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это вопрос стратегии и тактики, вопрос выживания и развития, вопрос наших взаимо
отношений — основы человеческого общества.
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CONTENTS SUMMARY

What is BelZAN capable of today?
Timur Galiakhmetov, General Director of BelZAN, answered the questions of the EditorinChief.

RT-Techpriemka puts up barriers to low-quality fasteners
It is reported about the development of measures to counter lowquality products. This includes information on 
the development of a product traceability system, consisting of machinereadable product labeling, an automated 
traceability information system and means to ensure the qualification of intermediaries.

Industry self-regulation and spiral dynamics
It is presented a vision of development, starting from the theory of the spiral dynamics of social systems. According to 
the author, most companies are at the red level. Currently, the expertise gained over the years does not allow the system 
to move to the next level — hence the endless disputes between market participants, when no one wants to give in. 
There are also frequent calls and appeals to the state to intervene. And this level does not involve integration. Another 
option is to start hearing each other and negotiate.

Trends in the development of concealed fasteners for terraces and facades
Installation of terraces and wooden hinged ventilated facades using hidden fasteners has become the norm over the 
past 10 years. Hidden fasteners are combined into several types depending on the method of connection: tenon, groove 
and lock fasteners. It is presented what technical and functional changes concealed connections have undergone in 
recent years for each of the above types.

Quality control of self-tapping screws
According to GOST ISO 27022015 “Heattreated steel tapping screws. Mechanical properties” tests must be carried 
out to verify compliance with metallurgical and mechanical requirements. Recommendations for testing with examples 
of the use of modern measuring instruments are given.

Is an old friend better than two new ones?
Grower TenKeep lock washers, including execution options, are introduced. The possibilities of use and test results are 
shown. Advantages over other locking elements are noted.

Causes of falls in suspended ceiling systems
A change in technology and defects in fastening, as well as the installation of suspended ceilings without taking into 
account the operating conditions and permissible loads on structures, can and does lead to deformations and collapse 
of ceiling systems. The analysis of defects is given. The table “Accidents with the collapse of suspended ceilings for 
the period 20082013” is given. The tests of nonstandard attachment points are described. Based on the research, 
recommendations to perform work on the installation of ceilings are developed.

Performing the layout of structural elements
The end of the article from the previous issue of the magazine. Examples that show the relevance of the search for the 
optimal layout of the designed product are presented. Changing the layout allows you to change its design significantly, 
ensuring its simplification and reduction in overall dimensions.

Development of the regulatory framework for progressive fasteners for motor vehicles
One of the directions for improving the technical level and quality of motor vehicles is the use of progressive designs 
of fastening systems, as well as ensuring the widespread use of highstrength fasteners of strength classes 8.8, 
10.9, 12.9, 14.9 from economically alloyed boroncontaining steels. The development of the regulatory framework 
for fasteners will allow automotive designers to reasonably and on a large scale to include progressive fasteners in 
the projects of new vehicles, contributing to an increase in the technical level of domestic vehicles while reducing 
their production costs.

http://fastinfo.ru/
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НОВОСТИ

ФРП ПЕТЕРБУРГА СНОВА ПОДДЕРЖИТ РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
КРЕПЕЖА

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) СанктПетербурга одобрил выделение семи пред
приятиям города займов на общую сумму 243,4 млн рублей.

14 млн рублей получит ООО «Европартнер» — изготовитель нейлонового крепежа на закупку станков. Оборудова
ние приобретается в рамках программы увеличения производственных мощностей литьевого производства. Ранее 
ООО «Европартнер» получило займ ФРП в 8 млн рублей. На выделенные средства предприятие закупило оборудова
ние для модернизации производства креп¸жных изделий, завод пополнился новым оборудованием для изготовления 
прессформ.

https://www.interfax-russia.ru

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ РОССИИ СОКРАЩАЮТ 
ПРОИЗВОДСТВО

Российские металлургические компании существенно сокращают производство. Магнитогорский металлургический 
комбинат (ММК) по сравнению с январ¸мфеврал¸м 2022 года сократил выпуск стали на 40 %, а «Северсталь» преду
преждает о риске его сокращения на 2040 % в июне.

Иностранные покупатели российской стали начали требовать от производителей РФ скидки на продукцию до 40 %. 
Санкции, укрепление рубля и резкий рост цен на уголь и фрахт делают производство отдельных видов металло
продукции в России убыточным. Ранее ассоциация «Русская сталь» предупредила власти об убытках и сокращении 
производства, в случае если власти не снизят налоги и не ослабят рубль.

https://pro.rbc.ru

«АВТОНОРМАЛЬ» БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ КРЕП¨Ж В БЕЛАРУСЬ

Рассказом о БелЗАНе, которому недавно исполнилось полвека, в соцсетях поделился глава Башкор
тостана. «Сегодня это ведущее в России предприятие, где делают креп¸жные изделия и пружины для автомобиле
строения. По ряду позиций — это единственный производитель в стране. Сейчас здесь трудится 2800 человек, на 400 
больше, чем ещ¸ полгода назад», — отметил Радий Хабиров. По его словам, после ухода зарубежных поставщиков 
осталось бескрайнее поле для импортозамещения крепежа для автомобилей, тракторов и агрегатов любых моделей. 
Налаженные контакты с Беларусью дают свои результаты — креп¸ж из Башкирии будет поставляться и на машино
строительные предприятия братской республики, в частности, на белорусский МАЗ.

БелЗАН намерен создать на площадке белорусского «БелавтоМАЗ» консигнационный склад. Продукция компании, 
в частности, будет использоваться белорусским предприятием вместо комплектующих турецкой NormCivata в рамках 
импортозамещения фланцевого самостопорящегося крепежа.

https://www.bashinform.ru

МИНПРОМТОРГ ПРЕДЛАГАЕТ ОГРАНИЧИТЬ НАЦЕНКИ НА МЕТАЛЛ 
И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Правительство РФ предлагает ввести ограничения для наценок на стройматериалы, металл и необходимое для их выпуска 
сырь¸. Речь ид¸т о заключении специальных временных соглашений между властями, производителями и поставщиками.

В профильных ведомствах подтвердили, что работа по согласованию этого документа уже ид¸т или завершена. Ранее 
замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что металлурги готовы «перезаключить договоры и договориться 
со своими контрагентами, что наценка будет от 7 до 12 %». «То же самое мы сейчас хотим сделать по стройматериалам: 
мы договариваемся с коллегами, чтобы они так же работали со своими контрагентами, с торговыми домами, и таким 
образом стабилизировать цены на стройматериалы в этом году», — добавил он.

https://www.kommersant.ru

В ДУБНЕ ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НАНОСИТЬ ЦИНК-ЛАМЕЛЬНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ

Научнопроизводственное объединение «Дюрер Инжиниринг» планирует реализовать проект в особой экономической 
зоне «Дубна», сообщил сайт администрации муниципалитета.

Проект предусматривает разработку импортозамещающих технологий обработки и нанесения цинкламельного покрытия 
на резьбовые креп¸жные изделия. В н¸м отмечается, что на площади порядка 1 га будет построен собственный производ
ственный комплекс площадью около 4 тыс. кв. м. Общий объ¸м инвестиций в проект составит 600 млн руб. Будет создано 
40 новых рабочих мест.

Запуск производства планируется в 2023 году, к концу 2025 года компания будет обрабатывать порядка 5 тыс. тонн 
изделий в год.

https://www.interfax-russia.ru

http://fastinfo.ru/
https://www.kommersant.ru/doc/5318063


https://bervel.ru/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 2’ 2022

8 WWW.FASTINFO.RU

НОВОСТИ

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ СОЗДАВАТЬСЯ НОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО КРЕПЕЖА

Под инвестиционные проекты в Нижегородской области выделено девять участков. Объ¸м инвестиций в проекты 
составит 737 миллионов рублей, будет создано 140 рабочих мест. Совет по земельным и имущественным отно
шениям при правительстве Нижегородской области 19 мая 2022 года одобрил, в частности, заявки на земельные 
участки под строительство в Богородске базы под пескоструйную обработку, завода металлоконструкций в Арзамасе 
и для производства креп¸жных изделий в Дзержинске.

https://nn.mk.ru

КОМПАНИЯ «ПРОФИ» ОСВОИЛА ВЫПУСК КЛЕЯ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА НЕСУЩИХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА УРОВНЕ ЕВРОПЕЙСКИХ АНАЛОГОВ

Компания «Профи» сегодня вкладывается в разработку и сертификацию собственных клеевых решений для дерево
обработки. Генеральный директор ООО «Профи» Михаил Тарасенко комментирует: «Мы стали первой российской ком
панией, освоившей выпуск меламиноформальдегидного клея для производства несущих деревянных конструкций, 
сравнимого по своим техникотехнологическим параметрам с лучшими европейскими аналогами.

В настоящий момент наша клевая система ProtoMin проходит цикл необходимых испытаний по ГОСТ 331222014 
в СПбГАСУ для допуска к производству несущих деревянных конструкций по ГОСТ 208502014. Также наша компания 
уже в течение 4х лет является стабильным поставщиком однокомпонентных полиуретановых, полимеризоционатных 
и поливинилацетатных кле¸в для деревообработки».

Собств. инф.

ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ ПОСЛЕ ОБРУШЕНИЯ ЛЕСОВ В СТРОЯЩЕМСЯ 
ЗДАНИИ НА ВАРШАВСКОМ ШОССЕ

Утром 23 апреля произошло обрушение строительных лесов в строящемся здании в Москве на Варшавском шоссе, 168. 
Площадь обрушения составила 180 квадратных метров. В результате инцидента погиб человек. Ещ¸ четверо рабочих 
пострадали и были госпитализированы.

https://www.m24.ru

ЗАМЕЩЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ТОВАРОВ В СТРОЙОТРАСЛИ РФ 
ЗАВЕРШИТСЯ ДО КОНЦА ГОДА

Процесс замещения европейских технологий и стройматериалов на китайские или турецкие в российской строитель
ной отрасли завершится до конца этого года, считает глава Национального объединения производителей строительных 
материалов, изделий и конструкций Александр Ручь¸в.

«Мы проанализировали ситуацию с технологиями и стройматериалами в стране, а также необходимость замещения 
европейских товаров. Выяснилось, что дефицита нет ни по одной группе товаров, только усложняется логистика и 
увеличиваются сроки доставки», — сказал Ручь¸в.

Он пояснил, что все необходимые стройматериалы и механизмы можно закупать в Турции и Китае. «Фактически ид¸т 
процесс "европозамещения". Стройка — отрасль инерционная, поэтому замещение в реализуемых и будущих проектах 
завершится до конца года», — пояснил Ручь¸в. При этом, по его словам, турецкие и китайские компании не планируют 
локализовывать свои производства в России.

http://www.ancb.ru

ОДИН ИЗ ОСТРЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
МЕБЕЛЬЩИКОВ — ФУРНИТУРНЫЙ

«К сожалению, мебельная промышленность России импортозависима, мы сильно зависим от поставок химических 
компонентов и фурнитуры, которые почти на 100 % завозятся из других стран. Сейчас в качестве альтернативы рас
сматриваем крупных производителей в Турции и в том же Китае», — отметил генеральный директор Первой мебель
ной фабрики, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) 
России Александр Шестаков.

По его мнению, проблема импортозамещения назрела не сегодня. «Давно уже пора было начать этим заниматься. 
Фурнитура, пластмассовые креп¸жные изделия, металлические комплектующие — перечень большой, мебельная 
промышленность исчисляется десятками тысяч всевозможных комплектующих. Чтото изготавливается здесь, чтото 
нет, но многое можно создавать в нашей стране: прессформы, лить¸ какихто элементов, 3Dсканеры. Я думаю, что 
и крупные производители мебели сами будут этим заниматься», — сказал глава АМДПР. По его мнению, многие задачи 
может взять на себя малый и средний бизнес.

https://www.dp.ru

http://fastinfo.ru/
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Информация предоставлена Виллом Лоури,
контент-директором журнала «Fastener + Fixing»
By Will Lowry, Content Director of «Fastener + Fixing» Magazine
www.fastenerandfixing.com
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ЕС ПОДТВЕРЖДАЕТ АНТИДЕМПИНГОВЫЕ ПОШЛИНЫ

Европейский Союз опубликовал Исполнительный регламент, который применяет окончательные антидемпинговые 
пошлины в размере до 86,5 % к импорту определ¸нных креп¸жных изделий из железа или стали из Китая. Окончательные 
антидемпинговые ставки следующие:

• Jiangsu Yongyi Fastener Co Ltd: 22,1 %

• Ningbo Jinding Fastening Piece Co Ltd: 46,1 %

• Wenzhou Junhao Industry Co Ltd: 48,8 %

• Прочие сотрудничающие компании: 39,6 %

• Все остальные компании: 86,5 %

Окончательная антидемпинговая пошлина взимается с импорта некоторых креп¸жных изделий из железа или стали, 
кроме нержавеющей стали, т. е. шурупов для дерева (за исключением шурупов с квадратной головкой), саморезов, 
прочих шурупов и болтов с головками (независимо от того, гайки или шайбы, кроме винтов и болтов для крепле
ния строительных материалов железнодорожных путей), и шайб, произвед¸нных в Китайской Народной Республике, 
в настоящее время классифицируемых под кодами CN 73181290, 73181491, 73181499, 73181558, 73181568, 73181582, 
73181588, ex73181595 (Taric коды 7318159519 и 7318159589), ex73182100 (Taric коды 7318210031, 7318210039, 
7318210095 и 7318210098) и ex73182200 (Taric коды 7318220031, 7318220039, 7318220095 и 7318220098).

Постановление также подтверждает, что ретроспективные пошлины не применяются. Таможенным органам было пред
писано прекратить регистрацию импорта, установленную в соответствии со стать¸й 1 Исполнительного регламента (ЕС) 
2021/970, которая отменена. Это означает, что окончательные антидемпинговые пошлины не будут взиматься задним 
числом в отношении зарегистрированного импорта.

WURTH GROUP УСТАНОВИЛА ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ В 2021 ГОДУ

Согласно предварительной годовой финансовой отч¸тности, объ¸м продаж Würth Group составил 17,1 млрд евро 
(2020 год: 14,4 млрд евро), что соответствует увеличению на 18,5 % или на 19,0 % с поправкой на изменение курсов 
валют. В Германии продажи Würth Group выросли на 14,1 % до 6,9 млрд евро (2020 г.: 6,1 млрд евро). Имея 10,2 млрд 
евро (в 2020 году: 8,3 млрд евро), компании Würth за рубежом добились ещ¸ более успешных результатов.

FABORY УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ НА ПОРТУГАЛЬСКОМ РЫНКЕ КРЕПЕЖА

Fabory объявила о достижении соглашения о приобретении креп¸жного подразделения Importinox. Это приобретение 
ещ¸ больше укрепит позиции Fabory как специалиста по креп¸жным изделиям в Португалии и регионе Иберия в целом. 
Большая стратегическая совместимость между обеими компаниями позволяет сделать более сильное предложение, 
опираясь на широкий и актуальный ассортимент специализированных креп¸жных изделий, качество и инженерные 
решения, а также дифференцирующие решения для цепочки поставок.

HILTI GROUP ДОБИЛАСЬ ДВУЗНАЧНОГО РОСТА ПРОДАЖ

Общий объ¸м продаж Hilti Group в 2021 году составил почти 6 млрд швейцарских франков, что на 12,1 % выше уровня 
предыдущего года. В местных валютах рост продаж составил 12,2 %.

Генеральный директор Кристоф Луз (Christoph Loos) пояснил: «Тенденция восстановления в строительной отрасли сохра
нялась в течение последних четыр¸х месяцев 2021 года. Мы смогли сохранить двузначный рост в относительно стабиль
ной валютной среде и полностью компенсировать снижение продаж в строительной отрасли, связанное с коронавирусом 
в предыдущий год. Это позволило нам закрыть год значительно выше докризисного уровня в местных валютах».

Несмотря на Covid19, постоянные проблемы в глобальной цепочке поставок и текущую политическую напряж¸нность, 
Hilti Group ожидает положительного развития в строительной отрасли в 2022 году и снова ставит своей целью двузначный 
рост продаж.

http://fastinfo.ru/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 2’ 2022

11WWW.FASTINFO.RU

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ 
КРЕПЕЖА EFDA

12 мая Ассамблея делегатов Европейской ассоциации дистрибьюторов крепежа EFDA избрала Андреаса Бертаджиа 
(Andreas Bertaggia) из Bossard новым президентом EFDA.

Андреас Бертаджиа — вицепрезидент, руководитель глобальной цепочки поставок Bossard Group. Он сменил на посту 
президента доктора Фолькера Ледерера (Volker Lederer), который успешно занимал этот пост в течение десяти лет и решил 
не баллотироваться на следующий срок. Ассамблея делегатов также переизбрала Джана Марко Дальпане (Gian Marco 
Dalpane), генерального директора и владельца итальянского дистрибьютора креп¸жных изделий La Bulloneria Emiliana и 
делегата итальянской ассоциациичлена EFDA UDIB, вицепрезидентом. Выборы должностных лиц состоялись во время 
седьмой Европейской конференции по дистрибуции крепежа, которая проходила с 11 по 14 мая 2022 года в Мадриде. 
Конференция является центральным событием для членов EFDA, на котором обсуждаются основные вопросы и события, 
касающиеся бизнеса креп¸жных изделий и развития мировой торговли в целом. Более 75 представителей ведущих дис
трибьюторов креп¸жных изделий из нескольких европейских стран присоединились к мероприятию, организованному 
испанской ассоциацией ADEFI — членом EFDA.

Европейская ассоциация дистрибьюторов крепёжных изделий EFDA была создана в 2000 году для представления 
интересов импортёров и дистрибьюторов крепёжных изделий по всей Европе.

H.I.G. CAPITAL ПРИОБРЕТАЕТ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ BERARDI 
BULLONERIE SRL

H.I.G. Capital, ведущая мировая альтернативная инвестиционная компания, управляющая акционерным капиталом 
в размере более 47 млрд долларов США, объявила о том, что одна из е¸ дочерних компаний приобрела контроль
ный пакет акций Berardi Bullonerie Srl, ведущего оператора на итальянском рынке по продаже креп¸жных изделий и 
предоставлению комплексных логистических услуг.

С момента своего основания в 1919 году компания Berardi стала эталонным партн¸ром для итальянских промыш
ленных компаний по своевременным поставкам стандартных и нестандартных креп¸жных изделий, а в последнее 
время — по разработке и внедрению интегрированных логистических программ с использованием системы Канбан.

Berardi имеет широкое географическое присутствие: 14 складов по всей стране и коммерческие офисы в Италии, Хорватии 
и Марокко. В последнее десятилетие компания успешно встала на амбициозный путь по расширению ассортимента своей 
продукции в смежных сегментах и стала пионером в Италии по внедрению передовых интегрированных логистических 
решений через собственную платформу Канбан, став эталоном на рынке с точки зрения качества, уровня обслуживания и 
широты предложения.

BRUGOLA СТРЕМИТСЯ СТАТЬ УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

В рамках амбициозного многолетнего проекта компания Brugola OEB присоединилась к проекту Forever Zero CO2, чтобы 
устранить воздействие на окружающую среду своих 11 заводов в Италии за сч¸т сокращения выбросов CO2 и дости
жения нейтрального уровня выбросов углерода. «Мы рады, что всемирно известная компания, такая как Brugola OEB, 
выбрала проект Forever Zero CO2 для компенсации своих выбросов», — комментирует Эмануэле Ризоне (Emanuele 
Rissone), президент и основатель Forever Bambù.

Согласно независимым исследованиям, гигантский бамбук, который живёт в среднем 100 лет, способен поглощать 
до 229 кг CO2 в год, что в 36 раз больше, чем любое другое растение на одном гектаре. Это означает, что один гектар 
гигантского бамбука эквивалентен 36 гектарам смешанного леса с точки зрения поглощения углерода. Целью проекта 
Forever Zero CO2 является создание условий для повышения способности поглощать CO2 за счёт инвестиций в разведение 
бамбуковых рощ Forever Bambù производственными компаниями, которые вместо этого выделяют его.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕПЕЖА ВULTEN УХОДИТ ИЗ РОССИИ

Изготовитель автомобильного крепежа компания Вulten прекращает свою деятельность в России. Компания насчитывает 
125 сотрудников в России и осуществляет свою деятельность через совместное предприятие с производителем автомо
билей ГАЗ. Bulten взял на себя обязательство перемещать всю продукцию российского производства для внешних рынков 
в Европу. Задача состоит в том, чтобы процесс происходил контролируемым образом, чтобы обеспечить выполнение 
обязательств по отношению к сотрудникам, клиентам и другим деловым партнерам.

Компания Bulten основана в 1873 году. На данный момент компания представлена в девяти странах со штаб-квартирой 
в г. Гётеборг (Швеция).
ООО «Бултен Рус», совместное предприятие Горьковского автозавода и Bulten, входило в базу поставщиков совместной 
закупочной организации АВТОВАЗ-Renault-Nissan (ARNPO) на поставку крепежа для промышленных проектов Альянса 
в России. «Бултен-Рус» признано институтом Адама Смита лучшим новым проектом автокомпонентного рынка РФ 
в 2014 году.

http://fastinfo.ru/
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НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 10-МЕТРОВЫХ ФЛАНЦЕВ

Увеличивающиеся размеры ветряных турбин, работающих в более суро
вых морских условиях, создают новые инженерные задачи для больших 
фланцевых соединений, которые соединяют башни ветряных турбин 
с их фундаментами. Во избежание ослабления болтов, что часто связано 
со значительными затратами на ремонт и простоями, соединительные 
фланцы должны быть плоскими с точностью до миллиметра.

Goliath («Голиаф»), который осенью 2022 года будет запущен датским 
экспертом по станкостроению CNC Onsite, может фрезеровать с точ-
ностью до двух миллиметров фланцы оснований башен, моноблоков и 
переходных элементов диаметром до 10 метров.

Критическое механическое соединение в конструкции ветряной турбины, 
большие фланцы технически сложны для над¸жного монтажа, требуя 
пары совпадающих поверхностей, закрепл¸нных на месте с помощью 
болтов. После того, как производитель вварил фланец в конструкцию — 
процесс, который часто деформирует фланец, — поверхности тради
ционно корректировались вручную с помощью термообработки для 
получения аналогичного перекоса. «Голиаф», однако, достигает точных 
допусков в рамках производственного процесса после сварки пут¸м 
фрезерования, шлифовки и проточки канавок на фланцах для создания 
поверхностей с требуемой конструкционной подгонкой.

«Мы постоянно развиваем наше производство, чтобы гарантировать, что мы можем поставлять правильные продукты 
с правильными допусками, которые требует промышленность. С более крупными фланцами интеграция Goliath в наш 
производственный процесс позволит нам продолжать делать именно это», — говорит Клаус Мунк Рамуссен (Klaus 
Munck Ramussen), старший вицепрезидент Bladt Industries.

Компания CNC Onsite применила свой многолетний опыт разработки и эксплуатации станков для фрезерования 
фланцев в станках Goliath, сделав их более ж¸сткими, прочными и точными, чем предыдущие станки.

«Получить общую плоскостность в пару миллиметров на фланце диаметром от четыр¸х до пяти метров может быть 
достаточно сложно, но получить такой же результат на сегодняшних фланцах диаметром восемь с лишним метров 
просто невозможно с помощью предыдущих методов», — объясняет Сорен Келленбергер (Søren Kellenberger), 
директор по продажам компании CNC Onsite.

ПЛОСКОСТНОСТЬ И УСТАЛОСТЬ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА БОЛТЫ

Достижение наилучшей возможной подгонки между фланцем башни 
ветряной турбины и е¸ основанием в процессе производства снижает 
потребность в регулярной повторной затяжке и связанное с этим время 
простоя, что также может привести к увеличению срока службы ветряной 
турбины.

«Поскольку неправильное натяжение болтов представляет большую про
блему, промышленность уже давно стремится к необслуживаемым болто
вым соединениям, для которых требуются два критерия: достаточно пло
ские фланцы и правильно затянутые болты», — объясняет Келленбергер.

«Сегодня производителям доступны над¸жные методы затяжки болтов. 
Однако если фланцы перекошены, болты вс¸ равно могут «устать» и даже 
сломаться, что может привести к полному разрушению турбины», — 
добавляет Келленбергер.

С Goliath на рынке появилось решение, обеспечивающее точную плоскост
ность фланцев, которое вместе с точным натяжением болтов поможет 
обеспечить целостность конструкций и, следовательно, снизить затраты 
на техническое обслуживание.

Морская ветряная турбина, стоящая без дела, может стоить более 8000 
евро в день, при этом затраты на транспорт и рабочую силу превышают 
стоимость. Техническое обслуживание в течение всего срока службы 
ветряной турбины может составлять до четверти всех затрат.

www.cnconsite.dk

New 1D2B combined header model KSP12-R

ALL-IN-ONE to run fasteners from M3 to M8 

The KSP12-R combines typical SACMA solutions, proven by thousands of machines, 
with the most advanced mechatronic technology available in the market. Major set 
up adjustments are motorized for a quick and friendly changeover: S-feed wire 
feeder driven by torque motor, motorized wire stock gauge and DKO, threading 
starter driven by torque motor with self-learning function borrowed from 
Ingramatic rollers. The quality management is facilitated by two gates interfaced 
with the load monitoring system and discharging NC parts respectively after the 
header and after the roller. An optional sophisticated load control system is 
protecting the machine against overloads and is monitoring the forming and rolling 
processes. Scraps separators in different sizes are available when producing 
self-tapping screws. 
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By Mike McNulty, VP & Editor of «Fastener Technology International»
www.fastenertech.com

ПАРТН¨РСТВО ROTOR CLIP И LISI AUTOMOTIVE

Rotor Clip и LISI Automotive NOMEL объединились для обслуживания промышленного рынка. Благодаря более чем 
200летнему опыту производства в таких отраслях, как автомобильная, аэрокосмическая, медицинская и другие, Rotor 
Clip и LISI являются мировыми лидерами в области Application Driven Solutions ™. «Мы объединяем две компании с дол
гой историей инженерного дела и превосходного обслуживания, — говорит Саймон Эллисон (Simon Ellison), дирек
тор по развитию бизнеса Rotor Clip. — Это сотрудничество направлено на то, чтобы изначально служить француз
скому промышленному сектору стратегическим ассортиментом компонентов, спроектированных с высокой точностью». 
Являясь мировым лидером в производстве и разработке стопорных колец и волновых пружин, Rotor Clip теперь расши
ряет ассортимент своей продукции, инжиниринга и услуг на рынке через LISI Automotive, и две компании имеют синергию 
со своими установленными производственными и дистрибьюторскими предприятиями на рынке ЕС. «Эти два бренда, 
оба хорошо известные и хорошо зарекомендовавшие себя в Европе, будут предлагать своим клиентам консультации 
и технические знания, а также широкий ассортимент продукции местного производства, — говорит Кристоф Мартин 
(Christophe Martin), генеральный менеджер по развитию бизнеса в LISI Automotive. — Это сотрудничество гарантирует 
повышение стабильности цепочки поставок на европейском рынке, который претерпевает глубокие изменения».

