
Боеспособность любой армии, при всех равных условиях, в ос-
новном и безусловно зависит от научно-технического уровня и

качества вооружения и военной техники (ВВТ). Поэтому одной из
приоритетных задач в развитии наших Вооруженных Сил является
создание и внедрение системы обеспечения высокого и стабиль-
ного качества ВВТ. Решение актуальных проблем в этой области,
на наш взгляд, должно проходить по следующим основным на-
правлениям и этапам. 

Стандартизация ВВТ:
o приведение нормативно-правовой базы стандартизации ВВТ в

соответствие с современными  экономическими отношениями в
стране;

o актуализация фонда нормативных документов по стандартиза-
ции ВВТ и его гармонизация с зарубежными стандартами.
Унификация ВВТ:

o сокращение количества типов военной техники в процессе фор-
мирования государственной (национальной) программы воору-
жения;

o разработка и реализация комплексных целевых программ со-
здания стандартных элементов военной техники.
Сертификация военной продукции:

o сертификация всех предметов снабжения Вооруженных Сил в
соответствии с законодательными и нормативными актами РФ;

o сертификация систем качества всех предприятий оборонных от-
раслей промышленности.
Каталогизация ВВТ:

o создание единой информационной базы по всем предметам
снабжения Вооруженных Сил;

o организация системы электронного обмена данными между за-
казывающими управлениями МО и предприятиями оборонной
промышленности.
CALS-технологии: 

o определение стратегии развития CALS-технологий и разработка
концепции интегрированной логистической поддержки качества
ВВТ; 

o разработка единого интегрированного стандарта управления
качеством ВВТ;

o разработка руководства по электронному обмену данными о ка-
честве ВВТ в системе “заказчик–поставщик–потребитель”.
Базовые военные технологии:

o разработка перечня критических военных технологий;
o формирование программы развития базовых военных техноло-

гий и комплексных целевых программ в ее составе;
o формирование базы данных по военным НИОКР.
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Уважаемые читатели, представляя во втором но-
мере журнала Вашему вниманию интервью с пред-
седателем Госстандарта РФ Г.П.Ворониным, мы со-
общили о введении в нашем издании новой рубри-
ки, в которой будут регулярно освещаться  актуаль-
ные проблемы обеспечения качества электронной
продукции. И вот, начиная с этого номера, мы от-
крываем рубрику  “Управление качеством”. Наша
уверенность в необходимости такой рубрики осо-
бенно укрепилась после проведения в Москве
16–18 мая с.г. Десятой Международной конферен-
ции по менеджменту качества (TQM-2000). 

По объективным причинам в России еще не уда-
лось достичь повсеместного внедрения системы
стандартов серии ISO 9000 версии 1994 года, в то
время как международное сообщество уже не-
сколько лет активно работает над дальнейшим со-
вершенствованием концепции тотального менедж-
мента качества – TQM (Total Quality Managеment) и
интенсивно ведет подготовку к внедрению между-
народных стандартов ISO 9000:2000.

В США в соответствии с Национальной програм-
мой с 1985 года развернуты работы по развитию
CALS-технологий, а в середине 90-х были проведе-
ны исследования возможности их применения при
разработке и производстве некоторых типов воору-
жения и военной техники.

Систематическая публикация статей ведущих
специалистов,  руководителей предприятий и пред-
ставителей государственных организаций,
посвященных проблемам качества, поможет, мы
надеемся, значительно повысить уровень качества
отечественной электронной продукции.

Открывая новую рубрику, редакция предлагает
статью о нормативных документах по обеспечению
качества вооружения и военной техники.
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Представляем автора статьи

ККРРИИТТЕЕННККОО ММииххааиилл ИИввааннооввиичч – заместитель начальника
по научной работе 22 ЦНИИИ Минобороны РФ.
Кандидат технических наук. Автор 75 научных тру-
дов, в том числе нескольких книг и учебных посо-
бий. Сфера профессиональных интересов – обес-
печение качества, надежности и радиационной
стойкости РЭА и ЭРИ военного назначения.



