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Цель: разработка классификационной группировки, обеспечивающей классифи-

кацию и индексацию стандартов и других нормативно-технических документов, ис-

пользуемых в мелиоративном комплексе, а также поиск путей ее интеграции с Обще-

российским и Межгосударственным классификаторами стандартов. Материалы и ме-

тоды. В качестве исходных материалов использовались: законодательная база РФ, база 

документации по стандартизации, труды российских исследователей в области стандар-

тизации и классифицирования, переписка с экспертами. В качестве методов обработки 

исходной информации и разработки классификационной группировки использовались: 

анализ, синтез, логика и классифицирование. Результаты и обсуждение. Классифика-

ция и индексирование стандартов с целью их систематизации производится на основа-

нии применения классификаторов стандартов. Рассматривая используемые стандарты 

в мелиоративном комплексе, в т. ч. заимствованные (используемые в родственных 

направлениях деятельности), установили их принадлежность к различным предметным 

областям стандартизации. Возможности ведения Общероссийского и Межгосудар-

ственного классификаторов стандартов можно считать недостаточными, что делает 

процедуры классификации и индексирования без наличия предметной области по ме-

лиорации невозможными. Анализ требований к использованию Международного клас-

сификатора стандартов показал, что процедуры внесения дополнений возможны 

при наличии соответствующих предложений через Центральный секретариат ISO. 

По требованиям к классификации и ее элементам разработана классификация стандар-

тов мелиоративного комплекса. Выводы. Воспользовавшись выявленными и разрабо-

танными требованиями к классификации и ее элементам, сформировали классифика-

цию для документации по стандартизации мелиоративного комплекса, которая в дан-

ном виде может быть представлена как предложение для включения дополнений  

(изменений) в Международный классификатор стандартов. 
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Purpose: the development of a classification grouping ensuring the classification and 

indexation of standards and other regulatory and technical documents used in the reclamation 

complex, as well as finding ways to integrate it with the All-Russian and International Classi-

ficators of Standards. Materials and methods. The following materials were used as initial 

materials: the legislative framework of the Russian Federation, the database on standardiza-

tion documentation, the materials of Russian researchers in the field of standardization and 

classification, and correspondence with experts. The following methods were used as methods 

of processing the initial information and developing a classification grouping: analysis, syn-

thesis, logic, and classification. Results and discussion. Standards classification and indexa-

tion with the aim of their systematization is based on the use of classifiers of standards. Con-

sidering the standards used in the reclamation complex, including borrowed (used in related 

areas of activity), their belonging to various fields of standardization was found. The possibil-

ities of maintaining the All-Russian and International Classificators of Standards can be con-

sidered insufficient, which makes the classification and indexation procedures impossible 

without the presence of a land reclamation field. The analysis of the requirements for the use 

of the International Classificator of Standards showed that additions are possible with the ap-

propriate proposals through the ISO Central Secretariat. According to the requirements for 

classification and its elements, the classification of reclamation complex standards has been 

developed. Conclusions. Using the identified and developed requirements for the classifica-

tion and its elements, the classification for documentation on standardization of the reclama-

tion complex, which in this form can be presented as a proposal for including additions 

(changes) to the International Classificator of Standards. 

Key words: classification for standards; standardization documents; classification, in-

dexation; object of standardization; code; reclamation complex.  

Введение. Стандартизация по роду своей деятельности в том числе 

направлена на реализацию функции упорядочивания объектов стандартиза-

ции (в виде документации по стандартизации) для всеобщего и многократ-

ного использования при решении всевозможных задач [1]. Само по себе 

упорядочивание объектов стандартизации осуществляется на основе приме-

нения классификаторов, что позволяет производить привязку (классифика-

цию) документации по стандартизации к кодам классификации, т. е. услов-

но помещать документы в определенную область базы данных и при необ-

ходимости извлекать их посредством индексирования [2]. Если в класси-

фикаторах успешно работают механизмы классификации и индексирова-

ния, то можно говорить об отсутствии необходимости в дальнейшем их 

совершенствовании. Проводимые в мелиоративном комплексе работы 

по стандартизации являются источником пополнения общего количества 

документов по стандартизации, однако как таковая систематизация распре-

деления документации отсутствует [3]. Наличие в классификаторах под-
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группы, имеющей более близкое отношение к мелиорации («65.060.35 Ирри-

гационное и дренажное оборудование»), не дает ответов на поставленные 

вопросы, так как затрагивает небольшую часть мелиоративной деятельности. 