FASTENER FAIR USA ВОССОЕДИНЯЕТ ИНДУСТРИЮ КРЕПЕЖА В ДЕТРОЙТЕ

Fastener Fair USA 2022 завершила сво¸ четвертое очное меропри
ятие с момента своего дебюта в 2018 году, присоединив отрасль 
в Детройте, штат Мичиган, США, одном из крупнейших производ
ственных центров в Северной Америке. Благодаря однодневной 
образовательной программе 17 мая 2022 г. и продуктивной двух
дневной выставочной экспозиции 18 и 19 мая 2022 г. Fastener Fair 
USA способствовала развитию важных деловых связей и возмож
ностей поиска новых партн¸ров для сотен представителей отрасли. 
Программа Fastener Fair USA 2022 включала полнодневную пред
выставочную конференцию Fastening 101, представленную Учеб
ным институтом креп¸жных изделий (FTI), а также представление 
ведущих и новых поставщиков на выставочной площадке, специализирующихся на производственном оборудовании, 
готовой продукции, креп¸жных материалах, технологии, услуги и многое другое. Театр «Будущее крепежа» продемон
стрировал панель «Спросите эксперта», представленную Институтом промышленных креп¸жных изделий (IFI) и Институ
том обучения креп¸жным технологиям. Новинкой на Fastener Fair USA 2022 стало мероприятие Speed Networking.

COPPER STATE BOLT & NUT ПРАЗДНУЕТ 50-ЛЕТИЕ

Компания Copper State Bolt & Nut отмечает сво¸ 50летие 
как дистрибьютор, предлагающий качественную продукцию, 
отличный сервис и прочные отношения с клиентами в сфере 
строительства, добычи полезных ископаемых, производства 
и возобновляемых источников энергии. Мартин Калфи (Martin 
Calfee) начал бизнес в 1972 году в Фениксе, штат Аризона, США, 
с шестью сотрудниками и складом площадью 6000 кв. футов, и 
он знал, что создание основы для качественного обслуживания 
клиентов является ключевым моментом. «Моей целью с самого 
начала было стать лучшим дистрибьютором в США, — сказал 
Калфи. — Я хотел обеспечить лучшее обслуживание клиентов 
в городе, и я хотел, чтобы мои поставщики считали меня своим 
лучшим клиентом». Чтобы достичь этого, Copper State уделяет 
особое внимание тому, чтобы все сотрудники, клиенты и постав
щики знали, что они являются частью семьи. Этот акцент на 
отношениях на первом месте является причиной того, что ком
пания смогла расшириться до 500 сотрудников в 30 офисах в 10 
западных штатах, обслуживающих более 20 000 клиентов.

Load Monitoring Fastener+ (LMF+) — это беспроводная, 
точная и автоматическая система контроля нагрузки, 
разработанная компанией Copper  State  Bolt  &  Nut. 
LMF+ проста в использовании и позволит пользователям 
постоянно наблюдать и регистрировать истинную затяж-
ку крепёжных деталей как во время установки, так и во 
время сборки. Автоматические оповещения уведомят вас, 
если натяжение отклонится от желаемых значений.

http://fastinfo.ru/
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By Dean Tseng, 
Editor of «Fastener World» 
www.fastener-world.com

МИРОВЫЕ РИСКИ УСИЛЯТСЯ В ЭПОХУ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

Нехватка материалов и карантин в Шанхае. Две главные проблемы для производителей крепёжных изделий и компо-
нентов в этом году
В статье MetalMiner указывается, что глобальный дефицит нержавеющей стали пока не уменьшится, и что это будет дол
гий и болезненный процесс. На вебсайте приводится пример того, как американский производитель креп¸жных изделий 
заявил, что его поставщик катанки прекратил поставки 430 катанки CHQ. В статье говорится, что проблемы с поставками 
стали улучшились в конце прошлого года, но спрос оста¸тся высоким. Клиенты стоят в очереди на нормирование стали, 
а отгрузку стали приходится ждать от 4 до 6 месяцев.

Кроме того, никель является важным материалом для нержавеющей стали. Российскоукраинский конфликт прив¸л 
к резкому росту цен на никель, что вызвало рост цен на нержавеющую сталь; следовательно, цена на нержавеющую сталь 
будет падать медленнее, чем когда она росла в прошлом году. Помимо нехватки материалов, локдаун в Шанхае с марта 
этого года ещ¸ больше усугубляет нехватку. После Шанхая Куньшань и некоторые другие города объявили о закрытии на 
карантин, и ситуация ухудшилась до такой степени, что появились проблемы в цепочке поставок Apple в Чэнду. Китайская 
компания по производству креп¸жных изделий заявила, что на китайском рынке крепежа очень не хватает креп¸жных 
изделий, что они отчаянно борются за материалы.

Что касается Тайваня, то локдаун в Китае оказал большое влияние на тайваньскую индустрию крепежа. Действия России 
в Украине привели к резкому росту цен на катанку и себестоимости производства, в результате чего тайваньские произво
дители креп¸жных изделий остались без заказов и потеряли надежду. Теперь, когда в Китае введ¸н карантин, это повлияло 
на производство и поставки нескольких тайваньских предприятий, имеющих филиалы в Китае. Согласно источникам, 
тайваньская компания по производству креп¸жных изделий предприняла ранние действия по перераспределению мощ
ностей в Китае и на Тайване, в значительной степени увеличив мощность тайваньской штабквартиры за сч¸т расширения 
завода, чтобы сделать его основным производством продукции. Только благодаря этому компания может поддерживать 
нормальную работу, когда его производственная площадка в Китае отключена. Чтобы поддерживать бизнес, тайваньские 
производители креп¸жных изделий в этом году становятся консервативными и взвешенными в отношении инвестиций и 
обработки заказов.

Влияние карантина в Шанхае отразилось и на цепочке поставок автомобилей. В автомобиле используются десятки 
тысяч компонентов, и отсутствие любого из них может привести к временной остановке производства. Почти каждый 
автомобильный бренд в мире использует автомобильные компоненты китайского производства, поэтому сокращение 
производства в Китае окажет комплексное влияние на мировую автомобильную промышленность, и основной удар 
прид¸тся на Тайвань, Японию и Южную Корею.

Возьм¸м, к примеру, Тайвань. Компоненты, поступающие со всего Китая и сходящиеся в гавани Шанхая, не могут быть 
экспортированы, и это означает, что тайваньские автопроизводители не имеют источника импорта компонентов, и они 
вынуждены сокращать или останавливать производство. Что касается Японии, проблемы с поставкой компонентов заста
вили Mitsubishi, Mazda и Daihastu объявить о временной остановке производства. Honda объявила о сокращении производ
ства на 30 %, а Nissan даже отложил запуск продаж модели EV. Что касается США, наиболее типичным случаем является 
компания Tesla, завод которой в Шанхае был вынужден остановить производство более чем на 3 недели и потерял более 
40 тысяч единиц электромобилей, которые он мог бы произвести, но Маск сохраняет свою расч¸тную мощность на уровне 
1,5 миллиона в этом году.

По оценкам исследовательского института S&P Global Mobility, мировое производство легковых автомобилей сокра
тится на 2,6 миллиона автомобилей как в этом, так и в следующем году, что в сумме составит сокращение на более 
5 миллионов автомобилей. Общий расч¸тный объ¸м производства в этом году составляет 81,6 млн автомобилей и 
88,5 млн автомобилей в следующем году. В худшем случае производство за два года может сократиться на целых 
4 миллиона автомобилей. MarketsAndMarkets прогнозирует, что продажи электромобилей достигнут 8,15 млн авто
мобилей в этом году и 39,2 млн автомобилей к 2030 году, что в 3,8 раза больше. Очевидно, что покупка электро
мобилей будет продолжать расти, несмотря на нарушение цепочки поставок, которое влияет на производство 
электромобилей.

Стоит обратить внимание, что с тех пор, как мир начал сосуществовать с вирусом, размещение заказов в Boeing и 
Airbus восстановилось до допандемического уровня, а производство замедляется. Это верн¸т отрасль аэрокосмических 
компонентов в фазу восстановления, и производители аэрокосмических креп¸жных изделий и компонентов должны 
внимательно следить за этой тенденцией.

http://fastinfo.ru/
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Спасательный круг при реструктуризации
Во время сосуществования с вирусом действия России в Украине стали неожиданностью и оказали большее влияние, 
чем вирус. Это прямая причина глобальной реструктуризации цепочки поставок. Демократические страны поддержи
вают цепочку поставок во главе с США, и санкции любой ценой нацелены на уничтожение противоположной стороны 
«до костей», даже если санкции почти одинаково наносят ущерб обеим сторонам. «Реструктуризация отраслевой цепочки» 
молниеносно захл¸стывает обрабатывающую промышленность, а нарушение цепочки поставок заставляет страны пере
ходить к «локализованному производству» и «локализованным закупкам».

Компании делают вс¸ возможное, чтобы снизить расходы и попытаться компенсировать поразительный рост затрат на 
логистику. Это время, которое требует большей осведомл¸нности о кризисе, а внешний кризис всегда намного выше, 
чем кризис внутренней деятельности компании. Поэтому компании по всему миру должны немедленно изменить способ 
ведения бизнеса.

Точно так же Тайвань сталкивается с дилеммой резкого роста затрат и сокращения прибыли. Но, несмотря на хаос 
в глобальной цепочке поставок, производственная цепочка Тайваня почти не пострадала и продолжает расти и про
цветать, а зарубежные поставщики высоко ценят тайваньских поставщиков. Это самое большое конкурентное преи
мущество для Тайваня. На самом деле, в дни открытия Japan Manufacturing Show в апреле этого года многие местные 
японские посетители рассказали Fastener World, что закупочные цены в Японии подняты до такой степени, что они не 
осмеливаются покупать некоторые из японских товаров. Поэтому многим японским компаниям необходимо срочно 
приобрести качественную и относительно недорогую продукцию из Тайваня.

Тайвань никогда не прекращал поставки ни до, ни после вспышки пандемии. Помимо покупки отечественной продукции, 
покупатели со всего мира могут обратиться к Тайваню со стабильными и конкурентоспособными по цене продуктами. 
Тайвань может поддерживать покупки по всему миру.

ТАЙВАНЬСКИЙ ЭКСПОРТ КРЕПЕЖА В 2021 ГОДУ ВЫРОС

4 основных категории показывают двузначный рост объёма и цены
В тайваньской креп¸жной промышленности в 2021 году наблюдался взрывной рост заказов, а показатели экспорта значи
тельно выросли по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Объ¸мы экспорта его основных категорий, включая 
шурупы для дерева, саморезы, болты и гайки, показали двузначный рост. Гайки, в частности, показали самый высокий 
рост на 31,52 %; и шурупы по дереву, и саморезы показали рост почти на 20 %; болты также подорожали более чем на 10 %. 
В пересч¸те на средние цены рост болтов составил до 15,10 %; другие изделия — саморезы, шурупы и гайки показали рост 
на 14,17 %, 10,08 % и 9,11 % соответственно при росте средней цены за единицу на 13,66 %. Согласно статистике, за полный 
2021 год тайваньские производители креп¸жных изделий экспортировали в мир около 1,677 млн тонн, продемонстрировав 
увеличение в годовом исчислении на 18,03 %.

Тайвань экспортировал почти 50 % крепежа в США. В то же время спрос на крепёж в Европе резко вырос
США, Германия, Нидерланды, Япония и Великобритания оставались в пят¸рке основных стран назначения тайваньского 
экспорта крепежа, при этом почти 45 % экспортировалось в США (около 0,75 млн тонн по средней цене 3,18 долларов США 
за кг). С другой стороны, Германия и Нидерланды были главными воротами для выхода Тайваня на европейский рынок. 
На Германию и Нидерланды приходилось 13,91 % всего тайваньского экспорта крепежа (около 0,23 млн тонн). По сравне
нию с тем же периодом прошлого года, помимо роста экспорта в США на 14,76 %, в Германию и Нидерланды рост экспорта 
составил 20,30 % и 36,82 % соответственно. Великобритания, вышедшая из ЕС, показала самый значительный запас роста 
на уровне 45,39 %.

Непрерывный рост объёмов экспорта и достижение нового максимума в 4 квартале 2021 года
За последние 3 года Тайвань ежеквартально экспортировал в мир около 0,30,4 млн тонн крепежа. В 2019 году тайвань
ский экспорт начал снижаться квартал за кварталом, но после снижения до уровня ниже 0,3 млн тонн начал восстанав
ливаться. После 1 квартала 2021 г. он начал проявляться непрерывным ростом и достиг нового тр¸хлетнего максимума 
в 4 квартале 2021 г., увеличившись с 0,376 млн тонн в 1 квартале 2021 года до 0,398 млн тонн в 4 квартале 2021 года 
(квартальный рост на 1,24 % и годовой рост на 15,12 %).

Восстановление мировой промышленности продолжается. Ожидаемый спрос на крепёж
В январе 2022 года общая стоимость экспорта Тайваня достигла 58,87 млрд долларов США, ежегодный рост составил 
11,7 %. Годовой темп роста основных металлических изделий даже вырос до 36,1 %. Многие местные и зарубежные 
авторитетные подразделения (например, DGBAS, CIER, TIER, IMF, ADB, HIS Markit) также прогнозируют, что ВВП Тайваня 
в 2022 году останется как минимум выше 3 %, что свидетельствует об их оптимистичном отношении к развитию тай
ваньской промышленности. Индекс международного экономического развития за январь 2022 года, опубликованный 
Национальным советом развития Тайваня, также показал, что экономика Тайваня находится в фазе «стабильного и 
здорового роста». Кроме того, опубликованные документы Министерства обороны США также показали, что количе
ство новостроек в США в январе 2022 года было больше, чем за те же периоды предыдущих тр¸х лет. Строительство 
жилья в США в январе 2022 года достигло более 1,6 млн единиц. Ожидается, что тайваньские поставщики крепежа, 
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экспортирующие почти 50 % своей продукции в США, получат значительную выгоду. В свете соответствующих индексов 
и мировых тенденций развития промышленности спрос на креп¸ж может сохранять тенденцию роста в течение очень 
долгого времени.

Стремительный рост международных цен на сталь ставит поставщиков крепёжных изделий в трудные условия для 
поддержания нормальной работы
Изза резкого увеличения промышленного спроса, влияния на мощности поставщиков в условиях российскоукраинского 
конфликта, колебаний цен на международную железную руду и роста цен на коксующийся уголь, международные цены 
на сталь росли в течение нескольких месяцев, что также привело к тому, что цены на материалы для последующих потре
бителей стали продолжают расти.

Китайский рынок стали
Согласно статистике Национального бюро статистики Китая, годовой объ¸м производства нерафинированной стали 
в Китае в 2021 году достиг 1,03 млрд тонн, что на 2,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. После мая 
2021 г. производство нерафинированной стали в Китае продолжало снижаться из месяца в месяц, в то время как коэффи
циенты за тот же период по сравнению с предыдущим годом также начали снижаться после июля 2021 г. (при этом предел 
снижения становится вс¸ больше и больше). Затем, после декабря 2021 года, производство снова начало расти. Текущая 
средняя рыночная цена горячекатаного стального проката в Китае составляет около 723 долларов США за тонну.

Рынок стали США
Средняя цена на горячекатаный стальной прокат в США достигла нового минимума в 493 доллара США в августе 2020 
года. Всего за один год она быстро выросла до 2163 долларов США и снова упала до уровня около 1000 долларов США 
всего за 6 месяцев. Однако по мере того, как США последовательно достигали договоренностей по вопросам нало
гов на сталь и алюминий с Европой, Японией и многими другими странами, внутренние сталелитейные заводы США 
также постепенно наращивали производство, плюс инфляция, российскоукраинский конфликт, предстоящий высокий 
сезон (апрель) для строительной отрасли США, законопроект об инфраструктуре США на сумму 1,3 триллиона долларов, 
официально одобренный Сенатом и Палатой представителей, и многие другие благоприятные факторы, рынок стали 
США показал отскок от самого глубокого дна. Текущая средняя рыночная цена горячекатаного стального проката в США 
составляет 1120 долларов США за тонну.

Европейский рынок стали
Кривая цен на сталь в Европе аналогична кривой цен на сталь в США. Показатели упали до минимума примерно 
в середине 2020 года и внезапно подскочили до 1191 доллара США за тонну в течение одного года. Затем они снова 
упали до уровня около 800 долларов США за тонну в течение 6 месяцев и начали восстанавливаться. Основная при
чина: с 01.01.2022 официально вступило в силу соглашение о налогах на сталь и алюминий между США и Европой. 
С другой стороны, рост мировых цен на энергоносители, углеродная нейтральность, российскоукраинский кон
фликт, сильно повлиявшая на поставки полуфабрикатов, и стабильный рост спроса европейских конечных потреби
телей постоянно подталкивали цены на сталь вверх. Текущая средняя рыночная цена горячекатаного проката в Европе 
находится в диапазоне 1000-1100 долларов США за тонну.

Рынок стали Юго-Восточной Азии (Вьетнамский)
Кривая цен на сталь во Вьетнаме (один из основных центров производства горячекатаной стали в ЮгоВосточной 
Азии) аналогична кривой цен на сталь в Европе и США. Примерно в середине 2020 года цены показали большую 
и резко растущую кривую и выросли с 400 долларов США за тонну до самых высоких показателей в 1050 долла
ров США всего за год (почти близко к котировке Европы), а затем снова упали до 770 долларов США. Благодаря 
постепенному ослаблению мер по борьбе с пандемией во многих странах ЮгоВосточной Азии для ускорения эко
номического развития, возобновления производства переработанной стали промышленного назначения и увеличе
ния котировок на экспортные товары изза политики ограниченного производства в Китае, ожидается, что цены на 
сталь во Вьетнаме будут непрерывно расти. Текущая средняя рыночная цена горячекатаного проката во Вьетнаме 
составляет 855 долларов США за тонну.

Резюме
Обобщая различные факторы, которые могут повлиять на цены на сталь, и текущие сильно поддерживаемые цены 
на сталь на различных региональных рынках, ожидается, что цены на сталь в Китае, Европе, США и ЮгоВосточной 
Азии будут продолжать расти. В середине марта этого года тайваньская China Steel Corp. (CSC) также объявила, что 
корректировка цен на проволоку для крепежа (низкоуглеродистая/средневысокоуглеродистая/холоднокованая/
низколегированная) составила +2200 NTD (новых тайваньских долларов) за тонну и средняя маржа корректировки 
цен составила +5,83 %. Если тенденция «спрос превышает предложение» останется неизменной, российскоукраин
ский конфликт попрежнему будет вынуждать производителей материалов сокращать или останавливать производ
ство, а такие ситуации, как заблокированные международные пути отгрузки и перегруженность портов, будут про
должать существовать, то в краткосрочной перспективе высокая стоимость катанки попрежнему будет серь¸зной 
проблемой, с которой прид¸тся иметь дело компаниям, занимающимся производством крепежа.
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О СТАТИСТИКЕ ИМПОРТА КРЕПЕЖА В РОССИЮ

Мнение участников креп¸жного клуба: без импортного крепежа нам в России не обойтись. Многие его позиции 
нашли применение в промышленности, в строительстве и других отраслях. Прич¸м объ¸м импорта такого крепежа 
в последние годы нарастал, это было показано на прошлогодней июньской конференции в Москве (ниже кадр 
из презентации Виктории Винник, ММКМЕТИЗ).

Основной импорт крепежа в Россию осуществляется из Китая. По нашей просьбе китайские партн¸ры журнала прислали 
нам статистические данные экспорта крепежа из Китая (за 20202022 годы).

HS Code Product
2020 2021 2022 (January–April)

Export Value 
(USD)

Export 
Quantity (kg)

Export Value 
(USD)

Export 
Quantity (kg)

Export Value 
(USD)

Export 
Quantity (kg)

73181100 Coach screws 837,622 467,703 4,295,969 3,495,763 1,257,738 912,794

73181200 Other wood screws 10,502,053 9,470,724 8,858,162 7,020,648 2,203,282 1,454,050

73181300 Screw hooks and screw rings 1,003,398 653,451 1,118,506 692,094 303,117 156,517

73181400 Selftapping screws 83,772,448 65,336,590 168,716,059 118,100,628 40,186,842 25,874,915

73181510 Other screws and bolts, with 
tensile strength ≥ 800MPa 17,161,995 8,280,700 23,221,679 10,267,760 7,678,469 3,334,739

73181590 Other screws and bolts, with 
tensile strength < 800MPa 121,986,321 79,178,490 152,746,704 89,463,764 38,305,193 21,532,158

73181600 Nuts (гайки) 59,766,107 28,108,956 69,971,672 35,082,619 18,722,377 10,523,268

73181900 Other threaded articles 73,194,215 30,850,321 70,175,704 39,111,635 14,286,023 9,338,912

73182100 Spring washers and other lock 
washers 2,056,958 1,492,524 3,082,009 1,686,109 1,121,289 661,575

73182200 Other washers 24,021,408 18,571,473 27,805,787 20,430,217 11,422,579 8,154,997

73182300 Rivets 3,118,299 1,374,455 4,556,687 1,886,531 809,960 248,080

73182400 Cotters and cotter pins 4,360,181 1,097,941 6,349,038 1,613,214 2,102,547 540,069

73182900 Other nonthreaded articles 2,449,739 936,739 3,679,599 1,021,561 1,130,382 249,811

Total 404,230,744 245,820,067 544,577,575 329,872,543 139,529,798 82,981,885

Информация предоставлена Элис Хью (Alice Hu),
редактором China Fastener Info
By Alice Hu, Editor of China Fastener Info
www.chinaFastenerinfo.net
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ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КРЕПЕЖА

На небольшой промежуток времени тема крепежа 
существовала в публичном пространстве изза слов 
В. Матвиенко о гвоздях. Для тех, кто участвует в кон
ференциях «Креп¸ж. Качество и ответственность», 
горячая тема развития креп¸жных производств 
постоянно в приоритете.

В СанктПетербурге 27 и 28 апреля в рамках 
деловой программы Петербургской Технической 
Ярмарки прошла очередная конференция «Креп¸ж. 
Качество и ответственность».

Традиционно среди выступающих — ведущие 
специалисты креп¸жной подотрасли, руководители 
заводовизготовителей крепежа, уч¸ные и создатели 
новых производств. В числе участников — пред
ставители производств крепежа из разных регионов 
России, трейдеры, технологи, маркетологи и потре
бители крепежа. В этот раз, как и в прошлый, была 
использована возможность дистанционного участия.

Модераторами конференции были главный 
редактор журнала Александр Осташ¸в и ведущий 
специалист ОАО «ММКМетиз», руководитель тех
нического подкомитета ПК 7 (ТК375) «Метизы и 
креп¸жные изделия» Александр Соколов.

Конференцию открыло выступление А. А. Соко
лова «О сталях для производства высокопрочных 
креп¸жных изделий».

За рубежом креп¸жные изделия повышенной 
прочности (класс прочности 8.8 и выше) состав
ляют 9095 % от общего объ¸ма производства, в то 
время как в РФ доля крепежа повышенной прочности 
составляет 1518 % от общего объ¸ма выпуска. В пер
вой части доклада были представлены рекомендации 
по применению сталей для высокопрочного крепежа, 
изготавливаемых в СНГ, и приведено их сравнение.

Докладчик напомнил пути получения высоко
прочных креп¸жных изделий без проведения финиш
ной операции термоулучшения с использованием 
исходно упрочн¸нных сталей:

— низколегированной после улучшения (закалки 
с высоким отпуском);

— низкоуглеродистой с бейнитной структурой;
— низкоуглеродистой и низколегированной стали, 

закал¸нной на двухфазную структуру;
— упрочн¸нной с прокатного нагрева, в том числе 

по варианту термомеханической обработки.
Докладчик отметил, что с 01.01.2022 введены 

ТУ 14157072021 «Прокат сортовой из легирован
ной стали для холодной объ¸мной штамповки. Опыт
ная партия», в которых приведены требования к новым 

сталям для изготовления высокопрочного крепежа и 
рекомендуемое соответствие марок сталей и класса 
прочности креп¸жных изделий.

В завершение выступления А. А. Соколов под
черкнул важность испытаний крепежа. Потенци
альные преимущества использования креп¸жных 
изделий классов прочности 12.9 и выше, кроме 
соответствия стандартных установленных харак
теристик, должны быть подкреплены проведением 
испытаний на замедленное хрупкое разрушение и 
трещиностойкость, гарантирующих высокие экс
плуатационные свойства высокопрочного крепежа.

Генеральный директор ООО «НПЦ Мостов» 
Агеев В. С. рассмотрел применение высокопрочных 
болтокомплектов в свете отраслевой норматив
ной документации. По его мнению, существующая 
ситуация со стандартизацией крепежа тормозит 
развитие его производства.

Он отметил что высокопрочные болтокомплекты 
по действующим ГОСТ 32484.1 — ГОСТ 32484.6 
в настоящее время применяют, в основном, в стро
ительных конструкциях на объектах нефтегазовой 
отрасли, требующих обязательной международ
ной сертификации. В то же время 5070 % объ
¸ма производства составляют болтокомплекты по 
ГОСТ Р 52643 — ГОСТ Р 52646, которые были отме
нены в 2018 году. Креп¸ж по ГОСТ Р 53664 (с огра
ниченной областью применения, только для мосто
строения) имеет 2545 % объ¸ма производства.

Докладчик указал на существенные разночте
ния в имеющихся нормативных документах, в част
ности на ряд ограничений и устаревших требований 
в Сводах правил. В итоге выступления В. С. Агеевым 
были сделаны следующие выводы:

• Технические комитеты Росстандарта РФ не имеют 
доступа к разработке Сводов правил, поскольку 
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последние находятся в введении Минстроя РФ
• Не проводится научная экспертиза проектов ГОСТ 

и Сводов правил
• Не проводятся согласительные совещания по 

проектам ГОСТ и Сводов правил по поступившим от 
заинтересованных организаций замечаниям

• Замечания заинтересованных организаций 
рассматриваются только разработчиками проекта 
документов, а не согласительными совещаниями

• Происходит распад системы технического регу
лирования на сферы влияния отдельных организаций

Главный научный сотрудник ОАО «НПО ЦКТИ» 
В. И. Горынин продолжил тему, которую он поднимал 
на предыдущих конференциях, связанную с умень
шением шага резьбы. В выступлении «Геометрия 
малого шага резьбы — фактор повышения качества 
крепежа» он обосновал преимущества производства 
и применения резьбовых деталей с малым шагом 
резьбы. При этом была отмечена необходимость 
проработки спектра соответствующих вопросов.