Контроль качества ВВТ:
o оценка обоснованности технических решений при разработке

образцов ВВТ;
o обоснование объема и методов проведения приемосдаточных

испытаний на соответствие требованиям технического задания; 
o контроль технического состояния образцов ВВТ в процессе экс-

плуатации; 
o создание единой в МО системы сбора и анализа информации о

качестве ВВТ.
Финансовая политика и ценообразование:

o разработка концепции МО по взаимосвязи ценообразования на
продукцию оборонного назначения с уровнем их качества и на-
дежности;

o эффективная реализация положения о проведении конкурса на
получение государственных оборонных заказов по разработке,
производству и утилизации ВВТ.  
Информационное взаимодействие между этими направлениями

необходимо осуществлять по единым методологическим правилам
CALS-технологий, которые регламентируют процессы передачи и
распределения информации в форме соответствующих норматив-
ных документов.

Возрастающая роль стандартизации в обеспечении качества
ВВТ – пожалуй, главная особенность создания современных видов
вооружения. Здесь следует отметить, что, помимо повышения ка-
чества ВВТ, в основные цели стандартизации военной продукции
входят также  уменьшение затрат на создание, применение и ути-
лизацию ВВТ; сокращение сроков создания и освоения ВВТ; обес-
печение совместимости и взаимозаменяемости составных частей
ВВТ, комплектующих изделий и материалов. 

В общей схеме обеспечения качества изделий военного назна-
чения, их совместимости и взаимозаменяемости, а также оптими-
зации номенклатуры главную роль играет система нормативных
документов (НД) на комплектующие электрорадиоизделия (ЭРИ).
Эта система формулирует технические требования Минобороны
и тем самым регламентирует действия разработчиков, изготовите-
лей и потребителей этих изделий на всех этапах жизненного
цикла. 

Для ЭРИ военного назначения установлены следующие катего-
рии НД:
o государственный военный стандарт (ГОСТ РВ);
o государственный стандарт с общими требованиями для продук-

ции оборонного и гражданского назначения (ГОСТ Р*);
o технические условия (ТУ);
o руководящий документ на продукцию военного назначения

(РДВ);
o руководящий документ с общими требованиями для продукции

оборонного и гражданского назначения (РД*).
Система нормативно-технических и организационно-методиче-

ских документов на ЭРИ сформирована на двух иерархических
уровнях.

Комплекс НД первого уровня устанавливает общие для ЭРИ
требования и методы (конструктивно-технологические, по стойко-
сти к внешним воздействующим факторам, по обеспечению и кон-
тролю качества, правила приемки и др.), распространяющиеся на
все группы однородной продукции, составляющие совокупность
ЭРИ. 

Комплекс НД второго уровня устанавливает требования и мето-
ды, характерные для однородной продукции и распространяющи-
еся на отдельные группы ЭРИ. Стандарты второго уровня устанав-
ливают термины и определения, классификацию изделий, состав и

методы измерения параметров, габаритные и присоединительные
размеры. В этот комплекс входят и стандарты типа "Общие техни-
ческие условия" (ОТУ). 

В зависимости от степени разветвленности номенклатуры груп-
пы ЭРИ по функциональному назначению, различия по составу па-
раметров и характеристик изделий, а также от конкретизации тре-
бований и методов испытаний система технических условий может
быть построена по одному из следующих вариантов:
o ОТУ на группу, групповые ТУ (ГТУ) на подгруппу, ТУ на конкрет-

ный тип изделия;
o ОТУ на группу, ТУ на конкретный тип изделия;
o ТУ полных характеристик на конкретные типы изделий – для

групп ЭРИ с ограниченной номенклатурой по функциональному
назначению.
Поскольку современный подход к созданию и эксплуатации ВВТ

требует стандартизации многих технологических процессов и кон-
структорских решений, ее инструментальной базой становится
сертификация. Сертификация определяет эффективность систем
управления качеством на предприятиях и, как следствие, конечный
уровень качества продукции, а связанные с ней задачи отражают
широкий спектр научных, технических и организационно-экономи-
ческих работ. Сертификация продукции проводится на соответст-
вие требованиям, установленным в ТУ, государственных стандар-
тах (в том числе военных) и других нормативных документах. В об-
щем случае схемы сертификации должны включать проведение
следующих работ: сертификационные испытания, приемку готовой
продукции, сертификацию систем качества, инспекционный кон-
троль сертифицированных систем качества и продукции.  

