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Росстандарт активизировал 
свою работу, — вступление Рос-
сии в ВТО дало сильный импульс 
его деятельности. В данном 
номере размещены информа-
ционные материалы по развитию 
стандартов на резьбовой крепёж. 

Среди этих материалов — списки проектов стандартов, 
готовых для утверждения и выносимых на публичное 
обсуждение.

Как заметит читатель, большинство новых стандартов 
идентичны международным. Очевидно, что такая идентич-
ность стандартов открывает широкую дорогу на россий-
ский рынок зарубежной продукции.  Соответствие крепежа 
по российским и зарубежным стандартам, которое было 
трудным вопросом для участников крепёжного рынка, 
становится полным по основному ассортименту резьбо-
вого крепежа.

Для российских производителей крепежа по новым 
стандартам тоже будет открыта дорога в другом направ-
лении — за границу. 

Исходя из этого, наши вопросы — читателям: 
• Нужно ли обсуждать идентичные стандарты?
• Что принесёт в отрасль база идентичных стандартов?
• Станет ли российская крепёжная отрасль более конку-
рентноспособной после запланированного обновления 
стандартов?

Будем признательны за ваши ответы.

новые российсКие стандарты  
КаК дорога на рыноК

До встречи на выставке FastTec 2013,
главный редактор

Александр Осташёв
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Do you wish to find partners in Russia?
Being in Moscow at FastTec (8 – 10 Oct.), at MITEX (5 – 8 Nov.) 
or at Metal-Expo (12 – 15 Nov.) you have an opportunity 
to get in personal contact with Alexander Ostashov on the 
booth of “Fasteners, Adhesives, Tools and…” Magazine. 
Also being in Taichung, Taiwan at 2013 Taiwan Hardware 
Show (21 – 23 Oct.) you can contact to our representative 
on the booth of our magazine.

You are welcome to appoint your meeting before Fair  
by e-mail: fata@fastinfo.ru
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Our contacts
The office of “Fasteners, Adhesives, Tools 
and …” Magazine is in St. Petersburg, Russia

The post address:  Mr. Alexander Ostashov,  
P. O. Box 131, Saint-Petersburg, 198328, 
Russia

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

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

www.fastinfo.ru

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

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

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

We Are oPen For CooPerAtion With You!
the team of “Fasteners, Adhesives, tools and…” 
Magazine expands its activity abroad. 
in this connection we invite foreign companies, 
advertising agencies and private persons  
to cooperate with us. 

We Are oPen For CooPerAtion With You!
the team of “Fasteners, Adhesives, tools and…” 
Magazine expands its activity abroad. 
in this connection we invite foreign companies, 
advertising agencies and private persons  
to cooperate with us. 

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

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

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

Worldwide Services Co., Ltd.
e-mail: susan@acw.com.tw
tel.: +886-4-2325-1784
fax: +886-4-2325-2967
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new fasteners for the Palace Bridge
A new high-strength fasteners to replace the rivets in the constructions of the Palace Bridge is described. Specifically for the 
reconstruction of the object high-strength bolt kits with ball heads on the basis of GOST R 52643-2006 — GOST R 52646-2006 were 
developed. New fasteners secure to keep the original appearance of the bridge structure, built almost 100 years ago. 

technologies of non-destructive testing of bolts are developing in irkutsk
Investigations of Irkutsk State Technical University specialists in the field of non-destructive testing technology of residual stress 
in aircraft parts are presented here. In particular the equipment of research laboratory for the work in this area is described. Specialists 
of the laboratory have determined the performance of wing bolts and aluminum plates for the wing panels. 

Quality control in Dresselhaus company
Information on the quality management department of the company Dresselhaus is provided here. The department structure 
is presented. Basic equipment of the department — instruments and testing equipment for quality control of fasteners — is considered 
in the publication. 

the problems of hardware industry in the fastener segment 
Information about the main Russian hardware manufactures and the main problems of development of their fastener productions 
is provided in the article. The example of successful development of new production is given. The author lists the Issues of development 
of the metal fastener enterprise-producers and proposes the variants of actions for their solutions. 

how to solve the problem of jamming of stainless steel fasteners
The measures to prevent jamming and to ensure high-quality stainless steel fasteners tightened on the basis of solid lubricants in the 
form of pastes and anti-friction coatings are suggested. The results of experimental studies threaded pastes on bolt kits made 
of austenitic stainless steel are given. Research and practice have shown their high operating efficiency to prevent seizing of stainless 
steel fasteners, reduce and stabilize the coefficient of twist. 

rivets. Landmarks quality
The issues of selection of rivets are considered. The main criteria of choosing fasteners of this type are highlighted like the key task 
of selection. The typical task of choosing the rivet is presented. The rivets division into three main categories, according to the 
principle of «producer-price-quality», are proposed. 

installation of metal screws hilti 
Information about the different types of fasteners of the company Hilti for installation of metal structures, including sandwich panels 
is provided. The design features of the products are described. The tool to install fasteners at the construction sites is presented. 

is there a future of threaded connections?
This is the beginning of the third part of the article — Innovative threadless connections. The author examines the issue: what could 
be the basis for threadless connections? Marked The most promising directions of the transition to threadless connections are marked 
by the author, according to his oppinion. The main provisions of the transition program are given. The end of the article will be 
published in the next issue of the magazine. 

Creating of glue-welded connections 
The features and benefits of glue-welded connections are described.
The author sets out the indicators that affect the quality of glue-welded connections: the properties of welded materials, the quality 
of welded details surfaces, thermal properties of the adhesive, welding conditions. The basic methods of preparing glue-welded 
connections are presented.

new adhesive systems for autobody producing
Describes some know-how of the concern D rr Systems Wolfsburg GmbH in the field of bonding process of car body welding are 
described. As an example of an innovative short roller technology of bonding, used in conjunction with spot welding, is given here. 

updating of standards for bolts, screws and nuts
The publication illustrates the update of the fund of national standards for threaded fasteners. The tables showing the Russian 
standards, which are to be replaced or canceled , for different types of threaded fasteners — bolts, screws, self-tapping screws and 
nuts — are given. The tables have been prepared in Technical Committee № 229 «Fasteners». 

COntents summary
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узпс сменил название
ООО «Уральский завод прецизионных сплавов» (УЗПС) — предприятие Сортового дивизиона Группы НЛМК, 

специализирующееся на выпуске метизной продукции, сменило наименование на ООО «НЛМК-Метиз».
Генеральный директор компании НЛМК-Сорт Александр Бураев прокомментировал: «Новое название предприятия отра-

жает направление деятельности завода и его корпоративную принадлежность, позволяет добиться определённости в вос-
приятии предприятия сотрудниками, партнёрами и клиентами.

Завод является одним из ведущих метизных предприятий РФ. Его доля на рынке низкоуглеродистой метизной продукции 
превышает 20 %. Мы намерены и в дальнейшем укреплять рыночные позиции «НЛМК-Метиз», осваивая новые виды продук-
ции и наращивая объёмы производства. В планах предприятия — реализация ряда инвестиционных проектов, которые 
позво лят увеличить объёмы производства в сравнении с 2012 годом на 22 % к 2015 году и на 33 % к 2017 году».

www.metalinfo.ru 

оКончательные варианты стандартов на Крепёж переданы 

в техничесКий Комитет 
Закончилось публичное обсуждение и переданы в технический комитет Росстандарта:
• окончательная редакция стандартов ГОСТ (ЕН 14399-1  14399-6) «Болтокомплекты высокопрочные для предварительно-
го натяжения конструкционные», 
• окончательная редакция стандарта ГОСТ Р (ИСО 13918-2008) «Шпильки и керамические кольца для дуговой сварки».

В окончательных редакциях стандартов были учтены замечания и предложения заинтересованных лиц в России и за рубежом.
Разработчик стандартов — «Научно-производственный Центр мостов».

www.npcmostov.ru 

назначен новый руКоводитель «ммК–метиз» 
3 сентября на должность директора «ММК-Метиз» был назначен Олег Ширяев, сменивший на этом посту 

Сергея Ушакова, который принял решение развивать собственный бизнес.
Генеральный директор ОАО «ММК» Борис Дубровский отметил высокий профессионализм и хорошую работу Сергея Уша-
кова и подчеркнул, что новый руководитель также имеет большой опыт эффективной руководящей и управленческой 
деятель ности на различных участках комбината. Так, при участии Ширяева на предприятии был реализован ряд крупных 
проектов. Гендиректор ОАО «ММК» выразил надежду, что новый руководитель сохранит добрые традиции компании и обе-
спечит поступательное развитие «ММК-Метиз» в существующих рыночных реалиях.

http://uralpolit.ru 

совет утвердил стандарты с анКерным Крепежом 
Совет Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) утвердил проекты стандартов:

• СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013. Системы фасадные теплоизоляционные штукатурные с шарнирными анкерами. Правила, 
контроль выполнения и требования к результатам работ.
• СТО НОСТРОЙ 2.14.96-2013. Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Монтаж анкерных креплений. Правила, 
контроль выполнения и требования к результатам работ.
• СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013. Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. 
Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ.

www.nostroy.ru 

россия в вто: возможности и рисКи для российсКой 

промышленности 
12 июля на выставке ИННОПРОМ-2013 состоялся круглый стол «Россия в ВТО: возможности и риски для российской про-
мышленности», во время которого состоялся активный обмен мнениями.

Первый год членства России в ВТО оказался непростым: выявились противоречия и «детские болезни», которые пред-
угадать заранее было тяжело.

По мнению Александра Шохина, президента Российского союза предпринимателей и промышленников, после вступле-
ния в ВТО Россия обязана защищать свой рынок от дешёвых и низкокачественных товаров. Но это вторичная задача, пер-
вичной же задачей является реализация экспортного потенциала страны.

Александр Шохин сделал акцент и на том, что этот год позволил обозначить серьёзные проблемы в регулировании при-
сутствия России на зарубежных рынках. Он указал на опасность отмены ряда уступок России, выторгованных ею в ходе 
переговоров о вступлении в ВТО.

По словам Александра Шохина, подведение итогов первого года членства России в ВТО показало, что более половины 
российских компаний пока никак не ощущают последствий вступления в ВТО. А вот те, кто ощущает, пока реагируют на этот 
опыт преимущественно негативно. Следует наладить инструментарий работы с конкурентами, определить механизм раз-
решения споров в сфере международной торговли. Требуются программы подготовки квалифицированных и компетентных 
в вопросах ВТО специалистов.

Один из главных плюсов вступления в ВТО — появление предсказуемых правил игры и стандартов ведения бизнеса, 
универсальных и признанных во всем мире. В этом плане российским компаниям становится проще. В то же время их работу 

НОВОСТИ
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осложняет отсутствие обещанных конкурентных условий доступа на зарубежные рынки. Там отлажены и работают механиз-
мы блокирования, специальные меры, и пока не всегда удается с этим бороться. По словам Александра Шохина, сейчас 
действуют временные соглашения по борьбе с протекционизмом, но необходимы более продуманные меры. В частности, 
следует разрушать вредный стереотип о том, что Россия — страна с нерыночной экономикой, и для неё следует вводить 
дискриминационные режимы. И это — задача, стоящая перед правительством страны.

В выступлении Олега Сиенко, генерального директора «УралВагонЗавода», прозвучала достаточно резкая критика по-
следствий вступления России в ВТО. Он подчеркнул, что в целом против вступления в ВТО он ничего не имеет, напротив, 
полагает его крайне полезным для игры по мировым правилам, но полагает, что сделано это было в спешке, и времени 
на устранение негативных последствий у России очень мало. «Мы немного заблудились и пока не можем найти дороги», — 
образно заключил он.  www.innoprom.com 

минпромторг отКроет центр для Консультирования  

российсКих производителей 
Минпромторг России намерен создать специализированный центр, который будет оказывать услуги консультативной по-
мощи российским производителям промышленной продукции при подготовке заявлений на начало специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных расследований.

Как сообщил заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на встрече с представителями 
ассоциаций и организаций, представляющих интересы отечественных отраслей промышленности: «Для повышения эффек-
тивности реализации возможностей по формированию повестки дня промышленной и торговой политики Российской 
Федерации во внешнеторговой деятельности, Минпроторг России ставит задачу создания консультационного центра. Основ-
ная цель создания центра — представление актуализированной аналитической информации для эффективной реализации 
полномочий Минпроторга России и оказание консультационных услуг производителям промышленной продукции».

Замглавы Минпромторга России также отметил, что в связи с ускоряющейся динамикой мировых интеграционных про-
цессов и вступлением России в ВТО возникает необходимость продуманной торговой политики, отвечающей интересам 
государства и бизнеса.

www.i-mash.ru 
промышленность впала в спячКу 
Российская промышленность продолжает уверенно стагнировать, показав нулевой рост за семь месяцев 

этого года, — следует из данных Росстата. В июле выпуск сократился в годовом выражении на 0,7 %, а в месячном, с учётом 
календарного фактора, — на 0,9 %. 2 % промышленного роста по итогам года, которые пока являются официальной целью 
Минэкономики, выглядят уже практически недостижимыми.

Июньское оживление аналитики объясняли тем, что компании переоценили спрос и в итоге сработали в основном на склад. 
Однако опубликованные Росстатом данные оказались хуже ожиданий.

Динамика выпуска по отраслям в июле, по данным Росстата, находилась в русле тенденций, оформившихся в конце 
первого квартала. Обрабатывающая промышленность, производство и распределение энергии, газа и воды продолжали 
сокращать выпуск по сравнению с прошлым годом. Основное падение в обработке пришлось на производство транспортных 
средств и оборудования, металлургию, тогда как лучше сектора в целом чувствуют себя химия и нефтехимия, а также про-
изводство продуктов питания. Наиболее существенно (на 20 – 25 %) снизился выпуск грузовых автомобилей и вагонов — 
товаров инвестиционного спроса. В строительстве и производстве стройматериалов наблюдается смешанная динамика.

Дмитрий Полевой из международного финансового института ING полагает, что рост промышленности по итогам года 
не превысит 1 – 1,5 %. По его мнению, данные по промышленности увеличивают шансы на то, что в сентябре ЦБ предпримет 
какие-то шаги для снижения стоимости денег для компаний, снизив ставки либо проведя аукцион под залог нерыночных 
активов. Не вполне понятно, насколько такие меры могут быть эффективными, поскольку главной проблемой для россий-
ской промышленности сейчас является не отсутствие дешёвых денег, а недостаток спроса. По оценке ING Russia на конец июня 
российские компании «законсервировали» на депозитных, расчётных и банковских счетах 17 трлн руб.

http://kommersant.ru 

тревожный тренд — аварийность автотранспорта 
В настоящее время профессиональные сообщества — «Деловая Россия», «Российские автомобильные 

дилеры» (РОАД), «Объединение автопроизводителей России», «Национальная Ассоциация предприятий технического об-
служивания и ремонта автомобилей» — обеспокоены ситуацией, сложившейся в организации и проведении периодическо-
го технического осмотра транспортных средств. 6 сентября 2013 года состоялся круглый стол на тему совершенствования 
технического осмотра транспортных средств.

Помимо общего тревожного тренда — увеличения аварийности по причинам технической неисправности авто транспорта, 
участниками было отмечено, что проведение технического осмотра, а также изготовление отечественными предприятиями 
средств технического диагностирования для техосмотра стало экономически убыточно.

Также сложилась практика оформления диагностических карт без фактической проверки исправности транспортных 
средств с использованием диагностического оборудования.

Участники мероприятия решили направить письмо-обращение в адрес Правительства РФ, свидетельствующее 
об обеспокоен ности сложившейся ситуацией в сфере контроля и выполнения мероприятий по поддержанию исправности 
транспортных средств.  www.napto.ru 

НОВОСТИ
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уведомление о сКором оКончании сроКа действия антидемпинговых мер 

nOtiCe Of impending expiry Of ad measures 
Европейская комиссия опубликовала уведомление о том, что срок действия постановления, налагающего антидемпинго-
вые пошлины на крепёж из углеродистой стали из Китая (распространённые и на Малайзию), истекает 1 февраля 2014 года, 
если производители Евросоюза не подадут запрос на повторное рассмотрение дела по случаю окончания срока действия 
постановления.

В уведомлении 2013/С148/04 о скором истечении срока действия антидемпинговых мер поясняется: «Производите-
ли из Евросоюза могут подать письменный запрос на повторное рассмотрение дела. Этот запрос должен содержать доста-
точные доказательства того, что прекращение действия защитных мер вероятнее всего повлечёт за собой продолжение или 
возобновление демпинга или причинения вреда… В случае принятия Комиссией положительного решения о повторном 
рассмотрении дела, импортёрам, экспортёрам, представителям экспортирующей стороны и производителям из Евросоюза 
будет предоставлена возможность подробно обсудить, опровергнуть или прокомментировать данные, предоставленные 
в запросе на повторное расследование».

евросоюз объявил о пересмотре дела по биметалличесКим винтам 

eu annOunCes review On bi–metal sCrews 
7-го июня Европейская комиссия объявила о частичном промежуточном пересмотре антидемпинговых мер, наложенных 
на крепёж из нержавеющей стали, в частности на биметаллические винты.

Пересмотр дела был инициирован в ответ на запрос Kai Precision Co. Ltd. из Тайваня, требующей исключить биметалли-
ческие самонарезающие винты из группы крепежа из нержавеющей стали китайского или тайваньского производства, 
подпадающей под действие антидемпинговых мер (Постановление 2/2012), по причине того, что их основные физические, 
технические и химические характеристики отличаются от характеристик продукции, являющейся предметом данного по-
становления.

altiplas получила авиаКосмичесКий эКспортный КонтраКт 

altiplas seCures aerOspaCe expOrt prOjeCt 
Altiplas, головной офис которой находится в Великобритании, объявила о получении шестизначного контракта по авиакос-
мическому проекту для Департамента космических исследований правительства Индии.

Спустя шесть месяцев тендера и процесса отбора, в течение которых компания прошла оценку по качеству, техническим 
знаниям, предыдущему опыту, коммерческим и логистическим возможностям, Altiplas была удостоена этого контракта.

Необходимые комплектующие будут производить из авиакосмического титанового сплава (TI 6AL 4V) с IVD-покрытием. 
Производство будет осуществляться по французским стандартам AFNOR согласно спецификациям NFL.

Недавно Altiplas завершила поставки крепежа и шайб, произведённых по заказу британской компании в составе 
EADS Групп.

aCument назвала победителей 2012 года

aCument names award winners fOr 2012
Acument Global Technologies Inc, ведущий поставщик механических крепёжных технологий, объявила победителей 2012 года 
в учреждённом ею конкурсе TORX® Drive System World Class Quality Awards.

Владелица одной из крупнейших и старейших программ лицензирования интеллектуальной собственности, компания 
Acument учредила в 2005 году ежегодную награду в крепёжной отрасли для признания высокоэффективных, квалифици-
рованных лицензиатов, продемонстрировавших наибольшую отдачу в производстве высококачественного, подлинного 
крепежа и оснастки TORX® по итогам прошедшего календарного года.

Четыре производителя инструмента и семнадцать производителей крепежа из Франции, Германии, Малайзии, Мексики, 
Сингапура, Испании, Тайваня, Турции и Соединенных Штатов были отмечены в числе лицензиатов Acument TORX®, получив-
ших награду за свою работу в 2012 году.

Далее приведён список победителей конкурса.

