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Важным элементом в системах управления 
качеством изделий является стандартизация – дея-
тельность, которая находит наиболее рациональ-
ные нормы, а затем закрепляет их в нормативных 
документах. Стандартизация является одним из 
важнейших элементов современного механизма 
управления качеством продукции. Особую акту-
альность приобретают проблемы повышения каче-
ства продукции на современном этапе интеграции 
российской экономики в мировое экономическое 
пространство. Это требует решения ряда задач, 
среди которых – совершенствование системы 
стандартизации на всех уровнях производствен-
ных отношений [1]. 

В Федеральном законе «О техническом ре-
гулировании» принято следующее определение: 

«Стандартизация – деятельность по установлению 
правил и характеристик в целях их добровольного 
многократного использования, направленная на 
достижение упорядоченности в сферах производ-
ства и обращения продукции и повышение конку-
рентоспособности продукции, работ и услуг» [2].  

Современная стандартизация базируется на 
ряде принципов (рис. 1), среди которых наиболее 
значимыми являются системность, повторяемость, 
вариантность, взаимозаменяемость [3].  

Принцип системности определяет стандарт 
как элемент системы и обеспечивает создание сис-
тем стандартов, взаимосвязанных между собой 
сущностью конкретных объектов стандартизации. 
Системность – одно из требований к деятельности 
по стандартизации, предполагающих обеспечение 
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Рис. 1. Научно-технические принципы развития стандартизации как науки 
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взаимной согласованности, непротиворечивости, 
унификации и исключение дублирования требова-
ний стандартов. Принцип повторяемости означает 
определение круга объектов, к которым примени-
мы вещи, процессы, отношения, обладающие од-
ним общим свойством – повторяемостью во вре-
мени или в пространстве. Принцип вариантности в 
стандартизации означает создание рационального 
многообразия (обеспечение минимума рациональ-
ных разновидностей) стандартных элементов, вхо-
дящих в стандартизируемый объект. Принцип 
взаимозаменяемости предусматривает (примени-
тельно к технике) возможность сборки или замены 
одинаковых деталей, изготовленных в разное вре-
мя и в различных местах. 

Главной целью теории стандартизации явля-
ется исследование роли и задач стандартизации в 
обеспечении научно-технического и социально-
экономического развития страны. Совершенство-
вание теоретических основ стандартизации необ-
ходимо, чтобы быстрее и с меньшими ошибками 
формировать требования к продукции, работам, 
услугам, являющимися товарами повседневного 
спроса.  

Условием прогресса является постоянная за-
мена старых или устаревших, но находящихся в 
производстве изделий новыми, более прогрес-
сивными, отвечающими современным требовани-
ям науки и техники. Научные основы стандарти-
зации, базируясь на системном подходе, включа-
ют комплексную, перспективную и опережаю-
щую стандартизации, а также стандартизацию 
параметров [4, 5].  

Сущность опережающей стандартизации со-
стоит в том, что вновь разрабатываемая и в Рос-
сии, и за рубежом продукция соответствовала бы 
перспективным требованиям и не уступала луч-
шим мировым образцам. Опережающая стандар-

тизация заключается в установлении повышенных 
по отношению к уже достигнутому на практике 
уровню норм и требований к объектам стандарти-
зации, которые согласно прогнозам будут опти-
мальными в последующее время (рис. 2). 

Целью разработки стандартов с перспектив-
ными требованиями является создание норматив-
но-технической базы и выпуск отечественной про-
дукции, соответствующей высокому мировому 
уровню. Перспективные стандарты обеспечивают 
наиболее полный учет научно и экономически 
обоснованных требований заказчика, использова-
ние результатов поисковых, фундаментальных, 
прикладных НИР, прогнозирования, открытий, 
изобретений, а также способствуют разработке, 
постановке на производство и выпуску новой тех-
ники, снятию с производства устаревших моделей. 

