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Цеховое производство крепежа не теряет 
своей актуальности
К чему приведёт дефицит комплектующих?
На автосборочном производстве это приведёт,
как минимум, к остановке конвейера, а как
максимум, к свёртыванию производства.
На предприятиях оборонки в этом случае под
угрозой оказывается выполнение гособоронзаказа. Сегодня проблема с поставщиками
таких предприятий трудноразрешима из-за
несовершенства нынешнего законодательства
для оборонной промышленности. Для оборонщиков возможный выход — запуск и развитие

собственных производств. Таким образом,
цеховое производство крепежа не теряет своей
актуальности. Такое производство всё же проще
запустить, чем производство микросхем. Кроме
того, многие предприятия не могут выпускать
качественную продукцию без зарубежных компонентов. А к чему приведёт дефицит комплектующих, возможно, мы скоро узнаем…
Главный редактор
Александр Осташёв
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Contents Summary
Hardware industry leaders met in Cherepovets
The publication contains information about the conference “Wire-fasteners”, held on September, 28 –29 in the city of Cherepovets
and gathered business leaders — the main Russian producers of hardware.

Fastener coatings, development of the regulatory framework are still in the focus of specialists
It contains information about the conference “Fasteners. Quality and Responsibility”, which was held on November, 23 – 24 in
St. Petersburg. There is a list of reports made at the conference. The most actual topics of the conference are highlighted here.

European fastener makers will overcome the crisis
Here is powered the interview, which Marco A. Guerritore, Editor of Italian Fastener magazine, took of Anders Karlsson, President of
EIFI (European Industrial Fasteners Institute). Among the responses of Mr. Carlsson there were the information about the current
structure of EIFI, the situation at the market, at which the European fastener producers are working, and about the possible actions
of EIFI in the near future.

“Fixing Union” starts its activities
The publication is devoted to the creation of a new professional community with the name “Union of manufacturers and suppliers
of fixing systems” (the abbreviation according to the Charter of the organization — “Fixing Union”). The interview of Chief Editor
Alexander Ostashov with Executive Director of the new organization, expert of the company Hilti, Mr. Walter Berger is posted here.

Bulten is developing its production in Russia
The data about the company Bulten — one of the largest European manufacturers of fasteners for automobiles is given in the article.
Joint Russian-Swedish enterprise “Bulten Rus” — the manufacturer of high-quality fasteners for automotive plants in Russia and
the CIS is presented here. The features of the production, which let to achieve the high-quality performance, are described.

Properties of pins with the crimp head
The scheme of the connection forming is given. It is described the testing of the friction pin connections with the crimp head pins.
The results of tests carried out at JSC “VNIIZhT”, which were used at the design and calculations on the strength of these connections
of the grain wagons carcases, are presented.

A ball clip for demountable structures
An original fastening element — a ball clip, which is designed for the demountable connection of rods and pipes to create universal
support structures, is presented. Design of the ball clip and principle of its operation are described. This publication contains the data
on the results of mechanical tests and calculations of stress-strain state of the ball clip during installation.

About the acceptable movements of the anchors under load
The author, based on the actual situation at the anchors tests, presented in the publication, formulates the problem. Since the need
for repair of ventilated facades fixings is difficult to determine, it is necessary to develop a domestic regulatory methodology
for determining the acceptable displacement of the anchoring fixings under load at the stage of input, operational and receiving and
hand over control.

VHB acrylic tapes — new technologies in facade designs
The distinctive mechanical and chemical properties of acrylic foam mounting tape 3M™ VHB™ are described in the article.
The information about the use of these tapes for glazing facades and balconies is given. The author presents the examples of the
profile systems used in Russia and calculated for the use of 3M™ VHB™ tape.

The specialists on adhesives met at the regular conference
This publication contains information about the second international scientific-technical conference “Recent advances in the field of
adhesives and sealants: materials, raw materials, technology”, which took place on September, 13 –15 2016 in Dzerzhinsk, Nizhny
Novgorod region.

Innovative connection technology for sheet metal parts
This is a continuation of the article, published in two previous issues of the magazine. The part of the article, published in this issue,
is devoted to the innovative methods of sheet metal parts welding: cold welding and friction welding. The schemes of the connections
making are shown.

Working with the micro hardware or what a Russian man is capable
Trough this article you can get an idea on the complexity of creating a micro miniature. The author gives the examples of performance
and creating micro miniatures and micro tools by Vladimir Aniskin. Masterpieces of the master are in St. Petersburg museum “Ruskiy
Levsha” (the Russian Lefty), which is based in the framework of the International Guild of Masters.
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Создан «Союз производителей и поставщиков
крепёжных систем»

На российском строительном рынке создано новое профессиональное сообщество — «Союз производителей и поставщиков
крепёжных систем» (сокращённое название согласно Уставу организации — «Крепёжный союз», название на английском
языке — Association of manufacturers and distributors of fixing systems). Его учредителями являются российские компании
«Бау-Фикс», «Вип-системс» и зарубежные компании, активно работающие в России — Fischer, Hilti и Sormat.
«Крепёжный союз» намерен привлекать новых членов — участников рынка, специализирующихся в области анкерной техники, монтажных систем и крепежа, которые разделяют уставные цели Союза и заинтересованы в установлении честных правил
игры на рынке и цивилизованной конкуренции. Основной целью Союза является повышение уровня качества и безопасности
на рынке крепёжных систем. Для её достижения Союз планирует оказывать активное содействие в формировании нормативной
базы в данной области. В рамках новой организации планируется создание Наблюдательного совета, в который должны войти
представители профильных научно-исследовательских учреждений, лабораторий, журналов и государственных органов.
По вопросам взаимодействия с Союзом обращайтесь по e-mail: fix-union@mail.ru. Интервью с Вальтером Бергером,
исполнительным директором «Крепёжного союза» читайте на с. 22.
Собств. инф.
Официальное открытие завода «ОБО Беттерманн»

29 сентября 2016 года на территории Особой экономической зоны «Липецк» состоялось торжественное
открытие завода немецкого концерна «ОБО Беттерманн», который специализируется на производстве кабеленесущих систем,
систем молниезащиты и крепёжных изделий. Новый производственный центр является одной из крупнейших и девятой
по счёту площадкой холдинга. Объём инвестиций в проект составил более 2 млрд рублей. Производственный центр холдинга занимает 6 га. Общая площадь завода составляет 20 000 кв. м.
Принимая во внимание стратегическое положение России, концерн планирует экспортировать продукцию липецкого
завода в соседние страны, включая Китай.
Собств. инф.
«Северсталь–метиз» сертифицировал железнодорожный
крепёж

Клеммные болты производства ОАО «Северсталь-метиз» прошли сертификацию на соответствие требованиям технических
регламентов Таможенного союза. Клеммные болты М22х67 с квадратным подголовком обеспечивают прикрепление рельса
к подкладке на стыках, стрелочных переводах. «Пройденная сертификация на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» и «О безопасности
инфраструктуры железнодорожного транспорта» подтверждает высокое качество череповецкого крепежа и гарантирует
безопасность его применения на любых объектах железнодорожной инфраструктуры», — прокомментировал генеральный
директор «Северсталь-метиза» Анатолий Фришман.
www.i-mash.ru
Некомпетентные органы сертификации уходят с рынка

Росаккредитация за два года удалила с рынка сертификации 30 % испытательных лабораторий и 43 % органов сертификации, деятельность которых не соответствует требованиям законодательства, сообщил руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев на общественном обсуждении, посвящённом реформированию национальной системы
сертификации в России.
С 2010 года в России шла активная фаза реформы техрегулирования, которая вызвала резкий рост численности органов
сертификации, и в 2012 году их количество исчислялось тысячами. С июля 2014 года, когда в силу вступил новый закон
«Об аккредитации», Росаккредитация начала наведение порядка среди этих организаций. Число испытательных лабораторий
за два года сократилось с 9 тыс. до 6,3 тыс., количество органов сертификации — с 1700 до 970, рассказал А. Херсонцев.
Глава Росаккредитации считает необходимым дальнейшее совершенствование регулирования и контроля за органами
сертификации. Предлагается наделить одно из министерств, возможно — Минпромторг, полномочиями по подтверждению
соответствия деятельности органов аккредитации требованиям законодательства.
www.fsa.gov.ru
В Петербурге рассмотрели вопросы качества
и безопасности строительства

13 октября 2016 года состоялось расширенное заседание комитета по качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФО. Темой заседания стало обсуждение методик управления параметрами качества в строительстве. Во встрече приняли участие руководители ведущих отраслевых объединений Северо-Запада,
а также руководители крупнейших строительных компаний региона: ЗАО «Строительный трест», ЗАО «РосСтройИнвест»,
ООО «Главстрой-СПб».
Председатель Комитета по качеству и безопасности строительства, президент Группы компаний «ННЭ» Александр Орт
отметил сложность качественной работы в условиях постоянно меняющегося законодательства, как местного, так и федерального. Руководитель секции строительных материалов, изделий и конструкций, управляющий партнёр консалтинговой
группы «Решение» А.В. Батушанский с сожалением констатировал, что в подавляющем большинстве строительных компаний города отсутствует понимание критериев качества строительства, при заключении подрядных договоров цена не соответствует качеству работ, часть работ в ущерб качеству вообще не производится. Он отметил, что на качество строительных
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работ напрямую влияет производительность. Начальник службы управления качеством и строительного контроля ЗАО
«Строительный трест» В.А. Шинкевич констатировал ужасающую для качества строительства тенденцию экономии на строительном контроле.
www.infstroy.ru
Завод метизов на Кубани получит дополнительные средства

Вице-губернатор Кубани Сергей Алтухов, глава Белореченского района региона Иван Имгрунт и директор
ООО «Росмет» Анастасия Ионова на международном инвестфоруме «Сочи-2016» подписали договор, согласно которому
петербургская компания выделит 250 млн рублей на развитие завода метизных изделий в Краснодарском крае. Завод в Белореченском районе — производитель крепёжной и метизной продукции для кровельных работ, внутренней отделки, производства окон. Предприятие ежемесячно выпускает до 300 т метизной продукции. Запуск второй очереди завода увеличит
почти в три раза объёмы производства. Новый контракт сможет увеличить мощность предприятия до 840 т готовой продукции в месяц. Директор ООО «Росмет» Анастасия Ионова отметила, что дополнительные инвестиции позволят заводу
по производству метизных изделий в Белореченском районе увеличить число рабочих мест до 200, а общий объём инвестиций, вложенных в строительство первой и второй очереди производства на предприятии, — до 800 млн рублей. Годовой
оборот предприятия после запуска второй очереди составит до 2 млрд рублей.
www.yuga.ru
Исследован российский рынок химических анкеров

Специалистами IndexBox подготовлено исследование рынка химических анкеров. По оценке IndexBox,
в 2016 году объём рынка в натуральном выражении вырастет на 7,6 %. Несмотря на снижение объёмов строительства, уровень потребления химических анкеров остаётся высоким. Демоверсия этого исследования доступна на сайте IndexBox.
Кроме того, IndexBox предлагает приобрести исследование, которое озаглавлено «Рынок метизов (крепёжных изделий)».
www.indexbox.ru
Новый гайковёрт КамАЗа

Центральное место в экспозиции на выставке «Автомеханика-2016» было отведено многошпиндельному
гайковёрту с электронным управлением по моменту затяжки. Интеллектуальная система, представляющая собой гибрид
компьютера и гайковёрта, управляет затяжкой гаек с помощью электроники: качество сборки повышается за счёт исключения человеческого фактора и контроля момента затяжки. Инструмент может быть использован в машиностроении, судостроении, железнодорожной и нефтегазоперерабатывающей отраслях, которые нуждаются в автоматизации процессов
создания резьбовых соединений, и в оборонной промышленности, где разрешено применять только отечественную продукцию.
www.mims.ru
Формируется ТК «Стройматериалы и конструкции»

Контроль над стандартизацией стройматериалов стал причиной борьбы Минстроя, курирующего действующий Технический комитет 465 «Строительство», и Росстандарта, объявившего о создании нового комитета «Стройматериалы и конструкции». Минстрой настаивает на единстве техрегулирования, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности зданий. Росстандарт, в свою очередь, говорит о необходимости модернизации стандартов. Среди участников рынка
нет единства — обе стороны апеллируют к правительству и ждут его решения.
Национальное объединение производителей стройматериалов в сентябре направило вице-премьеру Дмитрию Козаку
письмо с опасениями, что новый техкомитет «станет инструментом лоббирования и приведёт к развалу системы нормирования». Эти опасения разделяют и в Национальном объединении строителей. Минстрой также настаивает на сохранении
действующего порядка: «Техкомитет должен оставаться единым, и попытка вывести стройматериалы в отдельный ТК может
привести к риску угрозы безопасности», — заявил глава ведомства Михаил Мень. В Минпромторге заверяют, что дублирования не будет — функции будут разделены между ТК 465 и новым комитетом.
www.gost.ru
Разработан и запущен в производство новый клей–герметик

Технологи НИИ «Лакокраспокрытие» совместно со швейцарскими коллегами создали новый клей-герметик.
За его основу взят гибридный MS-полимер. Новинка производится с октября 2016 года в Швейцарии по заказу НПО «Лакокраспокрытие» и носит название клей-герметик Новакс (Novax) 90/210. Однокомпонентный эластичный клей нового поколения разработан для склеивания и герметизации несущих элементов из металла и пластика на поверхностях из бетона,
дерева, природного камня и керамики.
www.press-release.ru
В Казахстане открылся новый метизный завод

Алматинский метизный завод (АМЗ, Tokyo Rope Almaty) японской корпорации Tokyo Rope открыт в Казахстане.
Специализация завода Tokyo Rope Almaty — производство металлических систем для обеспечения комплексной инженерной
безопасности инфраструктурных объектов, стальных крепёжных систем для горнодобывающей промышленности, производство
анкерных 3D болтов и соединений для строительства и промышленности, изготовление метизов и стальных канатов.
Головное предприятие Tokyo Rope инвестировало в алматинский завод 25 млрд тенге. В 2016 году начато производство
первой продукции компании — специальных высокопрочных габионных систем Rock Box, сетчатых стальных крепёжных
систем для горнодобывающей промышленности и крепления скальных откосов. Планируемый объём продаж составит 50 млн
долларов в год, планируется поставлять продукцию в страны Центральной Азии, СНГ, Саудовскую Аравию, Пакистан, Иран,
Афганистан, Монголию и Индию.
www.rosinvest.com
новости
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Консорциум фасадных решений начал осуществлять
программу деловых миссий

Российские компании-производители фасадных решений объединились в консорциум с целью продвижения продукции
на рынки крупнейших городов России.
8 сентября консорциум представил свои наработки на семинаре-совещании, который прошёл в Нижнем Новгороде. В ходе
мероприятия были представлены современные технологии облицовки, утепления и крепления фасадов. Во время дискуссии
особое внимание уделялось алгоритму выбора материалов для проектирования контроля качества выполненных работ,
а также долговечности и инновационной составляющей фасадных решений.
Оператор проекта — ЗАО «Петербургский строительный центр».
Интервью с генеральным директором ЗАО «Петербургский строительный центр» Ириной Игоревной Белинской
«Новый путь продвижения материалов в кризисной экономике» читайте на с. 21.
Собств. инф.
Компания «Вюрт Северо–Запад» открыла новый
логистический центр

Компания «Вюрт Северо-Запад», дочернее предприятие немецкого концерна W rth, презентовала новый
логистический центр в Шушарах (Ленинградская область). Несмотря на сложности, связанные с экономическим кризисом,
строительство, анонсированное в 2012 г. и начатое в 2013 г., наконец завершено. На площади 14 000 квадратных метров
разместятся склады, сервисные службы и головной офис. В ближайшее время «Вюрт Северо-Запад» планирует открыть
пятнадцатый в регионе и пятый в Петербурге розничный магазин «Вюрт-маркет». По словам Галины Васильевой, генерального директора «Вюрт Северо-Запад», несмотря на высокую стоимость продукции, немецкое качество и надёжность продолжают даже в период кризиса привлекать клиентов. За последний год оборот компании увеличился на 19 %, и руководство
прогнозирует дальнейший рост в 2017 году.
www.fontanka.ru
У «Северсталь–метиза» будет новый руководитель

12 декабря на должность генерального директора ОАО «Северсталь-метиз» будет назначен Сергей Ковряков,
который ранее работал директором по производству группы «СВЕЗА», а до этого был исполнительным директором самого
большого завода группы «Северсталь-метиз» в Череповце. Одновременно на должность генерального директора группы
«СВЕЗА» назначается Анатолий Фришман, который до этого занимал должность генерального директора ОАО «Северстальметиз». 12 декабря на должность генерального директора АО «Северсталь Менеджмент» будет назначен Александр Шевелев,
возглавлявший группу «СВЕЗА» (входит в ЗАО «Севергрупп»), а до этого — ОАО «Северсталь-метиз» (входит в ПАО «Северсталь»).
www.severstal.com
Представлена новая структура ТК 465 «Строительство»

Первое заседание Технического комитета 465 «Строительство» под председательством заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Хамита Мавлиярова, недавно назначенного председателем комитета, состоялось 16 ноября в Минстрое России. Главными темами обсуждения стала обновлённая
структура комитета и разработка программ техрегулирования по строительству и отраслям промышленности строительных
материалов в 2017 году. На совещании была представлена новая структура ТК 465. Рабочие группы, созданные в течение
последних 10 лет, получат статус подкомитетов. Всего таких подкомитетов будет 28. «Россия вернула своё деятельное участие в системе международной стандартизации ИСО, являясь участником 14 комитетов по строительству», — отметил Хамит
Мавлияров.
www.minstroyrf.ru
«Европартнёр» в 2016 году переехал на новую площадку

Теперь петербургский завод «Европартнёр» расположен в светлом и просторном производственном
помещении в Красном Селе рядом с железнодорожной станцией. Основная продукция завода — нейлоновые дюбели,
которые здесь выпускаются 24 часа в
сутки. Кроме того, на заводе имеется
с о б с т венный инс т ру м ен т а льно слесарный участок, оснащённый обрабатывающими центрами HAAS. Он
позволяет производить новые прессформы и осуществлять текущий ремонт существующих пресс-форм
собственными силами.
Специалисты завода планируют в
последние дни уходящего года начать
выпуск нового изделия.
Собств. инф.

10

новости

Крепёж, клеи, инструмент и...