В работах А. С. Бурого, А. Л. Кожанова, Е. А. Балдиной, Е. А. Шиль-

цовой, Х. А. Невмятуллиной и др. [4–8] приводится ряд недостатков, су-

ществующих в классификаторах, в т. ч. стандартов, что делает актуальной 

цель исследований – разработку классификационной группировки, обеспе-

чивающей классификацию и индексацию стандартов и других документов 

по стандартизации, используемых в мелиоративном комплексе, а также 

поиск путей ее интеграции с Общероссийским и Межгосударственным 

классификаторами стандартов. 

Материалы и методы. В качестве исходных материалов использо-

вались: законодательная база РФ, база документации по стандартизации, 

труды российских и зарубежных исследователей в области стандартизации 

и классифицирования [1, 9–11], переписка с экспертами. В качестве мето-

дов обработки исходной информации и разработки классификационной 

группировки использовались: анализ, синтез, логика и классифицирование. 

Результаты и обсуждение. Классификация и индексирование стан-

дартов с целью их систематизации производится на основании применения 

классификаторов стандартов. Для выявления принципов выполнения клас-

сификаторами стандартов своих первоначальных функций, выражающихся 

в классификации и индексировании объектов стандартизации, в аспекте 

осуществления мелиоративной деятельности воспользуемся информацией 

о привязке стандартов к кодам классификатора. Возьмем для наглядности 

несколько стандартов, имеющих в своих наименованиях специфические 

для мелиоративного комплекса термины (таблица 1), которые указывают 

на их прямую принадлежность к данному роду деятельности и не исполь-

зуются специалистами других отраслей. Для примера было выбрано семь 

стандартов, которым присвоены коды Общероссийского и Межгосудар-
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ственного классификаторов стандартов (ОКС и МК соответственно), отно-

сящиеся к семи предметным областям стандартизации (разделам).  

Таблица 1 – Принадлежность стандартов мелиоративного комплекса 

к классификационным группировкам (пример) 

Обозначение и наименование стандарта Код ОКС/МКС и наименование 

классификационной группировки 

ГОСТ 26967-86 «Гидромелиорация. Термины и 

определения» 

01.040.93 Гражданское строитель-

ство (Словари), 93.160 Сооруже-

ние гидротехнических объектов 

ГОСТ 21.709-2011 «Система проектной доку-

ментации для строительства (СПДС). Правила 

выполнения рабочей документации линейных 

сооружений гидромелиоративных систем» 

01.100.30 Строительные чертежи 

ГОСТ 18444-82 «Земснаряды мелиоративные. 

Общие технические условия» 

53.100 Землеройные машины 

ГОСТ ИСО 7714-2004 «Оборудование сельско-

хозяйственное оросительное. Клапаны дозиру-

ющие. Общие технические требования и мето-

ды испытаний» 

65.060.01 Сельскохозяйственные 

машины и оборудование в целом 

ГОСТ Р 51657.0-2000 «Водоучет на гидромели-

оративных и водохозяйственных системах. Ос-

новные положения» 

17.120 Измерения параметров по-

тока жидкости 

ГОСТ 24694-81 «Тройник железобетонный лот-

ковых оросительных систем. Технические усло-

вия» 

91.080.40 Бетонные конструкции 

ГОСТ 17.1.2.03-90 «Охрана природы (ССОП). 

