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новости нескольких ассоциаций: Крепёжного союза, Ассоциации развития стального
строительства, Ассоциации производителей клеев и герметиков. Их позиция активна, стратегические цели чётко определены.
Они планомерно участвуют в разработке
стандартов, внедряют технологии обучения
специалистов.

Возможно, кто-то из наших читателей
примет решение пополнить ряды этих или
подобных сообществ. Хочется верить, что
именно деятельность объединений профессионалов станет фактором, определяющим
развитие нашей страны.
Главный редактор
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Contents summary
How do new fasteners come into the Russian structures?
An interview, which was taken by Editor-in-Chief from Dmitry Kuznetsov, General Director of the company "Flayg + Hommel", is
given. Their successful experience in the introduction of new fasteners — locking FS nuts — is presented.

Meeting of the working group T2.9 FIB "Fastenings to structural concrete and masonry"
Information on the working group T2.9 “Fastenings to structural concrete and masonry” of the fib — International Federation for
Structural Concrete (www.fib-international.org) — is given. In 2016 the NIIZhB by A. A. Gvozdev SIC "Construction" was included in
this group. The main content of the meeting of the working group, held this year on May 15–16 in Vienna (Austria), when there were
discussed the issues in the field of calculations rationing of anchorage fastenings, is highlighted.

Self-tapping screws for mounting of wooden structures
The modern self-tapping screws for use in various nodes of wooden structures are considered. The features of the construction
of the cap of self-tapping screws for fixing parts of different types are given. The results of the research of CNIISK by Kuche
renko, which confirmed the compliance of self-tapping screws of the Russian trade mark HIMTEXfix with the requirements of
STO 36554501-032-2014 "Wooden structures. Nodal connections of elements of wooden structures with the use of screws and
wood screws working on the perception of axial forces", are pointed.

Fire protection of air ducts: features of fasteners
The article considers the relevance of the fire protection systems for air ducts and reveals the existing ways of systems installing,
their advantages and disadvantages. A modern solution that allows to reduce the influence of the human factor, when stone wool is
fixing to air ducts, is proposed.

Is it worth to reinvent the wheel, or again about threaded studs and thread quality
The results of tests of three samples of threaded studs DIN976 M16x1000 of strength class 4.8 are presented. Samples were chosen
for the tests from trading networks with different profile angles (one sample — with an angle of 45°, another — with an angle of 30°
and with an angle of 60°). Comparative test results and photographs are shown.

The geometry of the thread has been corrected by the legislation
The author gives his answer to the publication "Does the market want to adjust the geometry of the thread?" from the previous issue
of the magazine. The article sums up the discussion on the angle size of the profile of the metric thread for threaded studs, which
are offered at the Russian market.

Is it possible to avoid competitive wars when selling standard fasteners?
The discussion of issues related to the defense of the thesis of Victoria Bialostokova on the topic "Positioning of companies in the B2B
market of standardized goods" is given. In the course of work on the thesis she conducted a study in one of the companies selling
fasteners. Viktoria's responses are commented on by Vyacheslav Tarasov, Director for Development of the Group of Companies CKI.

Transition to a single vendor — building of trust relationships
It is noted that the development of partnership relations can provide significant benefits for both parties by creating a more favorable
climate for joint work in the direction of improving the quality and reducing the overall cost. The advantages of supply from one
source are shown. In the form of a scheme, the path of action to reduce the variability of incoming products is presented.

The principles of distribution of responsibility should be clear
It is noted that the long absence of the private law institutions and the restoration of them in incomplete and distorted form led
Russia to create vicious cycles of avoidance of responsibility on both sides: on the part of leaders this is most often associated with
incompetence, and on the part of executors — with unsecured assignments by appropriate methods and resources. As a cure for the
disease called "flight from responsibility" the author suggests the "presumption of responsibility" approach.

How to ensure the quality of repair of the flange connections?
Infringements, repeatedly revealed by experts-supervisors in the course of overhaul of flanged connections at industrial enterprises
of Russia, are considered. Among them: poor-quality disassembly/assembly of the flange connection, violation of the technology
at the use of tools and equipment, assembly of the flange connection is performed by the personnel with insufficient qualifications.
A step-by-step scheme for providing services for supervising flange connections is presented.

Sealants instead of traditional flange seals
Advantages of using liquid flanged sealants compared with the use of solid gaskets are considered. Liquid anaerobic sealants and
sealants based on RTV-silicone of trade mark W-Tech can be used regardless of the geometric dimensions of the flange connection.
The recommendations for the selection of W-Tech products are given.

Polyurethane adhesives with increased heat resistance
The possibility of increasing the heat resistance of adhesives based on polyurethanes was studied. It was shown that by the
introduction of silicon atoms into the polymer chain, the desired result can be achieved.
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«ММК-Метиз» реализует инвестиционную стратегию развития

Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» продолжит реализацию проектов по
снижению производственных затрат, улучшению качества и расширению продуктовой линейки, которые должны обеспе
чить эффективное развитие предприятия. На эти цели инвестиционной программой развития завода с 2017 по 2020 год
предусмотрено 3,8 млрд рублей, сообщает газета «Магнитогорский металл».
«ММК-Метиз» сможет сконцентрировать производство на «метизной» площадке, установить новое оборудование.
Будет реализован проект по созданию индустриального парка. Инвестиционную стратегию развития готовили несколько
лет, рассматривали способы и пути достижения поставленных целей, прогнозировали, какое целевое состояние завод
получит в итоге. Стратегия была защищена и принята. У предприятия будет другая производственная площадка.
По итогам 2016 года основными инвестиционными проектами предприятия стали концентрация производства арма
турных канатов на метизной площадке, развитие производства высокопрочной арматуры и креп¸жного производства.
Общее собрание акционеров ОАО «ММК-Метиз» решило не выплачивать дивиденды по результатам работы предприятия
в 2016 году, сообщается на официальном сайте завода. На собрании был утвержд¸н годовой отч¸т «ММК-Метиз» и избран
новый состав Совета директоров.
www.mc.ru
«Тех-КРЕП», «Бервел», «ММК-Метиз» удовлетворяют
требованиям ISO 9001:2015

• Производственно-торговое объединение «Тех-КРЕП» успешно завершило сертификацию на соответствие требова
ниям международного стандарта ISO 9001:2015. В результате положительного прохождения аудита производства компа
нии «Тех-КРЕП» органом по сертификации TUV Thuringen выдан сертификат TUV International Certification. Производство
«Тех-КРЕП» расположено в Смоленске. Здесь выпускаются изделия дюбельной техники: рамные и фасадные дюбели,
крепления для теплоизоляции, распорные дюбели, дюбель-гвозди.
• Завод высокопрочного крепежа «Бервел» прош¸л сертификационный аудит разработанной и внедр¸нной системы
менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Аудиторы между
народного органа по сертификации TUV Rheinland Cert проверили функционирование процессов СМК, направленных на
удовлетворение запросов потребителей и производство высококачественной продукции. Была подтверждена компетентность
сотрудников завода «Бервел», в том числе их профессиональные навыки и умения, направленные на совершенствование
системы менеджмента качества.
• По результатам аудита систем менеджмента качества ОАО «ММК-Метиз» аудиторами органа по сертификации TÜV
NORD CERT принято решение о выдаче сертификата соответствия СМК ОАО «ММК-Метиз» требованиям ISO 9001:2015.
Также принято решение о продлении действия сертификата соответствия ISO/TS 16949:2009.
www.tech-krep.com, www.bervel.ru, www.dostup1.ru
Программа реновации привед¨т к развитию стального
строительства

Программа реновации пятиэтажек в Москве привед¸т к росту рынка стального строительства минимум на 10–15 % в год.
Таким прогнозом с «РБК-Недвижимость» поделились в Ассоциации развития стального строительства (АРСС).
Сейчас производство металлоконструкций для строительства зданий и объектов инфраструктуры в России занимает
минимальную долю среди всех европейских стран, отмечают эксперты. В России рынок применения стального каркаса в
строительстве гражданских объектов только развивается: если в европейских странах доля зданий, построенных по этой тех
нологии, составляет свыше 60 %, то в России — не более 3 %. «В связи с программой реновации возникает необходимость
в ускоренном возведении новых жилых зданий, справиться с этой задачей в условиях стесн¸нной городской среды может
металлокаркасное строительство», — считает генеральный директор АРСС Дмитрий Еремеев.
www.realty.rbc.ru
Деревянное домостроение тоже в приоритете

Одно из финальных обсуждений Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года прошло в
Минпромторге России 26 июля 2017 года. Заседание экспертно-консультационного Совета Министерства состоялось под
руководством Статс-секретаря — заместителя министра, сопредседателя Совета Виктора Евтухова. На н¸м были под
ведены итоги работы над документом, который в сентябре 2017 года будет передан в Правительство России. Стратегия
предусматривает меры по развитию стратегически важной для экономики страны отрасли лесного комплекса, включая
отдельный раздел по деревянному домостроению. Раздел по деревянному домостроению эксперты отметили как наиболее
проработанный. Он содержит план мероприятий по актуализации нормативов и стандартов и предусматривает следующие
меры: устранение ограничений на применение деревянных конструкций при строительстве для государственных и муни
ципальных нужд, субсидирование кредитования деревянного домостроения для населения.
Пресс-релиз Минпромторга РФ, Ассоциация деревянного домостроения
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Надзорные органы в России стали обращать особое внимание
на установленные креп¨жные изделия

• Заказчика строительства нижегородского стадиона ФГУП «Спорт Инжиниринг» оштрафовали на 700 тыс. руб. за
нарушения при строительстве футбольной арены. Специалисты Волжско-Окского управления Ростехнадзора считают, что
при соединении металлических конструкций крыши стадиона строители отступили от проекта, заменив креп¸ж, указанный
в документах, другими болтами. Застройщик стадиона с выводами надзорного органа не согласен и обжаловал в суде
привлечение к административной ответственности.
• Из-за крепежа ремонт военной поликлиники завершился уголовным делом. Два инженера подозреваются в превыше
нии должностных полномочий при ремонте фасада ведомственной поликлиники в Петербурге. Они подписали документы, не
проверив качество работ. Как сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры 11 июля, нарушение монтажа фасада
медицинского стационара военного городка было выявлено в ходе проверки военной прокуратурой Санкт-Петербургского
гарнизона. По документам о сдаче-при¸мке работ субподрядчик выполнил работы в срок и качественно. В реальности фирма
использовала не предусмотренные техническим заданием креп¸жные элементы, что в перспективе могло создать проблемы
при эксплуатации.
www.kommersant.ru, www.fontanka.ru

Ассоциация продавцов и производителей фурнитуры
рассмотрела тенденции рынка

1 июня 2017 года Ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры провела мероприятие для
участников отрасли на тему «Рынок фурнитуры в России. Вчера — сегодня — завтра. Цели — задачи — решения. Роль
Ассоциации в регулировании рынка». Такого рода мероприятие, в котором приняли участие руководители ведущих рос
сийских и международных компаний, работающих на российском фурнитурном рынке, специалисты отрасли и где была
представлена объективная аналитическая информация, состоялось впервые.
Несколько лет назад ключевые игроки рынка пришли к выводу, что вести бизнес в таких условиях, когда данный сегмент
должным образом не регулировался государством, невозможно и приняли решение объединиться в Ассоциацию. Были раз
работаны базовые принципы ведения бизнеса на рынке фурнитуры при соблюдении законодательства РФ. Много внимания
было уделено техническому регулированию, качеству оконной и дверной фурнитуры. «Сегодня можно смело утверждать, что
совместными усилиями удалось создать цивилизованный рынок с равными условиями для всех его участников», — отметил
Виктор Тренев, генеральный директор компании Т.Б.М.
www.ardexpert.ru

Новый проект «КАМАЗа» по ремонту инструмента

На ремонтно-инструментальном заводе ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) запустили проект
по ремонту импортного инструмента с использованием запасных частей собственного производства, который за два месяца
позволил сэкономить почти один миллион рублей. Проект носит рабочее название «Оптимизация процесса сервисного об
служивания и ремонта пневмогайков¸ртов ударного типа». Теперь все необходимые комплектующие изготавливают в цехе
запасных частей, а ремонтируют инструмент в мастерской на территории «КАМАЗа».
По подсч¸там экономистов, за сч¸т ремонта с использованием запчастей собственного производства в апреле удалось
достичь экономии в 585 тыс. рублей, в мае — почти 400 тыс. рублей. Кроме того, в числе плюсов — оперативность. Дли
тельность ремонта в сервисном центре зачастую достигала семи недель.
www.kamaz.ru

«ТехноНИКОЛЬ» запустила производство новой клей-пены

Завод монтажных пен Корпорации «ТехноНИКОЛЬ» в Рязани запустил производство клей-пены LOGICPIR.
Данный продукт предназначен для быстрого и прочного крепления теплоизоляционных плит из ж¸сткого пенополиуретана
(PIR) при устройстве систем наружной и внутренней теплоизоляции кровель и балконов, а также для заделки щелей между
плитами PIR.
«Поскольку в ассортимент наших продуктов входит утеплитель PIR, то разработка рецептуры для создания клей-пены,
позволяющей над¸жно приклеить этот материал, стала логичным решением для Научного центра «ТехноНИКОЛЬ». Кроме
того, высокотехнологичный клеевой способ монтажа теплоизоляции является наиболее эффективным и удобным методом
крепления, который сейчас набирает популярность», — прокомментировала Екатерина Горячева, руководитель направления
«Мастики и строительная химия» Корпорации «ТехноНИКОЛЬ».
Рецептура клей-пены подходит для приклейки плит PIR на стеклохолсте и фольге к различным основаниям: бетону,
кирпичу, цементным штукатуркам и другим минеральным основаниям, а также к дереву, древесно-стружечным плитам,
плитам OSB, мозаичной облицовке.
www.plastinfo.ru
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Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine
www.fastenerandfixing.com

EFDA поясняет особенности современной дистрибуции крепежа

Европейская ассоциация дистрибьюторов крепежа (EFDA) опубликовала брошюру
«Обеспечивая будущее», где на 16 страницах попыталась пояснить особенности европей
ской дистрибуции крепежа в 21 веке. Цель данного труда дать в особенности европейским
политикам, госслужащим и регулирующим органам более глубокое понимание сегод
няшних сложностей при поставках крепежа.
Президент EFDA доктор Волкер Ледерер (Dr Volker Lederer) объясняет: «EFDA регуляр
но контактирует с членами Европейской комиссии на разных уровнях, а также с членами
Европарламента. В ходе этих обсуждений всплывает ограниченное и во многом устарев
шее понимание ими роли, которую играют современные импорт¸ры и дистрибьюторы
крепежа в поддержании очень широкого спектра европейской промышленности, а так
же в обеспечении населения рабочими местами и содействии европейской экономике
в целом». Труд «Обеспечивая будущее» да¸т краткий, но всесторонний обзор сектора,
который включает в себя более 2500 крупных европейских компаний дистрибьюторов,
в которой заняты более 44 000 специалистов и оборудование на 2000 миллионов евро
для производства более чем 130 000 различных компонентов стоимостью более 10 000
миллионов евро ежегодно.
«Как мы отмечаем в брошюре, — продолжает доктор Волкер Ледерер, — «попробуйте найти промышленный сектор,
где не используется креп¸ж», или где дистрибьюторы крепежа не являются активными и квалифицированными партн¸рами
этого сектора, обеспечивающими нужный креп¸ж в нужном месте и в нужное время.
В послании «Обеспечивая будущее» говорится о том, что наш сектор более не является простым продавцом коробок, ко
торый может за одну ночь приспособиться к изменениям в нормативной среде. Перед лицом вс¸ более сложных требований
своих клиентов отрасль дистрибуции радикально изменилась. Сейчас мы являемся стратегическим партн¸ром, буквально
объединяющим отрасль, инвестируем в оборудование, сотрудников и систему связи для эффективного управления сложной
международной цепочкой поставок, обеспечивая наличие и поставку крепежа и компонентов по всему миру.
Мы призываем признать этот вклад и отразить в нормативной среде понимание того, что европейские бизнесы сегодня
глобально взаимосвязаны и нуждаются в справедливой и свободной торговой платформе, обеспечивающей над¸жную,
ценностно-ориентированную цепочку поставок для обеспечения своего будущего».
Брошюру «Обеспечивая будущее» можно скачать в формате PDF с сайта www.efda-fastenerdistributors.org/de/news, где
также есть ссылки на национальные ассоциации-члены EFDA.
SFS инвестирует в консолидацию и рост китайских заводов

SFS планирует инвестировать 35 миллионов долларов США (30,7 миллионов евро) в Китай в течение следующих двух лет,
осуществляя реализацию своего плана по расширению компании и с целью консолидации ряда производств группы SFS в Ки
тае. Новое месторасположение позволит SFS построить комплексное производство высокоточных компонентов, включающее
нанесение покрытий и обработку поверхностей, которое станет важным дополнением к бизнес-подразделениям группы в Китае.
Стратегия развития группы компаний SFS включает фокус на близком контакте с клиентами. Новый завод в Нантонге
(Китай) предоставит прочную платформу для близкого контакта с клиентами, даст возможность компании обслуживать
клиентов на месте и станет базой для дальнейшего улучшения работы SFS в Китае. Сделанные вложения демонстрируют
селективную стратегию роста компании на китайском рынке и принятие ею долгосрочных обязательств. Новый центр про
изводства и продаж усилит конкурентные и синергетические позиции группы компаний SFS в Китае. Его строительство ид¸т
в Научно-технологическом парке Suzhou Nantong в городе Нантонг, провинция Жиангсу, Китай, что в одном часе езды от
Шанхая. Общая площадь участка, на котором ид¸т строительство, составляет 90 000 квадратных метров, строительство будет
осуществляться поэтапно, завершение запланировано на 2019 год.
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Компания Ford наградила совместное предприятие Bulten US

Bulten AB через сво¸ совместное предприятие с контролирующим участием BBB Services Ltd. получила специальную
награду на 19-й ежегодной церемонии вручения премии Ford World Excellence Awards. Ford вручает награды World Excellence
компаниям, которые превосходят ожидания и достигают высочайшего уровня в качестве, цене, производительности и дос
тавке. BBB Services Ltd. получила специальную награду из рук Хау Тай-Тана (Hau Thai-Tang), вице-президента группы по
глобальным закупкам компании Ford Motor Company.
«Для нас большая честь получить эту награду», — отметил Томми Андерсон (Tommy Andersson), президент и главный
исполнительный директор компании Bulten и председатель правления компании BBB Services Ltd. «Поставщики, такие как
BBB Services Ltd., являются основой непрерывного успеха компании Ford, так как мы преобразуем автомобильную и раз
вивающую компанию». «Премия Ford World Excellence Awards поощряет выдающиеся достижения наших ведущих мировых
поставщиков», — отмечает Тай-Тан.
PennEngineering® приобретает Whitesell® Formed Components

PennEngineering® объявила о приобретении Whitesell® Formed Components с производственными площадками в Уотер
форде, Ромулусе и Нови, штат Мичиган, США и Whitesell® Canada в Вогане, штат Онтарио, Канада.
Whitesell® Formed Components, также известная как FabriSteel®, производит пробивной, зажимной и закл¸почный креп¸ж
для автомобильного рынка. «Мы рады воссоединить 40-летнее наследие FabriSteel и PROFIL® и вместе обладать ценным
ассортиментом продукции», — заявил Марк Петти (Mark Petty), генеральный директор PennEngineering. Несколько лет назад
PROFIL являлась европейским подразделением FabriSteel. Whitesell Canada является техническим дистрибьютором фирмен
ных «дизайнерских» креп¸жных деталей и компонентов для автомобильных и транспортных рынков всей Северной Америки
и будет работать параллельно с существующим автомобильным бизнесом PennEngineering.
Приобрет¸нные предприятия присоединятся к существующим брендам PennEngineering и будут работать в подразделении
PENNAutomotive™, предлагая автомобильным OEM-производителям широкий спектр продукции. «Приобретение этих выдаю
щихся заводов является ключевым шагом для развития нашего механического крепежа, поставляемого североамериканским
клиентам-производителям автомобилей и другого транспорта, а также для реализации нашей стратегии по узкой ориентации
на проектируемую для сборки продукцию», — поясняет Крис Маркс, главный коммерческий директор PennEngineering. «За
свою 46-летнюю историю Whitesell Group редко отказывалась от своих бизнесов, таким образом эти две компании разде
лили уникальное долгосрочное центрирование с PENNAutomotive, что открывает идеальные возможности для будущего этих
компаний и их сотрудников. Группа Whitesell по-прежнему активна в своей стратегии долгосрочного агрессивного роста
и диверсификации как своими силами, так и посредством стратегических приобретений», — заявил Нил Л. Уайтселл (Neil
L. Whitesell), председатель и главный исполнительный директор группы Whitesell.
Основанная в 1920 году, FabriSteel Products была приобретена Whitesell Group в 2004 году у CVC Partners.
Deepak Fasteners Shannon перешла на стандарт ISO 9001: 2015

Компания Deepak Fasteners (Shannon) Ltd. (DFSL), являющаяся владельцем марки Unbrako и частью группы компаний
Deepak Fasteners, завершила переход от ISO 9001:2008 к обновл¸нному стандарту ISO 9001:2015. «Последняя версия 2015
года является более ориентированной на клиента, — объясняет генеральный директор DFSL Эдди Кэхилл (Eddie Cahill), —
уделяет повышенное внимание привлечению высшего руководства, управлению изменениями, регулированию на основе
оценки рисков и анализу». DFSL провела строгий аудит своих бизнес-процессов и систем управления качеством для полу
чения этого обновл¸нного стандарта.
«Развивая и поддерживая нашу стратегию фокусирования на управлении качеством, мы можем более эффективно
привлекать и впоследствии удовлетворять потребности высокоценных клиентов», — комментирует Эдди Кэхилл.

