
та, представляющее собой трехслойную конструкцию, вы-
полненную из двух пластин, разделенных сотовой кон-
струкцией, внутри которой проложены тепловые трубы. 
[ГОСТ Р 56519-2015, термин 3.19]. 

3.18.22 тепловая сотопанель приборно-агрегатного оборудова-
ния: Тепловая сотопанель, на поверхности которой уста-
навливается приборно-агрегатное оборудование. [ГОСТ  
Р 56519-2015, термин 3.20]. 

3.18.23 тепловая сотопанель радиационного теплообменника: 
Тепловая сотопанель, наружная поверхность которой ис-
пользуется как излучатель с терморегулирующим покры-
тием. [ГОСТ Р 56519-2015, термин 3.21]. 

3.18.24 тепловой вакуумметр: Вакуумметр полного давления, 
действие которого основано на зависимости теплопро-
водности разреженного газа от давления. [ГОСТ 5197-85, 
пункт 93]. 

3.18.25 тепловой режим космического аппарата и его элемен-
тов: Последовательность во времени совокупности физи-
ческих состояний, определяемых значениями температу-
ры, подвижности (скорости движения среды) и их гради-
ентов, величинами и направлением конвективных, индук-
тивных и лучистых тепловых потоков. [ГОСТ Р 56468-2015, 
пункт 3.11]. 

3.18.26 тепловой экран: Тепловой экран установлен внутри кор-
пуса камеры соосно, обеспечивает температурный режим 
на испытуемом изделии. Для обеспечения максимальной 
теплопроводности экрана в условиях вакуума его кон-
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струкция выполнена из профиля АМг. По наружной части 
установлены ленточные нагреватели. [МКБ.040.0000-0РЭ, 
пункт 2.3]. 

3.18.27 тепловизионный контроль: Неразрушающий контроль, 
основанный на бесконтактном измерении теплового из-
лучения и регистрации температурных полей на поверх-
ности ограждающих конструкций. [ГОСТ Р 54852-2011, ста-
тья 3.18]. 

3.18.28 тепловой макет: Изделие, изготовленное по конструктор-
ской документации организации-разработчика и обеспе-
чивающее воспроизведение технических и эксплуатаци-
онных характеристик системы обеспечения теплового ре-
жима и (или) автономного средства обеспечения теплово-
го режима и параметров обеспечиваемого ими теплового 
режима космического аппарата, соответствующих эксплу-
атационным. [ГОСТ Р 56519-2015, термин 3.24]. 

3.18.29 тепловой неразрушающий контроль: Вид неразрушаю-
щего контроля, основанный на анализе параметров теп-
ловых полей контролируемых объектов, вызванных де-
фектами. [ГОСТ Р 56542-2015, статья 3.1.10). 

3.18.30 тепловой неразрушающий контроль: Вид неразрушаю-
щего контроля, основанный на регистрации изменений 
тепловых или температурных полей контролируемых 
объектов, вызванных дефектами. [Ндп. ГОСТ 18353-79, 
приложение 2 (справочное), статья 7]. 

3.18.31 тепловой режим космического аппарата: Распределения 
по времени и в пространстве величин температур тепло-
носителей, конструкции и приборно-агрегатного оборудо-
вания, параметров теплообмена космического аппарата, 
определенных в техническом задании и обеспечивающих 
при заданных условиях функционирования выполнение 
целевой программы полета. [ГОСТ Р 56519-2015, термин 
3.25]. 

3.18.32 теплообменное устройство: Устройство, предназначенное 
для передачи тепла, необходимого для нормального прове-
дения технологического процесса. [РД 26-18-89, статья 30]. 
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3.18.33 термин: Слово или словосочетание, используемое для 
обозначения понятия [ISO 1087-1:2000, статья 3.4.3]. 

3.18.34 терминология: Совокупность терминов, соотнесенная с 
профессиональной сферой деятельности (областью зна-
ния, техники, управления, культуры), связанных друг с 
другом на понятийном, лексико-семантическом, словооб-
разовательном и грамматических уровнях. 

3.18.35 термитная сварка: Сварка заливкой жидкого металла 
между свариваемыми кромками, при которой используют 
энергию экзотермической реакции смеси оксидов метал-
ла и измельченного алюминиевого порошка, в результате 
чего образуется расплавленный присадочный металл. 
Примечание  − допускается использовать предвари-
тельный подогрев. В некоторых случаях применяют 
давление. [ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, термин 4.2.2.2]. 

3.18.36 термитная сварка: Сварка, при которой для нагрева ис-
пользуется энергия горения термитной смеси. [Ндп. ГОСТ 
2601-84, общие понятия, термин 33]. 

3.18.37 термическая обработка; термообработка: обработка, за-
ключающаяся в изменении структуры и свойств материала 
заготовки вследствие тепловых воздействий. [ГОСТ 
3.1109-82, общие понятия, термин 34]. 

3.18.38 термические испытания: Испытания на воздействие тер-
мических факторов. [ГОСТ 16504-81, термин 64]. 

3.18.39 термический метод анализа: Метод определения хими-
ческого состава, при котором образец подвергается 
нагреву, сжиганию или плавлению. [ГОСТ Р ИСО 14284-
2009,термин 3.3]. 

3.18.40 термобалансные испытания: Экспериментальное под-
тверждение того, что система обеспечения теплового ре-
жима поддерживает заданные эксплуатационные темпе-
ратурные пределы приборов по всему автоматическому 
космическому аппарату при нормальных и предельных 
условиях работы. [ГОСТ Р 56469-2015, пункт 3.1.26]. 

3.18.41 термовакуумные испытания: Проверка электрических 
характеристик оборудования и функционирования систем 
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автоматического космического аппарата в условиях ваку-
ума при экстремальных или близких к ним значениях тем-
ператур в условиях эксплуатации. [ГОСТ Р 56469-2015, 
пункт 3.1.27]. 

3.18.42 терморегулирующее газотермическое покрытие (терморе-
гулирующее покрытие): Газотермическое покрытие, обеспе-
чивающее регулирование поглощения и излучения поверх-
ностью тепловых потоков. [ГОСТ 28076-89, термин 24]. 

3.18.43 терморегулирующее покрытие: Покрытие, наносимое на 
поверхность космического аппарата или на поверхность 
его отдельных элементов с целью обеспечения заданных 
радиационных характеристик этой поверхности. [ГОСТ  
Р 56519-2015, термин 3.27]. 

3.18.44 терморегулятор с фиксированной установкой: Терморе-
гулятор с заранее заданной температурой переключения, 
которая не может быть изменена пользователем. [ГОСТ Р 
ЕН 257-2004, статья 3.2.2]. 

3.18.45 термометр: Эталонный (образцовый) платиновый термо-
метр сопротивления 1-го и 2-го разрядов. [ГОСТ Р 8.571-
98, статья 3]. 

3.18.46 термометр сопротивления; ТС: Средство измерений тем-
пературы, состоящее из одного или нескольких термочув-
ствительных элементов сопротивления и внутренних со-
единительных проводов, помещенных в герметичный за-
щитный корпус, внешних клемм или выводов, предназна-
ченных для подключения к измерительному прибору. 
Примечание  –  В состав ТС могут входить конструк-
тивно связанные с ним монтажные и коммутационные 
средства. [ГОСТ Р 8.625-2006, статья 3.1]. 

3.18.47 термометр типа ПТС: Платиновый термометр сопротив-
ления эталонный стержневой, предназначенный для из-
мерения температуры от минус 196 до плюс 660,323°C. 
[ГОСТ Р 8.571-98, статья 3]. 

3.18.48 термометр типа ВТС: Высокотемпературный термометр 
сопротивления платиновый эталонный стержневой, пред-
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назначенный для измерения температуры от 419,527 до 
1084,62°C. [ГОСТ Р 8.571-98, статья 3]. 

3.18.49 термометр типа ТСПН: Термометр сопротивления плати-
новый низкотемпературный капсульный, предназначен-
ный для измерения температуры от минус 259,35 до плюс 
100°C. [ГОСТ Р 8.571-98, статья 3]. 

3.18.50 термопарный вакуумметр: Тепловой вакуумметр, в кото-
ром использована зависимость ЭДС термопары от изме-
ряемого давления. [ГОСТ 5197-85, пункт 94]. 

3.18.51 терморегулятор: Устройство, работающее без подвода 
вспомогательной энергии от внешнего источника, регули-
рующее температуру в пределах заданного диапазона по-
средством установки расхода газа, соответствующего тем-
пературе датчика. [ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 3.1]. 

3.18.52 терморегулятор непрерывного действия: Терморегуля-
тор, регулирующий расход газа таким образом, чтобы его 
изменение соответствовало определенному значению 
температуры. [ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 3.2.4]. 

3.18.53 терморегулятор непрерывного действия с дополнитель-
ным двухпозиционным режимом работы: Терморегуля-
тор, который между положениями «закрыто» и «малый 
расход» работает как двухпозиционный регулятор, а 
между положениями «малый расход» и «открыто» рабо-
тает как терморегулятор непрерывного действия. [ГОСТ  
Р ЕН 257-2004, статья 3.2.5]. 

3.18.54 термостат: Устройство для воспроизведения и поддержа-
ния температуры в определенном объеме с нормирован-
ной однородностью в пространстве и стабильностью во 
времени. [ГОСТ Р 8.624-2006, статья 3.4]. 

3.18.55 термоциклирование: Множество циклов изменения тем-
пературы между заданными экстремальными значениями. 

3.18.56 термоэлектрический эффект: Эффект возникновения 
термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) в измерительной 
цепи термометра сопротивления (ТС) в условиях темпера-
турных градиентов вследствие использования различных 
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металлов и их неоднородности. [ГОСТ Р 8.625-2006, статья 
3.19]. 

3.18.57 технико-экономические показатели: Совокупность техни-
ческих, технологических, экономических, организацион-
ных и других показателей, характеризующих комплекс 
(его изделия) и определяющих стоимость разработки, из-
готовления и испытаний опытных образцов, серийного 
производства, эксплуатации, утилизации и других работ 
по данному комплексу (его изделиям) в денежном выра-
жении. [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.18.58 технико-экономическое обоснование; ТЭО: Анализ, рас-
чет, оценка экономической целесообразности осуществ-
ления предлагаемых работ. [Термин из документации 
ПЭО МКБ]. 

3.18.59 техническая документация (на продукцию): Совокуп-
ность документов, необходимая и достаточная для непо-
средственного использования на каждой стадии жизнен-
ного цикла продукции. [ГОСТ Р 1.4-2004, статья 3.1]. 

3.18.60 техническая система (комплекс) полигона или испыта-
тельной организации; ТСКП: Совокупность функциональ-
но объединенных технических устройств, предназначен-
ная для получения информации о нормированных харак-
теристиках объекта испытаний и параметрах условий ис-
пытаний и не отнесенная установленным порядком к 
средствам измерений (навигационная система, полигон-
ная радиолокационная станция, траекторно-измеритель- 
ный комплекс и др.). [ГОСТ РВ 8.570-98, раздел 3, опреде-
ления]. 

3.18.61 техническая система ракетно-космического комплекса: 
Совокупность технических средств, предназначенных для 
создания и поддержания условий нормального функцио-
нирования технологического оборудования, зданий и со-
оружений в процессе эксплуатации ракетно-космического 
комплекса и жизнедеятельности обслуживающего персо-
нала. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 201]. 
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3.18.62 техническая экспертиза: Комплекс научно-технических и 
организационно-методических мероприятий по оценке 
соответствия аванпроекта, проектной и рабочей конструк-
торской документации разрабатываемого изделия РКТ (СЧ 
изделия РКТ) требованиям, установленным в техническом 
задании на выполнение опытно-конструкторской работы, 
действующим документам по стандартизации, современ-
ному уровню развития науки и техники, по определению 
целесообразности и реализуемости проекта, риска в до-
стижении требуемой эффективности в выполнении задан-
ных сроков создания и обоснованности технико-
экономических показателей изделий РКТ (СЧ изделий 
РКТ). [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.42]. 

3.18.63 техническая экспертиза конструкторской документации: 
Комплекс научно-технических и организационно-
методических мероприятий по оценке соответствия про-
ектной и рабочей конструкторской документации разра-
батываемого изделия требованиям, установленным в тех-
ническом задании на выполнение работы, действующим 
документам по стандартизации, современному уровню 
развития науки и техники, по определению целесообраз-
ности и реализуемости проекта, риска в достижении тре-
буемой эффективности в выполнении заданных сроков 
создания и обоснованности технико-экономических пока-
зателей изделия. [ГОСТ Р 56470-2015, пункт 3.2]. 

3.18.64 техническая эксплуатация изделий военной техники: 
Часть эксплуатации изделий военной техники, включаю-
щая комплекс работ, выполняемых на изделиях военной 
техники на этапах использования по назначению, хране-
ния, транспортирования, приведения в установленную 
степень готовности к использованию по назначению и 
поддержания в этой степени готовности. [ГОСТ РВ 0101-
001-2007, пункт33]. 

3.18.65 технические данные: Информация о свойствах и характе-
ристиках продукции. [ГОСТ Р 56862-2016, термин 2.39]. 
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3.18.66 технические условия: Вид стандарта организации, утвер-
жденный изготовителем продукции  или исполнителем 
работы, услуги. [Закон № 162-ФЗ,статья 2, пункт 15]. 

3.18.67 технические условия: Документ, содержащий требования 
(совокупность всех показателей, норм, правил, положе-
ний) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и 
поставке, которые целесообразно указывать в других кон-
структорских документах. [ГОСТ 2.102-2013, пункт 1.4]. 

3.18.68 технический контроль: Проверка соответствия объекта 
установленным техническим требованиям. [ГОСТ 16504-
81, термин 81; ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 
45]. 

3.18.69 технический (гарантированный) надзор: Надзор осу-
ществляют предприятия-изготовители изделий комплекса 
с участием заказчика в соответствии с требованиями ГОСТ 
В 15.306-2003 и ГОСТ В 15.1.709-92. 

3.18.70 технический комплекс космического ракетного ком-
плекса; ТК КРК: Совокупность технологически и функцио-
нально взаимосвязанных подвижных и стационарных тех-
нических средств, средств управления и сооружений, 
предназначенных для проведения предусмотренного экс-
плуатационной документацией цикла работ на орбиталь-
ных средствах и средствах их выведения до вывоза раке-
ты космического назначения на стартовую позицию кос-
мического ракетного комплекса. Примечание  – В зави-
симости от объектов подготовки в составе техниче-
ского комплекса космического ракетного комплекса мо-
гут быть выделены технические комплексы: ракеты-
носителя, ракеты космического назначения, космиче-
ской головной части, разгонного блока, космического ап-
парата и другие технические структуры. Технический 
комплекс космического аппарата и технический ком-
плекс разгонного блока могут выступать и в качестве 
самостоятельных объектов комплекса космического 
аппарата и комплекса разгонного блока. [ГОСТ Р 53802-
2010, статья 20]. 
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3.18.71 технический комплекс ракетно-космического комплекса; 
ТК РКК: Совокупность технологически и функционально 
взаимосвязанных технических средств, средств управле-
ния и сооружений, предназначенных для проведения всех 
видов работ с ракетой-носителем, разгонным блоком и 
космическим аппаратом до вывоза их на стартовый ком-
плекс. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 21]. 

3.18.72 технический надзор в процессе эксплуатации изделий 
военной техники: Комплекс проводимых изготовителями 
(разработчиками) с участием заказчика мероприятий (ра-
бот) по поддержанию в исправном и работоспособном 
состоянии изделий для применения (использования) по 
назначению. [ГОСТ РВ 15.703-2005, термин 3.1.21]. 

3.18.73 технический объект (объект): Любое изделие (элемент, 
устройство, подсистема, функциональная единица или си-
стема), которое можно рассматривать в отдельности. 
Примечание  –  Объект может состоять из техниче-
ских средств, программных средств или их сочетания и 
может в частных случаях включать людей, его эксплу-
атирующих, обслуживающих и/или ремонтирующих. 
Определение термина «объект (технический объект)» 
изложено с учетом определения этого термина, приве-
денного в МЭК 50 (191). [ГОСТ 27.001-95, пункт 3.1; ГОСТ 
27.310-95, пункт 3.9]. 

3.18.74 технический осмотр: Контроль, осуществляемый в основ-
ном при помощи органов чувств и, в случае необходимо-
сти, средств контроля, номенклатура которых установлена 
соответствующей документацией. [ГОСТ 16504-81, термин 
115]. 

3.18.75 технический регламент: Регламент, содержащий техниче-
ские требования либо непосредственно, либо путем ссыл-
ки на стандарт или технические условия, либо путем 
включения в себя содержания этих документов. [ГОСТ 1.1-
2002, термин 4.3.1]. 

3.18.76 технический уровень продукции: Относительная харак-
теристика качества продукции, основанная на сопостав-
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лении значений показателей, характеризующих техниче-
ское совершенство оцениваемой продукции, с базовыми 
значениями соответствующих показателей. Примечание − 
Техническое совершенство определяется по специаль-
ным картам технического уровня. [ГОСТ 15467-79, тер-
мин 24; ГОСТ РВ 52375-2005, статья 3.1.3]. 

3.18.77 техническое задание на выполнение ОКР (СЧ ОКР); ТЗ: 
Исходный технический документ, утверждаемый заказчи-
ком ОКР (головным исполнителем ОКР) и устанавливаю-
щий комплекс технических требований к создаваемому 
изделию ракетно-космической техники (составной части 
изделия ракетно-космической техники), а также требова-
ния к содержанию, объему и срокам выполнения ОКР (СЧ 
ОКР). [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.38]. 

3.18.78 техническое задание на выполнение ОК (СЧ ОКР): Исход-
ный технический документ, утверждаемый головным ис-
полнителем ОКР и устанавливающий комплекс техниче-
ских требований к создаваемой составной части изделия 
ВТ, а также требования к содержанию, объему и срокам 
выполнения СЧ ОКР. [ГОСТ РВ 15.203-2001, пункт 3.1.19]. 

3.18.79 техническое задание на выполнение составной части 
НИР (аванпроекта, ОКР) по созданию изделия ВТ: Исход-
ный технический документ, утверждаемый головным ис-
полнителем на выполнение составной части НИР (аван-
проекта, ОКР) по созданию изделия ВТ, устанавливающий 
необходимый комплекс технических требований и требо-
вания к объему, срокам проведения работ, содержанию и 
форме представления результатов работ. [ГОСТ РВ 52006-
2003, раздел 3, пункт 48]. 

3.18.80 техническое задание на выполнение составной части 
научно-исследовательской работы (аванпроекта, опыт-
но-конструкторской работы): Исходный технический до-
кумент, утвержденный головным исполнителем научно-
исследовательской работы (аванпроекта, опытно-
конструкторской работы) и устанавливающий комплекс 
требований к содержанию, объему и срокам выполнения 
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составной части научно-исследовательской работы (аван-
проекта, опытно-конструкторской работы). [ГОСТ РВ 
15.110-2003, пункт 3.1.12]. 

3.18.81 техническое задание на проектирование: Документация, 
которая содержит информацию относительно основной 
цели проекта, его основного содержания и требуемых ха-
рактеристик работ по проектированию. Примечания  –    
1 С этой документацией могут быть связаны рекомен-
дации по стилю, категориям, показателям, внешнему 
виду, состояниям (включая соображения по охране здо-
ровья и безопасности), характеристикам, упаковке, со-
ответствию требованиям, надежности и техническо-
му обслуживанию. 2  Это техническое задание зачастую 
является результатом анализа реализуемости и дает 
основу для формирования проекта. [ГОСТ Р 55348-2012, 
статья 3.108]. 

3.18.82 техническое обслуживание; ТО: Комплекс технологиче-
ских операций и организационных действий по поддер-
жанию работоспособности или исправности объекта при 
использовании по назначению, ожидании, хранении и 
транспортировании. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.1.1]. 

3.18.83 техническое обслуживание (Ндп. профилактическое об-
служивание, технический уход): Комплекс операций или 
операция по поддержанию работоспособности или ис-
правности изделия при использовании по назначению, 
ожидании, хранении и транспортировании. Примечание – 
Термины видов технических обслуживании по признакам 
применяемых методов следует образовывать в соот-
ветствии с терминами методов технического обслу-
живания, например, «Поточное техническое обслужива-
ние», «Централизованное техническое обслуживание» и 
т.д. [Ндп. ГОСТ 18322-78, общие положения, пункт 1; ГОСТ 
Р 56136-2014, статья 3.66]. 

3.18.84 техническое обслуживание в особых условиях: Техниче-
ское обслуживание, выполняемое в особых условиях экс-
плуатации объекта, указанных в отраслевой документа-
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ции и характеризуемых значениями параметров, выходя-
щими за пределы допустимых границ. Примечание  − 
Особые условия могут быть природного, техногенного 
характера и др. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.2.7]. 

3.18.85 техническое обслуживание при использовании по 
назначению: Техническое обслуживание при подготовке к 
использованию по назначению, использовании по назна-
чению и непосредственно после его окончания. [ГОСТ 
18322-2016, статья 2.2.1]. 

3.18.86 техническое обслуживание при транспортировании: Тех-
ническое обслуживание при подготовке к транспортиро-
ванию, транспортировании и непосредственно после его 
окончания. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.2.3]. 

3.18.87 техническое обслуживание при хранении: Техническое 
обслуживание при подготовке к хранению, хранении и 
непосредственно после его окончания. [ГОСТ 18322-2016, 
статья 2.2.2]. 

3.18.88 техническое обслуживание с непрерывным контролем: 
Техническое обслуживание, предусмотренное докумен-
тацией и выполняемое по результатам непрерывного кон-
троля технического состояния объекта. [ГОСТ 18322-2016, 
статья 2.2.18]. 

3.18.89 техническое обслуживание с периодическим контролем: 
Техническое обслуживание, выполняемое при контроле 
технического состояния объекта в объеме и с периодич-
ностью, установленными в документации, при этом объем 
остальных операций определяется техническим состояни-
ем объекта в момент начала технического обслуживания. 
[ГОСТ 18322-2016, статья 2.2.17]. 

3.18.90 техническое состояние, ТС: Совокупность свойств объек-
та, подверженных изменению в процессе его производ-
ства, эксплуатации, транспортировки и хранения, характе-
ризуемых значениями параметров и/или качественными 
признаками, установленными в документации. Приме -
чание  − Видами ТС являются: исправное состояние,  
работоспособное состояние, неисправное состояние,  
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неработоспособное состояние и предельное состояние. 
[ГОСТ 18322-2016, статья 2.2.20]. 

3.18.91 техническое состояние: совокупность подверженных из-
менению в процессе производства или эксплуатации 
свойств объекта, характеризуемая в определенный мо-
мент времени признаками, установленными технической 
документацией на этот объект. Примечание  –  Видами 
технического состояния являются исправность, рабо-
тоспособность, неисправность, неработоспособность 
и т.д. [Ндп. ГОСТ 18322-78, общие положения, термин 11; 
ГОСТ 19919-74, общие понятия, термин 11]. 

3.18.92 техническое состояние: Совокупность подверженных из-
менению количественных и (или) качественных парамет-
ров, характеризующих способность комплекса (изделия) 
выполнять при определённых условиях в заданный мо-
мент или период времени присущие ему функции на 
установленном в ТТЗ (ТЗ) или НД уровне. [Положение РК-
11-КТ, Термины]. 

3.18.93 техническое состояние изделия: Совокупность подвер-
женных изменению свойств изделия, в определенный 
момент времени характеризуемая степенью соответствия 
фактических значений показателей и/или качественных 
признаков, установленных в эксплуатационных и/или 
нормативных документах. [ГОСТ 2.601-2013, статья 3.1.3]. 

3.18.94 технологии непрерывной информационной поддержки 
жизненного цикла продукции: Информационные техно-
логии описания изделий, производственной среды и про-
цессов, протекающих в этой среде. Данные, порождаемые 
и преобразуемые этими информационными технология-
ми, представляются в виде, оговоренном НД информаци-
онной поддержки жизненного цикла продукции, и служат 
для обмена или совместного использования различными 
участниками жизненного цикла продукции. [Р 50.1.031-
2001, статья 3.1.2]. 

3.18.95 технологическая база: Поверхность, сочетание поверхно-
стей, ось или точка, используемые для определения по-
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ложения предмета труда в процессе изготовления. При-
мечание  –  Поверхность, сочетание поверхностей, ось 
или точка принадлежат предмету труда. [ГОСТ 3.1109-
82, общие понятия, термин 4]. 

3.18.96 технологическая готовность производства: Наличие в ор-
ганизации полных комплектов конструкторской и техно-
логической документации и средств технологического 
оснащения, необходимых для осуществления заданного 
объема выпуска продукции с установленными технико-
экономическими показателями. [ГОСТ 14.004-83, пункт 2]. 

3.18.97 технологическая дисциплина: Соблюдение точного соот-
ветствия технологического процесса изготовления или 
ремонта изделия требованиям технологической и кон-
структорской документации. [ГОСТ 14.004-83, пункт 50]. 

3.18.98 технологическая документация: Перечень дан в ГОСТ 
3.1109-82, общие понятия, термины 8-14. 

3.18.99 технологическая документация: Совокупность докумен-
тов, которые определяют технологический процесс. [Р 50-
605-80-93, статья 1.6.5]. 

3.18.100 технологическая операция: Законченная часть техноло-
гического процесса, выполняемая на одном рабочем месте. 
[ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 2]. 

3.18.101 технологическая оснастка: Средства технологического 
оснащения, дополняющие технологическое оборудование 
для выполнения определенной части технологического 
процесса. Примечание  –  Примерами технологической 
оснастки являются режущий инструмент, штампы, при-
способления, калибры, пресс-формы, модели, литейные 
формы, стержневые ящики и т.д. [ГОСТ 3.1109-82, общие 
понятия, термин 94]. 

3.18.102 технологическая подготовка производства: Совокуп-
ность мероприятий, обеспечивающих технологическую го-
товность производства. [ГОСТ 14.004-83, статья 1]. 

3.18.103 технологическая подготовка производства: Совокуп-
ность процессов и процедур, выполняемых с помощью 
САМ-систем (CAM – Computer Aided Manufacturing), имею-
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щая целью создание комплекта технологических докумен-
тов: технологических маршрутов и операционных карт ме-
ханообработки, сборки (монтажа), контроля; норм времени 
на выполнение технологических операций; управляющих 
программ для оборудования с числовым программным 
управлением; проектов оснастки и специального инстру-
мента и т.д. Результаты работ оформляются в виде ИО, по-
мещаемых в ИИС и ассоциированных с ИО, описывающими 
изделие и его компоненты. См. ГОСТ 3.1109. [Р 50.1.031-
2001, статья 3.6.10]. 

3.18.104 технологическая система: Совокупность функционально 
взаимосвязанных средств технологического оснащения, 
предметов производства и исполнителей для выполнения в  
регламентированных условиях производства заданных тех-
нологических процессов или операций. Примечания  –   
1 К предметам производства относятся: материал, за-
готовка, полуфабрикат и изделие, находящиеся в соот-
ветствии с выполняемым технологическим процессом в  
стадии хранения, транспортирования, формообразова-
ния, обработки, сборки, ремонта, контроля и испытаний. 
2 К регламентированным условиям производства отно-
сятся: регулярность поступления предметов производ-
ства, параметры энергоснабжения, параметры окружа-
ющей среды и др.  3 Следует различать четыре иерархи-
ческих уровня технологических систем: технологические  
системы операций, технологические системы процессов, 
технологические системы производственных подразде-
лений и технологические системы предприятий. [ГОСТ 
27.004-85, приложение, термин 1]. 

