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Главный редактор
Александр Осташёв
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есть выбор: бороться за качество или с конкурентами
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 We are aware of developments in the fastener 
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 As a leading media in the related industry the 
team of «Fasteners, Adhesives, Tools and...» Maga-
zine is a co-organizer of conferences and other pro-
fessional events.

 Working for more than 17 years in the industry, 
we have a significant number of personal contacts.

We are ready to support your company at the 
Russian market.



крепёж, клеи, инструмент и... // № 2’ 2019

5www.fastinfo.ru

COntents summary

Buying fasteners for the russian enterprises from abroad is unacceptable
An interview by Chief Editor of the magazine with Yuri Medvedev, General Director of the high-strength fasteners plant "BERVEL" 
is given. It is devoted to some issues of development of the Russian production of fasteners.

features of the stainless steel fasteners production
A study of the preparation technology of stainless steel for cold forging was carried out. Three versions of the technology for 
manufacture of hexagonal head bolts, made of stainless steels of austenitic and martensitic classes: without reducing the rod 
under the thread rolling, with single and double reduction, were studied. All three production options are applied in JSC BelZAN. 
Cooling lubricants for cold heading of stainless steel have been investigated.

technology of anti-corrosion thermal diffusion galvanizing, providing the cold resistance of fasteners
The analysis of damage of the steel low-alloy fasteners shows that the use of an anticorrosive thermal diffusion zinc (TDZ) coating 
is a promising way to protect the metal. It is justified of its use. The authors have conducted tests on the basis of which TDZ can 
be considered as an universal coating, which provides not only anti-corrosion properties of fasteners, but also its cold resistance.

on the tasks and methods of increasing cold resistance and long-term strength of high-strength bolts of strength
classes 10.9 and 12.9 for the northern and arctic regions

The possibility of increasing the cold resistance of high-strength bolts of strength classes 10.9 and 12.9 by introducing a mar
gin of critical temperature relative to the value of T50, determined by the presence of 50 % viscous component in the fracture 
of impact samples, is considered. The possibility of increasing the cold-resistance of steel by grinding grains of ferrite and 
replacing the plate-type martensite with a rack one is shown. In order to increase the cold resistance of bolted steels, it was 
proposed  to  introduce  an  additional  criterion —  the presence of  a  viscous  component  in  the  fracture of  impact  samples, 
the average proportion of which should be at least 30 %. If this condition is not fulfilled, it  is necessary to carry out a test 
for delayed brittle  fracture (CRP) or corrosion crack resistance. The role of boron  is noted both  in  increasing  the harden
ability of steel and in preventing hydrogen segregation along the ferrite grain boundaries. The high resistance of ЗХР steels 
of 20Х2НМТРБ type is due to the increase in the number of initiators of viscous microcracks-pits and the prevention of boron 
segregation along the grain boundaries of ferrite and pearlite colonies.

“in which country do you live at all?”, or about the results of the survey on the topic of kickbacks
The results of a survey of representatives of the business participants of the St. Petersburg Technical Fair about kickbacks, held 
on March 13, 2019, are shown. 75 exhibitors and visitors of the exhibition were surveyed — management staff and ordinary 
employees of enterprises aged from 19 to 70 years.

Let us be in the trend, or social networks for fasteners
The groups of social networks and the benefits of them are considered. The readers’ attention is drawn to the strategy of placing 
informational messages and features of the fastener market segment. According to the author, the costs of activities  in social 
networks are necessary and they are investments in the future business development.

from the advice of Jeff Bezos
Here are excerpts from article 12 of “Business Lessons You Can Learn from Amazon Founder and CEO Jeff Bezos” after 
Zach Bulygo.

thermal expansion of materials and adhesive bonding
The  range of materials used  in  industry  is constantly  increasing, and glue  is  increasingly being used  to connect dissimilar 
materials. Such heterogeneity due to different thermal expansion of the materials being joined can significantly affect the re
liability and durability of the adhesive bond. Its assessment is complicated by the fact that it can be tested only on a full-sized 
adhesive joint.  The solutions are proposed in order to avoid the loads, which are critical for the glue line due to various thermal 
expansion of the joint materials.

tools for dosing two-component materials
Nordson EFD produces a  range of dosing  tools  for  two-component materials. The  tools, which are suitable  for dispensing 
viscous liquids, are presented. In addition to the standard repair guns, the company's product range includes the tools with 
manual, pneumatic and electric drives.

the tools for cable ties installation
The examples of special  tools, which allow to  tighten the cable  tie with  the required force, are presented. Their varieties and 
characteristics are described.
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НОВОСТИ

госКорпорация ростех получила Контроль над Белзаном
Дочерняя структура Госкорпорации Ростех — «РТ-Капитал» — получила в собственность 99,2 % акций 

Белебеевского завода «Автонормаль» (БелЗАН) в рамках процедур по финансовому оздоровлению предприятия. Приня
тые Ростехом меры позволят вывести крупнейшего российского производителя автокрепежа из предбанкротного состо
яния,  укрепить  позиции  БелЗАНа  на  рынке  автопрома,  а  также  создать  линейку  новой  продукции  для  авиастроения, 
нефтегазовой и оборонной промышленности.

На предприятии действует антикризисное управление. В настоящее время вед¸тся работа по формированию бизнес- 
плана развития АО «БелЗАН», направленного на повышение эффективности его деятельности в среднесрочной пер
спективе, увеличение объ¸мов продаж, расширение номенклатуры производства в интересах потенциальных покупа
телей, в том числе из контура Госкорпорации Ростех. «Мы намерены сосредоточиться на повышении эффективности 
деятельности завода, на развитии производственных компетенций и на расширении портфеля заказов. Сейчас мы дого
вариваемся с поставщиками о комфортных для АО «БелЗАН» условиях поставки, а также с банками об установлении 
лимитов на факторинг. Параллельно мы работаем над участием предприятия в специализированных межотраслевых 
программах, а также над увеличением сбыта в периметре Госкорпорации Ростех. Для дальнейшей стабилизации финан
сового  состояния  мы  взаимодействуем  с  ключевыми  кредиторами  завода,  выходим  на  взаимоприемлемые  условия 
реструктуризации и, конечно, сами пролонгируем долги завода перед ООО «РТ-Капитал», — рассказал генеральный 
директор «РТ-Капитала» Кирилл Ф¸доров.

Генеральным директором БелЗАНа  в  настоящее  время  является Сергей Родионов,  он  сменил  в  этом  году Виктора 
Долгова, управлявшего предприятием с июня прошлого года

www.rostec.ru

нлмК-метиз освоил производство меБельной стяжКи
НЛМК-Метиз,  предприятие  дивизиона  Сортовой  прокат  Россия  Группы  НЛМК,  приступило  к  изго

товлению соединительного элемента для корпусной мебели, — оцинкованной мебельной стяжки размером 7х50 мм. 
Этот креп¸ж хорошо известен российским потребителям. Ежегодно завод будет производить порядка 650 тонн новых 
креп¸жных  изделий.  «НЛМК-Метиз  в  рамках  Стратегии-2022 фокусируется  на  производстве  продукции  с  высокой 
добавленной стоимостью. Освоение мебельной стяжки — первый шаг в этом направлении. Новый продукт позволит 
компании занять место в сегменте, в котором в 2018 году доля импорта составляла около 80 %», — отметил Дмитрий 
Стопкевич, руководитель дивизиона Сортовой прокат Россия.

www.steelland.ru

орловсКий сталепроКатный завод расширяет ассортимент
Орловский сталепрокатный завод расширил ассортимент железнодорожного крепежа, применяемого 

в верхнем строении пути. Сегодня линейка стыкового крепежа представлена тремя типоразмерами: М27, М24, М22. 
Специально для выпуска гаек М27 и М24 была подобрана новая марка стали. В ближайшее время Орловский стале
прокатный завод планирует также расширить ассортимент машиностроительного крепежа.

www.metalinfo.ru

в петерБурге разраБотаны новые материалы 
для Композитного Крепежа

Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук (ИВС РАН) откроет новый центр химии материалов 
для судостроения. Об этом рассказал директор ИВС РАН Сергей Люлин.

«В мае этого года мы планируем открыть Центр химии новых материалов для судостроения. Его создание связано 
с подписанным в 2016 году меморандумом о сотрудничестве между нашим институтом и Объедин¸нной судостроительной 
корпорацией (ОСК). Согласно этому меморандуму, ОСК делегирует ИВС РАН координацию работ в области полимерных, 
гибридных и композиционных материалов для своих проектов», — рассказал Люлин.

Одним из основных партн¸ров ИВС РАН в реализации этого проекта является Средне-Невский судостроительный завод, 
специализирующийся на производстве кораблей и судов из композитных материалов. В настоящее время институт раз
работал материалы для композитного крепежа, который должен будет заменить собой металлические шпильки и винты.

www.tass.ru

Компания FOrd отКазывается от производства легКовых 
автомоБилей в россии

Американская автомобилестроительная компания Ford прекратит производство легковых автомобилей в России и закроет 
три из четыр¸х своих заводов в стране. Компания сообщила, что е¸ совместное предприятие в России сосредоточится 
на выпуске коммерческих автомобилей, таких как фургон Ford Transit.

Ford  управлял  этим  предприятием  вместе  с  российской  компанией  «Соллерс»,  к  которой  теперь  перейд¸т  конт-
рольный  пакет  акций.  Компания  сообщила,  что  это  делается  для  высвобождения  ресурсов  для  создания  продуктов 
нового  поколения,  включая  электромобили  и  беспилотные  автомобили.  Ford  связывает  сво¸  решение  с медленными 
темпами восстановления российского автомобильного рынка после спада в последние годы.

www.golos-ameriki.ru
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tOyOta подала заявКу на специнвестКонтраКт
Автоконцерн  Toyota  подал  заявку  в  Минпромторг  на  заключение  специнвестконтракта,  компания 

планирует инвестировать в развитие производства в России 20 млрд руб.  в ближайшие 10 лет, рассказал агентству 
«Интерфакс» представитель вице-премьера Дмитрия Козака.

Toyota собирается локализовать ряд компонентов и модернизировать производство в Санкт-Петербурге. В рамках 
контракта  компания  собирается  локализовать  новые  компоненты — электрические  стеклоподъ¸мники,  подушки  без
опасности, бензобаки, выхлопную систему. Toyota планирует привлечь локальных поставщиков. На базе производства 
Toyota в Петербурге может быть создан центр обучения поставщиков.

www.interfax.ru

массовые отзывные Кампании из-за Креплений и пружин
По  сообщениям  Росстандарта,  иностранные  производители  в  России  инициировали  сразу  несколько 

отзывных кампаний. Самая массовая — у Subaru, отзывается более 52 000 автомобилей. А в «Пежо Ситроен Рус» объявили 
об отзыве 10 368 автомобилей Peugeot и Citroen.

У  Subaru  сервисная  кампания  затронет  несколько  моделей,  реализованных  в  2012–2016  годах.  На  этих  моделях 
необходимо произвести замену клапанных пружин двигателя. На всех транспортных средствах, подпадающих под дан
ную кампанию, будут также выполнены работы по замене выключателя стоп-сигналов. Что касается отзывов у «Пежо 
Ситроен Рус» — среди этих автомобилей, выпускавшихся чешским заводом Toyota Peugeot Citroen Automobile (TPCA), 
выявлены дефекты клеевого крепления петель стекла задней двери, «которое может не обеспечивать прочности сборки». 
Ещ¸ 32 отзываемые машины — фургоны и минивэны Peugeot Traveller/Expert, Citroen Spacetourer/Jumpy, реализованные 
с августа 2017 по октябрь 2018 года. У этих машин обнаружены перетянутые резьбовые соединения задней подвески. 
Самостоятельно узнать о проблемности своей машины можно по спискам, опубликованным на сайте Росстандарта.

www.gost.ru

завод «интерсКол-алаБуга» вступит в процедуру БанКротства
Завод  по  производству  электроинструмента  «Интерскол-Алабуга»  в  ближайшее  время  приступит 

к банкротным процедурам. Это стало неизбежным после провала переговоров по реструктуризации валютного займа 
«Интерскола» перед Сбербанком на 1,2 млрд рублей — материнская компания вошла в процедуру наблюдения. Сборка 
инструмента на заводе упала с 50 тысяч штук в месяц до 1-2 тысяч. В этой ситуации новый гендиректор завода ещ¸ 
надеется найти инвестора.

Как рассказал «БИЗНЕС Online» директор завода Фаниль Нигматуллин,  собственники компании в настоящее время 
заняты  поисками  инвесторов,  готовых  вложиться  в  производство.  «Я  считаю,  что  ещ¸  не  вс¸  потеряно.  Завод  можно 
сохранить, потому что у нас есть вс¸, чтобы хоть завтра начать выпуск инструмента», — сообщил Нигматуллин.

www.business-gazeta.ru

в челяБинсКой оБласти помогают развитию 
Креп¨жного Бизнеса

Компании ООО «Квадрат» и ООО «Стройметиз» получили финансовую поддержку от «Территории Бизнеса» на общую 
сумму 2,5 млн рублей. Предприятиям выданы льготные микрозаймы по программам «Моногород» и «Универсальный». 
«Мы рады, что поддержкой «Территории Бизнеса» пользуются не только предприниматели из Челябинска, но и из дру
гих городов. Это одна из наших главных задач — расширить географию и охватить весь бизнес региона. Работа в этом 
направлении проводится большая, и, как видим, у нее есть результаты», — прокомментировал Артур Юсупов, генераль
ный  директор  Фонда  развития  предпринимательства  Челябинской  области  «Территория  Бизнеса».  ООО «Стройметиз» 
получило микрозайм в размере 1,5 млн рублей на 1,5 года по программе «Универсальный» для пополнения оборотных 
средств. Компания на протяжении 9 лет занимается поставкой креп¸жных изделий в различные регионы страны.

www.mineconom74.ru

стратегия развития строительной отрасли Будет прорывной
Формирование стратегии развития строительной отрасли до 2030 года планируется завершить 

в  октябре  текущего  года.  Об  этом  15  апреля  на  Всероссийской  конференции  по  развитию  строительной  отрасли 
в Торгово-промышленной палате сообщил замглавы Минстроя Дмитрий Волков. «Стратегия должна носить прорыв
ной характер и, по сути, должна стать инновационной стратегией развития», — подчеркнул замминистра.

Документ  охватит  сферы жилищного,  промышленного  и  инфраструктурного  строительства,  рынок  строительных 
материалов и  строительной  техники. В  н¸м будут  определены приоритеты,  цели и  задачи по направлениям развития 
отрасли,  а  также  учтены долгосрочные макроэкономические прогнозы развития  страны и  стратегические документы 
по развитию других отраслей, взаимосвязанных со строительной. Каждый раздел стратегии разрабатывается проект
ными командами, в которые включены представители профессионального и научного сообществ, институтов развития, 
а также подведомственных министерству организаций. Координировать разработку всех разделов стратегии и форми
ровать сводный документ будет Аналитический центр при Правительстве РФ.

www.stroystrategy.ru
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Новый МИКРО 
РЕЗЬБОНАКАТНОЙ СТАНОК 

RP020

Ingramatic представляет будущее для миниатюрных изделий от М1 до М3

Микро резьбонакатной станок RP020

• Система заталкивания с приводом от моментного двигателя
• Ползун перемещается по линейным направляющим
• Привод при помощи инновационного двухвинтового приводного ремня
• Бесщёточный главный двигатель с мастер энкодером 
• Сенсорная панель управления SC-Matic, эргономичная 

с моторизированными настройками
• Взаимозаменяемый вибробункер, установленный в защитном кожухе
• Стандартные возможности “I-Thread”
• Станина изготовлена из перлитного сфероидального литого чугуна

Для Ультра 
Точности 

и Высокой 
Производительности

w w w . s a c m a g r o u p . c o m

Есть вопросы? Пожалуйста контактируйте с Ingramatic или Вашим агентом

Ingramatic  • Viale Europa
15053 Castelnuovo Scrivia (AL) • ITALY

Ph. +39 0131 87161 • com@ingramatic.com

w w w . p o l f o r m i n g . p l

Fastener Expo Shanghai
26-28 June, 2019

Booth H1-1529

http://www.sacmagroup.com/
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Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine
www.fastenerandfixing.com
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Бизнес Креп¨жных Компаний успешно развивается

Группа  компаний würth Group  обнародовала предварительные результаты  за 2018  год,  согласно  которым продажи 
компании выросли на 7,1 % по сравнению с показателями прошлого года и составили рекордные 13,6 миллиардов евро.

Третий год подряд Bufab сообщает о рекордных показателях годовых продаж — рост составил 18 % по сравнению 
с предыдущим годом.

Группа компаний Bossard опубликовала рекордные результаты за 2018 финансовый год. Продажи выросли на 10,8 % 
до 871,1 миллионов швейцарских франков (766,7 миллионов евро), прич¸м этим значительным ростом компания обязана 
всем регионам рынка.

Рост продаж sfs  связан с креп¸жным сегментом компании. Группа компаний SFS сообщила об «устойчивом росте 
продаж» компании в 2018 году — продажи выросли на 6,5 %, а общий объ¸м продаж составил 1,739 миллиардов швей
царских франков (1,54 миллиардов евро).

Bulten опубликовала предварительные результаты, согласно которым чистый объ¸м продаж в 2018 году увеличился 
на 9,7 % до 3,132 миллиардов шведских крон.

Hilti Group сообщила, что объ¸м продаж в 2018 году вырос на 10,7 % до 5,6 миллиардов швейцарских франков.

reed exhibitiOns завершает приоБретение выставочной Компании 
maCk brOOks exhibitiOns

Reed Exhibitions, подразделение RELX, объявило о завершении приобретения Mack Brooks Exhibitions, добавив в свой 
глобальный портфель выдающуюся линейку ведущих мировых брендов.

Основанная  в  1965  году, Mack Brooks  Exhibitions  проводит  более  30  деловых мероприятий  в  14  странах,  включая 
Германию  и  Великобританию,  обслуживающих  девять  секторов  промышленности.  Флагманские  бренды  включают 
EuroBLECH  (технология  обработки  листового  металла);  inter  airport  (инфраструктура  и  технологии  для  аэропортов); 
Fastener Fair (креп¸жные технологии); Chemspec (продукция тонкой химии и специализированные химреагенты); RAILTEX 
(инфраструктура и  технологии для железнодорожной дороги);  ICE Europe  (конвертинг бумаги, пл¸нки и фольги); CCE 
(производство и переработка картона и гофрокартона); PSE Europe (пластик) и InPrint (технология печати для промыш
ленного производства). Масштабная программа геоклонирования успешно внедряет многие из этих брендов и смежные 
мероприятия  за  пределами  Германии  и Великобритании,  сегодня  она  охватывает  такие  страны,  как Франция, Италия, 
США, Мексика, Китай, Сингапур, Таиланд, Индия и Турция.

Это  приобретение  расширяет  глобальный  портфель Reed  Exhibitions  более  чем  30  деловыми мероприятиями  в  14 
странах, повышая эффективность заинтересованных сторон, включая клиентов и персонал.

Reed Exhibitions — ведущий мировой организатор мероприятий, с более чем 500 мероприятиями в 30 странах. 
Reed Exhibitions располагает 38 полностью укомплектованными офисами и обслуживает 43 сектора промышленности, 
для которых организует B2B и B2C мероприятия. Компания является частью RELX, глобального поставщика информа-
ции и аналитики для профессионалов и бизнесменов разных отраслей.

bOssard расширяет свою аэроКосмичесКую Компетенцию

Bossard  Group  получила  сертификацию  AS 9120  в  аэрокосмической  отрасли  Италии.  Это  официальное  одобрение 
является предпосылкой для работы в качестве поставщика для аэрокосмической промышленности. Bossard уже серти
фицирована и активно работает в аэрокосмической отрасли США, Франции и Швейцарии.

Итальянский аэрокосмический сектор занимает четв¸ртое место в Европе и поэтому играет значительную роль.
Компания планирует предпринимать необходимые шаги для постоянного усиления своего участия в аэрокосмическом 

секторе. Опираясь на проверенный опыт и силу инноваций в  технологиях крепления, Bossard уверена, что она сможет 
удовлетворить особые требования заказчиков в аэрокосмической отрасли на всех уровнях.
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ViPa отКрывает полностью автоматизированный третий сКлад

VIPA  завершила  строительство  своего  третьего  автоматизированного  склада  с  мачтовыми  стеллажами,  добавив 
30 000 паллет к и без того впечатляющим 150 000 паллето-местам. В результате стали доступны со склада более 65 000 
различных продуктов — в том числе различных размеров, покрытий и материалов.

VIPA SpA переехала в свой нынешний головной офис в Роло (Rolo), Италия, в 2001 году и начала с одного склада 
с мачтовыми стеллажами, длиной 135 м и  высотой 35 м,  включающего пять  автоматизированных проходов. К 2007 
году компания расширилась за сч¸т второго высокопроизводительного склада с дополнительными семью автоматизи
рованными проходами — все двенадцать проходов работали синхронно.

Третий  склад,  построенный  по  тем  же  размерам,  что  и  два  других  склада,  увеличил  ¸мкость  хранилища  VIPA 
на 25 % и также будет синхронизирован с двумя остальными складами. Однако третий склад полностью автоматизиро
ван. «Добавление третьего склада означает, что у нас будет доступ к полностью автоматизированной круглосуточной 
системе», — отмечает VIPA. В дополнение к тр¸м складам, VIPA также располагает полностью оборудованной лабора
торией, которая может проводить широкий спектр проверок качества.

андерс нистрем занимает пост президента и генерального диреКтора 
Компании bulten

20 июня 2018 года компания Bulten AB сообщила, что Андерс Нистр¸м (Anders Nyström) назначен новым президентом 
и генеральным директором Bulten. Сейчас он вступает в свои обязанности и принимает дела от Томми Андерссона (Tommy 
Andersson), который уходит в отставку после девятнадцати успешных лет в Bulten.

увидеть, КаК делается Креп¨ж

При поддержке компаний Barton Cold Form и Optimas Ассоциация дистрибьюторов крепежа Британии и Ирландии 
(the British & Irish Association of Fastener Distributors — BIAFD) провела день знакомства с креп¸жным производством.

В феврале  тридцать делегатов из  компаний-членов BIAFD посетили производственную площадку компании Barton 
в Дройтвич Спа (Droitwich Spa), Великобритания. За этот день они успели принять участие в часовом семинаре по про
цессам формирования крепежа, который пров¸л директор BIAFD Фил Мэттен (Phil Matten), познакомиться с компанией 
Barton и е¸ производственными процессами с помощью менеджера по продажам Зака Толлея (Zak Tolley) и поучаствовать 
в экскурсии по производственной площадке.

Примечательно, что более чем три четверти делегатов впервые имели возможность увидеть производство кре
пежа. «Предыдущие группы оценивали возможность увидеть реальные процессы и получить разъяснения по ним от 
опытных руководителей производства как одну из самых больших ценностей дня, — отметил Фил. — BIAFD начала 
организовывать такие туры около пяти лет назад, работая также с британской сталепрокатной компанией в Сканторпе. 
Их цель состоит в том, чтобы помочь дистрибьюторам, которые на сво¸м рабочем месте не видят процесса произ
водства крепежа, осознать сложность инженерных решений и технологий, стоящих за тем, что иногда можно назвать 
«просто винт».

Несколько человек из компании Phil Holden Fasteners, принадлежащей нынешнему председателю BIAFD Гаю Стэн
хоупу (Guy Stanhope), уже принимали участие в подобном мероприятии. «Для независимых компаний-дистрибьюторов 
креп¸жных изделий среднего размера, таких как PHF, эти мероприятия BIAFD неоценимы и являются одной из причин, 
по которым мы считаем необходимость нашего членства в ассоциации очевидной, — говорит Гай. — У наших людей 
просто нет более эффективного способа понять, что стоит за производством продукции, которую они продают каждый 
день, и я абсолютно уверен, что этот опыт меняет нашу компанию к лучшему».

Следующим мероприятием BIAFD станет  технический семинар,  в  котором примут  участие  уже более 50 человек. 
Основное  внимание  будет  уделено  водородному  охрупчиванию  и  последствиям  недавно  опубликованной  редакции 
стандарта EN ISO 4042 о системах гальванических покрытий для крепежа.

Об ассоциации BIAFD. Ассоциация BIAFD представляла интересы британских дистрибьюторов крепежа в течение 
почти семидесяти лет (первоначальное название было другое). Cозданное в начале 1940-х годов как Национальная 
ассоциация продавцов болтами и гайками, объединение ставило перед собой цель — сбалансировать послевоенное 
доминирование британских производителей крепежа. По мере эволюции британского производства и рынка крепежа 
Ассоциация адаптировала и развила свою роль. Переименованная на несколько лет в Национальную ассоциацию 
производителей крепёжных изделий, она стала Британской ассоциацией дистрибьюторов крепёжных деталей в конце 
1990-х годов.

В июле 2009 года Ассоциация стала некоммерческой компанией с ограниченной гарантией. В 2014 году по просьбе 
нескольких крупных дистрибьюторов крепёжных изделий в Ирландии Ассоциация расширила своё членство и стала 
Британской и Ирландской ассоциацией дистрибьюторов крепёжных изделий. BIAFD включает в себя широкое и разно-
образное членство, начиная от крупнейших оптовых торговцев и импортёров крепежа в Великобритании и заканчивая 
небольшими семейными местными предприятиями.
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о Конференции «Креп¨ж. Качество 
и ответственность — 2019»

На  очередной  конференции  «Креп¸ж.  Качество 
и  ответственность»  ведущие  специалисты  обсудили 
вопросы,  наиболее  важные  для  развития  россий
ских  креп¸жных  производств.  Это мероприятие  для 
специалистов  различных  отраслевых  направлений, 
связанных  с  рынком  крепежа  и  метизов,  состоя
лось 1314 марта 2019 года. Нынешняя конференция 
«Креп¸ж. Качество и ответственность»  традиционно 
прошла в рамках деловой программы Петербургской 
технической ярмарки. Как и предыдущие конферен
ции,  она  была  организована  выставочной  компа
нией «Рестэк» и редакцией журнала «Креп¸ж, клеи, 
инструмент и...» при поддержке компании «Болт.Ру» 
и ассоциации «Промметиз».

