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Цена свободная.

Промышленное российское про-
изводство находится в глубокой 
стагнации. Реакция властей не 
способствует улучшению эконо-
мической ситуации. Мнение экс-
перта, директора Центра развития 
НИУ ВШЭ Натальи Акиндиновой: 
«Промышленники затаились, и 
мы склонны ожидать, что после 

затишья будет не улучшение ситуации, а ещё большее 
проседание».* 

Цены на выпускаемое в России промышленное обо-
рудование — как никогда низкие.

Что будет дальше?
Кто желает остаться на рынке — тот всегда в поиске, 

в поиске новых клиентов, ниши, партнёров, идей и ресурсов. 
«Будущее за теми,  кто мыслит», — об этом говорит в 

своих работах Александр Григорьевич Войтов.** Вы соглас-
ны с ним?  «Залог вашего успеха — мышление, т.е. способ-
ность применять логику и диалектику...», — утверждает 
он. Как ни удивительно, в качестве объекта для развития 
нашей мыслительной способности Александр Григорьевич 
предлагает использовать то, с чем сталкиваются читатели 
нашего журнала, а именно, — крепёж!***

Поэтому будем активизировать мыслительные процес-
сы, и крепёж нам в помощь!

Будущее за теми, Кто мыслит 

Главный редактор
Александр Осташёв

* «Российская газета» 16.04.2013.
** www.sorit.ru — cайт А.Г. Войтова.
*** См. статью «Теория крепежа. Есть проблема» на стр. 59 
этого номера журнала.
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Do you wish to find partners in Russia?
Being in Shanghai, China at 2013 Fastener Expo Shanghai 
(20 – 22 June) or in Taichung, Taiwan at  2013 Taiwan 
Hardware Show (21 – 23 October) you have an opportunity 
to get in personal contact with the Editors of “Fasteners, 
Adhesives, Tools and…” Magazine.

You are welcome to appoint your meeting before Fair  
by e-mail: fata@fastinfo.ru

Our contacts
The office of “Fasteners, Adhesives, Tools 
and …” Magazine is in St. Petersburg, Russia

Alexander Ostashov, Editor-in-Chief 
Galina Kotelnikova, Tec Editor

Tel.: +7 812 699 98 34 
E-mail: fata@fastinfo.ru

You can read PDF-copies of “Fasteners, Adhesives, 
Tools and ...” Magazine at www.fastinfo.ru

We see our mission  
in providing the readers with technical 
supportive information  
as well as in promoting foreign companies 
based on high-quality products and advanced  
technology into the Russian market

Attention to the companies of Germany, 
Austria and Switzerland:
about advertising in our magazine you can 
contact to Ms. Britta Steinberg,

IMP InterMediaPartners GmbH  
e-mail: mail@intermediapartners.de  
tel.:  +49 (0)202 27169 12
fax:  +49 (0)202 27169 20

Attention to the companies of Italy, Poland, 
Estonia, Latvia and Lithuania:
about advertising in our magazine you can 
contact to Ms. Magdalena Rivna,

Consulting Magdalena Rivna
e-mail: office@rivnyconsult.com
mob.:  IT +39 366 147 1647
mob.:  PL +48 798 217 628
mob.:  RU +7 921 437 4355

Attention to the companies of China:
about advertising in our magazine you can 
contact to Mr. Charles Jin,

Brilliant Media Vision Inc.
e-mail: charles.jin@bmvmedia.com
Tel: +86-574-8707 1336
Fax: +86-574-8727 7898

Attention to the Taiwan companies: 
about advertising in our magazine you can 
contact to Ms. Susan Liu, 

Worldwide Services Co., Ltd.
e-mail: susan@acw.com.tw
tel.: +886-4-2325-1784
fax: +886-4-2325-2967

«Fasteners, Adhesives, Tools and ...» Magazine is 
General Information Partner of Fastener Fair Russia

Exhibitors of Fastener Fair Russia 2013 may send us the 
information about their innovating products, this information 

can be published in the magazine pages or posted 
at our website www.fastinfo.ru

ConTenTs 
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new chemical anchoring systems
The publication contains the information on fischer’s new products in the field of anchor technique. Two systems of chemical 
anchoring — SuperBond and PowerBond are considered. Main characteristics and application areas of the systems are pointed.

Wedge anchors. Landmarks of the quality
The author describes the main factors, associating with the quality of wedge anchors. Among these factors there are: the steel grade 
of the anchors body, clips and nuts; design features, production technology, the quality of anti-corrosive coating. A simple way 
of anchors testing, used by the author, is described. Also he gives the recommendations for the buyer of wedge anchors.

Comparison of the quality of high-strength bolts class 12.9, made by different manufacturers
The article presents the work on comparison of the quality of high-strength bolts manufactured by “Peiner” (Germany) and “Gem-
Year Industrial Co. Ltd” (China). The methodology of researching is described. The tables shows: the chemical composition 
of the investigated steels, the results of tensile tests on the skew washer of entire bolts; screws hardness measurement results; 
the results of hardness measurements on the cross section of the bolt rod, the results of impact bending test, on slow fragile 
destruction test.

Improving the reliability of heat-resistant fasteners for power plant equipment
Operational features of threaded fasteners in power plants, including the possible reasons for its failure are described. The author 
considers the requirements for high-temperature lubricant of fasteners. Main characteristics of the paste Molykote P-37 for heat-
resistant threaded fasteners at plants are given.

overheating thermobimetallic indicators of threaded contact connections
The author describes prototypes of indicators, which are permanently fixed to the threaded contact connections of ship electrical 
equipment and are intended for the diagnosis of weakening their tightening. This helps to minimize fire hazards of electrical equipment 
by identifying unacceptable contacts overheating at routine maintenance.

Implementation of import substitution at the production of fasteners on AsMe standards
Some features of fasteners on American standards from the point of view of the manufacturer are considered. The comparative 
analysis of the chemical composition and mechanical properties of steel B16 and the Russian counterparts are given. The author 
attracts readers attention to the fasteners design features, which require additional measures in its manufacture. The particularly 
of the control and acceptance of party products in case of the fastener production on American standards are marked.

Technological methods of making the adhesive riveting connections
The features of various technological methods to create adhesive riveting connections and materials used for them are considered. 
There are three methods of making adhesive riveting connections: riveted on the cured adhesive, riveting on the uncured adhesive and 
the introduction of adhesive after setting rivets. The factors that affect the quality of adhesive riveting connections are pointed.

Hidden fastening of wooden terraces and facades
The end of the article. You can find the beginning of the article in the previous issue. The author considers the criteria of choice 
of the hidden fasteners. He describes the following criteria for selecting the hidden fasteners: application scope, reliability, cost, 
aesthetics, installation specifications, performance characteristics. Examples of the choice of fasteners, showing brands of products, 
are given.

Foreign standards. Legitimate and illegitimate
The author informs about the features of acquisition and application of international standards in the territory of Russia. Marked 
by certain conditions, put forward by the developers to protect their standards, are marked. Here there is a list of recommendations 
for buyers of foreign standards. Main features of illegitimacy of foreign standards are pointed.

COntents summary

Doing business in Russia 2013 
KPMG in Russia updated its practical guide that provides a brief economic overview of Russia and introduces the tax 
and legal issues important for those who are planning to do business in this country. In particular, the brochure 
includes an explanation of existing legal structures for starting business in Russia, an overview of current company 
and labour law, a guide to business and personal taxation and a summary of financial reporting requirements.

For more information please visit www.fastinfo.ru/en/lets_cooperate
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«северсталь–метиз» стал «отличным поставщиКом» уаза
Группа предприятий «Северсталь-метиз» по итогам четвёртого квартала 2012 года получила максимальную 

оценку от Ульяновского автомобильного завода (УАЗ), в результате чего метизной компании был присвоен статус «Отличный 
поставщик».

По всем критериям оценки: РРМ, функционирование системы менеджмента качества, количество срывов поставок и 
забракованной продукции, реакция на запросы потребителя — УАЗ выставил «Северсталь-метизу» максимальные оценки.

На УАЗе такая система оценки поставщиков действует третий год. Работа «Северсталь-метиза» впервые была оценена 
столь высоко.

В настоящее время в адрес Ульяновского автомобильного завода отгружается более 100 позиций крепёжных изделий. 
В текущем году по согласованному графику «Северсталь-метиз» должен освоить порядка 50 позиций.

http://metiz.severstal.com

в россии появилась ассоциация Качественного монтажа оКон
В России появилась новая отраслевая ассоциация производителей и поставщиков материалов для монтажа 

окон. Цель Ассоциации качественного монтажа — обеспечить потребителя всей необходимой информацией, касающейся 
нюансов монтажа современных окон. Также одной из целей этой организации является контроль качества материалов, при-
меняемых при монтаже. 

Первым официальным мероприятием, проведённым новой ассоциацией, стала техническая конференция в рамках вы-
ставки MosBuild 2013 — «Характеристики, испытания и определение качества материалов, применяемых при монтаже 
светопрозрачных конструкций».

www.akmon.ru, www.stroyst.ru

отКрылась регистрация посетителей на выставКу FastteC 2013
На сайте выставки FastTec 2013 — www.fasttec.ru — открылась онлайн регистрация посетителей на 11-ю Между-

народную выставку крепёжных изделий FastTec, которая пройдёт с 8 по 10 октября в КВЦ «Cокольники».
Своё участие в выставке подтвердили такие компании, как: «Нижегородская Метизная Корпорация», «Точность», «Фир-

ма Логкомпани», «НОРД», «САМОРЕЗИК.RU», «ИКС-ЦЕНТР», «Си Эл Инжиниринг», «Гронд Групп», «Крепеж колес» и другие.
Выставка проходит при поддержке: Министерства промышленности и торговли России, Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, Московской торгово-промышленной палаты.
www.fasttec.ru

опублиКована вторая редаКция проеКта гост р исо 13918 
На сайте Научно-Производственного Центра мостов (НПЦ мостов) опубликована вторая редакция проекта 

ГОСТ Р ИСО 13918 «Шпильки и керамические кольца для сварки». Рассмотрены отзывы на первую редакцию проекта на-
ционального стандарта ГОСТ Р ИСО 13918 «Шпильки и керамические кольца для сварки». В результате обсуждения ряд 
замечаний и предложений учтены в тексте второй редакции стандарта, с которым можно ознакомиться в разделе «Обсуж-
дение стандартов» сайта НПЦ мостов. 

www.npcmostov.ru

на ирКутсКом авиазаводе будут применять новую технологию
На Иркутском авиазаводе процесс изготовления болтов для крепления крыла к самолёту станет более точ-

ным. В процессе контроля будут использовать новые методики измерения характеристик крепежа. Болты можно будет 
проверить без калибров. Использование рентгеновского анализатора позволит определять количество остаточного напря-
жения в детали и место его расположения. 

Технология прошла согласование с Национальным институтом авиационных технологий в Москве. 
http://vesti.irk.ru 

«реКом» увеличивает выпусК Крепежа по стандарту asme 
Завод деталей трубопроводов «Реком» в апреле 2013 года увеличил выпуск крепёжных изделий по амери-

канским стандартам ASME (система стандартов Американского общества инженеров-механиков).
Среди заказов на крепёж ASME наиболее крупный — изготовление партии комплектов ответных фланцев по заказу 

петербургского завода по производству сильфонных компенсаторов. Данные комплекты включили в себя шпильки, гайки 
и шайбы по стандартам ASME. Также в апреле осуществлялось изготовление партии крепежа по ASME для НПЗ, располо-
женного в Красноярском крае.

Так как российские металлургические комбинаты не выпускают сталь по американским стандартам серийно, поставки 
сталей по зарубежным стандартам на завод осуществляются от западноевропейских металлургических комбинатов.

www.zavod-rekom.ru

НОВОСТИ
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совет нострой утвердил проеКты стандартов 
В марте Совет НОСТРОЙ утвердил проекты стандартов НОСТРОЙ, среди которых следующие стандарты, 

связанные с выполнением монтажных работ:
• СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 Строительные конструкции деревянные. Сборка и монтаж конструкций деревянных клееных. 
Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ
• СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013 Строительные конструкции металлические. Настилы стальные профилированные для устрой-
ства покрытий зданий и сооружений. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ.

www.nostroy.ru

новый Клей для газобетона
Компания Н+Н первой на строительном рынке России представила инновационное решение — технологию 

возведения стен из газобетона с помощью клея на полиуретановой основе. На сегодняшний день кладка стен из газобетон-
ных блоков осуществляется на цементно-песчаных клеях и строительных растворах.

Перед выводом нового продукта на рынок специалисты Н+Н провели ряд технических испытаний совместно с бельгий-
скими партнёрами. Полученный результат — клей Н+Н LimFix обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, 
исключающими образование потерь тепла через клеевые швы. К преимуществам Н+Н LimFix можно отнести высокую про-
изводительность, готовность к применению без дополнительного смешивания, отсутствие мокрых процессов при работе 
с клеем.

www.hplush.ru

сотрудниК ммК–метиз  

стал лауреатом КонКурса «инженер года»
Лауреатом XIII Всероссийского конкурса «Инженер года-2012» по версии «Профессиональные инженеры» стал Евге-
ний Пудов — начальник бюро крепежа, ленты и калиброванной стали центральной заводской лаборатории ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

В ходе второго тура конкурса определялись три победителя. По итогам второго этапа лауреатами конкурса по версии 
«Профессиональные инженеры» названы 178 участников, среди которых и специалист ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Евгений Пудов — автор 105 публикаций, в том числе 44 авторских свидетельств СССР и патентов РФ на изобретение и 
полезные модели, внедрённые в производство. Им внедрены разработки, которые позволили обеспечить существенную 
экономию металла и вспомогательных материалов. 

Бюро общественных связей ОАО «ММК-МЕТИЗ»

«инструм–рЭнд» предлагает Ключи для Контрольных 

операций 
На сайте ЗАО «ИНСТРУМ-РЭНД» появилась информация о предложении контрольных моментных ключей КМК для прове-
дения высокоточных контрольных операций и для исследования резьбовых соединений. 

Ключи моментные контрольные серии КМК предназначены для контроля крутящего момента затяжки методом трогания 
с места, методом поворота на угол и методом приращения. Кроме того, ключи КМК позволяют производить измерения 
осевой силы затяжки по методу завинчивания и отвинчивания. www.irand.ru

выставКа «Wеldex / россварКа 2013»  

прирастает павильонами
Выставка «Wеldex / Россварка 2013» будет проходить с 8 по 11 октября в трёх павильонах. 11-й павильон Культурно-
выставочного центра «Сокольники» добавился в 2013 году к традиционным для «Weldex / Россварка» павильонам 4 и 4.1.

«Weldex / Россварка 2012» заняла 9 694 кв.м выставочной площади. Динамика аренды выставочных стендов на 
данный момент уже превышает прошлогоднюю. Поэтому оргкомитет принял решение об аренде ещё одного выста-
вочного павильона.

Одновременно с этой выставкой с 8 по 10 октября в павильоне 2 будет проходить выставка крепежа «FastTec 2013».
www.weldex.ru

аКадемия FisCher анонсировала программу вебинаров
Российский дивизион компании fischer начинает внедрение программы удалённого сотрудничества в режи-

ме on-line в форме вебинаров. Такая форма общения позволит любому участнику задать вопрос выступающему специалисту и 
сразу получить компетентный ответ. Планируется проведение вебинаров на еженедельной основе.

Темы, даты проведения вебинаров можно будет увидеть заранее на сайте компании. Кроме того, желающие участвовать 
в вебинарах смогут получать оповещение о проведении мероприятия по электронной почте. 

Первый шаг к участию в вебинарах — регистрация по ссылке на странице «Вебинары» на сайте http://fischerfixing.ru.

НОВОСТИ
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антидемпинговые пошлины на Крепёж из нержавеющей применены 

К поставщиКам из Филиппин, но не из малайзии и таиланда

stainless tariFFs applied tO philippines but nOt malaysia Or thailand
12 марта Евросоюз опубликовал Постановление 205/2013, подтверждающее результаты расследования нарушения поста-
новления в отношении крепежа из нержавеющей стали, отправленного из Малайзии, Таиланда и Филиппин. Постановление 
облагает импорт из Филиппин антидемпинговым налогом в 27,4 %, который уже применяется к импорту отдельных видов 
крепежа из нержавеющей стали из Китая. Multi-Tek Fasteners Inc и Rosario Fasteners Corporation — единственные филиппин-
ские компании, которые были освобождены от уплаты тарифов.

Следователи Евросоюза выявили резкий рост экспорта крепежа из нержавеющей стали из Китая в Филиппины. Одно-
временно также резко возрос экспорт в Евросоюз из Филиппин. Экспорт, осуществляемый двумя вышеуказанными компа-
ниями, составил всего около 10 % от общего объёма, поставляемого в ЕС из Филиппин. Информация, предоставленная 
филиппинскими властями, свидетельствует о том, что большая часть импорта из Китая отправлялась напрямую в специ-
альные экономические зоны и не ввозилась на таможенную территорию Филиппин. Для следователей это явилось доказа-
тельством существования транзитных грузов с продукцией китайского производства.

Расследование в отношении Малайзии и Таиланда, напротив, было завершено без наложения каких-либо тарифов. 
Следователи подтвердили, что рост импорта из Малайзии в Евросоюз объясняется ростом оригинального производства 
за период с 2004 по 2012 год. Европейская ассоциация дистрибьюторов крепежа рассказала журналу Fastener and Fixing, что 
одиннадцать европейских импортёров нержавеющей стали выступили с заявлением на слушании по итогам расследования, 
в котором представили подробные доказательства долгосрочных торговых отношений с производителями из Малайзии и 
Таиланда.

Придя к выводу, что рост импорта из Таиланда был в большой степени обусловлен местным производством, Комиссия 
постановила завершить расследование в отношении возможных нарушений антидемпинговых мер против Таиланда и Малай-
зии без наложения пошлин и остановить регистрацию продукции под следствием. 

новые изменения в isO 898–1! 

mOre Changes tO isO 898–1!
Международная организация по стандартизации опубликовала новую версию ISO 898-1 задолго до планового обновления 
стандарта, проводимого раз в пять лет.  

ISO 898-1 — это стандарт, определяющий основные механические свойства болтов из углеродистой и легирован-
ной стали, который регламентирует классы прочности, допустимые типы материалов и необходимые тесты и методы. 

Далее приведены размышления консультанта по крепежу доктора Джона Ньюнхама (Dr John Newnham) о причинах 
столь раннего пересмотра стандарта и его последствиях для крепёжной отрасли.

Версия стандарта 2009 года была несколько неоднозначной, и некоторые аспекты вызвали комментарии разных 
национальных органов стандартизации. В результате были подготовлены две поправки к этому документу для ис-
правления технических и редакционных неточностей. Тем не менее, изменения оказались настолько обширными, что 
вместо того, чтобы издать поправки отдельно, было принято решение переиздать ISO 898-1 полностью со всеми по-
правками. Во введении в стандарт отмечается, что это незначительный пересмотр, но что ряд технических изменений 
может привести к тому, что часть продукции, произведённой до внесения изменений, будет не соответствовать 
спецификации. 

Новая версия включает много редакционных разъясняющих уточнений, а также обычные обновления по мере по-
явления ссылок на стандарты. ISO продолжает использовать вновь принятую практику, заключающуюся в отказе от 
датирования контрольных стандартов для гарантии того, что при ссылке на любой стандарт будет немедленно пред-
лагаться его последняя копия.

В этой версии не было изменений в видах материалов или классах прочности, таким образом, таблица 2 осталась 
неизменной. Но были повышены максимальное и минимальное значения показателей твёрдости по Бринеллю для 
классов 8.8 и выше, что отражено в таблице 3 «Механические и физические свойства». Так как, согласно новой фило-
софии ISO в отношении обновлённых стандартов, последняя версия является рабочей, эти изменения могут привести 
к тому, что часть изделий на складах будет не соответствовать новым требованиям.

Информация предоставлена Филом Мэттеном,  
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerandfixing.com

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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Другие технические изменения относятся к определениям и оценкам науглероживания и обезуглероживания. Появилось 

новое определение качества поверхности. Также были внесены некоторые изменения в способы оценки этих состояний 
при помощи тестов микротвёрдости и металлографии.

ISO классифицирует эту версию стандарта как небольшой пересмотр, но технические изменения значительны, и о них 
должны знать как производители, так и дистрибьюторы. Новая версия EN ISO 898-1 доступна в национальных органоах 
стандартизации. 

eFda призывает К разумному решению

eFda Calls FOr intelligent sOlutiOn
EFDA появилась в 2000 году как объединение ассоциаций отрасли крепежа для представления общих интересов на европей-
ском и мировом уровнях, для того чтобы стать центром обмена неконкурентной информацией и для согласованной деятель-
ности между дистрибьюторами крепежа по всей Европе. 

13 июня 2012 года Европейская комиссия инициировала расследование в отношении возможных случаев нарушения 
антидемпинговых мер, наложенных на импорт некоторых видов крепежа из нержавеющей стали и его частей.

EFDA организовала слушание с главным управляющим по делу. Предварительно одиннадцать ведущих европейских 
дистрибьюторов подписали и отправили в Комиссию документ с изложением своей позиции. Они выразили свою заин-
тересованность в свободной торговле и, как следствие, выступили против демпинга и нарушения антидемпинговых мер. 
До и во время встречи они представили документы — доказательства того, что они сделали всё от них зависящее, чтобы 
избежать нарушения антидемпинговых мер. 

Завершив расследование, комиссия подготовила заключительный отчёт в январе 2013 года для рассмотрения представи-
телями государств-членов Евросоюза. 

Прошлой весной, ассоциации-члены EFDA решили единогласно принять активное участие в «целевой группе». Её цель — 
обеспечить своевременную вовлечённость во все постановления, которые, по мнению EFDA, являются барьерами на пути 
свободной торговли. Ассоциации-члены EFDA представляют собой полный спектр специализированных дистрибьюторов 
крепежа, часть из которых — импортёры. Очевиден тот факт, что рост импорта наблюдается при отсутствии адекватных 
предложений на местном рынке. Даже в нашей отрасли существуют сегменты, в которых годы штрафных тарифов 
не способствовали восстановлению соответствующей отрасли. Обязанность EFDA заключается в организации платфор-
мы для Европейской отрасли дистрибьюторов крепежа, цель которой обеспечить законодателей достоверной информа-
цией на благо отрасли и её клиентов. 

Сейчас, даже больше чем раньше, европейский экспорт нуждается в надёжных каналах поставок для повышения 
своей глобальной конкурентоспособности. На выставке Fastener Fair Stuttgart 2013, где у EFDA был стенд, дистрибьюторы 
крепежа выражали большое недовольство сложившейся ситуацией. Ненормально высокие, беспрецендентные штрафные 
тарифы способствуют распространению нарушений, что негативно сказывается на рынках. Власти Евросоюза, к сожа-
лению, не в состоянии заставить выполнять свои постановления. Пришло время для разумного решения.

Fastener Fair stuttgart 2013:  

реКордные результаты ведущей европейсКой выставКи по Крепежу

Fastener Fair stuttgart 2013: reCOrd results  

FOr eurOpe’s leading exhibitiOn FOr the Fastener and Fixing industry
Ведущая европейская выставка по крепежу Fastener Fair Stuttgart 2013 завершилась с рекордными результатами.  
Выставка прошла с 26 по 28 февраля в Штутгарте. На ней было представлено 811 экспонентов из 36 стран. Площадь 
выставки составила более 16 000 м2 в трёх выставочных залах. Выставку посетило 10 600 специалистов из 97 стран.

Следующая выставка Fastener Fair Stuttgart пройдёт в Штутгарте, Германия, 10 – 12 марта 2015 года.

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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2013 Global Faste ner 
Industry CEO Sum mit, ор-
ганизованный порталом 
www.chinafastener.com, 
состоится в Шанхае, 
Китай, 20 июня.

