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Contents Summary
The meeting of experts and suppliers of the anchor equipment was held
The information about the conference “Fasteners. Quality and responsibility. Anchor fasteners in construction”, which was held on
March 16, 2016 in St. Petersburg, is given. A significant portion of speeches was assigned to the issues of creating a regulatory base
for anchoring. The topics of presentations and substantive provisions of the speakers’ messages are presented.

The development of the regulatory base in the field of anchors in Russia
The state of the matter is considered here and the prospects in the field of standardization of anchorages, taking into account the
features of the existing national system, are determined. In the article there is information about standardization of anchors abroad.
The results of a comparative analysis of domestic and foreign regulatory documents are presented. A multilevel system of standards
for anchoring products is suggested.

About updating the fund of national standards for threaded fasteners
Comparative examples of one type of fasteners, made according to different standards, are considered. The analysis of the differences between the new standards, identical to ISO standards, and previously existing standards GOST is presented, also in the tables
there is information on the standards of bolts and screws with different heads and forms of a drive. The results of the analysis of the
chemical composition of the steel for fasteners are given, there is a list of domestic grades of steel, which can be designated by the
International Classification of steel grades of fasteners.

Changes in GOST 32484.1-2013 — GOST 32484.6-2013
The issues, which were encountered at the discussion of the draft interstate standards GOST 32484.1-2015 — GOST 32484.6-2015
by fastener manufacturers, are considered. Among these issues: structural dimensions of bolts and washers, use of protective coatings, acceptance tests. Based on the analysis of the producers’ comments, options of adjustments of the above standards are offered.

The corrosion resistance of the steel anchor fasteners
The author considers the materials and protective anti-corrosion coatings of anchors, which are the most commonly used in building
practice. The characteristics of different types of coatings are presented. The photos of anchors after their use are posted. The recommendations on the choice of anchor fasteners with anti-corrosion properties are given.

United association of the Italian fastener manufacturers UPIVEB is more than 50 years old
The basic stages of development of fasteners production in Italy are described in the publication. The history of creation and development of the associations in this industry sector is presented by the author. In this issue the end of the publication is published, the
beginning of the article is in the previous issue of the magazine.

Fasteners for the cars from “Bulten Rus”   
Interview of Alexander Ostashov, Chief Editor of “Fasteners, Adhesives, Tools and...” Magazine, with Yuri Friedman, Director of “Bulten
Rus”, is published here. Information about the kinds of fasteners, produced by the company, is presented. Among this fasteners
there are thread squeezing bolts TAPTITE® and screws FASTITE® 2000 ™ to connect sheet metal parts.

Ties for cables and not only for them
A description of the main characteristics of the cable ties is presented. Readers’ attention is drawn to the need to respect the optimal
temperature conditions in each of the periods of product life cycle. The foreign regulations, which reflect the quality of the plastic
ties, are pointed. The criteria for assessing the quality of cable ties are given.

Intellectual property — the ability to gain a competitive advantage in today’s market
The advantages from patenting decisions on the fastener market are presented. The author gives the result of cost analysis of the
work, associated with obtaining the protection documents for intellectual property. Positive changes in the legislation to allow more
fully realize the benefits of patenting are pointed.

The use of adhesives in the repair of cracking of  the hull machine parts
The properties of the adhesive materials, used for sealing the holes and cracks of hull machine parts, are presented. As an adhesive
material it is considered the group of epoxy, acrylate adhesives and hot melt adhesives, it is given the classification, depending on
the size of the cracks and reviewed their technological and mechanical characteristics.
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Завод по производству крепежа признан «зелёным»

Российское предприятие международной сети ARaymond, специализирующееся на производстве крепёжных
изделий, получило сертификат LEED Silver, говорится в сообщении экологического аудитора проекта EcoStandard group.
Завод в городе Дзержинск Нижегородской области был построен с учётом требований стандарта LEED 2009 for New
Construction, что позволило добиться экономии на энергопотреблении в размере 31 %, а также снизить расход воды на бытовые нужды на 49 %.
Для достижения высоких показателей энергоэффективности, наряду с оптимизацией конструкций и инженерного оборудования, особое внимание было уделено технологическим процессам. В результате использования современных экономичных станков энергозатраты на выпуск единицы продукции удалось сократить на 29 %, что в сумме позволит сберечь
более 2 млн кВт в год.
The Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) — в переводе «Лидерство в энергетическом и экологическом
проектировании» — является рейтинговой системой для так называемых «зелёных» зданий (green building). Система LEED
была разработана United States Green Building Council (USGBC) как стандарт проектов энергоэффективных, экологически
чистых и устойчивых (sustainable) зданий для осуществления перехода строительной индустрии к проектированию, строительству и эксплуатации таких зданий.
www.green-city.su
В Краснодарском крае открыто производство
крепёжных изделий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в церемонии открытия первой очереди завода по изготовлению крепежа в Белореченском районе. Обращаясь к присутствующим, он подчеркнул значимость данного производства для всей страны. «Краснодарский край будет первым регионом, в котором заработает производство крепёжных
изделий полного цикла. Это шаг региона в сторону импортозамещения», — отметил Вениамин Кондратьев.
Проект реализован в рамках соглашения, заключённого на Международном инвестфоруме «Сочи-2014». Инвестиции
составили свыше 500 млн рублей. Первая очередь проекта подразумевает создание 130 рабочих мест. В дальнейшем после
запуска второй очереди планируется увеличение рабочих мест до 200 человек. В строй введены пять цехов, работают три
лаборатории для проверки качества продукции на каждом этапе производства. Установлено очистное оборудование.
На первом этапе планируется производить до 300 тонн самонарезающих винтов в месяц. Далее выпуск планируется увеличить до 800 тонн в месяц.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
Организаторы выставки MITEX информируют о новом
конгрессно–выставочном проекте по теме крепежа

Одной из особенностей выставки инструментов MITEX этого года станет презентация производителей и поставщиков промышленных соединительных и крепёжных элементов в рамках отдельного раздела MITEX Fastener Forum. Как указано
на сайте выставки, стратегическим партнёром мероприятия выступает Ассоциация «РосМетиз».
Планируется, что тематические разделы Форума представят весь «жизненный цикл» крепёжных изделий, начиная от производства и специфики сертификации до услуг логистики и хранения.
В этом году выставка MITEX пройдёт с 8 по 11 ноября в столичном КВЦ «Экспоцентр».
www.mitexpo.ru
Эксперты — в поиске подходов к системе контроля качества
продукции для строительства

11 апреля 2016 г. в Москве состоялось очередное заседание экспертной группы «Техническое регулирование и стандартизация» Научно-технического совета по развитию промышленности строительных материалов (изделий) и строительных
конструкций при Министерстве промышленности и торговле России. Участие в совещании приняли представители отраслевых объединений — Национального кровельного союза, Ассоциации поставщиков и производителей пенополистирола,
«Росизола», «СтеклоСоюза» и др.
Рассматривались вопросы о внесении строительных материалов, изделий и конструкций в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме декларирования соответствий, утверждённых постановлением правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982.
Межведомственная рабочая группа и научно-технический совет по развитию промышленности строительных материалов
(изделий) и строительных конструкций под председательством первого заместителя министра Глеба Никитина образованы
в декабре 2015 года при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.
В рамках научно-технического совета сформированы 12 отраслевых и 10 тематических экспертных групп, охватывающих
актуальные вопросы и направления развития отрасли. В состав экспертных групп вошли более 150 представителей от экспертного, научно-производственного и бизнес-сообществ, а также отраслевые ассоциации.
www.roofers-union.ru, www.steklosouz.ru, www.minpromtorg.gov.ru
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ТК 465 займётся клеями и герметиками

В Техническом комитете ТК 465 «Строительство» в ближайшее время может появиться новая рабочая группа «Клеи и герметики для строительства». Возможность создания такой группы была рассмотрена на совещании в Минстрое
России. Инициатором выступила Ассоциация производителей клеев и герметиков России. Она же предложила разработать
серию национальных и межгосударственных стандартов на клеи и герметики. Сейчас у ассоциации и её членов накоплено
большое количество современных разработок и проведено множество исследований, которые могут быть положены в основу разработки новых сводов правил, национальных и межгосударственных стандартов, способствующих выходу на внутренний и внешний рынки инновационной продукции, не уступающей импортным аналогам.
В ходе обсуждения данного вопроса прозвучало предложение в адрес ассоциации подготовить перечень первоочередных
нормативных документов, предлагаемых к разработке в период 2016–2017 гг., а также составить программу работ на ближайшие 3–5 лет. В Техническом комитете отметили важность решения строительных вопросов на одной площадке и актуальность консолидированной работы научного сообщества.		
www.ancb.ru
В Национальном центре управления обороной РФ
рассмотрели вопросы противодействия незаконному
обороту промышленной продукции

13 апреля 2016 года, по сообщению на сайте Росаккредитации, в Национальном центре управления обороной РФ прошло
заседание Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
В ходе мероприятия также были рассмотрены следующие вопросы:
• пресечение деятельности органов по сертификации и лабораторий, нарушающих требования законодательства;
• о противодействии незаконному обороту промышленной продукции в субъектах Российской Федерации;
• о результатах контрольно-надзорных мероприятий в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции за 2015 год;
• о совершенствовании государственного управления в области защиты прав потребителей и усилении правовых гарантий
защиты прав потребителей, приобретающих товары (услуги) в интернете.
www.fsa.gov.ru
Утверждена стратегия развития промышленности
стройматериалов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил проект Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года. Об этом он заявил 11 мая на открытии заседания кабинета министров. Среди задач стратегии указаны следующие: в ближайшие 15 лет рост цен на стройматериалы не должен
превысить удорожание продукции обрабатывающих производств; расход тепла на отопление жилых домов должен упасть
на десять процентов к уровням 2014 года; доля импортной продукции должна сократиться вдвое к уровням того же года,
а экспорт стройматериалов — вырасти втрое.		
www.rg.ru
В Санкт–Петербурге состоялась международная
конференция «Реформа системы аккредитации
в Российской Федерации: проблемы и перспективы
развития»

16 мая 2016 года в ФБУ «Тест-Санкт-Петербург» состоялась конференция «Реформа системы аккредитации в Российской
Федерации: проблемы и перспективы развития». Руководитель Росаккредитации Савва Шипов отметил, что за прошедшие
пять лет в стране была проделана большая работа по выстраиванию системы аккредитации. «Сейчас от завершения этой
работы нас отделяет буквально несколько шагов: нам необходимо окончательно перестроиться на новые правила работы,
закреплённые законом об аккредитации, и получить международное признание. Мы рассчитываем, что эти задачи нам
удастся решить уже в следующем году», — заявил глава Росаккредитации. Одним из направлений дальнейшего развития
системы аккредитации Савва Шипов назвал дифференциацию подходов к аккредитации и упорядочение правил работы
добровольных систем сертификации.
www.fsa.gov.ru
Вышла в свет книга «Крепёжные изделия для современного
машиностроения»

Авторы монографии: Воробьёв И.А., Овчинников С.В., Бунатян Г.В., Галиахметов Т.Ш., Кантинов Е.Ф., Благин Е.Г.,
Воробьёв А.И. Объём книги — 520 стр. В книге рассмотрены вопросы конструкции, стандартизации и применения современных
конструкций крепёжных изделий и соединений, рекомендуемых для широкого использования в машиностроении. Книга предназначена для инженерно-технических и научных работников, а также для студентов, изучающих дисциплины: детали машин,
технология машиностроения, обработка металлов давлением, стандартизация и управление качеством.
Собств. инф.
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Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerandfixing.com
Отменены антидемпинговые пошлины на стальной крепёж из Китая

Европейская комиссия опубликовала постановление, отменяющее с 28 февраля 2016 года антидемпинговые меры в отношении некоторых видов железного и стального крепежа, произведённого в Китае.
27 февраля Европейская комиссия опубликовала Постановление ЕС 2016/278 в Официальном журнале Европейско
го союза: «Аннулирование настоящей антидемпинговой пошлины, которая была введена в отношении импорта нескольких видов железного или стального крепежа, произведённого в Китайской Народной Республике, и которая распространялась также на импорт нескольких видов железного или стального крепежа, отправляемого из Малайзии, безотноситель
но к тому, задекларирован он как произведённый в Малайзии или нет».
В постановлении приведены решения, принятые Органом по разрешению споров ВТО и его апелляционным органом
в отношении ЕС, последние и наиболее важные из которых были изданы 18 января 2016 года.
Далее в постановлении говорится следующее: «С учётом выводов (Органа по разрешению споров ВТО) Комиссия считает, что в соответствии со статьей 1 (1) (а) постановления ВТО целесообразно отменить антидемпинговые пошлины, наложенные Постановлением (ЕС) № 91/2009, с поправками, внесёнными исполнительным распоряжением (ЕС) № 924/2012 и поддержанными исполнительным распоряжением (ЕС) 2015/519».
В постановлении также чётко сказано: «Отмена антидемпинговых пошлин… может быть применена со дня вступления
в силу настоящего постановления… и не может служить основанием для возмещения пошлин, собранных до этой даты».
Постановление вступило в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале, таким образом,
антидемпинговые пошлины в размере до 74,1 % отменены с 28 февраля 2016 года.
Полную версию постановления можно скачать с сайта Официального журнала ЕС на любом из двадцати четырех официальных языков ЕС.
История вопроса
Антидемпинговые пошлины были первоначально введены в январе 2009 года, максимальная возможная пошлина была
установлена на уровне 85 %. В 2012 году они были распространены на импорт из Малайзии, по результатам расследования
об обходе постановления. В прошлом году после пересмотра постановления по истечении срока действия они были продлены, как предполагалось, ещё на пять лет.
Вопросы по поводу обоснованности мер ЕС возникли почти сразу же, когда в июле 2009 года Китай попросил о проведении экспертизы, первый этап в затяжном процессе урегулирования споров ВТО закончился окончательным решением
в январе этого года.
В 2012 году ЕС издал новое постановление, понижающее максимальный уровень пошлины до 74,1 %, что, по его мнению,
привело налагаемые меры в соответствие с постановлениями ВТО. Китай оспорил это утверждение и в октябре вновь обратился в Орган по разрешению споров ВТО (DSB), чтобы инициировать процесс по соблюдению правовых норм. В августе
2015 года экспертная группа обнародовала свои выводы, которые в целом поддерживали позицию Китая. ЕС подал апелляционную жалобу, на что Китай подал встречную апелляцию. 12 февраля Орган по разрешению споров ВТО утвердил доклад
Апелляционного органа, в котором поддерживалось большинство важнейших решений не в пользу ЕС, а часть постановлений менялась на противоположные в пользу Китая.
Постановления ВТО весьма сложно сформулированы, с ними можно познакомиться в полном объёме, посетив сайт
организации, введя в поиске «дело DS397». Два аспекта постановлений, по всей видимости, были определяющими для
прекращения антидемпинговых мер ЕС. Один связан с тем, как ЕС оценил состояние отечественной промышленности
с целью признания вреда, нанесённого ей демпинговой деятельностью. Апелляционный орган обнаружил, что в методах
Комиссии присутствовал «существенный риск искажения в оценке состояния промышленности и в определении нанесённого ей вреда».
Однако большинство переломных решений касаются использования механизма аналогичной страны для расчёта
базовых антидемпинговых тарифов. Обычное сравнение между внутренней и экспортной ценой для оценки возможного демпинга не может быть применено для стран с нерыночной экономикой, согласно законодательству
ЕС. Вместо него в расследовании для сравнения цен использовались данные одного индийского производителя
крепежа, на их основании была определена демпинговая разница и, в конце концов, установлен неожиданно высокий
уровень тарифов. С самого начала европейские дистрибьюторы крепежа в рамках Европейской ассоциации дистрибьюторов крепежа (EFDA) оспаривали справедливость этого сравнения, не в последнюю очередь потому что
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данная индийская компания, как полагают, имела коммерческие отношения с одним из главных инициаторов антидемпинговой жалобы, поданной EIFI. В EFDA также решительно заявляли, что некорректно сравнивать тип и сорт
продукции, произведённой производителем преимущественно автомобильного крепежа в Индии, с коммерческими
сортами, произведёнными в Китае.
В последнем постановлении ВТО отмечается, что действия ЕС противоречили правилам ВТО по некоторым аспектам,
связанным с аналоговым механизмом, так ЕС установила демпинговую маржу без сопоставления всех сопоставимых экспортных сделок. ВТО также подвергла критике тот факт, что Комиссия не смогла предоставить достаточную информацию
о характеристиках индийской продукции, используемой для определения нормальных значений, а также отсутствие корректировок на основании различий в налогообложении, сырьевых и энергетических затрат.
Решение об отмене
Очевидно, что Европейская комиссия решила, что у неё нет законных оснований продлевать действие антидемпинговых
мер. Её размышления были полностью конфиденциальны, нет никаких признаков того, что она стремилась проконсультироваться по этому вопросу с европейскими производителями или импортёрами/дистрибьюторами крепежа. Прекращение
действия антидемпинговых мер требовало одобрения стран-членов Евросоюза через Комитет защитных мер труда, где заседают представители всех стран ЕС. Опять Комитет заседает за закрытыми дверями, его обсуждения и решения не обнародуются. Известно, что для поддержания предложения Комиссии о прекращении антидемпинговых мер необходимо было
простое большинство, в то время как для блокирующего отказа потребовалось бы квалифицированное большинство, где
16 стран-членов ЕС, представляющих, по крайней мере, 65 % населения Евросоюза, должны были бы высказаться против.
Последнее голосование Комитета состоялось 24 февраля, и Комиссия необычно быстро для себя опубликовала постановление об отмене мер 26 февраля. Без сомнения, причиной тому стало то, что Евросоюз столкнулся с неизбежными
штрафными мерами Китая в отношении европейских товаров.
Организациям EIFI (Европейского института промышленного крепежа) и EFDA стало известно, что Комиссия предлагает
отмену мер, и они подали ходатайства в Европейскую комиссию и национальным правительствам, решительно протестуя
против резкой отмены пошлин. Позиция EIFI, как инициатора первоначальной жалобы и сторонника продления мер, была
полностью последовательна. Позиция EFDA оказалась более сложной. Ассоциация постоянно выступала против не столько
самого факта применения защитных мер, сколько против чрезмерно высоких тарифов, применённых в данном конкретном
случае. В частности, она протестовала против отсутствия прозрачности при рассмотрении вопроса, кульминацией чего стала внезапная отмена пошлин. Она справедливо утверждает, также как и EIFI, что европейским компаниям необходимо
время, чтобы приспособиться к крупномасштабным последствиям отмены пошлин.
Что дальше?
Неожиданная отмена неизбежно повлекла за собой поток электронных писем от китайских экспортёров, предлагающих
европейским импортёрам разместить заказы теперь, когда антидемпинговые пошлины больше не действуют.
Реальность же не такая чёрно-белая, как кажется, и, похоже, европейских импортёров, также как и производителей,
ожидает важный и возможно крайне разрушительный период неопределённости. Как справедливо отмечает EIFI в своём
заявлении, постановления ВТО выявили процедурные ошибки в работе Европейской комиссии, но не подвергли сомнению
фундаментальные оценки существования демпинга до 2009 года или того факта, что он приносил материальный ущерб
европейскому производству.
Европейская комиссия обладает полномочиями инициировать новое расследование по своей собственной инициативе.
В своём ходатайстве к Комиссии EIFI просила об этом в случае отмены защитных мер. Комиссия же, похоже, решила, что
нет никаких юридических оснований для начала нового расследования, предположительно потому что высокий уровень
тарифов эффективно блокировал импорт из Китая и, как следствие, нет существенных исторических данных для демонстрации демпинга или нанесённого им вреда.
Комиссия уже начала мониторинг рынка, хотя, принимая во внимание время на выполнение и доставку заказов из Азии,
пройдёт некоторое время, прежде чем станут заметны изменения в структуре торговли. Долг, тем не менее, заставляет EIFI
подавать новые жалобы, скорее всего и на демпинг, и на субсидии. И хотя есть все основания полагать, что Комиссия отнесётся с сочувствием к ранним жалобам, риск дальнейших юридических оспариваний со стороны Китая требует от этих
жалоб, чтобы они были предельно ясными. Дополнительная сложность состоит в том, что ранняя жалоба должна обязательно быть основана на надвигающейся угрозе повторения демпинга и нанесения вреда в условиях отсутствия каких-либо
исторических данных об импорте из Китая. Это законно и, по сути, являлось основанием для прошения о продлении антидемпинговых мер по результатам пересмотра постановления по истечении его срока действия в марте 2015 года на дальнейший срок, который, как все ожидали, будет равен пяти годам.
EIFI ясно дал понять, что «по-прежнему будет проявлять бдительность, чтобы гарантировать защиту европейского рынка от новых или продолжающихся недобросовестных торговых практик, откуда бы они не происходили». Последняя фраза
позволяет предположить, что EIFI обдумывает внесение жалоб, не ограничивающихся только импортом из Китая, но и охватывающих других азиатских поставщиков крепежа.
Импортировать из Китая будет рискованно
На данный момент нет никакой возможности сказать, будет ли и когда инициировано новое расследование.
Когда о расследовании будет объявлено, сроки станут немного более определёнными. В соответствии с основным
антидемпинговым уставом ЕС, временные пошлины могут быть введены не ранее чем через 60 дней от даты начала
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расследования и не позднее 9 месяцев от этой даты. На практике же редко случалось, что временные пошлины
были введены ранее чем к концу девятимесячного периода, так как расследования ещё не были закончены. Тем
не менее, теоретически Комиссия могла решить, что угроза повторного демпинга так высока, что требует быстрой
реакции.
Антидемпинговый устав также позволяет вернуть окончательные пошлины (на утверждение которых у Комиссии есть
пятнадцать месяцев от даты начала расследования) задним числом за девяносто дней до наложения временных пошлин,
но не ранее даты начала расследования.
В своём постановлении ВТО настоятельно рекомендует, чтобы любое новое расследование не заканчивалось наложением таких высоких пошлин, какие были недавно отменены. В этой связи существует ещё одна сложность: Евросоюз
до декабря должен решить присваивать ли Китаю статус рыночной экономики, который Китай рассматривает как право,
гарантированное ему протоколом о вступлении в ВТО пятнадцать лет назад. Это решение может повлиять на исход расследования по крепежу. Тем не менее, и в особенности если одновременно будет проводиться расследование против
субсидирования, вполне возможно, что новые пошлины могут перевесить разницу в цене между Китаем и другими азиатскими поставщиками крепежа.
Импортёры тогда сталкиваются с «выбором» между выгодой от размещения заказов в Китае и риском наложения
новых тарифов, неизвестно когда и в каком размере. Карта китайского производства значительно изменилась с 2008 года.
Более расчётливые импортёры несомненно захотят провести аудит текущего состояния заводов, которые они могли
хорошо знать восемь лет назад. Даже если самые импульсивные импортёры разместят заказы немедленно, производство и время доставки товаров займёт около пяти месяцев. Это даёт большой запас времени для действий на европейском
фронте защиты торговли.
Влияние на мировую крепёжную промышленность
Нет сомнений, что цена на китайский крепёж ниже, чем на крепёж других производителей, хотя первоначальные
оценки импортёров говорят о том, что разница в цене значительно меняется в зависимости от типа продукции. Стоимость
производства в Китае заметно возросла, хотя стоимость китайской стали резко упала из-за огромного избытка производственных мощностей. Эта тенденция уже нашла своё отражение в снижении мировых цен на сырьё. Также стоит
вспомнить, что ценовые тренды на катанку для холодной высадки редко совпадают с изменениями цен на проволоку
горячей и холодной формовки просто потому, что её потребительский рынок более фрагментарный. Многие производители крепежа вынуждены закупать катанку у перерабатывающих предприятий из-за требуемых объёмов, конкретных
диаметров и необходимых диапазонов.
Если импорт из Китая вернётся к уровню до 2009 года, это очевидно будет представлять угрозу жизнеспособности европейского производства. Также неизбежно, что дефляция цен на сырьё будет усугубляться, так как поставщики крепежа
находятся под сильным давлением со стороны OEM-покупателей, требующих дальнейшего снижения стоимости.
Импортёры крепежа могут попробовать улучшить свои маржи, но история этой высококонкурентной и фрагментированной отрасли даёт мало надежд на успех. Держатели акций крепёжных компаний столкнулись с насущной проблемой — текущий объём и стоимость запаса крепежа, которым они владеют, может обесцениться в результате непредсказуемости
решения Комиссии. И производителям и держателям акций требуется время для того, чтобы приспособиться к изменениям
рынка, не говоря уже об искусственном перекосе.
Отмена антидемпинговых пошлин будет иметь разрушающее влияние на дистрибьюторов
Европейская ассоциация дистрибьюторов крепежа (EFDA) выступила с заявлением в ответ на решение Европейской
комиссии об отмене антидемпинговых пошлин на некоторые виды стального крепежа, произведённого в Китае.
Ниже — полная версия заявления.
Заявление Европейской ассоциации дистрибьюторов крепежа (EFDA):
EFDA выступала против наложения антидемпинговых мер на импорт стального крепежа из Китая в 2009 году,
а также против корректирующих мер в 2012 году, критикуя больше всего отсутствие прозрачности в антидемпинговом
расследовании. Наш сектор несправедливо страдал от неоправданно высоких антидемпинговых пошлин, равных 74 %,
которые радикально и без необходимости искажали крепёжный рынок. По факту импорт продукции из Китая в Европу практически прекратился после введения первоначальных мер. Для европейских импортёров крепежа было непросто справиться с навязанными мерами, и наш сектор напряжённо работал, чтобы адаптироваться к перекосу на крепёжном рынке.
Европейские дистрибьюторы крепежа, несправедливо пострадавшие от введения антидемпинговых пошлин
в 2009 году, во второй раз стали жертвами антидемпинговых разбирательств в результате полной и непредсказуемой
отмены антидемпинговых пошлин в размере 74 %. Реакция Европейской комиссии на решение ВТО будет иметь аналогичные первоначальному введению пошлин пагубные последствия, нанося серьёзный экономический ущерб дистрибьюторам крепежа, создавая большую неопределённость и тяжёлые искажения на рынке крепежа, ставя под
угрозу многочисленные рабочие места по всей Европе.
EFDA призвала Комиссию не спешить с ранней отменой пошлин, но использовать любую возможную маржу и
временные рамки, чтобы уменьшить пошлины до адекватного уровня. Это будет соответствовать принципам свободной и справедливой торговли, разделяемым EFDA.
Доктор Волкер Ледерер (Dr Volker Lederer),
Президент Европейской ассоциации дистрибьюторов крепежа.
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EIFI проявляет бдительность в отношении недобросовестных торговых
практик