Bossard обеспечит крепежом новые модели Tesla

Компания Bossard Holding AG (Швейцария) расширяет сво¸ сотрудничество с американской компанией Tesla Inc. Bossard
сформировала отдельное инженерное подразделение (численностью 32 сотрудника) в знаменитой кремниевой долине, в
непосредственной близости от автомобильной штаб-квартиры Маска, для персональной работы с компанией Tesla. Сейчас, в
зависимости от модели, в автомобилях марки Tesla присутствуют от 700 до 3 тыс. деталей компании Bossard.
Обе стороны остаются довольны сотрудничеством, что позволило компании Bossard войти в пул поставщиков разра
батываемой Tesla Model 3, предзаказ на которую уже превысил 400 тыс. шт., призванной стать «народным» автомобилем,
значительно расширив доступность за сч¸т цены в $35 тыс.
Кроме проектов Tesla, компания Bossard участвует в проекте электромобиля от американской стартап-компании Faraday
of Future с единственной моделью электрического кроссовера FF 91, предварительным объ¸мом производства до 10 тыс. шт.,
старт поставок которой ожидается в 2018 году.
Российско-швейцарский информационный портал
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Новости от компании fischer
Новый дюбель ускорит монтаж резьбовых шпилек

Компания fischer разработала новый дюбель FGD — экономичное решение для монтажа стандартных резь
бовых шпилек в полнотелые материалы. Установка fischer FGD не требует дополнительных приспособлений — дюбель быстро
забивается с помощью простого молотка. Конструкция дюбеля позволяет осуществлять простой монтаж как единичных под
весных элементов, так и систем трубопроводов, потолочных светильников, монтажных шин и т. д.
Возможность его применения со стандартными резьбовыми шпильками обеспечивается за сч¸т зубцов во
внутренней части. Зубцы дюбеля блокируются автоматически при забивании в него резьбовой шпильки или
шпильки с метрической резьбой. Дополнительными элементами контроля верного монтажа являются кромка
дюбеля и «глухой торец», который служит стопорным элементом и проламывается при установке. Небольшая
длина fischer FGD предотвращает касание арматуры, две распорные зоны распределяют нагрузку
между дюбелем и материалом основания. Дополнительные элементы на внешней стороне fischer
FGD гарантируют безопасное и над¸жное его закрепление в отверстии. Коническая внутренняя
геометрия дюбеля обеспечивает его 4-х сторонний распор.
Монтаж можно начинать с предварительной сборки дюбеля и резьбовой шпильки для дальнейшего забивания готового
«комплекта» в отверстие. Второй вариант — первоначальная установка дюбеля в отверстие с последующим забиванием
шпильки в дюбель. Дюбель fischer FGD рекомендован к монтажу в следующие материалы: бетон, силикатный полнотелый
кирпич, полнотелый кирпич. Подробнее ознакомиться с монтажом дюбеля fischer FGD можно на YouTube канале fischer Рос
сия по ссылке: https://youtu.be/rTLEapo6fOU. Новые дюбели поступят в продажу с 1 сентября 2017 г.
Разработано мобильное приложение для быстрого и
простого подбора химических анкеров

Ввиду широкого ассортимента и нюансов монтажа подбор химического анкера и расч¸т необходимого объ¸ма инъекционного
состава может вызвать затруднение. Для решения этой проблемы специалисты компании fischer разработали бесплатное мо
бильное приложение MORTAR-FIX, которое за несколько кликов позволяет пользователю подобрать подходящий химический
анкер по заданным параметрам.
MORTAR-FIX предоставляет возможность рассчитать необходимый объ¸м инъекционного состава, количество картриджей
и точек крепления на 1 картридж, а также подобрать дополнительные расходные материалы, необходимые для корректного
монтажа. Пользователю необходимо лишь задать исходные параметры, например: цель применения химического анкера,
материал основания, тип монтажа, диаметр резьбы, количество точек крепления. Приложение является бесплатным и уже
доступно для загрузки в Apple Store и Android Play Market для мобильных устройств (смартфонов и планшетов).
Простые и быстрые решения для поврежд¨нных отверстий

Часто отверстия при сверлении получаются большего диаметра, чем это необходимо для установки дюбеля,
или «разбиваются» в процессе эксплуатации. Это приводит к выпадению дюбеля из отверстия и невозможности дальнейшего
использования анкерного крепления. Компания fischer предлагает несколько быстрых решений этой проблемы, которые не
требуют дополнительных операций, например, сверления с помощью перфоратора, дрели.
Первое решение — ремонтная салфетка FIX.it. Она подойд¸т при креплении в полнотелых
материалах, таких как бетон, полнотелый кирпич, газобетон, размеры повреждения отверстия
при этом не важны. Салфетка покрыта специальным составом. Для восстановления точки
крепления FIX.it необходимо смочить водой, обернуть ею пластиковый дюбель, вставить в
поврежд¸нное отверстие и дождаться полного отверждения не более 3 минут. После этого
можно вкрутить шуруп.
Для монтажа в «проблемные» материалы, в том числе пустотелые, а также для ремонта мест крепления мебельных
петель в ДСП подходит двухкомпонентный состав fill&fix. Состав выполнен на основе полиуретана без стирола, не имеет
аналогов на российском рынке и абсолютно безопасен при использовании. Для ремонта отверстия необходимо заполнить
его fill&fix и дождаться отверждения в течение 3 мин. Для установки в пустотелые материалы необходимо использовать сет
чатые гильзы, которые идут в комплекте с fill&fix. Содержимого одного картриджа (25 мл) достаточно для ремонта минимум
4 отверстий диаметром 10 мм при глубине 50 мм. Состав универсален и не зависит от дюбеля, диаметра отверстия, типа и
диаметра шурупа.
Подробная информация о новинках — на официальном сайте: http://fischerfixing.ru.
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Как новый креп¨ж приходит
в российские конструкции?
Освоение нового, как правило, всегда сопряжено с трудностями. Это затраты
плюс риск допустить ошибки при внедрении новшеств. Поэтому многие из нас предпочитают действовать, как и прежде, — ничего не меняя. Это находит отражение и
в использовании крепёжных изделий. За рубежом давно отменены не оправдавшие
себя элементы стопорения, но у нас в России они продолжают применяться. Специалисты компании «Флайг+Хоммель» проделали большую работу для того, чтобы
стопорные FS-гайки* оказались в конструкциях различной техники, выпускаемой
в России. Хотелось бы представить нашим читателям успешный опыт внедрения
нового крепежа. В этом состоит замысел настоящего интервью, которое было взято
главным редактором у генерального директора Дмитрия Александровича Кузнецова.
— Дмитрий Александрович, как давно специалисты
компании «Флайг+Хоммель» начали показывать в
России новые стопорящие гайки и рассказывать
о них?
— Дочернее предприятие ООО «Флайг+Хоммель»
группы компаний Flaig+Hommel было организовано
в 2008 году в г. Заволжье Нижегородской области. С
первых дней работы сотрудники компании погрузились
в работу по внедрению запатентованного продукта,
гайки FS производства Flaig+Hommel GmbH, Германия.
Первые презентации состоялись на предприятиях авто
мобиле-, машино- и вагоностроения.
— Можете ориентировочно назвать количество
выставок и конференций, на которых было представлено данное новшество?
— Наше предприятие регулярно участвует в выс
тавках, связанных с нашими основными направлени
ями, а именно автомобилестроение, железнодорожная
отрасль, сельскохозяйственная техника и машиностро
ение. Также мы активно принимаем участие в различ
ных форумах и конференциях в области креп¸жных
изделий. Если говорить об общем количестве, то это
более 70 за последние годы.
— Решение о замене крепежа требует участия нескольких лиц. К какой категории должностных лиц
в первую очередь ваши сотрудники обращались со
своим предложением о замене прежних элементов
стопорения на FS гайки?

на новый инновационный креп¸ж — это совокупность
решений не только в области техники, но и экономики.
— Интересно узнать, сколько времени требуется
предприятиям для перехода на новый креп¸ж?
— Прежде чем внедрить новое изделие на рынке,
требуется тщательная подготовка сопутствующей до
кументации, в том числе и сертификатов, протоколов
испытаний. После этого предприятия проводят соб
ственные испытания в сборочных узлах. В связи с этим
внедрение продукта может затянуться на несколько лет.
— Те, кто отказывались от замены, какие доводы
выдвигали обычно?
— Есть несколько причин отказа от замены:
• Неготовность конструкторов принимать ответ
ственность и решения. Например, они говорят: «У нас
уже конструкции 30 лет, и следующие 10 лет она ещ¸
проработает».
• Конструкция изделия не подвергается вибрацион
ным нагрузкам и температурным перепадам.
• Сомнения в экономической целесообразности
применения FS гаек.
В связи с последней причиной было разработано
технико-экономическое обоснование использования
этих гаек для метрополитена.

— Конечно, в первую очередь специалисты наше
го предприятия начинают общаться с конструкторами,
главными инженерами и руководителями предпри
ятий. Но замена действующих креп¸жных элементов
* Информация о FS-гайках компании «Флайг+Хоммель» была опубликована в № 3/2014 нашего журнала.
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— Какие аргументы или факторы оказались наиболее весомыми в случаях положительных для вас
решений?
— FS гайки используются в очень ж¸стких условиях
при больших вибрационных нагрузках с температурны
ми перепадами. Конструкция изделия изготовлена из
стальных элементов и может применяться при темпе
ратурах от -60 до +1000 °С. Везде, где альтернативные
стопорные решения утрачивают свою работоспособ
ность, FS гайки продолжают сохранять свои свойства.
Многократное гарантированное применение уже после
повторного закручивания обосновывает свою эконо
мическую целесообразность. Везде, где раньше при
менялись корончатые гайки, приходят на замену FS
гайки, при этом достигается удешевление конструкции
и повышение над¸жности соединений.
— Так какие же препятствия, по Вашему мнению,
нужно преодолеть, чтобы российские предприятия
стали переходить на применение нового крепежа?
• Донести до руководства предприятий целесоо
бразность применения инновационных решений.
• Грамотно оформить техническую документацию.
• Гарантировать качество продукта на высшем уровне.
— Можете немного рассказать — как в Германии
перешли от старых стопорных элементов к новым?
— Господин Флайг в 60-х годах принимал актив
ное участие в автоспорте. На гоночных болидах тех
врем¸н был установлен карбюратор, крепление кото
рого при больших вибрационных нагрузках и высоких
температурных режимах ослаблялось, что ограни
чивало мощность двигателя. Решением возникшей
проблемы были первые прототипы FS гайки, разра

ботанной г-ном Флайг и установленные на гоночных
автомобилях команды Мерседес. После серии побед
команды Мерседес FS гайки стали серийно устанав
ливаться в различных узлах в области автомобиле
строения, машиностроения, железных дорог и прочих
направлениях.
Большое спасибо за ответы. Судя по ним, начинаешь понимать, насколько затратно оказывается внедрение нового крепежа. Продукция вашего
предприятия важна для россиян, она напрямую
связана с обеспечением безопасности машин и механизмов. Желаем успешного развития компании
«Флайг+Хоммель».
Более подробную информацию о компании
«Флайг+Хоммель», всех направлениях производства и
об инновационных разработках Вы сможете найти на
сайте www.flaig-hommel.ru.

Опубликован патент на способ определения
пластичности крепежа

В ¹ 17/2017 официального бюллетеня Роспатента опубликован патент «Способ определения пластических
свойств стержневых резьбовых креп¸жных изделий». Авторы патента: Сем¸нов А. А., Ивченко А. В., Гуль Ю. П.,
Перчун Г. И., Чмелева В. С., Кондратенко П. В.
Изобретение относится к испытаниям материалов, а именно к способам определения пластических свойств
креп¸жных изделий, таких как болты, винты и шпильки. Сущность: полноразмерный образец изделия в виде
болта, винта или шпильки растягивают соосным нагружением, проводят регистрацию значений деформации,
по которым вычисляют значения характеристик и судят о пластических свойствах изделия.
О том, что испытание обработанных (обточенных) образцов да¸т искаж¸нные по сравнению с истинными
значениями характеристик механических свойств и может приводить к неправильному назначению класса
прочности готовой продукции и е¸ расч¸там на прочность, была размещена статья в нашем журнале*.
* О правомерности определения механических свойств высокопрочных болтов пут¸м испытания обработан
ных (обточенных) образцов / А. В. Ивченко, Ю. П. Гуль, М. Ю. Амбражей // «Креп¸ж, клеи, инструмент и…». —
2010. — ¹ 4.
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Кузеванов Д. В., к. т. н., с. н. с.
НИИЖБ им. А. А. Гвоздева АО НИЦ «Строительство»

Заседание рабочей группы Т2.9 FIB
«Крепления к железобетону и
кирпичному основанию»
Вопросы разработки системы национальных стан
дартов, регламентирующей правила оценки и расч¸та
для современных видов и типов анкерной техники,
поставляемых зарубежными производителями, а также
освоенных рядом отечественных компаний, являются
крайне актуальными.
С 2010 года ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко и НИИЖБ
им. А. А. Гвоздева АО НИЦ «Строительство» проводят
работы по стандартизации современных видов анкерно
го крепежа и технологий клеевой анкеровки арматуры.
В прошлом году НИИЖБ им. А. А. Гвоздева АО
НИЦ «Строительство» вош¸л в состав рабочей груп
пы T2.9 «Крепления к железобетону и кирпичному
основанию» (Fastenings to structural concrete and
masonry) международной федерации по бетону fib
(www.fib-international.org). Институт в рабочей груп
пе представляет Д. В. Кузеванов.
Рабочая группа Т2.9 функционирует с 1987 года и
объединяет ведущих мировых уч¸ных и специалистов
в области анкерной техники. В рабочую группу вхо
дят специалисты из Германии, США, Японии, Италии,
Франции и других стран. В ней представлены ведущие
мировые производители анкерной техники. Возглав
ляет рабочую группу Rolf Eligehausen (Германия).
Данная рабочая группа является ключевым объеди
нением специалистов в области анкерной техники, ко
торое разрабатывает основу для развития нормативных
документов. Группа сотрудничает с ведущими миро
выми организациями в области стандартизации анкер
ной продукции и методов расч¸та анкерных креплений:
• CEN (Европейский комитет по стандартизации) — ко
митет TC 250 «Еврокоды»
• EOTA (Европейская ассоциация по технической оцен
ке) — комитет «Анкеры»
• ACI (Американский институт бетона) — комитеты 318,
349, 355
Основной целью работы группы является обобще
ние и обсуждение всех современных исследований и
достижений в области анкерной техники для определе
ния новых областей изучения и выработки гармонизи
рованных решений и предложений для стандартизации.
За время работы группы выпущен ряд документов,
которые создали теоретическую основу для разра

ботки норм в области анкерного крепления для США
и стран Европейского союза. На сегодняшний день
рабочая группа вед¸т активную работу по подготовке
новой редакции бюллетеня «Проектирование анкер
ных креплений к бетону» (fib Bulletin No. 58: Design
of anchorages in concrete — www.fib-international.org/
design-of-anchorages-in-concrete).
В рамках деятельности рабочей группы сформи
рованы также специальные целевые подгруппы по
наиболее актуальным на сегодняшний день вопросам
в области анкерных креплений:
• Пересмотр расч¸тных моделей ModelCode 2010
• Открытые вопросы в нормировании
• Сдвиговые анкеры
• Выносливость
• Клеевые анкеры и длительность
• Гармонизация требований для клеевых анкеров и
традиционной арматуры
• Раскалывание бетона при работе клеевых анкеров
• Ж¸сткость опорных пластин
• Огнестойкость
15-16 мая текущего года в г. Вена (Австрия) состо
ялось очередное заседание рабочей группы Т2.9 с об
суждением важных вопросов в области нормирования
расч¸тов анкерных креплений. С российским участием
это было первое заседание. Основной темой заседания
было обсуждение разделов и деталей нового докумен
та fib. Также были представлены современные иссле
дования на тему анкерного крепежа.
Это заседание проводилось при организационной
поддержке объединения Европейских производителей
строительного инструмента и крепежа — European tool
commete (www.ceo-tools.com). Из первых презента
ций удалось почерпнуть достаточно интересную ин
формацию о существовании различных национальных
объединений производителей и поставщиков анкер
ной техники, подобных недавно созданному в России
Креп¸жному союзу, например, Construction fixings
association в Великобритании (www.the-cfa.co.uk).
Обсуждение технических вопросов началось с
дискуссии о методах уч¸та существующего армиро
вания железобетонных конструкций при оценке несу
щей способности анкеров на вырыв и сдвиг. Большое
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Участники заседания рабочей группы Т2.9 FIB
внимание было уделено обсуждению научного иссле
дования В. Бергера* и возможности уч¸та его резуль
татов в существующих расч¸тных методиках. Однако,
признавая актуальность, был высказан ряд сомнений
о возможности уч¸та такого армирования без ин
формации о резервах несущей способности самого
конструктивного элемента. Поставлен интересный
вопрос: где заканчивается просто основание и начи
нается конструкция, в которую вмешивается анкер.
Подняты также вопросы восприимчивости расч¸тных
моделей к отклонениям, возникающим на стройке.
Отдельное внимание было уделено особенностям
методик оценки расч¸тных усилий на сдвиг для группо
вой расстановки анкеров. В ранее предложенных рас
ч¸тных моделях (в т. ч. при разработке СТО АО «НИЦ
«Строительство» 36554501-048-2016) рассматрива
лись лишь случаи разрушения от откалывания края
бетонного основания с невыгодным распределением
усилий только на крайние ряды анкеров. Новые под
ходы включают возможность рассмотреть совместную
работу всех анкеров в креплении, включая удал¸нные от
края ряды. Однако в ходе дискуссий были определены
и показаны некоторые нестыковки в предложенных мо
делях и обозначены пути их устранения. Описание но
вых моделей войд¸т в разрабатываемый бюллетень fib.
Также в новом документе появятся условия уч¸та
дополнительных упоров и трения по опорным пласти
нам при расч¸те анкерных креплений. В дискуссии по
уч¸ту трения в анкерных креплениях при сдвиге участ
ники обсуждения с вниманием отнеслись к российско
му опыту нормирования и проектирования опорных
баз металлических колонн и креплений оборудования,
сопоставив его с требованиями EN 1993 (Еврокод 3) и
американского стандарта ACI 318.
Заслушаны доклады об исследованиях, провед¸н
ных под руководством L. Elfgren (Lulea University of
technology, Sweden), показавших что имеется непосред

ственная корреляция между толщиной бетонного осно
вания и усилием вырыва в анкерах, разрушающихся с
выкалыванием бетонного конуса. При этом были про
демонстрированы как натурные, так и численные экс
перименты, что вызвало достаточно бурное обсуждение
обстоятельств и проблем конечно-элементного моде
лирования анкерных креплений. Признавая полученные
данные научно обоснованными, вс¸ же представители
рабочей группы выступили за поэтапное введение но
вых формул и зависимостей в документы, обеспечивая
их преемственность, а не революционность.
Активной дискуссией сопровождался вопрос раз
работки методик по вероятностной оценке несущей
способности анкерных креплений. Необходимость в
такой оценке может возникать на этапе пересмотра или
ужесточения норм в отношении ранее выполненных
креплений, когда возникает необходимость более точ
но оценить резервы над¸жности запроектированных
элементов. Общие положения для развития такого рода
расч¸тов также предложены для нового документа.
Наряду с рассматриваемой методикой обозначены
общие проблемы отсутствия общеевропейских и аме
риканских стандартов по оценке несущей способности
анкеров в натурных условиях (Assessment in-situ). По
данному вопросу на сегодняшний день имеется только
британский стандарт BS 8539:2012 «Code of practice for
the selection and installation of post-installed anchors in
concrete and masonry», предлагающий определ¸нные

* Имеется в виду диссертация Вальтера Бергера «Усилие и перемещение анкерных болтов с дополнительным армированием под действием растягивающей нагрузки» (название оригинальной диссертационной работы —Trag- und Verschiebungsverhalten sowie Bemessung
von Kopfbolzenverankerungen mit und ohne Rückhängebewehrung unter Zuglast).
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подходы к натурным испытаниям. Отсутствие общих
стандартов по испытаниям в натурных условиях сегодня
призна¸тся большой проблемой обеспечения качества
монтажа и оценки несущей способности существующих
анкерных креплений. Как пример, итальянские коллеги
приводили необходимость обследования и выдачи за
ключений по креплениям для исторических построек.
Однако проблема разработки таких стандартов
представляется не в том, чтобы провести испытание
на самой стройке, а в том, как корректно оценить ре
зультаты на малой выборке данных. Открытыми оста
ются вопросы определения необходимого количества
анкеров и «подтверждающей» контрольной нагрузки
для условий строительной площадки. При этом должно
быть обеспечено соответствие лабораторных данных,
моделирующих большой набор негативных факторов,
и данных на строительной площадке. Также пока вы
зывает вопросы выполнение уч¸та влажности, трещин
в основании, длительности и сейсмики для конкретной
площадки по тем единичным показателям вырывающе
го усилия, которые фиксируются приборами на стройке.
В свете данного обсуждения крайне актуальным
представляется та работа, которая сегодня проводит
ся по стандартизации и в нашей стране. В частности,
стандарт СТО ФЦС 44416204-010-2010 «Крепления
анкерные. Метод определения несущей способности по
результатам натурных испытаний» посвящ¸н именно
таким видам испытаний и оценки. И все обозначенные
на рабочей группе вопросы применительно к натурным
испытаниям прорабатываются сегодня и в России.
Обсуждались также вопросы уч¸та усталостных и
длительных явлений для анкеров. При этом отдельно
подч¸ркивалось, что необходимо различать усталост
ные и динамические (сейсмические) испытания анкеров.
Было показано, что уч¸т длительности является обяза
тельным условием для клеевых анкеров. Различные
составы могут иметь различные показатели снижения
механических характеристик со временем. Это явле
ние определено как требующее индивидуальной оцен
ки для каждого производителя. Отдельная дискуссия
состоялась по критике существующего подхода к уч¸ту
сейсмики при проектировании анкерных креплений.
Представители американской инженерной школы на
стаивали на уч¸те всех сейсмических воздействий толь
ко в нагрузках, европейцы отстаивали взаимный уч¸т
как со стороны нагрузок, так и прочностных показателей
анкеров. К единому мнению на этот сч¸т в рамках засе
дания разработчики документов пока не пришли.
В ходе заседания важный вопрос был поднят J. Silva
(Hilti, офис США) о несоответствии традиционных
методик расч¸та анкеровки арматуры в конструкци
ях и вклеиваемой арматуры. При этом для сравнения
привед¸н пример анкеровки закладной детали с пост-
установленными анкерами или арматурой и монолит
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ный стык колонны с массивной фундаментной плитой.
В первом случае справедливо рассматривается воз
можность выкалывания конуса бетона из основания
вместе с группой нагруженных стержней, во втором —
считается, что достаточно обеспечить заведение каждо
го стержня на требуемую длину анкеровки, сколь тесно
они бы ни были расположены друг к другу. Именно за
сч¸т подобных несоответствий возникают проблемы у
проектировщиков в понимании где заканчивается тео
рия анкерных креплений, а где начинается теория же
лезобетона. Данный вопрос стоит признать актуальным
и для отечественной системы нормативных документов.
К вопросу сравнения традиционной и вклеиваемой
арматуры относился ещ¸ один доклад J. Asmus (IEA,
Германия) по нормированию откалывания защитного
слоя. Показано, что вклеивание арматуры приводит
к возникновению раскалывающих усилий в среднем
на 20 % меньшее, чем для заранее забетонирован
ной арматуры при тех же условиях. Было предложе
но учитывать это соответствующими расч¸тными и
конструктивными мероприятиями. При этом опять же
было показано, что возникают противоречия в опре
делении расч¸тных длин нахл¸стки для арматуры,
устанавливаемой после бетонирования, и арматуры,
заранее установленной в конструкции.
Большая дискуссия состоялась по проблеме расч¸та
анкерных креплений с групповой расстановкой анкеров
после доклада L. Li (Dr. Li, Anchor Profi Gmbh). Были
показаны проблемы при оценке распределений растя
гивающих усилий для анкерных групп. Традиционные
подходы к оценке усилий (принятые также и в отече
ственных стандартах), предполагают линейный харак
тер распределения деформаций по контакту пластина-
основание, что может реализовываться только для
ж¸стких опорных пластин. Однако критерии отнесения
пластин к ж¸стким пока достаточно условные. И огра
ничивать проектировщика только ж¸сткими пластинами
участники заседания сочли неправильным. На практике
во многих случаях оправдано применение именно гиб
ких пластин (например, кронштейны фасадных систем).