В последние годы 
американская эконо-
мика развивается вяло, 
в еврозоне продолжа-
ется долговой кризис, 
преимущества низкой 
стоимости производства 
в Китае оспаривают та-
кие страны, как Вьетнам, 
Филиппины и Индия. 
Крепёжная индустрия, 
являясь традиционной 
отраслью промышлен-
ности, сталкивается 
с ограничительными и 
антидемпинговыми ме-
рами в торговле случай 
за случаем.

Кроме того, в кре-
пёжной отрасли воз-
ник ают новые тен -
денции в связи с рас-
ширением интернет-
технологий. Как пере-
жить столь конфликт-
ные времена? Как раз-
глядеть возможности 
под напором новых 
вызовов? Что следует 
предпринять для разви-
тия бренда? Как же поку-

пателям адаптироваться 
к текущей локализации и 

будущей глобализации? 
Ответы на все эти вопросы 

прозвучат на встрече 2013 ди-
ректоров мировой крепёжной 

отрасли — Global Fastener Industry 
CEO Summit.

Саммит предоставит возможность признанным ми-
ровым экспертам отрасли поделиться своим успешным 
опытом с целью развития крепёжной промышлен-
ности и деловых отношений. Фокусируясь на теме 
создания новых принципов взаимоотношений в гло-
бальной крепёжной индустрии, организаторы саммита 
поставили задачу исследовать мировые тенденции 
в отрасли, определить степень воздействия информа-
ционной индустрии на традиционные отрасли, найти 
пути к укреплению региональной свободной торговли 
в крепёжной отрасли промышленности.

На эту встречу на высшем уровне приглашено 
более 300 руководителей предприятий и компаний, 
работающих в крепёжной отрасли. Среди них будут 
присутствовать 200 почётных гостей из-за рубежа. 
Встреча на высшем уровне столь крупного масштаба 
будет проводиться впервые в этой отрасли промышлен-
ности. Более того, помимо предпринимателей на встре-
чу приглашены президенты ассоциаций крепёжной 
отрасли из десяти стран и регионов, а также десять 
редакторов известных отраслевых изданий.

Согласно пресс-релизу Организационного комите-
та СЕО Саммита, восемь почётных гостей официально 
подтвердили, что они выступят с речью на тему созда-
ния нового порядка для мировой индустрии крепежа. 
Это Mr. Phil Matten, исполнительный редактор извест-
ного европейского журнала Fastener + Fixing Magazine, 
Mr. Feng Jinyao, президент китайской ассоциации 
China Fastener Industry Association, Mr. Jim Barker, 
президент британской ассоциации British Association 
of Fastener Distributors, Mr. Robert Shieh, президент 
компании Brighton Best International и другие.

2013 Global Fastener Industry CEO Summit пройдёт 
в Шанхае одновременно с крупнейшей в Азии крепёжной 
выставкой 2013 Fastener Expo Shanghai и конференцией 
крепёжных ассоциаций пяти регионов 2013 Five Region 
Fastener Association Conference. Сразу три выдающихся 
отраслевых события в Шанхае.

Организаторы 2013 Global Fastener Industry CEO 
Summit приглашают принять участие во встрече.

Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, посетите сайт www.ceo.fastenerexpo.cn.

саммит диреКторов  
мировой Крепёжной 
отрасли пройдёт в шанхае

ВЫСТАВКИ-ПАРТНЁРЫ ЖУРНАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...»
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С 12 по 14 марта 2013 года в Санкт-Петербурге про-
шла первая в России выставка крепёжных изделий и 
технологий Fastener Fair Russia (FFR).

Свою продукцию на выставке представили 
107 компаний-участниц из 20 стран мира (полный 
список участников — на сайте www.ffrussia.ru). Боль-
шинство из них — зарубежные фирмы — постоянные 
партнёры проекта Fastener Fair. Среди иностранных ком-
паний больше всего было итальянских — на 11 стендах 
работали представители из Италии.

В выставке приняли участие российские произво-
дители крепежа: «ММК-Метиз», «Северсталь-метиз», 
«Параллель» и новый «Завод ДВК».

Несколько стендов было посвящено современному обо-
рудованию для производства крепежа (Nedschref Machinery, 
SMART Srl, Taiwan Metiz Alliance, «Вебер Комеханикс»).

Посетители смогли познакомиться с новинками 
крепежа, представленными широко известными торго-
выми марками fischer, Dresselhaus, Titgemeyer, Sormat 
(на стенде «Партнёра»), Powers Fasteners (на стенде 
«ВИП-Системы»). Ряд компаний на своих стендах про-
вели демонстрационные испытания и монтаж крепежа.

Компания «Европартнер» разместила на своём стенде дей-
ствующее оборудование, которое выпускало пластмассовый 
крепёж — стяжки — непосредственно на самой выставке.

Передовые системы покрытий крепежа Delta-MKS 
представила компания D r ken (Германия).

На выставке были дебюты отдельных фирм. На-
пример, первый раз в выставках крепежа участвовали 

компании «Фиксит» (Казань), «Строительство и дис-
трибьюция» (Петербург).

В рамках деловой программы Fastener Fair Russia 
состоялся специализированный семинар для руково-
дителей и специалистов, а также прошло обсуждение 
проекта группы межгосударственных стандартов 
по болтокомплектам высокопрочного крепежа.

Как сообщили нам организаторы выставки, ино-
странные экспоненты оценили выставку FFR выше, чем 
Fastener Fair, проходившие на других континентах.

За три дня работы FFR посетило более 2700 спе-
циалистов. Большинство посетителей Fastener Fair 
Russia — дилеры и оптовые закупщики крепежа. Питер 
Бекмэн (Peter Beckmann) из компании EuroTec GmbH 
был впечатлён профилём посетителей на выставке: 
«Мы здесь увидели потребителей, оптовиков, дистри-
бьюторов и розничных продавцов».

По нашим наблюдениям, на выставке продуктивно 
поработала и такая категория посетителей, как директо-
ра российских фирм, активно посещающие зарубежные 
выставки крепежа.

Параллельно с FFR прошли Петербургская Техниче-
ская Ярмарка и выставка по обработке листового метал-
ла BLECH Russia 2013. Для посетителей и участников этих 
мероприятий тема соединений тоже была актуальной.

Организаторы выставки отметили в пресс-релизе, 
что почти все участники FFR запланировали принять 
участие и в следующей Fastener Fair Russia, дата которой 
пока не определена.

Осташёв А.М.

глобальный проеКт Fastener Fair  
стартовал в россии

Выставка Fastener Fair Russia 2013 продемонстрировала россиянам важность крепежа, она по-
казала, что в технике и в строительстве нет мелочей. Многоконтинентальность выставок Fastener 
Fair означает: крепёж и соединения — это глобальная тема. Как будет развиваться в России эта 
тема на выставках? Ниже — некоторые размышления над ответом.

ВЫСТАВКИ-ПАРТНЁРЫ ЖУРНАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...»
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иностранные фирмы приступили к атаке?
Наш журнал лет восемь назад начал писать о за-

рубежных выставках крепежа. Первой зарубежной 
выставкой крепежа, с которой мы познакомили наших 
читателей, была выставка Fastener Fair. С выставки 
Fastener Fair 2005, которая состоялась в Штутгарте, 
мы начали личные знакомства с зарубежными постав-
щиками крепежа. Тогда для многих участников этой 
выставки российский рынок был далёк и неведом; для 
некоторых, в частности американцев, он представлялся 
какой-то экзотикой. Редактор американского издания 
взял у нас интервью, в котором мы в общем виде рас-
сказали о российском рынке крепежа.

Сегодня положение в корне изменилось. В настоя-
щее время на выставках в России предлагают крепёж 
не только азиатские и европейские фирмы, но и фир-
мы из Америки (Alloy & Stainless Fasteners из США) и 
Австралии (Buildex — участник выставки MosBuild 2013). 
Самые крупные выставки крепежа в Европе и Азии 
не обходятся без посетителей из России. Потенциал по-
требительского российского рынка крепежа очень при-
влекателен. И вполне естественно, что выставка Fastener 
Fair, начав охватывать мир, шагнула в Россию.

Зарубежные фирмы усиливают активность в России. 
Некоторые из них выражают желание присутствовать 
в России самостоятельно, используя задел, выполнен-
ный их российскими партнёрами.

Как будут разворачиваться события на российском 
крепёжном рынке далее? Как известно, на этом рынке 
действуют защитные меры, которые своим суще-
ствованием означают и наличие внешней атакующей 
стороны.

известное название выставки —  
не гарантия успеха 

Появление нового названия выставки само по себе 
не приносит успеха. На первых порах оно может при-
влечь к себе участников и посетителей. Пример тому — 
московские выставки Intertool, ушедшие со сцены. 
В прошлом году мы посетили Intertool в Вене, оказалось, 

что эта выставка в принципе отлична от бывших москов-
ских выставок Intertool.

Любая выставка должна иметь соответствующее на-
полнение с двух сторон — экспонентов и посетителей. 
Для каждой страны здесь своя специфика.

Посетители выставок Fastener Fair в Германии — 
лица, очень заинтересованные в личных контактах для 
развития своего бизнеса. Эти посетители очень хорошо 
знают, зачем они приехали на выставку. Можем ли 
мы сказать такое о посетителях технических выставок 
России? Я думаю, что доля целевых посетителей на рос-
сийских выставках существенно меньше. Видимо, им 
(целевым посетителям) нужно создавать подходящие 
условия для посещения выставок и, возможно, «ак-
тивизировать» каким-либо образом их поисковую 
деятельность.

Кроме посетителей и стендистов на выставках 
незримо присутствует третья сторона — организато-
ры. Каждая выставочная компания может обеспечить 
уровень сервиса, который достигнут её сотрудниками и 
который для них привычен. Партнёры российских ор-
ганизаторов, имеющие опыт более высокого сервиса, 
вносят свою лепту в мероприятие, но, в конечном итоге, 
сервис для экспонентов, посетителей и прессы обе-
спечивают местные кадры со своим привычным от-
ношением к работе.

Где искать потенциал выставки?

Исходя из отмеченного выше, в отношении рос-
сийских выставок крепежа, я уверен, что их потенциал 
высок, и он заключается не только в состоянии нашей 
экономики.

Здесь я хотел бы ещё отметить две важные немате-
риальные составляющие, которые характеризуют рынок 
крепежа. Первая составляющая — недостаточный уровень 
знаний лиц, которые имеют дело с крепежом, и вторая 
составляющая — уровень ответственности (или безот-
ветственности) этих лиц. Вероятно, эти факторы имеют 
общий характер для нашей действительности. Здравый 
смысл подсказывает, что невежество и безответственность 
не могут быть спутниками развития здорового общества.

ВЫСТАВКИ-ПАРТНЁРЫ ЖУРНАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...»
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Приобрести знания в области производства или 
применения современного крепежа Вы не сможете 
ни в одном российском вузе. Где такие знания могут 
аккумулироваться? Может быть со временем центры 
таких знаний начнут возникать и начнут участвовать 
в выставках?

Если завтра участники рынка будут обладать 
поверхностными знаниями в области крепежа, раз-
витие крепёжного рынка ограничится несколькими 
позициями, среди которых шурупы для гипсокартона 
будут занимать самое почётное место, на них будут 
крепить почти всё. К чему в такой ситуации проводить 
выставки крепежа?

По факту сегодняшнего дня мы всё же имеем 
другую картину, когда в разных отраслях нужен 
разный крепёж, но далеко не все поставщики кре-
пежа вникают в особенности отдельных сегментов. 
Между тем этот потенциал развития рынка в отрас-
левых нишах доступен сейчас. Если Вы посетите, 
например, выставку «Энергетика и электротехника», 
то невооружённым глазом обнаружите множество 
крепежа специального и общего назначения. Но там 
он не выставлен напоказ, и понятно почему — не та 
тема заявлена. А кто сегодня изготавливает крепёж 
специального назначения? Очень часто его изготав-
ливают те, кто его потребляет. — Натуральное хозяй-
ство живо и в наше время, тому есть свои причины. 
В этом смысле нашим производителям крепежа есть 
куда расти.

Безусловно, выставки могут давать импульсы для 
развития рынка в разных измерениях: привлечение 
внимания общества к определённой теме, накопление 
знаний и обмен опытом, сотрудничество в разных 
формах, установление новых связей, поддержание 
прежних контактов, образование и поддержка профес-
сиональных сообществ и др. Только для обозначенного 
многомерного развития нужны определённые шаги и 
организаторов, и экспонентов, и партнёров выставки. 
Если эти шаги мы будем делать, выставки крепежа 
будут успешно развиваться, не только Fastener Fair 
Russia, но и другие выставки тоже.

ВЫСТАВКИ-ПАРТНЁРЫ ЖУРНАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...»
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— В чём бу-
дет отличие вы-
ставки FastTec 
2013 года от 
предыдущих?

— Во-первых, в этом году мы изменили место и 
время проведения выставки, тем самым мы реализуем 
комплексную программу развития FastTec, в ходе кото-
рой нами планируется:

привлечь максимальное количество профессиональ- •
ных посетителей, 

повысить уровень сервиса для участников и посе- •
тителей, 

увеличить участие международных компаний. •
Во-вторых, отличительной особенностью выставки 

FastTec от предыдущих лет будет проведение выставки 
параллельно с крупнейшей специализированной выстав-
кой сварочных материалов, оборудования и технологий 
Weldex/Россварка, что даст уникальную возможность участ-
никам и посетителям выставок охватить смежные отрасли.

— Планируется ли деловая часть?
— В рамках деловой программы выставки FastTec 

планируются встречи и дискуссии специалистов 
различных отраслей, как узкоспециализированных, 
так и смежных, посвящённые наиболее актуальным 
вопросам крепёжного производства и дистрибуции. 
Одним из мероприятий будет совещание руководите-
лей заводов горячего цинкования по развитию рынка 
крепежа с НП «Центр по развитию цинка».

— Как Вы объясните спад числа участников вы-
ставки? Вероятно, Вы с коллегами проанализировали 
ситуацию по прошедшим выставкам.

— Как нам известно, выставка — это, в первую 
очередь, отражение тенденций на рынке, и спад числа 

участников выставки был обусловлен спадом в строи-
тельной отрасли. Но хотелось бы заметить, что вы-
ставка FastTec не потеряла своих ключевых участников, 
наоборот, она приобрела множество новых компаний, 
которые ранее не принимали участие в выставке. Дан-
ная ситуация дала нам возможность по-новому взгля-
нуть на выставку и обратить внимание на детали. Мы 
сделали упор на привлечение посетителей, — как мы 
знаем, одной из важнейших составляющих выставки 
являются её посетители. Выставку FastTec отличает 
максимально качественный состав посетителей, это от-
мечают все без исключения участники выставки, и это 
доказывают данные статистики, которую мы проводим 
каждую выставку. Всего в 2012 году выставку посетили 
1 343 человека, представители российских компаний 
на выставке составили 94,7 %, доля иностранных 
посетителей — 5,3 %. Количество иностранных го-
сударств, из которых приехали посетители выставки 
в 2012 году, — 15.

По результатам выставки Fasttec 2012, доля рос-
сийских посетителей из Москвы и Московской области 
составила 69,3 %, из других регионов — 30,7 % (пред-
ставители 48 регионов).

Наиболее важным показателем выставки FastTec 
является качественный состав посетителей: 95 % по-
сетителей FastTec пришли на выставку с профессио-
нальным интересом, 96,5 % из них — это владельцы, 
руководители подразделения, менеджеры и высшее 
руководство фирмы. Т. е. это та аудитория, которая 
непосредственно принимает решение о выборе того 
или иного оборудования и его закупке.

— Могут ли, по-вашему, выставки оживить ситуацию 
на рынке?

— Выставки являются одним из эффективных 
инструментов для поиска новых клиентов и партнё-
ров, расширения рынков сбыта, географии продаж и 
выхода на новые рынки. Кроме того, выставка — это 
идеальная площадка для презентации новой продук-
ции. По данным опроса участников FastTec 2012 года 
87 % экспонентов нашли новых партнёров/клиентов, 
62 % — заключили/запланировали заключить новые 
контракты, а 63 % посетителей выставки ознакомились 
с новинками рынка. И мы смело можем полагать, что 

FastteC 2013. что нового?

С 8 по 10 октября 2013 года в Сокольниках пройдёт 11-я Международная выставка крепежа FastTec. 
Организатором выставки является московский офис международной Группы компаний ITE.  
В гостях у редакции — директор выставки FastTec Раиса Газарян. Она ответила на вопросы глав-
ного редактора журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» Александра Осташёва.
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выставки оживляют экономику, привлекают инвесто-
ров и являются отражением ситуации на рынке в целом.

— Экспоненты часто считают, что организаторы 
выставки должны обеспечить явку и успех, по вашему 
мнению, они правы? Или у экспонентов тоже должна 
быть задача по привлечению посетителей?

— Посетители традиционно приходят на выставку 
через три основных канала: 1) рассылки по соб-
ственным базам специалистов; 2) приглашения от 
экспонентов; 3) общая реклама. Согласно опросам, 
проводимым компанией ITE по окончанию каждой из 
выставок, самым эффективным способом привлече-
ния профессиональной аудитории на выставки явля-
ются точечные рассылки по базе специалистов. Мы 
уделяем большое внимание нашим собственным ба-
зам посетителей и стараемся привлечь максимально 
целевую аудиторию для наших экспонентов. Несмо-
тря на это участник выставки должен понимать, что 
его потенциальный клиент, пришедший на выставку, 
может попросту не дойти до конкретного экспонента. 
Поэтому, безусловно, экспонент должен тщательным 
образом подготовиться к участию в выставке и про-
вести различные предвыставочные действия, которые 
бы поспособствовали привлечению посетителей 
на его стенд в дни проведения мероприятия. Со своей 
стороны мы стараемся всячески стимулировать на-
ших экспонентов в привлечении посетителей на их 
стенды: это и предоставление пригласительных биле-
тов, и разработка кнопки участника для размещения 
на сайте участника, и другие инструменты — весьма 
эффективные и набирающие популярность у наших 
экспонентов.

— На выставке MosBuild — отдельный и представи-
тельный раздел крепежа, может его соединить с вы-
ставкой FastTec?

— На выставке MosBuild раздел «Инструмент и 
крепёж» посвящен инструменту и крепежу, при-

меняемому в строительной отрасли, что явля-
ется вполне логичным в рамках такой крупной 
строительной выставки. FastTec же является спе-
циализированной выставкой крепёжных изделий 
с широким набором тематических разделов, ведь 
крепёжные элементы используются не только в 
строительной отрасли — соединительные и кре-
пёжные элементы являются важной составляющей 
металлургической и ремонтной сфер, производства 
изделий из дерева, железа, пластика и т. д. На вы-
ставке FastTec представлен промышленный крепёж, 
системы, оборудование, материалы и технологии 
для изготовления крепежа. Таким образом, FastTec 
является самостоятельной узкоспециализирован-
ной площадкой для встреч и коммуникаций с про-
фессионалами отрасли.

— Кого Вы видите в качестве основных экспонентов 
выставки?

— Это, безусловно, производители и поставщики 
оборудования в области крепёжных и соединитель-
ных изделий для промышленности, строительного 
крепежа, систем и оборудования для сборки и монта-
жа, материалов и технологий изготовления, хранения, 
упаковки, логистики, услуг и многого другого. Участ-
ники из таких стран как Германия, Италия, Китай, 
США, Индия, Польша, Тайвань, Великобритания и 
многие другие.

В заключение хочется добавить, выставка FastTec — 
это прекрасная возможность зарекомендовать свою 
компанию на рынке крепежа и достойно представить 
свою продукцию и технологии среди других крупных 
игроков бизнеса.

Ждём вас на выставке FastTec в Москве с 8 по 10 
октября 2013 года, КВЦ «Сокольники», павильон 3.

Масла, смазки MolySlipМасла, 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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В конце октября 2012 г. компания fischer вывела 
на рынок две уникальные системы химической анке-
ровки SuperBond и PowerBond. Эти новинки расширяют 
традиционные возможности химических систем в строи-
тельстве и позволяют специалистам получать традици-
онную надёжность анкерного крепления в неблагопри-
ятных условиях (экстремально низкие температуры, 
монтаж в бетон с трещинами, отверстия, заполненные 
водой, уменьшенная глубина анкеровки).

Система SuperBond является первой в мире системой 
химической анкеровки, позволяющей использовать 
на выбор как химические капсулы, так и инъекционные 
картриджи с резьбовыми шпильками для применения 
в зонах растянутого и нерастянутого бетона.

Система SuperBond отличается простотой монтажа, 
возможностью применения на морозе, а также в за-
полненных водой и обработанных методом алмазного 
сверления отверстиях. Расширенный температурный 
диапазон эксплуатации от –40 °C до +150 °C системы 

SuperBond открывает для потребителя новые области 
применения.

SuperBond — это идеальный химический анкер для 
проведения монтажа в условиях низких температур. 
Применение инъекционного картриджа FIS SB позволяет 
выполнять монтаж при отрицательных температурах 
строительного основания до –15 °C, а использование 
химической капсулы RSB даже до –30 °C! Кроме того, 
при использовании капсулы RSB снижаются трудо-
затраты на прочистку щёткой отверстия под анкер — 
прочистка в соответствии с Техническим Допуском 
не требуется.

Выбор между применением инъекционного картрид-
жа FIS SB и химической капсулы RSB предоставляется 
на усмотрение клиента, так как в стандартных случаях 
они имеют одинаковые характеристики.

Система химической анкеровки SuperBond одновре-
менно объединяет в себе достоинства инъекционных и 
капсульных систем. Такие свойства, как возмож-
ность использования изменяемой глубины анкеровки 
от 4d* до 20d для стандартных резьбовых шпилек и 
арматурных выпусков, а также наличие анкерных втулок 
с внутренней резьбой и арматурных анкеров интегри-
рованы в систему.

Новейшая система SuperBond на базе винилэстера 
на сегодняшний день — это эффективный химический 
анкер, применяемый со стандартными резьбовыми 
шпильками, для монтажа в растянутом бетоне. Она под-
ходит для монтажа звукозащитных барьеров, опор силос-
ных башен, высоконагруженных стальных конструкций, 
кронштейнов, консолей, фасадных подконструкций и т. д.

Универсальный химический анкер fischer PowerBond 
для растянутого бетона представляет собой систему, 
состоящую из трёх компонентов, которая в настоящее 
время является наиболее универсальной из существую-
щих на рынке.

Система PowerBond позволяет подобрать оптималь-
ный размер анкера для многочисленных видов при-
менения крепежа на строительной площадке. Данная 
особенность анкера позволяет экономить на компо-
нентах системы при её гарантированной надёжности. 
Система состоит из инновационной профилированной  

Каневский С.А., технический директор  
ООО «Фишер Крепежные Системы Рус»

новые системы  
химичесКой анКеровКи 

* d — внешний диаметр шпильки.

НОВИНКИ С ВЫСТАВОК

Система химической анкеровки SuperBond 



19

Крепёж, Клеи, инструмент и ...Крепёж, Клеи, инструмент и ... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru №2’ 2013№2’ 2013

втулки из нержавеющей стали fischer Powersleeve 
FIS PS, резьбовой шпильки FIS A и специальной инъ-
екционной системы fischer PowerBond FIS РМ.

Допускаемая нагрузка на анкер может быть вычисле-
на индивидуально, используя фирменное программное 
обеспечение fischer COMPUFIX. Анкер fischer PowerBond 
разработан так, что позволяет добиваться использо-
вания 100% несущей способности точек крепления. 
Гибкость при подборе диаметра и длины резьбовых 
шпилек FIS A позволяет выполнять точное вычисление 
такой глубины анкеровки, при которой достигается 
максимальное использование несущей способности 
анкерного крепления.

В соответствии с Европейским Техническим Допус-
ком новый химический анкер fischer PowerBond мо-
жет использоваться во влажных и заполненных водой 
отверстиях, в отверстиях, обработанных алмазными 
коронками либо полученных при помощи ударного 
бурения. Анкер может монтироваться с применением 
сквозного или предварительного монтажа без ис-
пользования динамометрического ключа, что делает 
систему fischer PowerBond удобной при выполнении 
дистанционного монтажа. Наличие в системе втулки 
fischer Powersleeve FIS PS позволяет использовать её 
для монтажа тяжёлых конструкций к тонкостенным 
перегородкам и потолочным балкам.

