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От Редакции
КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ИЗМЕНИТ СУЩЕСТВУЮЩУЮ СИТУАЦИЮ
В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ

Вопросы в адрес Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии (Ростехре-
гулирование), ВНИИНМАШа и других компетентных 
ведомств:

1. По мнению НТЦ� À2е10/.о-¤, мно,ие +.*н1*-.�� Hн* À2е10/.о-¤, мно,ие +.*н1*-.�� Hн*À2е10/.о-¤, мно,ие +.*н1*-.�� Hн* 
,лобои1н��е пе-е1*чи, н* че-вячн��е пе-е1*чи и -я1 1-0-
,их) безн*1ежно 0+.*-ели. Их и+пользов*ние являе.+я 
+1е-жив*ющим ф*/.о-ом .ехниче+/о,о -*зви.ия в 2о+-
+ии, ве1е. / н*-*+.*ющем0 .ехниче+/ом0 о.+.*в*нию .ех 
п-е1п-ия.ий, /о.о-��е п-о1олж*ю. -0/ово1+.вов*.ь+я 
п-ежними +.*н1*-.*ми. А э.о не+овме+.имо + п-овоз,-
л*шенной П-ези1ен.ом 2о++ии з*1*чей -*зви.ия н*шей 
+.-*н�� н* о+нове н*0/и и нов��х .ехноло,ий.

2*з1еляю. ли п-е1+.*ви.ели ,о+01*-+.венн��х о-,*нов 
по +.*н1*-.из*ции э.0 .оч/0 з-ения и + чем +вяз��в*ю. 
о.+0.+.вие необхо1им��х 1ей+.вий по пе-е-*бо./е +.*н-
1*-.ов?

2. С0ще+.в0ю. ли во ВНИИНМАШе и е,о .ехниче+-
/их /оми.е.*х № 258 и № 351 пе-ечни -*з-*бо.*нн��х 
+.*н1*-.ов и пе-ечни +.*н1*-.ов, /о.о-��е необхо1имо 
пе-е-*бо.*.ь и -*з-*бо.*.ь з*ново; мо,0. ли э.и пе-
-ечни б��.ь п-е1о+.*влен�� 1ля п0бли/*ции в ж0-н*ле 
À2е10/.о-�� и п-иво1��¤? К*/, + .оч/и з-ения ,о+01*-+-
.венн��х +.-0/.0-, мо,0. и 1олжн�� -еш*.ь+я воп-о+�� 
фин*н+и-ов*ния -*з-*бо./и +.*н1*-.ов и п-ивлечения 
/ э.ой -*бо.е +пеци*ли+.ов? К*/ +е,о1ня п-иним*ю.+я 
-ешения о пе-е+мо.-е .ех или ин��х +.*н1*-.ов; /*/ие 
+.*н1*-.�� .-еб0ю. -*з-*бо./и и пе-е-*бо./и в пе-в0ю 
оче-е1ь; /*/ов* 1олжн* б��.ь п-оце10-* обновления 
+.*н1*-.ов и /*/им об-*зом з*ин.е-е+ов*нн��е п-е1-
п-ия.ия мо,0. п-иня.ь в ней 0ч*+.ие? И мо,0. ли п-о-
м��шленн��е п-е1п-ия.ия +вобо1но пол0ч*.ь Hн*п-и-
ме-, че-ез Ин.е-не.) в+е нов��е +.*н1*-.��, п-иня.��е 
2о+.ех-е,0ли-ов*нием?

3. Возможно ли в -*м/*х 1ей+.в0юще,о меж,о+01*-+-
.венно,о Ев-*зий+/о,о Сове.* по +.*н1*-.из*ции, ме.-
-оло,ии и +е-.ифи/*ции HЕАСС) +.-*н СНГ +о,л*+ов*нное 
-ешение +.-*н*ми СНГ +0ще+.в0ющих п-облем, и е+ли 
1*, .о почем0 +ейч*+ э.о,о не п-ои+хо1и.?

4. Вз*имо1ей+.в0ю. ли ,о+01*-+.венн��е +.-0/.0-�� 
2о++ии, з*ня.��е п-облем*ми +.*н1*-.из*ции, + *н*ло-
,ичн��ми +.-0/.0-*ми У/-*ин��, Бел*-0+и, К*з*х+.*н*. 