№ 4’ 2016

www.fastinfo.ru

Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerandfixing.com
Bulten выиграла автомобильный контракт в России

Компания Bulten, действуя через своё совместное предприятие в России, подписала ещё один контракт на поставку крепежа
для крупного российского производителя транспортных средств (для совместного закупочного Альянса АВТОВАЗ-RenaultNissan — прим. ред.).
Объём годового заказа составляет около 700 000, поставки будут продолжаться в течение нескольких лет. Они начнутся со второго квартала 2017 года и будут наращиваться до полного объёма в течение 2018 года. Далее поставки будут продолжаться в течение ряда лет, связанных с продолжительностью жизни транспортного средства, которая обычно составляет
от 5 до 10 лет, с постепенным снижением объёмов к концу срока действия контракта.
«Этот договор позволил нам сделать значительный прорыв на российском рынке и ещё более укрепить наши позиции
в качестве производителя высококачественных крепёжных изделий. Мы видим хорошие возможности для роста нашего
бизнеса и увеличения доли рынка», — сказал Томми Андерсон (Tommy Andersson), президент и исполнительный директор
Bulten.
Компания Bulten сообщила, что во втором квартале 2016 года продажи просели на 1,4 % и составили 686 миллионов
шведских крон. Томми Андерсон прокомментировал: «Рост продаж на наших различных рынках был несколько неравномерным в течение этого квартала. Поставки европейским сборщикам автомобилей оставались на хорошем уровне, в целом
выше показателей роста рынка. А поставки в Китай и производителям тяжёлых транспортных средств наоборот снизились.
В результате, чистый объём продаж был незначительно ниже, чем в предыдущем году».
Андерсон надеется, что 2016 станет годом роста, в соответствии с ожиданиями европейских производителей автомобилей.
Южноафриканские производители крепежа добиваются новых
антидемпинговых пошлин

Ассоциация производителей крепежа Южной Африки (South African Fastener Manufacturers Association — SAFMA) дождалась
истечения срока действия антидемпинговых мер на китайский крепёж, применяемых с 1999 года, чтобы дать дорогу новой
антидемпинговой жалобе, целью которой является более эффективная защита от дешёвого импорта.
В январе SAFMA отказалась представить доказательства, необходимые для продления антидемпинговых мер против
болтов и гаек, импортируемых из Китая, первоначально введённых в действие в 1999 году, впоследствии дважды расширенных в 2004/5 и в 2010/11. Как теперь стало ясно, мотивы, которыми руководствовалась SAFMA, состояли в том, что антидемпинговые меры доказали свою неэффективность. По мнению председателя SAFMA Роба Питерсма (Rob Pietersma),
причиной неэффективности стали исключения из мер. Одним из таких исключений были четыре китайских производителя
стопорных винтов, которые были освобождены от 73 % антидемпинговых пошлин. SAFMA сообщает, что исключения создали условия для более высоких уровней импорта с тем эффектом, что импорт из Китая не уменьшился в результате антидемпинговых мер.
Административная комиссия международной торговли Южной Африки отменила старые антидемпинговые пошлины
на болты и гайки из Китая 5 августа. Сейчас SAFMA объявила, что намеревается обратиться с новым заявлением в ITAC
с целью добиться максимальных размеров пошлин.
Nord–Lock приобрела Expander Group

Компания Nord-Lock Group (Швеция) приобрела 100 % акций Expander Group у владельца Роджера Свенсона (Roger Svensson).
Expander Group специализируется на разработке, производстве и продаже системы Expander®, стержневой шарнирной системы для тяжёлой техники и оборудования.
Expander Group состоит из Expander System Sweden AB и дочерних компаний в Швеции, США и Германии. Expander System
Sweden AB была основана в 1986 году Роджером Свенсоном и его отцом Эвертом Свенсоном (Everth Svensson) на базе изделия, изобретённого при изучении постоянного износа шарнирных элементов строительной техники. В 1987 году Expander
System получила Нобелевскую премию в области развития.
С тех пор Expander Group продолжает успешно развиваться, разработанный ею ассортимент изделий обеспечивает тысячи моделей машин. Основными целевыми рынками являются сфера применения шарнирных соединений в горной промышленности, строительстве, лесном хозяйстве, перерабатывающей и нефтегазовой промышленностях.
INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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PennEngineering приобретает Heyco Products Inc

PennEngineering® подписала соглашение о приобретении Heyco® Products Inc. В компании Heyco не предвидится никаких
изменений в системе производства или в составе сотрудников компании.
Heyco Products продолжит работу в качестве отдельной компании в составе конгломерата PennEngineering с сохранением своего известного бренда. Билл Джемисон (Bill Jemison), президент Heyco, останется во главе компании и продолжит
управление совместно с существующей командой менеджеров Heyco. Он будет подчиняться Марку Петти (Mark Petty), генеральному директору PennEngineering.
«Узнаваемость бренда и высокое качество технически сложной продукции, ориентация на исследования и разработки
и высокий уровень обслуживания клиентов — вот то, что объединяет PennEngineering и Heyco, — отмечает Петти.— Общность ценностей поможет сгладить переходный период. Это приобретение позволит PennEngineering диверсифицировать
портфель продукции за счёт добавления сложного пластикового крепежа, пластиковых компонентов. В свою очередь, Heyco
выиграет от разнообразных ресурсов, которые может предложить ей PennEngineering».
TESA открывает Центр решений применения

Компания TESA, известная своей концепцией обслуживания клиентов, вновь подняла планку качества обслуживания, введя
в действие Центр решений применения (Application Centre Solution — ASC) на базе европейской штаб-квартиры компании
в Нордерштедте, Гамбург.
Клиентская служба TESA всегда считала необходимым предлагать своим клиентам индивидуальный подход, признавая,
что каждое обращение имеет свой собственный уникальный профиль, требующий персонального ответа.
Созданный центр ASC сочетает в себе коллективный опыт всех ключевых европейских рынков. С передачей знаний о продукции и запросах, TESA будет иметь возможность совместить своё знание рынка, технические ноу-хау и отзывы конечных
пользователей для достижения наилучшего технического решения на основе всех имеющихся данных. Центр ASC компании
TESA подключит преимущества технического анализа, лабораторных испытаний и «продажи готовых решений» для производств клиентов в свою новую версию «программы взаимодействия ТЕSА».
Возможные изменения в европейском антидемпинговом
законодательстве

По состоянию на 14 ноября 2016 года Европейская комиссия опубликовала предложение о новом методе расчёта демпинга
на импорт из стран, где имеют место значительные рыночные искажения или вмешательства государства. Его цель — гаранти
ровать наличие у Европы торговых инструментов защиты против сложившихся на международном рынке угроз, в особенности перепроизводства, при соблюдении своих международных обязательств.
Комиссия также предложила усилить европейское законодательство в отношении субсидирования так, чтобы в дальнейшем любые новые субсидии, выявленные в ходе расследования, могли быть включены в расследование и впоследствии
в список на окончательные пошлины.
Hilti приобретает PEC Group

Hilti Group расширяет ассортимент своей продукции и получает доступ к новым рынкам с приобретением PEC Group, чья
штаб-квартира находится в Дуйсбурге (Duisburg), Германия. Компания планирует завершить сделку к концу 2016 года. Штат
сотрудников PEC Group, основанной в 2008 году, составляет около 100 сотрудников в штаб-квартире, на производстве
в Сучжоу (Китай) и в офисах продаж в Пуне (Индия) и Дубае (ОАЭ). Компания разрабатывает и производит анкеры и монтажные каналы, а также аксессуары для крепления лифтов и фасадов, строительства туннелей и мостов.
«По причине мощного международного роста компании, мы искали партнёра, который бы помог нам наилучшим образом
использовать наш рыночный потенциал. Hilti — лучший кандидат на эту роль», — отмечает Бернд Хебборн (Bernd Hebborn),
учредитель и генеральный директор компании PEC. Г-н Хебборн и все остальные члены команды PEC продолжат работу
в компании на своих должностях.
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Лидеры метизной отрасли
встретились в Череповце
Ежегодная, пятая по счёту, общероссийская конференция «Проволока-крепёж» прошла в Череповце
28–29 сентября 2016 года. Организаторы конференции — информационно-издательская служба
«Металлоснабжение и сбыт» и ассоциация «Промметиз». Более 100 участников вместил зал базы отдыха
«Торово» на берегу Рыбинского водохранилища. В их
числе — руководители крупнейших метизных и металлургических предприятий из России и ближнего зарубежья. Среди участников конференции были и новые
лица, например, директора завода высокопрочного
крепежа «Бервел» и Волгоградского метизного завода.
В этот раз на конференции увеличилось количество
участников‑поставщиков крепежа.
Конференцию открыл своим выст уплением
генеральный директор Ассоциации «Промметиз»
Б.М. Яранцев. Его доклад был посвящён сегодняшнему состоянию метизной отрасли и действующим
в ней тенденциям. В заключение своего выступления
он озвучил стратегические направления развития
метизной отрасли:
• Формирование условий, обеспечивающих опережающее развитие потребляющих отраслей.
• Защита отечественного рынка метизов от импорта
контрафактного продукта и продукта, не соответствующего задекларированным параметрам.
• Формирование федерального научно-исследова
тельского метизного центра, занимающегося техническим регулированием, разработкой инновационных
технологий и метизов современных конструкций,
проектированием оборудования для метизного
производства.
• Совершенствование системы налогообложения с целью стимулирования выпуска высокомаржинальных
продуктов.

Анализу текущей ситуации в российской экономике
и в металлургии уделили внимание в своих сообщениях
несколько выступающих, предоставив слушателям возможность строить или корректировать планы своего
бизнеса. К сожалению, строительство — направление
нашей экономики, способное стать её локомотивом,
продолжает снижать свою активность. В то же время
идёт увеличение финансирования предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом.
Оптимистично д ля производителей крепежа
прозвучала тема выпуска катанки, которая будет изготавливаться на площадках Абинского электрометаллургического завода и ООО «Тулачермет-Сталь».
По их прогнозам в ближайшие годы с запуском новых
мощностей ожидается более чем двухкратное увеличение выпуска этой продукции в России.
Среди выступлений по теме крепежа были сообщения Бельского В.А., начальника Управления внешнеэкономических связей и сбыта ОАО «Речицкий метизный
завод», «Китай — это качество или количество?»
и Лавриненко Ю.А., ведущего научного сотрудника ФГУП
«НАМИ», «Рациональная структура крупносерийного
производства крепёжных деталей». На основе этих
выступлений планируется подготовить публикации
в нашем журнале. О производстве саморезов на своём
предприятии рассказал Крылов А.В., начальник отдела
продаж метизной продукции ООО «НЛМК-Сорт». В конце первого дня тему гвоздей, продажи которых в России имеют спад, попытался оживить Уффе Педерсон,
директор по продажам датской компании ENKOTEC.
Он разъяснил принцип высокоскоростного роторного
изготовления гвоздей высокого качества и рассказал,
где в России установлены такие станки.
Во второй день конференции участники посетили цеха
метизных производств «Северсталь-метиз». И, конечно, конференция
дала возможность
установить новые
личные контакты,
обменяться последними новостями с кругом своих
единомышленников. Следующую
шестую конференцию «Проволокакрепёж» намечено
провести в СанктПетербурге.
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Покрытия крепежа, развитие
нормативной базы — по–прежнему
в фокусе специалистов
VI конференция «Крепёж. Качество и ответственность» прошла 23, 24 ноября в центре «ПетроКонгресс»
в Санкт-Петербурге. На конференции были представлены: Ассоциация «Промметиз» — генеральным директором
Б.М. Яранцевым, «Союз производителей и поставщиков крепёжных систем» — исполнительным директором
В. Бергером, ТК 229 «Крепёжные изделия» — председателем ТК А.В. Громаком.
VI конференция «Крепёж. Качество и ответственность», как и прежде, собрала ведущих российских специалистов. Например, по тематике покрытий крепежа были представлены сообщения:
• Защита крепёжных изделий и элементов металлоконструкций методом диффузионной обработки цинком
по технологии «Термишин» (докладчик — В.В. Завитаев, технический директор «Термишин РУС»)
• Технология цинк-ламельного покрытия крепёжных изделий на «БелЗАН» (Т.Ш. Галиахметов, директор по техническому развитию АО «БелЗАН»)
• Практика применения антифрикционных покрытий Molykote на крепёжных изделиях (М.И. Прудников, директор департамента исследований и новых
разработок ООО «АТФ»)
• Технология предварительного нанесения
составов фирмы Henkel для фиксации крепёжных элементов при вибрации (директор
по развитию бизнеса Л.Ф. Циферблат, ООО
«Бонек-Трейд»)
• Покрытие цинк-никель на крепёжной продукции: свойства покрытия и технологии
нанесения (К.И. Сабуров, компания Bang
& Bonsomer)
• О необходимости разработки нового
покрытия для высокопрочного крепежа
(Е.Б. Кабанов, главный научный специалист
НПЦ мостов)
Этот перечень докладов демонстрирует многофункциональность крепёжных покрытий. Что касается представлений защитных покрытий — каждый из докладчиков остановился на достоинствах определённого покрытия.
Поэтому было естественным, что в ходе конференции возникали дискуссионные вопросы. Тему защитных покрытий крепежа завершило выступление Е.Б. Кабанова, который, указав на недостатки существующих покрытий,
озадачил участников необходимостью разработки нового покрытия для высокопрочного крепежа.
Открывая конференцию, Б.М. Яранцев представил общую ситуацию на метизном рынке. Он отметил, что за три
последних года объём производства метизов снизился почти на 20 % или на 500 тыс. тонн. Отрасль вернулась
к уровню 2000 года. Доля компаний-участников Ассоциации «Промметиз» в общероссийском производстве
металлоизделий составляет 86 % всего объёма рынка метизов.
Заместитель генерального директора по качеству ООО «ЗДТ «РЕКОМ» А.И. Лысенков в своём докладе детально
рассмотрел тему ответственности. Он привёл пример рекламационной работы при некачественной и некомплектной
поставке крепежа на основе нормативных документов.
Тенденции мирового рынка крепежа представил глава представительства Sacma Limbiate S.p.A. (Италия)
А.Г. Зайцев. Он же представил опыт работы иностранного производителя крепежа на Российском рынке на примере российско-шведской компании «Бултен Рус»*.
Электрохимическая коррозия и совместимость разнородных материалов в зонах болтовых и заклёпочных
соединений была темой сообщения О.В. Волковой, научного сотрудника кафедры металлургии и защиты металлов
московского института стали и сплавов.
Планами работы ТК 229 «Крепёжные изделия» по дальнейшей актуализации фонда национальных стандартов
на крёпеж поделился А.В. Громак. Продолжая тему применения новых стандартов на крепёжные детали, начальник
* На с. 26 размещена статья о производстве крепежа «Бултен Рус».
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отдела стандартизации управления разработки и реализации научно-технической политики АО НПК «УралВагонЗавод» Н.Л. Иванова рассказала о проблемах, с которыми столкнулось предприятие при внедрении этих нормативов.
В ходе обсуждения темы стандартизации участниками были выдвинуты предложения возможных дальнейших
действий для снятия напряжённости в сложившейся ситуации при обновлении нормативной базы.
О качестве крепёжных изделий в стандартах и в реальности рассказал начальник центральной заводской лаборатории ОАО «ММК-МЕТИЗ» А.А. Соколов. Для тех, кто планирует оснастить производство новым оборудованием,
был интересен доклад ведущего научного сотрудника ФГУП «НАМИ» Ю.А. Лавриненко о многопозиционных
прессах с полным сервоэлектрическим приводом. О возможности повышения прочности стали 30ХМА за счёт
специальной термической обработки сообщил начальник лаборатории испытания материалов ФГУП ЦНИИ КМ
«Прометей» д.т.н. В.И. Горынин.
На вопросах, связанных с применением крепёжных деталей
на автомобилях КАМАЗ, подробно
остановился заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ»
Х.З. Шараев. Он рассказал о работе
с поставщиками, о качестве поставляемых крепёжных изделий и о направлениях работ по применению
прогрессивного крепежа. Об испытаниях фрикционных соединений
на высокопрочных болтах с предварительной обработкой поверхности лазером сообщил старший
научный сотрудник НИИ мостов
Г.Н. Ростовых.
П.А. Петров, заведующий кафедрой «Обработка материалов давлением и аддитивные технологии» Московского политехнического университета
выступил с докладом «Разработка и моделирование технологических процессов изготовления изделий для метизных производств». Он также рассказал о возможном сотрудничестве кафедры с метизными производствами
в направлении подготовки квалифицированных кадров.
Завершающим конференцию было сообщение о «Союзе производителей и поставщиков крепёжных
систем», сделанное исполнительным директором «Крепёжного союза» Вальтером Бергером. Он рассказал о причинах создания Союза, целями которого являются повышение уровня безопасности и качества
на рынке крепёжных систем*.
Во второй день конференции
после завершения выступлений её
участники посетили испытательный
центр НИИ мостов. Оргкомитетом
конференции подготовлен проект
решения, который в настоящее время дополняется предложениями
участников. Материалы прошедшей
конференции будут представлены
в ближайших номерах журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…».
Организаторы конференции: «Выставочное объединение «РЕСТЭК»,
Ассоциация «Промметиз», журнал
«Крепёж, клеи, инструмент и…» при
поддержке компании «Болт.Ру».
* На с. 22 размещено интервью с Вальтером Бергером о «Союзе производителей и поставщиков крепёжных систем».
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Марко А. Гуерриторе (Marco A. Guerritore), ответственный редактор
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Европейские крепёжники
преодолеют кризис
Если Европа плачет, это не означает, что остальная
часть мира смеётся.
К сожалению, негативные последствия большого
экономического кризиса, который начался в 2007 году
в США из-за трудностей, возникших на рынке недвижимости вследствие так называемого «лопнувшего
жилищного пузыря», более известного как «ипотечный
кризис», похоже, ещё полностью не закончены.
В действительности, были некоторые признаки восстановления в некоторых регионах мира
в 2010 – 2011 годах, особенно в географической зоне
стран БРИКС, которая включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. Но, тем не менее,
все позитивные ожидания столкнулись с непредсказуемыми обстоятельствами, такими как кризис на рынке
сырья и, прежде всего, резкое падение цен на нефть,
снизившими тенденции роста. Таким образом, фактические надежды некоторых стран БРИКC обратились
в горькое разочарование.
Причин общего чувства неопределённости, которая
сегодня влияет на мировую экономику, много. Прежде всего, огромный глобальный долг в долларах,
который эквивалентен огромному количеству прибавочного продукта, является поводом для серьёзного
беспокойства.
Тем не менее, мы должны идти вперёд, мы должны
найти способ, чтобы продолжать рост, потому что только таким образом мы можем создать новые рабочие
места, ослабить социальную напряжённость и защитить
глобальный мир.
Мы должны быть новаторами и конкурентоспособными, если мы хотим остаться на рынке, но мы
также должны быть хорошо организованы, как с корпоративной точки зрения, так и с ассоциативной точки
зрения.
На сегодняшний день ассоциации поставщиков призваны играть особо важную роль для всех компаний,
которые, как в нашем случае, работают в крепёжной
промышленности. В настоящее время всем европейским
специалистам этой отрасли приходится сталкиваться
с постоянно растущей и не всегда добросовестной
конкуренцией в остальном мире, и, следовательно, они
должны полагаться на эффективность и результативность своих торговых ассоциаций. Эта особенность
заставляет нас понять важность и трудность роли EIFI
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(Европейский институт промышленного крепежа — организация, объединяющая европейских производителей
крепёжных изделий).
Не менее важна и ответственна позиция президента
EIFI, так как он должен управлять этой организацией
компетентно и беспристрастно.