Европейский институт промышленного крепежа EIFI, который представляет интересы европейских производителей крепежа,
3 марта выступил с заявлением в ответ на решение Европейской комиссии отменить антидемпинговые меры на некоторые
виды железного и стального крепежа из Китая. Ниже — полная версия заявления.
Заявление Европейского института промышленного крепежа (EIFI):
EIFI отметил с разочарованием вынесение и введение в практику Постановления 2016/278, которое аннулирует
антидемпинговые пошлины на стальной крепёж из Китая и Малайзии. Пошлины были введены потому, что китайские
производители продавали свой крепёж на европейском рынке по демпинговым ценам, нанося тем самым прямой урон
союзным производителям и союзному рынку в целом. Пошлины действовали также в отношении Малайзии, потому
как китайские торговцы использовали эту страну для обхода пошлин на китайскую продукцию.
Демпинг является недобросовестной торговой практикой и попадает под санкции, согласно мировым правилам
торговли ВТО, так как демпинг может разрушать рынки и инновации и вытеснять квалифицированных производителей из бизнеса. Правила ВТО позволяют членам организации защищать свои рынки от недобросовестных
торговых практик.
Европейская крепёжная отрасль складывается из большого числа маленьких и средних семейных компанийпроизводителей. В ней непосредственно заняты 30 000 человек по всему Евросоюзу и гораздо больше опосредованно.
Это высокотехнологичная прецизионная промышленность, которая вносит весомый вклад в более широкую европейскую экономику. Без крепежа автомобили и другие ценные европейские продукты просто развалятся. Без здоровой
крепёжной промышленности и ежедневного взаимодействия между производителями и потребителями инноваций
в нашей отрасли и в отраслях наших клиентов просто не будет.
Европейская комиссия решила, что пошлины должны быть аннулированы, потому что ВТО обнаружила присутствие
процедурных ошибок в расследовании Комиссии, по результатам которого были введены пошлины. ВТО не обнаружила факта отсутствия демпинга со стороны китайских производителей. EIFI продолжает работу для того, чтобы европейская крепёжная отрасль оставалась финансово сильной и способной к самообновлению и инновациям. Наша
отрасль вносит свой вклад в создание рабочих мест, инноваций и роста в Европе и в производстве высокотехничной
европейской продукции мирового класса. В свете аннулирования существовавших пошлин, противодействовавших
недобросовестной торговле, EIFI будет бдительно следить за тем, чтобы рынок ЕС не подрывался новыми или продолжающимися недобросовестными торговыми практиками, откуда бы они не происходили.
Европейская крепёжная отрасль стремится к открытой торговле и справедливой конкуренции. Она доверила EIFI
работу с европейскими и другими национальными и международными институтами, чтобы гарантировать, что справедливость уважается всеми.
Андерс Карлссон (Anders Karlsson),
Президент EIFI — Европейского института промышленного крепежа.
Евросоюз вводит лицензирование импорта для крепежа

Европейская комиссия представила систему «предварительного досмотра» для многих видов стальной продукции, включая
широкий спектр крепежа. Это значит, что импортёры должны получить лицензию на товары, прежде чем они будут допущены в обращение на европейском рынке.
29 апреля Комиссия опубликовала исполнительное Распоряжение 2016/670, вводящее систему предварительного досмотра для импорта некоторых видов стальной и железной продукции. В Комиссии пояснили, что система «будет служить
для прогнозирования ближайших изменений на рынке и принятия необходимых мер в случае такой потребности».
Эта система является одной из мер, направленных на поддержание европейского стального сектора, обозначенных
16 марта на совещании Комиссии «Сталь: сохранение постоянных рабочих мест и рост в Европе». В секции вопросов представители Комиссии пояснили, что она будет предлагать систему предварительного досмотра для стальной продукции.
В документе крепёж не упоминался.
В распоряжении указаны двадцать CN кодов для крепежа, включая все те, что фигурировали в отменённых антидемпинговых пошлинах на стальной крепёж из Китая. Дополнительно добавлены коды для гаек и некоторых видов нерезьбового
крепежа, часть кодов включает крепёж из нержавеющей стали.
После отмены антидемпинговых пошлин Комиссия стремится контролировать импорт крепежа в режиме, близком к реальному времени. Государства-члены ЕС должны сообщать Комиссии данные предварительного досмотра в течение десяти последних дней каждого месяца, что позволит Комиссии составлять картину тенденций импорта крепежа значительно быстрее.
Предварительный досмотр применяется к импорту из всех стран, кроме стран Европы и стран-членов Европейской экономической зоны. Он вступает в силу 31 мая 2016 года и будет действовать в течение 4 лет.
Для получения лицензии импортёры должны предоставить национальному компетентному органу (указанному в постановлении) описание товара (торговое название, код TARIC, страну происхождения и партию товара), вес в килограммах,
стоимость в евро, декларацию соответствия плюс коммерческое подтверждение намерения импортировать товар. Лицензия
действительна 4 месяца, это значит, что импортёры могут подавать заявки заранее, как только у них будет вся запрашиваемая информация. В некоторых европейских странах используется электронная система, в остальных — заявление подаётся
в бумажном виде. Комиссия предупреждает, что решение ввести предварительный досмотр «должно послужить сигналом
для компаний, в том числе из экспортирующих стран, о том, что Комиссия активно следит за изменениями на рынке и настроена предпринимать необходимые шаги, если они будут обоснованы. Мера по введению предварительного досмотра
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предусмотрена как превентивная и может быть применена в ситуации, когда динамика импорта угрожает нанесением вреда
европейским производителям».
Данные от предварительного досмотра не могут быть напрямую использованы для наложения ретроспективных защитных антидемпинговых тарифов. Согласно основному антидемпинговому положению ЕС, они могут быть применены задним
числом лишь к 90 дням до наложения временных пошлин по результатам антидемпингового расследования. Тем не менее,
предварительные данные могут быть использованы для доказательства необходимости проведения расследования и в его
рамках для оправдания применения постоянных пошлин задним числом. Текущая же сложность для импортёров заключается в освоении административной нагрузки, сопровождающей подачу заявления на получение лицензии для всего неевропейского импорта специализированного крепежа.
EFDA обеспокоена административным бременем досмотровых мер

Дистрибьюторы крепежа только начинают разрабатывать способы исполнения европейской широкомасштабной меры
по предварительному досмотру импорта, но уже понятно, что она станет тяжёлым и затяжным административным бременем
для импортёров, комментирует Европейская ассоциация дистрибьюторов крепежа (EFDA).
Волкер Ледерер (Volker Lederer), президент EFDA, обеспокоен тем, что Европейская Комиссия приняла ещё одно поспешное решение с широкомасштабными и сложными последствиями для импортёров, не проконсультировавшись с организацией, представляющей дистрибьюторов крепежа по всей Европе. Представленная как ответ на перепроизводство субсидированной стали в Китае, система предварительного досмотра также оказывает непосредственное влияние на импорт
большей части стального крепежа и некоторых видов крепежа из нержавеющей стали не только из Китая, но и из всех стран,
не являющихся членами ЕС и Европейской экономической зоны.
Импортёры должны получать лицензию на каждую импортируемую партию товаров массой более 2 500 кг, предоставляя
точную детальную информацию. И если некоторые страны ЕС располагают электронными системами лицензирования импорта, то остальные принимают заявки только в бумажном виде. За каждой заявкой стоят сложные расчёты тарифных кодов и
во многих случаях перевод разных условий отгрузки (например, из FOB в CIF) и валютные транзакции.
Предварительный досмотр должен применяться как превентивная мера для борьбы с краткосрочными критичными
условиями, поясняют в EFDA, а здесь эта мера введена на максимальный срок, в результате импортёрам крепежа придётся
нести тяжёлую административную нагрузку четыре года.
Крайне важно, говорит Волкер Ледерер, чтобы любое новое антидемпинговое расследование по крепежу было проведено без ошибок, которые привели к отмене предыдущих мер. Предварительный досмотр повысит сбор данных об импорте,
что, судя по всему, и нужно Комиссии для принятия решения о новом расследовании. Следствием этого, однако, является
наложение значительной и долгосрочной административной нагрузки на дистрибьюторов крепежа, которые прикладывают
значительные усилия для управления высокоэффективной и гибкой цепочкой поставок ключевым европейским промышленным секторам.
«Это нельзя назвать хорошим европейским бизнесом, — добавляет Волкер Ледерер.— Приверженность нашей Ассоциации свободной и справедливой торговле означает, что мы всегда готовы взаимодействовать с Комиссией по тем мерам,
которые обеспечивают устойчивую и сбалансированную конкурентную среду. Вызывает сожаление, что вместо этого новая
мера будет подрывать эффективность сектора дистрибуции крепежа, вносящего важный вклад в экономику ЕС и оказывающего жизненно важную поддержку всем секторам европейской промышленности».
Срок действия антидемпинговых мер по нержавеющей стали
истекает в январе 2017

Европейская комиссия выпустила напоминание о предстоящем истечении срока действия антидемпинговых мер на некоторые виды нержавеющего крепежа из Китая, Тайваня и Филиппин. Европейские производители должны подать заявку
на пересмотр дела по истечении срока действия до октября.
Напоминание 2016/С 131/06 подтверждает, что срок действия мер, наложенных Советом Регламента 2/2012 и расширенных на Филиппины Постановлением 205/2013 истекает 8 января 2017 года.
Как обычно, в напоминании европейским производителям предлагается подать письменную заявку на пересмотр дела
по истечении срока действия. Если эта заявка будет принята, результатом её будет продление защитных мер после завершения пересмотра. Производители должны до начала октября (т.е. за три месяца до окончания срока действия) подать детальную заявку, которая должна содержать убедительное подтверждение того, что отмена мер приведёт к продолжению
или возобновлению демпинга или наносимого вреда.
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Alcoa дала название дочерней компании в крепёжном сегменте

Alcoa представила название, логотип и слоган своей будущей дочерней компании: Arconic. Innovation, Engineered. Alcoa
также подтвердила, что процесс её разделения на две независимые торгующие компании продолжится и во второй половине
2016 года. В сентябре 2015 года совет директоров Alcoa единогласно одобрил план разделения компании на две независимые торгующие фирмы. Часть бизнеса Alcoa, связанная с крепёжными и соединительными системами, оцениваемая в 1,8 млрд
долларов США, перейдёт к Arconic, которая также будет заниматься инженерными продуктами и решениями для транспортного и строительного секторов. Клаус Кляйнфельд (Klaus Kleinfeld), главный исполнительный директор Alcoa, станет генеральным директором Arconic. Обе компании Arconic и Alcoa будут располагаться в США.
В настоящее время Alcoa Fastening Systems & Rings имеет более чем 8700 сотрудников в 39 производственных и
дистрибьюционно-логистических подразделениях в 13 странах.
владельцы NIFMSE прислушиваются к мнению крепёжной отрасли

Вопрос не в том, чтобы заполнить людьми проходы… Выставочная компания Emerald Expositions LLC, являющаяся ответственным организатором известной выставки National Industrial Fastener & Mill Supply Expo, разъясняет понимание организатором разницы между «общим числом посетителей» и «качеством посетителей».
Каралин Спраус (Karalynn Sprouse), исполнительный вице-президент группы по продажам, спрашивает участников NIFMSE:
«Кого вы не видите на выставке?» — Emerald имеет «команду, способную разыскать их и привести на выставку». Emerald
Expositions, которая приобрела NIFMSE после октябрьской выставки 2015 года, будет стремиться привлечь на выставку
не только руководителей, но и специалистов по закупкам и инженеров.
Потенциал участников может включать даже нишевые рынки, связанные с крепёжной отраслью. Emerald расширяет
спектр NIFMSE экспонентов от адгезивных материалов до специальных промышленных инструментов, а также до средств
технического обслуживания заводов и систем безопасности.
Прежние организаторы NIFMSE желали видеть только дистрибьюторов в выставочном конференц-центре. Такие категории, как инженеры по крепёжным изделиям для OEM-производителей, вообще не приглашались.
«Emerald не делает каких-либо больших изменений формата в 2016 году, — сказала К. Спраус.— Мы предпочитаем прежде узнать текущее состояние крепёжной отрасли, провести опрос посетителей и участников выставки в этом
году. В текущем году мы сделаем лишь небольшие улучшения в мероприятии, проведём тщательное исследование
с помощью контактов с основными игроками рынка, медиа-партнёрами, посетителями и участниками выставки».
Рассматриваются вопросы о продлении часов работы мероприятия и другие идеи. «Мы будем продолжать задавать
вопросы», — продолжила Спраус. Сотрудники Emerald посещают другие крепёжные выставки, в том числе на Тайване и
в Мексике. «Имеет смысл взаимодействовать с международными компаниями, имея в виду увеличение доли участия в выставке зарубежных представителей крепёжной отрасли», — отметила вице-президент выставки.
В 2016 году NIFMSE пройдёт в 36‑й раз. Конференция и торжественное открытие состоятся 25 октября, а выставка —
26–27 октября 2016 года в выставочном комплексе Sands Expo & Conference Center в Лас-Вегасе.

Справочники
Масла, смазки MolySlip
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 15, офис 613
Тел./факс: (812) 702-11-02
E-mail: info@industrialsolutions.ru     http://www.IndustrialSolutions.ru

поставщиков крепежа
Вы можете найти на
сайте www.fastinfo.ru
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Встреча специалистов
и поставщиков анкерной техники
состоялась
Конференция «Крепёж. Качество и ответственность. Анкерный крепёж в строительстве», прошедшая 16 марта в Санкт-Петербурге, стала заметным
событием для российского рынка крепежа. Не только
из-за того, что это было первым подобным мероприятием по названному направлению, но и потому что
на ней удалось осветить проблематику рынка анкерной техники с разных позиций ведущими специалистами и поставщиками. Модераторами конференции
были технический директор ООО «ТК Болт.Ру», к.т.н.
В.О. Гук и главный редактор журнала «Крепёж, клеи,
инструмент и…» А.М. Осташёв.
Значительную часть времени участники отвели вопросам создания нормативной базы для анкерных креплений. Экскурс в советское прошлое нормативов на строительный крепёж сделал первый докладчик — начальник
технического отдела ООО «Best-Крепёж» В.И. Забелло.
Он подчеркнул важность неотложного решения вопросов
по терминологии и классификации анкерной техники.
Европейским опытом технического регулирования в области
анкерных креплений
поделился специалист
Hilti Вальтер Бергер,
обратив внимание
на существенное отличие анкеров от используемых в машиностроении
метизов для сборки конструкций, из которого вытекает
необходимость другого подхода к созданию нормативной базы. Он представил основные составляющие
европейской системы технического регулирования и
убедительно, на примерах, показал необходимость и
достоинства её использования.
Подробно на состоянии вопроса в области нормирования анкерного крепления в России остановился
Д.В. Кузеванов, к.т.н., НИИЖБ им. А.А. Гвоздева. Он
обрисовал своё видение создаваемой в России системы
стандартов на анкерную технику. В настоящем номере
журнала размещена статья этого докладчика на основе
его выступления.
Д.В. Бизяев, представитель компании «ВИП-системы
Северо-Запад», повторил прошлогоднее сообщение
своего коллеги «Нормы расчёта анкерных систем. Пути
развития действующей нормативной базы» для новой
аудитории слушателей.
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Об оценке надёжности анкерного крепежа и совре
менных методах испытаний анкерных креплений на действие статической и динамической нагрузок рассказал
А.В. Грановский, к.т.н., заведующий лабораторией
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. Он привёл сравнение применяемых методик испытаний анкерных креплений,
выделив при этом российские особенности. Им также
был сделан обзор анкерных элементов для установки
в ячеистый бетон с демонстрацией результатов испытаний. В заключение выступления были продемонстрированы основные ошибки при устройстве навесных
вентилируемых фасадных систем.

С сообщением научного характера, основанным
на итогах испытаний анкеров, выступила О.В. Волкова, научный сотрудник кафедры защиты металлов и
технологии поверхности НИТУ «МИСиС». Тема её
доклада — «Коррозионная стойкость и методики
оценки долговечности анкеров с антикоррозионными
металлическими покрытиями». Участники конференции смогли увидеть фотографии бывших в эксплуатации анкеров с разными антикоррозионными
покрытиями и услышать пояснения специалиста.
Читатели данного номера журнала могут ознакомиться со статьёй на основе этого выступления.
Опыт лабораторных испытаний анкерного крепления
в бетоне был детально представлен С.И. Ивановым,
к.т.н., из НИИЖБ им. А.А. Гвоздева. Были показаны схемы испытаний, состав оборудования, использованного
для проведения испытаний.
Впечатляющими оказались представленные итоги испытаний анкеров на строительных объектах.
На основе данных, полученных после испытаний
на одной и той же стене здания, Д.Е. Ермаковым из ООО
«СтройЭкспертиза» была показана необходимость
правильного выбора точек крепления. Основное содержание его выступления приведено в предыдущем
номере нашего журнала в статье «Использование
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методов неразрушающего контроля для испытания
анкерных креплений».
О создании нормативной базы для фасадных систем
рассказал М.Г. Александрия, исполнительный директор
НО «Ассоциация «АНФАС». Участниками этой ассоциации разработан ряд стандартов, среди них «Навесные
фасадные системы с воздушным зазором. Монтаж
анкерных креплений. Правила, контроль выполнения и
требования к результатам работ» СТО НОСТРОЙ 2.14.96–
2013. В планах ассоциации «АНФАС» — разработка
стандарта на тарельчатые дюбели для теплоизоляции.
Директор по развитию ООО «ПТО Тех-КРЕП»
К.В. Гомзяков рассказал о развитии импортозамещения на российском рынке строительного крепежа.
В качестве примера компании, которая включена в этот
процесс, он привёл компанию, в которой он работает.
Константин сообщил, что «ПТО Тех-КРЕП» видит своей
задачей создание производства анкеров в России.
По его мнению, сейчас нужно использовать уникальную
ситуацию, связанную с санкциями. Представленная
в презентации продукция вызвала много острых вопросов, в числе которых: где проводились испытания
анкеров? Специалист Hilti Вальтер Бергер, например,
обратил внимание на схожесть продукции и результатов
испытаний у компаний «ПТО Тех-КРЕП» и Hilti.
Генеральный директор ООО «Центр Защиты Инноваций» А.А. Якшин в своём выступлении привлёк внимание участников к возможности получения конкурентных
преимуществ на современном рынке крепежа на основе
интеллектуальной собственности. В настоящем номере
журнала размещена его статья, иллюстрирующая эту
возможность.
На площадке конференции встретились и разработчики разных нормативных документов, и основные
российские конкуренты-поставщики анкеров, поэтому
острых вопросов было достаточно много. Прогнозы
организаторов оказались правильными — времени,
отведённому по общему регламенту, для конференции
не хватило, и итоговые обсуждения удалось провести
в дополнительное время в соседнем зале.
Директор компании ООО «Фишер Крепежные Системы Рус» С.А. Каневский поблагодарил организаторов
за создание данного мероприятия. Он отметил, что «мы
шагаем в сторону развития рынка анкерного крепежа» и
пригласил участников своими действиями поддержать
процесс формирования нормативной базы. С.А. Каневский, касаясь дискуссии о роли готовящихся к выходу
СТО по анкерной тематике, сказал, что на данном этапе
это необходимые документы.
С сообщением «Подтверждение пригодности для
применения в строительстве анкерных креплений —
важнейшая составляющая безопасности конструкций
зданий и сооружений» выступил начальник Управления технической оценки соответствия в строительстве
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ФАУ «ФЦС» А.В. Жиляев. Он отметил, что при подтверждении пригодности для применения в строительстве новой продукции заявители в недостаточном
объёме предоставляют обосновывающие материалы,
при испытаниях используются неутвержденные
методики, заявленные характеристики анкерного
крепежа не подтверждаются результатами испытаний в аккредитованных лабораториях. Для решения
проблемы поступления на российский рынок некачественного анкерного крепежа, отметил А.В. Жиляев,
ФАУ «ФЦС», при подтверждении пригодности для
применения в строительстве на территории Российской Федерации новой продукции, будет рассматривать испытания исключительно по утверждённым
методикам, соответствующим требованиям российских и европейских стандартов.
Участники конференции обратили внимание исполнительного директора НО «Ассоциация «АНФАС»
М.Г. Александрия на то, что в нормативные документы
не следует включать крепёжные изделия определённой конструкции с указанием размеров, по их
мнению, в нормативах нужно указывать требования
к анкерному крепежу.
А.В. Грановский и другие выступающие высказали
пожелания в адрес главного редактора «Крепёж, клеи,
инструмент и…» А.М. Осташёва о создании площадки
для информационной поддержки процесса форми
рования новой нормативной базы для анкерных креплений.
При завершении конференции был представлен
сигнальный экземпляр новой книги «Высокопрочные
материалы для резьбовых соединений». С монографией ознакомил её автор — доктор технических наук,
профессор В.И. Горынин, специалист по вопросам работоспособности крепёжных материалов и резьбовых
соединений из них.
Таким образом, прошедшая конференция положила
начало деловым встречам специалистов, работающим
в сегменте анкерного крепежа. Затронутые на ней
темы: разработка системы нормативов, выбор методик
испытаний, обеспечение эксплуатационных характеристик, проектирование анкерных креплений — требуют
дальнейшей научной проработки и проверки практикой.
Организаторы конференции — Выставочное Объединение «Рестэк», редакция журнала «Крепёж, клей,
инструмент и…» — планируют проработать вопрос
ежегодного проведения конференций по данной теме.
А редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…»,
откликаясь на пожелания участников, в настоящее
время решает вопрос создания базы информационной
поддержки для разработчиков нормативного обеспечения по анкерным креплениям.
Подписчики журнала могут получить презентации докладчиков конференции, сделав запрос в редакцию.
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Кузеванов Д.В., к.т.н., с.н.с.
НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО НИЦ «Строительство»

