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CONTENTS SUMMARY

Promising lubricants for fastener manufacturing processes
The basic assortment of products used as a lubricating and cooling technological medium during metal pressure 
processing is presented. The features of the use of cutting fluids for thread rolling with flat dies are noted. To solve 
such tasks, production tests were carried out for the watersoluble type FUCHSRENOFORM DMW 3002 R cutting 
fluid. The test results are shown.

Economical and environmentally friendly production of welding wire
The difficulties faced by a modern manufacturer of welding wire are outlined. The solution to the problems can be 
a throughtype electrolytic copper plating installation. The main advantages of this installation and the features 
of the technological process are given.

Issues of performing the correct anchoring at the construction site
A list of parameters and requirements that should be paid attention to, when selecting and installing an anchor 
directly on the construction site, is given. Information on checking the quality of the installation of the anchorage 
is provided.

From the analysis of the reasons for the existence of dangerous counterfeits
The excerpts from the reports of the Internet conference "Health protection: problems of organization, management 
and levels of responsibility" held in 2007 are presented. The cited reports were made by I. B. Ryazantseva, one of 
the authors of the book "Falsification of Medicines in Russia". The economic criminogenic factors of the modern 
market and consumer safety issues are highlighted.

Beam support. How to make an conscious choice?
Three types of beam supports used in wooden housing construction are listed. Leading beam manufacturers provide 
the corresponding fasteners and information on the permissible loads in the nodal connections. A lookup table of 
loads at nodal connections with SBE supports is provided.

Brand development with display advertising
Display advertising is a type of online advertising in which advertising materials with a wide coverage (audio, video, 
banners) are shown to Internet users. At the same time, users may not be associated with the advertised product or 
service at all and they are selected for display only due to their interests or behavior on the Internet. The main types 
of display advertising are indicated. The questions of the strategy of development of the trade mark, as well as the 
assessment of the effectiveness of display advertising are considered.

5 myths about structural adhesives
Structural adhesives can be used as direct analogues of traditional fasteners, providing all the advantages of an ad
hesive bond. In the first part of the article, the myths about the unreliability of connections with these adhesives, 
about the apparent simplicity of making the connection are arguably refuted. A diagram of the main types of struc
tural adhesives and their comparison, taking into account technological and physical characteristics, is presented.

How to train a modern design engineer
It is listed, what competencies a design engineer should have. The author marks "white spots" in the university training 
of future specialists. The necessary condition for the formation of experienced personnel — motivation in the creation 
of original solutions — is highlighted.

http://fastinfo.ru/
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В ОАО «ММК-МЕТИЗ» НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ДИРЕКТОР

Пост директора «ММКМетиз» стал вакантным после повышения Александра Мухина: он был назначен 
директором по капитальному строительству ММК. С 16 августа 2021 года ОАО «Магнитогорский метизнокалибровочный 
завод «ММКМЕТИЗ» возглавил Сергей Дубовский, до этого возглавлявший ООО «ММКЛМЗ» (Лысьвенский металлур
гический завод). Его преемником в г. Лысьве стал Алексей Кузнецов.

«Новые назначения связаны с реализацией Группой ПАО «ММК» масштабных инвестиционных проектов, направлены на 
совершенствование организационной структуры управления и дальнейшее повышение эффективности бизнеспроцессов 
компаний, — подчеркнул генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. — Уверен, что деловые качества и профес
сиональный опыт назначенных директоров позволят найти новые подходы и возможности для развития предприятий, 
входящих в Группу ММК».

https://mmk-metiz.ru

НА ММК-МЕТИЗ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОСВОЕНИЕ ВЫПУСКА НОВЫХ 
КРЕП¨ЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

На Магнитогорском метизнокалибровочном заводе «ММКМЕТИЗ» в рамках программы освоения инновацион
ных видов продукции изготовлены образцы шурупов с фланцем для вентилируемых фасадов класса прочности 8.8 
размером 7,0х105 мм. Об этом сообщается на сайте предприятия. Шурупы изготовлены с двумя видами защитного 
покрытия: цинковым гальваническим и фосфатным. Образцы продукции будут отправлены потребителям для полу
чения отзывов.

Несколько ранее сообщалось об освоении производства самонарезающих винтов для оконного профиля со сверлом 
по ТУ 25.94.11186001872402019. На ОАО «ММКМЕТИЗ» была разработана технология изготовления винтов из 
стали марки 15Г(М), обеспечивающей требуемые механические свойства. Винты изготавливаются диаметром 3,9 мм 
и длиной в диапазоне 1935 мм с гальваническим защитным покрытием. Саморезы для оконного профиля имеют 
насечки на шляпке, которые предназначены для раззенковки отверстий и стопорения. Потайная головка винта имеет 
шлиц РН2.

https://mmk-metiz.ru

ЗВК БЕРВЕЛ ИНФОРМИРУЕТ О ПОДДЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТАХ 
НА РЫНКЕ КРЕПЕЖА

На завод высокопрочного крепежа «БЕРВЕЛ» обратилась компания с мировым именем с просьбой подтвердить под
линность документов на приобрет¸нные ими креп¸жные изделия. Итог проверки был следующий: только 2 сертифи
ката из 8 оказались оригинальными. Общий вес продукции с подложными документами составил почти 11 тонн.

Возможно в этот раз удастся расследовать мошенничество. «Мы вс¸ ещ¸ выявляем на рынке компании, которые 
пострадали от нечестных продавцов», — сообщается на сайте завода. Соответствующие материалы переданы для 
расследования в УВД. В декабре прошлого года ЗВК «БЕРВЕЛ» также информировал о поддельном сертификате.

https://bervel.ru

БЕЛЗАН ЗАМЕНИТ ЗАРУБЕЖНЫЙ КРЕП¨Ж НА ИЗДЕЛИЯ 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В LADA VESTA И XRAY

Белебеевский завод «Автонормаль» (БелЗАН), находящийся под управлением компании «РТКапитал» Госкорпорации 
Ростех, в рамках контракта с АО «АВТОВАЗ» на разработку и поставку креп¸жной продукции для легковых автомобилей 
семейств Vesta и XRAY приступил к производству изделий. Серийные поставки планируется начать с августа 2021 года, 
информирует Ростех.

Завод в сжатые сроки разработал конструкторскую документацию на освоение 34 новых видов автокрепежа для 
моделей семейств LADA Vesta и XRAY, отработал технологию изготовления деталей и пров¸л полномасштабную 
подготовку и освоение производства.

До конца текущего года БелЗАН планирует поставить до 10 млн единиц крепежа с повышенной коррозионной стой
костью, которые будут использоваться при сборке кузовов и установке агрегатов на автомобили.

«В прошлом году завод сосредоточил силы на расширении номенклатурного ряда и прохождении сертификации 
у ведущих отечественных и зарубежных производителей автомобилей. Подтверждение соответствия продукции пред
приятия самым высоким стандартам качества позволило нам получить новые заказы и уже в этом году увеличить 
объ¸м производства комплектующих на 15 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так, после прохожде
ния аудита качества АВТОВАЗа и получения высокой оценки завод получил заказ на разработку новых видов крепежа 
по программе локализации автокомпонентов для автомобилей семейства Vesta и ХRAY. Сегодня доля поставляемых 
изделий АО «БелЗАН» на эти модели составляет около 15 %, а после выхода на серийные поставки она увеличится 
вдвое», — отметил генеральный директор ООО «РТКапитала» Кирилл Ф¸доров.

https://rostec.ru

http://fastinfo.ru/
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БЕЛЗАН ПРИСОЕДИНЯЕТ И РЕОРГАНИЗУЕТ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

Общим собранием акционеров Белебеевского завода «Автонормаль» (АО «БелЗАН»), находящегося 
под управлением ООО «РТКапитал» Госкорпорации Ростех, принято решение о реорганизации завода в форме 
присоединения дочерних обществ с переходом всех прав и обязанностей к АО «БелЗАН».

Объединение дочерних организаций ООО «САК», ООО «БелЗАН МК», ООО «БелЗАН Сервис», ЗАО «Белспринг» в единое 
производство АО «БелЗАН» направлено на централизацию управленческих, финансовых и технологических ресурсов 
компании для наиболее эффективного их использования и создания прозрачной вертикальной системы управления 
производством по всей цепочке технологического цикла. Так сообщается на сайте Ростеха.

«Цель реорганизации — унификация бизнеспроцессов, создание единой технической, технологической политики 
в области развития модельного ряда, управлении качеством продукции группы компаний АО «БелЗАН». Объединение 
дочерних организаций в единый производственный цикл является логическим продолжением развития предприятия, 
даст возможность укрепить финансовое положение БелЗАНа и сконцентрироваться на развитии новых проектов, обнов
лении фондов и повышении рентабельности. Процедура присоединения дочерних обществ завершится к 1 октября 2021 
года», — рассказал генеральный директор ООО «РТКапитал» Кирилл Ф¸доров.

Организационноправовая форма предприятия, фирменное наименование, местонахождение и реквизиты по завершении 
реорганизации останутся прежними.

https://rostec.ru

ОСПАЗ И HILTI ОБЪЯВИЛИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Hilti и «ОСПАЗ» начали переговоры о согласовании договора, в рамках которого орловский завод 
метизной группы «Северстали» будет производить резьбовую шпильку.

«Наша компания работает по стандартам менеджмента качества и экологии и строго следит за всеми процессами, 
при этом мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы совершенствовать производство. Соответствие высоким 
стандартам западного бренда и старт сотрудничества с Hilti — для нас ещ¸ одно доказательство качества нашей 
работы», — комментирует директор Орловского сталепрокатного завода Алексей Ереничев.

«Локализация помогает нам не только быть конкурентоспособными с точки зрения цены и гибкости, но и созда¸т 
новые рабочие места, повышает экспертизу локальных производителей и улучшает наши позиции в области устой
чивого развития за сч¸т оптимизации логистики», — прокомментировал руководитель отдела контрактного произ
водства Hilti Россия Джемиль Полат.

https://rcmm.ru/

ДЕСЯТЫМ РЕЗИДЕНТОМ ТОСЭР «ГЛАЗОВ» СТАНЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
ПО ОКРАСКЕ КРЕП¨ЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Правительство Удмуртии одобрило заявку ООО «БерегИ» на получение статуса резидента территории опережающего 
социальноэкономического развития (ТОСЭР) «Глазов». Инвестор намерен организовать производство по обработке 
металлов и нанесения порошковых и лакокрасочных покрытий на метизы и креп¸жные изделия, сообщает прессслужба 
главы и правительства региона.

