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Аннотация. Постановка задачи (актуальность работы): В статье показано, что одной из актуальных проблем стандартизации на современном этапе является гармонизация требований стандартов с зарубежными нормами. Это обусловлено необходимостью повышения конкурентоспособности продукции на внешнем рынке.
Однако национальная практика работ в области стандартизации, наличие большого количества действующих
стандартов на один и тот же вид продукции, а также существующая структура стандартов не позволяют в полной мере гармонизировать показатели качества к продукции, содержащиеся в национальных стандартах, с соответствующими показателями лучших мировых аналогов. Цель работы: разработка новой концепции структуры стандарта, в котором возможно сочетание требований как действующих национальных, так и зарубежных
стандартов. Используемые методы: При разработке новой концепции структуры стандарта применялись универсальные методы научного познания: анализ и синтез, дедукция, аналогия, экстраполирование, абстрагирование. Новизна: Новизна предлагаемого подхода заключается в разработке новой процедуры подготовки стандарта с учетом существующей практики нормирования показателей качества продукции, уровня показателей
качества мировых аналогов, а также экономических факторов. Результат: В статье приведен пример использования разработанной концепции построения стандарта на примере разработки межгосударственного стандарта
на прокат арматурный. Показано основное отличие структуры стандарта, которая заключается в том, что он
содержит два раздела. В первом разделе приведены нормы, действующие в отменяемых национальных стандартах. Второй раздел содержит требования, гармонизированные с международными стандартами. Это позволяет производителю самостоятельно выбирать такой процесс производства проката арматурного, который в
полной мере соответствует имеющимся производственным возможностям. Практическая значимость: Предлагаемая концепция построения структуры стандарта позволяет учитывать в стандартах имеющийся национальный опыт в области нормирования показателей качества продукции, которые в максимальной степени гармонизированы с уровнем свойств мировых аналогов.
Ключевые слова: стандартизация, национальный стандарт, евронормы, показатели качества, нормирование,
гармонизация, прокат арматурный.

Введение
В соответствии с законом Российской Федерации «О стандартизации в Российской Федерации»
стандартизация определяется как вид деятельности, основной целью которой является достижение
упорядоченности в отношении объектов стандартизации путем разработки и применения документов по стандартизации [1]. Данный закон регулирует отношения между производителями и потребителями, основываясь на принципах стандартизации, которые являются инструментарием для
развития экономики страны на базе нормирования
Ó Снимщиков С.В., Полякова М.А., Лимарев А.С.,
Харитонов В.А., 2019

передовых достижений науки, техники и технологий, а также защиты интересов государства. Необходимым условием инновационного развития производства является проведение комплекса работ по
актуализации нормативной базы, при этом разработка новых и обновление действующих стандартов должны являться основой для внедрения достижений науки и техники в действующее промышленное производство. На современном этапе
развития техники и технологий разработка стандартов и нормирование требований в них должны
строиться на основе сбалансированности интересов сторон, обеспечивая динамичность и опережающее развитие объекта стандартизации.
Одной из актуальных проблем отечественной
стандартизации является гармонизация содер-

86 —————————————————————————————————— Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. 2019. Т.17. №1

Разработка структуры нормативного документа на металлопродукцию ...