Развитие нормативной базы
в области анкерных креплений
в России
В данной статье рассмотрено
состояние вопроса и определены перспективы развития в области нормирования анкерных
креплений. При этом следует
оговорить, что под анкерным
креплением понимается узел
строительной конструкции,
в котором она посредством
анкеров прикреплена к основанию. Т.е. анкерное крепление — это не просто крепёжный
элемент, это система из анкера,
основания и части прикрепляемой конструкции (опорной
пластины).
Существующая система документов по расчёту
узлов, которые могут быть отнесены к анкерным креплениям в нашей стране, базируется на «советских»
документах и включает ряд нормативных документов,
стандартов и пособий:
• СНиП II-23–81 «Стальные конструкции» (раздел по расчёту фундаментных болтов)
• СНиП 2.09.03–85 «Сооружения промышленных предприятий» (раздел по расчёту анкерных болтов для
крепления конструкций и оборудования)
• СНиП 2.03.01–84 «Бетонные и железобетонные конструкции» (раздел по расчёту закладных деталей)
• ГОСТ 24379 «Болты фундаментные»
• ГОСТ 28456–90 «Дюбели распорные строительномонтажные. Общие технические условия»
• ГОСТ 28457–90 «Дюбели-шпильки распорные
строительно-монтажные. Конструкция»
• ГОСТ 27320–87 «Дюбели втулки распорные для строительства. Конструкция»
• Пособие к СНиП 2.09.03–85 «Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных
конструкций и оборудования» ЦНИИ Промзданий
• Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами, ЦНИИ Промзданий, 1979
• Рекомендации по проектированию стальных закладных
деталей для железобетонных конструкций/НИИЖБ. —
М.: Стройиздат, 1984
В рамках проводимой актуализации нормативной
базы за последние пять лет ряд указанных документов
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пересмотрен (СП 16.13330,
СП 43.13330, СП 63.13330,
ГОСТ 24379–2012). Однако
основные положения, применительно к расчёту узлов
анкерных креплений, не претерпели изменений.
Особенностью существующей национальной системы
документов является нормирование исполнения самого
анкера. Это ограничивает
применение существующих
норм по расчёту только для
типоразмеров анкеров, описанных в ГОСТ.
Под анкерным креплением понимается узел
строительной конструкции, в котором она посредством анкеров прикреплена к основанию.
Между тем на рынке анкерного крепежа появилось много зарубежных поставщиков современного
анкерного крепежа, не подпадающего под рамки национальных норм. При отсутствии чётких стандартов
иностранные производители долгое время предлагали
только справочную информацию и сертификаты европейских организаций. Однако первые руководства
по крепежу, которые они предоставили российскому
проектировщику, были не самыми удачными переводами с европейских документов с неотработанной
терминологией.
Именно тогда появились такие понятия, как ультиматив
ное, характеристическое, расчётное, рекомендуемое
сопротивление анкера, путавшие отечественного проектировщика при оценке несущей способности.
Формальный же путь использования продукции,
для которой нет стандартов, согласно российскому
законодательству, заключался в проведении технической оценки и получении Технических свидетельств. Этот путь актуален и на сегодняшний момент.
Указанные документы выдаются уполномоченным
органом — Федеральным центром нормирования,
стандартизации и технической оценки соответствия
в строительстве (ФАУ «ФЦС»).
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Однако выполняемые Технические оценки и выдаваемые на их основе Технические свидетельства
на анкерную продукцию, как правило, декларируют
характеристики одиночного анкера, они не связаны
ни с какой методикой для расчёта анкерных креплений.
В сложном положении здесь оказываются отечественные производители, выпускающие продукцию,
аналогичную импортной, но при этом также вынужденные проводить Техническую оценку и получать
Технические свидетельства. При этом они не могут
сослаться на какие-либо национальные стандарты
по испытаниям или расчётам анкерного крепежа. Также
нерешёнными остаются вопросы, связанные с методиками подтверждения заявленных производителями
характеристик.
Определённым шагом вперед в вопросах ликвидации пробелов стандартизации анкерных креплений
явилось то, что с принятием Федерального закона «О
техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184‑ФЗ
стали развиваться новые виды документов по стандартизации — стандарты организаций. В том числе в области стандартизации анкерных креплений за последние
шесть лет появились следующие документы:
• СТО ФЦС 44416204–09–2010 «Крепления анкерные.
Метод определения несущей способности анкеров
по результатам натурных испытаний»
• СТО НИЦ «Строительство» 36554501–023–2010
«Устройство арматурных выпусков HILTI REBAR»
• СТО НОСТРОЙ 2.14.96–2013 «Навесные фасадные
системы с воздушным зазором. Монтаж анкерных
креплений»
• СТО НИЦ «Строительство» 36554501–039–2014 «Анкерные крепления к бетону с применением анкеров
HILTI. Расчёт и конструирование»
• СТО НИЦ «Строительство» 36554501–041–2015
«Устройство арматурных выпусков в бетоне с применением инъекционных составов «FISCHER»
Но появление этих и других аналогичных документов всё же не решило проблему отсутствия
единой системы нормирования в области анкерных
креплений в РФ.
Следует отметить, что стандартизация анкерных
креплений является актуальной тематикой в настоящее
время и за рубежом. Вопросами стандартизации в этом
направлении занимаются американский институт
бетона ACI, европейский комитет по стандартизации
CEN, европейская ассоциация по технической оценке
EOTA. Международных стандартов ISO по этому направлению пока не разработано.
Если говорить о европейском опыте, который близок
нашей стране в плане концептуальных подходов к расчётам, то на текущем этапе разработаны и утверждены
отдельные нормативы по проектированию анкерных
креплений из группы стандартов по расчёту железо-
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бетонных конструкций «Еврокод 2». Данные стандарты
обозначены как 4-ая часть «Еврокод 2». С 2009 года
данные стандарты существовали в качестве предстандартов CEN/TS 1992–4 «Проектирование креплений
к бетону» и были представлены в пяти частях:
• CEN/TS1992–4-1:2009: «Общие положения»
• CEN/TS 1992–4-2:2009: «Закладные анкеры»
• CEN/TS1992–4-3:2009: «Закладные анкерные каналы»
• CEN/TS 1992–4-4:2009: «Анкеры пост-устанавливае
мые механические»
• CEN/TS 1992–4-5:2009: «Анкеры пост-устанавли
ваемые клеевые»
Разработка данных стандартов явилась продолже
нием выпущенных ранее документов EOTA (European
Organization for Technical Approvals), в частности
ETAG 001 1997 года, который в свою очередь базируется на разработках немецкого института DIBt
(Deutsches Institut fur Bautechnik) 1993 года. Данные
документы уже несколько раз пересматривались
с учётом новых данных о действительной работе
анкерных креплений.
При этом европейские стандарты по расчёту анкерных креплений увязаны с Европейской системой
сертификации (ETA — European Technical Approval).
Система ETA позволяет гарантировать соответствие
анкерной продукции условиям её применения. Сертификаты ETA на изделия выдаются только после
проведения комплексной оценки уполномоченными
организациями.
Из сравнительного анализа приведённых выше
отечественных и зарубежных нормативных документов
установлено, что методики расчёта анкеров и анкерных
креплений отечественных документов близки к ранним
методикам зарубежных документов 1990‑х годов.
Однако современные методики расчёта представляют
большую гибкость при конструировании и расчёте
анкерных креплений. Разработки в области расчётов
анкерных креплений являются сегодня актуальным
направлением исследований, особенно за рубежом.
На уровне международной федерации по бетону FIB
с 1987 года функционирует специальный комитет,
который обобщает мировые исследования.
С целью ликвидации недостатков современной
отечественной нормативной базы в области анкерных
креплений АО НИЦ «Строительство» разрабатывает
предложения для новой системы стандартов и сводов
правил для технического регулирования в данной
области.
С учётом требований российского законодательства,
в частности Федерального закона от 29 июня 2015 г. N
162‑ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»,
данная система должна быть максимально гармонизированной с международными стандартами. Учитывая
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продукцией и системами сертификации, за основу
выбраны документы организаций CEN и EOTA.
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механических и клеевых анкеров, устанавливаемых
в основание из тяжёлого бетона. В частности, в НИИЖБ
им А.А. Гвоздева разработаны:
• ГОСТ Р 56731–2015 «Анкеры механические для
Уровни системы нормативных документов для анкерных
крепления в бетоне. Методы испытаний»
креплений
• Проект СТО «Анкеры механические для
УРОВЕНЬ 1
УРОВЕНЬ 2
УРОВЕНЬ 3
УРОВЕНЬ 4
крепления в бетоне. Оценка результатов исИзготовление
Учёт
Строительство.
Контроль.
пытаний»
анкера
в проекте
Монтаж
Эксплуатация
• Проект СТО «Анкерные крепления к бетону
с применением механических и клеевых анкеСтандарты для
Стандарты для
Стандарты для
Стандарты для
ров. Расчёт и конструирование»
производителя проектировщика
монтажника
контроля
Объединяющим началом для предлагаемой
1. Требования
Правила
1. Правила
1. Требования
комплексной
системы, очевидно, будет являтьк продукции
расчёта и
производства
к качеству и
конструирования
работ
допускаемые
ся единый стандарт, устанавливающий общие
2. Правила
отклонения
определения
2. Требования к
термины и определения. И планы по разработке
характеристик
квалификации
2. Правила
такого
стандарта сегодня обозначены в прообследования
грамме стандартизации ТК 465 «Строительство»
Основное назначение разрабатываемой системы на 2016 – 2017 годы.
нормативных документов — обеспечение безопасВопросы разработки прочих элементов предлагаености, долговечности и надёжности анкерных кре- мой системы пока в стадии обсуждения, но актуальплений в течение всего жизненного цикла данной ность этих разработок при отсутствии технического
продукции.
регулирования этой области очевидна.
В рамках данной единой системы должны быть
К сожалению, предлагаемая система пока не оформразработаны документы нескольких уровней:
лена в виде конкретных задач по стандартизации
• стандарты, устанавливающие общие технические с конкретными сроками исполнения. Сегодня только
требования к современной анкерной продукции;
формируются отдельные элементы этой системы,
• стандарты и правила испытаний, определения и под- но очевидным становится то, что они должны быть
тверждения характеристик анкеров;
взаимоувязанными и закрывать все возникающие во• нормы по расчёту и конструированию анкерных просы для данной продукции.
креплений;
К развитию данной системы в итоге должны
• стандарты по монтажу креплений и требования быть привлечены все заинтересованные стороны —
производители анкерного крепежа, проектные и
к качеству;
• стандарты по обследованию и оценке существующих строительные организации, контролирующие органы, научно-исследовательские организации, органы
анкерных креплений.
При этом система документов должна охватывать по стандартизации.
Разработка указанных стандартов будет прововсе области применения анкерной продукции. Должны
быть разработаны стандарты для механических, клее- диться параллельно с международными, обеспечивая
вых, пластиковых анкеров в основании из тяжёлого, единый технический уровень. И НИИЖБ им. А.А. Гвозлёгкого бетона и в каменной кладке. Такая постановка дева, и АО НИЦ «Строительство» внесли определённый
задачи является комплексной, и её реализация пред- вклад в достижение данного уровня уже сегодня, обеставляется крайне затруднительной в современных спечив интеграцию своих специалистов в комитеты
условиях. Если для каждого вида анкеров и каждого по анкерному крепежу в ведущих международных
вида оснований будет разрабатываться собственный организациях (FIB, ISO).
Положительную роль в развитии также могут
стандарт, то объём предлагаемой системы может
составить 40 – 60 документов. Вполне возможно, что сыграть новые общественные профессиональные
на завершающих этапах разработки данные стандарты объединения заинтересованных сторон, которые
могут быть объединены. Но сегодня целесообразно сформируют единую площадку для разработки и
решать вопросы стандартизации анкерных креплений обсуждения предлагаемых документов для отрасли,
различных видов и для различных оснований всё-таки связанной с анкерными креплениями.
Таким образом, перспективы развития нормативной
по отдельности, привлекая узких специалистов в конбазы в области анкерных креплений представляются
кретных областях применения анкеров.
Первые элементы для предлагаемой системы весьма оптимистичными, и самые трудные первые
уже разрабатываются и в настоящий момент пред- шаги уже сделаны. Дальнейшие работы должны быть
ставлены стандартами и проектами стандартов для направлены на её развитие и совершенствование.
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Круглый стол по теме
«Стандартизация и качество
крепёжных изделий: планы,
ситуация, проблемы»
4 апреля в Москве
на площадке, предоставленной ООО «ТК Болт.Ру»,
состоялся Круглый стол
по теме «Стандартизация и
качество крепёжных изделий: планы, ситуация,
проблемы». Организаторы
мероприятия: редакция
журнала «Крепёж, клеи,
инструмент и…», ООО «ТК
Болт.Ру».
Во встрече участвовали председатель ТК 229
«К р е п ё ж н ы е и з д е л и я»
Громак А.В., представит е ли комп а ний «Ц К И»,
«ОПМ», «Best-крепёж»,
«РМ-центр», а также ЦНИИПСК им. Мельникова и Научно-Производственного
Центра мостов (НПЦ мостов). Отсутствие жёстких
временных регламентов позволило выступить всем
желающим и провести свободную дискуссию. Неформальная обстановка способствовала откровенному обмену мнениями и предложениями.
Ведущий Круглого стола В.О. Гук, технический
директор ООО «ТК Болт.Ру», в начале общения отметил множество вопросов, возникающих в ходе
работы над стандартами. При этом он выделил два
полюса существующих мнений: или увеличение
объёма разработки новых стандартов, гармонизированных с международными, или прекращение разработок новых стандартов с доработкой
имеющихся ГОСТов.
А.А. Семёнов, координатор Совета Ассоциации
«Росметиз», дирек тор компании «РМ-центр»,
представил своё видение перспективы развития
рынка крепежа в России. По его мнению, российские производители крепежа должны ставить цели
выхода на зарубежные рынки. «При желании можно работать непосредственно по стандартам ISO,
закупая за рубежом необходимый металл. Разработка стандартов ГОСТ Р ИСО — это возможность
расширения рынка для метизников России», —

сказал он. Относительно производства крепежа
по отменённым ГОСТам, им было замечено, что
если предприятие желает производить такие
изделия, должен быть выпущен иной соответствующий нормативный документ (стандарт организации), действующий в установленном порядке.
Изложение основного сообщения, сделанного
председателем ТК 229 А.В. Громаком, приведено
в виде статьи в этом номере журнала на с.25. Председатель ТК 229 рассмотрел сравнительные примеры крепёжных изделий одного вида, выполненных
по разным стандартам. Он привёл анализ отличий
новых стандартов, идентичных стандартам ISO,
от ранее действовавших стандартов ГОСТ.
Среди вопросов, поставленных участниками,
можно выделить следующие. Например, почему
отсутствует практика издания стандартов ISO непосредственно на русском языке, являющимся одним
из официальных языков этой организации? А.В. Громак дал ответ: «В Советском Союзе не были готовы
оплачивать работу своих специалистов‑переводчиков
в офисе ISO, и сейчас нет условий, чтобы таким образом создавать стандарты».
Участники встречи обратили внимание на отсутствие комментариев, пояснений к стандартам ISO,
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которые бы обосновывали позиции разработчиков (более четырёхчасовой) и активной работы участдокументов. А.В. Громак с этим согласился. Он про- ники приняли решение сформировать итоговые
иллюстрировал данное обстоятельство собствен- рекомендации.
ным анализом стандартов ISO
для винтов с разными видами
Рекомендации участников Круглого стола по теме «Стандартизация
и качество крепёжных изделий: планы, ситуация, проблемы».
приводов.
Участники Круглого стола:
Директор НПЦ мостов В.С. Аге1. Считают, что направление работ технического комитета ТК 229
ев выра зил своё мнение: «В
«Крепёжные изделия» по обновлению фонда национальных стандартов
стандартах ISO нет стройности,
на крепёжные изделия соответствует веяниям времени и концепции
стандарты не обеспечивают необмодернизации промышленности Российской Федерации.
ходимый уровень контроля». Он
2. Рекомендуют на российских заводах с целью обеспечения
замещения импорта и повышения конкурентоспособности
пред ложил схему разработки
провести техническое переоснащение завода на производство
российских стандартов на основе
крепёжных изделий, соответствующих требованиям
нормативов ISO. По мнению спенациональных стандартов, идентичных стандартам ISO.
циалистов НПЦ мостов, гармони3. Отмечают, что практика восстановления действия отменённых
зированными могут быть только
устаревших стандартов противоречит положениям Федерального закона
«О стандартизации в Российской Федерации», согласно которому
основополагающие стандарты.
действующие национальные стандарты должны способствовать
Обсу ж д а я вопрос о мето техническому прогрессу в промышленности, повышению качества и
дике испытаний коррозионной
конкурентоспособности продукции российского производства.
устойчивости крепёжных из4. Рекомендуют производителям крепежа, не имеющим возможности
делий, заведующий лаборато(или потребности) выпускать продукцию по современным национальным
стандартам, разрабатывать собственные стандарты организации (СТО),
рией ЦНИИПСК им. Мельникомодифицированные по отношению к национальным стандартам,
ва Н.И. Сотсков отметил, что
по которым они могут выпускать продукцию и поставлять её
испытания по стандартам ISO
на внутренний и внешний рынок, если эта продукция находит спрос.
в камере соляного тумана не га5. Рекомендуют техническому комитету ТК 229 «Крепёжные
рантируют долговечности.
изделия» проработать вопрос об ускорении начала работы над
отечественными национальными стандартами, идентичными
Участниками встречи обсужновым стандартам ISO, с даты публикации последних.
да лись вопросы организации
6. Предлагают председателю ТК 229 «Крепёжные изделия» Громаку А.В.
работы экспертов над проектами
подготовить статью в очередной номер журнала «Крепёж, клеи,
стандартов, финансирования
инструмент и…» на основе своего выступления на данном мероприятии.
основополагающих разработок,
7. Рекомендуют представителю ТК 229 «Крепёжные изделия»
информационной под держки
выступить с информационными сообщениями о ходе работы над
для привлечения более широкой
стандартами на крепёжные изделия на конференциях «ПроволокаКрепёж» в Череповце (сентябрь, 2016) и «Крепёж. Качество и
аудитории к вопросам стандартиответственность» в Санкт-Петербурге (ноябрь, 2016).
зации. В итоге продолжительной
Вышел в свет первый номер научно-технического журнала «Пружины»
В России начал издаваться новый журнал, посвящённый одному из важных
видов метизной продукции. В марте текущего года вышел в свет первый номер
научно-технического журнала «Пружины». Учредитель журнала — «Ассоциация
производителей пружин».
В составе Редакционного совета журнала «Пружины»:
• А. А. Сорокин (Председатель Редакционного Совета), к.т.н., ОАО «НПП «Пружинный
Центр», заместитель генерального директора (Санкт-Петербург)
• В.П. Белогур, к.т.н., НО «Ассоциация производителей пружин», президент, Лауреат
Премии Правительства РФ (Санкт-Петербург)
• Ю.А. Лавриненко, к.т.н., доцент, ФГУП НАМИ, ведущий научный сотрудник (Москва)
• И.И. Крымчанский, ОАО «НПП«Пружинный Центр», инженер, научный сотрудник (Москва)
• Н.А. Семашко, д.т.н., профессор, ООО «Энергодиагностика», ведущий научный
сотрудник (Москва)
• А.В. Напалков, к.т.н. (Волгоград)
Ознакомиться с журналом «Пружины» можно на сайте проекта «Пружинный
мир» www.springsworld.ru, там журнал доступен в электронном виде.
«Ассоциация производителей пружин» была образована в 2014 году. Она объединяет
ведущих российских производителей пружинных изделий. Президент ассоциации —
генеральный директор ООО «Фирма «Спринг-Центр» Белогур Валентина Павловна,
к.т.н., Лауреат Премии правительства РФ. Сайт Ассоциации производителей пружин —
www.spring-russian.com.

24

Крепёж, клеи, инструмент и...