Инвестиции в проект составят 31,4 млн руб. Он даст Глазову 14 новых рабочих мест. Срок реализации проекта — 
3 квартал 2025 года. Выход на проектную мощность на первом этапе запуска производства запланирован уже 
в этом году.

Планируется, что создание ТОСЭР «Глазов» позволит к 2027 году диверсифицировать экономику города, снизить 
зависимость от градообразующего предприятия — АО «Чепецкий механический завод», повысить инвестицион
ную привлекательность города, создать более 2500 постоянных рабочих мест, привлечь более 13,3 млрд рублей 
инвестиций.

Резиденты освобождаются от налога на недвижимое имущество в первые 5 лет, страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды — 7,6 %, налог на прибыль — 5 % (первые 5 лет), 12 % (следующие периоды).

https://www.kommersant.ru

В РЯЗАНСКОМ ПОЛИТЕХЕ БУДУТ ИЗУЧАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА КРЕПЕЖА

С начала 2021 учебного года в Рязанском институте (филиал) Московского государственного политехниче
ского университета в составе специальностей 15.03.05 и 15.04.05 «Конструкторскотехнологическое обеспече
ние машиностроительных производств», профиль «Технология машиностроения» открывается новый блок про
фильных предметов «Технология производства крепежа». Лекционные занятия будут проводить специалисты 
ООО «ЗИВ».

Собств. инф.

http://fastinfo.ru/
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контент-директором журнала «Fastener + Fixing»
By Will Lowry, Content Director of «Fastener + Fixing» Magazine
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ВЫСТАВКА FASTENER FAIR STUTTGART ОТЛОЖЕНА

Компания MackBrooks Exhibitions объявила о переносе выставки Fastener Fair Stuttgart, которая должна была пройти 
в выставочном центре Messe Stuttgart в Германии с 9 по 11 ноября 2021 года. Вместо этого 9я Международная 
выставка крепежа верн¸тся в свой обычный цикл мероприятий и пройд¸т с 21 по 23 марта 2023 года. Это решение 
было принято в связи с продолжающейся пандемией и после бесед с экспонентами и партн¸рами в течение последних 
недель и месяцев.

Fastener Fair Stuttgart — глобальная флагманская выставка бренда Fastener Fair. Выставка является ведущим 
местом встречи представителей индустрии крепежа в мире. Это часть серии целевых торговых мероприятий для 
индустрии крепежа и крепёжных технологий, включающих также Fastener Fair Italy, Fastener Fair Turkey, Fastener Fair 
France, Fastener Fair India, Fastener Fair Mexico и Fastener Fair USA.

ЗАРУБЕЖНЫЕ КРЕП¨ЖНЫЕ КОМПАНИИ ПРОДОЛЖАЮТ РОСТ

• Компания Würth Group сообщила о значительном росте продаж
Würth Group сообщила о продажах в размере 8,4 миллиарда евро в первой половине 2021 года, что на 20,9 % больше, 
чем за тот же период прошлого года. С поправкой на курс обмена валют продажи выросли на 22,6 %. В Германии объ¸м 
продаж Würth Group составил 3,4 миллиарда евро (+16,4 %), а общий объ¸м продаж зарубежных компаний составил 
5 миллиардов евро (+24,3 %).

• Hilti возвращается к росту
За первые четыре месяца 2021 года Hilti Group увеличила продажи на 14,7 % до 1,925 миллиардов швейцарских 
франков (1,75 миллиардов евро). В местной валюте рост составил 16 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

• Böllhoff приобрела SNEP S.A
Группа компаний Böllhoff недавно приобрела компанию SNEP S.A, французского производителя специальных 
креп¸жных изделий для аэрокосмической промышленности, базирующуюся в Монбризоне. Этим приобретением 
Böllhoff расчитывает усилить свою деятельность в сегменте аэрокосмического рынка.

• Компания Element Solutions объявила о планируемом приобретении холдинга Coventya
Element Solutions Inc, глобальная и диверсифицированная компания по производству специальной химии и материнская 
компания MacDermid Enthone Industrial Solutions, объявила о намерении приобрести Coventya Holding SAS.

• SFS приобретает датскую компанию
SFS Group объявила о приобретении Jevith AS, ведущего поставщика креп¸жных решений для высококачественных 
ограждающих конструкций зданий в Дании. Этим приобретением SFS расширяет свой доступ на рынок строительной 
отрасли Северной Европы.

НОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ FASTENER FAIR CONNECT

MackBrooks Exhibitions провед¸т новое цифровое мероприятие Fastener Fair CONNECT, которое позволит между
народному сообществу специалистов по крепежу собраться на специализированном онлайнрынке. Fastener Fair 
CONNECT предложит онлайнвитрину и дополнительные сетевые возможности для всей отрасли. С 17 по 18 ноября 
2021 года это международное мероприятие, посвящ¸нное креп¸жным изделиям, объединит все бренды всемирной 
ярмарки креп¸жных изделий Fastener Fair, включая Германию, Италию, Мексику, США и Индию.

http://fastinfo.ru/
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Информация предоставлена Майком МакНалти,
редактором журнала «Fastener Technology International» (США)
By Mike McNulty, VP & Editor of «Fastener Technology International»
www.fastenertech.com

OPTIMAS ИНВЕСТИРУЕТ В НОВЫЕ СТАНКИ ОТ КОМПАНИЙ CHUN ZU И FORMAX

Компания Optimas Solutions, ВудДейл, штат Иллинойс, США, глобальный промышленный производитель, дистри
бьютор и поставщик услуг, объявила о приобретении специального оборудования в Chun Zu и Formax, что расширит 
возможности Optimas по поставке креп¸жных деталей большего диаметра, а также обеспечит новые возможности 
для производства небольших креп¸жных изделий. Инвестиции призваны повысить способность Optimas лучше удов
летворять спрос на производство крепежа для дистрибуции и прямых продаж для OEM клиентов. «Добавление этих 
станков предоставляет нам возможности более высокого уровня, с которыми могут сравниться немногие в отрасли, — 
сказал Марк Страндквист (Marc Strandquist), генеральный директор Optimas. — Эффективность этих холодновыса
дочных агрегатов позволит нам расширить наши возможности изготавливать креп¸жные детали большего диаметра, 
одновременно освобождая другие машины для производства креп¸жных элементов меньшего диаметра, что поможет 
нам повысить производительность для всех размеров. Что наиболее важно, это помогает нашим клиентам, которые 
изо всех сил пытаются получить продукцию, учитывая нагрузку на цепочку поставок и нехватку запасов».

Машина Chun Zu увеличит производство на три миллиона дополнительных сложных деталей в месяц в диапазоне 
диаметров от 12 до 18 мм. Это позволит Optimas сконцентрироваться на отраслях, где требуются сложные детали 
большого диаметра, таких как сельскохозяйственное оборудование, автомобилестроение, строительная техника и 
грузовые автомобили. Станки Formax улучшат производственные возможности Optimas в области крепежа диамет
ром до 18 мм. Это дополняет объ¸м производства Optimas на существующих станках Formax большого диаметра, 
сокращая время выполнения заказа благодаря дополнительным производственным возможностям.

«Это большой шаг в нашей стратегии производственных решений, о которой мы объявили в прошлом году, которая 
позволит нам более эффективно снабжать OEM производителей и продолжать наращивать нашу способность удов
летворять все потребности наших клиентов», — сказал Страндквист.

ПРИЗНАНИЕ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ IFI SOARING EAGLE

На церемонии награждения, состоявшейся во время ежегодного собрания Института промышленного крепежа (IFI) 
в 2021 году в Скоттсдейле, штат Аризона, США, награда IFI Soaring Eagle Technology Award была вручена Чаду 
Ларсону (Chad Larson) из компании Lejeune Bolt, а награда IFI Soaring Eagle Meritorious Service Award — Лаурину 
Бейкеру (Laurin Baker) из Laurin Baker Group.

Чад Ларсон является президентом компании Lejeune Bolt в Бернсвилле, штат Миннесота, США. Карьера Чада Ларсона 
в индустрии крепежа длилась около 30 лет, и он работал в сфере производства, распределения, продаж, производ
ства, контроля качества, а теперь и в исполнительном менеджменте. Чад Ларсон получил признание за свои заслуги и 
постоянный вклад в производство креп¸жных изделий, особенно в области болтовых соединений конструкций. Он ини
циировал и возглавил масштабное начинание по объединению шести различных стандартов на конструкционные болты 
ASTM в единый согласованный стандарт, который значительно улучшил стандартизацию конструкционных креплений.

Лорин Бейкер снискал признание за его многолетнюю выдающуюся службу институту, представляющую и защища
ющую интересы IFI в Вашингтоне. Опыт Лорина в области международной торговли, тарифов, экологической и нало
говой политики прин¸с большую пользу компаниямчленам Института, их сотрудникам и пользователям крепежа во 
вс¸м мире. Он предоставил информацию о IFI и е¸ членах для Палаты представителей и Сената США, а также для 
других лоббистов и правительственных агентств, занимающихся вопросами первостепенной важности для Института. 
Неустанная работа Лорина Бейкера по координации и руководству коалицией членов IFI, дистрибьюторов крепежа 
и пользователей креп¸жных изделий в Северной Америке привела к значительной реформе и совершенствованию 
«Закона о качестве креп¸жных изделий» (Fastener Quality Act).

MIDWEST FASTENER ИНВЕСТИРУЕТ МИЛЛИОНЫ В СВО¨ РАСШИРЕНИЕ

Компания Midwest Fastener Corp. (MFC), основанная в 1966 году со штабквартирой в Портидж, штат Мичиган, США, 
является производителем и дистрибьютором гаек, болтов, анкеров, шурупов для настила и гипсокартона, а также 
специальных креп¸жных изделий. Компания недавно приобрела Hyko Products в Нортфилде, штат Огайо, США, что 
привело к необходимости расширения MFC. На инвестиции MFC в размере 10,8 млн долларов США для расширения 
своей штабквартиры и распределительного центра в Портидж и Декатур, штат Мичиган, США, а также на создание 
до 90 рабочих мест компания получила грант в размере 500 000 долларов США.