Перед началом конференции одним из модерато
ров — главным редактором журнала «Креп¸ж, клеи, 
инструмент и...» А. М. Осташ¸вым — было зачитано 
приветствие  Председателя  правления  «Креп¸жного 
союза» Вальтера Бергера. Вместе с пожеланием пло
дотворной  работы  в  н¸м  прозвучало  предложение 
к участникам о создании координационной группы 
для  информационного  обмена  между  разработчи
ками разноотраслевых стандартов по крепежу. Было 
отмечено,  что  «Креп¸жный  союз»  готов  предоста
вить площадку для такого общения и принять участие 
в работе этой группы.

Общий круг вопросов, актуальных для креп¸жного 
рынка и намеченных к рассмотрению, очертил в сво¸м 
вступительном  слове  другой  модератор —  техниче
ский директор компании «Болт.Ру» В. О. Гук.

Согласно  программе,  первым  среди  участников 
выступил генеральный директор Ассоциации «Пром
метиз»  Б. М. Яранцев.  Он  представил  сравнительные 
показатели развития российской метизной отрасли 
за последние годы. Вместе с этим, он показал задачи, 
которые стоят перед участниками возглавляемой им 
ассоциации. Относительно сегмента крепежа постав
лены две задачи: в 5 раз увеличить объ¸м качествен
ного передельного проката, а также в 2,5 раза увели
чить  производственные  мощности  с  параллельным 
расширением продуктовой линейки.

Завершая выступление, Борис Михайлович обра
тился к ряду докладчиков конференции предоставить 
статьи в журнал «Сталь» на основе своих выступле
ний. Для модераторов,  готовивших программу,  такое 
обращение  было  неожиданным,  по  сути  оно  пред
ставляло высокую оценку конференции, данную гене
ральным директором ассоциации «Промметиз».

Директор  ЦНИИПСК  им. Мельникова,  д. т. н. 
Горицкий В. М. выступил с сообщением «О задачах 
повышения  хладостойкости  и  длительной  прочно
сти  высокопрочных  болтов  класса  10.9  и  12.9  при 
освоении северных и арктических районов».

Комментируя данные по импорту крепежа, пред-
ставленные на диаграмме, Б. М. Яранцев отметил, 
что ассоциация «Промметиз», как и прежде, может 
поставить вопрос о введении пошлин на ввозимый 
крепёж и последовательно добиваться его решения.

Виталий  Михайлович  подробно  остановился  на 
интересных  результатах  большой  исследователь
ской работы, выполненной по этой теме. В настоящем 
номере журнала приведена статья, излагающая дан
ное выступление.

Заведующий  лабораторией  коррозии  стали  и 
защиты  крепежа  ЗАО «ЦНИИПСК  им. Мельникова», 
к. т. н.  Сотсков Н. И.  рассмотрел  виды  цинковых 
защитных  покрытий  для  высокопрочного  крепежа. 
В  выступлении  были  показаны  рекомендуемые 
способы защиты от  коррозии крепежа в  зависимо
сти от степени агрессивного воздействия среды. 
Выступающий прив¸л нормативную базу, связанную 

импорт из китая
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с  цинкованием  высокопрочного  крепежа.  Николай 
Иванович  также показал возможности направления 
для совершенствования технологии диффузионного 
цинкования.

Начальник лаборатории испытания материалов 
ФГУП ЦНИИ КММ «Прометей» Горынин В. И. в сво¸м 
сообщении остановился на  технологии антикоррози
онного  термодиффузионного цинкования,  обеспечи
вающей хладостойкость крепежа (этому выступлению 
соответствует статья на с. 30).

Особенности коррозионного поведения цинк 
ламельных покрытий осветил заместитель директора 
ООО «Химсинтез»,  к. т. н.  Чумаков В. И.  Он  обратил 
внимание  на  существенное  отличие  цинк-ламельных 
покрытий  от  цинк-наполненных  красок  и  эмалей, 
в которых происходит капсулирование цинка, препят
ствующее контактированию цинковых частиц.

Заместитель начальника технологической службы 
ООО «ЗИП»  Азарович Д. И.  представил  технологиче
ские возможности своего предприятия по нанесению 
цинкламельного покрытия различными методами.

Научный сотрудник кафедры металлургии и 
защиты металлов МИСиС (Национальный исследова
тельский технологический университет) Волкова О. В. 
рассказала  об  особенностях  применения  крепежа  из 
коррозионностойких  сталей.  Она  выделила  условия, 
при которых сохраняется и нарушается коррозионная 
стойкость таких сталей.

Ведущий научный сотрудник Федерального госу
дарственного бюджетного учреждения науки Инсти
тут  металлургии  и  материаловедения  им. А. А. Бай
кова Российской академии наук  (ИМЕТ РАН), д. т. н. 
Костина М. В.  сделала  обзор  предложений  на  рос
сийском рынке коррозионностойкого высокопроч
ного  крепежа.  Она  предложила  использовать  для 
крепежа  коррозионностойкую  азотосодержащую 
мартенситную сталь 05Х16Н5АБ с экономным леги
рованием,  разработанную  в  ИМЕТ  РАН.  При  этом 
были рассмотрены преимущества названной стали*.

Инженер  по  качеству  компании  «Best-Креп¸ж» 
Абышев К. И.  перечислил  достаточно  большой  ряд 
технологических  и  организационно-экономических 
трудностей российского производства нержавеющего 
крепежа. В следующем номере журнала будет разме
щена статья на основе этого выступления.

Профессор кафедры «ОМДиАТ» ФГБОУ ВО «Мос-
ковский  политехнический  университет»,  д. т. н., 
Филиппов Ю. К. рассказал о прогнозировании течения 
материала и стойкости штампов при формообразо
вании креп¸жных изделий из труднодеформируемых 
материалов. Были рассмотрены следующие вопросы:

• Прогнозирование  течения  материала  в  САЕ 
системах

• Примеры  расч¸та  технологий  штамповки  кре
п¸жных изделий

• Особенности  изготовления  креп¸жных  изделий 
и метизов из нержавеющей стали

• Особенности онлайн контроля качества креп¸ж
ных изделий на основе оптического 3D -сканирования

В  итоге  выступления  были  сделаны  следующие 
выводы:

• Точность  имитационного  моделирования 
определяется вплоть до величины сопротивления 
деформации

• Справочные  данные  о  сопротивлении  дефор
мации не являются полезными в случае решения 
задачи  исследования  и  оптимизации  технологиче
ского процесса

• Важным,  с  точки  зрения  прогнозирования  раз
рушения изделия при обработке давлением, является 
знание диаграммы пластичности деформируемого 
материала

• Расч¸т износа штампа требует знания статистики 
по  износу  штампа,  применяемого  для  изготовления 
выбранной номенклатуры изделий

• Оптическое  3D-сканирование  —  эффективный 
метод  для  контроля  качества  креп¸жных  изделий 
на этапе их изготовления

* В № 1/2012 журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...» была опубликована статья «Нержавеющая сталь ВНС-74(05Х16Н5АБ) 
для изготовления высокопрочного крепежа».
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Представитель компании Сакма Лимбьяте С. п. А. 
(Италия)  Зайцев А. Г.  выполнил  обзор  нового  обору
дования для холодной объ¸мной штамповки, накатки 
и окраски саморезов.

Второй  день  конференции  был  открыт  сообще
нием к. т. н. Лысенкова А. И. «Управление качеством 
при производстве фланцевого крепежа». Он отметил 
различные  аспекты  системы  управления  качеством, 
выделив  необходимость  повышения  уровня  знаний 
у персонала. Александр Иванович поделился опытом 
внедрения системы управления качеством на заводе 
изготовителе фланцевого крепежа.

Специалист  ООО «Подвесные  системы»  Толок
нов Д. В.  представил  инновационный  тросовый  кре
п¸ж Gripple для монтажа инженерных коммуникаций. 
Этот  креп¸ж,  используемый  в  разных  странах  мира, 
появился в России в 2018 году. Участники выставки 
смогли  ознакомиться  с  образцами  нового  крепежа. 
Подписчики  нашего  журнала  вместе  с  очередным 
номером получат каталог изделий компании Gripple.

* Эти вопросы были изложены в журнале № 1/2019 на с. 12-15.

ции  винтов  самонарезающих  на  территории  ЕАЭС  от 
29.07.2018. В ней отмечены следующие пункты:

1. Нецелесообразность  введения  межгосудар
ственного стандарта по причине значительной про
должительности  его  формирования  и  согласования 
со всеми членами ЕАЭС.

2. Целесообразность реализации проекта в фор
мате государственного российского стандарта 
с последующим введением обязательной сертифика
ции винтов самонарезающих на территории РФ.

3. Введение  обязательной  сертификации  вин
тов  самонарезающих  оформить  в  соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 01 декабря 
2009 г. ¹ 982.

Далее  докладчик  показал  и  прокомментиро
вал наличие большого разнообразия самонареза
ющих  винтов  на  российском  рынке.  Вместе  с  этим 
был  представлен  перечень  российских  стандартов 
на  самонарезающие  винты  и  отмечена  степень  их 
соответствия  международным  стандартам.  «Такое 
многообразие  конструкций  крепежа  требует  нового 
подхода к разработке нормативных документов», — 
отметил А. А. Соколов.

Заместитель  директора  ООО «НПЦ  мостов», 
к. т. н.  Агеев В. С.  остановился  на  нереш¸нных 
вопросах  стандартизации  на  примере  изменений 
ГОСТ 32484.1-ГОСТ 32484.6*.

Подготовка и переподготовка специалистов для 
метизных  производств  стала  темой  завершающего 
выступления.  О  ходе  реализации  образовательной 
программы «Машины и технологии обработки метал
лов  давлением  в  метизных  производствах»  расска
зал  заведующий  кафедрой  «ОМДиАТ»  ФГБОУ  ВО 
«Московский политехнический  университет»,  доцент, 
к. т. н.  Петров П. А.  Он  также  сообщил  о  возможно
стях повышения квалификации в учебном заведении 
и прив¸л примеры целевых программ.

В  дискуссионной  части  конференции  выступил 
профессор СанктПетербургского государствен
ного  морского  технического  университета,  к. т. н. 

Начальник лаборатории технологического инстру
мента ОАО «ММК-МЕТИЗ» Овчинников Д. А. раскрыл 
тему  «Инструмент  —  как  составляющая  качества 
креп¸жных  изделий».  Он  представил  направле
ния развития инструментального производства для 
выпуска  крепежа,  поделился  опытом  реставрации 
инструмента и рассказал о системе мониторинга 
промышленного оборудования. Слушатели ознако
мились с организационной структурой производства 
инструмента на ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Главный специалист по исследовательской работе 
ЦЗЛ ОАО «ММК-МЕТИЗ»  Соколов А. А.  посвятил 
выступление  вопросам  стандартизации  крепежа.  Он 
рассказал  о  создании  в  Техническом  комитете  375 
«Металлопродукция  из  ч¸рных металлов  и  сплавов» 
нового подкомитета ПК 7 «Метизы и креп¸жные изде
лия» и указал области его деятельности. Александр 
Алексеевич прив¸л выписку из протокола совещания 
по реализации проекта по обязательной сертифика
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Некоторые из конференций «Крепёж. Качество и ответственность» послужили импульсом для важных дей-
ствий на российском рынке крепежа. Например, в Московском политехническом университете были начаты 
обучение и подготовка кадров для метизных заводов. Обсуждения на конференции в 2016 году по теме 
анкерного крепежа стали поводом для создания новой российской ассоциации — «Крепёжного союза».

мы Будем признательны нашим читателям 
за ваши предложения по организации мероприятий

Сегодня российская промышленность находится в сложной ситуации. Но креп¸ж в промышленности и стро
ительстве нужен сегодня и будет нужен завтра. Поэтому все вопросы, связанные с крепежом, в том числе и 
со стандартами на него, и с разработкой и освоением выпуска новых изделий необходимо решать. Грамотно 
решать эти вопросы могут только специалисты.

1. Напишите Ваши пожелания для наших будущих конференций и других мероприятий.
2. Выделите, какая тематика для Вас представляет наибольший интерес.
3. Кого Вы хотели бы видеть среди выступающих на конференциях?

Ваши предложения редакция журнала готова принять в любой удобной для Вас форме.

приглашаем К участию в Круглом столе 
«элеКтронная Коммерция на в2в рынКе Крепежа»

В  рамках  деловой  программы  московской  международной  выставки  MITEX  2019  пройд¸т  расширен
ный Круглый стол «Электронная коммерция на В2В рынке крепежа». Проведение мероприятия намечено 
на 7 ноября, его организатор — редакция журнала «Креп¸ж, клеи, инструмент и...». Для участия в Круглом 
столе приглашаются все заинтересованные лица. Участие в мероприятии бесплатное, о регистрации участ
ников будет объявлено позже. В настоящее время формируется перечень наиболее актуальных вопросов 
для включения в программу Круглого стола.

Московская международная выставка инструментов, оборудования, технологий MITEX 2019, централь-
ное инструментальное событие России, в 2019 году пройдёт с 5 по 8 ноября в павильонах № 2 и № 8 
ЦВК «Экспоцентр».

Нечаев К. Н. Он обозначил множество задач, которые 
следует решить для успешного развития российского 
производства крепежа.

Заинтересованные участники конференции 
посетили лабораторию центра механических испы
таний  строительных  конструкций  Испытательного 
центра СанктПетербургского строительного уни
верситета,  который  аккредитован  в  национальной 
системе сертификации. Во время посещения лабо
ратории были проведены демонстрационные испы

тания креп¸жных изделий.
Среди участников конференции были директора 

и  ведущие  специалисты  изготовителей  крепежа  — 
«БЕРВЕЛ», «Параллель», «НЛМК-Метиз», «Спецмаш
метиз»,  «Авиаметиз»,  а  также  технические  специа
листы  компаний,  специализирующихся  на  поставках 
креп¸жных изделий.

По итогам конференции после проведения анкети
рования организаторы подготовят решение на основе 
предложений участников.
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выставКа Fastener Fair 
stuttgart 2019 соБрала 
множество игроКов 
Креп¨жного рынКа

В этот раз выставка заняла в Messe Stuttgart 1, 3, 5 павильоны и галерею 
над  павильоном ¹ 1. На  выставке  было представлено 987  экспонентов из  45 
стран.  Такое  увеличение  количества  экспонентов  примерно  на  10 %  и  увели
чение  выставочной  площади  на  5 %  подтверждает,  что  на  сегодняшний  день 
Fastener Fair в Штутгарте — была крупнейшей из всех предыдущих.

Как и прежде основными европейскими странами, чьи компании участво
вали  в  выставке,  кроме  Германии,  были  Италия,  Турция,  Великобритания, 
Испания, Нидерланды и Франция. Азиатские экспоненты в основном приехали 
из Китая, Тайваня и Индии.

В общей сложности в Штутгарт по данным организаторов приехало 12 070 
посетителей из 90 стран мира, чтобы познакомиться с последними  тенден
циями и продуктами из всех областей креп¸жных технологий и пообщаться 
с другими экспертами отрасли. Это означает рост числа посетителей на 3 % 
по сравнению с предыдущим мероприятием.

«Это  событие  снова  стало  значимой  международной  выставкой.  Около 
60 %  посетителей  приехали  в  Штутгарт  из-за  рубежа,  чтобы  узнать  о  последних  тенденциях  в  отрасли, 
создать международные торговые связи и найти новые продукты», — прокомментировала Лилиана Гошд
зевски (Liljana Goszdziewski) директор выставки Fastener Fair Штутгарт.

Большинство  посетителей —  оптовые  торговцы  крепежа,  его  производители,  а  также  дистрибьюторы 
компаний-экспонентов и поставщики крепежа для разных отраслей промышленности и строительства.

На стендах выставки работали производители и крупнооптовые продавцы самого широкого ассортимента 
крепежа, а также оборудования и инструмента для изготовления крепежа. Кроме них были экспоненты, пред
ставляющие  оборудование  для  упаковки,  технологии  нанесения  защитных  покрытий,  контрольно-измери
тельное оборудование. Впервые на выставке был представлен раздел, посвящ¸нный продуктам и технологиям 
для склеивания. Среди участников был и российский экспонент — завод высокопрочного крепежа «БЕРВЕЛ».

Как правило, на каждом стенде присутствовал руководитель компании.
Многие  из  участников  выставки  представили  свои  новинки,  информацию о  них Вы  сможете  прочесть  на 

страницах нашего журнала в этом и последующих номерах. Наши коллеги — редакция журнала Fastener + Fixing 
Magazine снова выступила спонсором конкурса инноваций. Во второй день выставки были объявлены победи
тели конкурса Fastener Innovator 2019. Три компании-экспонента были награждены за свои инновационные тех
нологии. Growermetal S.r.l. заняла третье место за свои плоские безопасные шайбы GROWER TENKEEP®, впервые 
представленные на рынке. На втором месте оказался участник группы SACMA компания Ingramatic со станком 

http://ferroforma.bilbaoexhibitioncentre.com/en/
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для накатки микрорезьбы RP020. Победителем конкурса стала компания TR Fastenings Ltd, продемонстриро
вавшая свой новый резьбонарезной винт EPW.

Никакие  новые  информационные  технологии  не  смогут  заменить  живого  общения,  это  подтверждают 
встречи на выставках. Возможность получить образцы и познакомиться с многими компаниями из разных стран 
в короткий промежуток времени — тоже неоспоримое преимущество выставок крепежа Fastener Fair.

Журнал «Креп¸ж, клеи, инструмент и...» — давний информационный партн¸р выставок Fastener Fair, про
ходящих в разных странах мира. На наших страницах мы будем представлять не только изделия и технологии, 
но также компании и специалистов, с которыми мы познакомились на Fastener Fair Stuttgart 2019.

В этом году Mack Brooks Exhibitions провед¸т серию Fastener Fairs на избранных международных целевых 
рынках. Fastener Fair  India 2019 прошла с 25 по 26 апреля 2019 года в Мумбаи. Fastener Fair USA пройд¸т 
в этом году с 22 по 23 мая в Детройте. С 19 по 20 июня в Мехико будет проходить выставка Fastener Fair 
в Мексике. В следующем году Mack Brooks Exhibitions организует Fastener Fair в Стамбуле с 27 по 29 февраля 
2020 года и Fastener Fair во Франции с 27 по 28 мая в Париже. Третья Fastener Fair в Италии запланирована 
на 1112 ноября 2020 года в Милане.

Следующая выставка Fastener Fair в Штутгарте будет проходить с 18 по 20 мая 2021 года.
Дополнительную информацию о выставках крепежа можно найти на сайте www.fastenerfair.com.

новое оБорудование от группы Компаний saCma

Микрорезьбонакатной станок rP020,  представленный  специалистами  Ingramatic, 
был в числе победителей конкурса инноваций, организованного редакцией журнала 
Fastener + Fixing Magazine. С его характеристиками ознакомьтесь на с. 9.

Шестипозиционный sP670-as прессавтомат разработан для изготовления цель
ных  и  полых  изделий  для  различных  областей  промышленности.  Усилие  пресса 
в 650 тонн обеспечивает способность деформировать большие компоненты, обычно 
производимые  на  вертикальных  прессах  или  с  применением  других  технологий, 
с  более  длительным  и  более  медленным  процессами  производства.  В  качестве 
заготовки может подаваться проволока, также оборудование оснащено возможно
стью подачи отожж¸нной заготовки в отрезную станцию или для повторной подачи 
предварительно деформируемых изделий на различные позиции для максималь
ной гибкости. Оборудование имеет автоматические настройки и системы быстрой 
смены инструмента, управляемый роботизированный манипулятор.

Также  как  другие  модели  lngramatic,  rP920 — единственная большая накатная 
машина, доступная в мире, с самыми современными технологиями, включая очень 
прочную  станину,  сервомотор  в  приводе  узла  подачи  заготовок  и моторизирован
ные настройки сходимости витков резьбы. Это оборудование может использоваться 
для накатки резьбы и накатки различных профилей на широком диапазоне крупных 
изделий и болтов.

SP670-AS RP920

Sacma SP670-AS и Ingramatic RP920 для тяжёлой промышленности 

Конструкция оборудования с модульной 
концепцией

Шестипозиционный SP670-AS пресс-автомат разработан для изготовления цельных и 
полых изделий для различных областей промышленности. Усилие пресса в 650 тонн 
обеспечивает способность деформировать большие компоненты, обычно производимые 
на вертикальных прессах или с применением других технологий, с более длительным и 
более медленным процессами производства. В качестве заготовки может подаваться 
проволока, также оборудование оснащено возможностью подачи отожжённой заготовки 
в отрезную станцию или для повторной подачи предварительно деформируемых изделий 
на различные позиции для максимальной гибкости. Оборудование имеет автоматические 
настройки и системы быстрой смены инструмента, управляемый роботизированный 
манипулятор. 

Также как другие модели Ingramatic, RP920 – единственная большая накатная машина, 
доступная в мире, с самыми современными технологиями, включая очень прочную 
станину, сервомотор в приводе узла подачи заготовок и моторизированные настройки 
сходимости витков резьбы. Это оборудование может использоваться для накатки резьбы 
и накатки различных профилей на широком диапазоне крупных изделий и болтов. 

Для дополнительной информации: info@sacmalimbiate.it

Sacma Limbiate S.p.A.
 Viale Dei Mille 126-128 • 20812 Limbiate (MB) - ITALY 

Ph. +39 0299 4521 • info@sacmalimbiate.it
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российсКий Креп¨ж из атмосферостойКой стали

В  России  запущено  производство  высокопрочного  крепежа  из 
атмосферостойкой  стали —  это  было  продемонстрировано  заво
дом  высокопрочного  крепежа  (ЗВК)  «БЕРВЕЛ»  на  сво¸м  стенде 
на выставке Fastener Fair Stuttgart в Штутгарте.
ЗВК «БЕРВЕЛ» приступил к массовому производству высокопроч
ного крепежа из атмосферостойкой стали. При производстве кре
пежа применена уникальная технология, не имеющая аналогов в РФ.
Креп¸ж  (болты  и  гайки)  имеет  дополнительную  маркировку  «С». 
Для его изготовления была заказана плавка металла со специаль
ным  химическим  составом,  обеспечивающим  конечному  изделию 
антикоррозийные свойства без дополнительного покрытия.
В рамках строительства и реконструкции мостовых переходов ЗВК «БЕРВЕЛ» осуществляет поставку кре
п¸жных  изделий  для монтажа  необслуживаемых мостовых  переходов.  Кроме  этого,  данный  вид  крепежа 
может  использоваться  и  в  других  металлоконструкциях,  снижая  стоимость  жизненного  цикла  крепежа  и 
нагрузку на окружающую среду в широком спектре применения.

bulte запусКает новый ряд регулируемых опор

Имеющийся  в  компании  BÜLTE  ассортимент  регулируемых  опор  недавно 
был  расширен  за  сч¸т  линейки  SF.  Изделие  состоит  из  опоры  с  круглой 
частью основания (различного диаметра) и шестиугольной частью, а также 
резьбового стержня. Новая серия регулируемых ножек полностью изготов
лена из нейлона, в отличие от распростран¸нных резьбовых опор, которые 
представляют собой сочетание металла и пластика.
Шестигранная  часть  основания  позволяет  осуществить  удобную  регули
ровку  обычным  гаечным  ключом даже под нагрузкой. Нейлоновая  основа 
обеспечивает гладкую неабразивную поверхность, которая защищает полы. 
Изделие может быть окрашено в любой цвет согласно шкале RAL.

монтаж в листовые материалы стал Быстрее 
и проще с дюБелем duOblade

Среди  новых  разработок  специалистов  компании  fischer —  дюбель  DUOBLADE.  Самосверлящий  дюбель 
DUOBLADE в комбинации со стандартным резьбовым креп¸жным элементом позволяет осуществить мон
таж  любых  картин,  зеркал  и  других  предметов  к  стенам  или  потолкам  из  гипсокартонных  плит.  Острый 
самозасверливающийся металлический наконечник с тремя зубцами, устойчивый к высоким температурам, 
обеспечивает максимально быстрое, безопасное и щадящее для базового материала выполнение отверстия, 
а также предотвращает отклонение анкера в ходе установки. Разработка дополнила линейку интеллектуаль
ных дюбелей Duo-Line.
Серый компонент дюбеля, сделанный из нейлона, созда¸т оптимальный распор дюбеля в листовых мате
риалах. Максимальная несущая способность обеспечивается за сч¸т дополнительного распора при ввора
чивании шурупа в дюбель. Стопорные элементы нивелируют прокручивание дюбеля в отверстии во время 
заворачивания в него шурупа. Красный компонент дюбеля из поли
этилена  предотвращает  излишний  распор  дюбеля,  обеспечивая 
дополнительную стабильность.
Линейка анкеров от компании fischer состоит из 6 типоразмеров 
и  подходит  для  различных шурупов.  Новые  дюбели  DUOBLADE 
могут  также  применяться  в  фиброцементных  плитах  толщиной 
до 12,5 мм и гипсокартонных панелях толщиной от 2 до 12,5 мм.
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поКупать Креп¨ж для российсКих 
предприятий за руБежом неприемлемо

Среди  намеченных  главным  редактором  встреч 
на штутгартской выставке Fastener Fair было общение 
с генеральным директором завода высокопрочного 
крепежа  «БЕРВЕЛ»  Юрием  Викторовичем  Медве
девым. Это была своеобразная выставочная «пре
мьера»,  первое  участие  завода  в  выставках.  Ниже 
приведены фрагменты  общения  главного  редактора 
с Ю. В. Медведевым.

Юрий Викторович, Ваше участие в этой выставке 
не может остаться незамеченным, «БЕРВЕЛ» — един-
ственный российский производитель крепежа, име-
ющий здесь стенд. Участие «БЕРВЕЛА» и неучастие 
других российских изготовителей крепежа в опре-
дел¸нной степени отражает состояние соответству-
ющего сегмента отечественного рынка. Мы с Вами 
сторонники развития российского производства, 
поэтому давайте попробуем осветить некоторые 
вопросы по этой актуальной теме.