Каждая наука имеет свое исходное понятие, 
свой предмет изучения. Типовая задача стандарти-
зации заключается в определении возможного ря-
да решений из нескольких наиболее приемлемых, 
из которого затем отбирается (разрабатывается) 
одно, оптимальное, которое узаконивают в виде 
стандарта. Стандартизация характеризуется сле-
дующими признаками научного знания: имеет 
объект, в качестве которого выступают предметы, 
явления, процессы, повторяющиеся в виде различ-
ных вариантов, причем выбранный из этого мно-
жества вариант должен быть оптимальным [6].  

Согласно современной теории научно-
технического прогресса смена доминирующих в 
экономике технологических укладов предопреде-
ляет ход научно-технического прогресса. В на-
стоящее время происходит смена пятого техноло-
гического уклада на шестой, ядро которого, как 
представляется, будет составлять комплекс произ-
водств, основанных на нанотехнологиях, биотех-
нологиях, достижениях генной инженерии и моле-

 
Рис. 2. Современные подходы к опережающей стандартизации 
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кулярной биологии, а также информационно-
коммуникационных технологиях. Для обеспечения 
конкурентоспособности продукции в новых скла-
дывающихся отношениях необходимо, прежде 
всего, обеспечить ее соответствие нормативным 
требованиям, содержащимся в различных видах 
нормативно-технической документации, среди 
которых самыми распространенными являются 
стандарты [7].  

Нет сомнения, что новый этап научно-
технического прогресса предъявит новые требова-
ния к метизам, обусловит необходимость как про-
изводства новых видов металлоизделий промыш-
ленного назначения, так и повышение качества 
уже выпускаемых металлоизделий. Одним из важ-
ных составляющих при решении этой проблемы 
является совершенствование системы стандарти-
зации в области производства метизов промыш-
ленного назначения. Достижение данной цели, 
очевидно, станет возможно только на основе ком-
плексной стандартизации. Это обусловлено тем, 
что проблемы повышения качества метизов реша-
ются, зачастую, за пределами собственно метизно-
го производства.  

Комплексная стандартизация – это стандарти-
зация, при которой осуществляется целенаправ-
ленное и планомерное установление и применение 
системы взаимоувязанных требований как к самому 
объекту стандартизации и его основным элементам, 
так и к материальным и нематериальным факто-
рам, влияющим на объект в целях обеспечения 
оптимального решения конкретной проблемы [8]. 
В метизном производстве такими факторами яв-
ляются: качество металла и оборудования, квали-
фикация рабочих и специалистов. Говоря об обо-
рудовании для производства крепежа и проволоки, 
следует особо отметить значение инструмента в 
этих технологических процесса. Проблема инст-
румента затрагивает широкий круг смежных во-
просов – качество материала для изготовления 
инструмента и технологии его изготовления. 

Таким образом, актуальной задачей, решение 
которой позволит обеспечить метизами техноло-
гические процессы нового технологического укла-
да, является определение процесса комплексной 
стандартизации для метизов. Необходимо опреде-
лить круг материалов и изделий, порядок разра-
ботки перспективных требований к ним и порядок 
согласования этих требования в рамках комплекс-
ной стандартизации. Особой задачей становится 
организация разработки комплекса стандартов, 
включающая взаимодействие существующих ор-
ганов стандартизации и создания новых. 

Качество стандартов во многом зависит от 
совершенства методики стандартизации, являю-
щейся их теоретической базой. В практической 
деятельности потребитель выбирает продукцию 
из имеющегося спектра выпускаемых изделий. 
Он руководствуется своей потребностью обеспе-

чить выполнение конкретных функций. Необхо-
димые потребителю функции могут быть обеспе-
чены различными материальными объектами. Со-
гласование потребительских функций и свойств 
изделий исследуется в целом ряде дисциплин, та-
ких как функционально-стоимостной анализ (ФСА), 
Quality Function Deployment (QFD), функционально-
целевой анализ (ФЦА) [6, 9, 10].  