Этот проект представляет собой важную возможность удержания и роста в штате сотрудников, продолжая укреплять 
растущее лидерство Мичигана в сфере профессиональных услуг, включая рабочие места в штабквартире компании. Four companies to design and to manufacture cutting 
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Информация предоставлена Дином Ценг, 
редактором журнала «Fastener World» 
By Dean Tseng, 
Editor of «Fastener World» 
www.fastener-world.com

27 ЛУЧШИХ ТАЙВАНЬСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КРЕПЕЖА В 2020 ГОДУ

Крепёжные изделия, прецизионные компоненты, крепёжные машины

Место 
в рейтинге 
произво 
дителей 
крепежа

Рейтинг среди 2000 
крупнейших тайваньских 

производителей
Компания

По выручке 
компании 
(0,1 млрд 

новых 
тайваньских 
долларов) 

(0.1 bn NTD)

Рост 
выручки 

(%)

Прибыль 
после 

налого 
обложения 

(0,1 млрд NTD) 
(0.1 bn NTD)

Маржа 
чистой 

прибыли 
(%)2020 2019 2018

1. 109 ↓ 91 101 Brighton-Best International 152.03 21.69 9.42 6.20

2. 316 ↑ 326 336 Tong Ming Enterprise 91.71 4.13 4.94 5.39

3. 327 ↓ 296 282 QST International 88.24 11.09 2.93 3.32

4. 359 ↓ 311 305 Chun Yu Works 80.55 13.70 1.97 2.45

5. 363 ↓ 264 276 Tycoons Group 79.30 31.16 1.86 2.35

6. 461 ↓ 304 306 Tycoons Worldwide 
(Thailand) 57.48 40.48 3.04 5.29

7. 514 ↓ 418 371 San Shing Fastech 50.73 22.54 6.02 11.87

8. 527 ↓ 469 434 Boltun Corporation 48.35 13.88 0.17 0.35

9. 573 ↑ 583 522 Ray Fu Enterprise 14.34 1.27 0.60 4.18

10. 738 ↓ 635  Lu Chu Shin Yee 30.13 18.32 0.15 0.50

11. 754 ↓ 660 685 Jinn Her Enterprise 29.35 15.52  

12. 776 ↓ 755 800 Jau Yeou Industry 27.70 5.43  

13. 779 ↓ 691 647 Tong Hwei Enterprise 27.40 17.74  

14. 901 ↑ 1029 1187 Sheh Fung Screws 22.54 24.05 1.52 6.74

15. 929 ↓ 846 837 Rodex Fasteners 21.27 12.07 1.17 5.50

16. 967 ↓ 842 987 Sumeeko Industries 19.91 18.13 0.91 4.57

17. 977 ↓ 869 1010 Intai Technology 19.61 15.73 2.47 12.60

18. 1021 ↑ 1289 1246 OFCO Industrial 18.26 59.06 0.68 3.72

19. 1022 ↑ 1107 1065 Chen Nan Iron Wire 18.25 15.21 0.45 2.47

20. 1069 ↓ 778 915 NAFCO 17.04 39.49 0.60 3.52

21. 1132   Spec Products 15.14 15.13 0.63 4.16

22. 1139 ↓ 1015  King Point Enterprise 
(PATTA) 15.03 19.45 0.36 2.40

23. 1195 ↓ 1163 1015 Min Hwei Enterprise 12.99 9.03  

24. 1234 ↓ 1110 1079 Chun Zu Machinery 12.21 22.67 0.57 4.67

25. 1280 ↓ 1193 1342 Jern Yao Enterprises 11.20 17.89 1.31 11.70

26. 1311 ↓ 1310 1323 Sheh Kai Precision 10.62 5.01 1.07 10.08

27. 1318 ↑ 1342 1264 Thread Industrial 10.56 0.96  
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2-Й ЗАВОД ЯПОНСКОЙ NITTO SEIKO В ИНДОНЕЗИИ ПРЕДЛАГАЕТ ВЕРТИКАЛЬНО 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания PT. NITTO ALAM INDONESIA, штат которой насчитывает 30 сотрудников, была основана в 1985 году с общей 
инвестиционной стоимостью 700 миллионов рупий. Е¸ второй завод, открытый в Бекаси в августе 2018 года, нацелен 
на внедрение автоматизированного производства для предоставления клиентам из автомобильной и других отраслей 
продукции высокого качества и выполнения заказов в более короткие сроки. Так называемая автоматизированная про
изводственная система означает, что на заводе есть оборудование для высадки, накатывания резьбы, термообработки, 
гальваники, контроля и упаковки. На создание вертикально интегрированной производственной системы у завода ушло 
3 года, и это позволило сократить время выполнения заказа примерно на 30 %. Завод будет нацелен на японский произ
водственный кластер в Бекаси на окраине Джакарты и будет поставлять им винты, болты, анкеры и другие специальные 
изделия холодной ковки.

ТАЙВАНЬСКАЯ CSC* ПОВЫСИЛА ВНУТРЕННЮЮ ЦЕНУ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 
2021 ГОДА В СРЕДНЕМ НА 4,1 %

Тайваньская CSC провела заседание по корректировке внутренних цен на третий квартал 2021 года 15 июня и внесла сле
дующие корректировки в цены на товары, связанные с креп¸жными изделиями. Цена на катанку выросла на 2200 новых 
тайваньских долларов за тонну, а цена на автомобильные материалы — на 2900 новых тайваньских долларов за тонну.

*China Steel Corporation (CSC), расположенная в г. Гаосюн, Тайвань, была основана в декабре 1971 года. CSC — круп-
нейшая сталелитейная компания в Тайване, занимающая более 50 % внутреннего рынка. Основные направления 
экспорта — материковый Китай (включая Гонконг), Япония и Юго-Восточная Азия.   csc.com.tw›csc_e/ch/ifo/ifo.html

SHEH FUNG SCREWS МОЖЕТ СНОВА ПОДНЯТЬ ЦЕНЫ ИЗ-ЗА РОСТА ЦЕН 
НА МАТЕРИАЛЫ

Консолидированная выручка Sheh Fung Screws в мае составила 244 миллиона NTD, что на 71,86 % больше, чем за тот же 
период прошлого года. Консолидированная выручка за первые 5 месяцев достигла 1,22 миллиарда NTD. Доходы за один 
месяц и за 5 месяцев установили новый максимум по сравнению с предыдущими соответствующими периодами.

В Sheh Fung сообщили, что потребность основных клиентов компании в поставках крепежа и размещении заказов оста¸тся 
высокой изза активного спроса со стороны американских рынков жилищного благоустройства и строительства. Хотя 
некоторые заказанные поставки были отложены изза заторов в крупных портах США, Sheh Fung вс¸ же смогла оптими
зировать графики доставки на своих тр¸х заводах в Тайване, чтобы ускорить доставку, тем самым увеличив свои продажи 
в США на 108,64 % в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно информации компании Sheh Fung, поскольку пандемия продолжает влиять на возможности мировой индустрии 
крепежа, а недостаточное количество контейнеров и задержка отгрузки влияют на сроки выполнения заказа, спрос и 
предложение на креп¸ж остаются несбалансированными на текущих рынках жилищного благоустройства и строительства 
в США. Постепенное ослабление ограничительных мер США и Европы будет способствовать дальнейшему росту спроса на 
строительном рынке. Основные клиенты Sheh Fung имеют меньше запасов, чем раньше, и продолжают размещать больше 
заказов.

В Sheh Fung сообщили, что первая волна повышения цен в результате повышения цен на катанку, указанных постав
щиками, начала приносить свои плоды, и что в настоящее время компания вед¸т переговоры с клиентами о повторном 
повышении цены.

CHUN YU НАДЕЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ ЗАКАЗЫ ОТ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ 
ДО КОНЦА 2021 ГОДА

Корректировка цен на катанку на третий квартал 2021 года, объявленная тайваньской CSC, ниже чем ожидалось рынком, 
что да¸т Chun Yu конкурентное преимущество, ведущее к уменьшению затрат и увеличению выручки и прибыли. С уч¸том 
прогнозов на постепенное увеличение мирового спроса на креп¸ж, который, как ожидается, достигнет пика перед Рож
деством, количество заказов, размещ¸нных в Chun Yu, как рассчитывают в компании, сохранится в течение четв¸ртого 
квартала этого года.

ХуэйДженг Линь (HueiJeng Lin), президент Chun Yu, сказал, что высокий спрос на сталь после локдауна, связанного 
с Covid, в США, Европе и Китае, а также переориентация многих тайваньских предприятий помогли поднять спрос на сталь. 
Второй квартал этого года продолжается ростом как цен на проволоку, так и е¸ объ¸мов, а также большого количества 
заказов на креп¸ж и проволоку, размещ¸нных на тр¸х основных производственных базах Chun Yu в Тайване, Индонезии 
и Китае. В мае выручка компании достигла нового максимума и составила 970 миллионов новых тайваньских долларов.

Между тем Boltun, ведущий поставщик промышленного и автомобильного крепежа, пользуясь таким же ценовым конку
рентным преимуществом, планирует производство на четв¸ртый квартал этого года. Другой гигант по поставкам катанки, 
Tycoons, также ожидает увидеть заказы своих постоянных клиентов в четв¸ртом квартале этого года.
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Информация предоставлена Фанти Фан,
редактором журнала «ChinaFastener Magazine»
By Fanty Fan, English Editor of «ChinaFastener Magazine»
www.chinafastener.com

КИТАЙ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ НОВЫЕ ФОРМЫ И МОДЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ НОВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

Китай ускорит разработку новых форм и моделей внешней торговли, чтобы продвигать свою модернизацию и спо
собствовать развитию новых конкурентных преимуществ, — постановление принято на исполнительном заседании 
Государственного Совета под председательством премьерминистра Ли Кэцяна (Li Keqiang) 22 июня 2021 года.

В последние годы стремительно развиваются новые формы и модели внешней торговли. Такое развитие событий 
стимулировало преобразование и обновление внешней торговли страны в целом и сыграло жизненно важную роль 
в стабилизации внешней торговли на фоне пандемии COVID19.