— По выставке хорошо видно, что рынок крепежа и 
оборудования для него — глобальный, некоторые 
страны занимают на н¸м выбранные ими ниши. 
Россия в перспективе, вероятно, должна занять на 
н¸м сво¸ место, что Вы думаете по этому поводу?

— Я  думаю,  что  первоочередная  задача  россий
ских  производителей  крепежа  —  обеспечить  каче
ственной  креп¸жной  продукцией  российских  потре
бителей. Абсолютно неприемлемо, на мой взгляд, что 
в нашей стране некоторые производители конечной 
продукции вынуждены покупать креп¸ж за рубежом. 
Наша  главная  задача  —  выпускать  креп¸ж  такого 
качества, чтобы отечественным предприятиям не при
ходилось задумываться об импорте, а наше место на 
глобальном  рынке  определялось  только  экономиче
ской целесообразностью нашего там присутствия как 
для нас, так и для иностранных потребителей. В иде
але  должно  быть  безупречное  качество  продукта,  а 
дальше и потребители, и производители сами разбе
рутся, где им продавать и покупать — внутри страны 
или за рубежом, для этого есть законы рынка и кри
терии экономической безопасности собственного про
изводства (у каждого участника рынка они свои).

— Насколько уместно или правильно ставить 
вопрос об импортозамещении на российском 
рынке крепежа?

— Вопрос  об  импортозамещении  лучше  разбить 
на  два:  во-первых,  необходимо,  как  я  уже  сказал, 
обеспечить  отечественным  потребителям  необходи

мое  качество  продукта  и  качество  поставок,  чтобы 
не  вынуждать  их  приобретать  креп¸ж  «на  западе»; 
а  во-вторых,  необходимо  обеспечить  достаточное 
количество  крепежа  по  приемлемой  цене,  чтобы 
у потребителя не было соблазна удовлетворять свой 
спрос недостаточно качественной продукцией «с вос
тока»  (я  говорю  о  «западе»  и  «востоке»  условно,  и 
там, и там, конечно, есть разные производители).

— Каково Ваше отношение к малым предприя-
тиям — изготовителям крепежа или оказывающим 
им необходимые услуги? Сегодня в нашей стране 
есть у них перспективы?

— Я очень сомневаюсь, что ту продукцию, кото
рую  производим  мы,  могут  производить  малые 
предприятия.  Вспомнить,  хотя  бы,  освоенную  нами 
продукцию из атмосферостойкой стали. Слиш
ком сложный и кропотливый процесс на вс¸м этапе 
создания  продукта:  начиная  от  согласования  хими
ческого  состава  с  металлургическим  комбинатом, 
заканчивая инструкцией по применению данного 
крепежа на объектах. Вероятно,  речь ид¸т о другой 
продукции. И здесь я не могу чтолибо комменти
ровать.  Сложнее  вопрос  с  тем,  что  Вы  называете 
услугами. Наш завод имеет полный цикл производ
ства: от подготовки металла до нанесения покрытий. 
Отчасти это вынужденная мера, так как рынок про
изводств с узкой специализацией на отдельных опе
рациях у нас, мягко говоря, не очень развит. Мы бы, 
может быть, и покупали уже подготовленный металл 
нужного нам качества для более глубоких переделов, 
было бы где. С другой стороны, иметь полный цикл 
в нашем случае — это правильно. Это позволяет нам 
осуществлять полный контроль за качеством продук



крепёж, клеи, инструмент и... // № 2’ 2019

21www.fastinfo.ru

ЗАРУБЕЖНыЕ ВыСТАВКИ

ции на каждом этапе е¸ производства и нести полную 
ответственность за конечный результат. Например, я 
считаю не очень хорошей идеей разделение по раз
ным предприятиям производства крепежа как тако
вого  и  процесса  нанесения  покрытий  или,  что  ещ¸ 
хуже, термообработки. Дело в том, что в ряде случаев 
во время этих процессов могут изменяться свойства 
исходной  продукции.  Нужна  непрерывная  сквозная 
технология и контроль на всех этапах производства 
для  того,  чтобы  в  итоге  получить  именно  те  харак
теристики  крепежа,  которые  требуются.  Это  крайне 
сложно сделать, если отдавать отдельные операции 
на сторону.

— В настоящее время крупные машиностроитель-
ные предприятия создают свои площадки для 
производства крепежа. Это похоже на возврат 
к «натуральному хозяйству» докапиталистического 
периода. В ч¸м тут может быть дело? Почему 
бы не отдавать заказы на изготовление тем, кто 
специализируется на изготовлении крепежа?

— Наверное, есть и такое. Многие машинострои
тельные предприятия исторически имеют собствен
ное  производство  крепежа,  но,  как  правило,  это 
производства с большой номенклатурой креп¸жных 
изделий и очень малым количеством их потребле
ния. Производить такие мелкие партии методом 
объ¸мной  штамповки  на  предприятиях,  подобных 
нашему, просто экономически нецелесообразно. Их 
производят другими методами и на другом оборудо
вании. С другой стороны, есть и обратные примеры, 
когда машиностроительные предприятия,  видя, что 
производитель способен обеспечить им качество 
продукции  и  поставок,  готовы  передавать  специа
лизированным  предприятиям  на  изготовление  то, 
что долгие годы были вынуждены производить сами 
«не от хорошей жизни». На этом рынке есть разные 
тенденции.

— Вопросы стандартизации крепежа у нас в России 
образовали своеобразный «клубок» внушительных 
размеров. Вы согласны с этим?

— Да, в этой области у нас есть много нереш¸нных 
проблем,  которые  очень  сильно  осложняют жизнь  и 
нам,  производителям  крепежа,  и  в  не меньшей  сте
пени нашим потребителям.

— На наших конференциях обсуждения вопросов 
стандартизации бывают очень эмоционально окра-
шены. Вс¸ же думается, что этот «клубок» вопро-
сов стандартизации можно «размотать» и ликви-
дировать, только действуя сообща всем, кого эти 
вопросы касаются. Разве не так? С какой стороны 
ещ¸ можно подойти к это клубку вопросов?

— Вы уже ответили на этот вопрос. Конечно, необ
ходимо  тесное  взаимодействие  всех  заинтересован
ных сторон: производителей и потребителей крепежа, 
проектных  организаций,  научного  сообщества.  При 
этом, как мне кажется, обязательно следует исполь
зовать  зарубежный  опыт,  не  нужно  «изобретать 
велосипед».  Вместе  с  этим,  нужно  уделить  особое 
внимание именно передовым технологиям и не пере
таскивать в новые стандарты уже отжившие и пока
завшие свою ущербность решения только из-за того, 
что некоторые отечественные производители крепежа 
не в состоянии обеспечить необходимые требования. 
Пусть даже ж¸сткие.

— Развитие метизных производств, освоение 
выпуска новых изделий невозможно без уча-
стия науки. Я знаю, что «БЕРВЕЛ» сотрудничает 
со специалистами в области поиска перспектив-
ных технологий. Из общения с уч¸ными мы видим 
множество «загадок», связанных с производством 
и условиями эксплуатации крепежа. И они могут 
решать эти загадки. Как же сохранить, эффек-
тивно использовать и развивать научный потен-
циал уч¸ных?

— Для того, чтобы сохранять и развивать научный 
потенциал,  от  нас,  производителей,  требуются  две 
вещи:  в  первую  очередь,  перед  наукой  нужно  ч¸тко 
ставить задачи, не спрашивать у не¸, что можно (это 
и так известно), а говорить, что нужно; а, во-вторых, 
получив какое-то решение (скорее всего, в результате 
совместной  работы  производственников  и  уч¸ных), 
его надо внедрять и доводить до состояния экономи
ческой эффективности.

— В завершение интервью расскажите о перспек-
тивах развития производства «БЕРВЕЛА».

— В  ответах  на  предыдущие  вопросы  я  уже 
отчасти рассказал, чем мы занимаемся. В перспек
тиве мы  всегда  видим  освоение  новых  видов  про
дукции, и, как следствие, новых рынков. Поскольку 
завод  «БЕРВЕЛ»  обладает  уникальным оборудова
нием и самыми передовыми технологиями, мы счи
таем приоритетной задачей освоение именно высо
котехнологичной  креп¸жной  продукции:  сложных 
изделий, изделий высокой прочности с передовыми 
видами покрытий. Также нашим приоритетом явля
ется обеспечение наилучшего качества поставок 
нашей  продукции.  В  рамках  дальнейшего  решения 
этой  задачи  в  текущем  году мы  планируем  закон
чить  строительство  и  запустить  в  эксплуатацию 
новый складской корпус с зоной обработки готовой 
продукции.

Юрий Викторович, благодарю за ответы. Я думаю, 
что многим нашим читателям они будут интересны.
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Креп¨жное производство 
российсКих эмигрантов успешно 

развивается в Бразилии

Ниже приведена информация главного редактора журнала 
об одной из его встреч на выставке Fastener Fair Stuttgart 2019.

Интересное знакомство состоялось благодаря моему коллеге 
Серджо  Милатиасу  (Sérgio  Milatias),  редактору  бразильского 
журнала  о  крепеже  Revista  do  Parafuso.  Серджо  познакомил 
меня с директором группы компаний Metaltork Иваном Режецким 
(Ivan Reszecki). Компания Metaltork является одним из ведущих 
производителей крепежа в Бразилии. Директор группы Metaltork 
обратил  мо¸  внимание  на  сво¸  русское  имя  и  в  нескольких 
словах  рассказал  о  создании  Metaltork.  Он  поведал  мне,  что 
Metaltork  был  основан  в  1958  году  двумя  русскими  иммигран
тами, которые покинули Советский Союз в 1935 году. Я надеюсь 
узнать  более  полную  историю  возникновения  и  развития  этого 
предприятия, думаю, что это будет интересно не только мне, но 
и нашим читателям.

Таким образом, Metaltork существует на мировом рынке более 
61  года  и  является  одним  из  лучших  предприятий  в  Латинской 
Америке  по  производству  крепежа  для  промышленности.  Это 
единственная  компания  в  регионе,  основанная  выходцами  из 
России.

Здесь приведены несколько страниц из презентации, дающих 
общее представление о компании Metaltork.

Директор и владелец группы компаний 
Metaltork Иван Режецкий (Ivan Reszecki) 
на стенде группы Metaltork на выставке 

Mexico WindPower 2017.
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новый сервис 3d-печати от reyher

Новый  сервис  3D-печати  от  Reyher  —  RRP 
(REYHER  Rapid  Prototyping)  —  помогает  предприя
тиям  улучшить  дизайн  конструкционных  элементов, 
уменьшить расходы на развитие продукта и сократить 
сроки вывода продукта на рынок.

RRP  —  REYHER  Rapid  Prototyping  позволяет 
создать в кратчайшие сроки по заданным пара
метрам  прототип  соединительного  элемента  или 
целый конструкционный элемент как функциональ
ную модель на выбор — либо из пластика, либо из 
металла,  например  нержавеющей  стали,  алюминия 
или титана. Данный дополнительный вид производ
ства  идеально  подходит  в  случае  создания  детали 
сложной геометрии. «Работа нашей профессиональ
ной команды помогает нашим клиентам в разработке 
или  оптимизации  конкретных  задач  и  позволяет 
во  всех  ракурсах  рассмотреть  конструкцию»,  — 
говорит Клаус-Дитер Шмидт  (Klaus-Dieter Schmidt), 
генеральный директор Reyher.

Новый сервис RRP — REYHER Rapid Prototyping 
имеет три варианта решений конструкторских задач. 
Для  конструирования соединительного элемента 
специалисты  Reyher  печатают  необходимый  болт 
или гайку по заданным параметрам клиента изна
чально  как  первичный  образец  из  пластика.  Его 
можно  использовать  для  пробного  монтажа.  «Если 
прототип  соответствует  всем  требованиям  клиента, 
можно  перейти  к  производству  образца  из  алюми
ния, стали, нержавеющей стали или титана для про
ведения последующих механических тестов и более 
длительных испытаний», — объясняет Гари Ли Лауф 
(Gary  Lee  Lauf),  глава  департамента  планирования 
качества в компании Reyher.

При конструировании технологии соединения 
главная  задача —  оптимизировать  уже  существую
щую  конструкцию,  минимизировать  е¸  сложность. 
Основная цель — создание фунциональной печатной 
3Dмодели из пластика или металла.

Третий  способ  конструирования  RRP  —  это 
полная замена конструкции:  «При  этом,  в  первую 
очередь,  нужно  определить,  могут  ли  быть  приме
нены  и,  если  да,  то  в  каком  количестве,  отдельные 
соединительные  элементы  для  создания  готовой 
конструкции,  чтобы  достичь  безупречного  решения 
всех  поставленных  экономических  и  технических 
задач», — комментирует Лауф.

RRP-команда  сопровождает шаг  за шагом  своих 
клиентов, начиная с идеи и заканчивая готовым изде
лием.  На  базе  данных  в  формате  CAD,  полученных 
от  клиента,  создаются  функциональные  модели, 

Стандартные изделия как прототипы и готовые 
конструкции из пластика или металла: 

для этого существует сервис 3D-печати в REYHER

С помощью собственного 3D-принтера команда RRP 
в сжатые сроки создаёт образец для ознакомления 

или проведения испытаний

подлежащие испытаниям. Модель на каждой стадии 
создания оптимизированной конструкции отда¸тся 
в печать, что позволяет проверить дизайн, пропорции 
и функциональность изделия.

«Конструкцию  и  материал  будущего  изделия 
мы  анализируем,  по  возможности,  в  самом  начале 
работы  при  помощи  компьютерной  программы,  при 
этом  рассматривается  не  только  техническая  часть, 
но  и  экономическая  жизнеспособность  изделия,  и 
при  необходимости  производится  оптимизация», — 
говорит Лауф.

Дополнительную  информацию  о  новом  сервисе 
3D–печати  Reyher  Вы  можете  найти  в  брошюре 
RRP  —  REYHER  Rapid  Prototyping.  Брошюра  нахо
дится  в  открытом  доступе  в  формате  PDF  на  сайте 
www.reyher.de.



В
ы

С
тА

В
К

И
-П

А
Р

тН
¨Р

ы
 ж

У
Р

Н
А

Л
А

 «
К

Р
ЕП

¨ж
, К

Л
ЕИ

, И
Н

С
тР

У
М

ЕН
т 

И
…

»

http://kdclglobal.com/site1/services-2/services-2-3-3-2-2
http://www.thefastenexpo.co.uk/


крепёж, клеи, инструмент и... // № 2’ 2019

27www.fastinfo.ru

ПРОИЗВОДСТВО КРЕПЕЖА

Галиахметов т. Ш., к. т. н., директор по развитию
АО «Белебеевский завод «Автонормаль»

осоБенности производства 
Креп¨жных изделий 

из нержавеющих сталей

Основным  свойством нержавеющих  сталей  явля
ется их стойкость к коррозии. Креп¸жные изделия из 
нержавеющих сталей обладают длительным жизнен
ным  циклом,  безопасны  для  окружающей  среды  и 
на  100 %  пригодны  для  вторичной  переработки.  Они 
также  устойчивы  к  высоким  температурам  и  очень 
низким  температурам,  что  делает  нержавеющую 
сталь предпочтительным материалом для изготовле
ния крепежа практически для любой области приме
нения в промышленности: химической, строительной, 
горнодобывающей, морской,  нефтегазодобывающей, 
пищевой и др. [1].

В  настоящее  время широкое  применение  находят 
стали нержавеющих и жаропрочных марок, т. к. повы
шаются требования к современным двигателям внут
реннего сгорания в автомобилестроении: требуется 
высокая мощность при условии компактности (мини
мальная масса), экологичности и экономичности.

Основной  технологией  изготовления  крепежа 
(болтов,  гаек,  шпилек  и  т. д.)  из  нержавеющих  и 
жаропрочных  сталей  и  сплавов  в  России  является 
изготовление методом точения или горячей высад
кой  на  электровысадочных  станках.  Данные  тех
нологии являются неконкурентоспособными при 
массовом производстве. Себестоимость изготов
ления  крепежа  методом  точения  является  очень 
высокой  из-за  низкого  коэффициента  использо
вания металла и низкой производительности. При 
изготовлении методом  электровысадки —  энерго
затратной,  требующей  дополнительных  операций 
доделки.

Наиболее  эффективная  технология  изготовления 
креп¸жных  деталей  при  массовом  производстве  из 
нержавеющих  и жаропрочных марок  сталей  и  спла
вов  —  холодная  и  т¸плая  объ¸мная  штамповка  на 
многопозиционных кузнечно-прессовых автоматах.

проБлемы изготовления 
методом хош 

из нержавеющих сталей

АО «БелЗАН» с 2015 года приступил к освоению 
стержневых  креп¸жных  деталей  из  нержавеющих 
сталей. Имея большой опыт в изготовлении креп¸ж
ных  изделий  из  конструкционных  и  легированных 

сталей  методом  холодной  объ¸мной  штамповки, 
АО «БелЗАН» столкнулся с проблемой низкой стой
кости  инструмента,  низкого  качества  изделий  и 
низкой  производительностью  (необходимостью 
введения  дополнительных  операций  —  доделки), 
росту трудовых и материальных ресурсов. Это свя
зано со специфическими свойствами нержавеющих 
сталей: интенсивной нагартовкой в процессе холод
ной  объ¸мной  штамповки,  залипанием  металла 
на инструмент и другими.

подготовКа нержавеющей 
стали для хош

В  настоящее  время  освоено  массовое  производ
ство  креп¸жных  деталей  из  нержавеющих  сталей 
аустенитного и мартенситного классов:

• 14Х17Н2
• 13Х11Н2В2МФ-Ш
• 12Х18Н10Т
• 10Х17Н13М2Т
Исходной заготовкой является бунтовой металл по 

ГОСТ 5949 в горячекатаном или калиброванном состо
янии. Поставщиками катанки из нержавеющих сталей 
являются  ПАО «Ижсталь»,  г. Ижевск  и  ОАО «ЗМЗ», 
г. Златоуст.  Калиброванный  металл  могут  поставить 
ОАО «БМК» и ОАО «Электросталь».

На рисунке 1 представлены способы подготовки 
нержавеющей  проволоки  для  холодной  высадки  на 
примере стали 12Х18Н10Т:

— рисунок 1 а:  типоразмер,  прочностные  свой
ства и  требования к качеству поверхности исходного 
металла отличаются от требований к технологической 
заготовке для ХОШ;
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— рисунок 1 б: типоразмер и прочностные свой
ства  отличаются  от  требований  к  технологической 
заготовке для ХОШ;

— рисунок 1 в:  типоразмер,  прочностные  свой
ства и  требования к качеству поверхности исходного 
металла  соответствуют  требованиям  к  технологиче
ской заготовке для ХОШ.

Для  удаления  поверхностных  дефектов  про
водится  операция  обточки  пут¸м  механического 
удаления  поверхностного  слоя  толщиной  до  2 мм 
(рисунок 1 а).

Наиболее  эффективным  подсмазочным  покры
тием  для  нержавеющих  сталей  является  оксалатное 
(рисунки 1 а, 1 б и 1 в ) и медное. Основным недостат
ком медного покрытия является высокая стоимость 
покрытия и необходимость удаления слоя меди после 
холодной  высадки.  Процесс  снятия  медного  покры
тия  электролитическим  способом  обратными  токами 
имеет  ряд  недостатков,  связанных  с  образованием 
прижогов на поверхности креп¸жных деталей.

Процесс  оксалатирования  менее  затратный,  чем 
меднение.  Оксалатирование  (oxalation)  —  нанесение 
оксалатного покрытия на металл перед ХОШ из про
волоки Cr-Ni сталей. Получение оксалатного покрытия 
достигается выдержкой заготовки в растворе из щаве
левой  кислоты,  оксалата  (соль  щавелевой  кислоты), 
бихромоксида  калия,  поваренной  соли.  Основным 
недостатком оксалатирования является короткий срок 
эффективного применения (не более 14 дней) и необ
ходимость повторного оксалатирования металла [2].

варианты переходов хош

Стали  мартенситного  класса  14Х17Н2  и 
13Х11Н2В2МФ-Ш  подвержены  трещинообразова
нию при формировании головки болтов и винтов. 
Одним из путей снижения является уменьшение сте
пени  деформации  части  стержня  идущего  на  набор 
головки. На рисунке 2 представлены наиболее рас
простран¸нные  варианты  переходов  изготовления 
болтов с шестигранной головкой.

Переходы  холодной  объ¸мной штамповки  болтов 
по ГОСТ Р ИСО 4014 представлены в варианте 1. Тех
нология включает предварительную высадку кониче
ской  головки,  штамповку  цилиндрической  головки, 
штамповку шестигранной головки. При использова
нии  этой  технологии  возникают  проблемы  по  про
дольной устойчивости заготовки при осадке головки, 
деформация  головки  составляет  82 %,  что  увеличи
вает вероятность возникновения штамповочных тре
щин.  Данный  вариант  технологии  подходит  только 
для изготовления из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

Вариант 2  предполагает  редуцирование  стержня 
под  следующую  накатку  резьбы.  Далее  аналогично 
варианту 1: предварительная высадка конической 
головки, штамповка цилиндрической головки, штам
повка  шестигранной  головки.  При  этом  степень 
деформации  уменьшается  на  16 %.  Данный  вариант 
технологии приемлем для изготовления из нержаве

Горячекатаный металл 
ГОСТ 5449-75

Калиброванный металл 
ГОСТ 5449-75

Калиброванный металл 
ГОСТ 5449-75

Обточка поверхности

Травление, 
 соляная ванна

Травление, 
 соляная ванна

Травление, 
 соляная ванна

Волочение ≤ 20 % Волочение ≤ 20 %

Закалка (t = 1050-1100 °C, 
охлаждение в воде)

Закалка (t = 1050-1100 °C, 
охлаждение в воде)

Отбеливание Отбеливание

Травление, 
Оксалатирование

Травление, 
Оксалатирование Оксалатирование

ХОШ ХОШ ХОШа) б) в)

Рисунок 1 — Способы подготовки нержавеющей 
стали 12Х18Н10Т к холодной высадке

а)

б)

в)

Рисунок 2 — Варианты изготовления болтов 
методом холодной высадки:

а) — вариант 1, б) — вариант 2, в) — вариант 3
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ПРОИЗВОДСТВО КРЕПЕЖА

ющей стали 10Х17Н13М2Т.
Наилучшим решением для  изготовления  креп¸ж

ных деталей с шестигранной головкой по стандартам 
ОСТ 1 является вариант 3 с двойным редуцированием. 
Применение данного способа позволяет изготавли
вать  креп¸ж  из  нержавеющих  сталей  мартенситного 
класса 14Х17Н2, 13Х11Н2В2МФ-Ш и др.

применение сотс

Процессы  холодной  объ¸мной  штамповки  кре
п¸жных  изделий  из  нержавеющих  сталей  практи
чески  неосуществимы  без  применения  соответ
ствующих  смазочных  материалов.  Были  проведены 
сравнительные  испытания  смазочно-охлаждающих 
технологических  средств  (СОТС)  Multipress  SSP-120 
(Официальный дистрибьютор продукции германского 
завода Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG) и Росойл 102  [3] 
(ООО «ХТЦ УАИ», г. Уфа).

Для  оценки  технологических  свойств  СОТС 
использовался метод деформирования в коническом 
отверстии.  Анализ  полученных  результатов  показал, 
что минимальные силы выдавливания возникают 
в случае использования СОТС «Росойл 102» [3].

заКлючение

В настоящее время в АО «БелЗАН» освоена техно
логия  изготовления  стержневых  изделий  из  нержа

веющих  сталей  М4-М8  по  стандартам  ОСТ 1 31105, 
ОСТ 1 31544, ОСТ 1 31504 и др. для авиастроения.
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МПК-сервис, 2016. — 520 с.

2. Петриков, В. Г. Прогрессивные креп¸жные изде
лия / В. Г. Петриков, А. П. Власов. — М.: Машиностро
ение, 1991. — 256 с.

3. ТУ 0258-059-06377289-2000  Смазка  техноло
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предлагаем услуги в помощь малым и средним 
предприятиям, связанным с производством 

и реализацией Креп¨жных систем

• Экспертная оценка возможности изготовления востребованных на рынке изделий холодной высадкой, 
    подробные консультации и рекомендации
• Консультации при поиске и подборе нового и б/у холодновысадочного, резьбонакатного, резьбонарезного 
    оборудования для реализации Ваших планов и проектов
• Консультации  по  схемам  холодного  пластического  формообразования  стандартных,  специальных  и 
    прогрессивных креп¸жных систем
• Консультации при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления креп¸жных деталей

Ваши  вопросы  и  запросы  по  оказанию  указанных  услуг  Вы  можете  направить  научному  редактору 
журнала  «Креп¸ж,  клеи,  инструмент  и...»,  канд.  техн.  наук  Напалкову  Александру  Валерьевичу 

по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru

Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте http://wwwnavtk.webservis.ru

вас интересует Креп¨ж для автомоБилей?

На выставке MIMS Automechanika Moscow будут представлены эле
менты крепежа для автомобилей итальянской компании E.CO. S.r.l. 
Эксклюзивным поставщиком E.CO. S.r.l.  является российская ком
пания «АБМ-групп». Если Вас интересует креп¸ж для автомобилей, 
посетите стенд компании E.CO. S.r.l. — А403 в зале 2.1.