№ 2’ 2016

www.fastinfo.ru

Громак А.В.
Председатель Технического Комитета 229 «Крепёжные изделия»

Об актуализации фонда
национальных стандартов
на резьбовые крепёжные изделия
Фонд национальных стандартов на крепёжные изделия, являющийся основной нормативной базой для
специализированного производства, на протяжении
многих прошедших лет практически не изменялся. Стандарты регулярно пересматривались, в них вносились
изменения с целью гармонизации с международными
стандартами ISO, однако при этом в модифицированных
стандартах, как правило, сохранялись допущения выпускать крепёж таким, как и до внесения в стандарты
изменений. Примеров можно привести много, наиболее
характерные — стандарты на винты.
Так, например, винты с различными головками
до 1980 года выпускались только нормальной точности (класс точности В). Когда потребовалось гар-

монизировать стандарты на винты с аналогичными
стандартами ISO, в которых винты были только класса
точности А, практически все изготовители заявили,
что они не могут выпускать винты класса А, соответствующие требованиям стандартов ISO. Учитывая
такие заявления было решено включить в стандарты
два класса точности, т.е. и класс А, и класс В. Изготовители также заявили, что не могут накатывать резьбу
на винтах длиной 38 мм, как в стандартах ISO, а только
длиной 25 мм, поэтому в стандарты включили два
варианта резьбы — нормальная и удлинённая. Таким
образом, в наших стандартах на винты (ГОСТ 1491–80,
ГОСТ 17473–80, ГОСТ 17474–80, ГОСТ 17475–80 и ГОСТ
11644–75) существует 4 варианта конструкции винтов,

Таблица 1. Винты с цилиндрической головкой и прямым шлицем с крупным шагом резьбы
ГОСТ 1491-80
Конструкция

Идентичные варианты
конструкции
по ГОСТ 1491-80 и
ГОСТ Р ИСО 1207

ГОСТ Р ИСО 1207

Варианты конструкции
по ГОСТ 1491-80
Класс
Варианты
точности
конструкции

А

В

А

В

Итого вариантов

2

4

8

Классы прочности
ГОСТ 1759.0-87

Классы прочности  
ГОСТ ISO 898-1
ГОСТ ISO 3506-1

Классы прочности
винтов
из углеродистых
сталей:
4.6, 4.8, 5.6,
5.8, 6.8, 8.8,
10.9, 12.9

Классы прочности
винтов
из углеродистых
сталей:
4.8,
5.8

Группы
специальных
сталей:
21, 22,
23, 24,
25, 26

Классы прочности
винтов
из нержавеющих
сталей:
А2-50,
А2-70

Группы цветных
металлов и сплавов
31, 32,
33, 34, 35

Из цветных
металлов:
по согласованию

8 19 = 152

2 4=8
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при этом диаметр гладкой части винта может быть либо
равным наружному диаметру резьбы, либо диаметру
под накатку, итого 8 вариантов. Кроме того, указанные
стандарты предоставляют возможность изготовления
винтов любого класса прочности (или группы прочности) в соответствии с ГОСТ 1759.0–87 (см. пример
в таблице 1).
Как следует из приведённой таблицы, по ГОСТ
1491–80 возможно изготовить 152 варианта одного и
того же стандартного винта с цилиндрической головкой.
Целесообразно ли такое многообразие в стандарте и
нужно ли это потребителю? Например, нужны ли
винты с короткой резьбой, если винты с удлинённой
резьбой их могут заменить? Нужны ли винты класса
точности В, если винты класса точности А их могут
заменить, при этом на сборке невозможно отличить
винты класса В от винтов класса А ни по внешнему виду,
ни с помощью измерительных инструментов. Или ещё
вопрос, нужно ли затрачивать энергию и материал для
изготовления таких винтов классов прочности 6.8, 8.8,
10.9 и 12,9, если винты с прямым шлицем невозможно
затянуть с помощью отвёртки до усилия затяжки, соответствующего данным классам прочности. Руководствуясь соображениями технической и экономической
целесообразности, в стандартах ISO (и ГОСТ Р ИСО)
количество возможных вариантов стандартных винтов
со шлицем значительно сокращено.
Актуализация фонда стандартов путём модификации международных стандартов ISO, проводившаяся
во второй половине прошлого века, практически ничего
не вносила нового в производство и применение резьбовых крепёжных изделий. Предприятия, выпускавшие
винты только класса точности В с укороченной резьбой, продолжают их выпускать до сих пор. Возможно
в прежние годы, когда стандарты были обязательными и
«несоблюдение стандартов преследовалось по закону»,
когда при несоблюдении стандартов останавливались
производства, тогда разработка модифицированных
стандартов была единственным путём гармонизации
со стандартами ISO, чтобы можно было выполнять
международные обязательства по применению стандартов ISO и при этом не останавливать собственное
производство в стране.
После принятия Федерального закона «О техническом регулировании», установившего принцип применения стандартов на добровольной основе, ситуация
изменилась. Предприятия могут самостоятельно, или
по договорённости между изготовителем и потребителем, решать, какие стандарты использовать в своей
работе. Производители, не имеющие возможности (или
потребности) выпускать продукцию по современным
национальным стандартам, имеют право разработать
собственный стандарт организации (или корпорации),
модифицированный по отношению к национальному
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стандарту, по которому могут выпускать продукцию и
поставлять её на внутренний и внешний рынок, если эта
продукция находит спрос у потребителей.
В национальных стандартах должен устанавливаться
уровень качества продукции, достигнутый на данном
этапе передовыми производственными предприятиями, обеспечивающий научно-технический прогресс и
инновационное развитие экономики. Номенклатура
конструкций и типоразмеров крепёжных изделий
в национальных стандартах должна быть достаточно
широкой, чтобы удовлетворять спрос подавляющего
большинства потребителей. Всем этим требованиям
на сегодняшний день удовлетворяют международные
стандарты ISO, которые применяются без модификации
практически во всех странах. Поэтому приоритетным
направлением работ по актуализации фонда национальных стандартов на крепёжные изделия должна быть
разработка стандартов, идентичных международным
стандартам ISO.
Новые стандарты, идентичные стандартам ISO, отличаются от ранее действовавших стандартов ГОСТ
по структуре, по форме изложения содержания стандарта, по требованиям к качеству изделий. Число стандартов на группы однородной продукции увеличилось
за счёт введения новых стандартов на болты и винты современных прогрессивных конструкций (табл. 2 и 3).
Номенклатура типоразмеров крепёжных изделий
также изменилась, однако нет оснований однозначно
утверждать, что она сокращена количественно, поскольку изменения коснулись в основном качественной стороны номенклатуры стандартных крепёжных изделий.
В первую очередь ликвидировано необоснованное
дублирование взаимозаменяемых крепёжных изделий
одинаковой конструкции и типоразмеров. В ранее действовавших стандартах (ГОСТ 7798–70, ГОСТ 7805–70,
ГОСТ 1491–80 и др.) имеются одни и те же болты и винты
двух классов точности А и В. Болты и винты классов точности А и В имеют одинаковые размеры и одинаковую
резьбу степени точности 6g, а отличаются только допусками на второстепенные размеры, которые не влияют
на взаимозаменяемость, т.е. геометрически болты и
винты классов точности А и В полностью взаимозаменяемы. В новых стандартах, идентичных стандартам ISO,
такого бесполезного дублирования нет, болты и винты
диаметром до М24 — только класса точности А, свыше
М24 — только класса точности В.
Изменения коснулись также номенклатуры болтов и
винтов по классам прочности. В ранее действовавших
стандартах не было ограничений по классам прочности,
т.е. все болты и винты можно было применять любого
класса прочности — 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10,9,
12.9. В новых стандартах, идентичных стандартам ISO,
применяется дифференцированный подход при назначении классов прочности для крепёжных изделий с раз-
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личной формой привода, потому что от формы привода
зависит максимальный момент затяжки, который может
быть приложен к винту или болту с помощью ключа или
отвертки. Так, например, к болтам и винтам с шестигранной головкой или шестигранным углублением под
ключ может быть приложен с помощью ключа такой
крутящий момент, который обеспечивает усилие затяжки, соответствующее высоким классам прочности. Соответственно для таких болтов и винтов новые стандарты
устанавливают классы прочности 8.8, 9.8, 10.9 и 12.9.
В то же время к винтам с прямым или крестообразным
шлицем с помощью отвёртки не может быть приложен
крутящий момент, обеспечивающий усилие затяжки,
соответствующее высоким классам прочности, поэтому
для данных винтов новые стандарты предусматривают
только классы прочности 4.8 и 5.8.
С точки зрения инженерной логики такой дифференцированный подход следует признать рациональным.
С экономической точки зрения данное решение также
оправдано, потому что болты и винты с шестигранными
головками и с шестигранным углублением под ключ
более трудоёмки в изготовлении, требуют большего

расхода материала, соответственно они дороже, чем
винты с различными другими головками и различными
шлицами. Поэтому, чтобы оправдать повышенные затраты на изготовление таких болтов и винтов, а также
чтобы по максимуму использовать мощность шестигранного привода, представляется целесообразным
применение болтов и винтов с шестигранным приводом
с обязательной термообработкой, т.е. преимущественно
высоких классов прочности, что и предусмотрено в новых стандартах, идентичных стандартам ISO.
В приведённых ниже таблицах 2 и 3 представлены
ранее действовавшие стандарты на болты и винты
(выделенные зачёркнутым шрифтом), а также новые
стандарты, идентичные стандартам ISO, с различными
головками и различной формой привода.
Геометрическая взаимозаменяемость винтов и
болтов определяется формой головки и размерами
элементов — диаметром резьбы, длиной стержня и
резьбы, диаметром головки. Форма привода при этом
может быть различной. От формы привода зависит
максимальный момент затяжки, который может быть
приложен к винту с помощью ключа или отвёртки.

Таблица 2. Винты с различными головками и разными приводами
±ËÍÉ½ÌÍÅ¿ËÁ½
±ËÍÉ½
ÀËÈË¿ÇÅ

µÂÎÏÅ
ÀÍ½ÊÊ½Ü

¬ËÈÐ
ÇÍÐÀÈ½Ü

µÂÎÏÅÀÍ½ÊÊÅÇ
Ê½ÍÐÃÊØÆ

µÈÅÓ
ÌÍÜÉËÆ

µÈÅÓ
ÇÍÂÎÏËË¾Í½ÄÊØÆ

°ÀÈÐ¾ÈÂÊÅÂ
ÕÂÎÏÅÀÍ½ÊÊËÂ

«®¯

«®¯

«®¯*40
«®¯*40

°ÀÈÐ¾ÈÂÊÅÂ
Ä¿ÂÄÁËË¾Í½ÄÊËÂ

«®¯¥®«
«®¯¥®«
«®¯ 
«®¯
«®¯¥®«
«®¯

®ÇÍÐÀ
ÈÊÊ½Ü

«®¯¥®«

«®¯¥®«

¬ËÏ½Æ
Ê½Ü

«®¯¥®«
«®¯

«®¯¥®«
«®¯¥®«
«®¯

¬ËÈÐ
ÌËÏ½Æ
Ê½Ü

«®¯¥®«
«®¯

«®¯¥®«
«®¯

«®¯¥®«

¬ÈËÎ
Ç½Ü

«®¯¥®«
«®¯
«®¯¥®«

«®¯¥®«

³ÅÈÅÊ
ÁÍÅ
ÔÂÎÇ½Ü
ÊÅÄÇ½Ü
³ÅÈÅÊ
ÁÍÅ
ÔÂÎÇ½Ü

«®¯¥®«
 «®¯

«®¯¥®«

«®¯¥®«
«®¯¥®«
«®¯

«®¯¥®«
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В результате проведённого сопоставительного анализа номенклатуры диаметров и длин болтов в отменённых стандартах и заменяющих их новых стандартах,
идентичных стандартам ISO, было установлено:
— диапазон диаметров резьбы болтов в новых стандартах расширен по сравнению с ГОСТ 7798–70, ГОСТ
7805–70 и ГОСТ 15589–70. В новых стандартах имеются
дополнительные диаметры резьбы для болтов с крупным шагом: М33, М39, М45, М52, М56, М60 и М64, для
болтов с мелким шагом: М10х1; М12х1,5; М20х2; М33х2,
М39х3; М45х3; М52х4; М56х4; М60х4 и М64х4.
— диапазон стандартных длин болтов в новых стандартах,
по сравнению с отменёнными, также расширен с 300 мм
до 500 мм. При этом из ряда длин исключены некоторые
промежуточные значения длин, которые в отменённых
стандартах не рекомендовались для применения.
В отношении номенклатуры диаметров винтов
следует отметить, что винты с прямым или крестообразным шлицем и диаметром резьбы свыше
М10 до М20, которые имеются в ГОСТ 1491–80, ГОСТ
17474–80 и ГОСТ 17475–80, по имеющимся сведениям,
не выпускаются специализированными заводами,
а лишь в единичных случаях изготовляются на полукустарных производствах. Такие винты, затягивать с помощью отвёртки весьма проблематично даже до усилий затяжки, соответствующих самым низким классам
прочности. Поэтому в заменяющих новых стандартах
ГОСТ Р ИСО 1207–2013, ГОСТ Р ИСО 2009–2013, ГОСТ
Р ИСО 2010–2013, ГОСТ Р ИСО 1580–2013, ГОСТ Р ИСО
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7046.1–2013, ГОСТ Р ИСО 7046.2–2013, ГОСТ Р ИСО
7047–2013 и ГОСТ Р ИСО 7048–2013 винты с диаметром
резьбы свыше М10 отсутствуют. При необходимости
для замены винтов диаметром свыше М10 по ГОСТ
1491–80 рекомендуется применять винты по ГОСТ Р
ИСО 4762–2012, ГОСТ Р ИСО 12474–2012 и ГОСТ Р ИСО
14579–2009 (ГОСТ ISO 14579–2015). А для замены
винтов с диаметром свыше М10 по ГОСТ 17474–80 и
ГОСТ 17475–80 рекомендуется применять винты с потайной головкой и шестигранным углублением под
ключ по ГОСТ Р ИСО 10642–2012.
По вопросу о вариантах исполнения болтов с контровочными отверстиями в стержне или в головке болта,
которые имелись в ГОСТ 7798–70, следует отметить
следующее.
В заменяющих стандартах, идентичных международным стандартам ИСО (ГОСТ Р ИСО 4014 и др.), действительно отсутствуют исполнения болтов с отверстиями
в головке или в конце стержня, которые были в отменённых стандартах. Данные исполнения болтов отличаются от болтов основного исполнения только наличием
отверстий. Операция сверления отверстия в стержне
или в головке не может быть выполнена на специализированном оборудовании для изготовления крепёжных
изделий, сверление отверстий — это дополнительная
операция, т.е. это доработка болтов, которая по заказу
потребителя может быть выполнена как изготовителем
крепёжного изделия, так и на любом другом предприятии
при наличии необходимого оборудования. Кроме того,

Таблица 3. Болты с различными головками
±ËÍÉ½ÌÍÅ¿ËÁ½
±ËÍÉ½ÀËÈË¿ÇÅ

µÂÎÏÅÀÍ½ÊÊ½Ü

µÂÎÏÅÀÍ½ÊÊ½Ü

«®¯¥®«
«®¯¥®«
«®¯¥®«
«®¯ *40
«®¯  «®¯  «®¯

µÂÎÏÅÀÍ½ÊÊ½Ü
ÎÑÈ½ÊÓÂÉ

«®¯ &/

µÂÎÏÅÀÍ½ÊÊ½Ü
ÐÉÂÊÙÕÂÊÊ½Ü

«®¯
«®¯
«®¯

µÂÎÏÅÀÍ½ÊÊ½Ü
ÐÉÂÊÙÕÂÊÊ½Ü
ÎÑÈ½ÊÓÂÉ

«®¯*40u
«®¯*40u
«®¯¥®«

µÂÎÏÅÀÍ½ÊÊ½Ü
Ð¿ÂÈÅÔÂÊÊ½Ü

«®¯ &/
«®¯ &/
«®¯  «®¯

¤¿ÄÁËË¾Í½ÄÊ½Ü
ÎÑÈ½ÊÓÂÉ
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контровочные отверстия могут потребоваться не только
в болтах с шестигранной головкой, но также в любых
винтах или шпильках. Поэтому, чтобы не включать
во все стандарты на крепёжные изделия дополнительные исполнения с отверстиями, в комплексе стандартов,
идентичных стандартам ISO, предусмотрен общий стандарт ГОСТ Р ИСО 7378–93 «Крепежные изделия. Болты,
винты и шпильки. Отверстия под шплинты и отверстия
под контровочную проволоку», в соответствии с которым
контровочные отверстия могут быть выполнены в любом
крепёжном изделии, а не только в болтах с шестигранной
головкой. Для этого в заказе следует указать обозначение
крепёжного изделия и дополнительно — «с отверстием
в стержне по ГОСТ Р ИСО 7378–93». При этом, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7378–93, в заказе следует указывать
необходимое расстояние от головки до центра отверстия,
т.к. только заказчик может точно знать это расстояние,
зная высоту свинчиваемого пакета и высоту корончатой
гайки, которая будет применена. Установление фиксированного расстояния от головки до отверстия, как это было
в ГОСТ 7798–70, представляется нерациональным. В этом
случае от конструктора требовалось подгонять толщину
проектируемого пакета соединяемых деталей и подбирать
высоту корончатой гайки под заданное расстояние от головки до отверстия, или же на сборке подгонять толщину
пакета путём установки под гайку дополнительных подкладных шайб.
На основании приведённой информации об отличиях
новых стандартов, идентичных стандартам ISO, от ранее
применявшихся ГОСТ 7798–70 и др., можно с уверенностью утверждать, что номенклатура типоразмеров
болтов и винтов в новых стандартах не сокращена, а даже
расширена. Обновлённая и упорядоченная номенклатура
болтов и винтов традиционных конструкций дополнена
современными прогрессивными крепёжными изделиями,
которые широко применяются в международной практике, но ранее отсутствовали в национальных стандартах,
такие как, например, винты с внутренним шестигранным
или звездообразным приводом, болты с шестигранной
головкой и фланцем и другие. В номенклатуре крепёжных
изделий по новым стандартам без затруднений могут быть
подобраны болты и винты любых типоразмеров, взаимозаменяемые с болтами и винтами, которые применялись
ранее по отменённым стандартам на болты и винты.

К вопросу о материалах для изготовления
крепёжных изделий
Номенклатура материалов для изготовления болтов и винтов по новым стандартам установлена в общих
ссылочных стандартах ГОСТ ISO 898–1–2014 и ГОСТ ISO
3506–1–2014. В данных стандартах отсутствуют указания
на конкретные марки материалов, а приведены лишь
ограничения по химическому составу сталей, применяемых для изготовления болтов или винтов различных
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классов прочности. Конкретные марки сталей, соответствующие по химическому составу заданному классу
прочности, выбирает изготовитель, при этом в обозначениях и маркировке болтов и винтов указывается только
класс прочности, а марка стали не указывается. Если
потребителю необходимы болты или винты из стали
конкретной марки, то дополнительно к условному обозначению изделия в заказе указывается необходимая
марка стали.
При применении новых стандартов, идентичных
стандартам ISO, следует обратить особое внимание
пользователей на примечания в ГОСТ ISO 898–1–2014 и
ГОСТ ISO 3506–1–2014 о том, что, несмотря на большое
количество классов прочности, установленных в данных
стандартах, это не означает, что все классы прочности
подходят для всех крепёжных изделий. Указания о применении конкретных классов прочности для изделий
приведены в стандартах на продукцию.
Для крепёжных изделий из углеродистых нелегированных и легированных сталей ограничения по химическому составу, установленные в ГОСТ ISO 898–1–2014,
практически не отличаются от ранее действовавшего
ГОСТ Р 52627–2006 (ИСО 898–1:1999), поэтому в выборе
конкретной марки стали для изготовления болтов и винтов различных классов прочности никаких затруднений
у изготовителей не может быть.
Также не должно быть затруднений в выборе
конкретных материалов для крепёжных изделий
из коррозионно-стойких нержавеющих марок сталей,
соответствующих требованиям ГОСТ ISO 3506–1–2014,
т.к. заданным в стандарте ограничениям по химическому составу соответствуют многие отечественные марки
сталей по ГОСТ 5632–2014 (табл. 4).
В ранее применявшемся стандарте ГОСТ 1759.0–
87 для болтов, винтов и шпилек предусмотрено
15 конкретных марок специальных сталей, объединённых в 6 групп (21, 22, 23, 24, 25, 26) по одному
лишь признаку — по сходству механических свойств,
но различных по структурному признаку и по физикохимическим свойствам. В каждой группе были объединены стали различных классов по структурным
признакам, например, в группе 21– 4 марки стали
аустенитного класса и 1 сплав на железоникелевой
основе, в группе 22 — сталь мартенситно-ферритного
класса и сталь аустенитно-ферритного класса,
в группе 23 — сталь мартенситного класса и сталь
мартенситно-ферритного класса и т.д. При этом для
каждой группы материалов установлен один уровень
требований к механическим свойствам крепёжных
изделий, т.е. номер группы по ГОСТ 1759.0–87 можно
трактовать как единственный класс прочности указанных в группе материалов.
В новом стандарте ГОСТ ISO 3506–1–2014 классификация крепёжных изделий по механическим свойствам
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проведена с учётом классификации сталей по структурному признаку. Принятые в стандарте условные
обозначения марок сталей: А1, А2, А3, А4, А5 — стали
аустенитного класса; С1, С3, С4 — стали мартенситного
класса; F1 — стали ферритного класса можно рассматривать как аналоги «групп» марок сталей в ГОСТ
1759.0–87, однако, в отличие от групп по ГОСТ 1759.0–87,
в каждой группе по ГОСТ ISO 3506–1–2014 объединены
стали различных марок, близких по химическому составу, по структурным признакам, по физико-химическим
свойствам и по назначению. Кроме того, в отличие
от групп по ГОСТ 1759.0–87, в ГОСТ ISO 3506–1–2014 для
каждой марки (группы) сталей установлены 1, 2 или

3 класса прочности, например, аустенитные марки
сталей — А2–50, А2–70, А2–80; мартенситные марки
сталей — С1–50, С1–70, С1–110, ферритные марки
сталей — F1–45, F1–60. В итоге получается, что в новом стандарте ГОСТ ISO 3506–1–2014 предусмотрено
23 класса прочности крепёжных изделий, в то время как
в ГОСТ 1759.0–87 — только 6 групп по прочности (как
аналоги классов прочности), тем самым потребителю
предоставляется возможность подобрать болты и винты,
подходящие наиболее точно для заданных условий применения. Представляется очевидным, что новый стандарт значительно расширяет номенклатуру крепёжных
изделий из коррозионно-стойких нержавеющих сталей

Таблица 4. Химический состав коррозионно-стойких сталей по ГОСТ 5632–2014
Марка стали
№
марки

Наименование
класса стали,
обозначение
марки стали

Химический состав, % (m/m)

Обозначение
марки
крепёж
ных
изделий

Si
Mn
max. max.

P
max.

S
max.

Cr

Mo

Ni

Прочие

0,12
0,12
0,08

1
0,8
0,8

1
0,8
0,8

0,04
0,035
0,035

0,03
0,025
0,025

15-18
16-18
16-18

—
—
—

1
-

—
—
Т 5хС-0.8

F1
F1
F1

0,09-0,15
0,09-0,15
0,17-0,25
0,16-0,25
0,17-0,25
0,08-0,15
0,11-0,17

1
0,8
1
0,8
0,8
1
0,8

1
0,8
1
0,8
0,8
1,5
0,8

0,05
0,030
0,04
0,025
0,035
0,06
0,030

0,03
0,025
0,03
0,030
0,025
0,15-0,35
0,025

11,5-14
12-14
16-18
12-14
16-18
12-14
16-18

—
—
—
—
—
0,6
—

1
—
1,5-2,5
—
1,5-2,5
1
1,5-2,5

—

С1
C1
С3
С3
C3
С4
С4

0,12
0,12
0,10
0,03
0,03
0,04
0,06
0,08
0,08
0,08
0,08
0,12
0,12
0,08
0,03
0,08
0,08
0,1
0,1

1
0,8
1
0,8
0,4
0,8
0,8
0,8
1
0,8
0,8
0,8
0,8
1
0,4
1
0,8
0,8
0,8

6,5
2,0
2
2,0
0,4
2,0
2,0
2,0
2
2,0
2,0
2,0
2,0
2
1-2
2
2
2,0
2,0

0,2
0,035
0,05
0,030
0,030
0,030
0,035
0,035
0,045
0,035
0,035
0,035
0,035
0,045
0,030
0,045
0,035
0,035
0,035

0,15-0,35
16-19
0,7
5-10 Cu 1,75-2,25
0,020
17-19
—
8-10
—
0,03
15-20
—
8-19
Cu 4
0,020
17-19
—
10,5-12,5
—
0,020
17-19
—
11,5-13,0 Т макс. 0,005
0,020
17-19
—
9-11
—
0,020
17-19
—
10-12
—
0,020
17-19
—
9-11
—
0,03
17-19
—
9-12
Cu 1
0,020
17-19
—
9-11
Т 5хС-0.7
0,020
17-19
—
11-13
Т 5хС-0.6
0,020
17-19
—
8-10
Т 5хС-0,8
0,020
17-19
—
9-11
Т 5хС-0.8
0,03
16-18,5
2-3
10-15
Cu 1
0,020
16,8-18,3 2,2-2,8 13,5-15
—
0,03
16-18,5
2-3
10,5-14
Cu 1
0,020
16-18
2-3
12-14
Т 5хС-0.7
0,020
16-18
2-3
12-14
Т 5хС-0,7
0,020
16-18
3-4
12-14
Т 5хС-0,7

C

Ферритные
ISO
3-7
3-3
ISO
2-3
ISO
1-11
1-12
ISO
2-4
ISO
6-40
ISO
6-6
6-7
6-11
6-14
6-22
ISO
6-23
6-24
6-41
6-42
ISO
6-4
ISO
6-20
6-35
6-36
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12Х17
08Х17Т
Мартенситные
12Х13
20Х13
20Х17Н2
14Х17Н2
Аустенитные
12Х18Н9
03Х18Н11
03Х18Н12
04Х18Н10
06Х18Н11
08Х18Н10
08Х18Н10Т
08Х18Н12Т
12Х18Н9Т
12Х18Н10Т
03Х17Н14М3
08Х17Н13М2Т
10Х17Н13М2Т
10Х17Н13М3Т