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

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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Обладатели лицензии TORX® на производство инструмента для работы с крепежом:
Compass Corporation — Тайнань, Тайвань (четвёртый раз)  •
Felo-Werkzeugfabrik — Нойштадт/Хессен, Германия (пятый раз)  •
Master Manufacturing — Эвансвиль, Индиана, США (шестой раз)  •
Robert Schroeder Gmbh & Co. — Вупперталь, Германия (седьмой раз)  •

Обладатели лицензии TORX® на производство крепежа:
ATF, Inc — Линкольнвуд, Иллинойс, США (четвёртый раз)  •
CAMCAR • ® LLC Belvidere Operations — Бельвидер, Иллинойс, США (третий раз) 
CAMCAR • ® LLC Spencer Operations — Спенсер, Теннеси, США (второй раз) 
Celo, S. A. — Castellar delValles (Барселона), Испания (четвёртый раз)  •
EJOT ATF Fasteners de Mexico SA de CV — Сан-Луис-Потоси, Мексика (первый раз)  •
EJOT Tezmak — Стамбул, Турция (первый раз)  •
Holbrook Manufacturing, Inc — Уилинг, Иллинойс (пятый раз)  •
Ideal Fasteners, Inc. — Анахайм, Калифорния США (четвёртый раз)  •
ITW-Shakeproof Industrial Products — Мачесни Парк, Иллинойс США (второй раз)  •
ITW-Shakeproof Automotive Products — Элк Грув Вилледж, Иллинойс США (второй раз)  •
Jacobson Mfg., LLC — Медина, Огайо, США (второй раз)  •
QST International Corporation — Тайнань, Тайвань, ROC (четвёртый раз)  •
Semblex Corporation — Элмхерст, Иллинойс, США (пятый раз)  •
SFS intec Inc. — Медина, Огайо, США (третий раз)  •
SFS intec SAS. — Валанс, Франция (первый раз)  •
TR Formac PTE. LTD — Сингапур (первый раз)  •
Unisteel Technology (M) Sdn Bhd — Джохор, Малайзия (третий раз)  •

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE

приглашаем принять участие в конференции 
«Крепёж. Качество и ответственность»

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

Вопросы, предлагаемые для рассмотрения на конференции:
• контроль качества на производстве 
• отражение вопросов контроля качества в нормативных документах 
• контроль качества крепежа в цепи поставок 
• средства измерения и испытаний 
• вопросы контроля качества соединений при монтаже и при эксплуатации 
• новые технологии неразрушающего контроля 
• аккредитованные центры и лаборатории 

Среди док ладчиков — ведущие российские 
специалисты в области крепежа: Горынин В.И., 
Лавриненко Ю.А., представители центров испытаний 
крепёжных изделий, эксперт по международным 
стандартам, поставщики испытательной и измерительной 
техники, другие специалисты из смежных отраслей.

Организаторы мероприятия: журнал-справочник 
«Крепёж, клеи, инструмент и… », Выставочное 
объединение «РЕСТЭК».

Заявки на выступление с докладом или проведение презентаций принимаются и 
рассматриваются Оргкомитетом до 18 октября 2013 года. 

Место проведения: КЦ ПетроКонгресс, конференц-зал «Нева».
по вопросу участия в конференции обращайтесь в оргкомитет:

Екатерина Ковешникова, менеджер проекта.
Тел./факс: (812) 303–98–64, е-mail: fastener@restec.ru 

«Международный состав 
у час тников программы 
TORX® World Class Quality 
Awards демонстрирует мас-
штаб работы Acument по рас-
пространению своей лицен-
зионной технологии, а также 
внедрения TORX® Dr ive 
Sys tem среди мировых 
рынков-лидеров в произ-
водстве крепежа и инстру-
мента», — отметил Марти 
Бишке (Marty Bieschke), ди-
ректор по интеллектуальной 
собственности и лицензиро-
ванию Acument. «Рекордное 
количество компаний полу-
чили эту награду в 2012 году, 
что демонстрирует ориенти-
рованность этих компаний 
мирового класса на постоян-
ное совершенствование».
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В ы с т а в к а 
2 0 1 3  F a s t e n e r 
E x p o  S h a n g h a i 
успешно прошла 
с 20 по 22 июня 
2013 года в Шанхае. 
Она была организо-
вана ChinaFastener.
com при поддержке 
Британской Ассо-
циации дистрибьюторов крепежа, Ассоциации дистри-
бьюторов Италии, Корейской федерации кооперативов 
крепёжной промышленности, Института крепежа Япо-
нии, Тайваньского Института промышленного крепежа, 
Гонконгского Совета по крепежу, Китайской Ассоциации 
промышленности крепежа и 12 региональных ассоциа-
ций крепёжной отрасли.

Первая выставка Fastener Expo состоялась 
в 2010 году. После развития в течение четырёх лет она, 
наконец, обрела свой статус, став крупнейшей выстав-
кой крепежа в Азии и третьей по величине выставкой 
крепежа в мире.

На площади 34 000 кв. м разместились 586 экспо-
нентов, которые работали на 1381 стенде. При этом 60 % 

компаний-участниц 
выполнили свои 
стенды в специаль-
ном дизайне. На вы-
ставке в этом году 
добавились стенды, 
где были представ-
лены авиацион-
ные и аэрокосми-
ческие крепёжные 

детали, крепёж титанового сплава, пластиковый кре-
пёж и новые запатентованные крепёжные изделия. Было 
зафиксировано, что количество посетителей возросло 
до 21 128 человек, из них 19 491 посетитель — из Ки-
тая и 1637 посетителей прибыли из-за рубежа.

По приглашению организаторов выставку посетили 
группы дистрибьюторов, оптовых покупателей и круп-
ных потребителей из разных стран.

2013 Fastener Expo Shanghai — это больше, чем вы-
ставка. Оргкомитет провёл ряд параллельных мероприятий, 
в том числе конференцию пяти ассоциаций крепёжной от-
расли из стран азиатского региона — Five Region Fastener 
Association Conference, международный саммит генераль-
ных директоров — 2013 Global Faste ner Industry CEO Summit. 

выставКа  
2013 fastener expO shanghai  

стала большим событием

ВЫСТАВКИ-ПАРТНЁРЫ ЖУРНАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...»
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группа россиян посетила Шанхайскую выставку крепежа 

Группа российских представителей, сформированная редакцией журнала «Крепёж, клеи, инстру-
мент и…», посетила крупнейшую китайскую выставку крепежа 2013 Fastener Expo Shanghai в Шанхае. В со-
ставе группы были представители крепёжных фирм из Петербурга, Тулы, Ростова, Воронежа и Москвы.

Организаторы выставки обеспечили российским представителям бесплатное проживание на время ра-
боты выставки, бесплатное участие в саммите генеральных директоров и посещение завода-изготовителя 
автомобильного и специального крепежа компании AUTOCRAFT. Программа пребывания россиян была 
дополнена дружеским ужином в ресторане «Пекинская утка», где состоялось неформальное знакомство и 
были высказаны пожелания о следующих подобных поездках.

На стенде журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» редакторы журнала активно работали с посетителя-
ми из разных стран. Для многих российских посетителей выставки в Шанхае этот стенд служил местом встреч.

Краткий фоторепортаж с выставки представлен на этих страницах, а также на сайте журнала в новостном разделе.

На саммите семь приглашённых докладчиков выступили 
на тему «Создание нового заказа для глобальной промыш-
ленности крепежа». Посетители выставки смогли увидеть 
экспозицию, посвящённую истории развития крепежа.

Следующая выставка Fastener Expo Shanghai будет 
проходить 19 – 21 июня 2014 года. Дочерняя выставка 
Fastener Expo Guangzhou пройдёт в Гуанчжоу в ноябре 
2013 года.

ВЫСТАВКИ-ПАРТНЁРЫ ЖУРНАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...»
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Красивы и неповторимы повисшие над реками и 
каналами Санкт-Петербурга мосты. Они определили 
облик города, его романтическую красоту и привле-
кательность. Многие из них построены более ста лет 
назад. Время и атмосфера современного города неумо-
лимо разрушает металл их конструкций и соединений. 
И в про цессе реконструкции каждого такого сооружения 
возникает необходимость повторить в каждой мелкой 
детали его исторический облик.

Ещё при реконструкции Пантелеймоновского моста 
в последние годы уходящего XX века Государствен-
ная инспекция по охране памятников Санкт-Петербурга 
потребовала от строителей воссоздать в прежнем виде 
повреждённые коррозией заклёпочные соединения 
элементов пролётного строения моста. В тот период 
ещё оказалось возможным найти в нашей стране бри-
гаду специалистов-клепальщиков, которые выполнили 
ремонт соединений с использованием давно забытых 
в мостостроении технологий.

Но уже при реконструкции Троицкого моста произ-
вести постановку столь большого количества повреж-
дённых коррозией заклёпок в сжатые сроки ремонтных 
работ оказалось практически невозможным. Специали-
сты ООО «НПЦ мостов» предложили комбинированный 
способ ремонта соединений — сохранение историче-
ского вида соединений на всех видимых с прогулоч-
ных теплоходов поверхностях элементов пролётного 
строения моста за счёт использования высокопрочных 
болтов с полукруглой головкой и использование вы-
сокопрочных болтов с шестигранной головкой в дру-
гих соединениях, для менее заметных соединений 
на внутренних поверхностях ферм. Для маскировки 
шестигранных болтов была разработана специальная 
колеровка лакокрасочного покрытия: более светлая 
на лицевых поверхностях и более тёмная, затемняющая 
пространство между главными фермами моста.

При реконструкции Дворцового моста, начатой в кон-
це 2012 года, этот вопрос снова встал на повестке дня. 

И решать его пришлось заново, поскольку за период 
между реконструкцией двух соседних мостов перестало 
существовать предприятие*, изготовившее для Троиц-
кого моста специальный высокопрочный крепёж.

Новый высокопрочный крепёж для замены заклёпок 
в конструкциях Дворцового моста был разработан со-
вместными усилиями ЗАО «Институт «Стройпроект», 
ООО «НПЦ мостов» и ОАО «Северсталь-метиз».

Специальные высокопрочные болтокомплекты 
со сферической головкой были разработаны на основе 
ГОСТ Р 52643-2006 – ГОСТ Р 52646-2006. Класс проч-
ности болтов 10.9 был определён требованиями про-
ектирования мостовых конструкций. Диаметры болтов 
М18 – М24 приняты близкими диаметрам заклёпок, ис-
пользованных при строительстве мостов (фото 1).

Фото 1. Общий вид болтов со сферической 
головкой 

В состав болтокомплекта входит болт, одна шайба 
по ГОСТ Р 52646-2006, устанавливаемая под гайку 
по ГОСТ Р 52645-2006.

Агеев В.С., к.т.н., генеральный директор  
ООО «НПЦ мостов» 
Лебедев Д.С., руководитель крепёжного направления 
ОАО «Северсталь-метиз»

новый Крепёж  
для дворцового моста 

* Имеется в виду ОАО «Щёлковский завод «Спецмонтажизде-
лие» — примечание главного редактора.
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Конструктивная форма головки болта была 
специально разработана на основе формы го-
ловки заклёпок по ГОСТ 2099-80 «Заклепки с по-
лукруглой головкой классов точности В и С» и 
усилена для восприятия нагрузок, возникающих 
при затяжке высокопрочных болтов. Конструк-
ция и размеры болта приведены на рисунке.

При разработке конструктивной формы головки 
была учтена технология постановки болтов, которая 
предусматривает удержание головки болта ключом 
в начальный момент его затяжки. Для зажатия го-
ловки разводным ключом на ней была выполнена 
цилиндрическая часть высотой 4 – 6 мм. Это значи-
тельно отличало болты от тех, что применялись при 
реконструкции Троицкого моста. Тогда отсутствие 
цилиндрической части на головке вызывало боль-
шие трудности при затяжке болтов, поскольку было 
сложно удержать их разводным ключом. Немало-
важную роль при этом играло качество резьбы, 
влияющее на коэффициент закручивания, и наличие 
на резьбе вмятин, которые повышали реактивный 
крутящий момент, в результате чего болты часто 
прокручивались.

Оригинальное конструктивно-технологическое 
решение этой проблемы предложили специалисты 
ОАО «Северсталь-метиз». На опорной поверхно-
сти головки нанесена насечка, которая врезается 
в мягкий металл элемента моста из стали Ст3 и 

самостоятельно удерживает болт от проворачива-
ния. Высокое качество накатной резьбы снизило 
коэффициент закручивания. В результате, принятых 
мер оказалось достаточно для обеспечения затяжки 
болтов на расчётное усилие.

Фото 2 .  Установленные болтокомплекты 
со сферической головкой в элементах пролётного 
строения 

Внешний вид соединения, в котором использованы 
болтокомплекты со сферическими головками, не отли-
чается от вида заклёпочного соединения (фото 2). 
На фасадной плоскости заклёпочных соединений 
болты со сферической головкой не выделяются, что и 
обеспечивает сохранение исходного облика мостовой 
конструкции, построенной почти 100 лет назад.

Рисунок. Конструкция и размеры болтов 
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Сотрудники Иркутского государственного техниче-
ского университета (ИрГТУ) разрабатывают технологии 
неразрушающего контроля остаточных напряжений 
в авиационных деталях и могут оценить их уровень 
при создании и эксплуатации изделий. Научно-
исследовательская лаборатория «Исследование тех-
нологических остаточных напряжений и деформаций» 
создана в рамках постановления Правительства РФ 
№ 218 (кооперация вузов и предприятий) по совместно-
му с ОАО «Корпорация «Иркут» проекту «Разработка и 
внедрение комплекса высокоэффективных технологий 
проектирования, конструкторско-технологической под-
готовки и изготовления самолёта МС21». Лаборатория 
оснащена уникальным оборудованием.

Научный руководитель лаборатории профес-
сор Юрий Иванович Замащиков так рассказывает 
о научном направлении по изучению остаточных 
напряжений: «Разрушение ответственных деталей 
в машиностроении, как правило, начинается с по-
верхности, поэтому важнейшей задачей авиационной 
технологии является создание в поверхностном слое 
благоприятного физико-механического состояния. 
Такое состояние, наряду с минимальной шерохова-
тостью, обеспечивается сжимающими остаточными 
напряжениями. Эти напряжения, суммируясь с экс-
плуатационными нагрузками, смещают среднее 
напряжение цикла в сторону сжатия. Если учесть 
то, что все конструкционные материалы, особенно 
высокопрочные, значительно лучше сопротивляются 
сжатию, чем растяжению, то сжимающие остаточные 
напряжения в поверхностном слое многократно по-
вышают усталостную долговечность деталей, а рас-
тягивающие напряжения совершенно недопустимы. 
Эта простая идея используется машиностроителями 
не одно столетие, начиная с бронзовых пушек.  
Однако её реализация на современном этапе требует 

дорого стоящих финишных технологий и непрерывно-
го совершенствования контрольных операций». Воз-
никновение технологических остаточных напряжений 
связано с условиями изготовления деталей. Остаточ-
ные напряжения остаются в материале, подвергнутом 
пластической деформации после снятия нагрузки. 
Технический руководитель лаборатории, к.т.н., доцент 
Елена Павловна Николаева отмечает, что «каждая 
технологическая операция в процессе изготовления 
детали или конструкции последовательно вносит 
свои остаточные напряжения, имеющие характерные 
особенности. Они существуют и уравновешиваются 
внутри твёрдого тела, металлической детали, сбор-
ной или сварной конструкции даже после завер-
шения технологического процесса, вызвавшего их 
появление». В свою очередь, объективный контроль 
на всех этапах жизненного цикла изделий являет-
ся одним из стержней авиационно-космического 
машиностроения. Каждое новое изделие техники 
требует использования как традиционных, так и прин-
ципиально новых материалов и конструкций. В связи 
с этим возникает необходимость не только использо-
вать существующие, но и создавать новые методы и 
средства неразрушающего контроля.

Аспирант профессора Ю.И. Замащикова Павел 
Смольков изучает эксплуатационные характеристики 
крыльевых (стыковочных) болтов и алюминиевых плит 
для панелей крыла самолёта. «Учёт остаточных напря-
жений важен для обеспечения требуемого ресурса дета-
лей. Детали, которые используются в авиа- или машино-
строении, в процессе эксплуатации могут преждевре-
менно прийти в негодность в результате разрушения. 
Это очень критично для использования в авиационной 
технике, где детали должны работать гарантированно 
определённое время. Чтобы понять, могут ли они раз-
рушиться до заявленного срока или отработают весь 

Розова Н. А.

технологии неразрушающего 
Контроля болтов  

разрабатывают в ирКутсКе 

Фотографии Слепневой А.Б.
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регламентированный ресурс, в один из этапов техноло-
гического процесса вводят операцию контроля остаточ-
ных напряжений», — пояснил Павел Смольков.

В лаборатории исследуют прочность стыковочных 
болтов крыла самолёта. Совместно со специалистами 
Иркутского авиационного завода сотрудники лабора-
тории изучают остаточные напряжения, возникающие 
в этих деталях, и контролируют соблюдение режимов 
обработки в процессе их изготовления. Это тестирова-
ние позволяет заранее сказать, смогут ли болты обе-
спечить заявленные ресурсные характеристики. Сейчас 
на заводе используют косвенный метод контроля упроч-
няющих операций, имеющий определённую степень 
погрешности и более трудоёмкий, чем предлагаемый 
специалистами ИрГТУ.

Сотрудники лаборатории совместно со специалиста-
ми московского Национального института авиационных 
технологий разработали инструкцию по неразрушаю-

щему контролю остаточных напряжений в силовых 
деталях с использованием уникального оборудования. 
В частности, для проведения исследований в лабора-
тории ИрГТУ специально для неё фирмой Stresstech 
(Финляндия) был разработан измерительный стенд и 
специальные датчики, повторяющие контур исследуе-
мой детали.

«Оборудование представлено специальным стен-
дом, который позволяет контролировать качество 
крыльевых стыковочных болтов. Прибор анализирует 
поверхность галтели болта с помощью датчика и по-
зволяет указать дефектные области, в которых пре-
вышен порог контролируемых характеристик. Наличие 
таких областей на диаграмме говорит об изменении 
распределения остаточных напряжений, что может 
являться следствием нарушений в технологическом 
процессе изготовления детали, например, во время 
термической обработки. Отмечу, что изготовление 
стыковочного болта, являющегося особоответственной 
силовой авиационной деталью, — достаточно сложный, 

длительный и трудоёмкий процесс. Мы предлагаем 
с помощью цифрового анализатора шумов Баркгаузена 
Rollscan 300 оперативно исследовать все подобные де-
тали, от надёжности которых зависит, в конечном счёте, 
безопасность полёта», — рассказал П. Смольков.

Для определения технологических остаточных 
напряжений в деталях и конструкциях из любых 
материалов в лаборатории применяется рентгенов-
ский анализатор (дифрактометр) напряжений Xstress 
3000 G3/G3R. «Рентгеновский дифрактометр позво-
ляет количественно определить уровень остаточных 
напряжений в том или ином участке детали. А с по-
мощью цифрового анализатора шумов происходит 
качественная оценка, какие виды напряжений (сжи-
мающие или растягивающие) имеют место. Таким 
образом, мы можем за короткий промежуток времени 
отбраковать деталь или, наоборот, продолжить её 
дальнейшее изготовление», — пояснил П. Смольков.

Лаборатория 
не только закупа-
ет оборудование, 
но и разрабаты-
вает собствен-
ное. Совместно 
с  И р к у т с к и м 
а в и а ц и о н н ы м 
заводом была 
спроектирова-
на и изготов-
лена установка 
для измерения 
остаточных на-
пряжений меха-
ническим мето-

дом УДИОН-2. Используемый метод является разру-
шающим, но имеет высокую точность и применяется для 
тарировки приборов неразрушающего контроля.

Эффект Баркгаузена — скачкообразное изменение 
намагниченности ферромагнетиков при непрерывном 
изменении внешних условий, например, магнитного 
поля. Эффект Баркгаузена особенно ясно проявляется 
в магнитно-мягких материалах на крутых участках кри-
вой намагничивания и петли гистерезиса, где доменная 
структура изменяется в результате процессов смещения 
границ ферромагнитных доменов. Имеющиеся в ферро-
магнетике различного рода неоднородности (инородные 
включения, дислокации, остаточные механичес кие на-
пряжения и т. д.) препятствуют перестройке домен ной 
структуры. Когда граница домена, смещаясь при увели-
чении магнитного поля, встречает препятствие, на-
пример, инородное включение, она останавливается и 
остаётся неподвижной при дальнейшем увеличении 
поля. При некотором возросшем значении поля грани-
ца преодолевает препятствие и скачком перемещается 
дальше, до очередного препятствия, уже без увеличения 
поля. Из-за подобных задержек кривая намагничивания 
ферромагнетика имеет ступенчатый характер.
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Управление качеством продукции в компании 
Dresselhaus достигается применением самых новейших 
технологий. Для более детального ознакомления с дея-
тельностью отдела управления качеством рассмотрим 
его структуру и основные функции.

В состав отдела управления качеством компании 
Dresselhaus входят три лаборатории, участок подготовки 
образцов для металлографических и спектрометриче-
ских исследований и слесарно-механический участок.

В штате отдела по качеству — ведущий специалист, 
3 инженера по качеству, 4 техника-лаборанта.

Чем оснащён отдел управления качеством?
Оснащение отдела определяется задачами проверки 

параметров, определённых требованиями нормативных 
документов. Выполнение этих задач — главная функция 
отдела управления качеством компании Dresselhaus.

Контроль микротвёрдости в тонких поверхностных 
слоях крепёжных изделий осуществляется микротвер-
домером. В лаборатории Dresselhaus используется 
микротвердомер с системой измерения «Vickers», он 
позволяет производить высокоточное измерение 
твёрдости в тонких поверхностных слоях крепёжных 

изделий с целью определения степени науглерожива-
ния и обезуглероживания. 