Андерс Карлсон, президент EIFI
С 29 мая 2009 года Андерс Карлсон (Anders Karlsson)
является президентом EIFI, хранителем интересов
европейской крепёжной отрасли. С этой сложной задачей он справляется на высоком профессиональном
уровне. Г-н Карлсон опирается на свой многолетний
консолидированный опыт работы в крепёжной отрасли: в настоящее время он является старшим вицепрезидентом по маркетингу и продажам компании
Bulten AB, крупнейшего шведского производителя
крепежа, поставляющего крепёжные изделия для
автомобильной промышленности; кроме того, он отвечает за польский рынок как президент Bulten Poland,
а также он является менеджером по маркетингу в Германии и Центральной Европе от имени материнской
компании.
Мы взяли интервью у г-на Карлсона и задали ему
несколько вопросов, касающихся ситуации на рынке,
на котором сегодня работают европейские производители крепёжных изделий.
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— Как в настоящее время
организована структура EIFI?
— Наша структура включает в себя четыре основные
группы: автомобилестроение, общий рынок, рынок изделий из нержавеющей стали и рынок аэрокосмической
отрасли. Кроме того, у нас есть целый ряд специальных
групп, которые создаются каждый раз для работы
по различным темам, в которых наши члены конкретно
заинтересованы. После того, как решаются проблемы,
эти специальные группы исчезают.
— Какую роль EIFI должен играть в этом сильно
глобализированном мировом контексте?
— Институциональная роль EIFI — быть европейским
игроком и организацией, представляющей европейских производителей крепёжных изделий, особенно
в Брюсселе перед различными организациями ЕС.
В глобальном контексте, мы на самом деле не играем
определённую роль, а мы стараемся защитить наших
производителей и продвигать нашу промышленность
и продукцию. Мы работаем так, чтобы мир политики
относился к нашей отрасли с большим пониманием
и уважением.
— Кризис, который уже в течение
нескольких лет влияет на нашу экономику,
стал причиной серьёзных проблем для
большинства экономических операторов.
Каковы его материальные последствия для
европейской промышленности крепежа?
— У нас был резкий спад в крепёжной отрасли
в период кризиса 2008–2009 гг. Спрос упал почти
до нуля в течение ночи, и многие наши производители
были вынуждены остановить производство или довольствоваться выполнением краткосрочных заказов.
Но с 2009 года мы наблюдаем рост в нашей отрасли.
Сейчас европейская промышленность снова получает
долгосрочные инвестиции и пытается добиться успеха
в повышении производительности. С моей личной
точки зрения, кризис 2008–2009 гг. был очищающим
душем нашей промышленности, а также стимулом
для наших производителей для улучшения нашего
будущего.
— Как европейская крепёжная отрасль ощущает
себя в глобальном экономическом контексте?
— Мне сложно ответить на этот вопрос подробно. Европейская крепёжная отрасль, очевидно, очень сильно
зависит от общей экономической ситуации. В последние
годы мы наблюдаем ряд важных изменений в нашей отрасли: азиатские компании пришли в Европу, а европейские компании расширили своё присутствие и на других
континентах. Европейские крепёжные компании стали
участниками медленного, но непрерывного процесса
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глобализации. Новая стратегия европейских производителей — инвестирование в эффективность — продиктована событиями на мировом рынке и направлена
на обеспечение своевременных поставок клиентам,
в какой бы точке мира они ни находились. Эта тенденция
постоянна — с начала 2014 года.
— Какие структурные изменения могут
происходить в европейской крепёжной
промышленности вследствие усиливающейся
глобализации мировых рынков?
— Точно так, как я ответил ранее, европейская крепёжная промышленность расширяет своё присутствие
во всём мире. С другой стороны, иностранные инвесторы приходят в Европу. При этом процессе глобализации,
тем не менее, важно, чтобы принципы честной конкуренции полностью соблюдались и защищались.

Президент EIFI Андерс Карлсон и ответственный
редактор журнала Italian Fastener Марко А. Гуерриторе
в ходе интервью
— Сегодня политики, экономисты и специалисты
в качестве единственного средства
выхода из тяжёлых последствий этого
экономического кризиса видят рост и развитие.
Как и каким образом, по вашему мнению,
в действительности следует добиваться роста?
— Я сам — промышленный человек, и я думаю, что
наши производители должны полагаться на «сильную
и убедительную» продукцию, так как это может создать
долгосрочные рабочие места. Таким образом, компании
не должны рассматривать финансирование в качестве
преобладающей возможности создания прибыли, как
это имело место в прошлом. Наши производители
довольно часто — семейные компании, и по этой
причине они могут делать краткосрочные инвестиции,
а не долгосрочные (на 15–20 лет). Поэтому они нуждаются в поддержке политических деятелей, а также
экономического и финансового законодательства,
которое не менялось бы непрерывно.
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— Есть ли будущее у европейского крепежа?
— Я считаю — да. У европейского крепежа есть будущее. Но нам нужно, чтобы европейские организации
и законодатели поддерживали нашу промышленность
соответствующими законами и правилами, которые
в состоянии позволить нам работать на равных с остальным миром, то есть чтобы мы могли рассчитывать
на защиту честной торговли и конкуренции.
— Какие действия может и должен предпринять
Европейский Союз для крепёжной отрасли?
— Наша промышленность является отраслью, созданной семейными компаниями, которые жертвенно много
вкладывают в неё, чтобы повысить её эффективность.
Итак, для того чтобы продолжать работать, они должны
полагаться на правила, которые не должны постоянно
меняться. Я не верю, что политика государственных субсидий является необходимой, потому что это не способствует оздоровлению отрасли. Как и в фильме о Джеймсе
Бонде, я бы сказал: «Живи и позволь умереть» — пусть
устаревшие и неэффективные компании, которые не способны конкурировать на рынке, умирают.
— Можем ли мы по-прежнему быть оптимистами
и чувствовать уверенность в завтрашнем дне?
— Абсолютно да. Мы во многом зависим от автомобильной промышленности, которая после периода
упадка теперь снова на подъёме в Европе и во многих
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других частях мира. Кроме того, я думаю, что строительная отрасль, которая претерпела большое снижение,
будет расти снова в течение ближайшего времени.
По сравнению с парой десятилетий назад, из-за этого
кризиса наши производители сократили свою деятельность на 20–30 %. Я думаю, однако, что мы не вернёмся
к уровню, достигнутому в 2007 и 2008 годах, потому что
в тот счастливый период рост был в основном основан
на дешёвых денегах и лёгком финансировании.
— Какими словами вы хотели бы
закончить наше интервью?
— Я настоятельно утверждаю, что наша отрасль является очень важной со стратегической точки зрения,
а также принимая во внимание её вклад в создание рабочих мест. Сейчас в Европе в эту отрасль вовлечено около
50 тысяч сотрудников. И это число следует удвоить, если
рассматривать всю сопутствующую инфраструктуру.
Но, тем не менее, кажется, никто не склонен сильно
заботиться о крепёжной отрасли как таковой. Есть
много мелких компаний, которые рискуют исчезнуть,
даже если они играют важную роль в промышленности.
Несмотря на эти трудности, и если вы принимаете их
как совокупность, наша отрасль обеспечивает хороший уровень занятости людей, которые производят
добавленную стоимость. Я считаю, что европейская
крепёжная отрасль будет успешно продолжать процесс
развития и в будущем.

Предлагаем услуги в помощь малым
и средним предприятиям, связанным
с производством и реализацией
крепёжных 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 крепёжных систем
••Консультации при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления
крепёжных деталей
Ваши вопросы и запросы по оказанию указанных услуг Вы можете направить научному редактору
журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...», канд. техн. наук Напалкову Александру Валерьевичу
по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru
Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте http://wwwnavtk.webservis.ru
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Новый путь продвижения материалов
в кризисной экономике
Внимание главного редактора журнала привлёк
новый проект Петербургского строительного центра —
Консорциум фасадных решений, по этой причине
Александр Осташёв взял интервью у генерального
директора ЗАО «Петербургский строительный центр»
Ирины Игоревны Белинской.
— Ирина Игоревна, как возник Консорциум?
— Ряд российских компаний, работающих в сегменте продукции и работ для фасадов, инициировали
идею консорциума для продвижения своих технических решений в российские регионы. Они предложили
Петербургскому строительному центру выступить
оператором этого проекта. Мы решили поддержать
создание консорциума и организовали нашу первую
деловую миссию в Нижний Новгород. На мой взгляд,
консорциум — эффективная модель продвижения
в регионы, особенно в кризисной ситуации, когда ресурсы компаний ограничены. Компании-производители
строительных материалов в кризис
страдают особенно сильно. Отмечу,
что создание консорциума менее
затратно, чем создание ассоциации,
когда требуются расходы на взносы,
штат, офис и т.п. Такая модель —
консорциум — хорошо сочетается
с происходящим сейчас формированием кластеров в строительстве.
Деловые миссии консорциума
поддержали Комитет по качеству
и безопасности строительства при Координационном
совете по развитию строительной отрасли СевероЗападного федерального округа, Национальное
объединение изыскателей и проектировщиков, Союз
архитекторов России и Союз дизайнеров России.
Консорциум (от лат. Consortium — соучастие, сообщество) — организационная форма временного
объединения независимых предприятий и организаций с целью координации их предпринимательской деятельности.
Из Википедии
— Кто может присоединиться к этому проекту?
— В консорциум входят компании федерального
уровня, имеющие реализованные крупные объекты.
Замечу, что у нас нет жёсткой структуры регулирования и нет замысла лоббировать только определённые
компании. Мы будем привлекать новых участников.

Наш проект открыт для новых участников, уровень их
работ или продукции должен быть подтверждён соответствующими результатами деятельности.
— Что можно сказать о первой поездке
деловой миссии в Нижний Новгород?
— Мы почувствовали большой интерес местных специалистов, видимо, в регионе имеется недостаток информации в области фасадных решений. Среди аудитории
участников были архитекторы, реставраторы, застройщики и строители. Одним из ведущих деловой встречи
стал главный архитектор Нижнего Новгорода Быков
Виктор Филиппович. При общении со мной он высказал
сожаление, что не подключился к этому проекту раньше.
— Есть планы работы по другим темам?
— Подобная форма взаимодействия компаний,
безусловно, применима к разным направлениям,
не только к фасадной тематике. Пока мы прорабатываем

этот сегмент, здесь ещё есть незатронутые вопросы.
Фасадное направление, пожалуй, наиболее актуально
и динамично. В перспективе мы, вероятно, будем действовать и по другим темам.
— Каковы намеченные маршруты?
— Мы планируем поездки в города-миллионники.
В декабре участники консорциума фасадных решений
отправятся в Краснодар. В следующем году будут деловые миссии в Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань,
Самару, Челябинск.
Ирина Игоревна, как я вижу, заканчивается
разработка сайта Консорциума. После его
запуска текущая информация о проекте
станет доступна всем интересующимся лицам.
Редакция нашего журнала желает успеха
деловым миссиям Консорциума и готова
оказывать им информационную поддержку.
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«Крепёжный союз»
начинает свою деятельность
На российском строительном рынке создано новое профессиональное сообщество —
«Союз производителей и поставщиков крепёжных систем» (сокращённое название согласно
Уставу организации — «Крепёжный союз»). Главный редактор журнала Александр Осташёв
задал вопросы исполнительному директору новой организации, специалисту компании Hilti
Вальтеру Бергеру.
— Решение о Союзе возникло на мартовской
конференции по анкерным креплениям?
— На самом деле, дискуссии о создании Союза
с некоторыми из компаний, ставшими впоследствии
учредителями, начались задолго до этого. Мартовская
конференция дала хорошую возможность наладить
контакт с компаниями-единомышленниками, вместе
с которыми в итоге и был сформирован полный круг
учредителей. Важная роль коференции была также
в том, что она подчеркнула проблемы на рынке крепежа, и что имеется общий подход к решению этих
проблем.
— Что послужило импульсом к принятию такого
решения?
— В первую очередь, толчком к созданию Союза
послужила общая обеспокоенность снижением уровня
качества крепежа на рынке. Вторым моментом было то,
что началась активность в сомнительном нормировании анкерного крепежа без непосредственного участия
ведущих игроков рынка. Это вызывало беспокойство.
Для всех стало очевидным, что противостоять этому
можно только сообща.
— Среди учредителей «Крепёжного союза» —
ведущие европейские компании. Может создаться
впечатление, что эти компании желают расширить
своё присутствие в России и ещё более укрепить
здесь свои позиции. Разве это не так?
— Я думаю, что это здоровое желание любой
компании, и не только европейской, расширить своё
присутствие на рынке. Наших учредителей объединяет не национальная принадлежность, а общие
цели — повышение уровня безопасности и качества
на рынке крепежа. И если Вы внимательно посмотрите на компании-учредители, почти половина из них
не являются прямыми представителями европейских
компаний. Также ведутся переговоры о вступлении
в Союз с другими российскими производителями
крепежа.
— Вопросы, которыми предполагает заняться Союз
в ближайшее время, связаны с анкерной техникой.
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Как могут вписаться в структуру Союза компании,
занимающиеся другими видами крепежа?
Какая в идеале видится структура Союза?
— Да, Вы правы. На данный момент в Союз входят
компании, связанные в первую очередь с анкерной
техникой. То есть эти компании были инициаторами
создания Союза. При этом Союз позиционирует себя
как сообщество, отстаивающее интересы всего спектра крепёжных систем, включая монтажные системы
и другие виды крепежа. Мне представляется, что
в рамках Союза будут созданы несколько рабочих
групп, в которые войдут компании, связанные с разными видами крепежа: группа — анкерный крепёж,
группа — монтажные системы, группа — метизы
и так далее.
— Каковы ближайшие задачи Союза?
— Ближайшей задачей Союза является участие
в создании и обновлении нормативной базы, то есть
честных правил игры. Также мы настроены на решение
наболевших вопросов с регулирующими органами, намечены первые шаги в сторону повышения культуры
строительства в области крепежа — образовательная
и просветительская деятельность.
— Имеются ли ещё компании, желающие войти
в Союз? Есть такие заявки?
— Да, на данный момент мы получили ряд заявок
на вступление в Союз. Мы открыты к сотрудничеству
и рады новым членам, но в то же время расширение — это не главное. Цель Союза — это безопасность
и качество, заинтересованность в которых является
основным критерием принятия новых членов.
— Планируется ли Союзом формирование
каких-либо барьеров, противодействующих
притоку в Россию некачественного крепежа?
— Как я и упомянул выше, именно это является
одной из основных целей Союза. Сегодня мы считаем,
что достигнуть этого возможно через развитие нормативной базы и взаимодействие с регулирующими
органами для выработки механизмов, противодействующих снижению уровня качества. Ну и, конечно,
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просветительская деятельность — люди, непосредственно ответственные за закупку крепежа для строительных объектов, должны понимать, к чему может
привести использование некачественных продуктов,
ведь речь зачастую идёт о жизнях людей.
— Российские производители метизов могли бы
производить анкерный крепёж для строительства.
Возможно ли содействие Союза движению в этом
направлении?
— Это скорее вопрос бизнеса и должен быть адресован российским производителям метизов. Но, тем
не менее, я считаю, что деятельность Союза будет
способствовать развитию производства анкерного
крепежа высокого качества в России и выходу российских компаний на европейский рынок. Ведь если
нормативные требования к крепежу и уровень его
качества на российском рынке будет не ниже европейского, то продукты, произведённые для российского
рынка, будут конкурентоспособны и в Европе.
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— Где располагается офис Союза?
Кто в его штате?
— Наш Союз ещё очень молод. На первом этапе
функции распределяются между его членами.
Также и заседания проводятся поочерёдно на территории компаний-участников, поэтому вопрос
с офисом Союза мы считаем второстепенным, он
нам пока не нужен. Союз только создан, и на данный момент активно ведётся формирование его
штата.
— Вероятно, скоро появится сайт Союза?
— Да, сейчас ведётся активная работа над сайтом.
В ближайшее время на сайте fix-union.ru будет представлена вся информация, связанная с Союзом.
Спасибо за ответы. Судя по ситуации на рынке
анкерного крепежа, высвеченной мартовской
конференцией, создание новой организации —
очень своевременная мера.

Новости из Тайваня
Тайваньское правительство инвестирует 0,3 млрд NTD в развитие
производства крепежа для местной аэрокосмической отрасли

Отрасль производства крепежа, которую часто называют «невидимым чемпионом», постепенно переместила свой фокус
с обычных металлоизделий на продукцию с высокой добавочной стоимостью, такие как крепёж для автомобильной, аэрокосмической и железнодорожной отраслей. Для того, чтобы соответствовать введённым антидемпинговым мерам ЕС против
Китая на крепёж из углеродистой стали и жёсткой конкуренции, Министерство Тайваня по экономическим вопросам объявило о программе промышленной модернизации «NICE» с общим объёмом инвестиций свыше 0,3 млрд NTD (новых тайваньских
долларов). Программа разработана для поддержки местных компаний субсидиями (максимальная субсидия может составлять до 50 % от стоимости их научно-исследовательских работ). Вице-президент Комитета Тайваня по промышленному
развитию г-н Лу (Lu) заявил, что образ традиционной крепёжной промышленности сильно изменился за последние годы.
Администрация тайваньской железной дороги, а также Taipei Mass Rapid Transit (TMRT — высокоскоростная железная дорога) стали использовать крепёжные детали отечественного производства. Что касается автомобильной промышленности,
некоторые тайваньские производители крепежа получили заказы от Audi. Г-н Лу отметил также, что фирма NAFCO была
включена в цепочку поставок для компании GE, поставляя для двигателей GE винты и гайки, которые должны удовлетворять
высоким требованиям технического и эстетического уровня. Несмотря на то, что винты и гайки очень малы, они играют
очень важную роль в обеспечении безопасности авиаперевозок. Например, некоторые самолеты EVA Air и China Airlines
укомплектованы двигателями GE, в которых используются крепёжные детали, изготовленные на внутреннем рынке. Г-н Лу
добавил, что цена единицы крепежа в последние годы изменилась с 66 NTD за кг в 2006 году до 83 NTD за кг в 2015 году,
что позволило Тайваню выйти на третье место среди крупнейших мировых экспортёров винтов и гаек, пропустив вперёд
лишь Китай и Германию.
Журнал Fastener World
Имеется возможность бесплатной деловой поездки в Тайвань
для встречи с вашими потенциальными партнёрами

Совет по Развитию Внешней Торговли Тайваня (ТАЙТРА) приглашает принять участие в бесплатной поездке на международный
день закупок Sourcing Taiwan 2017 29 марта 2017 г. в г. Тайбэй. Среди целевых тем участников проекта: инструмент, крепёж,
машиностроение и станки. Тайваньская сторона предоставляет: бесплатное проживание в отеле 4*(с 28 по 31 марта),
компенсацию стоимости авиабилета РФ-Тайвань-РФ. Заявки принимаются до 30 декабря 2016 г. За дополнительной информацией и по вопросам участия обращайтесь в Центр Торговли Тайваня в Санкт-Петербурге. Контактное лицо — Анна Хайнес:
anna@taitra.org.tw; тел. (812) 677-33-68.
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Основные импортёры крепежа
из Китая
В данной публикации использованы материалы
из журнала Fastener World № 160.
Реальность такова, что экономика Китая сегодня состоит из нескольких суб-экономик, каждая из которых имеет размер более чем на триллион долларов. Некоторые из них на подъёме, другие — на спаде. Отдельные отрасли являются
глобально конкурентоспособными. Среди таких отраслей — производство крепёжных изделий. Общая стоимость экспортируемых крепёжных изделий Китая в мире составляет около 4,9 млрд долларов США, а положительная тенденция
роста меняется на отрицательный рост в 2015 году (таблица 1).