3.18.105 технологическая себестоимость изделия (технологиче-
ская себестоимость): Часть себестоимости изделия, опре-
деляемая суммой затрат на осуществление технологиче-
ских процессов изготовления изделия. [ГОСТ 14.205-83, 
термин 16]. 

3.18.106 технологические данные об изделии: Совокупность ИО 
(часть ОБДИ), порождаемая на стадии технологической 
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подготовки производства и ассоциированных с ИО, описы-
вающими изделие и его компоненты. Содержит сведения о 
способах изготовления и контроля изделия и его компонен-
тов в процессе производства (в том числе входного кон-
троля покупных изделий и материалов). Включает описание 
маршрутных и операционных технологий, нормы времени 
и расхода материалов, управляющие программы для стан-
ков с ЧПУ, а также данные для проектирования приспособ-
лений и специального режущего и мерительного инстру-
мента и т.д. [Р 50.1.031-2001, статья 3.3.19]. 

3.18.107 технологические испытания: Испытания, проводимые 
при изготовлении продукции с целью оценки ее техноло-
гичности. [ГОСТ 16504-81, термин 80]. 

3.18.108 технологические нормы: Названия и определения при-
ведены в ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термины 79-91. 

3.18.109 технологические процессы и операции: Названия и 
определения приведены в ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, 
термины 15-51. 

3.18.110 технологические процессы сбора и сдачи технологиче-
ских отходов определены по ГОСТ 3.1603-91. 

3.18.111 технологический документ: Графический или текстовый 
документ, который отдельно или в совокупности с другими 
документами определяет технологический процесс или 
операцию изготовления изделия. [ГОСТ 3.1109-82, общие 
понятия, термин 6]. 

3.18.112 технологический комплекс: Совокупность функцио-
нально взаимосвязанных средств технологического осна-
щения для выполнения в регламентированных условиях 
производства заданных технологических процессов или 
операций. [ГОСТ 27.004-85,приложение, термин 4]. 

3.18.113 технологический контроль конструкторской докумен-
тации: Контроль конструкторской документации, при кото-
ром проверяется соответствие конструкции изделия требо-
ваниям технологичности. [ГОСТ 14.205-83, термин 4]. 

3.18.114 технологический метод: Совокупность правил, опреде-
ляющих последовательность и содержание действий при 
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выполнении формообразования, обработки или сборки, 
перемещения, включая технический контроль, испытания в 
технологическом процессе изготовления или ремонта, 
установленных безотносительно к наименованию, типо-
размеру или исполнению изделия. [ГОСТ 3.1109-82, общие 
понятия, термин 3]. 

3.18.115 технологический переход: Законченная часть техноло-
гической операции, выполняемая одними и теми же сред-
ствами технологического оснащения при постоянных тех-
нологических режимах и установке. [ГОСТ 3.1109-82, общие 
понятия, термин 52]. 

3.18.116 технологический процесс (процесс): Часть производ-
ственного процесса, содержащая целенаправленные дей-
ствия по изменению и (или) определению состояния пред-
мета труда. Примечания  –  1 Технологический процесс 
может быть отнесен к изделию, его составной части 
или к методам обработки, формообразования и сборки.  
2 К предметам труда относятся заготовки и изделия. 
[ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 1]. 

3.18.117 технологический режим: Совокупность значений пара-
метров технологического процесса в определенном интер-
вале времени. Примечание  – К параметрам технологи-
ческого процесса относятся: скорость резания, подача, 
глубина резания, температура нагрева или охлаждения и 
т.д. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 66]. 

3.18.118 технологическое обеспечение: Совокупность мероприя-
тий в комплексе работ по созданию и постановке на произ-
водство изделий, обуславливающих технологичность изде-
лий, проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по решению технологических про-
блем, экспериментальную отработку новых технологиче-
ских процессов, подготовку, освоение производства изде-
лий. Технологическое обеспечение осуществляют во взаи-
модействии разработчики изделий, технологи, материало-
веды, другие специалисты. [Положение РК-11-КТ, термины]. 
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3.18.119 технологическое оборудование: Средства технологиче-
ского оснащения, в которых для выполнения определенной 
части технологического процесса размещают материалы 
или заготовки, средства воздействия на них, а также техно-
логическая оснастка. Примечание  – Примерами техно-
логического оборудования являются литейные машины, 
прессы, станки, печи, гальванические ванны, испыта-
тельные стенды и т.д. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, 
термин 93]. 

3.18.120 технологическое оборудование ракетно-космического 
комплекса; ТО РКК: Совокупность подвижных и стационар-
ных технических средств, предназначенных для выполне-
ния операций с ракетой космического назначения в период 
ее эксплуатации, а также для эксплуатации этих средств, 
размещенных на объектах позиционного района ракетно-
космического комплекса. Примечание  –  К объектам по-
зиционного района ракетно-космического комплекса от-
носят технические и стартовые позиции. [ГОСТ Р 53802-
2010, статья 200]. 

3.18.121 технологичность конструкции изделия; технологич-
ность: Совокупность свойств конструкции изделия, опреде-
ляющих ее приспособленность к достижению оптимальных 
затрат при производстве, техническом обслуживании и ре-
монте для заданных показателей качества, объема выпуска 
и условий выполнения работ. [ГОСТ 14.205-83, термин 1]. 

3.18.122 технология: Совокупность приемов и способов получе-
ния, обработки или переработки сырья, материалов, полу-
фабрикатов или изделий, осуществляемых в различных от-
раслях промышленности. [ГОСТ Р 56862-2016, термин 2.42; 
ГОСТ Р 55847-2013, статья 3.1.7; ГОСТ Р 56862-2016, статья 
2.42]. 

3.18.123 технология управления конфигурацией: Совокупность 
методов и средств, включая информационные технологии 
управления данными, для решения задач управления кон-
фигурацией. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.45]. 
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3.18.124 технология управления проектами: Совокупность мето-
дов и средств управления проектами. [ГОСТ Р 56136-2014, 
статья 3.69]. 

3.18.125 технология управления требованиями: Совокупность 
методов и средств для решения задач управления требова-
ниями. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.42]. 

3.18.126 течеискатель: Прибор или устройство для обнаружения 
течей. [ГОСТ 26790-85, статья 21]. 

3.18.127 течь: Канал или пористый участок изделия или его эле-
ментов, нарушающий их герметичность. [ГОСТ 26790-85, 
статья 2]. 

3.18.128 тип изделия военной техники; тип изделия ВТ: Класси-
фикационная группировка изделий ВТ одного вида, сход-
ных по назначению, принципам действия, конструктивному 
исполнению и номенклатуре параметров, имеющая при-
своенное в установленном порядке обозначение. [ГОСТ РВ 
51540-2005, пункт 12]. 

3.18.129 тип тары: Классификационная единица, определяющая 
тару по материалу и конструкции. [ГОСТ 17527-2003, статья 
14]. 

3.18.130 типовая методика испытаний: Организационно методи-
ческий документ, разработанный для группы однотипных 
изделий и устанавливающий в обобщенном виде способы, 
методы, приемы для последовательного и наиболее целе-
сообразного выполнения операций по проверке конкрет-
ных характеристик данной группы изделий в заданных 
условиях испытаний. [ГОСТ РВ 15.211-2002, статья 3.1.9]. 

3.18.131 типовая программа испытаний: Организационно-мето- 
дический документ, разработанный для группы однотип-
ных изделий и устанавливающий в обобщенном виде цели 
испытаний, виды и перечень проводимых проверок и их 
последовательность, условия проведения испытаний и от-
четность по ним. [ГОСТ РВ 15.211-2002, статья 3.1.8]. 

3.18.132 типовая технологическая операция: Технологическая 
операция, характеризуемая единством содержания и по-
следовательности технологических переходов для группы 



АО «НПО ПМ МКБ»  453 

изделий с общими конструктивными и технологическими 
признаками. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 18]. 

3.18.133 типовой технологический процесс: Технологический 
процесс изготовления группы изделий с общими конструк-
тивными и технологическими признаками. [ГОСТ 3.1109-82, 
общие понятия, термин 16]. 

3.18.134 типовые испытания (Ндп. проверочные испытания): 
Контрольные испытания выпускаемой продукции, прово-
димые с целью оценки эффективности и целесообразности 
вносимых изменений в конструкцию, рецептуру или техно-
логический процесс. [ГОСТ 16504-81, термин 50]. 

3.18.135 типоразмер: Совокупность габаритных и установочных 
размеров, характерных для данного типа изделий. [ГОСТ  
Р 56470-2015, пункт 3.9; ГОСТ РВ 15.207-2005, пункт 3.1.9]. 

3.18.136 товары народного потребления: Промышленная и сель-
скохозяйственная продукция, используемая населением, 
как правило, для личного и общесемейного потребления, в 
домашнем хозяйстве, а также в мелкотоварном производ-
стве. Примечание  –  Примерный укрупненный перечень 
промышленной и сельскохозяйственной продукции, отно-
симой к товарам народного потребления, содержится в  
Методических рекомендациях по отнесению промышлен-
ной и сельскохозяйственной продукции к товарам народ-
ного потребления (письмо Минэкономики России от 
27.07.93 № МЮ-636/14-151 и Госкомстата Российской Фе-
дерации от 27.07.93 № 10-0-1/246). [Положение о закупке 
товаров]. 

3.18.137 ТОиР планирование: Процесс разработки и развития 
концепции и программы технического обслуживания и ре-
монта. Включает назначение целей, состава работ и про-
гноз потребности в ресурсах (материальных, трудовых, фи-
нансовых), необходимых для выполнения работ на различ-
ных организационно-технических уровнях. Примечание – 
Выполняется на основе данных, содержащихся в БД АЛП,  
в том числе с учетом данных, относящихся к предполага-
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емому использованию изделия по назначению. [ГОСТ  
Р 53394-2009, статья 3.5.1]. 

3.18.138 ТОиР управление: Процесс составления планов-
графиков выполнения работ по ТОиР, формирования зада-
ний на выполнение работ, определения требуемых ресур-
сов (по номенклатуре и количеству), а также контроль и ве-
дение отчетности о выполнении работ, расходовании мате-
риальных и иных ресурсов (в том числе учет выполненных 
замен изделий и агрегатов, отслеживание их движения и 
др.). Примечание  – Выполняется на основе данных, со-
держащихся в БД АЛП и ЭЭД (регламенты и технологии 
выполнения работ, периодичность выполнения работ по 
техническому обслуживанию и др.), с учетом оператив-
ных планов использования изделия по назначению. Как 
правило, горизонт текущего (оперативного) планирова-
ния не превышает одного года. [ГОСТ Р 53394-2009, статья 
3.5.2]. 

3.18.139 ТОиР уровень: Предприятие (организация, подразделе-
ние и т.п.), обладающее совокупностью оборудования, ин-
струментов, инфраструктуры и персонала с необходимыми 
квалификационными навыками, позволяющими выполнять 
определенные типы работ по техническому обслужива-
нию/ремонту изделия. Примечания  –  1 В настоящее 
время наиболее распространена трехуровневая система 
ТОиР: первый уровень (первая линия или эксплуатацион-
ный уровень) – технический персонал в составе экипажа 
изделия и/или техническая служба места базирования 
(аэропорта, порта приписки, машинного парка; например, 
для военной авиации – технико-эксплуатационная часть 
авиационного полка); второй уровень (вторая линия или 
средний уровень) – специализированная ремонтная орга-
низация (подразделение, цех, мастерская); третий уро-
вень (третья линия или уровень ремонтного завода) – 
ремонтный завод или ремонтная служба производителя. 
2 В ГОСТ 18322 (статьи 31-35, 47-49) приведены термины, 
схожие по смыслу с понятиями уровней ТОиР, но называе-
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мые методами технического обслуживания/ремонта. 
[ГОСТ Р 53394-2009, статья 3.5.3]. Примечание  соста-
вителя  − Ссылка на Примечание 2 ГОСТ 18322-78 не ак-
туальна в связи с введением ГОСТ 18322-2016 с изменен-
ной нумерацией статей. 

3.18.140 ток короткого замыкания: Сверхток, возникающий в 
результате короткого замыкания из-за дефекта или непра-
вильного подключения в электрической цепи. Источник  – 
МЭС 441-11-07. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, пункт 3.52]. 

3.18.141 ток перегрузки (цепи): Отношение время/ток для цепи, 
в которой превышена допустимая максимальная нагрузка, 
когда цепь находится в исправном состоянии. Примеча-
ние  –  Не следует использовать термин «перегрузка» как 
синоним сверхтока. [Ндп. ГОСТ Р МЭК 60204-1-99, пункт  
3.38]. 

3.18.142 токоведущая часть: Провод или электропроводящая 
часть, находящиеся под напряжением при нормальной ра-
боте, а также нулевой провод, за исключением, при опре-
деленных условиях, провода PEN. Примечание  –  Этот 
термин не подразумевает в обязательном порядке риск 
поражения электрическим током. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-
2007, пункт 3.33]. 

3.18.143 толщина углового шва: Наибольшее расстояние от по-
верхности углового шва до точки максимального проплав-
ления основного металла. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, 
термин 84]. 

 
3.18.144 топливный модуль орбитального средства: Модуль ор-

битального средства, предназначенный для хранения ком-
понентов топлива, жидкостей и газов и снабжения ими дви-
гательных установок модульного орбитального средства. 
[ГОСТ Р 53802-2010, статья 132]. 
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3.18.145 топливо: Продукция, предназначенная для выработки 
тепловой энергии в процессе ее сжигания. [ГОСТ Р 52104-
2003, пункт 4.9]. 

3.18.146 торги: Закупка, проводимая способом конкурса либо 
аукциона. [Положение о закупке товаров]. 

3.18.147 торцовое соединение (Ндп. боковое соединение): Свар-
ное соединение, в котором боковые поверхности сварен-
ных элементов примыкают друг к другу. [ГОСТ 2601-84, об-
щие понятия, термин 62]. 

 
3.18.148 точечная дуговая сварка: Дуговая сварка без переме-

щения электрода в плоскости, перпендикулярной его оси, в 
виде отдельных точек. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, тер-
мин 24]. 

3.18.149 точечная контактная сварка: Контактная сварка, при ко-
торой шов получается в точке между деталями, располо-
женными между электродами, причем площадь сварной 
точки в контакте деталь-деталь приблизительно равна 
площади контактной поверхности электродов. Примеча-
ние  – Во время сварки усилие передается через электро-
ды. [ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, термин 4.1.7.2]. 

3.18.150 точечная контактная сварка: Контактная сварка, при ко-
торой сварное соединение получается между торцами 
электродов, передающих усилие сжатия. [Ндп. ГОСТ 2601-
84, общие понятия, термин 40]. 

3.18.151 точечная коррозия (питтинг): Местная коррозия металла 
в виде отдельных точечных поражений. [ГОСТ 5272-68, об-
щие понятия, термин 35]. 

3.18.152 точечная проба: Металл, взятый при разовой выборке 
из партии груза. [ГОСТ Р ИСО 14284-2009,термин 3.22]. 

3.18.153 точечный шов: Сварной шов, в котором связь между 
сваренными частями осуществляется сварными точками. 
[ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 68]. 
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3.18.154 точка единичного отказа: Элемент, в конструкции кото-
рого не предусмотрено резервирования. [ГОСТ РО 1410-
001-2009, статья 3.40]. 

3.18.155 точно в срок: Факт или относящаяся к нему организация 
производства, предусматривающая обеспечение рабочих 
мест в установленный срок точно определенным необхо-
димым количеством составных частей и сырья. Примеча-
ние  –  Общим определением JIT является «Коллективный 
подход к постоянному улучшению производства на основе 
выявления и поступательного устранения всех отходов». 
В настоящем стандарте используется ограниченное 
определение, представляющее наиболее применяемое по-
нятие JIT. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.20]. 

3.18.156 точность результатов испытаний: Cвойство испытаний, 
характеризуемое близостью результатов испытаний к дей-
ствительным значениям характеристик объекта, в опреде-
ленных условиях испытаний. [ГОСТ 16504-81, термин 20; 
ГОСТ РВ 15.211-2002, статья 3.1.7]. 

3.18.157 транспортирование: Перемещение продукции в задан-
ном состоянии с применением, при необходимости, транс-
портных и грузоподъемных средств, начинающееся с по-
грузки и кончающееся разгрузкой на месте назначения. 
[ГОСТ 25866-83, статья 14]. 

3.18.158 транспортирование изделия военной техники при экс-
плуатации: Этап эксплуатации изделия военной техники, 
включающий подготовку и перевозку или перемещение из-
делия военной техники в заданных условиях с использова-
нием транспортных или буксировочных средств при обес-
печении сохраняемости его технического состояния и ком-
плектности. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 42]. 

3.18.159 транспортная маркировка: Маркировка, информирую-
щая о получателе, отправителе и способах обращения с 
упакованной продукцией при ее транспортировании и хра-
нении. [ГОСТ 17527-2003, статья 76]. 

3.18.160 транспортная тара (Ндп. внешняя упаковка, отправи-
тельская внешняя упаковка, транспортная упаковка, 
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транспортировочная упаковка): Тара, предназначенная 
для упаковывания, хранения и транспортирования продук-
ции, образующая самостоятельную транспортную единицу. 
[ГОСТ 17527-2003, статья 14]. 

3.18.161 требование: Необходимость или ожидание того, что 
определено или установлено, обычно подразумеваемое 
или являющееся обязательным. Примечания  – 1 Выра-
жение «обычно подразумевается» означает, что специ-
альной или общепринятой методикой для организации, ее 
потребителей и других заинтересованных сторон явля-
ется то, что подразумеваются ее рассматриваемые 
нужды или ожидания. 2  Для обозначения специальных 
типов требований может использоваться классифика-
тор (кодификатор), например, классификатор требова-
ний к продукции, требований потребителя или менедж-
мента качества. 3  Специальное требование – это одно 
из тех, которые установлены, например, в документе.  
4  Требования могут формироваться различными заин-
тересованными сторонами. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 
3.294]. 

3.18.162 требование: Положение, содержащее критерии, кото-
рые должны быть соблюдены. [ГОСТ 31894-2012, статья 
2.2.3]. 

3.18.163 требование: Потребность или ожидание, которое уста-
новлено, обычно предполагается или является обязатель-
ным. Примечания  –  1 Слова «обычно предполагается» 
означают, что это общепринятая практика организации 
и заинтересованных сторон, что рассматриваемые по-
требности или ожидания предполагаются. 2 Установ-
ленным является такое требование, которое определе-
но, например, в документированной информации. 3 Для 
обозначения конкретного вида требования могут приме-
няться определяющие слова, например, такие, как тре-
бование к продукции, требование к менеджменту каче-
ства, требование потребителя, требование к качеству. 
4 Требование может быть сформировано разными заин-
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тересованными сторонами или самой организацией.  
5 Для достижения высокой удовлетворенности потре-
бителя может потребоваться удовлетворить ожидание  
потребителя, даже если оно не установлено, не является 
предполагаемым или обязательным. 6 Термин является 
одним из числа общих терминов и определений для стан-
дартов ИСО на системы менеджмента, приведенных в 
Приложении к Сводным дополнениям ИСО Директив 
ИСО/МЭК, часть 1. Исходное определение было модифи-
цировано посредством добавления примечаний 3-5. [ГОСТ 
Р ИСО 9000-2015, термин 3.6.4]. 

3.18.164 требование законодательное: Обязательное требова-
ние, установленное законодательным органом. [ГОСТ Р 
ИСО 9000-2015, термин 3.6.6]. 

3.18.165 требование к качеству: Требование, относящееся к ка-
честву. [ГОСТ Р ИСО 9000–2015, термин 3.6.5]. 

3.18.166 требования по надежности: Требования по надежности – 
совокупность количественных и (или) качественных требо-
ваний к безотказности, долговечности, ремонтопригодно-
сти, сохраняемости, выполнение которых обеспечивает 
эксплуатацию изделий с заданными показателями эффек-
тивности, безопасности, экологичности, живучести и других 
составляющих качества, зависящими от надежности изде-
лия, или возможность применения данного изделия в каче-
стве составной части другого изделия с заданным уровнем 
надежности. Примечание  –  Примеры построения и из-
ложения разделов «Требования по надежности» в ТТЗ (ТЗ), 
ТУ, Стандартах видов ОТТ (ОТУ) и ТУ приведены в Прило-
жение 7 ГОСТ Р 27.003-90. [ГОСТ Р 27.003-90, основные по-
ложения, пункт 1.1]. 

3.18.167 требование нормативное правовое: Обязательное тре-
бование, установленное органом, уполномоченным зако-
нодательным органом. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 
3.6.7]. 

3.18.168 тренд: Поддающиеся идентификации характерные осо-
бенности событий. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.348] 
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3.18.169 трещина: Нарушение сплошности материала объекта в 
виде щелевидного разрыва. [ГОСТ 23207-78, приложение 1 
(справочное), статья 3]. 

3.18.170 трещиностойкость (вязкость разрушения): Термин, 
определяющий способность материала сопротивляться 
развитию трещин при механических и других воздействиях. 
[ГОСТ 25.506-85, приложение 2 (справочное), статья 1]. 

3.18.171 трохоидный вакуумный насос: Вращательный вакуум-
ный насос, у которого центр тяжести ротора, имеющего в 
поперечном сечении эллипс, описывает окружность, а ра-
бочая камера насоса имеет в поперечном сечении форму 
трохоиды. [ГОСТ 5197-85, пункт 41]. 

3.18.172 труба передавливания: Ввод трубы, предназначенной 
для выдачи вещества путем передавливания сжатым газом. 
[РД 26-18-89, статья 26]. 

3.18.173 трубопровод: Закрытый элемент кабельной конструкции 
круглого или иного сечения для прокладки изолированных 
проводов и/или кабелей в электрических установках, поз-
воляющий производить их выемку и/или замену. Приме -
чание  –  Трубопроводы должны быть закрыты таким 
образом, чтобы имелась возможность вставлять в них 
изолированные провода и/или кабели. Источник  – МЭС 
826-06-03.[ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, пункт 3.7]. 

3.18.174 трудовые ресурсы, необходимые для поддержки ЖЦИ: 
Полная численность персонала (с распределением по про-
фессиям, квалификации и т.д.), связанного с поддержкой 
ЖЦИ, а также нормативы затрачиваемого этим персоналом 
рабочего времени. [Р 50.1.031-2001, статья 3.5.9]. 

3.18.175 трудоемкость изготовления изделия; трудоемкость из-
готовления: Суммарные затраты труда на выполнение тех-
нологических процессов изготовления изделия. [ГОСТ 
14.205-83, термин 13]. 

3.18.176 трудоемкость технического обслуживания (ремонта): 
Трудозатраты на проведение одного технического обслу-
живания (ремонта) данного вида. [ГОСТ 18322-2016, статья 
2.1.29]. 
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3.18.177 туба (Ндп. тюбик): Разовая потребительская тара, име-
ющая корпус, обеспечивающий выдавливание содержимо-
го, с узкой горловиной, укупориваемой бушоном, и дном, 
закрываемым после наполнения продукцией. [ГОСТ 17527-
2003, статья 48]. 

3.18.178 турбомолекулярный насос: Молекулярный насос, на 
валу ротора которого закреплены диски с прорезями или 
лопатками. Примечание  –  Диски ротора вращаются 
между соответствующими дисками статора. Линейная 
скорость периферической точки ротора того же поряд-
ка, что и скорость молекул газа. Турбомолекулярный 
насос работает нормально, если имеются условия моле-
кулярного потока. [ГОСТ Р 52615-2006, термин 3.13]. 

3.18.179 тяжелые заряженные частицы; ТЗЧ: Ионы и ядра любо-
го химического элемента с зарядом ядра более единицы и 
энергией более 1 МэВ на нуклон. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт  
3.26]. 

3.18.180 тяжесть последствий отказа: Качественная или количе-
ственная оценка вероятного (наблюдаемого) ущерба от от-
каза элемента и/или системы. [ГОСТ 27.310-95, пункт 3.4]. 

 

3.19 «У» 
3.19.1 U-дескриптор (U-descriptor): Концентрация частиц в 1 м3 

воздуха, включая ультрамелкие частицы. [ГОСТ Р ИСО 
14644-1-2002, пункт 2.3.1]. 

3.19.2 U-образный вакуумметр: Жидкостный вакуумметр, состо-
ящий из сообщающихся сосудов, в которых измеряемое 
давление определяют по одному или нескольким уровням 
жидкости. [ГОСТ 5197-85, пункт 87]. 

3.19.3 угар при сварке; угар: Потери металла на испарение и 
окисление при сварке. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, тер-
мин 133]. 

3.19.4 УГАР <аббревиатура механизма>: Установка гидроабразив-
ной резки. 
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3.19.5 угловое соединение: Сварное соединение двух элементов, 
расположенных под углом и сваренных в месте примыка-
ния их краев. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 59]. 

 
3.19.6 угловой шов: Сварной шов углового, нахлесточного или 

таврового соединений. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, тер-
мин 67]. 

3.19.7 угол разделки кромок: Угол между скошенными кромками 
свариваемых частей. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 
114]. 

 
3.19.8 угол скоса кромки; угол скоса: Острый угол между плоско-

стью скоса кромки и плоскостью торца. [ГОСТ 2601-84, об-
щие понятия, термин 113]. 

 
3.19.9 удельная материалоемкость изделия: По ГОСТ 27782. 

[ГОСТ 14.205-83, термин 19]. 
3.19.10 удельная суммарная продолжительность технических 

обслуживаний (ремонтов): Отношение средней суммар-
ной продолжительности технических обслуживаний (ре-
монтов) к заданной наработке. [ГОСТ 18322-2016, статья 
2.5.7]. 

3.19.11 удельная суммарная стоимость технических обслужива-
ний (ремонтов): Отношение средней суммарной стоимо-
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сти технических обслуживании (ремонтов) к заданной 
наработке. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.5.9]. 

3.19.12 удельная суммарная трудоемкость технических обслу-
живаний (ремонтов): Отношение средней суммарной 
трудоемкости технических обслуживании (ремонтов) к 
заданной наработке. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.5.8]. 

3.19.13 удельная трудоемкость изготовления изделия: Отноше-
ние трудоемкости изготовления изделия к величине его 
полезного эффекта или к номинальному значению основ-
ного параметра. [ГОСТ 14.205-83, термин 14]. 

3.19.14 удельная поверхность контакта фаз: Отношение суммар-
ной поверхности контакта фаз к объему, занимаемому 
ими. 

3.19.15 удельный расход выпара: Отношение расхода выпара к 
производительности деаэратора, кг/т. 

3.19.16 удельный расход пара на барботаж: Отношение расхода 
пара на барботаж к производительности деаэратора, кг/т. 

3.19.17 удовлетворенность потребителя: Восприятие потребите-
лем степени выполнения его ожиданий. Примечания  –  
1 Ожидания потребителя могут быть не известны ор-
ганизации или даже самому потребителю, пока продук-
ция или услуги не будут ему поставлены/оказаны. Для 
достижения высокой удовлетворенности потребителя 
необходимо выполнять ожидание потребителя, даже  
если оно не установлено или не является обычно пред-
полагаемым или обязательным. 2 Претензии являются 
показателем низкой удовлетворенности потребителя, 
но их отсутствие не обязательно предполагает высо-
кую удовлетворенность потребителя. 3 Даже если 
требования потребителя были с ним согласованы и вы-
полнены, это не обязательно обеспечивает высокую 
удовлетворенность потребителя. [ГОСТ Р ИСО 9000-
2015, термин 3.9.1]. 