Гидросфера. Критерии и показатели качества 

воды для орошения» 

13.060.25 Промышленная вода 

При более детальном рассмотрении используемых стандартов в мели-

оративном комплексе исходя из принципа заимствования стандартов  

(использования стандартов родственных направлений деятельности, таких 

как водоснабжение, гидротехническое строительство, экология и др.) их 

принадлежность к предметным областям (разделам) классификатора стан-

дартов можно расценивать как более обширную (рисунок 1), что делает про-

цедуры классификации и индексирования без наличия предметной области 

по мелиорации невозможными. Наличие предметной области в классифика-

торах стандартов возможно только после разработки классификации, отра-

жающей специфику мелиоративного комплекса, с последующим выходом 

с предложением о включении дополнения к классификаторам стандартов. 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 3(39), 2020 г., [23–37] 

 

5 

 

Рисунок 1 – Принадлежность стандартов мелиоративного комплекса 

к предметным областям (разделам) 

На территории РФ действуют два классификатора стандартов, ОКС и 

межгосударственный МК, которые в свою очередь разрабатывались на ос-

нове, а если быть точными, представляют собой полный аутентичный 

текст международного1 (ICS), но это относительно самого классификатора, 

содержащегося в таблице с двумя колонками «Код» и «Наименование». 

Что же касается вводных частей классификаторов, то они имеют значи-

тельные различия между собой в части количества разделов и принципов 

ведения классификаторов. 

ОКС в своем предисловии указывает, что в нем учтены требования, 

которые отражают потребность народного хозяйства РФ, далее во введении 

предлагается учитывать национальные особенности народного хозяйства 

РФ посредством разделения подгрупп после 7-го разряда кода, т. е. если 

в ОКС изначально отсутствует требуемая подгруппа (для нашего случая 
                                                           

1 International Classification for Standards (ICS) edition 7 [Electronic resource]. – 

Mode of access: https:www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/international_ 

classification_for_standards.pdf, 2020. 
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с обеспечением мелиоративного комплекса классификационной группи-

ровкой), то ее невозможно будет разделить. 

Правила стандартизации ПР 50.1.024-20052, о которых не упоминает-

ся в ОКС, но которые, судя по названию, имеют самое близкое к нему от-

ношение, подразделом 3.4 «Ведение ОКС» предусматривают возможность 

внесения в него принятых изменений, даже приводятся формы для оформ-

ления изменений и перечень государственных органов для проведения со-

гласований, однако пунктом 4.1.2 определяются пути гармонизации, кото-

рые подкрепляют требования, представленные в ОКС (вышерассмотрен-

ные), и, более того, для нашего случая делают внесение изменений невоз-

можным ввиду исполнения требований не нарушать (не использовать) 

в классификаторе резервные позиции. 

На наш взгляд, резервные позиции для того и существуют, чтобы 

при необходимости ими можно было воспользоваться. Наши суждения 

поддерживают специалисты других организаций. Так, на запрос, поданный 

в Службу поддержки пользователей «Кодекс» и «Техэксперт»: «Что пред-

ставляют собой резервные позиции в ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС)  

001-96) 001-2000 Общероссийский классификатор стандартов (ОКС)?», 

эксперт Службы поддержки пользователей И. Е. Кудинова дала следую-

щий ответ: «В разделе 2 ПР 50.1.024-2005 «Основные положения и поря-

док проведения работ по разработке, ведению и применению общероссий-

ских классификаторов» дано определение понятия «резервная емкость об-

щероссийского классификатора» – это совокупность незаполненных пози-

ций в общероссийском классификаторе. Таким образом, незаполненные 

(резервные) позиции – это свободная часть классификатора, которая может 

быть заполнена при необходимости. Это неиспользуемые коды классифи-

катора. Изменения к общероссийским классификаторам не ограничивают-

                                                           
2 Основные положения и порядок проведения работ по разработке, ведению и 

применению общероссийских классификаторов: ПР 50.1.024-2005 // ИС «Техэксперт: 

6 поколение» Интранет [Электронный ресурс]. – Кодекс Юг, 2020. 
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ся аннулированием или изменением частей неактуальных позиций. Изме-

нение может состоять во включении в общероссийский классификатор по-

зиции с новым кодом. Наличие резервной емкости классификатора позво-

ляет вводить новые коды». 

В основной части МК (подраздел 3.10) позволяет для подгрупп и 

групп (которые не имеют подгрупп) производить подразделение их на со-

ставные части, новые коды которых должны обозначаться двухзначным 

числом, поставленным через дефис к коду вышестоящей группы или под-

группы, т. е. относительно ОКС возникает, на первый взгляд, более широ-

кая возможность самостоятельного внесения пользователем дополнений 

в МК, однако в конце подраздела идет отрицание предложенного действия, 

которое выражается в очень ограниченном использовании подразделения, 

либо вообще рекомендуется избегать данного действия. 