Таблица 1. Общий объём экспорта крепежа из Китая
Импортёр

Все страны
Рост/снижение

2011

2012

2013

4 663 213
---

4 512 320
–3,2 %

4 603 966
2,0 %

2014

2015

5 059 194
4 895 713
9,9 %
–3,2 %
Указан объём в 1000 долл. США

Кто основные импортёры крепежа из Китая?

США является крупнейшим рынком для китайских крепёжных элементов с объёмом почти 1 млрд долларов (таблица 2).
Следует отметить, что рынок США в области крепежа в 2015 году увеличился на 2,7 %.

Таблица 2. Объём экспорта крепежа из Китая в США
Импортёр

США
Рост/снижение

2011

2012

2013

861 234
–

919 935
6,8 %

903 527
–1,8 %

2014

2015

1 058 902
992 485
– 6,3 %
17,2 %
Указан объём в 1000 долл. США

Япония является вторым по величине рынком для китайского крепежа (таблица 3). Объём рынка крепежа Японии
в 2015 году составил около 179 млн долларов США.

Таблица 3. Объём экспорта крепежа из Китая в Японию
Импортёр

Япония
Рост/снижение

2011

2012

2013

285 334
–

298 347
4,6 %

3123 97
4,7 %

2014

2015

309 364
278 821
– 1,0 %
– 9,9 %
Указан объём в 1000 долл. США

Россия является третьим по величине рынком для китайских крепёжных деталей (таблица 4). Российский рынок
крепежа в 2015 году снизился на 27,8 %. Экспорт Китая в Россию упал из-за проблем на российском рынке. Заметим,
что при снижении российского импорта крепежа из Китая на 17,2 % общий экспорт крепежа из Китая снизился на 3,2 %.
Это означает, что снижение экспорта китайского крепежа в Россию не было значительным потрясением для местных
производителей.

Таблица 4. Объём экспорта крепежа из Китая в Россию
Импортёр

Россия
Рост/снижение

2011

2012

2013

309 524
—

281 861
– 8,9 %

301 722
7,0 %

2014

2015

270 475
223 981
–10,4 %
–17,2 %
Указан объём в 1000 долл. США

Доля китайской продукции снизилась в 2014 и 2015 годах в большинстве регионов, но на основе прогноза макроэкономи
ческой ситуации общие поставки из Китая вырастут на 6,6 % в 2016 году и на 6,3 % в 2017 году. Это, несомненно, затронет
и крепёжную отрасль.
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Зайцев А.Г., глава представительства в России
Sacma Limbiate S.p.A. (Италия)

Bulten развивает
своё производство в России
Кратко о компании

Из недавней истории

1 октября 2014 года в Нижнем Новгороде было
официально открыто ООО «Бултен Рус», и 28 октября
2014 года состоялась церемония открытия производства, на которой присутствовало всё руководство
компании Bulten. главный исполнительный директор
Bulten Томми Андерсон, исполнительный директор «Бултен Рус» Юрий Фридман, а также президент «Группы
ГАЗ» Вадим Сорокин и представители правительства
Нижегородской Области. Завод «Бултен Рус» признан
институтом Адама Смита лучшим новым проектом автокомпонентного рынка РФ в 2014 году.
* Сайт компании Bulten — www.bulten.com

Bulten — это публичная компания, годовые и ежеквартальные отчёты которой доступны на её сайте*.
У компании также есть производственные мощности
в Швеции, Германии, Польше и Китае. Компания
Bulten имеет давнюю историю, она была основана
в 1873 году, таким образом, у неё накоплен более
чем 140‑летний опыт в производстве крепёжных
изделий. В настоящее время вся группа компании
имеет персонал более 1200 человек, и оборот компании в 2015 году превысил 2,7 миллиарда шведских крон. Как указано в годовом отчёте, главные
факторы успеха компании Bulten основываются
на технологическом лидерстве, географической
близости к потребителям, финансовой платформе,
лидерстве в качестве, опытном менеджменте с наделёнными полномочиями сотрудниками и системе FSP
(сокращение от английского Full Service Provider —
провайдер полного комплекса услуг). Открытость
компании обеспечивается управляемым процессом
производства на основе системы ERP, охватывающей все глобальные площадки и производственные
участки.
FSP (сокращение от английского Full Service
Provider — провайдер полного комплекса услуг)
означает поставки крепежа заказчику в полном
объёме для сборки автомобиля, включая поставки
крепежа, который изготавливается заводами
других компаний. В настоящее время компания
Bulten работает по системе FSP с изготовителями
автомобилей Ford, Landrover, Jaguar, Volvo.
В 2015 году доля Bulten составила 17 % рынка
крепёжных изделий в Европе, увеличив этот показатель, по сравнению с предыдущим годом, на 3 %.
В настоящее время Bulten — это четвёртая компания
в Европе по обороту среди производителей крепёжных изделий. Компания Bulten имеет 4 технических
центра в разных странах. Головной технический центр
находится в Швеции в Гётеборге. Крупнейшие рынки
сбыта компании — это Великобритания, Германия
и Швеция. Самое крупное производственное предприятие компании находится в Польше и производит
24 тысячи тонн крепёжных изделий в год.
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О производстве «Бултен Рус»

«Бултен Рус» стало пятым по счёту производством
группы, что позволило предложить высококачественный
крепёж для автомобильных заводов на рынках России
и стран СНГ.
Компания создана как совместное предприятие
Bulten и «Группы ГАЗ», в котором Bulten принадлежит
доля 63 %, соответственно у ГАЗа 37 %.
Bulten предоставляет для реализации проекта свои
производственные компетенции, а ГАЗ — инфраструктуру. Компания Bulten, поставляя детали крепежа компаниям мирового автопрома и имея интерес к расширению
бизнеса в России, отвечает за разработку продукции,
внедрение новых технологий и дистрибуцию. Общий
объём инвестиций ГАЗ и Bulten в создание нового производства составил 12 млн евро.
Предприятие занимает 16 300 кв. м производственных площадей и планирует привлечь партнёров и субконтракторов на свободные площади 3800 кв. м. Начальная мощность предприятия составляет 1 900 тонн,
и планируемая мощность 6000–8000 тонн в год. Основная номенклатура изделий — это стержневой крепёж
с размерным диапазоном от М5 до М24 и длинами
от 4 до 300 мм.
Предприятие «Бултен Рус» расположено на территории основной площадки «Группы ГАЗ». Производственный процесс включает подготовку проволоки, холодную
объёмную штамповку, накатку резьбы, собственный
участок инструмента, линию термической обработки,
сортировки и упаковки. Предприятие также обладает
компетенцией по логистике и доставке.
Гальваническое цинкование и цинк-ламельное покрытие изделий обеспечивается субконтракторами,
среди прочих — компаниями Collini, которая находится
также на площадке «Группы ГАЗ» в Нижним Новгороде,
и «ЗИП» в Тольятти. Составы для фиксации резьбы
на винты наносит компания «Флайг+Хоммель».
Стальная проволока поставляется из Европы и от российского производителя в бунтах от 500 до 2000 кг, с отжигом и без него. «Бултен Рус» имеет парк из 15 прессов
для холодной объёмной штамповки и накатные машины,
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в том числе, как и на других зарубежных производствах,
оборудование Sacma и Ingramatic.
Используемая линия термической обработки
способна упрочнять до 1500 кг изделий в час и обеспечивать термическую обработку изделий до класса
прочности 12.9.
Вся информация с производственных участков
«Бултен Рус» регулярно вводится операторами
оборудования в корпоративную информационную
систему ERP.
«Бултен Рус» — единственный производитель
автомобильного крепежа в России, успешно прошедший аудиты и получивший заказы OEM. Предприятие
имеет неоспоримое преимущество, по сравнению
с иностранными производителями, по себестоимости
и сроку поставки крепёжных изделий. Поэтому «Бултен
Рус» имеет конкурентные преимущества: на 10–20 %
ниже цены, чем у импортируемого крепежа, снижение
на, как минимум, 60 % валютных рисков, широкий
ассортимент продукции, лицензии на изготовление
крепёжных изделий с высокой добавленной стоимостью Taptite, Torx, Mathread, Fastite, Powerlok. Благодаря
использованию метода «Ноль дефектов» в «Бултен
Рус» достигнут уровень качества 13 РРМ.
Компания имеет европейское качество, инженерную
поддержку при внедрении, логистический сервис и возможность консолидации крепёжных изделий (FSP).
Рыночная стратегия компании состоит в обеспечении локального рынка, поддержке глобальных OEM’s
и OES’s в России, инженерной поддержке при внедрении
и технологической поддержке, в увеличении выпуска
высокопрочного крепежа с высокой добавленной стоимостью. Также стоит отметить решения «Бултен Рус»
в сфере FSP и торговые возможности. «Бултен Рус» уже
имеет заказчиков в России и ведёт переговоры о подписании контактов со всеми крупными иностранными
производителями автомобилей и автокомпонентов.
Производственная стратегия компании основывается
на развитии своих производственных процессов и развитии субпоставщиков, которые изготавливают гайки,
наносят защитные покрытия и фиксаторы резьбы.
Основные потребители изделий — российские
и иностранные производители автомобилей и автокомпонентов. «Бултен Рус» имеет одобрение на поставки
от большинства мировых OEM, сертификат ISO/TS
16949, получение сертификата ISO 14001 запланировано на 2017 год.
Организационная структура компании «Бултен
Рус» включает 120 человек, из которых 76 человек
заняты в производстве. Все операторы оборудования
прошли обучение и стажировку на европейских заводах Bulten.
В ближайшее время в России планируется создать
технический центр компании.
развитие производства в россии
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Конюхов А.Д., главный научный сотрудник отделения «Транспортное материаловедение» ОАО «ВНИИЖТ»
Дриц А.М., руководитель Московского отделения компании ЗАО «Алкоа СМЗ»
Шуртаков А.К., ведущий инженер отделения «Транспортное материаловедение» ОАО «ВНИИЖТ»

Свойства соединений
штифтами с обжимной головкой
За последние годы в транспортном машиностроении проявляется повышенный интерес к соединениям
элементов конструкций типа «штифт с обжимной
головкой»* (ШтОГ). Данное соединение относится к механическим неразъёмным фрикционным соединениям,
оно в ряде конструкций может конкурировать с другими
видами механических соединений (заклёпки, болты),
а иногда способно заменить сварку.
Несмотря на то, что первые типы ШтОГ соединений
появились в 70‑х годах прошлого века, сейчас насчитывается несколько десятков конструкций этого соединения и сотни типов штифтов и обжимных головок,
которые предлагаются на рынке крепежа. Имеются
электрогидравлические устройства со съёмными насадками для постановки соединений в автоматическом
и полуавтоматическом режиме.

Имеются конструкции ШтОГ соединений, в которых натяг штифта осуществляют непосредственно
за стержень, без отрыва хвостовика. Обычно такие
соединения используют со штифтами малого диаметра
(до 10 мм).
Кинетику формирования ШтОГ соединения с отрывом хвостовика определяли на штифтах С50LR-BR16-4
с обжимной головкой LC-2R16G. Натяг стержня штифта
определяли по упругой деформации стержня штифта,
измеренной с помощью тензодатчика базой 20 мм, наклеенного на стержень штифта (рис. 2 а).
а

Формирование соединения

Постановка ШтОГ соединения включает несколько
последовательных операций:
— выбор типа соединения в зависимости от толщины соединяемых пластин, усилия сдвига и усилия
стягивания;
— сверление отверстий в соединяемых пластинах согласно диаметру штифта;
— постановка головки на штифт;
— обжатие головки по нарезке штифта при одновременном растяжении штифта за хвостовик, отрыв
хвостовика (рис. 1).

Рис. 1. Схема постановки ШтОГ соединения:
установка штифта и обжимной головки в отверстия
соединяемых пластин (1), натяг хвостовика и обжим
головки (2), завершение обжима головки и отрыв
хвостовика (3), готовое ШтОГ соединение (4)

б

Рис. 2. Расположение тензодатчика на стержне
штифта (а) и диаграмма напряжений в стержне
штифта при постановке ШтОГ соединения (б)
На диаграмме (рис. 2 б) видно, что напряжения
в стержне штифта сначала увеличиваются до 655 МПа,
при отрыве хвостовика поисходит резкое снижение
напряжений в стержне штифта до 396 МПа, затем
постепенное снижение напряжений до 311 МПа изза уплотнения зазоров между вдавленным металлом
головки и нарезкой штифта. Остаточный натяг для
данного типа ШтОГ соединения с диаметром штифта
16 мм составил 62,5 кН.

* Крепёжное изделие, названное авторами этой статьи «штифт с обжимной головкой», в других изданиях и каталогах компаний
встречается под разными названиями. Этот крепёж был описан в нашем журнале в статьях «Современные технологии зажимного крепежа» в № 3 (41) 2012, «Системы штифтовых соединений высокой прочности RIVETEC» в № 3 (13) 2005. В книге «Прогрессивные крепёжные
изделия» Петрикова В.Г. и Власова А.П. такой крепёж назван болтозаклёпками.— примечание главного редактора
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Фрикционные свойства

ШтОГ соединение является фрикционным, поскольку
диаметр штифта на 0,3 – 2,0 мм меньше диаметра отверстия и штифт не работает на срез и смятие. Прочность соединения зависит от сил трения, возникающих
по соприкасающимся поверхностям под влиянием натяжения штифтов. Соединение тем эффективнее, чем
выше коэффициенты трения.
Измерение сопротивления сдвигу ШтОГ соединения
производили с использованием специального образца,
состоящего из двух пластин, соединяемых при помощи
двух накладок и двух ШтОГ соединений (рис. 3).

трения и увеличения коэффициента трения в плоскости
контакта «алюминиевый сплав-сталь» (рис. 4 г).
a

б

в

г

Рис. 4. Кривые гистерезиса «нагрузка-деформация»
в упругой области (а, б), при наличии покрытия
между пластинами (в), при сухом трении (г)

Рис. 3. Испытание Штог соединения «алюминиевый
сплав-сталь» на сопротивление сдвигу
Штифты устанавливали в отверстия диаметром
на 1 – 1,5 мм больше диаметра штифтов. Суммарная
толщина пластин и накладок должна соответствовать
длине стержней штифтов. Поверхности контакта пластин и накладок специально не обрабатывали: алюминиевые пластины в состоянии после прессования
или прокатки, стальные пластины шлифовали с двух
сторон. Измерение сопротивления сдвигу производили на испытательной машине «Shenk 1000». Запись
процесса нагружения соединяемых пластин производилась в режиме растяжение-сжатие в координатах
«нагрузка–деформация».
Сопротивление сдвигу определяли по изменению
вида диаграммы «нагрузка-деформация» при знакопеременном нагружении (рис. 4 а-г):
— соединение работает в упругой области, сдвиг по контактирующим поверхностям отсутствует (рис. 4 а, б);
— сдвиг в одном из соединений, появляется петля гистерезиса с шириной по оси абсцисс 1 – 1,5 мм;
— сдвиг по двум плоскостям соединений, ширина петли
гистерезиса 2 – 3 мм (рис. 4 в);
— ширина петли гистерезиса нестабильная, происходит
уменьшение амплитуды сдвига и полное прекращение
сдвига при том же цикле нагружения в результате сухого
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Сопротивление сдвигу определяли по максимальной
нагрузке, предшествующей сдвигу (Рсд). Сопротивление
ШтОГ соединения сдвигу при знакопостоянной и знакопеременной нагрузке имеет некоторые особенности.
Циклическая нагрузка постоянного знака (растяжение или сжатие) при определённой величине (Рсд)
приводит к сдвигу по контактирующим поверхностям
до смыкания зазоров между штифтом и отверстием.
Дальнейшее повышение нагрузки, как правило, не приводит к повторному сдвигу, и ШтОГ соединение выдерживает циклические нагрузки, превышающие Рсд, без
снижения несущей способности вплоть до нагрузки,
приводящей к смятию кромок отверстия (Рсм), появлению усталостных трещин или срезу штифта (Рср).
Циклическая нагрузка переменного знака (циклическое растяжение-сжатие) при определённой величине,
превышающей Рсд, приводит к сдвигу при каждом
приложении нагрузки противоположного знака, что
приводит к износу контактирующих поверхностей и нарушению работоспособности ШтОГ соединения. При
знакопеременной циклической нагрузке устойчивая
работа ШтОГ соединения может быть обеспечена при
нагрузках, не превышающих Рсд.
Данное соединение выдержало без сдвига знакопеременную нагрузку амплитудой ± 20 и ±40 кН. Циклическую нагрузку амплитудой ±60 кН выдержали два
из трёх образцов.
При циклической нагрузке амплитудой ±80 кН
на всех трёх образцах появились сдвиги по контактирующим поверхностям.
Испытания на сопротивление сдвигу проведено
на образцах с покрытием стальных пластин грунтовкой ЭФ-065.
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На кривых гистерезиса видно, что без покрытия
сдвиг начинается при нагрузке 80 кН (рис. 4 г). Наличие
покрытия (грунтовкой ЭФ-065) приводит к снижению
коэффициента трения, и сдвиги по поверхности контакта
сталь-алюминиевый сплав начинаются при Рмах = 32 кН.
На образце без покрытия происходит сухое трение
по поверхности контакта «алюминиевый сплав —
сталь», в результате возникают натиры, увеличивающие
коэффициент трения на поверхности контакта (рис. 5)
при этом усилие сдвига возрастает, кривая гистерезиса
сужается.
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— штифт партии № 2 и обжимная головка с внутренним
диаметром 16,65 мм.
В процессе испытания записывали диаграмму
«нагрузка-деформация» вплоть до отрыва обжимной
головки (рис. 6).
Результаты испытания свидетельствуют о том,
что ШтОГ соединение выдерживает максимальную
нагрузку 150 кН до отрыва обжимной головки. ШтОГ
соединение с обжимной головкой с внутренним диаметром 17,0 мм выдерживает нагрузку от 60 до 80 кН. При
ШтОГ соединении с обжимной головкой с внутренним
диаметром 16,65 мм отрыв обжимной головки происходит при нагрузке 175 кН.
Таким образом, для получения максимальной прочности соединения обжимной головки со штифтом
необходимо соблюдать размеры штифта и обжимной
головки с учётом допусков, обеспечивающих полное
заполнение нарезки штифта при обжатии головки
инструментом электрогидравлической монтажной
установки.