«Новые формы и модели ведения бизнеса, особенно трансграничная электронная торговля, стали мощной движущей 
силой внешней торговли Китая. Они также представляют собой важную тенденцию в развитии международной тор
говли, — сказал Ли, — трансграничная электронная торговля Китая выросла почти в 10 раз за последние пять лет. 
Как по экспорту, так и по импорту трансграничная электронная торговля расширяется намного быстрее, чем общая 
внешняя торговля, и е¸ доля во внешней торговле значительно выросла».

Политика поддержки развития трансграничной электронной торговли будет улучшена. Интегрированные пилотные зоны 
для трансграничной электронной торговли будут опробованы в большем количестве областей. Будет уточн¸н перечень 
товаров в розничном импорте трансграничной электронной коммерции. Управление трансграничной электронной ком
мерцией, возвратом и обменом импорта и экспорта станет более удобным. Будут разработаны руководящие принципы 
защиты прав интеллектуальной собственности в трансграничной электронной торговле для предотвращения подделки и 
некачественных товаров.

На заседании прозвучало требование энергичных усилий по развитию зарубежных складов. Традиционным внешне
торговым компаниям, платформам трансграничной электронной торговли и логистическим фирмам будет предложено 
участвовать в развитии зарубежных складов и сделать их более стандартизированными, оцифрованными и интеллек
туальными. Такие усилия будут способствовать выходу микро, малых и средних предприятий на мировой рынок через 
зарубежные склады, а также стимулировать, чтобы китайские бренды и продукты из стартапов и инновационных фирм 
расширяли географию международного рынка.

«Мы будем поддерживать предприятия в открытии зарубежных складов. Это важный способ облегчить выход китай
ских брендов на мировой рынок, и он сыграл важную роль в открытии зарубежных розничных каналов, — заявил Ли. — 
В глобальном масштабе для устойчивого прогресса необходимы новые бизнесмодели и энергичные шаги».

Активно будет развиваться рыночная закупочная торговля. Фирмы, предоставляющие комплексные услуги в сфере 
внешней торговли, получат рекомендации по повышению эффективности и контролю рисков при работе со скидкой 
по экспортной пошлине от имени производителей. Предприятиям в интегрированных и пилотных зонах свободной 
торговли будет оказана поддержка в предоставлении сервисных услуг по ремонту. Будет оказана поддержка терри
ториям с разрешительными условиями для развития оффшорной торговли. Будет активизировано международное 
сотрудничество в области защиты интеллектуальной собственности, транснациональной логистики и других сферах.

«Нам необходимо и дальше продвигать международный обмен и сотрудничество, принимать активное участие 
в разработке международных правил и стандартов для новых бизнесформ и моделей внешней торговли и активно 
взаимодействовать с глобальной логистической отраслью», — подчеркнул Ли.

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЦИФРОВОГО ЗАВОДА ZHEJIANG TONG MING

7 июня 2021 года компания Zhejiang Tong Ming Stainless Steel Products Co., Ltd. объявила о церемонии закладки фун
дамента нового цифрового завода Dong Ming в зоне экономического развития Цзясин (Jiaxing). Объект представляет 
собой проект цифрового завода по производству высококачественных креп¸жных изделий из нержавеющей стали, 
направленный на ускорение развития цифровой трансформации компании и расширение производственных мощностей 
с общим объ¸мом инвестиций около 500 миллионов юаней.

Ожидается, что Tong Ming инвестирует в недавно приобрет¸нный участок с высококачественным интеллектуальным 
оборудованием для защиты окружающей среды и импортирует передовые интеллектуальные цифровые системы, такие 
как APS, WMS, MES и т. д. В то же время он также повысит интеллектуальную логистическую способность автоматиче
ского складирования, модернизирует платформу онлайнпродаж Tong Ming Express и превратит Tong Ming в цифровой и 
интеллектуальный современный завод за сч¸т увеличения капитала и расширения завода.
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ТЕМПЫ РОСТА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КИТАЯ ДОСТИГЛИ 10-ЛЕТНЕГО МАКСИМУМА

Как заявили 10 августа в Министерстве торговли Китая (MOC — Ministry of Commerce), общий объ¸м импорта и 
экспорта страны с января по июль увеличился на 24,5 процента в годовом исчислении до 21,34 трлн юаней (около 
3,3 трлн долларов США). По данным Главного таможенного управления, экспорт вырос на 24,5 % по сравнению с прош
лым годом, в то время как импорт подскочил на 24,4 % за первые семь месяцев. В июле импорт и экспорт выросли 
на 11,5 % в годовом исчислении до 3,27 трлн юаней, при этом объ¸м стал вторым по величине в истории только после 
показателей за июнь, сообщает MOC.

Экспорт Китая на развитые рынки, такие как США, Европейский союз и Япония, вырос на 22,6 % за первые семь 
месяцев. Его торговля с развивающимися рынками продолжала расти, при этом экспорт в Ассоциацию стран 
ЮгоВосточной Азии, Латинскую Америку, Африку и другие развивающиеся рынки вырос на 26,5 % в годовом 
исчислении, что привело к увеличению общего роста экспорта на 13 процентных пунктов, говорится в сообщении 
MOC. По данным MOC, различные субъекты рынка демонстрируют динамику во внешней торговле.

Экспорт частных предприятий вырос на 30,1 % в годовом исчислении за первые семь месяцев, экспорт предприя
тий с иностранным финансированием вырос на 17,9 %, а экспорт государственных предприятий увеличился на 16,7 %. 
Почти 95 % новых предприятий, которые занимались внешней торговлей в первые семь месяцев, находятся в частной 
собственности.

Новые драйверы роста внешней торговли продолжали расти. В первой половине года экспорт трансграничной элек
тронной торговли вырос на 44,1 % в годовом исчислении. Благодаря использованию автомобилей на новых источниках 
энергии экспорт автомобилей вырос на 102,5 %, что является рекордным показателем по сравнению с аналогичным 
периодом в предыдущие годы.

Несмотря на быстрый рост внешней торговли, восстановление экономики попрежнему сталкивается с неопре
дел¸нностью изза пандемии и рисков в производственных цепочках и цепочках поставок, говорится в сообщении 
Министерства торговли.

КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ GREAT WALL MOTORS ПОКУПАЕТ ЗАВОД В БРАЗИЛИИ

Great Wall Motors, ведущий китайский производитель внедорожников и пикапов, подписал соглашение с Daimler AG 
о приобретении завода немецкого автопроизводителя в Бразилии. Согласно соглашению, до конца этого года завод 
в Ирасемаполисе в Бразилии будет передан компании Great Wall Motors. Great Wall Motors заявила, что трансфор
мирует завод, чтобы обеспечить годовую производственную мощность в 100 000 автомобилей и создать почти 
2 000 рабочих мест.

В последние годы автопроизводитель из Хэбэя ускорил рост продаж за рубежом. Помимо Бразилии, в 2019 году 
был заверш¸н и введ¸н в эксплуатацию завод Great Wall Motors Tula в России. В 2020 году компания также приоб
рела два завода GM в Индии и Таиланде. Менг Сянцзюнь (Meng Xiangjun), президент Great Wall Motors, сказал, что 
приобретение завода в Бразилии ускорит е¸ присутствие на южноамериканском рынке и в дальнейшем превратит 
компанию в глобальную фирму, занимающуюся технологической мобильностью.

Компания Great Wall Motors со штабквартирой в городе Баодин, провинция Хэбэй на севере Китая, владеет несколь
кими марками внедорожников и автомобилей, включая Haval, Great Wall, WEY и ORA.

ДВА КИТАЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СТАЛИ ОБЪЯВЛЯЮТ О СЛИЯНИИ 
И СТАНОВЯТСЯ ТРЕТЬИМИ ПО ВЕЛИЧИНЕ В МИРЕ

Два крупнейших производителя стали в Китае, Ansteel и Ben Gang Group Corporation, подписали 20 августа сделку 
по началу слияния и реструктуризации, в результате которых будет создан третий по величине производитель стали 
в мире. Согласно сделке, владелец Ben Gang передаст 51процентный контрольный пакет акций сталелитейной компа
нии Ansteel, при этом Ben Gang станет дочерней компанией Ansteel. После слияния Ansteel будет иметь производствен
ную мощность в 63 миллиона тонн необработанной стали в год, заняв третье место в мире после China Baowu Steel 
Group Corporation Limited и ArcelorMittal со штабквартирой в Люксембурге.

Согласно заявлению, опубликованному Ansteel (Angang Steel Co., Ltd.), слияние усилит консолидацию сталелитейной 
промышленности, ускорит качественное развитие отрасли и создаст сталелитейную фирму мирового уровня.

Компании Ansteel и Ben Gang, основанные в 1916 и 1905 годах соответственно, расположены в провинции Ляонин на 
северовостоке Китая. «После реорганизации мы реализуем интеграцию ресурсов и скоординированное развитие 
в области НИОКР, закупок и продаж, внося свой вклад в возрождение Ляонина и всего северовосточного Китая», — 
сказал Тан Чэнсюй (Tan Chengxu), председатель Ansteel.

К 2025 году Ansteel планирует производить около 70 миллионов тонн стали и 50 миллионов тонн железного концентрата, 
что принес¸т операционную прибыль в размере около 300 миллиардов юаней (около 46,3 миллиарда долларов США).
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RIV609: УДВАИВАЕТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность повышается автоматически с RIV609, автоматической системой для установки 
вытяжных закл¸пок, которая превращает загрузку закл¸пки в экономящую время операцию. Сокраще
ние времени загрузки закл¸пок является важным фактором при промышленном применении. Вот почему 
компания Rivit разработала и запатентовала автоматическую систему, которая загружает закл¸пку прямо 
на головку клепального инструмента. Использование этой системы исключает контакт между рукой опера
тора и корпусом креп¸жного элемента на этапе загрузки, обеспечивая более высокую производительность 
и безопасность.

Клепальный инструмент 
с ручной загрузкой

Автозагрузка RIV609

— время установки: 
     10/14 заклёпок в минуту;

— обе руки заняты 

— объ¸м загрузки: 
     52/55 заклёпок в минуту;

— время установки: 
     22/28 заклёпок в минуту;

— одна рука свободна.

Система RIV609 обычно поставляется с RIV503 и может быть настроена для любого инструмента с отсосом 
оправки. RIV609 — запатентованный автоподатчик для стандартных закл¸пок, доступный в двух моделях:

— Ø 3,2 мм, с максимальной длиной 18 мм;
— Ø 4,0 / 4,8 мм, с максимальной длиной 18 мм (диаметр головки не больше 9,8 мм).