Ведение МК устанавливается разделом 4 данного классификатора, 

который возлагает данное действие на ПМГ 13-95 «Порядок разработки и 

ведения межгосударственных классификаторов». Проведенный анализ 

ПМГ 13-95 показал, что четких требований к внесению изменений в клас-

сификатор не содержится, несмотря на то, что ведение классификатора по 

приведенным требованиям заключается в создании эталонов и контроль-

ных экземпляров классификаторов, внесении в них изменений в целях 

обеспечения достоверности и полноты содержащейся в них информации, 

классификации и кодирования новых объектов, совершенствования клас-

сификаторов. 

Не найдя возможностей внесения в классификаторы стандартов 

(ОКС, МК) интересующих нас изменений, приняли решение обратиться 

к первоисточнику, который являлся основой для разработки ОКС и МК. 

Рассматривая вводную часть ICS, выявили информацию, которая 

позволяет высказать гипотезу, что внесение изменений в классификатор, 

связанных с потребностью мелиоративного комплекса в систематизации 
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документации по стандартизации, является возможным. Доказательством 

этому являются формулировки подразделов 3.12 и 4.1 ICS, которые позво-

ляют любому пользователю классификатора представлять свои предложе-

ния в Центральный секретариат ИСО по внесению изменений и (или) до-

полнений в ICS, сведения о контактной информации тоже присутствуют. 

В результате анализа классификаторов и обеспечивающей докумен-

тации по стандартизации сформулирована гипотеза, для проверки которой 

потребуется разработать предложения по внесению дополнений в ICS, 

для чего обозначим условия, которым должны соответствовать наши пред-

ложения. ICS состоит из трех основных элементов: вступления, системати-

ческой таблицы (классификатор) и алфавитного указателя. Вступление ICS 

представляет правила пользования, которые можно использовать так же, 

как источник исходной информации, для описания требований к разраба-

тываемой классификации; так, подраздел 2.2 поясняет, что ICS является 

иерархической классификацией, состоящей из трех уровней; при учете 

подраздела 3.12 возможно расширение до четырех уровней. Трехуровневая 

классификация имеет следующую структуру: предметная область (раздел), 

группа и подгруппа. 

При цифровом кодировании элементов классификации предусматри-

вается: для предметной области (раздел) – двухзначный цифровой код, 

для групп – код предметной области + трехзначный цифровой код и 

для подгрупп – код группы + двухзначный цифровой код, при этом пред-

ставленные коды разделяются точкой. Группы, разделенные на подгруппы, 

содержащие общие предметные подгруппы, должны в своем коде оканчи-

ваться на «.01», а прочие (другие) предметные подгруппы на «.99». 

В классификаторе допускается приводить примечания, которые обо-

значаются звездочками и печатаются курсивом. 

Единых признаков классифицирования в классификаторе по уров-

ням: предметная область (раздел), группа и подгруппа – обнаружено 
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не было. Так, в предметной области (раздел, 1-й уровень классификации) 

деление производится на 40 разделов, которые включают как наименова-

ния отраслей (целлюлозно-бумажная промышленность, сельское хозяйство 

и т. п.), научную область деятельности (социология, математика и т. п.), так 

и технологии (технология получения изображения, информационные техно-

логии и т. п.). Группы (2-й уровень), так же как и подгруппы (3-й уровень), 

подразделяются на наименования продукции и процессов, в свою очередь 

продукция может являться как конечным результатом деятельности, так и 

ресурсом для реализации процесса, а процесс может выражаться как предо-

ставленная услуга, технологиями получения конечной продукции, управле-

ния, контроля, испытания и т. д., более того, они (процессы, продукция) мо-

гут быть на одном из уровней классификации в перемешанном виде. 

После рассмотрения основных требований к построению классифи-

кации перейдем к рассмотрению классификационных группировок различ-

ных уровней, которые должны включать всю деятельность, производимую 

в мелиоративном комплексе, в аспекте стандартизации. 