19

крепёж, клеи, инструмент и...

www.fastinfo.ru

В целом, оценить распределение усилий для гиб
ких пластин с помощью современных методов конеч
ного-элементного моделирования не представляется
затруднительным. Сложности возникают с оценкой
ж¸сткости или податливости анкеров в составе таких
креплений. Если для статических загружений можно
принять ж¸сткость по имеющимся графикам испыта
ний, то для динамических загружений уже нужны иные
характеристики. Если определять усилия с уч¸том
нелинейности, то перестают работать формулы для
оценки выкалывания бетона группой анкеров и т. п.
Таким образом, обозначен целый комплекс проблем,
возникающий при оценке точности расч¸тных моделей
определения усилий и моделей определения прочности
групп анкеров. Для дальнейшего нормирования, несмо
тря на имеющиеся возможности конечно-элементного
моделирования, предложены пока упрощ¸нные подхо
ды. А дальнейший пересмотр подходов к оценке усилий
требует и пересмотра базовых формул прочности.
В завершение работы председатель рабочей группы
R. Eligehausen предложил создать специальную под
группу, связанную с анкерами в кирпичном основании
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и возглавить е¸ итальянским коллегам. Данный вопрос
будет решаться на следующем заседании в ноябре 2017
года в Штутгарте (Германия).
Если говорить о научно-технической работе в Рос
сии по тематике анкерных креплений, то предстоит
ещ¸ большая работа по обобщению и гармонизации
накопленного советского опыта и мировой практики
в вопросах анкерных креплений или фундаментных
болтов, но уже и сегодня можно говорить о сближении
систем нормирования и общих вопросах. Состоявше
еся заседание продемонстрировало, что обсуждаемые
на этой площадке вопросы актуальны сегодня для всех
стран, и уровень научного обоснования по обсуждае
мым вопросам самый высокий.
Дальнейшее научно-техническое сотрудничество на
базе рабочей группы представляется обоюдно выгодным.
В России материальная база и качество испытаний пока
отстают, но есть традиционно сильная школа в области
теоретических изысканий и над¸жности. Безусловно,
участие в данной рабочей группе позволит обеспечить
высокий технический уровень и необходимую гармони
зацию при разработке национальных норм и стандартов.

«Креп¨жный Союз» запускает программу
обучения установке анкеров
Деятельность «Креп¸жного союза» направлена на повышение уровня безопасности и качества на рынке креп¸жных
систем. Основными механизмами повышения безопасности являются создание соответствующей нормативной базы и
повышение культуры строительства. Под культурой строительства в данном случае подразумевается качество произ
вед¸нного монтажа, поскольку от него (и, конечно, качества продукции) зависит безопасность анкерного крепежа.
Во вс¸м мире качеству монтажа анкеров уделяют большое внимание, т. к. неправильный монтаж и механических, и
пластиковых, и химических анкеров может привести к существенной потере их несущей способности и стать причиной
несчастных случаев, возможные последствия которых — не только материальный ущерб, но и человеческие жертвы. Во
многих странах разработаны национальные программы обучения монтажников анкеров, специалистов и инспекторов,
ответственных за монтаж анкеров.
В России до недавнего времени подобной программы обучения не было. Во многом это связано с тем, что анкеры в
профессиональном строительстве являются достаточно новым продуктом. Для сравнения: в более привычных сварных
работах существует программа подготовки специалистов, а среди заказчиков уже давно сформировалось мнение, что
проводить сварные работы могут только профессионально обученные люди.
Для того чтобы повысить безопасность использования анкерного крепежа, «Креп¸жный союз» разработал программу
обучения монтажников, руководящего персонала на стройке и инспекторов, ответственных за безопасность. Эта програм
ма схожа с системой обучения, которая существует в России для сварщиков. Курс длится 2 дня и включает в себя как тео
ретическую, так и практическую часть. Слушатели узнают о различных видах анкеров, специфике их монтажа и факторах,
влияющих на несущую способность.
В процессе реализации программы обучения «Креп¸жный союз» тесно сотрудничает с научными и образовательными
организациями: НИЦ «Строительство» и МГСУ. Это обеспечивает высокое качество образовательного процесса и гаранти
рует соответствие материалов обучения новейшим российским нормативным документам. Обучение могут проводить толь
ко организации, аккредитованные «Креп¸жным союзом». Союз регулярно контролирует качество проведения обучения.
По завершению обучения и при условии успешно сданного экзамена слушатель получает сертификат «Креп¸жного
союза», подтверждающий полученные знания.
Союз планирует сотрудничать с органами Технического Надзора и инициировать проверки наличия данного сертифи
ката у ответственного за монтаж персонала. Участники «Креп¸жного союза» уверены, что каждый ответственный заказчик
будет обращать внимание на наличие данного сертификата у строителей, так как в первую очередь заказчик заинтересо
ван в безопасности монтажа и исключении связанных с ним рисков.
Если Вы хотите получить подробную информацию о программе обучения или узнать, где его можно пройти, обрати
тесь по телефонам, указанным на сайте «Креп¸жного союза» www.fix-union.ru.
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Данилин А. В., директор «HIMTEX»
Осташ¸в А. М., главный редактор журнала
Смирнов П. Н., к. т. н., старший научный сотрудник
Лаборатория деревянных конструкций ЦНИИСК АО «НИЦ «Строительство»

Саморезы для монтажа
деревянных конструкций
На протяжении длительного времени традиционны
ми соединительными элементами для монтажа дере
вянных конструкций в нашей стране являлись креп¸ж
ные изделия нагельного типа, работающие в основном
на сдвиг, такие как скобы, болты, цилиндрические на
гели, зубчатые пластины, гвозди. Позднее появились и
стали популярны среди строителей перфорированные
креп¸жные элементы и шурупы, способные работать
как на сдвиг, так и на выд¸ргивание.
В одной из публикаций журнала уже было рассмот
рено эволюционное развитие шурупов и области их
применения*. Известны и другие работы, посвящ¸нные
крепежу, имеющему резьбовую часть**.
В данной статье речь пойд¸т о качественно но
вом продукте, появившемся относительно недавно
на отечественном рынке, — о винтах для дерева или
конструкционных саморезах. Они воплотили в себя
имеющиеся технологические возможности произ
водства и монтажного инструмента. Эффективность
их конструкции обоснована множеством зарубеж
ных и отечественных научных работ, подтверждена
испытаниями в лабораторных и эксплуатационных
условиях.
Современные саморезы многофункциональны.
Их конструктивные элементы выполняют несколь
ко операций: сверление, ввинчивание, зенкование.
Конструкция самореза согласована со схемой монта
жа (примеры схем монтажа будут приведены далее).
Острый резьбовой конец с режущей кромкой обеспе
чивает начальное вкручивание и создание отверстия,
позиционируя при этом положение винта. Резьба с
насечкой с минимальными усилиями перерезает во
локна древесины без растрескивания. Расположенная
за резьбой фрезерующая часть расширяет отверстие
для свободного вхождения нерезьбовой части винта,
то есть созда¸тся проходное отверстие в прикрепля
емой детали.
Благодаря высококачественной стали и специ
альной термообработке современные саморезы об
ладают высокой прочностью и могут закручиваться в

самые плотные и тв¸рдые виды древесины и иметь
большую длину. При этом они сохраняют пластич
ность, необходимую при работе на сдвиг и цикличе
ских нагрузках.
Винты могут изготавливаться из коррозион
ностойких сталей и применяться при сооружении
большепрол¸тных деревянных конструкций для хи
мически агрессивных сред, таких как склады солей
или минеральных удобрений, животноводческие
комплексы, портовые сооружения. Другой обла
стью применения саморезов из нержавеющих сталей
могут быть деревянные конструкции, находящиеся
под атмосферным воздействием, такие как наве
сы, перголы, террасы, различные типы ограждения
и другие конструкции, в том числе из плотных сор
тов древесины. Пример таких изделий — саморезы
AS (рис. 1). Их особенности: удлин¸нная резьбовая
часть (60 % от общей длины) и потайная головка с
усеч¸нным коническим подголовником позволяют
создавать над¸жные крепления в деталях из тв¸рдых
пород древесины.

Рис. 1. Саморез AS

* Шуруп вчера и сегодня // Крепёж, клеи, инструмент и... — 2014. — № 1 (47).
** Березин, С. Я. Исторические и технические пути развития крепёжных и резьбообразующих деталей / С. Я. Березин. — Чита:
Забайкальский технический университет, 2016.
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Использование шлица TORX в саморезах допуска
ет приложение более высокого крутящего момента с
меньшим усилием по сравнению с крестообразными
аналогами (Pz, Ph). Другое хорошо известное монтаж
никам преимущество шлица TORX — это отсутствие
риска выскальзывания насадки при завинчивании.
Разновидности шляпок саморезов и параметров
резьбы позволяют применять их практически для всех
типов узловых соединений деревянных конструкций.
На рис. 2 представлен оптимальный вариант монта
жа рассматриваемых саморезов, который предполага
ет соответствие толщины прикрепляемой детали длине
безрезьбовой части самореза.
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Винты для большепрол¸тных конструкций, как пра
вило, имеют резьбу по всей длине стержня (рис. 5).

Рис. 5. Винты для большепролётных конструкций
Такие саморезы могут применяться для ответственных
соединений и способны выдерживать большие нагруз
ки на выд¸ргивание. Это могут быть, например, узлы
крепления подвесных деревянных балок (прогонов или
балок перекрытия) (рис. 6) из клееной древесины и
LVL-бруса или другие соединения.

Рис. 2. Оптимальный вариант монтажа
Винты для деревянного домостроения специализи
рованы по своему назначению. Например, среди них
можно выделить креп¸ж для напольного покрытия из
досок (рис. 3, 4) и для отделочных работ (с уменьшен
ной потайной головкой).

Рис. 3. Особенности самореза для дощатого напольного покрытия: потайная головка с заострённым углом (60°) и раззенковкой для полного
«утапливания» крепежа и плотного прилегания в
основании, «алмазное» острие с гранями для начального вхождения при ударе молотком

Рис. 4. Схема монтажа напольного покрытия из досок

Рис. 6. Узлы крепления подвесных деревянных балок
Наличие доступного многим инструмента — элект
рических шурупов¸ртов — позволяет осуществить
простые монтажные операции, создавая разборные
узловые соединения, обладающие высокой степенью
над¸жности.
Следует отметить, что монтаж с применением
конструкционных саморезов осуществляется проще,
дешевле и технологичнее, чем с традиционными шу
рупами, установка которых, как правило, требует пред
варительного сверления отверстия.
Применение конструкционных саморезов для от
ветственных конструкций требует высокого качества
изготовления винтов, при этом их прочностные харак
теристики должны соответствовать действующим на
территории России нормативным документам. В оте
чественных нормах до недавнего времени отсутство
вали методы расч¸та винтов, отличных от шурупов,
изготавливаемых по действующим стандартам: ГОСТ
1144-80, ГОСТ 1145-80, ГОСТ 1146-80* и др.
Единственным стандартом на сегодняшний день,
позволяющим выполнять расч¸т винтов импортно
го производства, является СТО 36554501-032-2014
«Деревянные конструкции. Узловые соединения эле
ментов деревянных конструкций с использованием
винтов и шурупов, работающих на восприятие осевых
усилий», разработанный ЦНИИСК им. В. А. Кучерен
ко АО «НИЦ «Строительство». Требования стандарта

* ГОСТ 1144-80. Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры
   ГОСТ 1145-80. Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры
   ГОСТ 1146-80. Шурупы с полупотайной головкой. Конструкция и размеры
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Особенности конструкций шляпки саморезов
для крепления деталей разного вида
Саморез для крепления «древесина к древесине»

Конструкция головки обеспечивает установку с «потайным» ва
риантом (без выступа над плоскостью детали). Конусная голов
ка саморезов имеет двойной угол для создания мощного сило
вого примыкания. Фрезерующие р¸бра выполняют зенкование
для погружения самореза в материал.
Саморез для крепления «стружечные плиты и листовые
материалы к древесине»

Тарельчатая шляпка этих саморезов распределяет усилия при
жима по увеличенной площади без разрушающего продавли
вания прикрепляемой детали с рыхлой структурой или разрыва
тонкой детали.
Саморез для крепления «металл к древесине»

Шестигранная головка с фланцем обеспечивает возможность
применения гайков¸ртов и гаечных ключей для значительных
усилий прижима металлических деталей к деревянной основе. С
этой же целью оптимизирована конструкция перехода от голов
ки к стержню самореза.

распространяются на узловые соединения элементов
деревянных конструкций, изготовленных из цельной
и клееной древесины хвойных пород, LVL, накрест
слоистой клееной древесины типа CLT, клееной дос
ки, а также на узловые соединения стальных деталей
с деревянными элементами. Стандарт является осно
вополагающим нормативным документом, использу
емым при изготовлении, проектировании, усилении
и применении деревянных конструкций с узловыми
соединениями на винтах и шурупах, воспринимающих
осевые усилия.
Как известно, в России недавно был дан «зел¸ный
свет» развитию деревянного домостроения. В планы
текущего года входит разработка и внесение измене
ний в российские нормы относительно строительства
деревянных зданий более тр¸х этажей. Проходит про
цедуру утверждения в правительстве уже разработан
ный новый стандарт СП «Деревянные конструкции с
узлами на винтах. Правила проектирования», который
позволит более корректно выполнять расч¸т винтов
для деревянных конструкций.

В настоящее время в нашей стране существуют
предложения конструкционных саморезов от боль
шого числа импортных производителей. Они реали
зуются по различным каналам продаж, в том числе и
в торговых сетях DIY. В данном случае информируем
вас, что результаты недавних исследований ЦНИИСК
им. Кучеренко подтвердили соответствие саморезов
российской торговой марки HIMTEXfix требованиям
СТО 36554501-032-2014. Кроме того, эти испыта
ния впервые в России проводились по расширенной
методике с уч¸том разработанного нового стандарта,
вводимого в действие в текущем году. Исследова
ния саморезов HIMTEXfix включали в себя традици
онный анализ прочности винтов на выд¸ргивание из
древесины и на разрыв, а также анализ прочности на
сдвиг и деформационных характеристик, имеющих
определяющее значение в процессе эксплуатации
деревянных конструкций. Установлено, что требуе
мая расч¸тная несущая способность обеспечивается
с некоторым запасом, в отдельных случаях до 50 %,
в зависимости от диаметра и конструктивного типа
саморезов.
Провед¸нные исследования позволили применить
саморезы HIMTEXfix в ряде объектов с большепрол¸т
ными деревянными конструкциями, таких как склад
минеральных удобрений в г. Новомосковск, много
функциональный торговый комплекс в г. Ростов, фе
деральный центр подготовки молод¸жного олимпий
ского резерва по хоккею в г. Ярославль (рис. 7).

а)

б)
Рис. 7. Федеральный центр подготовки молодёжного олимпийского резерва по хоккею в г. Ярославль:
а) общий вид покрытия из клееных деревянных конструкций;
б) крепления монтажных стальных деталей саморезами HIMTEXfix
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Огнезащита воздуховодов:
особенности крепежа
Ежегодно пожары в коммерческих и промышлен
ных зданиях наносят огромный материальный ущерб
и, что самое страшное, уносят человеческие жизни.
Особенно уязвимы системы общеобменной вентиляции
и дымоудаления — именно по ним в случае пожаров
распространяется пламя, что осложняет процесс туше
ния огня. Так, летом 2016 года произошло возгорание
воздуховода в крупном самарском торговом комплек
се «Интермебель». Огонь распространился на относи
тельно небольшую площадь (50 кв. м), но в тушении
пожара участвовали 70 человек и 21 единица техни
ки1. В результате происшествия никто не пострадал.
Но, к сожалению, известны случаи с более серь¸зными
последствиями. Так, в феврале 1998 года полностью
выгорело здание Росморфлота в Москве, нескольки
ми месяцами позже при пожаре в здании РАО «ЕЭС
России» было уничтожено 2000 кв. м площади, а ещ¸
два года спустя произошло возгорание в Останкинской
башне2.
Во избежание подобных ситуаций воздуховоды в
коммерческих, гражданских, жилых и промышленных
зданиях необходимо защищать системами огнезащи
ты с пределами огнестойкости EI от 30 до 240 минут.
Они способствуют сохранению целостности инженер
ных коммуникаций, чтобы при пожаре те продолжали
работать, удаляя из помещений дым. Это даст допол
нительное время для эвакуации людей. Как правило, в
качестве огнезащиты применяются рулонные негорю
чие материалы с покрытием фольгой, в частности про
1
2
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шивные маты из каменной ваты. Е¸ волокна способны
выдерживать температуру до 1000 °С.
Но недостаточно просто выбрать проверенное ре
шение — для того, чтобы система огнезащиты функ
ционировала должным образом, необходимо уделить
особое внимание е¸ монтажу. Рассмотрим известные
способы крепления и выясним, существуют ли реше
ния, которые позволяют избежать ошибок при установ
ке и в то же время отличаются высокой над¸жностью.
Клеевое крепление: просто,
доступно, но с некоторыми
ограничениями

Одним из распростран¸нных способов установки
огнезащиты на воздуховоды является так называемый
клеевой. По приблизительным оценкам специалистов,
он встречается на 20–30 % воздуховодов. Популяр
ность решения обусловлена тем, что подобные огнеза
щитные системы обладают малой толщиной (до 5 мм).
При этом необходимо учитывать, что поверхность ме
таллического воздуховода очищают от загрязнений и
ржавчины, обезжиривают, при необходимости грун
туют, а затем на не¸ вручную наносят клеевой состав.
Важно постоянно контролировать толщину крепящего
покрытия щупом или измерительной греб¸нкой. Затем
на клей укладывают маты. Во избежание отслаива
ния покрытия от поверхности воздуховода изоляцию
можно прикатать валиком. В местах стыков полос
маты кладутся внахл¸ст с заходом не менее 30 мм.

http://fedpress.ru/news/society/news_event/1434957884-pozhar-v-samarskom-tk-intermebel-tushili-70-chelovek
http://www.vashdom.ru/articles/mirk_fvozd.htm
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Требуется выполнить огнезащиту подвесов и травер
сов. Качество крепления всегда проверяется визуаль
но — покрытие должно быть сплошным, без прорывов
и повреждений.
Из-за большого количества предварительных ра
бот, таких как обеспыливание и обезжиривание по
верхности воздуховода, клеевой способ затратен по
времени. Кроме того, есть важное ограничение по
окружающим условиям — монтаж должен вестись в
помещении при температуре не менее 5 °С и влажности
воздуха не более 70 %. Таким образом, в зимнее время
года в неотапливаемых зданиях укладка огнезащиты
клеевым методом невозможна. Кроме того, подобные
системы не могут выступать одновременно в роли и
теплоизоляции, и огнезащиты, так как обладают малой
толщиной.
При условии соблюдения технологии монтажа и
эксплуатации огнезащита, закрепл¸нная клеевым спо
собом, прослужит не менее 20 лет. В противном слу
чае покрытие начинает отслаиваться в некоторых ме
стах, порой расходятся стыки, отходят маты на изгибах
воздуховодов. А это уже значительно снижает предел
огнестойкости. Подобные вещи происходят также и
при использовании некачественных клеевых составов
сомнительного происхождения, поэтому рекомендует
ся выбирать только протестированные и проверенные
рынком решения, предназначенные специально для
крепления огнезащиты.
Механическое крепление:
традиционные методы
на все времена

К классическим механическим креплениям отно
сятся бандажные ленты и приварные штифты (иглы).
Крепление с помощью бандажа из ленты
В основе этого метода — использование оцинко
ванной ленты, выпускаемой по ГОСТ 3560-73. Толщина
бандажа должна быть не менее 0,8 мм, а ширина — от
15 до 20 мм. Монтаж довольно л¸гок и может прово
диться даже начинающими специалистами (под над
зором ответственного лица): воздуховод покрывают
теплоогнезащитными матами и с шагом 200–350 мм
оборачивают бандажной лентой, крепление лент между
собой осуществляется болтовым соединением.
Креп¸ж при помощи бандажных лент не требова
телен к температурному режиму и обладает высокой
виброустойчивостью. Долговечность бандажа сопо
ставима со сроком службы всего воздуховода. Но,
учитывая частый шаг, крепление бандажной лентой
времязатратно. Как и клеевое решение, в большин
стве случаев данный способ требует защиты подвесов.
Обеспечиваемый предел огнестойкости при соответ
ствующем подборе характеристик матов из каменной
ваты — от 60 до 180 минут.
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Рис. 1.
Крепление с помощью штифтов
Установка теплоогнезащитных матов на иглы тре
бует особенно тщательного подхода, так как нужны
специальный инструмент и определ¸нные навыки со
стороны монтажника. На подготовленную поверхность
воздуховода посредством импульсной конденсатор
ной сварки крепятся иглы. Точки приварки намечаются
исходя из конструктивных особенностей воздуховода:
размеров и конфигурации сечения. Так, для прямоу
гольных воздуховодов горизонтального расположения
достаточно приварки игл с тр¸х сторон: снизу и по бо
кам. Расстояние между штифтами рекомендуется вы
держивать в 350 мм, между краем воздуховода первой
линии игл — 100 мм. Таким образом, на квадратный
метр в среднем используется девять крепежей (рис. 1).
На приваренные штифты нанизываются минера
ловатные маты. Они фиксируются блокировочными
шайбами (рис. 2), сверху самоклеящейся алюминиевой
лентой крепятся накладки из каменной ваты, а концы
игл подгибаются или откусываются. Подвесы можно
закрыть огнеупорными цилиндрами из каменной ваты.
Подобный способ установки огнезащиты крайне
над¸жен, но требует от монтажника высокой квалифи
кации и умения пользоваться сварным инструментом, а
также временных затрат.
Как и бандажная лента, штифтовое крепление име
ет предел огнестойкости до 180 минут. При повышен
ных требованиях к огнезащите для EI 240 специалисты
рекомендуют использовать комбинированный способ
крепления: одновременно при помощи и лент, и игл.
Механическое крепление:
новый взгляд на монтаж
огнезащиты

Учитывая, что каждый из рассмотренных способов
имеет не только преимущества, но и недостатки, в числе
которых трудо¸мкость, специалисты отраслевых ком
паний-производителей разрабатывают решения, зна
чительно ускоряющие монтаж и снижающие вероятное
количество ошибок. Так, компания ROCKWOOL пред
ставила способ с применением ALU I WIRED MAT 105 —
мата, кашированного неармированной алюминиевой
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а)
б)
Рис. 2. Варианты крепления изоляции приварными штифтами
фольгой и покрытого сеткой из гальванизированной
проволоки. Благодаря наличию металлических ячеек
такие маты можно крепить на воздуховод вязальным
крючком или вязальной проволокой (так называемое
самонесущее крепление).
Провязка крючком отлично подходит для негаба
ритных воздуховодов с шириной горизонтальной грани
до 600 мм: ALU I WIRED MAT 105 оборачивается вокруг
воздуховода, стыки скрепляются вязальным крючком.
Больше никаких работ не требуется. Если размер гори
зонтальной стенки воздуховода превышает 600 мм, для
предотвращения провисаний огнезащитного покрытия
необходимо использовать бандажную ленту или про
волоку (в качестве бандажа). Предел огнестойкости са
монесущего крепления — от 60 до 120 минут. Подвесы
при этом могут оставаться неизолированными, так как
сами по себе резьбовые штанги, крепящие траверсы,
обладают пределами огнестойкости 150 и 180 минут
(шпильки М8 и М10 соответственно). Отсутствие необ
ходимости огнезащиты креплений воздуховодов вед¸т
к дополнительной экономии времени и материалов.
Маты ALU I WIRED MAT 105 и самонесущее крепле
ние, предложенные компанией ROCKWOOL, проверены
на соответствие Техническому регламенту о требова
ниях пожарной безопасности (¹ 123-ФЗ) и ГОСТ Р
53299-2013 «Воздуховоды. Метод испытаний на ог
нестойкость». Испытания проводились независимыми
Таблица 1
Крепёж

экспертами, получен сертификат соответствия феде
рального образца. На сегодня это единственное подоб
ное решение на рынке огнезащиты воздуховодов, про
веренное и прошедшее обязательную сертификацию,
подтверждающую заявленные характеристики.
Стоит отдельно отметить, что для случаев, ког
да требуется реализовать огнезащиту с EI 60, разра
ботаны маты ALU I WIRED MAT 105 толщиной 25 мм
взамен распростран¸нных (толщиной 30–40 мм). Это
самое тонкое решение для обеспечения предела огне
стойкости 60 минут для воздуховодов и систем дымо
удаления среди минераловатных неклеевых решений.
Оно разработано специально для объектов, где недо
статочно пространства между воздуховодом и потол
ком. Продукт имеет все необходимые сертификаты на
соответствие Техническому регламенту о требованиях
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологиче
ское заключение о соответствии санитарным нормам
и правилам и документацию о пожарных испытаниях
воздуховода с покрытием толщиной 25 мм.
Конкретное решение всегда подбирается исходя из
особенностей проекта, условий укладки матов, требу
емых пределов огнестойкости и бюджета. Для удоб
ства все варианты крепления, обеспечивающие пре
дел огнестойкости EI, сведены в таблицу 1. Показатели
действительны только при подборе огнеупорных ма
тов с соответствующими характеристиками.
Предел огнестойкости
EI 120
EI 150
+
+

Клеевой креп¸ж

EI 60
+

EI 90
+

Бандажная лента

+

+

+

Штифты приварные
Комбинированный способ крепления
(бандажная лента и штифты)
Вязальная проволока (ГОСТ 3282-74) толщиной
2,0–3,0 мм в качестве бандажных колец
Вязальная проволока 0,9–1,5 мм для провязки
соединений матов
Провязка соединений вязальным крючком

+

+

+
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EI 180
+

EI 240
+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-
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Дорофеев А. В., руководитель направления «Машиностроительный креп¸ж»
Группа компаний «ЦКИ»

А стоит ли изобретать велосипед,
или снова о шпильке резьбовой и
качестве резьбы
Все участники рынка должны понимать, что бес
смысленная гонка по снижению качества неизбежно
привед¸т в тупик. А тема вс¸ равно жива и актуальна.
Наткнулся в Интернете на информацию о том, что
угол при вершине метрической резьбы в 45° можно
считать допустимым «с точки зрения разумного сни
жения цены». И с этим можно было бы согласиться,
но у меня возник вопрос: почему именно шпильку вы
брали в качестве такого «компромиссного» решения?
Ведь никто не говорит, что можно использовать болты
с углом резьбы в 45°, и никто в России таких болтов
не прода¸т… Но бракованная шпилька встречается
практически повсеместно. Видимо, только на шпильке
можно так существенно сэкономить в закупке, умень
шая диаметр проволоки, из которой делают шпильку, и
получая «длинный» и острый угол резьбы.
А до каких пределов можно идти на компромисс
качества и цены и занижать угол резьбы? Должен
же быть физический предел, при котором качество
упад¸т настолько, что потребитель просто откажется
покупать такое изделие. Подогреваемый этой мыслью,
я отправился в ближайший сетевой строительный ма
газин и купил шпильку M16х1000 класса прочности
4.8. Предварительный осмотр показал, что попался
«достойный» экземпляр, и исследования в лабора
тории это подтвердили — угол при вершине резьбы
30°, непроходной калибр свободно наворачивается от
руки.
Возникла идея провести испытания и сравнить од
нотипные шпильки DIN976 класса прочности 4.8. Для
этого взяли ещ¸ один образец с углом 45° и шпильку
от ЦКИ с углом 60°.