Технические данные RIV609:
1. Размеры (Ш х Г х В): 400x520x300 мм.
2. Напряжение: 220 В, 50 Гц.
3. Установленная мощность: 100 Вт.
4. Давление воздуха: постоянное давление 6 бар.
5. Вес: 2,7 кг.
6. Общий вес: 41 кг.

Последовательность работы

Фаза 1 — Старт цикла

Фаза 3 — Закл¸пка загружена Контейнер вытяжных закл¸пок

Фаза 2 — Загрузка вытяжной 
закл¸пки

Предлагаем рассмотреть следующее сравнение:

 есть Rivit.it
Где есть металл 

9001:2015

RIVIT INDIA Pvt Ltd 

Chennai / India
T. +91 44 428 50 250
rivitindia@rivit.in / rivit.in

Temara / Maroc
T. +212 661 379 765
rivit@rivit.ma / rivit.it

RIVIT MAROC Sarl Au RIVIT Srl ITALIA

Bologna / Italy
T. +39 051 41 71 111
rivit@rivit.it / rivit.it

HEADQUARTERS

SINCE 1973

http://fastinfo.ru/
https://www.rivit.it/en-us/
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СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ВИРУСЫ КРЕП¨ЖНЫХ ОШИБОК 
ПОРАЗИЛИ МНОГИЕ КОМПАНИИ

Пандемическое оживление интернетторговли 
активизировало распространение фальсификатов 
и целого ряда креп¸жных изделий, в обозначе
нии которых вольно или невольно заложены гру
бые ошибки. Эти ошибки заявляют о технической 
неграмотности тех, кто предлагает креп¸ж.

Если продавец предлагает креп¸ж с явной ошиб
кой в обозначении, то, простите за откровенность, 
такой продавец — невежа (не ведает, что прода¸т).

того, что имеется в доступе, становится превыше 
всего.

При онлайн продажах покупатель принципи
ально не может взять в руки болт с экрана мони
тора. А это (взять в руки) бывает очень важно, — так 
легче обнаружить подделку, брак и т. п. Ошибочное 
обозначение крепежа дезориентирует покупателя 
и дискредитирует продавца.

У кого из покупателей имеется информация 
о крепеже по настоящим DIN? Даже очень редко 
у российских продавцов и производителей кре
пежа такая актуальная информация имеется. 
И вообще непонятно, для чего и для кого продавцы 
в онлайн магазинах и в торговых сетях указы
вают обозначения DIN. Какие конструктора и про
ектировщики будут закладывать в свои проекты 
и конструкции креп¸ж по DIN? Да ещ¸ по «липо
вым» DIN? А физическим лицам требуется ли 
DINовское обозначение?

О ВАШЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ

Некоторые продавцы ставят перед собой бла
городную стратегическую цель — передать свой 
бизнес более молодым последователям в лучшем 
виде. С имеющимися грубыми ошибками ваш биз
нес — не в лучшем виде. Но можно сделать работу 
над ошибками. Если пожелаете.

Но кто ж начн¸т работать над этими самыми 
ошибками? Можно ли страх потерять выручку 
трансформировать в нечто полезное для развития 
бизнеса?

Пример крепежа с ошибкой — мебельная 
забивная гайка (она же усовая, врезная). Почему 
у многих компаний она проходит как крепёж 
по DIN 1624?

Понятно, что продавец в сети DIY не разбира
ется в крепеже, как и владелец торговыми пло
щадками в интернете. Но поставщики в торговые 
сети — специализирующиеся на крепеже торговые 
компании — должны знать свой товар, не так ли? 
Правда, некоторые из продавцов крепежа утвер
ждают, что покупатель сам выбирает — что именно 
ему нужно. Вы так уверены, что он хорошо разби
рается в крепеже? Признайтесь, что вам, вероятно, 
очень важно продать больше и быстрее. Боль
шинство торговых компаний имеют персональ
ную систему мотивации продавцов на основе лич
ных продаж. Таким образом мастерство продаж 

КАК ПРИШ¨Л КРЕП¨Ж ПО DIN 
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК?

В конце 90-х годов в России активно стал про-
даваться крепёж из-за рубежа. На фоне того, что 
предлагали тогда метизные предприятия потре-
бителям, он был вне конкуренции. Российские 
потребители были поражены видом и качеством 
этих крепёжных изделий (знаю по своему опыту 
тогдашней торговли крепежом). Со своим кре-
пёжным журналом на выставках мы в те времена 
распространяли таблицы DIN-овского крепежа, так 
как он явно вытеснял с рынка аналогичные метизы 
отечественного производства. С той поры и по сей 
день старые DIN-овские обозначения живут в тор-
говых компаниях. Видимо, пройдёт немало лет, 
когда будущим крепёжникам России удастся найти 
общий язык и заговорить на нём с потребителями.
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Волков С. В., технический директор
ООО «ЗИВ»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ 

ПРОИЗВОДСТВА КРЕПЕЖА

Прежде чем начн¸м разбирать основной вопрос, 
рассмотрим терминологию и область применения 
смазочноохлаждающих средств для обработки 
материалов.

Обработка металлов может осуществляться 
различными способами, например, в вакууме или 
в какойлибо внешней смазочноохлаждающей 
технологической среде (СОТС). В большинстве слу
чаев обработка осуществляется с применением при
родных (воздух) или искусственных СОТС. В общем 
случае СОТС является сложной гетерогенной (неод
нородной по составу) системой, в которой можно 
выделить основную (базовую, дисперсионную) и 
дисперсную (компоненты, присадки, добавки) фазы.

Таким образом, дисперсная система (рисунок 1) 
состоит из дисперсной фазы (мелкораздроблен
ные частицы, равномерно распредел¸нные в дис
персной среде) и дисперсионной среды (однородная 
непрерывная фаза, в которой распределены частицы 
дисперсной фазы).

В связи с этим основными признаками СОТС явля
ются агрегатное состояние и физикохимические осо
бенности базовой фазы; размеры частиц дисперсной 
фазы; агрегатное состояние и физикохимические 
особенности дисперсной фазы [1].

Базовая фаза у конкретной СОТС одна, а дис
персных фаз может быть несколько, но из множества 
дисперсных фаз нетрудно выделить доминирующую 

фазу, определяющую основные функциональные и 
эксплуатационные свойства СОТС. Так, у водомас
ляных эмульсий доминирующей дисперсной фазой 
являются капли масла (эмульсола).

По агрегатному состоянию СОТС делятся на газо
образные, жидкие, тв¸рдые. Наибольшее распростра
нение получили жидкие СОТС — смазочноохлажда
ющие жидкости (СОЖ).

Смазочноохлаждающая жидкость (СОЖ) — 
обобщ¸нное наименование разнообразных жидких 
составов, используемых главным образом при обра
ботке металлов резанием или давлением.

ПРИМЕНЕНИЕ СОТС 
В РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ

Наиболее широкое применение СОЖ нашли в про
цессах обработки металлов резанием (рисунок 2).

Каждый процесс обработки на металлорежущем 
оборудовании (например, фрезерном или токарном) 
сопровождается трением, которое может приве
сти к деформации обрабатываемой детали, поломке 
дорогостоящего станка или его части, изменению 
механических свойств металла.

Основное предназначение СОЖ для металлообра
ботки — разделение поверхностей, подвергающихся 
трению, и снижение температуры инструмента. Эта 

Рисунок 1 — Состав дисперсной системы Рисунок 2 — Применение СОЖ в токарной обработке
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жидкость образует смазочную пл¸нку на рабочих 
поверхностях, которая снижает силу трения и силу, 
необходимую для резания. Введение в состав про
дукта особых присадок упрощает процесс резания.

ПРИМЕНЕНИЕ СОТС В ОБРАБОТКЕ 
МЕТАЛЛА ДАВЛЕНИЕМ (ОМД)

Применение СОТС для процесса ОМД так же 
необходимо, как и в процессах резания.

В процессах ОМД, таких как холодная объ¸мная 
штамповка (ХОШ) или накатывание резьбы, возникает 
внешнее (контактное) трение между инструментом 
и пластически деформируемой заготовкой, которое 
называют пластическим. При пластическом трении 
наблюдаются высокие нормальные давления на кон
тактных поверхностях, которые могут превышать 
предел текучести материала заготовки и достигать 
нескольких тысяч ньютонов на квадратный милли
метр поверхности. При ХОШ также происходит нагрев 
заготовки и инструмента до высоких температур 
(150…500 °C) [2].

Базовый ассортимент СОТС, используемых при 
ОМД, следующий: тв¸рдые и пластичные смазочные 
материалы, водные суспензии и растворы, эмульсии, 
масляные и органические жидкости.

Тв¸рдые (порошкообразные) и пластичные сма
зочные материалы наносят на поверхность инстру
мента или заготовки, поэтому применение их в ско
ростных штамповочных автоматах не актуально.

Воднографитовые суспензии и растворы полу
чили широкое распространение в качестве СОТС 
на операциях горячей ОМД благодаря высоким 
антифрикционным свойствам графита, его термо
стабильности.

Эмульсии широко применяются для холодных и 
горячих процессов ОМД.

Масляные и органические жидкости применяют 
в холодной листовой и объ¸мной штамповке, глубо
кой вытяжке, вырубке.

Холодная ОМД — основной метод производства 
креп¸жных изделий. Данный метод обеспечивает 
многочисленные технологические преимущества по 
сравнению с обработкой металлов резанием, особенно 
при использовании свойства упрочнения материала 
в процессе деформации и выбора определ¸нного 
направления формования с уч¸том текучести мате
риала (металла). При производстве креп¸жных изде
лий можно встретить различные виды комбинаций и 
сочетания процессов ОМД, что затрудняет выбор сма
зочного материала в соответствии с классификацией 
DIN 8583 для дифференциации процессов смазки. 
Эффективное использование материала, качествен
ная обработка поверхности и точность размеров, 
применение деформационного упрочнения и широ

кая рационализация — основные черты важнейших 
методов холодной массовой штамповки. Температура 
заготовок и инструментов имеет особое значение для 
выбора смазочных материалов [3].