Генеральный директор АО «БелЗАН» Т. Ш. Галиах
метов, рассказав кратко о сегодняшних возможностях 
предприятия, посвятил сво¸ основное выступление 
внедрению покрытия ZnNi.

Преимущества покрытия ZnNi:
• Высокая коррозионная стойкость до коррозии 

основного металла
• Наименьшая степень образования продуктов 

«белой» коррозии
• Позволяет регулировать коэффициент трения 

µ = 0,090,18
• Низкое водородное охрупчивание
• Высокая износостойкость
• Отличная термостойкость
• Незначительная контактная коррозия с алю

минием
• Не вызывает аллергических реакций
В рамках внедрения покрытия ZnNi были модер

низированы автоматические линии гальванических 
покрытий. Сегодня мощности по этому виду покры
тий — 12 тонн в месяц. В 2023 году планируется 
приобрести новую линию с производительностью 
более 100 кг в час. Для контроля качества покрытия 
было приобретено соответствующее контрольно 
измерительное оборудование.

Старший научный сотрудник АО «НИИ мостов» 
Г. Н. Ростовых рассказал об опыте изготовления 
высокопрочных специальных болтов для дробиль
ного и прочего оборудования. Под заказ были изго
товлены болты класса прочности от 8.8. до 12.9 
разных диаметров и форм, в том числе были изго
товлены болты с отрывными головками.

Руководитель департамента оценки и техниче
ского контроля АО «РТТехприемка» А. С. Захарова 

проинформировала о контроле качества креп¸жных 
изделий для авиационных предприятий. Необходи
мость обратить внимание на креп¸ж вызвана частыми 
случаями появления подделок титанового крепежа. 
В выступлении был привед¸н пример изготовления 
крепежа для авиационной техники с нарушением 
установленных правил без актуализированных норма
тивных документов. Было рассказано о разработан
ной в АО «РТТехприемка» системе противодействия 
фальсифицированной и контрафактной продукции 
(более подробно об этом — в статье на с. 26).

Технический директор ООО «ЗИВ» С. В. Волков 
сделал сообщение о современной лаборатории для 
производства самонарезающих винтов (публикация 
на основе данного сообщения размещена на с. 38) 
и поделился своими рекомендациями.

Ведущие специалисты кафедры «Обработка 
материалов давлением и аддитивные технологии» 
Московского политехнического университета высту
пили дистанционно с сообщениями научного харак
тера. Задачи развития технологии холодной объ¸мной 
штамповки креп¸жных изделий осветил профессор 
Ю. К. Филлипов. Об исследовании течения материала 
в стержневой части заготовки болта с применением 
компьютерного моделирования рассказал заведую
щий кафедрой П. А. Петров. Примеры компьютер
ного моделирования НДС материала инструмента для 
получения поковок креп¸жных изделий представил 
доцент М. А. Петров.

Следующий день конференции начался с рас
смотрения вопросов стандартизации крепежа.

Развитию нормативной базы на прогрессивные 
креп¸жные изделия для автомобильных транспортных 
средств было посвящено выступление, подготовлен
ное Ю. А. Лавриненко, заведующим отделом стандар
тизации продукции АМТС Центра «Стандартизация и 
идентификация» ФГУП «НАМИ» и П. Г. Шачневым, 
директором Центра «Стандартизация и идентифика
ция» ФГУП «НАМИ». По их мнению, ближайшей зада
чей по стандартизации современных систем крепежа 
для отечественной автомобильной промышленности 
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должна быть активизация и расширение работы под
комитета Технического комитета по стандартизации 
ТК 056 / МТК 56 «Дорожный транспорт» по развитию 
нормативной базы на креп¸жные системы, основанной 
на международных и европейских стандартах DIN, EN, 
ISO. С основным содержанием этого доклада можно 
ознакомиться на с. 57.

«Стандартизация крепежа — это государственная 
задача, требующая финансирования, без разработки 
стандартов не будет движения впер¸д», — отме
тил Ю. А. Лавриненко, отвечая на вопросы. «Так как 
в России сейчас нет научных центров, занимающихся 
креп¸жной темой, следует опираться на международ
ные стандарты. Но и такая работа потребует времени 
и средств, которые сейчас не выделяются. А сегодня 
на многие виды крепежа национальные стандарты 
отсутствуют», — продолжил он. «Пока путей разви
тия стандартизации крепежа не видно», — подтвердил 
А. А. Соколов.

Организатор мероприятий Клуба поставщиков 
крепежа В. Н. Тарасов (Центр креп¸жных изделий) 
выступил по теме «Этапы развития сообществ. Кре
п¸жный клуб» (на с. 30 — публикация на основе 
этого выступления) и ответил на вопросы участников, 
заинтересовавшихся деятельностью Клуба.

После запланированных выступлений участники 
обменялись своим видением ситуации с развитием 
производства крепежа в России.

С предложением обратиться в Минпромторг о соз
дании креп¸жных производств выступил вицепре
зидент ассоциации российских промышленников 
в Северной Африке Александр Гозун. Он также рас
сказал о создании в африканских странах зон свобод
ного производства для российских промышленников.

А. А. Соколов обратился к опыту советских лет, 
когда метизная наука поддерживалась государством. 
В те годы в Магнитогорске существовал Всесоюзный 
НИИ метизной промышленности, имевший опытное 
производство для испытания нового оборудования 
и новых технологий. Метизные предприятия СССР 
делились опытом совершенствования производств, 
например, с помощью регулярно выпускаемых тема
тических сборников. Нынешняя ситуация требует кар
динальных перемен и изменения позиции со стороны 
государства.

Другие участники взглянули на деятельность 
метизных заводов советского времени с иных пози
ций. Ктото обратил внимание на отсутствие конку
ренции между заводами, ктото наш¸л другие при
чины упадка метизной науки.

Часть участников констатировали, что государ
ство не уделяет внимания развитию метизной науки, 
на которую можно опираться и при работе над стан
дартами.

Было высказано мнение о том, что для развития 
креп¸жных производств можно идти по пути самоор
ганизации, например, на основе ассоциации «Пром
метиз».

«Стандартизация крепежа — это государственная задача, требующая финансирования, без разработки 
стандартов не будет движения вперёд»
Ю. А. Лавриненко, заведующий отделом стандартизации продукции АМТС Центра «Стандартизация и идентификация» ФГУП «НАМИ»

«Пока путей развития стандартизации крепежа не видно»
А. А. Соколов, ведущий специалист ОАО «ММК-Метиз», руководитель технического подкомитета ПК 7 (ТК375) «Метизы и крепёжные 
изделия»

Генеральный директор ООО «ЗИВ» Евгений Самой
лов рассказал о другом опыте — об успешном созда
нии в России производства самонарезающих винтов 
для компании «Омакс». Он отметил возросший инте
рес к созданию подобных производств после резкого 
уменьшения возможностей для импортных поставок 
крепежа, заметив при этом, что увеличение такого 
интереса, вероятно, носит временный характер.

Евгений поделился своим желанием создать ассо
циацию, полезную для развития креп¸жных произ
водств. С помощью такой ассоциации можно было бы 
преодолеть разобщ¸нность специалистов, например, 
делясь знаниями и опытом для типовых технологиче
ских процессов в рамках тематических конференций.

Вероятно, ассоциация специалистов, заинтересо-
ванных в создании российских производств крепежа, 
сможет изменить ситуацию в данной подотрасли. 
Если вы разделяете такую позицию, обращайтесь 
в редакцию нашего журнала.
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Знакомство на конференции

ПОТРЕБИТЕЛЬ КРЕПЕЖА СТАНОВИТСЯ ЕГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ

На прошлогодней конференции «Крепёж. Качество и ответственность» главный редактор познакомился 
с новым участником — директором по развитию ООО «Завод высотных конструкций» Сергеем Федеевым. 
Сергей тогда поделился новостями производства: приобретением техники для производства и установки 
заклёпок, которые ранее приобретались у зарубежных компаний. В апреле главный редактор посетил произ-
водство этого завода.

Завод высотных конструкций находится в Гатчинском районе Ленин
градской области рядом с производством алюминиевых профи
лей «Петрокон». С 2010 года Завод производит средства подъ¸ма на 
основе алюминиевого профиля, сегодня в связи с ростом производства 
используется профиль разных изготовителей со всей страны. Основные 
потребители продукции — профессионалы, те, кто ежедневно работает 
на высоте и нуждается в повышенном уровне комфорта и безопасно
сти. Конечно, есть и линейка продукции для бытового пользования. 
Общий ассортимент продукции включает в себя лестницы, стремянки, 
трансформеры, строительные подмости, платформы, вышкитуры.

Завод оснащ¸н современным оборудованием, которое тщательно 
выбиралось специалистами предприятия в разных странах. Выстро
енные технологические цепочки станков обеспечивают бесперебойную 
работу всех звеньев, которые работают очень слаженно.

Среди многочисленного заводского оборудования — станок для изго
товления самопробивных закл¸пок, обеспечивающих одностороннюю 
(с ответной матрицей) установку при выполнении соединения. Для 
выполнения сборочных работ закл¸пки устанавливаются в ленту, кото
рая используется на конечном сборочном оборудовании. Использова
ние самопробивной закл¸пки позволило сократить время такта и коли
чество занятых рабочих. Приобретение этой техники позволило Заводу наладить собственное производства 
крепежа и тем самым уменьшить зависимость от внешних поставок зарубежных комплектующих.

   
Для выполнения соединения заклёпки устанавливаются в ленту, которая используется на сборочном станке

Но, разумеется, теперь на очереди новые вопросы: где найти подходящую проволоку для изготовления 
закл¸пок? Сегодня поиск ответа на этот вопрос продолжается.

Целью уйти от закупок и проблем с качеством других покупных комплектующих вызвано приобретение 
станков для изготовления пружин, которые в скором времени будут запущены в действие.

Завершая заметку о визите, хочется обратить внимание производителей и продавцов крепежа на более 
внимательное отношение к потребителям крепежа, иначе они сами начнут заниматься производством этих 
изделий, и это для них может оказаться очень успешным начинанием.

В этом году на конференции «Крепёж. Качество и ответственность» Сергей Федеев среди изготовителей 
крепежа нашёл партнёра — поставщика деталей для новой заводской продукции.

Главная торговая марка Завода — 
«Новая Высота», стремянки и лест-
ницы с этой маркой хорошо знакомы 
потребителям. На фрагменте — кре-
пление с новой заклёпкой
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НА ЧТО СЕГОДНЯ СПОСОБЕН БЕЛЗАН?

БелЗАН — образно говоря, флагман российского 
производства крепежа. О некоторых его возможно-
стях на недавней конференции «Крепёж. Качество и 
ответственность» рассказал генеральный директор 
БелЗАНа Тимур Галиахметов. Он согласился ответить 
на вопросы главного редактора по темам, волнующим 
читателей журнала.

— Ассортимент освоенного в производстве крепежа 
заметно отличается от других метизных заводов. 
Он значительно шире. Среди ассортимента есть 
позиции, которые закупаются по импорту, например 
гайки с нейлоновым кольцом. Возможна ли работа 
предприятия на рынок?

— На нашем предприятии освоено более 6 000 
типоразмеров креп¸жных и пружинных изделий для 
разных отраслей промышленности, большая часть 
номенклатуры предназначена для автомобильной 
промышленности и не производится на других пред
приятиях РФ. Реализация вед¸тся как по прямым 
договорам с конечными потребителями, так и через 
дилерскую сеть, как Вы сказали «на рынок». Помимо 
автомобильного рынка мы производим креп¸ж обще
машиностроительного назначения: болты и гайки по 
ГОСТ 7798 и ГОСТ 5927. Сейчас на предприятии ид¸т 
освоение изделий для строительного рынка, в первую 
очередь, это сантехнические саморезы (глухари) по 
DIN 571 и длинномерные шпильки по DIN 975.

— В 2022 году не запланировано создание и разра-
ботка ГОСТов на креп¸ж для транспортных средств. 
Отставание по выпуску и использованию современ-
ного крепежа нарастает. Какова позиция БелЗАНа 
по вопросу стандартизации крепежа?

— В настоящее время АО «БелЗАН» является чле
ном ТК 375 «Металлопродукция из ч¸рных металлов 
и сплавов». За последние 3 года актуализировано 
20 национальных стандартов, которые применяются 
в работе и функционировании АО «БелЗАН», и это 
не только стандарты на креп¸жные изделия, но и те, 
без которых невозможно изготовление любого кре
пежа от прогрессивного автомобильного до приме
няемого в других сегментах экономики. Что касается 
прогрессивного крепежа и технологий, такие работы 
тоже проводились через связь между ТК 375 и ТК 056 
«Дорожный транспорт» (на базе ФГУП «НАМИ»). 
В 2018 году специалистам ФГУП «НАМИ» был направ
лен перечень необходимых для АО «БелЗАН» стан
дартов (актуализация и разработка) на креп¸жные 
изделия (первой необходимости и необходимые для 

работы). И часть из предложенных стандартов была 
включена в Программу национальной стандартизации 
20202021 гг. В 2021 году АО «БелЗАН» участвовало 
в рамках ТК 375 в проработке 7 проектов стандартов 
на прогрессивный креп¸ж из 15, разработанных ФГУП 
«НАМИ». За последние годы АО «БелЗАН» освоило 
достаточно широкую линейку сложного и прогрессив
ного крепежа для Альянса РеноНиссанАвтоВАЗ и 
Фольксваген Групп Рус, но креп¸ж изготовлен по вну
тренним стандартам этих предприятий — RENAULT и 
Volkswagen.

Я считаю, не стоит говорить про какоелибо отста
вание по производству прогрессивного крепежа. 
Аналогов внутрикорпоративным стандартам среди 
национальных стандартов в России нет. Может быть, 
это будет переход от стандартов иностранных фирм 
(компаний) к национальным и стандартам организа
ции. За последние годы в России разработано доста
точно большое количество национальных стандартов 
на современный, прогрессивный креп¸ж, но они прак
тически не используются при разработке новых узлов 
автомобилей.

В этой связи необходимо предложить ФГУП 
«НАМИ» провести работу по популяризации разрабо
танных стандартов в инжиниринговых центрах авто
сборочных предприятий, таких как ПАО «КАМАЗ», 
Группа ГАЗ, АО «АВТОВАЗ», рассказать о преимуще
ствах данного крепежа.

— В СМИ была информация, что БелЗАН работает 
в направлениях выпуска деталей для медицины, 
инструмента, изделий для авиационной техники. 
Каковы сегодня приоритеты производства пред-
приятия?

Генеральный директор АО «БелЗАН» Тимур Галиах-
метов демонстрирует выпускаемую продукцию главе 
Башкортостана Радию Хабирову
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— Большинство новых направлений, таких как 
медицина, авиация и т. п., требует значительных 
инвестиций в оборудование и технологии. В текущих 
условиях, к сожалению, мы не можем реализовать все 
свои планы. Поэтому принято решение сконцентри
ровать усилия на освоении деталей для автомобиль
ного, строительного рынков и рынка общего машино
строения. Тем более, что здесь работы очень много. 
Сейчас мы работаем над несколькими глобальными 
проектами по импортозамещению для предприя
тий, зависимых от импортного крепежа и попавших 
в сложную ситуацию изза санкций Евросоюза.

— Как решаются вопросы импортозамещения для 
создания условий нормально работающего произ-
водства крепежа?

— Не скрою, наше предприятие, как и многие 
в стране, зависело от зарубежных производителей. 
Мы импортировали часть металла и химикатов, произ
водство которых отсутствовало в РФ, а также инстру
мент и технологическую оснастку. За последние 
тричетыре года нам удалось минимизировать свою 
импортозависимость, освоив совместно с нашими 
партн¸рами в РФ большую часть как металла (напри
мер, совместно с «Ижсталь»), так и химикатов (напри
мер, для цинкламельного покрытия с ООО «Химсин
тез», г. Дзержинск). Работа активно продолжается. 
Что касается оснастки и инструмента, то мы доосна
стили собственное инструментальное производство и 
сегодня производим инструмент не только для соб
ственных нужд, но и для других метизных заводов. 
К сожалению, у нас оста¸тся зависимость от импорта 
по пружинной проволоке для изготовления пружин 
клапана ДВС, но и в этом направлении мы работаем 
с отечественными металлургами.

— Креп¸ж — это вс¸-таки деталь соединения. Кто и 
как сегодня прорабатывает вопросы оптимального 
создания соединений?

— Согласно принятой в АО «БелЗАН» процедуре, 
все поступающие от потребителей запросы (с тех
ническими заданиями, эскизами и чертежами, в том 
числе сборочных узлов) на новые креп¸жные изде
лия проходят конструкторскотехнологическую про
работку с элементами DFA, DFM и DFMEA. Исходя из 
накопленного опыта и с уч¸том наработанных зна
ний, специалисты отдела главного конструктора раз
рабатывают оптимальную конструкцию креп¸жного 
изделия.

Конечно же, при проектировании важным этапом 
считается разработка ОММ (объ¸мной математиче
ской модели) изделия и проведение прочностных 
расч¸тов с уч¸том условий работы изделия в узле 
с применением программных продуктов TFlex CAD 

и ANSYS 3D. Расч¸ты позволяют быстро и с высокой 
степенью достоверности получать данные о стойкости 
к циклическим нагрузкам, прочностных, стопорящих и 
других характеристиках, адекватные натурным испы
таниям в составе узла. В АО «БелЗАН» имеется хоро
шая лабораторная испытательная база, являющаяся 
промежуточным звеном между расч¸тами и натур
ными испытаниями, в которой проводятся необходи
мые испытания прототипов на прочность, стопорящие 
свойства с уч¸том коэффициента трения, релаксаци
онные свойства и стойкость к циклическим нагрузкам.

Ещ¸ одним из направлений по оптимизации уже 
имеющихся соединений является проработка уже 
действующих конструкций на основе набора стати
стических данных по неисправностям автомобиль
ной техники в гарантийный период их обслуживания. 
Результат такой совместной работы со специалистами 
автосборочных и эксплуатирующих автомобили пред
приятий — оптимизация конструкции как креп¸жных 
изделий, так и соединительных узлов.

Учитывая большую номенклатуру освоенной про
дукции, а также значительное число потребителей 
нашей продукции, для нас унификация креп¸жных 
изделий является актуальным направлением работ 
с автосборочными предприятиями, позволяющим 
значительно сократить сроки внедрения разработан
ных и изготавливаемых на нашем предприятии кре
п¸жных изделий и пружин, в целом снизить затраты 
на изготовление.

— Может ли разработчик соединения стать иници-
атором разработки нового крепежа? Существует ли 
автомобильный креп¸ж, разработанный в России, 
который бы не повторял зарубежные решения?

— Выше было сказано о совместной работе 
АО «БелЗАН» со специалистами автосбороч
ных и эксплуатирующих автомобили предприятий, 
в результате которой появляются новые конструкции 
креп¸жных изделий. К примеру:

— разработана и внедрена новая конструкция 
болта крепления маховика для нового двигателя Р6 
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ПАО «КАМАЗ», заключающаяся в применении специ
альных элементов в виде резьбы с повышенным 
радиусом по впадине на стержне изделия, позволяю
щих обеспечить необходимую затяжку «на площадке 
текучести» и повысить стойкость к циклическим 
нагрузкам;

— разработана новая конструкция резьбового 
соединения, позволяющая исключить возникающие 
зазоры при сборке панелей приборов на легковых 
автомобилях и заменяющая дорогостоящие импорт
ные покупные изделия. Это является направлением 
создания прогрессивного крепежа с применением 
кле¸в, согласно ГОСТ Р 557402013 «Болты, винты и 
шпильки стальные с клеевым покрытием» и ГОСТ Р 
557412013 «Болты, винты и шпильки стальные с кон
трящим покрытием», разработанным ФГУП «НАМИ» 
при участии АО «БелЗАН». Данная конструкция сбо
рочного соединения прошла успешные испытания при 
сборке автомобилей АО «АВТОВАЗ» и в настоящее 
время находится на стадии внедрения.

В целом можно отметить, что АО «БелЗАН» 
обладает более 100 патентами РФ на конструк
ции креп¸жных деталей, разработанных совместно 
с конструкторами автосборочных предприятий. 
Патентная работа продолжается и сегодня.

— Автомобильные отрасли во многих странах — 
драйверы креп¸жных производств. В России 
специфическая ситуация. Автокомпонентная база 
предприятий разрушена из-за режима промсборки. 
Как думаете, «Москвич» поможет?

— Думаю, о «Москвиче» говорить ещ¸ прежде
временно. Нет ч¸ткой информации, какая именно 
модель встанет на конвейер.

Могу отметить, что Россия во многом отличается 
от «многих стран», и здесь в последние годы именно 
АО «БелЗАН» предлагало и предлагает своим потре
бителям новые конструкции и новые технологии. 
Так, мы первые в РФ среди производителей кре
п¸жных изделий предложили потребителям детали 
с цинкламельным покрытием, что позволило зна
чительно увеличить коррозионную стойкость изде
лий. Сейчас мы предлагаем своим потребителям ещ¸ 
более коррозионностойкое покрытие «Цинкникель». 
На нашем заводе уже запущены две линии по нане
сению этого покрытия. Предлагаемые нами новые 
конструкции изделий позволяют увеличивать ресурс 
работы двигателей, улучшать характеристики многих 
узлов и агрегатов.

— А из алюминиевых сплавов вы не выпускаете 
креп¸ж? Нет таких планов?

— У нас большой опыт производства крепежа из 
алюминиевых сплавов, часть деталей производится 

серийно, часть мы производили по спецзаказам, в том 
числе для сборки спортивных автомобилей. Детали из 
алюминия позволяют существенно снизить массу, что 
очень важно в автоспорте.

Как нам кажется, в рамках повышения энерго
эффективности автотранспортных средств, в том 
числе посредством снижения массы автомобиля, 
доля крепежа из алюминиевых сплавов будет только 
возрастать, поэтому мы продолжаем накапливать 
компетенции в данном вопросе.

— Вы выпускаете креп¸ж из металла, в автомоби-
лях много элементов креплений, связанных с пласт-
массовыми деталями. Вы не планируете работать 
в этом направлении?

— АО «БелЗАН» специализируется на произ
водстве креп¸жных деталей из металла. Креп¸ж из 
пластмассы производится по другим технологиям, 
на другом оборудовании, и соответственно персонал 
обладает другими компетенциями. АО «БелЗАН» не 
планирует выпускать креп¸жные детали из пластмасс.

— Как автовладельцам решать вопросы сервиса 
по теме замены крепежа в иномарках? БелЗАН 
поможет?

— Мы постоянно вед¸м работы по освоению самых 
востребованных у рядовых покупателей изделий, 
в том числе и для иномарок. Реализация этих дета
лей, как я говорил ранее, вед¸тся через дилерскую 
сеть. Так, у нас освоены болты крепления кол¸с для 
автомобилей RENAULT и Volkswagen, гайки ступицы 
RENAULT и т. д.

— БелЗАН — градообразующее предприятие. Как 
в городе работает система профориентации и 
подготовки кадров?

— АО «БелЗАН» многие годы тесно сотрудничает 
с Белебеевским гуманитарнотехническими коллед
жем и Белебеевским колледжем механизации и элек
трификации. В текущем году предприятие начинает 
аналогичную работу с Самарским государственным 
техническим университетом. Студенты первых кур
сов посещают АО «БелЗАН» на экскурсиях, видят 
в живую масштабы предприятия, его работу и про
дукцию. Все последующие курсы студенты коллед
жей проходят учебные, производственные и пред
дипломные практики на предприятии, подпитывая 
теоретические знания, полученные в колледже, 
практическими. На всех этапах обучения на произ
водстве за студентами закрепляются наставники и 
производственные мастера, которые помогают ребя
там освоить свою специальность. Уже несколько лет 
АО «БелЗАН» практикует при¸м студентов на предди
пломной практике на трудовые договора по рабочим 
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специальностям, которые они получают на 3 курсе. 
Это позволяет ребятам опробовать свои силы как 
специалистам, получить бесценный опыт и получать 
зарплату на уровне штатных работников предприятия. 
Многие студенты после такого «боевого» опыта оста
ются в коллективе либо возвращаются после армии.

Наше предприятие имеет собственный учебный 
центр, а также Лицензию на ведение образовательной 
деятельности и аккредитацию в Министерстве труда 
и социальной защиты. В процессе трудовой деятель
ности работник предприятия может решить сменить 
вид деятельности или рабочее место. В этом случае 
он бесплатно может обучиться непосредственно на 
АО «БелЗАН» одной из 150 смежных рабочих про
фессий, получить необходимые допуска и приступить 
к работе. Это позволяет ему уже в процессе обучения 
пройти адаптацию на новом рабочем месте и более 
эффективно приступить к работе.

АО «БелЗАН» делает ставку на молодое поколе
ние, пытливость ума которого в купе с полувековым 
опытом предприятия позволит решать непростые 
задачи, стоящие перед предприятием в наше сложное 
время.

Захарова А. С., руководитель департамента оценки и технического контроля
АО «РТ-Техприемка»

«РТ-ТЕХПРИЕМКА» СТАВИТ БАРЬЕРЫ 
НЕКАЧЕСТВЕННОМУ КРЕПЕЖУ

В конце 1930х годов перед авиационной про
мышленностью была поставлена задача по каче
ственному улучшению военной авиатехники за сч¸т 
принятия на вооружение новых боевых самол¸тов. 
Возможность создания этой техники напрямую свя
зывалась с применением новых авиационных матери
алов в конструкциях планера и двигателя. Промыш
ленность СССР начала освоение новых материалов, 
но их качество не всегда соответствовало требуемому 
уровню, что приводило к отказам авиационной тех
ники. А мир находился в напряжении, приближалась 
Вторая мировая война.

Для того, чтобы не допускать поступления на 
авиационные заводы некачественных материалов 
и полуфабрикатов, 11 января 1940 года Экономи
ческий совет при СНК СССР принял постановление 
¹ 6942 «О технической приемке НКАП», на базе 
которой в 1991 году было создано Государственное 
предприятие «Авиатехприемка», которое сегодня 
носит название АО «РТТехприемка».

В настоящее время АО «РТТехприемка» — рос
сийская компания, входящая в структуру Государ
ственной корпорации «Ростех» как организация 
прямого управления и являющаяся е¸ Центром ком
петенций системы управления качеством. В состав 
«РТТехприемки» входят Центральное техническое 

представительство, Северозападное, Сибирское, 
Уральское региональные технические представитель
ства, а также более 30 технических при¸мок, рас
положенных почти на всей территории Российской 
Федерации, а также в Белоруссии.