3.19.18 удовлетворенность потребителей: Восприятие потреби-
телями степени выполнения их требований. Примеча-
ния  –  1 Жалобы потребителей являются общим пока-
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зателем низкой степени удовлетворенности потреби-
телей, однако их отсутствие не обязательно предпо-
лагает высокую степень удовлетворенности потреби-
телей. 2 Даже если требования потребителей были с 
ними согласованы и выполнены, это не обязательно 
обеспечивает полную удовлетворенность потребите-
лей. [ГОСТ ISO 9000-2011, термин 3.1.4; ГОСТ Р 54732-
2011/ISO/TS 10004:2010, статья 3.3]. 

3.19.19 узел: Часть изделия, состоящая из нескольких деталей 
и/или комплектующих изделий, выполняющая в изделии 
самостоятельную функцию. Обладает собственной струк-
турой, составом, конфигурацией и характеристиками. 
Отображается в ИИС посредством ИО, порождаемого на 
стадиях разработки и конструирования, содержащего 
коллекцию ИО, включающих 3D-модель, кинематические 
и/или иные схемы, описывающие отношения входящих 
деталей, ЗD-мoдeли деталей или ссылки на них, специфи-
кации, технические требования и т.д. Для визуального 
представления возможно получение 2D-проекций, т.е. 
чертежей, а также схем и иных документов, оформленных 
в соответствии с требованиями действующих стандартов. 
[Р 50.1.031-2001, статья 3.8.7]. 

3.19.20 ультразвуковая сварка: Сварка давлением, при которой 
механические колебания высокой частоты и малой ам-
плитуды и статическая сила формируют шов между двумя 
свариваемыми заготовками при температуре значительно 
ниже температуры плавления металла. Примечание  – 
допускается применять дополнительный нагрев. [ГОСТ 
Р ИСО 857-1-2009, термин 4.1.6.13]. 

3.19.21 ультразвуковая сварка: Сварка давлением, осуществляе-
мая при воздействии ультразвуковых колебаний. [Ндп. 
ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 54]. 

3.19.22 ультрамелкая частица: Частица с эквивалентным диамет-
ром менее 0,1. [ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002, пункт 2.2.5]. 

3.19.23 улучшение: Действия по улучшению результатов деятель-
ности. Примечание  – Действия могут быть повторя-
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ющимися или единичными действиями. [ГОСТ Р ИСО 
9000-2015, термин 3.3.1]. 

3.19.24 улучшение качества: Часть менеджмента качества, 
направленная на повышение способности выполнить тре-
бования к качеству. Примечание  – Требования к каче-
ству могут относиться к любым аспектам, таким, как 
результативность, эффективность или прослеживае-
мость. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.3.8]. 

3.19.25 улучшение качества: Часть менеджмента качества, 
направленная на увеличение способности выполнить тре-
бования к качеству. Примечание  – Требования могут 
относиться к любым аспектам, таким как результа-
тивность, эффективность или прослеживаемость. 
[ГОСТ ISO 9000-2011, статья 3.2.12]. 

3.19.26 универсальный наземный комплекс; УНК: Совокупность 
функционально взаимосвязанных стационарных и по-
движных технических средств и сооружений с техниче-
скими системами, предназначенных для обеспечения 
транспортирования, хранения, приведения и содержания 
в установленной готовности, технического обслуживания, 
подготовки и пуска ракет космического назначения раз-
личных классов или базовой ракеты-носителя с различны-
ми разгонными блоками. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 19]. 

3.19.27 унификация: Приведение к единообразию технических 
характеристик изделий, технологических процессов, ме-
тодов и средств испытаний, услуг и т. д. на основе уста-
новления рационального числа их разновидностей. [ГОСТ 
Р 56470-2015, пункт 3.3; ГОСТ РВ 15.207-2005, пункт 3.1.2]. 

3.19.28 унифицированная составная часть: Составная часть, при-
меняемая в двух и более изделиях. [ГОСТ Р 56470-2015, 
пункт 3.8; ГОСТ РВ 15.207-2005, пункт 3.1.10]. 

3.19.29 унифицированный технический комплекс космического 
аппарата(разгонного блока, космической головной ча-
сти); УНТК КА (РБ, КГЧ): Совокупность стационарных и по-
движных технических средств и сооружений с техниче-
скими системами, структурно организованными в базовые 
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комплекты по видам оборудования, которая совместно с 
дополнительными комплектами технологического обору-
дования обеспечивает необходимые виды работ с раз-
личными типами космических аппаратов, разгонных бло-
ков, космических головных частей и их сочетаниями. 
Примечание  – В состав технических средств унифици-
рованного технического комплекса могут входить базо-
вые комплекты механотехнологического, пневмоваку-
умного, проверочного оборудования, средств термо-
статирования, система наземного электроснабжения 
специальными токами и заправочно-нейтрализационная 
станция. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 23]. 

3.19.30 уничтожение продукции: Разборка продукции и ее по-
вторное использование, переработка или утилизация ее 
частей. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.97]. 

3.19.31 упаковка (Ндп. тара): Средство или комплекс средств, 
обеспечивающих защиту продукции от повреждения и по-
терь, окружающей среды от загрязнений, а также обеспе-
чивающих процесс обращения продукции. Примечание – 
Под процессом обращения понимают транспортирова-
ние, хранение и реализацию продукции. [ГОСТ 17527-2003, 
статья 1]. 

3.19.32 упаковка, обработка, хранение и транспортирование: 
Ресурсы, процессы, процедуры, проектные решения и ме-
тоды, гарантирующие, что все системы, оборудование и 
вспомогательные изделия, относящиеся к конечному из-
делию, законсервированы, упакованы, обработаны и 
транспортируются должным образом. Один из принципи-
альных элементов ИЛП. [Р 50.1.031-2001, статья 3.9.11]. 

3.19.33 упаковка опасных грузов: Правила изложены ГОСТ 26319-
84 для грузов массой нетто грузового места не более 400 
кг и вместимостью не более 450 дм. 

3.19.34 упаковка с газовым наполнением: Упаковка, заполнен-
ная инертным или другим газом [ГОСТ 17527-2003, статья 
54]. 
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3.19.35 упаковывание (Ндп. завертывание, упаковка, затарива-
ние, укупорка): Подготовка продукции к транспортирова-
нию, хранению, реализации и потреблению с применени-
ем упаковки. [ГОСТ 16299-78, общие понятия, термин 2; 
ГОСТ 17527-2003, статья 2; ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, 
термин 40]. 

3.19.36 упаковочный чертеж: Документ, содержащий данные, 
необходимые для выполнения упаковывания изделия. 
[ГОСТ 2.102-2013, пункт 4.1]. 

3.19.37 уполномоченные организации по распространению до-
кументов в области стандартизации; УОР: Организации, 
уполномоченные федеральными органами исполнитель-
ной власти в сфере своей ответственности на распростра-
нение документов по стандартизации. [ОСТ 134-1.16-
2009,статья 3.7]. 

3.19.38 управление доходами: Методы, которые могут использо-
ваться для гарантии того, что данная операция способна 
максимизировать ее потенциальный доход. [ГОСТ Р 
55348-2012, статья 3.375]. 

3.19.39 управление жизненным циклом: Часть деятельности в 
области разработки, производства, обеспечения эксплуа-
тации, ремонта и утилизации продукции военного назна-
чения (ПВН), связанная с обеспечением заданных требо-
ваний к ПВН на основе поэтапного планирования и кон-
троля соответствия ПВН заданным требованиям на стади-
ях разработки, производства и эксплуатации, а также под-
держанием такого соответствия требованиям на стадии 
эксплуатации путем управляемого воздействия на кон-
струкцию образцов ПВН, производственную среду и си-
стему технической эксплуатации. [ГОСТ Р 56136-2014, ста-
тья 3.26]. 

3.19.40 управление закупками: Совокупность программных 
средств и данных, обеспечивающая выполнение следую-
щих функций: ведение реестра поставщиков, учет их кон-
курентоспособности, качества и сроков поставок, наличия 
сертификатов и т.д.; оценка соответствия закупок бюджету 
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предприятия и обязательствам по платежам; оценка соот-
ветствия закупок плану материального обеспечения про-
изводства. [Р 50.1.031-2001, статья 3.7.7]. 

3.19.41 управление запасами: Действие или функция проверки и 
поддержания изделий, находящихся на хранении, на не-
обходимом уровне. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт  
3.6.19]. 

3.19.42 управление запасами и складами: Совокупность про-
граммных средств и данных (раздел ИИС), обеспечиваю-
щая выполнение следующих функций: учет и контроль 
наличия материальных ресурсов (материалов, комплек-
тующих, полуфабрикатов, узлов, готовых изделий, ин-
струмента и т.д.) на складах и в производственных под-
разделениях предприятия; планирование поступления ре-
сурсов на склады; прием ресурсов от поставщиков и вы-
дача их в производство; отгрузка готовой продукции за-
казчикам; учет остатков незавершенного производства; 
периодическая инвентаризация содержимого складов.  
[Р 50.1.031-2001, статья 3.7.6]. 

3.19.43 управление изменениями <менеджмент конфигурации˃: 
Действия по управлению выходом после официального 
одобрения информации о конфигурации продукции. 
[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.3.10]. 

3.19.44 управление изменениями: Действия по управлению про-
дукцией после формального одобрения данных о конфи-
гурации продукции. [ГОСТ Р ИСО 10007-2007, пункт 3.1]. 

3.19.45 управление кадрами: Совокупность программных 
средств и данных (раздел ИИС), обеспечивающая выпол-
нение следующих функций: планирование потребных 
трудовых ресурсов по профессиям и численности; веде-
ние структуры предприятия, штатного расписания и долж-
ностных инструкций; формирование системы оплаты тру-
да; набор новых сотрудников и повышение квалификации 
работающих; ведение личных дел сотрудников (данные о 
сотрудниках могут использоваться во многих приложени-
ях). [Р 50.1.031-2001, статья 3.7.5]. 
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3.19.46 управление качеством продукции: Действия, осуществ-
ляемые при создании и эксплуатации или потреблении 
продукции в целях установления, обеспечения и поддер-
жания необходимого уровня ее качества. [ГОСТ 15467-79, 
статья 53]. 

3.19.47 управление качеством: Часть менеджмента качества, 
направленная на выполнение требований к качеству. 
[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.3.7]. 

3.19.48 управление качеством (всеобщее): Совокупность про-
граммных средств и данных, обеспечивающая выполне-
ние функций, предписываемых международными стан-
дартами ИСО 9000, в том числе: сбор, хранение и стати-
стическая обработка данных о входном контроле матери-
алов и комплектующих; сбор, хранение и статистическая 
обработка данных о результатах операционного контроля 
деталей и сборочных единиц (узлов, подузлов) в процессе 
производства; сбор, хранение и статистическая обработка 
данных о результатах выходного контроля (приемосда-
точных испытаний) готовых изделий; формирование ком-
плекта документов о качестве для конкретного экземпля-
ра изделия (формуляра качества); планирование, доку-
ментирование и учет мероприятий по обеспечению каче-
ства в соответствии с ИСО 9000 и т.д. См. ГОСТ Р ИСО 
9001*, ГОСТ Р ИСО 9002, ГОСТ Р ИСО 9003, а также ИСО 
8402**. [Р 50.1.031–2001, статья 3.7.12]. Сноски  соста-
вителя  − *Дана ссылка на ГОСТ Р ИСО 9001-96, дей-
ствие которого завершено 15.12.2003 г.**Дана ссылка 
на ГОСТ Р ИСО 9003-96 и Словарь ИСО 8402-94, действие  
которых завершено 01.01.2000 г., а также на ГОСТ Р ИСО 
9002-96, действие которого завершено 15.12.2003 г. 

3.19.49 управление конфигурацией: Деятельность в области 
управления процессами создания изделия, направленная 
на обеспечение соответствия изделия заданным требова-
ниям с учетом изменений в конструкции изделия и преду-
сматривающая систематический контроль соответствия 
заданным требованиям и процедуры управления необхо-
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димыми изменениями конструкции, документации и дан-
ных. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.44]. 

3.19.50 управление конфигурацией: Скоординированные дей-
ствия, направленные на формирование и контроль конфи-
гурации. Примечание  – Управление конфигурацией 
обычно включает в себя поддержку технической и адми-
нистративной деятельности, связанной с управлением 
продукцией и требованиями к ее конфигурации на всех 
стадиях жизненного цикла продукции. [ГОСТ Р ИСО 
10007-2007, пункт 3.6; ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.63]. 

3.19.51 управление надежностью: Совокупность организацион-
ных и научно-технических мер, направленных на обеспе-
чение, поддержание и повышение надежности объектов, 
реализуемых на всех стадиях их жизненного цикла. [ГОСТ 
27.001-95, пункт 3.2]. 

3.19.52 управление надежностью: Совокупность координируе-
мых действий, являющихся частью общего управления 
предприятием, осуществляемых в целях выполнения тре-
бований к надежности изделий. [ГОСТ Р 27.001-2009, 
пункт 3.6]. 

3.19.53 управление обслуживанием технологического оборудо-
вания: Совокупность программных средств и данных, 
обеспечивающая выполнение следующих функций: веде-
ние базы данных о технологическом оборудовании 
(включая информацию о местоположении, паспортных 
данных, способах и технологии ремонта и обслуживания и 
т.д.); планирование и учет профилактического обслужива-
ния и планово-предупредительных ремонтов; ведение 
статистики отказов и неисправностей; поддержка склада 
запчастей и расходных материалов; анализ протоколов 
работы оборудования и т.д. [Р 50.1.031-2001, статья 
3.7.11]. 

3.19.54 управление потоком: Специфическая система управления 
производством, основанная в первую очередь на установ-
лении производительности и ее обеспечении для выпол-
нения запланированных норм и последующего проведе-
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ния мониторинга и управления производством. Приме -
чание  –  Управление потоком включает проверку и 
обеспечение направления потока в соответствии с 
установленной целью. Термин может также приме-
няться к функции или услуге. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, 
пункт 3.6.15]. 

3.19.55 управление предприятием: Особый вид бизнес-процесса 
предприятия, в ходе которого определяются цели пред-
приятия, собирается и анализируется информация о ходе 
производственных процессов, принимаются решения и 
выполняются действия, направленные на достижение це-
лей. [Р 50.1.031-2001, статья 3.4.12]. 

3.19.56 управление продажами, заказами и дистрибьюцией: 
Совокупность программных средств и данных, обеспечи-
вающая выполнение следующих функций: ведение списка 
клиентов (заказчиков); формирование каталогов продук-
ции и запасных частей; формирование цен и прайс-
листов; формирование портфеля заказов и плана продаж; 
подготовка и ведение договоров на поставку продукции; 
подготовка и рассылка коммерческих предложений на 
поставку продукции; расчет себестоимости заказов и до-
говорных цен; планирование сроков поставки продукции 
заказчику; оценка статуса заказа относительно плана про-
изводства; планирование потребностей и запасов в си-
стеме дистрибьюции и др. [Р 50.1.031-2001, статья 3.7.8]. 

3.19.57 управление проектами: Деятельность связанная с плани-
рованием мероприятий и распределением ресурсов, в т.ч. 
необходимых для обеспечения выполнения заданных 
требований к изделию при приемлемой стоимости его 
жизненного цикла (суммарных затратах на всех стадиях 
жизненного цикла). [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.68]. 

3.19.58 управление производственной деятельностью: Функция 
маршрутизации и диспетчеризации работы, которая 
должна быть выполнена с помощью производственных 
средств. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.33]. 
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3.19.59 управление производственным заказом: Управление хо-
дом выполнения каждого заказа потребителя или ассор-
тимента продукции с помощью последовательных дей-
ствий производственного цикла. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-
2008, пункт 3.6.40]. 

3.19.60 управление производством: Функция или действие, 
предусматривающие направление или регулирование по-
токов товаров в течение всего жизненного цикла – от за-
купки сырья до поставки конечного продукта, включая 
воздействие на управление ресурсами. [ГОСТ Р ИСО 
15531-1-2008, пункт 3.6.23]. 

3.19.61 управление процессом: Функция поддержания процесса 
в рабочем состоянии в рамках данного уровня способно-
стей и производственных возможностей. [ГОСТ Р ИСО 
15531-1-2008, пункт 3.6.30]. 

3.19.62 управление требованиями: Деятельность в области фор-
мирования требований к изделию, их структурирования и 
документирования, взаимного согласования, проверки 
выполнения заданных требований в рамках программы 
(проекта) и согласованного и контролируемого их изме-
нения при необходимости. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 
3.41]. 

3.19.63 управление финансовыми ресурсами: Совокупность про-
граммных средств и данных (раздел ИИС), обеспечиваю-
щая выполнение следующих функций: бухгалтерские 
функции (ведение главной книги, подготовка стандартных 
отчетных документов: баланса, отчета о прибылях и убыт-
ках и т.д.; подготовка счетов, платежных документов, 
журналов, отчетов; кассовые операции; ведение банков-
ских счетов; расчеты с кредиторами и дебиторами; расчет 
налоговых платежей; расчет заработной платы и т.п.); 
обобщение результатов расчета себестоимости продук-
ции, уровня оборотных средств и незавершенного произ-
водства; учет финансовых средств в нескольких валютах;  
поддержка внутрипроизводственного хозрасчета; форми-
рование и анализ выполнения финансовых планов; оцен-
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ка устойчивости финансового положения предприятия, 
оборачиваемости средств, рентабельности, эффективно-
сти инвестиций и т.д.; кредитный менеджмент (сбор и 
анализ сведений о получении средств от должников и 
кредиторов);  управление основными фондами предприя-
тия (учет амортизации, переоценка). [Р 50.1.031-2001, ста-
тья 3.7.4]. 

3.19.64 управляющее воздействие: Воздействия, определяющие, 
регулирующие и/или влияющие на процесс. Примеча-
ние  – Управляющие воздействия охватывают процеду-
ры, методы, планы, стандартные методики, страте-
гию и законодательство. [ГОСТ Р 52380.1-2005, статья 
2.8]. 

3.19.65 управляющий комитет программы, управляющий коми-
тет: Орган управления программой, создаваемый госу-
дарственным заказчиком из собственных представителей 
и представителей организаций оборонно-промышленного 
комплекса, в первую очередь генеральных конструкторов, 
участвующих в реализации программы, и осуществляю-
щий: управление формированием целей, задач и направ-
лений работ программы; принятие решения о запуске 
программы и ее директоре; согласование состава дирек-
ции программы и контроль ее деятельности; принятие 
решений на контрольных рубежах программы; ведение 
отчетности о ходе реализации программы. [ГОСТ Р 56136-
2014, статья 3.33]. 

3.19.66 уравнительное (эквипотенциальное) соединение: Элек-
трическое соединение, подводящее к одному и тому же 
потенциалу различные токопроводящие части. Источ-
ник  – МЭС 195-01-10. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, пункт 
3.22]. 

3.19.67 уравнительный вакуумный баллон: Элемент вакуумной 
системы, предназначенный для выравнивания колебаний 
давления в ней. [ГОСТ 5197-85, пункт 22]. 

3.19.68 уровень готовности технологический, УГТ : Степень раз-
вития разрабатываемой технологии с целью её внедрения 
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в производство конечного продукта. [ГОСТ Р 56862-2016, 
термин 2.43]. 

3.19.69 уровень качества изделия (компонента) ЭКБ ИП: Града-
ция качества изделия, установленная в документе, в соот-
ветствии с которым применяется изделие, определяющая 
надежность изделия, область и условия его применения, 
обеспечиваемая изготовлением изделия в соответствии с 
требованиями, установленными в документе, в соответ-
ствии с которым применяется изделие, проведением со-
ответствующего объема отбраковочных и квалификаци-
онных испытаний. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.12]. 

3.19.70 уровень качества изделия (компонента) ЭКБ ИП косми-
ческого назначения (уровень качества Space): Наиболее 
высокий уровень качества изделия, предназначенного 
для применения в РЭА изделия РКТ (СЧ изделия РКТ), 
предназначенного для эксплуатации в космическом про-
странстве [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.13]. 

3.19.71 уровень качества продукции: Относительная характери-
стика качества продукции, основанная на сравнении зна-
чений показателей качества оцениваемой продукции с 
базовыми значениями соответствующих показателей. 
[ГОСТ 15467-79, статья 23]. 

3.19.72 уровень качества изделия (компонента) ЭКБ ИП военно-
го назначения (уровень качества Military): Уровень каче-
ства изделия, предназначенного для применения в РЭА 
вооружения и военной техники. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт  
3.14]. 

3.19.73 уровень ремонта: Классификационный признак, относя-
щий ремонтные работы к определенной группе в зависи-
мости от их сложности и продолжительности. Различают 
три основных уровня: текущий ремонт; средний ремонт; 
капитальный ремонт. [Р 50.1.031-2001, статья 3.9.21]. 

3.19.74 уровень технологичности конструкции изделия; уровень 
технологичности: Показатель технологичности, выражае-
мый отношением значения показателя технологичности 
данного изделия к назначению соответствующего базово-
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го показателя технологичности. [ГОСТ 14.205-83, термин 
12]. 

3.19.75 уровень целостности: Обозначение диапазона значений 
параметра элемента, необходимых для поддерживания 
рисков системы в допустимых пределах. Примечание  – 
У элементов, для которых характерно снижение функ-
ций, этим параметром является показатель безотказ-
ности, с которым элемент должен исполнять свою 
функцию. Для элементов, отказ которых может приве-
сти к опасному событию, этим параметром является 
предел частоты отказов. [ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2002, 
статья 3.9; ГОСТ Р 51901.3-2007, статья 3.12]. 

3.19.76 уровни обслуживания: Основные уровни, на которые 
разделены все действия по обслуживанию. Возможности 
обслуживания в пределах каждого уровня характеризуют-
ся требуемым персоналом, оборудованием и другими 
средствами, а также необходимыми техническими дан-
ными (руководства, инструкции и др. документация). [Р 
50.1.031-2001, статья 3.9.23]. 

3.19.77 ускоренные испытания: Испытания, методы и условия 
проведения которых обеспечивают получение необходи-
мой информации о характеристиках свойств объекта в бо-
лее короткий срок, чем при нормальных испытаниях. 
[ГОСТ 16504-81, термин 60]. 

3.19.78 ускоренные испытания: Испытания на надежность, мето-
ды, режимы и условия проведения которых обеспечивают 
получение информации о надежности объекта в более 
короткий срок, чем при испытаниях, проводимых в реаль-
ных условиях эксплуатации объекта. Примечание  – 
Ускорение испытаний может достигаться, как за счет из-
менения абсолютных значений режимов и условий испы-
таний, так и за счет изменения частоты воздействия раз-
рушающих эксплуатационных факторов. При испытаниях 
обязательно сохранение условия автомодельности, уско-
ренные испытания не должны изменять основные виды 



476  АО «НПО ПМ МКБ» 

или механизмы отказов или их относительное преобла-
дание. [ГОСТ 27.002-2015, статья 3.9.7]. 

3.19.79 ускоренные испытания на надежность: Лабораторные 
(стендовые) испытания, методы и условия проведения ко-
торых обеспечивают получение информации о надежно-
сти в более короткий срок, чем при нормальных испыта-
ниях. [Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 10.7]. 

3.19.80 условие: Состояние системы, при котором есть, или суще-
ствует возможность события. 

3.19.81 условия испытаний: Совокупность воздействующих фак-
торов и (или) режимов функционирования объекта при 
испытаниях. [ГОСТ 16504-81, термин 2; ГОСТ РВ 15.211-
2002, статья 3.1.3; ГОСТ Р 8.568-97, определения, пункт  
3.4]. 

3.19.82 условия тепловакуумных испытаний: ТВИ могут с доста-
точной точностью проводиться при следующих условиях: 
давление в термобарокамере не более 5 10–5 мм рт. ст.; 
температура окружающего пространства не выше минус 
180 оС; коэффициенты стенок термобарокамеры Аs  0,9 и 
Е  0,9;интенсивность имитации солнечного потока не 
менее 1440 Вт/м2, с неоднородностью до ±15 %, непарал-
лельностью до 4о и спектром, близким к Солнечному(ƛ  
0,2 мкм);– инфракрасное излучение от имитаторов тепло-
вых потоков до 1,8 кВт/м2. [Тепловакуумная отработка]. 

3.19.83 условия труда: Совокупность условий, в которых выпол-
няется работа. Примечание  – Условия могут включать 
в себя физические, социальные, психологические и эколо-
гические факторы (такие, как температура, освещение, 
системы поощрения, тяжесть труда, эргономика и со-
став атмосферы). [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.5.5]. 

3.19.84 условия эксплуатации: Совокупность факторов, воздей-
ствующих на финальное изделие (образец, комплекс) при 
его применении по назначению, транспортировании, тех-
ническом облуживании, ремонте и хранении на стадии 
эксплуатации. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.67]. 
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3.19.85 условное давление: Под условным (номинальным) дав-
лением понимают наибольшее избыточное рабочее дав-
ление при расчетной температуре 20°С, при котором 
обеспечивается длительная работа сосудов и аппаратов, 
их сборочных единиц и деталей, имеющих определенные 
размеры, обоснованные расчетом на прочность при вы-
бранных материалах и характеристиках прочности их при 
температуре 20°С. [ГОСТ 9493-80, статья 2]. 

3.19.86 условное буквенно-цифровое обозначение: Отличитель-
ная кодифицированная запись, служащая для обозначе-
ния элемента в документации и на оборудовании. [ГОСТ  
Р МЭК 60204-1-2007, пункт 3.47]. 

3.19.87 услуга: Выход организации с, по крайней мере, одним 
действием, обязательно осуществленным при взаимодей-
ствии организации и потребителя. Примечания  – 1 Пре-
валирующий элемент услуги – то, что она, как правило, 
является нематериальной. 2 Услуга часто охватывает 
деятельность на стыке взаимодействия с потребите-
лем для установления требований потребителя, а 
также по ходу предоставления услуги, и может вклю-
чать продолжение отношений, таких, как взаимодей-
ствие с банками, бухгалтерией или государственными 
учреждениями, например, школами или госпиталями.  
3 Предоставление услуг может включать в себя, напри-
мер, следующее: деятельность, осуществленную при-
менительно к поставленной потребителем матери-
альной продукции (например, ремонт неисправного ав-
томобиля); деятельность, осуществленную примени-
тельно к поставленной потребителем нематериаль-
ной продукции (например, составление заявления о до-
ходах, необходимого для определения налогового выче-
та); предоставление нематериальной продукции 
(например, информации в смысле передачи знаний); со-
здание благоприятных условий для потребителей 
(например, в гостиницах и ресторанах). 4 Услуга, как 
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правило, оценивается потребителем на основе его вос-
приятия. [ГОСТР ИСО 9000-2015, термин 3.7.7]. 

3.19.88 услуга: <работа> – результат по крайней мере одной ра-
боты, выполненной в пункте взаимодействия поставщика 
и потребителя, который в общем случае является немате-
риальным и где результат может или может не быть свя-
зан с материальной продукцией. Примечания  – 1 По-
ставщик или потребитель могут быть представлены в 
пункте их взаимодействия персоналом или оборудова-
нием. 2  Работа потребителя в пункте взаимодействия 
с поставщиком может оказаться существенной для 
предоставления услуги. <особенность> – совокупность 
функций, предоставляемых пользователю организаци-
ей. 3  Предоставление или использование материальной 
продукции может быть частью предоставляемой услу-
ги. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.313]. 

3.19.89 успех <организация>: Достижение цели. Примечание  – 
Успех организации предполагает баланс между ее эко-
номическими и финансовыми интересами и потребно-
стями заинтересованных сторон, таких, как потреби-
тели, пользователи, инвесторы/акционеры (владель-
цы), работники организации, поставщики, партнеры, 
заинтересованные группы и сообщества. [ГОСТ Р ИСО 
9000-2015, термин 3.7.3]. 

3.19.90 усталость: Процесс постепенного накопления поврежде-
ний материала под действием переменных напряжений, 
приводящий к изменению свойств, образованию трещин, 
их развитию и разрушению. [ГОСТ 23207-78, статья 1]. 