Нельзя рассматривать применение СОТС, не учи
тывая требования возможности штамповочного 
инструмента. Выбор правильного материала инстру
мента очень важен изза экстремальных нагрузок 
давления, во многих случаях пределы формования 
методом выдавливания определяются исключительно 
прочностью инструмента на разрыв. Инструменталь
ные и быстрорежущие стали, а также тв¸рдые сплавы 
играют важную роль. Предпочтительное использо
вание быстрорежущих сталей в качестве материала 
для штампов инициировало разработки по улучше
нию износостойкости штамповой оснастки, особенно 
стоит упомянуть возможность нанесения покрытия 
карбидом титана TiC. Появляются новые разработки 
хромистых сталей, в которых улучшение износостой
ких свойств достигается пут¸м нанесения покрытий 
химическими способами. Также следует отметить 
процесс обработки, такой как борирование. Это про
цесс химикотермической обработки, диффузионного 
насыщения поверхности металлов и сплавов бором 
при нагреве и выдержке в химически активной среде. 
Борирование приводит к упрочнению поверхности, 
его проводят преимущественно с целью повышения 
износостойкости. Тв¸рдое хромирование не смогло 
утвердиться в массовом производстве крепежа изза 
низкой адгезии хромового покрытия, нанес¸нного 
электролизом. Для формообразующих инструментов 
применимы предельные нагрузки 2500 Н/мм2, мак
симум 3000 Н/мм2 как общее правило; предельные 
нагрузки для матриц со стальным или тв¸рдосплав
ным металлом составляют 20002500 Н/мм2 [4].

При крупномасштабном производстве креп¸ж
ных изделий на высадочных автоматах СОЖ в систе
мах циркуляции выполняют важную смазывающую и 
охлаждающую функцию, зачастую работая как экс
плуатационный и технологический смазочный мате
риал. Особое влияние на эффективность процессов 
ОМД оказывают смазочные материалы с пакетом 
специальных противозадирных присадок (ЕР), осо
бенно при работе с проволокой без предваритель
ной обработки поверхности покрытиями (фосфаты, 
оксалаты). При производстве некоторых сложных 
видов крепежа, например, болтов с внутренним ква
дратным или шестигранным шлицем, для обеспече
ния стойкости инструмента и технологического про
цесса возможно применение только СОТС с высоким 
содержанием EP присадок [5]. Скользящее движе
ние между инструментом и заготовкой, происходя
щее под высоким удельным давлением и с большим 
расширением поверхности, созда¸т большие потери 
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на трение. На преодоление трения приходится до 60 % 
силы давления. Тем не менее, основное внимание при 
смазке уделяется не снижению трения, а износу мате
риала и чистоте поверхности заготовки. При пере
ходе от тв¸рдых и мыльных смазок к жидким очень 
важно подобрать комбинацию типов базового масла 
и пакет EP присадок, чтобы получить высокую стой
кость к давлению и, как следствие, меньший износ 
инструмента [6].

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОТС 
ПРИ НАКАТЫВАНИИ РЕЗЬБЫ 

ПЛОСКИМИ ПЛАШКАМИ

В основном в технической литературе рассма
триваются особенности применения СОТС в про
цессах резания, реже в процессах ОМД (преимуще
ственно для ХОШ и штамповки листового металла). 
Практически не освещены особенности применения 
СОТС в процессах накатывания резьбы. Рассмотрим 
этот процесс более подробно, на примере накатыва
ния резьбы плоскими плашками (на сегодня широко 
используемый метод в креп¸жном производстве).

Суть этого метода заключается в том, что цилин
дрическое тело креп¸жной заготовки в холодном 
состоянии катится между двумя плашками, поверх
ность которых имеет геометрию, обеспечивающую 
требуемую резьбу на изделии (рисунок 3).

В процессе накатывания резьбы плоскими плаш
ками одна из плашек устанавливается неподвижно, 
а вторая с помощью кривошипного механизма 
совершает возвратнопоступательные движения. 
При таком процессе под действием радиальных 
усилий происходит вдавливание выступов, нахо
дящихся на рабочей поверхности плашек, в тело 
заготовки. Одновременно происходит вытеснение 
металла и заполнение углублений в рабочей поверх
ности плашек. В результате образуется полная 
резьба на накатываемой поверхности детали.

Применение различных СОТС в процессе накаты
вания резьбы плоскими плашками напрямую связано 
с развитием самого инструмента (плоских плашек), 
его геометрии и обработки рабочей поверхности при 
изготовлении.

Одной из важных особенностей процесса нака
тывания резьбы в плоских плашках является условие 
равномерного вращения заготовки по всей рабо
чей зоне. Если заготовка будет «проскальзывать» 
на некоторых участках, то это привед¸т к браку 
продукции, выражающемуся в виде «срезанного» 
участка резьбы (рисунок 4).

Более ранняя геометрия рабочей поверхности 
плашек представляла собой равномерно нанес¸н
ные выступы и впадины без каких либо насечек 
(рисунок 5).

Применение таких плашек совместно с СОЖ в виде 
индустриального масла приводило к «прилипанию» 
заготовки к рабочей поверхности, дальнейшее е¸ 
затягивание при обратном ходе подвижной плашки.

Устранение этой проблемы решали несколькими 
способами. Один из способов — это применение СОЖ 
с вязкостью ниже вязкости масла, например, дизель
ное топливо или керосин. К сожалению, в наше время 
можно встретить такой вариант в технологии азиат
ского производства крепежа. Его до сих пор приме
няют и рекомендуют при продаже накатного обору
дования в другие страны. Такой вариант является на 
сегодняшний день самым не экологичным и опасным 
с точки зрения требований охраны труда и пожарной 
безопасности. Такое технологическое решение при
водит к дополнительной нагрузке на вентиляцию, 
которая в любом случае не в состоянии устранить все 
испарения, что может привести к негативному воз
действию на здоровье персонала.

В процессе изготовления крепежа СОТС подверга
ются очень высоким нагрузкам, что может привести 

Рисунок 3 — Процесс накатывания резьбы

Рисунок 4 — Срезание плашкой тела изделия

Рисунок 5 — Рабочая поверхность плашек 
с выступами и впадинами без насечек
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к самовоспламенению и последующему выходу обо
рудования из строя, в связи с этим применение в каче
стве СОТС топлива (керосин, дизель) в США и Европе 
не получило массового распространения

В качестве альтернативного решения про
блемы срезания плашкой тела изделия была про
ведена работа с геометрией рабочей поверхности 
инструмента. В более ранние годы в 20м веке сна
чала подвергали всю поверхность пескоструйной/ 
дробеструйной обработке. Увеличение шерохова
тости поверхности позволило применять в качестве 
СОЖ масла вместо более токсичных керосина и 
дизельного топлива.

В дальнейшем, при развитии технологии накаты
вания резьбы, на плашках стали применять специ
альные насечки (рисунок 6), которые позволили 
использовать более современные СОЖ в процессах 
накатывания резьбы.

В настоящее время на большинстве креп¸жных 
производств в операциях высадки заготовок и нака
тывания резьбы применяют минеральные масла.

Это обусловлено от части тем, что в высадочном 
(и в накатном) оборудовании масло применяется не 
только для охлаждения зоны штамповки, но и для 
смазывания основных рабочих узлов машины.

Применение минеральных масел в креп¸жном 
производстве любого типа имеет определ¸нные 
недостатки, например, задымление в зоне штамповки 
и накатывания оборудования, что влеч¸т дополни
тельные расходы на систему вентиляции и очистки 
воздуха. Масло, оставшееся на поверхности загото
вок после операции накатывания резьбы, приводит 
к дополнительному расходу средств на их обезжи
ривание и промывку перед операциями термообра
ботки или нанесения покрытия (на детали, которые 
не подвергаются термообработке).

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ НА СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВАХ КРЕПЕЖА

Перспективным направлением является приме
нение СОЖ двойного назначения, которые исполь
зуют в качестве охлаждающей жидкости и масла 
для смазывания узлов холодновысадочного или 
накатного автомата.

Для решения таких задач на производственной базе 
компании ООО «Крепеж Про» совместно с компанией 
ООО «ФУКСОЙЛ» (российское подразделение FUCHS 
PETROLUB SE) были проведены производственные 
испытания СОЖ «FUCHSRENOFORM DMW 3002 R» 
водорастворимого типа. Конечная цель испытаний — 
возможность применения именно водорастворимой 
эмульсии в процессах высадки и накатки. Ранее СОЖ 
«FUCHS RENOFORM DMW 3002 R» не применялась на 

таком типе оборудования и в таких процессах. В пер
вую очередь осваивалось применение СОЖ на накат
ном оборудовании. Изначально в накатных автоматах 
применялось индустриальное масло, которое слу
жило и для охлаждения инструмента, и для смазки 
отдельных узлов оборудования [7].

В этом случае применение эмульсии должно 
было решить две задачи — охлаждение инструмента 
и смазывание узлов оборудования.

После испытаний (и ряда корректировок состава 
СОЖ) были получены следующие результаты:

1. Качество продукции не ухудшилось.
2. Стойкость инструмента осталась на прежнем 

уровне (как и при использовании масла).
3. Смазываемые узлы оборудования без следов 

повышенного износа.
4. Уровень задымления значительно снизился 

(вместо масляного тумана образуется испарение 
водной составляющей эмульсии).

5. Объ¸м уноса СОЖ готовой продукцией сни
зился в 20 раз (продукция стала более «чистой», что 
отразилось на гальванических процессах в поло
жительную сторону).

Полученные результаты позволили сделать 
выводы, что применение экспериментальной СОЖ 
уменьшает себестоимость процессов накатки и 
нанесения покрытия, а также улучшает показатели 
охраны труда на рабочих местах.

Единственный минус применения СОЖ только 
на накатной операции — это то, что е¸ постепенно 
загрязняет масло с предыдущей (высадка заготовок) 
операции. В этом случае применение СОЖ стано
вится затратным процессом, поскольку приходится 
часто е¸ обновлять.

На втором этапе производственных испыта
ний рассматривалось применение водораствори
мой эмульсии «FUCHS RENOFORM DMW 3002 R» 
на высадочных станках. В случае с высадочным 
оборудованием применять экспериментальную СОЖ 
возможно только в виде концентрата без разбавления 
водой. Концентрат применяется по двойному назна

Рисунок 6 — Плашка с насечками в приёмной зоне 
(или «заборная» зона заготовки)
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чению. В итоге, применение концентрата обеспечило 
стабильную работу высадочного оборудования.