23-я международная выставка MIMS Automechanika Moscow 
пройдёт в ЦВК «Экспоцентр» 26-29 августа 2019 года.
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Горынин В. И., профессор, д. т. н., руководитель лаборатории
Оленин М. И., к. т. н., старший научный сотрудник
НИЦ «Курчатовский институт» — ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»
Рогожкин В. В., к. ф.-м. н., главный специалист
АО «Атомпроект»

технология антиКоррозионного 
термодиффузионного цинКования, 
оБеспечивающая хладостойКость 

Крепежа

Работоспособность  крепежа  из  низколегирован
ной стали зависит от большого количества факторов: 
концентрация  напряжений,  нагруженность,  коррози
онная среда и низкая (высокая) температура, которые 
могут суммироваться с уч¸том имеющихся дефектов 
металлургического, технологического и эксплуатаци
онного происхождения.*

При  этом коррозия  в местах нарушения  сплош
ности металла преимущественно на границах з¸рен 
со  скоплением на них примесей,  включая  карбиды, 
в  сочетании  с  нагрузкой  при  низкой  температуре, 
может  снижать  работоспособность  металла  кре
пежа  и  его  соединений.  Особенно  в  зонах  концен
трации нагружений у надреза первых витков резьбы 
и интенсивности напряжений у трещины во впадине 
резьбы,  образовавшейся  в  результате  взаимодей
ствия  дефектов  металлургического  (поры,  неме
таллические  включения  и  др.)  и  технологического 
(карбиды,  карбонитриды,  сульфиды  и  др.)  проис
хождения.  Коррозионные  повреждения  считаются 
дефектами  эксплуатационного  происхождения, 
которые в значительной мере зависят от вышепри
вед¸нных [1].

Анализ  повреждаемости  стального  низколегиро
ванного крепежа показывает, что перспективным спо
собом защиты металла является применение антикор
розионного  термодиффузионного  цинкового  (ТДЦ) 
покрытия. Для обоснования его применения важными 
являются следующие свойства:

1. Коррозионная стойкость.
2. Прочность сцепления покрытия с основой для 

нагруженного крепежа.
3. Стабильность  механических  свойств,  включая 

хладостойкость стали для крепежа.
Известно,  что  ТДЦ  выполняется  по  следующей 

технологии: поверхность металла крепежа взаимо
действует  с  порошковой  смесью  цинка,  глиноз¸ма 

и  активатора  (хлористый  аммоний  или  активиро
ванный уголь) в диапазоне  температур 400-450 °С. 
За сч¸т температурной диффузии атомы цинка из 
тв¸рдой и паровой фазы внедряются в кристалли
ческую реш¸тку железа, образуя интерметаллидное 
покрытие  Zn-Fe,  состоящее  из  нескольких  сло¸в-
фаз  при  сохранении  геометрии,  профиля  и  диа-
метра резьбы.

Наличие углерода в термоулучшаемой стали — это 
неизбежное  следствие  образования  карбидной фазы 
для повышения прочности при снижении хладостой
кости.  Повышение  сопротивления  вязко-хрупкому 
разрушению возможно за сч¸т коагуляции и сферо
идизации карбидов цементитного типа, выделившихся 
из  пересыщенной  углеродом  αфазы при дополни
тельном  среднетемпературном  отпуске  (400-450 °С) 
после высокотемпературного отпуска.

Карбидная  фаза  является  препятствием  для 
пластической  деформации  металла,  что  приводит 
к избыточному упрочнению стали. Карбиды с ростом 
их количества и уменьшением размера, располагаясь 
преимущественно  на  границах  з¸рен,  снижают  хла
достойкость. Это связано с тем, что при термическом 
улучшении  (закалка + высокий  отпуск)  в  результате 
тв¸рдофазных  карбидных  реакций  образуются  туго
плавкие мелкодисперсные карбиды. Дальнейший ход 
этих реакций  способствует  ещ¸ большему снижению 
хладостойкости металла.

Коагуляция  карбидов  цементитного  типа  (Fe3C, 
M3C), количество которых больше, чем карбидов дру
гих  типов,  при  температурах 400-450 °С может про
текать  быстро.  При  этом  углеродистые  стали  менее 
устойчивы к коагуляции карбидной фазы, чем низко- 
и среднелегированные композиции [1].

В  связи  с  этим для  одновременного повышения 
коррозионной стойкости и хладостойкости целесо
образна  технология  ТДЦ,  совмещ¸нная  со  средне-

* Статья этих же авторов «Обоснование технических требований к крепёжным материалам» опубликована в № 2/2017 нашего 
журнала.
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температурным дополнительным отпуском для 
коагуляции  карбидов  цементита.  Перед  этим  для 
стального  крепежа  проводится  термическое  улуч
шение,  состоящее  из  закалки  и  высокого  отпуска 
для распада пересыщенной углеродом αфазы.

Авторами  были  проведены  испытания.  Режим 
термической обработки заготовок диаметром 100 мм 
из  стали  25Х1МФ  (ЭИ10)  состоял  из  закалки  890 °С 
в масле и отпуска при 625 °С. Предел текучести стали 
1000 Н/мм2,  ударная  вязкость  при  минус  20 °С  — 
57 Дж/см2 [1].

Результаты  испытаний  стали  25Х1МФ  после 
дополнительного среднетемпературного отпуска при 
ТДЦ представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Характеристики хрупкого разрушения

Рисунок 2 — Изменение параметров кристалли-
ческой решётки α-фазы после дополнительного 

среднетемпературного отпуска

Видно,  что  эта  технология  ТДЦ  оказывает  влия
ние  на  ударную  вязкость  высокопрочной  креп¸жной 
стали. Смещение критической температуры хрупкости 
составляло от минус 17 до минус 42 °С.

Совмещ¸нная технология среднего отпуска (старе
ния) и ТДЦ позволила повысить КСV 20 стали 25Х1МФ 
от 57 до 90 Дж/см2 [1, 2, 3].

Это связано с тем, что при высоком отпуске после 
закалки  в  стали  ид¸т  выделение  легирующих  эле
ментов из αфазы с образованием карбидной фазы. 
При среднем отпуске степень снижения содержания 
углерода в α-фазе может характеризоваться измене
нием параметра кристаллической реш¸тки феррита.

Из рисунка 2  видно,  что  в  начальный  период 
времени  параметр  реш¸тки  стали  25Х1МФ  раст¸т, 
а  затем после выдержки 5 час  снижается,  что  свя
зано с коагуляцией карбидов цементитного типа. 
При большем времени выдержки он увеличивается, 
поскольку имеют место процессы предвыделения 
тугоплавких карбидов ванадия и молибдена.

Длительность дополнительного 
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Таким образом, можно считать ТДЦ покрытие уни
версальным,  обеспечивающим не  только  антикорро
зионные  свойства  крепежа,  но  и  хладостойкость  его 
металла [2, 3].
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оБращаем внимание 
наших партн¨ров — 

подписчиКов 
и реКламодателей

Материалы конференций «Креп¸ж. Каче
ство и ответственность» постоянно публи
куются  в  нашем  журнале.  Подписчики 
журнала  могут  получать  презентации 
выступающих  и,  при  наличии,  аудио-
записи по своему запросу.

Также  мы  готовы  предоставить  нашим 
партн¸рам  материалы  с  других  меро
приятий,  в  которых  принимает  участие 
редакция журнала.
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Горицкий В. М., д. т. н., директор
Сотсков Н. И., к. т. н.,  зав. лабораторией отдела экспертизы металлов
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»

о задачах и спосоБах повышения 
хладостойКости и длительной 

прочности высоКопрочных Болтов 
Классов прочности 10.9 и 12.9 

для северных и арКтичесКих регионов

Продвижение  хозяйственной  деятельности  Рос
сии в северные и арктические регионы ставит задачу 
повышения  хладостойкости  и  длительной  прочности 
высокопрочных  болтов  (в/п)  класса  прочности  10.9 
и  12.9.  Широкое  использование  болтовых  соедине
ний вместо сварных обеспечивает резкое сокращение 
сроков  возведения  производственных,  спортивных  и 
торгово-развлекательных  объектов.  Кроме  того,  при 
строительстве  станет  возможным  при  возведении 
указанных  выше  объектов  вместо  квалифицирован
ных сварщиков использовать менее квалифицирован
ных монтажников.

К числу основных требований к в/п болтам, приме
няемым в северных и арктических регионах, следует 
отнести следующие:

1. Высокая  хладостойкость  стали,  обеспечиваю
щая высокий уровень хладостойкости при температу
рах вплоть до -65 °С и имеющая работу распростра
нения трещины ар не менее 20 Дж/см

2.
2. Длительная  прочность  в/п  болтов,  опреде

ляемая  сопротивлением  замедленному  хрупкому 
разрушению  на  базе  установленных  (нормативных) 
в  стандартах  времени  τн при нормируемом уровне 
напряжений  σн /σв = 0,5-0,8,  где  σн — номинальное 
растягивающее напряжение, σв — временное сопро
тивление разрыву.

Привед¸нные на рисунке 1 пять партий в/п болтов 
обладают различным сопротивлением хрупкому раз
рушению:  значения  критической  температуры  хруп
кости  Т50 располагаются в диапазоне температур от 
-70  (партия 1)  до  +30 °С  (партия 5).  Положительные 
результаты испытаний на ударную вязкость при ком
натной  температуре  (партии 3, 4 и 5)  не  гарантируют 
длительную эксплуатацию в/п болтов при минималь
ных  температурах  эксплуатации  Тэкс = -20…-40 °С. 
Партия 1  удовлетворяет  требованиям  ГОСТ Р 52643-
2006 по ударной вязкости: KCU 60 ≥ 49 Дж/см2.

При этом имеем Т50 = -70 °С,  что ниже минималь
ной  температуры  эксплуатации  Т экс

min = -40…-20 °С 
на 30-50 °С (запас по хладостойкости). Даже партия 2 

в/п  болтов  при  условии  заметного  наводороживания 
вследствие  электрохимической  коррозии  не  всегда 
в  состоянии  обеспечить  необходимое  сопротивление 
ЗХР. Только партия 1 обладает достаточным запасом 
хладостойкости, равным 30-50 °С.

На рисунке 2 представлена гистограмма распре
деления  значения  критической  температуры  хруп

Рисунок 1 — Схематическое представление измене-
ния ударной вязкости KCU от температуры испытания 
и положения Т50 (указаны вертикальными стрелками) 
различных партий высокопрочных болтов

Рисунок 2 — Гистограммы распределения критиче-
ской температуры хрупкости Т50 стали высокопроч-
ных болтов классов прочности 10.9 (1) и 12.9 (2)
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кости  (50 %  вязкой  составляющей  в  изломе  удар
ных образцов Менаже), изготовленных из в/п болтов 
класса прочности 10.9. Исследованы 30 партий болтов 
зарубежных  и  российских  производителей,  механи
ческие  свойства  которых при растяжении и  ударном 
изгибе  при  температуре  испытания  +20 °С  соответ
ствовали  требованиям  ГОСТ Р 52643-2006.  Видно, 
что  подавляющая  часть  болтов  (86,7 %)  имеет  зна
чения  Т50,  располагающиеся  в  интервале  температур 
-60…-20 °С.  Отдельные  партии  болтов  (менее  8 %) 
показывают  очень  высокую  хладостойкость  стали: 
значения  Т50 варьируются в интервале температур 
-60…-100 °С. Однако часть болтов (10 %) имеют зна
чения  Т50,  располагающиеся  в  интервале  температур 
от  -20  до  +20 °С. Отсюда  следует,  что  испытания  на 
ударную  вязкость  при  комнатной  температуре,  как 
правило,  не  позволяют  над¸жно  оценить  положение 
критической температуры, оцениваемой по темпера
туре испытания, при которой KCU = 49 Дж/см2. Соот
ветственно  нельзя  оценить  запас  хладостойкости  и 
через положение Т50.

Ещ¸  более  печальная  ситуация  в  отношении 
сопротивления хрупкому разрушению свойственна в/п 
болтам класса прочности 12.9. Гистограмма распреде
ления значений Т50 для болтов этого класса прочности 
располагается в диапазоне значений от -40 до +100 °С. 
Ограниченный  выбор  партий  болтов  (всего  8)  да¸т 
искаж¸нную форму распределения, но представление 
о недостаточной хладостойкости сталей определ¸нно 
да¸т.  Часть  болтов  (25 %)  при  температуре  испыта
ния  +20 °С  имеют  хрупкое  кристаллическое  строе
ние. В этом случае ни о каком запасе хладостойкости 
(и соответственно трещиностойкости) стали в болтах 
не может быть и речи (см. рисунок 2).

На рисунке 3 представлена связь значений удар
ной вязкости на образцах Менаже KCU и доли вяз

кой  составляющей  В  в  изломе.  В  изломах  ударных 
образцов выявляется широкая полоса разброса 
(20-40 %)  доли  вязкой  составляющей.  Только 
одно значение KCU соответствует требованию 
ГОСТ Р 52643-2006  (KCU +20 = 49 Дж/см2).  При  тем
пературе  испытания  -60 °С  все  4  значения  из  4-х 
не  соответствуют  требованиям  ГОСТ Р 52643-2006 
(KCU 60 ≥ 49 Дж/см2).  Исследованные  в/п  болты 
фирмы «Лисмак» представляют собой выборку из 
11 болтов, разрушившихся после монтажа, и 7 бол
тов,  не  использованных  при  монтаже.  Химический 
состав исследованных болтов привед¸н в таблице 1. 
По  химическому  составу  разрушившиеся  болты 
(условная нумерация болтов ¹¹ 1, 4 и 6) и неразру
шившийся  болт  (¹ 21)  изготовлены  из  стали  38ХМ 
по  ГОСТ 4543,  являющейся  аналогом  импортной 
стали 42СrMо4. Эта  сталь отличается высокой сте
пенью  чистоты  по  содержанию  серы  (0,003 %  по 
массе).  Методом  высокотемпературной  экстракции 

Таблица 1 — Результаты химического анализа

Условный 
¹ болта

Содержание элементов, вес, %

C Si Mn S P Cr Ni Cu Mo Al

1 0,34 0,22 0,67 0,003 0,013 1,00 0,05 0,11 0,16 0,03

4 0,37 0,22 0,68 0,003 0,013 1,01 0,06 0,11 0,15 0,02

6 0,40 0,22 0,79 0,003 0,011 0,93 0,06 0,12 0,17 0,03

21 0,43 0,21 0,79 0,003 0,011 0,94 0,07 0,11 0,18 0,025

Сталь 38ХМ 
ГОСТ 4543

0,35-0,42 
+0,01

0,17-0,37 
+0,02

0,35-0,65 
+0,02

≤ 0,035 
+0,005

≤ 0,035 
+0,005

0,90-1,30 
+0,02 ≤ 0,30 ≤ 0,30 0,20-0,30 

+0,02 —

Сталь 42CrMo4 0,38-0,45 0,15-0,40 0,5-0,8 ≤ 0,035 ≤ 0,035 0,90-1,20 ≤ 0,30 ≤ 0,30 0,15-0,30 —

Примечание. В стали болтов содержание титана не превышает 0,003-0,005 %.

Таблица 2 — Химический состав сталей 20Х2НМТРБ и 40Х

Марка стали C Mn Si Cr Ni Mo Тi Nb B S Р

20Х2НМТРБ 0,20 0,48 0,46 1,85 1,3 0,062 0,062 0,038 0,0015 0,005 0,005

40Х 0,41 0,69 0,20 0,95 — — — — — 0,015 0,020

Рисунок 3 — Связь значений KCU-В для ударных 
образцов, изготовленных из высокопрочных болтов 
М27× 90 класса прочности 12.9
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в несущем газе (азоте) установлено, что в разрушив
шемся  болте  содержится  водорода  1,65 см3/100 г 
металла.  Такое  содержание  водорода  указывает  на 
предельно  допустимую  концентрацию  (такой  счи
тают 12 см3/100 г)  насыщения металла  водородом 
при изготовлении проката.

Как  видно  из  рисунка 3,  тв¸рдость  в/п  болтов 
М27×90 существенно превышает требования (НВ ≤ 414) 
ГОСТ Р 52643-2006  к  болтам  класса  прочности  12.9. 
Высокие значения тв¸рдости металла выявлены также 
в  болте ¹ 5,  разрушившимся  пут¸м  отрыва  головки. 
Тв¸рдость  в  осевом  сечении  головки  вдоль  линии, 
расположенной  перпендикулярно  оси  болта  посере
дине  сечения,  составила  460,  464,  462,  452,  465 HV 
при норме 385 ≤ HV ≤ 435.

Каждое  из  указанных  выше  требований  к  ста
лям налагает свои условия их реализации. Известно, 
что измельчение зерна феррита повышает не только 
уровень  прочностных  характеристик  (σ0,2, σв),  но  и 
высокий  уровень  хладостойкости.  В  зависимости  от 
региона  размещения  строительного  объекта,  крити
ческая  температура  хрупкости  должна  быть  не  ниже 
Тк = -40…-60 °С.

Поскольку  критическую  температуру  хрупкости 
чаще  всего  определяют  по  энергетическому  крите
рию,  т. е.  по  нормируемому  значению  ударной  вяз
кости KCU или KCV,  то  для  в/п  болтов  необходимо 
использовать стали высокой чистоты (S, P) и умень
шить количество неметаллических включений (окси
дов, нитридов и др.). При использовании в качестве 
исходного материала для болтов прутков из средне
углеродистых сталей в термоулучшенном состоянии 
можно  использовать  дополнительную  деформацию 
на  50-55 %  и  последующий  высокий  отпуск.  При 
этом происходит дополнительное измельчение зерна 
феррита.

Другой  эффективный  способ  повышения  харак
теристик вязкости и пластичности ферритной 
матрицы —  это  переход  от  пластинчатого  (двойни
кованного) мартенсита к реечному. При закалке стали 
пластинчатая  структура,  размер  пластин  которой 
ограничивается размером аустенитного зерна,  заме
няется  пакетом  реек,  размер  реек  ограничивается 
размером  пакета  реек.  В  аустенитном  зерне  обра
зуется  в  среднем  4-6  пакетов  реек.  Таким  образом, 
при замене двойникованного на реечный мартен
сит  происходит  измельчение  зерна  феррита  (пакет 
реек = размер зерна).

Пример фактического решения такой задачи 
привед¸н в работах [3, 4]. Химический состав срав
ниваемых сталей привед¸н в таблице 2.

Сталь  20Х2НМТРБ  после  закалки  от  900 °С 
в масле и отпуска при 240 °С имеет структуру рееч
ного мартенсита отпуска. Средний диаметр пакета 

реек  составляет  3,5 ± 0,6 мкм.  Сталь  40Х  после 
закалки в масле от 860 °С и отпуска при 450 °С пред
ставляет собой в основном (на просвет) пластинча
тый (двойникованный) мартенсит отпуска [3]. Сред
ний размер (диаметр) пластин достигает 5,5-7,5 мкм.

Для  стали  20Х2НМФТР,  близкой  по  химическому 
составу,  термообработке  и  тонкой  структуре  стали 
20Х2НМТРБ,  ударная  вязкость  KCU ≥ 72 Дж/см2  [4], 
что превышает в 1,8 ударную вязкость болтов М24 из 
стали 40Х.

При  разработке  композиции  болтовых  сталей 
следует иметь в виду роль бора. Он выполняет дво
якую роль: для в/п болтов диаметром более 25 мм и 
более обеспечивает полную прокаливаемость стали 
при  экономии  содержания  хрома  и  никеля.  Вторая 
роль бора состоит в сегрегации бора по границам 
з¸рен феррита, что предотвращает сегрегацию на них 
водорода. Но эту роль бор выполняет тогда, когда он 
располагается  на  границах  з¸рен  феррита  и  нахо
дится  в  тв¸рдом  растворе.  Причина  в  том,  что  бор 
обладает большим сродством к титану и несколько 
в меньшей степени к алюминию. Успех в достижении 
оптимального состава В-Ti-Al достигается при уч¸те 
количества  азота  в  металле.  В  работе  [5]  показано, 
что для эффективной защиты бора (обеспечения его 
содержания  в  тв¸рдом  растворе  на  уровне  0,0010 %) 
и  повышения  коэффициента  усвоения  бора  до  50 % 
в  традиционно  применяемых  в  автомобилестроении 
борсодержащих  сталях  как  минимум  необходимо 
повысить содержание титана до 0,025-0,030 % мас. Ti 
и алюминия до 0,050-0,060 мас. % или снизить коли
чество азота до 0,005-0,008 %. В этих условиях акту
альным становится вопрос о количестве и порядке 
легирования расплава.

Длительную прочность в/п болтов определяют по 
ГОСТ Р 52643-2006  (Приложения Б, В)  по  резуль
татам  испытаний  на  замедленное  хрупкое  разру
шение  (ЗХР)  и  коррозионную  трещиностойкость. 
На рисунке 4 представлены конструкция образца 
с  резьбой  М10  и  захватные  приспособления  для 
испытания  на  ЗХР.  Испытания  образцов  с  резьбой 
М10  проводят  на  оборудовании,  обеспечивающем 
натяжение  образца,  закрепл¸нного  с  захватными 
приспособлениями  в  электрохимической  ячейке, 

Рисунок 4 — Эскиз образца и захватных приспо-
соблений для испытаний на ЗХР
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наполненной  наводораживающей  средой:  0,05 н. 
раствор H2S04 c добавкой 20 мг/л стимулятора наво
дораживания Se02. Катодную поляризацию осущест
вляют источником постоянного тока с плотностью 
45-50 мА/см2. В качестве анода используют платину. 
Уровень напряжений в образцах, как правило, варьи
руется в диапазоне 0,5σв-0,8σв, где σв — временное 
сопротивление.

Необходимое  растягивающее  усилие  созда¸тся  в 
образце пут¸м закручивания гайки обычным ключом. 
Для предотвращения прокручивания образца в ячейке 
предусмотрена приваренная контргайка. Релаксация 
напряжений  в  образце  при  нагружении  компенсиру
ется упругой деформацией динамометра. Уровень 
растягивающего  напряжения  устанавливается  по 
автоматическому  электронному  измерителю  дефор
мации  АИД-4М,  протарированому  с  помощью  тен
зодатчиков сопротивления на испытательном прессе 
П250 до нагрузки Р = σв ∙ F, где σв — временное сопро
тивление разрыву образца, F — площадь поперечного 
сечения образца.

Исследовали болты М24×120  из  стали  32CrВ4 
с  клеймом  12.9  SХЛ 0С 401  с  химическим  соста
вом: С 0,31; Si 0,22; Mn 0,64; S 0,006; P 0,006; Cr 1,00; 
Cu 0,04;  B 0,002 %  по  массе.  Все  элементы  кре
пежа  имели  ч¸рный  цвет  без  защитного  покрытия. 
На рисунке 5 представлено изменение времени до 
разрушения  образцов  с  резьбой  М10,  изготовлен
ных  из  болтов  М24×120,  от  приложенного  напря
жения  в  наводораживающей  среде.  Из  испытаний 
следует, что время до разрушения образцов τн, изго
товленных из болтов класса прочности 12.9 из стали 
32СrB4  при  нагрузках  (0,6-0,8) σв  ниже,  чем  норма
тивные значения для болтов класса прочности 12.9 
по ГОСТ Р 52643-2006. Таким образом, в/п болты из 
стали 32СrB4 имеют неудовлетворительную стойкость 
против ЗХР.

Металлографический анализ шлифов образца 
М10 с трещиной после испытания на ЗХР обнаружи
вает наличие трещины во впадине резьбы. На участке 
роста  трещины  перпендикулярно  оси  болта  обна
ружена  трещина,  возникшая  от  коррозионной  язвы 
(рисунок 6).  Средняя  ширина  раскрытия  трещины 
составляет  0,025 мм.  Траектория  трещины  проходит 
преимущественно  по  границам  пакетов  мартенсита. 
Структура  стали  32CrВ4  болта  М10  представляет 
низкоотпущенный  мартенсит  с  отдельными  з¸рнами 
феррита. Таким образом, пониженное сопротивление 
ЗХР  исследуемой  стали  обусловлено  ослаблением 
когезивной прочности з¸рен вследствие сегрегации 
на них водорода.

Тв¸рдость,  измеренная  по  Виккерсу  на  удале
нии  3,5 мм  от  устья  трещины,  достигает  444,  430, 
442 НV10 кгс/мм

2. Эти значения тв¸рдости несколько 

превышают  интервал  допускаемых  значений 
360-415 НВ (380-435 НV) по ГОСТ Р 52643-2006.

Испытания  на  коррозионную  трещиностойкость 
представляют собой более трудо¸мкую методику 
испытаний,  чем  испытания  на  ЗХР.  Используются 
цилиндрические образцы ø 6 мм с V-образным коль
цевым надрезом (Kt = 2,90). На этом образце наводится 
кольцевая  усталостная  трещина.  Методика  нанесе
ния усталостной трещины приведена в приложении В 
ГОСТ Р 52643-2006.  Образцы  с  навед¸нными  уста
лостными  трещинами  нагружаются  до  напряжений 
в бруттосечении σ = (0,4-0,74) σв на испытательной 
машине Р-5 с электрохимической ячейкой и испыты
ваются  в  условиях,  имитирующих  воздействие  сла
боагрессивной  промышленной  атмосферы  [6]  при 
постоянном  нагружении  в  0,001 н.  растворе  H2SO4 
(рНЗ).  После  разрушения  образцов  определяли  их 
минимальное время до разрушения, уточняли исход
ную глубину усталостных трещин и значение растяги
вающих напряжений в нетто-сечении.

На рисунке 7 представлены результаты испытаний 
на  коррозионную  трещиностойкость  образцов  стали 
32CrВ4.  Видно,  что  пороговое  значение  коэффици
ента  интенсивности  напряжений  К п1i     = 34,2 МПa ∙ м1/2 
для болтов М24×120  стали  32CrВ4  класса  прочно
сти  12.9  исследованной  партии  ниже  нормативного 
значения, равного К п1i   = 38 МПa ∙ м1/2.