Исследования проводились на экспериментально-
производственной базе НИИ Мостов в г. Санкт-
Петербурге при участии старшего научного сотрудника
Ростовых Григория Николаевича. Полученные усред
ненные данные приведены в таблице 1.
Образец ¹ 11, угол при вершине 30°

Образец ¹ 8, угол при вершине 45°

Образец ¹ 10, угол при вершине 60°

Таблица 1. Результаты испытаний шпильки резьбовой по DIN976 класса прочности 4.8, M16, шаг резьбы 2 мм
№ образца

Угол резьбы

Нагрузка при
разрыве, тс

Нагрузка при
разрыве, кН

Номинальная площадь расчётного сечения резьбы, мм2

Предел прочности,
МПа

10

60

7,9

77,47

157

493,5

8

45

5,4

52,96

157

337,3

11

30

3

29,42

157

187,4

При классе прочности 4.8. по ГОСТ Р ИСО 898-1-2014 не менее:

Разрыв
Разрыв стержня
шпильки
Срез резьбы
шпильки
Срез резьбы
шпильки

420,0
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Рис. 1. Результаты испытаний шпильки с углом профиля 30 °

Рис. 2. Результаты испытаний шпильки с углом профиля 45 °

Рис. 3. Результаты испытаний шпильки с углом профиля 60 °
В более привычных для нас тоннах шпильки выдер
жали нагрузку:
¹ 11, 30° — 3 т;
¹ 8, 45° — 5,4 т, выше ¹ 11 на 80 %;
¹ 10, 60° — 7,9 т, выше ¹ 11 на 260 %.
Результатами были удивлены даже умудр¸нные
опытом сотрудники испытательного центра: под видом
одного и того же и с одинаковой ценой продаются раз
ные по сути изделия.
Начну с главного — порвать шпильку с углом в 30°
и 45° при стандартных условиях испытаний (одна гайка
и увеличенная шайба с каждой стороны) нам так и не
удалось. Гайка «слизывала» резьбу, и на этом вс¸ за
канчивалось.
При этом нагрузка в случае с углом 30° не доходи
ла даже до половины нормативных значений! Страш
но представить, что будет с конструкцией, в которой
будут применяться такие шпильки. Ведь от них ожи
дается гораздо большая величина нагрузки. Напомню,
что шпильку диаметром М16 покупают для серь¸зных
нагрузок. На фотографиях видно, что гайка просто
срезала истонч¸нные верхушки резьбы.
Шпилька с углом 45° показала несколько лучший
результат, но вс¸ равно не смогла выдержать норма
тивных значений. Нам даже удалось порвать е¸, но уже
«вне конкурсной программы». Для этого пришлось
использовать по несколько гаек с каждой стороны.
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Начиная срывать резьбу, первая гайка упиралась во
вторую, и за сч¸т суммарно большего количества
работающих витков резьбы и перераспределения на
грузки нам удалось порвать шпильку. Самое плохое в
этом не то, что прид¸тся тратиться на дополнительные
гайки, а то, что нельзя гарантировать сохранения мо
мента затяжки и неподвижность стягиваемых деталей.
Шпилька с углом в 60° показала те значения, кото
рые прописаны в нормативной документации. В обоих
случаях она выдержала предел прочности в 420 МПа. В
первом — у не¸ срезало резьбу при значении в 432 МПа,
во втором — разорвало при 490 МПа.
Какой вывод из этого следует?
После долгих испытаний профилем метрической резь
бы стал равносторонний треугольник с углом при верши
не 60°. Именно такая геометрия оказалась оптимальной
по всем важным параметрам. Конструкторы при выборе
креп¸жных элементов с метрической резьбой (М) рассчи
тывают на то, что изделие будет изготовлено по стандарту
и выдержит те нагрузки, для которых оно предназначено.
Давайте не будем вводить потребителя в заблужде
ние и писать на изделиях с углом в 30° и 45° букву «М».
При нагрузке более 5 тонн использование бракованного
прутка может привести к трагичным последствиям.
Не нужно изобретать велосипед и придумывать но
вые типы резьбы. Давайте уважать покупателя и его пра
во на получение качественного товара по разумной цене.
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Рыбин В. В., генеральный директор
ООО «Русболт»

Геометрию резьбы скорректировало
законодательство
В 2013 году автору довелось побывать на китай
ском заводе, поставляющем компании МТК шпильку
с углом профиля резьбы (УПР) 45°. Директор заво
да, не говоря по-английски, показал мне документы.
Фирмы Ferrometal и Würth заказали у него шпильку с
УПР 60°, а наши московские коллеги — 45°. «Раз ты
русский — значит тебе нужен УПР 45°», — утверждал
китаец.
Почему немцы и финны не заказывают шпильку,
УПР которой «является оптимальным для основной
массы заказчиков» и «позволяет экономить до 10 %
стоимости при сохранении достаточного качества для
неответственных конструкций»?
И вообще, есть ли в Западной Европе «неответ
ственные конструкции», или они существуют только
в нашем отечестве? Раз УПР 45° заказывают только у
нас — выходит, что так.
Например, шпильку используют в ножках ме
таллической мебели. Вы хотите, чтобы сломалась
ножка стула или стола? Неответственная ведь кон
струкция. Пусть себе ломается? Или Вы хотите, что
бы купленная Вами вещь не ломалась и служила Вам
исправно?
Как было показано в статье «УПР и расч¸т эконо
мии» (¹ 3/2015), испытания показали, что несущая
способность шпильки с УПР 45° на 29 % ниже, чем с
УПР 60° при цене на 10 % ниже.
Если бы рынок думал об экономии на шпильке,
покупатели предпочли бы купить шпильку на размер
меньше. При той же несущей способности экономия
составила бы не 10 %, как при покупке шпильки с
УПР 45°, а более 42 % — за сч¸т меньшей цены и
самой шпильки, и гайки, и шайбы меньшего диа
метра.
Именно такой логике следуют расч¸тливые евро
пейцы. Не случайно же во всех стандартах всех стран
принят УПР 60°. Он — самый экономичный, да¸т
наилучшую несущую способность при наименьшей
цене.
Но наш покупатель исходит из другой логики.
Шпилька с любым УПР позволяет ему назвать е¸ в
документах шпилькой с метрической резьбой опре
дел¸нного диаметра. Таким образом наш покупатель
покупает не шпильку, а документы на шпильку, кото
рые для него важнее самой шпильки.

Наше законодательство, весь порядок госзакупок
и оценки качества закупаемого товара предъявляет
требования к бумагам на товар, а не к товару.
Озвученное в СМИ решение МТК покупать шпильку
с УПР 45° — по сути является призывом к снабжен
цам обманывать умеренно. Дескать, потерю несущей
способности в 29 % потребитель ещ¸ перенес¸т, а
больше — уже нет. «Оптимальный» обман — обман в
разумных, в «допустимых» пределах.
Не могу обвинять в сложившемся печальном
обычае обманывать потребителя ни фирму МТК, ни
других российских импорт¸ров, заказывающих УПР
45°. Действительно, спрос на обманную шпильку
в России велик. Если снабженец желает «сэконо
мить» — он вс¸ равно найд¸т обманную шпильку, не
в МТК — так в другом месте. В конце концов, сам в
Китае закажет.
Многие снабженцы, как и розничные покупатели,
вовсе не знают ни слова «УПР», ни других свойств за
купаемого ими крепежа. Введение их в заблуждение
целиком ложится на совесть продавца. Таким продав
цом является не МТК, не импорт¸р, а их покупатель —
более мелкая оптовая или розничная фирма. Закона
на продавца пока нет, а наш журнал о крепеже он не
читает, поэтому к совести его на этих страницах взы
вать безполезно.
Единственный, кто может взывать к его совести —
его поставщик, МТК и другие импорт¸ры и крупные
оптовики.
В заключение отмечу, что те люди, которые счи
тают допустимым поставлять шпильку с несущей спо
собностью на треть меньше номинальной, должны
также считать допустимым:
— что их детей на треть хуже вылечат врачи,
— что им самим на треть хуже сделают операцию в
больнице,
— что строители на треть хуже построят им дом,
— полиция на треть хуже будет искать обокравшего их
вора,
— и так далее.
А может, и не на треть, а в три раза хуже. Прове
рить они не смогут. Как и потребитель, как правило,
не может проверить ни УПР, ни несущую способ
ность шпильки, а уповает лишь на совесть постав
щика.

31

крепёж, клеи, инструмент и...

www.fastinfo.ru

№ 3’ 2017

P.S. Что же будем продавать? Комментарий главного редактора
Привед¸нные в настоящем номере журнала статьи Андрея Дорофеева и Вадима Рыбина подвели черту под
обсуждением значения угла профиля резьбы (УПР) резьбовых шпилек. Логично перейти к следующему этапу
и обсудить, что нужно сделать для того, чтобы избежать риска приобретения шпильки с нестандартной «утон
ч¸нной» резьбой.
Новый этап продолжения данной темы — о перспективах продаж шпилек с разным УПР — в последующих
номерах журнала.
Ниже приведены фрагменты материалов о резьбовых шпильках с разными значениями в предыдущих номерах.
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Круглый стол с к. э. н. Викторией Белостоковой и директором по развитию
группы компаний «ЦКИ» Вячеславом Тарасовым

Можно ли избежать конкурентных
войн при продажах стандартного
крепежа?
Виктория, Ваша диссертационная работа «Позиционирование компаний на В2В-рынке стандартизованных товаров» вызвала определённый интерес,
т. к. в ней подняты довольно актуальные вопросы
для российского рынка, да ещё к тому же Вы выбрали для исследования торговлю крепежом. (Главный редактор журнала Александр Осташёв и директор по развитию группы компаний «ЦКИ» Вячеслав
Тарасов присутствовали на защите). Для нас Ваша
работа — хороший повод углубиться в темы, обозначенные в ней. И у Вас может возникнуть желание продолжить исследования крепёжного рынка и
подготовить докторскую… Здесь хотелось бы организовать мини-круглый стол и обсудить для начала
некоторые немаловажные моменты, связанные с
диссертацией.
— Виктория, в работе предполагалось, что стандартный креп¸ж в разных компаниях одинаков.
Такой был исходный посыл?
— Стандартизированный товар рассмотрен мною
с точки зрения маркетинга, в результате чего в центре
внимания оказалось рассмотрение поведения потреби
теля при совершении покупки. Выявлено, что при вы
боре поставщика ценовой аспект является ключевым
моментом в процессе принятия решения о покупке в
силу полного отсутствия или минимального наличия
дифференциации свойств данных продуктов. Такой
товар предлагается различными предприятиями, но
воспринимается покупателями как однородный во всех
случаях.
— Вячеслав, а Вы как прокомментируете одинаковость крепежа по одинаковым стандартам?
— Здесь возможно имеет место путаница в опре
делениях: стандартный креп¸ж, т. е. выполненный по
стандарту, и стандартизированный товар с точки зре
ния маркетинга. Если говорить про креп¸ж, выполнен
ный по стандартам (например, ГОСТ, ГОСТ ИСО, DIN
или другим), то это отдельная тема для беседы, по
тому что со стандартами вс¸ сложно: новый стандарт
ГОСТ-ИСО по некоторым изделиям принят, потом от
менен, но, по факту, по этому стандарту изделий прак

тически нет, только отдельные изделия и отдельные
государственные проекты, а большинство же крепе
жа не имеет обязательного в РФ стандарта, работа в
этом направлении вед¸тся, но, на мой взгляд, не очень
успешно.
Если говорить про креп¸ж как стандартизирован
ный товар с точки зрения маркетинга (товары делятся
на стандартизированные и дифференцированные),
то, конечно, креп¸ж в большей степени можно от
нести к стандартизированным товарам. Но это опре
деление для идеального рынка, я бы не использовал
его для крепежа. Отнести товар к стандартизирован
ным или дифференцированным можно исследовав
восприятие потребителей. И здесь мы получим, что
какие-то потребители отнесут креп¸ж к одной груп
пе, а какие-то к другой. Это зависит от профиля дея
тельности компании потребителя крепежа, а также от
групп крепежа.
— Количество интернет-магазинов раст¸т. Вероятно, «стандартность» товара, в частности
крепежа, этому благоприятствует. Виктория, Вы
кроме того работали когда-то в компании, торгующей крепежом, поэтому следующий вопрос
будет труднее. Что же кроме цены может характеризовать стандартный креп¸ж (не затрагивая
здесь условия поставки и обслуживания торговой компанией)?
— Его характерной особенностью является вза
имозаменяемость, а также стандарты качества и
спецификации, по которым выпускается товар. Од
нако стандартизированные товары отличаются от
идентичных и однородных тем, что потребитель не
привязан к определ¸нному поставщику, его репута
ции, стране происхождения, а качество товара мо
жет незначительно отличаться (выводы сделаны на
основе определений этих терминов). Отличительной
особенностью стандартизированных товаров являет
ся процесс закупки, которая происходит с указанием
названия товарной единицы, физических характе
ристик или просто через наименование стандарта,
который подразумевает эти данные. Таким образом,
закупка стандартизированных товаров производится

33

крепёж, клеи, инструмент и...

www.fastinfo.ru

без указания к принадлежности бренда или торговой
марки.
— Комментарий Вячеслава: Да, на самом деле
рост интернет-магазинов есть. Но здесь нет связи с
видом товара. Можно наблюдать такой же рост и в
других товарах, в том числе и в дифференцирован
ных. Это просто общая тенденция.
Виктория вс¸ верно говорит, но это вс¸ свойствен
но для идеального рынка. У нас же далеко не так.
Есть такие критерии, которые влияют на выбор пот
ребителя, например, качество товара (т. к. реальное
качество крепежа на рынке разное), наличие товара,
над¸жность поставки. Это реалии сегодняшнего дня.
Интернет-магазинов крепежа на самом деле много,
но они, как правило, без складов или с минималь
ными складами и просто осуществляют сервисную
функцию комплектации заявки потребителя со скла
дов оптовых компаний. При этом возникают риски
недоставки товара, а также риски поставки некаче
ственного товара.
— Виктория, в ч¸м может быть первопричина
ценовых войн? Только в том, чтобы разгромить
конкурента?
— Динамическое развитие рынка с присущим
ему развитием конкуренции, появлением схожих
товаров-заменителей влияют на поведение покупа
телей, которые не желают платить за особенности
товара, воспринимая одинаково продукт и их по
ставщиков, независимо от того, где он произвед¸н.
Таким образом, товар становится стандартизирован
ным, а единственным фактором, который влияет на
покупку, является цена. В качестве примера подоб
ного развития рынков можно привести пластмассы,
химикаты, полупроводники и другие.
Если на рынке образовалось ограниченное чис
ло покупателей, что характерно для рынка стан
дартизированных товаров, то продавцы в борьбе
за потребителя стараются предлагать свой товар,
превосходя предложения конкурентов. Под дав
лением своих клиентов продавцы снижают цены,
представляют скидки и бонусы, стараясь сравняться
с предложением конкурентов или быть лучше. Та
ким образом, покупатели способствуют снижению
цены, а также продавцы приучают своих клиентов
требовать скидки при следующих сделках. Цено
вые войны начинаются тогда, когда один рыночный
игрок значительно снижает цены, и это приводит к
аналогичным действиям одного или нескольких его
конкурентов.
— Комментарий Вячеслава: Ценовые войны были
всегда. Другое дело, что получается в итоге. Ино
гда потребитель выигрывает, а иногда нет. Я не буду
говорить про рынок пластмассы и химикатов — не
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знаю, я — про креп¸ж. 15 лет назад ценовые вой
ны в крепеже в большей степени способствовали
развитию рынка, т. к. российский рынок крепежа во
многом был сформирован предложениями европей
ских компаний с далеко не   оптимальными ценами,
и конкуренция подталкивала российских производи
телей и торговые компании искать новые решения
(появлялись новые производства в России, торговые
компании искали более прямые каналы поставки без
европейских посредников напрямую от производи
телей). Сейчас же конкуренция приводит в первую
очередь к снижению качества крепежа и снижению
уровня сервиса. Но это один из этапов, он сменится
другим.
— Многие покупатели сегодня выбирают товар
и поставщика, ориентируясь исключительно на
цену. Как, по-вашему, можно характеризовать таких покупателей?
— Ответ Виктории: Такое поведение потребителей
характерно для промышленных рынков, особенно при
оптовой закупке сырьевых продуктов, отходов про
изводства (используемых как сырь¸), полуфабри
катов нижних и средних переделов, деталей, узлов и
комплектующих. Промышленные В2В-потребители
не дифференцируют свойства товара, воспринимают
предлагаемые услуги компании как однородные, не
видя весомых выгод для собственного потребления и
для конечных клиентов.
— Ответ Вячеслава: Я про это уже говорил на
предпоследней конференции «Креп¸ж. Качество и
ответственность». Сейчас, особенно сейчас, важно
выбирать в первую очередь над¸жного поставщика
(это комплексная характеристика, здесь и наличие
товара, и контроль качества). Мы неоднократно
наблюдали остановки крупных предприятий изза крепежа (его либо не было в нужный момент в
нужном объ¸ме, либо он был ненадлежащего каче
ства). Таких случаев десятки. Любое креп¸жное из
делие можно удешевить, материал, размеры, по
крытие и ещ¸ много что можно немного изменить,
сделать дешевле и в результате получить изделие
с совсем другими характеристиками. И сейчас это
происходит повсеместно. Поставщики и произво
дители, которые идут по этому пути, оправдывают
себя, мол «это требование рынка, рынок требует
более низкую цену, а такую цену можно получить,
только снизив качество». Мо¸ глубокое убеждение,
что это тупиковый путь. Стоит сосредоточиться на
адекватном снижении цены не в ущерб качеству, а
если дальнейшее снижение цены вед¸т к снижению
качества, то стоит приложить максимум усилий,
чтобы объяснить заказчику, какие риски будут с
этим связаны и, если не удалось, то лучше отка
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заться от заказа, чем поставить некачественный
креп¸ж.
— Поможет ли позиционирование торговой компании увеличить количество подобных покупателей?
— Ответ Виктории: Позиционирование компании
позволит увеличить количество покупателей, потре
бительскую ценность совершаемой покупки в искомой
фирме.
Промышленные потребители превосходно раз
бираются в отраслевых стандартах, что позволяет
им при совершении покупки руководствоваться
двумя параметрами — соответствием товара за
явленным характеристикам и ценой. Поэтому ком
пании, осуществляющие реализацию стандартизи
рованных товаров, в частности крепежа, должны
ч¸тко позиционировать себя на отраслевом рынке
за сч¸т экономии на масштабе (интегрирование
производственных процессов, объединение ком
паний) или дифференциации самой компании (е¸
имиджа, репутации, бренда), товара (изменения и
модификации характеристик товара), а также ко
нечного коммерческого предложения в «умах»
потребителей.
— Вячеслав, а вам чем была интересна диссертация? Экономическая наука может помочь российскому креп¸жному бизнесу?
Не так часто защищаются на темы, связанные с
крепежом. Это всегда интересно. Но, почитав авто
реферат, у меня появилось много вопросов, которые
я и задал Виктории во время е¸ защиты. Основной
вопрос — это, конечно, отсутствие сегментирования
потребителей во время проведения исследования.
Из-за этого были получены очень неоднородные
данные, к которым применены методы оценки, ко
торые должны использовать однородные данные, и
в итоге сделан общий вывод. На мой взгляд, прак
тическая ценность такого вывода достаточно низкая,
хотя исследование имеет определ¸нную методологи
ческую ценность.
Рынок сейчас становится профессиональным.
Раньше производители могли производить что-то,
не особо задумываясь о потребностях рынка и себе
стоимости производства, торговые компании могли
поставлять товар потребителям, не создавая никакой
добавленной стоимости. Это время прошло. Сейчас,
чтобы развиваться, надо делать качественный про
дукт, оптимизировать его цену, обеспечивать каче
ственный сервис и правильно доносить вс¸ это до по
требителей. Сейчас время профессионалов, поэтому
без науки никуда.
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— Виктория, компания, в которой Вы провели исследование, вероятно, получила от Вас
рекомендации, которые она стала внедрять в
жизнь? Может здесь поделитесь своими мыслями по поводу совершенствования креп¸жного
бизнеса?
— В период моей трудовой деятельности в кре
п¸жной компании нашему отделу маркетинга удалось
внедрить ряд маркетинговых программ и мероприя
тий, применение которых в В2В-сфере было несколь
ко непривычно. Однако это принесло положительные
результаты. Сейчас компания продолжает успешно
развиваться, разрабатывая и внедряя новые маркетин
говые решения.
На мой взгляд, развитие и совершенствование
рынка крепежа лежит в направлении развития эле
ментов дифференциации. В первую очередь, это
связано с расширением уникальности предлагае
мых услуг для непосредственного В2В-клиента, и,
возможно, для конечных потребителей, удобством
заказа товара и его доставкой. Ряд рынков стандар
тизированных товаров, например такие, как мясо
птицы и молоко, продемонстрировали успешную
дифференциацию товаров за сч¸т развития брен
да. Безусловно, постоянное изучение потребителей
позволит определить факторы, оказывающие влия
ние на их поведение. Рассмотрение степени влияния
данных факторов на лиц, принимающих решение о
закупке, позволит сделать выводы о направлениях
разработки маркетинговых мероприятий, позволяю
щих компании занять конкурентные позиции на от
раслевом рынке.
От главного редактора: Большое спасибо Вам,
Виктория, за ответы и Вам, Вячеслав, спасибо
за ответы и комментарии. Рынок крепежа развивается по определённым «законам», которые
ещё не прописаны в научных монографиях, но
которые, похоже, объективно существуют, как
явствует из нашего общения. Надеюсь, что
темы, затронутые нами в рамках круглого стола, будут обсуждаться не только на страницах
журнала.

