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ВВЕДЕНИЕ 
 
При изучении раздела «Идентификация, классификация и кодирова-

ние изделий из древесины» дисциплины «Техническое регулирование в 
деревообрабатывающей промышленности» необходимы знания терминов 
и определений и умение использовать техническую документацию и раз-
личные виды стандартов. Одним из важнейших направлений стандартиза-
ции является создание систем классификации и кодирования технико-
экономической и социальной информации. 

С развитием компьютерных систем вопросы информационной со-
вместимости приобретают особо актуальный характер, так как связаны с 
унификацией и стандартизацией информационного обеспечения, направ-
ленными в первую очередь на разработку единых принципов идентифика-
ции, классификации и кодирования информации о различных объектах. 
Порядок проведения работ по классификации и кодированию информации, 
используемой для решения задач управления на различных уровнях, рег-
ламентирован комплексом стандартов под общим названием «Единая сис-
тема классификации и кодирования технико-экономической и социальной 
информации». Данная система устанавливает состав и содержание работ 
по созданию классификаторов технико-экономической информации, под-
держанию их в актуальном состоянии, а также порядок разработки клас-
сификаторов и их практического применения.  

В данных методических указаниях приведены краткие теоретические 
основы и практические задания к изучаемому разделу «Идентификация, 
классификация и кодирование изделий из древесины» 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1 

 
Цель работы: приобретение практических навыков поиска необходи-

мой информации по общероссийским классификаторам и указателям на-
циональных стандартов. 

Основные термины и определения 1 
Идентификация – присвоение объекту уникального наименования, 

номера, знака, условного обозначения, признака или набора признаков и 
т.п., позволяющих однозначно выделить его из других объектов [2]. 

Идентификатор –  наименование, номер, знак, условное обозначение, 
признак или набор признаков, т.е. то, что выделяет объект из множества 
других.  

Условное обозначение – набор составленных по определенным прави-
лам букв, цифр и других знаков, обеспечивающий идентификацию объекта. 

Код – знак или совокупность знаков, присваиваемых объекту с целью 
его идентификации.  

Кодирование – образование и присвоение объекту уникального кода. 
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Классификация – разделение множества объектов на классификаци-
онные группировки по их сходству или различию на основе определенных 
признаков в соответствии с принятыми правилами.   

Классификатор – официальный документ, представляющий собой 
систематизированный свод наименований и кодов объектов классификации. 

Среди наиболее часто используемых можно назвать следующие мето-
ды идентификации объектов:  

- метод уникальных наименований;  
- метод цифровых номеров;  
- классификационный метод;  
- ссылочный метод;  
- описательный метод; 
- описательно-ссылочный метод. 
 Классификация различных объектов, явлений, свойств широко ис-

пользуется в мировой и отечественной практике для сбора, обработки и 
представления необходимой информации. Можно сказать, что классифи-
кация − это основа систематизации объектов, которая является первым 
этапом работ по унификации и стандартизации.  

Кодирование представляет собой образование по определенным пра-
вилам и присвоение кодов объекту или группе объектов, позволяющее за-
менить несколькими знаками (символами) наименования этих объектов. С 
помощью кодов обеспечивается идентификация объектов максимально ко-
ротким способом. Кодовое обозначение характеризуется: 

- алфавитом кода;  
- структурой кода;  
- длиной кода (числом знаков); 
- методом кодирования.  
Алфавит кода представляет собой систему знаков, составленных в оп-

ределенном порядке, куда могут входить цифры, буквы и другие знаки, 
имеющиеся на клавиатуре печатающего устройства.  

Структура кода представляет собой, как правило, графическое изо-
бражение последовательности расположения знаков кода и соответствую-
щие этим знакам наименования уровней деления. Число знаков в коде    
определяется его структурой и зависит от количества объектов, входящих 
в подмножества, образуемые на каждом уровне деления. 

Наиболее широкое применение в отечественной, зарубежной и меж-
дународной практике кодирования информации находят цифровые коды. 
При этом в основном используются десятичные цифровые коды.  

Коды должны удовлетворять следующим основным требованиям: 
- однозначно идентифицировать объекты и (или) группы объектов, т.е. 

быть идентификаторами; 
- иметь минимальное число знаков (минимальную длину) и достаточ-

ное для кодирования всех объектов (признаков) заданного множества; 

Электронный архив УГЛТУ



 
 

5 

 - иметь достаточный резерв для кодирования вновь возникающих 
объектов кодируемого множества;  

- быть удобными для использования человеком, а также для компью-
терной обработки закодированной информации; 

 - обеспечивать возможность автоматического контроля ошибок при 
вводе в компьютерные системы. 

Методы кодирования в значительной степени связаны с методами 
разделения множества на подмножества. Классификационные методы ко-
дирования разделяются на два типа: 

- последовательные методы – чаще всего используются при иерархи-
ческом методе классификации. К его недостаткам следует отнести зависи-
мость кода от установленных правил образования, необходимость иметь 
резервные коды на случай включения дополнительных объектов, невоз-
можность изменения состава и количества признаков, через которые иден-
тифицируется объект; 

- параллельные (независимые) методы − чаще всего используются при 
фасетной классификации объектов, когда коды присваиваются фасетам и 
признакам независимо друг от друга.  К недостаткам параллельного метода 
следует отнести некоторую громоздкость фасетных формул и избыточную 
емкость кодов. 

При создании кодов продукции для ОКП используют различные ме-
тоды кодирования. Пример приведен для класса 53 (ОКП) – «Продукция 
лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышлен-
ности».  