Рис. 6. Испытание на отрыв обжимной головки (а),
изменение нагрузки при отрыве обжимной го
ловки (б)

Рис. 5. Натиры на поверхности пластин из алюминие
вого сплава после сдвига по поверхности контакта
Таким образом, испытания на сдвиг показали, что при
использовании крепежа типа штифта МВТ-DT16-30GA
с обжимной головкой MBTC-R16BL без нанесения покрытия на поверхность контакта при циклическом сдвиге
происходит сухое трение, усилие сдвига при этом составляет 80 кН (две поверхности сдвига). Нанесение покрытия
на поверхность контакта (грунтовки ЭФ-065) приводит
к снижению усилия сдвига до 32 кН, или в 2,5 раза.

Сопротивление ШтОГ соединения ударным нагрузкам определяли на пластинах со ШтОГ соединениями.
На стержни штифтов размещали тензодатчики, с помощью которых измеряли натяг штифта при формировании соединения и изменение натяга в результате
ударов по плоскости отрыва хвостовика. Для создания
ударной нагрузки использовали вертикальный копер
с запасом энергии 2 кДж.
Ударную нагрузку прикладывали к концу штифта
со стороны обжимной головки. Опорной поверхностью
являлась поверхность пластины. Шляпка штифта находилась в свободном состоянии (рис. 6).

Испытания на отрыв
обжимной головки

Испытания проводили на разрывной испытательной
машине с максимальной нагрузкой 500 кН.
Испытывали три ШтОГ соединения:
— штифт партии № 1, обжимная головка внутренним
диаметром 16,6 мм;
— штифт партии № 2 и обжимная головка внутренним
диаметром 17,0 мм;

Рис. 7. Изменение натяга штифта при ударах
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Из полученных результатов испытания следует, что
сопротивление ударным нагрузкам ШтОГ соединения
при прочих равных условиях сильно зависит от соблюдения требований к размерам обжимной головки,
в частности к внутреннему диаметру.
Испытание на отрыв головки ШтОГ соединения
с диаметром штифта 9,5 мм выполнено при ударном
приложении нагрузки. Испытание проводили на вертикальном копре с запасом энергии 2000 Дж (высота
копра 4 м, масса падающего груза 50 кг).
Определяли минимальную энергию удара, при которой происходит снижение до нуля натяга штифта ШтОГ
соединения. Изменение натяга штифта в результате
удара по кону штифта со стороны обжимной головки
приведено на рис. 7. Снижение до нуля натяга штифта
при показаниях прибора — 680 ед. определяли также
по наличию свободного сдвига соединяемых пластин.
Испытывали 6 образцов при различной энергии
удара. Результаты испытания показали, что данное
ШтОГ соединение со штифтом C120LB-R12–10GA
диаметром 9,5 мм снизило натяг до нуля при энергии удара более 100 Дж. При энергии удара менее
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100 Дж натяг штифта сохраняется, однако усилие
натяга снижается.
Выводы:
1. ШтОГ соединения обладают достаточно высоким сопротивлением сдвигу, срезу и смятию, что позволило их
рекомендовать для использования в конструкции кузовов
грузовых вагонов со стальным и алюминиевым кузовом.
2. Представляется целесообразным проверить несущую
способность ШтОГ соединений при нанесении покрытия
между соединяемыми пластинами, если это покрытие
будет работать как клей, то есть будет обладать хорошей
адгезией и прочностью на сдвиг.
Результаты испытаний, проведённых в АО «ВНИИЖТ», использованы при проектировании и расчётах на прочность ШтОГ
соединений кузовов вагонов зерновозов.
Все крышки люков серийно выпускаемых полувагонов изготавливаются в настоящее время с постановкой ШтОГ соединений
вместо горячих заклёпок.
Изготовлены и прошли сертификационные испытания опытные хопёры-зерновозы с кузовами из алюминиевых сплавов,
в которых обшивка кузова с элементами жёсткости соединена
с помощью ШтОГ соединений.

ПРИГЛАШАЕМ ОФОРМИТЬ РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ-2017
НА ЖУРНАЛ «КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И…»
Стоимость годовой подписки (4 номера) — 1888 рублей, с учётом
НДС и доставки по России.
Важно, чтобы журнал читался не только руководителем, но и ведущими специалистами фирмы? Активно используете материалы
журнала при обучении персонала? — Тогда предлагаем
оформить корпоративную подписку по специальной цене. Корпоративная подписка на 2017 год
(5 экз. каждого номера) — 4720 рублей.
Напоминаем, что подписчики вместе с журналом
получают дополнительные информационные
материалы.
Запросы на подписку присылайте по е-mail:
info@fastinfo.ru с темой «Подписка-2017».
Подробнее о журнале и о подписке — на сайте журнала www.fastinfo.ru.

Чтобы быть в курсе важных событий
и предстоящих мероприятий на рынке
крепежа, предлагаем подписаться
на новостную рассылку на сайте
журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…»
www.fastinfo.ru.
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Слабинский А.И., директор
ООО «Сфера»

Шаровой зажим
для сборно–разборных конструкций
Представленный в данной статье оригинальный
крепёжный элемент — шаровой зажим (ШЗ) — предназначен для разъёмного соединения стержней и труб
при создании универсальных несущих конструкций
с устойчивой внутренней стабильностью и длительным
сроком эксплуатации.
Конструкция шарового зажима защищена патентом
Российской Федерации на изобретение № 2233389
«Устройство для разъёмного соединения длинномерных элементов». Крепёжный элемент (рис. 1) —
шаровой зажим — состоит из двух одинаковых полусферических оболочек (чашек) с симметрично расположенными пазами для труб диаметром 12– 80 мм.
Чашки крепёжного элемента соединяют трубы или
стержни во взаимно перпендикулярном положении
одним болтом (шпилькой) с гайкой. Конструкция
зажима обеспечивает надёжное соединение при

Рис. 1. Детали шарового зажима

Рис. 2. Схема соединений с помощью шарового
зажима

Шаровые зажимы различных типоразмеров изготавливаются из стали, алюминиевых сплавов, конструкционных полимеров и композитных материалов.

эксплуатации. При рабочей нагрузке на соединяемые
несущие трубы действует изгибающий момент, так
как ось болта шарового зажима находится под углом
к каждой из труб, таким образом создаётся эффект
«самозакусывания».
Уникальность шарового зажима заключается в сочетании его сферической формы, большой площади
контакта чашек с трубами, мощной силы зажима соединяемых труб и эффектом самозакусывания.
Шаровой зажим разных типоразмеров может быть
использован для крепления труб диаметром от 8
до 80 мм. Конструкцией шарового зажима, который
закрепляет одновременно три трубы, обусловлена высокая пространственная жёсткость сооружений. На рис. 2
показана возможная схема соединений с помощью
шарового зажима.
Специалистами ООО «ТОР» при участии доктора
технических наук, профессора кафедры прикладной механики, динамики и прочности машин Южно-Уральского
Государственного Университета С.Б. Сапожникова
были проведены экспериментальные и расчётные исследования и составлен научный отчёт по результатам
механических испытаний и расчётов напряжённодеформированного состояния ШЗ в процессе монтажа
при двух способах нагружения:
— испытание на сжатие (сдвиг);
— испытание на растяжение (изгиб).
Испытания проводились на универсальной испытательной машине INSTRON5882. В результате испытаний
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были сделаны выводы о высокой работоспособно- болтовых соединений, как в аналогах;
сти шарового зажима. Кроме того, были проведены — конструкции в разобранном виде компактны, поэтому
испытания (рис. 3) шарового зажима и фрагмента удобны для транспортировки и хранения, так как основстроительных лесов с применением шаровых зажимов. ные элементы — трубы и шаровые зажимы;
При испытаниях определялось усилие F, при котором — монтаж конструкций ведётся с помощью разрабоначинается скольжение зажима (3) по вертикальному танных приспособлений непосредственно на строиэлементу (1).
тельной площадке без применения тяжёлой подъёмноПо результатам этих испытаний (см. таблицу) был транспортной техники;
сделан следующий вывод: максимальная распределён- — возможность возведения строительных конструкций
ная нагрузка, зафиксированная при испытании фраг- и инженерных сооружений в труднодоступных местах
мента строительных лесов с применением шарового (горная и болотистая местность, тайга, тундра и др.).
зажима, превышает нормативную нагрузку более чем
Конструкторско-технологические достоинства
в три раза. Это послужило основанием для сертифика- в сочетании с эстетичностью формы шарового зации шарового зажима.
жима способствуют созданию принципиально новых
Расчётные и экспериментальные исследования, оригинальных конструкций, инженерных сооружений
проведённые ООО «ТОР», подтверждают возможность и технологического оборудования с его применением.
использования шарового зажима при создании сборноразборных строительных
конструкций и инженерных
3
сооружений:
— строительных лесов
и подмостей;
— технологической оснастки
для судостроения и ремонта;
2
— быстровозводимых сборно2
разборных конструкций (ан4
гаров, складов, летних кафе,
1
юрт, навесов и т.д.);
— сельскохозяйственных, фермерских и садово‑огородных
построек.
Основные преимущества конструкций с использованием
Рис. 3. Схема испытания:
шарового зажима:
1, 2 — трубы лесов; 3 — шаровой зажим; 4 — стяжной болт
— высокая пространственная
жёсткость обеспечивается
одновременным креплением трёх труб — «складываТаблица. Результаты испытаний шаровых зажимов
ние» конструкции исключено
Сечение
Диаметр Толщина
в принципе;
Момент
№
трубчатых
шарового
шарового Стяжной затяжки,
Усилие
— технология изготовления
п/п элементов, зажима,
зажима,
болт
F, кН
Нм
конструкций с использованимм
мм
мм
ем ШЗ проще по сравнению
с аналогами потому, что отпа130
10
М16
77
20,1
1
48х3,5
дает необходимость приварки
116
10
М16
77
16,4
2
42,3х3,2
соединений ферм с прогонами (проушины, пластины,
92
8
М16
77
12,6
3
33,5х3,2
уголки);
— удобство сборки обеспечи74
6
М12
30
7,9
4
26,8х2,8
вается простотой соединения
57
6
М8
8,6
6,5
5
22х2
труб при помощи шарового
зажима — не требуется со45
6
М8
8,6
5,8
6
16х1,5
вмещать отверстия проушин
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Ермаков Д.Е., ведущий специалист
ООО «СтройЭкспертиза»

О допустимых перемещениях
анкеров под действием нагрузки
Вот уже несколько лет на рынке фасадных анкеров
наблюдается тенденция увеличения нагрузочных показателей вырывного (вытягивающего) усилия. Казалось
бы, это положительная динамика, и в этой области мы,
похоже, перегнали всю Европу.
Дело в том, что разработчики нормативной документации, проектировщики и испытатели обычно
обращают внимание только на цифровое значение
нагрузки, забывая, что есть ещё такие параметры,
как стабильность результата и возможность определённого перемещения анкера в направлении усилия
вытягивания. Значения этих параметров должны
быть оценены на основе нормативных методик и результатов испытаний. Если, конечно, вам недоступны
стабильные нагрузочные характеристики, то теоретически можно, повышая общие, нивелировать низкие.
Такая возможность сегодня существует, а при участии
в тендере подобное ухищрение даст свои «неоспоримые» преимущества по сравнению с нагрузочными
характеристиками у конкурентов.
Что можно сказать о возможности перемещения
анкеров под нагрузкой?
При нагрузках 35 кН и выше фасадный анкер может
переместиться из основания на 6–7 мм и больше. Хочется понять — для чего нужны такие рекордные показатели нагрузок, если фасадные анкеры при начальном
нагружении 1 кН могут перемещаться в направлении
прилагаемого усилия почти на 0,6 мм. При каких показателях усилия данное перемещение уже критично?
ЕТА (Европейское техническое свидетельство) для начальных перемещений даёт в среднем допуск от 0,2 мм
до 0,5 мм на 1 кН. В России, возможно, эти критерии
должны быть ещё жёстче, так как у нас другой климат —
соответственно, толще утеплитель, длиннее фасадный
кронштейн и выше нагрузка на него. К сожалению, пока
этот аспект игнорируется.
Приведу пример реальной ситуации. Наша организация независимая и имеет обязательную госаккредитацию
на данный вид испытаний, а также допуск к обследованию
зданий и сооружений. К нам обратилась строительная организация на предмет оценки достоверности протоколов
испытаний, предоставленных торговой организацией,
имеющей собственную лабораторию, которая и провела
испытания анкеров на стройплощадке. Предметом оценки
стал протокол испытаний* на узел крепления с фасадным

анкером размером 10x100 мм, имеющим Техническое
Свидетельство. Заказчик разрешил использовать данные
результатов испытаний для публикации.
Не углубляясь в правильность оформления протокола, перейдём к рассмотрению графиков испытаний.
Действительно, «выдающиеся» результаты по нагрузкам — до 35,59 кН. Обратите внимание на графики
№ 1, 4, 7, 10, 12 (рис. 1 — рис. 5). На них видно, что
перемещение при 1 кН составляет больше 0,8 мм,
что не соответствует требованиям ЕТА. Допустим, эти

Рис. 1 . График № 1

Рис. 2. График № 4

Рис. 3. График № 7
* Копия протокола имеется в редакции журнала.
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Рис. 4 . График № 10

Рис. 5. График № 13
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результаты достоверны, и испытатель не ошибся. Тогда, исходя из требований ЕТА, кронштейны на фасаде
будут закреплены ненадёжно, а на них держится вся
конструкция фасада, срок службы которого должен
составлять более 30 лет, срок доремонтной службы
не менее 10 лет.
Сформулируем, исходя из этой ситуации, задачу.
Необходимость ремонта креплений навесного вентфасада определить сложно, испытывать ранее установленные анкера проблематично — нет методики,
и имеются ограничения по доступу к точкам крепления.
Поэтому следует разработать отечественные нормативные методики определения допустимого перемещения
анкерных креплений под нагрузкой на этапе входного,
операционного и приёмо-сдаточного контроля.
В настоящее время происходит разработка
нормативной базы на анкерные крепления.
Приглашаем специалистов разместить свои
мнения по изложенным здесь вопросам в нашем
журнале.
По данной теме Вы можете также ознакомиться
со статьёй Рыкова С.Г. «Анкерные крепления: о чём
говорят испытания?» в № 4/2015 нашего журнала
(на сайте www.fastinfo.ru в открытом доступе
имеется PDF-копия этого номера).
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Соколов О.В., технический специалист
ЗАО «3М Россия»

АКРИЛОВЫЕ ЛЕНТЫ VHB — НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ФАСАДНЫХ
КОНСТРУКЦИЯХ
Архитектурные применения стекла неразрывно связаны с развитием новых технологий и новых материалов. Стекло и само по себе — удивительный материал,
его свойства — сочетание прозрачности, прочности,
устойчивости к воде, температуре, солнечному свету —
совершенно уникальны.
Стекло появилось ещё до нашей эры, однако
до ХХ века применение стекла в строительстве развивалось медленно. Появление новых технологий производства позволяло делать стекло прозрачным и гладким,
листы — большего размера и меньшей стоимости.
В XIX веке стекло стало довольно дорогим, но уже
обычным, широко распространённым материалом.
В ХХ веке появились здания со сплошными стеклянными фасадами, но они были немногочисленны,
в том числе из-за невысокого качества тянутого стекла.
Процесс изготовления высококачественного стекла
(флоат-стекла), появившийся в 50‑х годах ХХ века,
наряду с имеющейся к тому времени технологией
упрочнённого или закалённого стекла, в итоге привёл
к более широкому распространению технологии фасадного остекления.
С этого момента развитие применений стекла
было связано не столько с новыми свойствам стекла,
сколько с новыми материалами и технологиями его
крепежа. Сегодня в прошлое уходят крепления стёкол
с помощью гвоздей, замазки, штапиков и разного
рода прижимных элементов с эластичными вставками. Клеевые технологии стали использоваться для
остекления фасадов после появления нейтральных
силиконовых клеев‑герметиков. Эти продукты обладают высокой стойкостью
к ультрафиолетовому
излучению, высоким
и низким температурам, воде. Их появление сделало возможным «структурное остекление» — крепление
стекла или стеклопакета
на металлическую раму
Рис. 1. Принципиальная без видимых механичесхема структурного остек ских крепежей (рис. 1).
ления. Клеевое соединение Силиконовый герметик
стекла и рамы незаметно использовался и для

защиты зазора между стёклами от попадания воды,
заменяя сложные и, главное, выделяющиеся на фасаде
здания механические элементы. Кроме того, появились
клейкие вспененные ленты из полиэтилена для монтажных работ. Таким образом, клеевые технологии дали
архитекторам и конструкторам новые возможности
получить фасад с минимальным количеством видимых
креплений.
О химической стойкости лент