По своей сути классификационные группировки представляют собой 

систематизированные группы объектов стандартизации. В современном 

законодательстве РФ приводится несколько трактовок термина «объект 

стандартизации», наиболее близким по смыслу, на наш взгляд, является 

приведенный в постановлении Правительства РФ3: «Объект стандартиза-

ции – продукция, процессы, связанные с такой продукцией, терминология, 

условные обозначения, исследования (испытания) и измерения, методы 

испытаний, маркировка, процедуры оценки соответствия продукции». 

                                                           
3 О порядке стандартизации в отношении оборонной продукции (товаров, работ, 

услуг) по государственному оборонному заказу, продукции, используемой в целях за-

щиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой 

в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограни-

ченного доступа, продукции, сведения о которой составляют государственную тайну, 

а также процессов и иных объектов стандартизации, связанных с такой продукцией: 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1567 // ИС «Техэксперт: 

6 поколение» Интранет [Электронный ресурс]. – Кодекс Юг, 2020. 
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Для мелиорации продукцией можно считать все, что имеет свою за-

вершенную форму, это как улучшенная почва или вода, так и готовые 

к работе гидротехнические сооружения или мелиоративные машины. 

Под процессами будем подразумевать те действия, которые направлены 

на производство продукции на различных этапах ее жизненного цикла 

(изыскания, проектирование, производство, эксплуатация и т. п.). Здесь 

необходимо уточнение в плане различия этапов жизненного цикла для раз-

личного вида продукции, так, если для гидротехнических сооружений од-

ним из этапов жизненного цикла будет проектирование, то для мелиора-

тивных машин аналогичным этапом будет конструирование. 

Значимой, на наш взгляд, при формировании классификации стан-

дартов является закладка принципов охвата классификацией как уже суще-

ствующей базы нормативно-технической документации в сфере мелиора-

ции, так и документации, разработка которой намечается в будущем, 

на основе потребностей, формируемых в том числе законодательством РФ 

(например, законы «О мелиорации земель» и «О рыболовстве и сохране-

нии водных биологических ресурсов»). 

В связи с тем, что в стандартизации мелиоративного комплекса име-

ют место объекты, не только связанные с продукцией и процессами, но и 

предназначенные для решения основополагающих задач, таких как клас-

сифицирование, терминология, условные обозначения и др., существует 

необходимость создания отдельной группы для таких элементов в виде 

«Общих положений».  

Воспользовавшись вышеперечисленными требованиями к классифи-

кации и ее элементам, сформируем классификацию для документации 

по стандартизации мелиоративного комплекса (таблица 2), которая в дан-

ном виде может быть представлена как предложение для включения до-

полнений в ICS.  
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Таблица 2 – Коды и наименования классификационных группировок 

в мелиорации 

Код Наименование 

1 2 

ХХ 

ХХ.020 

ХХ.020.10 

ХХ.020.20 

 

ХХ.020.30 

 

ХХ.020.40 

ХХ.020.50 

ХХ.020.99 

ХХ.040 

ХХ.060 

 

ХХ.060.01 

ХХ.060.10 

ХХ.060.20 

ХХ.060.30 

ХХ.060.40 

 

ХХ.060.50 

ХХ.060.60 

ХХ.060.99 

ХХ.080 

 

ХХ.080.01 

ХХ.080.10 

ХХ.080.20 
ХХ.080.30 
 
 
ХХ.080.40 
ХХ.080.50 
ХХ.080.60 
ХХ.080.99 
ХХ.100 
 
 
 
ХХ.100.01 
ХХ.100.10 
ХХ.100.20 
ХХ.100.30 
ХХ.100.40 
ХХ.100.50 

Мелиорация 

Общие положения  

Классификации  

Условные обозначения 

*Графические обозначения прочие см. 01.080.99 

Словари 

*Сельское хозяйство (Словари) см. 01.040.65 

Технические чертежи 

Стандартизация 

Общие положения, прочие аспекты 

Мелиорация в целом 

Мелиорации земель 

*Включая изыскания, проектирование, производство и т. д. 

