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1 Область применения

2

1)

Нормативные ссылки

Изменение

эксплуатационной

документации,

переданной

организации-потребителю,

рассматривается как часть процесса управления конфигурацией (изменение конфигурации – см.
ГОСТ Р 59193, 3.1.5) и в настоящем стандарте не рассматривается.
2)

Далее по тексту применяется только термин «ЭКД», при этом все положения стандарта

применимы к электронной технологической документации, если иное не оговорено в конкретном
пункте.
Проект, первая редакция
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3

Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 58300, а также
следующие термины с соответствующими определениями:
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3.1.1
электронная конструкторская документация: Совокупность электронных
конструкторских документов и компьютерных моделей (данных и программ для
ЭВМ), необходимых для проектирования (разработки), изготовления, контроля,
приемки, поставки, эксплуатации, ремонта, модернизации, утилизации изделия.

[ГОСТ Р 58676-2019, статья 3.1.2]
3.1.2 главный сопровождаемый комплект документации: Одна из копий
базы данных АС УДИ, в которую вносятся изменения организацией – держателем
подлинников, и которая используется в качестве источника информации для всех
потребителей.

3.1.3

выпуск

(электронной

конструкторской

документации):

Процедура

согласования и утверждения электронной конструкторской документации или ее
изменений в комплекте с электронным извещением.
3.1.4 электронное извещение: Специализированный вид информационного
набора, содержащий сведения о планируемом или проведенном изменении
электронной

документации

в

АС

УДИ,

предназначенные

как

для

автоматизированной обработки в АС УДИ, так и для восприятия человеком.
3.1.5
конфигурация:

Структурированная

совокупность

функциональных,

физических и эксплуатационных характеристик (свойств) предполагаемого к
разработке, разрабатываемого или существующего объекта, описываемая в
зависимости от контекста и стадии его жизненного цикла в документации
конфигурации.

[ГОСТ Р 59193-2020, статья 3.1.7]
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3.1.6* 1)
изменение

конфигурации:

Изменение

документации

конфигурации

и

соответствующее изменение изготовленных экземпляров.
[ГОСТ Р 59193-2020, статья 3.1.5]
Сокращения

3.2

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
АС УДИ

 автоматизированная система управления данными об изделии;

ДЭ

 электронный конструкторский документ;

ИО

 информационный объект;

ИН

 информационный набор;

УК

 управление конфигурацией;

ЭИ

 электронное извещение;

ЭКД

 электронная конструкторская документация.

4

Общие положения

4.1 Под изменением ЭКД в АС УДИ понимается любое действие по изменению
электронных документов, как связанное с изменением конструкции (конфигурации)
изделия, так и связанное с исправлением ошибок в документации (в орфографии,
пунктуации, оформлении и т. п.) и внесением изменений, не приводящих к
изменению конструкции.
4.2 Внесение изменений в ЭКД, выполненную в форме базы данных в АС УДИ,
производят путем выполнения следующих действий:
−

выпуска (создания) новых ИО/ИН 2) (электронных документов) или их новых

версий;
−

изменения статусов ИО/ИН электронных документов;

−

изменения связей между электронными документами и условий, при

которых эти связи действуют.
Более подробно особенности представления и изменения электронных
документов в АС УДИ описаны в разделе 5 и приложении Б.
4.3 Новую версию электронного документа (с тем же обозначением) создают в
случае, если не нарушается взаимозаменяемость (эквивалентность*) измененного
1)
2)

Здесь и далее знаком * отмечены пункты, к которым даны комментарии в приложении А.
Далее для обозначения электронных документов разных видов, выполненных в форме

ИО/ИН в АС УДИ, будет использоваться термин «электронный документ».
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изделия с изделиями, изготовленными ранее. В противном случае выпускают новый
электронный документ с новыми обозначениями (т. е. создают ЭКД на новое
изделие).
4.4 Изменения в соответствии с настоящим стандартом вносят в главный
сопровождаемый комплект ЭКД. Вносить изменения в ЭКД имеет право организация
– держатель подлинников данной документации*.
Рекомендуется

4.5

изменения

ЭКД,

связанные

с

исправлением

незначительных ошибок и переизданием ссылочных документов выполнять при:
−

проведении изменения ЭКД, связанного с изменением конструкции

изделия;
−

передаче прав держателя подлинников другой организации.

4.6 На стадии производства для срочного устранения ошибок или отражения
особенностей изготовления, которые требуется отразить в ЭКД, допускается
проводить особые виды изменений ЭКД в АС УДИ (в том числе копий ЭКД,
переданных

организациям-потребителям),

установленные

в

нормативных

документах организации.
4.7 Процедуры внесения изменений в ЭКД являются частью процесса
управления конфигурацией по ГОСТ Р 59193. Основные сведения об управлении
изменениями

в

рамках

процесса

управления

конфигурацией

приведены

в

приложении В.

