
проект, вторая редакция 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ко второй редакции проекта национального стандарта  

ГОСТ Р «Сталь и сплавы. Наименование и основные обозначения марок» 

 

1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  

Проект национального стандарта разрабатывается Федеральным государственным уни-

тарным предприятием «Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии 

им. И.П. Бардина» (ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина») в соответствии с Планом нацио-

нальной стандартизации на 2022-2023 г.г. (шифр 1.3.375-1.053.22). 

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ 

Проект стандарта разрабатывается с целью унификации требований по присвоению 

наименований маркам стали и сплавов принятых и стандартизованных на территории Россий-

ской Федерации. 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Несмотря на наличие стандартов, содержащих требования к обозначению марок стали и 

сплавов, в Российской Федерации до сих пор не существует единого стандарта регламентирую-

щего требования к присвоению наименования и обозначения маркам стали и сплавов, а также 

специальным способам и методам их выплавки и переплава.   

Существующее разнообразие видов марок стали и сплавов, производимых и потребляе-

мых предприятиями Российской Федерации, требует их систематизации и классификации.  

Основной задачей разработки проекта настоящего стандарта является установление тре-

бований к присвоению наименований и основных обозначений марок сталей и сплавов в черной 

металлургии в зависимости от их основных свойств, области применения и назначения, а также 

специальных способов их выплавки и переплава. 

По соглашению сторон во второй редакции проекта изменено название стандарта с 

«Сталь. Наименование стали и основные обозначения» на «Сталь и сплавы. Наименование и 

основные обозначения марок». 

Проведены редакционные уточнения ряда пунктов. 

 

4 СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ 

Исследовательские работы не проводились 

 

5 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ФОНДЕ 

ПЕРЕВОДОВ ССЫЛОЧНЫХ СТАНДАРТОВ 

В проекте стандарта ссылочные зарубежные стандарты отсутствуют.  
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6 СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА С ДРУГИМИ ПРОЕКТАМИ 

СТАНДАРТОВ ИЛИ СТАНДАРТАМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Стандарт разработан на основе практики присвоения наименований маркам стали и спла-

вов с учетом требований межгосударственных и национальных стандартов Российской Федера-

ции, а также с учетом положений ГОСТ Р 54384-2011 (ЕН 10020:2000) «Сталь. Определение и 

классификация по химическому составу и классам качества». 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА 

ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки 

ГОСТ 801 (проект) Прокат из подшипниковой стали. Технические условия 

ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и 

специальных сталей. Общие технические условия 

ГОСТ 1414-75 Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. 

Технические условия 

ГОСТ 1435-99 Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали 

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия 

ГОСТ 4041-2017 Прокат толстолистовой горячекатаный для холодной штамповки из не-

легированной конструкционной качественной стали. Технические условия 

ГОСТ 4543-2016 Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Техниче-

ские условия 

ГОСТ 5632-2014 Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жа-

ропрочные. Марки 

ГОСТ 5950-2000 Прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали. Об-

щие технические условия 

ГОСТ 10543-98 Проволока стальная наплавочная. Технические условия 

ГОСТ 10994-74 Сплавы прецизионные. Марки 

ГОСТ 14959-2016 Металлопродукция из рессорно-пружинной нелегированной и легиро-

ванной стали. Технические условия 

ГОСТ 19265-73 Прутки и полосы из быстрорежущей стали. Технические условия 

ГОСТ 20072-74 Сталь теплоустойчивая. Технические условия 

ГОСТ 21427.4-78 Лента стальная электротехническая холоднокатаная анизотропная. 

Технические условия 

ГОСТ 33439 Металлопродукция из черных металлов и сплавов на железоникелевой и ни-

келевой основе. Термины и определения по термической обработке 

ГОСТ Р 54384 (ЕН 10020:2000) Сталь. Определение и классификация по химическому 

составу и классам качества 

ГОСТ Р 58765 Металлопродукция из стали и сплавов. Термины и определения 
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ГОСТ Р 59727-2021 Прокат тонколистовой холоднокатаный и лента из легированной элек-

тротехнической стали для использования на средних частотах. Технические условия 

ГОСТ Р 70235-2022 Лента холоднокатаная из термобиметаллов. Технические условия 

Протокол Минчермета СССР согласования системы обозначений сталей и сплавов, вы-

плавленных на новых металлургических агрегатах от 15.04.1986 г. 

 

8 СВЕДЕНИЯ О СМЕЖНЫХ ПО ОБЪЕКТУ СТАНДАРТИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

КОМИТЕТАХ 

Смежные технические комитеты отсутствуют. 

 

9 СВЕДЕНИЯ О РАССЫЛКЕ 

Уведомление о начале разработки проекта стандарта размещено в системе ФГИС Рос-

стандарта и на сайте Росстандарта. 

Вторая редакция проекта стандарта размещена на сайте ФГУП «ЦНИИчермет им. 

И.П. Бардина» в разделе «Стандартизация» во вкладке «Новости ТК 375/МТК 120», и может 

быть получена по запросу в ЦССМ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» (e-mail:                        

zssm@chermet.net, n.naboychenko@chermet.net).  
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