3.19.91 установ: Часть технологической операции, выполняемая 
при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок 
или собираемой сборочной единицы. [ГОСТ 3.1109-82, 
общие понятия, термин 54]. 

3.19.92 установка: Первоначальный процесс, обеспечивающий 
ресурсу возможность осуществлять требуемую деятель-
ность. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.18]. 
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3.19.93 установка калибровки: Значение температуры, при кото-
рой должен достигаться (обеспечиваться) калибровочный 
расход при перемещении установочной ручки из данного 
изготовителем положения в указанном направлении. 
[ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 3.18.6]. 

3.19.94 установление ситуации (контекста): Определение внеш-
них и внутренних параметров, принимаемых во внимание 
при управлении риском, и установление области приме-
нения и критериев риска для политики менеджмента рис-
ков. [ГОСТ Р ИСО 31000-2010, статья 2.9; Руководство ИСО 
73:2009, определение 3.3.1]. 

3.19.95 установленная безотказная наработка (установленный 
ресурс, установленный срок службы) технологического 
комплекса: Гамма-процентная наработка (ресурс, срок 
службы) технологической системы при ɣ=100 %. [ГОСТ 
27.004–85, приложение, термин 18]. 

3.19.96 установленные требования: Характеристики продукции, 
которые непосредственно влияют на удовлетворенность 
или неудовлетворенность потребителей, т.е. чем полнее 
они реализуются, тем выше степень удовлетворенности 
потребителей. Потребители явно стремятся к получению 
таких характеристик и придают им большое значение. 
Пример  – Грузоподъемность пассажирского автомоби-
ля, расход топлива, размер пиццы. [ГОСТ Р 54732-
2011/ISO/TS 10004:2010, Приложение В2]. 

3.19.97 установочная ручка (или винт): Деталь терморегулятора, 
которую используют для установки температуры. [ГОСТ Р 
ЕН 257-2004, статья 3.17]. 

3.19.98 установочные и присоединительные размеры: Размеры, 
определяющие величины элементов, по которым данное 
изделие устанавливают на месте монтажа или присоеди-
няют к другому изделию. [ГОСТ 2.307-2011, статья 3.4]. 

3.19.99 установочная длина свариваемых частей; установочная 
длина: Длина свариваемых частей, выступающих за за-
жимные приспособления при стыковой контактной сварке 
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и сварке трением. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 
134]. 

3.19.100 устойчивая цена: Полученная в результате маркетинга 
средняя рыночная цена на изделия, аналогичные выпуска-
емому (разрабатываемому), учитывающая ожидания  
потребителей и соотношение «спрос/предложение».  
[Р 50.1.031-2001, статья 3.5.5]. 

3.19.101 устойчивый успех; «организация»: Успех на протяжении 
определенного периода времени. Примечания  –  
1 Устойчивый успех подчеркивает необходимость балан-
са между экономико-финансовыми интересами организа-
ции  и интересами социальной и экологической среды. 
2 Устойчивый успех касается заинтересованных сторон 
организации, таких, как потребители, владельцы, ра-
ботники организации, поставщики, банкиры, союзы, 
партнеры или общество. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 
3.7.4]. 

3.19.102 устранение отказов и неисправностей конструктивного 
и производственного характера на изделиях находящегося 
в опытной эксплуатации КС (КК) организует головной раз-
работчик КК безвозмездно – в период гарантийного срока и 
по договорам – по истечении гарантийного срока. [Поло-
жение РК-11-КТ, пункт 8.2.2.8]. 

3.19.103 устранимый дефект: Дефект, устранение которого тех-
нически возможно и экономически целесообразно. [ГОСТ 
15467-79, статья 46]. 

3.19.104 устройство: Совокупность элементов, представляющая 
единую конструкцию. [ГОСТ 2.701-2008, статья 3.6]. 

3.19.105 устройство: Любое идентифицированное оборудование, 
система или подсистема, не относящиеся к программному 
обеспечению, комплекту данных или классу человеческих 
ресурсов. Примечание  – Устройство, тем не менее, 
может включать программное обеспечение. [ГОСТ Р ИСО 
15531-1-2008, пункт 3.6.8]. 

3.19.106 устройство настройки байпаса: Регулировочный винт 
или сменная диафрагма, которые устанавливают мини-
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мальный расход газа через терморегулятор; доступ к диа-
фрагме может быть осуществлен только с помощью специ-
ального инструмента. [ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 3.7]. 

3.19.107 устройство предварительной настройки (в терморегуля-
торе): Устройство, с помощью которого предварительную 
настройку режимов работы может осуществлять только 
специалист. Это устройство может иметь тип нерегулируе-
мой или свободной настройки: если, например, расход газа 
регулируется, то для этого используется либо отверстие, 
либо регулировочный винт. [ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 3.5]. 

3.19.108 устройство предварительной настройки с фиксирован-
ной установкой (в терморегуляторе): Нерегулируемое 
устройство предварительной настройки, например, фикси-
рованный байпас, который обеспечивает минимальный 
расход газа через терморегулятор. [ГОСТ Р ЕН 257-2004, ста-
тья 3.6]. 

3.19.109 уступка: Разрешение на использование или выпуск про-
дукции, которая не соответствует установленным требова-
ниям. Примечание  – Уступка обычно ограничивается 
поставкой продукции, имеющей несоответствующие ха-
рактеристики в рамках установленных пределов на со-
гласованный период времени или количество данной про-
дукции. [ГОСТ ISO 9000-2011, статья 3.6.11]. 

3.19.110 утвержденный перечень поставщика: см. термин «ре-
естр». 

3.19.111 утилизация: Стадия жизненного цикла, на которой осу-
ществляется изменение целевого назначения или уничто-
жение изделий по причине невозможности или нецелесо-
образности их дальнейшего применения по основному 
назначению с обеспечением возможности вторичного ис-
пользования таких изделий, либо материалов, полученных 
при их уничтожении (разборке). [ГОСТ Р 56136-2014, статья 
3.24]. 

3.19.112 утилизация: Ликвидация изделия с обращением входя-
щих в него компонентов во вторичное сырье (с соблюдени-
ем экологических требований), сопровождающаяся исклю-
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чением всех относящихся к ликвидируемому экземпляру 
изделия ИО из ИИС. [Р 50.1.031-2001, статья 3.9.32]. 

3.19.113 утилизация: Действие в отношении несоответствующей 
продукцией, предпринятое для предотвращения ее перво-
начального предполагаемого использования. [ГОСТ ISO 
9000-2011, статья 3.6.10]. 

3.19.114 участник: Участник процедуры закупки и (или) участник 
закупки. [Положение о закупке товаров]. 

3.19.115 участник закупки: Участник процедуры закупки, свое-
временно представивший заявку, в отношении которого 
принято решение закупочной комиссии о допуске к участию 
в процедуре закупки; в зависимости от способа закупки 
участник закупки может именоваться также участником 
конкурса, участником аукциона, участником редукциона, 
участником запроса предложений, участником запроса ко-
тировок. [Положение о закупке товаров]. 

3.19.116 участник процедуры закупки: Любое юридическое лицо 
(или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 
одного участника процедуры закупки), независимо от орга-
низационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала, либо любое 
физическое лицо (или несколько физических лиц, выступа-
ющих на стороне одного участника процедуры закупки), в 
том числе индивидуальный предприниматель (или не-
сколько индивидуальных предпринимателей, выступающих 
на стороне одного участника процедуры закупки), за ис-
ключением случаев, установленных Законодательством, 
выразившее заинтересованность в участии в закупке. При 
этом выражением заинтересованности является направле-
ние запроса о разъяснении документации о закупке, или 
предоставление обеспечения заявки, или подача заявки на 
участие в процедуре закупки. [Положение о закупке това-
ров]. 

3.19.117 участники коллективной работы; соразработчики: Сто-
роны, которые согласны работать вместе над проектом. 
[ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.44]. 
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3.19.118 учет состояния конфигурации: Формализованная реги-
страция и подтверждение информации о конфигурации 
продукции, состоянии предложенных изменений и реали-
зации утвержденных изменений. Источник  – ИСО 
10007:2003. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.64]. 

 

3.20 «Ф» 
3.20.1 фаза: Ряд смежных рабочих тем. Примечание  – Фазы мо-

гут также называться этапами или итерациями. Ряд 
фаз проекта может называться жизненным циклом про-
екта. [ГОСТ Р 54147-2010, статья 3.7.34]. 

3.20.2 фактор: Причина, движущая сила какого-либо процесса, 
определяющая его характер или отдельные его черты. 
[БСЭ]. 

3.20.3 фактор: Переменная величина, по предположению влияю-
щая на результаты эксперимента. [Надежность в технике]. 

3.20.4 факторы обеспечения готовности: Характеристики систе-
мы, оказывающие наибольшее влияние на ее готовность.  
[Р 50.1.031-2001, статья 3.9.14]. 

3.20.5 федеральная система каталогизации продукции (для фе-
деральных государственных нужд); ФСКП: Упорядоченная 
совокупность организационной структуры, документов и 
информационных технологий по каталогизации продукции 
для федеральных государственных нужд. [ГОСТ Р 56470-
2015, пункт 3.12]. 

3.20.6 Федеральный каталог продукции (для федеральных госу-
дарственных нужд); ФКП: Нормативный документ феде-
ральной системы каталогизации продукции для федераль-
ных государственных нужд, содержащий систематизиро-
ванные сведения о номенклатуре продукции для феде-
ральных государственных нужд и ее характеристиках. [ГОСТ 
Р 56470-2015, пункт 3.13]. 

3.20.7 федеральный номенклатурный номер предмета снабже-
ния; ФННПС: Учетный номер, присвоенный предмету снаб-
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жения, включенному в Федеральный каталог продукции. 
[ГОСТ Р 56470-2015, пункт 3.16]. 

3.20.8 физическая необходимость: Фактическая обусловленность 
явления определенным обстоятельствам действительности 
и однозначно предсказуемое в рамках знания о ней. При-
мечание  составителя  – Физическая необходимость 
противопоставляется случайности. 

3.20.9 физический метод анализа: Метод определения химиче-
ского состава, при котором образец не вступает в химиче-
скую реакцию, например, метод оптического эмиссионного 
спектрального анализа или рентгеновской флуоресцентной 
спектроскопии. [ГОСТ Р ИСО 14284-2009,термин 3.2]. 

3.20.10 финансовые услуги: Услуги банков и иных небанковских и 
(или) кредитных организаций, услуги на рынке ценных 
бумаг, валютообменные (конверсионные) операции, а 
также услуги, связанные с привлечением денежных 
средств юридических и физических лиц, в том числе услу-
ги по страхованию (за исключением лизинга), оказывае-
мые организациями в соответствии с законодательством. 
[Положение о закупке товаров]. 

3.20.11 финансовый план: Документ, являющийся неотъемлемой 
частью (разделом) Программы деятельности, определя-
ющий планирование финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества и устанавливающий целевые значения 
ключевых финансовых и экономических показателей 
(ключевых индикаторов) его деятельности в предстоящем 
плановом периоде. [Протокол № 30-2010СД/МКБ]. 

3.20.12 фирменный метод технического обслуживания (ремон-
та): Метод выполнения технического обслуживания (ре-
монта) предприятием-изготовителем или лицензирован-
ным ремонтным предприятием. [ГОСТ 18322-2016, статья 
2.4.11]. 

3.20.13 фланец: Переходное устройство, предназначенное для 
соединения и разъединения компонентов вакуумных 
установок. Примечание  – Фланцы идентифицируют по 
значениям номинальных диаметров. [ГОСТ Р 52856-2007, 
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пункт 3.1]. Примечание  составителя  –  Технические 
требования, конструкции и размеры фланцев, колец 
приведены в ГОСТ 26526-85. 

3.20.14 фланец: Плоская деталь квадратной или круглой формы с 
равномерно расположенными отверстиями для болтов и 
шпилек, служащая для прочного и герметичного соедине-
ния труб, трубопроводной арматуры, присоединением 
труб друг к другу, к машинам, аппаратам и емкостям, для 
соединения валов и других вращающихся деталей (флан-
цевое соединение). 

3.20.15 фланцевое соединение: Неподвижное разъемное соеди-
нение оболочек, герметичность которого обеспечивается 
путем сжатия уплотнительных поверхностей непосред-
ственно друг с другом или через посредство расположен-
ных между ними прокладок из более мягкого материала, 
сжатых крепежными деталями. [РД 26-18-89, статья 27]. 

3.20.16 фланцевые соединения прогреваемые: Фланцы, исполь-
зуемые в сверхвысоковакуумных системах в диапазоне 
давлений 1·10-5-1·10–8Па. [ГОСТ 26526-85, предисловие]. 

3.20.17 флюенс частиц (фотонов): Отношение числа частиц (фо-
тонов) dN, проникающих в элементарную сферу, к площа-
ди поперечного сечения этой сферы dS. Примечание  – 
Внесистемная единица изменения. [ГОСТ Р 56649-2015, 
пункт 3.30]. 

3.20.18 фляга (Ндп. бидон): Транспортная тара, предназначенная 
для многократного применения, имеющая корпус цилин-
дрической формы и цилиндрическую горловину, диаметр 
которой меньше диаметра корпуса, с приспособлением 
для переноса и крышкой с затвором. [ГОСТ 17527-2003, 
статья 40]. 

3.20.19 фоновое давление вакуумметра: Условное давление чи-
стого азота, соответствующее такому же показанию иони-
зационного вакуумметра, как при остаточном токе, не за-
висящем от давления. [ГОСТ 5197-85, пункт 113]. 

3.20.20 форвакуумный насос: Вакуумный насос, предназначен-
ный для поддержания давления в выходном сечении 
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насоса более высокого вакуума, при котором последний 
может обеспечивать заданные параметры откачки. [ГОСТ 
5197-85, пункт 25; ГОСТ Р 52615-2006, термин 3.3]. 

3.20.21 форвакуумный трубопровод: Вакуумный трубопровод, 
служащий для присоединения к форвакуумному насосу. 
[ГОСТ 5197-85, пункт 19]. 

3.20.22 форма колебаний (вибрации): Конфигурация совокупно-
сти характерных точек системы, совершающей периоди-
ческие колебания (вибрацию), в момент времени, когда 
не все отклонения этих точек от их средних положений 
равны нулю. [ГОСТ 24346-80, статья 79]. 

3.20.23 формативное исследование: Исследование, проводимое 
как часть итеративного процесса проектирования, исполь-
зуемое для экспериментального испытания с целью по-
следующего установления обратной связи с потребите-
лем. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.168]. 

3.20.24 формирование номенклатуры предметов снабжения: 
Выделение в процессе разработки конструкции ФИ (об-
разца, комплекса) тех ее составных частей и расходных 
материалов, которые подлежат поставке заказчику для 
обеспечения технической эксплуатации. [ГОСТ Р 56136-
2014, статья 3.59]. 

3.20.25 формование: Формообразование из порошкового или 
волокнового материала при помощи заполнения им по-
лости заданных форм и размеров с последующим сжати-
ем. [ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 22]. 

3.20.26 формообразование: Изготовление заготовки или изделия 
из жидких, порошковых или волокновых материалов. 
[ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 20]. 

3.20.27 фракционный диффузионный вакуумный насос: Диффу-
зионный вакуумный насос, в котором откачка газа из сту-
пени самого низкого давления осуществляется более 
плотными компонентами рабочего вещества, представ-
ляющими собой струю пара низкого давления, а откачка 
из ступеней более высокого давления – менее плотными 
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компонентами с более высоким давлением пара. [ГОСТ 
5197-85, пункт 54]. 

3.20.28 фрезерование: Получение образца в виде стружки или 
подготовка поверхности образца для анализа физическим 
методом, обработкой поверхности вращающейся фрезой 
с несколькими режущими лезвиями. [ГОСТ Р ИСО 14284-
2009, термин 3.20]. 

3.20.29 функциональная группа: Совокупность элементов, вы-
полняющих в изделии определенную функцию и не объ-
единенную в единую конструкцию. [ГОСТ 2.701-2008, ста-
тья 3.7]. 

3.20.30 функциональная единица: Набор прикладных объектов и 
отношений между ними, которые определяют одно или 
несколько понятий в рамках прикладного контекста таким 
образом, что отсутствие любого компонента сделает по-
нятия неполными или неоднозначными. [ГОСТ Р ИСО 
10303-1-99, статья 3.2.33]. 

3.20.31 функциональная подсистема (элемент) системы ме-
неджмента качества: Часть системы менеджмента каче-
ства, объединяющая органы и объекты управления, поз-
воляющие осуществлять одну или несколько функций 
управления качеством. [ОСТ 134-1028-2012, пункт 3.1.25]. 

3.20.32 функциональная спецификация: Документ, в котором 
подробно описаны характеристики продукции с учетом 
его показателей назначения. Примечание  – Рекоменду-
ется, насколько это возможно, составлять функцио-
нальную спецификацию с количественными показате-
лями. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.169]. 

3.20.33 функциональная структура системы менеджмента каче-
ства: Состав функциональных подсистем (элементов) си-
стемы менеджмента качества, представленных в виде 
схемы, по которой обеспечивается их взаимодействие. 
[ОСТ 134-1028-2012, пункт 3.1.26]. 

3.20.34 функциональность: Характеристика функции, которая 
определяет процедуры переработки входной информа-
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ции в выходную информацию. [ГОСТ Р МЭК 61513-2011, 
статья 3.25]. 

3.20.35 функциональность (программного средства): Совокуп-
ность свойств (программного средства), определяемая 
наличием и конкретными особенностями набора функ-
ций, способных удовлетворять заданные или подразуме-
ваемые потребности. [ГОСТ 28806-90, статья 13]. 

3.20.36 функциональные испытания: Испытания, подтверждаю-
щие, что электрическая и механическая характеристики 
испытуемых изделий отвечают требованиям специфика-
ции (техническим условиям). Примечание  –  Функцио-
нальные испытания позволяют дать заключение о до-
пуске изделия с целью использования в дальнейших за-
планированных испытаниях космического аппарата. 
[ГОСТ Р 56469-2015, пункт 3.1.28]. 

3.20.37 функционирование: Выполнение в объекте (системе) 
процесса (процессов), соответствующего (соответствую-
щих) заданному алгоритму и (или) проявление объектом 
заданных свойств. [ГОСТ 22487-77, Приложение 1, статья 
3; Надежность в технике]. 

3.20.38 функция (изделия, составной части изделия): Описание 
(как правило, вербальное) служебного назначения изде-
лия, т.е. того, что должно делать изделие (составная часть) 
при его применении (использовании). Примечание  – 
Описание функции может содержать количественные 
значения параметров, характеризующих выполнение 
функции (например, «рабочее давление – не менее ...», 
«напряжение на выходе – в пределах...» и т.п.). [ГОСТ  
Р 53394-2009, статья 3.2.4]. 

3.20.39 функция: Отношение двух (группы) объектов, в котором 
изменение одного из них ведет к изменению другого. 
[БСЭ]. 

3.20.40 функция: Выполнение в объекте процесса, соответствую-
щего его назначению, проявление заданного условия или 
свойства объекта согласно требованиям нормативно-
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технической и (или) конструкторской (проектной) доку-
ментации. [Ндп. ДСТУ 2860-94, статья 3.1.8]. 

3.20.41 функция управления качеством: Определенная деятель-
ность и система мер, направленные на решение одной 
или нескольких задач по управлению качеством. [ОСТ 134-
1028-2012, пункт 3.1.27]. 

3.20.42 функциональная часть: Элемент, устройство, функцио-
нальная группа. [ГОСТ 2.701-2008, статья 3.4]. 

3.20.43 функциональное моделирование бизнес-процессов: Ме-
тодология и программный инструментарий анализа БП, 
позволяющие представить все множество БП предприятия 
в виде набора диаграмм, отображающих все функции, 
выполняемые в ходе БП, а также связывающие их матери-
альные и информационные потоки и потребные ресурсы. 
Наиболее распространенная методология функциональ-
ного моделирования – SADT (Structural Analysis and Design 
Technology) и ее реализация (в США) – IDEF0 (Integrated 
Definition). [Р 50.1.031-2001, статья 3.4.4]. 

3.20.44 функциональные бюджеты: Планы по видам экономиче-
ской деятельности, по статьям доходов и расходов, пред-
ставленные в финансовом выражении. [Протокол № 30-
2010СД/МКБ]. Примечание  составителя  –  Статьи 
операционных бюджетов, сгруппированы по признаку 
функциональной принадлежности, образуют функцио-
нальные бюджеты. Целью составления функциональных 
бюджетов является определение потребности в ресур-
сах для различных направлений деятельности предпри-
ятия. 

3.20.45 функциональные испытания: Испытания, проводимые с 
целью определения значений показателей назначения 
объекта. [ГОСТ 16504-81, термин 75]. 

3.20.46 функциональный отказ технологической системы: Отказ 
технологической системы, в результате которого наступа-
ет прекращение ее функционирования, не предусмотрен-
ное регламентированными условиями производства или в 
конструкторской документации. [ГОСТ 27.004-85, прило-
жение, термин 11]. 
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3.20.47 функционирование: Выполнение в объекте (системе) 
процесса (процессов), соответствующего (соответствую-
щих) заданному алгоритму, и (или) проявление объектом 
заданных свойств. [Ндп. ГОСТ 22487-77, Приложение 1 
(справочное), статья 3]. 

3.20.48 функция распределения: Функция, задающая для любого 
значения х вероятность того, что случайная величина Х 
меньше или равна х, ( ) [ ]xXrxF ≤= P . [ГОСТ Р 50.779.10-
2000, термин 1.4]. 

 

3.21 «Х» 
3.21.1 характеристика: Отличительное свойство. Примечания  – 

1 Характеристика может быть присущей или присвоен-
ной. 2 Характеристика может быть качественной или 
количественной. 3 Существуют различные классы харак-
теристик, такие как: a) физические (например, механиче-
ские, электрические, химические или биологические ха-
рактеристики); b) органолептические (например, связан-
ные с запахом, осязанием, вкусом, зрением, слухом);  
c) этические (например, вежливость, честность, правди-
вость); d) характеристики, связанные со временем 
(например, пунктуальность, безотказность, доступ-
ность, непрерывность); e) эргономические (например, фи-
зиологические характеристики или связанные с безопас-
ностью человека); f) функциональные (например, макси-
мальная скорость самолета). [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, тер-
мин 3.10.1]. 

3.21.2 характеристика: Совокупность отличительных свойств кого-
либо или чего-либо. 

3.21.3 характеристика качества: Присущая объекту характеристи-
ка, относящаяся к требованию. Примечания  – 1 Понятие  
«присущая» означает существование в чем-то, прежде 
всего как постоянной характеристики. 2 Присвоенная ха-
рактеристика объекта (например, цена объекта) не яв-
ляется характеристикой качества этого объекта. [ГОСТ 
Р ИСО 9000-2015, термин 3.10.2]. 
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3.21.4 характеристики инфраструктуры: Характеристики продук-
ции, которые не влияют на удовлетворенность потребите-
лей, но необходимы для функционирования предприятия 
или эксплуатации продукции. Пример  – Тарелка, на ко-
торой подается пицца; рабочие тормоза автомобиля. 
[ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 10004:2010, Приложение В2]. 

3.21.5 химическая коррозия: Взаимодействие металла с коррози-
онной средой, при котором окисление металла и восста-
новление окислительной компоненты коррозионной среды 
протекают в одном акте. [ГОСТ 5272-68, общие термины, 
термин 15]. 

3.21.6 химический метод анализа: Определение химического со-
става, при котором образец (проба) вступает в химическую 
реакцию. [ГОСТ Р ИСО 14284-2009,термин 3.1]. 

3.21.7 хладнокровные охотники: Лица, которые определяют тен-
денции, существующие в среде молодежи, и информируют 
о них организации для принятия ею соответствующих ре-
шений. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.69]. 

3.21.8 хозяин процесса: Лицо, несущее полную ответственность за 
процесс и наделенное соответствующими полномочиями 
для управления процессом. [ГОСТ Р 52380.1-2005, статья 
2.10]. 

3.21.9 холистический подход: Оценка свойств системы в целом с 
последующим изучением (в случае необходимости) ее ча-
стей. 

3.21.10 холодная сварка: Сварка давлением, при которой исполь-
зуют только длительное давление, вызывающее значитель-
ную пластическую деформацию. [ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, 
термин 4.1.6.1]. 

3.21.11 холодная сварка: Сварка давлением при значительной 
пластической деформации без нагрева свариваемых частей 
внешними источниками тепла. [ГОСТ 2601-84, общие поня-
тия, термин 55]. 

3.21.12 хранение: Содержание продукции в местах ее размещения 
в соответствии с установленными правилами, предусмат-
ривающими обеспечение ее сохраняемости до использова-
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ния по назначению в течение заданного срока. [ГОСТ 25866-
83, статья 13]. 

3.21.13 хранение изделия военной техники при эксплуатации: 
Этап эксплуатации изделия военной техники, в течение ко-
торого не используемое по назначению изделие военной 
техники размещается в специально отведенном месте для 
обеспечения его сохраняемости в заданном состоянии в тече-
ние установленного срока. [ГОСТ РВ 0101-001-2007, пункт 38]. 

 

3.22 «Ц» 
3.22.1 царга: Обечайка, имеющая фланцы для присоединения 

других частей сосуда. [РД 26-18-89, термин 16]. 
3.22.2 цвет опознавательной окраски: Цвет опознавательной 

окраски на рабочем макете промышленного объекта дол-
жен соответствовать приведенной в табл. 3. ГОСТ 2.002-72. 

3.22.3 цель: Результат, который должен быть достигнут. Приме -
чания  – 1 Цель может быть стратегической, тактиче-
ской или оперативной. 2 Цели могут относиться к раз-
ным аспектам (такие, как финансовые цели, цели в обла-
сти здоровья и безопасности, экологии), а также приме-
няться на разных уровнях (например, стратегическом, 
организации в целом, проекта, продукции и процесса).  
3 Цель может быть выражена разными способами, 
например, в виде намеченного результата, намерения, 
критерия работы, цели в области качества или другими 
словами со схожими значениями (например, целевая уста-
новка, заданная величина, задача). 4 В контексте систе-
мы менеджмента качества цели в области качества, 
устанавливаемые организацией, согласуют с политикой в  
области качества для достижения определенных резуль-
татов. 5 Термин является одним из числа общих терми-
нов и определений для стандартов ИСО на системы ме-
неджмента, приведенных в Приложении к Сводным до-
полнениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1. [ГОСТ Р ИСО 
9000-2015, термин 3.7.1]. 
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3.22.4 цель в области качества: Цель в отношении качества. 
Примечания  – 1 Цели в области качества обычно бази-
руются на политике в области качества организации.  
2 Цели в области качества обычно устанавливаются для 
соответствующих функций, уровней и процессов органи-
зации. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.7.2]. 

3.22.5 централизованный метод технического обслуживания: 
Метод выполнения технического обслуживания (ремонта) 
персоналом и средствами одного подразделения, органи-
зации или предприятия. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.4.2]. 

3.22.6 центр финансовой ответственности; ЦФО: Структурное 
подразделение (или группа подразделений), осуществля-
ющее определенный набор хозяйственных операций, спо-
собное оказывать непосредственное воздействие на расхо-
ды и/или доходы от данной деятельности, и, соответствен-
но, отвечающее за эти статьи расходов и/или доходов. 
[Протокол № 30-2010СД/МКБ]. 

3.22.7 центробежный вакуумный турбонасос: Вакуумный турбо-
насос, в котором импульс движения передается газу в ра-
диальном направлении. [ГОСТ 5197-85, пункт 45]. 