Основными направлениями деятельности 
«РТТехприемки» являются как осуществление 
оценки соответствия в форме контроля качества и 
при¸мки материалов и полуфабрикатов, используе
мых при изготовлении изделий авиационной, косми
ческой, оборонной техники и техники двойного при
менения, на соответствие требованиям нормативной 
и технической документации на их изготовление на 
предприятияхпоставщиках и требованиям заказ
чиков, так и контроль технологических процессов 
изготовления материалов и полуфабрикатов и их 
хранения.

С целью исключения несоответствий материа
лов и полуфабрикатов требованиям нормативной 
документации региональные технические пред
ставительства (РТП) и технические при¸мки (ТП) 
«РТТехприемки» ведут уч¸т и анализ несоответ
ствий, учитывая результаты анализа несоответствий 
при составлении планов проверок технологических 
процессов изготовления материалов и полуфабри
катов, а также осуществляя контроль разработки и 
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выполнения планов мероприятий по недопущению 
несоответствий.

Для устранения причин недостатков, влияющих на 
качество продукции, РТП и ТП АО «РТТехприемка» 
совместно с предприятиямипоставщиками материа
лов и полуфабрикатов проводят работы:

• по повышению ответственности служб ОТК 
предприятийпоставщиков, направленные на 
исключение случаев предъявлений к при¸мке мате
риалов и полуфабрикатов, не соответствующих 
требованиям нормативной документации на их 
изготовление;

• по контролю выполнения корректирующих меро
приятий, направленных на улучшение качества мате
риалов и полуфабрикатов, принимаемых РТП и ТП;

• по усилению контроля технологических процес
сов изготовления материалов и полуфабрикатов;

• по дополнительному контролю средств измере
ний и испытательного оборудования;

• по совместному рассмотрению, как с пред
приятиямипоставщиками, так и с предприятиями 
изготовителями, поступающих рекламаций и отра
ботке корректирующих мер.

Тема контрафактной и фальсифицированной 
продукции на рынке Российской Федерации на 
сегодняшний день требует довольно тщательного 
внимания. АО «РТТехприемка» с целью проти
водействия поставкам контрафакта начала вести 
работы с 2014 года, проводя различные научно 
исследовательские работы по подбору типа марки
ровки и подбору оборудования по нанесению марки
ровки на продукцию. В 2019 году «РТТехприемка» 
приступило к разработке системы прослеживае
мости продукции, состоящей из машиносчитыва
емой маркировки продукции, автоматизированной 

информационной системы прослеживаемости и 
средств обеспечения квалификации посредников 
(рисунок 1).

На рынке представлено множество различных 
вариантов нанесения маркировки на продукцию, 
однако с целью маркировки материалов и полуфа
брикатов, а также продукции, не имеющей само
стоятельного применения, наиболее подходящим 
методом маркирования является каплеструйный 
метод, не приводящий к повреждению поверхно
сти продукции, позволяющий маркировать е¸ по 
всей е¸ длине с определ¸нным заданным интерва
лом с целью последующей возможности отслежи
вания е¸ местонахождения при делении продукции 
на части дистрибьюторами. По факту нанесения 
маркировки изделий в автоматизированную инфор
мационную систему прослеживаемости продук
ции вносится информация к конкретному коду 
(QRcode, штрихкод) о продукции, содержащаяся 
в документе о качестве на не¸ (сертификат каче
ства, паспорт качества). После чего при передви
жении продукции как на территории производителя, 
так и между участниками цепи поставок, становится 
возможным проследить местонахождение изделий 
посредством изменения его статуса (нахождения) 
в автоматизированной информационной системе 
(рисунок 2). Оценка квалификации дистрибьюторов 

Рисунок 2 — Прослеживаемость цепи поставок продукции через её маркировку

МАРКИРОВКА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ ДИЛЕРОВ

Рисунок 1 — Система прослеживания продукции
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подразумевает под собой проверки соответствия 
дистрибьюторов требованиям предприятийпотре
бителей продукции с целью выявления возможности 
поставки контрафакта.

23 января 2015 года Президентом Российской 
Федерации подписан Указ ¹ 31 «О дополнительных 
мерах по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции», на основании которого 
утверждена Распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 06 февраля 2021 года ¹ 256р 
Стратегия по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Российской Федерации 
на период до 2025 года. Приоритетами государствен
ной политики в рамках данной Стратегии является 
разработка комплексной системы мониторинга ситу
ации в сфере незаконного оборота промышленной 
продукции, позволяющей получать актуальную и 
полную информацию о состоянии дел в этой сфере 
и незамедлительно реагировать на возникающие 
угрозы. Целями и задачами формирования и реа
лизации мер являются совершенствование норма
тивноправового, организационного, кадрового и 
научного обеспечения деятельности в сфере проти
водействия незаконному обороту продукции, реали
зация комплекса мер по пресечению данной деятель
ности. Основные е¸ меры:

— развитие государственной системы прослежи
ваемости продукции на всех этапах е¸ производства, 
перемещения, хранения и реализации;

— внедрение в практику контроля обязательности 
использования информационных ресурсов о недо
бросовестных поставщиках и продавцах продукции;

— расширение списка товарных групп, подлежа
щих обязательной маркировке средствами иденти
фикации;

— внедрение системы прослеживаемости.
Принимая во внимание поручения Правитель

ства Российской Федерации, а также Государствен
ной корпорации «Ростех», «РТТехприемка» активно 
ведутся работы по предотвращению применения, 
приобретения и поставки контрафактной и фальси
фицированной продукции, в том числе разработка 
национальных стандартов Российской федерации 
в рамках серии «Система защиты от фальсификаций 
и контрафакта», а также актуализация и существу
ющих стандартов в части внесения требований по 
машиносчитываемому маркированию.

Система прослеживаемости продукции на данный 
момент находится в опытнопромышленной экс
плуатации, перевод в промышленную эксплуатацию 
запланирован в начале 2023 года.

«РТТехприемка» вносит значительный вклад 
в развитие компаний, которые обращаются за услу
гами по сокращению издержек клиентов и количество 
рекламационных актов, осуществляя технологический 
контроль изготовления материалов и полуфабрика
тов, внедряя автоматизированные информационные 
системы, а также оказывая полный цикл содействия 
в реализации заказчиком проектов в области техно
логического оснащения отечественных предприятий.

Посредством привлечения «РТТехприемка» 
к оказанию услуг снижаются репутационные риски, 
связанные с выходом продукции из строя по причине 
некачественных материалов.

РОСТЕХ ОСВОИЛ ИННОВАЦИОННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ СОЕДИНЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ

Объедин¸нная двигателестроительная корпорация Ростеха внедряет инновационную технологию производства 
деталей авиадвигателей с помощью сварки трением. Технология отработана на уникальном, полностью отечественном 
оборудовании, способном сваривать детали с усилием более 400 тонн.

В современных авиадвигателях широко применяются детали из жаропрочных материалов. Они обладают устойчивостью 
к высоким температурам, но не поддаются сварке традиционным методом плавления.

Новая технология позволяет соединять детали из жаропрочных материалов с помощью сварки методом трения вместо 
применения сверхпрочных болтов, как отмечено в источнике новости. Это позволит снизить вес конструкции при лучших 
прочностных характеристиках и увеличить ресурс силовой установки.

https://www.akm.ru

В РОССИИ ГОТОВЯТСЯ ДЕЛАТЬ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ 
САМОЛ¨ТОВ

Пять компаний в апрелемае получили от Росавиации сертификаты разработчика авиатехники, позволяющие пред
приятиям работать с зарубежными воздушными судами. Пока в основном речь ид¸т о выпуске деталей интерьера, 
кресел или кухонного оборудования.

Российская авиация стала одной из наиболее пострадавших отраслей из-за западных санкций после начала спецоперации 
на Украине, отмечает издание. Санкции включают запрет на поставку российским перевозчикам самолётов и запчастей, 
а также на страхование и техобслуживание.

https://www.vedomosti.ru
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СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ 
ФАЛЬСИФИКАТ НЕПОБЕДИМ

Падения потолков, фасадов, строительных лесов 
продолжаются в разных регионах России. Это сви
детельствует не только о невысокой квалификации 
исполнителей, но и безответственности руководите
лей строек и контролирующих органов.

Нежелание искать первопричины и открыто 
заявлять о них — по сути содействие фальси
фикаторам, желающим ещ¸ больше заработать 
на обмане, создающем угрозы жизни и здоро
вью окружающим. Где можно прочитать о причи
нах падениях лесов около Государственной думы? 
Многочисленные обрушения подвесных потолков, 
описанные в номерах нашего журнала, объясняются 
осознанными действиями лиц, уверенных в своей 
безнаказанности.

А чем сегодня гордятся органы стройнадзора? 
В недавней статье о Мосгосстройнадзоре*, посвя
щ¸нной международному дню охраны труда, напри
мер, было рассказано о новой спецодежде, об умных 
касках на головах строителей и собакахроботах, 
бегающих на стройплощадках. В то же время обуче
ние выполнению анкерных креплений, предлагаемое 
Креп¸жным союзом, оказалось вообще невостребо
ванным в строительной отрасли.

Резьбовые шпильки с псевдометрической резь
бой можно купить в любом строительном мага
зине. На таких шпильках над нашими головами 
попрежнему висит многое.

К сожалению, в России сложились благоприят
ные условия для деятельности фальсификаторов: 
распростран¸нность обмана, живучесть коррупции, 
безнаказанность и т. д. Профессиональные ассоциа
ции пытаются противодействовать атаке обманщиков, 
направляя при этом свои инициативные предложения 
во властные структуры**.

Фальсификации продуктов из разных отраслей 
образовали своеобразный клубок, который превра
щается в огромный ком, угрожающий всем нам.

К тому же события последнего времени, увы, 
способствуют развитию фальсификационной дея
тельности. Поставки в нашу страну оригинальных 
запасных частей для самол¸тов, автомобилей и 
многой другой техники теперь не осуществляются. 

Технические специалисты знают, что чертежа, даже 
оригинального, недостаточно, чтобы сделать точную 
копию детали. В этом номере журнала, например, 
описаны требования для изготовления простого кре
пежа — самореза, которые включают и испытания 
по определ¸нной методике, и исследования микро
структуры. Поэтому применение копий запасных 
частей, в том числе крепежа, в самол¸тах и автомо
билях будет сопряжено с очень большими рисками 
для россиян.

Наш традиционный репрессивный менеджмент, 
действующий на основе силы, как альтернативу ей 
тоже использует обман. Мы оказались беззащитны 
перед фальсификаторами и их пособниками.

Что же сейчас делать? — Вероятно, нужно как 
минимум: знать, как распознать фальсификаты, и 
информировать других об этом. И ещ¸ очень жела
тельно: тв¸рдо стоять на позициях — любой обман, 
как и насилие, губителен для здоровья человека и 
общества.

* Статья «Безопасность — превыше всего» размещена на информационном портале «Москва меняется». 
https://moscowchanges.ru/mymoscow/bezopasnost-prevyshe-vsego/

** Например, заместитель председателя общественного совета Росстандарта, генеральный директор Ассоциа-
ции производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко предложил ряд первоочередных решений для сокра-
щения объёмов фальсификата и противодействия недобросовестной конкуренции на рынке строительных материалов. 
https://rapts.ru/tpost/22akmtyp81-apts-i-obschestvennii-sovet-rosstandarta
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ОСТРЫЕ КРЕП¨ЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Вячеслав Тарасов, генеральный директор ООО «КРИТ»
Центр Креп¸жных Изделий

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 
И СПИРАЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Очень много вопросов и новых вызовов ставит 
перед нами текущий день. Метизная отрасль в совет
ское время была представлена несколькими круп
нейшими институтами, подразделениями крупных 
металлургических предприятий и достаточно узким 
ассортиментом выпускаемых изделий.

Время прошло. Появились частные предприятия. 
Институты остались, но их роль существенно изме
нилась. Появился частный спрос на креп¸ж в ассор
тименте значительно более широком. Появились 
импорт¸ры. Появилась конкуренция. Появилась кон
трафактная бракованная продукция на рынке.

Что будет дальше? Попробуем построить варианты 
развития, отталкиваясь от теории спиральной дина
мики социальных систем.

Это модель эволюционного развития людей, 
организаций и общества. Теория появилась 
в середине прошлого века, первым о ней начал 
говорить американский профессор Клер Грейвз, 
далее теория дорабатывалась его учениками. 
Самое известное упоминание теории в России — 
в книге Фредерика Лалу «Открывая организации 
будущего».

Если попытаться очень кратко описать суть 
теории — то она состоит в том, что социальные 
системы развиваются по определ¸нной спирали и 
проходят очень похожие закономерности в сво¸м 
развитии или не проходят, останавливаясь на том 
или ином уровне. Каждый уровень и определяет 
логику действий системы и е¸ членов.
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• Первый «бежевый» уровень (Выживание. 
Инстинктивный).

На н¸м система (точнее, люди в системе) находятся 
на уровне выживания. Каждый сам по себе. Задача 
каждого — выжить. И никому нет никакого дела 
до интересов других.

• Второй «фиолетовый» уровень (Родственные 
связи. Клановый).

Это уровень совместной идентичности, семей
ности. Если говорить про организации, то мета
форой может стать предприятие, где день начи
нается с чашки чая в столовой и обсуждением 
новостей, коллег, сплетен. Такая большая ком
мунальная семья, с низкой производственной 
эффективностью. Если мы говорим про ассоци
ации — то это такие ассоциации, где все встречи 
похожи на одну: коллеги встречаются, выступают 
с одинаковыми докладами раз за разом, все друг 
друга поддерживают, но движение впер¸д крайне 
медленное.

• Третий «красный» уровень (Власть силы. Эгоцен
тричный).

Это уровень раннего предпринимательства, когда 
на энергии и мечте основателя из ничего возникает 
предприятие. Уровень очень высокой эффективно
сти, экспертов и профессиональных знаний. Ловушка 
уровня заключается в том, что с ростом экспертных 
знаний и достижений, как правило, теряется возмож
ность слышать альтернативные мнения, а значит — 
теряется гибкость.

• Четв¸ртый «синий» уровень (Сила правды. Целе
направленный).

Это регламентный уровень. Как правило, эво
люционно возникает в организациях, находящихся 
на «красном уровне», когда руководитель не успе
вает уже контролировать вс¸. С ростом организации 
приходится делегировать вс¸ больше полномочий, 
больше договариваться, закреплять договор¸нности 
регламентами и правилами. Это большие структуры 
с регламентированными процессами. На этом уровне 
возникают ассоциации для решения общих вопросов, 
обмен опытом. Вся советская плановая экономика 
находится на этом уровне.

• Пятый «оранжевый» уровень (Соперничество. 
Многомерный).

Уровень конкуренции и партн¸рства. Интегрирует 
в себе преимущества и энергию красного и правила 
синего. Это уровень, в котором все очень ориенти
рованы на результат и WinWin стратегию. На этом 
уровне возникают прорывные идеи и решения. На этом 
уровне создаются различные объединения, потому 
как мы начинаем видеть друг в друге партн¸ров, а не 
конкурентов и начинаем искать взаимную выгоду.

Следующие уровни «зел¸ный», «ж¸лтый» и 
«бирюзовый» — это уровни, на которых мы начинаем 
задумываться над вопросом «Для чего большего?». 
Для чего большего существует организация, что мы 
привносим в этот мир? Что мы оставим после себя? 
И на этих уровнях (конечно, каждый из них друг от 
друга отличается) происходит ещ¸ большая интегра
ция, объединение на основе ценностей и глобальных 
целей.

Верн¸мся к теме крепежа и посмотрим, на каком 
уровне находится метизная отрасль сейчас.
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Рискн¸м предположить, что большинство компа
ний находится на красном уровне. Наработанная за 
годы экспертность сыграла злую шутку, не позволяя 
системе перейти на следующий уровень, — отсюда 
бесконечные споры между участниками рынка, когда 
никто не хочет уступить. Также слышны частые при
зывы и обращения к государству с просьбой вме
шаться: либо выработать единые стандарты, устра
ивающие всех; либо удалить с рынка поставщиков 
некачественной продукции или ограничить импорт, 
дав больше возможностей для развития производства 
внутри страны. При этом государство, контролируя 
некоторые процессы (особенно связанные с безопас
ностью), явно да¸т понять, что жд¸т от отрасли дру
гого решения. Такого решения, в котором произойдет 
самонастройка, саморегулирование. И это оранжевый 
уровень по теории Грейвза. Такое может произойти, 
если будут учтены интересы всех участников отрасли: 
государства (в части безопасности и в части налоговых 
выплат), потребителей крепежа, поставщиков, произ
водителей крепежа, институты. При этом на данный 
момент многие метизники и предприятия находятся 
на красном уровне. И этот уровень не предполагает 
интеграции. На этом уровне может быть только один 

регулятор с неоспоримым авторитетом — это госу
дарство. Цикл замкнулся. Отрасль в культурном плане 
находится в точке «А», а надо совершить качественный 
рывок, возможный только при культурном уровне «В». 
Один вариант — продолжать уповать на государство. 
Другой вариант — начать слышать друг друга и дого
вариваться.

Через эту теорию, модель можно легко увидеть, 
почему так трудно бывает объединиться, найти общее 
решение. А если это получится увидеть и осознать ту 
логику, из которой мы действуем в настоящий момент, 
то это уже возможность пойти другим пут¸м.

Пружинный мир

info@springsworld.ru   |   www.springsworld.ru

«Пружинный мир» — медиа проект по пружинной тематике.

Цель проекта — интеграция информационных ресурсов по тематике 
пружинных деталей.

На нашем сайте Вы можете найти справочную информацию:
• по видам пружин,
• по применению пружин,
• по пружинным элементам.

Мы сотрудничаем с международными выставками и специализи
рованными ассоциациями.

В ближайшее время мы начинаем подготовку справочника постав
щиков пружин, пружинной проволоки и поставщиков оборудования 
для изготовления пружин. Информацию об участии в справочнике 
вышлем по Вашему запросу.

Приглашаем к сотрудничеству российские и зарубежные компании.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СКРЫТОГО 
КРЕПЕЖА ДЛЯ ТЕРРАС И ФАСАДОВ

Монтаж террас и деревянных навесных вен
тилируемых фасадов (ДНВФ) с использованием 
скрытого крепежа за последние 10 лет перестал 
быть инновацией, стал нормой и значительно обо
ш¸л по популярности монтаж открытым спосо
бом [1]. У всех систем скрытого крепления есть 
общая задача — над¸жно соединить деревянный 
или полимерный настил с подконструкцией, прич¸м 
таким образом, чтобы не были видны элементы кре
пежа. В первые же годы своего появления скры
тые крепежи были объединены в несколько типов 
в зависимости от способа соединения: шиповый, 
пазовый и замковый креп¸ж. Данная типизация 
сохраняется и сегодня, а появление новых решений 
в этой области направлено на обеспечение специ
альных строительных требований. Рассмотрим, 
какие технические и функциональные изменения 

претерпевают крепежи для каждого из указанных 
выше типов.

ШИПОВЫЕ КРЕПЕЖИ

Первыми скрытыми крепежами были шиповые 
крепежи. Яркими примерами шиповых крепежей 
являются Дектай Ключ (фото 1) и Кобра (фото 2, 3). 
Если при установке соединения Ключом лага соприка
сается с террасной доской (рисунок 1), то Кобра «при
поднимает» террасную доску над лагой (рисунок 2). 
Таким образом, Кобра уменьшает риск возникновения 
гниения или плесени в точках пересечения террасных 
досок с лагами.

Следующие изменения в конструкциях крепежей 
связаны со стремлением снизить стоимость кре
пежа за сч¸т минимизации объ¸ма используемого 
металла без уменьшения прочности и времени жизни 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5

Фото 1 Фото 2 Фото 3
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соединения. На фото 2 представ
лено первое поколение Кобры, а на 
фото 3 — второе. В результате 
изменения способа соединения 
шипа с телом крепежа получи
лась конструкция по типу «кнопка»: 
материал для шипа «взят» из тела 
крепежа без расширения площади 
раскроя. Максимальная экономия 
(около 40 %) на раскрое получается при производстве 
крепежа Дятел (рисунок 3).

В последние версии шиповых крепежей введено 
новшество, простое в реализации, но значительно 
облегчающее монтажные работы. Шип крепежа изго
тавливается не острым, а преднамеренно затупля
ется. Это делается для того, чтобы доска не растре
скивалась, когда в не¸ забивается предварительно 
затупленный гвоздь.

ПАЗОВЫЕ КРЕПЕЖИ

Пазовые крепежи (фото 4, 5) обеспечивают мак
симальную скорость и простоту монтажа. Они, 
также как и шиповые, бывают 2х видов: одни (типа 
Краб) приподнимают террасную доску над лагой 
(рисунок 4), минимизируя риск появления плесени, 
а вторые (типа Омега) размещают террасную доску 
непосредственно на лаге (рисунок 5), минимизируя 
вероятность появления скрипа.

Для упрощения процесса монтажа в современные 
пазовые крепежи типа Краб (фото 4), как и в шиповые, 
встраивают стопор, задающий размер технологиче
ского зазора между террасными досками.

Некоторые пазовые крепежи изготавливают 
с высокой лапкой для доски с высоко размещ¸нным 
пазом. Пазовые крепежи, в отличие от шиповых и зам
ковых, предоставляют возможность так называемой 

перелицовки террасного настила. Для этого террасную 
доску изготавливают с одинаковыми лицевой и тыль
ной сторонами, паз размещают в центре торца доски.

Для увеличения прочности крепежа без увеличения 
толщины применяемого металла креп¸ж обеспечива
ется дополнительными р¸брами ж¸сткости (фото 5).

ЗАМКОВЫЕ КРЕПЕЖИ

Замковые крепежи разделяются на замковые 
унарные, яркими представителями которых явля
ются крепежи типа Змейка (фото 6-9) и на замковые 
бинарные типа Дуплекс (фото 10, 11).

Стремление уменьшить расход металла для 
изготовления некоторых замковых крепежей про
является при модификации Змейки. На фото 6 — 
Змейка Универсал, первый в России и Европе 
замковый креп¸ж, а на фото 9 представлен его бюд
жетный аналог — ЗмейкаДорога. Для изготовле
ния Змейки Дороги необходимо в 2,5 раза меньше 
металла, чем для изготовления ЗмейкиУниверсал. 
Высокая прочность крепежа ЗмейкаДорога обес
печивается за сч¸т продольных р¸бер ж¸сткости. 
Аналогичный при¸м использован при изготовлении 
Дуплекс 40 (фото 10) — толщина металла в два раза 
меньше, чем та, что применяется для изготовления 
Дуплекс Т (фото 11), а прочность сохраняется за сч¸т 
р¸бер ж¸сткости.

Фото 6 Фото 7 Фото 8 Фото 9

Фото 10 Фото 11

Фото 4 Фото 5
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ФУНКЦИИ КРЕПЕЖА

Основная функция скрытого крепежа для фаса
дов и террас заключается в создании долгоживущего 
высокопрочного соединения элементов фасадного/
террасного узла.

Немаловажным фактором является скорость 
монтажа, которую допускает креп¸ж. К эксплуа
тационным характеристикам относится его время 
жизни и свойства конструкции крепежа, позволяю
щие неоднократно производить демонтаж и сборку.

При выборе крепежа руководствуются в основном 
следующими параметрами:

— прочность и над¸жность создаваемого соеди
нения,

— стоимость крепежа,
— скорость монтажа.
Среди прочих параметров выбора скрытого кре

пежа в последнее время выделяются следующие:
— возможность монтажа широкой (более 150 мм) 

доски при помощи унарных крепежей, а не составных, 
состоящих из двух частей;

— особенности крепежа, предназначенного для 
соединения доски с металлической лагой/направ
ляющей;

— совместимость материала крепежа с материа
лами элементов узла соединения.

НАД¨ЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ

Над¸жность по ГОСТ 27.00289 — это «свойство 
объекта сохранять во времени … значения всех пара
метров, характеризующих способность выполнять 
требуемые функции».

Прочность шипового соединения может изме
няться в зависимости от влажности окружающей 
среды. Во время продолжительных осадков древесина 
набухает, и шиповый креп¸ж держит доску настила 
уверенно. Во время продолжительного периода без 
осадков древесина пересыхает, и соединение осла
бевает. Соединение может также ослабевать в точке 
входа шипа в террасную доску. Соединение крепежа 
с лагой через штифт прочность не меняет с измене
нием влажности, прежде всего изза большой длины 
штифта. При значительном уменьшении террасной 
доски в размерах шип может «выпасть» из не¸, если 
террасная доска была до монтажа недостаточно каче

ственно высушена. Для противодействия данному 
явлению в последние годы используют шип увеличен
ной длины.

Прочность пазового соединения так же, как и 
шипового, меняется с течением времени при изме
нении влажности. При усыхании древесины меня
ются габариты террасной доски, уменьшается высота 
нижней границы паза, в результате террасная доска 
при нагрузках начинает колебаться, и эксплуатация 
настила становится не комфортной. Для устранения 
вибрации, обеспечения постоянного плотного контакта 
крепежа с древесиной паза доски применяют креп¸ж 
из нержавеющей пружинной стали, отличительной 
особенностью которой является отсутствие остаточ
ной деформации при ударной и статической нагрузке. 
Террасную доску с пазовым соединением устанавли
вают как на деревянные лаги, так и на металлические. 
Для обеспечения максимально прочного соединения 
с металлической лагой креп¸ж должен иметь плоскую 
(без зенкования) поверхность для установки шурупа 
с цилиндрической головкой или с прессшайбой.

Неизменно высокая прочность замкового соеди-
нения на вс¸м протяжении эксплуатации является 
отличительной чертой замкового крепежа. Как при 
набухании, так и при усыхании древесины креп¸ж 
над¸жно удерживает доски. Но на замковый кре
п¸ж возлагают требования не только по прочности 
соединения доски с направляющими/лагами, но и 
прочности удержания доски от коробления. В связи 
с этим разработан целый ряд замковых крепежей 
с различным соотношением цена/прочность удержа
ния доски от коробления. Так называемый прочност
ной ряд замковых крепежей выглядит следующим 
образом: «ЗмейкаУниверсал», «ЗмейкаДорога», 
«ЗмейкаЛодочка», «ЗмейкаШвеллер», «Змейка 
С200» (фото12, 13), где Змейка С200 является самым 
прочным крепежом. Универсал защищает от мини
мального коробления, которое может появляться 
у термообработанной древесины. ЗмейкаДорога 
обеспечивает защиту и термообработанной доске, и 
доске из мягких пород древесины, таких как сосна 
или ель. ЗмейкаЛодочка уже много лет применяется 
для монтажа доски из российских тв¸рдых пород 
(лиственница, дуб). Для тв¸рдых тропических пород 
древесины с плотностью 9001100 кг/м3 (массаран

Фото 12 Фото 13
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дуба, ипе, кумару и т. п.) применяется высокопроч
ный креп¸ж ЗмейкаШвеллер. В особо сложных слу
чаях, таких как защита от коробления досок из азобе 
(коммерческое наименование «железное дерево») 
плотностью 13001400 кг/м3, приходит на помощь 
ЗмейкаС200 или ЗмейкаС4860.