В целом при применении СОЖ в виде концент
рата на высадке и эмульсии на накатке получили 
следующие положительные результаты:

1. Снижение задымления на высадочном участке 
и отсутствие задымления на накатном участке.

2. Объ¸м уноса СОЖ высаженными заготовками 
(СОЖ оста¸тся на поверхности заготовок) снизился 
в 20 раз. В результате с накатной операции выходит 
более чистый продукт, что позволяет уменьшить рас
ход обезжиривающего раствора на последующих опе
рациях (термообработка или нанесение покрытий).

3. Расход СОЖ снижен в два раза по сравнению 
с ранее используемым маслом, поскольку на накатной 
операции концентрат в оборудовании переходит с про
дукцией от высадочной операции, и для корректной 
работы требуется периодически добавлять воду (для 
правильного соотношения концентрата и воды СОЖ).

Развитие креп¸жного производства (новые тех
нологии, режимы, оборудование, новые виды кре
пежа), а также ужесточение норм экологического 
регулирования предъявляют вс¸ новые требова
ния к СОТС. Помимо смазывающих свойств, СОТС 
для ОМД должны обладать высокой термической 
стабильностью, так как во время технологического 
процесса может происходить перегрев заготовки, 
оборудования, инструмента, и температура СОТС во 
время эксплуатации может достигать 90 °C. СОТС 
должна обеспечивать отвод тепла, особенно в случае 
применения на высокоскоростных автоматах. СОТС 
не должны образовывать адгезионных отложений 
при высокой температуре. К обязательным требо
ваниям относятся низкая испаряемость, отсутствие 
неприятного запаха и низкая склонность к образо
ванию масляного тумана [8].

Традиционно вязкость масел составляет от 30 
до 120 мм2/с при 40 °C. Предпочтительный диапазон 
вязкости составляет от 35 до 65 мм2/с при 40 °C. Кри
териями выбора начальной вязкости являются темпе
ратура заготовок, размер обрабатываемых деталей, 
насосное оборудование машины и конкретные кри
терии передачи между рабочими стадиями, а также 
эффект загущения в результате обогащения абразив
ными фосфатными частицами, если речь ид¸т о фос
фатированном материале. Если последующие после 
волочения операции (высадка, накатка или нарезка 
резьбы и т. д.) осуществляются с применением масля
ных СОТС, то необходимо искать компромисс между 
исходной вязкостью масла, пакетом моющих приса
док и применением сырья (проволоки) с покрытием. 
EP присадки, содержащие серу и хлор, играют важ
ную роль в СОТС для ОМД. Присадки, содержащие 
хлор, потеряли сво¸ значение в Европе изза эколо

гической проблемы. Помимо сернистых соединений, 
существуют и другие добавки в секторе полярных 
присадок, такие как термостабильные синтетические 
эфиры (также в качестве базовых масел). Особую роль 
в качестве носителей серы играют серосодержащие 
минеральные масла, серосодержащие жирные масла 
и полисульфиды. Диалкилдитиофосфат цинка ока
зывает благоприятное воздействие на шероховатость 
поверхности обрабатываемых деталей. Также исполь
зуются эфиры алкил и арилфосфорной кислоты 
и даже частичные эфиры фосфорной кислоты [9]. 
Поскольку термическое напряжение является значи
тельным при использовании хлорированных продук
тов, особое внимание следует уделять их стабильно
сти и риску возникновения коррозии на машинах и 
экструдированных деталях [10].

В результате выше сказанного наибольшее зна
чение и экономический эффект при производстве 
крепежа находят разработки СОТС двойного назна
чения. Продукты, работающие в виде концентрата 
в качестве масляной СОТС для процессов волоче
ния, высадочных автоматов и в качестве эмульсии 
на операциях накатки резьбы. При подборе СОТС 
нужно учитывать особенности оборудования и тех
нологических схем производства в каждом отдель
ном случае. Применение водорастворимых СОЖ 
двойного назначения вместо минеральных масел 
является перспективным направлением. В насто
ящее время однозначных рекомендаций по замене 
минерального масла на водорастворимую эмульсию 
в высадочных и накатных процессах креп¸жного 
производства не существует, вс¸ должно внедряться 
после проведения комплекса испытаний.

Дальнейший вектор развития СОТС двой
ного назначения — это термически стабильные, 

RENOFORM 3002 R — это специально разработан
ный смазочный материал, предназначенный для 
высадки, штамповки, прокатки, накатки, волочения 
и других процессов обработки металлов давле
нием. Содержит полярные активные компоненты и 
противоизносные присадки. Может использоваться 
в концентрированном виде или разбавляться водой.

Рекомендованные концентрации:
Грубое волочение: 815 %.
Среднее волочение: 38 %.
Тонкое/сверхтонкое волочение: 13 %.
Сложные процессы ОМД: до 30 %.
Простые операции ОМД: 24 %.
Накатка резьбы: 1520 %.

Рациональная степень разбавления для каждой 
операции определяется эмпирическим пут¸м.
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биоразлагаемые масла с отличными трибологиче
скими характеристиками. Данные продукты уже 
сегодня начинают быть востребованы на рынке 
в связи с ужесточением законодательства в аспек
тах экологического регулирования.
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Андре Массольд, менеджер по проектам
WSD GmbH

ЭКОНОМИЧНОЕ И ЭКОЛОГИЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ

В начале статьи следует обозначить несколько 
сложностей, с которыми сталкивается современный 
производитель сварочной проволоки.

При использовании для меднения проволоки уста
новок погружного типа (химическое меднение) произ
водитель сварочной проволоки сталкивается с обра
зованием больших объ¸мов отработанных растворов 
для очистки и меднения поверхности проволоки, про
цесс утилизации которых является дорогостоящим. 
К этому добавляется трудозатратная логистика про
дукции — перевалка бунтов от волочильного стана 
к ваннам и далее к калибровочному стану.

При использовании для химического меднения 
линий проходного типа появляются такие сложности, 
как медленная скорость прохождения проволоки, 
частая замена растворов для очистки и меднения. 
На линии для химического меднения проходного 
типа невозможно изготавливать проволоку другого 
сорта, например, полированную.

В процессе химического меднения медь осаж
дается на поверхности проволоки за сч¸т обмена 
железа с ионами меди. Этот процесс обмена описы
вается в гальванике как «цементация». Весь процесс 
представляет собой так называемый окислительно 
восстановительный процесс, в котором осажде
ние меди происходит как процесс восстановления, 
а в результате окисления железо переходит в раствор. 
Во время осаждения меди в раствор всегда перехо
дит эквивалентное количество ионов железа, которые 
диффундируют через растущий слой меди и таким 
образом оставляют мелкие поры в медном покры
тии. Изза постоянно увеличивающегося накопления 
ионов железа от определ¸нной концентрации раствор 
для меднения становится непригодным для использо
вания, и его необходимо заменить. Кроме того, суще
ствует проблема очистки сточных вод изза присут
ствия комплексообразователей, которые затрудняют 
нейтрализацию и вызывают дополнительные затраты.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО 
МЕДНЕНИЯ ПРОХОДНОГО ТИПА

Решением вышеописанных проблем может стать 
установка электролитического меднения проходного 
типа, функционал которой базируется на применении 
электролитических процессов для очистки поверх
ности проволоки и е¸ меднения. Использование 

электролитических процессов позволяет увеличить 
скорость обработки проволоки (до 25 м/с), продлить 
срок службы растворов, обеспечить беспористый 
слой покрытия и т. д.

Установка электролитического меднения 
в составе волочильной линии проходного типа 
позволяет экономично и экологично производить 
высококачественную сварочную проволоку на одной 
линии волочения на всех стадиях, начиная с катанки 
и заканчивая получением готовой проволоки жела
емых диаметров с медным покрытием или без него.

Помимо электролитических процессов, которые 
и без того чрезвычайно энергоэффективны, система 
позволяет сэкономить около 1,0 миллиона Евро на 
вложениях во вторую волочильную линию.

В установку электролитического меднения должны 
входить следующие компоненты:

— секция многоступенчатой очистки поверх-
ности проволоки, например водой под давлением, 
травлением, промывкой водой и т. д.

— секция электролитического меднения с воз-
можностью отключения меднения для производства 
проволоки без покрытия.

Все компоненты объединяются таким образом, 
что после включения установки электролитического 
меднения проходного типа получается очень гладкая 
сварочная проволока с высококачественным медным 
покрытием. При отключении установки меднения 
линия производит сварочную проволоку без покрытия, 
но с очень высокой степенью чистоты поверхности.

ПРОЦЕСС МЕДНЕНИЯ В УСТАНОВКЕ 
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО МЕДНЕНИЯ

В процессе электролитического меднения 
ионы меди, раствор¸нные в кислоте, осаждаются 
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на поверхности проволоки с помощью внешнего 
источника напряжения в результате окислительно 
восстановительного процесса. Однако, в отличие от 
химического меднения, в электролитическом мед
нении используются только электроны (от источ
ника напряжения). Замены железа на медь, которая 
высвобождает железо из поверхности проволоки, 
не происходит.

Чтобы поддерживать постоянную концентрацию 
ионов меди, медь растворяют в виде гранул (сфер) 
в анодных корзинах. При растворении гранул в рас
твор переходит почти такое же количество меди, 
сколько ранее было израсходовано при осаждении 
меди на поверхность проволоки.

Таким образом, в качестве сырья необходимо 
добавлять только медь в анодные титановые корзины, 
заменять и утилизировать раствор не требуется.

Процесс меднения происходит в рабочей ванне, 
через которую проходит проволока. Раствор в рабо
чую ванну подают насосы из накопительного 
резервуара после того, как установка получит соот
ветствующий сигнал от главного программируемого 
логического контроллера (ПЛК) линии.

УПРАВЛЕНИЕ ОСАЖДЕНИЕМ 
МЕДИ В УСТАНОВКЕ 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО МЕДНЕНИЯ

Осаждение меди на поверхности проволоки 
в основном происходит за сч¸т подачи постоянного 
тока. Толщина слоя определяется силой тока и вре
менем прохождения проволоки через ванну меднения.

По этой причине очень важен сигнал скорости 
прохождения проволоки. В стандартном варианте 
волочильный стан переда¸т сигнал скорости на ПЛК 
установки меднения. В зависимости от скорости 
прохождения и заданного диаметра проволоки, ПЛК 
установки меднения производит расч¸ты требуемой 
силы тока и зада¸т его нужное значение. Это гаран
тирует равномерный слой меди по всей длине прово
локи вне зависимости от скорости прохождения.