измерение шероховатости поверхностей деталей 
производится прибором, предназначенным для опреде-
ления шероховатости поверхностей согласно требова-
ниям DIN EN ISO 3274.

для измерения геометрических размеров изде-
лий используется профилепроектор, который позволяет 
проводить замеры линейных, радиальных и угловых 
размеров крепёжных изделий. Точность измерений 
составляет 0,001 мм. 

3D-измеритель геометрических параметров также 
позволяет точно измерять геометрические размеры 
деталей. Наряду с обыкновенными геометрическими 
параметрами, такими как длина, ширина, высота, диа-
метр и др., этот прибор позволяет измерить отклоне-
ния форм, величины осевого и радиального биения, 
параллельность, перпендикулярность, соосность, сим-
метричность и др. Измерительная точность составляет 
0,003 мм. Программное обеспечение позволяет предо-
ставить результаты измерений графически.

Контроль твёрдости проводится с применением 
твердомера, который обеспечивает высокоточный 

Евгений Дюк, глава российского представительства 
Dresselhaus

Контроль Качества  
в Компании dresselhaus
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контроль твёрдости крепёжных изделий в соответствии 
с требованиями различных нормативных документов 
(DIN, ISO, EN, ГОСТ).  

для оценки микроструктуры крепёжных изделий, 
определения степени частичного науглероживания и 
обезуглероживания, применяется оптический метал-
лографический микроскоп с камерой. Исследования 
проводятся на специально подготовленных образцах 
(шлифах), полученных из соответствующих крепёж-
ных изделий. 

 
измерение осевого (торцевого) биения проводится 

на специальном приборе, который позволяет опреде-
лять степень осевого биения крепёжного изделия и 
анализировать на соответствие полю допуска, установ-
ленному в DIN EN ISO 4759. 

 

измерение радиального биения выполняется 
на приборе, который позволяет определять степень 
радиального биения крепёжного изделия, концентрич-
ность и анализировать на соответствие полю допуска, 
установленному в DIN EN ISO 4759. 

 
Контроль применяемого измерительного инстру-

мента (штангенциркули, микрометры и др.) постоянно 
осуществляется с применением специальных калибров. 

 
прочностные испытания крепёжных изделий про-

водятся на испытательных машинах, предназначенных 
для проведения механических испытаний на растяже-
ние и сжатие в диапазоне нагрузок 6,0 – 600,0 кН, как 
специально подготовленных образцов изделий, так и 
крепёжных изделий в натуральную величину.

Для проведения механических испытаний на растя-
жение в диапазоне нагрузок до 2,5 кН имеется специ-
альная машина. 
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определение химического состава выполняется 
спектрометром. Оптический эмиссионный спектрометр 
позволяет определять химический состав металличе-
ских материалов крепёжных изделий. 

 

Контроль коэффициента трения в резьбовом соеди-
нении определяется на испытательном стенде. 

 

испытания самонарезающих винтов на вкручивание 
основано на регистрации времени вкручивания винта 
самонарезающего в металлическую пластину с регла-
ментированной толщиной и твёрдостью при опреде-
лённой величине осевой нагрузки. Фактическое время 
вкручивания должно соответствовать нормированному 
значению. 

 

дефекты структуры (трещины, раковины и др.) 
обнаруживаются рентгеновским и флуоресцентным 
методами соответствующими приборами.

Посредством специальной методики, основанной 
на воздействии активирующих химических реактивов 
на покрытия с последующим помещением в специ-
альный прибор-анализатор «Цифровой фотометр», 
проводится анализ содержания шестивалентного хрома 
в покрытиях. 

 

Камера солевого тумана предназначена для испы-
тания образцов крепёжных изделий на коррозионную 
стойкость в условиях воздействия нейтрального соле-
вого тумана согласно DIN EN ISO 9227.

Участок подготовки образцов для металлографиче-
ских и спектрометрических исследований имеет в своём 
составе: прибор для заливки образцов (шлифов), ав-
томатический и ручной шлифовально-полировальные 
агрегаты и отрезной станок. 

Регулярные инвестиции в повышение технической 
оснащённости отдела управления качеством гаранти-
руют высокую надёжность продукции, поставляемой 
Dresselhaus. Соответствие этой продукции строгим 
правилам и директивам требований к качеству под-
тверждается соответствующими сертификатами.

Компания Dresselhaus осуществляет значитель-
ные инвестиции в профессиональное совершенствова-
ние специалистов и расширение области деятельности 
отдела управления качеством продукции. Поэтому всё 
больше компаний становятся партнёрами компании 
Dresselhaus.
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что было вчера

Метизы — соль и хлеб промышленности. Никакое 
поступательное движение в развитии отдельных от-
раслей — машиностроении, строительстве и транс-
портной — невозможно без качественных метизов, 
к которым относят продукцию четвёртого передела 
чёрной металлургии.

Введённые в строй ещё в советские времена 
метизные заводы России и сейчас создают основу 
отрасли. Были времена, когда тяжёлое положение 
в экономике, сложившееся в переходный к рыноч-
ным отношениям период, заставило большинство 
наших крупных метизных заводов искать пути, по-
зволяющие сохранить если не весь, то хотя бы часть 
основного производственного потенциала. Данная 
проблема на некоторых предприятиях стала решаться 
за счёт организации на базе основного головного 
предприятия нескольких отдельных предприятий.

Минимизация накладных ресурсов, лучшая 
управляемость и гибкость новых образований, 
по мнению их руководителей, должны были помочь 
не только выжить, но впоследствии и успешно разви-
ваться в новых условиях. На практике всё оказалось 
сложнее. Общезаводские службы, коммуникации, вся 
общезаводская структура явились для большинства 
участников камнем преткновения.

В несколько лучших условиях оказались малые 
предприятия, организованные вновь на непрофиль-
ных «развалившихся» предприятиях, обладающих 
необходимой для функционирования метизного 
производства инфраструктурой.

Появление данных предприятий было предопреде-
лено новыми рыночными отношениями, которые 
возникали на фоне развала кооперационных связей, 
банкротства производителей.

Полная независимость, возможность приобрете-
ния дешёвого оборудования, низкая арендная пла-
та и относительно дешёвая рабочая сила позволили 
многим из них найти своё место на рынке и успешно 
работать в новых экономических условиях.

Кто основные изготовители?

Однако в настоящее время более 90 % обще-
го объё ма производства метизов сосредоточено 
на крупных предприятиях, входящих в группы 

компаний и холдинги ведущих металлургических 
комбинатов.

Основной рынок метизов РФ поделён между пя-
тью основными холдингами. Так крупнейшими из них, 
с годовым объёмом производства до 500 тыс. т мет-
изов в год и более, являются:
— «Мечел» с подконтрольными ему «Белорецким» 
меткомбинатом и «Вяртсильским» метзаводом, реали-
зовавшим в 2012 го ду 606 тыс. т метизов с общей долей 
производства около 30 % общероссийского рынка.
— «ММК-Метиз», объединяющий «Магнитогорский 
калибровочный» и «Метизно-металлургический» за-
воды с объёмом производства 493 тыс. т за 2012 год, 
что составляет 23 % рынка.
— ОАО «Северсталь-метиз» в составе «Череповец-
кого», «Орловского сталепрокатного» и «Волго-
градского сталепроволочно-метизного» заводов и 
завода «Днепрометиз» на Украине с долей около 
20 % рынка.
— «Евразхолдинг» с метизным производством 
«Западно-Сибирского меткомбината» с 6 % долей 
рынка.
— Уральский дивизион НЛМК, включающий «Ураль-
ский завод прецинзионных сплавов», «Ревдинский» и 
«Нижнесергинский» метизно-металлургические за-
воды с долей около 14 %.

Характерно, что у всех этих холдингов практически 
нет малых предприятий, тем более семейных.

Не более 5 % производства метизов остаётся 
у отдельных метизных заводов, являющихся само-
стоятельными производственными единицами, к ним 
можно отнести ОАО «Солнечногорский завод метал-
лических сеток ЛЕПСЕ», «Новосибирский метизный 
завод им. Кузьмина», ОАО «Этна», ОАО «Нормаль» и 
ОАО «БелЗан» (Белебеевский завод «Автонор-
маль»), из которых три последние являются крупней-
шими производителями крепежа для отечественного 
автопрома. Так, объёмы производства крепежа для 
БелЗана за последние 3 – 4 года держатся в районе 
40 – 45 тыс. т в год.

Кроме того, сохраняют производственные мощ-
ности и присутствуют на рынке «ведомственные» 
заводы — «Озерский метизно-механический», ОАО 
«Курганский метизный», ОАО «Волгоградский завод 
тракторных деталей и нормалей» и ряд других сред-
них и малых метизных предприятий.

Михайлов В.И., главный специалист 
ОАО «Гипромез»

проблемы метизной промышленности  
в сегменте Крепежа
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о проблематиКе 
метизных производств

К сожалению, внутренний рынок потребления метиз-
ной продукции в последние годы изменился незначитель-
но, основные потребители метизов не склонны внедрять 
новые технологии, а если это и происходит, то необхо-
димую продукцию в небольших объёмах легче и дешевле 
купить по импорту, чем размещать заказы у российских 
производителей.

Отсутствующая нормативно-техническая документа-
ция — стандарты системы ISO, которая до сих пор находит 
недостаточное отражение в российских стандартах, труд-
ности с получением качественного исходного металла, 
а также устаревший на 80 % парк метизного оборудова-
ния, используемый под давно устаревшие технологии 
непреодолимой стеной встают между потенциальными 
потребителями и производителями метизной продукции. 
По-прежнему основные объёмы производства составляет 
продукция с низкой добавленной стоимостью.

Ярким примером служит ситуация, сложившаяся 
с обеспечением крепежом автосборочных предприятий, 
действующих на территории России. Прошло уже бо-
лее десяти лет, как в РФ было создано одно из первых 
сборочных предприятий. Пробные партии крепежа, 
представленные нашими производителями, не смогли 
убедить руководство «Фордмотор компании Рус» в целе-
сообразности его использования по ряду причин, из ко-
торых главные — качество и цена. Уровень качества, 
по требованиям «Форд» и других зарубежных автопро-
изводителей по дефектности, числу несоответствующих 
деталей на 1 млн штук, должен соответствовать ррm 50, 
в то время как показатель наших предприятий составляет 
ppm 300 – 500. И дело здесь не только в отсутствии на за-
водах необходимых средств контроля, но и в самом каче-
стве используемого металла. У отечественного металла 
слишком большие «разбеги» по химсоставу, у импортного 
высокая стоимость, не позволяющая выполнять ценовые 
требования потребителя, при которых идёт её ежегодное 
снижение.

Данные условия распространяются и на другие виды 
метизов и крепежа, используемого в строительстве и 
машиностроении.

Именно поэтому идут ценовые войны с демпингом 
на целый ряд метизной продукции. Пример — арматур-
ная проволока ВР, когда изготовители продают арматуру 
по цене ниже стоимости катанки. К сожалению, для 
удержания конкурентоспособной цены и борьбы за рынок 
сбыта изготовителю приходится жертвовать качеством, 
что соответственно ведёт в итоге к потерям как со сторо-
ны изготовителя, так и потребителя.

В руководстве управляющих компаний и отдель-
ных заводов, конечно же, понимают необходимость  
в развитии — освоении новых видов продукции и под-

держании на должном уровне существующего произ-
водства. Разра батываются бизнес-планы по освоению 
новой продукции, оптимизации и техперевооружению 
существующих производств. Но планы — планами, а реа-
лии стихийно создавшейся экономики в большинстве 
случаев ставят крест на планах. Слишком много перемен-
ных в формуле существования нашего странного рынка.

Помимо периодически возникающих кризисов в миро-
вой экономике, постоянно сменяющихся законов и правил, 
устанавливаемых государством, — ошибки, допускаемые 
руководством предприятий, приводят отрасль к очень пла-
чевному состоянию. Зачастую, совершенно правильные, 
направленные на модернизацию производства решения 
оказываются, мягко говоря, малоэффективными.

К примеру, целый ряд решений, принятых группой 
«Северсталь-метиз», направленных на освоение новых 
видов метизов и техперевооружение существующего про-
изводства, связанное с заменой устаревших волочильных 
станов на прямоточные и организацией производства 
железнодорожных клемм, оказались запоздалыми и 
крайне неэффективными. Можно войти в положение 
руководства, когда для поддержания существующих 
объёмов выпуска нужна замена уже полностью мораль-
но и физически устаревшего оборудования на новое, 
которое не производят в России, а выделяемых средств 
катастрофически мало. Отсюда поиск и приобретение 
бывшего в употреблении оборудования.

Так, закупленные у англичан прямоточные станы 
создали большие проблемы с их эксплуатацией и обслу-
живанием, что соответственно отразилось на эффектив-
ности их использования. Единственной альтернативой 
получения в тот период приемлемого по стоимости и 
качеству волочильного оборудования была организация 
совместного предприятия с ведущим немецким произво-
дителем подобного оборудования фирмы Wafios. К сожа-
лению, по целому ряду причин, из которых большинство 
присущи именно российскому менталитету, данным за-
мыслам не суждено было осуществиться. Почти два года 
переговоров между заинтересованными сторонами, ини-
циированными специалистами «Гипрометиза», прошли 
впустую, и компания «Северсталь-метиз» вынуждена 
была потратить десятки миллионов долларов на приоб-
ретение прямоточных станов у той же фирмы Wafios.

пример успешного освоения 
нового производства

Немало сил было затрачено специалистами «Гипроме-
тиз» на то, чтобы убедить руководство «Череповецкого 
сталепрокатного завода» в целесообразности организа-
ции перспективных видов железнодорожного крепежа. 
Начиная с начала 90-х годов, вместе с Октябрьской же-
лезной дорогой предпринимались попытки организации 
производства пружинных клемм и других видов крайне 
дефицитного железнодорожного крепежа. И вот только 



25

Крепёж, Клеи, инструмент и ...Крепёж, Клеи, инструмент и ... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru №3’ 2013№3’ 2013

сейчас вводится в строй линия по производству пружинных 
клемм, — клемм, которые уже выпускаются целым рядом 
предприятий и с которыми придётся вести конкурентную 
борьбу за рынок сбыта.

Всё же силы, затраченные специалистами «Гипро-
метиз», не пропали даром. В середине 90-х годов ОАО 
«Гипрометиз» удалось на правах генерального проектиров-
щика «ЧСПЗ» убедить руководство Октябрьской железной 
дороги организовать в Череповце на принципе долевого 
участия выпуск путевых болтов и шурупов, клеммных 
закладных болтов с гайками, используя отечественное 
оборудование. В кратчайшие сроки, менее чем за год 
со дня выдачи изготовителю оборудования ОАО «РЗТКПО» 
(«Рязанский завод тяжелого кузнечно — прессового 
оборудования») исходных требований на его разработку, 
были получены первые образцы продукции и запущены 
в опытно-промышленную эксплуатацию первые две авто-
матические линии производства клеммных и закладных 
болтов и гаек.

При этом проектирование нового производства на пло-
щадях существующего калибровочного цеха осуществля-
лось параллельно с его изготовлением. В итоге в выигрыше 
оказались все: и потребители в лице Октябрьской железной 
дороги, обеспечившей возможность полного удовлетворе-
ния своих потребностей в качественном крепеже по фикси-
рованным ценам, и изготовители крепежа и оборудования, 
получившие выгодные заказы.

Данная модель сотрудничества оказалась настолько 
успешной, что позволила в дальнейшем освоить дополни-
тельно производство путевых шурупов и стыковых болтов 
повышенного класса прочности, с использованием обору-
дования, спроектированного и изготовленного в Рязани.

В настоящее время производство железнодорожного 
крепежа на ОАО «Северсталь-метиз» является наиболее 
эффективным, обеспечивающим планомерную более 
глубокую переработку производимого калибровочным 
цехом металла.

нерешённые задачи.  
КаК с ними быть?

Так что не всё так безнадёжно, и возможности для 
достижения успехов в модернизации отрасли есть и нема-
лые, особенно если изменить отношение руководителей 
предприятий к внедрению новых предлагаемых наукой 
технологических процессов. Даже созданное на базе 
новых технологий отечественное оборудование с трудом 
пробивает дорогу в массовое производство. Так, до на-
стоящего времени не востребованы должным образом 
технология и оборудование, разработанные по программе 
государственного финансирования:
— Технология и оборудование плазменной обработки 
катанки и проволоки, позволяющая избавиться от трав-
ления и подготовки проволоки к волочению.
— Технология и оборудование плазменного нанесения 

покрытий на проволоку.
— Технология и оборудование термодиффузионного 
цинкования.
— Процессы термомеханического упрочнения проволоки 
с наноструктурированием поверхностного слоя.
— Технология и оборудование для механического удале-
ния окалины с катанки.

В достижении основной цели, получении конкуренто-
способной востребованной продукции важно объединить 
усилия и скоординировать работу всех заинтересованных 
сторон:
— Науки 
— Оптовых продавцов метизов, способных влиять 
на формирование рынка и осуществлять обратную связь 
между потребителем и изготовителем 
— Самих производителей 
— Проектировщиков 
— Потребителей, которые зачастую могут финансировать 
отдельные малые производства 

Проведение маркетинговых исследований и логи-
стических проработок наряду со специализированными 
фирмами может быть осуществлено совместно соответ-
ствующими подразделениями продавцов, проектировщи-
ков, изготовителей и потребителей.

На основании полученных результатов по отдельным 
видам метизов специализированной проектной организа-
цией осуществляется выполнение проектных работ:
— уточнение и выбор оптимального соотношения объё-
мов и номенклатуры выпускаемой продукции;
— выбор гибкого технологического процесса на базе 
многофункционального оборудования, исходя из условий 
соотношения цены, качества, возможностей по приоб-
ретению оборудования в лизинг или кредит;
— разработка мероприятий, обеспечивающих выпуск 
высококачественной сертифицированной продукции;
— выбор площадки и рациональное размещение обо-
рудования на производственных площадях;
— решение вопросов с обеспечением производства 
основными и вспомогательными материалами, инстру-
ментом и ремонтными услугами;
— определение структуры предприятия и возможных 
кооперативных связей;
— определение затрат и окупаемости вложений, себе-
стоимости продукции, схем финансирования и возмож-
ностей кредитования.

По нашему мнению, наиболее актуальной яв-
ляется организация малых предприятий, которые 
могут и должны являться точками роста в метизной  
промышленности при непосредственном участии наших 
крупных холдингов.

При этом в каждом конкретном случае в зависимости 
от специфики организуемого малого производства, ре-
гиона, где оно будет размещено, должна определяться и 
форма участия головного предприятия. В последнее время 
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в продвижении идеи создания малых предприятий, орга-
низации новых производств и решения всего комплекса 
возникающих организационных вопросов, от финанси-
рования до поставки оборудования, участвует ассоциация 
«РосМетиз». При технической поддержке «РосМетиза» 
был организован целый ряд производств, начиная с гвоз-
дей — на «Запсибе», крепежа и арматуры — в Белгороде, и 
заканчивая производством высококачественной микро-
проволоки — в Москве.

Для планомерного развития металлургии в 2006 году 
Министерством экономического развития была разрабо-
тана и принята правительственная программа «Стратегия 
развития металлургии до 2015 года», которая соответствен-
но сочеталась с подобными же стратегиями по отдельным 
отраслям — машиностроению, энергетике, железнодорож-
ному транспорту и автомобильной промышленности.

К сожалению, проблемы и все негативные тенденции 
в металлургии присущи и метизной отрасли. За прошедшее 
с момента принятия стратегических направлений развития 
время так и не удалось решить целый ряд таких проблем:
— Изношенность основных промышленно-произ водст-
венных фондов.
— Низкий уровень производительности труда и обе-
спечения производства высококвалифицированными 
кадрами.
— Отсутствие научно-технической базы.
— Отсутствие инновационной направленности в развитии, 
разработке и внедрении новых технологий.
— Низкая конкурентная способность выпускаемой про-
дукции.
— Ограниченное количество малых и средних пред-

приятий, производящих расширенную номенклатуру 
метизных изделий.
— Высокая энергозатратность.
— Отсутствие гармонизации большинства российских и 
зарубежных стандартов.
— Отсутствие отечественного машиностроения, способ-
ного производить качественно новое метизное оборудо-
вание.

Основываясь на опыте прошедших двадцати лет 
можно констатировать, что для планомерного посту-
пательного движения и развития производства метизов 
необходима, прежде всего, координация усилий и связь 
научных учреждений с предприятиями внутри отрасли 
при их взаимодействии на основе долгосрочных планов 
со смежными отраслями и потребителями метизной 
продукции.