Увеличение прочности крепежа реализуется как 
традиционными при¸мами (увеличение толщины 
стали, замена ч¸рной стали на нержавеющую, добав
ление в плоскость крепежа продольных и попереч
ных р¸бер ж¸сткости, например, в виде дополнитель
ных пукл¸вок), так и способом размещения крепежа 
в соединяемом узле. Все крепежи Змейка, за исклю
чением Змейка С200, соединяются с лагой/направля
ющей через верхнюю е¸ грань. Змейка С200 соеди
няется с лагой/направляющей через боковую грань.

В ч¸м разница по прочности? Она в следую
щем. При короблении действует сила, отрывающая 
доску настила от направляющей. В случае соедине
ния крепежа через верхнюю грань направляющей, 
сила отрыва доски покрытия от направляющей равна 
силе на вырыв самореза из направляющей. В случае 
с боковой гранью сила отрыва доски равна силе на 
срез самореза, а не на вырыв. Сила на срез самореза 
превосходит в 2 раза силу на вырыв.

Появление широкого ассортимента конструкци
онных саморезов и их относительная доступность по 
цене для большинства монтажных работ позволяют 
активно применять их для установки скрытых кре
пежей террасных и фасадных настилов. Совместное 
использование скрытых крепежей с конструкцион
ными саморезами ещ¸ более увеличивает прочность и 
стабильность соединения.

СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖА

Стоимость скрытого крепежа зависит от мате
риала изготовления и веса. От конфигурации прак
тически не зависит. Креп¸ж из нержавеющей стали 
примерно в 2 раза дороже, чем из ч¸рного металла 
(разница в цене стали + дополнительные затраты на 
амортизацию штампа при производстве из нержа
вейки). Именно этим обусловлена существенная раз
ница в стоимости ЗмейкиЛодочки из нержавеющей 
стали и ЗмейкиЛодочки из оцинкованной стали.

Минимизация стоимости крепежа реализуется 
следующими способами:

— уменьшение толщины используемой стали при 
одновременном добавлении в креп¸ж дополнитель
ных р¸бер ж¸сткости. Примером являются крепежи 
ЗмейкаУниверсал и ЗмейкаДорога. Толщина стали, 
используемой при производстве Универсала, — 2 мм. 
Толщина стали, используемой в ЗмейкеДороге, — 
0,8 мм. Но в конструкцию крепежа Дорога встроены 2 
продольных ребра ж¸сткости. Тем не менее, при боль

ших габаритах Дорога в 2 раза легче Универсала, но 
при этом значительно более крепкая.

— изменение формы крепежа, приводящее 
к минимизации расхода металла при раскрое. При
мером служат 1е и 2е поколения крепежа Кобра. 
Расход металла уменьшен на 18 %. При производстве 
крепежей Ключ и Дятел расход металла уменьшен 
на 43 %.

СКОРОСТЬ МОНТАЖА

Несомненно, скорость монтажа является одним 
из главных факторов выбора скрытого крепежа 
для вертикальных и горизонтальных настилов. Как 
отмечено в [2], максимальная скорость монтажа 
обеспечивается пазовым крепежом.

Для увеличения скорости монтажа пазовым 
крепежом в Дектай Краб был встроен так называ
емый «стопор», обеспечивающий автоматическое 
формирование технологического зазора между 
монтируемыми досками.

Для ускорения монтажа шиповыми крепежами 
начался их выпуск с затупленными шипами. В резуль
тате при установке практически отпала необходи
мость предварительного засверливания, чтобы избе
жать растрескивания древесины при забивании шипа.

Увеличение скорости монтажа замковых крепе
жей обеспечивается стопором, при этом нет необхо
димости производить разметку по отступу крепежа 
от края монтируемой доски. Когда монтируются 
доски без технологического зазора (например, тер
мообработанная доска внутри помещений), приме
няют Змейку со стопором (продольного или попе
речного размещения) шириной 12 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ВЫБОРА КРЕПЕЖА

Для создания дизайнерских покрытий из широкой, 
более 150 мм, доски применяют инженерную доску 
многослойной переклейки или доску массивную одно
ламельную из термообработанной древесины, у кото
рой сняты внутренние напряжения, как следствие, 
отсутствует риск коробления. Классический замковый 
унарный креп¸ж предназначен для монтажа доски 
до 145 мм. Поэтому для широкой доски используют 
замковый креп¸ж, состоящий из двух частей, которые 
размещают у противоположных торцов на тыльной 
стороне доски. Положение изменилось с появлением 
унарного крепежа ЗмейкаДорога, который позво
ляет производить монтаж доски шириной до 180 мм 
и значительно ускоряет выполнение монтажных работ 
широкой доски.

Основная масса продаваемых замковых крепе
жей ориентирована на соединение с направляющими 
из древесины, т. к. у них отверстия под шурупы/
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саморезы выполнены с зенковкой. Для соединения 
крепежа с металлической направляющей необходим 
креп¸ж с отверстием под саморез для направляю
щей, размещ¸нный на плоской площадке и без зен
кования. Таким требованиям удовлетворяют только 
два крепежа на российском рынке: ЗмейкаЛодочка 
и ЗмейкаДорога.

При монтаже террас и ДНВФ часто возникает про
блема совместимости используемых материалов. 
Многие породы тропической древесины начинают 
окисляться при контакте с оцинкованным и ч¸рным 
металлом. Необходим также правильный подбор пары 
металлов для крепежа и самореза, для крепежа и 
направляющей, для самореза и направляющей. Если 
не учитывать совместимость металлов, то возникает 
опасность разрушения узла крепления изза гальва
нической коррозии. Для решения проблемы совме
стимости один и тот же скрытый креп¸ж производится 
из различных материалов: из нержавеющей и оцинко
ванной стали, а также из пластика.

КРЕП¨Ж ЗМЕЙКА 
ДЛЯ УТЕПЛИТЕЛЯ

В заключение отметим, что замковые крепежи 
начинают применяться не только для монтажа ДНВФ 
и террасных настилов, но в совершенно других стро
ительномонтажных работах. Прекрасной новинкой 
стала разработка крепежа «Змейка для утеплителя». 
На базе ЗмейкиДороги началось производство 
Змейки, предназначенной для монтажа, прежде всего 
утеплителя, с невысокой плотностью, в том числе 
под кровлей и на потолке, и на стенах. Альтернатив
ного крепежа для Змейки для утеплителя в мире нет. 
До появления Змейки для утеплителя л¸гкие утепли
тели закрепляли или при помощи обреш¸тки, или 

при помощи диагонально протянутой проволоки, или 
ленты. Змейка для утеплителя позволяет в несколько 
раз ускорить процесс монтажа утеплителя. На первом 
этапе Змейку закрепляют на направляющих и разво
рачивают вдоль них. На втором этапе устанавливают 
утеплитель и параллельно разворачивают Змейки 
на 90° перпендикулярно направляющим (фото 14). 
С такой работой легко справляется один монтажник. 
Второе, и очень важное преимущество монтажа уте
плителя при помощи Змейки перед монтажом при 
помощи обреш¸тки или ленты состоит в том, что 
после завершения монтажа утеплитель не проседает, 
не появляются мостики холода.

Литература

1. Улыбин, А. О. Скрытый креп¸ж деревянных тер
рас и фасадов / А. О. Улыбин // Креп¸ж, клеи, инстру
мент и… — 2013. — ¹ 1 (43). — Стр. 4144.

2. Улыбин, А. О. Скрытый креп¸ж деревянных тер
рас и фасадов / А. О. Улыбин // Креп¸ж, клеи, инстру
мент и… — 2013. — ¹ 2 (44). — Стр. 4853.

Фото 14

СРУБЫ ДОМОВ СЕГОДНЯ — 
УЖЕ НЕ ТОПОРНАЯ РАБОТА

Деревянное домостроение, как и многие отрасли, претерпевает значи
тельные изменения. Новые материалы из древесины позволяют создавать 
многоэтажные здания. Новое оборудование и новые инструменты меняют 
технологии строительства. Так, в России стали в заводских условиях созда
вать модульное жиль¸ из древесных материалов в виде готовых отдельных 
квартир. А изготовление 
срубных домов теперь 
обходится вообще без 
топора. Недавно про
шедшее под Зеленогор
ском в Ленинградской 
области соревнование 
плотников ярко проде
монстрировало: срубы 
домов сегодня — уже 
не топорная работа.

Собств. инф.
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Волков С. В., технический директор
ООО «ЗИВ»

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТОВ

Выбор мерительного инструмента и лабора
торного оборудования обусловлен требованиями 
к испытаниям крепежа, заявленного в конструктор
ской документации или стандартах. В настоящей 
статье приведены предложения по выбору техниче
ских средств для контроля качества самонарезаю
щих винтов.

Согласно ГОСТ ISO 27022015 «Винты самонаре
зающие стальные термообработанные. Механические 
свойства», необходимо проводить испытания для 
проверки соответствия металлургическим и механи
ческим требованиям.

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Для проверки соответствия металлургиче
ским требованиям проводят определение тв¸рдо
стей поверхности и сердцевины, а также выполняют 
микроскопические исследования.

Испытание тв¸рдости поверхности
Испытание тв¸рдости по Виккерсу должно быть 

выполнено в соответствии с ISO 65071.
Испытание тв¸рдости сердцевины
Испытание тв¸рдости сердцевины по Виккерсу 

должно быть проведено в соответствии с ISO 65071 
на середине радиуса поперечного сечения винта на 
достаточном расстоянии от внутреннего диаметра 
резьбы.

Микроскопическое исследование
Глубина цементированного слоя при микроско

пическом исследовании должна быть измерена на 
боковой поверхности резьбы (на профиле резьбы) 
на средней линии между вершиной и впадиной или 
во впадине резьбы для мелких самонарезающих 
винтов.

Исследование микроструктуры
Исследование микроструктуры проводят с помо

щью металлографического анализа.

При микроанализе изучают микроструктуру. 
Микроструктура показывает размер, форму и 
характер взаимного расположения фаз в металлах 
и сплавах.

Микроскопический анализ — метод исследования 
структуры металлов и сплавов методами оптиче-
ской, просвечивающей электронной и растровой 
электронной микроскопии на специально приго-
товленных образцах.

Фаза — однородная часть металла или сплава, 
имеющая одинаковый состав, строение, свойства, 
агрегатное состояние, и отделённая от других частей 
поверхностью раздела.

Микроанализ позволяет определить форму и 
размеры кристаллических з¸рен; строение сплавов 
после термической и химикотермической обрабо
ток; микропороки металла (микротрещины, рако
вины); засор¸нность неметаллическими включени
ями. Микроанализ включает в себя приготовление 
микрошлифа и исследования его под микроскопом.

Для испытаний на соответствие металлургическим 
требованиям рекомендуется применить следующее 
оборудование:

1. Для контроля сердцевины винта и поверхно
сти — твердомер по методу Виккерса со шкалами 
HV0,3; HV0,5; HV1.

2. Для микроскопического исследования глу
бины цементированного (нитроцементированного) 
слоя и микроструктуры — оптический микроскоп 
с увеличением 100500х, станок металлографиче
ский отрезной, шлифовальнополировальный ста
нок, автоматический пресс (для запрессовки образца 
в специальную основу для изготовления шлифа).

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Для проверки соответствия механическим тре
бованиям проводятся испытания на ввинчивание и 
сопротивление скручиванию.

Испытание на ввинчивание
Образец винта (с покрытием или без покрытия) 

следует ввинчивать в испытательную пластину до 
тех пор, пока резьба с полным наружным диаметром 
полностью не войдет в испытательную пластину.

Испытательную пластину следует изготовлять из 
низкоуглеродистой стали с содержанием углерода 
не более 0,23 %. Тв¸рдость пластины должна быть 
130170 HV, измеренная в соответствии с ISO 65071.
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Отверстие для испытаний сверлят, или проби
вают и рассверливают, или разв¸ртывают до диа
метра, значение которого приведено в таблице 
ГОСТ ISO 27022015 для соответствующего размера 
проверяемого винта.

Испытание сопротивления скручиванию
Стержень образца винта (с покрытием или без 

покрытия) зажимают в составной матрице с резь
бой или в другом устройстве таким образом, чтобы 
зажатая часть винта не была повреждена, и не менее 
двух полных витков резьбы выступали над зажим
ным устройством, а также не менее двух полных 
витков резьбы (выше заходного конуса) находились 
в зажимном устройстве.

С помощью тарированного устройства для изме
рения крутящего момента к винту должен быть 
приложен крутящий момент до появления разру
шения винта. Сопротивление винта скручиванию 
должно быть не менее значений, указанных в таблице 
ГОСТ ISO 27022015.

Вероятно, в этой статье нет необходимости рас
сматривать весь набор приборов и измерительных 
инструментов, которые широко используют в лабо
раториях. Рассмотрим три вида оборудования, 
в которых возможно применить новые возможности, 
выходящие за рамки описанных в стандартах испы
таний. При этом, такие возможности существенно 
упрощают работу лаборатории и максимально 
исключают человеческий фактор.

ТВЕРДОМЕР

Твердомеры применяются для проведения кон
троля тв¸рдости детали, без разрушения е¸ струк
туры. При этом тв¸рдость может быть определена по 
различным шкалам, наиболее часто используемые 
шкалы тв¸рдости — это шкалы Роквелла, Бринелля, 
Виккерса, Шора. Выбор метода измерения тв¸рдо
сти зависит от тв¸рдости материала и от технических 
требований, предъявляемых к изделию согласно 
нормативным документам или конструкторской 
документации (рисунок 1).

Контроль тв¸рдости самонарезающих винтов осу
ществляется с помощью измерения по методу Вик
керса. Для примера рассмотрим твердомер KB 30 S 
(производитель — «KB PruftechnikGmbH», Германия), 
внешний вид которого показан на рисунке 2.

Рассмотрим возможную комплектацию твер
домера. Нагрузочные ячейки, которые покроют 
весь возможный диапазон от 0,01 кг до 62,5 кг. 
Нагрузочные ячейки представляют собой датчики 
веса, преобразующие механические величины 
(вес) в пропорциональный электрический сиг
нал (по току, напряжению) или логический сигнал. 
Моторизованная турель (двух–шестипозиционная) 

Рисунок 1 — Варианты методов испытания твёрдости

Рисунок 2 — Внешний вид твердомера

Рисунок 3 — Моторизованная турель твердомера

обеспечивает автоматическое переключение (ско
ростное, точное и бесшумное) между индентером 
и объективами в процессе автоматического цикла 
измерения (рисунок 3).

Трансфокатор на 10 шагов, который позволяет 
получить увеличение до 2000х. При применении тех
нологии ZOOMSHOT возможно обеспечить работу без 
смены объективов, используя один универсальный 
объектив с изменяемым увеличением.
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Моторизованный стол с перемещением по XY и 
программным обеспечением для автоматического 
расч¸та тв¸рдости, автофокусировкой и настрой
кой освещения. В этом случае шаг измерений может 
достигать 0,01 мм, что позволяет проводить испыта
ние на образце самонарезающего винта, разрезанного 
вдоль осевой линии за одну операцию. Это суще
ственно сокращает количество образцов для испыта
ния и время на их подготовку.

Программное обеспечение (ПО) твердомера для 
автоматического измерения позволяет улучшить 
качество проведения анализа, сократить его время и 
устранить ошибки человеческого фактора.

Рассмотрим некоторые возможности ПО для 
твердомера.

Автоматическое распознавание изображений
ПО выполняет автоматическое выставление гра

ниц отпечатка и расч¸т тв¸рдости, при этом мини
мизируются погрешности измерения оператором.

Автофокусировка
Не требуется ручная настройка фокуса. Возрастает 

точность, улучшается сходимость и повторяемость 
результатов.

Автоматический контроль освещ¸нности
ПО учитывает изменения освещ¸нности поверх

ности объекта и вносит соответствующие корректи
ровки. Улучшается воспроизводимость результатов.

Программный модуль Mapping
Совместно с применением моторизованного стола 

выполняется цветовая индикация значения тв¸рдости 
(рисунок 8).

ОПТИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП

Основным инструментом для визуализации при 
металлографическом анализе является микроскоп. 
В настоящее время распространено понятие «метал
лографический микроскоп», под которым понимается 
оптический инвертированный микроскоп со специа
лизированным программным обеспечением.

Задача микроскопа — обеспечить оператора каче
ственным изображением. Наиболее распростран¸н

Рисунок 4 — Применение технологии ZOOM SHOT

Рисунок 6 — Процесс автофокусировки

Рисунок 7 — Автоматический контроль освещённости

Рисунок 8 — Программный модуль Mapping

Рисунок 5 — Автоматическое 
распознавание изображений
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ным диапазоном оптического увеличения является 
501000 крат, который обеспечивает большинство 
задач металлографического анализа. Современный 
микроскоп позволяет дополнительно установить объ
ектив малого увеличения 0.7х, увеличивающий поле 
зрения до 35 мм, что обеспечивает быстрый поиск 
дефектов даже на больших образцах (рисунок 9).

Возможно применение дополнительных мето
дов контрастирования, кроме привычного светлого 
поля. Ими являются т¸мное поле и поляризация. Тем 
не менее не всегда возможно получить требуемую 
контрастность изображения даже в режиме свет
лого поля. В современных микроскопах (например, 
LeicaMicrosystems) предусмотрен этот момент, допол
нительно в микроскопе предусмотрен режим косого 
освещения с изменяемым углом наклона, который 
позволяет выделить неровности, а во многих случаях 
даже определить их направление (рисунок 10).

На рынке существует несколько компанийпроиз
водителей ПО для проведения исследований с при
менением микроскопа. Рассмотрим возможности ПО 
на примере компании «АКСАЛИТ». С применением 
микроскопа контроль качества выпускаемой про
дукции осуществляется «Системой анализа микро
структуры объектов AXALIT» (САМО «AXALIT»).

САМО «AXALIT» состоит из оптического микро
скопа, цифровой камеры, персонального ком
пьютера и программного обеспечения «AXALIT» 
(ПО «AXALIT»). Цифровая камера переда¸т увели
ченное изображение структуры с микроскопа на 
компьютер. ПО анализирует изображения и выда¸т 
отчеты согласно ГОСТ, ASTM и ISO. Моторизирован
ный микроскоп управляется программным обеспече
нием. Это повышает точность перемещения образца 
на предметном столике и минимизирует работу опе
ратора в рутинных задачах.

Рассмотрим некоторые возможности ПО для 
проведения исследований с применением микро
скопа. На рисунке 11 изображ¸н пример определения 
обезуглероженного слоя по ГОСТ 1763. Красными 
линиями программа выделяет границы обезугле
роженного слоя. По ж¸лтым перпендикулярным 
линиям рассчитывается расстояние слоя в каждой 
точке границы. И выда¸тся статистика по количе
ству измерений, площади измерений, минимальной/
средней/максимальной толщине слоя. Эта инфор
мация отображается на правой панели программы.

Беспрерывное панорамирование
Образец устанавливается на предметный столик 

моторизированного микроскопа. Оператор зада¸т 
координаты или точные размеры будущей панорамы. 
В течение нескольких секунд (в зависимости от разме
ров панорамы) ПО проводит предварительную съ¸мку 
панорамы, чтобы оператор убедился в правильности 

выбранной области или указал более точные коор
динаты панорамы. Сшивка панорамы происходит 
наложением кадров друг на друга. ПО в каждом поле 
зрения автоматически находит лучший фокус и при
шивает его к предыдущему кадру. Предметный столик 
передвигается с шагом 10 мкм. Анализ больших и ч¸т
ких панорам позволяет объективно оценить качество 
всего образца за непродолжительное время.

Искусственная нейронная сеть
Искусственный интеллект (далее — ИИ, нейро

сеть) — математическая модель, работающая по 
принципу сетей нервных клеток живого организма. 
Нейросеть получает информацию, запоминает е¸ и 
воспроизводит «полученный опыт» при анализе изо
бражений. Такой механизм позволяет обучать ПО и 
наращивать базу данных (базу знаний), что в даль
нейшем улучшает качество и скорость анализа.

Нейросеть используется в методиках по ана
лизу включений. Существует множество вариантов 

Рисунок 9 — Объектив 0.7х с полем зрения 35 мм

Рисунок 10 — Сравнение светлого поля (слева) 
и косого освещения (справа)

Рисунок 11 — Определение обезуглероженного 
слоя по ГОСТ 1763
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включений. Достоверно описать точные характери
стики всех включений классическими алгоритмами 
(длина, ширина, цвет, форма и др.) — невозможно. 
Поэтому используется искусственный интеллект, 
который находит и распозна¸т знакомые включе
ния. Неизвестные объекты ПО выделяет цветом и 
просит оператора указать, к какой категории отно
сится новый элемент. Полученный опыт ИИ приме
нит в дальнейших анализах, где уже безошибочно 
различит силикаты, сульфиды, нитриды, царапины, 
грязь и другие включения друг от друга.

На рисунке 12 изображ¸н пример определения 
неметаллических включений по ГОСТ 1778. Серый 
фон — сталь. Цветом выделены неметаллические 
включения. ПО с помощью нейронных сетей нашло 
и распознало неметаллические включения, а также 
царапины и грязь.

3D-модуль
3Dмодуль позволяет построить объ¸мную 

модель образца с помощью оптического микро
скопа. Это могут быть и микротрещины или объ¸м
ные детали — поверхность самонарезающих винтов 
и др. На 3Dмодели можно производить линейные 
измерения: проекцию расстояния, расстояние по 
поверхности, разницу высот крайних точек, перепад 
высот, максимальную высоту.

ТОЛЩИНОМЕР 
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

Для определения толщины гальванического 
покрытия самонарезающих винтов возможно приме
нять химический «капельный метод» или толщино
мер на основе рентгенофлюоресцентной системы. 
Второй способ измерения более быстрый и точный 
(погрешность от «мокрой» химии капельным методом 
составляет до 30 %).

Рассмотрим для примера применение толщино
мера марки XSTRATA 920 (рисунок 14).

Толщиномер XSTRATA 920 — это рентгено 
флюоресцентная система с возможностью микро
фокусировки для неразрушающего контроля, 
быстрых анализов примесных материалов, изме
рения толщин многослойных покрытий и элемент
ного состава в широком спектре материалов, изме
ряемые элементы от Ti22 до U92. На оборудовании 
XSTRATA 920 возможно проводить анализ покрытия 
в заданных точках поверхности (рисунок 15).

Технические характеристики XSTRATA 920:
• Диапазон измеряемых элементов от Ti до U
• Анализ маленьких образцов площадью от 150 мкм
• Обнаружение вредных примесей на уровне 

103 — 104 %
• Одновременный анализ до 25 химических 

элементов

Рисунок 12 — Определение неметаллических 
включений по ГОСТ 1778

Рисунок 13 — Построение 3D-модели самонарезаю-
щего винта для линейных измерений:
1 — общий вид; 2 — вид разрезанного вдоль оси 
участка резьбы; 3 — вид сверху

1

2

3

Рисунок 14 — Толщиномер X-STRATA 920
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Во время применения лабораторного оборудова
ния очень важную роль играет программное обеспе
чение и его возможности. От возможностей ПО зави
сит качество провед¸нных исследований.
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СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ?

Несмотря на огромное разнообразие крепёжных 
изделий, крупные производители не прекращают пред-
лагать новинки. Используя инновационные технологии 
и современное тестовое оборудование, производители 
имеют возможность разрабатывать усовершенство-
ванные виды крепежа, отвечающего требованиям 
современных реалий. Однако вывод новинок на рынок 
может оказаться чуть ли не сложнее их разработки.

Давайте разберёмся, почему так происходит, и 
узнаем, как добавить надёжности резьбовым соедине-
ниям на примере шайбы GROWER TENKEEP — новинки 
мирового крепёжного рынка 2019 года.

На креп¸жном рынке постоянно появляется чтото 
новое, усовершенствованное, однако потребность 
в самом простом и деш¸вом крепеже не исчезает 
полностью. Ведь для разных задач подходит разный 
креп¸ж.

Хорошо, если при проектировании новых изделий 
учитываются появившиеся на рынке новинки. Проще 
всего их применить именно на этом этапе. Однако как 
быть, если производство уже запущено, запасы кре
пежа закуплены, все бизнеспроцессы налажены?  
Далеко не всегда есть готовность даже просто оце
нить целесообразность внесения изменений с уч¸том 
появившихся новинок, не то, что вносить изменения. 
Да и всегда привычнее работать с тем, что знакомо, 
что есть под рукой, чем проверять чтото новое.

Вот и получается, что есть креп¸ж с уникаль
ными характеристиками, разработанный специально 
для применения в определ¸нных условиях, но кон
структоры продолжают закладывать в документа
цию элементы крепежа по устаревшим стандартам. 
Это в корне неверно, особенно для конструкций, где 
над¸жность является обязательным условием экс
плуатации. В России проводится работа по созданию 
новой нормативнотехнической базы на высоко
прочный креп¸ж, но до завершения этой работы ещ¸ 
очень далеко. А рациональное применение креп¸ж
ных изделий с уч¸том появившихся новинок пока 
ничем не регулируется.

Хочется надеяться, что грамотные проектиров
щики, имея доступ ко всем деталям и техническим 
характеристикам новых креп¸жных изделий, оценят 
целесообразность их применения.

Автор собрал данные из открытых источников по 
новым для нашего рынка стопорным шайбам Grower 
TenKeep, и мы хотим обратить Ваше внимание на 
предоставляемые ими возможности.

СТОПОРНЫЕ ШАЙБЫ GROWER 
TENKEEP ПОМОГУТ ДОБАВИТЬ 

НАД¨ЖНОСТИ

В 2019 году итальянская компания Growermetal S.r.l. 
представила свой новый продукт на выставке креп¸ж
ных изделий в Штутгарте — стопорные шайбы Grower 
TenKeep — и заняла 3е место в конкурсе инноваций 
Fastener Innovator.