3.22.8 цепь защиты: Эквипотенциальное соединение проводов 
защиты и электропроводящих частей, используемое для 
защиты от поражения электрическим током при поврежде-
нии изоляции. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, пункт 3.44]. 

3.22.9 цепной прерывистый шов: Двухсторонний прерывистый 
шов, у которого промежутки расположены по обеим сторо-
нам стенки один против другого. [ГОСТ 2601-84, общие по-
нятия, термин 73]. 

 



494  АО «НПО ПМ МКБ» 

3.22.10 цепь управления (машины): Цепь, служащая для управ-
ления и текущего контроля за работой машины и электро-
оборудования. [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, пункт 3.8]. 

3.22.11 цепочка добавленной стоимости: Все факторы и работы, 
предпринимаемые организацией или от ее имени, кото-
рые вносят вклад в ее продукцию, и воспринимаемые за-
интересованными сторонами (особенно – потребителями 
и пользователями), начиная от создания концепции и за-
канчивая конечной утилизацией и повторной переработ-
кой продукции. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.360]. 

3.22.12 цепочка надзора: Процесс, с помощью которого органи-
зация может осуществлять непрерывный контроль своей 
продукции в каждом звене логистической цепочки, вклю-
чая все стадии изготовления, транспортировки и распро-
странения продукции. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.39]. 

3.22.13 цепочка поставки: Скоординированная совокупность 
процессов управления, объединяющая действия постав-
щика, организации и потребителя для достижения общей 
поставленной цели. [ГОСТ Р 51901.3-2007, статья 3.15]. 

3.22.14 цикл технического обслуживания (ремонта): Наимень-
ший повторяющийся интервал времени или наработка 
объекта, в течение которых выполняются в определенной 
последовательности в соответствии с требованиями до-
кументации все установленные виды периодического тех-
нического обслуживания (ремонта). [ГОСТ 18322-2016, 
статья 2.1.26]. 

3.22.15 цикл технологической операции: Интервал календарного 
времени от начала до конца периодически повторяющей-
ся технологической операции независимо от числа одно-
временно изготовляемых или ремонтируемых изделий. 
[ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 63]. 

3.22.16 цистерна: Передвижной сосуд, постоянно установленный 
на раме железнодорожного вагона, на шасси автомобиля 
(прицепа) или на других средствах передвижения, пред-
назначенный для транспортирования газообразных, жид-
ких и других веществ. [РД 26-18-89, термин 4]. 
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3.23 «Ч» 
3.23.1 частица: Твердый или жидкий объект, который в целях 

классификации чистоты воздуха характеризуется совокуп-
ным распределением, основанным на пороговом размере 
(нижнем пределе) в диапазоне 0,1-5,0 мкм. [ГОСТ Р ИСО 
14644-1-2002, пункт 2.2.1]. 

3.23.2 частота контроля: Вероятность того, что партия будет под-
вергнута контролю. [ГОСТ Р ИСО 2859-3-2009, пункт 3.1.4]. 

3.23.3 частный показатель технологичности конструкции изде-
лия; частный показатель технологичности: Показатель тех-
нологичности, характеризующий одно из входящих в нее 
свойств. [ГОСТ 14.205-83, термин 10]. 

3.23.4 человеческий фактор: Характеристика, присущая лицу, ко-
торое имеет влияние на рассматриваемый объект. Приме -
чания  – 1 Характеристики могут быть физическими, 
образовательными или социальными. 2 Человеческие 
факторы могут значительно влиять на систему ме-
неджмента. [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, термин 3.10.3]. 

3.23.5 черновая обработка: Обработка, в результате которой сни-
мается основная часть припуска. [ГОСТ 3.1109-82, общие 
понятия, термин 25]. 

3.23.6 чертеж детали: Документ, содержащий изображение дета-
ли и другие данные, необходимые для ее изготовления и 
контроля. [ГОСТ 2.102-2013, пункт 4.1]. 

3.23.7 чертеж общего вида: Документ, определяющий конструк-
цию изделия, взаимодействие его составных частей и пояс-
няющий принцип работы изделия. [ГОСТ 2.102-2013, пункт 
4.1]. 

3.23.8 чистовая обработка: Обработка, в результате которой до-
стигаются заданные точность размеров и шероховатость 
обрабатываемых поверхностей. [ГОСТ 3.1109-82, общие по-
нятия, термин 26]. 

3.23.9 чистое помещение: Помещение, в котором контролируется 
концентрация взвешенных в воздухе частиц, построенное и 
используемое так, чтобы свести к минимуму поступление, 
выделение и удержание частиц внутри помещения, и поз-
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воляющее, по мере необходимости, контролировать другие 
параметры, например, температуру, влажность и давление. 
[ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002, пункт2.1.1]. 

3.23.10 чистая зона: Пространство, в котором контролируется 
концентрация взвешенных в воздухе частиц, построенное 
и используемое так, чтобы свести к минимуму поступле-
ние, выделение и удержание частиц внутри зоны, и поз-
воляющее, по мере необходимости, контролировать дру-
гие параметры, например, температуру, влажность и дав-
ление. Примечание  – Чистая зона может быть от-
крытой или замкнутой и находиться как внутри, так и 
вне чистого помещения. [ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002, пункт  
2.1.2]. 

3.23.11 чувствительный элемент термометра сопротивления; ЧЭ: 
Резистор, выполненный из металлической проволоки или 
пленки с выводами для крепления соединительных про-
водов, имеющий известную зависимость электрического 
сопротивления от температуры и предназначенный для 
использования в термометре сопротивления. [ГОСТ  
Р 8.625-2006, статья 3.2]. 

 

3.24 «Ш» 
3.24.1 шахматный прерывистый шов; шахматный шов: Двухсто-

ронний прерывистый шов, у которого промежутки на одной 
стороне стенки расположены против сваренных участков 
шва с другой ее стороны. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, 
термин 74]. 
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3.24.2 шероховатость поверхности: Совокупность неровностей 
поверхности с относительно малыми шагами, выделенная с 
помощью базовой длины. [ГОСТ 2789-73, приложение 2, 
пункт 12]. 

3.24.3 ширина русла инноваций: Показатели (включая финансо-
вые), которые должны удовлетворять соответствующим 
требованиям и которые могут ограничивать перспективные 
планы, а также область, на которую должна распростра-
няться инновация при разработке долгосрочной продук-
ции. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.371]. 

3.24.4 ширина сварного шва (ширина шва): Расстояние между 
видимыми линиями сплавления на лицевой стороне свар-
ного шва при сварке плавлением. [ГОСТ 2601-84, общие по-
нятия, термин 87]. 

3.24.5 шифры стандартов: Шифры групп и наименования групп 
государственных стандартов приведены в таблице 1. [ГОСТ 
Р 15.000-94, пункт 5.3]. 

Шифр 
группы 

Наименование групп стандартов 

0 Общие положения 
1 Исследования, аванпроект 
2 Опытно-конструкторские работы (ОКР), опытно-

технологические работы (ОТР) 
3 Производство (постановка на производство, единичное, 

повторяющееся, серийное, массовое производство) 
4 Поставка (обращение) 
5 Эксплуатация (применение, хранение) 
6 Ремонт 
7 Обеспечение эксплуатации и ремонта предприятиями 

промышленности 
8 Снятие с производства 
9 Прочие стандарты 

3.24.6 шлифовальное зерно (шлифзерно): Шлифовальный мате-
риал зернистостями 16 и более. [ГОСТ 21445-84, общие по-
нятия, термин 36]. 



498  АО «НПО ПМ МКБ» 

3.24.7 шлифовальные порошки из искусственных или природных 
абразивных материалов для изготовления абразивного ин-
струмента по ГОСТ Р 52381-2005. 

3.24.8 шлифование: Подготовка образца металла для анализа фи-
зическим методом, при котором поверхность анализируе-
мого образца шлифуют абразивным кругом. [ГОСТ Р ИСО 
14284-2009,термин 3.18]. 

3.24.9 шлифование: Процесс резания материалов с помощью аб-
разивного материала, режущими элементами которого яв-
ляются абразивные зерна. Операция чистовой обработки 
поверхностей заготовок абразивными инструментами. 

3.24.10 шовная контактная сварка; шовная сварка; Ндп. ролико-
вая сварка: Контактная сварка, при которой соединение 
свариваемых частей происходит между вращающимися 
дисковыми электродами, передающими усилие сжатия. 
[ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 42]. 

3.24.11 шовно-стыковая сварка: Контактная сварка с получением 
стыкового шва вращающимися дисковыми электродами, 
относительно которых перемещаются детали, собранные 
с небольшой нахлесткой или встык [Ндп. ГОСТ 2601-84, 
общие понятия, термин 43]. Примечание  составите -
ля  − Дефиниции терминов «шовная сварка внахлестку», 
«шовная контактная сварка с раздавливанием кромок», 
«шовная контактная сварка с накладками», «шовная 
контактная стыковая сварка по фольге» даются в  
терминах ГОСТ Р ИСО 857-1-2009. 

3.24.12 штамповка: Обработка металлов давлением с помощью 
штампа. Примечание  – Штамповка может быть осу-
ществлена в штампе, закрепляемом на рабочем органе  
кузнечно-штамповочной машины, или незакрепляемом. 
[ГОСТ 18970-84, общие понятия, термин 3; ГОСТ 3.1109-82, 
общие понятия, термин 31]. 

3.24.13 штатная эксплуатация изделий военной техники: Эксплу-
атация изделий военной техники в соответствии с требо-
ваниями эксплуатационной документации. [ГОСТ РВ 0101-
001-2007, пункт 29]. 
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3.24.14 штатное изделие: Изделие, полностью выполненное по 
конструкторской документации с литерой 0 или 01 и 
предназначенное для летных испытаний и эксплуатации. 
[ГОСТ Р 56519-2015, термин 3.28]. 

3.24.15 штатное изделие: Изделие, полностью изготовленное по 
конструкторской документации с литерой «О» или «О1» и 
предназначенное для лётных испытаний или эксплуата-
ции, соответственно. [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.24.16 штуцер: Устройство, предназначенное для присоедине-
ния к сосуду трубопроводов, трубопроводной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов и т.п. [РД 26-18-89, 
статья 23]. 

3.24.17 штучное время: Интервал времени, равный отношению 
цикла технологической операции к числу одновременно 
изготовляемых или ремонтируемых изделий или равный 
календарному времени сборочной операции. [ГОСТ 
3.1109-82, общие понятия, термин 72]. 

 

3.25 «Э» 
3.25.1 эжекторный вакуумный насос: Пароструйный низковаку-

умный насос, в котором происходит турбулентно-
вязкостный захват газа струей. [ГОСТ 5197-85, пункт 45]. 

3.25.2 эквивалент стандартного потока натекания воздуха: Нате-
кание стандартного потока воздуха менее 10-7 Па·м3/с в мо-
лекулярном режиме течения, через короткий канал. 
Например ,  гелий (относительная атомная масса 4) про-
ходит через такие течи быстрее, чем воздух (относи-
тельная молекулярная масса 29,0), и поток гелия соот-
ветствует меньшему потоку воздуха. Примечания  –  
1 «Эквивалент стандартного потока натекания возду-
ха» принимается как (4/29)1/2=0,37 от потока натекания 
гелия при стандартных условиях, указанных в ИСО 3530.  
2 Адаптировано с ИСО 3530:1979, 2.5.3. [ГОСТ Р ИСО 27895-
2013, термин 3.3]. 
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3.25.3 эквивалентное азотное давление: Давление чистого азота, 
которое давало бы показание вакуумметра, равное показа-
нию, вызванному воздействующим на него газом. [ГОСТ 
5197-85, пункт 112]. 

3.25.4 экземпляр класса: ИО, получающийся из КИО присвоением 
свойствам конкретных значений. [Р 50.1.031-2001, статья 
3.2.4]. 

3.25.5 экранно-вакуумная теплоизоляция; ЭВТИ: Набор экранов, 
состоящих из материалов с высокой отражающей способ-
ностью, разделенных прокладками из материалов с низкой 
теплопроводностью. [ОСТ 92-1380-83, раздел 4, пункт 4.1]. 

3.25.6 эксперимент: Система операций, воздействий и (или) 
наблюдений, направленных на получение информации об 
объекте при исследовательских испытаниях. [ГОСТ 24026-
80, статья 1]. 

3.25.7 экспериментальная отработка: Совокупность работ по под-
готовке, проведению испытаний в условиях, близких к ре-
альным, на моделях, макетах, опытных образцах с целью 
достижения и подтверждения (проверки) соответствия ха-
рактеристик изделия требованиям, заданным в ТТЗ (ТЗ), 
обеспечения работоспособности изделий, определения за-
пасов их ресурса. В эту совокупность входят и работы по 
имитационному моделированию, математическому и про-
граммному обеспечению, баллистическому обоснованию, 
при отработке технологических процессов, а также работы, 
проводимые на основе опытно-теоретического метода. 
[Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.25.8 экспериментально-теоретический (опытно-теоретический) 
метод: Метод отработки, проверки и подтверждения ха-
рактеристик комплекса и его изделий, основанный на сов-
местном применении математического и имитационного 
моделирования, наземных испытаний, специально органи-
зованны) автономных натурных испытаний отдельных из-
делий. [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.25.9 экспериментальный образец: Изделие ВТ, изготовленное 
для проверки и обоснования основных технических реше-
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ний, параметров и характеристик в целях обеспечения вы-
полнения требований ТТЗ (ТЗ) на выполнение ОКР (СЧ ОКР). 
[ГОСТ РВ 15.105-2001, пункт 3.1.16; ГОСТ РВ 15.203-2001, 
пункт 3.1.15]. 

3.25.10 экспериментальный образец изделия ВТ: Образец изде-
лия ВТ, обладающий основными признаками намечаемо-
го к разработке изделия ВТ, изготовленный при выполне-
нии НИР по созданию изделия ВТ с целью проверки от-
дельных параметров и технических решений для включе-
ния их в тактико-техническое или техническое задание на 
выполнение ОКР по созданию изделия ВТ. Примечание – 
Экспериментальный образец изделия ВТ выполняется в  
натуральную величину и представляет собой закончен-
ное в функциональном отношении изделие ВТ, пригодное 
для исследовательских испытаний. [ГОСТ РВ 52006-2003, 
раздел 3, пункт 10]. 

3.25.11 экспериментальный прототип: Динамическое представ-
ление перспективной продукции для ее испытаний и 
оценки, которое может включать в себя моделирование 
прогнозируемого опыта тех, кто предоставляет и исполь-
зует продукцию. Примечания  – 1 Может также со-
держать несколько пунктов взаимодействия. 2  Испы-
тание прототипов используется для оперативного мо-
делирования, выполняемого силами потребителей, экс-
пертов и клиентов с целью разработки и совершен-
ствования услуг. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.158]. 

3.25.12 эксперт: Лицо, обладающее специальными знаниями и 
опытом в областях, относящихся к предмету закупки, и 
привлекаемое для их использования в рамках закупки. 
[Положение о закупке товаров]. 

3.25.13 эксплуатационная пригодность: Объемы, в пределах ко-
торых продукция может эффективно и работоспособно 
использоваться отдельными лицами для решения постав-
ленных целей в заданном контексте применения. [ГОСТ Р 
55348-2012, статья 3.352]. 
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3.25.14 эксплуатационная технологичность конструкции изде-
лия: Технологичность конструкции изделия при подготов-
ке его к использованию по назначению, техническом об-
служивании, текущем ремонте и утилизации. [ГОСТ 
14.205-83, пункт 6; ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.14]. 

3.25.15 эксплуатационная технологичность конструкции изде-
лия; эксплуатационная технологичность: Технологичность 
конструкции изделия при подготовке его к использова-
нию по назначению, техническом обслуживании, текущем 
ремонте и утилизации. [ГОСТ 14.205-83, термин 6]. 

3.25.16 эксплуатационно-экономическая эффективность: Мера 
совершенства конструкции финального изделия (образца, 
комплекса) и системы их технической эксплуатации, от-
ражающая соотношение характеристик готовности и сто-
имости владения. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.15]. 

3.25.17 эксплуатационная характеристика: Графическое пред-
ставление расхода как функции от температуры датчика 
при заданной температуре. [ГОСТ Р ЕН 257-2004, статья 
3.13]. 

3.25.18 эксплуатационно-технические характеристики изделия, 
эксплуатационно-технические характеристики: Характе-
ристики надежности, отказоустойчивости, контролепри-
годности, эксплуатационной и ремонтной технологично-
сти финального изделия (образца, комплекса). [ГОСТ Р 
56136-2014, статья 3.10]. 

3.25.19 эксплуатационные данные об изделии: Совокупность ИО 
(часть ОБДИ), порождаемая в процессе проектирования и 
разработки, содержащая сведения, необходимые для ор-
ганизации обслуживания, ремонта и других действий, 
обеспечивающих работоспособность изделия. Включает  
интерактивное электронное техническое руководство по 
эксплуатации и ремонту (ИЭТР). [Р 50.1.031-2001, ста-
тья3.3.23]. 

3.25.20 эксплуатационные документы: Документы, предназна-
ченные для использования при эксплуатации, обслужива-
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нии и ремонте изделия в процессе эксплуатации. [ГОСТ 
2.102-2013, пункт 4.1]. 

3.25.21 эксплуатационные затраты: Стоимость эксплуатации и 
обслуживания конечного изделия, а также необходимого 
для этих целей материально-технического обеспечения и 
вспомогательного оборудования. [Р 50.1.031-2001, статья 
3.9.31]. 

3.25.22 эксплуатационные испытания: Испытания объекта, про-
водимые при эксплуатации. [ГОСТ 16504-81, термин 58]. 

3.25.23 эксплуатационные материалы: Материалы, необходи-
мые для работы насоса: рабочая жидкость (вода, масло, 
ртуть, сложные эфиры и др.), смазочные и уплотнитель-
ные материалы, а также охлаждающие жидкости, газ, пар 
и др. [ГОСТ Р 52615-2006, термин 3.23]. 

3.25.24 эксплуатационный дефект: Дефект изделия военной тех-
ники, обусловленный несоблюдением получателем усло-
вий и правил эксплуатации (применения), хранения и 
транспортирования. [ГОСТ РВ 15.703-2005, термин 3.1.9]. 

3.25.25 эксплуатационный документ: Конструкторский документ, 
который в отдельности или в совокупности с другими до-
кументами определяет правила эксплуатации изделия и 
(или) отражает сведения, удостоверяющие гарантирован-
ные изготовителем значения основных параметров и ха-
рактеристик (свойств) изделия, гарантии и сведения по 
его эксплуатации в течение установленного срока службы. 
[ГОСТ 2.601-2013, статья 3.1.1]. 

3.25.26 эксплуатационный контроль: Контроль, осуществляемый 
на стадии эксплуатации продукции. [ГОСТ 16504-81, тер-
мин 99]. 

3.25.27 эксплуатационный отказ: Отказ, возникший по причине, 
связанной с нарушением установленных правил и (или) 
условий эксплуатации. [ГОСТ 27.002-2015, статья 3.4.21; 
Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 3.19; ГОСТ 27.002-
2015, статья 3.4.21]. 

3.25.28 эксплуатационный отказ: Отказ, который вызван наруше-
нием требований и правил эксплуатации, установленных 
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конструкторской документацией, или ошибками обслу-
живающего персонала и операторов. [ГОСТ РВ 51030-97, 
статья 3.16]. 

3.25.29 эксплуатация: Стадия жизненного цикла объекта, на ко-
торой реализуется, поддерживается и восстанавливается 
его качество (работоспособное состояние). [ГОСТ 25866-
83, статья 1; ГОСТ Р 51617-2000, статья 3.5]. 

3.25.30 эксплуатация: Стадия жизненного цикла, на которой реа-
лизуется, поддерживается и восстанавливается качество 
изделия, включающая в общем случае использование по 
назначению, транспортирование и техническую эксплуа-
тацию: хранение, техническое обслуживание и все виды 
ремонта, кроме тех, которые выполняются на условиях 
временного вывода изделия из эксплуатации, например, 
капитальный ремонт. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.23]. 

3.25.31 эксплуатация изделия: Стадия жизненного цикла изделия 
с момента принятия его потребителем от предприятия-
изготовителя или ремонтного предприятия до отправки в 
ремонт или списания. [ГОСТ 2.601-2013, статья 3.1.2]. 

3.25.32 эксплуатация изделия: Стадия жизненного цикла изделия 
с момента принятия его в эксплуатацию и до момента 
снятия с эксплуатации. [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.25.33 эксплуатация (изделия военной техники): Стадия жизнен-
ного цикла изделия военной техники с момента принятия 
его войсковой частью от завода-изготовителя или ре-
монтного предприятия, являющаяся совокупностью ввода 
в эксплуатацию, приведения в установленную степень го-
товности к использованию по назначению, поддержания в 
установленной степени готовности к использованию, ис-
пользования по назначению, хранения и транспортирова-
ния изделия военной техники. Примечания  − 1 В ста-
дии эксплуатации, в отличие от других стадий жизнен-
ного цикла, рассматривается не весь тип изделия, а его 
конкретный экземпляр. Если разработка или постанов-
ка на производство подразумевает тип изделия цели-
ком, то во всех этапах эксплуатации и видах произво-
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димых при этом работ участвуют лишь отдельные эк-
земпляры (группы экземпляров) данного типа. Нельзя, 
например, ввести в эксплуатацию или использовать по 
назначению сразу всю совокупность изделий данного 
типа. 2 Различают следующие виды эксплуатации изде-
лий военной техники: штатная, опытная, подкон-
трольная, лидерная, техническая. [Р 50-605-80-93, тер-
мин 2.3.4]. 

3.25.34 эксплуатация изделия военной техники: Стадия жизнен-
ного цикла изделия военной техники, включающая ввод в 
эксплуатацию, приведение в установленную степень го-
товности к использованию по назначению, поддержанию 
в установленной степени готовности к этому использова-
нию, использование по назначению, хранение и транс-
портирование, снятие с эксплуатации и списание. [ГОСТ РВ 
0101-001-2007, пункт 1]. 

3.25.35 эксплуатирующая организация: Юридическое лицо или 
подразделение вооруженных сил (войсковая часть), на за-
конном основании владеющее одним или несколькими 
экземплярами ФИ (образца, комплекса) и осуществляю-
щее или планирующее осуществлять их применение по 
назначению. [ГОСТ Р 56136-2014, статья 3.40]. 

3.25.36 эксплуатирующая организация: Организация Министер-
ства обороны (войсковая часть) или другая организация, 
эксплуатирующая ракетный или космический комплекс 
или осуществляющая эксплуатацию изделий и их состав-
ных частей. [ГОСТ РВ 51030-97, статья 3.17]. 

3.25.37 эксперимент: Система операций, воздействий и (или) 
наблюдений, направленных на получение информации об 
объекте при исследовательских испытаниях. [ГОСТ 24026-
80, статья 1]. 

3.25.38 экстракторный вакуумметр: Электронный ионизацион-
ный вакуумметр, в преобразователе которого фоновый 
ток уменьшен за счет использования в качестве коллекто-
ра ионов короткой и тонкой проволоки, находящейся на  
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оси анода и выведенной из области ионизации. [ГОСТ 
5197-85, пункт 103]. 

3.25.39 электрические испытания: Испытания на воздействие 
электрического напряжения, тока или поля. [ГОСТ 16504-
81, термин 67]. 

3.25.40 электрический неразрушающий контроль: Вид неразру-
шающего контроля, основанный на анализе параметров 
электрического поля или электрического тока, взаимодей-
ствующих с контролируемым объектом или возникающи-
ми в контролируемом объекте в результате внешнего 
воздействия. [ГОСТ Р56542-2015, статья 3.1.11]. 

3.25.41 электрический неразрушающий контроль: Вид неразру-
шающего контроля, основанный на регистрации парамет-
ров электрического поля, взаимодействующего с контро-
лируемым объектом или возникающего в контролируе-
мом объекте в результате внешнего воздействия. [Ндп. 
ГОСТ 18353-79, приложение 2 (справочное), статья 4]. 

3.25.42 электротермовакуумные испытания: Проверка электри-
ческих характеристик оборудования и функционирования 
систем космического аппарата в условиях вакуума при 
экстремальных значениях температур в условиях эксплуа-
тации. [ГОСТ Р 56519-2015, термин 3.29]. 

3.25.43 электромагнитные испытания: Испытания на воздействие 
электромагнитных полей. [ГОСТ 16504-81, термин 66]. 

3.25.44 электромонтажный чертеж: Документ, содержащий дан-
ные, необходимые для выполнения электрического мон-
тажа изделия. [ГОСТ 2.102-68, пункт 1.2]. 

3.25.45 электронная компонентная база; ЭКБ: Совокупность элек-
трорадиоизделий и электронных модулей. [ГОСТ Р 56649-
2015, пункт 3.5]. 

3.25.46 электронная компонентная база; ЭКБ: Совокупность элек-
трорадиоизделий и электронных модулей. [Положение 
РК-11-КТ, термины]. 

3.25.47 электронная модель изделия: Модель изделия, выпол-
ненная в компьютерной среде. Примечание  –  Элек-
тронную модель изделия выполняют при помощи соот-
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ветствующих программных средств. [ГОСТ 2.052-2015, 
термин 3.1.12]. 

3.25.48 электронная система отображения: Комплекс программ-
но-технических средств для воспроизведения данных, со-
держащихся в интерактивном электронном документе. 
[ГОСТ 2.601-2013, статья 3.1.9]. 

3.25.49 электронная торговая площадка: Программно-аппарат- 
ный комплекс организационных, информационных и тех-
нических решений, обеспечивающих взаимодействие за-
казчика с поставщиками и участниками через электрон-
ные каналы связи, а также проведение процедур закупок 
в электронной форме с использованием информационно-
коммуникационной сети «Интернет». [Положение о за-
купке товаров]. 

3.25.50 электронная эксплуатационная документация; ЭЭД: Со-
вокупность (комплект) эксплуатационных документов по 
ГОСТ 2.601, выполненных в электронной форме по ГОСТ 
2.610, в том числе  в виде интерактивных электронных до-
кументов (ИЭД) по ГОСТ 2.051. [ГОСТ Р 53394-2009, статья 
3.3.1]. 

3.25.51 электронная форма закупки: Форма проведения этапов 
процедуры закупки, связанных с обменом посредством 
функционала электронной торговой площадки информа-
цией в электронной форме, удостоверенной электронной 
подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». [По-
ложение о закупке товаров]. 

3.25.52 электронная цифровая подпись; ЭЦП: Специальное крип-
тографическое средство обеспечения подлинности, це-
лостности и авторства ДЭ или ДТЭ. ЭЦП связывает содер-
жание документа и идентификатор подписывающего лица 
и делает невозможным изменение документа без нару-
шения подлинности подписи. Формирование ЭЦП элек-
тронного документа или пакета документов (файла или 
файлов) при их подготовке и передаче, а также проверка 
наличия и неискаженности подписи обеспечиваются спе-
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циальными программными средствами (см. ГОСТ Р 34.10). 
[Р 50.1.031-2001, статья 3.2.28]. 

3.25.53 электронное оборудование: Часть электрического обору-
дования, включающая схемы, которые основываются в 
основном на электронных устройствах и компонентах. 
[ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, пункт 3.16]. 

3.25.54 электронное хранилище: Область хранения ИИС. В хра-
нилище находятся либо ИО, либо информация о путях до-
ступа к ним. Информация в электронных хранилищах кон-
тролируется на основе специальных правил и порождае-
мых ими процессов. [Р 50.1.031-2001, статья 3.2.21]. 