Возрастание требований к качеству и надежности радиоэлек-
тронных средств ВВТ в сегодняшних экономических условиях вызы-
вает необходимость усиления мер по сертификации радиоэлек-
тронной аппаратуры (РЭА), ЭРИ и материалов военного назначения
на соответствие требованиям государственных военных стандартов
и проведения единой политики Минобороны по управлению качест-
вом. Для этих целей решениями Минобороны и Госстандарта РФ
при 22 ЦНИИИ МО создана Система сертификации “Военэлектрон-
серт”, в сферу действия которой входит сертификация РЭА, ЭРИ и
материалов, а также систем обеспечения качества. 

В рамках Системы “Военэлектронсерт” проводится сертифика-
ция ЭРИ на базе нового поколения основополагающих стандартов
"Климат-7" (рис. 1 и 2), разработанных как для повышения эффек-
тивности стандартизации ЭРИ, усиления роли Генерального заказ-
чика в формировании военно-технической политики по развитию
радиоэлектронных средств ВВТ, так и гармонизации стандартов на
ЭРИ с международными нормативными документами. 

Комплекс государственных военных стандартов “Климат-7” со-
держит следующие принципиально новые положения:
o реализация требований к системе обеспечения качества и на-

дежности изделий, ориентированной на более ранние стадии их
создания (проектирование, разработка, конструирование, отра-
ботка технологии);

o применение гибкой системы контроля качества готовой продук-
ции, основанной на результатах приемочного контроля и инфор-
мации о состоянии процесса производства изделий;

o установление для всех групп изделий единых принципов стати-
стического контроля и статистического регулирования техноло-
гического процесса;

o введение статистических показателей надежности ЭРИ и мето-
дов их подтверждения, согласованных с требованиями надежно-
сти РЭА;
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o определение процедуры сертификации систем качества и про-
изводства;

o введение взаимоотношений  поставщик–потребитель, основан-
ных на экономических стимулах обеспечения качества продук-
ции и ориентированных на элементы рыночных взаимоотно-
шений.

Заложенные в  комплексе стандартов "Климат-7" требования к
системе качества и порядок их проверки (ГОСТ РВ 20.57.412-97 и
ГОСТ РВ 20.57.411-97) гармонизированы с основными положения-
ми международных стандартов ISO 9000 и адаптированы к реаль-
ным условиям деятельности российских предприятий. Отдельные
положения стандартов развиты с учетом накопленного отечествен-

ного опыта в области обеспече-
ния качества РЭА военного на-
значения. Установленные в Сис-
теме сертификации "Военэлек-
тронсерт” правила и схемы сер-
тификации ЭРИ военного назна-
чения вписываются в систему
обеспечения  качества действу-
ющей основополагающей нор-
мативной документации.

Единичному и мелкосерий-
ному производству, характерно-
му для оборонной продукции,
на сегодняшнем этапе свойст-
венны особенности, существен-
но влияющие на качество и на-
дежность изделий. Регламенти-
рованный стандартом ГОСТ РВ
20.57.418-98 порядок сокраще-
ния объема разрушающих и до-
рогостоящих испытаний ЭРИ
при одновременном усилении
мер по обеспечению качества в
процессе разработки и произ-
водства позволит сократить за-
траты на приемку изделий с со-
хранением достигнутого уровня
качества.