Разработка стратегического плана развития отрасли 
может быть осуществлена созданием, при участии Мин-
Экономразвития, координационного центра с привлечени-
ем к его работе организаций, представляющих интересы:
— крупных предприятий в лице ассоциации «Пром-
метиз»;
— малых предприятий и трейдеров в лице ассоциа-
ции «РосМетиз»;
— науки — «ЦНИИЧермет»;
— проектных организаций в лице ОАО «Лен гипромез».

Только объединением усилий всех заинтересованных 
сторон, при условии государственной поддержки в разра-
ботке и принятии законов для стимулирования бизнеса и 
государственно-частного партнёрства возможно сохране-
ние и развитие метизной отрасли.

предлагаем услуги в помощь малым  
и средним предприятиям, связанным 

с производством и реализацией 
Крепёжных систем

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

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

по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru

Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте http://wwwnavtk.webservis.ru
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Одним из эффективных способов обеспечения 
высокой стойкости стали против коррозии является 
легирование её хромом и никелем. Стали с повышен-
ным содержанием этих элементов относят к группе 
коррозионно-стойких или нержавеющих. В настоящее 
время широкое распространение получил кре пёж 
из аусте нитной нержавеющей стали А2 и аустенитной 
нержавеющей кислотостойкой стали А4, отечествен-
ными аналогами которых являются стали 08Х18Н10 и 
10Х17Н13М2 соответственно. Кроме коррозионной 
стойкости крепёж из них отличается достаточно высокой 
механической прочностью, нетоксичностью, маломаг-
нитностью и эстетичным внешним видом. Во многих 
случаях нержавеющие крепёжные изделия незаме-
нимы в оборудовании пищевой, фармацевтической, 
целлюлозно-бумажной, химической и нефтехимической 
промышленностей, в приборостроении, электроэнерге-
тике и транспортном машиностроении.

проблема заедания 
при сборКе и её причины

Особенность аустенитных нержавеющих сталей 
в том, что на поверхностях деталей из них не образуется 
достаточно плотных оксидных плёнок, уменьшающих 
силы адгезии и препятствующих чистому металлическо-
му контакту. Высокая вязкость, низкие предел текуче-
сти и антифрикционные свойства коррозионно-стойких 
сталей в комплексе приводят к тому, что образование 
задиров на витках резьбы может произойти уже при 
сравнительно невысоких нагрузках. Экспериментально 
установлено, что критическая нагрузка, при которой про-
исходит заедание, для нержавеющих сталей в несколько 
раз ниже, чем для обычных конструкционных.

Практика эксплуатации нержавеющего крепежа по-
казала, что зачастую в процессе затяжки резьбового 
соединения происходит заедание с последующей пла-
стической деформацией витков резьбы. После этого 
при попытке открутить гайку происходит её полное 

заклинивание на повреждённом участке. Разобрать 
такое соединение с помощью гаечного ключа уже невоз-
можно. Ситуация усугубляется тем, что аустенитная 
нержавеющая сталь плохо поддаётся механической и 
газовой резке. Процесс демонтажа такого соединения 
путём распиливания исключительно трудоёмок.

Во многих случаях произвести качественную затяжку 
резьбового соединения не представляется возможным, 
поскольку при увеличении момента затяжки, начиная 
с некоторой величины, не происходит пропорцио-
нального роста растягивающего усилия. Приложенное 
усилие полностью расходуется на преодоление возрас-
тающей силы трения, что в конечном итоге приводит 
к лавинообразному развитию процесса схватывания и 
повреждению резьбовых поверхностей с последующим 
заеданием.

меры по предотвращению 
заедания и обеспечению 
Качественной затяжКи 

Для предотвращения повреждения нержавеющего 
крепежа при монтаже эффективно применение специ-
альных резьбовых составов на основе твёрдых смазок 
в виде паст и антифрикционных покрытий. Твёрдые 
смазки присутствуют в них в виде композиций, как 
правило, содержащих высокодисперсные порошки 
графита, дисульфида молибдена и специальных напол-
нителей в оптимально подобранной концентрации. Обе-
спечение синергетического взаимодействия нескольких 
твёрдых смазок позволяет добиться высоких экс-
плуатационных свойств композиции при наименьшей 
её себе стоимости.

Резьбовые пасты наносятся на поверхность резь-
бы болта и торцевую поверхность гайки с помощью 
кисти (рис. 1) или путём распыления из аэрозольного 
баллона.

Резьбовые пасты за счёт высокого содержания 
твёрдых смазок (до 60 %) образуют эффективный 

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

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

Сотсков Н.И., к.т.н., зав. лабораторией исследования коррозии стали и защиты крепежа  
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»

Горицкий В.М., д.т.н., зав. отделом экспертизы металлов  
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»

КаК решить проблему заедания 
нержавеющего Крепежа
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разделительный слой между контактирующими метал-
лическими поверхностями. Высокодисперсные частицы 
твёрдых веществ заполняют впадины микронеровностей 
поверхности, увеличивая её опорную площадь и несу-
щую способность. Такой слой способен выдерживать 
значительные нагрузки, не нарушая своей сплошности и 
защищая детали крепежа от непосредственного контак-
та и схватывания.

Дисульфид молибдена и графит благодаря ярко вы-
раженной слоистой структуре обладают уникальными 
антифрикционными свойствами в широком диапазоне 
нагрузок и температур. Применение паст позволяет 
снизить и стабилизировать трение при свинчивании 
резьбового соединения и обеспечить его качественную 
затяжку.

Кроме того, твёрдые смазки отличаются хими-
ческой инертностью, термической и окислительной 
стабильностью. Они остаются эффективными после 
продолжительного простоя узла и позволяют при 
необходимости без повреждений разобрать резьбовое 
соединение с использованием стандартного инстру-
мента.

Смазочные материалы Molykote производятся корпо-
рацией Dow Corning. Композиции материалов Molykote 
отличаются высокой эффективностью благодаря ис-
пользованию при их разработке оптимальных формул 
состава и синергетических эффектов, выявленных в ре-
зультате исследований в собственных лабораториях.

Основные свойства некоторых резьбовых паст 
Molykote, которые могут применяться для нержавею-
щего крепежа, приведены в таблице 1.

Резьбовая паста Molykote 1000 на основе минераль-
ного масла и высокодисперсного медно-графитового 
порошка широко применяется в оборудовании раз-
личных отраслей промышленности. Один из примеров 
её использования — сборка резьбовых соедине-
ний из нержавеющих сталей центробежных сепарато-
ров в пищевой промышленности. Molykote 1000 обе-
спечивает затяжку соединения без повреждения 
с очень высоким и заданным моментом. Стабильный 

Таблица 1. Свойства резьбовых паст Molykote 

наименование показателя /  
наименование пасты Molykote 1000 Molykote

D Paste
Molykote

P-37
Molykote

P-74
Molykote
P-1900

Цвет Коричневый Беловатый Серо-чёрный Серо-чёрный Белый

Базовое масло Минеральное Минеральное Полусинтетическое Синтетическое Минеральное

твёрдые  
смазочные материалы Графит, медь Белые твёрдые 

смазки
Графит, 

специальные
Графит, 

специальные

Белые 
твёрдые 
смазки

верхний предел  
рабочих температур, °с +650 +250 +1400 +1500 +300

несущая способность 
(нагрузка сваривания 
по Din 51350 pt. 4), h

4800 2600 4400 4800 3200

особые свойства
Высокая 
несущая 

способность

Чистый 
светлый 
продукт

Высокая 
термостойкость

Высокая 
термо стойкость

Пищевой 
допуск 
NSF H1

Рис. 1. Применение резьбовой пасты Molykote 
P-74 
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коэффициент трения позволяет точно контролировать 
усилие натяжения болтов. Благодаря устойчивости 
к вымыванию и агрессивному воздействию окружаю-
щей среды Molykote 1000 также с успехом применяется 
при монтаже фланцевых соединений трубопроводов 
различного назначения. Применение пасты позволяет 
обеспечить равномерную затяжку всех болтов соеди-
нения и предотвратить потерю герметичности из-за 
деформации стыка.

Резьбовая паста Molykote P-37 на основе полу-
синтети ческого масла, высокодисперсных порош-
ков графита и специальных термостойких смазок 
благодаря особой чистоте компонентов совместима 
с жаростойкими сталями. Molykote P-37 является 
хорошим решением для высокотемпературных 
резьбовых соединений, поскольку её использование 
снижает риск межкристаллитной коррозии. Molykote 
P-37 широко применяется для резьбовых соедине-
ний шиберных затворов в металлургии, паровых и 
газовых турбин в энергетике, бурильных труб и гео-
физического оборудования в нефтегазовой отрасли, 
насосов в химической промышленности.

Резьбовая паста Molykote P-1900 изготовлена 
на осно ве минерального масла и белых твёрдых сма-
зок, не имеет запаха и вкуса, не содержит токсичных 
веществ. Её ингредиенты соответствуют списку одо-

бренных для применения в пищевой промышленно-
сти 21 CFR 178.3750. Molykote P-1900 имеет пищевой 
допуск NSF H1 и может применяться на тех участках 
пищевых производств, где возможен её случайный 
контакт с продуктами питания.

эКсперименталь ные 
исследования затяжКи 
нержавеющего Крепежа 

В ЦНИИПСК им. Мельникова были проведены 
экспериментальные исследования резьбовых паст 
Molykote на болткомплектах M16x80 из нержавеющей 
аустенитной стали А2-70 (08Х18Н10), поставляемых 
ООО «ТК Болт.Ру». С применением прибора УТБ-40 и 
динамометрических инструментов определялись 
предельные моменты закручивания (MКР) при за-
данных усилиях натяжения, при которых проис-
ходит заедание резьбы, и коэффициенты закручи-
вания (KЗ).

Эффективность применения резьбовых паст 
Molykote на крепёжных изделиях из А2-70 оценивалась 
предельной величиной отношения нормальных напря-
жений в теле болта  к пределу его прочности В, при 
которой возможен демонтаж гайки после её закручи-
вания. Для каждого заданного усилия натяжения Ni или 
нормального напряжения i фиксировался крутящий 
момент MКР, приложенный к гайке (рис. 2).

Коэффициент закручивания, являющийся обяза-
тельным показателем для работы монтажников на пло-
щадке, рассчитывался по формуле KЗ = MКР/N · d, где 
d — наружный диаметр резьбы болта.

Рис. 2. Графики зависимостей крутящего момента 
МКР (Н · м) от усилия затяжки / В резьбового 
соединения М16х80 из нержавеющей стали А2-70 
«всухую» и с резьбовыми пастами Molykote 
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В соответствии с графиками на рис. 2 заедание 
резьбы без смазки произошло уже при усилии за-
тяжки / В = 0,32, в то время как при использовании 
резьбовых паст заедания не происходило вплоть 
до нагрузок / В = 0,7…0,8. Смазочный материал 
эффективно защищал резьбовое соединение от схва-
тывания в процессе затяжки вплоть до нагрузок, 
сравнимых с прочностью материала болта.

Применение паст также позволило снизить и 
стабилизировать трение в резьбовом соединении. 
На рис. 3 пред ставлены графики распределения 
коэффициента закручивания Kз исследуемых болт-
комплектов при их затяжке «всухую» и с выбранными 
для испытаний пастами Molykote.

Из графиков на рис. 3 видно, что применение 
резьбовых паст позволило снизить коэффициент 
закручивания с KЗ = 0,26 – 0,29 до KЗ = 0,18 – 0,22. 
Кроме того, пасты позволяют поддерживать значение 
коэффициента закручивания стабильным в широком 
диапазоне нагрузок.

На рис. 4 приведены фотографии резьбовых 
соеди нений после испытаний. Резьбовое соединение 
без смаз ки в процессе затяжки было необратимо 
повреждено при заедании и пришло в негодность. 
На резьбо вых поверхностях болтов, смазанных резь-
бовыми пастами Molykote, видимые повреждения 
отсут ствуют. Они сохранили свою работоспособ-
ность и возможность сборки и разборки. Пасты по-
крывают рабочие поверхности равномерным тонким 
слоем и надёжно удерживаются на них.

заКлючение 

Авторами статьи опробована технология под-
готовки и эксплуатации резьбовых соединений 
из нержавею щих сталей, предохраняющая резьбу 
от схватывания и задиров при затяжке и демонтаже. 
Технология заключается в нанесении резьбовых паст 
Molykote на очищенные контактные поверхности 
крепёжных изделий перед сборкой. Эти пасты спо-
собны создавать устойчивый разделительный слой 
с высокой несущей способностью.

Экспериментальные исследования и практика 
эксплуа тации показали их высокую эффектив-
ность для предотвращения заедания нержавеющего 
крепежа, снижения и стабилизации коэффициента 
закручивания до KЗ = 0,18 – 0,22 и обеспечения каче-
ственной затяжки. Составы Molykote поставляются 
готовыми к применению в упаковках массой от 100 г 
до 180 кг. Предлагаемая технология экономична, 
поскольку позволяет избежать затрат на демонтаж 
крепежа путём резки, свести к мини муму число 
отказов, снизить трудоёмкость и затраты на обслу-
живание в целом.

Рис. 3. Графики зависимостей коэффициента закру-
чивания KЗ болткомплектов М16х80 из нержа вею-
щей стали А2-70 при их затяжке «всухую» и с вы-
бран ными пастами Molykote 

Рис. 4. Болтокомплекты после испытаний: 
а) — без смазки (произошло заедание резьбы и пластическая 
деформация витков); 
б) — с резьбовой пастой Molykote 1000; 
в) — с резьбовой пастой Molykote P-74; 
г) — с резьбовой пастой Molykote P-1900; 
д) — с резьбовой пастой Molykote P-37 

а) 

б) 

в) 

г) 

д)
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Клёпка — один из старейших технологических 
процессов в машиностроении. Она позволяет 
соединять плоские детали в единый пакет. Старая 
технология клёпки основывалась на двусторонней 
ударной деформации тела заклёпки. Она требовала 
значительных физических усилий и занимала много 
времени. В конце 20 века на смену традиционной 
клёпке приходят технологии, использующие так 
называемые тяговые (вытяжные, отрывные, слепые) 
заклёпки и инструменты для их установки. За это 
время появилось достаточно много статей и инфор-
мационных материалов о тяговых заклёпках, но ин-
терес к данным изделиям остаётся высоким, так как 
при прочих равных условиях соединение тяговыми 
заклёпками технологичнее и дешевле резьбового 
соединения. Их главным преимуществом является 
возможность установки при одностороннем доступе 
к склёпываемому пакету. Эти преимущества и опре-
деляют широкое использование заклёпок во многих 
сферах, таких как: строительство, машиностроение, 
энергетика, электроника и так далее. А чем шире 
область применения того или иного изделия, тем 
больше требований к нему начинает предъявлять 
покупатель.

На сегодняшний день семейство тяговых заклёпок 
значительно расширилось как по конструкции, так и 
по материалу. Поэтому покупатель, решивший при-
обрести заклёпки, должен понимать особенности 
этих изделий.

с чего начинается выбор?

В каталогах производителей тяговых заклёпок 
можно отыскать сведения об элементах соединения и 
собственно соединении.

Наиболее очевидные из них — диаметр и длина тела 
заклёпки. Именно они отвечают за качество установлен-
ного соединения.

Диаметр заклёпки определяет её «несущую спо-
собность»: величины нагрузок скрепляемого пакета 
на разрыв и на срез. В информационных источниках, 
как правило, приводятся зависимости этих показателей 
от диаметра заклёпки. Дополнительно некоторые ката-
логи указывают диаметр сверла под заклёпку с данным 
диаметром тела.

Другой важнейшей функциональной характери-

стикой соединения является толщина склёпываемого 
пакета. Она взаимосвязана с таким параметром за-
клёпки, как её длина. Это означает, что выбирать длину 
тела заклёпки следует, опираясь на данные по толщине 
заклёпываемого пакета, которые приводятся в тех же 
каталогах.

материал заКлёпКи 

Выбор материала заклёпки также является ключевой 
задачей разработчика. Материал не только определя-
ет механические характеристики заклёпки, но также 
влияет на возникновение коррозионных контактных 
пар с другими элементами соединения. В настоящее 
время используются алюминиевые сплавы различного 
состава, углеродистые и нержавеющие стали, сплавы 
на медной основе.

Наиболее массовые алюминиевые тяговые за-
клёпки используются при креплении облицовочных 
материалов на фасадах, соединении листов раз-
личной природы и толщины. При этом заклёпки 
изготавливаются из алюминий-магниевых сплавов 
с различным содержанием магния. Сплав же имеет 
тем большую прочность, чем больше содержание 
в нём магния (рис. 1).

Рис. 1.

    
    

 

 

Следующие по популярности — стальные заклёп-
ки. В первую очередь они привлекают потребителей 
тем, что выдерживают большие эксплуатационные 
нагрузки (рис. 2).

Агроскин А.Р., Тазов С.Г., Тарасов В.Н., 
ООО «ЦКИ» 

заКлёпКи.  
ориентиры Качества
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Рис. 2.
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По мере развития «заклёпочно-тягового» на-
правления в крепеже более разнообразными стали и 
формы изделий. Наряду с классической заклёпкой 
со стандартным бортиком, появились следующие из-
делия: герметичные, потайные, увеличенные, много-
зажимные, распорные, лепестковые, клеммные и 
многие другие.

постановКа задачи выбора 

Типовая задача по выбору тяговой заклёпки может 
выглядеть следующим образом.

Необходимо проклепать пакет толщиной 6 мм. 
При этом усилие соединения на разрыв должно быть 
обеспечено на уровне 1300 Н. По описанию заклёп-
ки — конструкция «стандартный бортик» и материал 
«алюминий/сталь» — выберем соответствующую 
таблицу в каталоге фирмы «BRALO» (рис. 3).

Рис. 3.

*
**

* Гильза (тело): AL Mg 3,5.
**Ножка (стержень): сталь, оцинкованная

По ней определим, что прочность соединения 1300 Н 
достигается при минимальном диаметре тела заклёпки 
равном 4,00 мм (рис. 4).

Рис. 4.

В разделе таблицы d1 = 4 выберем строчку, которая 
соответствует диапазону толщин пакетов, включающему 
величину 6 мм. В нашем случае — это пакет с толщи-
ной 5,0…6,5 мм, а длина тела заклёпки равна 10 мм 
(рис. 5).

Рис. 5.

Таким образом, для решения поставленной задачи 
нам понадобится заклёпка диаметром 4 мм и длиной 
10 мм.

Определитесь с торговой маркой производителя 
заклёпок 

Все вытяжные заклёпки можно разделить на три 
основные категории по принципу «производитель — 
цена — качество».

Наиболее важные характеристики заклёпок от по-
ставщиков этих категорий представлены на рисунке 6 и 
в таблице.

Рис. 6.
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Таблица 

торговая 
марка (тм) Категория содержание 

Mg, %

BrALo  «Премиум» категория 3,5

CKi

Категория 
с оптимальным 
соотношением 

цены и качества

2,5

Эконом-вариант  
(тм отсутствует) 

Самая «бюджетная» 
категория 1,5

Самые дорогие и качественные заклёпки — продук-
ция известных мировых производителей: Bralo, Gesipa, 
POP и другие марки. Ко второй категории относится 
продукция заводов из Юго-Восточной Азии (преиму-
щественно в Китае и Тайване). Эти заводы обладают 
достаточно высокой культурой производства, оборудо-
ванием, технологиями и выпускают качественную про-
дукцию, в основном — на экспорт в Европу, Америку и 
Японию. И третья группа по качеству — это заклёпки, 
сделанные на полукустарных фабриках, специализи-
рующихся на дешёвой низкокачественной продукции 
самого простого «ходового» ассортимента.

Очевидно, что при выборе заклёпок того или иного 
производителя потребитель сравнивает цену заклёпок и 
их качество применительно к задачам, которые ему 
необходимо решить. Как правило, заклёпки самых из-
вестных мировых марок из-за гарантированного качества 
выбирают производители автомобилей, промышленно-
го и медицинского оборудования, монтажных систем 
в строительстве, железнодорожной и судостроительной 
отраслей, т. е. тех отраслей, в которых надёжность за-
клёпочного соединения не только обеспечивает качество 
готовой продукции, но и безопасность людей.

На этот выбор влияет и глобализация произво-
дителей в современном мире: при проектировании 
продукции, изготавливающейся в разных странах, 
конструкторы стараются указать в спецификации кре-
пёж, поставляемый по всему миру, чтобы не возникало 
проблем с его приобретением.

Заклёпки второй категории обычно используют 
производители менее дорогостоящей продукции, ста-
рающиеся сэкономить на крепеже. По возможности, 
не в ущерб её качеству.