—
—
—
—

A1
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A3
A3
A3
A3
A3
A4
A4
A5
A5
A5
A5
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как для общемашиностроительного применения, так и
для специальных условий применения.
В процессе разработки ГОСТ ISO 3506–1–2014 было
проведено сравнение и выбор отечественных марок сталей по ГОСТ 5632–2014, наиболее точно соответствующих
ограничениям химического состава для марок сталей F1,
С1, С3, С4, А1, А2, А3, А4, А5, а результаты этой работы
приведены в таблице 4. Аналогичная таблица ДА.1 приведена в приложении ДА к ГОСТ ISO 3506–1–2014 в качестве
справочной информации для пользователей стандарта.
Таблица подготовлена с учётом отклонений и допущений, имеющихся как в ГОСТ 5632–2014, так и в ГОСТ ISO
3506–1–2014, которые приведены ниже.
ГОСТ 5632–2014:
— п. 5.1 — подразделение сталей на классы по структурным признакам является условным;
— п. 6.4 — в сталях аустенитного класса массовую долю
меди (Cu) не нормируют и не контролируют;
— п. 6.7 — в стали марок 12Х18Н9, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т,
12Х18Н10Т массовая доля молибдена не должна превышать 0,50 %, в остальных сталях, не легированных
молибденом, массовая доля молибдена не должна превышать 0,30 %;
— п. 6.12 — по требованию заказчика стали изготовляют
с суженными пределами массовых долей химических
элементов, установленных настоящим стандартом.
ГОСТ ISO 3506–1-2014:
— F1 — допускается содержание титана Т 5хС — 0,8
(табл. 1, сноска «k»);
— А1 — при содержании никеля (Ni) более 8,0 % нижний
предел содержания меди не применяется (табл. 1, сноска
«d»);
— А3, А5 — для стабилизации содержание титана должно
быть ≥ 5 х % С, но не более 0,8 %;
— А2, А3, F1 — молибден (Mo) может присутствовать
по решению изготовителя (табл. 1, сноски «e», «i»);
— приложение В, п.В.2.1 — для повышения износостойкости в стали марок А1–А 5 может быть добавлена медь (Cu).
В результате проведённого анализа подобраны отечественные марки сталей по ГОСТ 5632–2014, которые могут
быть обозначены по международной классификации марок
крепёжных изделий, установленной в ГОСТ ISO 3506–1–2014.
В таблице 4 приведён химический состав марок сталей
по ГОСТ ISO 3506–1–2014 и ниже — химический состав соответствующих сталей по ГОСТ 5632–2014. Кроме приведённых
в таблице 4 марок сталей, которые с достаточно высокой
точностью соответствуют международным требованиям,
по согласованию между изготовителем стали и потребителем могут быть подобраны и другие марки сталей, близкие
по химическому составу, но возможно требующие некоторой
корректировки химического состава. Для примера в таблице 4 приведены 2 марки сталей, выделенные зачёркнутым
шрифтом: химический состав стали 20Х13 соответствует ISO, за исключением никеля (Ni); в стали 14Х17Н2 по ГОСТ
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5632–2014 может присутствовать остаточная массовая доля
молибдена (Mo) не более 0,30 %, а по ISO — не более 0,60 %.
Сравнивая перечень марок специальных сталей
по ГОСТ 1759.0–87 с перечнем отечественных марок
сталей, указанных в таблице 4, которые соответствуют
требованиям ГОСТ ISO 3506–1–2014 и могут быть применены для изготовления болтов и винтов по стандартам,
идентичным стандартам ISO, указанным в таблицах 2 и 3,
можно отметить следующее.
Для изготовления болтов и винтов по новым стандартам, идентичным стандартам ISO, могут быть применены,
из числа предусмотренных в ГОСТ 1759.0–87 марок сталей, наиболее доступные и широко применяемые стали
следующих марок: 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М2Т,
10Х17Н13М3Т, 06ХН28МДТ, 12Х13. А по согласованию
между изготовителем сталей и потребителем возможно
также применение сталей марок 14Х17Н2 и 20Х13.
Некоторые марки сталей, из числа предусмотренных
в ГОСТ 1759.0–87, такие как, например, 10Х11Н23Т3МР,
13Х11Н2В2МФ, по химическому составу не соответствуют
требованиям ГОСТ ISO 3506–1–2014. Однако, учитывая,
что ГОСТ 1750.0–87 не будет отменён, возможно изготовление болтов и винтов, соответствующих по конструкции
стандартам ГОСТ Р ИСО, по специальным чертежам или
по стандартам предприятий (СТО) со ссылкой на указанные материалы по ГОСТ 1759.0–87.
Как следует из приведённой информации о материалах
для крепёжных изделий, для применения новых стандартов на болты и винты из углеродистых нелегированных и
легированных сталей, а также из коррозионно-стойких
нержавеющих сталей, отечественная металлургическая
промышленность имеет возможность обеспечить изготовителей крепёжных изделий необходимыми материалами,
соответствующими международным требованиям.
Технический комитет ТК 229 «Крепёжные изделия»,
разрабатывая национальные стандарты на основе международных стандартов ISO, в своей работе руководствуется
положениями Федерального закона от 29 июня 2015 года
№ 162‑ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».
Для достижения целей стандартизации, определённых
законом, таких как содействие интеграции Российской
Федерации в мировую экономику, техническое перевооружение промышленности, повышение качества продукции,
оптимизация и унификация номенклатуры продукции и др.,
национальные стандарты на крепёжные изделия должны
быть только идентичными международным стандартам ISO,
потому что крепёжные изделия являются комплектующими
практически во всех машинах и оборудовании, которые
либо поставляются в зарубежные страны, либо закупаются
за рубежом. Применение крепёжных изделий, унифицированных в международном масштабе, значительно
повышает ремонтопригодность и облегчает техническое
обслуживание как импортных машин и оборудования
в нашей стране, так отечественной техники за рубежом.
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Агеев В. С., Дерновой А. Н., Шурыгина М. П.
ООО «НПЦ мостов»

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСТ 32484.1–2013 —
ГОСТ 32484.6–2013
При обсуждении проектов межгосударственных
стандартов ГОСТ 32484.1–2015 — ГОСТ 32484.6–
2015 производителями высокопрочного крепежа были
обозначены вопросы, по которым нормативные требования не обладали очевидной целесообразностью,
либо стандарты не давали исчерпывающих ответов
или затрагивали малознакомые аспекты изготовления
крепежа. Это касалось:
••конструктивных размеров болтов, гаек и шайб, которые принимались в соответствии с европейскими
стандартами серии EN 14399,
••всех вопросов нанесения защитных покрытий,
••методики и оборудования для испытаний на коэффициент закручивания по углу поворота гайки и удлинению
болта.
Конструктивные размеры
болтов и шайб

Принятие конструктивных размеров болтов и шайб
по европейским стандартам серии EN 14399 требовало
повышения точности в одних размерах и расширения
поля допуска других размеров. Например, в конструкции
болтов в ГОСТ 32484.3 и ГОСТ 32484.4 ужесточены размеры длины тела болта l, но увеличены размеры ls и lg, характеризующие положение и длину сбега резьбы (рис. 1).

При этом вышеуказанные размеры изменяются
на 0,5 –1,0 мм, что совершенно не оказывает влияние
на служебные характеристики болтов.
Несмотря на незначительность вносимых в конструкцию резьбонакатного инструмента изменений,
следует признать необходимость обеспечить в межгосударственном стандарте полное соответствие
размеров болта требованиям EN 14399.
Несколько другая картина наблюдается в требова
ниях EN 14399 к полю допуска конструктивных размеров
шайбы, которая изготавливается по классу точности
А по ГОСТ Р 4759–3-2009. При освоении новых стандартов производители обратили внимание на несоответствие поля допуска металлопроката по ГОСТ 19903
(+0,30; –0,50 для М22) и требований к отклонению толщины шайб по EN ISO 4759–3 (±0,30 для М22). Вполне
очевидно, что поле допуска на толщину шайбы должно
охватывать поле допуска на заготовку, а не наоборот.
Исходя из этого можно заключить, что использование
допусков для класса точности С по EN ISO 4759–3
(±0,60 для М22) полностью соответствует вышеуказанному правилу.
Применение допусков по классу точности А для отверстия в шайбе не обусловлено какой-либо технической
необходимостью. Ужесточение требований по диаметру
отверстия в шайбах по ГОСТ 32484.6, устанавливаемых
под головку болта, нецелесообразно, поскольку диаметр
фаски на кромке отверстия исключает опирание радиуса под головкой болта на шайбу. Различия в величине
предельного отклонения диаметра по классу точности
А и С не превышают 0,8 % от номинального диаметра
болта, что фактически не влияет на центрирование
шайбы по телу болта.
Таким образом, шайбы по ГОСТ 32484.5 и ГОСТ
32484.6 целесообразно изготавливать с конструктивными размерами по классу точности С, что и должно
найти отражение в стандартах.
Вопросы применения
защитных покрытий

Рис. 1. Конструктивные размеры болта
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При разработке ГОСТ 32484.1 — ГОСТ 32484.6 основным правилом при освещении вопросов применения
защитных покрытий являлась допустимость всех
существующих видов покрытия (по методу нанесения) для высокопрочного крепежа. Предусмотренные
в ГОСТ 32484.1 методы испытаний позволяют оценить
возможное негативное влияние процесса нанесения
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покрытия на механические и технологические свойства технологии изготовления высокопрочного крепежа с поболтокомплектов, а также на склонность к водородному крытиями разной толщины, а также методика контроля
охрупчиванию. Этим достигается открытость стандарта точности резьбы после нанесения покрытия.
для новых технологий и видов покрытия.
Несомненно, что толщина покрытия на резьбе должНа момент введения в действие ГОСТ 32484.1 — на быть увязана с суммарной величиной основного
ГОСТ 32484.6 многие производители высокопрочного отклонения поля допуска резьбы каждого диаметра, и
крепежа не имели опыта изготовления болтокомплектов суммарная толщина покрытия не должна превышать
с защитными покрытиями. Действующие в настоящее 95 % суммарной величины основного отклонения
время стандарты на различные виды покрытий, как резьбы. Требования по точности резьбы болта и гайки
правило, носят общий характер, без детального рас- в пределах поля допуска 6g + 6H ограничивают возсмотрения вопросов применения покрытий в крепёж- можную толщину покрытия на болте и гайке в пределах
ных изделиях. Это касается отсутствия в них: указаний 15 – 18 мкм. Но в настоящее время EN 14399 и ГОСТ
по выбору толщины покрытия в зависимости от усло- 32484.1 дают возможность увеличить толщину повий и срока эксплуатации в какой-либо коррозионной крытия на болте (а именно, болт должен быть защищён
среде; привязки требуемой толщины покрытия к кон- от коррозии) в 2 раза за счёт нарезания резьбы в гайке
структивным размерам резьбы и технической возмож- после нанесения на неё покрытия. Ещё более толстое
ности изготовления; отклонения толщины покрытия покрытие может быть нанесено при расширении поля
от номинального значения на разных участках изделия допуска резьбы гайки 6F, 6E и вплоть до 6AZ и выборе
(на резьбе, на гладкой наружной поверхности).
очерёдности нанесения покрытия и нарезания резьбы
Стандарты на электролитические (ГОСТ Р ИСО 4042– гайки. При этом ослабление поперечного сечения
2009) и цинк-ламельные (ГОСТ Р ИСО 10683–2013) по- болта за счёт расширения поля допуска стандарт закрытия, для которых характерна малая толщина покрытия, прещает.
Вышеприведённые рассуждения позволили предувязывают толщину покрытия с основным отклонением
поля допуска резьбы. В стандарте организации на термо- ставить толщину покрытия в виде доли суммарной
диффузионные покрытия (СТО 02494680–0050–2005) при- величины основного отклонения для данного диамеведена максимальная толщина покрытия для каждого диа- тра резьбы и разделить на три диапазона: толщиной
метра резьбы, правильность выбора которой оценивается не более 30 %; от 30 до 50 %; от 50 до 95 % суммарной
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ɳɢɧɨɣ ɨɬ 50 ɞɨ 100 ɦɤɦ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɣ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɟɡɶɛɵ ɝɚɣɤɢ ɫ ɩɨɥɟɦ
ɞɨɩɭɫɤɚ 6AZ.
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɈȺɈ «ɋɟɜɟɪ-
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последовательности нарезания резьбы гайки и нанесения покрытия (для болтокомплектов М22).
Приведённый пример показывает, что только использование дополнительных полей допусков резьбы
гайки 6 Fи 6 Е позволяет наносить на болт горячее цинковое покрытие толщиной от 50 до 100 мкм и является
альтернативной для применения резьбы гайки с полем
допуска 6 AZ.
Специальные исследования, выполненные авторами и специалистами ОАО «Северсталь-метиз», показали,
что термодиффузионные и горячие покрытия достаточно равномерно распределяются как на теле болта, так и
на его резьбе. Это позволяет вести контроль толщины
на поверхностях, доступных для прямого измерения.
Привязка толщины покрытия к основному отклонению поля допуска резьбы позволяет болты и гайки после нанесения покрытия подвергать контролю точности
резьбы калибрами. Для этого следует использовать
проходные калибры, которые позволят оценить возможность навинчивания гайки на болт. Приёмочная оценка
технологических характеристик производится при испытании болтокомплекта на коэффициент закручивания.
Наличие или отсутствие на резьбе гайки покрытия
не следует привязывать к какому-либо классу болтокомплекта по коэффициенту закручивания. Следует
исходить из допустимости использования любых смазочных материалов (масла, эмульсий, лаков и т. п.) поверх защитного покрытия для обеспечения требуемого
коэффициента закручивания.
Вместе с тем для отдельных видов покрытия, например, горячего цинкового покрытия толщиной свыше
50 мкм, коэффициент закручивания может оказаться
достаточно высоким, не позволяющим провести испытания на коэффициент закручивания по крутящему моменту. Такие болтокомплекты рациональнее испытывать
на коэффициент закручивания по углу поворота гайки
на том же испытательном оборудовании, что используется при испытаниях по крутящему моменту. И в том, и
в другом случае коэффициент закручивания является
коэффициентом пропорциональности между удлинением болта и воздействием на гайку, вызвавшим это
удлинение. А стабильность коэффициента закручивания
при разных методах испытаний будет отражать стабильность прочностных характеристик болтов без покрытия.
Твёрдость шайб

При проведении испытаний на коэффициент закручивания была выявлена закономерность появления
задиров на поверхности шайб с твёрдостью металла,
близкой к нижней границе нормативного значения.
Задиры возникали при наличии на гайках каких-либо
неровностей на опорной поверхности, следов инструмента или повышенной шероховатости, которые не являются дефектными признаками.
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В связи с этим предлагается повысить нижнюю
границу твёрдости металла шайб до 35,0 HRC.
Приёмочные испытания

За время после введения в действие ГОСТ 32484.1 —
ГОСТ 32484.6 исключён из обращения ГОСТ 17769–83
(ИСО 3269–88) «Изделия крепёжные. Правила приёмки». Вместе с этим стандартом утратил силу его раздел,
содержащий правила выбора параметров контроля
альтернативному признаку, который несколько последних десятилетий определял объём приёмочного
контроля высокопрочного крепежа на российских
предприятиях.
По своей сути стандарт ISO 3269:2000 регулирует
процедуру приёмочного контроля продукции, проводимого потребителем на своей площадке. Определение
приёмочной партии, данное в стандарте как «определённое количество контролируемых крепёжных изделий одного и того же обозначения, полученных
от одного и того же поставщика за один раз», не позволяет говорить, что эти изделия произведены одним
производителем и, тем более, последовательно. ГОСТ
Р ИСО 16426–2009 не отождествляет «производителя» и «поставщика» крепёжных изделий. Допускаемая
стандартом вероятность поставки партии изделий,
смешанной из нескольких производственных партий,
а, возможно, и разных производителей (стандарт это
не оговаривает), определила повышенный объём выборки для каждого вида испытаний.
Раздел ГОСТ 17769–83 был ориентирован на приёмочный контроль крепёжных изделий, имеющих одно
условное обозначение и последовательно изготовленных из стали одной плавки, закалённых и отпущенных
по одному режиму, с покрытием, нанесённым по одному технологическому режиму, или без покрытия. Он
регулировал приёмочный контроль производителя
последовательно изготовленных им партий.
В связи с прекращением действия ГОСТ 17769 было
принято решение ввести в ГОСТ 32484.1 обязательное
приложение, регулирующее объём выборки изделий
для проведения на заводе приёмочных испытаний. Текст
данного предложения фактически повторяет текст раздела ГОСТ 17769 и содержит необходимые данные для
составления планов контроля.
Текст предлагаемых изменений размещён на сайте
журнала www.fastinfo.ru. Информация о начале неофициального обсуждения предлагаемых изменений
разослана ООО «НПЦ мостов» производителям высокопрочного крепежа и научным организациям.
Мы просим направлять отзывы на предложенные
изменения, а также предложения по внесению
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Волкова О.В., научный сотрудник
Кафедра «Защита металлов и технологии поверхности» НИТУ «МИСиС»

Коррозионная стойкость
стального анкерного крепежа
Одной из важных характеристик анкерного крепления является обеспечение коррозионной стойкости
металлических элементов анкеров. Неспособность
анкера сопротивляться долговременному воздействию
агрессивных сред может привести к существенному
снижению его прочностных характеристик и стать
причиной аварийного состояния фасадной или другой
строительной системы.
При изготовлении анкеров используются разные
типы сталей и различные варианты защитных покрытий.
Остановимся на наиболее часто используемых в строительной практике материалах.

Таким образом, анкеры из сталей А2 применяются в городских средах с повышенной влажностью и
содержанием сернистого газа, сталь А4 рекомендуется использовать в приморских атмосферах,
бассейнах, тоннелях.

Коррозионностойкие стали

Каков механизм защитного действия цинка?
Во-первых, слой цинка создаёт физический
барьер между сталью и средой, предотвращая
разрушение стальной основы за счёт образования
относительно плотных продуктов коррозии, так
называемой «белой ржавчины». При этом скорость
коррозии цинка в зависимости от агрессивности
среды может составлять от 1–2 мкм/год в слабоагрессивной до 15–20 мкм/год в промышленноморских атмосферах.
Во-вторых, это электрохимическая защита,
которая активируется только при увлажнении поверхности деталей, при этом в местах повреждения
покрытия корродирует цинк, а не сталь. Однако,
необходимо учитывать, что электрохимическая
защита действует в атмосферных условиях только
до момента образования слоя продуктов коррозии,
после чего в местах, где покрытие повреждено,
начнёт разрушаться стальная основа.
Говоря о защитных функциях цинковых покрытий, следует отметить такие важные характеристики, как пористость и коррозионная стойкость,
которые зависят от толщины и от способа нанесения
покрытий.

Для изготовления анкеров применяется два типа
коррозионностойких сталей А2 (Cr-Ni) и А4 (Cr-NiMo), которые близки по составу и одинаково хорошо
«работают» во влажных и промышленных средах
как за счёт высокого содержания хрома, способного
на поверхности деталей образовывать защитную
пассивную плёнку, так и за счёт однородной аустенитной структуры, которая мало подвержена
коррозии в этих средах.
Разница в коррозионной стойкости сталей заметна
только в атмосферах, содержащих хлориды (рис. 1),
которые, нарушая пассивное состояние, приводят
к локальному активированию поверхности и развитию
мелких глубоких коррозионных поражений, называемых
питтингами. Основным компонентом, препятствующим воздействию хлоридов на устойчивость сталей
А2 и А4 к питтинговой коррозии, является хром. Введение 2–3 % молибдена в состав стали А4 способствует
повышению устойчивости пассивного состояния и приводит к уменьшению количества и глубины питтинговых
повреждений.

Сталь А2

Сталь А4

Рис. 1. Внешний вид поверхностей анкеров,
изготовленных из сталей А2 и А4, после испытаний
на склонность к питтинговой коррозии

Низкоуглеродистые стали
с металлическими
покрытиями

Самым распространённым металлом, применяемым
для защиты анкеров из углеродистой стали от атмосферной коррозии, является цинк.

Существуют различные виды цинкования, основными из которых являются гальваническое, горячее,
термодиффузионное, имеющие свои особенности.
Наименьшей коррозионной стойкостью обладают
гальванические цинковые покрытия (рис. 2), так как
они тонкие, 7 – 18 мкм (рис. 2 б), и отличаются большой пористостью и низкой коррозионной стойкостью,
особенно в агрессивных промышленных атмосферах.
Повысить защитные свойства таких покрытий можно
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при использовании финишной обработки в виде дополнительной пассивации с образованием композитных плёнок, которые защищают гальванический цинк
от разрушения. Такая обработка предотвращает начало
коррозии на поверхности цинкового покрытия в большинстве агрессивных промышленных атмосфер.

а)
б)

Рис. 2. Внешний вид (а) и внутреннее состояние (б)
анкера с гальваническим цинковым покрытием
Покрытие горячим цинком (рис. 3 а), на сегодняшний
день, является одним из лучших, главное преимущество которого — высокая коррозионная стойкость,
в несколько раз превышающая стойкость электролитически оцинкованного крепежа. Для надёжной защиты
стали требуются довольно толстые покрытия, толщина
которых составляет не менее 45 мкм (рис. 3 б). При нанесении тонких покрытий (25 – 30 мкм) есть большая
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вероятность образования различных несплошностей,
что в процессе эксплуатации может снизить их защитную способность. По составу горячие цинковые
покрытия двухслойные, состоящие из внутреннего
диффузионного железо-цинкового и верхнего слоя,
который состоит из чистого цинка. Образующиеся
продукты коррозии достаточно рыхлые и могут легко
удаляться, что способствует дальнейшему протеканию
коррозионного процесса и разрушению слоя покрытия,
что также является причиной необходимости нанесения
толстых покрытий.
Термодиффузионный способ (рис. 4 а) обеспечивает получение беспористых цинковых покрытий,
поэтому возможно их нанесение небольшой толщины
25 – 30 мкм (рис. 4 б), что является большим преимуществом диффузионных покрытий по сравнению
с технологией горячего цинкования.
Данный способ позволяет получить гладкую поверхность и одновременно обеспечить высокую коррозионную стойкость и адгезию за счёт взаимной диффузии
железа и цинка, поэтому покрытие мало подвержено
отслаиванию или скалыванию при ударах, механических нагрузках и деформациях. На диффузионных
цинковых покрытиях, состоящих из железоцинкового
сплава, в эксплуатационных условиях при воздействии
агрессивной среды образуются плотные слои из продуктов коррозии, которые обладают защитными свойствами и предохраняют нижележащие слои покрытия
от разрушения.
Алюмоцинковое покрытие представляет собой сплав,
состоящий из алюминия, кремния, цинка, который
обеспечивает надёжную противокоррозионную защиту
стальной основы. Алюминий на поверхности деталей
образует устойчивый оксид и интерметаллическое

а)

а)

б)

б)

Рис. 3. Внешний вид (а) и внутреннее состояние (б)
анкера с горячим цинковым покрытием
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Рис. 4. Внешний вид (а) и внутреннее состояние (б)
анкера с термодиффузионным цинковым покрытием
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соединение с кремнием, которые обладают высокой
коррозионной стойкостью и способствуют прочному
сцеплению покрытия с основой. Скорость коррозии
такого покрытия на порядок ниже по сравнению с покрытием горячим цинком.
Следует отметить, что оцинкованная сталь применяется в конструкциях при непосредственном контакте
с другими материалами. Поэтому долговечность оцинкованной стали зависит не только от характеристик
покрытия (химический состав, толщина, равномерность,
структура), но и от внешних факторов (контактирующих
металлов и неметаллов, внешней среды).
Комплексные покрытия, состоящие из гальванического металлического покрытия и цинксодержащего
слоя типа дакромет, расперт, дельта, геомет (рис. 5 а, б),
применяются тогда, когда строго лимитированы прочностные свойства стальных анкеров и применение
горячих покрытий нецелесообразно в связи с тем, что
в процессе их нанесения возможен отпуск металлической стальной основы.
Коррозионная стойкость таких покрытий зависит
от количества и состава слоёв. Покрытия типа дакромет,
расперт, дельта, геомет состоят из базового слоя, который относится к типу неэлектролитических, является
анодными за счёт входящего в состав мелкодисперсного
порошка цинка и обеспечивает электрохимическую за-

щиту стальных деталей и дополнительных изолирующих
композитных слоёв, которые защищают от «белой» коррозии благодаря созданию барьерного эффекта.
Комплексные покрытия рекомендуется использовать
в качестве промежуточных слоёв при контакте с другими
металлами, например, с алюминиевыми сплавами и
цинком (рис. 5 в, г).