В целях повышения качества
и надежности ЭРИ усилено так-
же внимание к рекламационной
информации, повышена требо-
вательность к степени досто-
верности результатов анализа
забракованных и отказавших из-
делий. Брак и отказы связаны
прежде всего с высокой чувст-
вительностью современной эле-
ментной базы к электрическим
и тепловым перегрузкам, каче-
ству электропитания, воздейст-
вию ионизирующих излучений и
статического электричества,
технологическим воздействиям
при производстве аппаратуры и
ее составных частей.

Для успешного решения про-
блем обеспечения качества ВВТ
чрезвычайно важно совершенст-
вовать систему каталогизации
оборонной продукции. В задачи
системы каталогизации, создан-
ной в Минобороны, входит сбор
полной и достоверной информа-
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Вид и категория нормативных документов на совокупность групп (подгрупп)
электрорадиоизделий военного назначения (ЭРИ ВН)

Более
40 НД

ТТррее ббоовваанниияя   

Порядок выполнения НИОКР и по-
становка изделий на производство. 

ГОСТ В 29110

Положение о входном контроле ЭРИ
и порядке предъявления рекламаций. 

ГОСТ РВ

Методы ускоренной
оценки безотказности. 

ГОСТ РВ

Общие технические требования.
ГОСТ РВ

Термины и определения. 
ГОСТ Р*

Методы ускоренной оценки
надежности. 
ОСТ*, РД*

Общие технические условия.
ГОСТ РВ

Классификация и условные
обозначения. 

ГОСТ Р*

Порядок и методы физико-техничес-
кой экспертизы отказавших изделий. 

ОСТ*

Групповые технические условия.
ГОСТ РВ

Типы, основные параметры
и размеры. 

ГОСТ Р*

Методы оценки конструктивно-тех-
нологических запасов. 

ОСТ*

Технические условия. 
ТУ

Требования к технологичес-
ким процессам изготовления.

ОСТ*

Методы отбраковочных
испытаний. 
ОСТ*, РД*

Системы и методы статисти-
ческого контроля и статисти-

ческого регулирования техно-
логического процесса. 

ОСТ*

Состав и методы операционного
контроля. 

РД*

Требования к органам аттестации
(сертификации) предприятий. 

РД В

Общие технические требования элек-
тронной гигиены к чистым помещениям. 

ГОСТ Р*

Оценка уровня качест-
ва изготовления. 

ГОСТ РВ

Требования к испытательным цент-
рам и порядок их  аккредитации.

РД В

и др.

и др.

и др.

и др.

и др.

и др.

Методы установления норм и допусков
на значения основных  параметров. 

ГОСТ Р*

Положение о порядке проведения
аттестации (сертификации) предприя-
тий-разработчиков и изготовителей

изделий. 
РД В

Руководство для председателей ГК
по приемке НИОКР. 

РД В

Положение о Перечне изделий,
разрешенных к применению при

разработке (модернизации), произ-
водстве и эксплуатации РЭА ВН. 

РД В

Перечень ЭРИ, разрешенных к приме-
нению при разработке (модернизации),
производстве и эксплуатации РЭА ВН. 

МОП 44 00.1-20

Оценка технического
уровня. 

РД В

ООббеессппееччее ннииее ККооннттрроолльь

Вид и категория нормативных документов на конкретные группы (подгруппы) ЭРИ ВН Более
300 НД

ТТррее ббоовваанниияя   ООббеессппееччееннииее ККооннттрроолльь

Рис.1. Система нормативных документов в обеспечение комплекса государственных военных стандартов 
“Климат-7”



ции о номенклатуре и характери-
стиках выпускаемых и разраба-
тываемых изделий, представле-
ние ее в стандартных форматах
описания и доведение до всех
заинтересованных потребителей. 