Упомянутый процесс состоит из двух стадий: 
определение структуры связей потребительских 
функций и свойств изделий (структурное согласо-
вание) и выбор уровня количественных парамет-
ров, обеспечивающих согласованную позицию 
сторон (параметрическое согласование). Пара-
метрическое согласование может быть достигну-
то при помощи максимизации комплексной оцен-
ки свойств изделия как функции свёртки оценок 
свойств. Тогда сближение позиций потребителя и 
изготовителя, можно будет сформулировать как 
задачу оптимизации в пространстве свойств изде-
лий с комплексной оценкой качества в качестве 
целевой функции [12].  

Вопросам стандартизации и метрологии в 
развитии нанотехнологий в мировом сообществе 
уделяется самое серьезное внимание в связи со 
следующим. Нанотехнологии стали возможны на 
стыках научных дисциплин со сложившейся тер-
минологией и принципами классификации. Это 
требует разработки единых подходов к классифи-
кации и терминологии в области нанотехнологий. 
Для этого в рамках международных организаций 
по стандартизации созданы специализированные 
технические комитеты по стандартизации в облас-
ти нанотехнологий – ИСО ТК 229 «Нанотехноло-
гии» и МЭК ТК 113 «Стандартизация нанотехно-
логий электротехнической и электронной продук-
ции и систем». В настоящее время в стадии разра-
ботки ТК 229 находится 20 проектов МС, разраба-
тываемых тремя рабочими группами (терминоло-
гия и классификация, метрология, общая стандар-
тизация, включая безопасность) [13].  

Научно-практические разработки последних 
лет доказывают перспективность и возможность 
внедрения нанотехнологий в действующие техно-
логические процессы производства металлоизде-
лий различного назначения. Результатом практи-
ческой реализации фундаментальных исследова-
ний в области формирования наноструктуры в уг-
леродистых сталях при различных видах интен-
сивной пластической деформации стали разрабо-
танные технологические процессы получения раз-
личных видов метизной продукции [14–17]. 

Развиваемое в последние годы в Магнитогор-
ском государственном техническом университете 
им. Г.И. Носова научное направление – протипо-
логия – является научно-обоснованным подходом 
к процессу разработки и принятия стандартов, как 
результат консенсуса между потребителем про-
дукции и ее производителем. Предметом данной 
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науки является разработка методов согласования 
требований потребителя и возможностей изгото-
вителя продукции [18–21]. Базируясь на основных 
принципах протипологии, основными задачами 
стандартизации в области металлургического про-
изводства на наш взгляд являются: упорядочение 
информации в нормативно-технических докумен-
тах (систематизация); унификация количества нор-
мативно-технических документов на определен-
ный вид продукции; разработка методических ос-
нов с учетом внедрения инноваций и модерниза-
ции металлургического производства, т. е. стан-
дартизация должна быть действительно опере-
жающей. 

Таким образом, протипология является наукой, 
смежной с метрологией, квалиметрией, менедж-
ментом качества, теорией оптимизации [22–25]. 

Несмотря на необычность и сложность реше-
ния обозначенной проблемы, без её решения не-
возможно рассчитывать на переход отечественной 
промышленности на современный технологиче-
ский уклад в оптимальные сроки. 
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Standardization is the most important element of the product quality control. Great emphasis is placed 
on problems of the product quality improvement at the present stage of the integration of the Russian economy 
into the world economic space. Issues of a current state of standardization as a science are considered, principles 
and main directions of its development under conditions of the formation of the sixth technological order of 
the world economy are defined. Improvement of theoretical bases of standardization permits to form the re-
quirements to the production at different stages faster and with fewer mistakes. The need is shown for the for-
mation of the new scientific direction developed by the scientists of Nosov Magnitogorsk State Technical Uni-
versity in the field of theory and practice of standardization applicability, i.e. protypology, the subject of which 
is the development of methods of coordination of the consumer’s requirements and manufacturer’s possibilities, 
both in the field of nanotechnologies, and in traditional metallurgical industry. Otherwise it would be impossible 
to count on the transition of the Russian industry to the modern order in short terms. 
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