Редакция журнала
планирует проведение
круглых столов на
своих страницах.
Приглашаем к участию!
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Переход к одному поставщику —
построение отношений доверия
«Покончите с практикой признания достоинств бизнеса по одному
лишь ценнику. Вместо этого переходите к закупкам у одного поставщика для снижения вариабельности и минимизации общей стоимости»
У. Эдвард Деминг
На первый взгляд этот совет может показаться не
сколько абстрактным. Мы надеемся показать вам, что
в сегодняшней коммерческой среде он действительно
важен. Это одна из ключевых концепций, составляю
щих краеугольный камень японского экономического
успеха с начала 1950-х годов. Мотивировка, лежащая
в основе этой концепции, проста — улучшить качество
и снизить затраты.
Важно отдавать себе отч¸т в том, какой широкий
диапазон затрат связан с решениями относительно
закупок. Кроме закупочной цены, свой вклад в за
траты также вносят управление, техническое обслу
живание, предоставление услуг, задержки, время
простоя, отходы, переделки, гарантийные обязатель
ства, корректировка процесса для согласования с
входной вариабельностью, а также нанесение вреда
репутации в глазах потребителей из-за неудовлетво
рительных эксплуатационных качеств продукции или
услуги. Общая стоимость продукции или услуги для
покупателя складывается из цены покупки плюс все
эти дополнительные затраты. Снижение общей сто
имости, а не просто цены закупки, необходимо для
того, чтобы в конце концов стать прибыльным и кон
курентоспособным.
На практике это требует коренного отхода от более
привычного способа ведения бизнеса. Зачастую, сни
жения общей стоимости или, другими словами, уве
личения общей доходности, лучше всего достигнуть
за сч¸т закупок данной единицы продукции только
из одного источника — в противоположность попу
лярным концепциям закупок у «двух» или «многих»
поставщиков. Одно из самых глубинных необходимых
изменений лежит в отношениях между поставщи
ком и потребителем. Стало широко признанным, что
развитие партн¸рских отношений может давать зна
чительные выгоды для обеих сторон пут¸м создания
более благоприятного климата для совместной работы
в направлении улучшения качества и снижения общей
стоимости (рис. 1).
Заметим, что цель снижения вариабельности
(рис. 2) входящей продукции не будет достигнута, если

один поставщик поставляет продукцию из многих мест
(источников), то есть из разных производственных
процессов: это может оказаться столь же затратным,
как и иметь многих поставщиков. Поэтому, если есть
сомнения, то термин «один поставщик» следует пони
мать как «один источник».
Даже когда поступающая от разных поставщиков
продукция удовлетворяет всем техническим требо
ваниям, она вс¸ же будет различаться. Достаточно
часто оказывается, что в результате этой возросшей
вариабельности увеличилось количество контроль
ных проверок, экспедирований, производственного
брака, поломок инструмента, переделок, времени
простоя и тем самым недовольных и заморочен
ных работников, не говоря уже о возросшей вари
абельности продукции, которая попадает к нашим
потребителям. Вс¸ это означает затраты, выросшие
по сравнению с теми, которые были бы при едином
источнике. Проблема в том, что данные по этим за
тратам неизвестны, поэтому мы прибегаем к попыт
кам снизить закупочную цену, которая видна сразу,
и уделяем меньше внимания менее заметным, но,
возможно, более серь¸зным последствиям внутри
процессов в наших компаниях.
Когда конкурирующие компании «стравливаются»
друг с другом по ценам, то получившееся в результате
снижение цен, по-видимому, не будет сопровождаться
снижением затрат на существующий процесс. Постав
щик в таком случае сталкивается с перспективой либо
урезать размер своей прибыли, либо упрощать про
изводственный процесс за сч¸т использования более
деш¸вых материалов или принятия рискованных ре
шений по исключению некоторых операций. Конечным
результатом будет снижение качества.
Хотя многие могут возразить, что концепция
единого поставщика душит конкуренцию, но реаль
ная конкуренция будет иметь место между теми, кто
хочет стать таким единым источником. Кроме того,
наше собственное конкурентное преимущество уси
лится за сч¸т сниженной вариабельности и улучшен
ного качества.

Публикация подготовлена на основе брошюры «Руководство для закупщика», размещённой на сайте Ассоциации Деминга —
http://www.deming.ru/TeorUpr/Quality_Collection/11_Rukovodstvo_dlya_zakup.htm
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Отношения

Товарооборот
Наличие меньшего кол-ва
поставщиков способствует
лучшему прогнозированию.
Выпуск продукции
можно более эффективно
согласовывать с потребностями
клиента, снижая товарные
запасы и у поставщика,
и у потребителя

Наличие одного источника
требует и способствует
развитию уверенности в
отношениях, позволяя обеим
сторонам принимать решения
в пользу их долгосрочных
интересов

Коммуникация
Особые отношения с одним
поставщиком способствуют
более открытому общению
и меньшим трудностям

Возможности

Администрирование
При наличии меньшего
числа поставщиков нужно
меньше административных
усилий и меньше времени
тратится на «пожарные
меры»

Инновации

Улучшенное
качество
и
сниженные
затраты

Долгосрочные отношения
действуют как стимул для
поощрения совместного
развития, необходимого
для более быстрого
выполнения и изготовления
продукции лучшего
качества

Вариабельность

При ограниченном
Низкая вариабельность в
количестве поставщиков
поставках улучшает
Партнёрские
имеется больше времени
постоянство процесса и
Отношения
и возможностей для развития
продукции у потребителя,
Экономическая
глубоких отношений
снижая тем самым общую
взаимозависимость
партнёрства для лучшего
стоимость
потребителя и одного
понимания друг друга
поставщика
способствует
и общего процветания
и требует более быстрого
и совместного решения,
и предотвращения
проблем

Рис. 1. Некоторые преимущества поставки из одного источника

Рис. 2. Путь к снижению вариабельности
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Конечно же, у вас должен быть аварийный план на случай чрезвычайной ситуации у вашего одного постав
щика, но иметь двух поставщиков неэффективно. Возможно, у вас возникнут такие вопросы:
Нет проблем! Вы будете выстраивать более глубокие отношения с вашим постав
Ну, хорошо, а что же я буду
щиком, отношения, основанные на данных и подкрепленные доверием и вза
делать целый день, если мы
имной зависимостью друг от друга. Вы будете планировать будущее, в котором
настолько сократим количебудет более высокое качество и меньше «пожарных мер», и вам не прид¸тся
ство наших поставщиков?
снова и снова иметь дело со всеми прежними трудностями
А что, если поставщик не
хочет быть единственным
поставщиком?

Вы должны помочь ему осознать ваши общие преимущества при наличии одного
поставщика. Но если это не получится, то вам прид¸тся искать до тех пор, пока не
найд¸тся поставщик, который это понимает. В конце концов, не может же ваша
компания позволить себе скрытые издержки, связанные с наличием многих по
ставщиков для каждого данного продукта или услуги

Почему это мы должны
А вам и не нужно! И вы сами, и ваш единственный поставщик должны приложить
отрезать себя от нескольких
все усилия, чтобы иметь информацию о новых разработках на рынке
источников информации?
Но что мне делать с боссом,
который из года в год
настаивает на ежегодном
снижении закупочной цены?

При работе с одним поставщиком вы будете добиваться снижения закупочных
цен более последовательно. Стравливание поставщиков друг с другом привед¸т
только к вынужденному упрощению производственного процесса, снижая тем
самым качество и увеличивая вашу общую стоимость

В дополнение к «осязаемым» выгодам, людям, принявшим партн¸рский подход к закупкам, уда¸тся повысить
уровень внимания к закупкам в своей организации — и это уже хорошая новость!
Когда вы впервые приступите к этому трудному делу, вы будете натыкаться на те препятствия, которые мы уже
обсуждали. Тем не менее, стоит напомнить, что построение отношений доверия потребует не только поставщика,
отвечающего требованиям качества, — оно также потребует, чтобы вы стали лучше как потребитель.

Три болта одного соединения

Дорожные ограждения выполняются с использованием горячеоцинкованных болтов. На фотографии
фрагмента болтового соединения видно, что рядом установлены болты от тр¸х различных производителей с
разными классами прочности, прич¸м на одном из них отсутствует знак изготовителя. Это и подобные соеди
нения увидел главный редактор журнала в новом жилом районе на юго-западе Санкт-Петербурга. Всего три
болта, а рассказать они могут о многом…
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Лапидус В. А., генеральный директор
ЗАО «Центр «Приоритет»

Принципы распределения
ответственности должны быть
понятны
Проблемы низкого качества в российском бизнесе
очевидны — почти нет конкурентоспособной продук
ции, а уровень безопасности крайне низок. Исследуя
негативный и позитивный опыт компаний, мы выявили
ключевые недостатки применяемых систем менедж
мента, возникающих как на уровне руководства, так и
на уровне исполнения, которые являются причинами
низкого качества.
Разделение труда на руководство и исполнение,
которое было научно обосновано в начале ХХ века
Ф. Тейлором, предполагало и предполагает разделение
ответственности между сотрудниками. Циклы обрат
ных связей в менеджменте, введ¸нные в 1920-х годах
В. Шухартом и развитые в 1950-е годы Э. Демингом,
уточнили распределение ответственности при реализа
ции корректирующих и предупреждающих действий и
добавили в ответственность исполнителей два важных
момента:
• информирование руководителей о несоответствиях и
их возможных причинах;
• участие исполнителей в реализации корректирующих
действий.
Это привело к уточнению и, надо сказать, к услож
нению понимания ответственности, а также к искаже
нию распределения ответственности.
Расширение полномочий руководителей по при
нуждению исполнителей к выполнению заданий,
приказов и распоряжений стало причиной искажения
распределения ответственности между руководите
лями и исполнителями. Расширенные полномочия,
закрепляемые правами вынесения наказаний испол
нителям в той или иной форме (депремирование,
выговоры, замечания и т. п.), создавали для руково
дителей соблазн неисполнения своей ответственно
сти перед исполнителями и переноса ответственно
сти за неудачи на последних. Неслучайно сложилась
управленческая практика, которая сегодня никого не
удивляет, когда ответственность за успех и за неудачу
одной и той же работы несут разные люди. Это дав
но уже предмет анекдотов и шуток про «награждение
непричастных и наказание невиновных». Парадок
сально, но со временем административные системы
управления становятся крайне заинтересованными в

таких системах, где принципы определения и рас
пределения ответственности запутаны, непонятны и
искажены.
В компаниях, работающих на основе частного пра
ва, существует контроль практики распределения и
соблюдения ответственности. Он реализуется через
институты корпоративного управления, либо через
прямой контроль собственников, кровно заинтересо
ванных в эффективности деятельности и не вовлека
емых в игры с безответственностью.
Длительное отсутствие институтов частного права
и восстановление их в неполной и искаж¸нной фор
ме привело к созданию порочных циклов избегания
ответственности с обеих сторон: со стороны руково
дителей это чаще всего связано с некомпетентностью,
а со стороны исполнителей — с необеспеченностью
заданий соответствующими методами и ресурсами.
Избегание ответственности способствовало усилению
трактовок той части ответственности, которая связана
с неудачами (браком, дефектами, несоответствиями,
проблемами, авариями и т. п. «прелестями»), и заб
вению другой части ответственности, связанной с взя
тием на себя обязательств, оценкой возможностей вы
полнения работы и предоставлением ч¸тких сигналов
о том, будет или не будет выполнена работа в данной
постановке.
Усиление трактовок ответственности как вины за
неудачи привело к усилению изощр¸нности бегства
от ответственности, что в свою очередь способство
вало развитию репрессивного характера современного
менеджмента. Изощр¸нность защиты и бегства от от
ветственности проявляется со стороны исполнителей
в виде выставления явно завышенных требований к
предоставлению ресурсов и стремления к коллектив
ным формам ответственности. Порой удивляешься ко
личеству согласующих подписей у того или иного до
кумента! Специалисты явно увлекаются установлением
завышенных требований к качеству, невыполнимым на
практике, что защищает, например, конструкторов от
ответственности в случае неудач.
Потеря понимания ответственности приводит к
постоянным конфликтам, интригам, бесконечным
совещаниям как ритуальным формам коллективной
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безответственности, а в итоге — к подъ¸му на вер
шину менеджмента людей некомпетентных, но спо
собных доминировать и оказывать психологическое
давление на подчин¸нных, не желающих брать на себя
одностороннюю ответственность.
Казалось бы, всего этого достаточно, чтобы ком
пании с потерянным чувством ответственности давно
проиграли и исчезли с полей конкуренции, однако они
живут, и пока их большинство. Взывая к государствен
ной поддержке, они защищаются от конкуренции, ста
раются добывать деньги и другие ресурсы, не создавая
ценности, а перераспределяя ресурсы, перекачивая их
из ресурсных отраслей, где природная рента закрывает
прорехи менеджмента.
С другой стороны, коллективный инстинкт само
сохранения приводит к самоотверженности работни
ков, порой к героизму, готовности работать по 10-12
часов в день, не жалея себя и своих сотрудников, при
этом крайне неэффективно работая в почасовом ре
жиме.
В качестве лекарства от болезни под названием
«бегство от ответственности» предлагается подход
«презумпция ответственности». В нескольких словах,
суть презумпции ответственности состоит в следую
щем: ответственность исполнителей вступает в силу
только после реализации руководителями своей ответ
ственности.
Ответственность руководителей как организаторов
рабочих процессов первична, и пока они не исполнили
свои ответственности, нельзя спрашивать ответствен
ность с исполнителей.
Однако современные организационные и управ
ленческие модели не ограничиваются отношениями
«руководитель-исполнитель». В них используют
ся модели процессных (поставщик-потребитель),
проектных (заказчик-исполнитель), инновацион
ных отношений (инноватор-покупатель инициати
вы), образующих вместе с административными от
ношениями так называемый «квадрат отношений».
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В квадрате отношений можно выделить и диаго
нальные отношения, в которых участвуют сотруд
ники, выполняющие оценочные и/или экспертные
работы (их продукт — результаты оценки, инфор
мация, знания), но не принимающие управленче
ские решения.
Необходимо в каждой паре отношений выявить
ответственности и создать механизмы их реализации.
Должны быть обеспечены условия симметричности,
т. е. условия, при которых полномочия, права не по
зволяют уходить от ответственности никому из участ
ников отношений.
Презумпция ответственности, как исходное поло
жение, признающее, что изначально все участники —
ответственные работники, пока не выявлено в отноше
нии кого-либо обратное, обладает силой культурного
регулирования и созда¸т тенденции ответственного
поведения сотрудников.
Если компания считает своих людей ответственны
ми и поддерживает ответственность как ценность, то
люди стремятся быть ответственными.
Презумпции обладают силой формирования по
ведения людей в организациях, люди стремятся быть
соответствующими тем ценностям, которые органи
зации поддерживают и как ценности, и как основы
институтов. Это справедливо и в части презумпции
ответственности. Компаниям следует поддерживать
ответственность людей как одну из главных органи
зационных культурных ценностей и строить институты
менеджмента и мотивации, исходя из представлений о
презумпции ответственности.
К сожалению, верно и обратное. Отказ от исходного
предположения, что в компании работают ответствен
ные люди, ориентация на контроль за людьми, а не
процессами, быстро приводит к лукавому поведению
людей, росту сло¸в иерархии и числа контрол¸ров. Без
понятия ответственности организационные конструк
ции становятся аморфными и не поддаются проекти
рованию и улучшению.

Настоящая статья представляет собой фрагмент из книги «Презумпция ответственности. Безответственность
как зеркало кривого российского менеджмента». С согласия автора мы планируем продолжить публикацию материалов из этой книги в последующих номерах. А приобрести это издание можно в интернет-магазине группы
компаний «Приоритет» — www.selfer.org/ru/shop.

Об ответственности
«Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а
ответственность большинство людей страшит»
Зигмунд Фрейд
«Мы полностью ответственны за свою жизнь, не только за свои действия, но и за свою неспособность
действовать»
Жан-Поль Сартр
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Елохин И. В., заместитель коммерческого директора
ООО «Сервисная Компания ИНТРА»

Как обеспечить качество ремонта
фланцевых соединений?
Независимый технический контроль качества ре
монтных работ в нашей компании принято называть
супервайзингом.
Основная цель супервайзинга — обеспечить каче
ство работ, выполняемых подрядными организациями
на объектах заказчика. Наблюдению и анализу специа
листов-супервайзеров подлежат следующие процессы:
соблюдение технических требований к применяемым
материалам, деталям, конструкциям и оборудованию;
собственно выполнение технологических операций;
проверка и подтверждение соответствия выполняемых
работ требованиям нормативных документов.
Важнейшая задача, которую преследует заказ
чик, привлекая супервайзеров — добиться от под
рядчика неукоснительного соблюдения технологии
строительно-монтажных и ремонтных работ. Контро
лируя каждый шаг и сверяя содержание выполняемых
операций с требованиями технической документации,
супервайзеры обеспечивают требуемое качество и
сроки выполнения комплекса работ в соответствии с
техническим заданием заказчика.
Предметом супервайзинга в ходе капитального
ремонта предприятия может стать практически любой
вид работ, но чаще всего специалистов независимого
контроля привлекают для работ, значительно влияю
щих на над¸жность и безопасность производства. К
ним относятся:
• разборка/сборка фланцевых соединений;
• сварочные работы;
• ремонт и чистка теплообменного оборудования;
• ремонт насосно-компрессорного оборудования;
• ремонт футеровок печей, дымоходов и другого тер
мического оборудования;
• ремонт запорной арматуры.
Наиболее актуальный для большинства предпри
ятий ТЭК сервис — супервайзинг ремонта фланце
вых соединений. Например, за период 2012-2017 гг.
специалисты «Сервисной Компании ИНТРА» провели
более 50 работ по супервайзингу на различных пред
приятиях нефтегазовой, нефтехимической и лесохи
мической промышленности. Были проконтролиро
ваны более 200 000 фланцевых соединений и 90 000
сварных соединений, осуществл¸н контроль ремонт
ных работ на 13 000 единицах оборудования и трубо
проводов.

В данной статье мы хотели бы поделиться нако
пленным опытом «Сервисной Компании ИНТРА» в об
ласти проведения супервайзинга ремонта фланцевых
соединений и обратить внимание на типичные нару
шения, которые обнаруживаются на промышленных
предприятиях России. Последствиями таких наруше
ний являются сбои производственного цикла, про
исшествия и аварии, представляющие опасность для
здоровья и жизни людей, а также окружающей среды,
при этом экономические потери могут исчисляться
суммами в миллионы рублей.
Примеры распростран¨нных
нарушений

Рассмотрим нарушения, неоднократно выявляемые
специалистами-супервайзерами в процессе капиталь
ного ремонта.
1. Некачественная разборка/сборка фланцевого
соединения.
Примером некачественной сборки является ис
пользование уплотнений без предварительной очистки
от грязи, опилок и прочего мусора. Они должны быть
зеркально чистыми. На рис. 1 представлено подготов
ленное к установке уплотнительное кольцо восьми
гранного сечения. Наличие смазки и грязи свидетель
ствует о некачественной подготовке к монтажу.
На рис. 2 на уплотнительных поверхностях присут
ствуют коррозия, а также дефекты в виде механиче
ских повреждений. Дефекты носят механический ха
рактер как результат применения ломов при разборке
фланцевого соединения.
Часто встречаются случаи пересортицы крепежа —
установка одновременно крепежа из углеродистой и

Рис. 1. Наличие смазки и грязи на уплотнительном
кольце
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нержавеющей стали, что приводит к преждевременной
коррозии и выходу оборудования из строя.
2. Нарушение технологии применения инструмента
и оборудования.
Одним из распростран¸нных случаев нарушения
технологии является разборка и сборка фланцев, при
которой не используется инструмент с контролируемым
моментом затяжки, не соблюдается методика обтяжки
фланцевых соединений, не используются вспомога
тельные инструменты, такие как центраторы и разгон
щики фланцев.
На рис. 3 представлен пример ручного инструмен
та, который применялся для сборки фланцев на одном

из предприятий. Применение подобного инструмента
не обеспечивает требуемое качество сборки и созда¸т
значительные риски получения травм. Рекомендован
ный инструмент с контролируемым моментом (рис. 4)
обеспечивает качество сборки фланцевых соединений
с первого раза и гарантирует проведение работ безо
пасным способом.
Неприменение специальных средств, а также ин
струментального контроля — основная причина не
точного позиционирования уплотнения. Нарушение
параллельности и соосности фланцев, незатянутый
креп¸ж (нередко встречается) приводит к нарушению
уплотнительных свойств прокладки (рис. 5). Как след
ствие, неминуемо возникает разгерметизация флан
цевых соединений во время пуско-наладочных работ
либо во время эксплуатации.
3. Сборка фланцевого соединения осуществляется
персоналом с недостаточной квалификацией.
К сборке ответственных фланцевых соединений
часто допускаются лица, не имеющие технического
образования и должной квалификации, среди кото
рых встречаются специалисты, не осознающие риски
и последствия некачественной сборки. Отсутствие
обучения и контроля за работой привлекаемого для
ремонтов персонала является довольно распро
стран¸нным явлением на этапах капитального строи
тельства.