В 80‑х годах ХХ века в ряду новых технологий, меняющих облик фасадного остекления, прибавилась ещё
одна — компанией 3М™ были изобретены акриловые
вспененные монтажные ленты, сейчас известные как
3M™ VHB™. Так возникло новое поколение вспененных
монтажных лент для долговечных соединений. Эти
ленты приходят, а во многих промышленных изделиях
уже пришли на смену как механическим креплениям,
так и жидким клеям, и клеям-герметикам. Чем же обусловлена долговечность соединений с использованием
вспененных акриловых лент?
Двусторонние клейкие ленты широко распространены, но применяются, как правило, для решения простых
задач, не требующих длительного срока службы изделия. Двусторонние вспененные ленты (обычно на основе
из вспененного полиэтилена, но встречаются и на основе других полимеров, например — вспененного винила)
обладают одной важной особенностью — благодаря
своей толщине, которая может достигать нескольких
миллиметров, их можно использовать для соединения
неровных деталей и в конструкциях с большим зазором
между поверхностями. При правильном выборе толщины вспененной ленты она может обеспечить полный
контакт с соединяемыми поверхностями в тех случаях,
когда тонкие ленты контактируют только с небольшой
долей поверхности. Вместе с этим эластичность вспененной основы позволяет ленте сохранять адгезию
к поверхности при небольшом смещении соединённых
деталей друг относительно друга. Такие особенности
присущи всем вспененным лентам, независимо от материала основы. Так в чем же отличие вспененных
акриловых лент VHB™?
Далее приведены основные, с точки зрения автора,
отличия. Во‑первых, химическая стойкость. В отличие от полиэтиленовых, виниловых, полиуретановых
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вспененных лент, акриловые, как понятно из названия,
состоят только из акрилового полимера. В них акриловый полимер играет роль и основы, и клеевого слоя. Они
не содержат каучуков, полиэтилена, ПВХ-полимеров,
менее стойких к воздействию ультрафиолетового
и инфракрасного излучения. Поэтому акриловые ленты
обладают высокой термостойкостью при постоянной
температуре до 90 °C и при температурных перепадах
до 150 °C, а некоторые из них — ещё более высокой.
Эти ленты — стойкие к солнечному свету. На их характеристики очень слабо влияют перепады температур,
вода, обычные (неагрессивные) реагенты, например,
моющие и чистящие растворы. Во‑вторых, если на акриловые полимеры воздействовать излучением с высокой
энергией, которая всё-таки приводит к химическим превращениям, их механизм таков, что в результате происходит не распад полимерных цепей, а их дополнительная
сшивка. Таким образом, при длительном воздействии
высоких температур и ультрафиолета акриловый полимер не разрушается, а становится прочнее, хотя и менее
эластичным. Значит не наблюдается деградация ленты,
потеря прочности и её разрушение, которые мы наблюдаем за несколько лет или ещё быстрее в уличных
условиях для вспененных лент на других основах даже
с акриловым клеем (ленты с менее стойким каучуковым клеевым слоем на солнечном свету теряют свои
свойства за недели или месяцы, а за несколько лет —
и в темноте, и в помещении).
Какой же срок службы акриловых вспененных лент
на улице, сколько времени они сохраняют свои механические свойства? Можно с уверенностью сказать, что
не менее чем несколько десятков лет. Точнее сказать
сложно по следующим причинам:
• Первые архитектурные применения акриловых лент
были сделаны около 30 лет назад — и ленты продолжают с тех пор работать. То есть, натурные испытания
показывают долговечность более 30 лет, но насколько
больше — сказать пока невозможно.
• Ускоренные климатические испытания акриловых
лент проводились в разных странах. Однако длившиеся
более года испытания, моделирующие срок службы
от 20 до 50 лет — в зависимости от того, какие климатические условия мы рассматриваем — не привели
не только к разрушению ленты или к потере адгезии.
Они не привели даже к падению прочности соединения, по которому можно было бы экстраполировать
срок службы соединения с акриловой лентой. То есть
ускоренные климатические испытания также показывают срок службы не менее, чем несколько десятков
лет в различных климатических зонах, от пустыни
до умеренно-холодного климата.
Насколько известно автору, двухкомпонентные конструкционные силиконовые клеи-герметики показывают
аналогичные результаты — соединение сохраняет свою
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прочность после климатических тестов, и для них, также
как и для акриловых лент, можно предсказать только
нижний предел срока службы соединения — не менее,
чем несколько десятков лет.
Такая долговечность акриловых вспененных лент отличает их от лент других типов. Например, в лабораторных тестах полиэтиленовая лента с каучуковым клеем
показывает 25 % падения прочности после уже 7 дней
ускоренного старения в менее жёстких условиях — при
температуре 50 °C, без воздействия ультрафиолетовых
лучей или отрицательных температур.
О механических свойствах

Кроме долговечности, акриловые вспененные ленты
выделяются и механическими свойствами. Сравнивая
их со свойствами лент на других вспененных основах —
полиэтиленовой, виниловой, полиуретановой — надо
отметить, что главное отличие, позволяющее использовать их в архитектуре, это невысокая прочность на сдвиг
или отрыв. Вообще, можно сделать ленты на основе
вспененного полиэтилена или полиуретана с более высокой, чем обычная, плотностью (например, не 90 кг/м3,
а 200–300 кг/м3) и получить ленту значительно более
прочную, чем вспененные акриловые ленты. Допустим,
у неё ещё и акриловый клеевой слой. Будет такая лента
работать лучше, чем полностью акриловая? По мнению
автора — нет, даже если рассматривать не долговечность, а только механические свойства. Дело в том,
что акриловый полимер (во вспененных акриловых
лентах из него состоят и клеевой слой, и вспененная
основа) ленты находится в вязкоупругом состоянии.
При быстрых воздействиях она ведёт себя как твёрдый
упругий материал, при медленных — как очень вязкая
жидкость, способная при постоянной нагрузке течь
и релаксировать, снижать нагрузку. Поэтому, если, например, у нас возникло смещение стекла относительно
рамы в результате изменения температуры, то полиэтиленовая или полиуретановая лента будут находиться
под постоянным воздействием сдвиговой нагрузки,
если, конечно, мы остались в диапазоне упругой деформации. В акриловой ленте в такой ситуации основа
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незначительно течёт, — лента как бы принимает новую
форму, и стресс, нагрузка, действующая на соединение,
при этом снижается. Если же на акриловую ленту действуют кратковременные нагрузки — вибрация, порыв
ветра, — релаксация не происходит, основа не успевает
течь и ведёт себя как упругий материал, показывая
прочность более высокую, чем при измерении по стандартным методикам. Именно вязкоупругость акриловых
лент делает их более стойкими, чем другие вспененные
ленты, к нагрузкам любого типа.
Может возникнуть вопрос — «если лента течёт под
нагрузкой, как же можно использовать её для монтажа»? Во‑первых, за 30 лет существования лент VHB™
этот вопрос детально изучен и получены надёжные данные, показывающие какой требуется расход ленты, чтобы удерживать деталь определённого веса. Во‑вторых,
когда мы говорим об архитектурных применениях,
о фасадном остеклении, в большинстве конструкций
предполагается использование механических упоров
для снятия постоянной нагрузки от собственного веса
стекла, также как и при использовании для остекления
силиконовых герметиков. Механический упор удерживает стекло или стеклопакет от сползания под собственным весом, но при этом ленты практически незаметны
и не меняют внешний вид фасада.
С новыми лентами — новые
возможности

Уникальное сочетание долговечности и вязкоупругих
свойств акриловых вспененных лент делает возможным
их использование для крепления стекла в строительстве
(рис. 1), в том числе на фасадах зданий. Что же могут
дать акриловые ленты такого, на что неспособны другие
способы крепления? Конечно, «ценность» акриловых
лент зависит от того, с каким способом крепления мы
сравниваем, при этом надо понимать, что существует
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множество конструкций. Ниже приведены преимущества акриловых лент по сравнению с другими материалами для креплений. По сравнению с механическими
способами крепления стекла или фасадной панели,
акриловые вспененные ленты дают возможность создать фасад, более привлекательный с эстетической
точки зрения, — с большим просветом, с менее заметными механическими креплениями. Часто при этом
достигается повышение скорости монтажа.
Если же сравнивать ленты с одно- или двухкомпонентными конструкционными силиконовыми герметиками, использование лент позволяет ускорить
производство, минимизировать отходы. Как и любая
другая клейкая лента, акриловые вспененные ленты
обеспечивают моментальное соединение при прижиме.
Конечно, собранный элемент нельзя сразу вывешивать
на объект, но длительная фиксация, обязательная при
использовании силиконового герметика, не требуется.
При аккуратном использовании какой-либо очистки
после склейки лентой проводить не требуется.
Профили (рис. 2, 3), спроектированные для использования монтажной ленты VHB™, имеют гладкую
площадку приклеивания (под герметик чаще делают
рифлёную) и рассчитываются на другую величину
примыкающего зазора (высота ленты VHB™ — 2,3 мм,
высота герметика обычно — 5 – 6 мм).
В заключение нужно отметить, что вспененные ленты
бывают разные — для решения конкретных задач. Как
показала многолетняя эксплуатация реальных объектов
в разных климатических зонах, именно вспененные
полностью акриловые ленты являются правильным выбором для сборки строительных, в том числе фасадных
светопрозрачных конструкций. Такие ленты способны
упростить и ускорить сборку, свести к минимуму отходы и создать конструкции с практически незаметным
креплением.

Лента VHB-G23F

Рис. 2. В архитектурной системе «ТАТПРОФ» ЭК-640
для изготовления структурных створок используется
акриловая лента VHB-G23F (поз. 5)

Рис. 3. Применение ленты VHB-G23F в профильной
системе витражного остек ления ALUTECH
ALT VC65
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Какие статьи о крепеже
Вы можете найти в других изданиях
Редакция журнала продолжает создавать электронную
библиотеку статей по тематике журнала. Подписчики журнала могут бесплатно получать статьи, аннотации которых
приведены на этой странице, направив запрос в редакцию.
«Кузнечно-штамповочное производство.
Обработка материалов давлением»

Конструктивно-технологическое обеспечение
надёжности и долговечности болтовых
соединений
Представлен универсальный инструмент, позволяющий снизить трудоёмкость работ, расширяющий
технологические возможности обработки отверстий
разных типоразмеров для выполнения болтовых
соединений.
Авторы: Марьин Б.Н., Марьин А.С., Шпорт Р.В., Сера
фимов М.А.
Журнал «Кузнечно-штамповочное производство.
Обработка материалов давлением» № 1, 2015.
«Труды МАИ»

Повышение равномерности затяжки
групповых соединений при сборке узлов
летательных аппаратов
В статье объясняется несовершенство контроля затяжки по вращающему моменту. Установлено влияние
состояния резьбовых соединений на точность контроля.
Приведены расчётные зависимости момента от усилия
затяжки. Приведены результаты экспериментальных
исследований. Предложен способ повышения точности и равномерности затяжки групповых резьбовых
соединений.
Автор: Соловьёв В.Л.
Электронный журнал «Труды МАИ». Выпуск № 70.

квазистатического действия. Приведены результаты
поискового эксперимента скоростной (импульсной)
постановки болтозаклёпок с применением ручного
пневмоимпульсного инструмента. Определены задачи
исследования параметров технологического процесса
и ручного инструмента для импульсной постановки
болтозаклёпок.
Авторы: Воробьев Ю.А., Воронько В.В., Степанен
ко В.Н.
Сборник научных трудов Харьковского университета
Воздушных Сил «Механика, машиноведение и электроснабжение», 2009, выпуск 1 (19).
«Открытые информационные и компьютерные
интегрированные технологии»

Верификация результатов численного
моделирования процесса импульсной
постановки болтозаклёпок
Проанализированы область использования болтозаклёпочных соединений в авиационных конструкциях, особенности импульсных способов и ручного
импульсного инструмента для постановки крепежа.
Описана созданная конечно-элементная модель болтозаклёпочного соединения, проведено сравнение
результатов численного моделирования и натурного
эксперимента.
Авторы: Воробьев Ю.А., Степаненко В.Н., Воробьев
А.Ю.
Журнал «Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии» № 45, 2010.
«Учёные записки КнАГТУ»

Проектирование группового винтового
соединения при нагружении силой,
нормальной плоскости стыка

«Механика, машиноведение и электроснабжение»

Исследование возможности образования
болтозаклёпочных соединений импульсным
способом
В статье проанализированы области использования
болтозаклёпочных соединений. Отмечены преимущества импульсного способа образования болтозаклёпочных соединений. Приведён анализ существующего
скоростного (импульсного) оборудования и инструмента. Обосновано его преимущество перед устройствами
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перелистывая другие издания

В статье рассмотрены особенности проектирования
групповых винтовых соединений, отвечающих критерию
плотности стыка. В качестве изменяемых параметров
стыка использованы: число винтов, их расположение,
число контактирующих площадок. В результате снижены неравномерность давления по поверхности стыка
и суммарная масса крепёжных винтов.
Автор: Шишкин Б.В.
Журнал «Учёные записки КнАГТУ» № 1–1 (25),
2016.
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Татьяна Ковша, президент Международной Гильдии Мастеров,
основатель музея «Русский Левша»

Работа с микрометизами
или на что способен россиянин
Доктор физико-математических наук Владимир
Анискин в свободное от работы время занимается
микроминиатюрой, и искусство микроминиатюры очень
помогает ему в научной деятельности. Мастеров этого
редкого вида искусства на планете не более семи человек — работают они между ударами сердца, в полном
смысле слов — и все инструменты для творческого процесса изобретают сами. Умельцы-микроминиатюристы
имеют дело с объектами, габариты которых измеряются
в микронах, максимум в миллиметрах. Произведения
Владимира самые маленькие на Земле, их можно соизмерять с клеточкой эритроцита крови — именно
такого мизерного размера модель первого спутника
и расписная матрёшка, а детали отдельных объёмнопространственных фигур мельче пыли, которая под
большим увеличением похожа на мозаику и имеет
разную структуру, форму и цвет. Одна из сложнейших
работ Анискина — роза внутри волоса. Сам цветок
склеен из микрочастиц акрила, стебелёк и листочки —
из зелёных фракций обыкновенной бытовой пыли,
собранной на рабочем столе.
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Так создаётся
микроинструмент

Сделав розу, микроминиатюрист озадачился тем, как
просверлить волосок, чтобы в нём разместить веточку.
У мастера не было придумано сверла для работы с волосом. Сначала он делал микросвёрла из стали, но волос
им не поддавался: крошился и ломался. На испытания
ушло несколько лет. Однажды Владимир увидел порванную струну старого рояля и решил опробовать
для решения своей задачи цветной металл. Сверло,
сделанное из струны, вошло в волос, и это была не работа, а песня — легко. Анискин не только просверлил
волос, но и отполировал его снаружи и внутри, превратив в изящный прозрачный футляр для драгоценной
микророзы.
Станки на ладошке

Владимир Анискин говорит, что часто сама микроминиатюра делается быстрее, чем оснастка для её производства. Он изобрёл токарный и заточной станочки,
оба они умещаются на ладошке маленького ребенка.
Стало легче точить микрошарики. Комплекты оснастки
разрабатываются под каждый объект. К сожалению, для
производства микроминиатюры пока не придуманы манипуляторы, облегчающие кропотливый труд мастера.
В творчестве Анискина есть уникальная коллекция государственных наград, в ней: Георгиевский крест, ордена
Славы, орден Кутузова, орден Суворова, звезда Героя России — каждая авторская копия менее двух миллиметров.
Чтобы повторить медали и ордена точь в точь, микроминиатюристу пришлось освоить несколько ремёсел — ковку,
литье, гравировку, эмалирование, после обучения учился
проводить эти технологические операции под микроскопом. В микроизмерении работал с деталями, невидимыми
невооружённым глазом. Каждая операция — эксперимент
с множеством промахов и повторов. Уничтожить микроминиатюрную работу может не только резкое движение,
но и неровное дыхание мастера, неожиданный сквозняк
в помещении. Очень трудно даётся окрашивание микроминиатюрной пластики. Красочка для росписи берётся
кисточкой из двух-трёх ворсинок, столь малый объём
в макромире испаряется мгновенно — мастер просто
не успевает донести состав до окрашиваемой поверхности.
Пришлось рассчитывать объём, расстояние действия, скорость движения, время, а затем учиться рисовать в таких
нереальных параметрах.
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Клеймо на блошиной подкове

За небольшую историю жизни жанра микроминиатюры (искусство появилось в середине ХХ века) всего
три мастера подковали лапки блох по всем правилам.
Владимир Анискин — единственный из всех, кто не просто подковал насекомое, но и оставил на подкове своё
авторское клеймо и флаг России — чтобы каждому
зрителю было понятно, что подвиг сей свершил русский
мастер. В микроминиатюрной композиции рядом с подкованной блохой можно разглядеть
несколько гвоздей — самых маленьких на Земле, сделаны они из стальной пыли. Все эти микроштучки
из разряда чудес, выполненных
руками обычного, но очень настойчивого и талантливого человека. Ну,
представьте себе — подкову, которая
в шесть миллионов раз меньше обычной подковы лошади! «Наши на что
взглянут — всё могут сделать» — истина классика Н. Лескова наглядно
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продемонстрирована в экспозиции единственного
в России музея микроминиатюры, в котором представлено более семидесяти работ современного русского
Левши — Владимира Анискина.
Музей «Русский Левша», основанный в рамках деятельности Международной Гильдии Мастеров десять
лет назад, находится в историческом центре СанктПетербурга, в доме, в котором когда-то жил Игнатий
Денисов, исполнитель знаменитой ограды Летнего
сада. Подрядчик получил императорский заказ, выставив самую низкую
цену в объявленном в государстве
конкурсе. Его кузницы находились
в Туле, и рабочая сила была дешевле
столичной: ковали ограду туляки
(ограда Летнего сада — кузнечный
шедевр, которым гордится северная
столица), их предки, возможно, и рассказали писателю Николаю Лескову
цеховую легенду о Левше и подкованной блохе.

Музей «Русский Левша»
Выставка микроминиатюр мастера Владимира Анискина
Санкт-Петербург, Итальянская улица, д. 35
Ежедневно с 11.00 до 19.00, телефон для справок (812) 312 88 97

Мастерами гвоздевых
соединений становятся

Редакция нашего журнала приняла участие в «Фестивале
игры», который проходил 5 ноября в петербургской городской библиотеке им. В.В. Маяковского. После викторины о гвоздях в литературе и народном творчестве участники встречи оттачивали своё мастерство забивания гвоздей. Активные участники получили грамоты.
Приглашаем стать соорганизаторами таких мероприятий!
Фестиваль Столярного Дела
приглашает!

Все любители и профессионалы столярного дела приглашаются на 12‑й
Фестиваль Столярного Дела, который состоится 15–16 апреля 2017 года
в выставочном комплексе московского парка Сокольники.
Просторный павильон вместит стенды многочисленных участников
и позволит спокойно общаться друг с другом, тестировать инструмент,
делиться своим опытом. Участие в Фестивале подтвердили представители многих крупных и небольших торговых компаний. Они готовят
многочисленные демонстрации и конкурсы. Как обычно, в Фестивале
примут участие школы столярного и резчицкого дела, представители
прессы, реставрационные, мебельные и дизайнерские мастерские,
мастера-моделисты, изготовители музыкальных инструментов, книжные издательства и многие-многие другие. В программе Фестиваля —
мастер-классы столярного и резчицкого дела, показ инструментальных новинок, конкурсы, распродажи, ярмарка столярных и резчицких
сувениров и аукцион.
www.festival.rubankov.ru
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Нечаев К.Н., к.т.н., научный редактор журнала
«Крепёж, клеи, инструмент и…»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СОЕДИНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ
В нашем журнале № 1 и № 3 за этот год рассмотре
ны некоторые инновационные технологии соедине
ния листовых деталей. Настоящая статья является
продолжением этих публикаций.
В части 2 статьи (№ 3 журнала) описаны некоторые
соединения, получаемые специальными методами
пластического деформирования деталей. Один из примеров практической реализации таких методов приведён
на рис. 16 (см. Часть 2 настоящей статьи) — конструкция
ножа бульдозера, обеспечивающая прочное и надёжное
соединение разнородных металлов.
Конечно, приведённые в Частях 1 и 2 статьи примеры
соединений, выполненных методами пластического деформирования деталей, — это только часть известных
соединений листовых деталей. Но в любом варианте для
реализации соединения необходима специальная технологическая оснастка или оборудование, что в свою очередь снижает области возможного применения методов

пластического деформирования деталей соединения.
В заключение Части 2 предлагаю читателям решить
практическую задачу соединения металлических
листов, идея которого понятна из рис. 17 (опубликована в одном из номеров журнала «Изобретательрационализатор» за 1989 г.).