Заклёпки третьей, самой дешёвой категории, грамот-
ные потребители применяют при сборке временных кон-
струкций — опалубки, ограждений и т. д., где качество 
соединения не столь критично.

В последнее время наметилась тенденция на повы-
шение общего уровня качества и ассортимента продук-
ции заводов-изготовителей заклёпок второй категории. 
Этому способствует их сотрудничество с ведущими 
европейскими и американскими заклёпочными компа-
ниями, а также общий рост производства. На практике 

это приводит к тому, что у потребителя появляется вы-
бор — покупать продукцию «с именем» или менее из-
вестную, но качественную и более доступную по цене.

Производителей заклёпок в Китае, в отличие от Рос-
сии — великое множество. Там есть заводы, принад-
лежащие европейским концернам, и есть национальные 
китайские производства. Выбрать хорошего произво-
дителя заклёпок (как, в принципе, и любого товара), 
не посещая данное производство, невозможно. Интер-
нет сайты хороших крупных заводов и маленьких цехов 
зачастую выглядят одинаково — стенды на выставке 
могут быть идентичными: немного образцов, картинки 
с видами завода, иероглифами и всегда улыбающиеся 
друзья Центрального Государства*.

Выбрать производителя заклёпок — дело слож-
ное.

Первая сложность — это большое количество по-
тенциальных производителей. Кто-то специализируется 
на алюминиевых заклёпках, кто-то на нержавеющих 
сталях, кто-то делает только специализированные из-
делия. А есть компании, которые производят широкий 
ассортимент заклёпок, но при этом их продукция 
стоит дороже. То есть если вы хотите заказать в Китае 
широкий ассортимент заклёпок, то сначала вам надо 
будет посетить примерно 20 заводов, чтобы получить 
информацию для сравнения.

Вторая сложность: завод заводу — рознь. Один за-
вод будет обладать современными станками, системой 
контроля качества на всех этапах (закупка материала, 
производственный и финальный контроль), одной или 
несколькими оснащёнными техническими лаборатория-
ми. Другой завод будет представлять собой небольшой 
цех с полуручными станками и большинством функций, 
переданными на аутсорсинг другим заводам.

Аутсорсинг производственных процессов для Ки-
тая — это отдельный вопрос. Некоторые заводы в Китае 
осуществляют у себя полный технологический цикл 
производства: обработка проволоки, вырубка изделия, 
сборка изделия, термообработка, нанесение покрытия, 
окраска, а некоторые производства те или иные функ-
ции могут передавать на аутсорсинг. В этом нет ничего 
плохого: например, в более технологически развитом 
Тайване большинство заводов работает, используя аут-
сорсинг производственных функций. Самое главное — 
понять, каким образом производитель, использующий 
аутсорсинг, контролирует качество переданных «на сто-
рону» работ. Например, если на заводе нет собственного 
цеха цинкования, тогда эти работы передаются фирме, 
специализирующейся на нанесении покрытий. При этом 
на заводе обязательно должна быть процедура контроля 
качества цинкового покрытия. И убедиться в её наличии 

* «Китай» в переводе с китайского (джун гуо) — центральная 
страна. — Примечание авторов.
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можно одним лишь способом — непосредственным 
посещением производства и увидеть, где и как эта про-
цедура производится.

Третья сложность — негативный имидж российских 
заказчиков крепежа у китайских производителей заклё-
пок (и другого крепежа). Когда договариваешься о по-
сещении хорошего завода, и китайская сторона узнаёт, 
что заказчик из России — зачастую это может привести 
даже к завершению переговоров. «Вам в России нужно 
такое низкое качество, которое наш завод не может 
делать. Вам лучше обратиться на другой завод», — эту 
фразу приходится слышать достаточно часто. Это то, 
с чем мы постоянно сталкиваемся при посещении про-
изводителей заклёпок и других крепёжных изделий. 
Увы, но факт, сегодня имидж российского заказчика 
крепежа в Китае связан со словами — «нам не важно 
какое качество, но мы хотим как можно дешевле», и пока 
только единичные компании из России, в первую оче-
редь, смотрят на качество выпускаемой продукции.

Ведущие российские крепёжные компании, как 
правило, представляют в своём ассортименте две-три 
линейки аналогичных типов заклёпок разных ценовых 
категорий. Например, группа компаний «Центр Крепёж-
ных Изделий» (ГК ЦКИ) является дилером известной ис-
панской компании BRALO, выпускающей заклёпки 
высшего уровня качества и широкого ассортимента. 
Но, помимо продукции BRALO, ГК ЦКИ представляет 
линейку заклёпок под маркой CKI, произведённых 
на современном заводе в Китае, основная часть про-
дукции которого идёт на экспорт в Европу и Америку. 

Все заклёпки под маркой CKI при поступлении на склад 
проходят входной контроль на соответствие заявленным 
нагрузкам. Для этого ГК ЦКИ сотрудничает с сертифи-
цированной лабораторией испытательного центра.

Главное, что необходимо помнить при выборе за-
клёпки — цена и качество напрямую зависят друг 
от друга. Стараясь сэкономить на цене, можно сильно 
проиграть на качестве готовой продукции и трудозатра-
тах на установку заклёпок. Тем более, что заклёпочное 
соединение — неразборное, и заменить некачественные 
заклёпки после их установки в изделии очень трудно, 
а зачастую — невозможно.

Таким образом, купить качественную заклёпку, 
подходящую под необходимые условия, не всегда так 
просто. Нужно быть уверенным не только в том, что 
данная заклёпка подходит конструкционно, но также 
не вызывает сомнений в качестве. При этом качествен-
ная и некачественная заклёпка внешне будут выглядеть 
одинаково. Можно взять несколько заклёпок и попро-
бовать их в работе. Данный способ поможет исключить 
явный брак, но не исключит брак, который не столь оче-
виден. Например, толщина цинкового покрытия. Данный 
дефект проявится только с течением времени.

Другой способ: необходимо взять несколько образ-
цов и отдать их на исследование в специализированную 
лабораторию, определить состав металла, толщину 
покрытия, исследовать механические свойства. Но это 
очень затратный и сложный способ. Остаётся только 
одно решение — использовать надёжного проверенного 
поставщика с ответственным подходом к качеству.

Статья «Заклёпки. Ориентиры качества» продолжает серию публикаций, намеченных на одном 
из заседаний Клуба поставщиков крепежа Петербурга. Статья этой серии — «Клино вые анкеры. 
Ориентиры качества» Григория Паперина, генерального директора ООО «Анкер-Крепёж», была 
опубликована в прошлом номере журнала.

о Клубе поставщиков крепежа петербурга

Клуб поставщиков крепежа Петербурга — неформальное объединение лиц, заинтересо-
ванных в развитии рынка крепежа. Этот клуб возник в январе 2013 года. Во встречах клуба 
участвуют руководители и ведущие специалисты российских фирм, а также представители 
зарубежных фирм, работающие в России. Координатор встреч Клуба — главный редактор 
журнала  «Крепёж, клеи, инструмент и...» Александр Осташёв.

Очередная  встреча Клуба поставщиков крепежа Петербурга состоялась 17 сентября 
на терри тории Научно-Производственного Центра Мостов. На этой экскурсионной встрече 
были представлены лаборатории для испытаний высокопрочного крепежа. Участники ознако-
мились с оборудованием лабораторий. На вопросы по контролю качества крепежа, которых 
было множество, ответил руководитель лабораторий Андрей Дерновой.

пожелания по участию во встречах направляйте  по e-mail: info@fastinfo.ru с темой «Клуб».









ВЫСТАВКИ-ПАРТНЁРЫ ЖУРНАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...»
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Ранее (в № 1, 2013) мы рассказали о том, как можно 
при помощи порохового монтажного пистолета Hilti 
DX 76 MX крепить профнастил в десять раз быстрее 
традиционного метода. Данная экономия времени 
позволяет быстрее завершить объект в ограниченные 
сроки.

А что же с традиционным методом — креплением 
саморезом? Он так и остаётся самым распространен-
ным и экономичным видом крепления. Итак, если нам 
некуда спешить, и бюджет ограничен, то наша задача 
выбрать нужный саморез.

Как мы понимаем, кроме основного назначения 
самореза — надёжного крепления профнастила 
к металлической конструкции, он должен отве-
чать и ряду параметров, которые являются не менее 
важными. Что это за параметры? Рассмотрим всё 
по порядку.

дёшево — да гнило…

В конце 90-х годов в нашей стране стало бурно 
развиваться производство сэндвич-панелей. Для мон-
тажа таких панелей к металлическим конструкциям 
необходимо было использовать специальные само-
резы определённой длины, в зависимости от толщины 
сэндвич-панели, — сэндвич-шурупы. Возник высокий 
спрос на эту продукцию. А, как мы знаем, где спрос — 
там и предложение. Очень быстро на нашем рынке стали 
появляться саморезы из стран Азии.

Пытаясь вытеснить известных производителей 
с рынка шурупов, продавцы «азиатских саморезов» 
в тот период устанавливали цену в 2 раза меньше 
конкурентской цены. Но качество такой продукции по-
сле покупки заставляло задуматься — что же всё-таки 
выгоднее: сэкономить на покупке качественного шуру-
па или переделывать часть выполненных работ после 
отказа дешёвого крепежа.

Одним из главных составляющих при производстве 
шурупов является сырьё, из которого изготавливается 
шуруп.

Часто на строительных площадках у зданий из ме-
таллоконструкций на земле можно встретить большое 
количество разбросанных вокруг шурупов. Часть таких 
шурупов поломана, а часть имеет «сгоревшее» сверло. 
Также можно увидеть и поломанные свёрла, кото-
рые используют монтажники, если саморез не может 

просверлить сталь. И если монтажная компания выби-
рает дешёвый и низкокачественный саморез, то в итоге 
она переплачивает б льшие деньги за шурупы и свёрла, 
не говоря о том, что тратится больше времени на вы-
полнение работ.

После того, как работы приняты заказчиком и про-
ходит некоторое время, иногда можно наблюдать, как 
сквозь крепления сочится вода, а сам саморез «сгнил».

Такая ситуация вряд ли может произойти с ка-
чественным крепежом. Клиент, который выбрал 
качественный и тем самым более дорогой саморез, 
получает прибыль, не вкладываясь в ремонт. Тот же, 
кто сэкономил на крепеже, выбрав несоответствую-
щий шуруп, как минимум один раз потратится на ка-
чественный. И мы получаем вывод — то, что перво-
начально считается выгодой, на деле оказывается 
бесполезной инициативой.

Качество от hilti

В последние годы многие заказчики стали более тре-
бовательны при приёмке выполненных работ и требуют 
от поставщиков большего, чем раньше.

Производители качественного крепежа находятся 
в одной ценовой категории и постепенно вытесняют 
производителей низкого качества. Основными преиму-
ществами продукции компании Hilti являются — гаран-
тированное «прохождение» стали до 15 мм (сверление), 
надёжная герметизация, стойкость к воздействию 
агрессивных сред и т. д.

ЦНИИПСК им. Мельникова провёл большую работу 
по тестированию саморезов Hilti. В 2005 году выпу-
щен Стандарт Организации «Настилы стальные про-
филированные для покрытий зданий и сооружений». 
Необходимость разработки стандарта обоснована тем, 
что результаты проведённых экспериментальных ис-
следований и зарубежный опыт применения профили-
рованных настилов за последние десятилетия не нашли 
отражения в отечественных нормативных документах и 
рекомендациях. Основной целью стандарта является 
создание обобщающего нормативного документа, 
учитывающего особенности действительной работы 
профилированного настила в покрытиях зданий и про-
грессивный опыт его применения.

На сегодняшний день саморезы Hilti проходят стали 
толщиной до 15 мм, они изготовлены из углеродистой 

Пышкин Д.В., инженер 
Николаев Д.С., менеджер по технике прямого монтажа 
Hilti Россия

монтаж металлоКонструКций 
саморезами hilti 
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стали с временным сопротивлением не ниже 370 Мпа. 
Специально разработанное сверло (сверление выпол-
няется двумя кромками сверла) увеличивает скорость 
сверления металла, эти виды шурупов обозначены 
маркировкой RT.

Другое новшество — это абсолютная уверен-
ность в том, что крепление полностью герметично. 
Почему? — Всё гениальное просто… Конструкция 
шурупа такова, что EPDM прокладка не передавли-
вается во время монтажа, это исключает её растре-
скивание и подтекание воды сквозь неё с течением 
времени. Под го ловкой шурупа находится утолщение, 
которое проходит сквозь шайбу и становится стопо-
ром для шурупа. Необходимо просто выбрать нужный 
момент на шуруповёрте. Эти само резы обозначаются 
маркировкой PS.

шурупы для сэндвич–панелей

Здания и сооружения могут находиться в раз-
личных агрессивных средах. Поэтому саморезы 
могут быть выполнены из различных материалов, 
в зависимости от агрессивности среды: углеродистая 
сталь с цинковым покрытием, с хромированным по-
крытием, со специаль ным покрытием (саморез для 
сэндвич-панелей), нержавею щая сталь.

Шурупы для сэндвич-панелей по металлу делят-
ся на две группы — для тонкостенных (толщиной 
до 6 мм) каркасов и для «прокатных» оснований 
толщиной до 15 мм. Они также отличаются сверлом и 
шагом витков.

Конечно же, необходимо знать и толщину сэндвич 
панели. В Hilti есть саморезы, способные закрепить 
панель большой толщины (до 298 мм).

Также часто при строительстве сэндвич-панель 
крепится не к стали, а к дереву.

Нередко строитель, привыкший работать с метал-
локонструкциями, приходя на объект с деревянными 
направляющими, по привычке берёт знакомый ему 
саморез… Но это неправильно.

Если лаги деревянные, то и сверло должно быть 
только для того, чтобы пройти сэндвич-панель и 
не «разбить» посадочное место в дереве. Шаг витков 
должен быть большим, чем у саморезов для метал-
лических направляющих.

важно КомплеКсное решение

Даже если подобран нужный саморез, что ещё 
может ускорить выполнение работ?

Ответ — это использование специального инстру-
мента. Например, компания Hilti предлагает комплекс-
ное решение: крепёж + инструмент.

Шуруповёрты Hilti для металлоконструкций имеют 
характеристики, необходимые для профессионального 
выполнения работ. Шуруповёрт ST 1800 имеет мощный 
двигатель, позволяющий работать этому инструменту 
24 часа в сутки. Регулировка крутящего момента по-
зволяет избежать поломки шурупа и срыва резьбы. 
Ограничитель глубины регулирует плотность приле-
гания уплотняющей шайбы самореза к поверхности 
прикрепляемого листа с шагом 0,25 мм. Шуруповёрт 
ST 2500 имеет более высокую скорость и в сочетании 
с мощным двигателем обеспечивает быстрый и каче-
ственный монтаж.

ST 1800                                 ST 2500

  

При выполнении данных работ большое количество 
времени тратится на центрирование самореза. Но как 
можно это время сократить? Рекомендуем использовать 
центрирующее устройство для сэндвич-шурупов ST-SG 5.5.
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При использовании этой насадки вы забудете 
о неудоб ствах, которые существуют в начале свер-
ления:
• удержание самореза второй рукой, 
• «съезд» самореза во время монтажа, 
• передавливание прокладки.

«проКольные» шурупы 

Ещё одно немаловажное применение — это крепле-
ние тонкостенных металлических элементов к профна-
стилу и профнастила между собой. Примером может 
служить отделка оконных откосов, углов зданий, кро-
вель, крепление фасонных металлических элементов 
в «мягкой» кровле и т. д.

Эту работу с лёгкостью выполнят самопрокалываю-
щие шурупы S-MS. Преимущество в использовании их 
перед заклёпками и альтернативными шурупами 
(со сверлом) огромно:

• скорость крепления возрастает до 8 раз, т. к. нет 
необхо ди мости сначала просверливать, а потом кре-
пить, используя при этом второй инструмент (заклё-
почник);
• до 3-х раз быстрее, чем при использовании альтерна-
тивных саморезов;
• нет стружки при сверлении;
• возможен заход под любым углом за счёт конструкции 
витков на конце шурупа;
• самая высокая нагрузка в своём классе (шурупы для 
лёгких конструкций).

Головка шурупа может быть двух видов: шестигран-
ник (HEX) и со шлицом торкс (TX).

 

Ещё одна из разработок компании Hilti — верти-
кальный адаптер SDT 30 — используется совместно 
с шуруповёртом Hilti ST 1800. Инструмент+адаптер — 
«специалист» по скоростному креплению профнастила 
между собой. В магазин умещается 50 саморезов, 
монтажнику необходимо просто идти и в нужном месте 
нажимать на адаптер.

    

Для людей, проектирующих металлоконструкции, 
компания Hilti разработала программу, подбирающую 
по заданным параметрам крепёж и выдавая специфи-
кацию. Эта программа ProfisDF — в свободном доступе 
на сайте www.hilti.ru/engineers.
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Часть 3. инновационные безрезьбовые 
соединения (Брс) 

Начнём рассмотрение с вопроса:
Что может быть в основе Брс?
Выполненный ранее анализ показал, что техно-

логичность конструкции РС неудовлетворительна 
(мини мальна)! Т. е. степень совершенства РС не удо-
влетворяет в первую очередь высокоответственным 
современным требованиям, предъявляемым к соеди-
нениям. Основной причиной этого является наличие 
у деталей РС основного конструктивного признака — 
резьбы.

Конечно, это не означает, что у всего множества РС 
нет никакого будущего. Но области применения тради-
ционных РС будут, по-видимому, сокращаться, за счёт 
разработки и постепенного внедрения БРС.

Выполненный Г.В. Бунатяном анализ «жизненного 
цикла» автомобильных отечественных крепёжных из-
делий (журнал «Метизы», № 3 (13), 2006, с. 6 – 8) показал, 
что часть этих изделий, выпускаемых в России, уже 
находится на этапе «упадок», а другая — значительная 
часть номенклатуры этих изделий, пока ещё находящаяся 
на этапе «зрелость» — приближается к «упадку». Этот 
анализ выполнен, в основном, с учётом эксплуатационных 
критериев, но его выводы справедливы, на наш взгляд, и 
для технологических критериев, которые были исполь-
зованы и в анализе, выполненным автором.

Выходом из сложившейся тупиковой ситуации с РС 
может служить переход к новой стратегии выполнения 
соединений деталей при отказе от резьбы в крепёжных 
деталях, т. е. переход к БРС.

Существуют ли предпосылки для реализации такого 
перехода? Конечно! Выполненный автором поиск и 
анализ научно-технической литературы и патентных ис-
точников показал, что переход к БРС принципиально 
возможен с использованием самых различных техни-
ческих направлений.

Не останавливаясь сейчас на конструкционных осо-
бенностях их реализаций (примеры будут приведены 
в следующих номерах журнала), отметим наиболее 
перспективные направления перехода к БРС:
а) механические конструкции с использованием клина, 
эксцентрика, кулачка, байонета;
б) конструктивные изменения стержневого крепёжного 
элемента и сопрягаемых с ним деталей;
в) использование упругих деформаций соединитель-
ных и крепёжных элементов деталей;
д) использование устройств управления деформациями 
растяжения-сжатия стержневого крепёжного элемента 
(механических, гидравлических, термических и др.);
е) использование для крепёжных элементов синтетиче-
ских материалов, например, на основе эпоксидных смол 
с наполнителями из стекловолокна или углеродных 
волокон;
ж) использование для соединительных и крепёжных 
деталей нетрадиционных металлов, обладающих эф-
фектом запоминания формы (нитинол и др.);
з) использование в конструкциях крепежа физических и 
химических эффектов (например, эффект температур-
ного расширения и др.).

Для некоторых из приведённых направлений имеют-
ся примеры практической реализации. то есть научно-
техническая основа для реализации перехода к Брс 
существует.

Тогда встаёт следующий вопрос:

Как организовать практически этот переход?

По мнению автора, наиболее реальным выхо-
дом из сложившейся ситуации является разработ-
ка и реализация государственной инновационной 
научно-технической программы «Перспективный 
крепёж 21 века» 

Основные положения этой программы изложены 
ниже.

1. Цели программы:
• Научно-технический анализ применяемых конструкций 
крепежа и состояния их производства в РФ.

В предыдущих номерах журнала были опубликованы:
Часть 1. Степень совершенства резьбовых соединений (РС).
Часть 2. Пути совершенствования резьбовых соединений.
В этом номере журнала приведено начало третьей части статьи, окончание 
статьи будет опубликовано в следующем номере журнал.

Нечаев К.Н., к.т.н.,  
научный редактор журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...»