Класс  –        53 0000 – Продукция лесозаготовительной и лесопильно-                       
деревообрабатывающей промышленности 

Подкласс –     53 1000  –  Древесина деловая  
Группа     –     53 1100  –  Лесоматериалы круглые для распиловки  
Подгруппа –   53 1110  –  Бревна пиловочные  
Вид  –              53 1111  –  хвойных пород  
Вид  –              53 1113  –  дубовые   
Вид  –              53 1114  –  буковые  
Первый уровень деления (класс), в данном примере код 53, представ-

ляет собой порядковый номер, выделенный для продукции лесозаготови-
тельной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности из 99 но-
меров классов множества однородных групп продукции согласно их от-
раслевой принадлежности.  

На втором уровне деления (подкласс) в качестве признака принят и 
последовательно закодирован вид продукции «Древесина деловая».  

На третьем уровне деления (группа) в качестве признака используют 
уровень качества продукции, в нашем примере назначение: 1 – Лесомате-
риалы круглые для распиловки. Код этого признака параллельно повторя-
ется на уровне группы. Также параллельным методом закодированы      
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признаки на последующих уровнях классификации, что позволяет при 
компьютерной обработке получить нужную информацию. 

Объектами классификации и кодирования являются экономические и 
социальные объекты и их свойства, информация о которых необходима 
для обеспечения процессов хозяйственной деятельности. Результатом ра-
бот по классификации и кодированию технико-экономической и социаль-
ной информации (ТЭИ) является создание классификаторов ТЭИ. В зави-
симости от уровня утверждения и сферы применения разрабатываются 
классификаторы следующих категорий: общероссийские (ОК); отрасле-
вые; классификаторы предприятий. Перечень ОК представлен в Общерос-
сийском классификаторе информации об общероссийских классификато-
рах ОК 026-95 (ОКОК). Общероссийский классификатор стандартов ОК 
001-2000 (ОКС) устанавливает коды и наименования классификационных 
группировок, используемых для классификации и индексирования объек-
тов классификации.  

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Познакомиться с общими сведениями о классификаторах. 
2. Получить у преподавателя список конкретной продукции, инфор-

мацию о которой нужно установить.  
3. Определить код и наименование классификационных группировок 

предметной области стандартизации по общероссийскому классификатору  
стандартов ОК 001-2000 (ОКС).  

4. Определить код заданной продукции по общероссийскому класси-
фикатору продукции ОК 005-93 (ОКП) с указанием в структуре кода обо-
значения и наименования: класса, подкласса, группы, подгруппы, вида.  

5. Установить определяющие стандарты, содержащие общетехниче-
ские требования и общетехнические условия для заданной продукции по 
Указателю «Национальные стандарты» - 2003.  

Все данные обобщаются, представляются в виде таблицы или в иной 
форме (студент выбирает самостоятельно). 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2 

 
Цель работы: приобретение практических навыков определения фор-

мы подтверждения соответствия на заданную продукцию. 
 

Основные термины и определения изложены в Законе «О техническом 
регулировании». Закон предусматривает два вида подтверждения соответ-
ствия продукции: обязательное и добровольное. Добровольное подтвер-
ждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертифика-
ции. Обязательное подтверждение соответствия может осуществляться в 
двух формах: принятие декларации о соответствии и обязательная серти-
фикация. 
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Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по ини-
циативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по 
сертификации. Добровольное подтверждение соответствия может осуще-
ствляться для установления соответствия национальным стандартам, стан-
дартам организаций, системам добровольной сертификации, условиям до-
говора. Объектами добровольного подтверждения соответствия являются 
продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в от- 
ношении которых стандартами, системами добровольной сертификации и 
договорами устанавливаются требования. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Познакомиться с общими сведениями по оценке соответствия. 
2. Определить, какой вариант оценки соответствия предусмотрен для 

заданной продукции: обязательная сертификация, декларирование соот-
ветствия или добровольная сертификация. Для этого необходимо рассмот-
реть «Номенклатуру продукции, в отношении которой предусмотрена ее 
обязательная сертификация» и «Номенклатуру продукции, соответствие 
которой может быть подтверждено декларацией о соответствии». Если за-
данная продукции не приведена ни в одной номенклатуре, следовательно, 
в отношении нее проводится добровольная сертификация. По результатам 
поиска заполнить таблицу.  

3. Заполнить сертификат соответствия или декларацию о соответст-
вии. Сертификат на обязательную и добровольную сертификацию запол-
няется аналогично. Порядок заполнения сертификата и порядок заполне-
ния декларации о соответствии выдается преподавателем.  

Для проверки усвоения знаний по двум  темам  ответить на контроль-
ные вопросы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Что такое идентификация, классификация?  
2. Перечислите методы идентификации, приведите примеры примене-

ния методов идентификации. 
3. Что такое кодирование информации?  
4. Может ли продукция, классифицируемая по общероссийскому 

классификатору продукции (ОКП), быть включена в два и более подкласса 
или группы? 

5. Перечислите методы идентификации, приведите примеры примене-
ния методов идентификации.  

6. Чем классификация отличается от идентификации?  
7. Что такое классификатор, какие категории классификаторов вы 

знаете?  
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8. Какие существуют формы обязательного подтверждения соответствия? 
9. Какие функции выполняет орган по сертификации? 
10. Какой из документов: декларация о соответствии или сертификат 

соответствия, имеет большую юридическую силу? 
11. В каких источниках можно получить информацию о действующих 

национальных стандартах и классификаторах? 
12. Что такое подтверждение соответствия?  
13. Чем принципиально отличается декларирование соответствия от 

обязательной сертификации? 
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