Высокое  сопротивление  коррозионному  растре
скиванию  достигнуто  [4]  для  стали  20Х2НМФТР 

Рисунок 5 — Результаты испытаний на ЗХР:
1 — сталь 32CrB4; 2 — ГОСТ Р 52643-2006

Рисунок 6 — Характер распространения трещины 
в стали 32CrB4 при ЗХР. × 500
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(С 0,20,  Si 0,39,  Mn 0,57,  Сr 1,95,  Мо 0,36,  Ti 0,060, 
В 0,002, V 0,10, Ni 1,36, Р 0,036, S 0,023, % мас.), под
вергнутой закалке от 900 °С в масле, отпуск при 240 и 
450 °С  2 ч.  Коррозионной  средой  служил  3 %-ный 
раствор NaCl, подкисл¸нный НCl до рН 2,2. Пороговый 
коэффициент  интенсивности  напряжений  К1SСC рас
считывали по формуле К1SCC = 0,233 · σп πD, где D — 
диаметр  брутто-сечения, σп — максимальное номи
нальное  (пороговое)  напряжение,  при  котором 
образцы в среде не разрушаются в течение 720 ч. Зна
чения К1SCC после отпуска стали при 240 °С достигают 
42,9 МПа м. В зоне стабильного роста трещины раз
рушение происходит по вязкому ямочному механизму. 
Признаков  межзер¸нного  разрушения  не  выявлено. 
В  стали  с  титаном  и  бором,  отпущенной  при  450 °С, 
значение  К1SCС несколько меньше и составляет 
40,6 МПа м.  Для  стали  402НМФТР,  содержащей 
большее  количество  углерода  (0,36 % С)  и  соответ
ственно значительное количество пластинчатого 
(двойникованного)  мартенсита,  после  отпуска  при 
240 °С значение К1SCС снижается до 39 МПа м  [4].

Экспериментально установлено [4], что располо
женные в ямках частицы карбонитридов и нитридов 
титана чаще всего расколоты. Вероятно, что растре
скивание происходит на ранних этапах пластической 
деформации при прокатке или волочении. Эти тре
щины во включениях, как и границы частиц, являются 
стоками для водорода. Анализ табулированных дан
ных работы [4] обнаруживает существенное влияние 
коррозионной среды на строение изломов образцов в 
пределах зоны стабильного роста трещины. В интер
вале значений К1SCC = 11,5-30,0 МПа м  средний диа
метр  ямок  в  образцах,  испытанных  в  коррозионной 
среде,  в  1,25  раза  меньше,  чем  в  образцах  после 
испытания на воздухе (рисунок 8). Вероятно, это обу
словлено тем, что водород, адсорбированный на гра
ницах  включение-матрица,  облегчает  зарождение 
ямок на более мелких включениях, увеличивая коли
чество  инициаторов  зарождения  ямок.  Аналогичная 
ситуация  выявлена  в  конструкционных  сталях  при 
сегрегации фосфора  и  его  химических  аналогов  на 
границах крупных включений — ферритная матрица 
в  условиях  тепловой  хрупкости  [7].  При  значениях 
К1SCC > 30 МПа м  происходит  сближение  значений 
размеров ямок при испытании образцов в обоих сре
дах.  Из  рисунка 8  следует,  что  сталям  с  Ti и B при 
К1SCC > 30 МПа м соответствует меньший прирост 
размера ямок при выдержке в условиях наводорожи
вания.  Природа  этого  явления  требует  дальнейшего 
исследования.

выводы

1. Отсутствие  в  ГОСТ Р 52643-2006  требова
ний  по  определению  доли  вязкой  составляющей 

в изломе ударных образцов не позволяет установить 
критическую  температуру  хрупкости  Т50  (наличие 
в  изломе  50 %  вязкой  составляющей)  и  соответ
ственно  назначать  запас  хладостойкости  по  отно
шению  к  минимальной  температуре  эксплуатации 
болтовых соединений.

2. С  целью  повышения  над¸жности  в/п  болтов 
классов  прочности  10.9  и  12.9  для  эксплуатации 
в  условиях  Севера  и  Арктики  необходимо  следу-
ющее:

— испытания на ударный изгиб на образ
цах  типа 1  по  ГОСТ 9454-78  проводить  при  -60 °С 
(KCU 60 ≥ 39 Дж/см2)  на  тр¸х  образцах,  тв¸рдость 
которых  составляет  HV 360…388  для  класса  проч
ности  10.9  и HV 380…435 для  болтов  класса  проч
ности 12.9;

Рисунок 7 — Изменение времени до разрушения 
образцов стали 32CrB4 от коэффициента интенсив-
ности напряжений

Рисунок 8 — Связь значений К1SCC с размером ямок 
для образцов, испытанных на растяжение на возду-
хе (I) и в коррозионной среде (II) для сталей Ti+B 
(1, 2) и без Ti+B (3, 4)
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— ввести дополнительный критерий — наличие 
в  изломе  ударных  образцов  вязкой  составляющей, 
средняя доля которой должна быть не менее 30 %;

— при выполнении условия KCU 60 ≥ 39 Дж/см2 и 
средняя  доля  вязкой  составляющей  в  изломе  менее 
30 % проводится испытание на ЗХР или коррозионную 
трещиностойкость  и  по  результатам  этих  испытаний 
устанавливается возможность применения в/п болтов 
классов прочности 10.9 и 12.9.

3. Длительная  прочность  в/п  болтов  типа 
20Х2НМТРБ  в  слабоагрессивной  среде  реализуется 
в  условиях  предотвращения  сегрегации  водорода  по 
границам з¸рен феррита, вызывая вследствие сегре
гации водорода по границам крупных частиц включе
ний — феррит,  увеличение  количества  инициаторов 
вязких микротрещин–ямок.
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новые ступенчатые св¨рла ultimateCut от rukO с шагом 10 мм 
значительно расширили диапазон применений

Ruko  GmbH,  один  из  ведущих  мировых  производителей 
ступенчатых  и  конусных  св¸рл,  зенковок  и  цековок,  разра
ботал ступенчатое сверло нового поколения с длиной шага 
в  10 мм  и  инновационной  геометрией  режущих  кромок  и 
канавок для отвода стружки.

Новое сверло ULTIMATECUT значительно расширило воз
можности ступенчатых св¸рл, которые ранее использовались 
исключительно для сверления листовых материалов толщи
нами  до  4 мм.  Новые  св¸рла  будут  применимы,  например, 
при изготовлении не только л¸гких тонкостенных элементов, 
но и несущих строительных металлоконструкций.

При этом новое сверло выполняет несколько функций за один рабочий проход: 
оно обеспечивает центрование, сверление и зенкование. Эти св¸рла подходят и для 
ручных  дрелей,  что  позволяет  работать  на  монтаже  строительных  металлокон
струкций без использования станков на магнитной подушке и корончатых св¸рл.

«Мы рады представить беспрецедентный прецизионный инструмент на рынке. 
Наши технические инновации, которые уже были применены в разработке нового 
поколения  классических  ступенчатых  св¸рл  в  прошлом  году,  теперь  также 
используются  в  ступенчатых  св¸рлах  ULTIMATECUT», —  говорит  Али  Дальгич, 
управляющий директор компании Ruko GmbH.

Ступенчатое  сверло  ULTIMATECUT  хорошо  подходит  для  высверливания 
отверстий не только в деталях и конструкциях из стали, но и в цветных металлах, 
пластмассах, оргстекле и древесине.
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фиКсация Болтовых соединений 
при высоКой виБрации

клиновые стопорные шайбы HeiCo-LoCK ® — это 
надёжное решение проблемы самопроизвольного 
ослабления болтовых соединений при фиксации при 
высокой вибрации.

С 1900  года  группа  предприятий HEICO предла
гает высококачественные решения в области техники 
крепежа.  Начиная  с  производства  и  сбыта  обивоч
ных и декоративных гвоздей, преимущественно для 
мебельной  промышленности,  ассортимент  продук
ции  постоянно  расширялся.  В  начале  90-х  годов 
группа  предприятий  HEICO  начала  изготовление 
холодновысаженных  деталей  и  форм  по  чертежам 
клиентов, в основном для автомобильной промыш
ленности. С момента перехода руководства фирмы к 
четв¸ртому поколению семьи ассортимент продукции 
был  ещ¸ раз  значительно расширен  за  сч¸т  клино
вых стопорных шайб HEICO-LOCK ®. На сегодняшний 
день компания насчитывает более 400 сотрудников, 
два производственных завода в Германии и 13 пред
ставительств по всему миру, занимающихся сбытом 
и распространением.

На рынке предлагается большой ассортимент 
стопорных  устройств  для  болтов,  однако  не  все 
изделия отвечают основному требованию: обеспе
чение  над¸жного  предотвращения  самопроизволь
ного  ослабления  болтовых  соединений.  Известный 
Немецкий институт по стандартизации (DIN) пров¸л 
проверку  и  выявил,  что  ряд  устройств  не  выпол
няет функцию  предотвращения  самопроизвольного 
ослабления высокопрочных болтов.

В  связи  с  этим  независимые  научно-исследова
тельские институты провели серию исследований 
для  проверки  клиновых  стопорных  шайб  HEICO-
LOCK ®  на предмет  эффективности фиксации 
болтов.  Стопорная  функция  креп¸жных 
элементов  под  действием  вибрации, 
в  частности,  стопорных  изделий, 
оценивается на стенде для вибра
ционных  испытаний  в  соот
ветствии  с  DIN 65151.  Данное 
испытание получило название 
«вибрационный  тест  Юнкера» 
в честь изобретателя стенда 
Герхарда  Х. Юнкера  (Gerhard 
H. Junker).  Результаты  незави
симых  испытаний  показали,  что 
клиновые стопорные шайбы 
HEICO  LOCK ® отвечают требова

ниям E DIN 25201 и поддерживают остаточное пред
варительное  натяжение > 80 %  после  более  2000 
циклов  знакопеременной  поперечной  нагрузки,  т. е. 
воздействия вибрации. Таким образом, подтверждена 
антивибрационная эффективность продукта.

Группа HEICO  всегда  стремится  к  инновациям и 
развитию. Именно на инновациях и развитии осно
вана более чем 100летняя история компании. 
Данная  философия  отражается  в  работе  отдела 
исследований  и  разработок,  который  занима
ется совершенствованием и доработкой создан
ных  решений  для  фиксации  болтов  в  собствен
ной  лаборатории.  Уже  через  несколько  лет  после 
запуска  клиновых  стопорных  шайб  HEICO-LOCK ® 
были  выпущены 4  новых продукта  данной  группы: 
кольцевые стопорные шайбы HEICO-LOCK ®, клино
вые  стопорные  гайки  HEICO-LOCK ®  и  HLK-шайбы 
HEICO-LOCK ®  для  стальных  конструкций.  Кроме 
того,  недавно  был  выпущен  инновационный  про
дукт  —  комбинированные  шайбы  HEICO-LOCK ®. 
В  2016  году  группа  предприятий  HEICO  создала 
новое подразделение для систем предварительной 
натяжки  и  выпустила  натяжные  гайки  HEICO-TEC ® 
для крупных болтовых соединений.

Инновационный принцип деятельности позволил 
HEICO  стать  основным  игроком  на  рынке  болтовых 
креплений.  Компания  продолжает  поставлять  своим 
клиентам  самую  над¸жную  продукцию  для  решения 
важнейших проблем безопасности.



Просто. 
Быстро. 
Надёжно.

Лучший вариант надёжного крепления болтов

HEICO-LOCK®

КЛИНОВЫЕ СТОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ

HEICO-TEC®

НАТЯЖНЫЕ ГАЙКИ

КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ HEICO

Так же в специальном исполнении, например, в 
материале 254 SMO или других сплавах

WWW.HEICO-GROUP.COM . INFO@HEICO-LOCK.RU

Приглашаем на выставку
МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2019

Москва Экспоцентр Зал «ФОРУМ» 
стенд FH 162

27 – 31 мая 2019 г.

В  следующих  номерах  нашего  журнала 
будет продолжено освещение новинок кре-
пежа, представленных на выставке Fastener 
Fair Stuttgart

В  следующих  номерах  нашего  журнала 
будут размещаться справочные страницы:
• Варианты соединений и креплений при 
использовании тонкостенных металлических 
деталей и конструкций

• Варианты стопорения резьбовых соединений

https://www.heico-group.com/ru/home/
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riVit s.r.l.: Креп¨ж и инструменты

RIVIT  S.r.l.  является  ведущей  итальянской  компанией  по  про
изводству  и  дистрибуции  креп¸жных  систем  и  инструментов  для 
обработки и сборки изделий из листового металла.

Появившись в 1973 году, компания стала разрабатывать широкий 
ассортимент  креп¸жных  деталей  для  промышленного  применения 
(глухие  закл¸пки,  закл¸почные  гайки,  запрессовываемые  и  при
варные шпильки,  стопорные  болты,  защ¸лки,  гайки для профилей, 
зажимы,  стальные  винты,  винты  из  нержавеющей  стали  и  пласти
ковые  винты)  и  соответствующие  инструменты  для  их  установки 
(инструменты для установки закл¸пок, закл¸почных гаек и закл¸поч
ных болтов, прессы, сварочные аппараты).

Компания  Rivit  хорошо  укоренилась  как  на  внутреннем,  так  и 
на международном рынках, а за рубежом она работает более чем 
в  65  странах.  Эволюция  и  технологические  инновации  играют 
ключевую  роль  в  развитии  Rivit,  но  прямые  отношения  с  клиен
тами являются обязательными. Миссия компании сфокусирована 
на  полном  удовлетворении  потребностей  заказчика,  и  это  для 
Rivit является стимулом для роста и предложения себя в качестве 
реального партн¸ра.

Rivit предлагает широкий ассортимент креп¸жных изделий, в том 
числе:

стержневые заклёпки.  Позволяют  осуществлять  крепление, 
работая  только  с  одной  стороны. Они  производятся  разных длин  и 
диаметров,  стандартного или структурного  типа; доступны изделия 
как с полукруглой, с большой, так и с потайной головкой и могут быть 
изготовлены  из  алюминия,  стали,  нержавеющей  стали,  меди  для 
любого применения.

Заклёпочные гайки. Могут создавать резьбу на предварительно 
просверленных  листовых  металлах  с  односторонним  доступом. 
Их  использование  не  вызывает  повреждений  или  деформаций  на 
материалах, подлежащих обработке поверхности.

Они могут быть выполнены из нержавеющей стали, стали, алю
миния; могут иметь куполообразную головку, потайную или умень
шенную головку от M3 до M16 с цилиндрическим или шестиуголь
ным, открытым или глухим хвостовиком.

Запрессовываемые быстрые и безопасные системы крепления, 
которые  решают  задачи  сборки  на  пластиках,  коробках  и  тонких 
листах.

Каждый  вид  креп¸жных  изделий  сопровождается  соответству
ющими инструментами для их установки, такими как инструменты 
для закл¸пок и запрессовки.

Полный ассортимент продукции представлен на сайте компании 
www.rivit.it.

На выставке «Металлообработка» Rivit  представит RIV609, новую 
автоматическую систему для закл¸пок. Эффективность возраст¸т 
автоматически с RIV609, автоматической системой для закл¸пок, кото
рая превращает загрузку закл¸пок в экономящую время операцию.

Сокращение  времени  установки  глухих  закл¸пок  является  важ
ным фактором при промышленном применении. Вот почему компа
ния  Rivit  разработала  автоматическую  систему,  которая  загружает 
закл¸пки прямо на головку клепального инструмента. Использова
ние этой системы исключает контакт между рукой оператора и кор
пусом  креп¸жного  элемента  на  этапе  загрузки,  обеспечивая  более 
высокую производительность и безопасность.

Система RIV609 предназначена для подачи закл¸пок Ø 3,2-4,8 мм.

лишь одним щелчком на
rivit.it

Индустриальное подразделение компании Rivit занимается производством и поставками 
крепежа и инструментов для таких отраслей, как автомобилестроение, промышленные ремонтные 
мастерские, бытовая техника, лёгкие столярные изделия, электроника.

Посетите www.rivit.it с ПК, планшета или мобильного телефона и перейдите 
в каталог продуктов. Вы найдете полный ассортимент продукции, 
предназначенной для крепления изделий из листового металла, информацию 
о продуктах, видео, информацию для разных сегментов.
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ОСТРыЕ КРЕП¨ЖНыЕ ВОПРОСы

Рубрику «Острые крепёжные вопросы» ведёт Яна Монголова, ЦКИ (Центр Крепежных Изделий)

«вы вооБще в КаКой стране жив¨те?», 
или о результатах опроса 

на тему отКатов

В одном из прошлых номеров журнала мы подняли 
тему откатов. Поговорили об исторических корнях взя
точничества  в  России  и  о  том,  что  крупным  игрокам 
рынка  крепежа  пока  не  удалось  заключить  антикор
рупционное  соглашение  (и,  возможно,  не  получится 
никогда). Однако теория без практики — пустой звук, 
поэтому мы решили выяснить мнение по поводу отка
тов непосредственно у представителей бизнеса и опро
сили участников Петербургской технической ярмарки.

Исследование проводилось 13 марта 2019 года. 
Мы  проанкетировали  75  экспонентов  и  посетителей 
выставки — руководящий состав и рядовых сотрудни
ков предприятий и частных компаний в возрасте от 19 до 
70 лет. Две трети из них — мужчины (50 человек), ещ¸ 
треть — женщины (25 человек). Результат вышел про
тиворечивым.  Для  репрезентативности  исследования, 
разумеется,  требуется  бóльшая  выборка,  однако даже 
полученные данные наводят на определ¸нные мысли.

67+33Женщины: 33 %

Мужчины: 67 %

95+5
Нет: 5 %

Да: 95 %

53+27+20Нет: 27 %

Не знаю: 20 %

Да: 53 %

чае — величина мзды, а не качество продукции и сер
виса.  В  особо  «денежных»  сферах  размеры  откатов 
могут исчисляться сотнями миллионов рублей.

результаты опроса

Опрос показал, что подавляющее число респонден
тов (95 %) знает, что такое откат, и только четыре чело
века в возрасте от 19 до 29 лет ответили, что им незна
комо это понятие. Некоторые участники исследования 
загадочно улыбались и шутили про откат во время 
прибоя, другие смотрели с откровенным недоумением, 
спрашивая: «Вы вообще в какой стране жив¸те?»

пол участников опроса

Знаете ли вы, что такое откат?

приходилось ли вашим знакомым 
сталкиваться с откатом?

Чтобы не было путаницы понятий, ещ¸ раз уточ
ним, что откат — это форма взятки, когда сотрудник 
компании принимает решение о заключении дого
вора с тем или иным подрядчиком или поставщиком 
за  процент  от  сделки.  Как  правило,  такое  соглаше
ние  невыгодно  для  предприятия  и  влеч¸т  убытки, 
поскольку основной критерий выбора в таком слу

Каждый второй (53 %) сообщил, что его родствен
никам,  друзьям  или  коллегам  приходилось  сталки
ваться с откатами, прич¸м участники в возрасте 40-50 
и старше 50 лет заявляли об этом куда чаще (68 % и 
82 % соответственно).

Треть  опрошенных  (32 %)  имела  дело  с  откатами 
в работе. Многие из тех, у кого не было такого опыта, 
в шутку выразили сожаление, что денег им никто не 
предлагал.  Реже  всего  с  просьбой  дать  или  принять 
взятку  обращались  к  более  молодым  респондентам 
до  29  лет  (5 %),  чаще  всего —  к  участникам  иссле
дования в возрасте от 30 до 40 лет (39 %). Отдельные 
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68+32Да: 32 %

Нет: 68 %

69+24+7Иногда откат допустим: 24 %

Затрудняюсь ответить: 7 %

Нельзя оправдать: 69 %

68+15+17Иногда способствуют: 15 %

Затрудняюсь ответить: 17 %

Мешают: 68 %

«с моей личной позиции откат недопустим. но в реаль-
ности всё зависит от того, с кем ты делишься. Всё может 
закончиться решёткой, а может и процветанием бизнеса. 
Вспомните сердюкова»
«Через тендер стало даже проще воровать, чем раньше»

Из ответов участников исследования

предприниматели заявляли, что откаты — это «неиз
бежное зло» и «входной билет в клуб большого биз
неса», откровенно признаваясь, что им не единожды 
приходилось и брать, и давать откаты.

сталкивались ли вы с откатом 
в своей профессиональной деятельности?

как вы считаете, откаты мешают развиваться 
бизнесу или иногда способствуют его развитию?

как вы считаете, откат допустим, 
или такие действия нельзя оправдать?

Подавляющее  большинство  участников  исследо
вания  (69 %)  считает,  что  откаты  нельзя  оправдать, 
каждый  четв¸ртый  (24 %)  сообщил,  что  в  некоторых 
ситуациях откаты допустимы, остальные респонденты 
(7 %) заявили, что на этот вопрос не может быть одно
значного ответа.

«С моей личной позиции откат недопустим. Но 
в реальности вс¸ зависит от того, с кем ты делишься. 
Вс¸ может закончиться реш¸ткой, а может и процве
танием  бизнеса.  Вспомните  Сердюкова»,  —  звучал 
один из комментариев.

На вопрос о том, мешают ли откаты развитию биз
неса, две трети респондентов (68 %) ответили, что одно
значно  препятствуют,  17 %  затруднились  с  ответом, 
15 % сообщили, что иногда откаты помогают развитию 
дела. «Смотря чьего», — добавляли предприниматели.

Встречались замечания, что локально откат может 
способствовать  достижению  определ¸нной  цели,  но 
в целом негативно сказывается на состоянии рынка. 
Не раз можно было услышать фразу про «легализо
ванные на Западе откаты» в форме бонусов и персо
нальных премий при заключении сделки, а также про 
тендеры, которые практически не выиграть без отката.

«Я много лет работала в закупках и хочу сказать, 
что  через  тендер  стало  даже  проще  воровать,  чем 
раньше.  Допустим,  предприятию  выделяют  10  мил
лионов,  но  в  конце  оста¸тся  только  1  миллион.  На 
эти деньги нужно купить оборудование и креп¸ж для 
строительства, поэтому ищут продукцию подешевле. 
На улице используют креп¸ж без цинка. В итоге через 
год  вс¸  ржавеет  и  разваливается,  рушатся  мосты, 
дорожные  ограждения  и  прочие  конструкции»,  — 
поделилась одна из участниц исследования.

Кто-то  предполагал,  что  откаты  просят  из-за 
низких  зарплат,  другие  вспоминали  случаи,  когда 
их  коллеги  получали  зарплаты  в  3  раза  выше,  чем 
остальные  сотрудники,  но  при  этом  брали  взятки, 
закупая для производства некачественное оборудо
вание.  Часть  респондентов  убеждена,  что  причины 
откатов  лежат  в  общей  коррумпированности  госу
дарственной системы.

выводы

Опрос  на  ПТЯ  ещ¸  раз  показал,  что  откаты  — 
явление  неоднозначное.  С  одной  стороны,  почти 
70 % участников исследования сталкивались с ними, 
с  другой,  такое же  количество  людей  данную  прак
тику осуждает.

Так кто же эти коррупционеры, с которыми встре
чались две  трети респондентов? Те 24 %, оправды
вающие  взяточничество,  или  сами  осуждающие, 
которые тоже грешат, переступая через убеждения?

К  слову,  мониторинг  общественного  мнения 
ВЦИОМ  от  3  февраля  2017  года  показывает,  что 
россияне  (83 %)  считают  коррупцию  серь¸зным 
проступком,  вторым  после  употребления  наркоти
ков. В антирейтинге она обгоняет даже супружеские 
измены и алкоголизм. В то же время половина наших 
сограждан снисходительна к мелким взяткам, кото
рые  берут  дорожные  инспекторы,  врачи  и  работ
ники  образования,  обвиняя  в  этом  несовершенство 
системы.
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Раздел ведёт Павел Злобин, руководитель интернет-магазина крепежа и метизов К2 Expert

Будем в тренде, или 
социальные сети для Крепежа

С  каждым  дн¸м  социальные  сети  вс¸  больше  и 
больше входят  в  нашу жизнь. Количество пользова
телей  неизбежно  раст¸т,  охватывая  огромные массы 
людей. Множество компаний уже активно используют 
данный канал коммуникации и успешно его монети
зируют. Кто-то и вовсе взаимодействует с клиентами 
только через них.

ные  продажи,  будет  полегче.  Перед  нами  встают 
вопросы — как взаимодействовать с многочислен
ными  посетителями  сетей  и,  вообще,  целесообразно 
ли  вести  SMM для  компании,  занимающейся  крепе
жом. Рассмотрим эти вопросы далее.

Месячная аудитория по данным сервиса TNS Webindex

Необходимо  уточнить,  что  очень  важен  сегмент 
бизнеса и  его целевая аудитория. Так как, например, 
у компании, занимающейся продажей одежды в роз
ницу,  гораздо  больше  возможностей  в  социальных 
сетях,  нежели  у  компании,  продающей  креп¸ж.  При 
этом  креп¸жной  компании,  не  отсекающей  рознич

SMM (англ. Social Media Marketing) — маркетинг 
в социальных сетях.

виды и типы социальных сетей

В  первую  очередь,  выделим  основные  из  совре
менных социальных сетей.

На графике видно, что лидирует по популярности 
YouTube. Думаю, не стоит объяснять, что это за сайт. 
Ровным  сч¸том,  как  и  остальные  социальные  сети 
на  изображении,  но  важно  разделить  их  по  типам. 
YouTube  является  видео  хостингом,  и  основным 
методом продвижения в этой социальной сети будет 
размещение  видеороликов  различного  содержания. 
На данный момент  некоторые из  креп¸жных  компа
ний  активно используют  видео  хостинг,  выкладывая 
обзоры  новых  видов  крепежа  и  инструментов,  или 
тестируя их применение в ответственных узлах. Кто-то 
и вовсе может делиться корпоративной жизнью своей 
компании, во всяком случае и это необходимо, если 
данный контент работает в многокоммуникационной 
цепочке касаний с клиентом — потенциальным или 
действующим.
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Другой группой социальных сетей стоит выделить 
Вконтакте,  Одноклассники,  Инстаграм  и  сообразные 
им. Многие под социальными сетями понимают как 
раз только их. И в наши дни (график охватывает дан
ные по России несколько лет назад) эта группа соци
альных сетей плотно занимает лидирующие позиции. 
И действительно, мало кто из современных людей — 
вас, читатели — может сказать, что отсутствует в той 
или иной степени в одной из них. Ведь данные соци
альные сети позволяют в полной мере вести обмен 
информацией,  выкладывать  те  же  видеоролики  и 
прочий графический контент.

Третьей  по  лидерству  можно  назвать  группу 
мессенджеров, вроде Skype, WhatsApp, Viber и ана
логичных программ. В данном случае их функцио
нальность, в первую очередь, сводится к удобству и 
скорости общения, в том числе с помощью камеры, 
а также передачи фотографий и документов.