Е+ли 1*, .о + /*/ими +.-0/.0-*ми, по /*/им воп-о+*м 
ве1е.+я +о.-01ниче+.во и /*/ов�� е,о -ез0ль.*.��; /*/ие 
п-ое/.�� в/лючен�� в 1*льнейшие пл*н��; /*/ов�� н*ши 
общие п-облем�� и -еш*ю.+я ли они +овме+.н��ми 0+или-
ями +.о-он? Почем0, н*п-име-, н* У/-*ине и в Бел*-0+и 
01еляе.+я +.оль +е-ьезное вним*ние воп-о+*м +.*н1*--
.из*ции и мно,ие воп-о+�� 0+пешно -еш*ю.+я, * 2о++ия 
о.+.*е. в э.ом о.ношении? Почем0 +.*ло возможн��м 
не+о,л*+ов*нное 10бли-ов*ние +.*н1*-.ов; /ем и /*/им 
об-*зом э.и п-оце++�� 1олжн�� /он.-оли-ов*.ь+я?

5. Н*+/оль/о ве-н�� з*меч*ния, +1ел*нн��е в *п-еле 
2006 ,о1* н* з*+е1*нии АМТ А.В. Г-ом*/ом, о .ом, ч.о 
.ехниче+/ие /оми.е.�� № 258 и № 351 ВНИИНМАШ* не 
п-е1п-иним*ю. */.ивн��х 1ей+.вий по пе-е-*бо./е и 
обновлению +.*н1*-.ов, * .*/же об о.+0.+.вии ве1ения 
э.ими /оми.е.*ми /*/ой-либо +овме+.ной -*бо.�� + меж-
10н*-о1ной +и+.емой +.*н1*-.из*ции is�� и + .ехниче+-is�� и + .ехниче+- и + .ехниче+-
/им /оми.е.ом ТК-60 is¨, .о,1* /*/ э.* -*бо.* являе.+яis¨, .о,1* /*/ э.* -*бо.* являе.+я¨, .о,1* /*/ э.* -*бо.* являе.+я 
*/.0*льной в +вязи + в+.0плением 2о++ии в ВТ¨? Е+ли 
+/*з*нное ве-но, .о почем0 1*нн*я +и.0*ция имее. ме+-
.о; п-е1п-иним*ли+ь ли /*/ие-.о ме-�� 1ля ее изменения 
и /*/ов�� -ез0ль.*.��? 

6. Являе.+я ли полно+.ью *0.ен.ичн��й пе-ево1 +.*н-
1*-.ов is�� 1о+.*.очн��м 1ля и+пользов*ния п-е1п-ия.и-is�� 1о+.*.очн��м 1ля и+пользов*ния п-е1п-ия.и- 1о+.*.очн��м 1ля и+пользов*ния п-е1п-ия.и-
ями и н*0чн��ми 0ч-еж1ениями в 2о++ии и +.-*н*х СНГ 
или необхо1имо 0чи.��в*.ь .*/же н*-*бо./и э.их +.-*н в 

В ближайших номерах журнала «Редукторы и приводы» Редакция продолжит публи-
кацию мнений различных специалистов о проблемах в области стандартизации зуб-
чатых зацеплений. Мы подготовили список вопросов по данной тематике и предла-
гаем их вниманию всех заинтересованных сторон. Делаем это потому, что без актив-
ного участия в дискуссии представителей государственных ведомств, занимающихся 
стандартизацией, а также НИИ, вузов, промышленных предприятий и др. решение 
стоящих сегодня перед редукторной Россией проблем в области стандартизации мо-
жет затянуться на неопределенный срок. 
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1*нной обл*+.и? К*/*я -*бо.* в э.ой +вязи ве1е.+я, /*/ие 
.-ебов*ния 1олжн�� б��.ь 0ч.ен�� и /*/ие +ложно+.и и +о-
п0.+.в0ющие п-облем�� мо,0. возни/н0.ь?

7. Счи.*ю. ли о-,*н�� ,о+01*-+.венно,о 0п-*вления 
необхо1имой -*з-*бо./0 *н.и/-изи+ной п-о,-*мм�� по 
+.*н1*-.из*ции или, возможно, .*/*я п-о,-*мм* 0же 
е+.ь?

Несколько вопросов мы хотели бы адресовать не-
посредственно руководству ВНИИНМАШа, головной 
организации по стандартизации:

1. С0ще+.в0ю. ли пл*н�� -*бо.�� .ехниче+/их /оми.е.ов 
ВНИИНМАШ*, и е+ли 1*, .о /*/ие -*бо.�� б��ли в��полне-
н�� з* по+ле1ние ,о1�� и /*/ие з*пл*ни-ов*н�� н* пе-ио1 
+ 2007 по 2008 ,о1?