Рис. 3. Использование ручного самодельного
инструмента

Рис. 4. Рекомендованный инструмент с контролируемым моментом затяжки

Рис. 2. Дефекты уплотнительной поверхности
фланца
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Привлечение специалистов-супервайзеров позво
ляет избежать негативных последствий, привед¸нных в
примерах, и гарантировать заказчику требуемое каче
ство выполнения ремонтных работ.
Схема выполнения
супервайзинга

«Сервисная Компания ИНТРА» реализует следую
щую пошаговую схему оказания услуги по супервай
зингу фланцев:
1. Изучение всей нормативно-технической докумен
тации по объекту и предмету супервайзинга (схемы
установки, график ремонта, локальные дефектные ве
домости и пр.).
2. Аудит технической и кадровой оснащ¸нности под
рядчиков.
3. Обучение подрядчиков и специалистов заказчика
порядку взаимодействия во время ремонта и основным
методам безопасной работы.
4. Планирование ремонта.
5. Контроль разборки оборудования:
• выявление дефектов и предоставление рекомендаций
по их устранению,
• проверка правильности подбора креп¸жных деталей,
• выявление дефектов и предоставление рекомендаций
по замене креп¸жных деталей,
• проверка правильности складирования и хранения
креп¸жных деталей.
6. Контроль ремонтных работ:
• проверка подготовки фланцевых соединений к
сборке,
• проверка правильности установки прокладочных
материалов (позиционирование, фиксирование про
кладок),
• проверка соблюдения технологии сборки фланцевых
соединений,
• проверка соблюдения геометрических параметров
фланцевых соединений (соосности и параллельности
фланцев),
• разработка корректирующих действий при обнаруже
нии расхождений с требованиями нормативно-техни
ческой документации,
• анализ причин пропусков во фланцевых соединениях
при проведении комплексных испытаний на герметич
ность и пусконаладочных работ.
7. Подготовка аналитического отч¸та и рекомендаций
для последующих ремонтов:
• ежедневное оперативное сообщение о нарушении
при производстве работ,
• ежедневные ведомости выявленных дефектов,
• ежедневный отч¸т с анализом устранения замечаний.
Обращаем внимание на то, что специалисты-
супервайзеры находятся на объекте при проведении
всех производственных операций и осуществляют

Рис. 5. Недопустимое отклонение от параллельности фланцев в результате работы неквалифицированного персонала
полный пооперационный контроль действий подряд
чика в строгом соответствии с рабочей документацией,
проектом производства работ, регламентами заказчи
ка и требованиями действующего законодательства.
В случае невыполнения любых требований заказчика,
довед¸нных до подрядчика при подготовке к ремонту,
супервайзер вправе приостанавливать работы на кон
тролируемом участке вплоть до устранения замечаний,
оформленных в виде обоснованного предписания.
Существенным преимуществом для заказчика и под
рядчика в такой ситуации является то, что супервайзер
всегда предлагает возможные мероприятия по исправ
лению нарушений.
Привлечение для супервайзинга и связанных с ним
сервисов квалифицированных специалистов позволя
ет клиентам улучшить качество выполнения ремонтных
работ и повысить эффективность ремонта пут¸м конт
роля затрат в рамках планируемого бюджета и сниже
ния потерь, вызванных некачественным выполнением
ремонта.
Весьма общие по смыслу термины «супервай
зинг» и «супервайзер» близки русским терминам
«руководство» и «руководитель», «надзиратель»
и «надзор», «надсмотр» и «надсмотрщик», «кон
троль» и «контрол¸р» и т. п. Благодаря междуна
родному сотрудничеству эти и другие слова ино
странного происхождения в русском языке (как и в
других) появляются очень часто, сменяя друг друга.
Перевод и интерпретация терминов «супервайзинr»
и «супервайзер», приводимые в Интернете, словаре
«Мультитран» и др. весьма неоднозначны и мно
гословны.
Из комментария Валерия Барвашова, ведущего
научного сотрудника лаборатории механики грунтов
НИИОСП им. П. М. Герсеванова, к статье «Супервайзинг как инструмент контроля качества инженерных
изысканий» из журнала «Инженерные изыскания»
№ 13, 2014.
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Только ли фланцевые болты — причина аварии?

В июне 2015 года на участке аммиакопровода
«Тольятти-Одесса» в районе села Липяги в Воро
нежской области прорвало трубу, аммиак вылился
наружу, обитатели домов по соседству почувство
вали резкий запах и вызвали спасателей. Из Липяг
был эвакуирован 771 человек, один житель села от
равился. В атмосферу попало более 550 кг аммиака.
Из-за ЧП в реке Сухой Карачан погибла рыба.
Следователи Воронежского областного управ
ления Следственного комитета РФ возбудили уго
ловное дело по факту аварии по двум статьям УК
РФ — «Загрязнение вод» (ч. 1 ст. 250) и «Порча
земли» (ч. 1 ст. 254). Специалисты Следственного
комитета подсчитали, что суммарный экономиче
ский ущерб от аварии на аммиакопроводе составил
не менее 855 млн рублей.
Следователи установили, что с 13 по 14 мая 2014 года на участке трубопровода «Тольятти-Одесса» непо
дал¸ку от села Липяги проводилась плановая замена четыр¸хдюймовых шаровых кранов. Ответственным за ра
боты назначили главного механика филиала «Воронежское управление» ОАО «Трансаммиак». Вопреки инструк
циям, он дал тр¸м сотрудникам филиала «Воронежское управление» распоряжение использовать для фиксации
соединений крана старые болты вместо шпилек и гаек, которыми комплектовался новый кран. Болты не соответ
ствовали параметрам по длине резьбы и не обеспечивали прочность соединения. Механик нарушил технологию
сборки фланцевого соединения арматуры шарового крана и тем самым — правила промышленной безопасно
сти. В результате на пяти болтах разрушилась резьба, что привело к разгерметизации соединения крана и утечке
жидкого аммиака.
Впоследствии суд признал виновным в аварии механика компании С. Демиденко, который согласился с обви
нением, а компания «Трансаммиак» выплатила государству компенсацию в размере 1,268 млн руб.
ГУ МЧС России по Воронежской области, чтобы защитить местное население от новых ЧП, за сч¸т госбюджета
закупило более 2З тысяч противогазов для местных жителей, которые проживают на территориях, входящих в
категорию потенциально опасных районов.
www.rbc.ru; www.rosbalt.ru; www.bereg.vrn.ru
Финальная экспертиза по делу о крушении казармы

Следователи совместно с МГСУ провели финальную экспертизу по делу о крушении казармы в Омске в 2015
году, жертвами которого стали 24 десантника, и установили окончательные причины случившегося.
По информации издания «Коммерсантъ», эксперты согласились, что обрушение здания произошло из-за
ряда причин. Во-первых, изначально казарма была построена с недопустимыми дефектами, которые снизили
несущую способность конструкции всего здания: для экономии средств строители использовали непрочный
силикатный кирпич, швы между перекрытиями заполнялись раствором низкого качества и другие.
Новая проверка установила, что одной из причин, которая привела к обрушению здания, стал капитальный
ремонт в 2013 году, выполненный ООО «Ремэксстрой». Строители выполнили сотни отверстий в кирпичной
кладке для установки навесного фасада и внутренней облицовки, сделали в ней вентиляционные отверстия и
расширили окна без укрепления простенков. Это привело к общему снижению несущей способности здания.
Участники исследования считают, что признаки будущего обрушения проявились в виде «вспучивания»
кирпичной кладки под навесным фасадом здания, потрескавшихся после ремонта плитки и подоконников,
лопнувших ст¸кол. Это говорило о деформации несущих стен из-за перегрузки навесными конструкциями.
Теперь очевидно, что гибель десантников в мирных условиях могла произойти из-за безответственного от
ношения многих лиц, озабоченных прежде всего своим материальным благополучием. Подобные трагические
итоги — следствие действующей в стране коррупционной системы, поиск виноватых в отдельных случаях не
поможет исправить общую ситуацию.
7 мая 2017 года произошло обрушение строящейся школы в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области. В настоящее время работает комиссия по выяснению причин произошедшего.
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Фомина М. Ю., менеджер
WSD GmbH

герметики вместо традиционных
фланцевых уплотнений
Как часто сожалеют специалисты производствен
ных предприятий и мастерских, конструкторы, а также
простые потребители о том, что из-за разнообразия в
контактных уплотнениях очень затруднительно преду
смотреть необходимый складской запас. Номенклатура
тв¸рдых прокладок по размерам, геометрии и матери
алу изготовления огромна, и, в случае потребности в
широком спектре уплотнений, приходится предусма
тривать большую площадь хранения или быть готовым
к значительному увеличению транспортных затрат.
Альтернативным решением являются универсаль
ные жидкие фланцевые герметики, которые, помимо
эффективной экономии складских затрат, расходов на
восстановление, а также издержек, связанных с раз
работкой конструкции, обеспечивают более над¸жную
защиту от утечки жидкостей или газов, чем тв¸рдые
уплотнения. Жидкие анаэробные герметики и гермети
ки на базе RTV-силикона марки W-Tech могут исполь
зоваться вне зависимости от геометрических размеров
фланцевого соединения. Образуя непроницаемый
барьер, они выполняют свою функцию на протяже
нии всего срока службы механизмов, используемых
в автомобиле-, авиа-, кораблестроении и эксплуати
руемых в различных условиях. При проектировании и
применении традиционных тв¸рдых прокладок возни
кает множество вопросов, в особенности касающихся
классификации типов фланцевого соединения (ж¸ст
кий или гибкий фланец), за которыми следуют проб
лемы негерметичности или повреждения материала.

Ж¸сткие фланцевые конструкции (рис. 1) обладают
следующими свойствами:
• Достигается оптимальная ж¸сткость между двумя
сопрягаемыми частями фланца
• Предотвращается возможность сдвига сопрягаемых
частей
• Осуществляется над¸жная передача усилия от одной
части фланца к другой посредством болтового кре
пления.
В качестве основных причин протечек при исполь
зовании тв¸рдых уплотнителей в таких фланцевых
конструкциях можно назвать следующие:
• Искривление фланца в результате неравномерного
контактного давления болтовых соединений
• Усадка в результате сжатия поверхностей и относи
тельного движения
• Выдавливание, вызванное сочетанием недостаточного
усилия прижима уплотнения и внутреннего давления в
системе
• Разрушение в области болтового крепления в резуль
тате высокой ударной или вибрационной нагрузки
Многочисленные исследования герметичности
тв¸рдых уплотнений по DIN 3754 и жидких анаэ
робных прокладок, с использованием переменной
нагрузки для определения момента образования
протечки фланцевых соединений, однозначно по
казывают, что анаэробные герметики превосходят
тв¸рдые уплотнения по защите от протечек фланце
вого соединения уже через 50000 циклов изменения
нагрузки.
Твёрдый уплотнитель по DIN 3754
Количество изменений
нагрузки
Осевое усилие стягивания
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Рис. 1. Фланцевое соединение
А — уплотнение фланцевого соединения, В — поверхность
крышки фланцевого соединения, С — направление давления
среды
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Из привед¸нной таблицы видно, что замеренное пе
ред началом испытания тв¸рдого уплотнителя осевое
усилие стягивания величиной 20 кН уже при дости
жении 50000 циклов изменения нагрузки составляет
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Гибкие фланцевые конструкции, в свою
очередь, обладают следующими свойствами:
• Обеспечивается оптимальное уплотнение
и сдерживание жидкости внутри конструк
тивного узла, а также предотвращается про
никновение загрязнений извне
• Не требуется оптимальное распределение
усилий по фланцу
• Возможно соединение с компонентами из
разных материалов
При использовании тв¸рдых уплотнений
гибкие
фланцевые конструкции также могут
Рис. 2. Распределение давления
выходить
из строя и давать течь по следую
а) и интенсивность утечки, б) при использовании твёрдого уплотнения
щим причинам:
лишь 12 кН. Примерно после 150000 циклов изменения • Искривление фланца из-за использования матери
нагрузки тв¸рдое уплотнение не справляется со своей алов с большой разницей в коэффициенте теплового
задачей, т. е. фланцевое соединение становится не расширения
плотным (рис. 2). В противоположность этому анаэроб • Усадка, вызванная сжатием поверхностей и микро
ный герметик без проблем выдерживает более 200000 движением
циклов изменения нагрузки, при этом по достижении • Выдавливание, вызванное сочетанием недостаточно
50000 циклов неизменным значением осевого усилия го усилия прижима уплотнения и внутреннего давления
стягивания является 18 кН, т. е. вероятность появления в системе
Выхода из строя можно избежать, используя аэ
протечек при использовании жидких анаэробных гер
робные герметики на базе RTV-силикона.
метиков исключается.
Аэробные герметики на базе RTV-силикона марки
Анаэробные фланцевые герметики марки W-Tech
являются однокомпонентными уплотнительными ма W-Tech являются однокомпонентными силиконами
териалами, затвердевающими при отсутствии досту RTV, которые под воздействием влаги, содержащейся
па воздуха в пространстве между плотно прилегаю в воздухе, вулканизируются до тв¸рдого эластомерно
щими друг к другу металлическими поверхностями. го уплотнительного материала. Их отличает уникальная
Анаэробные уплотнения дополнительно выполняют комбинация свойств: высокая температурная устойчи
функцию клеящего материала между поверхностями. вость при превосходной гибкости вулканизированных
Жидкий уплотнительный материал вызывает образо силиконовых эластомеров.
вание стойкой адгезионной связи между поверхнос
тями фланца и препятствует таким образом утечке
газообразной или жидкой среды в смонтированных
компонентах оборудования или в трубных соедине
ниях. Одновременно уплотнение склеивает обе по
верхности фланца и тем самым повышает прочность
соединения.
Поскольку анаэробные герметики наносятся в
жидком виде, они способны заполнять и герметизи
ровать шероховатости, неровности и другие дефек
ты поверхности. При отсутствии доступа воздуха в
контактное пространство происходит затвердевание
с образованием прочного уплотнения при макси
мальном контакте поверхностей, которое обеспечи
вает максимальную герметизацию фланца. Помимо
этого анаэробные уплотнения обеспечивают защиту
от коррозии и моментально достигают герметизиру
ющего эффекта при воздействии низких давлений.
После полного отвердевания образуется уплотнение,
которое не усаживается, не рв¸тся, не усыхает и бо
лее долговечно, чем традиционные тв¸рдые уплот
Рис. 3. Анаэробный герметик W-Tech 423
нения.
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Силиконовые уплотнения на основе RTV нано
сятся на контактные поверхности фланца равномер
ной толщиной и способны заполнять крупные зазоры,
обеспечивая над¸жную герметичность фланцевого
соединения. По истечении времени отвердевания обес
печивается над¸жное демпфирование микродвижений
ввиду высокого коэффициента предельного удлинения.
Наконец, ещ¸ одним преимуществом использова
ния аэробных герметиков на базе RTV-силикона явля
ется возможность применять их на широком спектре
различных материалов.

№ 3’ 2017

Рекомендации по выбору продукции W-Tech
Требуемые свойства

Рекомендованный продукт

Ж¸сткий фланец. Высокая
прочность

W-Tech 423 (рис. 3)
Анаэробный герметик, до +150 °C

Ж¸сткий фланец. Высокая
температурная устойчивость

W-Tech 424
Анаэробный герметик, до +200 °C

Гибкий фланец. Эластичность.
W-Tech 611
Высокая температурная устой
RTV-силикон, до +315 °C
чивость

Ранее в нашем журнале (№ 3/2008) была опубликована статья А. В. Игнатова «Применение адгезивных
материалов для герметизации плоских стыков».
В ней были рассмотрены вопросы герметизации объектов с избыточным давлением рабочей среды методом сжатия контактирующих деталей, вызывающим деформацию микронеровностей в контакте. А также
в этой публикации были проанализированы преимущества применения данных материалов по сравнению
с традиционными твёрдыми прокладками.
Состоялась II Конференция Ассоциации Производителей
Клеев и Герметиков

В Москве 20 июня состоялась II отч¸тно-перевыборная конференция Ассоциации Производителей Клеев и
Герметиков (АПКГ).
Открывая конференцию, президент АПКГ Ильяс Карипович Хайруллин в сво¸м выступлении отметил: «Без
клеев и герметиков не летают самолеты, ракеты и космические корабли, не плавают подводные лодки,
без них невозможен автопром, транспортное машиностроение, приборостроение, строительство и многое
другое. Сегодня индустрия клеев и герметиков России является одной из наиболее науко¸мких и быстро
растущих отраслей промышленности с темпами роста 2–4 % в год. В России созданы и создаются благо
приятные условия как для российских компаний-производителей, так и для иностранных фирм, готовых
открывать производство в России».
Среди основных итогов работы АПКГ: разработка ГОСТа «Клеи для напольных покрытий», создание и осуществ
ление образовательной программы, разработка и реализация плана создания крупнотоннажного производства
(15-20 тыс. тонн) очищенных нефтеполимерных смол на базе предприятия «Акрил» под Воронежом.
По итогам выборов президентом был повторно избран И. К. Хайруллин, были утверждены вице-президенты на
следующий двухлетний срок, согласно структуре АПКГ.
www.adhesives-sealants.ru

Чтобы быть в курсе
важных событий
и предстоящих
мероприятий,
подпишитесь на
рассылку на сайте
www.fastinfo.ru.
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Саракуз О. Н., Горяйнов Г. И.
ООО «Технологии полимерных материалов»

Полиуретановые клеи
с повышенной термостойкостью
Существенным недостатком полимеров класса
полиуретанов и клеев на их основе является, как из
вестно, их низкая термическая стойкость, связанная
с термодеструкцией уретановой группы NHCOO при
температурах выше 90-100 °С [7]. Одним из путей
повышения термической устойчивости уретановых
полимеров является их синтез с использованием сое
динений, содержащих атомы кремния в сво¸м составе,
так как исключительно высокая термостойкость крем
нийсодержащих полимеров, связанная с присутстви
ем в них очень прочной и термостойкой связи Si-O c
энергией когезии порядка 108-118 ккал/моль, обще
известна [1, 6].
Способы введения атомов кремния в полимерную
цепь полиуретанов могут быть различными. Нами были
использованы следующие варианты:
1 — использование в качестве удлинителя цепи крем
нийсодержащего диола [3-5];
2 — получение полиуретансилоксанового полимера
при совместном отверждении полиуретанового и по
лисилоксанового олигомеров [2];
3 — введение в состав полимера кремнийсодержащих
наночастиц [3-5].
Полиуретановые клеи были получены на основе
следующих соединений:
• Изоцианатсодержащий форполимер (трифор) на ос
нове полиоксипропилентриола, молекулярной массы
4500 и 2,4-толуилендиизоцианата, содержание NCO
групп 2,8 % масс.
• Изоцианатсодержащий форполимер (ФПС) на ос
нове полидиметилсилоксандиола мол. массы 3400 и
2,4-толуилендиизоцианата, содержание NCO групп
2,3 % масс.
• Полидиэтиленгликольадипинат (ПАГА).
• Термопластичный полиуретан марки УК-1, представ
ляющий собой блок-сополимер на основе сложного
полиэфира полидиэтиленгликольадипината (ПЭГА),
бутандиола и 2,4-толуилендиизоцианата.
• Трифенилметантриизоцианат («Лейконат»).
• 4,4-метилен-бис-ортохлоранилин (МОСА) в виде
40 %-ного раствора в полиоксипропилентриоле.
• Кремнийсодержащие наночастицы марки POSS фир
мы «Bayer», тип SO-1458 (трисиланолфенил), мол.
массы 927, содержание ОН групп 5,5 % масс., тр¸х
функциональный, структурной формулы:
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• Дифенилсиландиол (ДФСД).
• 2,4-толуилендиизоцианат.
Полиуретановые клеи готовились следующим об
разом:
1. В случае использования дифенилсиландиола
последний смешивали под вакуумом при температу
ре 90 °С с полидиэтиленгликольадипинатом (моль
ное соотношение 1:1) и с 2,4-толуилендиизоцианатом
(соотношение NCO:ОН = 1:1) до полного исчерпания  
NCO-групп. Из полученного эластичного полимера
изготавливали 70 %-ый его раствор в диоксане. Клей,
не содержащий кремния, синтезировали из полиди
этиленгликольадипината, 2,4-толуилендиизоцианата и
трифенилметандиола.
2. Смесь полиуретанового и полисилоксанового
форполимеров в массовом соотношении 90:10 отвер
ждали раствором МОСА при соотношении изоцианат
ных и аминных групп NCO:NH2 = 1:0,9.
3. При использовании наночастиц их в виде раство
ра в толуоле вводили:
• или в изоцианатный форполимер на основе полиок
сипропилентриола и отверждали раствором МОСА в
присутствии 0,05 % олеиновой кислоты,
• или смешивали с 60 %-ым раствором термопластич
ного полиуретана в ацетоне и 10 % масс Лейконата в
качестве отверждающего агента.
Во всех вариантах поверхности склеиваемых пар
образцов смазывались соответствующим вариантом
клея, не содержащего кремнийсодержащего компо
нента («контрольные образцы»), и клея с таким компо
нентом. Образцы под небольшим давлением (0,2 МПа)
выдерживались до испытаний на адгезию трое суток
при комнатной температуре для отверждения и высы
хания клеевого слоя, после чего термостойкость клея
оценивалась пут¸м испытания образцов на адгезию
при отрыве после термостатирования при 120 °С в те
чение 70 суток (ГОСТ 28574-2014).
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Сравнительные характеристики адгезионных свойств
полиуретановых клеев к различным материалам (сталь,
бетон, керамика) без кремнийсодержащих компонентов
и в их присутствии представлены в таблицах.
Из данных таблицы 1 следует, что увеличение со
держания силоксандиола в структуре полиуретана
приводит к возрастанию его адгезионных свойств как
в контрольных образцах, так и в образцах после их
старения, при этом адгезионная прочность клея, не
содержащего силоксандиола, уменьшается в среднем
на 30-40 %, тогда как при содержании силоксандиола
в количестве 0,75-1,0 моль на моль полиэфира этот
показатель практически не изменяется.
Как видно из данных таблицы 2, с увеличени
ем содержания полидиметилсилоксана имеет место
возрастание температуростойкости полиэфируретан
силоксана, однако, при увеличении дозировки поли
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диметилсилоксана более 20 % масс. ухудшаются адге
зионные характеристики как контрольного образца, так
и образцов, подвергшихся температурному старению.
При оптимальном содержании полидиметилсилоксана
10-20 % масс. адгезионные показатели клея до и после
старения почти не отличаются.
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что
увеличение содержания POSS в полиуретане этого
варианта приводит к возрастанию адгезионной проч
ности как контрольного образца, так, в особенности,
и образцов после старения. Однако, при дозиров
ке POSS более 4-5 % масс., которую можно считать
оптимальной, имеет место снижение относительного
удлинения (с 250 до 180 %) и увеличение ж¸сткости
(тв¸рдости) материала, что связано, очевидно, с воз
растанием плотности поперечной пространственной
сетки.