есть ли будущее  
у резьбовых соединений?
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• Проработка возможных конструкций крепежа 
на основе БРС и технологии их изготовления, сборки и 
эксплуатации.
• Опытная проверка и разработка рекомендаций по вне-
дрению крепежа на основе БРС в разных отраслях про-
мышленности.

2. основные этапы программы 
Этап 1.

• Анализ применяемых конструкций крепежа на ос-
нове РС.
• Анализ возможностей совершенствования крепежа 
на основе РС.

Этап 2.
• Патентно-информационный поиск возможных кон-
струкций крепежа на основе БРС и их анализ.
• Конструкторско-технологические проработки перспек-
тивных конструкций крепежа на основе БРС.

Этап 3.
Разработка программ и методик, а также технологи-

ческого оснащения для опытной проверки конструкций 
крепежа на основе БРС.

Этап 4.
• Изготовление необходимого технического осна-
щения.
• Изготовление опытных образцов конструкций крепежа 
на основе БРС.

Этап 5.
Опытная проверка крепежа на основе БРС и раз-

работка рекомендаций по его внедрению в различных 
отраслях промышленности.

Этап 6.
Участие во внедрении крепежа на основе БРС в раз-

личных отраслях промышленности РФ.

Конкретные исполнители, сроки, отчётность и стои-
мость этапов определяются при оформлении договоров 
на основе технических заданий Заказчика, в качестве 
которого предполагаются соответствующие ведомства 
Правительства РФ.

Со своей стороны, автор готов предоставить соот-
ветствующую презентацию предлагаемой программы 
по согласованию с заинтересованными организациями и 
фирмами.

Комментарий главного редактора

Почему мы это Публикуем?

Возможно, кому-то публикации о бесперспективно-
сти резьбового крепежа покажутся фантастическими. 
В настоящее время мы являемся свидетелями транс-
формации винтов — появляется резьбовой крепёж для 
разных материалов, для разных конструкций. Космо-
навты на орбите Земли продолжают работать гаечными 
ключами. Тема «обслуживания болтовых соединений» 
актуальна для тех, кто создаёт автомобили, газопрово-
ды, энергетическое оборудование и т. д.

Автор данной публикации — Кирилл Николаевич 
Нечаев, научный редактор нашего журнала, пока 

не раскрыл свою альтернативу, вероятно, в следующем 
номере он приоткроет завесу и поведает нам об изо-
бретённом решении. Очень возможно, оно в ближайшее 
время будет неосуществимо.

Но всё же… Сегодня в России встречаются изо-
бретатели и учёные, с ними могут встретиться лица, 
другой редко встречающейся сегодня категории, — те, 
кто желает освоить производство принципиально новой 
продукции.

Дадим им шанс. Когда-нибудь они могут встре-
титься.
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По сравнению с другими способами получения неразъ-
ёмных соединений сварные конструкции отличают сле-
дующие преимущества: высокая прочность, жёсткость, 
широкие возможности механизации и надёжность.

В то же время, сварным соединениям свойственна 
высокая концентрация напряжений, что и является 
основной причиной снижения усталостной прочности. 
К недостаткам сварных конструкций также следует 
отнести низкую коррозионную стойкость и низкую 
герметичность. Оба этих недостатка легко устра-
нимы, если вместо сварной технологии получения 
неразъёмных соединений использовать клеесварную 
технологию.

Клеевые материалы очень давно и широко ис-
пользуются при получении сварных соединений 
для герметизации сварных швов после выполнения 
сварки и увеличения прочности сварных швов.

В первом случае уплотняющий материал наносят 
только на сварной шов после выполнения сварки и 
охлаждения соединения. Выбор адгезивных мате-
риалов не зависит от способа сварки и определяется 
только максимальными размерами пор, которые 
подлежат уплотнению. При ликвидации микродефек-
тов используются те же пропитывающие составы, 
что и в заготовительном производстве. Для устра-
нения более крупных трещин применяются материа-
лы, используемые в ремонтном производстве. Таким 
образом, применение клеевых материалов позволяет 
устранить такой недостаток сварного соединения, 
как низкая герметичность и частично повысить его 
коррозионную стойкость.

Во втором случае (здесь возможны различные 
варианты технологии сварки, как до нанесения клея, 
так и после) клеевой материал работает, как конструк-
ционный материал. Этот вид соединения получил 
название клеесварного, а технологический процесс 
его получения — клеесварка.

Клеесварные соединения представляют собой 
точечно-сварные соединения, у которых в про-
межутках между точками сварки находится клей. 
Для качественного клеесварного соединения 
характерно наличие равномерного и бездефект-
ного (непористого) клеевого шва между свар-
ными точками и общего для обеих свариваемых 
деталей литого ядра определённого размера.

Склеивание и сварка — это две различные опе-
рации, совмещённые в единый технологический 

процесс. Каждая из этих операций имеет свою 
специфику, и их совмещение в единую техноло-
гию вызывает необходимость пересмотра всех 
режимов сварки и диктует особые требования 
не только к клеевому материалу, но и ко всем опе-
рациям технологического процесса склеивания.

Преимущества клеесварных соединений:
— высокая усталостная прочность;
— высокие жёсткостные характеристики соедине-
ния;
— герметичность соединения;
— антикоррозионная защита сварного шва;
— экономическая эффективность (уменьше-
ние энергоёмкости за счёт уменьшения вели-
чины сварочного тока; уменьшение трудоёмко-
сти, т. к. сокращается количество сварных точек; 
уменьшение металлоёмкости за счёт уменьше-
ния диаметра литого ядра и ширины фланцев).

При проектировании крупногабаритных конструк-
ций транспортного машиностроения конструкторы 
стремятся к уменьшению массы. Учитывая большую 
протяжённость сварных швов, например, суммарная 
длина сварных швов легкового автомобиля пре-
вышает 150 м, уменьшение ширины фланцев даже 
на 10 % позволит получить значительный выигрыш 
по массе.

Таким образом, клеесварные соединения не только 
более прочные, герметичные и коррозионностойкие, 
чем сварные, но и более экономичные.

Использование клеев позволяет в достаточно 
большом диапазоне регулировать жёсткость кузов-
ных конструкций. Известно, что чем больше жёст-
кость кузова, тем выше частота его собственных 
колебаний и тем меньше амплитуда вибрации. Тради-
ционно увеличения жёсткости добивались путём ис-
пользования дополнительных усилителей или уве-
личением толщины листового металла. Применение 
клеев — один из наиболее простых и эффективных 
способов увеличения жёсткости, который не приво-
дит к увеличению массы и стоимости машины.

Из всех видов сварки, для получения клеесварного 
соединения используется только электрическая кон-
тактная сварка, которая очень широко применяется 
в машиностроении при изготовлении тонкостенных 
крупногабаритных конструкций. Для контактной 
сварки характерны быстрота процесса и высокая 
степень его автоматизации и механизации.

Баурова Н.И., д.т.н., доцент 
Московский Автомобильно-Дорожный Государственный Технический Университет (МАДИ)

создание Клеесварных соединений
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Качество клеесварных соединений зависит 
от комплекса показателей, главными из которых 
являются:
1) свойства свариваемых материалов (химический 
состав и структура металла или сплава);
2) качество поверхностей свариваемых деталей 
(наличие плёнок, количество и химических состав 
загрязнений, высота микронеровностей и т. д.);
3) теплофизические свойства клея;
4) режимы сварки.

свойства свариваемых материалов

При получении клеесварных соединений ис-
пользуется достаточно большая группа металлов и 
сплавов.

Листовая сталь нашла наибольшее применение 
при изготовлении деталей холодной штамповкой. 
Если содержание углерода не превышает 0,08 %, 
материал может быть получен глубокой вытяжкой; 
при содержании углерода 0,2–0,3 % могут быть вы-
полнены только гибочные операции. При увеличении 
содержания более 0,3 % сварочные свойства резко 
уменьшаются.

В зависимости от качества поверхности, стальные 
листы подразделяют на четыре группы:
I — особо высокой отделки (на лицевой поверхности 
полностью отсутствуют дефекты);
II — высокой отделки (допускается наличие на лице-
вой поверхности лёгкой ряби);
III — повышенной отделки (допускается наличие 
мелких царапин и рисок);
IV — нормальной отделки (допускается наличие 
царапин, пор и раковин).

Чем выше качество используемых листов, тем 
выше прочность клеесварного соединения, и поэтому 
при изготовлении ответственных деталей рекоменду-
ется использовать листы только 1 и 11 групп.

А л ю м и н и е в ы е  с п л а в ы ,  и с п о л ь з у е м ы е 
при получении сварных соединений, относят-
ся к группе деформируемых сплавов и в свою 
очере д ь  под р а з д е ляю тс я  н а  д ве  г ру ппы:
1 — не упрочнённые термической обработкой (сплавы 
с марганцем и магнием);
11 — упрочнённые термической обработкой и старе-
нием (многокомпонентные составы).

Для клеесварной технологии применяются обе 
группы алюминиевых сплавов, и их термическая об-
работка не оказывает влияния на выбор клея.

Важнейшим условием пригодности материалов 
к использованию клеесварных технологий явля-
ется их свариваемость. Свариваемость является 
комплексной характеристикой, и чем она выше, тем 
большее количество способов сварки обеспечивают 
заданный уровень свойств, тем шире области пара-

метров режимов сварки и проще технология.
Причинами более низкого сопротивления устало-

сти сварных соединений по сравнению со сплошными 
деталями являются:
— концентрация напряжений;
— неравномерное распределение нагрузки между 
сварными точками;
— остаточные напряжения после сварки;
— дефекты структуры околошовной зоны.

Некоторые из данных недостатков, такие как 
неравномерное распределение напряжений и их вы-
сокая концентрация, частично устраняются при ис-
пользовании клеесварной технологии. Другие, как, 
например, дефекты структуры околошовной зоны, 
наоборот, в клеесварном соединении всегда выше, 
чем в сварном.

Разрушение сварного соединения может проис-
ходить:
— по металлу (листу), как правило, не более 15 % 
от общего количества мест разрушения;
— по околошовной зоне (т. е. по металлу вокруг 
сварной точки) — 38 %;
— по сварным точкам — 47 %.

Наиболее слабым звеном сварного соединения, 
полученного контактной точечной сваркой, являет-
ся именно околошовная зона и сварная точка.

При клеесварной технологии околошовная зона 
всегда больше, чем при сварке, и её размеры за-
висят от технологических (вязкость) и тепло- и 
электрофизических свойств клея (табл. 1). Однако, 
даже использование тепло- и токопроводных клеев, 
каким является, например, эпоксидный клей марки 
УП-5–207, приводит к увеличению длины околошов-
ной зоны, к уменьшению микротвёрдости литого ядра 
сварной точки и к увеличению глубины вмятины.

Таблица 1. Характеристики клеесварного шва 

показатели
марки клеев и герметиков

без клея у-30мЭс-5 уп-5-207
длина околошовной 
зоны, мм 1,8 2,4 2,7

глубина вмятины, мм 0,15 0,29 0,38
Зона удаления клея 
от сварной точки, мм – 2…3 2…3

микротвёрдость 
литого ядра, мпа 307…362 240…360 268…340

В околошовной зоне металл нагревается ниже 
температуры плавления и подвергается пластиче-
ской деформации. В этой зоне изменяется исходная 
структура и свойства металла. При сварке холодно-
катанных сталей с частичным наклёпом в этой зоне 
происходит повышенный рост зёрен. При сварке 
алюминиевых сплавов наблюдается оплавление лег-
коплавких составляющих и снижение пластичности. 
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При сварке закалённой стали возникает структура 
закалки, увеличивается твёрдость и снижается пла-
стичность.

В металле, толщина которого меньше 2…2,5 мм, 
разрушение происходит по околошовной зоне, в ко-
торую входит и металл уплотняющего пояска, при 
больших толщинах свариваемых деталей характер 
разрушения смешанный.

Качество поверхности свариваемых деталей 

На поверхности тонколистовой холоднокатанной 
стали всегда присутствует плёнка минерального 
масла, которая остаётся после вытяжки и специаль-
но не удаляется, т. к. предохраняет стальные листы 
от коррозии. На процесс точечной сварки плёнка 
оказывает незначительное отрицательное воздей-
ствие, т. к. при действии давления на электроды она 
выдавливается из зоны сварки. Наличие плёнки на по-
верхности металла существенно усложняет процесс 
нанесения клея из-за ухудшения процесса его рас-
текания. Это обстоятельство накладывает дополни-
тельные требования к клеевому материалу, в состав 
которого необходимо дополнительно вводить ПАВ, 
которые улучшают процессы его растекания и сма-
чивания на замасленной металлической поверхности.

Иногда (при глубокой вытяжке) применяют графи-
тосодержащие смазки. В этом случае при использо-
вании клеесварной технологии необходима очистка 
деталей в водно-моющих растворах с целью полного 
удаления смазки с металлической поверхности. 
Однако, даже после тщательной очистки, на поверх-
ности всё равно присутствуют небольшие количества 
загрязнений.

теплофизические свойства клея 

Теплофизические характеристики клея, прежде 
всего его теплопроводность  (характеризует тепловое 
сопротивление клеевого материала при его монотон-
ном нагреве при заданных температурах), оказывают 
существенное влияние на токи шунтирования. Для 
клеевых материалов значения теплопроводности на-
ходятся в интервале  = 0,1…5 Вт/(м·К). При увеличении 
теплопроводности шунтирование снижается.

режимы сварки 

Несмотря на большое разнообразие способов 
выполнения контактной точечной сварки, можно вы-
делить типовые технологические операции:
— подготовка поверхностей под сварку;
— монтаж соединения;
— сварка;
— контроль качества соединения.

Режимы сварки при получении клеесварных 
соединений устанавливаются опытным путём, и при 

замене одного клеевого материала на другой их 
корректируют. При правильно выбранных режимах 
качество литого ядра сварной точки должно быть 
не намного ниже, чем при сварке без клея. Некото-
рые из показателей качества сварной точки, напри-
мер, микротвёрдость, достаточно легко корректиро-
вать введением в клеевой материал наполнителей.

Общие рекомендации для установления режимов 
сварки по слою клея по сравнению с традиционной 
технологией сварки аналогичных материалов:
1) уменьшить величину сварочного тока на 10…20 %;
2) увеличить усилие сжатия электродов на 15…25 %;
3) увеличить длительность импульса сварочного тока 
на 8…15 %.

Снижение величины сварочного тока необходимо 
для предотвращения таких дефектов, как выплески, 
вероятность появления которых при клеесварной тех-
нологии существенно выше, чем при сварной. Умень-
шение сварочного тока приводит к некоторому падению 
прочности и сварного и клеесварного соединений.

Увеличение усилий сжатия электродов требуется 
для обеспечения полного выдавливания клея с кон-
тактных площадок. Однако, это увеличение приводит 
к ещё большему деформированию металла электро-
дами.

При сварке (без клея) принимают, что глубина этих 
вмятин не должна быть более 20 % от толщины детали. 
При клеесварной технологии увеличение глубины до-
стигает 30…50 %.

Для алюминиевых и магниевых сплавов глубина 
проплавления при сварке составляет не более 20…70 % 
от толщины деталей; для титановых сплавов 20…95 %, 
для сталей 20…80 %. При клеесварной технологии 
глубина проплавления составляет 70…90 %.

Увеличение длительности импульса сварочного 
тока позволяет компенсировать некоторое уменьшение 
силы сварочного тока. Прочностные характеристики 
сварных и клеесварных соединений приведены 
в таблице 2.

Таблица 2. Средняя разрушающая нагрузка на срез и 
отрыв для сварного и клеесварного (К-400) 
соединения листов стали 30ХМА 

толщина 
листов, мм

сварка, кн Клеесварка, кн
отрыв срез отрыв срез

1 + 1 2,57 8,0 4,4 9,5
1,5 + 1,5 3,65 13,0 5,2 –

2 + 2 4,73 17,6 – –

В отличие от сварки и склеивания, все дефекты клеес-
варного соединения необходимо оценивать по отдель-
ности, т. е. дефекты сварки, связанные с использова-
нием клеевого материала и дефекты клеевого шва, 
вызванные применением точечной сварки.



47

Крепёж, Клеи, инструмент и ...Крепёж, Клеи, инструмент и ... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru №3’ 2013№3’ 2013

Основными дефектами сварки в клеесварном 
соединении являются:
— Непровар, который заключается в уменьшении 
размеров литого ядра. Причиной непровара является 
нарушение температурного режима.
— Выплески, подразделяемые на наружные и вну-
тренние.
— Вмятины, ухудшающие внешний вид соединения, и 
если они составляют более 20 % от толщины детали, 
то снижают её прочность.
— Дефекты литой зоны, представляющие трещины, 
усадочные раковины и рыхлости.

Для уменьшения дефектов сварной точки необхо-
димо, чтобы клей полностью выдавился с контактных 
площадок и пластического кольца вокруг сварной 
точки.

Режимы сварки при клеесварной технологии за-
висят от теплофизических свойств клея. Однако, 
в целом, процесс сварки по слою клея протекает 
менее стабильно, чем без него. Дело в том, что 
клей при проведении сварки фактически явля-
ется обычным загрязнением, которое ухудшает 
качество сварной точки. Сварка, в свою очередь, 
также отрицательно влияет на свойства клея, т. к. 
высокие температуры 1000…1250 °С отрицательно 
влияют на прочностные характеристики клеевого шва.

Основными дефектами клеевых соединений при 
клеесварке являются:
— слабая адгезионная прочность, вызванная некаче-
ственной подготовкой поверхности или нарушением 
режимов отверждения клея;
— местные непроклеи, вызванные большими зазо-
рами между свариваемыми поверхностями, которые 
привели к вытеканию клея в процессе сварки.

Особенностями выполнения сварки по неотвер-
ждённому слою клея являются:
— относительно небольшое активное сопротивле-
ние, которое во многом зависит от теплофизических 
свойств клея;

— интенсивный отвод теплоты во время нагрева через 
электроды и металл;
— значительное изменение сечения, по которому про-
текает ток.

Высокое качество сварки может быть получено при 
условии, что все адсорбционные наслоения в плоскости 
свариваемого контакта в процессе плавления раство-
рятся в расплаве. Отметим, что даже самый теплостой-
кий клей при температуре плавления будет выгорать, 
а не растворяться, поэтому для обеспечения качествен-
ной сварки необходимо, чтобы он полностью вытеснялся 
с контактных площадок и не загрязнял продуктами 
разложения сварную точку. Полнота вытеснения клея 
зависит от группы применяемого листа (относится толь-
ко к листовой стали), от типа и толщины используемой 
при вытяжке смазки и от реологических характеристик 
самого клеевого материала.

Прочность клеесварного соединения зависит от диа-
метра литого ядра и с его уменьшением также снижается. 
Клеевая составляющая вносит весомый вклад в проч-
ность клеесварного соединения, и поэтому прочность 
сварного соединения при диаметре ядра 6 мм меньше, 
чем прочность клеесварных соединений с диаметром 
ядра 4 мм.

Чем больше количество сварных точек, тем выше 
трудоёмкость, металлоёмкость, энергоёмкость и, сле-
довательно, стоимость изделия. Поэтому конструкторы 
стремятся к уменьшению количества силовых точек, 
без потери сварным соединением заданной прочности, 
что возможно при замене сварной технологии сборки 
на клеесварную.

Для клеесварных соединений тонкостенных крупно-
габаритных конструкций из стали 08кп оптимальным 
считается шаг 75 мм. При таком шаге соединение имеет 
трёхкратный запас прочности по сравнению со сварным.

Масла, смазки MolySlipМасла, смазки MolySlip

санкт-петербург, ул. Бумажная, дом 15, офис 613
тел./факс:  (812) 702-11-02

e-mail: info@industrialsolutions.ru     http://www.industrialsolutions.ru

Продолжение статьи, в котором будут изложены способы 
получения клеесварных соединений, читайте в следующем 
номере журнала.

В сентябре текущего года закончено 
публичное обсуждение проектов 
межгосударственных стандартов 
«Клеи для несущих деревянных 

конструкций. Общие технические 
условия», «Конструкции деревянные 

клееные. Методы испытаний 
на прочность клеевых соединений».
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Технология склеи-
вания приобретает всё 
большее значение в про-
цессе изготовления кузо-
ва (рис.). Наряду с изо-
ляцией и герметизацией 
она нужна, прежде всего, 
для соединения деталей 
кузова. Инновационные 
облегчённые варианты 
кузовов из комбинаций 
альтернативных материа-
лов не обходятся сегодня 
без клеевого соединения. 
К таким материалам относятся алюминий, магниевые 
сплавы, высокопрочные стали, а также различные 
композиты. Анализ эффективности затрат показыва-
ет экономическую выгодность склеивания, особенно 
по сравнению со сваркой, резьбовыми и заклёпочными 
соединениями. Клеевые соединения являются более 
жёсткими, чем одна точечная сварка, и соответствуют 
постоянно растущим требованиям безопасности, проч-
ности и комфортабельности автомобилей.