3.25.55 электронный документ: Документ полностью воспроиз-
водящий информацию подлинного документа и все его 
внешние признаки или часть их, переданный по элек-
тронным каналам связи и/или хранящийся на электрон-
ных носителях. Имеет юридическую силу при наличии 
электронной цифровой подписи издателя (автора). 

3.25.56 электронный ионизационный вакуумметр: Ионизацион-
ный вакуумметр, в преобразователе которого ионизация 
газа осуществляется электронами, ускоряемыми электри-
ческим полем. [ГОСТ 5197-85, пункт 101]. 

3.25.57 электронный ионизационный вакуумметр с магнитным 
полем: Электронный ионизационный вакуумметр, преоб-
разователь давления которого представляет собой ци-
линдрический магнетрон, в котором магнитное поле ис-
пользуется для удлинения траектории электронов и уве-
личения числа образованных ионов. [ГОСТ 5197-85, пункт 
104]. 

3.25.58 электронный конструкторский документ: Конструктор-
ский документ, выполненный программно-техническим 
средством на электронном носителе. [ГОСТ 2.001-2013, 
пункт 3.1.10]. 

3.25.59 электронный конструкторский (технический) документ: 
Структурированный набор данных, содержащий реквизит-
ную часть, содержательную часть и электронную цифровую 
подпись (подписи). [Положение РК-11-КТ, термины]. 
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3.25.60 электронный макет: Электронная модель изделия, опи-
сывающая его внешнюю форму и размеры, позволяющая 
полностью или частично оценить его взаимодействие с 
элементами производственного и (или) эксплуатационно-
го окружения, служащая для принятия решений при раз-
работке изделия и процессов его изготовления и исполь-
зования. [ГОСТ 2.307-2011, статья 3.2; Ндп. ГОСТ 2.052-
2006, статья 3.1.15]. 

3.25.61 электронный макет изделия: Совокупность электронных 
моделей и электронных документов, определяющих со-
став, форму и свойства изделия или его составной части в 
объеме, определяемом стадией его жизненного цикла. 
Примечание  – Электронный макет изделия допуска-
ется использовать для представления результатов ра-
бот на стадиях разработки проектной и рабочей кон-
структорской документации согласно ГОСТ 2.103. [ГОСТ 
2.052-2015, термин 3.1.13]. 

3.25.62 электронный модуль: Покупное изделие, представляю-
щее собой сборочную единицу, состоящую из электрора-
диоизделий, соединенных при помощи сборочных опера-
ций на едином основании (печатной плате, керамической 
подложке и т.д.) для выполнения заданной функции са-
мостоятельно или в составе другого изделия. [ГОСТ Р 
56649-2015, пункт 3.6]. 

3.25.63 электронный обмен данными: Автоматизированный об-
мен предопределенными и структурированными данны-
ми, предназначенными для производственных целей, 
между информационными системами двух или более 
партнеров. Примечание  – Определение взято из ИСО 
16668. [ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.10]. 

3.25.64 электрорадиоизделия; ЭРИ: Функционально завершён-
ные изделия электронной техники, квантовой электрони-
ки и (или) электротехнические изделия, представляющие 
собой сборочную единицу или их совокупность, облада-
ющие конструктивной целостностью, принцип действия 
которых основан на электрофизических, электромехани-
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ческих, фотоэлектронных и (или) электронно-оптических 
процессах и явлениях, не подлежащие восстановлению и 
ремонту, не подвергаемые изменениям в процессе при-
менения и изготавливаемые по самостоятельным ком-
плектам конструкторской и технологической документа-
ции. [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.25.65 электронно-лучевая сварка: Сварка плавлением, при ко-
торой используют сфокусированный электронный луч. 
[ГОСТ Р ИСО 857-1-2009, термин 4.2.5.4]. 

3.25.66 электронно-лучевая сварка: Сварка плавлением, при ко-
торой для нагрева используется энергия ускоренных элек-
тронов. [Ндп. ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 30]. 

3.25.67 электронный модуль; ЭМ: Изделие электронной техники, 
представляющее собой совокупность электрически со-
единённых электрорадиоизделий, образующих функцио-
нально и конструктивно законченную сборочную единицу, 
предназначенное для реализации функций приёма и 
(или) формирования (преобразования) энергии, выпол-
ненное на основе несущей конструкций и обладающее 
свойствами конструктивной и функциональной взаимоза-
меняемости. [Положение РК-11-КТ, термины]. 

3.25.68 электрорадиоизделия; ЭРИ: Изделия электронной техни-
ки, квантовой электроники и (или) электротехнические, 
представляющие собой детали, сборочные единицы или 
их совокупность, обладающие конструктивной целостно-
стью, принцип действия которых основан на электрофизи-
ческих, электромеханических, электрохимических, фото-
электронных и (или) электронно-оптических процессах и 
явлениях, предназначенные для применения в составе 
радиоэлектронной аппаратуры, невосстанавливаемые и 
неремонтируемые, не подвергаемые изменениям в про-
цессе создания аппаратуры, в которой их применяют, и 
изготавливаемые по самостоятельным комплектам кон-
структорской и технологической документации. [ГОСТ  
Р 56649-2015, пункт 3.3]. 
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3.25.69 электрофизическая обработка: Обработка, заключающа-
яся в изменении формы, размеров и (или) шероховатости 
поверхности заготовки с применением электрических 
разрядов, магнитострикционного эффекта, электронного 
или оптического излучения, плазменной струи. [ГОСТ 
3.1109-82, общие понятия, термин 35]. 

3.25.70 электрохимическая коррозия: Взаимодействие металла с 
коррозионной средой (раствором электролита), при кото-
ром ионизация атомов металла и восстановление окисли-
тельной компоненты коррозионной среды протекают не в 
одном акте, и их скорости зависят от электродного потен-
циала. [ГОСТ 5272-68, общие термины, термин 14]. 

3.25.71 электрохимическая обработка: Обработка, заключающа-
яся в изменении формы, размеров и (или) шероховатости 
поверхности заготовки вследствие растворения ее мате-
риала в электролите под действием электрического тока. 
[ГОСТ 3.1109-82, общие понятия, термин 36]. 

3.25.72 элемент: Объект, для которого в рамках данного рассмот-
рения не выделяются составные части. [ГОСТ 27.002-2015, 
статья 3.1.2]. 

3.25.73 элемент: Что-либо воспринимаемое или воображаемое. 
Пример  – Продукция, услуга, процесс, лицо, организа-
ция, система, ресурс. Примечание  – Объекты могут 
быть материальными (например, двигатель, лист бу-
маги, алмаз), нематериальными (например, коэффици-
ент конверсии, план проекта) или воображаемыми 
(например, будущее положение организации). [ГОСТ Р 
ИСО 9000-2015, термин 3.6.1]. 

3.25.74 элемент: Пункт, который необходимо рассматривать при 
составлении технического задания на проектирование. 
[ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.149]. 

3.25.75 элемент: Статическое представление части области об-
суждения, которая может быть идентифицирована и оха-
рактеризована поведением и признаком. Примечание  – 
Статическое представление представляет собой мо-
ментальный снимок части области обсуждения, кото-
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рая в данный момент рассматривается. Оно может 
включать динамические признаки, как, например, пове-
дение. Эти признаки характеризуют элемент, какой он 
есть или каким он может быть в данное время. [ГОСТ  
Р ИСО 15531-1-2008, пункт 3.6.11]. 

3.25.76 элемент: Составная часть объекта, рассматриваемая при 
расчете надежности как единое целое, не подлежащее 
дальнейшему разукрупнению.[ГОСТ 27.301-95, термин 3.3; 
ГОСТ 27.310-95, пункт 3.1]. 

3.25.77 элемент: Неделимая (в конкретном контексте) часть си-
стемы, обладающая известными свойствами, определяе-
мыми набором характеристик или параметров (атрибу-
тов). [Р 50.1.031-2001, статья 3.1.7]. 

3.25.78 элемент вакуумной системы: [ГОСТ 5197-85,термин 10]. 
Пояснение  составителя  – Термин приведен в ГОСТе 
без определения. К элементам вакуумной системы от-
носятся перечисленные в ГОСТ 5197-85: вакуумная ло-
вушка, вакуумный клапан, вакуумный затвор, вакуумный 
ввод, вакуумный трубопровод, вакуумное защитное 
устройство, уравнительный вакуумный баллон. 

3.25.79 элемент вакуумной системы: Примечание  состави-
теля  ̶  Обозначения условные графические в схемах при-
ведены в ГОСТ 2.796-95. 

3.25.80 элемент конфигурации: Объект конфигурации, выполня-
ющий законченную функцию. [ГОСТ Р ИСО 10007-2007, 
пункт 3.5; ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.62]. 

3.25.81 элемент программы надежности: Набор задач програм-
мы надежности, имеющих отношение к конкретной сфе-
ре. [ГОСТ Р 51901.3-2007, статья 3.5]. 

3.25.82 элемент системы: Представитель совокупности элемен-
тов, образующих систему. Примечание  – Элемент си-
стемы является отдельной частью системы, которая 
может быть создана для выполнения заданных требо-
ваний. [ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005, статья 4.18; ГОСТ  
Р 56862-2016, статья 2.21]. 
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3.25.83 элемент спецификации: Компонент, который должен 
приниматься во внимание при составлении технического 
задания на проектирование. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 
3.325]. 

3.25.84 элемент СУН: Часть СУН, необходимая для выполнения 
определенной функции (группы функций) по управлению 
надежностью. [ГОСТ Р 27.001-2009, пункт 3.4]. 

3.25.85 элемент схемы: Составная часть схемы, которая выполня-
ет определенную функцию в изделии и не может быть 
разделена на части, имеющие самостоятельное назначе-
ние (резистор, трансформатор, насос, распределитель, 
муфта и т.п.). [ГОСТ 2.701-2008, статья 3.5]. 

3.25.86 элемент с критическими по безопасности состояниями: 
Компонент или система, которые при их повреждении мо-
гут подвергать опасности жизнь человека или его соб-
ственность. [ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.304]. 

3.25.87 элемент технологической системы: Часть технологиче-
ской системы, условно принимаемая неделимой на дан-
ной стадии ее анализа. Примечание  – Примерами эле-
ментов технологической системы являются: машина, 
приспособление, инструмент. [ГОСТ 27.004-85, приложе-
ние, термин 5]. 

3.25.88 элементы затрат на качество: Перечень категорий и эле-
ментов затрат, связанных с качеством, приведен в прило-
жении В ГОСТ Р 52380.2-2005. Перечень может быть при-
нят за основу при создании подобного перечня, соответ-
ствующего требованиям конкретного предприятия. [ГОСТ 
Р 52380.2-2005, пункт 6.2]. Примечание составителя −  
Рекомендации по элементам затрат модели предупре-
ждения, оценки и отказов приведены в ГОСТ Р 52380.2-
2005, Приложение А. 

3.25.89 энергетическая стационарная газотурбинная установка: 
Стационарная газотурбинная установка, предназначенная 
для привода электромашинного генератора. [ГОСТ 23290-
78, пункт 3]. 
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3.25.90 энергетический модуль орбитального средства: Модуль 
орбитального средства, предназначенный для генериро-
вания и/или накопления энергии, ее преобразования, 
стабилизации, обеспечивающий коммуникацию с потре-
бителями энергии. [ГОСТ Р 53802-2010, статья 133]. 

3.25.91 энергоемкость изделия: Расход топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) на выполнение технологических процессов 
изготовления, технического обслуживания и ремонта из-
делия, обусловленных его конструкцией. Примечание  – 
При включении ресурсосберегающих показателей в НТД, 
как правило, нормируют энергоемкость изделия в изго-
товлении. При наличии нормативов или статистиче-
ских данных по расходу теплоэнергетических ресурсов  
(ТЭР) на техническое обслуживание и ремонт изделия 
нормируют показатель энергоемкости изделия в целом. 
[ГОСТ 14.205-83, термин 22]. 

3.25.92 эргономика: <применение> – Простота использования 
продукции; <экология> – Способ взаимодействия между 
человеком и средой его обитания. Примечание  – Эрго-
номические показатели также называют «проектными 
показателями, учитывающими человеческий фактор». 
[ГОСТ Р 55348-2012, статья 3.153]. 

3.25.93 эскизное проектирование: Примечание  составите -
ля  – требования к выполнению эскизного проекта на 
изделия всех отраслей промышленности приведены в 
ГОСТ 2.119-2013. 

3.25.94 эстетика: Восприятие посредством своих чувств продук-
ции, которая вносит определенный вклад в привлека-
тельность проекта. [ГОСТ Р 55348-2012, пункт 3.6]. 

3.25.95 эталонный измерительный прибор: Предварительно по-
веренный (откалиброванный) измерительный прибор для 
измерения параметров среды в камере, применяемый 
при аттестации. Примечание  – Термин применяется 
только для целей настоящего стандарта. [ГОСТ  
Р 54082-2010, пункт 3.2.27]. 
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3.25.96 эталонный [образцовый] термометр: Термометр любого 
типа (термометр сопротивления, термоэлектрический 
преобразователь, жидкостный стеклянный термометр и 
т.д.), поверенный путем прямой или опосредованной пе-
редачи размера единицы от государственного первичного 
эталона единицы температуры и используемый для по-
верки термометра сопротивления(ТС). [ГОСТ Р 8.624-2006, 
статья 3.3]. 

3.25.97 этап (подэтап) ОКР (СЧ ОКР): Совокупность работ, харак-
теризующаяся признаками их самостоятельного целевого 
планирования и финансирования, направленная на полу-
чение определенных конечных результатов по разработ-
ке, проверке и оценке (подтверждению) соответствия ха-
рактеристик изделий РКТ (СЧ изделия РКТ) установленным 
требованиям. [ГОСТ Р 56649-2015, пункт 3.37]. 

3.25.98 этап: Совокупность работ, являющаяся объектом самосто-
ятельного планирования, финансирования и выполнения, 
направленная на получение определенных конечных ре-
зультатов и подлежащая приёмке заказчиком. [ОСТ 134-
1028-2012, пункт 3.1.24]. 

3.25.99 этап жизненного цикла: Часть стадии ЖЦ, выделяемая по 
признакам моментов контроля (контрольных рубежей), в 
которые предусматривается проверка характеристик про-
ектных решений типовой конструкции и (или) физических 
характеристик экземпляров изделий. [ГОСТ Р 56136-2014, 
статья 3.18; ГОСТ Р 56852-2016, статья 2.11]. 

3.25.100 этап концепт-дизайна: Предварительное исследование 
и анализ, проводимые с целью определения вариантов 
проектирования (дизайна), которые будут заслуживать по-
следующей разработки. [ГОСТ Р23207-2012, статья 3.54]. 

3.25.101 этап (подэтап) ОКР (СЧ ОКР): Совокупность работ, харак-
теризующаяся признаками их самостоятельного целевого 
планирования и финансирования, направленная на получе-
ние определенных конечных результатов по разработке, 
проверке и подтверждению соответствия характеристик 
изделий ВТ (составной части изделия ВТ) установленным 
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требованиям и подлежащая приемке заказчиком. [ГОСТ РВ 
15.203-2001, пункт 3.1.3]. 

3.25.102 этап НИР (аванпроекта, ОКР) по созданию изделия ВТ: 
Часть НИР (аванпроекта, ОКР) по созданию изделия ВТ, яв-
ляющаяся объектом самостоятельного планирования и фи-
нансирования. Примечания  –  1 Составные части НИР, 
аванпроекта и ОКР по созданию изделия ВТ могут разби-
ваться на этапы аналогичным образом. 2 Допускается 
деление этапа на подэтапы, если они могут являться 
объектами самостоятельного планирования. [ГОСТ РВ 
52006-2003, раздел 3, пункт 21]. 

3.25.103 этап научно-исследовательской работы, опытно-
конструкторской работы (составной части научно-
исследовательской работы, опытно-конструкторской ра-
боты): Часть научно-исследовательской работы, опытно-
конструкторской работы (составной части научно-
исследовательской, опытно-конструкторской работы), ха-
рактеризующаяся определенным полученным результатом, 
являющаяся объектом планирования и финансирования. 
[ГОСТ РВ 15.110-2003, пункт 3.1.10]. 

3.25.104 этикетка: Средство информации об упакованной про-
дукции и ее изготовителе, располагаемое на самой продук-
ции, на листе-вкладыше или на ярлыке, прикрепляемом к 
упаковочной единице. Примечание  – Этикетка неболь-
ших размеров, содержащая дополнительные сведения о 
продукции и расположенная на противоположной сто-
роне от основной этикетки, называется контрэтикет-
кой. [ГОСТ 17527-2003, статья 80]. 

3.25.105 эффект Кайзера: Отсутствие акустической эмиссии в ма-
териале до тех пор, пока не превышен уровень предыдуще-
го воздействия. [ГОСТ 27655-88, таблица 1, статья 16]. 

3.25.106 эффективность: Соотношение между достигнутым ре-
зультатом и использованными ресурсами. [ГОСТ Р ИСО 
9000-2015, термин 3.7.10]. 



АО «НПО ПМ МКБ»  517 

3.25.107 эффективность: Связь между достигнутым результатом 
и использованными ресурсами. [ГОСТ ISO 9000-2011, статья 
3.2.15]. 

 

3.26 «Ю» 
3.26.1 юстировка: Совокупность операций по регулировке эле-

ментов и узлов средств измерений, приборов, механизмов 
и т.д. с целью обеспечения наилучшего функционирования 
изделия в целом. [Политехнический словарь 1989]. 

3.26.2 юстировка средств измерений: Совокупность операций по 
доведению погрешностей средств измерений до значений, 
соответствующих техническим требованиям. [Ндп. ГОСТ 
16263-70, термин 11.25] 

 

3.27 «Я» 
3.27.1 явный дефект: Дефект, для выявления которого в норма-

тивной документации, обязательной для данного вида кон-
троля, предусмотрены соответствующие правила, методы и 
средства. [ГОСТ 15467-79, статья 41]. 

3.27.2 явный отказ: Отказ, обнаруживаемый визуально или штат-
ными методами и средствами контроля и диагностирова-
ния при подготовке объекта к применению или в процессе 
его применения по назначению*. [ГОСТ 27.002-2015, статья 
3.4.17; Ндп. ГОСТ 27.002-89, таблица 1, статья 3.15]. Сноска  
составителя  – *В ГОСТ 27.002-2015 удалены слова «по 
назначению». 

3.27.3 ядро точки: Зона сварной точки, металл которой подвергал-
ся расплавлению. [ГОСТ 2601-84, общие понятия, термин 70]. 

3.27.4 ярлык; Ндп. бирка: Изделие заданных формы, размеров и 
материала, предназначенное для нанесения маркировки, 
прикрепляемое или прилагаемое к упаковке или продукции 
или вкладываемое в упаковку. [ГОСТ 17527-2003, статья 79]. 
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3.27.5 ярлык соответствия: Пояснение  составителя  – форма 
ярлыка соответствия приведена в  ГОСТ 24297-2013, При-
ложение В (справочное). 

3.27.6 ярлык несоответствия: Пояснение  составителя  – 
форма ярлыка несоответствия приведена в ГОСТ 24297-
2013, Приложение Г (справочное). 

3.27.7 ящик (Ндп. короб, укупорка, ящичная тара): Транспортная 
тара с корпусом, имеющим в сечении, параллельном дну, 
преимущественно форму прямоугольника, с дном, двумя 
торцовыми и боковыми стенками, с крышкой или без нее. 
Примечание  –  Ящик без крышки с выступающими или  
не выступающими угловыми планками высотой не более 
130 мм допускается называть лотком. [ГОСТ 17527-2003, 
статья 36]. 
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Приложение А  
Список сокращений, применяемых  
в деятельности предприятия 
 
Цифробуквенные 
05ДИ – динамические испытания 
06СТИ – статические и вибрационные испытания 
07ТВИ – термовакуумные испытания изделия или тепловакуумные ис-
пытания изделия 

А 
АИ – автономное испытание 
АВПО – анализ видов и последствий отказов 
АВПКО – анализ видов, последствий и критичности отказов 
АКА – автоматический космический аппарат 
АКИД – автоматизированный контроль исполнения документов 
АО – акционерное общество 
АО «НПО ПМ МКБ» – Акционерное общество «НПО ПМ – Малое Конструк-
торское Бюро» 
АПО ТВИ – алгоритмического и программного обеспечения проведения 
термовакуумных испытаний 
АТТ – аксиальная тепловая труба 
АФУ – антенно-фидерное устройство 
АЦП – аналого-цифровой преобразователь 

Б 
БА – бортовая аппаратура 
БВ – блок выведения 
БВС – бортовая вычислительная система 
БКЗ КА – бортовой комплекс защиты космического аппарата 
БК КА – бортовой комплекс космического аппарата  
БКС – бортовая кабельная сеть 
БКУ  – бортовой комплекс управления 
БМ СНА – блок механический системы наведения антенны 
БП – бизнес-процесс  
БПО – бортовое программное обеспечение 
БРИ-КИК – блок регистрации информации коротковолнового ИК диапазона 
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БСКВУ – бортовое синхронизирующее координатно-временное устройство 
БСпК КА – специальный бортовой комплекс космического аппарата  
БСпРК КА – реконфигурируемый специальный бортовой комплекс косми-
ческого аппарата  
БСТИ – бортовая система телеметрических измерений 
БСЭ – Большая советская энциклопедия 
БУ – блок управления 

В 
ВД – ведущий по договору 
ВБР – вероятность безотказной работы  
ВВСТ  – вооружение, военная и специальная техника 
ВВФ – внешние воздействующие факторы 
ВИ – видеоинформация 
ВК – ведомость комплектации 
ВП МО РФ – военное представительство Министерства обороны Россий-
ской Федерации 
ВРЛ – высокоскоростная радиолиния 
Вскрытие конвертов – вскрытие конвертов с заявками в бумажной форме 
ВТС – военно-техническое сотрудничество 
ВЭП – высокоэнергетичные протоны 

Г 
ГНИО – головная научно-исследовательская организация 
ГОСТ – государственный стандарт 
ГСИ – государственная система обеспечения единства измерений 
ГСО – геостационарная орбита 

Д 
ДИ – дополнительные испытания 
ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли 
ДСЕ – детали и сборочные единицы 
ДТЭ – документ технический электронный 
ДЭ – документ электронный 

Е 
ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок 
ЕРПЗ – естественный радиационный пояс Земли 
ЕСКД – единая система конструкторской документации 
ЕСТПП – единая система технологической подготовки производства 
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Ж 
ЖЦП – жизненный цикл продукции 

З 
Законодательство – действующее законодательство Российской Федерации 
ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежности и материалы  
ЗК – закупочная комиссия; при описании порядка проведения закуп-
ки данное сокращение используется для названия закупочной комиссии 
любого уровня и вида 
ЗКИ – заводские контрольные испытания 
ЗП – структурное подразделение Заказчика по вопросам закупочной 
деятельности 

И 
ИД – исходные данные 
ИИС – интегрированная информационная среда 
ИИЕП – ионизирующие излучения космического пространства 
ИКИ – имитатор инфракрасного излучения 
ИЛП – интегрированная логистическая поддержка 
ИСЗ  – искусственный спутник земли 
ИО – информационный объект [Р 50.1.031-2001; ГОСТ 2.601-2013] 
ИОК – информация оперативного контроля [Р 50.1.031-2001] 
ИО и СИ – измерительное оборудование и средства измерений 
ИПО – испытательное программное обеспечение 
ИПП  – интегрированные процедуры поддержки  
ИСИ – имитатор солнечного излучения 
ИТР – инженерно-технический работник ˂обозначение профессии, 
устаревшее  ˃
ИТР – иностранная техническая разведка [Постановление № № 912-5] 
ИТЦ – испытательный технический центр 
ИЭД – интерактивный электронный документ [ГОСТ 2.601-2013] 
ИЭТР – интерактивное электронное техническое руководство по экс-
плуатации и ремонту 
ИЭ – инструкции (документы) по эксплуатации 
ИЭЯ – интегральная эффективная яркость 

К 
КА  – космический аппарат 
КБ – конструкторское бюро 
КВИ – квалификационные испытания 
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КД – конструкторский документ (документы, документация) 
КДИ – конструкторско-доводочные испытания 
КИК – коротковолновый инфракрасный диапазон спектра 
КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика 
КИС или КИ(С) – контрольно-измерительная система 
КИС – контрольно-испытательная станция 
КИЦ – контрольно-испытательный цех 
КК – космический комплекс 
КНСГ – контрольный набор стартовой готовности 
Корпорация – Государственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос» 
КП – карта процесса 
КПА – контрольно-проверочная аппаратура 
КПО – контрольно-проверочное оборудование 
КПЭО – комплексная программа экспериментальной отработки 
КР – карточка разрешения 
КС (КК) – космическая система (космический комплекс) 
КТТ – контурная тепловая труба 
КЦА – комплекс целевой аппаратуры 

Л 
ЛБВ – лампа бегущей волны 
ЛИ – летные испытания 
ЛКВ – легко конденсирующиеся вещества 
ЛКМ – лакокрасочные материалы 
ЛОИ – лабораторно-отработочные испытания 
ЛПИ – линия передачи информации 

М 
МБР – межконтинентальная баллистическая ракета 
МД  – модуль данных 
МЖУ – магнитно-жидкостное уплотнение 
МКО – мультиплексный канал обмена 
МОСИ – механическая обработка сборка и испытания 
МС – мультиспектральный диапазон 
МУ  – механические устройства 
МУ БС  – механические устройства батареи солнечной 
МЭС – Международный электротехнический словарь, который вклю-
чает в себя около 80 стандартов комплекса МЭК 60050 
 



АО «НПО ПМ МКБ»  523 

Н 
НГПО – негерметичный приборный отсек 
НД  – нормативный документ 
НДС – в стандартизации: нормативный документ по стандартизации 
НДС  – в экономике: налог на добавленную стоимость 
НИО – научно-исследовательская организация [по ГОСТ РВ 52375-2005] 
НИО – наземное испытательное оборудование [по ОСТ 134-1040-2005] 
НИР  – научно-исследовательские работы 
НК – несущая конструкция 
НМЦ – начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 
НО – начальный этап материально-технического обеспечения  
НП – неориентированный полет 
НПА – нормативный правовой акт 
НПО – наземное программное обеспечение [применяется в конструк-
торском документе ] 
НПО – научно-производственное объединение [применяется в назва-
нии предприятия] 
НТД – нормативная и техническая документация 
НС – несущая конструкция 
НЭО  – наземная экспериментальная отработка 

О 
ОБДИ – общая база об изделиях 
ОБДП – общая база данных о предприятии 
ОБДЭ – общая база данных эксплуатационной документации 
ОИЛ – обозначение иллюстрации 
ОИ – объект испытаний 
ОИС – объекты интеллектуальной собственности 
ОК – операционная карта 
ОПД – отдел перспективной деятельности 
ОКР  – опытно-конструкторская работа 
ОМД – обозначение модуля данных 
ОНО – отдел нестандартного оборудования 
ОНТД – отчетная научно-техническая документация 
ОРД – организационно распорядительный документ 
ОСТ – отраслевой стандарт (стандарт организации) 
ОТК – отдел технического контроля 
Открытие доступа – открытие доступа к заявкам, поданным в электронной 
форме 
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ОУ – оконечные устройства 
ОТТ – общие технические требования 