Всю техническую информацию по системам Super-
Bond и PowerBond можно найти на сайте компании 
http://fischerfixing.ru/ks/download/technical-brochures.

Система химической анкеровки PowerBond

НОВИНКИ С ВЫСТАВОК

журнал «Крепёж, клеи, инструмент и…» — 

генеральный информационный партнёр 

выставки Fastener Fair Russia

Журнал «Крепёж, клеи, инструмент и…» является также соорганизатором деловых мероприятий, проводимых 
в рамках выставки Fastener Fair Russia.

Если вы не успели пообщаться с кем-то из экспонентов выставки Fastener Fair Russia 2013 или вам нужно 
получить дополнительную информацию от какого-либо участника выставки, редакция нашего журнала может 
помочь в возобновлении деловых контактов с вашим потенциальным зарубежным партнёром.

Если у вас, как у экспонента или как посетителя выставки Fastener Fair Russia 2013, имеются пожелания 
к организаторам выставки для её дальнейшего развития, вы можете направить их нам в редакцию в любой 
форме.

Экспоненты выставки Fastener Fair Russia 2013 могут направлять информацию о новинках крепежа нам 
в редакцию, эта информация может быть напечатана на наших страницах или размещена на сайте 
журнала.

Подписчики нашего журнала по запросу могут бесплатно получить материалы презентаций, сделанных 
на деловых мероприятиях выставки Fastener Fair Russia 2013.
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С 1975 года немецкая компания IMS занимается про-
дажей оригинального крепежа из пластика и металла, 
который поставляется на конвейерную сборку. IMS — 
надёжный партнёр, который даёт гарантию качества 
на всю продукцию. Наши клиенты ежегодно дают нам 
высокую оценку. Кроме того, компания регулярно про-
ходит T V ISO 9001:2008 сертификацию.

По обороту и ассортименту IMS относится к самым 
крупным поставщикам автомобильного крепежа в Ев-
ропе. Наша компания поставляет крепёжные изделия 
производителям разных отраслей (автомобилестроение, 
электропромышленность, производство транспортных 
средств, промышленность пластмасс, металлопро-
мышленность, машиностроение, медико-технические 
предприятия, мебельное производство, авиапромыш-
ленность и т. д.) и в торговую сеть. При экспортной 
квоте 21,5 % IMS снабжает крепежом клиентов в Европе, 
Восточной Европе, на Дальнем Востоке и в арабских 
странах. Большой потенциал IMS видит в восточноев-
ропейских странах, в особенности в России.

Обширный ассортимент автомобильного крепе-
жа, поставляемого IMS, охватывает автомобильные 
марки:

• Audi – Seat – Skoda – VW 
• BMW – Mini 
• Chevrolet – Daewoo 
• Citroёn – Peugeot 
• Fiat – Alfa Romeo – 
  Lancia – Iveco 
• Ford 
• Honda 

• Hyundai 
• Kia 
• Land Rover 
• Mazda 
• Mercedes Benz – Smart 
• Mitsubishi 
• Nissan 
• Opel 
• Porsche 
• Renault 
• Subaru 
• Suzuki 
• Toyota – Lexus 
• Volvo 

Быстро, индивидуально, интернационально — под 
этим девизом IMS предлагает полный сервис обслужи-
вания в области логистики и упаковки.

В современном центре логистики на площади 
2.340 м2 расположен товарный склад и упаковочный 
отдел. Для имеющегося в наличии крепежа в IMS име-
ются более 14.000 складских мест и почти 600 паллет-
ных мест.

За счёт оптимизированных процессов и современной 
техники заказы пакуются быстро и эффективно. Товар 
выпускается по желанию клиента в упаковке с лейб-
лом IMS или в его собственном оформлении.

Копф Светлана, маркетинг-директор 
IMS Verbindungstechnik GmbH & Co. KG

ims – специалист по Крепежу 
на международном рынКе
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Пару лет тому назад, обедая за гостеприимным 
круглым китайским столом, директор крупного завода 
по производству анкеров сказал фразу, которая застря-
ла в моей памяти острой занозой. Хотя перевод вёлся 
с китайского на русский, минуя английский язык, тем 
не менее, я попросил переводчицу проверить правиль-
ность перевода, но дважды она повторила: «Вообще-
то мы с русскими не работаем, они ездят по Китаю и 
собирают всякий МУСОР». Потом он говорил, что 
хочет, чтобы его завод существовал многие века, и 
чтобы имя его никогда не было связано с изделиями 
низкого качества.

Такая профессиональная этика вызывает уважение. 
На складах готовой продукции аналогичных заводов 
можно увидеть упаковки многих мировых брендов. 
Но таких заводов в Китае немного, и надо понимать, что 
низкие цены у них получить невозможно.

Из чего же складывается качество анкера?
Для ответа на этот вопрос необходимо говорить 

о каждом типе анкеров в отдельности. В настоящее вре-
мя лидерами по применению в нашей стране, бесспорно, 
являются клиновые анкеры (Ка). Иногда их называют 
«анкер-шпилька» или «анкерный болт». Начнём с них.

Клиновый анкер, как известно, предназначен для 
сквозного монтажа закрепляемого предмета к бетонной 
конструкции. Это выгодно отличает КА от других типов 
анкеров, которые требуют предварительной разметки 
для совмещения отверстий.

Качество анкера складывается из следующих основ-
ных факторов:
1. марки стали тела анкера, клипсы и гайки;
2. конструктивных особенностей;
3. технологии производства;
4. качества антикоррозионного покрытия.

Каждый из четырёх пунктов имеет право стоять 
на первом месте. Например, если клипса на конусе 

анкера рассыпалась в результате быстрой коррозии, 
то все остальные достоинства анкера будут сведены 
к нулю, т. к. анкер просто выпадет из отверстия.

Рассмотрим указанные факторы.
1. Как влияет марка стали на качество анкера, и 

как можно проверить качество стали, не обращаясь 
в лабораторию?

Марки сталей в Европе, в России, в Китае и на Тай-
ване имеют различные названия, единого стандарта 
нет. Но имеется единое понимание класса прочности 
металла. Для КА оптимальным является CL 6.8. Для 
определения класса прочности металла анкер разры-
вают на специальном оборудовании. По усилию раз-
рыва и диаметру анкера определяется класс прочности 
металла. КА определённого диаметра (от 6 мм до 24 мм) 
для правильного монтажа имеет свой момент затяжки 
гайки.

Например, для анкера М10 момент затяжки дол-
жен быть 35 Н∙м. Это необходимо для того, чтобы 
анкер принял рабочее положение и чтобы устранить 
возможные линейные подвижки анкера при дальней-

Паперин Г.В., генеральный директор 
ООО «Анкер-Крепеж»

Клиновые анКеры. ориентиры Качества

Слово «анкер» как в немецком, так и в английском языках означает одно и то же 
понятие — это якорь. В русском языке слово «анкер» является словом заимство-
ванным, а в среде строителей относительно новым, как и сама анкерная техника 
с большим разнообразием типов и способов анкерных соединений. Как от надёж-
ности якоря часто зависела судьба корабля, так и от качества анкера часто зависит 
надёжность конструкции.
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шей его эксплуатации. Но часто при монтаже анкера 
на усилии 25 – 30 Н∙м происходит срыв резьбы на теле 
анкера или в гайке. Это может произойти по двум при-
чинам — мягкая сталь или неправильное сопряжение 
резьбы анкера с гайкой, но, как правило, по двум при-
чинам одновременно. В любом случае дальнейшее 
применение данного анкера невозможно.

Конечно, лучшим способом комплексной проверки 
надёжности КА являются результаты лабораторных ис-
пытаний на разрыв и на вырыв. В этом случае об анкере 
можно получить исчерпывающую информацию.

Для первичного тестирования анкера автор этой 
статьи использует следующий простой способ: надо 
установить анкер М10 в отверстие плиты и закручивать 
гайку до момента разрушения анкера, обычно проис-
ходит отрыв шейки конуса. Если усилие в момент раз-
рушения анкера составляет более 90 Н∙м, то этот анкер, 
с большой вероятностью, произведён из стали CL 6.8, 
материалы клипсы и гайки анкера выбраны правильно. 
В противном случае анкер начал бы прокручиваться 
в отверстии или сломался бы на значительно более 
низких нагрузках.

При испытаниях клинового анкера большое значе-
ние имеет диаметр бура. Для испытаний надо использо-
вать новый бур. Некоторые анкеры в отверстиях, сделан-
ных новым буром, не могут расклиниться — они выполза-
ют из отверстия по мере закручивания гайки, и о моментах 
затяжки в 35 Н∙м речь уже идти не может. Такие анкеры 
можно применять исключительно для домашних нужд.

2. Конструктивные различия между изделиями 
разных производителей увидеть трудно, но на качество 
анкера они оказывают большое влияние. Например, при 
завышенном угле конуса клипса может не расклинить 
анкер, но при маленьком угле конуса клипса, наобо-
рот, может легко с него сползти. Конструкция клипсы, 
её тол щина и марка стали в сочетании с формой и 
размерами конуса анкера представляют вместе единый 
механизм, от работы которого и зависит работоспо-
собность КА. Стабильность качества этого механизма 
зависит от технологии производства.

3. технология производства КА бывает «точёная», 
т. е. анкеры вытачивают на токарных станках, и «холод-
ноформованная» с одновременной накаткой резьбы. 
Первым методом, в основном, производят изделия 
нестандартных размеров. Второй метод является более 
прогрессивным и более качественным. Но сам по себе 
этот метод не является гарантией высокого качества 
анкера, так как:
• для его производства могут быть применены несоот-
ветствующие стали;
• для точного соответствия чертежу необходимо опреде-
лённое количество операций и выборочный контроль. 
Но для уменьшения себестоимости анкера количество 
операций может быть уменьшено, а выборочный кон-

троль и вовсе отсутствовать, что приведёт к нестабиль-
ности качества.

4. Качество антикоррозионного покрытия напрямую 
влияет на долговечность КА. По данным Московского 
Института Стали и Сплавов (МИСиС), в среднеагрес-
сивной атмосфере за 10 лет реальной эксплуатации 
горячеоцинкованного анкера под вентилируемым фаса-
дом, т. е. в условиях отсутствия прямого воздействия ат-
мосферных осадков, толщина слоя цинка уменьшается 
на 10 – 15 мкм. Причём в первые два-три года скорость 
коррозии максимальная — 1,5 мкм/год.

Во влажной слабоагрессивной атмосфере скорость 
коррозии горячего цинкового покрытия составляет 
в среднем не более 0,5 мкм/год, это справедливо при 
условии защиты от прямых атмосферных осадков.

Для уменьшения себестоимости анкера толщину 
цинкового покрытия занижают до 2 – 3 мкм, что приво-
дит к быстрому выходу анкера из строя.

В настоящее время кроме традиционных цинковых 
покрытий используется большое количество цинкосо-
держащих защитных покрытий. Их часто преподносят 
как «суперпокрытия», которые выдерживают более 
1000 часов в камере соляного тумана при толщине 
покрытия всего в 5 – 8 мкм. Но, как правило, это полу-
правда. Мало кто обращает внимание на приписку, если 
она имеется, что результаты испытаний справедливы без 
учёта возможных влияний дополнительных факторов. 
В данном случае определяющим фактором является 
низкая устойчивость таких покрытий к механическим 
воздействиям. После забивания анкера в бетонное 
отверстие, часть покрытия разрушается до металла. 
Анодные свойства цинка в цинкосодержащих покрытиях 
проявляют себя крайне слабо в связи с тем, что цинковый 

Клиновый анкер из нержавеющей стали 

Клиновый анкер с горячеоцинковым покрытием

Клиновый анкер с гальваническим цинковым 
покрытием
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порошок запечатан в лакокрасочный диэлектрик, чего 
нельзя сказать относительно электро- и горячеоцинко-
ванных, а также о термодиффузионных покрытиях.

При термодиффузионном нанесении цинкового 
покрытия изделия помещаются в барабан с мелким 
цинковым порошком. После трёхчасового вращения 
барабана в печи с температурой около 400 °C проис-
ходит глубокая диффузия цинка в тело анкера. Толщина 
термодиффузионного покрытия в 45 – 50 мкм обеспе-
чивает срок службы анкера, в условиях вентилируемого 
фасада, более 50 лет.

Покрытие Ruspert наносится на предварительно 
оцинкованные поверхности. В этом случае все по-
ложительные свойства цинкового покрытия сохраня-
ются, а сам цинк получает дополнительную защиту. 
Насколько мне известно, данное покрытие для защиты 
КА от коррозии не используется из-за больших допол-
нительных затрат.

Для увеличения срока службы анкеров с горячим 
цинковым покрытием клипсу часто производят из аусте-
нитной стали. Это оправданно, если отверстие, в кото-
ром будет находиться анкер, не наполняется водой. Надо 
помнить, что при наличии электролита между цинком и 
аустенитной сталью возникают гальванические токи, 
которые могут разрушить анкер быстрее, чем клипса 
с повреждённым горячим цинковым покрытием. Анкеры 
с гальваническим цинковым покрытием предназначены 
для применения во внутренних сухих помещениях. Для 
наружного применения необходимо применять анкеры 
с горячим цинковым покрытием или анкеры из нержа-
веющей стали.

Защита металла от коррозии — серьёзная и от-
ветственная проблема, особенно для крепежа. Об этом 
надо помнить.

Каждый из четырёх перечисленных пунктов име-
ет право на отдельный научный труд, но для наших 

целей определения качества 
покупаемого КА будет до-
статочно сконцентрировать 
своё внимание на следующих 
пунктах и использовать их как 
руководство к действию:

1. Клиновый анкер дол-
жен быть идентифицирован. 
На теле анкера или на его 
клипсе должен быть нанесён 
логотип фирмы, которая взяла 
на себя ответственность за ка-
чество данного анкера.

2. Ка должен иметь техни-
ческое свидетельство (тс). 
Помните, что ТС не является 
гарантией качества, оно может 
быть выдано на анкеры для 

применения исключительно в сухих помещениях и 
для низких нагрузок. Читайте ТС!

3. помните, что высокая цена не является гарантией 
высокого качества Ка, в то время как самая низкая 
цена является гарантией самого низкого качества.

В Технических Свидетельствах на КА имеется такое 
понятие — «Фактическая несущая способность анкер-
ного крепления (RФ)», которое с учётом коэффициента 
безопасности определяется по формуле:

RФ = 0,23∙NСР, 
где NСР — среднеарифметическое значение из пяти 
наименьших результатов испытаний;
0,23 — коэффициент безопасности.

Получается, что если NСР=1000 кг, то рекомендуемое 
значение для такого анкера будет указано всего лишь 
230 кг. Коэффициент безопасности для обратных рас-
чётов равен 4,35. Европейские источники рекомендуют 
применять для КА коэффициент 3 и больше.

В заключение хочу сказать, что если Вы всё же купи-
ли клиновый анкер, на котором написано только М10, 
то Вы должны понимать, что купили «кота в мешке», 
а хорошего кота в мешке не продают.

Автор вышеизложенной статьи, на основании 
многочисленных испытаний, берёт на себя смелость 
утверждать, что на российском рынке клиновых 
анке ров в настоящий момент имеются КА китайского 
производства, которые соответствуют лучшим евро-
пейским образцам, при этом имеют в два раза больший 
размерный ряд.

Времена, когда при помощи хитроумных схем 
китай ский производитель документально подменяется 
европейским производителем, должны уйти в прош-
лое. Кроме дополнительного ценового бремени эти 
фальсификации покупателю ничего не дают. Как скоро 
это произойдёт — зависит от нас.

 Клиновый анкер должен быть идентифицирован. 
 На теле анкера или на его клипсе должен быть нанесён  
 логотип фирмы,  которая взяла на себя ответственность  
 за качество данного анкера
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Возведение вместительных развлекательно-
спортивных комплексов, стадионов, выставочных залов, 
высотных зданий с большими пролётами и толщиной 
элементов металлоконструкций 60–120 мм обусловли-
вает интерес строителей к высокопрочным (в/п) болтам 
с более высоким классом прочности. Замена сварных 
соединений на болтовые сокращает сроки строитель-
ства и снижает требования к квалификации строите-
лей. Кроме того, увеличение класса прочности болтов 
сокращает количество отверстий под болты и время их 
установки. По данным [1] при замене болтов из стали 40Х 
по ГОСТ Р 52643-2006 [2] с временным сопротивлением 
1078 МПа на болты класса прочности 12.9 с временным 
сопротивлением 1274 МПа или на сверхпрочные болты 
с временным сопротивлением 1400 МПа и выше теоре-
тическое снижение количества болтов в соединениях 
составит соответственно 15 % и 23 % и более.

В связи с введением с 01.01.2006 г. ГОСТ Р 52643-
2006, открывшим для практического применения 
класс прочности болтов 12.9, возникает вопрос об их 
качестве и надёжности, под последним чаще всего 
понимают обеспечение длительной долговечности 
болтов в болтовых соединениях металлоконструкций. 
Согласно ГОСТ Р 52643-2006, для болтов класса проч-
ности 12.9 рекомендуется сталь 20Х2НМТРБ (авторское 
свидетельство СССР на изобретение 954493). Опытные 
партии болтов М24 с временным сопротивлением 
1590 МПа, т. е. с классом прочности значительно выше 
12.9, из этой стали успешно выдержали испытания 
в промышленной атмосфере крупных предприятий гор-
ного и металлургического комплекса и при ускоренных 
испытаниях в условиях воздействия слабоагрессивной 
промышленной атмосферы с SO2. Снижение содержания 
углерода в высокопрочной хромистой стали и дополни-
тельного её легирования элементами Ni, Mo, Nb, Ti, B  
позволяют повышать сопротивление коррозионному 
растрескиванию (КР) и водородному охрупчиванию 
(ВО) в слабоагрессивной промышленной атмосфере 
болтов из стали 20Х2НМТРБ (по сравнению с болтами 
из стали40Х) [3]. Устойчивыми против КР после закалки 
с низким отпуском при температуре 240 °C оказались 
стали 30Х2НМАФ, 20Х2СНМФТАР, 20Х2НМФТАР и 

20СМТАР [4]. На сталь 25Х2НМФАТ получено авторское 
свидетельство СССР № 1347493, кл. С22 С38/50 1987 г.

Последующие события перестройки прервали пере-
ход к промышленному производству в/п болтов класса 
прочности 12.9 из стали 20Х2НМТРБ и из других марок 
стали. В настоящее время болты класса прочности 
12.9 поставляются зарубежными фирмами.

С целью гарантии качества крепежа для ответствен-
ных объектов применяется входной контроль. Так, при 
возведении металлоконструкций покрытия аэровок-
зального комплекса «Внуково-1» был использован вход-
ной контроль высокопрочных болтов М24 производства 
фирмы PEINER. Площадь покрытия здания составила 
100 тыс. м2. В болтовых соединениях использовали 
13 000 болтов М24 с длиной стержней от 50 до 110 мм.

Благодаря контролю качества болтов за весь период 
строительства не было ни одного случая разрушения 
болтов М24 класса прочности 10.9 [5]. Переход к высо-
копрочным болтам более высокого класса прочности 
12.9 требует увеличения внимания к качеству этих болтов.

Проведена работа по сравнению качества высоко-
прочных болтов, производимых фирмами PEINER (ФРГ) 
и GEM-YEAR INDUSTRIAL CO. LTD (Китай). Химический 
состав исследованных сталей приведён в табл. 1.

методиКа проведения 

исследования 

Измерения твёрдости по методу Бринелля проводили 
согласно ГОСТ Р 52627-2006 на гранях шестигранных бол-
тов на твердомере 2109ТБ. Определение механических 
характеристик целых болтов при испытании на разрыв 
на косой шайбе осуществляли на гидравлическом прессе 
П-250. Испытания на динамический изгиб производили 
на маятниковом копре КМ-30 на образцах тип 1 по ГОСТ 
9454–78, изготовленных из болтов М24х155, М30х220 и 
М30х155. Испытания на замедленное хрупкое разрушение 
(ЗХР) проводили на образцах, выточенных из болтов в 
соответствии с ГОСТ Р 52643-06 (Приложение Б). Образцы 
закрепляли в динамометре совместно с захватными при-
способлениями в электрохимической ячейке, заполненной 
наводораживающим раствором (0,05 н. раствор Н2SO4 + 

Горицкий В. М., зав. отделом экспертизы металлов, д.т.н.  
Гусева И. А., научный сотрудник отдела эксперизы металлов, к.т.н.  
Сотсков Н. И., зав. лабораторией исследования коррозии стали и защиты крепежа, к.т.н. 
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»

Гук В. О., технический директор, к.т.н 
ООО «Болт. Ру»

сравнение Качества высоКопрочных болтов 
Класса прочности 12.9, изготовленных 

различными производителями
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20 мг/л SeO2). Катодную поляризацию осуществляли ис-
точником постоянного тока плотностью 45–50 мА/см2. 
В качестве анода использовали платину.

Необходимое растягивающее усилие создавали в образ-
це с резьбой М10 путём закручивания гайки обычным клю-
чом. Уровень растягивающего напряжения устанавливали 
по автоматическому электронному измерителю деформа-
ций АИД-4. Уровень напряжений в образцах варьировали 
в диапазоне (0,6–0,8)∙ / В, где В — фактическое времен-
ное сопротивление образца, изготовленного из болта.

Металл болтов М24х155 производства фирмы PEINER 
по содержанию Mn, Cr, Ti близок к химическому составу 
стали 30ХГТ по ГОСТ4543-71. Сталь 30ХГТ для изготовления 
высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52643-2006 не предусмо-
трена. Металл болтов М24х155, по сравнению с марочным 
составом стали 30ХГТ, содержит 0,003 % бора и 0,010 % ва-
надия. Бор существенно повышает прокаливаемость стали, 
а ванадий измельчает зерно стали 30ХГТ. Оба типоразмера 
болтов М30 изготовлены из стали марки 38ХМ по ГОСТ 
4543-71 с пониженным (на 0,02 %) содержанием молибдена 
и повышенным (на 0,03–0,06 %) содержанием марганца. 
Близость по химическому составу болтов М30х155 и 
М30х95 указывает на то, что их изготовили из одной плавки.

Общим свойством сравниваемых болтов М24 и М30 яв-
ляется высокая степень чистоты металла по вредным при-
месям: S 0,005–0,008 % и P 0,010–0,014 %. Высокий уровень 
чистоты сравниваемых сталей 30ХГТ и 38ХМ выявляется и по 
содержанию цветных примесей: никелю и меди (см. табл. 1).

Болты класса прочности 12.9 производства фирмы 
GEM-YEAR INDUSTRIAL CO. LTD (Китай), были отобраны 
от необетонированных конструкций 61-63 аутригерных 
этажей башни «Восток» комплекса «Федерация». Кроме 
того, с необетонированных участков конструкций были 
отобраны 3 разрушенных болта для установления их фак-
тических механических свойств. Количество разрушенных 
болтов не превышала 0,1 % от общего количества уста-
новленных болтов. В металлоконструкции фермы 61ТR-9, 
узел 9-5В выявлено 3 разрушенных болта М30х155, что 
составляет 1,8 % от общего количества болтов в этом узле 
(168 штук) и существенно превышает процентное соот-
ношение разрушенных болтов в пределах обследованной 
необеотонированной конструкции (рис. 1).

В табл. 2 представлены результаты испытаний на раз-
рыв на косой шайбе целых болтов производства фирм 
GEM-YEAR INDUSTRIAL CO. LTD и PEINER. Как видно из 
табл. 2, один из исследованных болтов М30х220 китай-
ского производства имеет повышенное временное со-
противление (на 53 МПа) по сравнению с нормируемым 
значением по ГОСТ Р 52643-2006 для болтов класса 
прочности 12.9. На этом болте установлены повышенные 
значения твёрдости (432…435 НВ). Остальные болты про-
изводства GEM-YEAR INDUSTRIAL CO. LTD и PEINER удо-
влетворяют требованиям, предъявляемых ISO 898/1:1999 
к высокопрочным болтам ( В ≥ 1220 МПа).