В ходе научноисследовательского проекта участ
ники команды рассмотрели более 400 вариантов 
геометрии шайбы с помощью программного обеспе
чения для моделирования и провели многочислен
ные лабораторные испытания. Целью проекта было 
создание стопорной шайбы, обеспечивающей макси
мальное сопротивление ослаблению болтовых соеди
нений (самооткручиванию болтов и гаек) при сильных 
вибрациях и в условиях повышенных динамических 
нагрузок.

В результате была создана стопорная шайба 
Grower TenKeep — плоская шайба с рифлением на 
обеих поверхностях. Цель проекта была достигнута: 
в ходе испытаний новинка продемонстрировала уни
кальные характеристики, которых удалось добиться 
благодаря необычной геометрии шайбы, использо
ванию качественных материалов, термообработке и 
высокотехнологичному покрытию.

ФОРМА

При разработке шайбы были рассмотрены и про
тестированы 416 различных вариантов е¸ формы. 
Наилучший результат для сопротивления самооткру
чиванию болта и гайки в резьбовом соединении пока
зала шайба с зубчиками различной формы на обеих е¸ 
сторонах. Различная геометрия рифления позволила 
добиться максимальной фиксации резьбового соеди
нения даже в условиях повышенной вибрации и при 
динамических нагрузках.

Форма зубчиков на стороне А (рисунок 1) позво
ляет нижней поверхности головки болта свободно 
скользить по шайбе при затягивании, но препят
ствует его откручиванию. Фаска на внутренней части 
поверхности А обеспечивает максимально плотное 
соприкосновение поверхностей головки болта или 
винта с шайбой, позволяя избежать влияния любых 
неровностей под головкой, а также служит ориенти
ром для корректной установки шайбы (рисунок 3).

Форма зубчиков на стороне B (рисунок 2) позво
ляет исключать прокручивание шайбы на опорной 
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поверхности, что обеспечивает сохранность е¸ покры
тия и позволяет применять шайбу практически на 
любых поверхностях (рисунок 4).

Разработчики постарались максимально эффек
тивно использовать силу трения для большей 
сопротивляемости резьбового соединения раскру
чиванию. Условия трения определены геометрией 
рифления на поверхностях шайбы и однородны, 
не зависят ни от материала, ни от механических 
характеристик опорной поверхности. Как следствие, 
момент затяжки, который необходимо приложить 
для достижения желаемого предварительного натя
жения болта/винта, всегда один и тот же. И в то же 
время момент ослабления значительно выше, чем 
момент затяжки. Таким образом, усилие при раскру

чивании на 40 % больше, чем при затягивании, что 
недостижимо при использовании иных стопорных 
шайб.

РАЗМЕР

Шайбы Grower TenKeep представлены производи
телем в тр¸х вариантах исполнения М, L, С (рисунок 5). 
Каждая серия предназначена для определ¸нного вида 
крепежа, используемого с шайбами.

Серия М — для болтов с шестигранной головкой.
Серия L — для болтов с фланцем и для опорных 

поверхностей из мягких материалов.
Серия С — для болтов с цилиндрической головкой.
Подбор шайбы внутри серии осуществляется, 

исходя из размера болта/винта/гайки.
В таблице представлены размеры шайб в линейке 

каждой из серий.

ПОКРЫТИЕ

Чтобы выдерживать самые сложные условия 
эксплуатации, шайбы Grower TenKeep поставляются 
с высокоэффективным цинковым покрытием Delta 
Protekt KL120.

Технология нанесения и само покры
тие разработано фирмой Dorken MKSSysteme 
GmbH & Co. KG. Покрытие Delta Protekt KL120 
относится к типу неэлектро литических покрытий 

Рисунок 1 — Grower TenKeep, сторона А Рисунок 3 — Фаска на стороне А

Рисунок 4 — 
Сторона В 

препятствует 
прокручиванию

Рисунок 2 — Grower TenKeep, сторона В

Рисунок 5 — Варианты применения Grower TenKeep
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с использованием цинка и электропроводящего 
связующего. Цинк представлен в виде ламелей 
(чешуек) толщиной в несколько десятых долей 
микрона (рисунок 6).

Основные преимущества покрытия Delta Protekt 
KL120:

• Высокоэффективная катодная защита от корро
зии. Реализуется за сч¸т ламелей цинка, обладающих 
более отрицательным электрическим потенциалом 
в сравнении со сталью и электропроводящей основой.

• Малая, по сравнению с горячим цинком, толщина 
слоя покрытия.

• Отсутствие влияния на механические свойства 
покрываемых изделий изза невысокой, по сравне
нию с горячим цинком (450–550 °C), температуры 
обжига < 250 °C.

• Исключение наводораживания (насыщения 
водородом) поверхностного слоя изделий из высоко
прочных сталей.

• Устойчивость к органическим растворителям, 
кислотам, щелочам.

НАД¨ЖНОСТЬ

Над¸жность болтового соединения была под
тверждена с помощью вибрационного теста Юнкера 
(Junker test) и «вертол¸тного» теста (Helicopter test) 
(рисунок 7).

Рисунок 7 — Схемы установок для проведения теста Юнкера и «вертолётного» теста

Рисунок 6 — Слой покрытия Delta 
Protekt под микроскопом

Вибрационный тест Юнкера, проводимый в соот
ветствии с DIN 65151, позволяет протестировать и 
сравнить над¸жность резьбовых соединений. В тесте 
болтовое соединение подвергается воздействию 
поперечных колебаний, в то время как сила натяжения 
в соединении измеряется датчиком нагрузки.

Результаты теста, отображ¸нные на графике 
(рисунок 8), показывают величину силы натяже
ния болтового соединения при воздействии вибра
ции. На графике отлично видно, что шайбы Grower 
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TenKeep показывают впечатляющий результат по 
сравнению со стандартными стопорными шайбами, 
практически не теряя исходных параметров натяже
ния даже при длительном воздействии вибрации.

Для подтверждения уникальных показате
лей над¸жности своей новинки Growermetal S.r.l. 
совместно с CETIM (Техническим центром маши
ностроения во Франции) провели дополнительное 
специальное испытание, в котором было учтено 
влияние не только поперечного напряжения (как 
в тесте Юнкера), но и влияние попеременной эксцен
трической осевой нагрузки. Данный тест, названный 
Helicopter test («вертол¸тный» тест) изза особен
ностей испытательного стенда, также показал уни
кальную устойчивость болтового соединения с при
менением шайб Grower TenKeep к самооткручиванию 
(рисунок 9). Необходимо отметить, что данное испы
тание проводилось в соответствии со стандартом 
NFE 250462, который на тот момент находился 
в разработке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Инновация, по сравнению с другими защитными 
шайбами на рынке, заключается в том, что защит
ные шайбы Grower TenKeep имеют две поверхности 
с уникальными накатками различной геометрии, 
специально разработанные для обеспечения макси
мальной защиты от развинчивания резьбовых соеди
нений даже при наличии экстремальных вибраций и 
динамических нагрузок.

Отметим основные технические преимущества 
шайбы Grower Tenkeep:

• условия трения определены и однородны — 
не зависят от материала или механических характе
ристик опорной поверхности;

• момент затяжки, который необходимо прило
жить для достижения желаемого натяга в резьбовом 
соединении, всегда один и тот же;

• во время затягивания и ослабления болтового 
соединения шайба Grower Tenkeep не вращается, а 
значит и не повреждает опорную поверхность даже на 

Рисунок 8 — Результаты теста Юнкера

Рисунок 9 — Результаты «вертолётного» теста
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оцинкованных, окрашенных или мягких поверхностях 
(рисунок 10);

• высокая тв¸рдость шайб допускает их много
кратное повторное применение с болтами всех клас
сов прочности до 12.9.

О ЦЕНЕ

Повышенная прочность и над¸жность шайбы 
Grower TenKeep обеспечивается качеством стали 
и покрытия, термообработкой, а также уникаль
ной геометрией изделия. Это сказывается на его 
стоимости.

По сравнению со стопорными шайбами таких 
видов, как, например, пружинная (DIN 127) и зуб
чатая (DIN 6798), стоимость шайб Grower TenKeep 
выше. По сравнению с антивибрационными стопор
ными шайбами Grower TwinLock и Grower Heico
lock, стоимость ниже (сказывается наличие всего 
одного элемента в шайбе Grower TenKeep, в отличие 
от пары — в шайбах Twinlock и Heicolock). Стои
мость стопорных конических шайб и шайб Grower 
TenKeep сопоставима. Однако нельзя сравнивать сто
порные шайбы разных видов только по цене, следует 
учитывать и их эксплуатационные свойства.

Погоня за экономией легко может привести 
к тому, что будет страдать качество и сроки службы 
изделий. А над¸жность и долгий срок службы 
изделий, собранных с применением шайб Grower 
TenKeep, — это наиболее важная рекомендация для 
покупателей.

ТАК КАКОЙ ЖЕ ВЫВОД 
НАПРАШИВАЕТСЯ?

Сегодня, для того, чтобы развиваться в ногу со 
временем, важно следить за новостями мирового 
рынка крепежа, нужно быть готовыми изучать осо
бенности предлагаемых новинок и вносить изменения 
в налаженные бизнеспроцессы.

Про старых друзей, конечно же, забывать не стоит, 
но нужно принимать и тот факт, что новые друзья 

Рисунок 10 — Отсутствие повреждения 
покрытия опорной поверхности

могут стать над¸жными помощниками. Разумное 
сочетание нового и доброго проверенного старого — 
путь к успеху.

После прочтения данной статьи, например, зная 
преимущества и возможности шайб Grower TenKeep, 
понять целесообразность их применения в условиях 
вибрации и повышенных динамических нагрузок не 
составляет труда.

Очень хотелось бы, чтобы российские кон
структоры были в курсе новинок современного 
креп¸жного рынка, и, наконец, отказались бы от 
устаревших и доказавших свою неэффективность 
стопорных шайб, применяемых до сих пор в России.

Комментарий главного редактора

Эта статья не отвечает на вопрос: Почему же кре-
пёжным новинкам так сложно найти применение 
в отечественных изделиях? Между тем, публикации 
этого номера вынуждают найти ответ на него. Наде-
емся, в одном из ближайших номеров мы приведём 
варианты ответов.

Как новый крепёж приходит в российские конструкции?

Под таким заголовком в ¹ 3/2017 у нас было опубликовано интервью с генераль
ным директором компании «Флайг + Хоммель» Дмитрием Кузнецовым. Специа
листы этой компании проделали большую работу для того, чтобы их стопорные 
FSгайки* оказались в конструкциях различной техники, выпускаемой в России.

* Информация о FS-гайках компании «Флайг+Хоммель» была опубликована 
в № 3/2014 нашего журнала.

Круглый стол по теме «Выбор средств стопорения»

Редакция журнала планирует провести круглый стол по теме «Выбор средств стопорения». Поводом послу
жило недавнее утверждение нового национального ГОСТа «Соединения резьбовые. Типы стопорения». 
Заявку на участие в круглом столе вы можете отправить в редакцию по эл почте info@fastinfo.ru.
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Байбурин А. Х., профессор
Воробьев С. А., магистр
Байбурин Д. А., ст. преподаватель
Кафедра «Строительное производство и теория сооружений»,
Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)

ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЙ ПОДВЕСНЫХ 
ПОТОЛОЧНЫХ СИСТЕМ*

В настоящее время, наряду с традиционными 
видами отделки потолка, широко распространены 
различные потолочные системы из подвесных 
штучных изделий. Изменение технологии и дефекты 
крепления, а также устройство потолков без уч¸та 
условий эксплуатации и допустимых нагрузок на 
конструкции может привести и приводит к дефор
мациям и обрушению потолочных систем.

АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ

Основные требования по технологии монтажа и 
отделке подвесных потолков, к контролю и оценке 
качества работ при устройстве потолочных систем, 
к конструкциям и монтажу подвесных потол
ков приведены в соответствующих нормативных 
документах.

Несущая конструкция подвесных потолков 
КНАУФ П11 — металлический каркас из потолоч
ных профилей (ПП 60x27) с закрепл¸нными на 
н¸м гипсокартонными листами (ГКЛ). Основные 
профили прикреплены непосредственно к несу
щим конструкциям при помощи подвесов. Несущие 
профили, к которым крепятся листы, и основные 
профили расположены в разных уровнях. Масса 
квадратного метра около 13 кг. Допустимый прогиб 
каркаса составляет 1/500 длины.

При анализе нетиповых решений крепления 
подвесных потолков проводились производствен
ные исследования реальных конструкций. Причины 
обрушений подвесных потолков изучались по дан
ным открытых источников и авторских экспертиз. 
Основные требования устройства потолочных систем 
изучались с использованием строительных норм и 
технических условий, в том числе типовых реше
ний КНАУФ. В результате комплексных исследова
ний были установлены и проанализированы виды 
дефектов каркасов подвесных потолков.

Элементы строительных конструкций должны 
быть рассчитаны на монтажные и эксплуатаци
онные нагрузки в соответствии с нормативными 
требованиями и рекомендациями производителя. 
Однако на практике допускаются нетиповые реше
ния без согласования с заказчиком и проектной 
организацией. Нередко такие нарушения техни
ческих требований и несоблюдение технических 
рекомендаций приводят к аварийным ситуациям 
(таблица 1, рисунок 1).

Среди причин аварий потолков выделим наруше
ния технических требований и рекомендаций:

1. Использование некачественного профиля: 
тонкая сталь (меньше 0,5–0,6 мм); оцинкование 
стали электролитическим методом; низкое исход
ное качество цинка (содержание примесей до 30 %); 
профиль с накаткой — перфорацией; деформиро
ванный профиль. Использование других материалов 
с отклонениями от технических требований.

2. Изменение конструктивных решений крепления 
каркаса к потолку: закрепление через ППпрофиль и 

*Настоящая публикация подготовлена на основе статей «Дефекты устройства подвесных потолочных систем» и «Испытания 
крепёжных элементов подвесных потолочных систем», опубликованных в журнале «Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Серия: Строительство и архитектура» № 1/2022, № 2/2022.

Рисунок 1 — Обрушение потолка 
в г. Миассе, ТРК «СЛОН»
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обрезки подвеса; закрепление из ПНпрофиля; закре
пление каркаса через целый профиль ПН; закрепление 
каркаса на подвески не в вертикальном положении; 
закрепление каркаса через шпильки, установленные 
вместо тяги подвеса в сам подвес; закрепление кар
каса на подвесках, связанных с инженерными ком
муникациями; некачественно закрепл¸нные элементы 
каркаса; увеличение расстояния между элементами 
каркаса.

3. Непроектное соединение ППпрофилей.
4. Несоблюдение рекомендаций производителя 

относительно применения креп¸жных элементов: 
непроектная замена креп¸жных элементов для сое
динения металлических элементов; увеличение шага 
крепления саморезов; использование пластиковых 
дюбелей для закрепления тяг подвеса к несущему 
основанию.

5. Увеличение проектной толщины слоя гипсо
картонных листов.

6. Несоответствие проекта подвесного потолка 
технологическому оборудованию.

7. Наличие материалов и инструментов, забытых 
непосредственно на внутренней части потолка.

8. Комплексное нарушение технологии монтажа 
подвесных систем.

Следует отметить, что силами немецкой компа
нии КНАУФ была создана и отработана технология 
сборки подвесного потолка, обеспечивающая созда
ние над¸жных и безопасных конструкций (рисунок 2). 
Но на практике допускается экономия буквально на 
каждом элементе и процессе. Часто для устройства 

Таблица 1 — Аварии с обрушением подвесных потолков за период 2008-2013 годы

Дата Здание, адрес Описание аварии

08.02.2008 г. СанктПетербург, ТРК «Континент»
Обрушение подвесного потолка в помещении кинозала общей площадью 
140 м2

20.05.2008 г. Казань, ТЦ «Мега» Обрушение подвесного потолка общей площадью 5060 м2

29.10.2009
г. Москва, Волгоградский пр., д. 1, 
корп. 2, СК «Планета Фитнес»

При ремонтных работах в спортивном комплексе «Планета Фитнес» произо
шло обрушение конструкций подвесного потолка

23.12.2009 г. Москва, ТК «Мариэль» Обрушение потолочных конструкций общей площадью 250 м2

02.05.2010 г. Казань, ТРК «Кольцо» Обрушение подвесного потолка

26.07.2010 г. Пушкино, ТЦ «ВИТ»
Обрушение подвесного потолка площадью 30 м2. Причиной обрушения 
стал ливень и протечки

06.09.2010 г. Москва, Мичуринский пр., 6
В больнице при Управлении делами президента РФ обрушился декора
тивный потолок в процессе проведения ремонтных работ. Пострадали три 
человека, один из них скончался

18.01.2011 г. Воронеж, Киномакс Обрушение подвесного потолка площадью 120 м2

03.02.2011 г. Екатеринбург, ТЦ «Мега»
Обрушение подвесного потолка в одном из бутиков на втором этаже 
площадью 900 м2. Три человека получили травмы

22.07.2011
г. Пенза, ул. Пушкина, 10, киноцентр 
«Современник»

В после завершения очередного сеанса обрушился подвесной потолок 
площадью 600 м2. Пострадала женщина из числа персонала заведения

15.06.2012
г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 28, 
ТРК «Огар¸в Plaza»

Обрушились конструкции подвесного потолка на четвертом этаже

15.08.2012 г. Тверь, ТЦ «Олимп»
Обрушение подвесного потолка в зоне гипермаркета «Перекресток». 20 м 
гипсокартонного козырька прогнулись, а затем треснули и обвалились

Рисунок 2 — Подвесной потолок КНАУФ на одноуров-
невом металлическом каркасе П 113:
1 — КНАУФ-лист (ГСП-A, ГСП-H2, ГСП-DF); 2 — КНАУФ-профиль 
ПП 60x27х0,6; 3 — КНАУФ-профиль ПН 28x27х0,6; 4 — удлини-
тель профилей; 5 — соединитель одноуровневый; 6 — прямой 
подвес (подвес с зажимом и тягой, нониус-подвес в сборе); 7 — 
саморез LN 9; 8 — саморез TN 25; 9 — анкерный элемент — 
анкер-клин; 10 — дюбель-гвоздь 6x40; 11 — лента армирующая; 
12 — шпаклевка КНАУФ-Фуген; 13 — грунтовка КНАУФ-Тифен-
грунд; 14 — лента уплотнительная; 15 — лента разделительная

металлического каркаса используют профиль с тол
щиной стенки менее 0,6 мм. Другое нарушение тех
нологии — непроектная замена элементов каркаса и 
отказ от специализированных подвесов, то есть созда
ние подвеса из подручных средств (рисунки 3, 4).

Такой подвес (см. рисунок 3), вопервых, имеет 
четыре точки крепления саморезами к каркасу, 
вовторых, усложняет крепление к несущей конструк
ции перекрытия, что значительно снижает над¸жность 
крепления потолка.
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Подвес, изображ¸нный на рисунке 4, нетехно
логичен, ненад¸жен и затрудняет эксплуатацион
ный контроль за техническим состоянием анкеров 
крепления к несущей конструкции.

Следующее нарушение технологии — отказ от 
типового одноуровневого соединителя и неправиль
ное соединение основного и несущего потолочного 
профиля (рисунок 5) или отгиба стенок профиля 
(рисунок 6).

Такое соединение двух потолочных профилей 
используют для замены специализированного сое
динителя — одноуровневого подвеса — и изготав
ливают методом подрезки и отгиба профиля, далее 
один профиль накладывают на другой и скрепляют 
саморезами. Привед¸нные нетиповые крепления 
сложны в сборке и значительно снижают прочность и 
ж¸сткость крепления.

Применение саморезов и других креп¸жных эле
ментов, нерегламентированных типовой технологией 
подвесных потолков (рисунок 7).

Использование пластиковых дюбелей для закре
пления тяг подвеса к несущему основанию (рисунок 8).

Использование пластиковых дюбелей крайне 
нежелательно, так как под нагрузкой они нередко 
выходят из несущей поверхности, ослабляя кон

Рисунок 4 — Самодельный подвес 
из направляющего потолочного профиля

Рисунок 5 — Соединение в один уровень 
профиля при помощи направляющего

Рисунок 6 — Соединение в один уровень 
профиля путём отгиба стенок

Рисунок 3 — Самодельный подвес 
из потолочного профиля

струкцию, а также не соответствуют требованиям 
пожарной безопасности.

Таким образом, снижение над¸жности и качества 
конструкций подвесных потолков связано с несо
блюдением технологии, применением нетиповых 
решений для элементов и креплений, что приводит 
к появлению трещин, деформациям и обрушениям 
потолков.

ИСПЫТАНИЯ НЕТИПОВЫХ 
УЗЛОВ КРЕПЛЕНИЯ

Изменение технологии крепления без уч¸та усло
вий эксплуатации и допустимых нагрузок на кон
струкции может привести к деформациям и обру
шению потолочных систем. Причиной обрушения 
потолков могут быть сейсмические воздействия, 
а также динамические нагрузки при работе подвес
ного оборудования (для вентиляции, кондициониро
вания и пр.). Поэтому проводятся виброиспытания 
потолочных систем.

Авторами были проведены испытания нетиповых 
узлов крепления подвесных потолков, часто приме
няемых в строительстве для минимизации стоимо
сти работ. Испытания нетиповых узлов крепления 
проводилось с целью определения наиболее слабого 
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Рисунок 8 — Использование пластикового 
дюбеля для закрепления подвеса

Рисунок 7 — Использование самореза с пресс-шайбой

элемента и возможности безопасной эксплуатации 
потолков.

Исследовался нестандартный конструктив одно
уровневой потолочной системы. Для выявления 
самого слабого места крепления, а также условий 
возможного применения нетипового крепежа произ
ведены следующие испытания:

— вырыв металлических анкеров из бетонного 
основания (пустотной плиты);

— вырыв пластиковых дюбелей с саморезами из 
бетонного основания;

— вырыв шляпок саморезов через стенку метал
лического профиля;

— вырыв шляпок дюбелей с саморезами через 
стенку металлического профиля;

— испытание нетипового крепления «профиль 
стойка ПП — потолочный профиль ПП»;

— испытание нетипового крепления «заделка 
профиль ПН — потолочный профиль ПП».

Узлы для испытаний изготавливались из матери
алов, часто применяемых в конструктивах потолоч
ных систем на объектах строительства РФ. В каче
стве подвеса использовалась стойка из потолочного 
профиля, который также применялся для каркаса 
потолка. Испытание элементов крепления к перекры
тию на выдергивание производилось на железобетон
ной многопустотной плите заводского изготовления 
из тяжелого бетона B25. Использовались образцы 
полипропиленовых дюбелей и саморезов по дереву, 
как замена металлических дюбелей и анкеров типо
вых решений.

ИТОГИ ИСПЫТАНИЙ

На основе результатов статических испыта
ний узлов получены рекомендации по исправлению 
типичных дефектов крепежа, а также по усилению 
узлов в зависимости от применяемой технологии и 
материалов.

В строительстве при монтаже подвесных потол
ков широкое распространение получили нетиповые 
подвесы в виде: профиля направляющего ПН 28х27 
и стойки из профиля потолочного ПП 60х27, закре
пл¸нных к перекрытию с помощью полиэтиле
новых дюбельгвоздей разной конфигурации и, 
реже, металлическими анкерами. При испытании 
на вырыв из бетонного основания полиэтиленовых 
дюбельгвоздей разной конфигурации определена 
низкая несущая способность — 0,13–0,27 кН. Заяв
ленная фирмамипроизводителями несущая способ
ность полиэтиленовых дюбелей завышена от 2–7 раз. 
Температура размягчения полиэтилена дюбелей — 
60–120 °С, плавления — 105–210 °С, что неприемлемо 
из соображений огнестойкости конструкции потолка. 
Усилие вырыва из бетонного основания металличе

ского анкера — 3,68 кН, что в 14–28 раз больше по 
сравнению с испытанными пластиковыми дюбелями. 
Заявленная фирмойпроизводителем несущая спо
собность стального анкера Omax 845 М6 завышена 
в 2,8 раза.

Значение несущей способности, при испыта
нии на вырыв шляпки (диаметром 3,5 мм) самореза 
из профилей толщиной 0,35; 0,45; 0,55; 0,61 мм, без 
предварительно сделанного отверстия в профиле, 
составляет от 1,49 кН (профиль толщиной 0,35 мм) 
до 2,94 кН (профиль 0,6 мм). Усилие вырыва дюбеля 
саморезом из профилей с предварительно сделанным 
отверстием в профиле значительно меньше: от 1,16 кН 
(профиль 0,35 мм) до 1,97 кН (профиль 0,6 мм).

Нетиповой узел «стойкаподвес ПП 60х27 — пото
лочный профиль ПП 60х27» с профилем толщиной 
0,6; 0,51; 0,45; 0,35 мм, закрепл¸нный на два само
реза с прессшайбой, показал несущую способность 
от 1,45 кН (оба профиля толщиной 0,35 мм) до 7,21 кН 
(оба профиля 0,60 мм). По типовому альбому техни
ческих решений КНАУФ, типовые подвесы каркаса 
рассчитаны на несущую способность не более 40 кН.

Нетиповой узел «профильзаделка ПН 28х27 — 
стойкаподвес ПП 60х27» с профилем толщиной 0,6; 
0,51; 0,45; 0,35 мм, закрепл¸нный на один саморез 
с прессшайбой, показал несущую способность от 
0,99 кН (оба профиля толщ. 0,35 мм) до 2,78 кН (оба 
профиля 0,6 мм).

Таким образом, при исследовании конструктивно 
технологической над¸жности нетиповых креплений 
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подвесного потолка по принципу «слабого звена» 
в узлах подвеса потолка с пятью ступенями передачи 
нагрузки было установлено:

1) замена стальных анкеров на пластиковые 
дюбели для крепления к базовому потолку приводит 
к снижению несущей способности в 14–28 раз;

2) применение тонкостенного профиля 0,35 мм 
для крепления к базовому потолку снижает усилие 
вырыва дюбеля из профиля в 1,31,7 раза (по срав
нению с толщинами 0,45, 0,51 и 0,60 мм);

3) использование профиля толщиной 0,35 мм 
ненад¸жно по усилию отрыва самореза из профиля, 
которое снижается в 1,62,0 раза;

4) прочность на растяжение узла «заделка — 
подвес» снижается в 1,7 раза при замене профиля 
заделки толщиной металла 0,60 мм на 0,35 мм;

5) несущая способность узла «подвес — каркас» 
при использовании тонкостенного профиля 0,35 мм 
в 2,8 раза меньше, чем для профиля 0,60 мм.

При переходе на нетиповые подвесы и замену 
на профиль меньшей толщины значительно 
уменьшается стоимость сметы до 23 % или от 50 
до 190 руб. за кв. метр, что является существенной 
экономией при сборке потолков, но снижается их 
конструктивно технологическая над¸жность.

На основании исследований разработаны реко
мендации для производства работ по устройству 
потолков.