Выводы
Таким образом, наименьшей коррозионной стойкостью обладают анкеры с гальваническим цинковым
покрытием. Поэтому их рекомендуется применять в закрытых помещениях с контролируемой влажностью при
отсутствии воздействия негативных факторов, вызывающих коррозию, например, в витражных конструкциях.
Анкеры с покрытиями горячим цинком и термодиффузионным цинкованием рекомендуется применять
в навесных фасадных системах, представляющих собой
конструкции, расположенные под навесом, когда на поверхности металлических деталей возможно образование конденсата из-за температурных колебаний и доступ
коррозионно-агрессивных компонентов окружающей
атмосферы, параметры которой (температуру, влажность и загрязнённость) необходимо учитывать для
подбора вида и толщины покрытий.

Применение комплексных покрытий без предвари
тельных испытаний, в экспериментальных средах,
приближенных к условиям эксплуатации конструкции,
не рекомендуется, так как свойства покрытий зависят
от количества и составов используемых слоёв.
а)
В заключение стоит отметить, что в отличие от Европы,
где развитие анкерной техники сопровождалось большим
объёмом исследований и, как следствие, создана норб)
мативная база, позволившая
практически исключить появг)
ление некачественной анкерной
продукции, в России анкеры
в)
малоизвестных фирм, имеющие с анкерами ведущих производителей, таких как Fischer,
Hilti, Sormat, Mungo, внешнее
сходство, но при этом невысокое качество, интенсивно
заполняют российский строительный рынок. К сожалению,
отсутствие в России совершенной нормативно-правовой
базы, учитывающей методы
испытаний и оценок, серьёзно
затрудняет обоснованный выРис. 5. Внешний вид анкеров с покрытием дельта (а, б), внешний вид (в) и
бор анкерного крепежа при
внутреннее состояние материала (г) винта, установленного в алюминиевый
проектировании и производпрофиль, после испытаний в камере соляного тумана
стве строительных работ.
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Марко А. Гуерриторе (Marco A. Guerritore), ответственный редактор
журнал Italian Fastener

Объединённой ассоциации
итальянских производителей
крепежа UPIVEB более 50 лет *
На конференции Fasteners-Meetaly 2015 в Милане в сентябре прошлого года главный редактор журнала «Крепёж, клеи, инструмент и… »
Александр Осташёв и ответственный редактор журнала Italian Fastener
Марко Гуерриторе договорились об информационном сотрудничестве.
По просьбе Александра Осташёва его итальянский коллега подготовил статью об истории создания ассоциации итальянских производителей крепежа UPIVEB. Эта публикация — знаменательный акт
обмена опытом с российскими производителями крепёжных изделий.
Ниже приведено окончание статьи, первая её часть опубликована
в предыдущем номере.
В первой половине 60‑х годов деятельность президентского комитета объединённой ассоциации UPIVEB была,
главным образом, сосредоточена на усовершенствовании
механизмов управления объединением и налаживании контактов с национальными учреждениями и организациями,
включая иностранные ассоциации.
В апреле 1965 г. произошли первые изменения в организационной структуре объединения: Анжело Костагута, который одним из первых внёс значительный вклад
в создание ассоциации UPIVEB, покидает свою должность
в секретариате объединения и становится директором компании по выпуску деталей болтовых соединений СБЕ (SBE)
из Монфальконе. На этой должности в ассоциации его
сменяет Пьетро Куалья.
Кроме того, Джованни Диаманти Лелли покидает пост
в руководстве фирмы Итальянские волочильные цеха и
канатные фабрики (Trafilerie e Corderie Italiane) и, как
следствие, подаёт в отставку с должности президента
объединённой ассоциации UPIVEB. Однако при этом президентский комитет единодушно просит его оставаться
на этой должности на протяжении двух следующих лет.
Деятельность подразделений в составе ассоциации
была направлена главным образом на защиту рынка и
определение направления для проведения успешной
коммерческой политики. Рынок в этот период характеризовался дроблением, колебанием спроса и отсутствием
крупных торговых дистрибьюторов. Между тем объединённая ассоциация продолжала укреплять свои позиции,
благодаря вступлению в организацию новых членов и
соответствующего повышения общей квоты на продажу
*Окончание. Начало статьи смотрите в предыдущем номере.
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представленной продукции, что позволяло проводить
эффективную коммерческую политику, отражающую совместное видение процесса участниками ассоциации.
В конце 1965 г. на рынке шурупов отмечается глубокий
кризис. Количество заказов уменьшается на 80 %, при
этом происходит стремительное снижение цен до уровня
60 %. Причину такого катастрофического положения следует искать в потере конкурентоспособности итальянских
фирм, которые больше не были в состоянии противостоять
конкуренции со стороны немецких и английских фирм,
включая азиатских производителей винтов, начавших выходить со своей продукцией на европейский рынок. Комитет
по управлению подразделением предпринял все усилия
для возврата ситуации с его деятельностью в нормальное
русло, которые, однако, не были успешными. В результате, в декабре 1966 г., подразделение производителей
шурупов, именно то, которое положило начало созданию
ассоциации UPIVEB, было вынуждено прекратить своё
существование.
Но даже после выхода из состава одного из членов,
объединённая ассоциация UPIVEB по-прежнему активно
проводила свою деятельность, способствуя укреплению
подразделений по выпуску другой продукции и пытаясь
упрочить свои представительские полномочия путём привлечения новых членов.
Исчезновение в составе ассоциации подразделения
производителей шурупов привело к окончательной отставке Джовании Диаманти Лелли с должности президента
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ассоциации UPIVEB. В феврале 1967 г. на общем собрании
членов ассоциации её новым президентом был единодушно
избран Карло Аграти.
Новому президенту предстояло решать непростые задачи
по объединённой ассоциации, связанные с замедлением
побудительных мотивов для роста итальянской экономики.
Внутренний спрос на крепёжные изделия снизился, и при
этом стали очевидными соответствующие избыточные
производственные мощности. Таким образом, появилась
потребность в нахождении других рынков сбыта помимо
национального, который в этот период был преобладающим.
Решением комитета объединённой ассоциации перед
новым президентом были поставлены две задачи. Для
противодействия кризису необходимо было сохранить
единство духа в организации, отрицательное влияние
на которое оказало определённое коммерческое соперничество её членов. Кроме того, необходимо было улучшить
структурные функции ассоциации, чтобы сделать её работу
ещё более эффективной.
Сама сущность ассоциативности предполагает необходимость ведения «диалога», при помощи которого участники обмениваются между собой приобретённым опытом и
знаниями и определяют границы собственных интересов,
которые в последующем потребуется защищать.
Следовательно, на собраниях подразделений внимание
уделялось всем вопросам, касающимся организации сбыта
различных крепёжных изделий, на таких собраниях происходил обмен информацией о динамике развития рынка
и, самое основное, определялись различные рыночные
стратегии для дальнейшего применения на практике.
В контексте проводимой подразделениями деятельности
постепенно начали устанавливаться регулярные контакты
с конкурентами из европейских стран и соответствующими
отраслевыми организациями.
29 мая 1971 г. в ресторане «Савини» в Милане собрались участники объединённой ассоциации UPIVEB для
празднования первых десяти лет существования этого
объединения. Во время этой встречи президент ассоциации
Карло Аграти с гордостью рассказывал о колоссальной
жизнеспособности организации, в состав которой в тот
момент входило 40 предприятий из числа работающих
в данной отрасли, что в совокупности соответствовало
практически 80 % всего национального производства
крепёжных изделий.
В следующем году Карло Аграти ушёл с должности президента UPIVEB, а сменил его на этом посту Франко Ботта,
президент компании Лобо (Lobo), который в то время уже
был президентом подразделения производителей высокопрочных болтов.
В те годы, когда должность президента объединённой
ассоциации занимал г-н Аграти, для UPIVEB был определён новый сценарий развития: изменения в уставе, новый
порядок уплаты членских взносов, а также усилия президентского комитета по работе на рынке европейских стран и
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при установлении отношений с различными организациями
значительно укрепили роль ассоциации, не нарушая при
этом независимость отдельных подразделений в её составе. Как результат, после всей проделанной ранее работы,
новый президент ассоциации Франко Ботта мог без всяких
сомнений обеспечить уверенное управление ассоциацией
на протяжении непростого десятилетия 1970–1980 гг.
С учётом сложностей, связанных с возрастающей
конъюнктурой, основные итальянские предприятия —
производители крепёжных изделий, такие как Фонтана
(Fontana), Аграти (Agrati), Бругола (Brugola), Лобо (Lobo),
всё больше склонялись к необходимости постоянной
работы на международном рынке. На экспорт отправляли в основном изделия с более высокой добавленной
стоимостью, например, высокопрочные болты, которые
продавались в Германию, Францию и Великобританию,
распространению итальянской продукции на территории
которых, среди всего прочего, способствовало ослабление
итальянской лиры.
В конце 70‑х годов итальянские производители болтовых соединений, осуществлявшие свою основную предпринимательскую деятельность на рынках зарубежных стран,
начали воплощать в жизнь новую коммерческую стратегию,
основанную на прямом присутствии на территории соответствующих стран путём приобретения дистрибьюторских компаний и/или открытия собственных филиалов
за рубежом. Период нахождения на должности президента
Франко Ботта характеризовался активным поступательным
развитием итальянской и международной системы различных ассоциаций. Так UPIVEB внесла решающий вклад
в создание новой европейской ассоциации под названием
Европейский институт промышленного крепежа (EIFI), который образовался благодаря слиянию двух существующих
европейских ассоциаций: Международного бюро производителей болтов (BIB) и Международного объединения
производителей резьбового крепежа. Местонахождением
Европейского института промышленного крепежа (EIFI) был
выбран город Кёльн в Германии, а координация деятельности этой организации была поручена Эрхарду Петерсу,
уже занимавшему должность секретаря Международного
бюро производителей болтов.
В период нахождения на должности президента Франко Ботта, в 1979 г. после практически двадцатилетнего
срока работы в объединённой ассоциации, Пьетро Куалья
ушёл с поста её секретаря, а на его место был назначен
Марко А. Гуерриторе, за плечами у которого был продолжительный опыт работы, в том числе и на международном
уровне, в сфере коммуникации и промышленных связей.
По указанию президентского комитета, вновь назначенный на должность секретарь инициировал ряд системных
новшеств в отношении распространения информации и
привлечения внимания к данной отрасли со стороны
правительственных учреждений, таких как Министерство
промышленности и Министерство внешней торговли.
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зидента и при поддержке его секретариата было положено
начало ряду контактов между объединенной ассоциацией
UPIVEB и Объединением итальянских производителей
болтов (UBI). Постепенное сближение двух ассоциаций
произошло благодаря, в том числе, многочисленным
возможностям для контактов этих организаций, предоставленным Европейским институтом промышленного
крепежа (EIFI).
Следствием проведения таких переговоров стало вступ
ление Объединения итальянских производителей болтов
(UBI) в ассоциацию UPIVEB с последующим учреждением
нового подразделения под названием «Производители
заготовок», на должность президента в которой был назначен Франко
Кальдерони, а вице-президентом был
избран Томасо Мангизи.
В дальнейшем, по ходатайству
Европейского института промышленного крепежа (EIFI) и с одобрения
президента, секретариат начал процедуру, направленную на создание
нового подразделения по анкерным
болтам, которое было официально
учреждено в 1985 г. Президентом
нового подразделения стала Тина
Риццоли Нава, а соответствующее
членство приобрели такие фирмы, как
Серджио Пировано (Sergio Pirovano) — президент UPIVEB, Андерс БЕА (BEA), ИМИЛ (IMIL), Лигурийские
Карлссон (Anders Karlsson) — президент EIFI, Энио Фонтана (Enio машиностроительные заводы (Industrie
Fontana) — предыдущий президент UPIVEB во время празднования Meccaniche Liguri), Металлургия Нава
50-летия ассоциации UPIVEB 10 июня 2011г.
(Metallurgica Nava), ОМЕ Металлургибыло создано новое подразделение по стальным нержаве- ческие цеха Эрбези (OME Officine Metallurgiche Erbesi).
ющим винтам, должность президента в которой занял Гуидо Однако это подразделение просуществовало недолго
по причине сложностей с конъюнктурой в данном сектоВеронези, а вице-президентом стал Калоджеро Чинья.
Как уже отмечалось ранее, основная задача ассоциации ре и недостаточного желания ассоциированных членов
заключалась в содействии и стимулировании диалога как подстраиваться под общие стратегические модели повнутреннего (между членами организации), так и с третьи- ведения на рынке.
В мае 1991 г. во время проведения общего собрания
ми лицам (конкурентами, клиентами, национальными и
международными организациями) в целях защиты инте- участников Альберто Ландра покинул пост президента
ресов её членов и, кроме того, предоставление ряда услуг, объединённой ассоциации UPIVEB. В период его нахожтаких как изучение рынка, предоставление статистических дения на этой должности были произведены важные
данных, законодательной и коммерческой информации, структурные преобразования объединения и, в частности,
оформление контрактов между членами. Таким образом, были учреждены три подразделения новой продукции,
Альберто Ландра развил и интенсифицировал деятельность которые полностью соотносились с требованиями рынка
по предоставлению перечисленных услуг ассоциированным на том этапе развития.
В июне 1991 г., после назначения на должность презичленам организации, в том числе и для усиления их конкурентоспособности на внешних рынках, путём мониторинга дента объединённой ассоциации UPIVEB Вальтера Фонтадеятельности в отрасли, защиты качества итальянской на и избрания Пьерантонио Аграти её вице-президентом,
продукции, постоянного стремления к стимулированию основную тревогу в отношении конкурентоспособности
итальянского промышленного сектора крепёжных издетехнологического развития.
В тот же период нахождения на должности президента лий вызывало увеличение импорта продукции по низкой
Альберто Ландра произошло важное событие, которое ещё стоимости.
сильнее укрепило представительские полномочия объедиИтальянская продукция включала более 60 % специальнённой ассоциации UPIVEB. В 1982 г. по инициативе пре- ных изделий, для выпуска которых требовались инвестиции
В июне 1981 г. в отеле Hotel Palace г. Милана участники
объединённой ассоциации UPIVEB во время проведения
ежегодного общего собрания членов организации отметили
двадцатилетнюю годовщину её создания. На этом этапе
президент Франко Ботта подал в отставку, а на его место
был назначен Альберто Ландра.
Полномочия Альберто Ландра, который является
основателем и президентом компании САБА (SABA), предполагали окончательное преобразование объединённой
ассоциации путём усиления её оперативной деятельности
с увеличением количества подразделений по выпуску различной продукции в составе ассоциации. Как следствие,
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в проектные разработки и оборудование. Существовал риск
сведения «на нет» и бесполезности приобретённой компетенции, разработанных «ноу-хау» и репутации итальянских
производителей на международных рынках вследствие
кризиса промышленного производства.
По этой причине главной целью объединённой ассоциации в тот период стала защита основополагающих
принципов данной отрасли промышленности.
Вновь назначенный президент развернул активную
деятельность по налаживанию контактов с европейскими
производителями, их национальными ассоциациями и
Европейским институтом промышленного крепежа (EIFI)
в попытке нормализировать положение на рынке, и
следствием его усилий стало достижение положительных
результатов. С целью противодействия всё более возрастающей конкуренции были проведены исследования
с целью разработки специального уникального штрих-кода
для крепёжных изделий. К сожалению, этот проект после
его реализации не получил должного развития, вероятно
по причине определённого непонимания его сущности.
Именно благодаря усилиям Вальтера Фонтана произошло профессиональное сближение объединённой ассоциации UPIVEB и Объединения итальянских дистрибьюторов
деталей болтовых соединений (UDIB). Во время празднования тридцатилетия объединённой ассоциации UPIVEB её
президент Фонтана с гордостью рассказывал о том, какой
путь удалось пройти членам организации с момента её
основания и какие трудности пришлось преодолеть для
достижения поставленных целей её членам, неизменно движимым идеями объединения и сотрудничества. «На протяжении последующих лет, — сказал Фонтана — ассоциация
UPIVEB должна достичь других целей и новых горизонтов
роста». Именно с таким пожеланием он обратился ко всем
членам объединения. К сожалению, преждевременная
смерть, всего через два года на должности президента,
не позволила ему реализовать такую содержательную
рабочую программу с дальним прицелом, которая была
разработана именно с его участием.
Вальтер Фонтана оставил после себя невосполнимую
пустоту. Это была личность с исключительной харизмой и
неподражаемой интеллигентностью, которая позволяла ему
оценивать и быстро решать даже самые сложные вопросы. Его кончина стала огромной потерей для всей отрасли
крепёжных изделий, и не только в Италии.
После ухода из жизни Вальтера Фонтана в 1992 г.
должность президента ассоциации UPIVEB занял его
племянник Энио Фонтана. Его работа на этой должности была одной из самых продолжительных (15 лет) и
успешных. Вице-президентом в этот период был Пьер
Антонио Аграти, который через несколько лет начал также выполнять обязанности и президента издательства
UPIVEB, представлявшего собой компанию, специально
учреждённую для проведения публицистической деятельности объединённой ассоциации.
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Во время нахождения на должности президента Энио
Фонтана, состав объединённой ассоциации не только
укрепился, но и расширился благодаря основанию в 1992 г.
подразделения станков для горячей штамповки, с президентом Антонио Ланже и вице-президентом Федерико
Спадачини во главе. После этого в октябре 1992 г. настала
очередь создания подразделения резьбовых заклёпок,
с назначением её президентом Доменико Ронкорони и
вице-президентом Пьеро Ардуини. И, наконец, в октябре
1993 г. было образовано подразделение шайб, должность
президента в котором занял Серджио Пировано, а вицепрезидентом стал Андреа Тозин.
После появления новых подразделений в составе UPIVEB
ассоциация постепенно начала терять своё первоначальное
предназначение как представителя отрасли производства
элементов болтовых и винтовых соединений, расширив
свои полномочия до уровня объединённой ассоциации
всего промышленного сектора крепёжных изделий. Период
нахождения на должности Энио Фонтана стал, вероятно,
самым плодотворным и решающим не только с точки
зрения выбора стратегических направлений деятельности и
проводимой политики ассоциации UPIVEB, но и затронул
сферу коммуникации, при работе в которой были достигнуты значительные успехи.
Прежде всего, при содействии секретариата началась
публикация ежемесячного бюллетеня, из которого члены
объединённой ассоциации получали информацию обо всех
событиях в данной области. Затем 27 мая 1994 г. по случаю
ежегодного общего собрания участников ассоциации был
выпущен первый экземпляр журнала Italian Fastener, который стал первым периодическим итальянским изданием
по крепежу на итальянском и английском языке.
В марте 1998 г., с большим опережением по отношению
к периоду появления в интернете информации об итальянской экономике, при содействии президента секретариат
объединённой ассоциации UPIVEB разработал и создал
свой интернет-сайт, который стал ещё одним важным инструментом для работы в информационной области.
Непрерывные усилия в целях обеспечения качества
привели объединённую ассоциацию во время нахождения
в ней на должности президента Энио Фонтана к одному
из наиболее знаменательных успехов в виде выхода правительственного Декрета от 15 декабря 1994 года «Признание нормативных положений технических стандартов для
производства и испытаний соединительных и крепёжных
устройств».
Во время президентства Энио Фонтана было продолжено взаимовыгодное сотрудничество между
объединённой ассоциацией UPIVEB и Объединением
итальянских дистрибьюторов деталей болтовых соединений (UDIB), кульминацией которого стало проведение
соревнований по горнолыжному спорту между двумя
ассоциациями, которые ежегодно проходят на горнолыжном курорте в Борнио.
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Значительные усилия прилагались президентом и при
работе на европейском уровне, что проявилось в его активном участии в реструктуризации Европейского института
промышленного крепежа (EIFI) и при возобновлении контактов с Европейским Союзом в целях продвижения проектов, которые в своё время начинал его дядя Вальтер.
На собрании, посвящённом сороковой годовщине
создания ассоциации UPIVEB и проходившем 29 ноября
2002 года в отеле Saint Georges Premier г. Монца, состоялась презентация книги «40 лет итальянской промышленности винтовых и болтовых соединений» — истории
объединённой ассоциации итальянских производителей
крепёжных изделий (UPIVEB), которую написал Кармине
Гарсия, профессор из университета Боккони.
В 2004 году Марко А. Гурриторе после 25 лет работы
в секретариате ассоциации UPIVEB покидает его для того,
чтобы начать плодотворное сотрудничество с издательством UPIVEB. На этой должности его сменяет Джанни
Пеццоли, который способствует проведению и доводит
до завершения важные европейские проекты. Проводимая
секретариатом деятельность, при значительном участии
в процессе объединённой ассоциации UPIVEB во время
продвижения различных мероприятий на национальном и
европейском уровне, становилась всё более значимой и
интенсивной. Нет никаких сомнений в том, что весомый
вклад в этот процесс, вначале под руководством Марко А. Гуерриторе, а затем Джанни Пеццоли, был внесён
благодаря работе, проделанной Франческой Криси, и
не только во время обычного делопроизводства в офисе,
но и при активном участии в специальных проектах на национальном и европейском уровне.
В мае 2005 г. в составе объединённой ассоциации была
учреждена структура под названием «Молодёжная группа»

№ 2’ 2016

(Gruppo Giovani), деятельность которой на начальном этапе была весьма успешной, но впоследствии не принесла
желанных результатов.
В 2007 году завершилось продолжительное и полное
отдачи президентство Энио Фонтана, на смену которому
пришёл Серджио Пировано, президент фирмы «Братья
Пировано» (F.lli Pirovano SpA), который со всей ответственностью и приложением максимальных усилий продолжил славное наследие ассоциации, незамедлительно
предложив чёткую рабочую программу, включающую,
среди всего прочего, стратегический пересмотр организационной структуры UPIVEB в целях обеспечения
наилучшего решения вопросов в социальной и экономической сферах.
На данном этапе история UPIVEB переходит в настоящее время. Следовательно, продолжать в будущем её
будет другой репортёр, который упорядочит и зафиксирует все события, касающиеся объединённой ассоциации
UPIVEB, поскольку без изложения исторических фактов
в письменном виде всё может быть предано забвению.
Чтобы не оступиться, смотреть в будущее нужно
с поставленной целью. Но при этом иногда неплохо замедлить шаг и обратиться к прошлому, вспомнив имена
тех, кто стоял у истоков объединённой ассоциации и был
её основателями: Аграти, Ботта, Фонтана, Ландра, Лелли,
Панцери, Корнудет, Кастеллетти, Матто, Перинетти, Джаноне, Пуччони, Эрлотти, а также другие люди, которые
внесли свой вклад, прилагая все старания, труд, способности, и не только для укрепления ассоциации, а прежде
всего для успешного продвижения итальянской отрасли
крепёжных изделий.
Мы благодарны этим людям за их вклад и никогда
не должны забывать их.