Согласно результатам измерения твёрдости, выполнен-
ного на гранях головок болтов, выявлено заметное различие 

Таблица 1. Химический состав исследованных болтов 

типоразмер 
болта

условный 
номер 
болта

Фирма-
произ-

водитель

содержание элементов, % по массе

с si Mn s P Cr ni Cu Al Ti другие 
элементы

м24х155 1 PEINER 0,31 0,20 0,87 0,007 0,010 1,15 0,09 0,12 0,039 0,030
V 0,010
Mo 0,02
B 0,003

м30х220

м30х155

2

3

GEM–YEAR 
INDUSTRIAL 

CO. LTD

0,40

0,40

0,26

0,27

0,70

0,71

0,006

0,008

0,011

0,014

0,96

0,97

0,03

0,03

0,07

0,08

–

–

–

–

Mo 0,16

Mo 0,16
30ХГт  
Гост 
4543–71

– – 
0,24–
0,32 
±0,01

0,17–
0,37 
±0,05

0,80–
1,10 
±0,05

≤0,035 ≤0,035 
1,00–
1,30 
±0,05

– – – 
0,03–
0,09 
±0,02

– 

38Хм  
Гост 
4543–71

– –
0,35–
0,42 
±0,01

0,17–
0,37 
±0,02

0,35–
0,65 
±0,02

≤0,035 ≤0,035
0,9–
1,3 

±0,02

0,3–
0,05 0,3 – – Mo 0,2–0,3 

±0,02

Таблица 2. Результаты испытаний на разрыв на косой шайбе 

Фирма-производитель типоразмер
болта

максимальная нагрузка 
рmax , н

Временное сопротивление 
В , мпа

PeIneR 24x155 490000 1388

GeM–YeAR InDUsTRIAL 
Co. LTD 

M30x220
M30x220
M30x155

852600
882000
826140

1519
1572
1472

Гост р 52643-2006 М16–М30 класса 
прочности 12.9 – Не менее 1274

Не более 1519
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между болтами производства фирмы PEINER и GEM-YEAR 
INDUSTRIAL CO. LTD (табл. 3). Если все значения твёрдости 
болтов М24х155 удовлетворяют требованиям, предъявля-
емым ГОСТ Р 52643-2006 к высокопрочным болтам класса 
прочности 12.9, то для некоторых болтов М30х220 и 
М30х155 наблюдается отклонение от этих требований.

На двух болтах М30х155 (усл. № 12 и № 13) из трёх 
исследованных установлены повышенные значения 
твёрдости (417…429НВ) по сравнению с нормирован-
ными значениями по ISO 898/1:1999 (< 414 HB) и ГОСТ 
Р 52643–2006 (≤ 415 НВ).

Определение твёрдости на торцах стержней трёх раз-
рушенных болтов М30х220 (табл. 4) показывает заметное 

различие в значениях твёрдости по сечению стержня. 
Макси мальная разница между значениями твёрдости у края 
резьбы и в центральной части стержня достигает 61 НВ.

Результаты испытаний высокопрочных болтов на 
ударный изгиб представлены в табл. 5. Видно, что бол-
ты М24х155 и М30х220 удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым ГОСТ Р 52643-2006 к высокопрочным 
болтам класса прочности 12.9 исполнения ХЛ. Получен-
ные значения ударной вязкости на образцах № 11 и № 14 
не являются показательными, так как эти образцы име-
ли дефект в виде продольной трещины (рис. 2).

Один из двух образцов, изготовленных из болта М30х155, 
показывает КСU всего лишь на ~ 4 Дж/см2 ниже норматив-
ного значения. Учитывая достаточно заметный уровень вяз-
кой составляющей в изломе двух испытанных образцов при 
температуре – 60 °С, следует признать удовлетворительны-
ми результаты испытаний на ударный изгиб болтов М30155.

С целью более надёжной оценки качества болтов 
М30х155 были проведены испытания на замедленное 
хрупкое разрушение (табл. 6).

Видно, что время до разрушения образцов при на-
грузке 0,6 В выше нормативного значения по ГОСТ 
Р 52643–2006. При нагрузках 0,7 В и 0,8 В полу-
чены неоднозначные результаты: на одном образце 
(из двух исследованных) время до разрушения ниже 

Таблица 3. Результаты измерения твёрдости болтов 

Фирма-
производитель

типоразмер 
болта

услов-
ный 

номер 
болта

твёрдость

PeIneR M24x155

1
2
3
4

388;390;388
388;385;385
380;388;388
385;388;390

GeM–YeAR 
InDUsTRIAL 
Co. LTD 

M30x220

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

388;388;383
375;373;383
393;375;388
393;393;401
404;406;406
435;432;432
363;388;375
393;388;405
388;388;388
383;383;375

M30x155
11
12
13

395;388;388
417;429;415
415;420;420

Гост  
р 52643–2006

М16–М30 
класса прочности 

12.9
– 360 ≥ НВ ≤ 415

Таблица 4. Результаты измерения твёрдости по сече-
нию стержня болтов 

условный номер болта твёрдость нВ
1 р
2 р
3 р

401; 373; 401
406; 398; 401
406; 345; 401

Рис. 1. Общий вид узла 9-5В фермы 61TR-9 в месте 
присоединения фасонки и раскоса к узлу 9Н

Рис. 2. Внешний вид половины ударного образ ца, 
изго тов ленного из болта М30х220 после 
испытаний

Поверхность 
излома

Трещина
на боковой 
поверхности
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нормативного значения. Однако следует иметь в виду, что  
коэффициент концентрации напряжений К i для болта 
М30 составляет 2,40, а для используемого образца 
с резьбой М10 К i = 2,75. Таким образом, при уровне 
напряжений 0,7 В … 0,8 В есть вероятность обнару-
жения склонности некоторых болтов к ЗХР. Последнее 
действительно выявлено при обследовании болтовых 
соединений металлоконструкций 59-65 аутригерных 
этажей башни «Восток» комплекса «Федерация». 
При этом контроль натяжения болтов по моменту за-
кручивания с помощью динамометрического ключа 
с мультипликатором не выявил ослабленных болтов. 
Средняя величина момента затяжки составила 2400 Нм. 
Фактическая средняя величина усилия натяжения высо-
копрочных болтов после 2,5 лет эксплуатации составила 
473 кН (48,3 тс).

выводы 
1. По результатам испытаний на разрыв болтов 

на косой шайбе, твёрдость и ударную вязкость в/п болты 
класса прочности 12.9 производства фирмы PEINER 
обладают большей стабильностью механических харак-
теристик относительно требований ГОСТ Р 52643–2006 
по сравнению с болтами фирмы GEM-YEAR INDUSTRIAL 
CO. LTD.

2. Высокопрочные болты М30х220 производства 
фирмы GEM-YEAR INDUSTRIAL CO. LTD обладают удо-
влетворительным сопротивлением замедленному хруп-
кому разрушению, однако при уровне напряжений 0,7 В 
и 0,8 В отдельные болты могут обнаружить склонность 
к замедленному хрупкому разрушению.
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Таблица 5. Результаты испытаний на ударный изгиб 

Фирма-
производитель

типоразмер  
болта

номер 
образца

температура 
испытания,  

ос

ударная  
вязкость КсU, 

дж/см2

доля вязкой 
составляющей 

в изломе, %

PeIneR M24x155

1
2
3
4

+20
–60
–60
–60

84,5
45,2
41,6
43,6

50
6
15
13

GeM–YeAR 
InDUsTRIAL  
Co. LTD

M30x220 (образцы 
1–6 из болта №3 и 

11–16 из болта №4)

1
2
3
4
5
6

+20
+20
+20
–60
–60
–60

62,0
64,1
68,1
43,2
44,0
39,1

62
65
75
10
12
10

11
12
13
14
15
16

–60
–60
–60
–60
–60
–60

17,0*
44,2
39,8
29,0*
46,1
42,0

5*
7
8

18*
10
20

М30х155 1
2

–60
–60

42,1
34,9

20
16

Гост р 52643–2006 М16–М30  
класса прочности 12.9 – +20

–60
≥ 49
≥ 39

–
–

* В образцах на боковой поверхности выявлена продольная трещина.

Таблица 6. Результаты испытаний на ЗХР 

Условный 
номер 

образца

Нагрузка 
в рабочей 

зоне 
образца, 

/ В

Критерии стойкости к ЗХР 
Время разрушения, мин

Иследован-
ный образец

ГОСТ Р 
52643-2006

1.2 0,6 270 ≥ 220
1.2 0,7 140

≥ 150
2.1 0,7 157
2.1 0,8 92 ≥ 90
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Для обеспечения безопасной эксплуатации электро-
станций применяемые материалы должны отвечать 
высоким требованиям. Это относится и к смазочным 
материалам для резьбовых соединений.

Резьбовые соединения машин на атомных электро-
станциях (АЭС) могут нагреваться до 330 °C, а в газовых 
турбинах тепловых электростанций (ТЭС) до 950 °C. 
Для обеспечения прочности соединений при таких 
температурах их детали изготавливают из жаропрочных 
сплавов с содержанием хрома и никеля, например, 
21CrMoNiV57, X19CrMoVNbN111, X8CrNiMoBNb1616, 
NiCr20TiAl. Однако поверхности деталей из подобных 
сталей и сплавов покрыты очень тонкой плёнкой окис-
лов, не способной надёжно разделить трущиеся поверх-
ности при затяжке или отвинчивании. Как результат — 
схватывание и заедание из-за холодной сварки с полной 

потерей подвижности соединения. Поэтому при сборке 
применяют специальные смазочные материалы для 
создания дополнительного разделительного слоя между 
контактирующими поверхностями. Для обеспечения 
требуемого усилия затяжки и его стабильности коэф-
фициент трения должен быть в пределах 0,12…0,14. 
Это особенно важно для фланцевых соединений, где 
необ ходимо обеспечить равномерную затяжку стыка 
во избежание его деформации и потери герметичности.

Во время периодических осмотров оборудования 
электростанций резьбовые соединения подвергаются 
демонтажу. Однако зачастую это не представляется воз-
можным, если при сборке был применён неподходящий 
смазочный материал. В такой ситуации приходится 
прибегать к срезанию болтов или шпилек и высверли-
ванию их остатков из глухих отверстий. Эти операции 
отличаются трудоёмкостью и приводят к существенному 
увеличению времени простоя машин. К ещё большим 
проблемам приводят изломы болтов и шпилек, посколь-
ку возникает риск потери герметичности и утечки.

Это может стать причиной аварийной ситуации 
на электростанции. Излом происходит не только из-за 
усталости металла, но также может быть спровоцирован 
применяемым смазочным материалом.

В состав универсальных резьбовых паст, как пра-
вило, входят легкоплавкие металлы, такие как олово, 
свинец и цинк. При высоких температурах расплавлен-
ный металл из пасты диффундирует по границам зёрен 
жаропрочного сплава, вызывая его охрупчивание. Это 
приводит к снижению прочности деталей резьбового 
соединения и, в конечном итоге, к излому при действии 
нагрузки. Кроме того, в обычных смазках, как правило, 
присутствуют в том или ином количестве сера, фтор, 
хлор и их соединения. Эти вещества также вызывают 
охрупчивание деталей из жаропрочных сплавов из-за 
межкристаллитной коррозии, что может стать причиной 
внезапного разрушения резьбового соединения (рис. 1, 
рис. 2). Скорость коррозионных процессов увеличива-
ется в присутствии воды или водяного пара. В прошлом 
для защиты резьбовых соединений, работающих при 
экстремально высоких температурах, иногда применя-
лись пасты на основе никеля, однако от них пришлось 
отказаться ввиду их канцерогенности.

Прудников М.И., к. т. н., 
руководитель отдела разработки проектов ЗАО «АТФ»

повышение надёжности 
жаропрочного Крепежа 

оборудования ЭлеКтростанций

Рис. 1. Образование трещин в резьбовой поверх-
ности 

Рис. 2. Излом детали резьбового соединения 
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На атомных электростанциях резьбовые соединения 
оборудования в ряде случаев подвергаются воздействию 
радиоактивного излучения. В результате некоторые ком-
поненты смазок, например, сурьма, трансформируются 
в радиоактивные изотопы и сами начинают излучать. 
Поэтому применяемые в таких условиях высокотемпе-
ратурные смазочные материалы не должны содержать 
элементов, которые могут быть активированы в про-
цессе работы реактора. В прошлом в основном исполь-
зовались смазки на основе графита, главным образом 
для резьбовых соединений, подверженных воздействию 
воды и водяного пара. Однако графит быстро терял свои 
смазочные свойства из-за воздействия экстремально 
высоких температур. Поэтому резьбовые соединения 
во многих случаях не удавалось демонтировать без 
разрушения.

По указанным выше причинам производители обо-
рудования для электростанций предъявляют особые 
требования к составу и свойствам высокотемпературных 
резьбовых паст. С учётом этих требований компания Dow 
Corning разработала высокотемпературный резьбовой 
смазочный материал, призванный решить существующие 
проблемы с крепежом. Оптимальный состав смазочной 
композиции был определен только после тщательного 
анализа данных испытаний, проведённых с участием 
ведущих производителей оборудования. Новая резьбо-
вая паста получила название Molykote P-37. Ее формула 
включает полусинтетическое базовое масло-носитель и 
высокодисперсный порошок диоксида циркония в каче-
стве твёрдого смазочного материала. Особое внимание 
уделено чистоте композиции. Molykote P-37 не содержит 
металлов, допустимое количество серы и галогенов 
ограничено 0,025 % и 0,020 % соответственно. Основные 
характеристики Molykote P-37 приведены в таблице.

Таблица. Основные характеристики резьбовой пасты 
Molykote P-37 

наименование показателя единица 
измерения значение

Цвет – Серо-чёрный
Класс консистенции по nLGI – 1

диапазон рабочих температур °С –30…+1400

несущая способность (нагрузка 
сваривания по AsTM D 2596) H 4000

Коэффициент трения в болтовом 
соединении, для торцевой 
поверхности/для резьбы*

– 0,09/0,15

* Тест Эрихсена. 

Molykote P-37, благодаря особой чистоте компо-
зиции и высоким эксплуатационным свойствам, обе-
спечивает надёжную работу резьбовых соединений, 
в том числе с деталями из жаропрочных сплавов. Паста 
предотвращает схватывание и заедание при сборке, 
обеспечивает стабильное усилие затяжки и лёгкий 
демонтаж даже после длительной работы в условиях 
экстремально высоких температур при эксплуатации 
электростанций. Эта паста рекомендована ведущими 
производителями оборудования — Siemens, General 
Electric, Pratt & Whitney и другими.

Опыт успешных применений показал, что Molykote 
P-37 является хорошим решением для высокотем-
пературных резьбовых соединений не только машин 
электростанций, но также и другой техники — шиберных 
затворов в металлургии, бурильных труб и геофизиче-
ского оборудования в нефтегазовой отрасли, насосов 
в химической промышленности.

КонФеренция «Крепёж. Качество и 
ответственность» приглашает

20–21 ноября 2013 года в Санкт-Петербурге состоится специализированная практическая  
конференция «Крепёж. Качество и ответственность» для руководителей предприятий, специалистов  

по качеству и руководителей лабораторий и технологических служб.
Организаторы мероприятия:  
журнал справочник «Крепёж, клеи, инструмент и…», Выставочное объединение «РЕСТЭК».
Программа конференции включает вопросы:

Контроль качества при производстве и поставках крепежа  •
Нормативные документы •
Контроль качества соединений при монтаже и эксплуатации •
Новые технологии неразрушающего контроля •
Аккредитованные центры и лаборатории  •
Информационное обеспечение  •

По вопросу участия в конференции обращайтесь в Оргкомитет к Андриановой Надежде: 
тел./факс: (812) 303-98-64, е-mail: fastener@restec.ru
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Неудовлетворительное состояние контактных соеди-
нений электрооборудования и кабелей является причиной 
многих пожаров на судах. При длительной эксплуатации 
электрооборудования, из-за воздействия коррозионных 
процессов, вибраций и ударных нагрузок, релаксации ме-
ханических напряжений в резьбовом соединении, а также и 
других причин, усилие затяжки резьбы ослабевает. Недо-
статочное усилие затяжки резьбы приводит к увеличению 
переходного сопротивления контакта, в результате чего 
происходит нагрев и даже локальное плавление участков 
металла на соприкасающихся поверхностях контактной 
пары. Поддержание контактов в надлежащем состоянии 
осложняется тем, что с течением времени они изменяют 
свои свойства: под действием воздуха и влаги происходит 
химическое и физическое старение металла. Поэтому все 
разборные контакты требуют регулярного обслуживания.

В соответствии с ГОСТ 23396 «Устройства электро-
технические. Общие технические требования», при 
необходимости контроля качества разборных контактных 
соединений рекомендуется оборудовать их средствами 
технической диагностики, позволяющими производить 
контроль их качества в процессе эксплуатации.

Периодическая ручная подтяжка резьбовых контактов 
во время регламентных работ, не предъявляя специ-
альных требований к квалификации обслуживающего 
персонала, имеет высокую трудоёмкость применительно 
к тысячам контактных соединений электрооборудования 
в электроэнергетической системе судна. На практике это 
ведёт к игнорированию обязательности подтяжки резь-
бовых контактов, тем более, что для многих контактных 
соединений в подтяжке, как правило, нет необходимости, 
но из-за ослабления единичных контактов необходимо 
проверять все остальные.

Визуальный контроль по наличию почернения контак-
тов и/или обгорания изоляции также не предъявляет специаль-
ных требований к квалификации обслуживающего персонала. 
Однако для него характерно слишком позднее выявление де-
фекта, когда деградация контакта переходит в опасную стадию.

Измерение переходного сопротивления контакта обе-
спечивает высокую достоверность диагностики, но это 
трудоёмкая операция, требующая специализированного 
оборудования.

Тепловизионная диагностика обеспечивает высокую 
достоверность диагностики состояния контактного соеди-
нения при низкой трудоёмкости. Но на су дах и ряде других 
подобных объектов во время их эксплуатации из соображе-
ний безопасности невозможен открытый доступ к полости 
щитов, поэтому тепловизионный контроль неприменим. 
А при регламентном обслуживании их электрооборудова-
ния невозможно обеспечить реальные эксплуатационные 
нагрузки на диагностируемые контактные соединения.

Наглядность диагностики также обеспечивают термо-
индикаторные краски и карандаши. Но после подтяжки 
контактов краски необходимо удалять органическими 
растворителями. Ресурс краски ограничен, подвержен 
влиянию окружающей среды. Нанесение красок связано 
с подготовкой поверхности, что требует выполнения маляр-
ных работ в щитах и полости оборудования. Поэтому их ис-
пользование на судах неэффективно.

Индикаторы перегрева с легкоплавким припоем 
опасны, так как в аварийных режимах при токах ко-
ротких замыканий возможно разбрызгивание припоя, 
провоцирующее возникновение электрической дуги.

Разработанные индикаторы перегрева контактов пред-
назначены для диагностики ослабления затяжки резьбовых 
контактных соединений применительно к судовым условиям.

Конструктивно индикатор оформлен в виде накладной 
детали, заменяющей шайбу резьбового соединения или 
располагаемой между гайкой и шайбой резьбового соеди-
нения. Индикатор представляет собой сложенную пополам 
термобиметаллическую пластину с отверстием, соот-
ветствующим диаметру контактного стержня. Чувстви-
тельным элементом индикатора является пара лепестков, 
находящихся во взаимном зацеплении и расположенных 
с возможностью взаимного углового смещения под острым 
углом друг к другу (рис. 1). При повышении температуры 
контактного соединения угол между парой указанных 
лепестков за счёт разности коэффициентов линейного 
температурного расширения активного и пассивного 
слоёв термобиметаллической пластины увеличивается 
пропорционально температуре перегрева, и лепестки 
расцепляются. После остывания контактного соединения 
лепестки остаются в расцепленном состоянии (рис. 2, 
рис. 3). Возможен вариант конструктивного исполнения, 

Горшков А.И., к.т.н., ведущий научный сотрудник 
Гренчук А.М., инженер 
ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

Груздев В.В., главный инженер ОАО «Завод «Кризо»

термобиметалличесКие 
индиКаторы перегрева резьбовых 

КонтаКтных соединений
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при котором лепестки в исходном состоянии расцеплены, 
сцепляясь при перегреве контактного соединения.

Рис. 1. Индикатор в рабочем состоянии контактного 
соединения 

Рис. 2. Индикатор при перегреве контактного 
соединения 

Рис. 3. Индикатор в аварийном состоянии контакт ного 
соединения (после остывания) 
После восстановления требуемого усилия затяжки 

резьбового контактного соединения чувствительный 
элемент индикатора принудительно приводят в исход ное 
рабочее положение.

Применение индикатора не требует изменения кон-
струкции монтажных узлов электрооборудования и кон-
струкции подключаемых к ним токоведущих наконечников 
жил кабелей. Их преимуществами, по сравнению с вы-
шеприведенными средствами и методами диагностики 
перегрева резьбовых контактных соединений, является их 
соответствие специфике эксплуатации судового электро-
оборудования при невысокой стоимости изготовления и 
обслуживания.

Конструкция индикаторов характеризуется просто-
той изготовления, обеспечивающей возможность их 
массового производства штамповкой и гибкой листового 
материала, и удобством эксплуатации. Индикаторы состо-
ят из одной детали, что исключает возможность их непра-
вильной сборки, а однозначное соответствие диаметра 
индикатора диаметру крепёжного отверстия кабельного  

наконечника исключают возможность неправильной 
установки индикатора при монтаже. На рис. 4 показан раз-
работанный индикатор, смонтированный на токоведущем 
наконечнике с диаметром контактного стержня 16 мм.

Рис. 4. Индикатор перегрева контактов, смонти ро ван-
ный на кабельном наконечнике 

Разработанные индикаторы сокращают объём работ 
по техническому обслуживанию электрооборудования в тех 
областях, где применение тепловизионного контроля огра-
ничено. Это ограничение может быть обусловлено, как выше 
упомянуто, техническими обстоятельствами, например, 
невозможностью визуального доступа к контактам во время 
работы электрооборудования. Также это ограничение может 
быть обусловлено экономическими обстоятельствами, на-
пример, на территориально разнесённых объектах (напри-
мер, сельскохозяйственных) с относительно небольшим 
количеством электрооборудования.

В настоящее время ведутся работы по постановке инди-
каторов на серийное производство для обеспечения работ 
по договорам с предприятиями потребителями и поставщи-
ками судового электротехнического оборудования.

Широкое применение разработанных индикаторов 
позволит снизить вероятность возгораний кабельной 
проводки, электрооборудования, к которому ограничен 
визуальный доступ в процессе его работы, а именно 
такие возгорания являются одной из распространённых 
причин пожаров на объектах с сильноточным электро-
оборудованием.
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Больше комфорта, динамики движения и надёж-
ности, меньший вес и расход топлива — и всё это при 
одновременном сокращении производственных издер-
жек и себестоимости изготовления. За последние годы 
существенно изменились требования, предъявляемые 
к сочетанию материалов в автомобиле. Стали, лёгкие 
металлы и пластмассы по-прежнему являются важ-
нейшими материалами, однако, в рамках этой группы 
есть множество новых комбинаций, а также их взаи-
мозамещения. Соответственно меняются и требования 
к соединительной технологии.

применение облегчённых 
КонструКций 

При разработке новой модели «Mercedes SL» 
основную роль играло снижение веса, как вклад в со-
кращение расхода топлива. Результат заслуживает 
внимания. Последовательное облегчение конструкции 
и продуманные решения, касающиеся деталей, привели 
к значительному снижению веса.