2. Почем0 п-и -ешении +.-*н*ми СНГ +хо1н��х п-облем 
Hн*п-име-, п-и -*з-*бо./е Бел*-0+ью п-о,-*мм��, *н*-
ло,ичной -о++ий+/ой п-о,-*мме ÀКомпле/+н��е +и+.ем�� 
2Ф¤) о.+0.+.в0ю. /он.*/.�� меж10 и+полни.елями? Явля-
е.+я ли необхо1им��м объе1инение 0+илий н*ших +.-*н 
и ч.о 1ля э.о,о 1олжно б��.ь +1ел*но в пе-в0ю оче-е1ь?

3. Изве+.н�� ли +пеци*ли+.*м ВНИИНМАШ* -*з-*бо.-
/и в обл*+.и +.*н1*-.из*ции бело-0++/их +пеци*ли+.ов 
В.Е. С.*-жин+/о,о и Ю.Л. Соли.е-м*н*, * .*/же н*ших 
0/-*ин+/их /олле, из НИИ À2е10/.о-¤ по1 -0/ово1+.вом 
В.Н. Вл*+ен/о. Ч.о можно +/*з*.ь по пово10 в��1вин0.��х 
ими п-е1ложений? Являе.+я ли возможн��м и+пользов*-
ние о1ной +.-*ной н*-*бо.о/, в��полненн��х +пеци*ли+-
.*ми 1-0,ой +.-*н��, и е+ли 1*, .о /*/ п-*/.иче+/и э.о 
може. п-ои+хо1и.ь?

Также мы обращаемся к промышленным предпри-
ятиям с предложением рассказать о существующих 
у них проблемах стандартизации. Важными, на наш 
взгляд, являются следующие вопросы:

1. ¨+озн*е.+я ли +пеци*ли+.*ми п-ом��шленн��х  п-е1-
п-ия.ий н*-*+.*ющ*я оп*+но+.ь п-именения 0+.*-ев-
ших -о++ий+/их +.*н1*-.ов, ф*/.иче+/и ни/ем не пе-е-
-*б*.��в*вших+я в .ечение по+ле1них 15–20 ле., +ле1+-
.вием че,о являе.+я в��п0+/ не/он/0-ен.о+по+обной 
п-о10/ции?

2. К*/ ши-о/о п-именяю.+я н* в*шем п-е1п-ия.ии 
+.*н1*-.�� по з0бч*.��м пе-е1*ч*м и -е10/.о-*м, /*/ие 
э.о +.*н1*-.��? С /*/ими п-облем*ми, +вяз*нн��ми + их 
п-именением, +.*л/ив*ю.+я в*ши +пеци*ли+.�� и /*/ -е-
ш*ю.+я э.и п-облем��; п-е1п-иним*ли+ь ли /*/ие-либо 
ш*,и 1ля и+п-*вления +0ще+.в0ющей +и.0*ции Hн*п-и-
ме-, +оз1*ние +.*н1*-.ов п-е1п-ия.ия и ..п.)?

3. В -*з-*бо./е и пе-е-*бо./е /*/их +.*н1*-.ов з*ин-
.е-е+ов*н�� п-е1п-ия.ия в пе-в0ю оче-е1ь, + чем э.о 
+вяз*но? Ч.о 1олжно н*й.и +вое о.-*жение в нов��х +.*н-
1*-.*х?

4. В +вязи + в+.0плением 2о++ии в ВТ¨ о+.-о в+.*е. воп-
-о+ о +.*н1*-.*х, ,*-монизи-ов*нн��х + меж10н*-о1н��-
ми +.*н1*-.*ми is��. Е+ли пой.и по п0.и мех*ниче+/о,оis��. Е+ли пой.и по п0.и мех*ниче+/о,о. Е+ли пой.и по п0.и мех*ниче+/о,о 
пе-ево1* +.*н1*-.ов is�� н* -0++/ий яз��/, мо,0. ли, + .оч-is�� н* -0++/ий яз��/, мо,0. ли, + .оч- н* -0++/ий яз��/, мо,0. ли, + .оч-
/и з-ения п-е1п-ия.ий, возни/н0.ь /*/ие-.о п-облем��? 
Е+ли 1*, .о /*/ие? К*/им об-*зом п-иня.ие нов��х +.*н-
1*-.ов може. повлия.ь н* 1ея.ельно+.ь п-оизво1и.елей 

з0бч*.��х пе-е1*ч и -е10/.о-ов, не по+.-*1*е. ли о. э.о-
,о -о++ий+/ий п-оизво1и.ель Hве1ь о1но 1ело – 1е/л*-и-
-ов*.ь .-ебов*ния, и 1-0,ое – обе+печив*.ь их в��полне-
ние)?