инструмент и…» была электронная публикация ста
тей  в  рассылке  по  Телеграмму,  или  персональное 
сообщество  в  Вконтакте,  я  бы  подписался  на  них  и 
новые  статьи  мог  читать  именно  там.  Не  заходя  на 
сайт, не качая тяж¸лую версию всего издания в фор
мате pdf. При этом ведя обсуждение с коллегами под 
отдельными  публикациями.  Очень  удобно,  находясь 
под «воздействием» от статьи, тут же высказать свою 
точку  зрения.  Или  говоря  об  обучении,  ещ¸  в  пору 
студенчества у моего курса было создано персо
нальное сообщество в Вконтакте, где хранилась кипа 
полезной информации и велось обсуждение насущ
ных вопросов. Но поскольку речь у нас вс¸ же ид¸т 
о  коммерции относительно  креп¸жной  компании,  то 
стоит  выделить  такую  схожую  черту,  как  возмож
ность  рекламы  своей  страницы,  сайта,  сообщества, 
аккаунта и  т. д. Прич¸м не всегда эта реклама будет 
платной.

нужно ли?

Сама  по  себе  креп¸жная  тематика  довольно 
сложна  и  имеет  множество  нюансов.  Что  уж  гово
рить  об  оптовой  торговле,  особенно  специфиче
скими видами креп¸жных изделий с рядом требова
ний к классам прочности, шагам резьбы, покрытиям 
и прочим параметрам. Разве найд¸т страничка 
в социальной сети такой компании своего «зрителя»? 
Я  считаю,  что да. В данном случае,  когда  зачастую 
цикл сделки довольно продолжителен, а товар сло
жен, вести общение в сети стоит не ради скорой про
дажи  товаров,  а  скорее  для  прочих  целей,  которые 
мы опишем в следующем пункте. На языке крутится 
пример успешного ведения аккаунта в Инстаграме 
продуктового гиганта FMCG. Особенно важно уточ
нить,  что  у  маркетингового  агентства,  занимающе
гося  продвижением,  отлично  получилось  вписать 
в  стратегию  коммерческую  составляющую,  тем 
самым продавая товары.

Мессенджер — это программа или приложение, 
созданное для бесплатного обмена информацией 
через интернет. В качестве информации может быть 
текст, изображение, видео, файл.

FMCG (англ. Fast Moving Consumer Goods) — это 
быстро оборачиваемые товары повседневного 
спроса.

По данным сервиса Statista.com
По вертикальной оси — процент опрошенных; общее количество 
опрошенных, к сожалению, не разглашается. Статистика в целом 
по России

Мы перечислили  основные  из  типов  социальных 
сетей.  У  всех  есть  что-то  общее —  та  самая  соци
альная  составляющая,  есть  и  различия.  Из  общих 
моментов я бы выделил, что социальные сети откры
вают  широкий  спектр  возможностей  для  самосто
ятельного образования или совместного обучения. 
Вот,  например,  если  бы  у  журнала  «Креп¸ж,  клеи, 

Привожу этот пример по той причине, что марке
тинг в социальных сетях для данного сегмента това
ров немногим проще в плане реализации, несмотря 
на более лояльную целевую аудиторию. Спросите 
себя, интересно ли будет вам каждый день лицезреть 
однообразные записи с акциями на молоко, овощи, 
сыры  и  прочие  продукты?  Конечно  нет,  и  такие 
посты успешно будут пролистываться. Но есть всем 
известная  сеть  продуктовых  магазинов  «Магнит», 
которая  с  помощью  своего  аккаунта  в  Инстаграме 
меняет  сложившиеся  стереотипы  относительно 
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«пенсионного»  магазина  и  расширяет  охват  кли
ентов  за  сч¸т молодого населения. И  это  отличный 
пример использования социальных сетей в качестве 
пропаганды.

учитывать  общественные  веяния,  держа  руку  на 
пульсе и не пропуская их.

целесооБразность smm

Я  много  говорил  о  потенциальной  эффектив
ности  SMM для  креп¸жной  компании. Но  лишь  едва 
упомянул о целесообразности внедрения маркетинга 
в  социальных  сетях  в  таком  сложном  сегменте  биз
неса. А это один из важнейших вопросов.

В  настоящее  время  маркетинг  в  социальных 
сетях  давно  вылился  в  отдельное  профессиональ
ное направление, которое дробится на разные каналы 
коммуникаций с клиентами. Каждый со своим выде
ленным  сотрудником.  Так  работают  крупные  мар
кетинговые  агентства,  и  подход  их  оправдан:  один 
человек  или  команда,  в  зависимости  от  уровня, 
отвечает за YouTube, другой — за Вконтакте и Одно
классники, и каждый занимается внедрением общей 
маркетинговой стратегии в сво¸м канале. Но дру
гое  дело  мы.  Реалии  в  большинстве  сво¸м  таковы, 
что  один  сотрудник,  например,  менеджер  по  мар
кетингу,  занимается  всеми  маркетинговыми  комму
никациями разом. А из-за  того это, что по большей 
части SMM — процесс продолжительный,  и  первые 
результаты  не  всегда  видны  на  ближайшем  отрезке 
времени. Поэтому средства, требуемые как минимум 
на  заработную  плату  таких  специалистов,  особенно 
если  их  число  больше  одного,  берутся  из  прибыли 
компании.  Таким  образом,  созда¸тся  впечатление, 
что деньги уходят впустую. Несомненно, бывает и так. 
Нынче чуть ли не каждый студент может себя назвать 
интернетмаркетологом.

Но,  между  тем,  эти  затраты  являются  необходи
мыми  сейчас  как  инвестиции  в  будущее.  Поскольку 
всегда  найд¸тся  тот  руководитель,  который  будет 
стремиться  охватить  все  возможные  маркетинговые 
коммуникации. И его компания, засев в головах поку
пателей,  станет  олицетворять  сегмент  и,  как  след
ствие, получать большее количество клиентов.

Стоит отметить, что в наши дни, благодаря тоталь
ной  автоматизации  процессов,  в  том  числе  затро
нувшей  и  SMM,  возможно  увеличение  КПД  одного 
сотрудника.  Соответственно  количество  социальных 
сетей,  контролируемых  одним  человеком,  увели
чивается.  Например,  есть  сервисы  автоматического 
постинга  с  отложенной  публикацией.  Грубо  говоря, 
маркетолог  может  потратить  день  и  запланировать 
основные  из  постов  на  квартал  впер¸д,  добавляя 
лишь  какие-либо  событийные  новости,  например, 
на волне популярности.

Или широкий спектр маркетинговых агентств, про 
которые я упомянул. Каждое из них готово взяться за 
вашу компанию и делегировать социальные комму
никации на себя. Иногда это оправданно и экономит 

Аккаунт — это учётная запись пользователя при-
ложения или сайта.

Конечно,  скептики  скажут,  что  —  то  продукты, 
а  у  нас  креп¸ж. Как можно  сравнивать? Не  скрою,  и 
сам  так  склонен  рассуждать,  но  почему-то  хочется 
верить, что в наше время информационных техноло
гий такое возможно. И вопрос тут в другом, а именно 
в затраченных ресурсах.

преимущества 
от использования 
социальных сетей

В наши дни поисковые системы используют ряд 
параметров,  применяемых  к  сайтам,  для  форми
рования  поисковой  выдачи.  Проще  говоря,  роботы 
поисковых  систем  анализируют  сайт  на  соответ
ствие его страниц поисковым запросам пользо
вателей,  на  качество  размещаемой  информации, 
на  удобочитаемость,  а  также  ряд  поведенческих 
факторов посетителей. Если человек заш¸л на ваш 
сайт и сразу уш¸л, и доля таких посетителей значи
тельно больше,  возникают подозрения о нечестной 
накрутке  в  целях  повышения места  в  выдаче.  Если 
заметят,  самое  л¸гкое —  сайт  отделается  выпаде
нием по конкретному запросу из поиска, но можно 
получить и сильнее.

Так вот, пользователь социальной сети, переходя 
по интересному ему посту, видео или сообщению из 
социальной сети на ваш сайт и видя там соответ
ствующую  его  интересам  информацию,  невольно 
«засиживается»  на  н¸м.  Зачастую  делая  несколько 
переходов. Вс¸ это учитывается поисковыми систе
мами и да¸т вам преимущества перед конкурентами, 
пренебрегающими аналогичными методиками.

Помимо  этого,  сайт  получает  дополнительные 
внешние переходы, что тоже немаловажно.

что выКладывать?

Один из важнейших вопросов — о стратегии раз
мещения  постов,  иначе  говоря,  осмысленном  под
ходе  к  ведению  социальных  сетей.  Даже  в  рамках 
одной из них, например, Вконтакте, следует подавать 
информацию разную по своему содержанию и ори
ентированную на целевые сегменты ваших клиентов. 
Это могут быть информационные или развлекатель
ные  статьи,  графические  изображения,  обучающие 
уроки  и  руководства,  инструкции  по  применению  и 
просто ваша корпоративная жизнь. При этом важно 
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ваши деньги. Но важно понимать, что не у всех из них 
имеется опыт и знание продвигаемого сегмента. Я, как 
руководитель  интернет-магазина,  за  время  работы 
сталкивался с подобными случаями в контекст
ной  рекламе.  Такая  поверхностная,  неэффективная 
работа со стороны агентств может приводить к недо
верию руководства к одному из каналов коммуника
ций, с пометкой его как неэффективного и «съедаю
щего» рекламный бюджет.

вывод

В конце буду краток. Несмотря на то, что в соб
ственной компании отношение к социальным сетям 
оставляет желать лучшего, и мо¸ мнение ид¸т с ним 
в  разрез,  хочется  пожелать  использовать  все  воз

можные  варианты.  Будьте  везде,  взаимодействуя 
с  клиентами  по  всем  возможным  каналам  комму
никаций. Ведь такие примеры уже есть, достаточно 
посмотреть на компанию «ЦКИ» и их взаимодействие 
с  сегментами  людей  посредством  YouTube  (https://
www.youtube.com/user/ckicom),  собственного  блога 
или  уникального  графического  контента  (вроде 
календаря). Или компания «Болт.Ру», присутствую
щая во всех основных социальных сетях и мессен
джерах.  Это  правильно  и  это  залог  успеха,  любые 
точки коммуникации важны. И если честно, не кривя 
душой, лично я по-доброму завидую тем, кто стоит 
у руля маркетинговых коммуникаций в данных ком
паниях  с  лояльным  к  инновациям  руководством. 
Спасибо за внимание!

из советов джеффа Безоса

Джефф  Безос  считает,  что  хорошие  предприни
матели должны быть одновременно упорными и гиб
кими: «Мы непоколебимы в сво¸м видении. Мы гибки 
в деталях».

долгосрочная перспектива
Безос всегда продумывает долгосрочную перспек

тиву. «Чтобы продумывать долгосрочную перспективу, 
вы должны обладать собственным видением. Если вы 
всегда ограничиваетесь краткосрочной перспективой, 
то увязнете в рутине».

Из  выступления  Безоса  на  конференции  re:Invent 
в  2012  году:  «Меня  очень  часто  спрашивают,  какие 
перемены произойдут в ближайшее десятилетие. Это 
очень  интересный  вопрос,  но  очень  обычный.  Меня 
почти никогда не спрашивают, что в ближайшие 10 лет 
останется неизменным. И я уверяю вас: второй вопрос 
на самом деле гораздо важнее, поскольку выстроить 
бизнес-стратегию можно только вокруг того, что ста
бильно во времени…».

Эксперименты. изобретения. инновации
В Amazon  готовность  экспериментировать  и  изо

бретать  всегда  была  частью  культуры.  Безос  любит 
изобретать. Он ценит и поощряет это (наряду с наход
чивостью) в своих сотрудниках. Он как-то сказал, что 
одно из его любимейших занятий — работа в коман
дах и мозговые штурмы.

В выступлении на конференции re:Invent в ноябре 
2012 года Безос показал формулу:
«Инновация = Эксперименты + Готовность изобретать».

Вот  цитата  из  его  выступления:  «Есть  несколько 
вещей… которые вам прид¸тся делать, если вы хотите 
быть  инновационной  компанией.  Прежде  всего,  я 

думаю, что инновация — это точка зрения. Вам дей
ствительно  нужно  отбирать  людей,  которые  хотят 
создавать новое и исследовать, ведь из них и состоит 
компания.  Быть  компанией-пионером,  компанией- 
исследователем — это не для всех...».

Фокус на потребителе
Джефф  Безос  заявляет:  «Фокус  на  потребителе 

делает компанию более устойчивой». В Amazon дей
ствует  общий  принцип:  «Работай  от  потребителя». 
Безос неоднократно говорил о том, что сначала нужно 
сфокусироваться на нуждах потребителя — и рабо
тать,  отталкиваясь  от  них.  В  интервью  известному 
американскому  телеведущему  и  журналисту  Чарли 
Роузу  он  сказал:  «Нас  не  волнуют  конкуренты,  мы 
озабочены  нуждами  потребителей.  Мы  начинаем 
с них — и работаем, исходя из них». Обычно компании 
поступают  точно  наоборот:  они  придумывают  идеи, 
создают продукт и потом наблюдают, понравится ли 
он потребителям.

Джефф Безос о базисе бизнеса: «Начните с нужд 
потребителя  и  отталкивайтесь  от  них.  Две  вещи  — 
увлеч¸нность и клиентоориентированность — обес
печат вам долгую жизнь в бизнесе».

Здесь приведены фрагменты из статьи 12 Business Lessons You Can Learn from Amazon Founder and CEO Jeff Bezos. Zach Bulygo. 
Перевод выполнен в компании Alconost.

джéффри престон Бéзос (Jeffrey, сокращённо 
Джефф — Jeff, Bezos) — американский предпри
ниматель,  глава  и  основатель  интернет-компании 
Amazon,  основатель  и  владелец  аэрокосмической 
компании Blue Origin, владелец издательского дома 
The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим 
человеком по версии Forbes, заняв первую строчку 
с состоянием $135,6 млрд.



В
ы

С
тА

В
К

И
-П

А
Р

тН
¨Р

ы
 ж

У
Р

Н
А

Л
А

 «
К

Р
ЕП

¨ж
, К

Л
ЕИ

, И
Н

С
тР

У
М

ЕН
т 

И
…

»

http://www.hardwareshow.com.tw/home/Main_eng.asp
http://www.fastenertradeshow.net/


крепёж, клеи, инструмент и... // № 2’ 2019

51www.fastinfo.ru

КЛЕЙ. РЕЗУЛьТАТы ИССЛЕДОВАНИЙ

Соколов О. В., технический специалист
Крутов П. М., ведущий инженер
АО «3М Россия»

тепловое расширение материалов 
и Клеевое соединение

При квалифицированной разработке клеевого сое
динения учитывается не только его прочность после 
сборки — не менее важна его долговечность в усло
виях  эксплуатации  изделия.  Испытать  начальную 
прочность,  как  правило,  несложно  —  устойчивость 
к различным типам нагрузки (удары, вибрации, отрыв, 
расщепление) можно определить, проведя испытания 
по стандартным методикам. Получение информации 
о долговечности представляет  собой более  сложную 
задачу.  Необходимо  представлять  себе  условия  экс
плуатации  изделия,  собранного  с  помощью  клея,  а 
зная  их,  оценить  поведение  соедин¸нных  материа
лов. Например, при применении в регионах с морским 
климатом, в которых сочетаются высокая влажность, 
воздействие  мелкодисперсного  соляного  тумана  и, 
часто, высокие температуры. Для того, чтобы исклю
чить возникновение коррозии под клеевым швом 
в  таких  условиях,  требуются  длительные  испытания 
в климатической камере или камере соляного тумана.

Существует ещ¸ один фактор, который часто упу
скают  из  вида,  хотя  он  может  существенно  влиять 
на  над¸жность  и  долговечность  клеевого  соедине
ния.  Его  оценка  усложняется  тем,  что  протестиро
вать  его можно  только  на  полноразмерном изделии, 
точнее — на полноразмерном клеевом соединении. 
Речь пойд¸т о различном температурном (или тепло
вом)  расширении  материалов.  При  изменении  тем
пературы  любой  тв¸рдый  материал  сжимается  или 
расширяется.  Как  правило,  сжатие  происходит  при 
охлаждении, а расширение при нагреве (хотя бывают 
и материалы- исключения, у которых изменение тем
пературы приводит к обратному результату). Для раз
ных материалов  одинаковое  изменение  температуры 
приводит к различному изменению размера. Поэтому 
при соединении различных материалов, в тех случаях, 
когда изделие будет подвергаться температурным 
перепадам,  необходимо  учитывать,  что  изменение 
температуры привед¸т к появлению дополнитель
ной  сдвиговой  нагрузки  на  клеевой  шов.  Тенденции 
последнего  времени  в  промышленности  вс¸  чаще 
приводят  к  необходимости  правильной  оценки  дан
ного фактора, ведь ассортимент применяемых мате
риалов  постоянно  увеличивается,  и  для  соединения 
разнородных материалов вс¸ чаще используется клей.

Насколько  велик  может  быть  эффект  разницы 
температурных  расширений?  Как  определить  — 
не опасен ли он для нашего соединения? Как склеить 
изделие, учитывая этот эффект? На эти вопросы мы 
постараемся ответить ниже.

расширения и разрушения

Коэффициент теплового (температурного) расши
рения является характеристикой каждого материала и 
показывает,  насколько  этот  материал  увеличивается 
(уменьшается) в размере при изменении температуры 
на один градус. Абсолютная величина расширения 
или сжатия, кроме коэффициента, зависит от размера 
изделия и изменения температуры.

Из часто используемых материалов наиболее низ
ким коэффициентом теплового расширения обладает 
стекло,  несколько  выше  коэффициент  расширения 
у металлов, значительно выше у пластиков. Типичные 
коэффициенты  теплового  расширения  некоторых 
материалов приведены в таблице, однако точные зна
чения коэффициента для пластиков лучше уточнять 
у поставщика материала.

Материал
Коэффициент теплового 
расширения α, К 1

Стекло 9 х 106

Сталь 12-14 х 106

Алюминий 24 х 106

Полиметилметакрилат (ПММА) 74 х 106

Поликарбонат 68 х 106

Полипропилен 86 х 106

Полиэфир 120 х 106

Конечно, у каждого металла или сплава, у каждого 
пластика  этот  параметр  имеет  свою  величину  этого 
коэффициента.  Однако,  беря  типичные  характери
стики  и  температурный  перепад  65 °С  (от  +25 °С  при 
соединении летом до –40 °С зимой) можно рассчитать, 
что одинаковые детали из оргстекла (полиметилмета
крилат) и алюминия, длиной при соединении 1 метр, 
зимой будут различаться по длине на 3,5 миллиметра. 
Ж¸сткое крепление в таком случае неизбежно привед¸т 
или  к  растрескиванию  пластика,  или  к  разрушению 
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клеевого  соединения,  или  к  деформации  (прогибу) 
пластиковой детали. Конечно, различное расширение 
материалов  необходимо  учитывать  при  любом  спо
собе крепления — клеевом или механическом.

Именно зависимость от размера изделия делает 
сложным  лабораторное  испытание  —  стандартные 
образцы соединения для испытания на сдвиг размером, 
скажем, 25х12 мм могут без потери прочности пройти 
многократные температурные перепады, но при длине 
клеевого шва  один-два метра  тот же  клей  на  тех же 
материалах окажется неспособен выдержать типичные 
для  улицы  температурные  перепады.  Впрочем,  при 
использовании ж¸сткого клея разрушение соединения 
может произойти и на изделиях небольшого размера, 
особенно  если  один  из  соединяемых  материалов — 
стекло. Ввиду хрупкости этого материала, неправиль
ный выбор продукта часто приводит к растрескиванию 
стекла при охлаждении даже на изделиях небольшого 
размера. Испытания изделий больших размеров тре
буют использования дорогого и сравнительно ред
кого оборудования. К счастью, часто оценить воздей
ствие теплового расширения материалов можно и без 
проведения  испытаний.  Необходимо  учитывать,  что 
сейчас  с  использованием  клеевых  технологий  часто 
собираются изделия большого размера — рекламные 
вывески,  фасадные  панели  и  многое  другое.  Оценку 
возможных тепловых расширений соединяемых мате
риалов, по нашему мнению, всегда следует проводить, 
если соблюдаются следующие условия:

1. Соединяются различные материалы — такие 
пары,  как  стекло-металл,  стекло-пластик, 
металл-пластик,  а  они  наиболее  «опасны»  с  точки 
зрения расширения.

2. Изделие будет эксплуатироваться на улице или 
подвергаться нагреву/охлаждению более чем на 20 °С.

3. Максимальный размер изделия более 30 мм.
В качестве иллюстрации эффекта температурного 

расширения  привед¸м  следующий  пример:  для  кре
пления к стеклу стальных держателей производитель 
использовал  достаточно  ж¸сткий  прозрачный  клей, 
однако,  детали  имели  небольшой  размер  (диаметр 
держателя  65 мм)  и  подвергались  температурным 
перепадам  только  во  время  транспортировки.  Было 
принято  решение  заменить  стальные  держатели  на 
алюминиевые — более л¸гкие в обработке. Изделия 
различались только материалом металлического дер
жателя (слева — стальной, справа — алюминиевый). 
Вс¸  остальное —  стекло,  клей,  технология  склейки, 
размеры  держателя  и  клеевого  шва  одинаковы.  Тем 
не  менее,  изменение  температуры  при  транспорти
ровке изделий привело к массовому растрескива
нию  стекла  на  образце  с  алюминиевым  держате
лем, но не со стальным. Почему же это произошло? 
Замена стали на алюминий привела к увеличению 

разницы  коэффициентов  температурного  расшире
ния  соединяемых  материалов  примерно  в  три  раза. 
Этого  оказалось  достаточно,  чтобы  при  транспорти
ровке в холодное время года в клеевом шве возникли 
механические  напряжения,  приводящие  к  разруше
нию стекла. В качестве решения в данном случае мы 
предложили заменить клей на более эластичный про
дукт, и задача была решена. На рисунке 1 приведена 
фотография  образцов  с  алюминиевым  держателем 
с эластичным (слева) и ж¸стким (справа) клеем после 
охлаждения.  Видно,  что  разрушение  стекла  произо
шло только на образце, расположенном справа.

Рисунок 1

варианты решений

Как же  избежать  возникновения  критических  для 
клеевого шва нагрузок, вызванных различным тепло
вым расширением соедин¸нных материалов?

Очевидное решение задачи — использовать элас-
тичный  клей.  Однако,  при  выборе  продукта  нередко 
забывают вот о ч¸м: во-первых, продукт должен оста
ваться эластичным при охлаждении. Некоторые клеи 
и  герметики,  эластичные  при  температуре  близкой 
к  комнатной,  становятся  ж¸сткими  при  охлаждении 
до  -10 °С  и,  тем  более,  до  более  низких  температур, 
то есть теряют способность компенсировать движение 
соедин¸нных  поверхностей  друг  относительно  друга 
именно тогда, когда это движение становится значи
тельным.  Если  изделие  будет  подвергаться  воздей
ствию  очень  низких  температур  (в  приборостроении, 
например,  часто  встречаются  требования  работоспо
собности при температурах до -50 °С или даже -60 °С), 
то следует испытывать его в климатической камере 
при требуемых температурах, даже если размер изде
лия небольшой, например, как показан на рисунке 2.

Рисунок 2
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Во-вторых, даже используя эластичный клей или 
герметик, необходимо создавать клеевой шов доста
точной  толщины.  Например,  полиуретановые  герме
тики, безусловно, одни из наиболее эластичных клее
вых продуктов — их растяжение до разрыва составляет 
500-700 %, а у некоторых и несколько больше. Тем не 
менее, длительно  (а расширение/ сжатие материалов, 
связанное, например, с сезонными колебаниями тем
пературы, — это именно длительное изменение) они 
выдерживают  сдвиговые  деформации  20-25 %  от 
толщины.  Попробуем  оценить,  какую  толщину  дол
жен  иметь  полиуретановый  герметик  для  соедине
ния стекла и алюминия длиной 1 метр при изменении 
температуры от +25 °С при склейке до -40 °С. Расч¸т 
с уч¸том типичных коэффициентов для стекла и алю
миния  (напомним,  точное  значение  несколько  меня
ется в зависимости от марки стекла или алюминиевого 
сплава)  да¸т  значение примерно 1,4 мм. Для над¸ж
ного крепления стекла в таком случае потребуется 
толщина клеевого слоя 5,5-6,0 мм (кстати, именно эту 
минимальную толщину многие производители поли
уретановых герметиков рекомендуют для соединения 
стекла с металлом).

Привед¸м пример недостаточной толщины шва при 
использовании герметика: светильник на рисунке 3 
был собран из алюминиевой рамы и стекла. В зимний 
период при регулярном осмотре были замечены зоны 
отслоения герметика, их и можно видеть на рисунке 3.

Рисунок 3

Когда начали разбирать светильник, то оказалось, 
что толщина герметика составила около 1,5 мм - 2 мм 
(рисунок 4). При длине светильника около 2 метров 
этого было недостаточно, чтобы сохранить над¸жное 
соединение.

Рисунок 4

Отличным решением для соединения материа
лов с различным тепловым расширением являются 
ленты 3M™ VHB™ — двусторонние монтажные ленты, 
состоящие  только  из  акрилового  полимера.  Вязко-
упругая основа этих лент, в отличие от герметиков и, 
тем более, от двухкомпонентных клеев, выдерживает 
без разрушения  сдвиговые деформации до 300 % от 
толщины ленты. Максимальная толщина ленты VHB™ 
составляет  3 мм,  позволяя,  таким  образом,  компен
сировать разницу расширений до 15 мм. Акриловый 
полимер сохраняет эластичность до -40 °С, а у неко
торых  лент VHB™ и  при  более  низких  температурах. 
Ленты 3M™ VHB™ успешно используются для соеди
нения стекла с алюминием, в том числе в архитектур
ных объектах, и подтвердили свою работоспособность 
при соединении самых разных сочетаний материалов 
в очень широком диапазоне температур.