По мнению специалистов, с разработанным новым 
кузовом модели «SL», полностью выполненным из 
алюминия, «Мерседес-Бенц» устанавливает высокую 
планку. Он почти на 110 кг легче, чем аналогичный 
стальной кузов. Не удивительно, что модель «Mercedes-
Benz SL» получила награду «EuroCarBody Award 2012» 
(европейского конкурса для производителей кузовов). 
Эту наивысшую награду в области производства кузовов 
ежегодно присуждает промышленная автомобильная 
группа «Automotive Circle International» за выдающиеся 
разработки кузовов без отделки.

Однако, требующиеся функционально-оптими-
зирован ные конструктивные элементы, полученные 
методом кокильного литья или литья под давлением, 

а также прессованные профили и, частично, металли-
ческие листы из вторичного алюминия всё ещё бросают 
определённый вызов соединительной технологии. Осо-
бенно это касается профильных конструкций.

Cоединительной технологии 
брошен вызов 

С одной стороны, часто подвергающиеся термиче-
ской обработке профили должны соединяться при помо-
щи низкотемпературной технологии, чтобы сохранялись 
свойства материалов. С другой стороны, как правило, 
имеется односторонний доступ к деталям. Кроме того, 
современные концепции производства, по возможности, 
должны ограничиваться только одной рабочей опера-
цией — без предварительной подготовки отверстия. 
При одностороннем доступе традиционные технологии 
упираются в пределы своих возможностей.

Иначе дело обстоит с технологией высокоскорост-
ного соединения деталей с помощью дюбель-гвоздей 
RIVTAC® (рис. 1). При использовании данной инноваци-
онной технологии механического соединения дюбель-
гвоздь с высокой скоростью забивается в соединяемые 
детали без предварительной подготовки отверстия 
(рис. 2). При этом остриё дюбель-гвоздя вытесняет 
материал без образования утолщения («выдры»). До-
стигается высокая прочность соединения.

Это, с одной стороны, является результатом 
противодействующей силы вытесняемого материала, 
а, с другой стороны, локально разогретый материал 
перетекает в рифления на стержне дюбель-гвоздя 

merCedes–benz sl — производство 
на высоКих сКоростях

Текст и фотографии предоставлены ООО «БЁЛЬХОФФ». Фото-
графия Mercedes-Benz SL предоставлена Daimler AG для иллюстра-
ции данного материала
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RIVTAC®. Важной предпосылкой для применения 
данной технологии является достаточная степень 
жёсткости соединяемых деталей, чтобы они смогли 
принять на себя проникающий импульс дюбель-
гвоздя без больших деформаций. Здесь также тех-
нологически надёжно соединяются высокопрочные 
материалы с пределом прочности более 1000 МПа 
или многослойные материалы с исключительно вы-
сокими прочностными характеристиками.

«Мерседес-Бенц» — производитель автомоби-
лей мирового уровня делает ставку на новую тех-
нологию высокоскоростного соединения деталей 
с помощью дюбель-гвоздей RIVTAC® от компании 
«Бёльхофф».

Технология была одобрена в Центре технологий 
производства и материалов после девятимесячного 
испытания в эксплуатационных условиях автомобилей 
Е-класса. Тщательно был проверен такой ключевой 
момент, как эксплуатационная готовность техноло-
гии при длительных нагрузках. После непрерывного 
мониторинга 160 000 соединительных операций была 
подтверждена пригодность технологии для серийного 
производства. Таким образом, технология удовлетво-
ряет высоким требованиям современных концепций 
производства.

RIVTAC® применяется при производстве автомоби-
лей серии SL для соединения алюминиевого днища 
задней части кузова с рамой. Автомобиль с помощью 
робота-манипулятора фиксируется в специальном 
устройстве внутри гибкого производственного модуля, 
установочный инструмент подводится посредством 
унифицированного механизма поперечной подачи 
вплоть до контакта с деталью, и запускается процесс 
соединения. Дюбель-гвозди RIVTAC® подаются с по-
мощью спирального накопителя.

Кроме того, между соединяемыми материалами 
используется клеящее вещество. Но это не проблема 
для RIVTAC®. Данная технология идеально сочетается 
с технологией склеивания. Высокая скорость, а также 
короткое время соединения (значительно меньше одной 
секунды), за которое дюбель-гвоздь пробивает мате-
риалы, препятствуют тому, чтобы клеящее вещество 

распределялось бесконтрольно. Мониторинг техно-
логического процесса в режиме «он-лайн» оценивает 
процесс и результат соединения и визуально отображает 
данные на пользовательском интерфейсе управляюще-
го компьютера.

Учитывая экономичность и гибкость технологии, 
планируется, что в будущем она будет использоваться и 
для других серий автомобиля «Мерседес».

Рис. 2. RIVTAC® — процесс установки

Рис. 1. Дюбель-гвозди RIVTAC®
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По данным Научно-Промышленной Ассоциации 
Арматуростроителей, доля импортной трубопроводной 
арматуры и оборудования на российском рынке сегод-
ня достаточно высока и год от года её объём растёт. 
Крупными экспортёрами выступают Китай, Германия и 
США. В Россию поставляется довольно много арматуры 
и технологического оборудования, выполненного по 
американским стандартам. Данное оборудование из-
готавливается в соответствии с нормативно-технической 
документацией ASME (The American Society of Mechanical 
Engineers). Во многом это вызвано применением на про-
ектируемых в России технологических трубопроводах 
трубопроводной арматуры, ёмкостного и насосного 
оборудования зарубежных изготовителей, работающих 
по стандартам ASME. Стоит заметить, что в структуре 
поставляемого из Китая технологического оборудова-
ния доля продукции, выполненной по американским 
стандартам, также значительна.

Анализируя объём выпуска фланцевых соединений 
для трубопроводной арматуры и оборудования по за-
рубежным стандартам, изготовленным на заводе «РЕ-
КОМ» за последние три года, мы получили следующие 
данные: 47 % объёма выпуска приходится на фланцы 
по американским стандартам ASME, 32 % — на фланцы 
по стандартам EN и 21 % — на фланцы по немецкому 
стандарту DIN. В большинстве случаев потребители за-
интересованы в размещении заказов на изготовление 
фланцевых соединений в комплекте с крепёжными 
элементами и уплотнениями. Организация производ-
ства фланцев и уплотнений по ASME — отдельная и 
интересная тема для изучения, но в данной статье мы 
предлагаем разобраться в особенностях изготовления 
крепёжных изделий по ASME. Рассмотрим некоторые 
особенности крепежа по американским стандартам с 
точки зрения завода-изготовителя.

материал
Выбор материалов для крепёжных изделий опре-

деляется конструкцией и условиями эксплуатации. 
Технические условия ASTM включают 15 типов стали. 
Запрещается использование сталей с добавками свинца. 
Марки материалов, используемые при изготовлении 
крепежа, обозначаются индексами (например B5, B6, 

B7 и др.) Отметим, что российские металлургические 
заводы стали по американским стандартам серийно не 
выпускают. Остаётся возможность либо закупать их за 
границей (что влечёт за собой рост затрат на логисти-
ку), либо подбирать аналоги из отечественных сталей. 
К слову, на заводе «РЕКОМ» налажено взаимодействие 
по поставкам сталей по зарубежным стандартам от за-
падноевропейских металлургических комбинатов, что 
во многом обусловлено географической близостью 
Санкт-Петербурга к ним.

Отметим, что имеет место проблема отсутствия 
на некоторые марки стали идентичных российских 
аналогов. Так, российским аналогом жаропрочной 
хромомолибденованадиевой стали ферритного класса 
B16 довольно приближённо является ст. 25Х1МФ и 
ст. 30ХМА. Для подбора аналога необходимо проводить 
сравнительный анализ химического состава стали и 
механических свойств. В качестве примера приведём 
сравнительный анализ химического состава (таблица 1) 
и механических свойств (таблица 2) стали B16 и россий-
ских аналогов 25Х1МФ и 30ХМА.

На основании данных таблицы 1 можно сделать 
вывод, что количество углерода в стали В16 несколько 
выше аналогичных российских сталей, это позволяет 
получить повышенный показатель по временному 
сопротивлению и твёрдости (таблица 2). Из этого 
становится очевидным, что не всегда является кор-
ректным применение отечественных аналогов сталей 
для комплектования крепежом ответных фланцев, из-
готовленных по стандарту ASME.

изГотоВление 
Помимо существования проблемы несоответствия 

химического состава и механических свойств амери-
канских аналогов сталей, имеют место конструктивные 
особенности крепежа, требующие принятия допол-
нительных мер при его изготовлении. Производство 
завода «РЕКОМ» ориентировано по большей части на 
работу с метрическими резьбами, а в случае с крепежом 
по американским стандартам преобладают дюймовые. 
Этот и другие факты требуют обеспечения технологи-
ческого оборудования дополнительным инструментом, 
в частности, специальными роликами, которые дают 

Нюман Д.С., к.э.н., зам. начальника отдела маркетинга  
Александров А.В., начальник отдела фланцевых соединений  
ООО «ЗДТ «РЕКОМ»

реализация импортозамещения 
при производстве Крепежа 

по стандартам asme
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возможность выполнять резьбу на всю длину крепёжно-
го изделия. На заводе «РЕКОМ» ещё на этапе освоения 
изготовления крепежа по американским стандартам 
был сформирован набор инструментов и оборудования, 
позволяющий серийно выпускать данные изделия.

Крепёжные изделия по американским стандар-
там выполняются как с метрической резьбой, так и с 
дюймовой. Однако для того, чтобы разобраться с осо-
бенностями американских стандартов, необходимо 
изучить обозначение параметров дюймового крепежа, 
поскольку существуют значительные различия между 
американскими и российскими условными обозначе-
ниями, принятыми для обозначения метрических резьб. 
Так, в США для идентификации крепёжных элементов 
используется две системы стандартов. Одна учитывает 
механические свойства крепежа и материал для его из-
готовления (система ASTM). Вторая система описывает 
геометрические параметры изделия (система ASME), 
для гаек — ASME 18.2.2, для шпилек — ASME 18.2.1. 
Трудности для отечественного пользователя вызывают 
используемые единицы измерения, так как длина ука-
зывается в дюймах, а сила — в фунтах на квадратный 
дюйм. К примеру, диаметр резьбы (как и другие раз-
мерные параметры) показывается целым числом или 
частями дюйма (1 или 1/4).

В американских стандартах каждому диаметру дюй-
мовой резьбы присвоен особый номер. Обозначение 
шага резьбы также отличается от метрической системы. 
В американских стандартах этот параметр определяется 
количеством полных витков резьбы на каждом дюйме 
длины стержня. Крепёж с одинаковыми диаметрами 
резьб могут иметь крупные (UNC) и мелкие (UNF) шаги. 
Мелкий шаг имеет большее количество витков резьбы 
на один дюйм.

При заказе крепёжных изделий с дюймовой резьбой 
на всех болтах, штифтах, шпильках и гайках должна 

быть выполнена резьба в соответствии с требова-
ниями стандарта ANSI B1.1. При заказе крепёжных 
изделий с метрической резьбой необходимо нарезать 
крупную резьбу согласно определению в стандарте 
ANSI B1.13M.

Особое внимание обратим на тот факт, что резьбы 
на болты и шпильки, выпускаемые в американской си-
стеме стандартов, выполняются на всю их длину. Здесь 
уместно будет заметить положительный опыт зарубеж-
ных потребителей, формирующих неснижаемый запас 
резьбовых штанг различных диаметров. Как правило, 
такие штанги выпускаются длиной один или два метра. 
Резьба выполнена на всю длину изделия, и в случае 
возникновения потребности в шпильках с определён-
ной длиной штанги оперативно режутся под заданную 
длину шпильки.

КонтролЬ и приёмКа 
В случае изготовления крепежа по американским 

стандартам существуют особенности при контроле и 
приёмке партии изделий: если результаты механиче-
ских испытаний какой-либо партии не соответствуют 
установленным требованиям, то изготовитель может 
провести повторную термическую обработку такой 
партии не более двух раз, в этом случае для каждой 
партии должны быть проведены два дополнительных 
испытания на разрыв, при этом результаты обоих 
испытаний должны соответствовать установлен-
ным требованиям. Технический контроль готовых 
изделий осуществляется с использованием про-
ходных и непроходных калибров. Соответственно, 
предприятие-изготовитель должно иметь комплекты 
калибров для дюймовых резьб. Безусловно, это 
требует дополнительных затрат, которые окупаются 
лишь при значительных объёмах заказов на крепёж 
ASME.

Таблица 1. Сравнительный анализ химического состава сталей B16, 25Х1МФ и 30ХМА 

сталь
Химический состав

C Mn P, макс s, макс si Cr Mo V Al, макс.%

B16 0,36 – 0,47 0,45 – 0,70 0,035 0,04 0,15 – 0,35 0,80 – 1,15 0,50 – 0,65 0,25 – 0,5 0,015

25Х1мФ 0,22 – 0,29 0,4 – 0,7 0,03 0,025 0,17 – 0,37 1,5 – 1,8 0,25 – 0,35 0,15 – 0,3  – 

30Хма 0,26 – 0,33 0,4 – 0,7 0,025 0,025 0,17 – 0,37 0,8 – 1,1 0,15 – 0,25  –  – 

Таблица 2. Сравнительный анализ механических свойств сталей B16, 25Х1МФ и 30ХМА 

сталь

механические свойства

Временное 
сопротивление  B,  

мпа, не менее

предел текучести 
T(  0,2)

относительное 
удлинение dS, 
%, не менее

сужение поперечного 
сечения,  

%, не менее

твердость 
по Бриннелю,  

нВ
B16 860 не менее 725 ≥18 ≥50 не менее 321 
25Х1мФ* 784 667 – 784 ≥16 ≥50 241 – 277
30Хма* 784 637 – 784 ≥13 ≥42 229 – 277

*Механические свойства сталей 25Х1МФ и 30ХМА в таблице 2 представлены в соответствии с ГОСТ 20700–75.
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Испытания на твёрдость проводятся в соот-
ветствии с требованиями стандарта ASTM A370-10 
«Стандартные методы испытаний и определения 
механических характеристик стальных изделий». До-
пускается использование для определения твёрдости 
100 % электро магнитного испытания как альтерна-
тива 100 % испытанию вдавливанием.

сопроВодителЬнаЯ доКументаЦиЯ 
Согласно ASME, изготовитель крепёжных изделий 

выдаёт покупателю сертификат, содержащий резуль-
таты химического анализа, исследования макротрав-
лением (только для углеродистых и легированных 
сталей) и механических испытаний, а также указывает 
применённый способ термической обработки.

Маркировка и идентификационное обозначение 
изготовителя наносятся на одном конце штифтов 
диаметром 3/8 дюйма (10 мм) и более и на головках 
болтов диаметром ¼ дюйма (6 мм) и более. Если 
имеющаяся площадь недостаточна, то обозначение 
марки наносится на одном конце, а обозначение из-
готовителя — на другом.

В американской системе стандартизации крепёж-
ных изделий допускается маркировка посредством 
штрихкодирования. Штриховое кодирование должно 
выполняться в соответствии с требованиями стандарта 
AIAG B-5 02.00. При работе с небольшими изделиями 
штриховой код может наноситься на упаковку или 
прочно прикреплённый ярлык.

соГласоВание 
Вопрос замены крепежа по ASME на крепёж по 

российским стандартам требует детальной проработки. 
Теоретически, в проектах, где заложен крепёж ASME, 
можно подобрать российские аналоги изделий. Но здесь 
будет необходимо согласовывать отечественные марки 
сталей, зачастую не полностью соответствующие сталям 
по американским стандартам по химическому составу и 
механическим свойствам (см. таблицы 1, 2), диаметры 
и резьбы, отличающиеся от отечественных. В связи с 
тем, что на сегодняшний день в отрасли производства 
крепёжных изделий нет головной организации, зани-
мающейся координацией деятельности изготовителей 
и техническим регулированием, вопрос выбора и со-
гласования технических особенностей ASME остаётся 
за заказчиком.

Учитывая целый набор особенностей, связанных 
с техническими требованиями американских стандар-
тов, а особенно — специфику, связанную с ориентацией 
российских производителей крепежа на изготовление 
изделий с метрическими резьбами, размещение заказов 
на крепёж по ASME на российских заводах для отече-
ственных потребителей — серьёзная трудность. Воз-
никает соблазн импортировать крепёж ASME из США, 

Европы, Китая или Тайваня. Но при этом возникает 
проблема дорогостоящей логистики по доставке про-
дукции, как правило, иностранные компании устанав-
ливают минимальные объёмы партий, которые могут 
достигать количеств от 500 – 1000 штук и более для 
каждого типоразмера, что неприемлемо для конечных 
потребителей в большинстве случаев. Важным вопро-
сом остаётся и набор перечня документов, которые 
должны сопровождать партии крепежа, выполненного 
по зарубежным стандартам. Крепёж, поставляемый 
из-за рубежа, не обеспечивается сертификатами, дей-
ствующими на территории РФ.

В последнее время заказы на изготовление крепежа 
по американским стандартам размещаются на тендерной 
основе. И в большинстве случаев низкая цена является 
решающим фактором при определении победителей 
торговых процедур. Учитывая целый набор технических 
особенностей, связанных с изготовлением крепёжной 
продукции ASME, довольно сложно предположить, что 
низкая цена обеспечит высокое качество изделий. У по-
требителей может быть два варианта размещения зака-
зов на изготовление крепёжных изделий по стандартам 
ASME в России: обращаться к компетентным специали-
стам, освоившим на своих предприятиях изготовление 
востребованной импортной продукции, либо взять на 
себя ответственность по согласованию материалов, диа-
метров и резьб в соответствии с российскими аналогами, 
что позволит снизить стоимость готовых изделий.
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В настоящее время в конструкциях машин и 
оборудования заклёпочные соединения всё чаще 
вытесняются клеезаклёпочными. Клеезаклёпочные 
соединения образуются в результате совмещения 
в единый технологический процесс операций склеи-
вания и клёпки.

По своим деформационно-прочностным свой-
ствам клеезаклёпочные соединения существенно 
превосходят аналогичные клёпаные и клеевые 
соединения как самостоятельные виды соединений. 
Клеезаклёпочные соединения обладают более вы-
сокой прочностью при статических и вибрационных 
нагрузках, являются более герметичными и лёгкими 
(они имеют меньший вес за счёт использования об-
легчённых заклёпок), чем аналогичные клёпаные 
соединения. В клеезаклёпочных соединениях клей 
одновременно защищает внутренние поверхности 
сопрягаемых деталей от коррозии и делает соеди-
нение герметичным. Также клеевой шов соединения 
воспринимает на себя значительную часть напряже-

ний, в результате чего увеличивается срок службы 
соединения и снижается деформация материала. 
Кроме того клеезаклёпочные соединения облают 
более высокой прочностью на сдвиг (на 15–35 %), 
равномерный (на 20 %) и неравномерный отрыв 
(на 25–40 %), чем аналогичные клеевые соедине-
ния.

При изготовлении клеезаклёпочных соедине-
ний могут использоваться заклёпки различных 
конструкций. Форма используемых заклёпок су-
щественного влияния на выбор клея не оказывает и 
определяется в первую очередь конструктивными 
особенностями изделия.

Существует три основных технологии получения 
клеезаклёпочных соединений:
• постановка заклёпок по отверждённому клеевому 
шву;
• постановка заклёпок по неотверждённом клеевому 
шву;
• введение клея после постановки заклёпок.

Баурова Н.И., д.т.н., доцент 
Аноприенко А.К., магистр 
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет

технологичесКие методы создания 
КлеезаКлёпочных соединений

В данной статье рассматриваются особенности различных технологических мето-
дов создания клеезаклёпочных соединений и используемые для них материалы. 
Подробно рассмотрены три метода получения клеезаклёпочных соединений: 
клёпка по отверждённому клею, клёпка по неотверждённому клею и введение 
клея после постановки заклёпок.
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технология 1.  
Клёпка после отверждения клея 

Данный технологический процесс был разработан 
в начале 50-х годов прошлого века. Долгое время эта 
технология создания клеезаклёпочных соединений 
являлась единственной, и поэтому её часто называют 
классической технологией. Суть данного технологиче-
ского процесса заключается в том, что первоначально 
наносится полимерный материал, а после его отвержде-
ния устанавливаются заклёпки.

Технологический процесс постановки заклёпок 
по отверждённому клеевому шву состоит из следующих 
основных операций:
• подготовка поверхностей под склеивание (подготовка 
поверхностей под склеивание традиционна для клеевого 
соединения и зависит от свойств склёпываемых мате-
риалов и возможностей производства);
• выбор и нанесение клея;
• отверждение;
• сверление или пробивка отверстий под заклёпку. При 
потайной клёпке необходимо выполнить операцию зен-
кования или штамповки гнёзд под закладную головку 
заклёпки;
• установка заклёпки в отверстие, стяжка склёпываемых 
деталей и образование замыкающей головки (собствен-
но процесс клёпки);

• механическая обработка (снятие излишков материала 
при необходимости);
• контроль качества.

Для данного способа создания клеезаклёпочных сое-
динений наиболее технологично использовать плёночные 
клеи, например эпоксидные ВК-24, ВК-36, ВК-46 или 
фенолоформальдегидные клеи марок ВК-13, ВК-25, ВК-
25 А и др. Применение плёночных клеев при данной техно-
логии позволяет достигнуть равнотолщинности клеевого 
шва и, соответственно, высокой прочности соединения. 
Также при использовании данного способа могут при-
меняться жидкие и пастообразные клеи горячего (ВК-39, 
ВК-40, ГИПК-13–12, ГИПК-133 и др.) и холодного (ВК-9, 
ВК-37, ГИПК-139, Криосил и др.) отверждения.

Клеи горячего отверждения имеют относительно 
небольшое время отверждения (1,5…3 ч), длительную 
жизнеспособность при комнатной температуре (для 
многокомпонентных клеев в среднем более 24 ч, для 
однокомпонентных — более 3 мес.), что снижает не-
производительные потери клея, связанные с потерей им 
жизнеспособности.

Но при использовании клеев горячего отвержде-
ния необходимо наличие специального дорогостоя-
щего оборудования и оснастки для нагрева. Также 
при установке изделия в термокамеру возможно 
смещение соединения и, соответственно, нарушение 
его прочности.
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Поэтому при данной технологии создания клеезаклё-
почных соединений наиболее часто используются клеи 
холодного отверждения, которые не требуют специально-
го оборудования для отверждения клея и приспособлений 
для установки собранной конструкции в термокамеру. 
Основным недостатком клеев холодного отверждения 
является длительное время отверждения клеевого мате-
риала (в среднем не менее 24 ч) и дополнительный расход 
клея, связанный с потерей его жизнеспособности.

Качество клеезаклёпочных соединений во многом 
зависит от качества выполненных отверстий в соединяе-
мых деталях. Отверстия в металлических конструкциях 
можно получать двумя способами: сверлить и проби-
вать. Способ получения отверстий зависит от требова-
ний точности и шероховатости (наибольшей точностью 
обладают отверстия, полученные сверлением). Для 
повышения прочности заклёпочных соединений с про-
битыми для заклёпок отверстиями первоначально про-
бивают отверстия меньшего диаметра, а затем их рас-
сверливают или протягивают до требуемого размера.

При сборке клеезаклёпочных соединений операции 
рассверливания (или протягивания) могут быть ликви-
дированы, так как прочность заклёпочного соединения, 
отверстия в котором получены сверлением, на 15–25 % 
меньше, чем клеезаклёпочных, отверстия в которых полу-
чены пробивкой. Однако при прочих равных условиях для 
образования отверстий и гнёзд под головки потайных за-
клёпок более высокое качество получается при сверлении.

При сверлении отверстий в них может оставаться 
стружка. Удаление стружки — процесс очень трудо-
ёмкий, особенно если при сверлении использовались 
твёрдые смазочные материалы, содержащие для повы-
шения износостойкости свёрл дисульфид молибдена.