При склеивании возможно применение двухкомпо-
нентного или однокомпонентного клея. Двухкомпонент-
ный клей затвердевает за счёт химической реакции сразу 
после нанесения, и в этом случае дополнительные «фик-
сирующие» точки сварки не нужны. Однокомпонентный 
клей затвердевает только после нагрева, который может 
осуществляться индукционным способом в печи сразу 
после стыковки или позже — в сушильной камере. 
Если нагрев происходит в сушильной камере, т. е. без 
предварительного отверждения при сборке кузова, тогда 
необходима дополнительная точечная сварка в качестве 
фиксации для транспортировки. Благодаря высокой 
прочности клеевых соединений возможно уменьшение 
толщины кузова, что приводит к уменьшению его веса и, 
следовательно, к сокращению расхода топлива. Кроме 
того, клеевые соединения предотвращают коррозию и 
способствуют повышению звукоизоляции.

ноу–хау в процессе сварКи 
Кузовов 

В 2010 году концерн «Дюрр» приобрёл компанию 
по разработке технологии склеивания «Риккерт», кото-
рая с тех пор была переименована в «Дюрр Систем 

Вольфсбург» (D rr Systems 
Wolfsburg GmbH). Этим 
«Дюрр» значительно рас-
ширил своё предложение и 
ноу-хау в области склеи-
вания в процессе сварки 
кузовов.

С и с т е м а  « Д ю р р » 
Eco+Efficiency охватывает 
все аспекты эффективно-
сти в автоматизации про-
изводства. Относительно 
области склеивания это 
означает продуманные 

решения для автоматизированных процессов сборки 
кузовов. С помощью этих материало- и энергосбере-
гающих решений компания «Дюрр» поддерживает 
своих клиентов в производственном процессе, зна-
чительно снижая его себестоимость и сохраняя при 
этом высокое качество. Система склеивания «Дюрр» 
включает в себя технологии нанесения и дозиро-
вания, установку для подачи клеевого материала, 
а также связанную с ней систему регулирования 
нанесения. Аппликаторы позволяют наносить высо-
ковязкий клей различными способами, например, 
вихревым распылением или ракельным способом 
(фото 1), а также валиками различного сечения. 
Сечение валика синхронизировано с движением и 
остаётся постоянным. Для точного позиционирова-
ния частей кузова под аппликатор нанесения клея 
часто прибегают к помощи роботов (фото 2). Система 

Астрид Экке 
D rr Systems GmbH

новые системы сКлеивания 
для изготовления Кузовов

Структурное склеивание

Опорное склеивание

ГерметизацияАмортизация

Проклейка 
буртиков

Рисунок. Участки применения технологий склеивания 
при изготовлении кузова 

Фото 1. Нанесение клея ракельным способом
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дозирования Ecopaint-Gluing компании «Дюрр» от-
вечает всем требованиям оптимального дозирования 
высоковязких клейких веществ. Здесь применяется 
одно- или двух-поршневой дозатор, а в осо бых слу-
чаях — ёмкость для дозирования.

новая технология эКономит 
время и материал 

Примером эффективного использования ресурсов 
служит инновационная коротковаликовая технология 
от компании «Дюрр» (фото 3). Она работает с элек-
трическим сервоприводом, который быстрее и точнее 
открывает и закрывает головки аппликатора, чем 
обычные игольчатые клапаны и пистолеты с пнев-
матикой. Таким образом, при сочетании точечной 
сварки и склеивания валик клея может быть прерван 
в точно определённых промежутках, что экономит 
материал. Чтобы не «пережигать» клеящее веще-
ство, клей не наносится на участках вблизи сварных 
точек.

Ещё одним преимуществом коротковаликовой тех-
нологии является значительное ускорение нанесения 
клея, что сокращает продолжительность такта в про-
цессе сварки кузовов.

Весной 2012 года на выставке Open House, прово-
димой «Дюрр» для своих заказчиков, компания пред-
ставила инновационную продукцию для нанесения 
клея. Продукция явилась результатом многолетнего 
опыта в области склеивания и использования физиче-
ского моделирования. Программное обеспечение для 
управления склеиванием предоставляет возможность 
предварительно смоделировать весь ход процесса. 
Кроме того, были проведены необходимые испыта-
ния в реальных условиях. В испытательном центре 
склеивания Ecopaint в Битигхайм-Биссингене процесс 
нанесения клея оптимизирован для реальных условий 
(фото 4).

Растущий спрос на технику для склеивания, при-
меняемую в процессах сварки кузовов, находит отра-
жение в увеличении количества заказов, получаемых 
компанией «Дюрр». Уже много лет заводы «Ауди» 
оснащены проверенной системой для склеивания 
«Дюрр». Автопроизводители Китая, Венгрии и Сло-
вакии также прибегают к этим системам.

Компания «Дюрр» получила недавно от концерна 
«Фольксваген» крупнейший заказ. До конца 2014 года 
на заводах «Ауди» в Ингольштадте и Неккарзульм, 
а также на заводе «Фольксваген» в Братиславе будет 
установлено около 520 последовательных автомати-
ческих систем для склейки. Заказанное компанией 
«Ауди» оборудование для склеивания будет исполь-
зоваться в процессах сварки кузовов.

Фото 2. Склейка частей кузова стационарным 
аппликатором 

Фото 3. Коротковаликовое нанесение клея пистолетом 
с прерывистым швом 

Фото 4. Стандартизированная камера для склеивания 
в испытательном центре «Дюрр» в Шанхае, Сан-
Паулу и Битигхайм-Биссинген 
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ПодПисчики журнала могут Получить:

• Уведомления о разработке новых нормативных документов
• Рассылки о предстоящих наиболее важных мероприятиях
• Приглашения на выставки для индивидуального и коллектив-
ного посещения
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В таблице 1 приведены обозначения стандартов 
на болты, которые действуют в настоящее время, 
а также проекты стандартов, которые заменят уста-
ревшие стандарты (проекты стандартов в таблицах 
выделены подчёркиванием). На болты с шестигранной 
головкой (с нормальным размером под ключ) дей-
ствуют одновременно старые межгосударственные 
стандарты ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 15589-
70 и относительно новые ГОСТ Р 50790-95 — ГОСТ Р 
50796-95, которые соответствовали международным 
стандартам ИСО 4014, ИСО 4016, ИСО 4017, ИСО 4018, 
ИСО 8676 и ИСО 8765 версии 1988 года. Указанные 
международные стандарты за прошедший период 
уже дважды пересматривались. На основе последних 

версий стандартов ИСО (2011 года) разработаны но-
вые ГОСТ Р ИСО 4014-…, ГОСТ Р ИСО 4016-…, ГОСТ Р 
ИСО 4017-…, ГОСТ Р ИСО 4018-…, ГОСТ Р ИСО 8676-…, 
ГОСТ Р ИСО 8765-…, которые будут введены в действие 
взамен ГОСТ Р 50790-95, ГОСТ Р 50792-95 — ГОСТ Р 
50796-95 (ГОСТ Р 50791-95 будет пересмотрен после 
пересмотра ИСО 4015:1979, введённого в данный ГОСТ 
Р). Одновременно с введением в действие новых ГОСТ Р 
ИСО будет отменено применение на территории России 
ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 и ГОСТ 15589-70.

Основные размеры болтов по старым и новым 
стандартам практически не отличаются, за исключе-
нием размеров под ключ для диаметров резьбы М10, 
М12, М14 и М22. Изменяются также диапазоны ГОСТ, 

Громак А.В., председатель 

Гетманова М. А., и. о. ответственного секретаря  

ТК 229 «Крепежные изделия»

обновление стандартов на болты, 
винты и гайКи*

*Здесь приведены фрагменты статьи — Громак А.В., Гетманова М.А. Актуализация фонда национальных стандартов на резьбовые 
крепёжные изделия // Вестник ВНИИНМАШ, 2013, № 1 (14), с. 102–110.

Таблица 1. Болты с наружным приводом

Форма головки

Форма привода

Шестигранная Звездообразная

Шестигранная
(с нормальным размером  
под ключ)

ГОСТ Р 50791-95 (ИСО 4015-79)
ГОСТ Р ИСО 4014-... (взамен  ГОСТ Р 50796-95)  
ГОСТ Р ИСО 8765-... (взамен  ГОСТ Р 50790-95)  
ГОСТ Р ИСО 4016-... (взамен  ГОСТ Р 50794-95)  

ГОСТ 7798-70 (отменяется)
ГОСТ 7805-70 (отменяется)  
ГОСТ 15589-70 (отменяется)

Шестигранная с фланцем ГОСТ Р. . . (ЕН 1665:1997)

Шестигранная уменьшенная

ГОСТ 7795-70 (отменяется)  
ГОСТ 7796-70 (отменяется)  
ГОСТ 7808-70 (отменяется)  
ГОСТ 7811-70 (отменяется)

ГОСТ 15590-70, ГОСТ 15591-70

Шестигранная уменьшенная
с фланцем

ГОСТ ИСО 4162-. . . 
ГОСТ ИСО 15071-. . . 

ГОСТ Р ИСО 15072-. . .
(взамен ГОСТ 7795-70,  

ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7808-70, ГОСТ 7811-70)

Шестигранная увеличенная
ГОСТ. .. (ЕН 14399-3:2005) (взамен ГОСТ 22353-77)  
ГОСТ. .. (ЕН 14399-4:2005) (взамен ГОСТ 22353-77)  

(с отменой ГОСТ Р 52644-2006)

Звездообразная с фланцем

ГОСТ Р 52854-2007 
(ДИН 34800-2005) 
ГОСТ Р 52855-2007 
(ДИН 34801-1999)

Примечание. В первой строке таблицы не указаны проекты стандартов ГОСТ Р ИСО 4017-..., ГОСТ Р ИСО 4018-..., ГОСТ Р ИСО 8676-... 
на болты с резьбой до головки, которые будут называться «Винты...», поэтому они включены в табл. 2.
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из числа предпочтительных (стандартных) длин ис-
ключены очень короткие и очень длинные болты (как 
редко применяемые), а также исключены промежуточ-
ные значения длин болтов, указанные в таблицах ГОСТ 
в скобках, как не рекомендуемые для применения.

Для потребителей при выборе типоразмеров болтов 
по новым стандартам потребуется использовать четыре 
новых стандарта вместо двух старых ГОСТ 7798-70 и 
ГОСТ 7805-70. В этих ГОСТ была одинаковая номен-
клатура типоразмеров болтов: как с крупным, так и 
мелким шагом резьбы, как с резьбой до головки, так и 

с резьбой не на всей длине стержня, любого класса 
прочности, изготовленных из любых материалов. От-
личались болты по ГОСТ 7798-70 (класс точности В) 
от болтов по ГОСТ 7805-70 (класс точности А) только 
точностью выполнения отдельных второстепенных раз-
меров, и поэтому отличить потребителю по внешнему 
виду болтов, по какому из двух стандартов они изго-
товлены, практически было невозможно, да и по при-
менению они были полностью взаимозаменяемыми. 
Таким образом, практически существовала двойная 
номенклатура полностью взаимозаменяемых бол-

Таблица 2. Винты с метрической резьбой

Форма 
головки

Форма привода

Шестигранная Шлиц
(прямой шлиц) Крестообразный шлиц Шестигранное 

углубление

Звездо-
образное 

углуб-
ление

Шести-
гранная

ГОСТ Р ИСО 4017-. . . 
(взамен  ГОСТ Р 50793) 
ГОСТ Р ИСО 8676-. . . 

(взамен  ГОСТ Р 50795) 
(отмена ГОСТ 7798-
70, ГОСТ 7805-70)

ГОСТ Р ИСО 4018-. . . 
(взамен  ГОСТ Р 50792) 
(отмена ГОСТ 15589-70)

полу-
круглая ГОСТ 17473-80

ГОСТ 28963-91 
(ИСО 7380)  

ГОСТ 28962-
91 (ИСО 7379)

скруглён-
ная ГОСТ Р ИСО 7045-. . .

ГОСТ 
Р ИСО 
14583-
2009

потайная 
ГОСТ Р ИСО 2009-. . . 

(взамен ГОСТ Р 50403-92)  
(отмена ГОСТ 17475-80)

ГОСТ Р ИСО 7046-1-. . . 
ГОСТ Р ИСО 7046-2-. . . 

(взамен ГОСТ Р 50403-92)  
(отмена ГОСТ 17475-80)

ГОСТ Р ИСО 
10642-2012

полу-
потайная 

ГОСТ Р ИСО 2010-. . . 
(взамен ГОСТ Р 50406-92)  
(отмена ГОСТ 17474-80)

ГОСТ Р ИСО 7047-. . . 
(взамен ГОСТ Р 50406-92)  
(отмена ГОСТ 17474-80)

ГОСТ 
Р ИСО 
14584-
2012

плоская 
ГОСТ Р ИСО 1580-. . . 

(взамен ГОСТ Р 50404-92)  
(отмена ГОСТ 11644-75)

Цилиндри-
ческая 
низкая

ГОСТ Р ИСО 1207-. . . 
(взамен ГОСТ Р 50405-92)  

(отмена ГОСТ 1491-80)
ГОСТ Р ИСО 7048-. . .

ГОСТ 
Р ИСО 
14580-
2012

Цилиндри-
ческая

ГОСТ Р ИСО 
4762-2012

ГОСТ Р ИСО 
12474-2012 

(отмена ГОСТ 
11738-84)

ГОСТ 
Р ИСО 
14579-
2009
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Таблица 3. Винты самонарезающие

Форма 
головки Шести гранная Шлиц 

(прямой шлиц) Кресто образный шлиц Звездо образное 
углуб ление

Шести-
гранная

ГОСТ Р ИСО 1479-. . . 
ГОСТ Р ИСО 10510-. . .

Шести-
гранная 
с флан цем

ГОСТ Р ИСО 10509-. . .

полу круглая ГОСТ 10621-80
ГОСТ 11650-80

ГОСТ 10621-80
ГОСТ 11650-80

скруглён ная ГОСТ Р ИСО 7049-2012 ГОСТ Р ИСО 14585-2012

плоская ГОСТ Р ИСО 1481-. . .

потайная
ГОСТ 10619-80
ГОСТ 11652-80

ГОСТ Р ИСО 1482-. . .

ГОСТ 10619-80
ГОСТ 11652-80

ГОСТ Р ИСО 7050-2012
ГОСТ Р ИСО 14586-2012

полу-
потайная 

ГОСТ 10620-80
ГОСТ 11651-80

ГОСТ Р ИСО 1483-. . .

ГОСТ 10620-80
ГОСТ 11651-80

ГОСТ Р ИСО 7051-93
ГОСТ Р ИСО 14587-2012

тов с шестигранной головкой. В международных же 
стандартах ИСО различия между стандартами более 
существенные: ИСО 4014 — крупный шаг и резьба 
не на всей длине стержня; ИСО 4017 — крупный шаг и 
резьба до головки; ИСО 8765 — мелкий шаг и резьба 
не на всей длине стержня; ИСО 8676 — мелкий шаг и 
резьба до головки. Ни в одном стандарте этой группы 
международных стандартов нет типоразмеров болтов, 
дублирующих болты из другого стандарта. Несмотря 
на то, что в наименовании каждого стандарта указаны 
два класса точности (А и В), для каждого типоразмера 
болтов предусмотрен только один класс точности: для 
диаметров резьбы до М24 только класс точности А, 
а для диаметров резьбы свыше М24 только класс точ-
ности В.

С настоящего времени при актуализации российских 
стандартов будет в обязательном порядке прекращаться 
применение на территории России аналогичных устарев-
ших межгосударственных стандартов ГОСТ.

В табл. 2 (в первой строке) указаны стандарты 
на винты с шестигранной головкой, которые раньше 
назывались «Болты с шестигранной головкой и резьбой 
до головки». С новым названием «Винты с шестигран-
ной головкой …» данные стандарты заменяют указан-
ные в таблице ГОСТ Р на болты, а также отменяемые 
межгосударственные стандарты ГОСТ в части болтов 
с резьбой до головки.

Вопрос в отношении использования наименования 
«Винты» для крепёжных изделий с шестигранной 
головкой и резьбой до головки, принятого в рассма-
триваемых международных стандартах ИСО 4017, 

ИСО 4018, ИСО 8676, а также в новых национальных 
стандартах ГОСТ Р ИСО, неоднократно затрагивался 
в публикациях различных изданий и, несомненно, 
дискуссионный. До настоящего времени в России 
не было стандарта на винты с метрической резьбой и 
шестигранной головкой. В качестве винтов с шести-
гранной головкой, т. е. крепёжных изделий, которые 
ввинчиваются в одну из соединяемых деталей (без 
применения гайки), использовались короткие болты 
по ГОСТ 7798-70 и ГОСТ 7805-70 с резьбой до головки. 
Фактически применялись они как «винты», а назы-
вались «болты» только по одному признаку — у них 
шестигранная головка.

Третья группа стандартов на самонарезающие винты, 
приведённая в табл. 3, выглядит ещё более обновлён-
ной по сравнению с предыдущими. В ней приведено 
много новых стандартов ГОСТ Р ИСО, а также много 
проектов стандартов, которые разрабатываются и будут 
утверждены в ближайшие годы. Однако в этой таблице 
остаются стандарты ГОСТ, разработанные в 1980-е годы. 
Вопрос отмены этих стандартов следует рассматривать 
отдельно. Дело в том, что в этих стандартах диаме-
тры и размеры самонарезающей резьбы отличаются 
от резьбы, применяемой в международных стандартах 
на самонарезающие винты, поэтому прямая замена 
этих стандартов на новые ГОСТ Р ИСО невозможна. 
Необходимо провести анализ применяемости этих 
«древних» винтов, а также подготовить предприятия 
для перехода на новые самонарезающие винты, при-
меняемые во всём мире.

В табл. 4 приведены стандарты на гайки шести-
гранные и гайки шестигранные самостопорящиеся, 
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а также проекты стандартов, заменяющие устаревшие 
стандарты ГОСТ на шестигранные гайки с нормальным и 
увеличенным размером под ключ. Имеющиеся в фонде 
стандарты на гайки с уменьшенным размером под ключ, 
которые нигде больше в мировой практике не приме-
няются, пока не пересматриваются и не отменяются. 

Этот вопрос требует отдельного обсуждения в про-
мышленности, хотя периодически в печати встречаются 
публикации, в которых высказывается сомнение в целе-
сообразности применения таких гаек. Кроме того, пока 
не затрагиваются стандарты на прорезные и корончатые 
гайки, которые отсутствуют в фонде стандартов ИСО.

Таблица 4. Гайки шестигранные

Форма гайки

Конструктивное назначение гайки

общего назначения самостопорящиеся прорезные и 
корончатыетип 1 тип 2 тип 1 тип 2

Шестигранная
(с нормальным 
размером  
под ключ)

ГОСТ ИСО 4032-. . . 
ГОСТ ИСО 4034-. . . 
ГОСТ ИСО 8673-. . .

(отмена ГОСТ 5915-70,  
ГОСТ 5927-70,

ГОСТ 15526-70)

ГОСТ  
ИСО 4033-… 

ГОСТ  
ИСО 8674-…

ГОСТ Р 50272-92
ГОСТ Р 50273-92

ГОСТ Р ИСО 
10513-2009

ГОСТ ИСО 7040-… 
ГОСТ ИСО 7719-…

ГОСТ Р ИСО 
7042-2011
ГОСТ ИСО 
7041-…  

ГОСТ ИСО 
7720-…

ГОСТ 5918-73 
 

ГОСТ 5932-73

Шестигранная  
низкая
(с нормальным 
размером под ключ)

ГОСТ ИСО 4035-. . . 
ГОСТ ИСО 4036-. . . 
ГОСТ ИСО 8675-. . .