жащихся в них требований с зарубежными нормами и правилами. Переход на рыночную экономику, повышение конкурентоспособности
продукции на внешнем рынке, вступление России во Всемирную торговую организацию обусловили поиск новых подходов к нормированию
свойств продукции в отечественных стандартах
[2, 3]. Существующие в настоящее время проблемы стандартизации обусловлены переходным
периодом реформирования в области технического регулирования и являются сдерживающим
фактором в достижении поставленных перед
стандартизацией стратегических целей [4]. Это
относится к низкой эффективности стандартов
из-за отставания научно-технического уровня
стандартов от современных достижений науки и
техники и замедления темпов гармонизации
национальных стандартов с международными
стандартами [5–7].
Преобладающее число международных стандартов, действующих в настоящее время на территории Российской Федерации, является точной копией соответствующих международных и
европейских стандартов. При этом любое отклонение от требований соответствующих зарубежных норм оценивается европейскими компаниями как препятствие от продвижения производимой ими продукции. С этой точки зрения принятая в западных странах практика разработки
стандартов отдельными фирмами является своеобразной защитой их внутреннего рынка. Следует также отметить различия и в структуре отечественных и зарубежных стандартов, использование различных методов контроля и проведения
анализа, что также является во многих случаях
основой для появления разногласий. Кроме того,
каждый международный или европейский стандарт ссылается на стандарты своей системы,
большинство из которых в России не только не
гармонизированы, но и не переведены на русский язык [7].
В работах [8, 9] рассматривается основная
технико-экономическая закономерность стандартизации, сущность которой заключается в
необходимости обеспечения преемственности
требований действующих нормативных документов при изменении уровня качества объекта
стандартизации. Это обеспечивает взаимосвязь
постоянно повышающихся требований потребителя с уровнем значений показателей качества
продукции, которые регламентируются в соответствующих стандартах. Если главный регулятивный принцип стандартизации не выполняется, это может привести к тому, что деятельность
данной области не будет эффективной. Иными
www.vestnik.magtu.ru
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словами, требования, содержащиеся в стандартах, могут либо отставать от существующего
уровня развития техники и технологий, либо,
наоборот, намного превышать темпы развития
промышленности. С этой точки зрения работа
над разработкой стандартов и актуализацией
требований в них должна вестись постоянно.
При анализе деятельности в области стандартизации следует учитывать национальные
особенности того или иного государства, а также
имеющийся опыт практической работы по разработке и утверждению стандартов. Стандартизация как процесс разработки и принятия стандартов предполагает определенный набор законодательно закрепленных действий: выбор или
разработка оптимальный решений, их узаконивание и оформление по установленному порядку, их практическое применение в практике
[10–12]. Согласно закону Российской Федерации
«О стандартизации в Российской Федерации»
основным условием утверждения стандарта является достижение консенсуса между членами
технического комитета [13–18]. Кроме того, регулирующими документами является ряд стандартов государственной системы стандартизации, в которых нормируется процедура отдельных этапов осуществления работ по разработке и
утверждению стандартов, в которых также нормируется сроки проведения того или иного этапа. Поэтому в ряде работ отмечается, что обязательным и существенным фактором достижения
консенсуса является наличие необходимого времени для согласования перечня и значений нормируемых параметров продукции [19–22].
Немаловажное значение в практической деятельности применения нормативных документов
имеет структура построения стандарта, а также
система нормирования требований в нем. Используемая структура отечественных стандартов
в значительной степени отличается от структуры
зарубежных норм, что также создает определенные проблемы при проведении работ по гармонизации нормативных документов на один и тот
же вид продукции. Кроме того, следует отметить
и различия в подходах к нормированию свойств
продукции, используемые в разных странах.
Среди имеющихся проблем российской системы стандартизации специалисты также отмечают отсутствие упорядочения и систематизации
требований на один и тот же вид продукции, одновременное действие неоправданно большого
количества различных видов нормативных документов, негармонизированных с зарубежными
нормами и правилами, низкий уровень требований к продукции, не отражающий достижения
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науки и техники. Эти и многие другие факторы
являются основанием для поиска новых решений
и обуславливают необходимость разработки новой концепции построения структуры стандарта,
который мог объединить как действующие требования к продукции, так и отразить существующие тенденции развития объекта стандартизации [23, 24].
Предпосылки разработки новой структуры
стандарта на металлопродукцию
Потребитель, являясь мерилом ценности
продукции на рынке, заинтересован в удовлетворении своих потребностей за счет выполнения продукцией определенного набора полезных
функций. Другим участником отношений является производитель, который в своей деятельности не только создает продукцию, но также производит анализ рынка, т.е. оценивает конкурентоспособность и востребованность продукции.
Это и является ориентиром для производителя
степени удовлетворения потребностей потребителя (рис. 1).
Поскольку любой нормативный документ регулирует отношения между потребителем и изготовителем, его структура должна обеспечивать
гармонизацию нормируемых к продукции требований. В работе [25] условно выделяются два
направления гармонизации стандартов: горизонтальное и вертикальное. Под горизонтальной
гармонизацией понимается согласование требований стандартов на продукцию, которая имеет
единый уровень качества. Такой уровень гармонизации используется в промышленно развитых
странах: США, Япония, страны Евросоюза. Вер-