Данный способ получения клеезаклёпочного соеди-
нения не требует использования специальных приспосо-
блений для стяжки пакетов перед получением отверстий 
под заклёпки. Также при постановке заклёпок после 
отверждения клея существует большой выбор клеев и 
допускается применение наиболее технологичных плё-
ночных клеевых материалов.

Основным недостатком данного метода является 
возможное повреждение клеевого шва в процессе по-
лучения отверстий и установки заклёпок.

технология 2.  
Клёпка до отверждения клея 

Суть данного технологического процесса заключа-
ется в том, что постановка заклёпок выполняется после 
нанесения клея, но до его отверждения (по неотвер-
ждённому клеевому шву).

Технологический процесс получения клеезаклёпоч-
ного соединения по неотверждённому клеевому шву 
состоит из следующих основных операций:

• сверление отверстий под заклёпки (возможно первона-
чально сверлить не все отверстия, а только те, которые 
позволят зафиксировать детали);
• стандартная подготовка поверхностей под склеива-
ние;
• выбор и нанесение клея;
• сверление остальных отверстий (если на первом этапе 
были просверлены не все отверстия) и установка за-
клёпок в отверстие;
• стяжка склёпываемых деталей и образование за-
мыкающей головки. Автоматическую клёпку, как 
правило, по неотверждённому слою клея не проводят, 
так как излишки клея, попав на автомат, после своего 
отверждения могут привести к его поломке;
• отверждение клея;
• контроль качества соединения.

Выбор клеевых материалов для данного способа 
получения клеезаклёпочного соединения очень боль-
шой, так как по сравнению с предыдущим способом 
нет ограничений по деформационным характеристикам 
клея (т. е. по его хрупкости).

При постановке заклёпок по неотверждённому 
клеевому шву могут быть использованы плёночные, 
эпоксидные или фенолоформальдегидные клеи тех же 
марок, что и при постановке заклепок после отвержде-
ния клея. Также при использовании данного способа 
могут быть использованы жидкие и пастообразные 
клеи горячего (УП-5–140, УП-5–207, УП-5–240, ВК-37, 
ГИПК-13–12 и др.) и холодного (УП-5–246, ЦКМ-73, 
ВК-27, ВТ-200, ГИПК-139 и др.) отверждения.

При таком технологическом процессе получения 
клеезаклёпочного соединения прочность соединения 
выше, чем при процессе клёпки с отверждённым слоем 
клея. Также для данного способа создания клеезаклё-
почного соединения возможно применение наиболее 
технологичных клеевых материалов, обеспечивающих 
качественный клеевой шов. Основным недостатком 
данного метода является неравномерное распределение 
давления на клеевой шов, загрязнение инструмента из-
лишками клея и повышенный износ свёрл.

технология 3.  
нанесение клея после установки заклёпок 

Нанесение клея после установки заклёпок, так же 
как и клёпка по отверждённому слою клея, является 
достаточно старым способом и используется в ма-
шиностроении с середины 50-х годов прошлого века, 
но в отличие от первой технологии этот метод долгое 
время не был распространён и начал применяться 
в промышленности только в последние годы. Суть 
данного технологического процесса заключается в том, 
что введение клея осуществляется после постановки 
заклёпок.
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Технологический процесс получения клеезаклёпоч-
ного соединения этим методом состоит из следующих 
операций:
• сверление отверстий под заклёпки;
• установка заклёпок в отверстие;
• стяжка склёпываемых деталей и образование замы-
кающей головки;
• выбор клея и нанесение его капиллярным способом 
в полость нахлёста;
• контроль качества соединения (проводят при сверле-
нии отверстий, установке заклёпок, приготовлении клея, 
нанесении и после отверждения клея).

Основные требования к клеям, используемым 
при данной технологии: низкая вязкость в сочетании 
с высокой проникающей способностью и хорошим 
смачиванием (чтобы обеспечить равномерный клеевой 
шов). Для данной технологии может быть использована 
большая группа не только прочных (> 15…20 МПа), но и 
среднепрочных клеев (5…15 МПа), которые условно 
можно разделить на три группы:

1) Эпоксидные клеи, не содержащие наполнителя, 
в состав которых для уменьшения их вязкости специ-
ально введён растворитель (КЛ-ЭП-231, К-153, К-300, 
К-300–61, К-400, К-600, К-800 и др.). В качестве рас-
творителя, как правило, используют ацетон, спирт или 
ацетоно-спиртовые растворы в соотношении 1:1. 
Клеи, содержащие растворитель, имеют хорошую 
проникающую способность, что позволяет обеспе-
чить качественное заполнение зазоров практически 
любых размеров. Основным недостатком материалов, 
содержащих растворитель, является ограниченная 
жизнеспособность и быстрое нарастание вязкости из-
за улетучивания растворителя.

2) Вязкие эпоксидные клеи (ВК-27, ВТ-10, ВТ-200, 
КДС-19, КДС-23, КДС-174, ЦКМ-73, ЦКМ-5 и др.), 
которые для увеличения проникающий способно-
сти и уменьшения их вязкости либо подогревают 
до 50…60 °C, либо наносят на предварительно подо-
гретые металлические поверхности. Материалы дан-
ной группы обеспечивают качественное заполнение 
зазоров практически любых размеров и не вытека-
ют из зазоров. Основным недостатком использования 
материалов данной группы является трудоёмкость 
в их изготовлении и обеспечении постоянной темпе-
ратуры нагрева сварного шва.

3) Анаэробные пропитывающие клеи (Анатерм-1 у, 
Анатерм-1, Анатерм-4, Анагерм-100, Анагерм-101, 
Анагерм-102 и др.). Эти материалы отличаются высо-
кой технологичностью, так как это однокомпонентные 
составы, которые не требуют приготовления перед ис-
пользованием. Основным недостатком анаэробных 
клеев является то, что если зазор превысит 0,1 мм, 
отверждение анаэробных клеев может произойти 
лишь частично.

Максимальные прочностные характеристики клее-
заклёпочных соединений получают при использовании 
эпоксидных клеевых материалов, наименьшие — 
при использовании анаэробных пропитывающих со-
ставов.

Кроме эпоксидных клеевых материалов также воз-
можно применение кремнийорганических и эпокси-
кремнийорганических клеев ВТ-22, ВТ-200, ВТ-25–200, 
К-15, КТ-25 и др. Акриловые и цианакрилатные клеи 
не применяются из-за высокой скорости отверждения и 
высокой стоимости.

Клей наносится капиллярным способом в полость 
нахлёста. Для нанесения клея в зазор клёпаного 
соединения, так же как и при получении клеесварного 
соединения, используют специальные шприцы (диаметр 
выходного отверстия шприца зависит от вязкости клея и 
его расхода).

При использовании данной технологии создания 
клеезаклёпочных соединений не требуется использова-
ния специальных приспособления для стяжки пакетов 
перед получением отверстий под заклёпки. Процессы 
клёпки и склеивания разделены и не оказывают вза-
имного отрицательного влияния друг на друга, что по-
зволяет получать клеезаклёпочные соединения очень 
высокого качества. Основным недостатком данной 
технологии является необходимость наличия специаль-
ного инструмента и увеличение времени сборки из-за 
больших временных затрат на нанесение и отверждение 
клеевого материала.

Качество клеезаклёпочных соединений (независи-
мо от используемой технологии) зависит не только 
от свойств выбранного клея, но и от правильного выбора 
длины заклёпки, способа осаживания выступающей 
части стержня и формирования замыкающей головки. 
Дефектами клеевого шва считают: неполную полиме-
ризацию, воздушные включения и пористость клеевого 
шва, непроклеи, раковины, трещины. К этим дефектам 
приводит низкая культура производства и несовершен-
ство оборудования для нанесения клея.
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В первой части статьи* [1] была 
приведена классификация суще-
ствующих типов скрытого крепежа 
для настилов из дерева и древесно-
полимерного композита (шиповый, 
пазовый, трековый, замковый и 
комбинированный), приведены 
примеры реализации скрытого 
крепежа каждого типа, даны ре-
комендации по выбору крепежа 
того или иного типа для различных 
видов строительных конструкций. 
Классификация была выполнена 
по способам, которыми обеспечи-
вается скрытый монтаж деревян-
ной облицовки террас и фасадов. 
Далее рассмотрим критерии, по ко-
торым выбирают скрытый крепёж, 
приведём примеры выбора.

Критерии выбора сКрытого 
Крепежа 

Существует достаточно много критериев вы-
бора скрытого крепежа, которые можно разделить 
на несколько групп: 

сфера применения,  •
надёжность, стоимость,  •
эстетические свойства,  •
монтажные характеристики,  •
эксплуатационные свойства.  •

Рассмотрим более подробно данные группы.

1. область применения 

К группе «Область применения скрытого крепежа» 
можно отнести следующие критерии.

Вид строительной конструкции. При помощи скрыто-
го крепежа для террас выполняется монтаж деревянной 

облицовки и многих других строительных конструкций: 
внутренних деревянных полов из массивной доски 
пола, наружных фасадов и внутренних стен, потолков, 
ограждений, лестниц и пр. Не каждый скрытый крепёж 
подойдёт для монтажа деревянной облицовки любых 
строительных конструкций. При помощи трекового кре-
пежа Вы не сможете смонтировать деревянный фасад 
здания. И таким шиповым крепежом как ДекТай Ключ 
(фото 2) монтаж фасада будет проблематичен. Если 
Вы монтируете внутреннюю деревянную облицовку 
без технологического зазора, то для этих целей не по-
дойдет пазовый крепёж, но легко справится с задачей 
крепёж замковый без стопора, например, RothoBlaas 
TerraLock (фото 5), ДекТай Змейка (фото 6), ДекТай 
Змейка-лодочка (фото 8).

материал настила. Для настилов из древесно-
полимерного композита (ДПК) применяют исключи-
тельно пазовый крепёж. Он надёжен, удобен в монтаже, 
производители доски из ДПК при проектировании 

Улыбин А.О., учредитель 
ООО «Вудроу»

сКрытый Крепёж деревянных 
террас и Фасадов

Фото 2 Фото 3 Фото 4Фото 1

* Окончание статьи. Начало статьи в предыдущем номере журнала.
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сечения доски изначально закладывают пазовый способ 
крепления. Аккуратно необходимо подбирать крепёж 
для термообработанной доски и для твёрдых пород дре-
весины. После термообработки древесина становится 
более хрупкой и может крошиться по торцам. Поэтому 
для пазового крепления термообработанной доски же-
лательно выбирать крепёж с широкими контактными 
полками, например, ДекТай Краб (фото 6). Для твёрдых 
пород древесины применяют или пазовый крепёж, или 
замковый; шиповый крепёж использовать можно, 
но только с предварительным засверливанием.

совместимость материалов. Известно, что для 
некоторых пород тропической древесины нежелате-
лен контакт с оцинкованной сталью. В этом случае 
рекомендуется применять скрытый крепёж из пласти-
ков или из нержавеющей стали, например ДекТай Краб, 
ДекТай Змейка-лодочка [11], RothoBlaas TerraLock [7]. 
Для монтажа настила по алюминиевым направляющим 
также применяют крепёж из нержавеющей стали.

сечение доски. Закупая доску настила необходимо 
учитывать, что не каждый скрытый крепёж подходит 
для её монтажа. Все виды сечений досок настила раз-
деляются на прямоугольные без паза, пазовые, ско-
шенные и пазо-гребневые. При помощи трекового и 
замкового крепежа можно смонтировать доску любого 
сечения. Пазовый крепёж, естественно, применяется 
только для пазового сечения доски, причём габаритные 
размеры паза должны соответствовать габаритам кре-
пежа. Шиповый крепёж применяется только для доски 
прямоугольного сечения без паза. Для пазо-гребневого 
соединения применяется традиционная клипса.

Габариты доски. Длина доски не сказывается на вы-
боре вида скрытого крепежа, критичными являются тол-
щина и в меньшей степени ширина доски. Трековый и 
замковый крепёж используют для доски толщиной 
более 15 мм. Шиповый крепёж нельзя применять для 
настила менее 18 мм толщиной из-за риска раскалыва-
ния доски. Тонкую доску толщиной до 11 мм монтируют 
при помощи пазового крепежа.

2. надёжность 

Надёжность по ГОСТ 27.002-89 — это «свойство 
объекта сохранять во времени в установленных преде-
лах значения всех параметров, характеризующих спо-
собность выполнять требуемые функции в заданных 
режимах и условиях применения, технического обслу-

живания, хранения и транспортирования». «Надёжность 
является комплексным свойством, которое, в зависимо-
сти от назначения объекта и условий его применения, 
может включать безотказность, долговечность, ремон-
топригодность и сохраняемость или определённые со-
четания этих свойств». Основными функциями скрытого 
крепежа настила является непрерывное соединение 
элементов настила (доски/щиты) в единую конструк-
цию, возможно закрепляемую на некотором основании 
(лаговая конструкция, каркас) и поддержание заданных 
эстетических свойств настила.

долговечность крепежа 

Зависит в основном от материала, из которого 
он изготовлен: из пластика или из нержавеющей ста-
ли, из «чёрной» стали, но с каким-либо покрытием.

Крепёж из металла. В плане сопротивления 
коррозии нет равных нержавеющей стали. Такие 
стали как AISI 201, AISI 430 и AISI 304 полностью ис-
ключают коррозию в средах с повышенной влаж-
ностью и кислотностью. Изделия из нержавеющей 
стали необходимо применять в областях с большим 
количеством осадков или с морским воздухом, на-
сыщенным солями и минералами. Если крепёж из-
готовлен штамповкой из обыкновенной стали 08пс, 
применять его без должной защиты от коррозии 
в качестве крепления не рекомендуется. Защитой 
от коррозии может выступать порошковое покрытие, 
но оно недешёво и может не полностью покрывать 
всю площадь изделия. Чаще всего на изделия, из-
готовленные из стандартных чёрных сталей, наносят 
цинковое покрытие. Некоторые компании производят 
крепёжные элементы из листовой стали, оцинкован-
ной на заводе-изготовителе. В этом случае цинк лишь 
частично покрывает крепёж, а в местах, где велась 
обработка металла (на местах среза, внутренних по-
верхностях отверстий, местах гиба и пр.), цинковое 
покрытие отсутствует. Поэтому крепёж неизбежно 
начнёт ржаветь в первые же дни и потеряет свою 
устойчивость в первый год работы, а иногда и за более 
короткий период. Рекомендуется выбирать крепёж 
с цинковым покрытием, нанесённым после штам-
повки, когда изделие уже сформировано. Обычно 
цинковое покрытие, нанесённое гальваническим мето-
дом, имеет толщину 6 – 18 мкм. Этого достаточно для 
защиты металла на 5 – 15 лет нахождения на открытом 

Фото 6 Фото 7Фото 5 Фото 8



50

Крепёж, Клеи, инструмент и ...Крепёж, Клеи, инструмент и ... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru №2’ 2013№2’ 2013

воздухе, в зависимости от агрессивности среды. 
Если использовать термодиффузионное цинкование, 
толщина цинкового покрытия составит 50 – 100 мкм. 
Этого достаточно для полной защиты от коррозии 
на срок более 50 лет. При небольшом удорожании 
крепежа цинкование, как защита от коррозии, предпо-
чтительнее прочих обработок металла и незаменимо 
в производстве крепёжных элементов.

скрытый крепёж из пластмасс. Для производства 
скрытого крепежа настилов применяют в основном 
аморфно-кристаллические термопласты (полиэ-
тилен, полипропилен, полиамиды), которые имеют 
хорошие физико-механические показатели, хими-
чески стойки, выносливы на усталостный изгиб, 
но склонны к короблению. Такие полимеры, как ПА6 и 
ПА66 значительно (до 1 % в сутки) поглощают влагу, 
что приводит к появлению раковин и микротрещин 
в крепеже, понижает прочность и увеличивает де-
формацию настила. При постоянном механическом 
напряжении повышение температуры сокращает 
время до момента разрушения крепежа, что является 
критическим при эксплуатации деревянных навесных 
фасадов в жарком климате.

Следует заметить, что прочность крепежа из пла-
стика изменяется при длительном статическом на-
гружении, а также значительно зависит от скорости 
нагружения. Старение пластика характеризуется 
ухудшением его физико-механических свойств. 
Но из-за сложной структуры полимеров оценка проч-
ности изделия может быть выполнена только с помо-
щью статистических методов, которые носят весьма 
затратный характер, т. к. подобные испытания вы-
полняются в течение значительного периода времени 
на значительном экспериментальном материале. 
Допускаемое напряжение для термопластов должно 
быть минимум в 2 раза ниже, чем соответствующий 
предел прочности.

Безотказность крепежа 

Разрушение крепежа может быть полным или ча-
стичным. При полном разрушении крепёж перестаёт 
выполнять все свои функции: соединение элементов 
настила в единое целое и поддержание эстетических 
характеристик настила. При частичном разрушении 
(например, недопустимое изменение геометрических 
размеров) крепежа чаще всего страдает эстетическая 
составляющая настила (настил становится неровным). 
При определении безотказности крепежа необходимо 
рассматривать обеспечиваемые им свойства соедине-
ния: прочность, эластичность и провокационность.

прочность крепежа и «провокационность» соеди-
нения. В зависимости от типа крепежа, вида древеси-
ны, предназначения настила (террасный, фасадный, 
потолочный), на крепёж действуют силы различной 

направленности и величины. Наибольшее воздействие 
на крепёж оказывает древесина настила в период ко-
робления. При монтаже некачественно высушенной 
доски противостоять силам коробления в полной 
мере может пазовый и шиповый крепёж. Но шиповый 
крепёж может и спровоцировать возникновение ко-
робления. Через микротрещины, образуемые шипом, 
влага проникает внутрь доски и, замерзая, создаёт 
дополнительные области напряжения в настиле, ко-
торые как в эффекте домино, складываясь, образуют 
сильнейшее напряжение, «выкручивающее» доску.

рекомендации. Применять шиповый крепёж для низ-
кобюджетных некритичных по безопасности настилов. 
При использовании качественно высушенной доски при-
менять как пазовый и трековый, так и замковый крепёж. 
Для настилов, в которых применим только замковый 
крепёж, например, настилы из скошенного планкена, 
необходим жёсткий контроль процесса сушки древеси-
ны. Если же монтируется настил из доски с заведомой 
кривизной, то монтировать её нужно только на пазовый 
крепёж, причём на усиленный, например, итальянский — 
RothoBlaas-TVM или на российский — ДекТай Омега.

Эластичность соединения необходима для компен-
сации сезонных колебаний размеров доски настила, 
вызываемых изменением влажности. Для компенсации 
продольных и поперечных изменений габаритов доски 
отверстия крепежа для шурупов выполняют в виде ова-
ла. Компенсация изменений в толщине доски хорошо 
осуществляется крепежом, имеющим определённые 
упругие характеристики, в первую очередь крепе-
жом из нержавеющей стали, например, ДекТай Краб или 
Змейка-Лодочка 190ЛНС. При использовании крепежа 
из оцинкованной стали или из пластика компенсация 
реализуется соединением крепежа с доской специаль-
ными шурупами с разнонаправленной резьбой, напри-
мер, такими как RothoBlaas KKT.

3. стоимость 

Стоимость скрытого крепежа в меньшей степени 
зависит от его конструкции, в основном зависит от ма-
териала изготовления и страны происхождения. Наи-
более дорогим является крепёж из нержавеющей стали. 
Далее по ниспадающей следуют крепёж из чёрной стали 
с термодиффузионным покрытием, с традиционным 
цинковым покрытием и крепёж из пластика. Цены на за-
рубежный крепёж, естественно, превышают отечествен-
ные. Из зарубежных торговых марок на российском 
рынке представлен крепёж Deckmaster [2], EB-TY [3], 
Eurotec [4], Ipe-Clip [5], Richard Barbidge [6], RothoBlaas [7],  
Simpson [8], Tiger Claw [9], Vettedy [10]. Из российских 
торговых марок можно выделить одну — ДекТай [11]. 
Извест ны ещё две российские торговые марки, но, к со-
жалению, рекомендовать их не могу, т. к. они замечены 
в откровенном плагиате.
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4. ЭстетичесКие свойства 

В настиле из досок с прямоугольным сечением 
крепёж при ближайшем рассмотрении виден, поэтому 
определённым спросом пользуется крепёж из чёрного 
пластика или из стали с чёрным термодиффузион-
ным или порошковым покрытием. Для доски со ско-
шенным профилем цвет крепежа не столь критичен, 
т. к. только очень придирчивый заказчик сможет его 
рассмотреть.

5. монтажные хараКтеристиКи 

Несомненно, что максимальная скорость монтажа и 
его простота обеспечиваются пазовым крепежом для 
доски прямоугольного сечения, паз в которой выполнен 
в заводских условиях. Именно такая доска пользуется 
максимальным спросом за рубежом. До настоящего 
момента на отечественном рынке в основном представ-
лена доска с прямоугольным сечением без паза,  и для 
террасных настилов максимальным спросом пользуется 
шиповый крепёж с множеством его отрицательных 
свойств. В данном случае можно рекомендовать ис-
пользование замкового крепежа, монтаж которым 
хотя и не понятен с первого взгляда, но достаточно прост 
(рис.). Замковый крепёж намного менее провокационен, 
чем шиповый.

При монтаже доски с проявлениями коробления 
придётся воспользоваться фрезером и усиленным 
стальным пазовым крепежом.

Для ускорения монтажа обращайте внимание на на-
личие стопора на крепеже, обеспечивающего автомати-
ческое формирование зазора между досками.

Выполнение облицовки наружных и внутренних 
стен и потолков производится в основном скошенным 
профилем (косым планкеном), и как следствие, выбор 
крепежа не богат, — только замковый. Для обеспечения 

безопасной эксплуатации подобных настилов реко-
мендуется их монтаж производить крепежом из ста-
ли, а не из пластиков, о свойствах которых речь шла 
выше. Такие же рекомендации дают и известные 
европейские производители. Например, компания 
Eurotec выпускает замковый крепёж как из стали, 
так и из пластика, но допускает применение послед-
него только для террасных настилов, в которых воз-
можное разрушение крепежа, соединяющего доски 
облицовки, не является критичным с точки зрения 
безопасности.

6. ЭКсплуатационные свойства 

Фасадные и террасные настилы нуждаются 
в периодическом осмотре с целью выявления кре-
пежа, требующего замены или настройки. В первые 
несколько лет эксплуатации необходимо ежегодно 
«настраивать» пластиковый пазовый крепёж, осо-
бенно в настилах из мягких и средних по плотности 
породах древесины. Вследствие сезонных колебаний 
габаритов доски «крылья» пластикового крепежа от-
ходят от древесины, и необходимо шурупом крепежа их 
поджимать.

Через 5 – 7 лет эксплуатации необходим регулярный 
осмотр настилов с металлическим крепежом из оцин-
кованной стали. Первые признаки возможного выхода 
крепежа из строя — ржавые подтёки.

Ремонт настила, замена отдельных его досок 
не представляют труда, если он смонтирован при по-
мощи пазового крепежа. Использование шипового, 
трекового или замкового крепежа не допускало до по-
следнего времени замены отдельных досок настила 
без демонтажа большей части настила. Только недав-
но у некоторых производителей (ДекТай) появились 
специальные ремкомплекты, позволяющие решить 
данную задачу.
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определённые условия по защите своих стандартов. 
Например, европейские разработчики запрещают 
на территории России продавать свои стандарты 
в открытом электронном формате. Легитимные евро-
пейские нормы у российских дистрибьюторов можно 
приобрести только в виде печатных копий отдельных 
стандартов или в виде защищённых сборников на CD-
диске. Незнанием этого факта широко пользуются 
«серые» поставщики, предлагая европейские стан-
дарты в электронном виде. Безусловно, электронный 
документ быстрее получить и проще использовать, 
но на сегодняшний день это нарушение условий и 
прав зарубежных разработчиков.