(отмена ГОСТ 5916-70,  
ГОСТ 5929-70)

ГОСТ 5919-73 
 

ГОСТ 5933-73

Шестигранная 
с фланцем ГОСТ Р 50592-93 ГОСТ Р  

ИСО 4161-…
ГОСТ Р ИСО 
12126-2009

ГОСТ Р ИСО 
7044-2009

ГОСТ  
ИСО 7043-…

ГОСТ 2528-73

Шестигранная 
с увеличенным 
размером  
под ключ

ГОСТ. . . (ЕН 14399-3) 
ГОСТ. . . (ЕН 14399-4) 

(взамен ГОСТ  
22354-77 с отменой 
ГОСТ Р 52645-2006)

ГОСТ 5935-73

Шестигранная 
с уменьшенным 
размером под ключ

ГОСТ 15521-70 (В) 
ГОСТ 2524-70 (А)

Шестигранная низкая 
с уменьшенным 
размером под ключ

ГОСТ 15522-70 (В) 
ГОСТ 2526-70 (А)

Шестигранная высокая ГОСТ 15523-70 (В) 
ГОСТ 15524-70 (А)

Шестигранная 
особо высокая

ГОСТ 15525-70 (В) 
ГОСТ 5931-70 (А)

редаКция журнала  
«Крепёж, Клеи, инструмент и...» 

в следующем году возобновляет выпусК 
сборниКов  

«уКазатели стандартов по Крепежу».

Подписчики и  рекламодатели журнала смогут  получать эти сборники бесплатно.

Более подробную информацию и условия получения сборников мы сообщим по вашему запросу, его 
Вы можете направить по e-mail: info@fastinfo.ru с темой  «Указатели стандартов»
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№ п/п наименование стандарта примечание 

1. ГОСТ Р... (ИСО 139182008) «Шпильки 
и керамические кольца для сварки»

Проект стандарта является модифицированным 
по отношению к стандарту ISO 13918 2008

2. ГОСТ Р ИСО 4026… «Винты 
установочные с шестигранным 
углублением и плоским концом»

Проект стандарта идентичен стандарту ISO 40262003 «Винты 
установочные с шестигранным углублением и плоским концом»

3. ГОСТ Р ИСО 4027… «Винты 
установочные с шестигранным 
углублением и коническим концом»

Проект стандарта идентичен стандарту ISO 
40272003 «Винты установочные с шестигранным 
углублением и коническим концом»

4. ГОСТ Р ИСО 4028… «Винты установочные 
с шестигранным углублением и 
цилиндрическим концом»

Проект стандарта идентичен стандарту ISO 
40282003 «Винты установочные с шестигранным 
углублением и цилиндрическим концом»

5. ГОСТ Р ИСО 4029… «Винты 
установочные с шестигранным 
углублением и концом с лункой»

Проект стандарта идентичен стандарту ISO 40292003 «Винты 
установочные с шестигранным углублением и концом с лункой»

6. ГОСТ Р ИСО 4753… «Изделия 
крепежные. Концы деталей с 
наружной метрической резьбой»

Проект стандарта идентичен стандарту ISO 47532011 «Изделия 
крепежные. Концы деталей с наружной метрической резьбой»

7. ГОСТ Р ИСО 4766… «Винты установочные 
со шлицем и плоским концом»

Проект стандарта идентичен стандарту ISO 47662011 
«Винты установочные со шлицем и плоским концом»

8. ГОСТ Р ИСО 7045… «Винты со скругленной 
головкой с крестообразным шлицем 
типа Н или типа Z. Класс точности А»

Проект стандарта идентичен стандарту ISO 70452011 
«Винты со скругленной головкой с крестообразным 
шлицем типа Н или типа Z. Класс точности А»

9. ГОСТ Р ИСО 7046-1…«Винты с потайной 
головкой с крестообразным шлицем типа 
Н или типа Z. Класс точности А. Часть 1. 
Винты стальные класса прочности 4.8»

Проект стандарта идентичен стандарту ISO 7046-
12011 «Винты с потайной головкой с крестообразным 
шлицем типа Н или типа Z. Класс точности А. Часть 
1. Винты стальные класса прочности 4.8»

10. ГОСТ Р ИСО 7046-2… «Винты с потайной 
головкой с крестообразным шлицем 
типа Н или типа Z. Класс точности 
А. Часть 2. Винты стальные класса 
прочности 8.8, винты из нержавеющей 
стали и цветных металлов»

Проект стандарта идентичен стандарту ISO 7046-22011 «Винты 
с потайной головкой с крестообразным шлицем типа Н или типа 
Z. Класс точности А. Часть 2. Винты стальные класса прочности 
8.8, винты из нержавеющей стали и цветных металлов»

11. ГОСТ Р ИСО 7048… «Винты c 
низкой цилиндрической головкой 
и крестообразным шлицем»

Проект стандарта идентичен стандарту ISO 70482011 «Винты c 
низкой цилиндрической головкой и крестообразным шлицем»

12. ГОСТ Р ИСО 898-2… «Механические 
свойства крепежных изделий из 
углеродистых и легированных сталей. Часть 
2. Гайки установленных классов прочности 
с крупным и мелким шагом резьбы»

Проект стандарта идентичен стандарту ISO 898-22012 
«Механические свойства крепежных изделий из углеродистых 
сталей и легированных сталей. Часть 2. Гайки установленных 
классов прочности – Крупная резьба и резьба с мелким шагом»

13. «Винты самонарезающие с плоскими 
невыпадающими шайбами»

Проект стандарта является идентичным по 
отношению к стандарту ISO 105102011 «Винты 
самонарезающие с плоскими шайбами в сборе»

14. «Винты самонарезающие с 
плоской головкой со шлицем»

Проект стандарта является идентичным по 
отношению к стандарту ISO 14812011 «Винты 
самонарезающие с плоской головкой со шлицем»

15. «Винты самонарезающие с 
полупотайной головкой со шлицем»

Проект стандарта является идентичным по отношению 
к стандарту ISO 14832011 «Винты самонарезающие с 
полупотайной (овальной) головкой и шлицем»

16. «Винты самонарезающие с 
потайной головкой со шлицем»

Проект стандарта является идентичным по отношению 
к стандарту ISO 14822011 «Винты самонарезающие 
с потайной (плоской) головкой и шлицем»

17. «Винты самонарезающие с 
шестигранной головкой с фланцем»

Проект стандарта является идентичным по отношению 
к стандарту ISO 105092012 «Винты самонарезающие 
с шестигранной головкой с фланцем»

завершено публичное обсуждение 
проеКтов национальных стандартов
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№ п/п наименование стандарта примечание 

18. «Винты самонарезающие с 
шестигранной головкой»

Проект стандарта является идентичным по 
отношению к стандарту ISO 14792011 «Винты 
самонарезающие с шестигранной головкой»

19. «Контроль неразрушающий. Акустический 
метод контроля состояния внутренней 
резьбы ответственных технических 
объектов. Общие требования»

Аналогичный международный стандарт отсутствует

20. «Болты с шестигранной головкой 
и фланцем с мелким шагом 
резьбы. Легкая серия»

Проект стандарта является идентичным по отношению 
к стандарту ISO 150722012 «Болты с шестигранной 
головкой с фланцем, с метрической мелкой 
резьбой. Малая серия. Класс изделия А»

21. «Болты с шестигранной головкой 
и фланцем. Тяжелая серия».

Проект стандарта является идентичным по отношению 
к стандарту DIN EN 16651998 «Болты с шестигранной 
головкой и фланцем. Тяжелая серия»

22. «Болты, винты и шпильки 
стальные с клеевым покрытием. 
Технические требования»

Проект стандарта является идентичным по отношению 
к стандарту DIN 267-27-2009 «Изделия крепежные 
механические. Часть 27. Болты, винты и шпильки стальные 
с клеевым покрытием. Технические требования»

23. «Болты, винты и шпильки 
стальные с контрящим покрытием. 
Технические требования»

Проект стандарта является идентичным по отношению к 
стандарту DIN 267-28-2009 «Изделия крепежные механические. 
Часть 28. Болты, винты и шпильки стальные с контрящим 
покрытием. Технические условия при поставке»

24. «Винты с цилиндрической головкой 
и увеличенным звездообразным 
углублением под ключ»

Проект стандарта является идентичным по отношению 
к DIN 348022001 «Винты цилиндрические с внутренним 
шестигранником с большими выемками»

25. «Изделия крепежные. Неэлектролитические 
цинк-ламельные покрытия»

Проект стандарта является идентичным по отношению 
к стандарту ISO 106832000 «Детали крепежные. 
Покрытия, полученные при нанесении дисперсии 
чешуек цинка неэлектролитическим методом»

Уведомления о завершении публичных обсуждений вышеприведённых проектов национальных стандартов 
размещены на официальном портале Росстандарта - www.gost.ru/wps/portal. 

В следующем номере журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...» будет размещена краткая информация 
о стандартах по крепежу, вводимых в действие в 2014 году. Подписчики журнала смогут получить 
более подробную информацию о новых стандартах.

Конференция «Крепёж. Качество и 
ответственность» приглашает

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

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

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

По вопросу участия в конференции обращайтесь в Оргкомитет к Екатерине Ковешниковой: 
тел./факс: (812) 303-98-64, е-mail: fastener@restec.ru
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наименование проекта межгосударственного стандарта идентичный международный стандарт

ГОСТ ИСО 3506-1… «Механические свойства крепежных 
изделий из коррозионностойкой нержавеющей стали.  
Часть 1. Болты, винты и шпильки»

ISO 3506-1:2009 «Механические свойства крепежных 
изделий из коррозионностойкой нержавеющей стали.  
Часть 1. Болты, винты и шпильки»

ГОСТ ИСО 3506-2… «Механические свойства крепежных 
изделий из коррозионностойкой нержавеющей стали.  
Часть 2. Гайки»

ISO 3506-2:2009 «Механические свойства крепежных 
изделий из коррозионностойкой нержавеющей стали.  
Часть 2. Гайки»

ГОСТ ИСО 3506-3… «Механические свойства крепежных 
изделий из коррозионностойкой нержавеющей стали. 
Часть 3. Установочные винты и аналогичные крепежные 
изделия, не подвергаемые растягивающему напряжению»

ISO 3506-3:2009 «Механические свойства крепежных 
изделий из коррозионностойкой нержавеющей стали. 
Часть 3. Установочные винты и аналогичные крепежные 
изделия, не подвергаемые растягивающему напряжению»

ГОСТ ИСО 3506-4… «Механические свойства крепежных 
изделий из коррозионностойкой нержавеющей стали.  
Часть 4. Самонарезающие винты»

ISO 3506-4:2009 «Механические свойства крепежных 
изделий из коррозионностойкой нержавеющей стали.  
Часть 4. Самонарезающие винты»

ГОСТ ИСО 7051… «Винты самонарезающие 
с полупотайной головкой и крестообразным шлицем»

ISO 7051:2011 «Винты самонарезающие с полупотайной 
головкой и крестообразным шлицем»

ГОСТ ИСО 7380-1… «Винты с полукруглой головкой.  
Часть 1. Винты с полукруглой головкой 
и шестигранным углублением»

ISO 7380-1:2011 «Винты с полукруглой головкой.  
Часть 1. Винты с полукруглой головкой и 
шестигранным углублением»

ГОСТ ИСО 7380-2… «Винты с полукруглой головкой.  
Часть 2. Винты с полукруглой головкой 
с буртом и шестигранным углублением»

ISO 7380-2:2011 «Винты с полукруглой головкой. 
Часть 2. Винты с полукруглой головкой 
с буртом и шестигранным углублением»

ГОСТ ИСО 898-1… «Механические свойства крепежных 
изделий из углеродистых и легированных сталей. 
Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов 
прочности с крупным и мелким шагом резьбы»

ISO 898-1:2013 «Механические свойства крепежных 
изделий из углеродистых и легированных сталей. 
Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов 
прочности с крупным и мелким шагом резьбы»

Разработчик проектов стандартов: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский 
научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ). 

Запрос для получения копии проекта стандарта можно сделать по тел. (499) 259-79-51, факс (499) 256-65-00, 
е-mail: 207@gost.ru. 

Дата начала публичного обсуждения проектов: 01.07.2013.
Дата завершения публичного обсуждения проектов: 01.12.2013 г.
Уведомления о начале публичных обсуждений вышеприведённых проектов межгосударственных стандартов 

размещены на официальном портале Росстандарта - www.gost.ru/wps/portal.

проеКты межгосударственных 
стандартов по Крепежу, 

вынесенные на публичное 
обсуждение

редаКция журнала «Крепёж, Клеи, инструмент и ...» информирует читателей журнала 
о том, что на нашем обновлённом сайте www.fastinfO.ru вы можете: 

подписаться на рассылку с информацией о мероприятиях и наиболее важных событиях на рынке крепежа •
прочитать новости не только российского, но и зарубежного рынка •
ознакомиться с номерами журнала (в PDF формате) за последние годы •
найти публикации по интересующим вас темам, используя поиск по сайту или тематические указатели •
узнать о тематических выставках, конференциях и семинарах •
ознакомиться с проектами новых стандартов •
узнать другую полезную информацию. •
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Дата Место проведения  Выставка  Сайт

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

21 — 23.10 Тайчунг, Тайвань taiwan hardware show 
Металлоизделия и инструмент www.hardwareshow.com.tw

28 — 30.10 Роземонт, Илл., США the Assembly show Сборочные технологии www.TheAssemblyShow.com

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

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

5 — 8.11 Штутгарт, Германия
Blechexpo  
Обработка тонколистового металла
schweisstec Технологии соединения

www.blechexpo-messe.de
www.schweisstec-messe.de

12 — 14.11 Гуанчжоу, Китай GuangZhou Fastener expo  
Соединительные и крепёжные элементы www.guangzhou.fastenerexpo.cn

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

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

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

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

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

10 — 13.12 Шанхай, Китай Automechanika shanghai  Автомеханика www.messefrankfurt.com.hk

2014 год

9 — 12.3 Кёльн, Германия hardware Cologne  
Металлоизделия и инструмент www.eisenwarenmesse.com

27 — 29.3 Парма, Италия MeCsPe Motek italy  
Сборочные технологии и автоматизация www.senaf.it

28.3 — 1.4 Гуанчжоу, Китай itG interzum Guangzhou   
Выставка для производителей мебели www.interzum-guangzhou.com

7 — 11.4 Дюссельдорф, Германия Wire. tube  Проволока. Трубы www.wire.de  •  www.tube.de

8 — 10.4 Ганновер, Германия Fastener Fair hannover   
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenerfair.com/hannover

14 — 15.4 Гаосюн, Тайвань Fastener expo taiwan Соединительные 
и крепёжные элементы www.fastenertaiwan.com.tw

12 — 14.5 Гуанчжоу, Китай steel Construction & Metal Building Materials 
Металлоконструкции в строительстве www.steelbuildexpo.com

15 — 17.5 Джакарта, Индонезия indoFastener   
Соединительные и крепёжные элементы www.indofastener.com

16 — 18.6 Гуанчжоу, Китай Guangzhou int’l Fastener, spring & equipment 
exhibition  Крепёж, пружины, оборудование www.julang.com.cn

16 — 20.6 Верона, Италия MeteF  Технологии алюминиевой и 
инновационной металлоиндустрии www.metef.com

19 — 21.6 Шанхай, Китай Fastener expo shanghai  
Соединительные и крепёжные элементы www.shanghai.fastenerexpo.cn

Календарь зарубежных выставоК 2013 и  

2014 года, Которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 
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13-я Тайваньская выставка металлопродукции Taiwan Hardware Show (THS) будет 
проходить в Международном Выставочном Центре the Greater Taichung International 
Expo Center в г. Тайчжун с 21 по 23 октября 2013 г. Организаторы выставки сделали 
стратегическую привязку по времени к известной Кантонской выставке импорта и 
экспорта Canton Fair, в китайском городе Гуанчжоу, чтобы зарубежным посетителям 
облегчить посещение THS 2013.

На THS 2013 будет представлена высококачественная продукция в восьми зонах, 
соответствующих следующим категориям:
• Инструменты и принадлежности 
• Замки и фурнитура 
• Крепёжные системы и фитинги 
• Строительные материалы 
• Садовое оборудование 
• Комплектующие и аксессуары для авто - 
мобилей 
• Станки и станочный инструмент 
• Оборудование и системы безопасности 

Впервые THS будет проведена в Тайчжуне, где расположены ведущие произво-
дители металлопродукции. Это позволит зарубежным покупателям непосредствен-
но ознакомиться со всей производственной цепочкой, оценить высокую гибкость и 
эффективность комплексных решений и степень интеграции в данной отрасли. 
Такой новый прорыв, по прогнозам, существенно по-
высит явку профессиональных посетителей и откроет 
новые возможности для развития бизнеса.

Располагаясь в этом регионе, THS 2013 увязывает 
специализированную выставку с цепочкой снабжения, 
демонстрируя продуманную систему сегментации и 
самообеспечения в тайваньской промышленности ме-

таллоизделий. Воспользовавшись получасовой доступностью от места проведения вы-
ставки, зарубежные посетители-специалисты смогут совершить поездку в тайваньские 
производственные центры и убедиться лично в гибкости про-
изводственных процессов, а также в научно-исследовательских 
возможностях этих фирм.

Организаторы выставки THS 2013 также заявили о выделе-
нии специальной субсидии профессиональным зарубежным 
посетителям. При планировании посещения воспользуйтесь 
возможностью на сайте выставки www.hardwareshow.com.tw 
зарегистрироваться для бесплатного прохода, а также подать 
заявку на предоставление субсидии. Кроме того, организаторы 
THS заявили о предоставлении новых услуг: посещение завода и 
проведение заранее назначенных встреч-переговоров.

В категории «Крепёжные системы и фитинги», по оценкам 
организаторов, ожидается прирост участников на 30 %. Уже 
подтвердили своё участие такие ведущие в этом секторе ком-
пании, как Nylok, Golden Tsann Yuh Enterprise Co., Ltd., Nanmat 
Technology Co., Ltd. и др.

тайвань hardware shOw 
реализует новые идеи 
для привлечения 
зарубежных поКупателей

ВЫСТАВКИ-ПАРТНЁРЫ ЖУРНАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...»
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Календарь российсКих выставоК 2013 и  

2014 года, Которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 

Дата Место проведения  Выставка  Сайт

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

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

2 — 4.10 Воронеж строительство www.veta.ru

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

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

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

8 — 11.10 Самара промышленный салон www.promsalon.ru

15 — 17.10 Екатеринбург строительный комплекс Большого урала www.uv66.ru

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

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

22 — 25.10 Уфа Энергетический форум www.bvkexpo.ru

24 — 27.10 Санкт-Петербург
петербургский международный 
автотранспортный форум   
Авто+Автомеханика

www.auto.lenexpo.ru

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

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

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

6 — 8.11 Уфа уральский промышленный форум www.bashexpo.ru

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

18 — 22.11 Москва ZoW  Выставка мебельной фурнитуры и  
комплектующих www.zowmoscow.ru

18 — 22.11 Москва мебель 
Мебель, фурнитура и обивочные материалы www.meb-expo.ru

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

26 — 28.11 Екатеринбург металлообработка. инструменты
сварка. Контроль и диагностика www.uv66.ru

10 — 12.12 Тюмень станки. приборы. инструменты. сварка www.expo72.ru

2014 год

21 — 24.1 Красноярск строительство и архитектура www.krasfair.ru

28 — 31.1 Красноярск сибирский промышленный форум www.krasfair.ru

28 — 31.1 Новосибирск sibBuild  Неделя архитектуры и строительства www.sibbuild.com

25 — 27.2 Москва Клеи и герметики www.mirexpo.ru/exhibitions/
kley_and_germetiki.shtm

12 — 14.3 Санкт-Петербург птЯ  Петербургская техническая ярмарка www.ptfair.ru

14 — 16.5 Москва Fastener Fair russia  
Крепёжные изделия и технологии www.ffrussia.ru 
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ВЫСТАВКИ-ПАРТНЁРЫ ЖУРНАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...»

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß, 
ÎÒÄÅËÊÈ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÇÄÀÍÈÉ

ÂÅÄÓÙÈÉ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÈÁÈÐÈ È ÄÀËÜÍÅÃÎ ÂÎÑÒÎÊÀ

Â ÄÅËÎÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:
Àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé ôîðóì Ñèáèðè
Ñèáèðñêèé ôåñòèâàëü àðõèòåêòóðû
Êîíêóðñ àðõèòåêòóðíûõ ïðîåêòîâ
«Îðäåð âîïëîùåíèÿ»

Â 2013 ãîäó âûñòàâêà ñîáðàëà 352 ýêñïîíåíòîâ Îôèöèàëüíàÿ ïîääåðæêà:Îðãàíèçàòîð – ÂÊ «Êðàñíîÿðñêàÿ ÿðìàðêà»

ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Àâèàòîðîâ, 19, ÌÂÄÖ «Ñèáèðü»
òåë.: (391) 22-88-405, 22-88-611 (êðóãëîñóòî÷íî)
build@krasfair.ru
www.krasfair.ru
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