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Unification of products.
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1. Настоящий стандарт распространяется на изделия машино
строения, приборостроения и других отраслей народного хозяйст
ва,- изготовляемые по конструкторской документации, кроме изде
лий, разрабатываемых по заказам или в обеспечение заказов
.Министерства обороны.
Стандарт устанавливает содержание и порядок задания требо
ваний по унификации и стандартизации изделий в технических
заданиях (ТЗ) на разработку новых и модернизацию существую
щих изделий.
2. На основе настоящего стандарта министерства (ведомства)
при необходимости разрабатывают отраслевые стандарты, уста
навливающие особенности содержания и порядка задания требо
ваний по унификации и стандартизации изделий в техническое за 
дание.
Отраслевые стандарты должны быть согласованы с Государст
венным комитетом СССР по стандартам (Госстандартом).
3. Требования по унификации и стандартизации изделия вклю
чаются в техническое задание с целью обеспечения в процессе
проектирования высокого качества нового изделия, улучшения его
эксплуатационно-технических характеристик, сокращения сроков
проектирования и подготовки производства, повышения эффектив
ности при эксплуатации, а также снижения затрат на проектирова
ние, изготовление и эксплуатацию, за счет унификации и стандар
тизации его составных частей.
4. Требования по унификации и стандартизации должны быть
направлены на применение во вновь разрабатываемых и модерни
зируемых изделиях, ранее спроектированных, освоенных в произИ здание оф ициальное
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водстве и апробированных составных частей, разработку и приме
нение в изделиях унифицированных сборочных единиц и деталей,
а также общемашиностроительного применения.
5. Требования по унификации и стандартизации должны пре
дусматривать использование при разработке изделия параметри
ческих и типоразмерных рядов и базовых изделий.
6. Требования по унификации и стандартизации изделия вклю
чаются в техническое задание на изделие в раздел «Технические
требования» по ГОСТ 15.001—73.
7. Требования по унификации и стандартизации изделия зада
ются в виде количественных требований—показателей уровня уни
фикации и качественных требований по унификации и стандарти
зации изделия.
На последующих стадиях разработки конструкторской доку
ментации допускается показатели уровня унификации изделия кон
кретизировать путем включения в техническое задание конкретных
унифицированных сборочных единиц и деталей, влияющих на уро
вень унификации и технический уровень разрабатываемого изде
лия.
8. В общем случае в техническом задании устанавливаются
(задаются) следующие показатели уровня унификации:
коэффициент применяемости ( К п р ) * ;
коэффициент повторяемости (К п) ;
коэффициент межпроектной (взаимной унификации (Кму)**.
9. В техническом задании на изделие в качестве показателя
уровня унификации следует устанавливать коэффициент приме
няемости (Л'пр)В качестве дополнительного показателя уровня унификации из
делия допускается устанавливать коэффициент повторяемости
(Кп) и, при наличии аналогов, с которыми разрабатываемое из
делие должно быть унифицировано по составным частям, коэффи
циент межпроектной унификации ( /( м у ) •
10. В техническом задании, выполняемом по ГОСТ 2.113—75
(групповой конструкторский документ на изделия, обладающие
общими конструктивными признаками), в качестве показателя
уровня унификации следует устанавливать коэффициент межпро
ектной унификации ( /( м у ) и на каждое изделие — коэффициент
применяемости (Кщ>)11. Коэффициент межпроектной унификации может устанавли
ваться в техническом задании также в следующих случаях:
при разработке технического задания на изделие, когда необ* Коэффициент применяемости может быть также использован для оценки
уровня стандартизации изделия.
** Коэффициент межпроектной унификации может быть также использован
для оценки уровня видовой и межвидовой унификации.
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ходимо обеспечить взаимную унификацию его с другими изделия
ми, исходя из условий производства или эксплуатации;
при разработке технического задания на сложный комплекс
(систему) машин, в котором необходимо обеспечить взаимную
унификацию между входящими в него составными частями;
при разработке технического задания на изделие, составные
части которого необходимо унифицировать с составными частями
других изделий, исходя из условий их совместной эксплуатации.
12. Расчет показателей уровня унификации следует проводить
по методическим документам, утвержденным Госстандартом, или
отраслевым методическим документам, разработанным на основе
и в развитие методических документов Госстандарта и согласован
ных с ним.
13. Значения показателей уровня унификации в техническом
задании с соответствующим технико-экономическим обоснованием
устанавливает организация (предприятие)-разработчик.
14. При установлении значений показателей уровня унификации
в техническом задании следует руководствоваться:
планом государственной стандартизации по повышению уровня
унификации важнейшей промышленной продукции;
минимально допустимыми значениями показателей уровня уни
фикации по видам промышленной продукции, установленным в
отраслях промышленности;
значениями показателей уровня унификации базового изделия
для изделий данного конструктивно-унифицированного ряда.
15. Значение показателей уровня унификации изделия опреде
ляют на основании данных по уровню унификации прототипа.
Под прототипом понимают изделие, предшествовавшее разра
батываемому и являющееся наиболее близким к нему по функцио
нальному назначению, конструктивным, технологическим и эксп
луатационным характеристикам.
16. При отсутствии прототипа изделия значения показателей
уровня унификации устанавливаются на основании прогноза.
Прогнозируемые значения показателей уровня унификации сле
дует устанавливать на основе анализа предполагаемой конструк
ции изделия с целью определения возможности применения в но
вом изделии унифицированных составных частей, а также сравне
ния разрабатываемого изделия с уровнем унификации аналогич
ных изделий.
17. Значения показателей уровня унификации в техническом
задании должны быть, как правило, не ниже минимально допус
тимых значений, установленных ведущим министерством по дан
ному виду продукции.
Допускается устанавливать значение показателей уровня уни
фикации ниже минимально допустимых, принятых для данного ви
да изделий, только с разрешения организации, утвердившей мини-