П 
ПАК  – программно-аппаратный комплекс 
ПАО – приборно-агрегатное оборудование 
ПГК – программа гарантии качества 
ПД – производственная деятельность 
ПДЕП – перечень документов по единице продукции 
ПЗ – военное: представительство заказчика 
ПЗ – план закупки товаров, работ, услуг [применяется в экономиче-
ском документе] 
ПК – процедура по качеству 
ПКИ – покупное комплектующее изделие 
ПКК – пилотируемый космический комплекс 
ПЛИ – программа летных испытаний 
ПМ – программа и методики 
ПМИ – программы и методики испытаний 
ПМ-1ЭУ – пленка полиимидная 
ПЭТ, ОА – пленка полиэтилентерифталатная, металлизированная с одной 
стороны 
ПМ-1ЭУ-ОА – пленка полиимидная, металлизированная с одной стороны 
ПМ-1ЭУ-ДА – пленка полиимидная, металлизированная с двух сторон 
ПО  – программное обеспечение 
ПОН  – программа обеспечения надежности 
ПОК  – программа обеспечения качества  
ПОКр  – программа обеспечения качества на стадии разработки изделия 
ПОКп – программа обеспечения качества на стадии производства изделия 
ПОСТ – программа обеспечения стойкости к воздействию радиацион-
ных и специальных факторов 
ПП – подготовка производства 
ППР – планово-предупредительный ремонт  
ПрИ (ПИ) – предварительные испытания 
ПРП  – протокол разрешения применения 
ПС – программные средства 
ПСК – приборная система координат 
ПСИ – приемо-сдаточные испытания 
ПХД – производственно-хозяйственная деятельность 
ПЗК – портативный защищенный компьютер 
ПЭО – планово-экономический отдел 
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ПЭТ, ДА  – пленка полиэтилентерифталатная, металлизированная с двух 
сторон 

Р 
РД – руководящий (распорядительный) документ 
РД – рабочая документация 
РИ  – ресурсные испытания 
РИ  – радиационные испытания 
РКД – рабочая конструкторская документация 
РКП – ракетно-космическая промышленность 
РПЗ – расширенный план закупки товаров, работ, услуг 
РУК – руководящие указания по конструированию 
РМ  – рабочее место 
РОТО – ремонт и обслуживание термовакуумного оборудования  
РРД – разработка рабочей документации 
РС – радиационная стойкость 
РФА – разрушающий физический анализ 
РЭА – радиоэлектронная аппаратура 

С 
САНО – собственная атмосфера негерметичного отсека 
Сан ПиН – санитарные правила и нормы 
САПР – система автоматического проектирования работ  
СБ – сумма баллов 
СЕ – сборочная единица 
СГЗП – съемные грузо-захватные механизмы 
СИВН – средства измерений военного назначения 
СКО  – среднее квадратическое отклонение 
СМК – система менеджмента качества 
СН – санитарные нормы 
СОН – сообщение о неисправности 
СОС – система ориентации и стабилизации 
СОТР – систем обеспечения теплового режима 
СРПП – система разработки и постановки на производство 
СРПП ВТ – система разработки и постановки на производство военной 
техники 
СПД – стационарный плазменный двигатель 
ССБТ – системы стандартов безопасности труда 
ССНТ – система стандартов. Надежность в технике 
СТИ – система телеметрической информации  
СТК – система телеметрического контроля 
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СТО – стандарт организации 
СТС – система термостабилизации 
СТР – система терморегулирования (жидкостная и газовая) 
СТКРП – система трансляции команд и распределения питания 
Субъект МСП – субъект малого и среднего предпринимательства 
СУ – система управления 
СУН – система управления надежностью 
СУПО – система управления программным обеспечением 
СЧ – составная часть 
СЧ ОКР – составная часть опытно-конструкторской работы 
СЭП – система электропитания 
СЭС – система электроснабжения 

Т 
Т  – температура в Кельвинах (К) 
t  – температура в градусах Цельсия (°C) 
ТБК  – термобарокамера 
ТВИ – тепловакуумные испытания 
ТВК – тепловакуумная камера 
ТВО – тепловакуумная отработка 
ТВУ – термовакуумная установка 
ТД – технологическая документация 
ТД – термодатчики 
ТЗ  – техническое задание 
ТМИ – телеметрическая информация 
ТН – термонагреватели 
ТО – техническое обслуживание 
ТП – технический проект 
ТР – техническое решение 
ТС  – термометр сопротивления  
ТСП – тепловая сотопанель 
ТТЗ – тактико-техническое задание 
ТК РФ – Трудовой Кодекс Российской Федерации 
ТУ – технические условия 
ТЭО – технико-экономическое обоснование 

У 
УЛБВ – усилитель на лампе бегущей волны 
УИТ  – устройство измерения температуры 
УИТП  – устройство измерения температуры прецизионное  



АО «НПО ПМ МКБ»  527 

Ф 
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие, в отно-
шении которого Корпорация от имени Российской Федерации осуществ-
ляет права собственника имущества 
ФНС – федеральная налоговая служба 
ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти 

Ц 
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь 
ЦЗК  – центральная закупочная комиссия 
ЦИ – целевая информация 

Ч 
ЧПУ – числовое программное управление 

Ш 
ШМАСР – широкозахватная многоспектральная аппаратура среднего раз-
решения 

Э 
ЭВТИ – экранно-вакуумная теплоизоляция 
ЭвнО – элементы внутреннего ориентирования 
ЭвшО – элементы внешнего ориентирования 
ЭД – эксплуатационный документ (документы) 
ЭКБ – электроэлементная комплексная база 
ЭКБ ИП – электронная компонентная база иностранного производства 
ЭП – эскизный проект [применяется в конструкторском документе] 
ЭП – электронная подпись [применяется в информационной без-
опасности] 
ЭРИ – электрорадиоизделия 
ЭСО – электронная система отображения 
ЭТВИ  – электротермовакуумные испытания 
ЭТП – электронная торговая площадка  
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Приложение Б  
Перечень ссылочных документов 

Федеральные законы 
Закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд». 

Закон № 63-ФЗ – Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи». 

Закон № 102-ФЗ – Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений». 

Закон № 162-ФЗ – Федеральный закон от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О 
стандартизации в РФ». 

Закон № 172-ФЗ – Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ  «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов». 

Закон № 184-ФЗ – Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании». 

Закон № 215-ФЗ – Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ 
«О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскос-
мос»». 

Закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Закон № 270-ФЗ – Федеральный закон от 23.11.2007 № 270-ФЗ «О 
Государственной корпорации по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»». 

Закон № 275-ФЗ – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-
ФЗ «О государственном оборонном заказе». 

Закон о комической деятельности – Закон Российской Федерации 
«О космической деятельности» с изменениями и дополнениями. 
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Постановления правительства  
Российской Федерации 

Постановление № 879 – Постановление Правительства РФ от 
31.10.2009 г. № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, 
допускаемых к применению в Российской Федерации». 

Постановление № 822 – Постановление Правительства РФ от 17.10. 
2009 г. № 822 «Об утверждении Положения об особенностях стандарти-
зации оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государ-
ственному оборонному заказу, продукции (работ, услуг), используемой в 
целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или отно-
симых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации иной информации ограниченного доступа, продукции (работ, 
услуг), сведения о которой составляют государственную тайну, а также 
процессов проектирования (включая изыскания), производства, строи-
тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реали-
зации, утилизации и захоронения указанной продукции». 

Постановление № 581 – Постановление Правительства РФ от 
13.06.2012 г. № 581 «О лицензировании разработки, производства, испы-
тания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утили-
зации и реализации вооружения и военной техники». 

Постановление № 1036 – Постановление Правительства от 11 октяб-
ря 2012 г. № 1036 «Об утверждении Положения об особенностях оценки 
соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по госу-
дарственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения ука-
занной продукции». 

Постановление № № 912-51 – Постановление Совета Министров 
Правительства РФ от 15 сентября 1993 г. № 912-51 «Об утверждении По-
ложения «О государственной системе защиты информации в Российской 
Федерации от иностранных технических разведок и от ее утечки по техни-
ческим каналам»  
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Приказы государственных органов 
Приказ № 679 – Приказ Ростехнадзора России от 01.12.2011 № 679 

(ред. от 20.05.2015) «Об утверждении Инструкции по дегазации угольных 
шахт» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2011 № 22811. 

Приказ № 119н – Приказ Минфина России от 28.12.2001 № 119н 
(ред. от 24.12.2010) «Об утверждении методических указаний по бухгал-
терскому учету материально-производственных запасов». (Зарегистриро-
ван в Минюсте России 13.02.2002 N 3245). 

ГОСТы (приведены в упрощенной системе поиска: по возрастанию числа из первых пяти цифр номера стандарта) 
ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. 

Термины и определения. 
ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стан-

дарты организаций. Общие положения. 
ГОСТ РВ 0001-004-2006 Система стандартизации оборонной 

продукции. Документы по стандартизации оборонной продукции. Поря-
док информационного обеспечения распространения. 

ГОСТ РВ 002-0015-2012 СРПП ВТ. Системы менеджмента каче-
ства. Общие требования. 

ГОСТ РВ 0002-601-2008 ЕСКД. ВТ. Эксплуатационные документы. 
ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) СИБИД. Реферат и аннотация. Общие 

требования. 
ГОСТ РВ 0015-001-2011 СРПП ВТ. Основные положения. 
ГОСТ РВ 0015-002-2012 СРПП ВТ. Системы менеджмента каче-

ства. Общие требования. 
ГОСТ РВ 0015-003-2008 СРПП ВТ. Порядок проверки систем ме-

неджмента качества организаций, выпускающих оборонную продукцию. 
ГОСТ РВ 0015-101-2010 СРПП ВТ. Тактико-техническое (техниче-

ское) задание на выполнение научно-исследовательских работ. 
ГОСТ РВ 0015-305-2007 СРПП ВТ. Авторский надзор в процессе 

производства изделий. Основные положения. 
ГОСТ РВ 0015-308-2011 СРПП ВТ. Входной контроль изделий. Ос-

новные положения. 
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ГОСТ РВ 0015-705-2008 СРПП ВТ. Запасные части, инструменты и 
принадлежности. Основные положения. 

ГОСТ РВ 0015-706-2011 СРПП ВТ. Порядок выпуска экспортных 
бюллетеней и выполнение по ним работ. Основные положения. 

ГОСТ РВ 0015-707-2010 СРПП ВТ. Ввод в эксплуатацию серийных 
стационарных объектов Министерства обороны. Основные положения. 

ГОСТ Р ЕН 257-2004 Термостаты (Терморегуляторы) механиче-
ские для газовых аппаратов. Общие технические требования. 

ГОСТ РВ 0027-009-2008 Надежность военной техники. Методы 
оценки соответствия требованиям к надежности. 

ГОСТ РВ 0101-001-2007 Эксплуатация и ремонт изделий военной 
техники. Термины и определения. 

ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления. 

ГОСТ Р ИСО 10303-1-99 Системы автоматизации производства и 
их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данны-
ми. Часть 1. Общие представления и основополагающие принципы. 

ГОСТ 10356-63 Отклонения формы и расположения поверхно-
стей. Основные определения. Предельные отклонения. (Отменен 
01.07.1982, заменен на ГОСТ 24642-81 и ГОСТ 24643-81). 

ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системы управления охраной труда. Об-
щие требования. 

ГОСТ 12004-81 Сталь арматурная. Методы испытания на рас-
тяжение. 

ГОСТ 14.003-74 ЕСТПП. Порядок организации научно-технических 
разработок в области технологической подготовки производства, прием-
ки и передачи их в производство. 

ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Терми-
ны и определения основных понятий. 

ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Терми-
ны и определения. 

ГОСТ 14715-88 Арматура вакуумная. Типы. Основные параметры. 
ГОСТ В 15.1.709-92 СРПП ВТ. Технический надзор предприятиями 

промышленности в процессе эксплуатации изделий. 
ГОСТ 2.001-2013 ЕСКД. Общие положения. 
ГОСТ 2.002-72 ЕСКД. Требования к моделям, макетам и тем-

плетам, применяемым при проектировании. 
ГОСТ 2.051-2013 ЕСКД. Электронные документы. Общие поло-

жения. 
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ГОСТ 2.052-2006 ЕСКД. Электронная модель изделия. Общие по-
ложения. (заменен 01.03.2017 на ГОСТ 2.052-2015). 

ГОСТ 2.052-2015 ЕСКД. Электронная модель изделия. Общие по-
ложения. 

ГОСТ 2.053-2013 ЕСКД. Электронная структура изделия. Общие 
положения. 

ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий. (заменен 01.03.2017 на 
ГОСТ 2.101-2016) 

ГОСТ 2.101-2016 ЕСКД. Виды изделий. 
ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских 

документов. 
ГОСТ 2.103-2013 ЕСКД. Стадии разработки. 
ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи. 
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы.  
ГОСТ 2.111-68 ЕСКД. Нормоконтроль. (Действие завершено 

01.06.2014) 
ГОСТ 2.111-2013 ЕСКД. Нормоконтроль. 
ГОСТ 2.114-2016 ЕСКД. Технические условия. 
ГОСТ 2.118-2013 ЕСКД. Техническое предложение. 
ГОСТ 2.119-2013 ЕСКД. Эскизный проект. 
ГОСТ 2.119-2013 ЕСКД. Эскизный проект. 
ГОСТ 2.120-73 ЕСКД. Технический проект. 
ГОСТ 2.120-2013 ЕСКД. Технический проект. 
ГОСТ 2.124-85 ЕСКД. Порядок применения покупных изделий. 

(заменен 30.06.2016 на ГОСТ 2.124-2014). 
ГОСТ 2.124-2014 ЕСКД. Порядок применения покупных изделий. 
ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных откло-

нений. 
ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и 

клеймении. 
ГОСТ 2.503-2013 ЕСКД. Правила внесения изменений. 
ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. Эксплуатационные документы. 
ГОСТ 2601-84  Сварка металлов. Термины и определения ос-

новных понятий. (Утратил силу на территории РФ в части п.п. 1-12, 16-22, 
27-33, 36-45, 47, 48, 50-55, 77, 79, 94, 95, 139, 169 – с 01.07.2010 пользо-
ваться ГОСТ Р ИСО 857-1-2009. Далее, утратил силу на территории РФ в 
части п.п. 5, 48, 58-62, 84, 86 – с 01.07.2010 пользоваться ГОСТ Р ИСО 
17659-2009). 

ГОСТ 2.608-78 ЕСКД. Порядок записи сведений о драгоценных 
материалах в эксплуатационных документах. 
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ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к 
выполнению. 

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и харак-
теристики. 

ГОСТ 2.796-95 ЕСКД. Обозначения условные графические в схе-
мах. Элементы вакуумных систем. 

ГОСТ 2.797-81 ЕСКД. Правила выполнения вакуумных схем. 
ГОСТ 5197-85 (СТ СЭВ 4751-84, СТ СЭВ 4839-84, СТ СЭВ 4840-84).  

Вакуумная техника. Термины и определения. 
ГОСТ 5272-68 Коррозия металлов. Термины. 
ГОСТ Р 8.000-2000 ГСИ. Основные положения. 
ГОСТ 8.271-77 ГСИ. Средства измерения давления. Термины 

и определения. 
ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин. 
ГОСТ РВ 8.560-95 ГСИ. Средства измерений военного назначе-

ния. Испытания и утверждение типа. 
ГОСТ Р 8.563-2009 ГСИ. Методики (методы) измерения. 
ГОСТ Р 8.568-97 ГСИ. Аттестация испытательного оборудова-

ния. Основные положения. 
ГОСТ РВ 8.570-98 Метрологическое обеспечение испытаний во-

оружения и военной техники. Основные положения. 
ГОСТ Р 8.571-98 ГСИ. Термометры сопротивления платиновые 

эталонные 1-го и 2-го разрядов. Методика поверки. 
ГОСТ РВ 8.572-99 ГСИ. Метрологическое обеспечение обороны. 

Термины и определения. 
ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измери-

тельных систем. Основные положения. 
ГОСТ Р 8.624-2006 ГСИ. Термометры сопротивления из платины, 

меди и никеля. Методика поверки. 
ГОСТ Р 8.625-2006 ГСИ. Термометры сопротивления из платины, 

меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний 
ГОСТ Р ИСО 857-1-2009 Сварка и родственные процессы. Словарь. 

Часть 1. Процессы сварки металлов. Термины и определения. 
ГОСТ Р ИСО 857-2-2009 Сварка и родственные процессы. Словарь. 

Часть 2. Процессы пайки. Термины и определения. 
ГОСТ Р ИСО 9000-96 СМК. Основные положения и словарь. (дата 

завершения срока действия: 15.12.2003). 
ГОСТ Р ИСО 9000-2001 СМК. Основные положения и словарь. (срок 

действия завершен 09.09.2009, заменен на ГОСТ Р ИСО 9000-2008). 
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ГОСТ ISO 9000-2008 СМК. Основные положения и словарь. (Срок дей-
ствия завершен 01.01.2013, заменен на ГОСТ ISO 9000-2011). 

ГОСТ ISO 9000-2011 СМК. Основные положения и словарь. 
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 СМК. Основные положения и словарь. 
ГОСТ Р ИСО 9001-96 Системы качества. Модель обеспечения ка-

чества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслу-
живании. (Отменен 15.12.2003). 

ГОСТ ISO 9001-2011 СМК. Требования (сертификаты соответ-
ствия ГОСТ ISO 9001-2011 действуют по 22 сентября 2018 г.). 

ГОСТ Р ИСО 9002-96 Системы качества. Модель обеспечения ка-
чества при производстве, монтаже и обслуживании. (Отменен 15.12.2003). 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 СМК. Требования. 
ГОСТ Р ИСО 9003-96 Система качества. Модель обеспечения ка-

чества при окончательном контроле и испытаниях. (Отменен 15.12.2003). 
ГОСТ 9.008-82 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Термины и 
определения. 

ГОСТ Р ЕН 9120-2011 СМК. Требования к дистрибьюторам про-
дукции. 

ГОСТ 9493-80 Сосуды и аппараты. Ряд условных (номинальных) 
давлений. 

ГОСТ Р ИСО 10006-2005 (ISO 10006:2003) СМК. Руководство по 
менеджменту качества при проектировании. 

ГОСТ Р ИСО 10007-2007 Менеджмент организации. Руководящие 
указания по управлению конфигурацией. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. Си-
стемная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла про-
граммных средств. 

ГОСТ 13762-86 Средства измерений и контроля линейных и угловых 
размеров. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. 

ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Сло-
варь. 

ГОСТ РО 1410-001-2009 Системы и комплексы космические. По-
рядок задания требований, оценки и контроля надежности. 

ГОСТ РО 1410-002-2010 Ракетно-космическая техника. Система 
информации о техническом состоянии и надежности космических ком-
плексов и входящих в их состав изделий. 

ГОСТ 14.201-83 Обеспечение технологичности конструкции из-
делий. Общие требования. 
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ГОСТ 14.206-73 Технологический контроль конструкторской до-
кументации. 

ГОСТ Р ИСО 14284-2009 Сталь и чугун. Отбор и подготовка об-
разцов для определения химического состава. 

ГОСТ ИСО 14644-1-2002 Чистые помещения и связанные с ними 
контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха. 

ГОСТ Р 15.000-94 СРПП. Основные положения. 
ГОСТ РВ 15.004-2004 СРПП ВТ. Стадии жизненного цикла изделий и 

материалов. 
ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Патентные исследования. Содержание и порядок прове-
дения. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2002 Информационная технология (ИТ). 
Уровни целостности систем и программных средств. 

ГОСТ 15.101-98 СРПП. Порядок выполнения научно-
исследовательских работ. 

ГОСТ РВ 15.105-2001 СРПП ВТ. Порядок выполнения научно-
исследовательских работ и их составных частей. Основные положения. 

ГОСТ РВ 15.108-2003 СРПП ВТ. Порядок разработки, постановки 
на производство и снятия с производства материалов для изделий. Ос-
новные положения. 

ГОСТ РВ 15.110-2003 СРПП ВТ. Документация отчетная научно-
техническая на научно-исследовательские работы, аванпроекты и опыт-
но-конструкторские работы. Основные положения. 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изде-
лия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, усло-
вия эксплуатации, хранения и транспортировании в части воздействия 
климатических факторов внешней среды. 

ГОСТ РВ 15.201-2003 СРПП ВТ. Тактико-техническое (техниче-
ское) задание на выполнение опытно-конструкторских работ. 

ГОСТ РВ 15.203-2001 СРПП ВТ. Порядок выполнения опытно-
конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. 

ГОСТ РВ 15.205-2004 СРПП ВТ. Порядок выполнения опытно-
конструкторских работ по созданию комплектующих изделий межотрас-
левого применения. 

ГОСТ РВ 15.207-2005 СРПП ВТ. Порядок работ по стандартиза-
ции и унификации в процессе разработки и постановки изделий на про-
изводство. 
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ГОСТ РВ 15.208-2005 СРПП ВТ. Единый сквозной план создания 
образца (системы, комплекса) и его (их) составных частей. Основные по-
ложения. 

ГОСТ РВ 15.209-2006 СРПП ВТ. Ограничительные перечни изде-
лий и материалов. Порядок разработки и применения. 

ГОСТ РВ 15.210-2001 СРПП ВТ. Испытания опытных образцов 
изделий и опытных ремонтных образцов изделий. Основные положения. 

ГОСТ РВ 15.211-2002 СРПП ВТ. Порядок разработки программ и 
методик испытаний опытных образцов изделий. Основные положения. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 Информационная технология. 
Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем. 

ГОСТ РВ 15.301-2003 СРППВТ. Постановка на производство 
изделий. Основные положения. 

ГОСТ В 15.306-79 СРПП ВТ. Обязательства гарантийные. Ос-
новные положения. 

ГОСТ В 15.306-2003 СРПП ВТ. Обязательства гарантийные. 
ГОСТ РВ 15.307-2002 СРПП ВТ. Испытания и приемка серийных 

изделий. Основные положения. 
ГОСТ 15.309-98 СРПП. Испытания и приемка выпускаемой про-

дукции. 
ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные по-

нятия. Термины и определения. 
ГОСТ Р ИСО 15531-1-2008 Промышленные автоматизированные 

системы. Данные по управлению. Часть 1. Общий обзор. 
ГОСТ 15624-75 Масс-спектры. Термины и определения. 
ГОСТ РВ 15.701-2003 СРПП ВТ. Порядок выпуска бюллетеней и про-

ведения по ним работ. Основные положения. 
ГОСТ РВ 15.702-94 СРПП ВТ. Порядок установления и продления 

назначенных ресурса, срока службы, срока хранения. 
ГОСТ РВ 15.703-2005 СРПП ВТ. Порядок предъявления и удовле-

творения рекламаций. Общие положения. 
ГОСТ В 15.703-78 СРПП ВТ. Порядок предъявления и удовле-

творения рекламаций. Общие положения. 
ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством 

продукции. Термины и определения. (Отменен 30.06.2001). 
ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. Термины и 

определения. 
ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009 Воздух замкнутых помещений. Часть 9. 

Определение выделения летучих органических соединений строитель-
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ными и отделочными материалами. Метод с использованием испыта-
тельной камеры. 

ГОСТ 16263-70 ГСИ. Метрология. Термины и определения. 
(ГОСТ не действует в РФ). 

ГОСТ 16299-78 Упаковывание. Термины и определения. 
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и опреде-
ления. 

ГОСТ 16860-88 Деаэраторы термические. Типы, основные пара-
метры, приемка, методы контроля. 

ГОСТ 17359-82 Порошковая металлургия. Термины и определения. 
ГОСТ 17527-2003 Упаковка. Термины и определения. 
ГОСТ Р ИСО 17666-2006 Менеджмент риска. Космические системы. 
ГОСТ 18296-72  Обработка поверхностным пластическим дефор-

мированием. Термины и определения. 
ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта 

техники. Термины и определения. (с 1 сентября 2017 г. отменен). 
ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта 

техники. Термины и определения. 
ГОСТ 18353-79 Контроль неразрушающий. Классификация видов и 

методов. (Утратил силу в РФ с 31.05.2016, взамен используется ГОСТ Р 
56542-2015). 

ГОСТ 18970-84 Обработка металлов давлением. Операции ковки 
и штамповки. Термины и определения. 

ГОСТ Р ИСО 19011–2012 Руководящие указания по аудиту систем  
менеджмента. 

ГОСТ Р ИСО 19439–2008 Интеграция предприятия. Основа модели-
рования предприятия. 

ГОСТ 19919-74 Контроль автоматизированный технического со-
стояния изделий авиационной техники. Термины и определения. 

ГОСТ РВ 20.39.303-98 Аппаратура, приборы, устройства и обору-
дование военного назначения. Требования к надежности. Состав и поря-
док задания. 

ГОСТ 21445-84 (СТ СЭВ 4403-83) Материалы и инструменты абра-
зивные. Термины и определения. 

ГОСТ 21495-76 Базирование и базы в машиностроении. Терми-
ны и определения. 

ГОСТ 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта 
техники. Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и опре-
деления. 
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ГОСТ 21905-76 Мембраны резиновые. Термины и определения. 
ГОСТ 22487-77 Проектирование автоматизированное. Термины 

и определения. 
ГОСТ В 22571-77 Аппараты космические автоматические. Общие 

требования к испытаниям. 
ГОСТ В 22619-90 Наименование не приводится. 
ГОСТ 23404-86 Панели легкие ограждающие с утеплителем из 

пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта. 
ГОСТ 23207-78 Сопротивление усталости. Основные термины, 

определения и обозначения. 
ГОСТ 23290-78 Установки газотурбинные стационарные. Термины 

и определения. 
ГОСТ 23501.101-87 Системы автоматизированного проектирования. 

Основные положения. 
ГОСТ 23769-79 Приборы электронные и устройства защитные СВЧ. 

Термины, определения и буквенные обозначения. 
ГОСТ 23887-79 Сборка. Термины и определения. 
ГОСТ 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование экс-

перимента. Термины и определения. 
ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организа-

ция проведения и методы контроля. 
ГОСТ 24346-80  Вибрация. Термины и определения. 
ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной проч-

ности, модуля упругости и коэффициента Пуассона. 
ГОСТ 24522-80 Контроль неразрушающий капиллярный. Термины 

и определения. 
ГОСТ 24642-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски 

формы и расположения поверхностей. Основные термины и определе-
ния. (Утратил силу в РФ 01.01.2012). 

ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски 
формы и расположения поверхностей. Числовые значения. 

ГОСТ 24888-81 Пластмассы, полимеры и синтетические смолы. 
Химические наименования, термины и определения. 

ГОСТ 25346-89 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая 
система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основ-
ных отклонений. 

ГОСТ 25347-2013 (ISO 286-2:2010) Основные нормы взаимозаме-
няемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на 
линейные размеры. Ряды допусков, предельные отклонения отверстий и 
валов. 
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ГОСТ 25.505-85 Расчеты и испытания на прочность. Методы меха-
нических испытаний металлов. Метод испытаний на малоцикловую уста-
лость при термомеханическом нагружении. 

ГОСТ 25.506-85 Расчеты и испытания на прочность. Методы меха-
нических испытаний металлов. Определение характеристик трещино-
стойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении. 

ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения. 
ГОСТ 25868-91 Оборудование периферийное систем обработки 

информации. Термины и определения. 
ГОСТ 26099-84 Насосы вакуумные поршневые. Типы и основные 

параметры. 
ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка. 
ГОСТ 26526-85 (СТ СЭВ 4773-84) Оборудование вакуумное. Со-

единения фланцевые для сверхвысоковакуумных систем. Конструкция, 
размеры и технические требования. 

ГОСТ 25645.103-84 Условия физические космического простран-
ства. Термины и определения. 

ГОСТ 26790-85 Техника течеискания. Термины и определения. 
ГОСТ 26883-86 (СТ СЭВ 5127-85) Внешние воздействующие фак-

торы. Термины и определения. 
ГОСТ 27.001-95 Надежность в технике (ССНТ). Система управле-

ния надежностью. Основные положения. (утратил силу в РФ31.08.2010). 
ГОСТ Р 27.001-2009 Надежность в технике (ССНТ). Система управ-

ления надежностью. Основные положения. 
ГОСТ 27.002-83 (СТ СЭВ 5041-85) Надежность в технике (ССНТ). Тер-

мины и определения. (заменен 15.11.89 на ГОСТ 27.002-89). 
ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике (ССНТ). Основные понятия. 