1. Разрешается применять нетиповой подвес 
при монтаже подвесных потолков с закреплением 

к основанию металлическими распорными анке
рами или анкерклиньями. Применение полиэтиле
новых дюбельгвоздей для этих целей недопустимо 
и может привести к обрушению потолка. Последние 
не удовлетворяют также требованиям пожарной 
безопасности.

2. При закреплении элементов нетипового узла 
между собой на саморезы по металлу, предназна
ченные для крепления ГКЛ, элементы соединения 
не полностью притягиваются между собой. Поэтому 
соединение может работать на вырыв самореза из 
металлопрофиля, а не только на смятие. Рекоменду
ется собирать нетиповой подвес между собой только 
на саморезы с прессшайбой.

3. При сборке многоуровневых тяж¸лых подвес
ных потолков необходимо:

• нетиповой узел «профильзаделка ПН — стойка 
подвес ПП» крепить между собой на два самореза 
с прессшайбой;

• выбор нетипового креп¸жного элемента подвеса 
к несущему основанию подтверждать испытаниями 
на вырыв.

4. При сборке каркаса потолков и подвесов 
не рекомендуется применять профиль толщиной 
0,35 мм. Профиль проходит по несущей способности, 
но при сборке нетипового узла происходит замятие 
полок саморезом, что при наличии других ошибок 
в монтаже, динамических нагрузок и статических 
перегрузок в узлах может привести к обрушению 
подвесного потолка.

ОБ УТРАТЕ НАШЕГО АВТОРА

2 апреля уш¸л из жизни автор наших публикаций — Игнатьев Николай Павлович. 
Я с ним познакомился дистанционно после того, как наш¸л в интернете его сайт 
с предложением книг для конструкторов.

Николай Павлович закончил Донской технический университет с красным дипломом 
по специальности «технология машиностроения». О себе и о сво¸м трудовом пути 
он говорил всегда достаточно кратно: инженер с 35летним опытом проектирования 
оригинальных технических объектов, прошедший путь от конструктора 3 категории 
до генерального директора производственного объединения. Множество новых ори
гинальных технических объектов, созданных Николаем Павловичем или коллекти
вами инженеров под его руководством, не только успешно внедрено в действующее 
производство, но и защищено авторскими свидетельствами и патентами.

После ухода на пенсию Николай Павлович принял решение поделиться своим богатым практическим опытом и знани
ями с теми, кто решил заняться конструированием в машиностроении. Он подготовил и издал на собственные средства 
справочнометодические пособия по методике проектирования в виде пятитомного издания: «Основы проектирования», 
«Обеспечение точности при проектировании приводов и механизмов», «Проектирование нестандартного оборудования», 
«Проектирование сборочной оснастки и оборудования», «Проектирование механизмов».

Наши жизненные позиции были близки. Один из томов этого издания, купленный мной для ознакомления, я передал 
руководителю группы молодых конструкторов.

Уход человека — событие для его близких и знакомых. Уход единомышленника похож на передачу чегото значимого 
в эстафете. Я надеюсь, что опыт Николая Павловича окажется востребованным.

В этом номере журнала мы публикуем в сокращ¸нном варианте окончание статьи «Выполнение компоновки элементов 
конструкции». К сожалению, Николай Павлович не успел увидеть в¸рстку данного материала.

Главный редактор Александр Осташёв
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ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПОНОВКИ 
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ

(Продолжение статьи, начало в предыдущем номере)

РОЛЬ КОМПОНОВКИ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Известно немало случаев в практике конструиро
вания, когда изменение компоновки позволяло решать 
задачи на проектирование при поиске конструктивной 
схемы вновь создаваемого ТО. Рассмотрим несколько 
таких примеров, показывающих актуальность поиска 
оптимальной компоновки проектируемого изделия.

ПРИМЕР 1. Классическим примером решения 
стоящей перед разработчиком задачи, за сч¸т изме
нения компоновки узлов и механизмов в составе ТО, 
является создание конструкции карусельного станка. 
Обработка на токарном станке (см. рисунок 3) крупно
габаритных тяж¸лых деталей типа шкивов и махови
ков, имеющих большой наружный диаметр и значи
тельную высоту, даже на больших токарных станках 
(лобовых), затрудн¸н по ряду причин.

Основными из них являются следующие:
— сложность обеспечения точной установки 

тяж¸лой крупногабаритной заготовки в патрон токар
ного станка и проблематичность выполнения е¸ гаран
тированного зажима;

— большая нагрузка на детали токарного станка.
Все эти проблемы исчезают, если изменить поло-

жение оси вращения обрабатываемой заготовки 
с горизонтального, как в токарном станке, на вер-
тикальное, как в карусельном станке. В этом случае 
крупногабаритная заготовка легко и достаточно точно 
устанавливается на планшайбу карусельного станка, 
а поскольку она имеет диаметр намного больше, чем 
патрон токарного станка, то стол карусельного станка 
оснащ¸н и более мощным механизмом зажима заго
товки (см. рисунок 4) и увеличенными опорными под
шипниками, в которых вращается планшайба. Однако 
изменение компоновки станка, как правило, и этот 
пример яркое тому подтверждение, существенным 
образом влияет на конструкцию функциональных 
элементов (узлов и механизмов) станка.

В карусельном станке, в отличие от токарного, появ
ляется вертикальная стойка и поперечная траверса, 
вместо одного суппорта два и два механизма подачи. 
Он состоит из станины 1, стойки 2, стола с планшай
бой 3, поперечины 4, вертикального револьверного 
суппорта 5 с пятипозиционной револьверной голов

Рисунок 3 — Общий вид токарно-винторезного станка

Рисунок 4 — Общий вид карусельного станка

кой 6, бокового суппорта 7, механизмов подачи 8, 
бокового и вертикального суппорта, коробки скоро
стей 9 для привода вращения планшайбы 3.

ПРИМЕР 2. После определения конструктив
ной схемы полуавтомата для изготовления плоских 
зигзагообразных пружин, на этапе эскизной про
работки конструкции гибочных модулей и выбора 

http://fastinfo.ru/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 2’ 2022

55WWW.FASTINFO.RU

КЛУБ КОНСТРУКТОРОВ

типа их привода, необходимо было определить их 
компоновку относительно станины, обеспечиваю
щую удобный доступ к элементам настройки при 
переходе с одного типоразмера пружины на другой 
и быструю, точную и удобную установку исходной 
заготовки. Горизонтальная плоскость гибки и соот
ветственное расположения гибочных модулей зна
чительно ухудшала доступ к регулировочному винту 
и гибочному ролику нижнего гибочного модуля.

Поэтому при компоновке создаваемого ТО, совер
шенно очевидно, был сделан выбор вертикальной 
плоскости гибки вместо горизонтальной, что позво
лило обеспечить удобный доступ к элементам регули
ровки обоих гибочных модулей (описание конструкции 
полуавтомата приведено в работе [1]). При этом оба 
конца исходной заготовки хорошо просматривались, 
что делало возможной е¸ быструю и точную установку 
как в механизм шаговой подачи, так и между гибоч
ными роликами. Таким образом, компоновка, предус
матривающая замену горизонтальной плоскости гибки 
на вертикальную и соответствующее расположение 
гибочных модулей, позволила создать конструктив
ную схему полуавтомата для изготовления плоских 
зигзагообразных пружин, соответствующую требова
ниям задачи на проектирование (см. рисунок 5).

В отдельных случаях компоновка ТО может быть 
определена на предыдущих этапах проектирования 
или может быть задана определ¸нными исходными 
документами, например, техническим заданием или 
технологическим процессом, для реализации кото
рого созда¸тся оборудование, а также результатами 
моделирования процесса или механизма.

ПРИМЕРЫ УЛУЧШЕНИЯ 
КОНСТРУКЦИИ ЗА СЧ¨Т 

ИЗМЕНЕНИЯ КОМПОНОВКИ

При проектировании специальных редукторов, 
как правило, устанавливаются достаточно ж¸сткие 
ограничения по габаритным размерам. Литейная 
оснастка, необходимая для изготовления сложного 
корпуса редуктора, может оказаться дороже самого 
изделия, а использована она будет только один раз.

В качестве примеров рассмотрим три различные 
конструкции специальных редукторов, привед¸нные 
в «Атласе конструкций механизмов, узлов и деталей 
машин» издательства «Станкин», Москва 2000 г., 
где за сч¸т изменения компоновки показаны воз
можности уменьшения их габаритных размеров и 
упрощения конструкций.

ПРИМЕР 1. На рисунке 6 а показана конструкция 
конического редуктора со встроенной электромаг
нитной муфтой включения.

Упростить конструкцию редуктора, уменьшив его 
габаритные размеры и кардинально улучшив усло

Рисунок 5 — Общий вид полуавтомата 
для изготовления плоских зигзагообразных пружин

вия работы электромагнитной муфты, можно за сч¸т 
изменения взаимного расположения (см. рисунок 6 б) 
ведущей втулочнопальцевой муфты относи
тельно электромагнитной, объединения их в единый 
моноблок, что позволяет за ненадобностью исклю
чить корпус, вал и стакан с подшипниками, а также 
ещ¸ ряд деталей.

ПРИМЕР 2. На рисунке 7 а показана конструкция 
специального тр¸хступенчатого коническоцилин
дрического редуктора.

На рисунке 7 б показана конструкция того же 
специального редуктора, в котором для исключения 
свободного пространства внутри корпуса и умень
шения за сч¸т этого габаритного размера редуктора 
по координате «Х», изменена его компоновка за сч¸т 
перенесения муфты включения со второго промежу
точного вала на выходной вал. Фрикционная муфта 
включения заменена на электромагнитную большего 
типоразмера.

ПРИМЕР 3. На рисунке 8 а показана конструкция 
специального тр¸хступенчатого коническоцилин
дрического редуктора.

На рисунке 8 б показана новая конструкция этого 
редуктора, которая была сформирована в резуль
тате изменения его компоновки. Электромагнитная 
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муфта включения, которая заменила фрикционную 
муфту с ручным включением, теперь размещается 
вместе с зубчатой соединительной муфтой на конце 
ведомого вала, длина которого при этом несколько 
увеличилась.

Таким образом, три рассмотренных примера убе
дительно показывают, что изменение компоновки 
редуктора или привода позволяет существенным 
образом менять его конструкцию, обеспечивая е¸ 
упрощение и уменьшение габаритных размеров.

Примеры оригинальной компоновки механизмов 
и деталей в составе узла, позволяющей сделать его 

а) б)

а) б)

Рисунок 7 — Конструкция специального коническо- цилиндрического редуктора 
до и после изменения компоновки входящих в него деталей

Рисунок 8 — Конструкция специального коническо- цилиндрического редуктора

Рисунок 6 — Конструкция специального конического редуктора 
до и после изменения компоновки входящих в него деталей

а) б)

конструкцию компактной, приведены в работе [2]. 
В частности, там приведено выполнение компоновки 
деталей в составе узлов и механизмов в составе обо
рудования при проектировании сборочного полуавто
мата, имеющего оригинальную конструкцию.
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Лавриненко Ю. А., д. т. н., заведующий отделом стандартизации продукции автомобилестроения
Шачнев П. Г., директор центра «Стандартизация и идентификация»
ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»

РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 
НА ПРОГРЕССИВНЫЕ КРЕП¨ЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Креп¸жные изделия являются одними из самых 
многочисленных компонентов автомобилей, значи
тельно влияющих на над¸жность и качество полно
комплектных транспортных средств (ТС). В одном 
автомобиле производства ОАО «АВТОВАЗ» приме
няется в среднем 3000 креп¸жных деталей более 
600 наименований, в автомобилях ОАО «ГАЗ» — 
до 5600 креп¸жных деталей около 380 наименований, 
ОАО «УАЗ» — до 3100 креп¸жных деталей более 200 
наименований, что составляет в среднем порядка 30 % 
от общего количества деталей этих ТС.

Совершенствование форм и размеров креп¸жных 
деталей, а также требований к их прочности, тв¸р
дости, пределу текучести, удлинению при разрыве, 
ударной вязкости лежит в основе повышения качества, 
над¸жности и конкурентоспособности современных 
креп¸жных систем, применяемых в автомобильных 
транспортных средствах [15, 11].

КРЕП¨Ж ПРОШЛОГО ВЕКА — 
ТОРМОЗ РАЗВИТИЯ

О необходимости совершенствования креп¸жных 
систем свидетельствует тот факт, что в отечествен

ных ТС количество креп¸жных изделий на 2050 % 
больше, чем в зарубежных. При этом доля традици
онных креп¸жных операций при техническом обслу
живании отечественных ТС составляет 2026 %, 
тогда как в зарубежных — 3,9 %.

Более 50 % трудо¸мкости всех сборочных работ на 
автомобильном конвейере относится на долю резь
бовых соединений, поэтому снижение трудо¸мкости 
сборочных работ во многом зависит от применения 
прогрессивных систем крепежа.

Технический уровень креп¸жных систем, приме
няемых в российских автомобилях, отста¸т от евро
пейского и мирового уровня на 4050 лет.

Например, на ОАО «АВТОВАЗ» применяется нор
мативная база ФИАТВАЗ версии 1966 года, которая 
не соответствует современным требованиям стан
дартов ISО и DIN.

К сожалению, темпы роста уровня примене
ния современных креп¸жных соединений в оте
чественном автомобилестроении являются недо
пустимо низкими. В целом количество креп¸жных 
изделий прогрессивных конструкций в россий
ских автомобилях составляет 34 %, в то время 

Кузов, шасси
360 шт.

2 кг.
Двигатель, привод

500 шт.
8,7 кг.

Прочие
193 шт.
1,5 кг.

Интерьер
596 шт.
6,8 кг.

Крепёжные детали в легковом автомобиле
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как в современных зарубежных автомобилях 
6080 %.

возможно уменьшение диаметра болта на 50 %. 
В отечественном автомобилестроении необходимо 
расширение применения экономнолегированных 
борсодержащих сталей 12Г1Р, 20Г2Р, 30Г1Р, 35Г1Р, 
в том числе легированных хромом до 1 %, для изго
товления высокопрочного крепежа классов 8.8, 9.8, 
10.9, 12.9 в качестве эффективной унифицированной 
замены сталей 30, 35, 35Х, 38ХА, 40, 45, 40Х [6, 7].

При этом в современных зарубежных автомобилях 
доля высокопрочного крепежа составляет 6080 %, 
а в отечественных моделях автомобилей эта доля 
является неоправданно низкой.

Высоконагруженные узлы автомобиля, например, 
двигатель и подвеска, являются основной областью 
применения высокопрочного крепежа. При этом не 
рекомендуется использовать высокопрочный креп¸ж 
для скрепления деталей и узлов из алюминиевых или 
магниевых сплавов.

Технический уровень крепёжных систем, 
применяемых в российских автомобилях, 
отстаёт от европейского и мирового уровня 
на 40-50 лет.

В современных зарубежных автомобилях 
доля высокопрочного крепежа составляет 
60-80 %, а в отечественных моделях авто-
мобилей эта доля является неоправданно 
низкой.

Это вед¸т к увеличенному весу не только самих 
комплектов креп¸жа, но и собираемых узлов, высо
кой трудо¸мкости сборочных работ, недостаточному 
качеству и над¸жности резьбовых соединений при 
эксплуатации ТС.

Такое неприемлемое положение, сложивше
еся в настоящее время, требует принятия срочных 
мер для его исправления и, в первую очередь, раз
работки новых стандартов при соответствующем 
финансировании.

О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ 
КРЕП¨ЖНЫХ СИСТЕМ

Анализ структуры применяемых стержневых кре
п¸жных изделий на разных моделях отечественных 
ТС показывает, что доля применяемых фланцевых 
болтов крайне низкая и составляет в среднем от 1,6 
до 5,9 %. Для сравнения — доля фланцевых болтов 
в легковых автомобилях марок Ford Fiesta — 62 %, 
Nissan Micra — 57 %. В свою очередь, число пло
ских, пружинных, зубчатых и других видов шайб 
в отечественных автомобилях неоправданно велико и 
достигает 30–38 % от общего количества креп¸жных 
деталей в машинокомплекте. Наблюдается необосно
ванный рост номенклатуры креп¸жных элементов по 
специальным чертежам.

Одним из принципов создания современной авто
мобильной техники является снижение веса автомо
бильных компонентов с одновременным повыше
нием прочности. Например, замена шестигранного 
болта на болт со звездообразной головкой позволяет 
получить экономию веса на 19 %, а экономию мате
риала на 35 %. Замена шестигранного фланцевого 
болта на болт со звездообразной головкой позволяет 
уменьшить вес головки и расход материала на 23 %.

При этом применение фланцевых болтов со 
звездообразной головкой да¸т возможность умень
шить монтажное пространство и массу фланцевого 
соединения до 50 %.

Необходимо отметить эффективность примене
ния высокопрочных болтов, что позволяет создавать 
облегч¸нные конструкции как за сч¸т уменьшения 
массы самих болтов, так и за сч¸т уменьшения раз
меров проектируемого соединения в целом. Напри
мер, при переходе от класса прочности 4.6 к 10.9 

Для сталей, чугуна с шаровидным графитом и 
порошковых металлов поверхностное давление лими
тируют так же, как и прочность резьбы. При исполь
зовании в узлах гаек требуется немного большая 
высота гайки, при этом может быть примен¸н мате
риал, обеспечивающий класс прочности 10 или 12.

Исследования конструкций винтов показали, что 
соизмеримые размеры фланцев деталей класса 10.9 
по ISО или DIN можно применять и в высокопрочном 
крепеже.

При использовании высокоуглеродистых сталей 
штампуемость исходного материала является опре
деляющим фактором для выбора формы головки 
креп¸жной детали [8, 9]. При использовании матери
ала прочностью 1600 МПа размер креп¸жной детали 
М20 класса прочности 10.9 может быть уменьшен 
до М16. При использовании материала прочностью 
1300...1600 МПа возможно уменьшение размера 
до М18.

Для крепежа меньших типоразмеров возможно
сти для уменьшения размеров ниже. Например, для 
креп¸жных деталей М12 и М10 возможно уменьшение 
размера на 1 мм при использовании материала проч
ностью 1300...1400 МПа и на 2 мм при использовании 
материала прочностью 1600 МПа.

Стандартные стали для термоулучшенных болтов 
классов прочности 8.8, 10.9 и 12.9 можно приме
нять при температурах не более 300 °С. При больших 
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температурах в автомобилях, изготовленных 
в Западной Европе, используют теплостойкие 
стали марок 1.7709, 1.4923, 1.4980, 2.4952.

Одним из направлений снижения расхода топлива 
и уровня вредных выбросов автомобилей является 
уменьшение размеров двигателя при сохранении 
той же мощности и крутящего момента. Принцип 
уменьшения размеров базируется на применении 
условий нагружения более высокого уровня, так или 
иначе влияющих на все узлы двигателя.

Производители крепежа ставят задачу способ
ствовать этим разработкам пут¸м уменьшения раз
меров крепежа. Для этого применяют креп¸ж из 
высокопрочных сталей, при этом возможно исполь
зование крепежа меньших размеров для работы 
в более нагруженных условиях.

Креп¸ж с прочностью 1300...1800 МПа является 
новым поколением компонентов двигателя, исполь
зование которых вед¸т к дальнейшему уменьшению 
размеров. Стоит задача разработки новых сталей 
для изготовления ультрапрочного крепежа клас
сов 14.9, 18.9. Примером ультравысокопрочной стали 
для крепежа класса прочности 14.9 является сталь 
KNDS4 [10].

Исследования конструкций винтов показали, что 
соизмеримые размеры фланцев деталей класса 10.9 
по ISО или DIN можно применять и в высокопрочном 
крепеже. При использовании высокоуглеродистых 
сталей штампуемость исходного материала явля
ется определяющим фактором для выбора формы 
головки креп¸жной детали. Применение высокопроч
ных сталей для высадки креп¸жных деталей требует 
применения новых способов штамповки с примене
нием рациональных технологических схем [4, 5].

Высокопрочные детали можно также применять 
в случаях, когда прочности используемого кре
пежа недостаточно изза повышенных требований 
к существующим конструкциям узлов, а также при 
небольших изменениях конструкции всего узла.

Одним из путей повышения эффективности 
креп¸жных резьбовых соединений является также 
применение самонарезающих винтов с новой кон
струкцией резьбы. Преимуществами нового профиля 
резьбы являются:

— высокая над¸жность против самооткручивания 
при вибрациях;

— высокая над¸жность при динамических 
нагрузках;

— более высокая прочность винта на растяжение 
и кручение;

— минимальные радиальные напряжения 
в отверстии;

— благоприятное течение пластмассы при 
закручивании;

— снижение шума в салоне изза сохранения 
усилия затяжки при эксплуатации.

Снижения веса конструкции узла автомобиля 
можно достичь также за сч¸т применения болтов из 
алюминиевых сплавов. Преимуществами применения 
подобных болтов являются:

— сохранение постоянства качества соединения 
при эксплуатации за сч¸т одинакового с магнием 
температурного расширения;

— высокая коррозионная стойкость благодаря 
небольшим различиям в электрохимическом потен
циале;

— малый вес, уменьшение глубины резьбового 
отверстия.

Болты из алюминиевых сплавов применяют для 
соединения деталей из алюминиевых и магниевых 
сплавов в приборах, коробках передач, двигателях. 
Свойства материала: предел прочности 380 МПа, 
относительное удлинение 8 %, тв¸рдость НВ 115, 
плотность 2,7 г / мм3, максимальная рабочая темпе
ратура до 150 °С.

Например, на двигателе концерна BMW NG6 
применяют 189 алюминиевых болтов. На автомати
ческой коробке передач ZF 7GTrnic — 150 алюми
ниевых болтов. За сч¸т применения алюминиевого 
блока, магниевой коробки передач, алюминиевого 
вала, оптимизации конструкций креп¸жных деталей 
масса двигателя автомобиля Audi A4 «new» снижена 
на 110 кг.

Изучение передового зарубежного опыта, а также 
работы последних лет ведущих специалистов по 
созданию и применению прогрессивных креп¸жных 
деталей в отечественных автомобилях и двигателях 
позволяют сформулировать основные направления 
развития крепёжных систем и их составных частей 
в отечественных ТС:

— сокращение применения большинства пружин
ных и плоских шайб;

— увеличение использования фланцевых креп¸ж
ных изделий;

— унификация большого количества разно
образных форм головок винтов и болтов в пользу 
фланцевых болтов со звездообразным наружным 
профилем, а также звездообразным углублением 
под ключ;

— увеличение использования высокопрочных 
креп¸жных изделий классов прочности 8.8, 10.9, 12.9, 
14.9;

— увеличение использования экономнолегиро
ванных борсодержащих сталей для изготовления 
креп¸жных изделий;

— переход от требований повышенной точности 
и специальных резьб к точности 6g, 6Н;

— увеличение использования фланцевых 
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Таблица 1 — Перечень стандартов на крепёжные изделия, разработанные ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» в рамках тех-
нического комитета по стандартизации ТК 056 / МТК 56 «Дорожный транспорт» (по состоянию на декабрь 2021 г.)

Обозначение Наименование стандарта

ГОСТ ISO 21670 – 2015 Гайки шестигранные приварные с фланцем

ГОСТ ISO 10684 – 2015 Изделия крепежные. Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования

ГОСТ ISO 16047 – 2015 Изделия крепежные. Испытания крутящего момента и усилия предварительной затяжки

ГОСТ ISO 14579 – 2015 Винты с цилиндрической головкой и звездообразным углублением под ключ

ГОСТ ISO 14583 – 2015 Винты со скругленной головкой и звездообразным углублением под ключ

ГОСТ ISO 12126 – 2016 Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические с фланцем c мелким шагом резьбы. 
Тип 2. Классы точности А и В

ГОСТ ISO 7044 – 2016 Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические с фланцем. Тип 2. Классы точности А и В

ГОСТ ISO 10511 – 2016 Гайки шестигранные низкие самостопорящиеся (с неметаллической вставкой)

ГОСТ ISO 10512 – 2016 Гайки шестигранные самостопорящиеся (с неметаллической вставкой) с мелким шагом резьбы. 
Классы прочности 6, 8 и 10

ГОСТ Р ИСО 10673 – 2017 Шайбы плоские для винтов с шайбами в сборке. Уменьшенная, нормальная и увеличенная серия. 
Класс точности А

ГОСТ Р ИСО 10644 – 2017 Винты с шайбами в сборке, изготовленные из стали, с плоскими шайбами. Шайбы классов твердости 
200 HV и 300 HV

ГОСТ Р ИСО 10669 – 2017 Шайбы плоские для самонарезающих винтов с шайбами в сборке. Нормальная и увеличенная серия. 
Класс точности А

ГОСТ Р ИСО 10683 – 2020 Изделия крепежные. Системы неэлектролитических цинкламельных покрытий

ГОСТ Р 59110 – 2020 Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Сбеги и недорезы для метрической 
резьбы ИСО

ГОСТ Р 59132 – 2020 Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Поднутрения. Формы и размеры

ГОСТ Р 59090 – 2020 Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Параметры затяжки. Упрощенный 
метод определения соотношения крутящего момента / угла поворота

ГОСТ Р 59091 – 2020 Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Определение сопротивления крутя
щему моменту анаэробных клеев на резьбовых крепежных соединениях

ГОСТ Р 52854 – 2020 Автомобильные транспортные средства. Болты со звездообразной головкой и малым фланцем

ГОСТ Р 58799 – 2020 Автомобильные транспортные средства. Гайки шестигранные приварные

ГОСТ ISO 3269 – 2021 Изделия крепежные. Приемочный контроль

ГОСТ ISO 2320 – 2021 Гайки стальные самостопорящиеся. Механические и эксплуатационные свойства

ГОСТ Р ИСО 14581 – 2021 Изделия крепежные. Винты с потайной головкой и звездообразным углублением под ключ

ГОСТ Р ИСО 14582 – 2021 Изделия крепежные. Винты с высокой потайной головкой и звездообразным углублением под ключ

ГОСТ Р 59855 – 2021 Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные с резьбой. Испытания на сопротивле
ние усталости при осевой нагрузке. Методы испытаний и оценка результатов

ГОСТ Р 59854 – 2021 Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Винты самонарезающие с полукруглой 
головкой с буртом и звездообразным углублением под ключ

ГОСТ Р ИСО 10664 – 2021 Изделия крепежные. Углубление звездообразное под ключ для болтов и винтов

самостопорящихся гаек с механической системой 
стопорения;

— увеличение использования резьбовыдавлива
ющих винтов, образующих резьбу в гладком отвер
стии в процессе сборки, обладающих свойством 
самостопорения;

— увеличение использования болтов с невыпа
дающей шайбой;

— освоение и применение адгезивных смазок и 
герметиков для разъ¸мных и неразъ¸мных резьбовых 
соединений.