5 Особенности

внесения

конструкторскую

изменений

документацию

в

в

электронную

автоматизированной

системе управления данными об изделии
5.1 Каждый электронный документ в АС УДИ в соответствии с ГОСТ Р 58676
имеет содержательную и реквизитную части.
При

внесении

изменений

в

электронный

документ

(не

связанных

с

нарушением взаимозаменяемости изделий) может быть изменена содержательная
часть и/или изменяемые реквизиты электронного документа. Такие изменения
проводятся путем создания новой версии электронного документа.
5.2

Совокупность

изменяемых

реквизитов

электронного

документа

устанавливается в нормативной документации организации с учетом ГОСТ 2.058.
5.3 В общем случае каждый электронный документ в АС УДИ должен иметь
только одну действующую версию на конкретный момент времени.
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На изделия единичного производства и на опытный образец (опытную партию)
допускается

иметь

несколько

одновременно

действующих

версий

одного

электронного документа, если это разрешено в документах по стандартизации
организации.
5.4 Комплект ЭКД в АС УДИ формируется путем установления связей между
электронными документами, описывающими изделие и его составные части, а также
путем указания условий, при которых эти связи действуют*.
Выделяют следующие основные сценарии изменения комплекта ЭКД:
−

первичный выпуск электронных документов, составляющих комплект ЭКД;

−

изменение комплекта ЭКД;

−

изменение статуса комплекта ЭКД (или одного электронного документа);

−

временное изменение комплекта ЭКД для срочного устранения ошибок и

отражения особенностей изготовления.
5.4.1 При первичном выпуске утверждают первые версии электронных
документов. Электронным документам присваивают статус «Утверждено» или
аналогичный и устанавливают применяемость (с помощью связей между объектами,
при помощи условий действия связей и т. п., в зависимости от особенностей
конкретной АС УДИ)*.
5.4.2 При изменении комплекта ЭКД добавляют или удаляют электронные
документы в/из комплекта или заменяют в комплекте одни электронные документы
(версии) на другие документы (версии). При этом выпускают новые электронные
документы (версии) и/или изменяют связи между электронными документами и/или
условия действия связей (изменяют применяемость документов).
5.4.3 Изменение статуса электронного документа или комплекта ЭКД — это
особый вид изменения, при котором выполняется присвоение дополнительного
статуса ранее утвержденным электронным документам без создания новой версии
документа и изменения его применяемости.
Дополнительный

статус

определяет

дополнительное

разрешение

или

ограничение на использование ранее утвержденного электронного документа по
назначению, которое документ (или комплект ЭКД) получает при переходе проекта
на следующую стадию жизненного цикла или при других обстоятельствах*.
5.5 Для подготовки и проведения изменения ЭКД используется ЭИ,
содержащее ссылки на новые и/или заменяемые (требующие исправления)
электронные документы (версии), информацию о присваиваемых статусах и
свойствах связей между объектами в АС УДИ, а также другие сведения в
6
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соответствии с разделом 6.
Требования к применяемым видам и оформлению ЭИ устанавливают в
документах по стандартизации организации с учетом характера разрабатываемого
изделия и особенностей информационного обмена между участниками жизненного
цикла изделия.
5.6 Согласование и утверждение изменений ЭКД в АС УДИ выполняют
посредством автоматизированной процедуры, после завершения которой в АС УДИ
автоматически проводятся все указанные в ЭИ изменения (заменяются версии,
устанавливаются новые связи, удаляются связи, изменяются условия действия
связей и т. п.). Для подтверждения действий участников в ходе согласования и
утверждения изменения используется электронная подпись.
Перечень,

назначение

и

содержание

автоматизированных

процедур

изменения ЭКД устанавливаются в нормативной документации организации.
5.7 Вся информация о факте и содержании изменения электронного
документа или комплекта ЭКД должна сохраняться в АС УДИ и предоставляться
пользователю по запросу*.

6 Требования к электронным извещениям
6.1 Электронное извещение в АС УДИ может иметь разные виды: основное,
предварительное, предложение об изменении и др.*
6.1.1 Предварительное ЭИ может использоваться для проведения особых
видов изменений ЭКД в соответствии с 4.6. Все предварительные ЭИ имеют
ограниченный срок действия, установленный в документах по стандартизации
организации, по истечении которого они должны быть преобразованы в ЭИ или
аннулированы в установленном в организации порядке.
6.1.2

Электронное

извещение

вида

«предложение

об

изменении»

используется для обоснования и согласования потребности в изменении ЭКД без
непосредственного изменения данных в АС УДИ.
6.2 Электронное извещение имеет содержательную и реквизитную части.
6.2.1 Содержательная часть ЭИ включает:
а) общие сведения о производимом или предполагаемом изменении, в том
числе:
− краткое содержание изменения;
− указания