Таблица 1. Адгезионные характеристики полиуретанового клея по варианту 1 (влияние силоксандиола в
полиуретане)
Склеиваемые
пары

1:0
Контрольный
После
образец
старения
СТ-3+СТ-3
0,48
0,30
Бетон+бетон
0,52
0,36
Керамика+керамика
0,43
0,28

Прочность при отрыве, Мпа, при соотношении ПЭГА:ДФСД
1:0,5
1:0,75
1:1
Контрольный
После
Контрольный
После
Контрольный
После
образец
старения
образец
старения
образец
старения
0,53
0,49
0,60
0,59
0,67
0,65
0,55
0,53
0,56
0,54
0,68
0,66
0,46
0,44
0,48
0,43
0,50
0,49

Таблица 2. Адгезионные характеристики полиуретанового клея по варианту 2 (влияние массового соотношения Трифор:ФПС в полиэфируретансилаксанах)
Прочность при отрыве, Мпа, при массовом соотношении полиэфируретан:полисилоксан
95:5
90:10
80:20
70:30
Контрольный
После
Контрольный
После
Контрольный
После
Контрольный
После
образец
старения
образец
старения
образец
старения
образец
старения
СТ-3+СТ-3
0,46
0,28
0,44
0,38
0,42
0,40
0,32
0,31
Бетон+бетон
0,51
0,30
0,48
0,45
0,46
0,44
0,35
0,33
Керамика+керамика
0,43
0,28
0,40
0,37
0,36
0,33
0,36
0,34
Склеиваемые
пары

Таблица 3. Адгезионные характеристики полиуретанового клея по варианту 3-1 (влияние наночастиц POSS в
полиуретане на основе Трифора)
Склеиваемые
пары

0
Контрольный
После
образец
старения
СТ-3+СТ-3
0,54
0,28
Бетон+бетон
0,63
0,30
Керамика+керамика
0,50
0,28

Прочность при отрыве, Мпа, при содержании POSS, % масс.
2
4
6
Контрольный
После
Контрольный
После
Контрольный
После
образец
старения
образец
старения
образец
старения
0,55
0,53
0,56
0,54
0,58
0,55
0,64
0,62
0,65
0,62
0,69
0,66
0,50
0,48
0,52
0,50
0,55
0,53

Таблица 4. Адгезионные характеристики полиуретанового клея по варианту 3-2 (влияние наночастиц POSS в
уретановом термоэластопласте УК-1)
Склеиваемые
пары

0
Контрольный
После
образец
старения
СТ-3+СТ-3
0,55
0,32
Бетон+бетон
0,62
0,40
Керамика+керамика
0,40
0,22

Прочность при отрыве, Мпа, при содержании POSS, % масс.
2
4
6
Контрольный
После
Контрольный
После
Контрольный
После
образец
старения
образец
старения
образец
старения
0,57
0,40
0,59
0,37
0,62
0,37
0,66
0,58
0,68
0,42
0,70
0,40
0,46
0,32
0,49
0,33
0,50
0,31
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Из данных таблицы 4 следует, что при возрастании
количества POSS в полиуретановом термоэластопла
сте, как и в предыдущем варианте 3-1, увеличивается
адгезионная прочность и контрольного, и термостати
руемых образцов, и при этом чем больше содержание
POSS, тем меньше потеря адгезионной прочности по
сле старения в сравнении с контрольным образцом. Но
так же как и в выше привед¸нном варианте, при этом
возрастает ж¸сткость материала. Оптимальным можно
считать содержание POSS на уровне 3-5 % масс.
Выводы:

1. Показана возможность значительного повыше
ния термостойкости полиуретановых клеев. Их адгези
онные свойства сохраняются после воздействия тем
пературы 120 °С в течение 70 суток.
2. Указанный эффект достигается тремя путями. Пут¸м
использования в синтезе полиуретана кремнийсодержа
щего диола в качестве удлинителя цепи, пут¸м получе
ния полиуретансилоксанового полимера при совмест
ном отверждении полиуретановых и полисилоксанового
олигомеров, и пут¸м введения в состав полиуретанового
клея на основе жидких олигомеров или полиуретаново
го термоэластопласта кремнийсодержащих наночастиц с
функциональными концевыми группами.
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II РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ЛИДЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПРОЙД¨Т В МОСКВЕ 13–16 НОЯБРЯ
В программе: конференция, чемпионат, экскурсии, мастер-классы и кайдзен-тур в Израиль.
Межрегиональное общественное движение «Лин-форум. Профессионалы бережливого производства» и Группа ком
паний «Оргпром» объявили даты проведения главного события страны в области развития производственных систем
(РПС) и бережливого производства. II Российский конгресс лидеров производительности (с 2006 г. Лин-форум) пройд¸т
в Москве с 13 по 16 ноября.
Ежегодно конгресс собирает порядка 500 руководителей эффективных и развивающихся компаний и корпораций всех
отраслей, профессионалов в РПС, бережливого управления, представителей органов власти и ведущих российских СМИ.
Среди постоянных участников — руководители «РЖД», «Оборонпрома», «Сбербанка России», «Росатома», «НЛМК»,
«Уралвагонзавода», «Татнефти», «ТГК-1», «Корпорации «Иркут», «ЕвразХолдинга», «ОСК», «ОАК», «Холдинга МРСК»,
«Технониколи», «Энергомеры», «Балтики» и многих других компаний крупного, среднего и малого бизнеса.
Одна из главных задач Конгресса-2017 — выработка решений для эффективной реализации приоритетной программы
«Повышение производительности труда и поддержки занятости».
Программа традиционной недели производительности рассчитана на широкую аудиторию: собственников, руководи
телей программ развития производственных систем, директоров по качеству, производству, развитию и HR, внутренних
экспертов компаний по эффективности.
Организаторы представят решения по достижению лидерства и конкурентоспособности для различных отраслей.
Участники посетят: конференцию, экскурсии на успешные «бережливые» предприятия, открытый чемпионат России по
производительности труда, форум лидеров, церемонию награждения Конкурса лидеров производительности на Кубок
им. А. К. Гастева, семинары и мастер-классы от ведущих мировых и российских гуру менеджмента.
Регистрация на конгресс открыта на сайте www.productivity2017.ru и в оргкомитете:
тел. 8 800 2000 915 (вн.1010), pr@orgprom.ru.
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Какой инструмент сможет
выполнить правильные отверстия
для анкеров?
Над¸жность анкерного крепления в строительстве и при мон
тажных работах в значительной степени зависят от геометрии вы
полненного отверстия. Одно из условий для этого — применение
высококачественного инструмента. Поэтому часто рекомендуется
использовать инструмент, соответствующий предписаниям Ассо
циации — Prufgemeinschaft Mauerbohrer (PGM).
Ассоциация PGM организует постоянный независимый кон
троль изготовления и гарантирует потребителю поставки буров и
св¸рл высокого качества. Именно такой инструмент необходим
для выполнения отверстий согласно требованиям монтажных
работ с применением анкерной техники. Инструмент с высоким
радиальным отклонением или слишком большой допускаемой
погрешностью тв¸рдосплавной режущей кромки может стать причиной недостаточно прочного крепления.
В настоящее время в ассоциацию PGM входит 16 компаний из Германии, Австрии, Франции, Китая, Венгрии и
Японии. Их список размещ¸н на сайте ассоциации — www.pgm-online.org.

Инструменты, сертифицированные ассоциацией PGM, можно определить по выгра
вированному на них знаку качества PGM.

В нашем журнале ранее были опубликованы статьи:
• Св¸рла по бетону / Поломошнов М. Ф. — ¹ 1 (31), 2010.
• Новое поколение буров Hilti обеспечит правильную установку анкеров / Буры А. Ю. — ¹ 4 (30), 2009.

У буров TE-C3X диаметров 12–16 мм на шнеке имеются две специальные риски. По степени их видимости
оценивают износ бура.
Из статьи «Новое поколение буров Hilti обеспечит правильную установку анкеров»
Статьи из архива журнала нашим подписчикам высылаются бесплатно.
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О разработке международных
стандартов
Кому стандарты приносят
пользу

Стандарты ИСО (далее Международные Стандарты)
обеспечивают технологические, экономические и со
циальные преимущества:
• Для промышленности и торговли широко рас
простран¸нное принятие Международных Стандартов
означает то, что поставщики могут разрабатывать и
предлагать изделия и услуги, отвечающие техниче
ским требованиям, принятым в международном мас
штабе в соответствующих секторах. Таким образом,
предприятия, использующие Международные Стан
дарты, могут конкурировать на большем числе миро
вых рынков.
• Для новаторов в областях высоких технологий
Международные Стандарты на такие аспекты, как тер
минология, совместимость и безопасность, ускоряют
распространение инноваций и их превращение в изго
тавливаемые и продаваемые изделия.
• Для покупателей совместимость техники в меж
дународном масштабе, достигаемая при использова
нии Международных Стандартов, предлагает широкий
выбор товаров и услуг. Благодаря конкуренции между
поставщиками они только выигрывают.
• Правительствам Международные Стандарты обе
спечивают технологическую и научную базу в под
держку законодательству в области здравоохранения,
безопасности и защиты окружающей среды.
• Для торговли Международные Стандарты созда
ют «ровное игровое поле» всем конкурентам на рынке.
Наличие отличающихся друг от друга национальных и
региональных стандартов может поставить перед тор
говлей технические барьеры. Международные Стан
дарты являются техническим средством, с помощью
которого можно ввести в практику государственные
торговые соглашения.
• Для развивающихся стран Международные
Стандарты, представляющие собой международный
консенсус относительно современного состояния на
уки и техники, являются важным источником высокотехнологичных методов производства и предостав
ления услуг. Определяя характеристики, которыми
должны будут обладать изделия и услуги на рынках
экспорта, Международные Стандарты создают разви
вающимся странам основу для принятия правильных

решений при инвестировании своих ограниченных
ресурсов и, тем самым, позволяют избегать их необо
снованных трат.
• Для потребителей соответствие изделий и услуг
Международным Стандартам гарантирует их качество,
безопасность и над¸жность.
• Для каждого из нас Международные Стандарты
способствуют качеству жизни вообще, обеспечивая
безопасность транспорта, механизмов и инструментов,
которыми мы пользуемся.
• Для планеты, на которой мы живем, Междуна
родные Стандарты на качество воздуха, воды и почвы,
на выбросы газов и излучений, а также на экологиче
ские аспекты изделий, могут внести свой вклад в уси
лия по сохранению окружающей среды.
Как ИСО принимает решение
о разработке стандартов

ИСО начинает разрабатывать стандарты в ответ на
определ¸нную и ч¸тко выраженную секторами про
мышленности и другими заинтересованными сторона
ми необходимость в таковых.
Промышленный сектор или другая группа за
интересованных лиц обычно направляет сво¸ тре
бование относительно стандарта одному из нацио
нальных членов ИСО. Эта организация предлагает
новую рабочую тему соответствующему техниче
скому комитету ИСО, разрабатывающему стандарты
в данной области. Если рабочие темы не связаны с
действующими техническими комитетами, то члены
ИСО могут предложить создать новые технические
комитеты, чтобы охватить новые области деятель
ности.
Чтобы новую тему приняли к разработке, она долж
на получить поддержку большинства членов техни
ческого комитета ИСО, который, помимо других кри
териев, подтверждает «глобальную релевантность»
предложенной темы. Это значит, что тема действи
тельно отвечает международной потребности и будет
со временем готова к реализации на самой широкой
международной основе.
В дополнение к техническим комитетам, которые
занимаются стандартизацией в конкретных областях, в
состав ИСО входят также комитеты по разработке по
литики, рассматривающие вопросы, касающиеся по

Публикация подготовлена по материалам информационного портала по международной стандартизации Федерального агентства по
техническому регулированию.
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требности в стандартизации в развивающихся странах
(DEVCO), потребителей (COPOLCO) и оценки соответ
ствия (CASCO).
Кто разрабатывает
стандарты ИСО

Стандарты ИСО разрабатываются техническими
комитетами (подкомитетами или комитетами по
проектам), включающими в себя специалистов из
производственных, технических и экономических
секторов, которые просили о разработке стан
дартов и которые впоследствии введут их в дей
ствие. К этим специалистам могут присоединиться
представители правительственных органов, испы
тательных лабораторий, потребительских ассоци
аций, неправительственных организаций и акаде
мических кругов.
Предложения о создании новых технических ко
митетов рассылаются всем национальным комитетам-
членам ИСО, которые могут либо стать постоянным
(P) членом комитета, наблюдателем (О), либо вовсе не
становиться членом комитета.
Специалисты участвуют в разработке стандарта
как члены делегации, которую формирует нацио
нальный комитет-член ИСО от заинтересованной
страны. От национальных делегаций требуется пред
ставлять не только мнения организаций, в которых
работают специалисты, но и мнения других заинте
ресованных сторон. Национальные делегации обыч
но опираются на поддерживающие их национальные
зеркальные комитеты, перед которыми они подот
ч¸тны.
Согласно правилам ИСО национальному комитету-
члену следует учесть точки зрения всех сторон, за
интересованных в разрабатываемом стандарте. Это
позволяет ему представить техническому комитету
консолидированную, согласованную в национальном
масштабе позицию.
Международные и региональные организации
частного и государственного секторов могут обратить
ся с просьбой о предоставлении им статуса сотрудни
чающей организации, чтобы участвовать в разработке
стандарта или быть информированными о ходе работы
над ним.
Как разрабатываются
стандарты ИСО

Национальные делегации специалистов комитета
встречаются на заседаниях для того, чтобы обсуж
дать поставленный вопрос и даже спорить о н¸м до
тех пор, пока они не достигнут консенсуса по проек
ту. «Сотрудничающие организации» тоже принима
ют участие в работе комитета. В некоторых случаях
углубл¸нная работа в этих организациях означает,

№ 3’ 2017

что значительная часть разработки уже выполнена
и обсуждена и даже получила некоторое междуна
родное признание. Тогда документ можно предста
вить для принятия пут¸м «быстрого прохождения».
В обоих случаях полученный в результате провед¸н
ной работы документ рассылается для замечаний и
на голосование в качестве Проекта Международного
Стандарта — ПМС — (DIS) всем комитетам-членам
ИСО.
Если голосование положительно, документ, с
уч¸том принятых замечаний, снова рассылается ко
митетам-членам как Окончательный Проект Между
народного Стандарта — ОПМС — (FDIS). Если и это
голосование положительно, документ публикуется как
Международный Стандарт.
Публичный доступ
Большинство членов ИСО в той или иной форме
имеют процедуры для общественного изучения доку
ментов, чтобы предложенные рабочие темы разработ
ки и проекты стандартов стали известны и доступны
заинтересованным сторонам.
Консенсус
Поскольку стандарты являются добровольными
соглашениями, они должны быть основаны на со
гласованном мнении международных специалистов.
Консенсус, который требует разрешения существен
ных противоречий, является важным процедурным
принципом. Хотя для технической работы необхо
дима быстрота, для обсуждения, переговоров и ре
шения значительных технических разногласий до
начала стадии утверждения требуется достаточно
времени.
Понятие «консенсус» официально определено (в
Руководстве ИСО/IEC 2) как «общее согласие, харак
теризуемое отсутствием серь¸зных возражений по
существенным вопросам у большинства заинтересо
ванных сторон и достигаемое в результате процеду
ры, стремящейся учесть мнения всех сторон и сбли
зить несовпадающие точки зрения». В определении
подч¸ркнуто, что «консенсус не подразумевает еди
нодушия».
Голосование
Для того чтобы документ был принят как Между
народный Стандарт, он должен быть одобрен не менее
чем двумя третями национальных членов ИСО, при
нявших участие в его разработке, и не должен быть
отвергнут более чем четвертью всех голосовавших
стран-членов ИСО.
Апелляции
Национальные члены ИСО имеют право подавать
апелляции в основной технический комитет по пово
ду решения подкомитета, в Техническое руководящее
бюро по поводу решения технического комитета и в
Совет ИСО по поводу решения.

57

крепёж, клеи, инструмент и...

№ 3’ 2017

www.fastinfo.ru

Стадия
предложения

Подготовительная
стадия

Стадия
комитета

Стадия
обсуждения

Стадия
одобрения

Стадия
публикации

Стадия 1

Стадия 2

Стадия 3

Стадия 4

Стадия 5

Стадия 6

Стадии разработки
международных стандартов

Международный Стандарт представляет собой ре
зультат соглашения между комитетами-членами ИСО.
Его можно использовать как таковой или внедрить
пут¸м принятия в качестве национальных стандартов
в различных странах. Международные стандарты раз
рабатываются техническими комитетами (ТК) и под
комитетами (ПК) ИСО с использованием процесса из
шести стадий.
Стадия 1: стадия предложения
Первым шагом в разработке международного
стандарта является подтверждение необходимости
данного стандарта. Предложение о новой рабочей
теме представляют на голосование члены соответ
ствующего ТК или ПК для решения вопроса о вклю
чении рабочей темы в программу работ. Предложение
принимается, если большинство Р-членов ТК/ПК про
голосуют «за» и если не менее пяти Р-членов заявят
о сво¸м обязательстве активно участвовать в проекте.
На этой стадии, как правило, назначается руководи
тель проекта, который нес¸т ответственность за рабо
чую тему.
Стадия 2: подготовительная стадия
Обычно для подготовки рабочего проекта ТК/ПК
созда¸т рабочую группу специалистов, председате
лем (координатором) которой является руководитель
проекта. Последующие рабочие проекты могут разра
батываться до тех пор, пока рабочая группа не будет
удовлетворена созданным проектом как наилучшим
техническим решением рассматриваемой пробле
мы. На этой стадии проект направляется комитету —
создателю рабочей группы, и начинается следующая
стадия.
Стадия 3: стадия комитета (достижения консенсуса)
Как только будет готов первый проект для коми
тета, его регистрируют в Центральном Секретариате
ИСО. Проект рассылают Р-членам ТК/ПК с целью по
лучения замечаний и, если надо, на голосование. По
следующие проекты комитета могут рассматриваться
до тех пор, пока не будет достигнут консенсус по тех
ническому содержанию. Как только это происходит,
текст окончательно оформляют для представления
в качестве Проекта Международного Стандарта —
ПМС — (DIS).
Стадия 4: стадия обсуждения
Проект Международного Стандарта — ПМС —
(DIS) Центральный Секретариат ИСО рассылает всем
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комитетам-членам ИСО на голосование и замечания,
что занимает пять месяцев. Проект одобряется в ка
честве Окончательного Проекта Международного
Стандарта — ОПМС — (FDIS), если большинство в
две трети Р-членов ТК/ПК проголосуют «за» и если не
более одной четверти от общего количества голосов
будут поданы «против». Если эти критерии принятия
не удовлетворены, текст возвращается соответству
ющему комитету ТК/ПК для дальнейшего изучения.
Пересмотренный документ должен снова пройти го
лосование и замечания как Проект Международного
Стандарта.
Стадия 5: стадия одобрения
Центральный секретариат ИСО направляет Окон
чательный Проект Международного Стандарта —
ОПМС — (FDIS) всем комитетам-членам ИСО на
заключительное «Да/Нет» голосование, которое
происходит в течение двух месяцев. Если техниче
ские замечания получены в этот период, их больше
не рассматривают на этой стадии, а регистрируют для
рассмотрения при последующем пересмотре Между
народного Стандарта. Текст принимается в качестве
Международного Стандарта, если большинство в две
трети Р-членов ТС/SC проголосуют «за» и если не
более одной четверти от общего количества голосов
будут поданы «против». Если критерии принятия не
удовлетворены, текст возвращается соответствующе
му комитету ТК/ПК на дальнейшее рассмотрение уже
в свете технических причин, представленных в под
держку отрицательного голосования.
Стадия 6: стадия опубликования
Как только окончательный Проект Международного
Стандарта утвержд¸н, в его текст вносят минимальные
редакционные изменения, если и когда они необхо
димы. Окончательный текст отправляют в Централь
ный Секретариат, который публикует Международный
Стандарт.
Пересмотр международных
стандартов (подтверждение,
пересмотр, отмена)

Все Международные Стандарты пересматривают
ся, по меньшей мере, через три года после публикации
и каждые пять лет после первого пересмотра всеми
странами-членами ИСО. Большинство Р-членов ТК/ПК
решает, что следует предпринять относительно данно
го Международного Стандарта, подтвердить его, пере
смотреть или отменить.
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Обсуждено создание нормативной базы для фасадных
клеевых систем

26 июля в офисе компании Nord Fox состоялось совещание по вопросам применения фасадных клеевых систем, организо
ванное директором «Центра фасадных систем» Сергеем Алехиным.
Присутствовали заинтересованные специалисты ведущих производителей клеевых систем, поставщиков и производите
лей облицовочных материалов и конструкций навесных фасадных систем. Результатом встречи стал намеченный комплекс
действий для разработки нормативной документации по применению клеевых систем.
www.fasad-rus.ru
Утверждена новая структура Технического комитета 465
«Строительство»

Приказом Росстандарта ¹ 1382 от 20.06.2017 утверждена новая структура Технического комитета 465 «Строительство».
Председателем комитета, согласно документу, утвержд¸н заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Хамит Мавлияров, заместителями председателя — руководитель ФАУ «ФЦС» Дмитрий Михеев, директор НИИОСП
Игорь Колыбин, вице-президент РААСН Владимир Травуш, вице-президент «ТехноНИКОЛЬ» Евгений Войлов.
В состав ТК 465 входит 26 подкомитетов, которые объединяют около 700 специалистов из 191 организации. Областью
деятельности ТК 465 является организация разработки и экспертизы сводов правил, устанавливающих требования к процес
сам проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений и их конструктивных систем (элементов зданий),
и стандартов, устанавливающих требования к строительным конструкциям, а также регламентирующих общетехнические
вопросы (информационное моделирование, модульная координация, геометрическая точность, правила оформления про
ектной и рабочей документации, над¸жность зданий и сооружений, методы определения эксплуатационных характеристик
зданий, испытаний грунтов и др.).
За ТК 465 также закреплены вопросы применения строительных материалов в строительстве и соответствующая экспер
тиза стандартов.
www.minstroyrf.ru
Более 20 проектов стандартов ИСО по деревянному
домостроению будет рассмотрено в 2017 году

Эксперты Технического комитета 465 «Строительство», работающего на базе подведомственного Минстрою России ФАУ
«Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве», примут участие в
разработке международных стандартов деревянного домостроения в рамках Международной организации по стандартиза
ции, ИСО (International Organization for Standardization, ISO) с целью их адаптации для применения в России.
Минстрой России и его подведомственные организации проводят актуализацию действующих нормативных документов
в области деревянного домостроения. Рассматривается возможность использования международной классификации дере
вянных материалов и конструкций по физико-механическим характеристикам, разрабатываются требования к проектирова
нию в сейсмических районах, а также повышению огнестойкости конструкций на основе древесины.
Эксперты ТК 465 принимают активное участие в голосовании по проектам стандартов ИСО. Рабочими группами, зеркаль
ными ИСО/ТК 165 «Деревянные конструкции», ИСО/ТК 89 «Деревянные панели» до конца 2017 года будет рассмотрено более
20 проектов.
www.minstroyrf.ru
Введ¨н в действие свод правил по проектированию стальных
тонкостенных конструкций

С 03.06.2017 введ¸н в действие новый свод правил СП 260.1325800.2016 «Конструкции стальные тонкостенные из холод
ногнутых профилей и профилированных листов. Нормы проектирования». Приказом Минстроя России от 03.12.2016 ¹ 881
этот Свод правил был утвержд¸н в качестве федерального документа по стандартизации в строительстве. Приказом Росстан
дарта ¹ 932 от 10.05.2017 СП 260.1325800.2016 включ¸н в «Перечень документов в области стандартизации, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений».
www.andrometa.ru
Минпромторг утвердил порядок проведения экспертизы
проектов СТО и ТУ

Принят и вводится в действие Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 06.07.2017
¹ 2171 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы проектов стандартов организаций, а также проектов технических
условий, представляемых разработчиком в соответствующие технические комитеты по стандартизации или проектные тех
нические комитеты по стандартизации» (зарегистрирован в Минюсте России 03.08.2017 ¹ 47658).
Приказ вступает в силу с 14 августа 2017 г. Приказ устанавливает порядок проведения экспертизы проектов стандартов
организаций и технических условий, представляемых разработчиком в соответствующие технические комитеты по стандар
тизации или проектные технические комитеты по стандартизации.
www.roofers-union.ru
Новости стандартизации
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Ассоциация развития стального строительства
активизирует развитие нормативной базы