тикальная стандартизация требований стандартов характерна для стран, уровень промышленного развития которых соответственно ниже.
Это в значительной степени затрудняет процесс
согласования требований национальных стандартов со стандартами ведущих стран, поскольку уровень развития промышленности развивающихся стран не может обеспечить производство продукции в соответствии с требованиями
стандартов развивающихся стран. По мнению
авторов, данное направление сводится к адаптации требований стандартов развитых стран к
возможностям собственных производителей
[25]. С другой стороны, такой подход открывает
широкие возможности для поиска новых технических решений и внедрения инновационных
идей в промышленные технологии развивающихся стран. Кроме того, это является стимулом
для развития и совершенствования системы
стандартизации этих стран, а также поиска новых альтернативных путей в рамках гармонизации требований стандартов.
Залогом прогрессивного развития работ в
области стандартизации является принцип опережающей стандартизации при нормировании
свойств продукции. Это позволяет разработать и
реализовать эффективные этапы проведения работ по гармонизации с учетом специфики развития производственных отношений в стране, учитывать особенности национальных систем по
стандартизации, а также закладывать в стандарты такие нормы, которые являются перспективными и стимулирующими модернизацию производства с целью производства продукции лучшего качества (рис. 2).

Рис. 1. Схема учета требований потребителя
при производстве продукции с заданным уровнем качества
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Рис. 2. Гармонизация требований как основа нормирования требований
к продукции в нормативных документах различного уровня

Рис. 3. Модель разработки стандарта с учетом требований потребителя,
производителя и мирового опыта
www.vestnik.magtu.ru
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Рис. 4. Структура межгосударственного стандарта ГОСТ 34028-2016
«Прокат арматурный. Технические требования»
Современный этап производства требует использования принципиально новых решений при
разработке структуры и содержания стандартов
[26, 27]. Прежде всего, стандарт должен быть
нацелен на практическое применение как производителем, так и потребителем, т.е., иными словами, все требования к продукции должны быть
понятны и очевидны каждой их заинтересованных сторон. Стандарт должен содержать не
только требования к продукции, которые обеспечивают выполнение ее потребительских
функций, но также безопасность ее функционирования с учетом экономических требований.
Это является отражением основных принципов
стандартизации, которые сформулированы в законе Российской Федерации «О стандартизации
в Российской Федерации». Использование такого подхода требует разработки новой модели
построения стандарта, которая отражает как существующую практику разработки стандартов,
так и позволяет использовать лучшие мировые
аналоги как базы для определения уровня значений показателей качества продукции. Исходя из