Стр. 4 ГОСТ 23945.2— 80

мально допустимые значения показателей, и организации, утверж
дающей техническое задание.
18. Значения показателей уровня унификации указывают в
техническом задании округленно до целых чисел, например:
«Коэффициент применяемости Кщ> должен быть не менее 60% »;
«Коэффициент межпроектной унификации /Сму должен быть не
менее 20% ».
19. Качественные требования по унификации и стандартизации
в техническом задании устанавливает организации (предприятие)
разработчик на основе исходных требований заказчика — заявки
по ГОСТ 15.001—73.
20. Качественные требования по унификации и стандартизации
в общем случае должны включать:
указания номенклатуры конкретных изделий, с которыми долж
но быть унифицировано разрабатываемое изделие по составным
частям;
указания перечня составных частей (сборочных единиц и дета
лей), ранее спроектированных и освоенных в производстве;
требования по агрегатированию отдельных составных частей и
изделия в целом с составными частями и изделиями, изготовляе
мыми другими предприятиями или выпущенными ранее;
указания по разработке изделия в качестве базового;
указания по использованию параметрических и типоразмерных
рядов;
указания ограничительных перечней изделий и материалов,
разрешенных к применению;
указания документов, отражающих взаимозаменяемость сос
тавных частей изделия;
указания действующей нормативно-технической документации
по стандартизации, которой следует пользоваться при разработке
изделия.
П р и м е ч а н и е . Из номенклатуры конкретных изделий, с которыми дол
жно быть унифицировано разрабатываемое изделие, должны быть указаны из
делия, за счет унификации составных частей которых обеспечивается задавае
мый коэффициент межпроектной унификации.

21. В техническом задании на изделия по ГОСТ 2.113—75 ка
чественные требования по унификации и стандартизации, при не
обходимости, устанавливаются на каждое изделие.
22. В организации (предприятии) — разработчике технического
задания контроль включенных требований по унификации и стан
дартизации осуществляется в порядке проведения нормоконтроля
технического задания по ГОСТ 2.111—68.
23. Согласование и утверждение требований по унификации и
стандартизации в техническом задании осуществляют в установ
ленном порядке.
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24. В процессе проектирования и разработки рабочей докумен
тации на изделие значения показателей уровня унификации уточ
няются.
Изменения и дополнения к требованиям по унификации и стан
дартизации на всех стадиях разработки конструкторской докумен
тации вносятся в техническое задание в соответствии с требовани
ями ГОСТ 15.001—73.
25. Окончательно значения показателей уровня унификации ус
танавливают при утверждении изделия к серийному производству.
26. В разделе технического задания «Стадии и этапы разработ
ки» должны быть указаны стадии, на которых должна проводить
ся экспертиза выполнения требований по унификации и стандар
тизации, заданных в техническом задании, а также перечень до
кументов, предъявляемых на экспертизу.
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ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В СТАНДАРТЕ
Термин

Пояснения

1. Количественные требования по
унификации
2. Качественные требования по
унификации и стандартизации

Показатели уровня унификации изде
лия
Требования, направленные на дости
жение заданного уровня унификации

3. Конструктивно-унифицирован
ный ряд
4. Прототип изделия „

Совокупность изделий, включающая
базовое изделие и его модификации
Изделие, предшествовавшее разраба
тываемому и являющееся наиболее близ
ким к нему по функциональному назна
чению, конструктивным, технологичес
ким и эксплуатационным характеристи
кам
Метод конструирования изделий на
основе применения унифицированных и
стандартных составных частей путем
изменения характера их соединений и
пространственного сочетания примени
тельно к заданным условиям
По ГОСТ 2.116—71
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