5. В 2о++ии е+.ь еще н*0чн��е и инжене-н��е /олле/.и-
в��, +по+обн��е и ,о.ов��е пе-е-*б*.��в*.ь +.*н1*-.��, п-и-
во1я их в +оо.ве.+.вие + +ов-еменн��ми по.-ебно+.ями. 
¨1н*/о ни/.о не н*ме-ен фин*н+и-ов*.ь -ешение э.ой 
обще,о+01*-+.венной п-облем��. В 1*нной +вязи: /*/ э.* 
п-облем* може. б��.ь -ешен*; /.о 1олжен и може. фи-
н*н+и-ов*.ь -*бо.�� по +.*н1*-.из*ции з0бч*.��х пе-е-
1*ч и -е10/.о-ов; н* /*/их 0+ловиях и по /*/ом0 п-инци-
п0 .е или ин��е +пеци*ли+.�� мо,0. б��.ь з*1ей+.вов*н�� 
1ля -*з-*бо./и нов��х +.*н1*-.ов; являе.+я ли необхо1и-
м��м 1ля -ешения э.их и 1-0,их воп-о+ов объе1инение 
фин*н+ов��х и ин.елле/.0*льн��х 0+илий п-ом��шленн��х 
п-е1п-ия.ий и о.-*+лев��х ин+.и.0.ов, их вз*имо1ей+-
.вие в -*м/*х СНГ, или е+.ь /*/ие-.о ин��е п0.и?

6. Изве+.но, ч.о À+п*+ение 0.оп*ющих – 1ело -0/ +*-
мих 0.оп*ющих¤. А зн*чи., вполне ве-оя.но, ч.о п-о-
м��шленн��м п-е1п-ия.иям, /о.о-��м н0жн�� +.*н1*-.�� 
по з0бч*.��м пе-е1*ч*м и -е10/.о-*м, п-и1е.+я фин*н-
+и-ов*.ь 1ея.ельно+.ь по пе-е+мо.-0 +.*-��х и -*з-
-*бо./е нов��х +.*н1*-.ов. ¨п.им*льн��м -ешением в 
э.ом +л0ч*е може. б��.ь объе1инение фин*н+ов��х 0+и-
лий п-е1п-ия.ий. Ч.о в�� 10м*е.е по э.ом0 пово10: /.о и 
/*/им об-*зом може. о-,*низов*.ь э.0 -*бо.0, /*/ о+0-
ще+.вля.ь фин*н+и-ов*ние? К*/ов* 1олжн* б��.ь п-о-
це10-* обновления +.*н1*-.ов, /*/ з*ин.е-е+ов*нн��е 
п-е1п-ия.ия мо,0. п-иня.ь в ней 0ч*+.ие? Ч.о може. 
+1ел*.ь о.1ельно взя.ое п-е1п-ия.ие +воими +ил*ми, 
* .*/же объе1инивши+ь + 1-0,ими п-е1п-ия.иями? Н* 
/*/их 0+ловиях и по /*/им п-инцип*м 1олжно п-ои+хо-
1и.ь .*/ое объе1инение? 

7. Го+01*-+.во фин*н+и-0е. в*жн��е п-ое/.��: н*0/0, 
об-*зов*ние, +ель+/ое хозяй+.во, э/оло,ию, пов��шение 
-ож1*емо+.и и 1-0,ие. Н* н*ш вз,ля1, -ешение п-облем 
+.*н1*-.из*ции – не менее зн*чим*я п-облем*. Со,л*+н�� 
ли + э.им п-е1+.*ви.ели п-е1п-ия.ий, и е+ли 1*, .о /*/ и 
ч.о необхо1имо +1ел*.ь, ч.об�� -о++ий+/ое п-*ви.ель+.во, 
мини+.е-+.в*, ,о+01*-+.венн��е +.-0/.0-��, ,о+01*-+.вен-
н��е чиновни/и об-*.или вним*ние н* п-облем�� +.*н1*--
.из*ции и в��1елили .-еб0ем��е фин*н+ов��е +-е1+.в*? 

Наша дискуссия продолжается, и принять в ней 
участие могут все желающие. Особо важными мы 
считаем мнения по затронутым вопросам пред-
ставителей ВНИИНМАШа и Ростехрегулирования. 
Предложение принять участие в дискуссии было 
им направлено ранее. Надеемся, что сможем оз-
накомить наших читателей с их взглядами.

Уверены, что коллективное обсуждение на стра-
ницах нашего журнала проблем в области стан-
дартизации изменит существующую ситуацию в 
лучшую сторону.

Редакция журнала
«Редукторы и приводы»


