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СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

STANDARDIZATION IN THE FIELD OF POWDER METALLURGY 

Аннотация. Стандартизация всегда способствует техническому развитию. Не-
достаточное число стандартов в любых сферах деятельности и замедленное обновление 
существующих затрудняет реагирование на инновации, ускорение их доступа на внут-
ренние и глобальные рынки. 

Abstract. Standardization always contributes to technical development. Insufficient stan-
dards in all areas of activity and slower updating of existing ones make it difficult to respond to 
innovations, to speed up their access to domestic and global markets. 
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Все революционные достижения техники и технологий диктуют необ-

ходимость обеспечения качества по всей цепочке жизненного цикла продук-
ции – от разработки до утилизации. Без обеспечения должного уровня каче-
ства комплектующих и изделия в целом невозможно обеспечить, например, 
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безотказность систем жизнеобеспечения космических аппаратов, оборудова-
ния атомной энергетики, сложнейшей аппаратуры медицинского назначения. 

Стандартизация способствовала и продолжает способствовать индиви-
дуализации производства и потребления, повышению гибкости производст-
ва, преодолению экологических проблем, ресурсосбережению. Все это неиз-
бежно повлияет на цели и задачи стандартизации как одного из мощных 
средств повышения эффективности экономики и социальной сферы 
в изменяющемся мире. 

Общественное развитие ставит перед стандартизацией принципиально 
новые цели. В их числе обеспечение информационной совместимости при 
обмене сообщениями между телекоммуникационными и компьютерными 
системами, стандартизация биометрической техники для идентификации лю-
дей и ограничения доступа на охраняемые территории, передача современ-
ной технологии развивающимся странам и странам с переходной экономи-
кой. 

Стандартизация играет интегрирующую роль в цикле «наука – техни-
ка – производство» и, опираясь на достижения фундаментальных наук, обес-
печивает развитие техники. 

Сегодня стандартизация приобретает все большее значение, так как она 
взаимоувязывает технические решения и дает возможность обеспечить меж-
отраслевую кооперацию деятельности и эффективное внедрение наукоемких 
технологий в производство. Стандарты задают уровень, на который должны 
ориентироваться производители товаров и услуг. 

Недостаточное число стандартов в новых сферах деятельности и за-
медленное обновление существующих затрудняет реагирование на иннова-
ции, ускорение их доступа на внутренние и глобальные рынки [1]. 

В данной работе рассматривается состояние стандартизации в области 
порошковой металлургии в России и ISO (Международная организация по 
стандартизации). 

Порошковая металлургия – научно-техническая отрасль, объединяю-
щая в себе разноплановые методы производства порошков на основе метал-
лов и их сплавов, соединений металлообразного типа, готовых продуктов и 
полуфабрикатов из них, а также миксов из них с порошками неметалличе-
ской природы без применения технологии плавления применительно к базо-
вым компонентам. Общая схема получения изделий в порошковой металлур-
гии представлена на рисунке 1. 

В настоящее время в РФ нет технического комитета (ТК), который бы 
занимался стандартизацией в области порошковой металлургии. Поэтому, 
разработкой стандартов в данной области занимаются связанные с металлур-
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гией ТК, а также Межгосударственный технический комитет по стандартиза-
ции (МТК) 150 «Порошковая металлургия». МТК 150 «Порошковая метал-
лургия» осуществляет свою разработку с 21 октября 1993 года по кодам об-
ластей стандартизации в соответствии с Межгосударственным классифика-
тором стандартов (МКС) 01.040.77 Металлургия (Словари) и 77.160 Порош-
ковая металлургия. Полноправными членами МТК 150 являются Беларусь, 
Казахстан, Россия, Украина, а Азербайджан выступает в роли наблюдателя. 
Ведение секретариата возложено на Институт проблем материаловедения АН 
Украины (ИПМ НАН Украины) [2]. 

 
Рисунок 1 – Общая схема получения изделий в порошковой металлургии 

На международном уровне стандартизацией в области порошковой ме-
таллургии занимается International Organization for Standardization (ISO) – 
Международная организация по стандартизации. Стандартизацией в области 
порошковых металлургических материалов в рамках ISO занимается техни-
ческий комитет 119 «Порошковая металлургия», созданный в 1966 г. по 
предложению Швеции. Комитет занимается вопросами стандартизации в от-
ношении терминов и определений, отбора проб, методов испытаний и спе-
цификаций материалов. Членами ТК 119 являются 31 страна: 11 стран-
участниц и 20 стран-наблюдателей [3]. 

На рисунке 2 представлено количество действующих стандартов в об-
ласти порошковой металлургии в ISO и РФ [3; 4]. Из рисунка видно, что у 
России в 2,5 раза больше действующих стандартов, чем у ISO. Казалось бы, 
можно сказать, что Россия значительно опережает ISO в области стандарти-
зации порошковой металлургии, но тут не все так просто.  

На рисунке 3 представлено количество стандартов в области порошко-
вой металлургии, принятых до и после 2000 г. В России намного больше дей-
ствующих стандартов принятых до 2000 г. (181 стандарт) чем у ISO (31 стан-
дарт). Однако после 2000 г. картина кардинальным образом меняется – у ISO 
принят 41 стандарт, в то время как в России всего три. 

Получение базовых металлических 
порошков и их смешивание, 

в результате чего формируется шихта

Спрессовывание порошков или 
сделанных из них смесей, 
формирование заготовок
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Рисунок 2 – Количество действующих стандартов  

в области порошковой металлургии в ISO и РФ 

 
Рисунок 3 – Количество действующих стандартов в области  

порошковой металлургии действующих в ISO и РФ до и после 2000 г.: 
А – до 2000 года (включительно); в – после 2000 года 

Таким образом, несмотря на то, что у России больше стандартов в об-
ласти порошковой металлургии, чем у ISO, однако почти все они приняты 
еще в XX в. и это вызывает большие опасения по успешному развитию по-
рошковой металлургии в нашей стране. 
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