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Цели и задачи терминологической работы 
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Цель:  создание    единого    понятийного    поля  в   области    магистрального    трубопроводного   транспорта 
нефти  и  нефтепродуктов  для  обеспечения    взаимопонимания   между   специалистами     

обеспечить 
общедоступность 
понятий для применения 
во всех видах 
документов, технической 
литературы и в других 
публикациях, связанных 
с магистральным 
трубопроводным 
транспортом нефти и 
нефтепродуктов 
 

собрать и 
зафиксировать понятия, 
применяемые  при 
проектировании, 
строительстве и 
эксплуатации 
магистральных 
нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, 
оказании услуг по 
транспортировке нефти 
и нефтепродуктов 

стандартизировать 
понятия в области 
магистрального 
трубопроводного 
транспорта нефти и 
нефтепродуктов  
 
 
 
 
 
 

                                                                                          ЗАДАЧИ 

   
      

      
     

    
    

   

провести 
терминологическую 
обработку понятий на 
современном уровне 
научного знания и 
технического развития с 
учетом гармонизации с 
широко 
употребляемыми 
терминами  и 
определениями 
 



                 Алгоритм решения поставленных задач 
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Нормативные документы 
ПАО «Транснефть» 

Предложения специалистов 
Нормативные документы, 

связанные с транспортировкой 
нефти и нефтепродуктов 

Перечень 
терминов и 

определений 

А 
Критерии 

• Наименование и/или сокращение используется в качестве термина? 
• Термин является синонимом другого термина? 
• Термин стандартизирован в Российской Федерации на национальном уровне? 
• Термин непосредственно связан с транспортировкой нефти и нефтепродуктов? 
• Термин является общим для различных специалистов? 
• Определение содержит отличительный признак? 

Соответствие 
критериям 

Б 

Да 

Нет 



Основные задачи терминологической обработки 
• Устранение терминологической неоднородности 
• Устранение многозначности термина 
• Исключение термина-синонима 
• Устранение несоответствие термина понятию 
• Оптимизация длины термина 
• Оптимизация удобопроизносимости термина 
• Исключение терминов, стандартизированных в Российской Федерации 
• Исключение общетехнических и самодостаточных терминов 
• Включение в определение существенного отличительного признака 

      Алгоритм решения поставленных задач 
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Группирование 
понятий 

Унификация 
терминов-

словосочетаний, 
унификация 
определений 

Национальный стандарт 
Российской Федерации  

Стандартизация 
терминов и 

определений 

Нормативные документы  
ПАО «Транснефть» 

Межгосударственный стандарт 

А 

Б Терминологическая 
обработка 



      Основные документы и источники информации  
для терминологической работы 
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      Основные проблемы терминологии  
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Работа по упорядочению терминологии 
связана в первую очередь с критическим 

анализом, а при необходимости и 
пересмотром терминов и определений,  

а также их систематизацией 

Неверно представлять 
стандартизацию терминологии 
как вид работы, цель которой 

зафиксировать значение 
определенной группы слов  

Согласно современным 
представлениям каждая 

отраслевая терминология –  
это не произвольный набор 
кодовых слов, а логическая 
система взаимосвязанных 

элементов, в которой каждый 
термин является ее 

закономерным элементом 



Схема выделения понятия из общих знаний об объекте 
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Понятие 

Приз-
наки 

имеет 
формируют 

абстрагируется в 

формулируются в 



Схема формирования обозначения и определения понятия 
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обозначение 
понятия  

термин: Слово, 
сочетание слов или 
сочетание символа и 
слова, являющихся 
обозначением 
некоторого понятия 

понятие: Единица знаний, имеющая 
уникальный признак или набор признаков 

определение понятия: 
Представление понятия 
посредством 
описательного 
утверждения, 
достаточного для 
установления четких 
границ понятия 

  

Тер-
мин 

Понятие 

определение 
понятия  

Приз-
нак 1 
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Термины и определения, отобранные специалистами для включения в проект стандарта, 
прошли терминологическую обработку, т. е. был выбран существенный отличительный признак, 
разделяющий понятия, а именно: функциональное назначение  объекта. 
Применены следующие логические конструкции  

      Конструкция определения понятия 

Объект состоящий из 
более 

детализирован- 
ное понятие 

предназначенный 
для 

выполняемая 
функция 

Объект предназначенный 
для 

выполняемая 
функция 

Объект входящий в более общее 
понятие 

предназначенный 
для 

выполняемая 
функция 
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В соответствии с Р 50.1.075-2011 «Разработка стандартов на термины и определения» 
количество терминов в стандарте не должно превышать 200 единиц. 
Основная часть ГОСТ Р 57512-2017 содержит 197 терминов и 160 терминологических статей 
(из них 37 объединенных терминологических статей). Понятия разделены на 8 групп 

      Структура ГОСТ Р 57512-2017  

7% 

27% 

11% 29% 

6% 

7% 

7% 
6% 



                           Группы понятий в ГОСТ Р 57512-2017  
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Обозначение и наименование стандарта 

Термины, стандартизованные  в других стандартах  
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ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения  146 

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции.  
Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения 115 

ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники.  
Термины и определения 

103 

ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения  35 

ГОСТ 24856-2014  Арматура трубопроводная. Термины и определения 451 

ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения 21 

ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения 98 

ГОСТ Р 57512-2017 следует применять совместно с семью стандартами 

Всего 969 терминов 

Общее количество 
терминов 



 Группы понятий  в ГОСТ Р 57512-2017 с учетом терминов,  
стандартизированных в других документах 
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14 

При разработке стремились 
учесть мнения всех 
специалистов и сблизить 
несовпадающие точки 
зрения. 
Общее количество 
поступивших замечаний  
и предложений – 100.  
Разработка проекта 
стандарта велась  
в установленном порядке. 

        Большое спасибо всем, кто активно участвовал 
 в обсуждении проекта стандарта 

Обсуждение проекта стандарта 

Принято Считаю 
целесообразным 

Воздержался Принято 

Прошу 
учесть 

Отклонено  

Прошу 
рассмотреть 

Принято 

Принято 

Прошу 
приять 

Считаю  
целесо- 
образ- 
ным 

Отклонено  

Есть мнение, что 

Голосую 
«За»! 

Мало 
терминов 

Спасибо! 

Не согласен с 
формулировкой 

Молодцы! 

Голосую «За»! 



 Применение ГОСТ Р 57512-2017 
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Применение ГОСТ Р 57512-2017  
в деятельности ПАО «Транснефть» и других заинтересованных организаций  
позволит использовать единую терминологию во всех видах документов, 

технической литературы и в других  публикациях, связанных с 
магистральным трубопроводным транспортом нефти и нефтепродуктов, 

что способствует дальнейшему упорядочиванию знаний  



17 

Благодарю за внимание! 

ООО «НИИ Транснефть», 
Севастопольский проспект, д. 47 А, Москва, 
Россия, 117186;    
email: niitnn@niitnn.transneft.ru; 
www.niitnn.transneft.ru 
тел. (495) 950-82-95, (495) 950-82-95 доб. 2446 
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