Термины и определения. (Заменен 01.03.2017 на ГОСТ 27.002-2015). 
ГОСТ Р 27.002-2009 Надежность в технике (ССНТ). Термины и опре-

деления. 
ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике (ССНТ). Термины и опре-

деления. 
ГОСТ Р 27.003-90 Надежность в технике (ССНТ). Состав и общие 

правила задания требований по надежности. 
ГОСТ 27.004-85 Надежность в технике (ССНТ). Системы техноло-

гические. Термины и определения. 
ГОСТ Р 27.202-2012 Надежность в технике (ССНТ). Управление 

надежностью. Стоимость жизненного цикла оригинал-документа. 
ГОСТ 27.301-95 Надежность в технике (ССНТ). Расчет надежности. 

Основные положения. 
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ГОСТ 27.310-95 Надежность в технике (ССНТ). Анализ видов, по-
следствий и критичности отказов. Основные положения. 

ГОСТ Р 27.403-2009 Надежность в технике (ССНТ). Планы испытаний 
для контроля вероятности безотказной работы. 

ГОСТ 27655-88 Акустическая эмиссия. Термины, определения и 
обозначения. (Отменен в РФ с 01.01.2014). 

ГОСТ 27782-88 Материалоемкость изделий машиностроения. 
Термины и определения. 

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и основа-
ний. Основные положения по расчету. 

ГОСТ 28076-89 Газотермическое напыление. Термины и опреде-
ления. 

ГОСТ Р ИСО 27895-2013 Вакуумная технология. Клапаны. Испыта-
ния на герметичность. 

ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 Статистические методы. Процедуры выбо-
рочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выбо-
рочного контроля последовательных партий на основе приемлемого 
уровня качества. 

ГОСТ Р ИСО 2859-3-2009 Статистические методы. Процедуры выбо-
рочного контроля по альтернативному признаку. Часть 3. Контроль с про-
пуском партий. 

ГОСТ 28806-90 Качество программных средств. Термины и 
определения. 

ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристик 
трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении. 

ГОСТ 29273-92 (ИСО 581-80) Свариваемость. Определение. 
ГОСТ 30011.5-2012 (IEC 60947-5-5:2005) Аппаратура распределе-

ния и управления низковольтная. Часть 5-5. Аппараты и элементы комму-
тации для цепей управления. Электрические устройства срочного остано-
ва с функцией механического защелкивания. 

ГОСТ 30893.1-2002 Основные нормы взаимозаменяемости. 
Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с 
неуказанными допусками. 

ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руковод-
ство. 

ГОСТ 3.1109-82 ЕСТД. Термины и определения основных поня-
тий. 

ГОСТ 3.1115-79 ЕСТД. Правила оформления документов, приме-
няемых при ремонте изделий. (Заменен на Р 50-60-88). 
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ГОСТ 3.1123-84 ЕСТД. Формы и правила оформления технологи-
ческих документов, применяемых при нормировании расхода материа-
лов. 

ГОСТ 3.1129-93 ЕСТД. Общие правила записи технологической 
информации в технологических документах на технологические процессы 
и операции. 

ГОСТ 3.1201-85 ЕСТД. Система обозначения технологической до-
кументации. 

ГОСТ 3.1603-91 ЕСТД. Правила оформления документов на тех-
нологические процессы (операции) сбора и сдачи технологических отхо-
дов. 

ГОСТ 31894-2012 Термины и определения в области оценки (под-
тверждения) соответствия в Таможенном союзе. 

ГОСТ 33707-2016 (ISO/IEC 2362:2015) Информационные техноло-
гии. Словарь. 

ГОСТ 34.321-96 Информационные технологии. Система стандар-
тов по базам данных. Эталонная модель управления данными. 

ГОСТ Р ИСО 3951-5-2009 Статистические методы. Процедуры выбо-
рочного контроля по количественному признаку. Часть 5. Последователь-
ные планы на основе AQL для известного стандартного отклонения. 

ГОСТ Р 40.003-2008 Система сертификации ГОСТ Р. Регистр си-
стем качества. Порядок сертификации систем менеджмента качества на 
соответствие ГОСТ Р ИСО 9001–2008 (ИСО 9001:2008). (Заменен 01.02.2014 
на ГОСТ Р 55568-2013).  

ГОСТ Р 50779.10-2000 Статистические методы. Вероятность и ос-
новы статистики. Термины и определения. 

ГОСТ Р 50779.11-2000 (ИСО 3534.2-93) Статистические методы. Ста-
тистическое управление качеством. Термины и определения. 

ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и опре-
деления. 

ГОСТ РВ 51030-97 Комплексы ракетные космические. Порядок ор-
ганизации и проведения рекламационной работы. 

ГОСТ Р 51109-97 Промышленная чистота. Термины и определе-
ния. 

ГОСТ РВ 51217-98 Системы и комплексы космические. Система ин-
формации о техническом состоянии и надежности космических комплек-
сов и входящих в их состав изделий. 

ГОСТ Р51293-99 Идентификация продукции. Общие положения. 
ГОСТ Р 51143-98 Комплексы стартовые и технические ракетно-

космических комплексов. Общие требования к испытаниям и приемке. 



542  АО «НПО ПМ МКБ» 

ГОСТ Р 51330.3-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 
2. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением р. 

ГОСТ Р 51508-99 Комплексы ракетные. Система информации о 
техническом состоянии и надежности комплексов и входящих в их состав 
изделий. 

ГОСТ РВ 51540-2005 Военная техника. Термины и определения. 
ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие тех-

нические условия. (Заменен 30.06.2015 на ГОСТ Р 51617-2014). 
ГОСТ Р 51617-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и 

управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие 
требования. 

ГОСТ Р 51672-2000 Метрологическое обеспечение испытаний 
продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положе-
ния. 

ГОСТ Р 51725.2-2001 Каталогизация продукции для федеральных  
государственных нужд. Термины и определения. (Заменен 01.07.2013 на 
ГОСТ Р 51725.2-2012). 

ГОСТ Р 51725.2-2012 Каталогизация продукции для федеральных  
государственных нужд. Термины и определения. 

ГОСТ Р 51753-2001 Баллоны высокого давления для сжатого при-
родного газа, используемого в качестве моторного топлива на автомо-
бильных транспортных средствах. Общие технические условия. 

ГОСТ Р 51769-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Документирование и регулирование деятельности по обращению с отхо-
дами производства и потребления. Основные положения. 

ГОСТ Р 51805-2001 Испытания на стойкость к механическим 
внешним воздействующим факторам машин, приборов и других техниче-
ских изделий. Испытания на воздействие линейного ускорения. 

ГОСТ Р 51814.2-2001 Системы качества в автомобилестроении. Ме-
тод анализа видов и последствий потенциальных дефектов. 

ГОСТ Р 51814.5-2005 Системы менеджмента качества в автомоби-
лестроении. Анализ измерительных и контрольных процессов. 

ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009  Менеджмент риска. 
Термины и определения. 

ГОСТ Р 51901.3-2007(МЭК 60300-2:2004) Менеджмент риска. Ру-
ководство по менеджменту надежности. Устанавливает руководство по 
менеджменту надежности при проектировании, разработке, оценке про-
дукции и улучшении процессов. 

ГОСТ Р 51936-2002 Барокамеры. Классификация. 
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ГОСТ РВ 52006-2003 Создание изделий военной техники и мате-
риалов военного назначения. Термины и определения. 

ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения. 
ГОСТ Р 51282-99 Оборудование технологическое стартовых и 

технических комплексов ракетно-космических комплексов. Нормы проек-
тирования и испытаний. 

ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Основные положения. 

ГОСТ РВ 52328-2005 Продукция оборонная. Термины и определе-
ния. 

ГОСТ РВ 52375-2005 СМК. Оборонная продукция. Общие требова-
ния к программам обеспечения качества опытных и серийных изделий. 

ГОСТ Р 52380.1-2005 Руководство по экономике качества. Часть 1. 
Модель затрат на процесс. 

ГОСТ Р 52380.2-2005 Руководство по экономике качества. Часть 2. 
Модель предупреждения, оценки и отказов. 

ГОСТ Р 52615-2006 Компрессоры и вакуумные насосы. Требова-
ния безопасности. Часть 2. Вакуумные насосы. 

ГОСТ Р 52781-2007 (ИСО 525:1999, ИСО 603-1:1999 – ИСО 603-6:1999, 
ИСО 13942:2000)  Круги шлифовальные и заточные. Технические условия. 

ГОСТ 52856-2007 (ИСО 1609:1986) Оборудование вакуумное. Раз-
меры фланцев. 

ГОСТ Р 52857.2-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета 
на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и 
плоских днищ и крышек. 

ГОСТ Р 53394-2009 Интегрированная логистическая поддержка. 
Основные термины и определения. 

ГОСТ Р 53692-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Этапы технологического цикла отходов. 

ГОСТ Р 53697-2009 (ISO/TS 18173:2005) Контроль неразрушаю-
щий. Основные термины и определения. 

ГОСТ Р 53736-2009 Изделия электронной техники. Порядок со-
здания и постановки на производство. Основные положения. 

ГОСТ Р 53791-2010 Ресурсосбережение. Стадии жизненного цик-
ла изделий производственно-технического назначения. Общие положе-
ния. 

ГОСТ Р 53802-2010 Системы и комплексы космические. Термины 
и определения. 
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ГОСТ Р 54082-2010 Требования к характеристикам камер для ис-
пытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим 
факторам. Методы обработки результатов аттестации камер. 

ГОСТ Р 54097-2010 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные 
технологии. Методология идентификации. 

ГОСТ Р 54147-2010 Стратегический и инновационный менеджмент. 
Термины и определения. 

ГОСТ Р 54293-2010 Анализ состояния производства при подтвер-
ждении соответствия. 

ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 10004:2010 Менеджмент каче-
ства. Удовлетворенность потребителей. Руководящие указания по мони-
торингу и измерению. 

ГОСТ Р 55348-2012 Системы управления проектированием. Сло-
варь терминов, используемых при управлении проектированием. 

ГОСТ Р 55559-2013 Баллоны композитные для сжиженных углево-
дородных газов на рабочее давление 2,0 МПа. Общие технические требо-
вания. Методы испытаний. 

ГОСТ Р 55568-2013 Оценка соответствия. Порядок сертификации 
систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента. 

ГОСТ Р 56135-2014 Управление жизненным циклом продукции во-
енного назначения. Общие положения. 

ГОСТ Р 56136-2014 Управление жизненным циклом продукции во-
енного назначения. Термины и определения. 

ГОСТ Р 56464-2015 Техника космическая. Авторский надзор глав-
ного конструктора в процессе производства. 

ГОСТ Р 56468-2015 Аппараты космические автоматические. Систе-
мы обеспечения теплового режима. Общие технические требования. 

ГОСТ Р 56469-2015 Аппараты космические автоматические. Тер-
мобалансные и термовакуумные испытания. 

ГОСТ Р 56470-2015 Документация конструкторская изделий ракет-
но-космической техники. Организация и порядок проведения экспертизы 
на соответствие требованиям стандартизации, унификации и каталогиза-
ции. 

ГОСТ Р 56514-2015 Нормы прочности автоматических космических 
аппаратов. 

ГОСТ Р 56516-2015 Порядок и правила обеспечения контроля 
надежности и безопасности космических систем, комплексов и автомати-
ческих космических аппаратов единичного (мелкосерийного) изготовле-
ния с длительными сроками активного существования. 
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ГОСТ Р 56518-2015 Техника космическая. Требования к системам 
менеджмента качества организаций, участвующих в создании, производ-
стве и эксплуатации. 

ГОСТ Р 56519-2015 Аппараты космические автоматические. Тепло-
вакуумная отработка. Общие требования. 

ГОСТ Р 56542-2015 Контроль неразрушающий. Классификация ви-
дов и методов. 

ГОСТ Р 56649-2015 Техника ракетно-космическая. Электронная 
компонентная база иностранного производства. Порядок применения. 

ГОСТ Р 56862-2016 Система управления жизненным циклом. Раз-
работка концепции изделия и технологии. Термины и определения. 

ГОСТ Р 57188-2016 Численное моделирование физических процес-
сов. Термины и определения. 

ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) 
методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и опре-
деления. 

ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009 Установки электрические. Термины и 
определения. 

ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 Безопасность машин. Электрооборудо-
вание машин и механизмов. Часть 1. Общие требования. (Заменен 
30.06.2008 на ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007). 

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудо-
вание машин и механизмов. Часть 1. Общие требования. 

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 Изделия медицинские электрические. 
Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функцио-
нальных характеристик. 

ГОСТ Р МЭК 61513-2011 Атомные станции. Системы контроля и 
управления, важные для безопасности. Общие требования. 

ГОСТ Р МЭК 62264-1-2010 Интеграция систем управления пред-
приятием. Часть 1. Модели и терминология. 
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Документы АО НПО ПМ МКБ и АО «ИСС» 

МКБ.СМК.ПК-07-2014 СМК. Организация и управление производ-
ством. 

МКБ.СМК.ПК-25-2015 СМК. Процессы аутсорсинга. 
МКБ.СМК.РД-14-2013 СМК. Документированная процедура про-

цесса управления организацией. Планирование, контроль и отчетность. 
МКБ.СМК.РД-29-2015 СМК. Справочник терминологический АО 

«НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро». 

МКБ.040.0000-0РЭ Термобарокамера ТБК.2010-30-000. Руководство 
по эксплуатации. 

ПО 154-8-2012 СМК. Особо ответственные и критичные опера-
ции. Порядок разработки, согласования и утверждения. (Документ каче-
ства АО «ИСС»). 

Протокол № 30-2010СД/МКБ  «Основные принципы и стандар-
ты единой системы бюджетирования ОАО «НПО ПМ – Малое Конструк-
торское Бюро»», утв. Советом директоров. (Протокол № 30-2010СД/МКБ 
от 23.12.10 г.) 

СТП 154-176-2000 СМК. Требования к качеству космического ап-
парата. Содержание, порядок и организация разработки. Типовые требо-
вания к гарантии качества космического аппарата. (Документ СМК, разра-
ботанный АО «ИСС»). 

СТП 154-179-2014 СМК. Конечно-элементная модель изделия. 
Порядок разработки, документирования и обращения. (Документ СМК, 
разработанный АО «ИСС»). 

Классификаторы, нормативные правовые акты 

ОК 011-93 – «ОК 011-93. Общероссийский классификатор управлен-
ческой документации (ОКУД). Общероссийский классификатор управлен-
ческой документации» (утв. Постановлением Госстандарта России от 
30.12.1993 № 299 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)). 

Положение о закупке товаров – Положение о закупке товаров, ра-
бот, услуг государственной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос». Утверждено Наблюдательным советом Государственной 
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корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (Протокол от 1 
декабря 2015 г. № 3/2015). 

Положение РК-11-КТ – Положение о порядке создания, производ-
ства и эксплуатации (применения) ракетных и космических комплексов 
РК-11-КТ (введено в действие приказом руководителя Роскосмоса от 
22.12.2011 № 232). 

Отраслевые стандарты, справочники  
и нормативные документы 

ОДН 218.1.021-2003 Отраслевые дорожные нормы. Утверждены 
распоряжением Минтранса России от 23.05.2003 № ОС-462-р. 

ОСТ 1 10173-71 Оболочки боуденовские. Конструкция и размеры. 
ОСТ 45.153-99 Надежность средств электросвязи. Термины и 

определения. 
ОСТ 134-1020-2008 Системы и комплексы космические. Термины и 

определения. 
ОСТ 134-1028-2012 Нормативный документ РКТ. Требования к си-

стемам менеджмента качества предприятий, участвующих в создании, 
производстве и эксплуатации изделий. 

ОСТ 134-1040-2005 Ракетно-космическая техника. Общие правила 
проведения и организации заводских контрольных испытаний. 

ОСТ 92-1380-83 Изоляция тепловая экранно-вакуумная. Марки и 
технические требования. 

ОСТ 92-4755-2012 Нормативный документ РКТ. Изделия комплек-
тующие. Порядок проведения входного контроля. 

ОСТ 134-1.16-2009 Нормативный документ РКТ. Система стандарти-
зации РКТ. Порядок обеспечения предприятий нормативной документа-
цией. 

Прочие стандарты и нормативные документы 

IDEF0 Стандарт департамента Военно-воздушных сил США. Ме-
тодология функционального моделирования. 

4У15.004-91 Практическое руководство по обеспечению надежности 
при проектировании (проектный и конструкторский институт «Проект-
монтажавтоматика», 1991). 

ДБН В.1.2-14-2009 Государственные строительные нормы Украины. 
Система обеспечения надежности и безопасности строительных объек-
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тов. Общие принципы обеспечения надежности и конструктивной без-
опасности зданий, сооружений строительных конструкций и оснований. 
(На территории РФ не действует). 

ДСТУ 2860-94 Государственный Стандарт Украины. Надежность 
техники. Термины и определения. (На территории РФ не действует). 

ЕОК 6-89 Европейская организация по контролю качества. Реко-
мендательный стандарт ЕОК 6-89. Словарь терминов, используемых в 
области общего руководства качеством. 

EN 1990 Европейский стандарт «Еврокод EN 1990: Основы проек-
тирования сооружений». 

ИСО 10303-11 текст ISO 10303-11:2004 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изделии и об-
мен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руковод-
ство по языку EXPRESS». (Издан в РФ как ГОСТ Р ИСО 10303-11-2009 «Си-
стемы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан-
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. 
Справочное руководство по языку EXPRESS»). 

ИСО 3534-2 текст ISO 3534.2-93 «Статистика. Словарь и условные обо-
значения. Часть 2. Статистическое управление качеством». (Издан в РФ 
как ГОСТ Р 50779.11-2000 (ИСО 3534.2-93) «Статистические методы. Стати-
стическое управление качеством. Термины и определения»). 

ИСО 3534-3 текст ISO 3534.3-1999 «Статистика. Словарь и условные 
обозначения. Часть 3. Планирование экспериментов». 

ИСО 9000:2000 (ISO 9000:2000) Международный стандарт. Системы 
менеджмента качества. Основные положения и словарь. (Заменен в РФ 
18.12.2008 на ИСО 9000:2005). 

ИСО 9000:2005 (ISO 9000:2005) Международный стандарт. Системы 
менеджмента качества. Основные положения и словарь. (Заменен в РФ 
22.09.2015 на ИСО 9000:2015). 

ИСО 9000:2015 (ISO 9000:2015) Международный стандарт. Системы 
менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

ISO 10006-2003 Текст ISO 10006:2003. Международный стандарт. 
Системы менеджмента качества. Руководящие указания по управлению 
качеством в проектах. 

ИСО 10007:2003 Текст ISO 10007:2003. Международный стан-
дарт. Системы менеджмента качества. Руководящие указания по ме-
неджменту конфигурации. (Заменен 01.03.2017 на ISO 10007:2017). 

ISO 1087-1:2000 Международный стандарт. Терминологическая 
работа. Словарь. Часть 1. Теория и применение. 
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ISO/IEC 2382-1:1993   Международный терминологический стандарт. 
Информационные технологии. Словарь. Часть 1. Основные термины. (За-
менен 29.04.2015 на ISO/IEC 2382:2015). 

ИСО 12100-1:2003 Международный стандарт. Безопасность машин. 
Основные понятия, общие принципы расчета. Часть 1. Основная термино-
логия, методология. (от составителя – в настоящее время использует-
ся ИСО 12101:2010 (EN ISO 12100:2010 (DIN EN ISO 12100). 

ИСО 19011:2011 Руководство по аудиту систем менеджмента.(DIN 
EN ISO 19011-2011). 

ИСО 8402-94 Управление качеством и обеспечение качества. 
Словарь. (Отменен 01.01.2000). 

ИСО/МЭК 99:2007 Международный словарь по метрологии. Основ-
ные и общие понятия и соответствующие термины (VIM). 

МДС53-2.2004 Диагностирование стальных конструкций, ООО «Ин-
ститут проблем технической диагностики и неразрушающих методов ис-
пытаний «ДИМЕНС-тест»» и ФГУП КТБ ЖБМ, 2005. 

МДС 81-37.2004 Указания по применению федеральных единичных 
расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001). М.: Госстрой России, 
2004. 

МЭС 191-05-01 Международный электротехнический словарь. Гла-
ва 191: Надежность и качество эксплуатации. 

МЭС 195-01-10 Международный электротехнический словарь. Гла-
ва 195. Основные положения. (Издан в РФ как ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005 
«Заземление и защита от поражения электрическим током. Термины и 
определения)». 

МЭС 441-14-01 Коммутационная аппаратура. Аппаратура управле-
ния и плавкие предохранители. (Издан как ГОСТIEC 60050-441-
2015Международный электротехнический словарь. Глава 441: Аппарату-
ра коммутационная, аппаратура управления и плавкие предохранители). 

МЭС 826-03-14 Международный электротехнический словарь. Гла-
ва 826. Электроустановки зданий. Заграждение. 

МЭС 826-12-10 Международный электротехнический словарь. Гла-
ва 826. Электроустановки зданий. Открытая проводящая часть. (Издан в  
РФ как ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009 Установки электрические. Термины и 
определения). 

МЭС 826-13-22 Международный электротехнический словарь. Гла-
ва 826. Заземление и уравнивание потенциалов. Защитный проводник. 
(Издан в РФ как ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009 Установки электрические. 
Термины и определения). 
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МЭС 826-14-07 Международный электротехнический словарь. 
Глава 826. Электрические установки. Нейтральный проводник. (Издан в 
РФ как ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009 Установки электрические. Термины и 
определения). 

МЭС 826-18-01 Международный электротехнический словарь. 
Глава 826. Квалификация персонала. (Издан в РФ как ГОСТ Р МЭК 60050-
826-2009 Установки электрические. Термины и определения). 

МЭК 60050-192 Международный электротехнический словарь. 
Глава 192. Надежность. 

РД 26-18-89 Сосуды. Термины и определения. 
РД 92-0311-91 Методические указания. Порядок применения 

ГОСТ 2.503-2013. 
Р 50-60-88 Рекомендации. Единая система технологической 

документации. Правила оформления документов на технологические 
процессы ремонта. 

Р 50-601-40-93 Рекомендации. Входной контроль. Основные по-
ложения. 

Р50-605-80-93 Рекомендации. Система разработки и постановки 
продукции на производство. Термины и определения 

РД 50-657-88 Материалы и драгоценные металлы. Порядок 
нормирования. Инструкция. 

Р 50.5.002-2001 Каталогизация продукции для федеральных гос-
ударственных нужд. Единый классификатор предметов снабжения и по-
рядок разработки и ведения разделов федерального каталога продукции 
для федеральных государственных нужд. 

Р 50.1.031-2001 Информационные технологии поддержки жиз-
ненного цикла продукции. Терминологический словарь. Часть 1. Стадии 
жизненного цикла продукции. 

Р 50-54-42-88 Рекомендации. Расчеты и испытания на проч-
ность. Метод конечных элементов и программы расчета на ЭВМ про-
странственных элементов конструкций в упругопластичной области де-
формирования. 

РМГ 29-99 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. 
РМГ 43-2001 ГСИ. Применение "руководства по выражению 

неопределенности измерений". 
Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и опреде-

ления. Оно же ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент 
риска. Термины и определения. 

СЕН/СЕНЕЛЕК ENV12204; 1995 Европейский комитет по стан-
дартизации и Европейский комитет электротехнической стандартизации, 
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отвечающий за европейские стандарты в области электротехники. Архи-
тектура систем CIM. Конструкции для рассмотрения. (CIM – Common 
Information Model в переводе на русский язык – общая информационная 
модель). 

СНиП 2.03.01-84 Строительные нормы и правила бетонные и же-
лезобетонные конструкции. Является переизданием СНиП 2.03.01–84 с 
изменениями, утвержденными постановлениями Госстроя СССР от 8 июля 
1988 г. № 132 и от 25 августа 1988 г. № 169. 

ТКП 45-5.05-146-2009   Технический кодекс ТКП 45-5.05-146-2009 
(02250) установившейся практики. Министерство архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь. Минск, 2009. 

PMBOK:2000 (Project Management Body of Knowledge). Руко-
водство для органа знаний по управлению проектами. 

Руководство Осло Рекомендации по сбору и анализу данных по ин-
новациям. 
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Аддитивные технологии – Зленко М.А., Нагайцев М.В., Довбыш В.М. 
Аддитивные технологии в машиностроении, ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» М., 
2015. 

Аутсорсинг – Платонова Е.Д. Аутсорсинг в системе предпринима-
тельства. Спецкурс. Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2006. 

Аутсорсинг и аутстаффинг – Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и 
аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: учебное пособие. М.: 
ИНФРА-М, 2009. 

БСЭ – Большая Советская Энциклопедия. В 30 т. / Гл. ред. А.М. Про-
хоров. М.: Советская энциклопедия, 1970-1978. 

Военно-авиационный словарь – Военно-авиационный словарь. М.: 
Воениздат, 1966. 

Надежность в технике – Надёжность и эффективность в технике. Т. 1: 
Методология. Организация. Терминология / Под ред. Рембезы А.И. М.: 
Машиностроение, 1986. 

Основы проектирования – Основы проектирования металлургиче-
ских заводов: справочное издание / В.А. Авдеев, В.М. Друян, Б.И. Кудрин. 
М.: Интермет Инжиниринг, 2002. 

Политехнический словарь 1989 – Политехнический словарь / Гл. 
ред. А.Ю. Ишлинский. М.: Советская энциклопедия, 1989. 



552  АО «НПО ПМ МКБ» 

Политехнический словарь 2004 – Большой энциклопедический по-
литехнический словарь / Ред. А.Ю. Ишлинский. М.: Мультитрэйд, 2004. 

Словарь Вселенная и человек – Учебный словарь «Вселенная и че-
ловек», Н.Ф. Санько, канд. физ.-мат. Наук. М.: ФГБУН «Институт космиче-
ских исследований РАН», Интернет-издание: 
http://www.iki.rssi.ru/hend/DICTIONARY.htm. 

Словарь основных терминов – Словарь основных терминов, необхо-
димых при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобиль-
ных дорог. М.: Высшая школа, 1967. 

Робастное проектирование – Леон Р., Шумейкер А. и др. Управление 
качеством. Робастное проектирование. Метод Тагути. М.: СЕЙФИ, 2002. 

Теория вероятностей – Вентцель А.С. Теория вероятностей. М.: 
Наука, 1969. 

Теория механизмов – Теория механизмов. Основные понятия. Тер-
минология. Выпуск 68. М.: Наука, 1964. 

Тепловакуумная отработка – Крат С.А., Христич В.В. Тепловакуумная 
отработка космических аппаратов: развитие новых тенденций // Вестник 
СибГАУ. 2010. № 4. С. 126-129. 

Толковый словарь – Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под 
ред. проф. Д. Ушакова. М.: ТЕРРА, 1996. 

Философский словарь – Философский энциклопедический словарь / 
Гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. М.: 
Советская энциклопедия, 1983. 

Ценообразование – Ценообразование: учебник и практикум / Отв. 
ред. Г.А. Маховикова. СПб.: Юрайт, 2015. 

Энциклопедия авиации – Авиация: Энциклопедия. М.: Большая Рос-
сийская Энциклопедия, 1994. 

Энциклопедический словарь – Энциклопедический словарь по ме-
таллургии. В 2-х т. / Гл. ред. Н.П. Лякишев. М.: Интермет Инжиниринг, 
2000. Т. 2. 
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