о

необходимости

изменения

связанных

электронных

документов (при необходимости изменения других комплектов ЭКД);
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− указание о заделе (при необходимости);
− причина изменения (при необходимости);
− обоснование необходимости изменения (при необходимости);
− сроки проведения изменения
− другая информация.
б) содержание производимых или предполагаемых изменений*, в том числе:
− ссылка на изменяемый комплект ЭКД;
− ссылки на электронные документы (версии), включаемые в изменяемый
комплект ЭКД;
− ссылки

на

электронные

документы

(версии),

исключаемые

из

изменяемого комплекта ЭКД;
− указания об аннулировании исключаемых документов (версий) с пустой
применяемостью;
− условия, накладываемые на связи;
− ссылки на вспомогательные электронные документы, в которых
подробно описаны проводимые изменения.
6.2.2 Реквизитная часть ЭИ включает следующие сведения (с учетом
требований ГОСТ 2.058):
−

обозначение ЭИ (по 6.3.3);

−

вид ЭИ;

−

версия ЭИ;

−

ссылки

на

электронные

документы,

являющиеся

основанием

для

проводимого изменения (в том числе предварительное ЭИ, предложение об
изменении);
−

статус ЭИ;

−

сведения о согласовании и утверждении ЭИ;

−

электронные подписи, которыми подписано ЭИ;

−

другие реквизиты, при необходимости.

6.2.3 Обозначения ЭИ рекомендуется присваивать в виде совокупности групп
знаков, соответствующих следующим признакам:
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−

код организации;

−

вид ЭИ;

−

порядковый номер ЭИ данного вида;

−

дата создания ЭИ;
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−

другие признаки (при необходимости).

6.3 Если утвержденное ЭИ содержит ошибки, связанные с описанием
изменения (как правило, в объеме 6.3.1, перечисление а), то для их исправления
может быть создана и утверждена по упрощенной процедуре новая версия ЭИ.
Допускаются другие способы исправления ошибок в ЭИ, установленные в
нормативных документах организации.

9

ГОСТ Р

202Х

(Проект, первая редакция)

Приложение А
(справочное)
Комментарии к пунктам стандарта

4.3 Под эквивалентностью понимаются разные виды взаимозаменяемости –
конструктивная,

функциональная,

эксплуатационная

и

т. п.

Критерии,

важные

для

организации при оценке эквивалентности изделий, устанавливают в документах по
стандартизации организации (как, правило в рамках процессов управления конфигурацией).
4.4 Применительно к ЭКД нецелесообразно использовать термин «подлинник»,
поскольку все копии ЭКД совершенно идентичны и неотличимы друг от друга, включая
подлинные электронные подписи уполномоченных лиц. Однако для решения практических
задач необходимо организационно выделить один комплект ЭКД, в который будут вноситься
изменения – «главный сопровождаемый комплект ЭКД». Организация в соответствии с
договоренностями

обладающая

правами

на

внесение

изменений

в

главный

сопровождаемый комплект ЭКД, выполняет те же функции, что и держатель подлинников
бумажной документации. В связи с этим применительно к ЭКД оставлена роль
«организация-держатель подлинников». Функции организации-держателя подлинников, как
правило, выполняет головной разработчик изделия, разработчик СЧ (применительно к
документации на СЧ) или другая уполномоченная организация.
5.4 Как правило, комплект ЭКД в АС УДИ формируется на базе электронной
структуры изделия путем установления связей элементов этой структуры с электронными
документами, описывающими изделие и его составные части.
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5.4.1 Для документации на бумажном носителе выпуск извещения для первичного
выпуска нехарактерен. Однако при применении АС УДИ действия над электронными
документами при первичном выпуске и при проведении изменений технически идентичны.

5.4.3 Основным статусом электронного документа, как правило, является статус
«Утверждено», который документ получает после первичного согласования и утверждения в
АС УДИ.

В

ходе

дальнейшего

жизненного

цикла

электронному документу

могут

присваиваться дополнительные статусы, например «Литера О1», «Приостановлено» и т. п.
5.4.4 Если при изготовлении допущены непреднамеренные отклонения от ЭКД,
которые не требуется отражать в комплекте документации на изделие, используют
технологии документирования несоответствующей продукции, которые не являются
предметом настоящего стандарта.
5.5

Для

представления

информации

об

изменениях

в

АС

УДИ

могут

автоматизированного формироваться сводки-отчеты об изменениях комплекта ЭКД,
проведенных за заданный период, по предварительным извещениям, определенного вида и
т. п.
С учетом того, что вся информация об изменениях хранится в виде объектов, связей
и их параметров в АС УДИ, не требуется отражать информацию о внесенных изменениях
непосредственно на страницах странично-ориентированных электронных документов, а
также не требуется вести лист регистрации изменений по ГОСТ 2.503.
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Приложение Б
(справочное)
Общие сведения о хранении данных в автоматизированной системе
управления данными об изделии
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Приложение В
(справочное)
Изменение электронной конструкторской документации в контексте процесса
управления изменениями конфигурации
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