анКер с цветовой индиКацией стадии процесса монтажа

Компания  HIMTEX  предлагает  новый  химический  анкер 
HIMTEX PESF 100  (полиэстер).  Анкер  отличается  от  анало
гичных  возможностью  бестаймерного  контроля  процесса. 
Благодаря  цветовому  индикатору  схватывания  состава 
не  нужно  следить  за  временем:  если  состав  изменил  цвет 
с голубого на серый — значит произошло схватывание.
Анкер  HIMTEX PESF 100  предназначен  для  крепления  во  всех 
видах кирпича, пустотелых оснований и в бетоне. Его быстро
схватывающий  состав  подходит  для  применения  на  горизон
тальных и вертикальных поверхностях. Может использоваться 
внутри  помещений,  так  как  не  выделяет  вредные  пары.  Для 
монтажа используется обычный пистолет для герметиков.
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Степанищев Г. И., менеджер
EFD International Inc. — Russia

инструменты для дозирования 
двухКомпонентных материалов

Компания  Nordson EFD  выпускает  целый  спектр 
инструментов  для  дозирования  двухкомпонентных 
материалов,  которые  отлично  подходят  для  дозиро
вания вязких жидкостей.

В  ассортименте  компании,  кроме  стандартных 
ремонтных  пистолетов  Nordson EFD,  представлены 
инструменты  с  ручным,  пневматическим  и  элек
трическим приводами. В зависимости от  задачи Вы 
можете  выбрать  или  легковесный  ручной  пистолет, 
или  пневматический  пистолет,  который  дозирует 
материал  с  большим  усилием.  При  этом  обеспечи
вается широкая вариативность в выборе соотноше
ний  компонентов.  Объ¸м  картриджей  может  быть 
от  150 до 1500 мл для ручных пистолетов и от  300 
до  1500 мл  для  пневматических  пистолетов.  Руч
ные  дозаторы  Nordson EFD  для  байонетных  карт-
риджей  50 мл,  показанные  в  предыдущем  номере 
журнала, — это «бюджетное» решение для ручного 
применения.

Специальная  конструкция  поршней  Nordson EFD 
в  толкателях  инструментов  позволяет  минимизи
ровать потерю материала и увеличить аккуратность 
дозирования.  Nordson EFD  предлагает  широкий 
выбор поршней, каждый из которых оптимизирован 
под определ¸нный тип материала. Для всех инстру
ментов  Nordson EFD  характерен  эргономичный 
дизайн и прецизионное дозирование.

Пользующаяся  популярностью  у  наших  клиен
тов система распыления HSS — пневматическая. Эта 
система распыления материала обладает широкими 
преимуществами  для  промышленного  распыления 
материалов:

• Запатентованный  дизайн  распылительной 
головки и миксера позволяет великолепно смеши
вать и распылять 2К материалы

• Широкий  выбор  миксеров /головок  позволяет 
распылять множество материалов

• Подходит для распыления материалов с низкой 
и высокой вязкостью

• Легко настраиваемые давление, подача воздуха 
на распыление и количество материала

• Облегч¸нный, портативный дизайн
• Простая замена картриджей в системе

Ручной инструмент

Пневматический инструмент

Пневматическая система распыления HSS
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Благодаря инновационной технологии дозирования 
от компании Nordson EFD 

Пистолеты для дозирования 
двухкомпонентных материалов

•  Пневматические, электрические и ручные
решения для дозирования

•  Широкая вариативность в выборе
соотношений компонентов

•  Объем картриджей от 150 до 1500 мл для
ручных пистолетов и от 300 до 1500 мл для
пневматических пистолетов

•  Отлично подходят для дозирования
вязких жидкостей: Вы можете выбрать
легковесный ручной пистолет или
пневматический пистолет, который
дозирует материал с большим усилием

Смотреть видео
nordsonefd.com/2KgunsFA

Пневматический пистолет для 
дозирования двухкомпонентных 
жидкостей

Ручной пистолет для дозирования 
двухкомпонентных материалов 
дозирования двухкомпонентных 
жидкостей

Достигая  
новых высот

Достигая  
новых высот

RU-Nordson_EFD_Fastening Adhesive Tools- 93 x 277 H.indd   1 4/5/2019   8:15:06 AM

достижения в оБласти Клеев 
и герметиКов Будут 

рассмотрены на Конференции, 
организуемой на Базе 
фгуп «нии полимеров»

Приглашаем специалистов принять участие 
во  III  Международной  научно-технической  конфе
ренции «Современные достижения  в  области  клеев 
и  герметиков»,  которая  состоится  11-13  сентября 
2019  года.  Конференция  будет  проходить  на  базе 
Научно-исследовательского  института  химии  и 
технологии  полимеров  имени  академика  В. А. Кар
гина с опытным заводом (ФГУП «НИИ полимеров») 
в Дзержинске (Нижегородская область).

Цель проведения конференции — в очередной раз 
предоставить  участникам  возможность  обменяться 
информацией  о  новейших  научно-технических 
достижениях  в  области  разработки  и  исследования 
свойств клеев и герметиков.

В рамках  конференции  будут  обсуждаться  следу
ющие вопросы:
— современные тенденции и научные исследова
ния  в  области  создания  клеевых  и  герметизирую
щих материалов на основе эпоксидных, уретановых, 
акриловых и других соединений;
— новое  в  технологии  получения  и  применения 
адгезионных материалов;
— исследования  в  области  синтеза  мономеров, 
олигомеров и (со)полимеров для адгезивов;
— синтез  и  модификация  свойств  отвердителей, 
наполнителей,  пластификаторов  и  других  добавок 
для получения клеев и герметиков, перспективы их 
производства, в т. ч. на российском сырье;
— современные приборы и методы исследований 
полимерных материалов.

Рабочие языки конференции — русский и английский.

Желающие  принять  участие  в  работе  конферен
ции  должны  пройти  регистрацию  в  режиме  online 
на  сайте  конференции  (www.nicp.ru/ru/529/) 
до 10 июня 2019 года.

https://www.nordson.com/
http://www.industrialsolutions.ru/
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Дыбок М. В., генеральный директор, к. т. н.
Перов А. С., менеджер
ООО «Хеллерманнтайтон»

инструменты для монтажа 
КаБельных стяжеК

Производить  монтаж  одноразовых  кабель
ных стяжек удобнее всего с помощью специальных 
инструментов,  позволяющих  затянуть  кабельную 
стяжку  с  требуемым  усилием  и  обрезать  кабель
ную  стяжку  вровень  с  замком  для  снижения  риска 
получения  порезов  от  выступающих  острых  как 
лезвие  ножа  элементов  ремешка  стяжки.  При  этом 
во время использования инструмента отсутствует 
риск повреждения связанного кабельного пучка или 
групп  проводов,  или  других  предметов,  снижается 
риск получения травм кисти оператором от регу
лярных стрессовых нагрузок, а производительность 
возрастает.

Инструменты  для  монтажа  кабельных  стяжек 
различаются  на  ручные,  полуавтоматические  и 

автоматические. Ручные инструменты для монтажа 
кабельных стяжек могут быть с возможностью регу
лировки усилия натяжения, которое предварительно 
выставляется  на  корпусе  инструмента  с  помощью 
ручки  регулировки  усилия  затяжки  —  на  основе 
анализа  типа  оболочки  кабеля,  диаметра  кабеля 
и  прочностных  характеристик  кабельной  стяжки. 
Могут  быть  инструменты и  без  возможности  регу
лировки  —  «бюджетные»  версии  без  защиты  от 
чрезмерного  затягивания  кабельных  стяжек  и  воз
можности  обрезания  после  монтажа,  усилие  натя
жения  регулируется  вручную  на  основании  инди
видуальных  ощущений  оператора.  Надо  отметить, 
что, например, в линейке продукции HellermannTyton 
имеются  версии  ручных  инструментов  как  для 
мужской  руки,  так  и  для женской,  что  может  быть 
полезно  на  предприятиях,  где  ответственный  этап 
сборки  кабельных жгутов  выполняют,  в  том  числе, 
женщины.

К  полуавтоматическим  системам  установки 
кабельных стяжек относятся пневматические инстру
менты  с  подачей  воздуха  под  давлением  в  трубке. 
Принцип  работы  пневматического  инструмента  схо
жий  с  ручными  инструментами —  свободный  хвост 
кабельной  стяжки  после  того,  как  ремешок  был 
пропущен  через  замковый  элемент,  захватывается 
инструментом  и  при  однократном  нажатии  на  курок 
происходит  автоматическое  затягивание  до  момента 
достижения установленного уровня натяжения.

Начало статьи — в № 4/2018, № 1/2019 журнала.

Ручные инструменты серии EVO7 и EVO9, отличающиеся 
по работе с различной шириной кабельных стяжек

Пневматический инструмент MK9P для затягивания 
кабельных стяжек с изделиями диаметром до 13,5 мм
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При  затягивании  кабельных  стяжек  с  помощью 
инструментов для монтажа  кабельных стяжек необ
ходимо  обращать  внимание  на  тот  факт,  что  зада
ваемое  на  корпусе  инструмента  усилие  натяжения 
должно быть в два раза меньше значения минималь
ного усилия на разрыв кабельной стяжки, указанного 
производителем в техническом паспорте.

Автоматические  системы  установки  кабельных 
стяжек уникальны в сво¸м роде и предназначены для 
быстрого выполнения поставленных задач по стяги
ванию  объектов  на  промышленных  производствах. 
Одним  из  таких  устройств  являются  инструменты 
AT2000  и  ATS3080  производства  ХеллерманнТайтон, 
отличительной особенностью которых являются ком
пактный размер, малый вес — чуть менее 2 кг и время 
выполнения полного цикла по установке, затягиванию 
и обрезанию кабельной стяжки — всего 1,3 с. Авто
матические инструменты предназначены для работы 
с изделиями диаметрами до 20 мм (AT2000) и 80 мм 
(ATS3080),  имеют  режим  самодиагностики  для  про
верки  основных  узлов,  простую  навигацию  по меню 
на дисплее и возможность как установки на рабочем 
столе с помощью стационарного кронштейна или на 
подвесе,  так  и  произвести  интеграцию  с  производ
ственной линией. Указанные системы обеспечивают 
более  1  миллиона  циклов  стяжки  до  регламентного 

Автоматическая система установки кабельных стяжек: 
сверху ATS3080, снизу AT2000

БаКтерии и гриБКи: воздействие на полиамид 66

Ещ¸ раз напомним, что наиболее важным среди нейлоновых смол является материал ZYTEL® марки 101 версии 101L и 101F 
(производство компании DuPont, Дюпон), который среди профессионалов принято называть Полиамид 66. Выдающийся баланс 
свойств — высокая прочность к механическому воздействию, умеренная ж¸сткость, широкий рабочий температурный диапа
зон, — вот за какие качества ценят данный материал специалисты.

Помимо всего, полимер марки ZYTEL® чрезвычайно устойчив к воздействию микроорганизмов — бактерий и грибков, а также 
термитов. Провед¸нные испытания как в лаборатории, так и в естественной среде, пут¸м помещения образцов в грунт, подтвер
ждают это. Испытуемые образцы нескольких марок полиамидов ZYTEL® 42 и 101 были помещены в грунт, зараж¸нный термитами, 
на срок 3,5 года в местечке Ланденберг, штат Пенсильвания, США. По окончанию испытаний было обнаружено отсутствие каких-
либо следов атак термитами или следов биологического воздействия грибками, а также насекомыми. На основании последую
щих лабораторных тестов был сделан вывод о том, что полимеры марки ZYTEL® не являются привлекательными для термитов и 
грибков. При этом контрольные образцы сосновой древесины из того же грунта показали сильное заражение как термитами, так 
и грибками.

Полимер марки ZYTEL® (ZYTEL® 101, NC010) был протестирован на способность поддерживать рост бактерии Salmonella typhosa 
(способствующей пищевому отравлению). Испытание доказало, что образцы материала не поддерживают рост данных бактерий.

Полимеры марок ZYTEL® 101 и другой марки — 103HSL были также протестированы на устойчивость к грибкам представителей 
следующих групп: хетомий шаровидный — плесень из семейства Хетомиевые (Chaetomiaceae), серая головчатая плесень — плес
невый гриб-паразит, относящийся к роду Ризопус (Rhízopus), аспергилл ж¸лтый — плесневый гриб рода Аспергилл (Aspergillus) и 
пенициллиевый лютеум — плесень рода Пенициллин (Penicillium). Полоски с образцами полимера, подвергавшиеся воздействию 
перечисленными видами микроорганизмов в течение 28 дней, не показали под микроскопом визуальных признаков нападения, а 
также при проведении испытаний отсутствовали изменения физических свойств полимеров. Кроме того, на молекулярном уровне 
также не были отмечены какие-либо изменения.

По причине сбалансированности механических свойств и устойчивости к различным средам и условиям эксплуатации Поли
амид 66 пользуется большой популярностью во вс¸м мире. Но надо помнить, как уже ранее в статье было изложено, об условиях 
содержания изделий из данного материала — полимер чувствителен к содержанию влаги, обладает способностью поглощать и 
высвобождать влагу при определ¸нных условиях — гигроскопичен. И по мере изменения процентного содержания воды в мате
риале меняются механические  свойства  полимера —  эластичность  и минимальное  усилие  на  разрыв  (предел  прочности).  При 
значениях температуры +23 °С и 50 % влажности степень насыщения Полиамида 66 водой находится в районе 2,5 % от его массы, 
что является сбалансированным состоянием полимера, его механические свойства находятся на достаточном для монтажа и экс
плуатации уровнях. Поэтому для оптимальной работы кабельных стяжек важно, чтобы Полиамид 66 имел содержание влаги при
близительно на уровне 2,5 % (в соответствии с международным стандартом EN62275:2015 и российским ГОСТ Р MEK 62275-2015), 
т. е. был в равновесном состоянии.
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техобслуживания. При этом исключаются какие-либо 
дополнительные  манипуляции  с  кабельной  стяж
кой — кабельная стяжка сама оборачивается  вокруг 
кабеля или трубки с помощью клешней инструмента.

Важно  напомнить,  что  перед  установкой 
кабельных  стяжек  следует  внимательно  отне
стись  к  условиям  содержания  изделий  из  матери
ала  Полиамид 66,  механические  свойства  которого 
существенно  отличаются  при  различном  содержа
нии влаги в материале, и такие параметры, как эла
стичность  и  минимальное  усилие  на  разрыв  (пре
дел  прочности),  будут  иметь  решающее  значение 
на этапе монтажа. Идеальными условиями на этапе 
инсталляции  будут  2,5 %  насыщение  влагой  и  зна
чения  температуры окружающего  воздуха  +23±3 °С 
при относительной влажности 50±10 %. Эти условия 
необходимы для равновесного состояния полимера, 
при котором эластичность и механические характе
ристики важны для успешного монтажа, когда кре
п¸жный элемент испытывает повышенные нагрузки.

Таким образом, важно знать, что кабельная стяжка 
должна извлекаться из заводской упаковки непосред
ственно перед выполнением монтажных работ.

(Продолжение статьи в следующем номере)

Равновесное состояние Полиамида 66 обес
печивается  нахождением  кабельной  стяжки 
в  заводской  упаковке  из  полиэтилена  тол
щиной  75-130 мкм,  значениями  окружающей 
температуры  воздуха  на  уровне  +23±3 °С  и 
относительной  влажности  50±10 %.  Заводская 
упаковка может быть запаяна герметично, либо 
также применяется метод завязывания откры
той  части  заводской  упаковки  в  спираль,  что 
позволяет многократно вскрывать упаковку и 
доставать  изделие,  не  беспокоясь  об  ухудше
нии  механических  свойств.  После  непосред
ственного  производства  кабельных  стяжек  их 
помещают  в  заводскую  упаковку  с  добавле
нием  внутрь  соответствующего  количества 
чистой  воды.  Гарантированный  срок  насыще
ния кабельных стяжек влагой до равновесного 
состояния составляет не менее 21 дня, именно 
по прошествии данного периода на заводе про
водятся выборочные конт рольные измерения 
содержания влаги в готовых изделиях.
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КаКие статьи о Крепеже 
вы можете найти в других изданиях

Редакция журнала продолжает создавать элект-
ронную библиотеку статей по тематике журнала. 
Подписчики журнала могут бесплатно получать 
статьи, аннотации которых приведены на этой стра-
нице, направив запрос в редакцию.

журнал «Заготовительные производства
в машиностроении»

Отбортовка отверстия под резьбу более М6

Приведены  результаты  теоретического  и  экспе
риментального исследований процесса отбортовки 
отверстия  под  метрическую  резьбу  до  М12.  Для 
достижения  поставленной  задачи  после  отбортовки 
осуществляется  осадка  ступенчатым  пуансоном. 
Математическая модель построена с использованием 
программного комплекса QForm и критерия разруше
ния Колмогорова.

Авторы: Демин В. А., Ромасенко А. В., Костылев В. А.
Журнал «Заготовительные производства в маши

ностроении» ¹ 8, 2017.

Опыт производства стальной проволоки для произ-
водства метизных изделий

На основе производственного опыта и результа
тов исследований дан анализ требований к исходной 
заготовке для производства проволоки для различ
ных  метизных  изделий,  технологии  подготовки  е¸ 
поверхности  к  волочению.  Приведены  рекомендации 
для  выбора  заготовки,  подготовки  е¸  поверхности, 
разработке технологических процессов для отдельных 
видов проволоки: проволоки стальной для производ
ства дюбелей, проволоки стальной углеродистой для 
холодной высадки, фасонной проволоки при волоче
нии е¸ в роликовых волоках.

Авторы: Мышечкин А. А., Минин А. В.
Журнал «Заготовительные производства в маши

ностроении» ¹ 4, 2016.

журнал «Crede experto: транспорт, общество,
образование, язык»

Перспективный креп¸ж авиационных конструкций 
из углепластиков

В  статье  рассматриваются  достоинства  и  недо
статки  применения  существующих  (традиционных) 
креп¸жных  соединений  (металлических  закл¸пок) 
в конструкции планера воздушного судна при при

менении  углекомпозитных  материалов.  Приводятся 
эскизные  проекты  перспективных,  запатентованных 
креп¸жных элементов (закл¸пок из ПКМ) и запатенто
ванные технологии соединений их в авиационных кон
струкциях,  экспериментальное  натурное  исполнение 
таких  соединений  из  полимерных  композиционных 
материалов (углекомпозитов), позволяющие повысить 
эффективность их крепежа.

Авторы: Сажин Н. А., Сажин А. Н.
Журнал  «Crede  Experto:  транспорт,  общество, 

образование, язык», 2018.

журнал «известия самарского научного центра
российской академии наук»

О повышении прочности и ресурса металлоком-
позитных соединений при применении наномоди-
фицированных клеев

Исследована  эффективность  применения разра
ботанной наномодифицированной клеевой компо
зиции для повышения прочности и долговечности 
элементов  конструкций  из  полимерных  композици
онных материалов на примере штифтовых соедине
ний  деталей  из  углепластика,  имитирующие  болто
вые  соединения.  Показана  возможность  повышения 
прочности и долговечности болтовых соединений.

Авторы: Вермель В. Д., Титов С. А.
Журнал «Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук» том 16, ¹ 1 (5), 2014.

журнал «кузнечно-штамповочное производство.
обработка металлов давлением»

Разработка и моделирование процесса холодной 
объ¸мной штамповки болтов с увеличенной полу-
круглой головкой и квадратным подголовком

Представлены  результаты  моделирования  техно
логии штамповки болтов с увеличенной полукруглой 
головкой и квадратным подголовком в программ
ном  комплексе QForm. Провед¸н  анализ  результатов 
моделирования, позволяющий определить энергоси
ловые  параметры  и  напряж¸нно-деформированное 
состояние  заготовок  по  переходам  с  целью  выбора 
оборудования для штамповки и оптимальных условий 
его настройки.

Авторы: Картунов А. Д.; Белан О. А., Белан А. К.
Журнал  «Кузнечно-штамповочное  производство. 

Обработка металлов давлением» ¹ 12, 2018.
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Результаты лабораторных и промышленных испыта-
ний нового полифункционального смазочного мате-
риала для холодного деформирования металлов

Представлены  результаты  лабораторных  иссле
дований  и  промышленных  испытаний  нового  тех
нологического смазочного материала «Росойл111» 
для  процессов  производства  креп¸жных  изделий  на 
холодновысадочных автоматах, одновременно обла
дающего  как  высокими  триботехническими,  так  и 
антикоррозионными свойствами.

Авторы:  Галиахметов Т. Ш.,  Шолом В. Ю.,  Абра
мов А. Н., Казаков А. М.

Журнал  «Кузнечно-штамповочное  производство. 
Обработка металлов давлением» ¹ 11, 2018.

журнал «сборка в машиностроении, приборостроении»

технология разборки и сборки деталей с резьбо-
выми cоединениями

Рассмотрена  современная  технология  сборки  и 
разборки резьбовых соединений элементов и агрега
тов двигателей.

Автор статьи: Дубовик Е. А.
Журнал  «Сборка  в  машиностроении,  приборо

строении» ¹ 4, 2018.

Автоматизация выбора анаэробной композиции при 
сборке изделий в дизельном двигателестроении

Показана актуальность исследований в области 
автоматизации проектирования технологических про
цессов сборки клеевых соединений. Описана методика 
автоматизированного  проектирования  технологиче
ского  процесса  сборки  соединений  с  анаэробными 
составами в дизельном двигателестроении в зави
симости  от  особенностей  конструкции  соединения, 
эксплуатационных требований, а также условий про
изводства. Отдельные этапы методики представлены 
в виде блок-схем.

Авторы: Игнатов А. В., Островский Ю. А., Мозгин С. А.
Журнал  «Сборка  в  машиностроении,  приборо

строении» ¹ 10, 2018.

Компьютерное моделирование двухшпиндельного 
гайков¸рта для завинчивания шпилек

Разработана  тр¸хмерная  модель  двухшпиндель
ного гайков¸рта для завинчивания шпилек. Проведены 
прочностной и тепловой анализы узлов устройства 
в Solid Works.

Авторы: Можегова Ю. Н., Марихов И. Н.
Журнал  «Сборка  в  машиностроении,  приборо

строении» ¹ 7, 2018.
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системы Крепления оБлицовоК рассмотрены 
на Конференции фасадного союза

Системы крепления облицовок  в фасадных системах и  связанные с ними вопросы были рассмотрены на  специальной 
конференции. Конференция «Облицовки и системы их крепления в НФС» успешно прошла 13 марта в составе деловой 
программы в рамках выставки BATIMAT RUSSIA. Организатор конференции: Союз производителей, проектировщиков и 
поставщиков фасадных систем «Фасадный Союз». Конференцию поддержали ФАУ ФЦС «Федеральный центр нормиро
вания, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» Минстроя России, Союз производителей и 
поставщиков креп¸жных систем.

Требования  к  облицовочным материалам  и  их  креплениям  при  проведении  технической  оценки  представил  глав
ный специалист отдела технической оценки пригодности конструкций ФАУ «ФЦС» Афанасьев С. Р. О прочностном рас
ч¸те облицовочного материала и  его  креплений при проектировании навесного фасада рассказал ведущий инженер- 
конструктор  компании  «ЭКОсистемы» Рыбаков М. М. Механической  прочности  облицовочных  конструкций НФС  было 
посвящено  выступление  генерального  директора  компании  «Технополис»  Рыкова С. Г.  Скрытое  крепление  фасад
ных  панелей  с  помощью  анкеров  FZP  представил  директор  по  развитию  и  обучению  компании  «Фишер  Крепежные 
Системы  Рус»  Кисил¸в  Дмитрий.  Председатель  совета  директоров  ГК  «ДИАТ»  Цыкановский Е. Ю.  проинформировал 
о попытке изменения рынка НФС после принятия ГОСТ 58154-2018. Более подробную информацию о выступлениях на 
прошедшей конференции Вы можете получить на интернет-ресурсе Фасадного Союза www.facade-union.ru

состоялось оБщее соБрание членов ратпэ
22 марта состоялось общее собрание членов РАТПЭ*, на котором его участники основное время уделили 

обсуждению состояния дел в индустрии, деятельности РАТПЭ по техническому регулированию, стандартизации и серти
фикации в отрасли, при¸му в Ассоциацию нового члена — компании POSITEC.

Дискуссию вызвало подведение итогов прошедшей выставки MITEX-2018 и планы по расширению е¸ посетительской 
аудитории за сч¸т конечных потребителей инструментов — компаний В2В сектора. РАТПЭ все годы организации выставки 
MITEX выступала в качестве стратегического партн¸ра выставки, и это партн¸рство было решено продолжить в 2019 году. 
На собрании было также отмечено, что организованная в рамках выставки ежегодная конференция РАТПЭ «Российский 
рынок электроинструмента и средств малой механизации. Состояние и перспективы» вызвала активный интерес у игроков 
рынка и собрала более 200 специалистов инструментальной отрасли.

* Российская Ассоциация торговых компаний и производителей электроинструмента и средств малой механизации (РАТПЭ).
www.mitexpo.ru

ассоциация деревянного домостроения провела 
масштаБное исследование рынКа

Ассоциация деревянного домостроения провела масштабное маркетинговое исследование рынка деревянного строитель
ства России, в котором подвела итоги работы отрасли за последние несколько лет и спрогнозировала четыре сценария 
развития событий на этом рынке до 2030 года — от пессимистичного до оптимистичного.

У  деревянного  домостроения  есть  множество  сдерживающих факторов  для  развития.  Так,  очевидна  сырьевая 
специализация страны в мировой торговле и дефицит пиломатериалов. Россия занимает второе место в мире по 
экспорту круглого леса и четв¸ртое — по экспорту пиломатериалов. Уже сегодня производители комплектов домов 
сталкиваются  с  недостатком  древесных  материалов,  констатируют  авторы  исследования.  Также  развитию  рынка 
препятствует  непрозрачность  рынка,  мешающая  внедрять  эффективные  экономические  инструменты.  По  оценкам 
Ассоциации деревянного домостроения, доля «серого» рынка составляет от 50 % и выше, а в регионах — до 70 %. 
Кроме этого, сказывается напряж¸нная внешнеполитическая обстановка, существует дефицит квалифицированных 
строительных бригад.