Также необходимо помнить, что каждая страна 
Европы должна национализировать европейскую 
норму, приняв её как есть — без поправок и исправ-
лений — и добавив своё предисловие. Ненациона-
лизированные европейские нормы статуса стандарта 
не имеют, их нельзя распространять и применять 
в работе. На практике встречаются поставщики, ко-
торые предлагают купить ненационализированные 
версии документов, найденные в Интернете. Однако, 
отличить принятый документ от исходного нена-
ционализированного очень просто: при принятии 
стандарта в качестве национального он маркируется 
буквенным обозначением разработчика перед EN. На-
пример, DIN EN — немецкая версия стандарта, ONORM 
EN — австрийская, BS EN — британская и т. д.

Если в обозначении купленной вами версии как 
европейского, так и любого другого стандарта, от-
сутствует упоминание разработчика, значит этот 
документ нелегитимен и пользоваться им нельзя.

Ещё одним способом защитить свои стандарты 
от незаконного распространения является марки-
ровка документа наглядным предупредительным 
знаком с информацией об авторском праве и ис-
пользование водяных знаков, содержащих иден-
тификационную информацию (номер и дата заказа 
данной копии документа из базы разработчика). Это 
даёт дополнительную возможность проверить ле-
гитимность приобретённой версии стандарта: если 
дата скачивания стандарта из базы разработчика 
соответствует дате Вашего заказа у дистрибьютора, 
скорее всего эта копия легитимная и приобретена 
дистрибьютором именно для Вас. Если же в получен-
ном экземпляре документа стоит дата покупки у раз-
работчика раньше чем дата заказа, значит данная 
копия стандарта уже была приобретена для кого-то 
ранее и незаконно перепродаётся повторно.

Некоторые поставщики предлагают любые стан-
дарты не только в pdf, но и в формате WORD. По-
лучить документ в таком формате от разработчика 
невозможно, так как все разработчики стремятся 
защитить текст своих стандартов от изменений и ис-

кажений и не поставляют их в открытом формате, 
не защищённом от редактирования. Наоборот, многие 
стремятся усилить защиту и используют Secure pdf, 
благодаря чему файл с текстом стандарта закрепля-
ется на том компьютере, на котором он был открыт 
в первый раз. Просматривать его можно только 
на этом компьютере. В дополнение к этому наклады-
вается ограничение на число печатных копий.

Важно помнить, что в соответствии с IV частью ГК 
РФ гражданско-правовая ответственность наступает 
независимо от вины нарушителя. Даже если организа-
ция, приобретая документы, не имела злого умысла и 
не подозревала о том, что покупает нелицензионную 
версию у «серого» поставщика, ответственность 
за приобретение и использование нелегитимной вер-
сии стандарта будет лежать не только на поставщике, 
продавшем Вам этот стандарт, но и на купившей его 
организации как на пользователе.

Поэтому перед тем как выбрать дистрибьютора, 
у которого будут приобретаться стандарты, необхо-
димо убедится в его официальности.

На первый взгляд, чтобы не искать среди россий-

В современных экономических условиях при 
появлении свободных рынков, быстром развитии 
технологий и создании всё новой и новой продукции 
трудно недооценивать роль стандартов и стандарти-
зации в целом. Внедрение актуальных, отвечающих 
последним тенденциям стандартов может обеспечить 
экономическую выгоду от 0,5 % до 4 % годовой вы-
ручки (по результатам исследований ISO), в то время 
как устаревшая система стандартизации только соз-
даёт дополнительные барьеры.

Действующая сегодня российская нормативно-
техническая база во многом не соответствует миро-
вым требованиям, и, учитывая это, в конце 2009 года 
президент РФ Медведев Д. А. внёс ряд поправок 
в «Закон о техническом регулировании». В официаль-
ной справке к законопроекту сообщается: «Практика 
применения Федерального закона «О техническом 
регулировании»показала довольно низкую эффек-
тивность заложенных в нём правовых институтов — 
за 7-летний период реформы технического регулиро-
вания принято всего лишь 11 технических регламентов. 
Механизм принятия технических регламентов оказался 
крайне неэффективным — согласование документов 
на межведомственном уровне затягивается на годы. 
В неудовлетворительном состоянии сегодня находится 
система стандартизации. Отечественная промышлен-
ность лишена возможности ориентироваться на пере-
довые мировые стандарты, что создаёт серьёзные 
барьеры для технологического перевооружения. За-
конопроектом предусматриваются… законодательное 
закрепление возможности признания и заимствования 
лучших мировых стандартов в целях их применения 
в Российской Федерации.»* Таким образом, Медве-
дев Д. А. предоставил организациям возможность 
применять в своей деятельности зарубежные стан-
дарты. После чего спрос на них возрос в десятки раз. 
Вместе с этим обострилась проблема неосведомлён-
ности и безграмотности российских пользователей 
в правовых вопросах приобретения и использова-
ния иностранных стандартов.

С появлением возможности обмениваться инфор-
мацией в электронном виде, пользователи начали 

отправлять стандарты по электронной почте, выкла-
дывать их в интернет и т. п. В условиях возросшего 
спроса на зарубежные стандарты их нелегальное рас-
пространение приобрело существенные масштабы. 
Опираясь на закон РФ № 5154–1 «О стандартизации» 
(статья 6, п. 4) «Государственные стандарты, стан-
дарты отраслей не являются объектом авторского 
права», пользователи стараются найти нужные им 
стандарты бесплатно. Однако следует отметить, что 
в законе речь идёт только о государственных и от-
раслевых стандартах Российской Федерации (п. 1 
ст. 6), т. е. ГОСТ и ОСТ. Иностранные же стандарты и их 
разработчики защищаются авторским правом как 
за рубежом, так и на территории России. Вместе 
с тем обращаем внимание, что данный закон утратил 
силу 30 июня 2003 года. С этого момента, так как 
российские стандарты не являются обязательными 
для исполнения и не приравниваются к законам, 
актам и другим официальным документам, Госты 
также стали объектами авторского права.

В вопросах приобретения и применения зарубеж-
ных стандартов остаётся ещё множество нюансов, 
которыми, с увеличением спроса на зарубежные 
стандарты, стали пользоваться «серые» поставщики. 
Например, при стоимости стандарта в среднем от 60 
до 250 долларов (в зависимости от разработчика) 
нелегитимные поставщики предлагают приобрести 
его за 55 долларов и меньше, что значительно ниже, 
чем у других дистрибьюторов, и даже ниже, чем у раз-
работчика. Это возможно в случае, когда поставщик 
не выплачивает разработчику его отчисления, то есть 
перепродает ранее купленную для кого-то версию. 
Что позволяет ему получать 100 %-ую прибыль от пе-
репродаж и предоставлять заманчивые скидки.

Разработчики стараются сделать работу со своими 
стандартами наиболее удобной для пользователей. 
Учитывая потребности организаций, использующих 
в своей работе стандарты, и постоянно развиваю-
щиеся технические возможности, они предоставляют 
более гибкие варианты приобретения и использова-
ния своих документов. Наряду с отдельными копиями 
стандартов, большинство разработчиков предлагают 
сборники, подписки, сетевые лицензии и другие вари-
анты, позволяющие значительно сократить расходы 
на приобретение легитимных версий стандартов.

Наряду с этим у каждого разработчика существуют 

Ткачёва Л. Е., менеджер  
ООО «Нормдокс»

зарубежные стандарты. 
легитимные и нелегитимные 

Штраф же за нарушение авторских прав (за приобрете-
ние и использование нелигитимной копии стандарта), 
согласно статье 7.12 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, составляет для граждан от полутора 
до двух тысяч рублей; для должностных лиц — от десяти 
до двадцати тысяч рублей; для юридических лиц — от трид-
цати до сорока тысяч рублей. Что в десятки и даже сотни 
раз превышает сумму, сэкономленную при приобретении 
стандартов по заниженным ценам. Наряду со штрафом 
предусмотрена конфискация контрафактных произведений, 
а также материалов и оборудования, используемых для их 
воспроизведения.

Кроме того, в соответствии с IV частью ГК РФ правооблада-
тель (в нашем случае разработчик стандартов) вправе тре-
бовать возмещения убытков или компенсации за нарушение 
своих прав. Размер компенсации, подлежащий выплате 
нарушителем правообладателю, устанавливает суд, ис-
ходя из принципов разумности и справедливости (субъ-
ективные и оценочные принципы, зависящие от каждого 
конкретного случая). Размер компенсации составляет:

¼ от десяти тысяч до пяти миллионов рублей; •
¼ в двукратном размере стоимости экземпляров произ- •

ведения или в двукратном размере стоимости права.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты 
компенсации за каждый случай нарушения. То есть, если 
авторские права были нарушены на 10 объектов авторского 
права, то указанную компенсацию надо умножить на 10.

Если же юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель нарушают исключительные права неоднократно и 
в крупном объёме, они могут быть ликвидированы по ре-
шению суда.

Таким образом, описанная выше экономия на приобретении 
стандартов обернётся организации штрафом и потерей 
репутации на международном рынке, а в случае большого 
количества нарушений — ликвидацией.

* Президент внёс в Государственную Думу проект федерально-
го закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О техни-
ческом регулировании» // Сайт президента РФ, 16.12.09 г.
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определённые условия по защите своих стандартов. 
Например, европейские разработчики запрещают 
на территории России продавать свои стандарты 
в открытом электронном формате. Легитимные евро-
пейские нормы у российских дистрибьюторов можно 
приобрести только в виде печатных копий отдельных 
стандартов или в виде защищённых сборников на CD-
диске. Незнанием этого факта широко пользуются 
«серые» поставщики, предлагая европейские стан-
дарты в электронном виде. Безусловно, электронный 
документ быстрее получить и проще использовать, 
но на сегодняшний день это нарушение условий и 
прав зарубежных разработчиков.

Также необходимо помнить, что каждая страна 
Европы должна национализировать европейскую 
норму, приняв её как есть — без поправок и исправ-
лений — и добавив своё предисловие. Ненациона-
лизированные европейские нормы статуса стандарта 
не имеют, их нельзя распространять и применять 
в работе. На практике встречаются поставщики, ко-
торые предлагают купить ненационализированные 
версии документов, найденные в Интернете. Однако, 
отличить принятый документ от исходного нена-
ционализированного очень просто: при принятии 
стандарта в качестве национального он маркируется 
буквенным обозначением разработчика перед EN. На-
пример, DIN EN — немецкая версия стандарта, ONORM 
EN — австрийская, BS EN — британская и т. д.

Если в обозначении купленной вами версии как 
европейского, так и любого другого стандарта, от-
сутствует упоминание разработчика, значит этот 
документ нелегитимен и пользоваться им нельзя.

Ещё одним способом защитить свои стандарты 
от незаконного распространения является марки-
ровка документа наглядным предупредительным 
знаком с информацией об авторском праве и ис-
пользование водяных знаков, содержащих иден-
тификационную информацию (номер и дата заказа 
данной копии документа из базы разработчика). Это 
даёт дополнительную возможность проверить ле-
гитимность приобретённой версии стандарта: если 
дата скачивания стандарта из базы разработчика 
соответствует дате Вашего заказа у дистрибьютора, 
скорее всего эта копия легитимная и приобретена 
дистрибьютором именно для Вас. Если же в получен-
ном экземпляре документа стоит дата покупки у раз-
работчика раньше чем дата заказа, значит данная 
копия стандарта уже была приобретена для кого-то 
ранее и незаконно перепродаётся повторно.

Некоторые поставщики предлагают любые стан-
дарты не только в pdf, но и в формате WORD. По-
лучить документ в таком формате от разработчика 
невозможно, так как все разработчики стремятся 
защитить текст своих стандартов от изменений и ис-

кажений и не поставляют их в открытом формате, 
не защищённом от редактирования. Наоборот, многие 
стремятся усилить защиту и используют Secure pdf, 
благодаря чему файл с текстом стандарта закрепля-
ется на том компьютере, на котором он был открыт 
в первый раз. Просматривать его можно только 
на этом компьютере. В дополнение к этому наклады-
вается ограничение на число печатных копий.

Важно помнить, что в соответствии с IV частью ГК 
РФ гражданско-правовая ответственность наступает 
независимо от вины нарушителя. Даже если организа-
ция, приобретая документы, не имела злого умысла и 
не подозревала о том, что покупает нелицензионную 
версию у «серого» поставщика, ответственность 
за приобретение и использование нелегитимной вер-
сии стандарта будет лежать не только на поставщике, 
продавшем Вам этот стандарт, но и на купившей его 
организации как на пользователе.

Поэтому перед тем как выбрать дистрибьютора, 
у которого будут приобретаться стандарты, необхо-
димо убедится в его официальности.

На первый взгляд, чтобы не искать среди россий-

В современных экономических условиях при 
появлении свободных рынков, быстром развитии 
технологий и создании всё новой и новой продукции 
трудно недооценивать роль стандартов и стандарти-
зации в целом. Внедрение актуальных, отвечающих 
последним тенденциям стандартов может обеспечить 
экономическую выгоду от 0,5 % до 4 % годовой вы-
ручки (по результатам исследований ISO), в то время 
как устаревшая система стандартизации только соз-
даёт дополнительные барьеры.

Действующая сегодня российская нормативно-
техническая база во многом не соответствует миро-
вым требованиям, и, учитывая это, в конце 2009 года 
президент РФ Медведев Д. А. внёс ряд поправок 
в «Закон о техническом регулировании». В официаль-
ной справке к законопроекту сообщается: «Практика 
применения Федерального закона «О техническом 
регулировании»показала довольно низкую эффек-
тивность заложенных в нём правовых институтов — 
за 7-летний период реформы технического регулиро-
вания принято всего лишь 11 технических регламентов. 
Механизм принятия технических регламентов оказался 
крайне неэффективным — согласование документов 
на межведомственном уровне затягивается на годы. 
В неудовлетворительном состоянии сегодня находится 
система стандартизации. Отечественная промышлен-
ность лишена возможности ориентироваться на пере-
довые мировые стандарты, что создаёт серьёзные 
барьеры для технологического перевооружения. За-
конопроектом предусматриваются… законодательное 
закрепление возможности признания и заимствования 
лучших мировых стандартов в целях их применения 
в Российской Федерации.»* Таким образом, Медве-
дев Д. А. предоставил организациям возможность 
применять в своей деятельности зарубежные стан-
дарты. После чего спрос на них возрос в десятки раз. 
Вместе с этим обострилась проблема неосведомлён-
ности и безграмотности российских пользователей 
в правовых вопросах приобретения и использова-
ния иностранных стандартов.

С появлением возможности обмениваться инфор-
мацией в электронном виде, пользователи начали 

отправлять стандарты по электронной почте, выкла-
дывать их в интернет и т. п. В условиях возросшего 
спроса на зарубежные стандарты их нелегальное рас-
пространение приобрело существенные масштабы. 
Опираясь на закон РФ № 5154–1 «О стандартизации» 
(статья 6, п. 4) «Государственные стандарты, стан-
дарты отраслей не являются объектом авторского 
права», пользователи стараются найти нужные им 
стандарты бесплатно. Однако следует отметить, что 
в законе речь идёт только о государственных и от-
раслевых стандартах Российской Федерации (п. 1 
ст. 6), т. е. ГОСТ и ОСТ. Иностранные же стандарты и их 
разработчики защищаются авторским правом как 
за рубежом, так и на территории России. Вместе 
с тем обращаем внимание, что данный закон утратил 
силу 30 июня 2003 года. С этого момента, так как 
российские стандарты не являются обязательными 
для исполнения и не приравниваются к законам, 
актам и другим официальным документам, Госты 
также стали объектами авторского права.

В вопросах приобретения и применения зарубеж-
ных стандартов остаётся ещё множество нюансов, 
которыми, с увеличением спроса на зарубежные 
стандарты, стали пользоваться «серые» поставщики. 
Например, при стоимости стандарта в среднем от 60 
до 250 долларов (в зависимости от разработчика) 
нелегитимные поставщики предлагают приобрести 
его за 55 долларов и меньше, что значительно ниже, 
чем у других дистрибьюторов, и даже ниже, чем у раз-
работчика. Это возможно в случае, когда поставщик 
не выплачивает разработчику его отчисления, то есть 
перепродает ранее купленную для кого-то версию. 
Что позволяет ему получать 100 %-ую прибыль от пе-
репродаж и предоставлять заманчивые скидки.

Разработчики стараются сделать работу со своими 
стандартами наиболее удобной для пользователей. 
Учитывая потребности организаций, использующих 
в своей работе стандарты, и постоянно развиваю-
щиеся технические возможности, они предоставляют 
более гибкие варианты приобретения и использова-
ния своих документов. Наряду с отдельными копиями 
стандартов, большинство разработчиков предлагают 
сборники, подписки, сетевые лицензии и другие вари-
анты, позволяющие значительно сократить расходы 
на приобретение легитимных версий стандартов.

Наряду с этим у каждого разработчика существуют 

Ткачёва Л. Е., менеджер  
ООО «Нормдокс»

зарубежные стандарты. 
легитимные и нелегитимные 

Штраф же за нарушение авторских прав (за приобрете-
ние и использование нелигитимной копии стандарта), 
согласно статье 7.12 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, составляет для граждан от полутора 
до двух тысяч рублей; для должностных лиц — от десяти 
до двадцати тысяч рублей; для юридических лиц — от трид-
цати до сорока тысяч рублей. Что в десятки и даже сотни 
раз превышает сумму, сэкономленную при приобретении 
стандартов по заниженным ценам. Наряду со штрафом 
предусмотрена конфискация контрафактных произведений, 
а также материалов и оборудования, используемых для их 
воспроизведения.

Кроме того, в соответствии с IV частью ГК РФ правооблада-
тель (в нашем случае разработчик стандартов) вправе тре-
бовать возмещения убытков или компенсации за нарушение 
своих прав. Размер компенсации, подлежащий выплате 
нарушителем правообладателю, устанавливает суд, ис-
ходя из принципов разумности и справедливости (субъ-
ективные и оценочные принципы, зависящие от каждого 
конкретного случая). Размер компенсации составляет:

¼ от десяти тысяч до пяти миллионов рублей; •
¼ в двукратном размере стоимости экземпляров произ- •

ведения или в двукратном размере стоимости права.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты 
компенсации за каждый случай нарушения. То есть, если 
авторские права были нарушены на 10 объектов авторского 
права, то указанную компенсацию надо умножить на 10.

Если же юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель нарушают исключительные права неоднократно и 
в крупном объёме, они могут быть ликвидированы по ре-
шению суда.

Таким образом, описанная выше экономия на приобретении 
стандартов обернётся организации штрафом и потерей 
репутации на международном рынке, а в случае большого 
количества нарушений — ликвидацией.

* Президент внёс в Государственную Думу проект федерально-
го закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О техни-
ческом регулировании» // Сайт президента РФ, 16.12.09 г.
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ских дистрибьюторов и не разбираться в их закон-
ности, самый очевидный и простой способ — при-
обретать документы напрямую у разработчика или 
зарубежного дистрибьютора/рессейлера (в случае, 
если разработчик сам не продаёт свои стандарты). 
Но в этом случае вы столкнётесь с рядом бухгал-
терских и таможенных проблем, решение которых 
потребует больших усилий и времени. Российские 
дистрибьюторы возьмут эту работу на себя.

Чтобы оградить себя от рисков приобрести неле-
гальную копию документа, перед покупкой стан-
дартов у дистрибьютора необходимо запрашивать 
документы, подтверждающие его официальность.

В заключение обозначим основные признаки 
нелегитимности зарубежных стандартов.

зарубежный стандарт не является легитимным, если:
• он получен бесплатно из сети интернет или других откры-
тых (бесплатных) источников и, соответственно, отсутству-
ют документы, подтверждающие факт его приобретения;
• он приобретён по цене ниже, чем у разработчика;
• он приобретён в открытом формате, доступном для 
редактирования или в формате, не разрешённом раз-
работчиком на территории рФ;
• в обозначении документа отсутствует упоминание 
разработчика (например, просто en…);
• на стандарте стоит дата покупки ранее, чем дата 
Вашего заказа;
• документ приобретён у нелегального дистрибьютора, 
не предоставившего документы, подтверждающие его 
официальность.

VII международный семинар по стандартизации  
приглашает к участию

VII Международный семинар по стандартизации будет проходить с 17 по 19 июня 2013 года в Санкт-
Петербурге. 

Это мероприятие с 2007 года проводит компания «Нормдокс» при поддержке зарубежных компаний-
разработчиков стандартов. Миссия семинара — помочь российским специалистам по стандартизации, 
сертификации и качеству ориентироваться во всех особенностях работы с международными стандартами.

Своё участие подтвердили специалисты ведущих зарубежных организаций, разрабатывающих стандар-
ты — ASTM, DIN, BSI и Austrian Standards.

Рассматриваемые вопросы касаются различных аспектов зарубежной стандартизации: от вопросов 
легитимного приобретения и перевода стандартов до отраслевых стандартов и сертификации, а также 
будут рассмотрены темы, волнующие представителей всех отраслей — например, вступление России 
в ВТО с точки зрения стандартизации и таможенного права.

Более подробная информация о семинаре на сайте www.normdocs.ru

состоялась 15-я международная научно-практическая конференция 
«технологии упрочнения, нанесения покрытий и ремонта…»

В Санкт-Петербурге 16–19 апреля 2013 г. состоялась 15-я международная научно-практическая кон-
ференция «Технологии упрочнения, нанесения покрытий и ремонта: теория и практика», организаторами 
которой являлись научно-производственная фирма «Плазмацентр» и Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет.

В работе конференции приняли участие около 520 человек из различных предприятий и организаций 
России, Украины, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Латвии. Со списком участников и названий органи-
заций, принимавших участие в конференции, можно ознакомиться на сайте www.technoconf.ru.

На конференции было заслушано более 40 пленарных докладов.
В рамках конференции одновременно прошли школы-семинары: «Наплавка, напыление и упрочнение 

деталей промышленного оборудования — выбор технологии, оборудования и материалов», «Упрочне-
ние, восстановление и ремонт инструмента, штампов, пресс-форм и другой технологической оснастки», 
«Технологии локального измерения механических свойств поверхностей с микро- и нанометровым про-
странственным разрешением».

Подписчикам журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» материалы 15-й конференции  
«Технологии упрочнения, нанесения покрытий и ремонта: теория и практика»  

могут быть высланы бесплатно по запросу. 
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Редакция журнала продолжает создавать электронную 
библиотеку статей по тематике журнала. Подписчики жур-
нала могут бесплатно получать статьи, аннотации которых 
приведены на этой странице, направив запрос в редакцию.

журнал «Вестник пермского национального 
исследовательского политехнического университета.  

строительство и архитектура»

узловые соединения элементов деревянных 
арочных конструкций
Представлены результаты численного моделирова-

ния и анализа напряжённо-деформированного состояния 
узлового соединения большепролётных деревянных арок 
на стальных цилиндрических нагелях. Даны рекомен-
дации по расчёту узловых соединений с учётом трения 
в зонах контакта соединяемых элементов.

Авторы — Фаизов И.Н., Зобачева А.Ю., Кашеварова Г.Г.
Журнал «Вестник Пермского национального иссле-

довательского политехнического университета. Строи-
тельство и архитектура» № 1, 2010, с. 101 – 105.

Влияние податливости болтового соединения 
на напряжённо-деформированное состояние 
структурных конструкций
Влияние податливости болтового соединения 

на напряжённо-деформированное состояние структур-
ных конструкций.

Дана оценка влияния податливости болтовых соедине-
ний на напряжённо-деформированное состояние струк-
турных конструкций типа «ЦНИИСК». На основе проведён-
ных исследований разработана программа, позволяющая 
определить внутренние усилия и прогибы в произвольных 
пространственных стержневых системах с учётом за-
данных величин податливости болтовых соединений.

Авторы — Зуева И.И., Зуев В.В.
Журнал «Вестник Пермского национального иссле-

довательского политехнического университета. Строи-
тельство и архитектура» № 1, 2010, с. 40 – 46.