Однако практическая реализация новых тех
нических решений в отечественном автомобиле
строении ид¸т недостаточными темпами, и поэтому 
отставание от достижений передовых зарубежных 

автопроизводителей постоянно увеличивается.

ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖУ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ СТАНДАРТЫ

Необходимо отметить, что технический уровень 
креп¸жных деталей, изготавливаемых отечествен
ными производителями, в первую очередь зависит от 
технических требований, установленных националь
ными стандартами.

За последние 5 лет специалисты ГНЦ РФ ФГУП 
«НАМИ» в рамках технического комитета по стан
дартизации ТК 056 / МТК 56 «Дорожный транспорт» 
разработали ряд стандартов на прогрессивные кре
п¸жные изделия для отечественных автомобильных 
транспортных средств (таблица 1).
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Однако разработанных стандартов явно недоста
точно, а финансирование работ по этому направлению 
стандартизации практически отсутствует.

В настоящее время большая часть действующих 
в РФ стандартов требует гармонизации с актуаль
ными международными и европейскими стандар
тами. При этом количество ранее гармонизированных 
стандартов составляет: по болтам — 12 наимено
ваний, по винтам и шурупам — 14; по гайкам — 
11. Для сравнения, в Германии на болты, винты и 
шпильки применяются стандарты DIN в количестве 
633 наименований, на гайки разных конструкций — 
548 наименований.

Степень гармонизации национальных стандар
тов со стандартами ISO 1015 лет назад не превы
шала 23 %. А в настоящее время при нарастающем 
отставании — не более 5 %.

В качестве российских национальных стандар
тов на креп¸жные изделия назрела необходимость 
принять (с предварительным анализом) порядка 100 
действующих международных стандартов на кон
струкцию, размеры и технические требования.

РАЗВИТИЕ АВТОПРОМА 
БЕЗ РАЗВИТИЯ КРЕП¨ЖНЫХ 

СИСТЕМ НЕВОЗМОЖНО

В настоящее время работы по стандартизации 
современных креп¸жных изделий проводятся в недо
статочном объ¸ме как в целом, так и для автомобиль
ной промышленности. Для повышения конкурен
тоспособности и качества российских автомобилей, 
которые напрямую зависят от качества и технического 
уровня креп¸жных изделий, необходима резкая акти
визация работ по разработке стандартов для перспек
тивных систем крепeжа. Для этого нужна реальная 
государственная поддержка и требуется возобновле
ние бюджетного финансирования указанных работ.

Ближайшей задачей по стандартизации современ
ных систем крепежа для отечественной автомобиль
ной промышленности должна быть активизация и 
расширение работы подкомитета Технического коми
тета по стандартизации ТК 056 / МТК 56 «Дорожный 
транспорт» (в рамках соглашения о взаимодействии 
с ТК 375 «Металлопродукция из ч¸рных металлов 
и сплавов») по развитию нормативной базы на кре
п¸жные системы, основанной на международных и 
европейских стандартах DIN, EN, ISO. Естественно, 
указанные работы требуют срочного и значительного 
увеличения объ¸ма финансирования.

Это позволит существенно повлиять на повышение 
технического уровня креп¸жных систем, сократить 
время на разработку собственных конструкций кре
пежа и уменьшить сроки подготовки производства при 
их внедрении на российских автомобильных заводах.

Развитие нормативной базы на креп¸жные изде
лия позволит конструкторам автомобильной техники 
обоснованно и в широких масштабах закладывать 
в проекты новых ТС прогрессивные креп¸жные изде
лия, тем самым способствуя повышению техниче
ского уровня и конкурентоспособности отечественных 
транспортных средств с одновременным снижением 
затрат на их производство.
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УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ГОСТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 
РЕЗЬБОВЫХ И ЗАКЛ¨ПОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ГОСТ Р 70132-2022 «Строительные работы и типовые технологические процессы. Сборка болтовых соединений 
строительных металлических конструкций. Правила и контроль выполнения работ» разработан АО «Центр мето
дологии, нормирования и стандартизации в строительстве» (АО «ЦНС»). Документ внес¸н Техническим комитетом 
по стандартизации ТК 400 «Производство работ в строительстве. Типовые технологические и организационные 
процессы».

ГОСТ Р 701322022 вводится впервые с 01.02.2023.

Настоящий стандарт устанавливает требования к выполнению и контролю качества сборки болтовых соедине
ний металлических строительных конструкций с применением болтов, в том числе высокопрочных, с контро
лируемым натяжением и без контролируемого натяжения. Настоящий стандарт распространяется на процессы 
сборки болтовых соединений строительных металлических конструкций, предназначенных для стационарных, 
сборноразборных и передвижных зданий и сооружений различного назначения, воспринимающих постоян
ные, временные и особые нагрузки (подвижные, вибрационные, взрывные, сейсмические и др.) в климатиче
ских районах с расч¸тной температурой до минус 60 °С, в районах с сейсмичностью до 9 баллов, эксплуатируемых 
в слабоагрессивных, среднеагрессивных и агрессивных средах с защитными металлическими и лакокрасочными 
покрытиями. Настоящий стандарт не распространяется на процессы сборки болтовых соединений металлических 
конструкций мостовых сооружений.

Утверждены национальные стандарты, разработанные специалистами ФГУП «ВНИИ «Центр»:

• ГОСТ Р 70116-2022 «Соединения резьбовые. Типы стопорения»
• ГОСТ Р 70118-2022 «Соединения заклепочные. Выбор параметров»
• ГОСТ Р 70119-2022 «Соединения штифтовые. Рекомендации по установке»
Дата введения в действие — 1 января 2023 г. Новые стандарты, не имеют аналогов среди международных и региональных 
стандартов.

ПОДГОТОВЛЕНЫ ПЕРВЫЕ РЕДАКЦИИ ПРОЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ НА ВЫСОКОПРОЧНЫЙ КРЕП¨Ж

В соответствии с Планом национальной стандартизации на 2022 г. Центр стандартизации и сертификации металло
продукции ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина» подготовил первые редакции проектов следующих нацио
нальных стандартов ГОСТ Р на высокопрочный креп¸ж:

— ГОСТ Р «Болты, гайки, шайбы и болтокомплекты высокопрочные для металлических конструкций. Общие технические 
условия»;

— ГОСТ Р «Болты высокопрочные с шестигранной головкой для металлических конструкций. Технические условия»;

— ГОСТ Р «Гайки высокопрочные шестигранные для металлических конструкций. Технические условия»;

— ГОСТ Р «Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. Технические условия».

При заинтересованности в указанных проектах стандартов с ними можно ознакомиться на сайте ГНЦ ФГУП «ЦНИИ
чермет им. И. П. Бардина» www.cheпnet.net в разделе «Стандартизация» (далее «Новости ТК 375 / МТК 120») или 
получить, запросив по email: zssmtk375@mail.ru, zssm@cheпnet.net.

При наличии Ваши замечания и предложения по представленным редакциям указанных проектов стандартов необходимо 
направить до 25.07.2022 г.

СВОД ПРАВИЛ ПО НАВЕСНЫМ ФАСАДАМ ЗДАНИЙ ПРИМУТ 
ДО КОНЦА ГОДА

До конца этого года в России планируется разработать и принять свод правил, регулирующий монтаж навесных 
фасадов, сообщил «Интерфаксу» и. о. директора ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и техни
ческой оценки соответствия в строительстве» Андрей Копытин. «К единому своду правил по навесным фасадам мы 
шли последние два года, проводили различные исследования и испытания, выпускали ГОСТы. До конца этого года 
мы планируем в завершение этой работы подготовить единый свод правил», — отметил Копытин.

Он напомнил, что в России до сих пор нет свода правил, регулирующего конструктивные особенности и порядок монтажа 
навесных фасадов, что вызывает трудности в работе архитекторов и строителей. «Сейчас каждый застройщик монтирует 
свои конструкции с особенными характеристиками, оформляя каждый раз новые технические свидетельства. Ежегодно от 
них поступает более 150 заявок на оформление таких документов», — пояснил руководитель ФАУ «ФЦС». По его словам, 
разработка и утверждение единого свода правил снимет большое количество технических вопросов в проектировании и 
строительстве.

https://www.faufcc.ru
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ВСТУПИЛ В ДЕЙСТВИЕ СВОД ПРАВИЛ ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ — АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ

25 апреля вступил в действие новый свод правил (СП) «Анкерные крепления к бетону. Правила проектирования», 
утвержд¸нный Минстроем России. СП распространяется на проектирование анкерных креплений строительных кон
струкций и оборудования к бетону и железобетону, а также устанавливает требования к расч¸ту анкерных крепле
ний с применением механических стальных, клеевых и комбинированных одиночных анкеров, а также групп анкеров 
(кроме пластиковых анкеров).

«В России возможность применения анкерной техники определяется техническими свидетельствами (ТС), которые 
выдаются на одиночные изделия — анкеры. В ТС нет методик по расч¸ту таких креплений, расч¸ты осуществляются 
по рекомендациям производителей и не гармонизированы с отечественными нормативными техническими докумен
тами. Также разработан ряд стандартов (СТО) по расч¸ту и применению отдельных анкерных креплений, но это доку
менты для применения конкретной организацией. Между тем, анкерные крепления часто являются ключевыми элемен
тами строительных конструкций, имеющими очень важное значение для технической безопасности и конструктивной 
целостности. Внедрение свода правил позволит проектировщикам применять и рассчитывать анкерные системы без 
применения СТО», — сообщил заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской 
Федерации Сергей Музыченко.

Документ устанавливает требования по методике расч¸та анкерных креплений, применению современной технологии 
крепления конструкций, инженерных систем и оборудования с применением постустанавливаемого крепежа, исполь
зованию для креплений химических анкеров.

В основу свода правил легли результаты научноисследовательских работ по исследованию анкерных креплений 
к бетону с разработкой расч¸тных зависимостей для нормирования. Уч¸т различных механизмов разрушения анкерного 
крепления, включая разрушение по материалу и по контакту анкера с основанием, обеспечивает повышение над¸жности 
проектных решений.

«Новый документ обеспечит расширение выбора применяемых материалов, минимизацию ошибок в проектиро
вании и, как следствие, уменьшение рисков аварий, в том числе связанных с креплением НФС, подвесных потол
ков, инженерных систем, оборудования. Кроме того, применение анкеров, устанавливаемых в готовое основание, 
позволит снизить трудо¸мкость, сократить сроки и увеличить качество строительства за сч¸т повышения точности 
монтажа и исключения дополнительных работ», — подчеркнул и. о. директора ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.

Разработке нового СП была посвящена статья инженера по сертификации Крепёжного союза Александра Губского 
в № 1/2022 журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…».

ОПТИМИЗИРОВАН ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ

На площадке РСПП 26 апреля 2022 года состоялось заседание комиссии по строительному ком
плексу на тему: «О развитии системы технического регулирования в строительстве в новых условиях». О разви
тии системы технического регулирования в строительстве в новых условиях рассказал и. о. директора ФАУ «ФЦС» 
Андрей Копытин.

Среди планируемых мероприятий: разработка нормативных документов в строительстве с уч¸том задач по сни
жению импортозависимости отрасли и нивелированию роста цен на строительные материалы, структурирование 
технических требований в строительстве, перевод нормативных документов в машиночитаемый формат, введение 
механизмов применения СТО в качестве доказательной базы Технического регламента «О безопасности зданий и 
сооружений».

Особый акцент был сделан на меры Правительства Российской Федерации по оптимизации процесса подтверждения 
пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве.

«Благодаря организации работ по подтверждению пригодности новой продукции в режиме «одного окна», техниче
ское свидетельство может выдаваться подведомственным Министерству строительства и жилищнокоммунального 
хозяйства учреждением. Вследствие этого значительно сокращ¸н срок прохождения процедуры подтверждения при
годности — с 90 до 10 рабочих дней. Изменения также коснулись и требований к продукции, которая ввозится в Россию 
изза рубежа. Для подтверждения е¸ характеристик будут учитываться результаты иностранных исследований», — 
рассказал Андрей Копытин.

Кроме того, установлена возможность предоставления на безвозмездной основе процедуры предварительного 
рассмотрения имеющихся обосновывающих материалов для подготовки перечня необходимых испытаний, а также 
проведения технических консультаций по оформлению и получению недостающей документации.

«Срок действия новых технических свидетельств увеличен до 2 лет. Также на 2 года продлевается действие ранее выдан
ных 181 технического свидетельства, срок которых истекает в период с 19 апреля по 31 декабря 2022 года», — уточнил 
руководитель ФАУ «ФЦС».

https://www.faufcc.ru

http://fastinfo.ru/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 2’ 2022

64 WWW.FASTINFO.RU

НОВОСТИ АССОЦИАЦИЙ

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТО «НФС. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
КАРКАСОВ И ОБЛИЦОВОК. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАСЧ¨ТА»

Фасадный Союз подготовил новую редакцию СТО 225948040022021 «НФС. Металлические конструкции каркасов и 
облицовок. Правила проектирования и расчета». Стандарт устанавливает основные требования по расч¸ту и проектиро
ванию, обеспечению механической безопасности конструкций металлических каркасов и металлических облицовок НФС, 
их над¸жности и долговечности. В новой редакции обновл¸н ряд формулировок, таблиц и схем, а также даны подробные 
расшифровки по каждому доработанному пункту.

http://facade-union.ru

АССОЦИАЦИЯ «ЖЕЛЕЗОБЕТОН» ОПИРАЕТСЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

К сожалению, сегодняшняя статистика говорит, что 
объ¸м новых технологий, которые поступают из 
России на мировой глобальный рынок, малозна
чителен, и вклад российских инноваций в миро
вое сообщество составляет приблизительно 0,3 %. 
Зачастую в качестве инноваций разрабатываются 
решения, которые известны за рубежом и внедрены 
на практике уже около 1020 лет. Рынок инноваций 
в РФ имеет свою специфику, в том числе на базе 
исторического опыта страны. Нередко имеющийся 
языковой барьер заставляет «переизобретать» мно
гие положения и не всегда в оптимальном направ
лении, игнорируя опыт коллег и конкурентов.

Ассоциация проводит работы по обобщению отечественного и передового зарубежного опыта в индустрии бетона и 
железобетона на базе Технического совета Ассоциации. Члены Ассоциации принимают участие в работе ведущих меж
дународных организаций по бетону и железобетону, получая прямой доступ к современным зарубежным разработкам. 
Это позволяет избегать потерь времени, ресурсов и развивать действительно передовые технологии.

Большая роль для реализации целей эффективного развития отрасли отводится в Ассоциации обобщению научно 
технических знаний по бетонам, арматуре, действительной работе железобетонных конструкций, методам их проек
тирования и обследования. Это является основой того, что сегодня применяет отрасль, того, что изучают молодые 
специалисты в вузах и будут внедрять на предприятиях в дальнейшем. Структура знаний в области бетона проиллю
стрирована на рисунке. Данная работа проводится на базе Технического совета Ассоциации.

http://azhb.ru

ПО ЗАКАЗУ АРСС ИСПЫТАНЫ БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ

Ассоциация развития стального строительства (АРСС) 30 марта провела вебинар «Испытания болтовых соединений 
из высокопрочных сталей». Павел Нахвальнов, старший научный сотрудник ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко прив¸л инфор
мацию об испытаниях, которые были проведены в лаборатории высотных зданий и сооружений ЦНИИСК им. В. А. Куче
ренко (институт АО «НИЦ «Строительство»). Данная работа проводились по заказу АРСС. Испытания позволили сделать 
ряд выводов, на которые следует опираться в дальнейших разработках по совершенствованию болтовых соединений.

https://www.steel-development.ru

НКС И АПТС ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Соглашение было подписано исполнительным директором ассоциации Национальный кровельный союз 
(НКС) Еленой Кимовной Пахутко и генеральным директором АПТС Ткаченко Владиславом Сергеевичем. Предметом согла
шения является взаимное сотрудничество и взаимодействие между Сторонами по вопросам обмена информацией и 
совместной деятельности по следующим направлениям:

• Обмен опытом в области сертификации и стандартизации

• Развитие нормативнотехнической базы в области строительных материалов

• Взаимодействие и работа с органами исполнительной власти по формированию и реализации дорожных карт, 
стратегий и др., по развитию и поддержке промышленности строительных материалов, противодействию незакон
ному обороту материалов, по вопросам импортозамещения материалов

• Образовательная и просветительская деятельность

• Проведение совместных мероприятий

https://www.roofers-union.ru
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СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

Традиционный ежегодный Всероссийский кровельный конгресс прош¸л 1920 мая 2022 года в Москве. 
Вот уже 16 лет он является масштабной специализированной площадкой для получения новых актуальных, концен
трированных знаний, обмена мнениями, дискуссий. Конгресс показал, что ассоциации профессионалов расширяют 
сотрудничество.

Владислав Копица, эксперт Ассоциации деревянного домостроения, генеральный директор Open Village, представил 
обзор перспектив и проблем развития рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Приход в эту отрасль 
крупных девелоперов, развитие нормативной и законодательной базы, а также государственная поддержка ипотечных 
программ позволяют рассчитывать на то, что сегмент ИЖС в ближайшие годы жд¸т настоящий расцвет. Он призвал 
строителей и кровельщиков объединить усилия по повышению информированности заказчика о новых материалах, 
технологиях, нормативных документах. Это напрямую влияет на качество строительства в целом.

Генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) Владислав Ткаченко рассказал 
про оборот добровольных сертификатов на рынке строительных материалов, наказаниях за реализацию нелегитим
ных сертификатов, поделился опытом их выявления. После его выступления был торжественно подписан договор 
о сотрудничестве между НКС и АПТС.

https://www.roofers-union.ru

ЭКСПЕРТЫ О ТР¨Х УРОВНЯХ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ

9 июня в рамках XXVII Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА при участии 
Ассоциации НОПСМ прош¸л круглый стол «Возможности импортозамещения в промышленной, строительной и 
интерьерной индустриях».

Исполнительный директор Ассоциации НОПСМ Антон Солон выступил на мероприятии с центральным докладом на 
тему импортозамещения в промышленности строительных материалов: «Потребности импортозамещения в промыш
ленности строительных материалов». Он подв¸л итоги исследования уровня зависимости от импортных составляю
щих производства, основываясь на данных, полученных от ведущих предприятий отрасли, отраслевых ассоциаций и 
объединений в сфере промышленности строительных материалов.

Проблема импортозависимости ПСМ была разложена на три уровня, которые в содержательном плане от простого 
к сложному и временном плане по мере отдаления срока реагирования на вызовы представляют собой «импорто
замещение продукции» сейчас, «импортозамещение компонентов/сырья/добавок» завтра (годдва) и «импортозамеще
ние оборудования/деталей» послезавтра (35 лет), прич¸м в разрезе по каждой из 25 групп строительной продукции. 
Основные выводы исследования следующие:

1. Импортозависимость в первом уровне является незначительной, за исключением премиального сегмента

2. Импортозависимость второго уровня является существенной в ряде видов строительных материалов, в том числе 
в основном в области строительной химии, но не критической

3. Импортозависимость третьего уровня (оборудование и запчасти) является чаще всего критической, прич¸м практиче
ски по всем видам строительной продукции, и потребует экстраординарных усилий компаний и государства по решению 
данной проблемы

https://natamac.ru

МЕБЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЖД¨Т УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

Всероссийская конференция производителей мебели состоялась 24 мая в московском Экспоцентре. 
На мероприятии присутствовали представители Минпромторга РФ и руководители компаний мебельной и деревообра
батывающей отрасли. В ходе конференции мебельщики обсудили острейшие проблемы: импортозамещение в сфере 
поставки производственных линий, сырья и комплектующих, которые ранее закупались за границей, резкое снижение 
спроса на внутреннем рынке, поиск новых рынков для экспорта российской мебели, возможности введения обязательной 
меблировки жилья, а также необходимость создания своего сервисного центра.

В таком формате данная конференция проводилась впервые с 2002 года. Мероприятие посетило 200 участников, которые, 
помимо мебельных предприятий, представляли поставщиков оборудования, сырья и комплектующих.

В сво¸м обращении представители Минпромторга РФ отметили ключевую роль Ассоциации предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) в развитии мебельной отрасли. В министерстве уже ид¸т 
разработка двух направлений для поддержки мебельных предприятий, которые испытывают сложности с ростом ком
плектующих (занимающих до 30 % в себестоимости производства мебели) и с восьмикратным ростом стоимости логи
стики. Поддерживать мебельщиков будут либо формируя долгосрочный групповой заказ, который будет поддержан 
государством, либо компенсацией издержек по логистике импортных комплектующих. Инициативу по снижению ставки 
страховых взносов для системообразующих предприятий, скорее всего, не поддержат.

http://amedoro.com/ru
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

КАЛЕНДАРЬ ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВОК*, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
*Даты выставок актуальны на 1 июня 2022. 

Будьте в курсе всех изменений — подпишитесь на новостную рассылку на сайте www.fastinfo.ru

2022 год Место проведения Выставка Сайт

20 – 24.06 Дюссельдорф, 
Германия

wire Проволока 
tube Трубы

www.wire.de 
www.tube.de

22 – 24.06 Токио, Япония Manufacturing World Tokyo 
Механические комплектующие и технологии

www.japanmfg.jp/en

22 – 23.07 Нью Дели, Индия Fastener Fair India 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairindia.com

10 – 12.08 Ханой, Вьетнам Fastener Fair Vietnam 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.vmeexpo.com/engb/
New_Shows/Fastener_Fair.html

08 – 10.09 Мехико, Мексика Fastener Fair Mexico 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairmexico.com

14 – 15.09 Бирмингем, 
Великобритания

Fastener Expo 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.thefastenexpo.co.uk

20 – 22.09 Гуанчжоу, Китай Guangzhou Int’l Fastener, Spring & Equipment 
Exhibition  Креп¸ж, пружины, оборудование

www.julang.com.cn/english/
index.asp

21 – 23.09 Шанхай, Китай CIHS China International Hardware Show 
Металлоизделия и инструмент

www.hardwareshowchina.com

25 – 28.09 К¸льн, Германия EISENWARENMESSE — International Hardware Fair 
Cologne  Металлоизделия и инструмент

www.eisenwarenmesse.com

26 – 29.09 Шанхай, Китай wire China Проволока 
tube China Трубы

www.wirechina.net 
www.tubechina.net

05 – 07.10 Осака, Япония Manufacturing World Osaka 
Механические комплектующие и технологии

www.japanmfg.jp/en

19 – 21.10 Гаосюн, Тайвань THS Taiwan Hardware Show 
Металлоизделия и инструмент

www.hardwareshow.com.tw

25 – 27.10 Роземонт, 
штат Иллинойс, США

The Assembly Show 
Сборочные технологии

www.TheAssemblyShow.com

25 – 28.10 Ганновер, Германия Euro Blech Соединение листового металла www.euroblech.com

26 – 28.10 Сучжоу, Китай Fastener Trade Show Suzhou 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenertradeshow.net

30.11 – 01.12 Милан, Италия Fastener Fair Italy 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairitaly.com

07 – 09.12 Токио, Япония Adhesion & Joining Expo 
Клеевые и соединительные технологии

www.joiningexpo.jp/engb.html

2023 год

21 – 23.03 Штуттгарт, Германия Fastener Fair Global 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairglobal.com

12 – 14.04 Нагойя, Япония Manufacturing World Nagoya 
Механические комплектующие и технологии

www.japanmfg.jp/en

03 – 05.05 Гаосюн, Тайвань Taiwan Int. Fastener Show 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenertaiwan.com.tw

16 – 17.05 Нэшвилл, США Fastener Fair USA 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairusa.com

17 – 19.05 Осака, Япония Adhesion & Joining Expo 
Клеевые и соединительные технологии

www.joiningexpo.jp/engb.html

24 – 26.05 Джакарта, Индонезия INAPA 
Автомеханика, автокомпоненты, оборудование

www.inapaexhibition.net

06 – 08.06 Бильбао, Испания INDUSTRY TOOLS by Ferroforma 
Промышленный инструмент

www.industrytools.eu

http://fastinfo.ru/
https://www.globalfastener.com/
https://www.vme-expo.com/en-gb/New_Shows/Fastener_Fair.html
https://www.vme-expo.com/en-gb/New_Shows/Fastener_Fair.html
http://www.julang.com.cn/english/index.asp
http://www.julang.com.cn/english/index.asp
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https://www.japan-mfg.jp/en-gb.html?co=media0602
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РОССИЙСКИЕ ВЫСТАВКИ

КАЛЕНДАРЬ РОССИЙСКИХ ВЫСТАВОК*, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
*Даты выставок актуальны на 1 июня 2022. 

Будьте в курсе всех изменений — подпишитесь на новостную рассылку на сайте www.fastinfo.ru

2022 год Место проведения Выставка Сайт

22 – 25.08 Москва
MIMS Automechanika Moscow 
Автомеханика

www.mims.ru

23 – 26.08 Москва Интеравто www.interautoexpo.ru

13 – 16.09 СанктПетербург Энергосбережение и энергоэффективность www.energysavingexpo.ru

21 – 23.09 Самара Промышленый салон. Металлообработка www.promsalon.ru

21 – 23.09 СанктПетербург
РАДЭЛ 
Радиоэлектроника и приборостроение

www.radelexpo.ru

22 – 24.09 Екатеринбург Мебель&Деревообработка www.mebelexpoural.ru

28 – 30.09 Уфа УралСтройИндустрия www.stroybvk.ru

06 – 09.10 Красноярск МоторЭкспоШоу www.krasfair.ru

11 – 14.10 Москва Weldex Россварка www.weldex.ru

12 – 14.10 Уфа Российский энергетический форум www.refbvk.ru

24 – 27.10 Москва Технофорум www.technoforumexpo.ru

25 – 27.10 Москва
ExpoCoating 
Покрытия

www.expocoatingmoscow.ru

26 – 27.10 СанктПетербург City Build Russia www.citybuildrussia.ru

31.10 – 03.11 Москва Химия. Салон защиты от коррозии www.chemistryexpo.ru

08 – 11.11 Москва MITEX Всё многообразие инструмента www.mitexpo.ru

08 – 11.11 Москва Металл-Экспо www.metalexpo.ru

16 – 18.11 Уфа Российский промышленный форум www.prombvk.ru

16 – 18.11 Самара Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия www.gasoilexpo.ru

23 – 25.11 Красноярск
Металлообработка и сварка. 
Нефть-газ-химия

www.krasfair.ru

21 – 25.11 Москва
Мебель 
Мебель, фурнитура и обивочные материалы

www.mebexpo.ru

29.11 – 01.12 СанктПетербург Российский промышленник www.promexpo.expoforum.ru

http://fastinfo.ru/
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