изложенного, разработка стандарта должна базироваться на определении перспективных требований с учетом мирового опыта (рис. 3).
Рассмотрим применение предлагаемой модели на примере разработки межгосударственного
стандарта на прокат арматурный. В рамках Плана межгосударственной стандартизации в 2014 г.
начались работы по разработке единого межгосударственного стандарта на прокат арматурный. Это было обусловлено целым рядом причин, связанных с необходимостью регулирования доступа и адаптации строительных материалов и изделий, инженерных и проектных работ
отечественного производства на единый европейский рынок. Следует также отметить, что
требования на прокат арматурный для железобетонных конструкций действовали различные
национальные стандарты, требования в которых
во многом дублировали друг друга.
При разработке межгосударственного стандарта необходимым условием было нахождение
разумного баланса между отменяемыми стандартами на прокат арматурный ГОСТ 5781-82
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«Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»
[28] и ГОСТ 10884-90 «Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия» [29] и
требованиями Регламента ЕС № 305/2011 «Конструкционные и строительные материалы». Для
этого предложена новая структура стандарта, в
котором предусмотрено деление норм по двум
разделам. Первый раздел содержит нормы, которые есть в отменяемых стандартах, во второй
раздел включены нормы, гармонизированные с
мировыми аналогами (рис. 4).
По сравнению с отменяемыми стандартами
межгосударственный стандарт на прокат арматурный обеспечивает как предоставление выбора способа производства проката изготовителю,
так и в значительной степени расширяет границы нормирования показателей качества данного
вида металлопродукции: в размерный ряд проката включены дополнительные размеры от 4 до 10
мм с интервалом через 0,5 мм, от 10 до 20 мм с
интервалом 1 мм, введены три базовые формы
периодического профиля, установлены две
группы предельных отклонений по массе 1 м
длины проката, при этом одна из них в минусовом поле допуска. Для учета требований строительных норм и правил прочностные свойства
проката приведены в соответствие с актуализированным СНиП (СП 63.13330.2012). Среди мероприятий по гармонизации уровня требований
к прокату арматурному можно отметить введение двух уровней пластичности проката для
классов А400, А500 и А600, соответствующих
Euronorm (EN 1992 1-1:2005) и ISO 6953-2:2007,
а также гарантированное обеспечение стойкости
проката против коррозионного растрескивания и
выносливость при многоцикловых нагрузках.
Отличительной особенностью такого построения стандарта является обеспечение возможности производителю выбирать технологический
процесс производства проката арматурного с
учетом его технико-технологических возможностей. Если производитель обладает производственными возможностями выпускать прокат
арматурный в соответствии с дополнительными
нормами, содержащимися в стандарте, это обеспечит ему явные конкурентные преимущества на
рынке металлопродукции.
Заключение
Разработанная структура стандарта позволяет учитывать существующие возможности производства, обеспечивающие соответствие покаwww.vestnik.magtu.ru
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зателей качества действующим в течение многих
лет стандартов. С другой стороны, такое построение стандарта позволяет включать в его содержание нормы, гармонизированные с евронормами на данный вид металлопродукции.
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application of the developed concept for a standard strucAbstract. Problem Statement (Relevance): It is shown
ture by the example of an interstate standard for reinforcin the paper that at present one of the important problems
ing bars. It was shown that a basic difference in the
in standardization is to harmonize requirements in standstandard structure is that the standard had two sections.
ards with international norms. It is caused by the necessiThe first section contains norms valid in revoked national
ty to increase the product competitiveness in the external
standards. The second section includes the requirements
market conditions. At the same time, national practice in
which were harmonized with the international standards.
standardization, a variety of valid standards on the same
This makes it possible for a manufacturer to choose indeproduct as well as the existing structure of standards do
pendently such kind of a technological process for reinnot make it possible to fully harmonize product quality
forcing bar production which fully corresponds with the
indexes which are normalized in national standards with
existing process facilities. Practical Relevance: The prothe relevant indexes of the best world similar standards.
posed concept for arrangement of the standard structure
Objectives: Development of a new concept for a standmakes it possible to take into consideration the existing
ard structure which allows combining requirements of
national experience in the area of setting norms for prodboth valid national standards and international norms.
uct quality indexes which are to the maximum extent
Methods Applied: When developing a new concept for
harmonized with the level of similar world properties.
the standard structure, the authors used universal methods
of scientific cognition: analysis and synthesis, deduction,
Keywords: Standardization, national standard, Euroanalogy, extrapolation, abstraction. Originality: Novelty
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of the proposed approach is based on the development of
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