Для стимулирования развития деревянного домостроения в России специалисты Ассоциации предлагают комплекс 
мер, в частности, для начала — развитие нормативной базы для строительства 4-5 этажных домов; создание механизма 
и условий для российских банков для выдачи ипотечных кредитов на покупку и/или строительство домов из дерева и 
возможности применения механизма страхования в деревянном домостроении и другие.

www.radidomapro.ru

производство меБели в россии в 2018 году выросло на 8 %
По оперативным данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышлен

ности, в 2018 году российские производители мебели увеличили по сравнению с аналогичным показателем 2017 года 
объ¸мы выпуска продукции на 8 %, со 175,6 млрд рублей до 189 млрд рублей. По данным ассоциации, продажи мебели 
в России  в  2018  году  выросли по  сравнению с  аналогичным показателем 2017  года на  30 %,  с  370,3 млрд рублей 
до 477,5 млрд рублей. Если считать  в  валютном эквиваленте,  то рост  составил 20 % — с $6,3 млрд до $7,6 млрд. 
На  долю  мебели  отечественного  производства  в  общем  объ¸ме  продаж  пришлось  50,1 %,  на  долю  импортной 
мебели — 49,9 %.

www.amedoro.com
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реорганизован техничесКий Комитет по стандартизации 375 
«металлопродуКция из ч¨рных металлов и сплавов»

Приказом  Росстандарта  ¹ 655  от  27  марта  2019  года  создан  новый  Технический  комитет  375  по  стандартизации 
«Металлопродукция из ч¸рных металлов и сплавов». Одновременно с этим, согласно приказу, ликвидируются Техниче
ские комитеты «Методы контроля металлопродукции», «Метизы», «Креп¸жные изделия». Перечни стандартов, относя
щихся к компетенции ликвидированных комитетов, закрепляются за вновь созданным Техническим комитетом. Функции 
секретариата Технического комитета возложены на Федеральное государственное унитарное предприятие «Централь
ный научно- исследовательский институт ч¸рной металлургии им. И. П. Бардина». Также утверждены: структура Техни
ческого комитета, состав Технического комитета и положение о комитете. В Технический комитет входят подкомитеты:

• ПК1 «Терминология, классификация, обозначения»
• ПК2 «Прокат из легированных и нелегированных сталей»
• ПК3 «Прокат из высоколегированных сталей и сплавов. Прокат из электротехнической стали»
• ПК4 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций»
• ПК5 «Порошковые материалы»
• ПК6 «Методы контроля металлопродукции»
• ПК7 «Метизы и креп¸жные изделия»
В состав комитета вошли: Ассоциация развития стального строительства, Ашинский метзавод, Белорецкий метал

лургический комбинат, ФГУП «ВИАМ», Выксунский металлургический завод, ЕВРАЗ, Европак, Златоустовский электро
металлургический  завод,  Ижсталь,  Компания  Металл  Профиль,  АО  «Композит»,  Металлургический  институт  Липец
кого  государственного  технического  университета, Магнитогорский металлургический  комбинат, ММК-МЕТИЗ, НЛМК, 
Оскольский электрометаллургический комбинат, Первоуральский новотрубный завод, АО «ПОЛЕМА», НИЦ «Курчатов
ский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей», РосНИТИ, Северсталь, НИЦ «Строительство», АО «Уральская Сталь», Челя
бинский металлургический комбинат, НПО «ЦНИИТМАШ», Челябинский трубопрокатный завод, Металлургический завод 
«Электросталь»,  АО  «НИКИЭТ»,  ФГУП  «ЦНИИчермет  им. И. П. Бардина»,  Ассоциация  «ХИММАШ»,  ООО  «ВолгаСтрап», 
Уральская Металлообрабатывающая Компания, ВНИИСТ, БелЗАН, Северсталь-метиз, ЗДТ Реком, Креп¸жный союз.

Собств. инф.

в теКущем году вводится в действие гост по Клеевым 
анКерам

Новый  ГОСТ Р 58387-2019  «Анкеры  клеевые  для  крепления  в  бетоне.  Методы  испытаний»  вводится  в  действие 
с 01.09.2019. Документ разработан Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим инсти
тутом  бетона  и  железобетона  им. А. А. Гвоздева —  АО  НИЦ  «Строительство»  при  участии  специалистов  Креп¸жного 
союза.  Настоящий  стандарт  описывает  методы  испытания  клеевых  анкеров,  установленных  в  готовое  основание  из 
тяж¸лого бетона. Новый национальный стандарт не распространяется на испытания механических и пластиковых анке
ров. Он также не распространяется на испытание клеевых анкеров с клеевым составом, в котором пропорции компонен
тов контролируются установщиком. ГОСТ Р 58387-2019 «Анкеры клеевые для крепления в бетоне. Методы испытаний» 
определяет требования к методике испытаний и не содержит требований к оценке их несущей способности.

www.gost.ru

стандарты исо помогают осуществлять управление 
инновационной деятельностью

Новая  серия  стандартов  от  Международной  организации  по  стандартизации  призвана  помочь  любым  предприятиям, 
а  также другим  заинтересованным  сторонам максимизировать  эффективность  своих  процессов  в  области  управления 
инновационной  деятельностью  и  извлекать  как можно  больше  пользы  из  передовых  идей,  генерируемых штатными  и 
другими специалистами. В эту серию входят следующие стандарты: ИСО 56002 «Управление инновационной деятельно
стью — Система управления инновационной деятельностью — Сборник руководящих указаний» (находится в разработке), 
ИСО 56003:2019 «Управление инновационной деятельностью — Инструменты и методы инновационного партн¸рства — 
Сборник  руководящих  указаний»,  ИСО / ТО 56004:2019  «Оценка  управления  инновационной  деятельностью —  Сборник 
руководящих  указаний».  Стандарты ИСО 56003:2019  и  ИСО / ТО 56004:2019  были  разработаны  Техническим  комитетом 
ИСО / ТК 279 «Инновационный менеджмент».

www.novotest.ru

завершено оБсуждение проеКта стандарта «металлопродуКция 
из ч¨рных металлов и сплавов. термины и определения»

Разрабатываемый  национальный  стандарт  не  эквивалентен  примен¸нному  при  его  разработке  международному  или 
региональному стандарту ISO 6929:2013 «Стальная продукция. Словарь» («Steel products — Vocabulary»). В настоящем 
стандарте учтены основные термины, привед¸нные в международном стандарте ISO 6929:2013. Однако определения тер
минов приняты в соответствии с отечественной технической литературой на виды металлопродукции из ч¸рных металлов 
и сплавов и установленной в национальных стандартах Российской Федерации.

www.gost.ru
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информация из реестра 
техничесКих свидетельств

Ниже приведены анкеры, указанные в действующих Технических свидетельствах. Полный реестр Технических 
свидетельств на креп¸жные изделия и другую продукцию для строительства привед¸н на сайте Федерального 
центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве.

Технические  свидетельства  являются  официальным  подтверждением  пригодности  новых  видов  продукции 
для применения в строительстве.

название продукции техническое свидетельство № действительно до

Стальные анкеры HECO MULTI-MONTI типа MMS-plus ТС 5681-19 01.02.2020

Клеевые анкеры HILTI типа HIT-HY 100 ТС 5637-18 25.12.2023

Стальные распорные анкеры «ФИКСАР» (FIKSAR) типа АНК ТС 5625-18 24.12.2021

Стальные распорные анкеры HILTI типов HST, HSL, HSА и HSV ТС 5623-18 24.12.2023

Стальные анкеры HILTI типов HUS3 и HUS ТС 5622-18 24.12.2023

Клеевые анкеры mungo типов MIT-SE Plus, MIT-COOL Plus, MIT-E ТС 5590-18 22.10.2023

Анкерные дюбели EJOT типов SDF и SDP ТС 5584-18 22.10.2021

Клеевые анкеры ELNAR FIX PRO типов EPO PLUS, VE-SF, VE-SF WINTER 
и MA GREEN PLUS

ТС 5574-18 22.10.2023

Клеевые анкеры КМП ТС 5571-18 02.10.2019

Анкеры fischer типа FZP-II ТС 5550-18 26.07.2021

Стальные распорные анкеры ELNAR типов ES1K, ESI1K ТС 5540-18 24.07.2023

Клеевые анкеры типов MAS 300 W, MAS 300 V ТС 5534-18 24.07.2023

Фасадные и рамные анкерные дюбели Tech-KREP типов TSX-S, TSX-500, 
TSX PRO

ТС 5500-18 15.06.2021

Клеевые анкеры типов Mapefix VE SF и Mapefix EP ТС 5492-18 15.06.2019

Анкерные дюбели EXPANDET MFA ТС 5486-18 28.05.2021

Клеевые анкеры elementa типов EAF, EAF W, EPF, EPX ТС 5480-18 28.05.2023

Анкерные и рамные дюбели EJOT типов SDF, SDP, SDK U, NK U ТС 5410-18 12.02.2023

Анкерные дюбели HILTI типов HRD и HRV ТС 5375-17 18.12.2022

Стальные распорные анкеры HILTI типов HST3 и HST3-R ТС 5370-17 18.12.2020

Стальные распорные клиновые анкеры EJOT типов BA, SM и SA ТС 5365-17 18.12.2022

Ремонтные спиральные анкеры типа BIT-HELICAL и спиральная арматура 
типа BIT-BAR 

ТС 5362-17 12.12.2020

Стальные анкеры FASTY типа MUA ТС 5351-17 23.11.2022

Анкерные дюбели FASTY типов BF и BFK ТС 5350-17 23.11.2020

Клеевые анкеры mungo типов MIT-SPE и MIT-SPE Plus ТС 5320-17 16.10.2020

Стальные распорные анкеры FASTY типа АМТ ТС 5315-17 27.09.2022

Стальные анкеры HECO MULTI-MONTI типа MMS ТС 5299-17 15.09.2020

Анкерные и рамные дюбели Wkręt-Met типов KPR-PIKE, KPR-FAST, 
KPS-FAST KPR-STRONG, KPS-STRONG

ТС 5295-17 14.09.2020

Клеевые анкеры «ФИКСАР» (FIKSAR) ТС 5275-17 06.09.2020

Анкерные и рамные дюбели «ФИКСАР» типов ДФ-Б, ДФ-Р, ДФ-К и ДГ-Б ТС 5260-17 07.08.2020

Анкеры KEIL типа АА ТС 5235-17 04.08.2020

Анкерные дюбели GRAVIT типа DF-B ТС 5221-17 12.07.2020

Анкерные дюбели РТ ТС 5200-17 30.06.2020

Анкеры KEIL типа АА ТС 5165-17 15.05.2020

Анкерные и рамные дюбели SORMAT типов S-UF, S-UP и S-FP ТС 5150-17 26.04.2022

Клеевые анкеры HILTI типа HIT-HY 270 с резьбовыми шпильками, 
втулками с внутренней резьбой, композитными гильзами

ТС 5033-16 18.11.2019

Анкерные дюбели mungo типов MB (MBK), MBR (MBRK), MBK-X, MBR-X 
(MBRK-X)

ТС 4948-16 12.01.2020

Анкерные и рамные дюбели RAWLPLUG типа FF1 ТС 4947-16 21.07.2021

Клеевые анкеры HIMTEX ТС 4895-16 17.05.2021
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название продукции техническое свидетельство № действительно до

Стальные распорные анкеры elementa типов EAZ, ERA, EHA-2 ТС 4875-16 27.04.2021

Клеевые анкеры HILTI типов HIT-RE 500, HIT-RE 500 SD, HIT MM Plus, 
HVU, HIT ICE c резьбовыми шпильками и стержнями из арматуры 
периодического профиля

ТС 4806-16 08.02.2021

Клеевые анкеры HILTI типов HIT-HY 200-A и HIT-HY 200-R с резьбовыми 
шпильками и стержнями из арматуры периодического профиля

ТС 4805-16 08.02.2021

Стальные распорные анкеры МКТ типов SZ, SL, BZ, B, E, Easy ТС 4801-16 28.01.2021

Стальные распорные анкеры mungo типов m2, m3, m2-I ТС 4800-16 28.01.2021

Анкерные и рамные дюбели EXPANDET SUPER типов ESF, ESLF, ESFF, ESLFF ТС 4755-15 21.12.2020

Анкерные дюбели fischer типов FUR, SXR и SXRL ТС 4636-15 10.08.2020

Стальные распорные клиновые анкеры SORMAT типов S-KA и PFG ТС 4635-15 10.08.2020

Распорные клиновые анкеры RAWL типов R-HPT, R-XPT, R-RB, R-SPL, R-DC ТС 4575-15 01.07.2020

Клеевые анкеры SORMAT ITH ТС 4560-15 08.06.2020

Стальные анкеры HILTI типа HDA ТС 4550-15 21.05.2020

Стальные распорные анкеры fischer типов FH II, FBN II, FAZ II и FWA ТС 4505-15 02.04.2020

Клеевые анкеры BIT ТС 4463-15 12.01.2020

Клеевые анкеры МКТ типов VMU Plus, VME, VMZ, VMU, VM-Polar, VM-PY, V ТС 4450-15 12.01.2020

Анкерные дюбели mungo типов MB (MBK), MBR (MBRK), MBK-X, MBR-X 
(MBRK-X)

ТС 4449-15 12.01.2020

Анкерные и рамные дюбели «ЕВРОПАРТНЕР» типа KAT ТС 4400-14 12.11.2019

Анкерные дюбели elementa типов EFA-F, EFA-S, EFA-T, EFA-FС, EFA-SС, 
EFA-TС

ТС 4341-14 07.10.2019

Клеевые анкеры «Момент Крепеж» типов CF850, CF900 и CF900 всесезонный ТС 4285-14 07.08.2019

Стальные распорные клиновые анкеры «кМп» типа А-КА ТС 4227-14 09.07.2019
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https://www.krasfair.ru/events/expodrev/?utm_source=krepezhklei&utm_medium=banner&utm_campaign=drev
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Ниже приведены указатели статей по двум темам: «Клеи и клеевые технологии» и «Покрытия».

указатель статей по теме «клеи и клеевые технологии»

автор название статьи номер журнала

Соколов О. В. Простые решения для снижения теплопотерь — герметизирующие ленты ЗМ™ ¹ 1 (67), 2019
Крутов П. М., 
Базык М. С.

Влияние толщины адгезива на прочность соединения ¹ 11 (67), 2019

Степанищев Г. И. Решения Nordson EFD для смешивания компонентов ¹ 11 (67), 2019
Соколов О. В. Об ошибках при работе с клеевыми системами ¹ 14 (66), 2018

Представляем европейскую ассоциацию производителей клеящих лент ¹ 13 (65), 2018
ВИАМ пров¸л конференцию по исследованиям клеящих материалов ¹ 13 (65), 2018

Степанищев Г. И.
Мембранный клапан 752V — решение для точного дозирования активных 
жидкостей

¹ 12 (64), 2018

Елфимов Р. В. Клапаны Liquidyn для дозирования анаэробных материалов ¹ 14 (62), 2017
Саракуз О. Н, 
Горяйнов Г. И.

Полиуретановые клеи с повышенной термостойкостью ¹ 13 (61), 2017

Латыев С. М. Соединение деталей оптических узлов приклеиванием ¹ 12 (60), 2017
Компания Nordson EFD представила последние новинки в области струйных 
технологий

¹ 12 (60), 2017

Рыбачук Г. В. и др.
Эпоксидный клей холодного отверждения с повышенной эластичностью 
для склеивания разнородных материалов

¹ 11 (59), 2017

Соколов О. В. Акриловые ленты VHB — новые технологии в фасадных конструкциях ¹ 14 (58), 2016
Лапина Н. В. Применение клеев и герметиков при ремонте пластиковых деталей машин ¹ 13 (57), 2016

Киреев В. А.
Использование клеевых материалов при ремонте трещин корпусных деталей 
машин

¹ 12 (56), 2016

Лапина Н. В.
Применение клеев-расплавов при ремонте элементов системы охлаждения 
машин

¹ 14 (54), 2015

Родоманова Е. Н., 
Жиров П. Д.

Повышение производительности сборки корпусных изделий ¹ 13 (53), 2015

Игнатов А. В., 
Безменов В. С.

Устройства дозирования клеевых составов для сборки изделий 
из алюминиевых сплавов

¹ 11 (51), 2015 
¹ 12 (52), 2015

Полный указатель статей по теме — на сайте журнала.

указатель статей по теме «покрытия»

авторы название статьи номер журнала

Горицкий В. М. и др.
Влияние гальванического Zn-покрытия на механические свойства и особен
ности разрушения высокопрочных винтов классов прочности 10.9 и 12.9

¹ 14 (66), 2018

Сотсков Н. И., 
Проскурнин Е. В.

Антикоррозионная защита креп¸жных изделий из стали обычной и высокой 
прочности в ХХI веке

¹ 14 (66), 2018

Доктор Удо Хофманн и др.
Системы цинк-ламельного покрытия — альтернатива для защиты 
от коррозии высокого уровня

¹ 13 (65), 2018

NOF Metal Coatings Group: защита и качество ¹ 13 (65), 2018
Крепак М. А. Цинк-ламельные покрытия. Краткий обзор ¹ 14 (62), 2017
Кабанов Е. Б. Перспективные защитные покрытия для креп¸жных изделий ¹ 12 (60), 2017

Волкова О. В.
Электрохимическая коррозия и совместимость разнородных материалов 
в зонах болтовых и закл¸почных соединений

¹ 11 (59), 2017

Агеев В. С. и др. Защитные покрытия на основе цинка для высокопрочных креп¸жных изделий ¹ 11 (59), 2017
Волкова О. В. Коррозионная стойкость стального анкерного крепежа ¹ 12 (56), 2016

Волкова О. В.
Коррозионная стойкость металлоконструкций фасадных систем 
с вентилируемым зазором

¹ 14 (54), 2015

Агеев В. С.
Как повысить эффективность защиты от коррозии болтовых соединений 
в стальных конструкциях мостов?

¹ 13 (53), 2015

Кабанов Е. Б., 
Дерновой А. Н.

О выборе защитных покрытий для высокопрочных креп¸жных изделий ¹ 11 (51), 2015

КаКие статьи вы можете найти 
в архивных номерах нашего журнала?
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авторы название статьи номер журнала

Осташ¸в А. М. Какие бывают покрытия крепежа? ¹ 11 (51), 2015
Хилбт С., 
Меркин Д. Н.

Цинкламельное покрытие ¹ 11 (51), 2015

Прудников М. И.
Применение антифрикционных покрытий Molykote® для нержавеющего 
крепежа

¹ 14 (50), 2014

Прудников М. И. Повышение эксплуатационных свойств автомобильного крепежа ¹ 13 (49), 2014

Прудников М. И.
Проблемы эксплуатации резьбовых соединений трубопроводной арматуры 
на предприятиях нефтепереработки

¹ 12 (48), 2014

Полный указатель статей по теме — на сайте журнала.

По основным темам журнала «Креп¸ж, клеи, инструмент и...», которые приведены на сайте и ниже, имеются указатели 
статей. Основные темы нашего журнала таковы:

• Креп¸жные изделия и их элементы
• Соединения повышенной прочности
• Закл¸почные соединения
• Автомобильный креп¸ж
• Креп¸ж для деревянного домостроения
• Производство крепежа
• О качестве
• Инструмент и технологии для выполнения резьбовых соединений
• Сверление
• Клеи и клеевые технологии
• Покрытия

напоминаем, что весь архив наших журналов в формате PDf доступен на сайте www.fastinfo.ru для Вашего пользования.
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ЗАРУБЕЖНыЕ ВыСТАВКИ

Календарь заруБежных выставоК, 
Которые могут Быть вам интересны

for the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru

2019 год Место проведения Выставка Сайт

04 – 06.06 Бильбао, Испания ferroforma Металлоизделия и инструмент http://ferroforma.
bilbaoexhibitioncentre.com

10 – 12.06 Дубай, ОАЭ automechanika Dubai Автомеханика www.automechanikadubai.com

11 – 13.06 Шанхай, Китай ifs China international fastener show China 
Соединительные и креп¸жные элементы www.en.afastener.com

11 – 13.06 Гуанчжоу, Китай wire & Cable Guangzhou Проволока www.wire-cable-china.com

13 – 15.06 Гуанчжоу, Китай Guangzhou int’l fastener, spring & equipment 
exhibition Креп¸ж, пружины, оборудование www.julang.com.cn

14 – 17.06 Нью Дели, Индия CoMfast 
Соединительные и креп¸жные элементы www.kdclglobal.com

19 – 20.06 Мехико, Мексика fastener fair Mexico 
Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerfair.com

19 – 21.06 Кинтекс, 
Южная Корея

Korea Metal week Технологии производства 
металлопродукции fastener & wire Korea www.korea-metal.com

26 – 28.06 Шанхай, Китай fastener expo shanghai 
Соединительные и креп¸жные элементы http://shen.fastenerexpo.cn

11 – 12.09 Бирмингем, 
Великобритания

fastener expo 
Соединительные и креп¸жные элементы www.thefastenexpo.co.uk

20 – 22.09 Мумбай, Индия
Hand tools, Power tools, fasteners & industrial 
tools for industry 
Инструмент, креп¸жные элементы

www.iihtexpo.com

23 – 25.09 Дубай, ОАЭ teKno 
Промышленная выставка технологий и решений www.tekno-me.com

02 – 04.10 Осака, Япония

Mechanical Components & Materials technology 
expo (M-tech) Механические комплектующие, 
в т. ч. подшипники, креп¸ж, пружины, техно
логии обработки металла и пластика

www.mtech-kansai.jp/en

07 – 10.10 Штутгарт, Германия Motek Сборочные технологии и автоматизация www.motek-messe.de

07 – 09.10 Штутгарт, Германия Bondexpo Клеевые технологии www.bondexpo-messe.de

08 – 10.10 Краков, Польша fastener Poland 
Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerpoland.pl/gb

09 – 11.10 Токио, Япония tooL JaPan Hardware & tools expo tokyo 
Металлоизделия и инструмент www.tooljapan.jp/en

10 – 12.10 Шанхай, Китай CiHs China international Hardware show 
Металлоизделия и инструмент www.hardwareshow-china.com

17 – 19.10 Тайчунг, Тайвань tHs taiwan Hardware show 
Металлоизделия и инструменты www.hardwareshow.com.tw

22 – 24.10 Роземонт, 
штат Иллинойс, США the assembly show Сборочные технологии www.TheAssemblyShow.com

23 – 25.10 Сучжоу, Китай fastener trade show suzhou 
Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenertradeshow.net

05 – 08.11 Штутгарт, Германия Blechexpo Соединение листового металла www.blechexpo-messe.de

03 – 06.12 Шанхай, Китай automechanika shanghai Автомеханика www.automechanika-
shanghai.hk.messefrankfurt.com

04 – 08.12 Гуджарат, Индия CoMfast 
Соединительные и креп¸жные элементы www.kdclglobal.com

http://ferroforma.bilbaoexhibitioncentre.com
http://ferroforma.bilbaoexhibitioncentre.com
https://automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html
https://automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html
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РОССИЙСКИЕ ВыСТАВКИ

Календарь российсКих выставоК, 
Которые могут Быть вам интересны

for the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru

2019 год Место проведения Выставка Сайт

27 – 31.05 Москва металлообработка www.metobr-expo.ru

18 – 20.06 Москва проволока россия / wire russia www.wire-russia.ru

18 – 21.06 Нижний Новгород сварка. машиностроение. станки. инструмент www.yarmarka.ru

25 – 28.06 СанктПетербург рмЭФ Энергетика и электротехника http://rief.expoforum.ru

26 – 29.08 Москва
MiMs automechanika Moscow 
Автомеханика

www.mims.ru

02 – 04.09 Казань татарстанский нефтегазохимический форум www.oilexpo.expokazan.ru

03 – 06.09 Красноярск
Эксподрев 
Деревообрабатывающая и мебельная 
промышленность

www.krasfair.ru/events/
expodrev

17 – 19.09 СанктПетербург радиотехника и приборостроение www.radelexpo.ru

17 – 20.09 СанктПетербург
нева 
Судостроение, судоходство, порты, освоение 
океана и шельфа

www.nevainter.com

02 – 05.09 Москва интеравто www.interauto-expo.ru

19 – 22.09 Хабаровск транспорт дВ региона. автостихия www.khabexpo.ru

24 – 26.09 Самара промышленный салон. металообработка www.promsalon.ru

24 – 27.09 Уфа
строительный бизнес-форум. 
уралстройиндустрия

www.stroybvk.ru 
www.bvkexpo.ru

01 – 04.10 СанктПетербург
Энергосбережение и энергоэффективность. 
инновационные технологии и оборудование

www.energysaving-expo.ru

03 – 06.10 Красноярск моторЭкспоШоу www.krasfair.ru/events/auto

15 – 16.10 Волгоград
Волгоградский форум промышленной 
автоматизации и цифровизации-2019. 
промЭкспо

www.volgogradexpo.ru

15 – 18.10 Москва weLDeX россварка www.weldex.ru

05 – 08.11 Москва
MiteX 
Вс¸ многообразие инструмента

www.mitexpo.ru

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

19 – 21.11 Екатеринбург
металлообработка. сварка. 
контроль и диагностика. Энергетика

www.uv66.ru

20 – 22.11 Красноярск металлообработка и сварка www.krasfair.ru/events/spf

https://www.krasfair.ru/events/expodrev/
https://www.krasfair.ru/events/expodrev/


http://www.interauto-expo.ru/interauto/exhibition/
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http://www.interauto-expo.ru/interauto/exhibition/
https://khabexpo.ru/projects/exhibition_2019/transport_dv_regiona_2019/
https://www.krasfair.ru/events/auto/
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http://energysaving-expo.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=utm_medium&utm_campaign=utm_campaign&utm_content=banner&utm_term=kleiinstrument
https://promexpo.volgogradexpo.ru/
https://www.metal-expo.ru/ru


https://www.metal-expo.ru/ru


https://www.mitexpo.ru/?r1=partner__www_fastinfo_ru_22_04_2019&r2=link__mitexpo_ru_ru
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