Институт ЦНИИСК им. Кучеренко (АО «НИЦ «Строительство») при участии НИИЖБ им. Гвоздева и экспертов Ассоциации раз
вития стального строительства (АРСС) начал разработку руководства по проектированию сталежелезобетонных конструкций.
В июне 2017 года вступил в силу новый свод правил СП 266 «Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирова
ния». На данный вид конструкций до настоящего времени не существовало норм, а программы образовательных учреждений
не освещали правила расч¸та и разработки конструктивных решений для сталебетона.
Также ведущий отраслевой институт ЦНИИСК им. Кучеренко по заказу АРСС в мае 2017 г. начал разрабатывать руковод
ство по проектированию стальных конструкций многоэтажных зданий. Цель разработки данного руководства — упростить
проектирование металлокаркасов зданий, чтобы проектировщик мог быстро разработать проектные решения эффективных
и над¸жных конструкций. Руководство по проектированию будет содержать как расч¸тные положения и конструктивные
требования, так и таблицы подбора сечений конструкций и конструктивных элементов узлов соединений.
В конце 2016 года участники Ассоциации выступили с предложением об актуализации СП 230 «Конструкции огражда
ющие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей». Свод правил в редакции 2015 года не освещает уч¸т
неоднородностей при теплотехнических расч¸тах наружных стен на основе ЛСТК-профилей. Поскольку нормативная база
является основным инструментом при продвижении готовых инженерных решений для массового строительства, было при
нято решение о необходимости проведения НИОКР ведущим институтом в данной области — НИИСФ РААСН. В июле 2017
года институтом НИИСФ была представлена новая редакция СП 230, где результаты провед¸нного НИОКР добавлены в виде
таблиц. В настоящее время проект СП 230 проходит публичное обсуждение.
www.steel-development.ru

На сайте Росстандарта опубликованы уведомления
о разработке национальных стандартов

ГОСТ Р «Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных
композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Технические условия».
Разработчик: НО «Ассоциация «АНФАС»
Разрабатываемый межгосударственный стандарт, не имеет аналогов среди международных и региональных
стандартов.
Срок публичного обсуждения: 26.08.2017 г. — 25.10.2017 г.
Копию проекта национального стандарта можно получить по запросу:
тел. 8 (499) 272-04-09, anfas2004@yandex.ru, oskp29@mail.ru.
При¸м замечаний по проекту осуществляется по адресу: 125319, г. Москва, ул. Черняховского, 16, офис 2506.
Дата публикации на сайте Росстандарта: 11.08.2017
ГОСТ Р «Анкеры клеевые для крепления в бетон. Методы испытаний»
Разработчик: НИИЖБ им. А. А. Гвоздева (структурное подразделение АО «НИЦ «Строительство»)
Разрабатываемый межгосударственный стандарт, не имеет аналогов среди международных и региональных
стандартов.
Срок публичного обсуждения: 26.08.2017 г. — 25.10.2017 г.
Копию проекта национального стандарта можно получить по запросу:
тел. 8 (495) 602-00-70 доб. 202, 8 (495) 602-00-70 доб. 2021, 200651@mail.ru, oskp29@mail.ru
Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6.
Дата публикации на сайте Росстандарта: 11.08.2017
ГОСТ «Соединения резьбовые обсадных, насосно-компрессорных труб, труб для трубопроводов и резьбовые
калибры для них. Общие технические требования» (переоформление ГОСТ Р 51906-2015 в ГОСТ)
Разработчик: ОАО «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности»
Аналогов международным стандартам нет.
Срок публичного обсуждения: 30.08.2017 г. — 30.10.2017 г.
Проект межгосударственного стандарта можно получить по адресу:
454139 Челябинск, ул. Новороссийская, 30, ОАО «РосНИТИ»
Информация для контактов: ответственный секретарь ТК 357 Шугарова Н. А. Тел/ф.: (351) 734-73-49,
e-mail: secretariat@tk357.com
Дата публикации на сайте Росстандарта: 01.09.2017
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Об итогах XI Ежегодного
международного семинара
по стандартизации

С 22 по 24 мая 2017 года в Санкт-Петербурге состоялся XI Ежегодный международный семинар по стан
дартизации, организованный компанией «Нормдокс». В этом году с докладами выступили ведущие менедже
ры семи наиболее влиятельных в мировой экономике международных и зарубежных компаний-разработчиков
стандартов: ISO, ASTM International, API, IEC, ASME, SAE International, SFS, а также российских организаций ФГУП
«Стандартинформ» и АО «НПФ «ЦКБА». В семинаре приняли участие 165 представителей предприятий, научно-
исследовательских центров и отраслевых ассоциаций, работающих в нефтегазовой, нефтехимической, атомной,
металлургической, авиационной и арматурной отраслях России и стран СНГ.
Впервые семинар по стандартизации стал официальной площадкой для подписания международного догово
ра. 22 мая 2017 года в рамках семинара представители ФГУП «Стандартинформ» и ASTM International подписали
соглашение о сотрудничестве.
XI Международный семинар по стандартизации прош¸л под эгидой организации ISO, празднующей в этом году
70-летний юбилей. Историю развития и сегодняшний статус компании осветил в докладе и. о. генерального секре
таря ISO Николя Флери (Nicolas Fleury). В этом сообщении особое внимание было уделено вопросам, связанным
с легальным распространением и использованием стандартов ISO. Николя Флери подтвердил, что на территории
РФ только «Стандартинформ» и «Нормдокс» имеют право распространять стандарты ISO на сегодняшний день.
Джон Пейс (John Pace), вице президент ASTM International, в докладе «Эволюция ASTM International & «Что
нового?» осветил динамику развития организации, отсчитывающей свою историю с 1898 года, представил ново
сти, прошедшие за год с прошлого семинара, и разъяснил аспекты официального использования и распростра
нения стандартов ASTM в России. Первый раз в семинаре приняла участие компания API (Американский институт
нефти), с которой «Нормдокс» подписал прямое дистрибьюторское соглашение весной 2017 года.
Европейские организации по стандартизации в этом году были впервые представлены компанией SFS (Ассо
циация по стандартизации республики Финляндия). Возобновили участие в семинаре после небольшого перерыва
представители компаний SAE International и ASME. Большой интерес вызвали доклады представителей россий
ских компаний. Доклад об основных положениях Федерального закона «О стандартизации в России» в Россий
ской Федерации С. Н. Дунаевского (АО «НПФ «ЦКБА») держал во внимании весь зал, вероятно, потому что в н¸м
были указаны и изменения в законодательстве, связанные с реализацией этого закона (они содержатся в 31 акте).
В рамках тр¸хдневного семинара было представлено 25 докладов, сессии вопросов и ответов предоставили
возможность обсудить вопросы с представителями разработчиков непосредственно в ходе мероприятия. Для тех,
кто не смог посетить мероприятие, будут подготовлены видеоматериалы и презентации, которые можно приоб
рести у организаторов по запросу (сайт компании «Нормдокс» — www.normdocs.ru).
На территории РФ только «Стандартинформ» и «Нормдокс» имеют право распространять стандарты ISO на
сегодняшний день.
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Петербургский Фестиваль
Столярного Дела 2017
приглашает!
Фестиваль пройд¸т 23–24 сентября в Санкт-Петербурге в ТВЦ
Гарден-Сити.
На сайте мероприятия www.rubankov.ru/festival опубликована
предварительная программа Петербургского Фестиваля Столяр
ного Дела 2017.
В Москве на выставке MITEX 7-10 ноября 2017 года пройдёт
следующий Слёт Мастеровых.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ В ПОМОЩЬ МАЛЫМ
И СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, СВЯЗАННЫМ
С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ
КРЕП¨ЖНЫХ СИСТЕМ
• Экспертная оценка возможности изготовления востребованных на рынке изделий
холодной высадкой, подробные консультации и рекомендации
• Консультации при поиске и подборе нового и б/у холодновысадочного, резьбонакатного,
резьбонарезного оборудования для реализации Ваших планов и проектов
• Консультации по схемам холодного пластического формообразования стандартных,
специальных и прогрессивных креп¸жных систем
• Консультации при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления
креп¸жных деталей
Ваши вопросы и запросы по оказанию указанных услуг Вы можете направить научному редактору
журнала «Креп¸ж, клеи, инструмент и...», канд. техн. наук Напалкову Александру Валерьевичу
по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru
Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещ¸нная на сайте http://wwwnavtk.webservis.ru
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Какие статьи о крепеже
вы можете найти в других изданиях
Редакция журнала продолжает создавать элект
ронную библиотеку статей по тематике журнала. Подписчики журнала могут бесплатно получать статьи,
аннотации которых приведены на этой странице, направив запрос в редакцию.
«Инженерный вестник Дона»

Влияние некоторых факторов на прочность и деформативность анкерных соединений
Приводится анализ испытаний на определение вли
яния скорости нагружения анкерных соединений на их
прочность, выполненных по европейским методикам и
ДСТУ. Для сравнения выполнены испытания анкерных
соединений в случае заделки анкеров в пенобетон и
тяж¸лый бетон.
Авторы: Золотов С. М., Али Канаан.
Журнал «Инженерный вестник Дона», ¹ 4, 2014.
«Вестник Иркутского государственного
технического университета»

Расч¸т и статистический анализ годового хода температуры в контактной зоне защитного слоя железобетонной стеновой панели с анкером крепления
навесного фасада
Рассчитаны основные статистические показатели
и установлены особенности изменения значений тем
ператур в середине защитного слоя железобетонной
панели и на его контакте с материалом анкера крепле
ния наружного навесного фасада, ориентированного
на север и юг, при положительных и отрицательных
годовых температурах воздуха.
Авторы: Белов Т. В., Назиров Р.А.
Журнал «Вестник Иркутского государственного
технического университета» ¹ 1 (96), 2015.
«Известия высших учебных заведений. Машиностроение»

Экспериментальное определение коэффициентов
трения в болтовом соединении
Коэффициенты трения в болтовом соединении
оказывают влияние на его прочность, трудо¸мкость
и время сборки. Определение коэффициента тре
ния в резьбе затруднено из-за обилия факторов,
изменяющих его значение. Большая часть из них
подвержена случайным отклонениям, которые не
поддаются точным аналитическим расч¸там. Для

решения проблемы предложен экспериментальный
метод, основанный на прокручивании болта при за
тяжке соединения из-за превышения момента сил
в резьбе над моментом трения на торце болта. Ис
пытания проведены на лабораторной установке для
измерения силы затяжки. Измерения моментов при
завинчивании гайки выполнены с помощью динамо
метрического ключа. В целях повышения эффектив
ности исследования использован пакет Statgraphics
Plus для планирования эксперимента и статистиче
ской обработки результатов. Статистические данные
указывают на отсутствие систематических ошибок в
экспериментальных измерениях. Полученные значе
ния коэффициентов трения хорошо согласуются со
справочными данными.
Авторы: Ряховский О. А., Сыромятников В. С.
Журнал «Известия высших учебных заведений. Ма
шиностроение» ¹ 10 (679), 2016.
Журнал «Промышленное и гражданское строительство»

Работа комбинированных соединений при реконструкции Большой спортивной арены стадиона
«Лужники»
При подготовке к чемпионату мира по футбо
лу 2018 года Большой спортивной арены стадиона
«Лужники» по требованиям ФИФА было необходимо
увеличить количество мест на трибунах. Одной из са
мых трудо¸мких работ стало выполнение новой кон
струкции козырька, увеличивающего существующее
покрытие. Верхние пояса консольной части различ
ными способами должны были быть прикреплены к
узлам, опирающимся через элементы внутреннего
контура на эксплуатируемые конструкции радиаль
ных балок. Соединение всех элементов эксплуатиру
емого покрытия было выполнено на высокопрочных
болтах. В статье исследована несущая способность
высокопрочных болтов на натурных образцах узлов
соединения новой конструкции козырька с суще
ствующей конструкцией внутреннего контура покры
тия стадиона. При реконструкции покрытия возникла
необходимость применения сварки. Провед¸нные ис
пытания на натурных образцах выполнены с целью
обоснования возможности применения комбиниро
ванных соединений при реконструкции уникального
объекта.
Авторы: Гукова М. И., Гуров С. И. и др.
Журнал «Промышленное и гражданское строи
тельство» ¹ 12, 2016.
Перелистывая другие издания
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«Научно-технический вестник информационных
технологий, механики и оптики»

Совершенствование эталонной базы в области метрологического обеспечения резьбовых соединений
Рассмотрены основные законодательные и приклад
ные проблемы метрологического обеспечения резьбо
вых соединений в Российской Федерации и за рубежом.
Изложены основные недостатки существующих методов
и средств измерения основного параметра резьбовых
калибров — среднего диаметра резьбы. Представлено
описание государственного рабочего эталона 1 разряда
единицы длины — метра, введ¸нного в эксплуатацию во
Всероссийском научно-исследовательском институте
метрологии им. Д. И. Менделеева, с указанием основной
области применения и метрологических характеристик
эталона в соответствии с действующей государственной
поверочной схемой. Показаны возможности применения
эталона в области измерений параметров резьбовых ка
либров. Приведены технические решения, направленные
на снижение составляющих неопредел¸нности измере
ний среднего диаметра резьбы с использованием эта
лона: обеспечение стабильных температурных условий
при эксплуатации эталона, снижение влияния внешних
вибраций на процесс измерения, разработка специали
зированного программного обеспечения, использова
ние которого снижает человеческий фактор и повышает
степень автоматизации при осуществлении процесса
измерений. Предложенные решения позволили достичь
величины расширенной неопредел¸нности измерений
среднего диаметра резьбовых калибров 0,7-1,0 мкм.
Сформулированы перспективные с точки зрения авто
ров направления деятельности по дальнейшему разви
тию и совершенствованию системы метрологического
обеспечения резьбовых соединений.
Авторы: Захаренко Ю. Г., Кононова Н. А. и др.
Журнал «Научно-технический вестник инфор
мационных технологий, механики и оптики». Том 16,
¹ 2, 2016.
«Вестник технолоrии судостроения и судоремонта»

Опытные работы по определению возможности заполнения эпоксидным полимерным составом вертикальных монтажных зазоров менее З мм
В статье рассмотрены результаты опытных работ,
выполненных в связи с обращением предприятий, по
определению возможности заполнения высоковяз
ким эпоксидным полимерным составом вертикальных
монтажных зазоров от 0,04 до 3,00 мм. Опытные рабо
ты были выполнены на макете узла крепления обору
дования и показали возможность и необходимые ус
ловия заполнения наливом монтажных зазоров от 0,20
до 3,00 мм. В итоге по их результатам было принято
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проектантом решение допустить полученные указан
ные монтажные зазоры при креплении оборудования.
Авторы: Ива А. А., Грачев И. В., Ставров С. А.
Журнал «Вестник технолоrии судостроения и судо
ремонта» ¹ 24, 2016.
«Вестник МГТУ им. Г. И. Носова»

Разработка импортозамещающей технологии производства дюбель-гвоздей на основе численного
моделирования методом конечных элементов
Рассмотрены вопросы совершенствования техноло
гии получения баллистического острия дюбель-гвоздей
на основе математического моделирования и разработ
ки новых конструкций инструмента и изделий новой
формы. Найдены рациональные параметры инстру
мента для производства дюбелей с рифл¸ной поверх
ностью стержня. Представлены распределения интен
сивностей скоростей деформации, а также нормальные
напряжения в поперечных сечениях острия накатыва
емого дюбеля по длине очага деформации для неза
верш¸нного процесса прокатки. Показана возможность
импортозамещения строительных распорных дюбелей
(анкеров), конструкции которых основаны на фиксации
изделия в заранее просверленном отверстии в бетонной
конструкции.
Авторы: Бирюков М. А., Песин А. М. и др.
Журнал «Вестник МГТУ им. Г. И. Носова». Т. 14,
¹ 1, 2016.
«Бюллетень результатов научных исследований»

Анализ конструкции торцевых гаек вагонных осей
подвижного состава железных дорог и метрополитена
В Петербургском метрополитене эксплуатируется
подвижной состав, тележки которого имеют кол¸сные
пары с торцевым креплением подшипников осевой
гайкой М105х3–7Н со стопорной планкой. В настоя
щее время при эксплуатации вагонов на линиях часто
происходят ослабления гаек торцевого крепления и
отказы стопорных планок. В статье рассмотрены воз
можные причины этого явления. Проведено сравнение
конструкции торцевой гайки метрополитена с анало
гичной, применяемой на подвижном составе железных
дорог, и изучено распределение нагрузки по виткам
резьбы гайки. В результате провед¸нных исследований
было предложено внести изменения в конструкцию
торцевой гайки вагонов метрополитена, в технологиче
ский процесс е¸ затягивания, а также перейти на другой
вид торцевого крепления.
Авторы: Будюкин А. М., Кондратенко В. Г., Розов М. Ю.
Журнал «Бюллетень результатов научных исследо
ваний», 2014.
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Календарь зарубежных выставок,
которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
2017 год

Место проведения

Выставка

Сайт

Джакарта, Индонезия

IndoFastener
Соединительные и креп¸жные элементы

www.indofastener.com

4 — 6.10

Осака, Япония

M-Tech Osaka Все виды механических частей, в
т. ч. подшипники, креп¸ж, пружины, техноло www.japan-mfg.jp/en/osaka
гии обработки металла и пластика

9 — 12.10

Штутгарт, Германия

Motek Сборочные технологии и автоматизация

www.motek-messe.de

9 — 12.10

Штутгарт, Германия

Bondexpo Клеевые технологии

www.bondexpo-messe.de

11 — 13.10

Тайчжун, Тайвань

Taiwan Hardware Show
Металлоизделия и инструмент

www.hardwareshow.com.tw

11 — 13.10

Токио, Япония

TOOL JAPAN Hardware & Tools Expo Tokyo
Металлоизделия и инструмент

www.tooljapan.jp/en

17 — 19.10

Лас-Вегас, США

National Industrial Fastener & Mill Supply Expo
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenershows.com

19 — 20.10

Цзясин, Китай

Fastener Industry Expo (Jiaxing)
Соединительные и креп¸жные элементы

www.zhongjincm.com

22 — 24.10

Шанхай, Китай

China International Hardware Show (CIHS)
Металлоизделия и инструмент

www.hardwareshow-china.com

24 — 26.10

Роземонт, США

The Assembly Show Сборочные технологии

www.TheAssemblyShow.com

24 — 27.10

Кинтекс, Южная Корея Korea Metal Week Технологии производства
металлопродукции Fastener & Wire Korea

26 — 28.10

Сучжоу, Китай

FastenerTradeShow-Suzhou
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenertradeshow.info

29.11 — 2.12

Шанхай, Китай

Automechanika Shanghai Автомеханика

www.automechanika-shanghai.
hk.messefrankfurt.com

Хошимин, Вьетнам

Vietnam International Hardware and Tools
Металлоизделия и инструмент

www.hardwaretools.com.vn

Дубай, ОАЭ

TEKNO
www.tekno-me.com
Промышленная выставка технологий и решений

1 — 3.03

Стамбул, Турция

Fastener Fair Turkey
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfair.com

4 — 7.03

К¸льн, Германия

EISENWARENMESSE — International Hardware
Fair Cologne Металлоизделия и инструмент

www.eisenwarenmesse.com

7 — 9.03

Джакарта, Индонезия

Fastener Fair Indonesia
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfair.com

14 — 16.03

Мехико, Мексика

Automechanika Mexico City Автомеханика

www.paaceautomechanika.com

15 — 18.03

Стамбул, Турция

Istanbul Hardware Fair
Соединительные и креп¸жные элементы

www.istanbulhardwarefair.com

15 — 18.03

Стамбул, Турция

WIN Metalworking Металлообработка

www.win-metalworking.com

20 — 22.03

Джакарта, Индонезия

INAFASTENER
Соединительные и креп¸жные элементы

www.inafastener-exhibition.net

22 — 24.03

Парма, Италия

MECSPE Motek Italy
Сборочные технологии и автоматизация

www.mecspe.com

27 — 30.03

Париж, Франция

Midest Paris Крупнейшая в мире выставка
промышленного субконтрактинга

www.midest.com

28 — 31.03

Гуанчжоу, Китай

ITG interzum Guangzhou
Выставка для производителей мебели

www.interzum-guangzhou.com

27 — 30.09

6 — 9.12
17 — 19.12

www.korea-metal.com
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Календарь российских выставок,
которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
2017 год

Место проведения

Выставка

Сайт

20 — 22.09

Санкт-Петербург

Российский промышленник

www.promexpo.expoforum.ru

21 — 24.09

Хабаровск

Транспорт ДВ региона

www.khabexpo.ru

26 — 28.09

Самара

Промышленный салон

www.promsalon.ru

26 — 29.09

Уфа

УралСтройИндустрия

www.bvkexpo.ru

27 — 29.09

Волгоград

СтройЭкспо. ЖКХ. ПромЭкспо

www.volgogradexpo.ru

3 — 4.10

Санкт-Петербург

Петербургский международный
лесопромышленный форум

www.spiff.ru

3 — 6.10

Новосибирск

СибМебель

www.sibfurniture.ru

3 — 6.10

Санкт-Петербург

Котлы и горелки. Энергосбережение.
Инновационные технологии и оборудование
РосГазЭкспо

www.farexpo.ru/energy

3 — 6.10

Санкт-Петербург

Защита от коррозии

www.corrosion.expoforum.ru

10 — 13.10

Москва

Станкостроение

www.stankoexpo.com

17 — 20.10

Уфа

Российский энергетический форум

www.bvkexpo.ru

24 — 26.10

Москва

FastTec Креп¸жные материалы и технологии

www.fasttec.ru

24 — 26.10

Москва

Mashex Оборудование для обработки листового www.mashex.ru
металла, труб и производства металлоизделий

24 — 26.10

Москва

ExpoCoating - Покрытия и обработка
поверхности

www.expocoating-moscow.ru

26 — 27.10

Воронеж

Строительство. ЖКХ

www.veta.ru/stroitelstvo-44

7 — 10.11

Москва

MITEX Вс¸ многообразие инструмента

www.mitexpo.ru

14 — 16.11

Екатеринбург

Металлообработка. Сварка. Контроль и диагнос www.uv66.ru
тика. Энергетика. Электротехника. Транспорт

14 — 16.11

Санкт-Петербург

Композитный форум и выставка К-ЭКСПО

www.composite-forum.ru

14 — 17.11

Москва

Металл-Экспо

www.metal-expo.ru

22 — 24.11

Красноярск

Сибирский энергетический форум

www.krasfair.ru

5 — 8.12

Казань

Металлообработка. Сварка — Поволжье

www.expometperm.ru

6 — 8.12

Казань

Машиностроение. Металлообработка. Казань

www.expomach.ru

24 — 27.01

Красноярск

Строительство и Архитектура

www.krasfair.ru/events/build

24 — 27.01

Красноярск

ТехСтройЭкспо. Дороги

www.krasfair.ru/events/
techstroyexpo

1 — 3.02

Красноярск

Металлообработка и сварка

www.krasfair.ru/events/spf

15 — 17.02

Самара

Энергетика

www.energysamara.ru

15 — 17.02

Набережные Челны

Камский промышленный форум

www.weldexpo.ru

7 — 10.02

Тюмень

Строительство и Архитектура

www.expo72.ru

28.2 — 2.03

Москва

Композит-Экспо & Полиуретанэкс

www.composite-expo.ru
www.polyurethanex.ru

9 — 12.03

Москва

Деревянное домостроение / Holzhaus

www.holzhaus.ru

14 — 16.03

Санкт-Петербург

ПТЯ Петербургкая техническая ярмарка

www.ptfair.ru
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