Президент UPIVEB Серджио Пировано (Sergio Pirovano) открывает первую международную конференцию
производителей крепежа Fasteners–Meetaly 2015 в Милане 14 сентября 2015 года
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Крепёж для автомобилей
от «Бултен Рус»
Осенью 2014 года было объявлено об открытии на мощностях Горьковского автозавода
совместного предприятия «Бултен Рус». Это предприятие по выпуску деталей автомобильного
крепежа стало первой производственной площадкой Bulten в России.
В рамках организации совместного предприятия было модернизировано 12,5 тыс. кв. м
производственной территории, на площадке ГАЗа установили новое оборудование из Италии,
Японии и Китая для обеспечения всех этапов полного цикла производства крепежа — холодной
высадки, накатки резьбы и термообработки. Годовая мощность производства «Бултен Рус»
составляет от 6 до 8 тыс. тонн в зависимости от ассортимента. Главный редактор журнала
«Крепёж, клеи, инструмент и…» Александр Осташёв задал несколько вопросов директору
компании «Бултен Рус» Юрию Фридману.
— Какое примерно количество крепежа сегодня
используется в разных автомобилях?
— В автомобиле в среднем используется около
20 кг крепежа или 800 из 4000 деталей автомобиля.
Разнообразие конструкций резьб и формы позволяют современному автомобильному крепежу решать
большинство конструкторских задач. Возможность
управлять качеством сборки за счёт полного контроля
момента затяжки и количества вращений, а также
низкая цена, достигаемая высокопроизводительным методом холодной высадки, делает крепёж
труднозаменимым в современном производстве
автомобилей.
— В автомобилях используется крепёж с разными
видами защитных покрытий. Чаще всего вопрос
стоит так: какое защитное покрытие лучше?
Видимо, правильный вопрос состоит в том, крепёж
с каким покрытием целесообразно применять

в тех или иных узлах автомобиля вследствие
определённых требований.
— Совершенно верно, однозначно на этот вопрос
ответить нельзя. Выбор покрытия определяют требования к соединениям, такие как коррозиционная
стойкость, предварительная затяжка, температура и,
наконец, декоративные предпочтения. Однако, стандартизация типов покрытий очень важна, так как она
ведёт к сокращению расходов. Предпочтительно ограничиться двумя-тремя типами покрытий, отвечающих
абсолютному большинству требований.
— Эволюцию крепежа можно проследить
на примере эволюции автомобиля. Появляются
новые материалы для автомобилей,
совершенствуются узлы, предъявляются
новые требования — это служит импульсом
для внедрения новых видов соединений и
крепежа, а также уходом от старых решений.
Чем бы Вы это могли
проиллюстрировать?
— Новые материалы, новые
виды термообработки и инновативные конструкции дают большие
возможности для совершенствования соединений с точки зрения
технологии, веса, качества и стоимости. Прорывным было широкое
внедрение в автомобильной промышленности резьбовыдавливающих болтов, которые не только
формируют без отходов стандартную резьбу, но и обеспечивают
стопорение соединения. Резьбовыдавливающие болты значительно
снижают суммарные расходы
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на соединения. Bulten является крупнейшим производителем резьбовыдавливающих болтов TAPTITE в Европе.
В настоящее время главным импульсом развития соединений являются требования по сокращению выброса вредных веществ. Эта проблема
решается автопроизводителями,
среди прочего, путём снижения веса
автомобиля, за счёт использования
ультравысокопрочного крепежа и
крепежа из алюминия. Bulten владеет
технологией выпуска ультравысокопрочного крепежа класса прочности
B14, который, наряду с пределом
прочности более 1400 MПa, обладает
также высокой эластичностью 13 %.
Это делает крепёж B14, в отличие
от крепежа класса прочности 12.9,
пригодным для использования в динамически нагруженных соединениях.
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4–5 стабилизирующих острых витков резьбы
уменьшенного диаметра

Стабили
зирующие
витки

Radius
ProfileTM

TrilobularTM
поперечное
сечение

Умеренный
Выраженный
трилобулярный трилобулярный
профиль
профиль

конструкция болтов TAPTITE 2000 ®
Сборка с TAPTITE 2000 ®

Сверление

Сборка

Сборка с обычным винтом

Сверление Нарезка Очистка
резьбы

Сборка

Подготовительные операции для установки разных видов винтов

— Какие варианты соединения листовых материалов
в автомобиле предлагает «Бултен Рус»?
— Мы предлагаем использовать винты FASTITE®
2000™. Винты FASTITE® 2000™ обеспечивают повышенную прочность и надёжность соединения и имеют
встроенную защиту от раскручивания.

А сегодня в автомобилях применяются, например,
стопорящиеся гайки: цельнометалические гайки
с некруглыми отверстиями, гайки с запирающим
нейлоновым кольцом. Широкое распространение
получило преднанесение пластиковых или клеевых
фиксаторов/герметиков на резьбовую часть болта.

— Какие варианты стопорения крепежа
применяются сегодня?
— «Вчера» применялись такие: различные типы
гроверных, пружинных, зубчатых шайб. Главными
недостатками этих элементов являются ненадёжность работы и невозможность обозначения технических требований к запирающему моменту.

— Какие виды крепежа производятся
компанией «Бултен Рус»?
— «Бултен Рус» владеет рядом патентов на крепёж для облегчения трудоёмкости и уменьшения затрат на сборку, а также обладает практически всеми
лицензиями на производство крепёжных продуктов,
востребованных современной промышленностью.

2

1
3
Radius
ProfileTM

4
TrilobularTM
поперечное
сечение

5

конструкция FASTITE 2000™
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1 — последний виток резьбы подходит вплотную
к головке;
2 — поднутрение с насечкой повышает крутящий
момент путём равномерного распределения
материала под головкой и тем самым обеспечи
вает увеличение площади контакта с головкой;
3 — конструкция Radius ProfileTM в сочетании
с углом двухзаходной резьбы обеспечивает зацеп
ление диаметрально противоположных витков
резьбы и выравнивает винт при завинчивании;
4 — необрезной конец винта типа «СА»;
5 — резьба Trilobular TM обеспечивает устойчивость
к раскручиванию в процессе вибрации
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Белкина Н.А., руководитель направления
Группа компаний «ЦКИ»

Стяжки для кабелей
и не только для них
Пожалуй, нет среди
крепежа другого изделия,
имеющего такое множество наименований. Стяжка нейлоновая, электромонтажная, хомут пластиковый, кабельный бандаж,
ремешок — названий
так же много, как и сфер
применения. Кабельная
стяжка заслуженно снискала себе популярность
в различных областях. Это
простой и надёжный способ стягивания проводов, маркировки кабелей, фиксации
рекламных баннеров. Незаменима нейлоновая стяжка и
при оформлении торговых залов магазинов. Кроме того,
ей нашлось множество применений и в быту.
Основной характеристикой кабельной стяжки является
минимальная разрывающая нагрузка, которая выражается в Ньютонах или, чаще, в килограммах. Порядок
измерения этого параметра строго регламентирован
стандартами, например, американским MIL-S-23190E, где
прописаны требования к состоянию исследуемых образцов, конструкция испытывающих механизмов, положение
стяжки на разрывной машине, а также скорость её работы.
Полученные данные могут фиксироваться в справочных
каталожных материалах следующим образом:
Таблица
Длина
(мм)

Ширина
(мм)

Максимальный
диаметр
обхвата (мм)

Минимальная
разрывающая
нагрузка (кг)

100
140
200
200
300
300
370
450
750
815

2,5
3,6
2,5
4,8
3,6
4,8
4,8
7,6
7,6
9

22
33
53
50
76
76
102
125
220
239

8,1
18,2
8,1
22,2
18,2
22,2
22,2
54,4
54,4
79,4

Жизненный цикл кабельной стяжки состоит из трёх
временных периодов, каждому из которых соответствуют

различные температурные режимы. Так,
рекомендуемая температура для складского хранения нейлонового хомута 23 °C.
Непосредственно для
монтажа установлен
нижний предел температур в 0 °C. Рабочие
температуры для установленного изделия
лежат в диапазоне
от –40 до 85 °C.
Рабочие характеристики стяжки, в частности гибкость и прочность на разрыв, напрямую зависят от содержания в материале стяжки — нейлоне — влаги. Для
средней полосы России и более менее стандартного
применения оптимальная влагонасыщенность 2,5 %.
Снижение этого показателя приводит к хрупкости.
Отсюда вытекает необходимость сохранять герметичность полиэтиленовой упаковки со стяжками и вскрывать её лишь непосредственно перед монтажом.
На данный момент в России нет обязательных требований к стяжкам, используемым при монтаже кабелей, жгутов, проводов и при прочих работах. Каждый
монтажник, выбирая тот или иной кабельный хомут,
основывается исключительно на своём опыте, тогда как
в ЕС, Америке и Японии всё иначе. Разработан целый
ряд иностранных стандартов, регулирующих качество
нейлоновых стяжек. Вот основные из них:
— маркировка CE подтверждает соответствие продукции всем применяемым к ней Европейским Директивам;
— GL — сертификат одобрения классификационным
обществом Det Norske Veritas and Germanischer Lloyd
(DNV GL);
— ABS — соответствие стандартам классификационного общества Американского Бюро Судоходства;
— RoHS — сертификат соответствия требованиям
директиве ЕС о нетоксичности продукции;
— UL — соответствие требованиям компании
Underwriters Laboratories Inc. по стандартизации и
сертификации в области техники безопасности;
— HF — маркировка, подтверждающая отсутствие галогенов, выделяющих токсичные вещества при горении.
Стяжки, представленные на российском рынке,
можно условно разделить на две неравных по объёму
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группы. Первая, меньшая группа, — это стяжки,
импортируемые из Европы. Большая часть стяжек
из этой группы произведена на одном итальянском
заводе, но продаются эти стяжки под самыми различными брендами.
Однако, подавляющее большинство продающихся
ремешков поступает из Азии. Долгое время считалось, что в Азии качественные изделия из пластика,
в том числе стяжки, не производятся. Это очень
распространённое заблуждение. Действительно, производители из Китая, использующие местное сырьё,
не отличаются постоянством качества. В то время заводы, работающие на сырье из США (DuPont, Ascend)
производят продукцию класса премиум. По масштабам и оснащённости производства азиатские заводы
зачастую превосходят европейские. Нередко в цехах
ведущих азиатских производителей стоит японское
оборудование, тестовые лаборатории осуществляют
непрерывный мониторинг продукции, персонал насчитывает тысячи человек, занятых на разных производственных площадках, а объём выпуска каждого
превышает 10 млрд стяжек в год.
Нейлоновые стяжки производятся и в России.
Но их доля на российском рынке незначительна.
Многие поставщики обещают, что их пластиковые
хомуты выдерживают заявленные нагрузки. Однако
это не гарантирует то, что стяжка не порвётся при
установке или не лопнет после. Как же тогда среди
множества предложений выбрать заслуживающий
доверия продукт? Ниже представлены не столь
очевидные, но важные критерии, по которым можно
судить о качестве кабельных стяжек.
1. При визуальном осмотре на поверхности ремешка не должно обнаруживаться помутнений, белесых
участков, неприемлемо присутствие пузырьков воздуха внутри материала стяжки. Это будет косвенно
говорить о качестве материала.
2. Тело ремешка должно быть ровным, без шероховатостей и заусенцев по бокам. Острые или неровные края свидетельствуют о ненадлежащем качестве
производства, а также опасны в применении, т.к.
могут послужить причиной повреждения проводов
или рук монтажника.
3. Стяжка должна быть выполнена из нейлона 66.
Эта информация, как правило, указана на этикетке или
в каталоге поставщика. В отличие от хомутов из других
материалов пластика, существующих на рынке, нейлон
66 имеет высокие прочностные характеристики, очень
пластичен, устойчиво работает в широком диапазоне
температур, устойчив к воздействию органических
растворителей, щелочей, смазочных материалов.

50

№ 2’ 2016

Стяжки, выполненные из нейлона 66 UL94 V2, не поддерживают горение.
4. Стяжка должна выдерживать требуемые нагрузки. Об этом может говорить сертификат UL у производителя, который, как правило, указан на этикетке или
в каталоге поставщика. Наличие этого сертификата
говорит о том, что завод-изготовитель осуществляет
непрерывный контроль качества производимых ремешков. Происходит это так: в лабораторию контроля
качества доставляются ремешки из каждой произведённой партии. В специальных камерах их подвергают
воздействию агрессивных сред: например, 5 часов
мороза, 7 часов UF излучения, 12 часов жары, 10 часов
дождя, опять заморозка и т.д. в течение нескольких суток. После всего этого кабельные стяжки тестируются
на разрыв в разных положениях и на соответствие
заявленным параметрам.
5. Сырьё для изготовления кабельного хомута
не должно содержать материала из вторичной переработки и желательно должно быть произведено
в США (например, компаниями DuPont или Ascend).
Эту характеристику, к сожалению, невозможно
определить, глядя на уже произведённое изделие. В
то же время качество материала очень сильно влияет
на качество готовой продукции, и результат может
проявиться со временем. Например, стяжка белого
цвета, выполненная из некачественного материала,
со временем может пожелтеть или лопнуть под
нагрузкой. Чтобы понять материал изготовления,
необходимо посетить производство или доверять
поставщику стяжек.
6. Кабельные стяжки должны быть упакованы
герметично. Наличие сквозной перфорации в виде
дырочек на полиэтилене упаковки свидетельствует
о том, что продавец решил сэкономить. Через перфорацию из пакетов уходит воздух и большее количество стяжек можно упаковать в коробки — отсюда
экономия при транспортировке. Попадая к покупателю, стяжка, упакованная таким образом, быстро
высыхает, значительно ухудшая свои прочностные
характеристики.
7. Условия хранения кабельных стяжек на складе
должны быть оптимальны для поддержания их качества: влажность 50 % при комнатной температуре,
защищённое от прямых солнечных лучей место,
вдали от источников тепла.
Выбирайте качественные стяжки, это гарантирует
их штатную установку во время монтажных работ и
долгую службу после них.
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Якшин А.А., патентный поверенный РФ

Интеллектуальная собственность —
возможность получения
конкурентных преимуществ
на современном рынке
Отрасль производства крепежа — это одна из тех отраслей, в которых патентование может дать очень хорошее
преимущество на рынке, т.к. использование новых материалов и решений в продукции даёт как техническое, так и
экономическое преимущество.
Например, сейчас в России активно патентуются решения,
относящиеся к металлическим анкерам, причём практически
все патенты принадлежат иностранным организациям. Учитывая срок действия патента, который составляет до 25 лет,
можно предположить, что в России производство этих крепёжных элементов будет их монополией, так как навряд ли
кому из российских производителей захочется возмещать
убытки или выплачивать компенсации иностранным патентообладателям за реализацию, включая хранение и предложение к продаже продукции, нарушающей их патенты. И уж
тем более мало кому захочется уничтожать свою продукцию
за собственный счёт без какой-либо компенсации, с изъятием
оборудования, используемого или предназначенного для совершения нарушения, и уничтожением такого оборудования
также за свой счёт без какой-либо компенсации, не говоря уже
о ликвидации юридического лица в случае неоднократного
или грубого нарушения исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации.
Следует отметить, что такое устоявшееся на нашем
рынке средство, как «обход патента своим патентом» стало
неактуальным с января 2015 года, т.к. введено понятие «зависимый патент». Теперь изобретение, полезная модель,
промышленный образец, использование которых в продукте
или способе невозможно без использования охраняемых
патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного
образца, соответственно являются зависимым изобретением,
зависимой полезной моделью, зависимым промышленным
образцом. А соответственно изобретение, полезная модель
или промышленный образец не могут быть использованы
без разрешения обладателя патента на другое изобретение,
другую полезную модель или другой промышленный образец,
по отношению к которым они являются зависимыми.
Таким образом, устоявшаяся практика «обхода патента»
стала бессмысленной. Поэтому сейчас получат преимущество
те организации, которые будут развивать направление патентования и будут патентовать такие решения, которые потом лягут
в основу продукции. Например, использование нового материала, обладающего хорошим сопротивлением к разрушению под

воздействием при скручивании, или решения по повышению
термического сопротивления тарельчатого дюбеля.
Затрагивая тему интеллектуальной собственности,
нельзя обойти и другие преимущества, которые она даёт её
владельцам.
Для организаций, особенно таких, которые не обладают
солидными ресурсами, но которые выводят на рынок новую
продукцию, по сути, патентование — это единственная
возможность получить всю прибыль от продажи такой продукции. Ведь пока рынок поймёт, что ему нужна такая продукция, пройдёт немало времени, а организации, обладающие
ресурсами, поняв преимущество этой продукции, скопируют
её и выведут на рынок самостоятельно. Копирование незапатентованных решений — это мировая практика. Нет патента — спасибо за Вашу идею! Таким образом, при выводе
новой незапатентованной продукции на рынок существует
риск не просто получить минимальную прибыль, а ещё и
увеличить прибыль крупных конкурентов, не говоря об их
репутационной составляющей.
Помимо основного преимущества — юридической защиты
продукции, интеллектуальная собственность позволяет защитить бизнес от так называемого рейдерства и от сотрудников,
которые уходя прихватывают идеи и на их основе открывают свой бизнес, она даёт возможность получить ещё один
эффективный рычаг управления финансовыми средствами
организации. Это не говоря о том, что патент имеет самостоятельную стоимость, и при оценке она значительно выше, чем
затраты на его получение, а соответственно получить заёмные
средства, учтя патенты на балансе организации в качестве
нематериальных активов, становится значительно проще.
В тех экономических условиях, которые сложились сегодня у нас в стране, всех в первую очередь интересует вопрос:
«Сколько же это стоит?».
Проводя анализ стоимости работ, связанных с получением охранных документов на интеллектуальную собственность, сложно делать однозначные выводы, т.к. оценивается
каждый конкретный случай с точки зрения «зачем нужно
патентование, и нужно ли оно вообще в этом случае», т.к.
бывает и такое, что патентование может навредить бизнесу.
Если патентование нужно, то какие цели оно преследует?
Напомню, что патент действует до 25 лет.
Если проводить общий анализ, то стоимость получения
одного охранного документа начинается от пятнадцати тысяч
рублей. А если взять принцип месячной оплаты специалиста,
в обязанности которого входит любая работа в этой сфере,
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то стоимость начинается от сорока тысяч рублей в месяц,
но при небольших объёмах можно найти специалистов и
за меньшую плату, т.к. в значительной степени сказываются
условия работы.
Как Вы понимаете, изложить все возможности, которые
даёт интеллектуальная собственность, в одной статье невозможно. Но хотелось бы отметить, что сейчас в России организации всё больше используют в своей деятельности интеллектуальную собственность. Это связано как с позитивными
изменениями в законодательстве, позволяющими наиболее
полно реализовать вышеописанные преимущества, так и
с необходимостью выпуска той продукции, которая попала
под экономические санкции и которую приобрести на россий-
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ском рынке стало очень проблематично. Ведь чтобы начать
выпуск такой продукции, российским производителям нужно
провести анализ юридической составляющей самой возможности копирования продукции (анализ патентной чистоты). А
вместе с таким анализом приходит понимание, что в мире есть
множество решений, которые можно правомерно использовать в своей продукции, повысив её конкурентоспособность
как на нашем, так и на международном рынках, а также понимание того, что без наличия интеллектуальной собственности
выйти на внешний рынок будет сложно, а сделать это нужно,
т.к. сейчас из-за курса валют наша отечественная продукция
стала конкурентоспособной в экономическом плане, а покупательская способность российского рынка снижается.

Предлагаем услуги в помощь малым
и средним предприятиям, связанным
с производством и реализацией
крепёжных систем
••Экспертная оценка возможности изготовления востребованных на рынке изделий
холодной высадкой, подробные консультации и рекомендации
••Консультации при поиске и подборе нового и б/у холодновысадочного, резьбонакатного,
резьбонарезного оборудования для реализации Ваших планов и проектов
••Консультации по схемам холодного пластического формообразования стандартных,
специальных и прогрессивных крепёжных систем
••Консультации при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления
крепёжных деталей
Ваши вопросы и запросы по оказанию указанных услуг Вы можете направить научному редактору
журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...», канд. техн. наук Напалкову Александру Валерьевичу
по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru
Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте http://wwwnavtk.webservis.ru

Примите участие во II Международной научно-технической конференции
«Современные достижения в области клеев и герметиков»
Приглашаем специалистов принять участие во II Международной научно-технической
конференции «Современные достижения в области клеев и герметиков», которая состоится
13–15 сентября 2016 года. Конференция будет проходить на базе Научно-исследовательского
института химии и технологии полимеров имени академика В.А. Каргина с опытным
заводом (ФГУП «НИИ полимеров») в Дзержинске (Нижегородская область).
Цель проведения конференции — в очередной раз предоставить участникам
уникальную возможность обменяться информацией о новейших научно-технических
достижениях в области разработки и исследования свойств клеев и герметиков.
Желающие принять участие в работе конференции должны пройти регистрацию
в режиме on-line на сайте конференции (www.nicp.ru/ru/529/) до 1 июня 2016 года.
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Киреев В.А., магистрант
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№ 2’ 2016
УДК 621