Мелиорации земель в целом 

Гидромелиорации земель 

Техномелиорации земель 

Газомелиорации земель 

Биомелиорации земель 

*Включая фитомелиорации земель, зоомелиорации земель 

Химмелиорации земель 

Геомелиорации земель 

Мелиорации земель, прочие аспекты 

Мелиорации вод и водных объектов 

*Включая изыскания, проектирование, производство и т. д. 

Мелиорации вод и водных объектов в целом 

Гидромелиорации вод и водных объектов 

Техномелиорации вод и водных объектов 
Биомелиорации вод и водных объектов 
*Включая фитомелиорации вод и водных объектов, зоомелиора-
ции вод и водных объектов 
Газомелиорации вод и водных объектов 
Химмелиорации вод и водных объектов 
Геомелиорации вод и водных объектов 
Мелиорации вод и водных объектов, прочие аспекты 
Мелиоративные системы и сооружения 
*Включая проектирование, строительство, эксплуатацию и т. д. 
мелиоративных систем и сооружений 
*Сооружение гидротехнических объектов см. 93.160 
Мелиоративные системы и сооружения в целом 
Оросительные системы 
Осушительные системы 
Комбинированные мелиоративные системы 
Водоподпорные и водонапорные сооружения 
Водосбросные и водопропускные сооружения 
*Включая сопрягающие сооружения  
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

ХХ.100.60 
ХХ.100.65 
 
 
 
ХХ.100.70 
ХХ.100.75 
 
 
ХХ.100.80 
ХХ.100.85 
ХХ.100.99 
ХХ.120 
 
 
ХХ.120.01 
ХХ.120.10 
ХХ.120.20 
ХХ.120.30 
ХХ.120.40 
ХХ.120.50 
ХХ.120.99 
ХХ.140 
 
ХХ.160 
ХХ.180 
 
ХХ.200 
 
ХХ.220 
 
 
ХХ.240 

Водозаборные сооружения 
Водопроводящие сооружения 
*Включая трубопроводы и их компоненты 
*Трубопроводы и их компоненты см. 23.040 
*Арматура трубопроводная см. 23.060 
Регуляционные и выправительные сооружения 
Сооружения специального назначения 
*Включающие насосные станции, отстойники, наносоперехва-
тывающие сооружения 
Противоэрозионные сооружения 
Рыбозащитные сооружения и устройства 
Мелиоративные системы и сооружения прочие 

Мелиоративные машины и оборудование 
*Включая конструирование, производство и т. д. 
*Ирригационное и дренажное оборудование см. 65.060.35 
Мелиоративные машины и оборудование в целом 
Дождевальные и поливочные машины 
Дренажные машины 
Каналокопатели и каналоочистители, планировщики 
Машины для освоения закустаренных земель 
Корчевальные и камнеуборочные машины 
Мелиоративные машины и оборудование прочие 
Строительные материалы 
*Строительные материалы см. 91.100 
Средства управления и автоматизации 
Процессы водораспределения и водопользования 
*Включая водоучет, услуги по подаче воды 
Мелиоранты 
*Удобрения см. 65.080 
Исследование почв, грунтов и вод 
*Качество грунта. Почвоведение см. 13.080 
*Качество воды см. 13.060 
Обводнение территорий 

Выводы 

1 Для решения вопроса включения в ОКС и МК кодов, отражающих 

специфику мелиоративного комплекса, возможны два варианта внесения 

изменений: 

- формирование предложений для внесения изменений в документа-

цию по стандартизации РФ по процедурам, обеспечивающим ведение 

классификаторов, с последующим предложением о внесении дополнений 

по кодам, затрагивающим специфику мелиоративного комплекса; 

- выход с предложением о включении в международный классифика-

тор стандартов дополнительной предметной области, отражающей специ-
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фику мелиоративного комплекса, и, как следствие, гармонизации, включе-

ние дополнений в ОКС и МК.  

2 Воспользовавшись выявленными и разработанными требованиями 

к классификации и ее элементам, сформировали классификацию для доку-

ментации по стандартизации мелиоративного комплекса, которая в данном 

виде может быть представлена как предложение для включения дополне-

ний (изменений) в ICS.  
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