журнал «открытые информационные и 
компьютерные интегрированные технологии»

Влияние форм потайного гнезда и головки болта 
на характеристики локального напряжённо-
деформированного состояния в элементах 
двухсрезного одноболтового соединения

Расчётным путём показана целесообразность 
установки в срезных болтовых соединениях потайных 
болтов, имеющих двухконусную головку, в отверстие 
с цилиндроконической зенковкой с радиальным натягом 

по цилиндрическому отверстию и цилиндрической части 
зенковки.

Авторы — Гребенников А.Г., Желдоченко В.Н., Свет-
личный С.П.

Журнал «Открытые информационные и компьютер-
ные интегрированные технологии» № 43, 2009, с. 83 – 92.

анализ влияния формы потайного гнезда 
на характеристики локального напряжённо-
деформированного состояния в пластине 
с цилиндроконическим отверстием, 
заполненным потайным болтом
Расчётным путём доказана эффективность разра-

ботанного приоритетного способа выполнения болто-
вого соединения, в котором потайной болт, имеющий 
двухконусную головку, устанавливается в отверстие 
с цилиндроконической зенковкой с радиальным натя-
гом по цилиндрическому отверстию и цилиндрической 
части зенковки.

Авторы — Гребенников А.Г., Желдоченко В.Н., Свет-
личный С.П.

Журнал «Открытые информационные и компью-
терные интегрированные технологии» № 42, 2009, 
с. 17 – 26.

журнал «Воздушные линии»

разноречивость методик расчёта фланцевых 
соединений
Фланцевые соединения с резьбовым крепежом ши-

роко используются в различных отраслях. В статье ука-
заны основные методики их расчёта. Для сравнительной 
оценки точности расчёта по разным методикам авторы 
произвели расчёты, результаты которых приведены 
в статье. Ключевые положения результатов расчётов 
сформулированы в виде перечня постулатов.

Авторы — Нескин С.И., Семёнов Е.Ю.
Журнал «Воздушные линии» № 1, 2010, с. 18 – 22.

журнал «авиационная промышленность»

Влияние трения на характер контактного 
взаимодействия болта и пластины в соединении
Приведены результаты исследования механизма 

работы соединений с радиальным натягом при действии 
внешней нагрузки. Описано влияние коэффициента тре-
ния на усилие начала проскальзывания и образования 
зазора между болтом и отверстием.

Авторы — Дунаев В.В., Громов В.Ф., Макаров А.Ф., 
Еремин М.В.

Журнал «Авиационная промышленность» № 1, 2011.

КаКие статьи о Крепеже  
вы можете найти в других изданиях

ПЕРЕЛИСТЫВАя ДРУГИЕ ИЗДАНИя
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7 февраля в рамках бизнес-саммита Food&Drogerie 
Retail Russia 2013 прошла сессия «Будущее — в каче-
стве продуктов, без компромиссов. Мы за ценой не по-
стоим?»*. Представители крупнейших федеральных 
сетей обсуждали актуальные проблемы качества и 
отвечали на вопросы производителей.

«Сети существенно повлияли на качество про-
дуктов питания в России. Сети давят производите-
лей по входной цене. Производители используют 
существующие зазоры в пищевой отрасли. Мы все 
прекрасно знаем, что один и тот же продукт можно 
сделать из разных ингредиентов. И производители 
этим пользуются. Это приводит к тому, что про-
дукты питания становятся — как это формулирует 
один из крупных ритейлеров — «безопасного каче-
ства». Вторая проблема — более бедные слои насе-
ления наиболее страдают и фактически покупают то, 
что не является пищей. Можно сказать, что существует 
молчаливый сговор между сетями и производителями 
по качеству, и ситуация складывается достаточно 
плачевная», — уверен Алексей Афиногенов, неза-
висимый эксперт. На этой же сессии поднимался 
традиционный вопрос о том, что часто сети не смотрят 
на качественные товары и гонятся только за продажей 
места на полке, не умеют торговать товарами.

Об этом же зашла речь на первой встрече петер-
бургских поставщиков крепежа в январе. Участники 
клуба поставщиков рассказали, как в сетевой торгов-
ле относятся к цене и качеству крепёжных изделий. 
На повестке дня нашей встречи оказался острый 
вопрос: Какие действия можно предпринять, чтобы, 
образно говоря, «не убить качество»? Думается, если 
мы убьём качество, вместе с ним мы убьём себя.

Сопутствующих вопросов по рассматриваемой 
теме возникает множество, и на них трудно найти 
ответы. Попробуйте ответить на вопросы:
• Как поставить заслон «плохим» товарам?
• Кто может обеспечить эффективный контроль ка-
чества во всех магазинах?
• Могут ли быть знатоками продавцы-консультанты, 
если ассортимент товаров исчисляется сотнями и 
постоянно меняется?
• Как продавцы могут давать советы, если их мотиви-
руют на объём продаж имеющегося товара?

На первых встречах клуба петербургских крепёжни-
ков было решено обратиться к думающей аудитории и 

заняться просвещением покупателей-потребителей 
крепежа — тем, чем наш журнал занимается изначально. 
Крепёжное изделие — инженерный продукт, он имеет 
разные характеристики, он должен быть выбран в соот-
ветствии с задачей, его нужно установить по определён-
ным правилам. Поэтому руководители крепёжных фирм 
решили сделать серию нерекламных публикаций для 
«мыслящих» покупателей крепежа, в которых задумано 
показать, что одинаковый по названию и виду крепёж 
бывает разным. Одну из таких публикаций о клиновых 
анкерах вы можете прочитать в этом номере журнала.

Схожие ситуации имеют место на разных рыночных 
сегментах. Например, Олег Кудинов, руководитель депар-
тамента оконной и дверной фурнитуры компании «ТБМ», 
в интервью журналу «Окна. Двери. Фасады»** отметил: 
«… все участники рынка явно недостаточно времени 
уделяют просвещению конечного потребителя и разъяс-
нениям, какие бывают окна… Активизация деятельности 
в этом направлении может способствовать постепенному 
улучшению качества окна, а, следовательно, и появле-
нию потребительского спроса на новинки и высокие 
технологии». Отмечу, что компания «ТБМ», крупнейший 
рыночный игрок на своём секторе рынка, создала специ-
альный проект, который выполняет просветительскую и 
образовательную функцию, — общедоступную отрасле-
вую базу знаний в Интернете «ВикиПро».

В этом году была создана Ассоциация качествен-
ного монтажа окон. В сообщении о её создании ука-
зывалось, что она будет способствовать созданию 

Осташёв А.М.

КаК не убить Качество?

Каждый из нас — покупатель, для нас важно, чтобы в магазине 
был выбор товара. Похоже, сегодня самым важным критерием 
при совершении покупки оказывается цифра на ценнике. В мага-
зинах — это самая читаемая и доступная информация о продукте.

В перестроечные годы в продовольственной торговле кто-то 
придумал изменить привычную килограммовую фасовку сыпучих 
продуктов на несколько меньшую — 900 г. Таким чудодействен-
ным способом продажи уменьшенных упаковок с уменьшенной 
ценой возрасли, а покупатели позже получили урок, — они стали 
понимать, что фасовка может быть чуть-чуть разной. Советские 
времена дефицита товаров и продуктов миновали, тогда народ 
без разбора покупал многое — что достанется. Сегодня самые 
мыслящие покупатели стали обращать внимание на дату изго-
товления, на компоненты, на торговую марку изготовителя и т. д. 
Такая категория покупателей делает осознанный выбор. В общем 
мы, покупатели, сами «голосуем» за товар нужного качества, 
приобретая его, даже если не читаем этикетки.

* www.retail.ru/article/alcohol_food_retail/food_drogerie_retail. 
** Журнал «Окна. Двери. Фасады» № 48, 2011, с. 33 . 
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Сегодня большая редкость — книга по тематике 
крепежа. Несколько месяцев назад я проводил поиск 
литературы в Российской государственной библио-
теке — главной библиотеке страны — и неожиданно 
обнаружил новую книгу именно по этой теме. На-
звание книги — «Технический крепеж. Проблемы 
систематики». Затем я познакомился с автором этой 
книги, Александром Георгиевичем Войтовым, и по-
лучил её в подарок.

Несколько слов об авторе 
Александр Георгиевич Войтов — знаток классиче-

ской философии, использовал её суть не только в своей 
профессиональной деятельности экономиста и педа-
гога, он разработал общую теорию техники (авторская 
версия общей теории техники была издана отдельной 
книгой). Познакомиться с его работами можно на сайте 
www.sorit.ru.

Книга «Технический крепеж. Проблемы системати-
ки» издана небольшим тиражом на средства автора, 
в магазинах она не продаётся. Возможно, многие читате-
ли нашего журнала хотели бы познакомиться с книгой, 
наполненной разнообразной технической информацией 
о новых крепёжных изделиях. Нет, книга не об этом. 
У этой книги своя история. Слово автору:

«… В начале 1970-х годов я преподавал на механи-
ческом факультете. Меня мучил вопрос — как иллю-
стрировать механикам используемый метод объяснения 
(технологию диалектического анализа). Я подумал, 
что его надо показывать на чём-то, что им понятно и 
без мышления. Таковым посчитал крепёж и начал его 
собирать.

В то время я был пропагандистом районного семи-
нара системы экономического образования, и мне при-
ходилось много ходить по заводам для чтения лекций. 
В связи с этим я просил у всех образцы крепежа…» 

Итог многолетней привязанности Александра Геор-
гиевича к теме крепежа — отдельная книга, о которой 
здесь идёт речь.

В книге изложена проблема синтеза общей теории 
технического крепежа, решить которую, по мнению 
автора, могут только множество новаторов. В ней под-
робно обсуждается гипотеза понимания технического 
крепежа на основе его систематики. Приведены уровни 
познания крепежа, его сущность, предшественники 
крепежа.

Для своей педагогической работы Александр Геор-
гиевич создал пособие — «Учебное множество форм 
крепежа для иллюстрации технологии мышления», 
которое также описано в книге.

Авторское предисловие заканчивается таким 
абзацем:

«Аргументом данного научного поиска также стали 
потребности педагогики — опоры на известные объекты 
для того, чтобы учить новые поколения мышлению. 
Коллекция технического крепежа и общая теория кре-
пежа — плодотворный элемент учебно-методического 
комплекса по развитию интеллектуальной способ-
ности — мышления, особенно студентов технических 
специальностей».

Постоянные читатели нашего журнала, возможно, 
помнят, что рубрика «Азбука крепежа» открылась 
в нашем журнале именно с базовой задачи о клас-
сификации крепежа*. 

Мы уверены, что рано или поздно у кого-то воз-
никнет интерес к разработке теории крепежа, и она 
будет разработана.

Осташёв А.М.

теория Крепежа. есть проблема

уважаемые читатели,

редакция журнала рассмотрит 
варианты временного 

экспонирования коллекции крепежа, 
собранной александром 
георгиевичем войтовым, 

на различных территориях.

цивилизованного рынка. Цель Ассоциации каче-
ственного монтажа — обеспечить потребителя всей 
необходимой информацией, касающейся нюансов 
монтажа современных окон. Также одной из целей 
этой организации является контроль качества мате-
риалов, применяемых при монтаже. Из этого следует, 
что создание цивилизованного рынка предполагает 

наличие думающего покупателя, которому доступна 
любая информация о товаре.

Мне верится, что приближается новая Эпоха 
Просве щения, потому что недумающая масса — этот 
желанный продукт авторитарных режимов — вос-
производится хотя очень давно, но вопреки природе 
Человека Разумного.

* Осташёв А.М. Какая польза от классификации крепежа // 
Крепёж, клеи, инструмент и... № 2 (32), 2010, с. 35 – 37.
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Календарь зарубежных выставоК 2013 года, 

Которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 

Дата Место проведения  Выставка  Сайт

16 — 18.6 Гуанчжоу, Китай
The 14th Guangzhou Int’l Fastener, spring & 
equipment exhibition  
Крепёж, пружины, оборудование

www.fastenerchina-gz.com

19 — 21.6 Токио, Япония M-Tech: Mechanical Components & Materials  
Technology expo www.mtech-tokyo.jp

20 — 22.6 Шанхай, Китай
2013 Fastener expo shanghai & 4 th 
shanghai Auto Fastener exhibition 
Соединительные и крепёжные элементы

www.FastenerExpo.cn

3 — 4.7 Гуаньчжоу, Китай 10th Fastener Trade show Guangzhou 
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenertradeshow.info

4 — 7.7 Нью Дели, Индия IMTos India Machine Tools show 
Станочный инструмент www.imtos.com

16 — 21.9 Ганновер, Германия eMo HAnnoVeR World of Machine Tools  
Станочный инструмент www.emo-hannover.de

24 — 26.9 Тампере, Финляндия
Alihankinta  
Субконтрактинг: металлообработка, электронная 
промышленность, проектирование, ИКТ

www.subcontractingtradefair.com

3 — 6.10 Измир, Турция YAPI  Строительные материалы и технологии www.izfas.com.tr

7 — 10.10 Штутгарт, Германия Motek Сборочные технологии и автоматизация
Bondexpo Клеевые технологии

www.motek-messe.de                   
www.bondexpo-messe.de

9 — 11.10 Токио, Япония TooL JAPAn Hardware & Tools expo Tokyo www.tooljapan.jp

9 — 11.10 Бангкок, Таиланд Fastener Fair Thailand   
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenerfair.com

16 — 17.10 Стокгольм, Швеция Industri & Teknik  Промышленная выставка www.industri-teknik.com

21 — 23.10 Тайчунг, Тайвань Taiwan Hardware show 
Металлоизделия и инструмент www.hardwareshow.com.tw

30 — 31.10 Сучжоу, Китай 11th Fastener Trade show suzhou 
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenertradeshow.info

31.10 — 3.11 Анталия, Турция YapexBuild / Restoration & Renovation 
Восстановление и ремонт www.yapextadilat.com

5 — 8.11 Штутгарт, Германия Blechexpo  
Обработка тонколистового металла www.blechexpo-messe.de

5 — 8.11 Штутгарт, Германия schweisstec Технологии соединения www.schweisstec-messe.de

19 — 22.11 Париж, Франция Midest Paris 2012 Крупнейшая в мире 
выставка промышленного субконтрактинга www.midest.com

21 — 22.11 Стамбул, Турция Fastener Fair Turkey  
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenerfair.com

26 — 28.11 Шанхай, Китай China International Hardware show  
Металлоизделия и инструмент www.hardwareshow-china.com

28 — 30.11 Ченнаи, Индия HandTools expo & Fastenerexpo 
Крепёж. Ручной инструмент www.iihtexpo.com

5 — 8.12 Бурса, Турция Bursa Metal Processing  Металлообработка www.tuyap.com.tr

10 — 13.12 Шанхай, Китай Automechanika shanghai  Автомеханика www.messefrankfurt.com.hk
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Вы столкнулись с дилеммой между качеством продукта и бюджетными про-
блемами? Увязли при поиске квалифицированных поставщиков, которые могли бы 
удовлетворить ваши запросы на сборные заказы с небольшими объёмами про-
изводства Hi  Mix Low Volume*? Продукция, сделанная в Тайване (MIT- made in 
Taiwan), может быть идеальным решением. 21–23 октября 2013 г. выставка ме-
таллопродукции и инструмента Taiwan Hardware Show (THS) представит полный 
спектр премиум-продукции MIT в восьми категориях.

Тайвань занимает третье место в мире по объёму экспорта в метизной отрасли. 
Производство в стране славится высоким качеством и инновационными продуктами 
по конкурентоспособным ценам. Тайвань занимает верхние строчки в рейтинге 
промышленных кластеров в мире в соответствии с Отчётом за 2012–2013 гг. 
о глобальной конкурентоспособности, выпущенным Всемирным экономическим 
форумом (ВЭФ). Его хорошо развитая кластерная промышленность не только 
позволяет тайваньским компаниям удовлетворять запросы глобальных клиентов, 
но и уменьшать себестоимость без ущерба для качества продукции.

Lih Chern Metallic Enterprise Co., Ltd. (LCM), один из экспонентов THS, является 
хорошим примером в том, как тайваньский производитель может стать незаменимым 
партнёром. Эта компания объединяет ресурсы местной производственной цепочки и 
предоставляет своим клиентам полный спектр ODM** услуг. От проектирования 
до производства, от каждого отдельного компонента до полного пакета укомплекто-
ванной ванной комнаты, и даже логистические услуги, LCM предлагает комплексные 
решения для производства высококачественных изделий для ванной.

Такое сервис-ориентированное производство компании LCM позволяет спра-
виться с трудностями HMLV производства, о чём свидетельствует и тот факт, 
что LCM стала одним из поставщиков Taymor Industries Inc., крупнейшего бренда 
металлоизделий и банных аксессуаров в Северной Америке. Недавно LCM рас-

ширила свой бизнес до изготовления замков, работающих на основе отпечатков пальцев. Это новейшие системы 
замков с применением сенсорных кодов и полупроводниковых технологий. Зарубежные покупатели могут стать 
свидетелями этих передовых продуктов на выставке Taiwan Hardware Show 2013.

Для облегчения закупок для оптовых покупателей 13-я выставка Taiwan Hardware Show переместилась 
из Тайпея в г. Тайчжун, где располагается большинство ведущих производителей кластера металлоизделий. 
Зарубежные посетители могут изучить инновационные научные разработки, возможности и гибкость произ-
водства метизной отрасли Тайваня.

На THS 2013 будет демонстрироваться высококачественная продукция в восьми категориях, в том числе инстру-
менты и принадлежности, замки и фурнитура, крепёжные детали и оборудование, строительные товары, садовое 
оборудование, автомобильные принадлежности и аксессуары, станки и оборудование, системы безопасности. 
На выставке будет предложен новый сервис — посещение завода и зона для личных переговоров.

Кроме того, THS 2013 выделяет субсидию зарубежным посетителям в размере $ 15 000 NTD на размещение 
в пятизвёздочном отеле и трансфер-сервис на время работы выставки. Эта ограниченная субсидия распростра-
няется по принципу «первым пришёл — первым обслужен». При планировании посещения воспользуйтесь воз-
можностью предварительной регистрации на сайте выставки www.hardwareshow.com.tw для бесплатного прохода, 
а также для подачи заявки на получение субсидии.

* High Mix Low Volume (HMLV) – производство на заводе разнообразной продукции в небольших количествах.
** ODM (англ. Original Design Manufacturer) — производитель изделия, которое создаётся по его собственному оригинальному 

проекту, а не по лицензии.

повысьте свой успех  
с тайваньсКой  
продуКцией

ВЫСТАВКИ-ПАРТНЁРЫ ЖУРНАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...»
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10-я юбилейная выставка для производителей мебели CIFM / interzum 
guangzhou 2013 завершила свою работу с большим успехом, подтвердив 
статус первостепенного события отрасли в Азии.

Эта специализированная выставка деревообрабатывающего оборудова-
ния, производства мебели и дизайна интерьера CIFM / interzum guangzhou    
прошла с 27 по 30 марта в г. Гуанчжоу, Китай. Свой десятилетний юбилей 

выставка отметила с беспрецедентными показателями 
в регионе по количеству экспонентов, посетителей и 
по занимаемой площади: 1095 экспонентов представляли 
свою продукцию на 130 000 кв. м.

Наряду с китайскими производителями в этом году 
значительно увеличилось представительство зарубежных 
участников. В международных залах interzum guangzhou 
работали 251 экспонент из 28 стран и регионов. Кроме 
того, добавились групповые участники из таких стран, 
как Чили, Германия, Италия, Испания, Тайвань, Турция, 
США/Канада, что подтвердило увеличение зарубежного 
интереса к рынкам Китая и Азии.

За 4 дня работы на выставке побывало 60 975 про-
фессиональных посетителей.

Высокое качество посетителей — одно из главных 
достоинств, которое отмечают участники.

«Мы считаем, что interzum guangzhou    является круп-
нейшей и наиболее престижной выставкой в Азии для 
нашего участия. Она имеет широкий спектр клиентов и 

поставщиков как из Азии, так и со всего мира, что очень важно для нас», — 
сказал John C. Ideker, генеральный директор компании CIC Asia.

Два ключевых форума состоялись 28 и 29 марта, они были посвящены 
оригинальным технологиям и продуктам, а также новым трендам в произ-
водстве и дизайне мебели 

Ежегодная выставка interzum guangzhou продолжит свою работу в следую-
щем году. Своё второе десятилетие организаторы выставки — Koelnmesse и 
China Foreign Trade Centre (Group) — решили начать с обновления формата: 
теперь выставка будет работать в течение пяти дней — в 2014 году с 28 марта 
по 1 апреля. Чтобы узнать больше об interzum guangzhou, пожалуйста, по-
сетите сайт выставки www.interzum-guangzhou.com.

выставКа  
interzum guangzhOu / CiFm  
продолжает расти

ВЫСТАВКИ-ПАРТНЁРЫ ЖУРНАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...»

Число посетителей 

Число ЭКспонентоВ
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Календарь российсКих выставоК 2013 года, 

Которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 

Дата Место проведения  Выставка  Сайт

6 — 8.8 Челябинск строительство www.pvo74.ru

14 — 16.8 Казань интермебель. деревообработка www.expokazan.ru

22 — 25.8 Волгоград мебель. деревообработка www.volgogradexpo.ru

26 — 29.8 Москва Automechanika Moscow Автомеханика www.mims.ru

28 — 31.8 Москва интеравто www.interauto-expo.ru

10 — 13.9 Новосибирск технодрев сибирь www.restec.ru

10 — 13.9 Красноярск Эксподрев. мебель www.krasfair.ru

11 — 13.9 Санкт-Петербург BalticBuild/БалтикБилд. ЭкспоКлимат www.balticbuild.primexpo.ru

11 — 13.9 Ростов-на-Дону метмаш. сварка. станкоинструмент www.vertolexpo.ru

17 — 20.9 Казань осенний строительный форум www.expohouse.ru

19 — 22.9 Хабаровск транспорт дВ региона  
Спецтехника, автомобили, перевозки www.khabexpo.ru

24 — 27.9 Уфа уралстройиндустрия www.bvkexpo.ru

25 — 27.9 Санкт-Петербург дороги. мосты. тоннели www.restec.ru

25 — 27.9 Казань машиностроение. металлообработка. Казань www.expomach.ru

25 — 27.9 Волгоград стройЭкспо. промЭкспо www.volgogradexpo.ru

1 — 3.10 Санкт-Петербург алюминий-21/транспорт www.alusil.ru

1 — 3.10 Екатеринбург металлообработка. урал / UralMetalexpo www.uralmetalexpo.ru

1 — 4.10 Новосибирск сибстройЭкспо / sibComak www.sibstroyexpo.ru

2 — 4.10 Санкт-Петербург российский промышленник www.promexpo.lenexpo.ru

2 — 4.10 Томск архитектура. Градостроительство. транспорт www.t-park.ru

8 — 10.10 Санкт-Петербург Технодрев. деревянное строительство www.restec.ru

8 — 10.10 Москва FastTec Крепёжные материалы и технологии www.fasttec.ru

8 — 10.10 Москва Weldex / россварка www.weldex.ru

15 — 18.10 Тюмень строймаркет. деревообработка. мебель www.expo72.ru

16 — 19.10 Новосибирск сибмебель. деревообработка www.sibfurniture.ru

24 — 27.10 Санкт-Петербург петербургский международный 
автотранспортный форум  Авто+Автомеханика www.auto.lenexpo.ru

29.10 — 1.11 Москва PCVeXPo насосы. Компрессоры. арматура.  
приводы и двигатели www.pcvexpo.ru

31.10 — 3.11 Москва Красивые деревянные дома www.houses-expo.ru/2013

31.10 — 3.11 Москва деревянное домостроение / Holzhaus www.holzhaus.ru

5 — 8.11 Москва MITeX  Всё многообразие инструмента www.mitexpo.ru

12 — 15.11 Москва металл-Экспо www.metal-expo.ru

19 — 22.11 Красноярск Электротехника. Энергетика. 
автоматизация. светотехника www.krasfair.ru
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