Использование клеевых
материалов при ремонте трещин
корпусных деталей машин
Корпусные детали машин, как правило, имеют наибольший ность введения наполнителя. Такая потребность возникает
срок эксплуатации, что связано и с высокой стоимостью, и при необходимости существенного увеличения вязкости клея,
с относительно малой повреждаемостью (за исключением чтобы предотвратить его вытекание или стекание с восстааварийных ситуаций). К типовым повреждениям корпусных навливаемой поверхности.
деталей строительно-дорожных машин относятся пробоины и
В качестве тепло-механических характеристик испольтрещины, связанные с коррозионными или усталостными зовались значения адгезионной прочности при сдвиге при
повреждениями [1, 2]. Размеры этих повреждений могут комнатной температуре, верхний и нижний интервалы рабоизменяться в значительном диапазоне, от нескольких мил- чих температур.
Анализ данных, приведённых в табл. 2, показывает,
лиметров до десятка сантиметров.
Целью работы, описанной в настоящей статье, было что отсутствует клеевой материал, который бы по всем
проведение сравнительного анализа клеевых материалов своим характеристикам превосходил все остальные.
различной химической природы, которые получили наиНапример, по таким показателям технологичности, как
большее распространение в ремонтном производстве количество компонентов и жизнеспособность, акрилаткорпусных деталей машин, в том числе строительно- ные и термопластичные клеи имеют одинаковые свойства.
дорожных машин (СДМ).
Но акрилатные клеи отверждаются при комнатной темпеДля удобства сравнения все клеевые материалы были ратуре, тогда как для отверждения (точнее расплавления)
разделены на пять групп. В качестве классификационного термопластичных клеев требуется повышенная температупризнака использован размер дефектов, который может ра. В то же время продолжительность процесса отверждебыть устранён с использованием данного материала. В табл. 1 ния для акрилатных, так же как и для эпоксидных клеев,
приведены некоторые из марок отечественных клеевых ма- составляет 24 часа, тогда как для клеев‑расплавов она
териалов, которые получили наибольшее распространение не будет превышать десятка минут [6, 7]. Таким образом,
при заделке трещин в корпусных деталях [3–5]. В настоящее выбор одного из этих двух типов клеев необходимо прововремя существует множество аналогов, однако марки клеев, дить либо по критерию продолжительности склеивания,
указанные в табл. 1, являются наиболее типичными пред- либо по температуре. Выбор наиболее значимого критерия
ставителями в своих группах и именно по этой причине и остаётся за конструктором. Эпоксидные клеи (не только те,
выбраны для проведения сравнительного анализа. Всё что указаны в табл. 1, но и все остальные) по показателям
множество клеевых материалов иной химической природы технологичности существенно уступают клеям-расплавам,
(полиуретановые, кремнийорганические, фенолоформальде- однако они превосходят их по прочностным показателям и
гидные и др.) в ремонтном производстве используются очень теплостойкости [8, 9].
ограниченно и поэтому не включены в табл. 1.
Клеи-расплавы, по сравнению с эпоксидными и осоСравнительный анализ свойств этих клеевых материалов бенно с акрилатными, отличаются высокой вязкостью и,
проводился по двум типам показателей: технологичность и соответственно, плохими пропитывающими свойствами,
тепло-механические характеристики (табл. 2). В качестве что не позволяет применять их совместно с какими-либо
показателей технологичности использованы следующие усиливающими накладками.
характеристики: количество компоненТаблица 1. Марки отечественных клеевых материалов, используемые для заделки трещин
тов, срок хранения
и пробоин в корпусных деталях машин
в готовом состояРазмеры
Химическая основа клея
нии, температура и
пробоин
Эпоксидные
Акрилатные
Термопластичные
время отверждения.
К-115, ЦМК-5
АН-1у, АН-8К
Не используются
до 1 мм
К характеристикам
К-115, ЦМК-5 с наполнителем
АН-8К, УГ-7 с наполнителем Не используются
до 5 мм
технологичности
Холодная сварка, ВК-9, К-300
АН-8К, УГ-7 с наполнителем Клеи-расплавы
до 10 мм
также отнесён такой
ВК-9,
К-300
с
наполнителем
Не используются
Клеи-расплавы
до
50
мм
качественный покаНе используются
Не используются
свыше 50 мм ВК-9, ВК-25, К-300 с наполнителем
затель, как возмож-
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Очень широкое распространение в мелкосерийном ремонт- соединений при воздействии высоких температур // Клеи. Герном производстве корпусных деталей СДМ получила группа метики. Технологии. 2015, № 1, с. 29–33.
эпоксидных клеев под общим названием «Холодная сварка» [4]. 4. Куликов В.В., Петрова А.П. Анализ типов дефектов в клеевых
Отличительной особенностью этих материалов является их высо- соединениях авиационной техники и их ремонт // Клеи. Гермекая технологичность, поскольку потребителю они поставляются тики. Технологи. 2011, № 5, с. 23–27.
в виде одного компонента и по своей консистенции напоминают 5. Баурова Н.И., Сергеев А.Ю. Применение полимерных материапластилин. Отвердитель помещён внутрь основного компонента лов при ремонте теплонагруженных элементов машин // Автомо(смолы) по принципу матрёшки. Перемешивание компонентов биль. Дорога. Инфраструктура. 2015, № 4 (6), с. 6.
осуществляется вручную путём разминания, и именно эта техно- 6. Лапина Н.В., Баурова Н.И. Особенности применения
логическая особенность во многом и является причиной низкого клеев‑расплавов при ремонте элементов системы охлаждекачества клеевого материала. Использование клеев этого типа ния машин // Ремонт, восстановление, модернизация. 2015,
целесообразно только в условиях единичного производства, по- № 10, с. 33–36.
скольку приготовление (т.е. перемешивание) клея проводят для 7. Малышева Г.В., Бодрых Н.В. Клеи-расплавы // Клеи. Герметики.
каждого дефекта индивидуально, и это даже в условиях мелко- Технологии. 2011, № 3, с. 26–29.
серийного производства потребует больших временных затрат. 8. Баурова Н.И., Зорин В.А., Приходько В.М. Проявление синерКлеи марок ВК-9, ВК-25, К-115 и ЦМК-5 относятся к группе гетического эффекта в технологической наследственности // Все
эпоксидных многокомпонентных клеев, отверждение которых материалы. Энциклопедический справочник. 2015, № 10, с. 3–7.
происходит при комнатной температуре. Вязкость этих материа- 9. Баурова Н.И., Коноплин А.Ю. Оптимизация параметров калов (без наполнителя) низкая, что позволяет использовать их при чества при ремонте дорожно-строительных машин по клеесизготовлении бандажей и накладок при заделке крупных трещин и варной технологии // Ремонт, восстановление, модернизация.
пробоин корпусных деталей СДМ. Высокая адгезия к различным 2016. № 2. с. 37–41.
поверхностям позволяет использовать в качестве материала для 10. Куликов В.В., Павловская Т.Г., Петрова А.П., Захаров К.Е. Подбандажей металлические сетки, стеклянные и углеродные ткани. готовка поверхности алюминиевых сплавов при проведении
Как правило, при подготовке поверхности металла к нанесе- ремонта авиационной техники с применением клеев // Ремонт,
нию клея, ограничиваются обезжириванием с использованием восстановление, модернизация. 2016, № 2, с. 14–17.
ацетона. Однако такая подготовка не обеспечивает качественной 11. Петрова А.П., Шарова И.А., Куликов В.В. Влияние подслоя
очистки и позволяет удалить с металлической поверхности лишь феноло-каучукового клея ВК-25 на свойства эпоксидного клея
пыль и грязь. Следы масел и ржавчины при такой очистке не уда- ВК-9 // Клеи. Герметики. Технологии. 2016, № 2, с. 15–18.
ляются [10]. Для повышения адгезионной
Таблица 2. Свойства отечественных клеевых материалов, используемые
прочности можно использовать различные
для заделки трещин и пробоин в корпусных деталях машин
грунты [11], однако при такой технологии реХимическая основа клея
монта продолжительность технологического
Показатели
процесса возрастает вдвое, поскольку время
Эпоксидные Акрилатные Термопластичные
(клеи-расплавы)
сушки грунтов, как правило, соизмеримо
Характеристики технологичности
со временем отверждения клеевого материала.
1– 3
1
1
Количество
компонентов
Таким образом, невозможно рекомендовать для ремонта трещин и пробоин корпусных
деталей машин какой-либо один тип клеевых
материалов. Выбор ремонтного материала
следует производить с учётом ряда технологических и эксплуатационных показателей.
Литература:
1. Зорин В.А., Баурова Н.И. Ремонт теплонагруженных элементов машин и оборудования
с использованием наполненных полимерных
материалов // Ремонт, восстановление, модернизация. 2013, № 4, с. 16–18.
2. Кравченко И.Н., Зиятдинов Э.А., Жуков Л.В. Обоснование факторов, определяющих трудозатраты при хранении специальной
техники // Ремонт, восстановление, модернизация. 2015, № 4, с. 30–35.
3. Шимина Ю.Ю., Малышева Г.В. Оценка
вероятности безотказной работы клеевых
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О новой книге
«Высокопрочные материалы
для резьбовых соединений»
На конференции «Крепёж. Качество и ответственМонография затрагивает широкий спектр вопросов
ность. Анкерный крепёж в строительстве», прошед- технологий совершенствования крепёжных сталей и
шей 16 марта этого года в Санктоценки работоспособности резьбовых
Петербурге, был представлен сигсоединений и рекомендуется студеннальный экземпляр новой книги
там, аспирантам, инженерам и науч«Высокопрочные материалы для
ным работникам, занятым в области
резьбовых соединений». С монограметалловедения, материаловедения
фией ознакомил её автор — доктор
не только для общего и энергетичетехнических наук, профессор Горыского машиностроения, но и судовонин Владимир Игоревич, специалист
го, нефтехимического, автомобильнопо вопросам работоспособности
тракторного, строительного и других
крепёжных материалов и резьбовых
отраслей машиностроения.
соединений из них.
На сайте журнала «Крепёж, клеи,
В монографии представлены
инструмент и…» www.fastinfo.ru
новые подходы к обоснованию
приведено оглавление содержания
технических требований к уровкниги.
Тиражирование книги будет ориентиню сопротивляемости хрупким и
ровочно выполнено осенью 2016 года.
циклическим разрушениям выЗаявки на приобретение книги
сокопрочных материалов для навы можете направлять по адресу
груженных резьбовых соединений.
fast@fastinfo.ru с указанием темы
Проанализированы результаты
«Заказ книги».
испытаний натурных и модельных
резьбовых и фланцевых соединений из крепёжных материалов
Отзыв одного из первых читателей
в условиях нестационарного наМне посчастливилось стать обладателем пилотного образца книги
гружения.
В.И. Горынина «Высокопрочные материалы для резьбовых соединений».
Предложены и апробированы
Книга настолько захватила меня, что я не смог ограничиться её беглым
методы расчёта концентрации и
просмотром, а детально изучил все разделы. Она описывает процессы
интенсивности напряжений для
работы с металлом, который используется для изготовления особо отдефектов типа трещины в резьбе и
ветственных конструкций.
деформаций в резьбе крепёжных
Редкий случай, когда книга может быть интересна не только теодеталей с учётом перераспределеретикам, но и имеет важное практическое значение. Раньше, работая
ния нагрузки по виткам при малос марками стали, описанными в книге, мы не могли получить стабильцикловой усталости соединения
ный результат. С выходом издания мы получили ответы на все вопросы,
из материалов шпилек (болтов)
которые перед нами ставит производство.
с различными антихрупкими и циОчень порадовало, что в труде приведены результаты научных экспеклическими свойствами.
риментов, определяющих зависимость требуемых характеристик изделий
Рассмотрены пути конструктивот химического состава и условий обработки. Зная химический состав
ного и технологического совершенметалла и используя правильно подобранные режимы термообработки,
ствования резьбовых соединений,
мы можем получать изделия с точными запланированными потребительобеспечивающие снижение влияскими свойствами.
ния перераспределения нагрузки
Считаем, что данная книга должна быть настольным пособием тех, кто
по виткам резьбы и, соответственно,
занят конструированием, обработкой и использованием металлоизделий
повышение работоспособности
из высокопрочных материалов.
резьбы при повторных затягах
А.Н. Куров, директор ООО «Параллель»
соединения.
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Календарь ЗАРУБЕЖНЫх выставок,
которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
2016 год

Место проведения

Выставка

Сайт

12 — 14.6

Гуанчжоу, Китай

Guangzhou Int’l Fastener, Spring & Equipment Exhibition www.julang.com.cn
Крепёж, пружины, оборудование

22 — 24.6

Токио, Япония

Mechanical Components & Materials Technology
Expo (M-Tech) Механические комплектующие,
в т.ч. подшипники, крепёж, пружины,
технологии обработки металла и пластика

www.mtech-tokyo.jp/en

23 — 25.6

Шанхай, Китай

Fastener Expo Shanghai
Соединительные и крепёжные элементы

www.FastenerExpo.cn

10 — 12.8

Нью-Дели, Индия

HandTools Expo & FastenerExpo
Крепёж. Ручной инструмент

www.iihtexpo.com

13 — 17.9

Франкфурт-на-Майне,
Германия

Automechanika Автомеханика

www.automechanika.
messefrankfurt.com

26 — 29.9

Шанхай, Китай

ShanghaiFastener&TechShow
Крепёж на выставке Wire China

www.fastenertradeshow.
info/16th/intro

28 — 29.9

Милан, Италия

Fastener Fair Italy
Соединительные и крепёжные элементы

www.fastenerfair.com

28 — 30.9

Джакарта, Индонезия

IndoFastener
Соединительные и крепёжные элементы

www.indofastener.com

5 — 7.10

Осака, Япония

M-Tech Osaka Все виды механических частей,
в т.ч. подшипники, крепёж, пружины,
технологии обработки металла и пластика

www.japan-mfg.jp/en/osaka

12 — 14.10

Тайчжун, Тайвань

Taiwan Hardware Show
Металлоизделия и инструмент

www.hardwareshow.com.tw

12 — 14.10

Токио, Япония

TOOL JAPAN   Hardware & Tools Expo Tokyo
Металлоизделия и инструмент

www.tooljapan.jp/en

19 — 20.10

Цзясин, Китай

Fastener Industry Expo (Jiaxing)  
Соединительные и крепёжные элементы

www.0086jgj.cn

21 — 23.10

Шанхай, Китай

China International Hardware Show (CIHS)
Металлоизделия и инструмент

www.hardwareshow-china.com

25 — 27.10

Роземонт, IL, США

The Assembly Show Сборочные технологии

www.TheAssemblyShow.com

25 — 29.10

Ганновер, Германия

EuroBLECH
www.euroblech.com
Технологии соединения тонколистового металла

26 — 27.10

Лас-Вегас,
штат Невада, США

National Industrial Fastener & Mill Supply Expo
Соединительные и крепёжные элементы

www.fastenershows.com

Париж, Франция

Midest Paris Крупнейшая в мире выставка
промышленного субконтрактинга

www.midest.com

Штутгарт, Германия

Fastener Fair Stuttgart
Соединительные и крепёжные элементы

www.fastenerfair.com

6 — 9.12
2017 год
28 — 30.3
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Выставка в Кёльне
показала отличный
результат
По оценке организаторов EISENWARENMESSE, Международная выставка металлоизделий 2016 закрылась с отличным результатом. Около 44 000 посетителейспециалистов из 124 стран приняли участие в работе этой бизнес-инновационной
платформы. Катарина Хамма (Katharina C. Hamma), главный исполнительный директор Koelnmesse, подытожила: «В результате концептуальных изменений и введения
дополнительных тем, среди которых электронная коммерция, выставка получила
дальнейшее развитие с пользой и для посетителей, и экспонентов».
Вольфганг Кирхгоф (J. Wolfgang Kirchhoff), директор группы Kirchhoff и
председатель Консультативного совета, отметил: «Для нас, производителей,
EISENWARENMESSE всегда была и будет номером один среди торгово‑промышленных
ярмарок. Мы встречаемся здесь с нашими клиентами и знакомимся с партнёрами
для новых продаж. Помимо инновационных продуктов, в центре внимания всегда
находится диалог между партнёрами на рынке».
Около 2670 экспонентов из 55 стран ознакомили посетителей со своей новой
продукцией, многие из них — традиционные участники EISENWARENMESSE.
Одним из новых форматов был Бульвар DIY. Благодаря такому нововведению
в выставке снова приняли участие компании ABUS, Burg-W chter, Fischer, Hettich,
Mellerud, Steinel, Tesa и Westag.
В павильоне 5.2 экспоненты (около 350), в том числе Ambrovit, Bossong,
Lederer, Prebena, Reyher, Sch fer + Peters, показали то, что скоро появится
на рынке крепежа. В рамках этой экспозиции впервые проходил «Форум
крепежа», где каждый день состоялись доклады и круглые столы на тему
тенденций и новшеств в сегменте соединительной и крепёжной техники.
На выставке были представлены результаты исследования «Рыночные
площадки B2B в 2016 году», проведённого компанией Koelnmesse
совместно с Кёльнским Институтом
Розничной Торговли (IFH).
В числе награждённых в 2016 году
премией EISEN — компания Fischer
за новый дюбель DUOPOWER.
Следующая выставка EISENWAREN
MESSE состоится 4 – 6 марта 2018 года.
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Число посетителей
Taiwan Fastener Show 2016
стало рекордным
Международная выставка крепёжных изделий Taiwan International Fastener Show
в этом году прошла в течение трёх дней — с 11 по 13 апреля (ранее она проходила
в течение двух дней). Это уже четвёртая по счёту выставка. Как и прежде выставка
состоялась в Гаосюне на юге Тайваня, в центре крепёжного кластера, на территории
которого находится около 700 компаний, работающих в этой отрасли.
Прогнозы организаторов выставки Taiwan Fastener Show 2016 оказались достаточно точными. Выставку посетило 1996 предпринимателей из-за рубежа и
28 586 тайваньских специалистов, а соответствующие цифры по прогнозам —
1900 и 2800. Таким образом, организаторов можно поздравить с новым рекордом
посещаемости, их подготовительная работа дала свои плоды.
В выставке участвовало 402 экспонента. Максимальное количество посетителей было из континентального Китая, Японии, США, Индии и Германии. Среди
посетителей присутствовали и директора российских компаний.
На выставочных стендах были представлены не только разнообразные крепёжные изделия, но и другие направления: оборудование для производства крепежа,
инструменты для работы с крепежом, измерительные приборы.
На состоявшемся в рамках выставки саммите руководителей отрасли были сделаны сообщения по актуальным вопросам. По теме «Развитие цепочки поставок и
рыночные тенденции на рынке Европейского Союза» выступили доктор Волкер
Ледерер (Volker Lederer), президент Европейской ассоциации дистрибьюторов
крепежа (EFDA), и доктор Жан Марко Далпане (Gian Marco Dalpane), президент
итальянского союза дистрибьюторов крепежа (UDIB). По теме «Состояние отрасли
производства крепежа в Америке», прозвучало выступление Марка Странквиста
(Marc Strandquist) от Совета директоров национальной ассоциации дистрибьюторов
крепежа (NFDA). «Задачи на азиатском рынке крепежа» представил директор тайваньского института промышленного крепежа (TIFI) Анкор Чан (Anchor Chang).
Функции представителя нашего журнала на выставке выполнял генеральный
директор компании «Русболт» Вадим Рыбин. По его мнению, на этой выставке
было продемонстрировано больше деталей крепежа из пластмассы, также увеличилось количество предложений крепежа из нержавеющих сталей и титана. Он
отметил хорошую работу организаторов выставки, которые в этот раз организовали и неделовую программу с посещением музея крепежа.
Следующая подобная выставка состоится в 2018 году (Taiwan International
Fastener Show проходит каждые два года).
Подробную информацию о Taiwan International Fastener Show можно найти
на сайте выставки: www.fastenertaiwan.com.tw
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Выставке Wire уже 30 лет
15‑й раз в Дюссельдорфе состоялись выставки Wire и Tube. Обе выставки
прошли с 4 по 8 апреля 2016 года. В этот раз более 2600 компаний сообщили
о новейших машинах, оборудования для обработки проволоки и труб, а также
об изделиях из них. В общей сложности в 16 залах выставочная площадь заняла
110 900 квадратных метров. Около 69 500 посетителей из более, чем 130 стран
приняли участие в двух этих событиях. Обе выставки Wire и Tube проходят в Дюссельдорфе одновременно раз в два года.
Какова 30‑летняя история успеха выставки Wire? Она началась в 1986 году
с 488 экспонентов из 23 стран мира. Тогда около 21 000 посетителей приняли
участие в первой выставке Wire в Дюссельдорфе. В этом году на выставке Wire
1337 экспонентов из 53 стран на выставочной площади 59 700 квадратных метров
продемонстрировали станки, технологии производства метизов, проводов и
кабелей.
В павильоне 15, как и прежде, были расположены стенды с оборудованием и
инструментом для производства крепёжных изделий. Информация о новинках
с некоторых из этих стендов представлена в данном номере журнала.
В 2018 году выставки Wire и Tube пройдут с 16 по 20 апреля.

Сакма Групп на выставке Wire представила все наиболее важные новинки
На стенде компании Сакма были показаны новые модели, такие как прессакомбайны моделей SP48L и SP38SL и высадочный пресс SP451‑EL с расширенными возможностями. Компания Сакма представила пресс SP470‑RM, изготавливающий изделия конечной формы со всеми новыми особенностями, такими
как механизм подачи проволоки S-Feed, работающий за счёт сервомотора, новая
S-Panel с программным обеспечением SC–Matic, новый быстрый блок перенастройки с полностью автомоторизированной настройкой станка. У SP470‑CRM — новый
шумозащитный кожух с приспособлением для защиты окружающей среды.
Во время выставки Wire компания Инграматик показала оборудование для полугорячей накатки RP420‑WF30 для авиакосмического рынка и других отраслей
промышленности, использующих специальные материалы для производства
винтов и болтов. Это единственная, полностью интегрированная модель на рынке
(нагрев заготовки происходит в автоматическом режиме до накатки). Компания
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Инграматик представила новую модель RP720‑R1 с системой I-Thread, оборудованную сервомотором для настройки
накатных плашек и двойным заталкивателем с числовым
программным управлением. Модель RP720‑R1 расширяет
возможности по сравнению с предыдущей моделью благодаря новому шайбосборочному узлу QTC с диском диаметром
300 мм, позволяющим сборку шайбы с наружным диаметром
до 85 мм.
Direct Drive Atelier (R&D департамент Сакма Групп) представил посетителям будущие модели накатного оборудования
RP120 и RP220, которые появятся в 2016 году. Компания
Инграматик предложила рынку полный диапазон нового
поколения станков с высокотехнологичными решениями,
разработанными и изготовленными с соблюдением всех
промышленных норм.
Специалисты Сакма Групп сообщили посетителям своего стенда о Центре Обучения Сакма. Он будет расположен
в немецком подразделении компании Сакма, на специализированном участке, где заказчики смогут получить персональный тренинг по использованию высадочного пресса и
резьбонарезного станка, имея в полной готовности новое
поколение станков: один высадочный пресс Сакма и один
резьбонарезной станок Инграматик.

Nedform-Hybrid — новейшая разработка машин серии Nedform

На стенде фирмы Nedschroef-Herentals N.V., были продемонстрированы разработки принципиально новых конструкций холодновысадочных автоматов Nedform-Hybrid и
серво‑электрический пресс NC714. Кроме того, на этом стенде
были выставлены образцы высадочного инструмента фирмы
SMF Tools, а также широко представлены информационные
материалы Nedform-Akademy.
Гибридные машины Nedform имеют следующие ключевые отличия от обычных машин:
••Механизм переноса с сервоприводом
••Станция высокоскоростной отрезки
••Автоматическая регулировка выталкивателя, подачи проволоки и распознавания коротких отрезанных заготовок
••Гидравлический зажим матриц
••Двигатель для толчкового режима для настроек при низкой скорости с использованием полного усилия пресса
••Быстро заменяемый блок пуансонов
••Выталкивание из пуансонов
••Обрезка (через пуансон)
••Поддерживающее устройство для коротких продуктов
Специалистами фирмы была продемонстрирована концепция развития сервисного обслуживания клиентов
в течение всего жизненного цикла.
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Календарь российских выставок,
которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
2016 год

Место проведения

Выставка

Сайт

10 — 12.8

Волгоград

СтройЭкспо. ЖКХ

www.volgogradexpo.ru

22 — 25.8

Москва

MIMS automechanika Moscow Автомеханика

www.mims.ru

6 — 9.9

Ижевск

Машиностроение. Металлургия.
Металлообработка

www.metal.vcudmurtia.ru

7 — 9.9

Казань

Татарстанский нефтегазохимический форум

www.oilexpo.ru

13 — 16.9

Казань

Осенний строительный форум

www.expohouse.ru

14 — 16.9

Самара

Нефтедобыча. Нефтеобработка. Химия

www.gasoil-expo.ru

20 — 23.9

Санкт-Петербург

Российский промышленник

www.promexpo.expoforum.ru

20 — 23.9

Тюмень

Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс www.expo72.ru

20 — 23.9

Уфа

УралСтройИндустрия

www.stroybvk.ru

22 — 25.9

Хабаровск

Транспорт ДВ региона

www.khabexpo.ru

28 — 30.9

Санкт-Петербург

Дороги. Мосты. Тоннели

www.mostdor.com

28 — 30.9

Самара

Промышленный салон

www.promsalon.expo-volga.ru

4 — 7.10

Новосибирск

СибМебель
Выставка мебели, материалов, комплектующих www.sibfurniture.ru
и оборудования для её производства

18 — 20.10

Екатеринбург

Строительный комплекс Большого Урала

www.uv66.ru

18 — 21.10

Уфа

Российский энергетический форум

www.energobvk.ru

20 — 23.10

Москва

Деревянное домостроение / Holzhaus

www.holzhaus.ru

25 — 27.10

Москва

www.expocoating-moscow.ru

25 — 27.10

Москва

25 — 27.10

Москва

ExpoCoating
Покрытия и обработка поверхности
NTD Russia
Выставка оборудования для неразрушающего
контроля и технической диагностики
Mashex Moscow Выставка оборудования
для обработки металлического профиля, труб,
листа и производства металлоизделий

25 — 27.10

Москва

FastTec Крепёжные изделия

www.fasttec.ru

27 — 30.10

Москва

Красивые деревянные дома

www.houses-expo.ru

8 — 11.11

Москва

MITEX   Всё многообразие инструмента

www.mitexpo.ru

8 — 11.11

Москва

Металл-Экспо

www.metal-expo.ru

22 — 24.11

Екатеринбург

Сварка. Контроль и диагностика.
Металлообработка

www.uv66.ru

22 — 24.11

Красноярск

Сибирский энергетический форум

www.krasfair.ru

Казань

Машиностроение. Металлообработка. Казань

www.expomach.ru

2 — 4.12
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