Полномасштабно задача
обеспечения качества и надеж-
ности может быть решена путем
создания и внедрения системы
интегрированной логистической
поддержки качества ВВТ на осно-
ве CALS-технологий, которые
представляют собой комплекс-
ную систему организации и опти-
мизации процессов заказа и за-
купки, проектирования и произ-
водства, управления качеством,
диагностирования, ремонта и
утилизации изделий на основе
стандартизации способов ком-
пьютерного представления тех-
нической информации на всех
этапах их жизненного цикла и
электронного (безбумажного)
обмена данными. Поэтому пред-
ставляется исключительно важ-
ным требование, заложенное в
новом поколении нормативной
документации, – развитие и вне-
дрение систем разработки доку-
ментации на создаваемые ЭРИ в
электронной форме и обеспече-
ние ее от начала этапа разработ-
ки до утилизации. Реализация

такого подхода наряду с учетом
основных положений междуна-
родных стандартов и гармониза-
цией с ними станет одним из ос-
новных факторов вхождения в ры-
нок высоких технологий и обеспе-
чения инвестиционной привлека-
тельности производства отечест-
венных ЭРИ.

И, конечно, качество и стои-
мость ВВТ, как и любой продук-
ции, в большой степени зависят
от их метрологического обеспе-
чения. 

В заключение можно отметить,
что нормативные документы но-
вого поколения уже становятся
действенным стимулом развития
производства, повышения качест-
ва и надежности ЭРИ. Сертифика-
ция военной продукции должна
служить не только системой ори-
ентации, но и важнейшим мотива-
ционным фактором при решении
задач производства ВВТ.             m
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Рис.2. Структура комплекса государственных военных стандартов “Климат-7”

Научно-испытательный центр электромагнитной совместимости “Импульс” 

(АНО НИЦЭМС “ИМПУЛЬС”)

ППррооввооддиитт ссееррттииффииккааццииоонннныыее,, ггооссууддааррсстт ввеенннн ыыее,, тт ииппооввыыее ии ддррууггииее ииссппыыттаанн иияя ээллееккттррооммааггннииттнноойй ссооввммеессттии --
ммооссттии ооттее ччеессттввеенннноойй ии ииммппоорртт нноойй ээллееккттрроонннноойй ттееххннииккии::

– изделий медицинской техники (ИМТ),
– средств вычислительной техники (СВТ) и информационных технологий (СИТ),
– персональных ЭВМ (ПЭВМ),
– электронных контрольно-кассовых машин (ЭККМ),
– систем охранной сигнализации (ОС),
– средств автоматизации (СА),
– изделий культурно-бытового назначения (ИКБН) и других изделий.
ВВыыппооллнняяеетт  ппоо ззааккааззуу ссллееддууюющщииее ввииддыы ссеерртт ииффииккааццииоонннн ыыхх ии ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккиихх ррааббоотт::
– сертификационные испытания изделий;
– исследования их электромагнитной совместимости;
– оценку на месте эксплуатации систем и комплексов помехоэмиссии и помехоустойчивости к воздействию

основных видов электромагнитных помех (электростатических разрядов; нано- и микросекундных импульсных
помех в цепях электропитания и сигналов; уровня излучаемых радиопомех; динамических изменений напря-
жения сети электропитания – провалов, прерываний, выбросов);

– решение вопросов, связанных с обязательной сертификацией изделий, изготовленных с использованием
отечественных и импортных комплектующих, а также ввозимых по импорту, и выдачу сертификатов соответ-
ствия. 

ССееррттииффииккааццииоонн нныыее ииссппыыттаанниияя ттееххннииччеессккиихх ииззддееллиийй ппоо ттррееббоовваанниияямм ээллееккттррооммааггннииттнноойй ссооввммеессттииммооссттии
ппррооввооддяяттссяя вв ииссппыыттааттееллььнноойй ллааббооррааттооррииии ЦЦее ннттрраа ((ааттттеессттаатт  РРООСССС RRUU.. 00000011.. 2211ММЭЭ0011 оотт 1133..1100..9999;; ллииццееннззии яя 

№№ 0000887711 оотт 1144..0022..22000000)),, ааккккррееддииттооввааннннууюю ГГооссссттааннддааррттоомм РРФФ ии ввххооддяящщууюю вв ““ССииссттееммуу ссееррттииффииккааццииии ГГООССТТ РР””..

113405, Москва, Варшавское шоссе, 125.

Тел./факс (095) 319-16-45.