Рис. 17. Идея соединения металлических листов
прокалыванием

ЧАСТЬ 3. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ СВАРКИ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ
3.1. Холодная сварка листовых
деталей

Известны различные методы сварки деталей,
но к числу инновационных методов сварки листовых
деталей, по нашему мнению, можно отнести следующие
методы:
— холодная сварка (ХС);
— сварка трением (СТ).
ХС* является одной из операций холодной объёмной
штамповки при образовании неразъёмных соединений
деталей, в том числе и листовых. «Физика» процессов
при ХС следующая:
— при пластическом деформировании одной из соединяемых деталей образуются механические соединения
с натягом или с замком;
— если пластической деформации подвергаются обе
соединяемые детали, то, в зависимости от условий
деформирования, образуется или механическое соединение, или холодносварное соединение.
Для второго варианта характерно возникновение
межатомных связей между соединяемыми частями
Список источников — у автора: kirill_nechaev_OO@mail.ru.
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деталей на поверхности их сопряжения. Методы стыковой, точечной и шовной ХС применяют для образования
соединений различного назначения преимущественно
для металлов, обладающих высокой пластичностью: Al;
Cu; Pb; Sn и других.
Для образования соединения деталей при ХС можно
использовать различные варианты схем соединения
и приложения давления к деталям. К примеру, на рис. 18
и рис. 19 приведены возможные схемы реализации
точечной ХС.
а)

б)

Рис. 18. Схема точечной ХС без предварительного
сжатия деталей
На рис. 18 а приведена схема при двустороннем,
а на рис. 18 б — при одностороннем деформировании деталей 1. Пуансоны имеют выступ 2 и опорную
часть 3 большего сечения. Под действием усилия РОС
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выступ 2 внедряется в деталь 1, где и образуется сварная точка.
а)
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б)

соединений Cu и Al (например — в электротехнике) и других металлов, которые при сварке с нагревом образуют
в зоне стыка хрупкую интерметаллидную прослойку,
снижающую работоспособность соединения.
В Санкт-Петербурге разработкой и реализацией методов
ХС занимается научно-производственное предприятие
«Сварка-Контакт-Сервис».
3. 2. Сварка листовых деталей
трением

Рис. 19. Схема точечной ХС с предварительным (а)
и окончательным (б) деформированием
На рис. 19: Рз — усилие зажима деталей; Рос — усилие
осадки.
В варианте по рис. 19 каждая из соединяемых
деталей вначале подвергаетcя предварительному деформированию (рис. 19 а), а затем — окончательному
деформированию (рис. 19 б).
Возможные варианты реализации шовной ХС приведены на рис. 20.
а)

б)

Рис. 20. Варианты шовной ХС: а — с односторонним,
б — с двусторонним деформированием
Односторонняя шовная ХС по рис. 20 а выполняется вращающимися дисками, при этом верхний имеет кольцевой
рабочий выступ, а нижний — без выступа и служит опорой
для соединяемых деталей. Такая ХС, как правило, применяется для соединения деталей из одинаковых металлов.
В другом варианте по рис. 20 б, т.е. при одновременном
соединении деталей по всей длине шва, оба диска имеют
кольцевые рабочие выступы.
К преимуществам ХС относят:
— снижение трудоёмкости сборки;
— высокое качество и надёжность соединения;
— упрощение конструкции изделий, а также отсутствие
специальных крепёжных элементов;
— отсутствие сопутствующих материалов: присадочных,
припоев, клеев и других.
В частности, ХС рекомендуется для получения

СТ как способ соединения деталей из металлов и пластмасс был изобретён в СССР в 1956 г. токарем А.И. Чудиковым
и до «перестройки» широко применялся в различных отраслях промышленности как в СССР, так и в зарубежных странах.
СТ — это разновидность сварки деталей давлением, при
которой механическая энергия, подводимая к одной из свариваемых деталей, преобразуется в тепловую за счёт трения непосредственно в месте их соединения. Простейший
пример — сварка двух цилиндров: цилиндр 1 вращается,
и к его торцу поджимают торец цилиндра 2 без вращения
с силой F. На сопряжённых торцах за счёт трения происходит нагрев деталей до сварочной температуры и пластическая деформация торцов до образования соединения.
Более подробно процессы СТ, технологические особенности и возможности СТ изложены в статье автора
«Сварка трением в производстве крепёжных изделий
и инструмента», опубликованной в нашем журнале № 1
за 2006 г., стр. 34, 35.
На сегодня известны различные инновационные варианты реализации СТ, в частности:
— традиционная СТ (описана выше);
— сварка трением с перемешиванием (СТП);
— по виду применяемого инструмента для нагрева и сжатия деталей: стержневая или дисковая;
— точечная или шовная СТ и другие.
В качестве примера традиционной точечной СТ
со стержневым инструментом приведём способ соединения
деталей по патенту США № 3477115.
На рис. 21 приведена схема реализации одного из вариантов этого способа.
а)

б)

Рис. 21. Схема соединения листов традиционной СТ:
а — исходное положение; б — положение после СТ

На рис. 21 обозначено: 12 и 14 — соединяемые детали, 16 — соединяющий стержневой инструмент (заклёпка); 15 — отверстие в детали 12 под заклёпку; 17 — зона
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соединения (грат). В процессе соединения заклёпка 16
вращается и с усилием вводится в контакт с деталью 14.
Следствие — зона высокой температуры 17, которая
обеспечивает требуемую пластичность контактирующих
поверхностей заклёпки 16 и детали 14.
На рис. 22 приведена схема другого варианта реализации этого же способа.

а)
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а
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б)
а

β

Рис. 22. Другой вариант реализации традиционной СТ:
а — исходное положение; б — положение после СТ

На рис. 22 обозначено: 22 — шляпка заклёпки; 23 —
стержень заклёпки; 18, 20 — соединяемые детали; 24,
26 — вытесняемый металл; 28 — зона соединения. Существенное различие вариантов по рис. 21 и рис. 22 состоит
в том, что второй вариант не требует предварительного
получения отверстия в верхней детали под стержень
заклёпки. Сам процесс СТ деталей по второму варианту
отличается тем, что деталь 18 нагревается трением
от стержня 23 и металл детали в пластическом состоянии
вытесняется, образуя зоны 24, 26 и 28. Реализация этого
способа СТ предъявляет определённые требования к материалу и длине заклёпки. Технико-экономическую оценку этого способа СТ предлагаю выполнить читателям.
Пример шовной СТ с дисковым инструментом (по изобретению СССР, а.с. 1090518) приведён на рис. 23.
На рис. 23 обозначено: 1, 2 — соединяемые детали;
3 — стол; 4 — диск-инструмент, установленный под
углом α к оси 5 соединения; 6 — обрабатываемые поверхности. Соединение деталей 1 и 2 производят по сопрягаемым поверхностям, расположенным под углом β.

б)

α
Рис. 23. Схема шовной СТ с дисковым инстру
ментом
Для сварки приводят во вращение диск 4, прижимают его к поверхности 6 детали 1 или обеих деталей 1
и 2 по линии их стыка. Силы трения диска 4 о деталь 1
приводят к уплотнению стыка и подаче деталей 1 и 2
по направляющим стола 3 вдоль линии стыка, при этом
детали 1 и 2 свариваются по поверхности контакта. Скорость подачи регулируют изменением угла α. В описании
этого изобретения приведены примеры практической
реализации способа СТ.
(Продолжение следует)

Справочники
Масла, смазки MolySlip
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 15, офис 613
Тел./факс: (812) 702-11-02
E-mail: info@industrialsolutions.ru     http://www.IndustrialSolutions.ru
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Специалисты по клеям
встретились на очередной
конференции
II Международная научно-техническая конференция
«Современные достижения в области клеев и герметиков: материалы, сырьё, технологии» прошла 13–15 сентября 2016 г. в Дзержинске (Нижегородская обл.).
Конференция проводилась ФГУП «НИИ полимеров»
при организационной поддержке Минпромторга России,
Ассоциации производителей клеев и герметиков, Правительства Нижегородской области и Администрации
города Дзержинска. В работе конференции приняли
участие руководители и специалисты российских и зарубежных организаций — НИИ, ВУЗов и промышленных
предприятий — более 170 учёных и специалистов.
Основными направлениями научной программы
проведения II международной научно-технической
конференции явились:
• современные тенденции и научные исследования в области создания клеевых и герметизирующих материалов
на основе эпоксидных, уретановых, акриловых и др.
соединений;
• новое в технологии получения и применения адгезионных материалов;
• исследования в области синтеза мономеров, олигомеров и (со)полимеров для адгезивов;
• синтез и модификация свойств отвердителей, наполнителей, пластификаторов и других добавок для
получения клеев и герметиков, перспективы их производства, в т.ч. на российском сырье;
• современные приборы и методы исследований полимерных материалов.

Были заслушаны 17 пленарных и 32 секционных
сообщения, представлены 30 стендовых докладов,

24 коллектива авторов прислали тезисы для заочного
участия. Результаты работы конференции отражены
в сборнике трудов конференции. В пленарных докладах были рассмотрены такие вопросы, как достижения
и развитие адгезионных материалов для различных отраслей промышленности, рецептурно-технологические
аспекты создания новых клеев и герметиков, а также
эффективные пути синтеза мономеров, реакционноспособных полимеров и сополимеров, являющихся основой
композиционных клеевых материалов. Большой интерес
вызвали доклады, в которых предлагались к применению принципиально новые перспективные соединения
в качестве основных компонентов клеевых композиций, а также в качестве добавок, модифицирующих их
свойства. Особого внимания заслуживают результаты
работ по исследованиям в области адгезии полимеров,
радикальной полимеризации мономеров, реологические
исследования и изучение влияния различных факторов
на физико-механические и эксплуатационные характеристики клеевых соединений. Значительная часть
сообщений была посвящена методам исследований
и испытаний клеевых и герметизирующих композиций
с применением современного оборудования. Представленные на конференции сообщения и доклады отличались высоким научным уровнем и большим объёмом
теоретической и практической информации.
Важным результатом II Международной научнотехнической конференции явилась работа Круглого
стола, посвящённого перспективам развития отрасли
клеев и герметиков России. На заседании Круглого стола
были обсуждены важнейшие вопросы устойчивого развития химической промышленности, государственной
поддержки развития отрасли клеев и герметиков, возможные пути развития отрасли в условиях экономического кризиса.
В целом II Международная научно-техническая конференция «Современные достижения в области клеев
и герметиков: материалы, сырьё, технологии» прошла
успешно и была полезной для оценки новых тенденций
в этой области, обмена мнениями ведущих специалистов
и установления деловых и творческих контактов. По результатам работы конференции Оргкомитет наградил
дипломами молодых учёных и специалистов.
По итогам состоявшегося обмена мнениями участники научно-технической конференции решили:
1. Считать, что задачи, поставленные перед конференцией, выполнены. Заслушанные доклады и сообщения позволили определить современные тенденции
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развития научных исследований по созданию новых
клеевых и герметизирующих композиций, узнать новые
решения в технологии получения и использования адгезионных материалов, ознакомиться с результатами исследований в области синтеза и модификации свойств
сырьевых компонентов.
2. Расширять фундаментальные и прикладные исследования в области изучения и разработки адгезионноспособных соединений, а также сырьевых компонентов,
функциональных добавок и материалов для получения
адгезионных материалов.
3. Укреплять научно-технические контакты между российскими и зарубежными учёными и специалистами
с целью обмена опытом и достижениями в области
создания и производства адгезионных материалов.
4.Рекомендовать Ассоциации производителей клеев
и герметиков и всем игрокам отечественного рынка
клеев и герметиков сосредоточить усилия в направлении продвижения работ по:
• организации производства продукции малотоннажной
химии;
• подготовке квалифицированных кадров для индустрии
клеев и герметиков;
• обеспечению национальными стандартами по основным сегментам клеев и герметиков;
• борьбе с выпуском фальсифицированной продукции и нарушением принципов добросовестной
конкуренции.

№ 4’ 2016

а также призвать фирмы, организации, предприятия поддержать начатые Ассоциацией производителей клеев и герметиков направления деятельности и подключиться к работе Ассоциации для
коллективного взаимодействия во имя успешного
и устойчивого развития индустрии клеев и герметиков и каждой фирмы в отдельности.
5. Рекомендовать редколлегиям журналов — информационным спонсорам конференции — опубликовать данное решение и журнальные версии
наиболее интересных докладов, представленных
на конференции.

Состоялось организационное собрание нового Технического
Комитета «Строительные материалы (изделия)
и конструкции»

11 ноября 2016 года состоялось организационное собрание Технического Комитета «Строительные материалы (изделия)
и конструкции». В мероприятии приняло участие около 100 руководителей отраслевых Союзов, Ассоциаций и крупных
градообразующих предприятий, в том числе 77 членов комитета с правом одного голоса.
Цветков В.В., начальник отдела ПСМ, от имени Минпромторга РФ сообщил требования к ТК и выразил надежду, что
новая структура окажет существенное влияние на изменение нормативного поля для применения строительных материалов
в строительных комплексах. Он известил аудиторию, что Минпромторг РФ будет усиливать роль Союзов, ТК будет разрабатывать стандарты, 75 % затрат государство будет возвращать из федерального бюджета. Баринова Л.С., председатель
Технического Комитета по стандартизации в строительстве, выразила пожелания совместно и плодотворно работать в ТК-465,
стать членом ТК-465.
Из трёх кандидатов на должность председателя Технического Комитета «Строительные материалы (изделия) и конструкции» был выбран Жиляев К.А., начальник отдела Минпромторга РФ. Это решение ТК носит рекомендательный характер,
окончательное решение будет принимать Минпромторг РФ.
Пресс-центр СтеклоСоюза
В планах нового ТК — разработка стандартов

В первом триместре 2017 года произойдёт формирование и организация секретариата рабочей группы
«Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы и изделия» нового Технического Комитета «Строительные
материалы (изделия) и конструкции». На следующий год намечена обширная программа по разработке проектов следующих
документов, среди которых: актуализованный вариант СТО НОСТРОЙ «Крыши. Требования к устройству, правилам приёмки
и контроля»; ГОСТ Р ОТУ «Элементы систем безопасности для скатных крыш»; СТО НКС «Уклонообразующий слой. Стяжки»;
СТО НКС «Конструкции крыш. Неэксплуатируемые крыши с основанием из профлиста с водоизоляционным слоем из полимерных рулонных материалов с механическим креплением».
www.roofers-union.ru
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разработка проектов
национальных стандартов
На сайте Росстандарта опубликованы уведомления о разработке проектов национальных стандартов
Наименование проекта
национального стандарта

Связь с другими нормативными
документами

ГОСТ Р ИСО 15977… «Заклепки «слепые»
с открытым концом, разрывающимся
вытяжным сердечником и выступающей
головкой (корпус из алюминиевого
сплава и стальной сердечник)»

Проект стандарта идентичен
международному стандарту
ИСО 15977:2002

ГОСТ Р ИСО 15978… «Заклепки «слепые»
с открытым концом, разрывающимся
вытяжным сердечником и потайной
головкой (корпус из алюминиевого
сплава и стальной сердечник)»

Проект стандарта идентичен
международному стандарту
ИСО 15978:2002

ГОСТ Р ИСО 15979… «Заклепки «слепые»
с открытым концом, разрывающимся
вытяжным сердечником и выступающей
головкой (корпус и сердечник из стали)»

Проект стандарта идентичен
международному стандарту
ИСО 15979:2002

ГОСТ Р ИСО 15980… «Заклепки «слепые»
с открытым концом, разрывающимся
вытяжным сердечником и потайной
головкой (корпус и сердечник из стали)»

Проект стандарта идентичен
международному стандарту
ИСО 15980:2002

ГОСТ Р ИСО 15981… «Заклепки «слепые»
с открытым концом, разрывающимся
вытяжным сердечником и выступающей
головкой (корпус и сердечник
из алюминиевого сплава)»

Проект стандарта идентичен
международному стандарту
ИСО 15981:2002

ГОСТ Р ИСО 15982… «Заклепки «слепые»
с открытым концом, разрывающимся
вытяжным сердечником и потайной
головкой (корпус и сердечник
из алюминиевого сплава)»

Проект стандарта идентичен
международному стандарту
ИСО 15982:2002

Сведения о разработчике

Разработчик стандартов:
Федеральное
государственное
унитарное предприятие
«Всероссийский научноисследовательский
институт стандартизации
сертификации
в машиностроении»
(ВНИИНМАШ).
Срок публичного
обсуждения:
начало 10.10.2016 г.,
окончание 31.01.2017 г.
Приём замечаний по проекту
осуществляется по адресу:
ВНИИНМАШ 123007,
г. Москва, ул. Шеногина, д.4;
тел. (499) 259-79-51,
факс (499) 256-65-00,
е-mail: gromak@gost.ru.
Там же можно получить
копии проектов стандартов.

утверждение национальных стандартов

На сайте Росстандарта опубликованы уведомления об утверждении национальных стандартов

Обозначение и наименование стандарта

Связь
с другими
нормативными Область применения
документами

ГОСТ Р 57176–2016 «Конструкции
деревянные. Методы определения
прочности при выдергивании
крепежных изделий»

Идентичен
EN 1382:1999

Настоящий стандарт устанавливает метод определения
прочности при выдергивании крепёжных изделий,
которые были забиты или ввинчены в древесину
(цельную или клееную). Настоящий метод применим
ко всем типам гвоздей, шурупов и скоб

ГОСТ Р 57182–2016 «Конструкции
деревянные. Методы определения
предельно допустимого момента
пластической деформации
крепежей нагельного типа»

Идентичен
EN 409:2009

Настоящий стандарт устанавливает метод определения
предельно допустимого момента пластической
деформации крепёжных изделий нагельного типа

новости стандартизации

51

Крепёж, клеи, инструмент и...
ГОСТ Р 57183–2016 «Конструкции
деревянные. Методы определения
прочности на смятие и коэффициента
жесткости основания для
крепежей нагельного типа»

www.fastinfo.ru

№ 4’ 2016

Идентичен
EN 383:2007

Настоящий стандарт устанавливает лабораторные методы
определения прочности на смятие и коэффициента
жёсткости основания для элементов из цельной и клееной
древесины, а также для листовых материалов из древесины
при использовании крепёжных изделий нагельного типа

Идентичен
EN 1075:1999

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний
для определения прочностных свойств и жёсткости
соединений на металлических зубчатых пластинах (МЗП)
в несущих деревянных конструкциях, используемых
для соединения двух или более деревянных деталей
одинаковой толщины в одной плоскости. Измеряют
следующие характеристики: «нагрузка-скольжение»
и максимальная нагрузка, допускаемая при поперечном
сопротивлении погруженных в древесину зубьев, при
различных углах между направлением прилагаемого
усилия и осью крепёжного устройства (угол «нагрузкакрепёж альфа»), направлением волокон в древесине
(угол «нагрузка-волокно бета»); прочность на растяжение
металлической пластины при различных углах альфа;
прочность на сжатие металлической пластины при
различных углах альфа; прочность на срез металлической
пластины при различных углах альфа. Метод испытаний
зуба на излом у места сгиба описан в приложении A

Идентичен
EN 1380:2009

Настоящий национальный стандарт устанавливает методы
определения характеристик прочности и деформативности
нагельных соединений деревянных конструкций
на гвоздях, винтах, дюбелях и болтах. С помощью
данных методов оценивают соединения деревянных
элементов (из массивной или клееной древесины)
или элементов из материалов на основе древесины,
а также их соединения в комбинации с металлическими
пластинами (кроме металлических зубчатых пластин),
в условиях, предполагаемых при эксплуатации.
Данные методы используют для определения
деформационных характеристик и максимально
допустимой нагрузки на соединение при различных
углах между приложенной нагрузкой и направлением
волокон древесины или основным направлением
волокон древесных материалов соответственно

ГОСТ Р 57159–2016 «Конструкции
деревянные. Методы испытаний
сопротивления древесины смятию
под головкой крепежных изделий»

Идентичен
EN 1383:1999

Настоящий стандарт устанавливает метод определения
сопротивления древесины смятию под головкой крепёжных
изделий. Настоящий метод применим ко всем типам
гвоздей, винтов и скоб. В настоящем стандарте термин
«древесина» включает в себя цельную древесину, клееную
древесину и другие материалы на основе древесины

ГОСТ Р 57160–2016 «Конструкции
деревянные. Методы
циклических испытаний узлов
с механическими креплениями»

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний
для определения пластичности, уменьшения
Идентичен
и диссипации (рассеяния) энергии
EN 12512:2001 прочности
для соединений с механическими крепёжными
элементами при циклической нагрузке

ГОСТ Р 57161–2016 «Cоединения
механические деревянных
конструкций. Основные принципы
определения прочностных
и деформационных характеристик»

Настоящий стандарт устанавливает метод испытания
соединений деревянных конструкций, подвергающихся
статической нагрузке, выполненных с помощью механи
Идентичен
крепления. Методы испытания соединений, вы
EN 26891:1991 ческого
полненных с помощью специальных средств соединения
(гвозди, скобы, металлические зубчатые пластины (МЗП)
и др.), в настоящем стандарте не рассматриваются

ГОСТ Р 57157–2016 «Конструкции
деревянные. Методы испытаний
соединения на металлических
зубчатых пластинах»

ГОСТ Р 57158–2016 «Конструкции
деревянные. Методы испытаний
соединений на гвоздях, винтах,
дюбелях и болтах»

Дата введения в действие документов — 31.03.2017
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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

9 — 12.2

Стамбул, Турция

WIN Metalworking Металлообработка

www.win-metalworking.com

7 — 9.3

Кёльн, Германия

Asia-Pacific Sourcing
Поставки из Азиатско-Тихоокеанского региона

www.asia-pacificsourcing.com

7 — 12.3

Тайпей, Тайвань

www.timtos.com.tw

15 — 18.3

Мадрид, Испания

Taipei Int’l Machine Tool Show  
(TIMTOS) Станочный инструмент
MOTORTEC Automechanika Madrid
Автомеханика

21 — 24.3

Нью Дели, Индия

23 — 25.3

Парма, Италия

23 — 25.3

Стамбул, Турция

23 — 25.3

Стамбул, Турция

28 — 30.3

Штутгарт, Германия

28 — 31.3

Гуанчжоу, Китай

29.3 — 1.4

Джакарта, Индонезия

6 — 9.4

Стамбул, Турция

19 — 22.4

Тайпей, Тайвань

28 — 29.4

Мумбаи, Индия

www.ifema.es/motortec_06

www.acma-automechanikaACMA Automechanika New Delhi Автомеханика newdelhi.in.messefrankfurt.com
MECSPE Motek Italy
www.mecspe.com
Сборочные технологии и автоматизация
HIRDAVAT Hardware Fair Istanbul
www.istanbulhardwarefair.com
Металлоизделия и инструмент
www.borufair.com
Istanbul BORU Fair Трубы
www.tel-fair.com
Istanbul TEL Fair Проволока
Istanbul RULO Fair Соединение тонколистового www.rulofair.com
металла
Fastener Fair Stuttgart
www.fastenerfair.com
Соединительные и крепёжные элементы
ITG interzum Guangzhou
www.interzum-guangzhou.com
Выставка для производителей мебели
INAFASTENER
www.inafastener-exhibition.net
Соединительные и крепёжные элементы
www.automechanika-istanbul.
Automechanika Istanbul   Автомеханика
tr.messefrankfurt.com
Taipei AMPA Автомеханика
www.taipeiampa.com.tw
Auto Tronics Taipei Автоэлектроника
Fastener Fair India
www.fastenerfair.com
Соединительные и крепёжные элементы

7 — 9.5

Дубай, ОАЭ

Automechanika Dubai Автомеханика

www.automechanikadubai.com

6 — 8.6

Бильбао, Испания

Ferroforma Металлоизделия и инструмент

www.ferroforma.
bilbaoexhibitioncentre.com

9 — 11.6

Гуанчжоу, Китай

Wire & Cable Guangzhou Проволока

www.wire-cable-china.com

14 — 16.6

Мехико, Мексика

www.paace-automechanikamexico.us.messefrankfurt.com

20 — 21.6

Мехико, Мексика

21 — 23.6

Токио, Япония

22 — 24.6

Шанхай, Китай

28 — 30.6

Гуанчжоу, Китай

11 — 12.8

Нью Дели, Индия

26 — 28.10

Сучжоу, Китай

INA PAACE Automechanika Mexico City
Автомеханика
Fastener Fair Mexico
Соединительные и крепёжные элементы
Mechanical Components & Materials Technology
Expo (M-Tech) Механические комплектующие,
в т.ч. подшипники, крепёж, пружины,
технологии обработки металла и пластика
Fastener Expo Shanghai
Соединительные и крепёжные элементы
Guangzhou Int’l Fastener, Spring & Equipment
Exhibition Крепёж, пружины, оборудование
Fastener Fair India
Соединительные и крепёжные элементы
FastenerTradeShow-Suzhou
Соединительные и крепёжные элементы

www.fastenerfair.com
www.mtech-tokyo.jp/en
www.FastenerExpo.cn
www.julang.com.cn
www.fastenerfair.com
www.fastenertradeshow.info
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Fastener Fair Stuttgart
2017: рост выставки
продолжается
Fastener Fair Stuttgart 2017, ведущая в мире выставка крепежа, будет проходить с 28 по 30 марта 2017 года в залах 1, 3 и 5 Штутгартского выставочного центра в Германии. Новая планировка залов увеличила выставочную
площадь до 20 500 м2, что позволило обеспечить дальнейший рост выставки
на 7 % по сравнению с предыдущей. Уже 97 % от общего пространства для
экспозиций забронировано.
На сегодняшний день около 790 компаний из 41 стран ы планируют
разместить свои стенды на 7-й Fastener Fair. Германия, Франция, Италия,
Нидерланды, Испания и Соединенное Королевство являются основными
европейскими экспонентами. Азиатские экспоненты — это в основном
компании Турции, Китая, Индии и Тайваня.
Дальнейший рост Fastener Fair Stuttgart 2017 демонстрирует, что перспективы отрасли в настоящее время весьма позитивны. «На данный
момент промышленность крепежа находится под влиянием событий в
области автоматизации и информационных технологий в строительстве, в
машиностроении и в автомобильной промышленности. Эти темы предлагают новые задачи для производителей крепежа и соединительных технологий, которые характеризуются повышенной производительностью и качеством, а также наличием различных соединяемых материалов»,— говорит Лилиана
Годжиевски (Liljana Goszdziewski), директор выставки Fastener Fastener Fair Stuttgart.
Профиль Fastener Fair Stuttgart охватывает все области соединений и промышленности крепежа.
Выставка ориентирована на дистрибьюторов, поставщиков, инженеров и других специалистов отрасли
и поэтому она стала местом встречи для специалистов всей отрасли.
Дополнительную информацию о событии можно найти на сайте Fastener Fair Stuttgart:
www.fastenerfair.com/stuttgart.

Конгресс
Ассоциации
деревянного
домостроения
Открыта регистрация на центральное событие
2017 года в отрасли деревянного строительства.
2–3 марта 2017 года в Москве пройдёт Х Конгресс Ассоциации деревянного домостроения.
Конгрессная площадка в течение 10 лет является
центральным местом встреч застройщиков, архитекторов, производителей материалов и маркетологов в сфере деревянного строительства.
Главные темы двухдневной программы:
• совершенствование нормативной базы РФ по деревянному строительству,
• реализация правительственной дорожной карты
развития деревянного домостроения России,
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• льготы и государственная поддержка для предприятий в сфере деревянного строительства,
• механизмы кредитования и страхования деревянного
домостроения — меры по стимулированию рынка,
• сокращение серого рынка и борьба с дискредитацией технологий деревянного домостроения,
• новые правила российского рынка деревянного
домостроения и маркетинговые инструменты.
Конгресс пройдёт в самом большом в России административном здании с применением деревянных
конструкций GOOD WOOD Plaza (Зеленоград, Москва).
www.congress.npadd.ru congress@npadd.ru
Тел. +7 999 619 17 44
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Выставка MITEX
представила ситуацию
на инструментальном рынке
Для инструментального рынка международная выставка MITEX 2016, прошедшая с 8 по 11 ноября в Москве, — одно из важнейших событий. Здесь
можно было изучить новинки профессионального инструмента отечественных
и зарубежных компаний, сравнить их предложения.
Свои стенды представили 405 компаний из 21 страны мира: Австралии, Австрии, Германии, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Канады, КНР, Молдавии,
ОАЭ, Республики Беларусь, России, США, Тайваня, Турции, Украины, Чешской
Республики, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи. Для удобства гостей MITEX
компании из Германии, Тайваня и Китая были объединены в Национальные
экспозиции.
Общая площадь выставки: 16 500 кв.м. Общее число посетителей: 17820 чел.
В числе участников были представлены 220 Вольт, Gedore, Greenworks, Hitachi,
Kolner, Lifan Group, LIT Trading, Metabo, Narex, Patriot, Rubi, Stabila, Sturm, «Вальд»,
«Внештехконтракт», «Евротек», «Интерскол» и другие компании. Кроме новинок
компании представляли антикризисные условия партнёрства и специальные
предложения для посетителей выставки. За четыре дня залы экспозиции выставки посетили 17 820 человек.
Деловая программа выставки включала целый ряд мероприятий. 8 ноября
конференцию «Работа на строительной бирже. Проблемы и возможности»
и тренинг-семинар «Главные действия в розничных компаниях в условиях
падения рынка» организовали порталы FORUMHOUSE и ProfiToolInfo. 9 ноября
начался с проведения форума Ассоциации РАТПЭ «Российский рынок электроинструмента и средств малой механизации. Состояние и перспективы», ставшего традиционным местом общения экспертов на тему актуальных тенденций
в инструментальной отрасли. Подробный обзор рынка представил президент
РАТПЭ Борис Гольдштейн. «Предположительно, что в 2017 году рынок будет
на уровне 2015 года или можно даже ожидать небольшой рост. Этому будет
способствовать ряд причин, в том числе возможные положительные изменения в мировой геополитке», — подчеркнул Борис Григорьевич. О развитии
системы технического регулирования рассказал Игорь Демаков, ответственный
секретарь Комитета по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия РСПП. Российские инновационные технологии в производстве
профессионального электроинструмента, применяемого в ключевых отраслях
промышленности, представил Олег Кравченко, проректор по научной работе
и инновационной деятельности Южно-Российского государственного политехнического Университета (НПИ) им. М.И. Платова. Прогноз развития российского
рынка электроинструмента в среднесрочной перспективе дал Михаил Васильев,
заместитель проректора по науке и экономическому развитию Международного института рынка г. Самара.
Интересным событием для посетителей стала конференция портала Mastercity.ru «DIY+интернет» — актуальные
вопросы и тенденции рынка», которая состоялась 10 ноября.
Ранее организаторами выставки было заявлено, что одной из особенностей выставки MITEX этого года
станет презентация производителей и поставщиков промышленных соединительных и крепёжных элементов
в рамках отдельного раздела MITEX Fastener Forum. Стратегическим партнёром этого мероприятия была выбрана Ассоциация РосМетиз. Но реализовать данный проект организаторам не удалось.
В этом году впервые на сайте MITEX начала работу программа «Сделано в России», которая призвана познакомить посетителей с компаниями, заинтересованными в развитии отечественной промышленности и производстве инструментов профессионального и бытового назначения высокого качества на территории России.
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Металл–Экспо 2016:
индикатор развития
металлургической
промышленности
8–11 ноября в Москве на ВДНХ состоялась 22‑я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2016». В этом году в форуме приняли участие
530 компаний из 32 стран мира — металлургические и трубные предприятия,
дистрибьюторы, машиностроители, поставщики оборудования и материалов для
всех стадий производственного цикла в черной и цветной металлургии и в сопутствующих отраслях. За четыре дня работы выставка приняла 27 тыс. посетителей,
10 ноября был установлен рекорд дневной посещаемости — 13 тыс. человек.
Масштабные экспозиции на «Металл-Экспо 2016» развернули металлургические
и машиностроительные компании, а также производители металлоконструкций
и металлоизделий. Наряду с российскими в выставке участвовали свыше 200 зарубежных компаний из 32 стран.
Высокий интерес к выставке обусловлен, в первую очередь, количественным
и качественным составом экспонентов, а также обширной деловой программой,
возможностью проводить деловые встречи и переговоры участников рынка металлов и их клиентов.
В ходе «Металл-Экспо 2016» металлурги, металлотрейдеры, производители
и поставщики оборудования, представители строительного сектора и других отраслей промышленности обсудили различные аспекты развития промышленности,
стройиндустрии, энергетики, транспорта, тенденции рынка металлов, представили
новые технологии и проекты.
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В частности, компания «Северсталь» презентовала широкому кругу потребителей современный интернетмагазин. «Северсталь-метиз» продемонстрировала свои нововведения в сегменте производства высокопрочного крепежа. Белорецкий металлургический комбинат (входит в «Мечел») представил новую разработку: оцинкованные стальные канаты для вертолётостроения, Чепецкий механический завод — новый
бренд HighMet, «Русполимет» объявил о начале выпуска импортозамещающей продукции для нефтегазовой
промышленности.
Деловую программу Недели металлов в Москве открыла конференция «Российский рынок металлов»,
посвящённая текущему положению дел на рынке и прогнозам дальнейшего развития. Кроме этого, в первый
день работы выставки Министерство промышленности и торговли России провело заседание координационного совета по промышленной политике в металлургическом комплексе, на котором обсуждались актуальные
проблемы отрасли в свете текущей экономической ситуации и стратегия развития металлургической промышленности до 2030 г.
Всего в рамках конгресс-части «Металл-Экспо 2016» прошло свыше 40 мероприятий по всем ключевым
сегментам металлургического бизнеса.
Помимо традиционных ежегодных конференций по применению перспективных материалов и оборудования
для чёрной и цветной металлургии, семинаров
В планах строителей — разработка ГОСТов на крепёж
и круглых столов, посвящённых цинкованию,
для стальных тонкостенных конструкций
сварочному производству и др., металлургиче9 ноября на выставке «Металл-Экспо 2016» Ассоциаские холдинги и компании провели собственные
ция развития стального строительства (АРСС) провела
мероприятия.
круглый стол, посвящённый современным технологиям
Наиболее значимые достижения в сфере внепроизводства строительного проката и изготовления
дрения продукции чёрных и цветных металлов,
стальных конструкций, а также новым видам конразработки современного оборудования и техструктивных решений и их продвижению в массовом
нологий для металлургии и металлообработки
строительстве.
отмечены золотыми и серебряными медалями
«Металл-Экспо».
На первой сессии «Новые виды проката, нормативная
база, проектирование» директор ЦНИИСК им. КучеренВ 2017 г. выставка «Металл-Экспо» пройдёт
ко (АО «НИЦ «Строительство») Ведяков И.И. рассказал
с 14 по 17 ноября в Москве.
об особом внимании, уделяемом ведущими отраслевыми организациями разработке нормативных документов: отсутствие национальных стандартов и сводов
правил сдерживает рост применения стального проката
в гражданском строительстве. По его словам, актуализация действующих и разработка новых норм проектирования в части лёгких стальных конструкций позволит
расширить применение конструкций из тонколистового
стального проката.
Руководитель проектов ИЦ АРСС Сосков А.А. рассказал
о планах по совершенствованию нормативной базы
в области стальных конструкций. Он выделил ключевые
этапы актуализации нормативов: проведение НИОКР,
разработка национальных стандартов и сводов правил,
разработка пособий для инженеров‑проектировщиков,
разработка типовых инженерных решений. В проекте
плана работ научно-технического центра АРСС среди
других стандартов значатся ГОСТы на самосверлящие
самонарезающие винты и вытяжные заклёпки.
В.Ф. Беляев, начальник отдела ПГС ЦНИИПСК им. Мельникова, выступая по теме «Проектирование металлоконструкций по современным нормам», также отметил
необходимость разработки ГОСТов по испытаниям
соединений и ГОСТов на крепёж для лёгких стальных
тонкостенных конструкций.
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2017 год

Место проведения

Выставка

Сайт

24 — 27.1

Красноярск

Строительство и Архитектура

www.krasfair.ru/events/build

24 — 27.1

Красноярск

ТехСтройЭкспо. Дороги

www.krasfair.ru/events/techstroyexpo

1 — 3.2

Красноярск

Металлообработка и сварка

www.krasfair.ru/events/spf

15 — 17.2

Самара

Энергетика

www.energysamara.ru

15 — 17.2

Набережные Челны

Машиностроение. Металлообработка.
Металлургия. Сварка, Автопром.
Автокомпоненты. Станкостроение

www.weldexpo.ru

7 — 10.2

Тюмень

Строительство и Архитектура

www.expo72.ru

28.2 — 2.3

Москва

Композит-Экспо & Полиуретанэк

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

9 — 12.3

Москва

Деревянное домостроение / Holzhaus

www.holzhaus.ru

14 — 16.3

Санкт-Петербург

ПТЯ Петербургкая техническая ярмарка

www.ptfair.ru

14 — 16.3

Санкт-Петербург

Automechanika St. Petersburg

www.automechanika.spb.ru

22 — 24.3

Екатеринбург

Металлообработка. Сварка-Екатеринбург

www.expometperm.ru

22 — 24.3

Уфа

Российский промышленный форум

www.bvkexpo.ru

28 — 31.3

Москва

BATIMAT Russia
www.batimat-rus.com
Архитектура. Строительство. Дизайн. Интерьер

28 — 31.3

Новосибирск

Mashex Siberia Металлообработка и сварка

www.mashex-siberia.ru

Москва

MosBuild
Строительные и отделочные материалы
Уральская промышленноэкономическая неделя Машиностроение.
Металлообработка. Сварка. Инструмент

www.mosbuild.com

4 — 7.4
11 — 14.4

Челябинск

18 — 21.4

Уфа

Весенний форум строительства и ЖКХ

www.bvkexpo.ru

19 — 22.4

Волгоград

СтройЭкспо. Строительная техника

www.volgogradexpo.ru

25 — 27.4

Волгоград

Электро. Энергосбережение

www.volgogradexpo.ru

25 — 27.4

Санкт-Петербург

РМЭФ Энергетика и электротехника

www.rief.expoforum.ru

25 — 28.4

Санкт-Петербург

Сварка/Welding

www.welding.expoforum.ru

15 — 19.5

Москва

Металлообработка

www.metobr-expo.ru

5 — 8.6

Москва

Wire Russia Проволока Россия

www.wire-russia.com
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