СВОЙСТВА МЕДНОГО СЛОЯ 
ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО 

ОСАЖДЕНИЯ МЕДИ

Электролитически осажд¸нный медный слой 
более плотный, более однородный и практически 
беспористый в своей кристаллической форме, чем 
химически осажд¸нный. Беспористый слой меди 
предотвращает накопление солей меди или остатков 
кислоты в порах, что может позже привести к обра
зованию коррозии во время хранения или при транс
портировке проволоки. Это объясняется тем, что 
ионы железа не должны проходить через слой меди, 
а подаваемый, соответствующий скорости проволоки, 

постоянный ток обеспечивает равномерное осажде
ние ионов меди по всей поверхности проволоки.

Сравнительные измерения химически и электро
литически осажд¸нных сло¸в меди показали значе
ния RA для шероховатости поверхности от 0,2 мкм 
до 0,1 мкм. Значительно более гладкая поверх
ность при измерениях на сварочном испытатель
ном стенде продемонстрировала меньшее усилие 
подачи, необходимое для проталкивания проволоки 
через рукав установки. Это приводит к повышению 
над¸жности процесса сварки в роботизированных 
сварочных системах.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Если сравнить традиционное химическое мед
нение с процессом электролитического медне
ния, можно обнаружить серь¸зные преимущества 
электро литического процесса. В связи с постоянно 
растущими ценами на металлы и цветные металлы, 
такие как медь, рациональное использование этого 
сырья становится вс¸ более важным, поскольку в этой 
области существует большой потенциал экономии.

В отработанном растворе сульфата меди концен
трация неиспользованной меди попрежнему состав
ляет около 30 г/л, что соответствует количеству 30 кг 
для ванны объ¸мом 1000 л. Затем эта медь нейтра
лизуется вместе с раствор¸нным железом и кислотой 
и депонируется, что приводит к огромным затратам.

При сравнении двух процессов при одинаковых 
условиях стоимость производства может быть зна
чительно уменьшена за сч¸т использования про
цесса электролитического меднения, при котором 
замена раствора происходит только до 3х раз в год, 
тогда как при химическом меднении замена раствора 
производится до 20ти раз в год.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Основные преимущества установки электро
литического меднения проволоки:

— Конструктивная компактность установки. Рас
положение накопительного резервуара и рабочей 
ванны в одной базе.

— Равномерный беспористый медный слой.
— Производство сварочной проволоки с покры

тием или без на одной линии волочения.
— Экономичность электролитических процессов.
— Экономия средств и ресурсов. Замена раствора 

только до 3х раз в году. Для сравнения: при исполь
зовании традиционного процесса раствор необходимо 
заменять до 20ти раз в год.

— Закрытая система отвода газов и паров. 
На системе установлены компоненты для очистки 
отходящих газов и паров.
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Губский А. Ю., инженер по сертификации
Креп¸жный союз

ВОПРОСЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРАВИЛЬНЫХ АНКЕРНЫХ 

КРЕПЛЕНИЙ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

Представленные в документации на строитель
ство зданий и сооружений проектные решения 
однажды начинают воплощаться в жизнь непосред
ственно на строительной площадке, и этот процесс 
настоятельно требует соблюдения своих норм и 
правил. В то же время на строительных площадках 
(и в том числе уже в готовых зданиях) продолжают 
происходить падения подвесных потолков, фасадов, 
строительных лесов, других конструкций и изделий, 
причины которых часто не до конца ясны.

Зачастую при производстве отдельных работ или 
в случае составных частей зданий вопросы мон
тажа анкерных креплений остаются «за кадром» 
или освещаются в документации в самом общем 
виде. Разработчики проектных решений иногда не 
вникают в нюансы, связанные с крепежом, видимо 
полагаясь на грамотных монтажников. Но монтаж
ники, в свою очередь, часто работают с теми мате
риалами и крепежом, которые им дают, и рабо
тают как умеют, что в том числе может приводить 
к некорректной работе крепежа. Ниже приводятся 
общие рекомендации по подбору и монтажу анкер
ных креплений на строительной площадке.

В настоящее время на рынке крепежа представлен 
широкий ряд анкеров, которые служат для закре
пления строительных конструкций, изделий и обо
рудования к строительному основанию — например, 
к бетону и каменной кладке. Анкеры имеют различ
ные конструкции, принципы действия, установочные 
параметры и не только. А учитывая большое коли
чество представленных на рынке производителей, 
каждый из которых имеет сво¸ уникальное анкерное 
портфолио, — станет очевидным, что задача по под
бору подходящего крепежа для конкретной реша
емой задачи может оказаться достаточно сложной, 

поскольку выбирать прид¸тся из широкого ряда изде
лий. В то же время от корректного подбора и монтажа 
анкера зависит над¸жность и безопасность узла кре
пления и, соответственно, закрепляемой конструкции, 
даже если речь ид¸т о временном креплении, напри
мер, креплении строительных лесов или опалубки.

Что же произойд¸т, если установить в кирпичную 
кладку анкер, предназначенный только для тяж¸лого 
бетона? Или неправильно прочистить пробуренное 
отверстие перед монтажом анкера? Или же нару
шить геометрические требования по монтажу анкера, 
например, требования по минимально допустимому 
краевому или межосевому расстоянию? В зависи
мости от «тяжести» подобных нарушений различаются 
и последствия, но с уверенностью можно сказать, что 
любое применение анкерной продукции в наруше
ние указаний технической документации ставит под 
вопрос его над¸жность и безопасность. Последствия 
этого, в свою очередь, могут обнаружиться и не сразу, 
а только тогда, когда будет уже слишком поздно — 
даже если ненагруженный анкер был смонтирован, 
на первый взгляд, «корректно» — обрушение может 
произойти именно после закрепления и нагружения 
конструкции, в том числе и временной.

Как же не ошибиться при подборе анкерного 
крепежа под конкретную задачу и на что обратить 
внимание? В данной статье мы хотели бы более под
робно осветить эту тему, дав перечень параметров 
и требований, на которые стоит обратить внимание 
при подборе и монтаже анкера непосредственно на 
строительной площадке. Стоит также отметить, что 
в данной статье не будут затронуты вопросы расч¸та 
и проектирования, которые описываются норма
тивными документами и требуют дополнительного 
детального изучения.

На стройках сейчас дефицит кадров, в том числе не хватает тех, кто может грамотно выполнить крепления 
и проверить их надёжность. От выполнения широкого крепёжного ликбеза зависит надёжность зданий и 
конструкций, которая обеспечивает их эксплуатацию — безопасную для людей.

Но кто же возьмётся осуществлять такой ликбез и какими силами его осуществить, если каждая компания 
на рынке озабочена своими продажами? Хотелось бы, чтобы эта публикация послужила одним из импульсов 
для движения в сторону ликвидации безграмотности в сфере крепежа.

Комментарий главного редактора
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ВОПРОСЫ ВЫБОРА АНКЕРА

Общие рекомендации по подбору анкера могут 
быть представлены в форме ответов на вопросы, 
которые возникают при более детальном изучении 
тематики анкерного крепежа:

• Для какой задачи применяется анкер? — Следует 
разделять задачи по наращиванию железобетонных 
конструкций (в данном случае химические анкеры 
применяются для вклейки арматуры), а также по кре
плению стальных конструкций. Как правило, пригод
ность анкера для того или иного применения указана 
в документации производителя. Важно отметить, что 
не каждый химический анкер пригоден для наращи
вания железобетонных конструкций, также как и не 
каждый механический анкер пригоден для крепления 
несущих стальных конструкций.

• Временное ли это крепление или постоянное? — 
Возможность демонтажа анкера и его повторного 
применения может сыграть решающую роль в слу
чае его временного применения, что также влияет 
на выбор конструкции анкера. Как правило, по этому 
критерию преимущество имеют анкерышурупы, 
которые могут быть выкручены из основания. С дру
гой стороны, ряд анкеров не подлежит демонтажу — 
например, извлечь из основания распорный анкер
шпильку возможно только фактически доведя этот 
анкер до разрушения. Если же он применялся для 
временного крепления — единственным решением 
будет срезать данный анкер после его использования.

• В какой материал основания анкер будет установ
лен? Какими свойствами обладает этот материал? — 
Наиболее распростран¸нными материалами, в кото
рые устанавливаются анкеры, являются тяж¸лый 
бетон и каменная кладка (из полнотелого, пустоте
лого кирпича, ячеистого или л¸гкого бетона и т. п.). 
Определ¸нными преимуществами в данном критерии 
обладают универсальные анкеры, пригодные для при
менения сразу в нескольких основаниях — как пра
вило, это пластиковые анкеры и отдельные виды кле
евых анкеров. Однако чаще всего каждый конкретный 
анкер допускается применять только в одном из видов 
оснований. Более того, указываются также конкретные 

рамки, при которых анкер может быть примен¸н — 
будь то класс прочности материала и его конфигу
рация, наличие трещин в основании (что также часто 
ассоциируется с растянутой или сжатой зоной бетона), 
влажность и температура основания.

• Какую нагрузку анкер должен выдержать? 
В каком направлении она действует? — В конечном 
сч¸те, анкер должен передавать действующие на него 
нагрузки на материал основания и над¸жно фикси
ровать закрепляемую деталь — в этом вопросе несу
щая способность анкера играет важную роль. Если 
речь ид¸т о расч¸те и проектировании анкерного 
крепления, то этот критерий зачастую определяется 
с уч¸том требований нормативной документации, но 
даже если речь ид¸т о неких конструктивных крепле
ниях, которые не описаны в проекте — на помощь 
строителю прид¸т техническая и разрешительная 
документация производителя. Стоит отметить, что 
в ряде случаев правильным решением будет про
вести натурные испытания на конкретном объекте 
в конкретном материале основания — поскольку не 
всегда характеристики применяемого на строитель
ной площадке материала соответствуют указанным 
в документации. Например, если речь ид¸т о кирпич
ной кладке, — могут наблюдаться отличия в классе 
прочности кирпича между тем, что испытывал про
изводитель крепежа и тем, что фактически приме
няется на строительной площадке. В этом случае 
несущая способность анкера также может меняться.

• Обеспечена ли коррозионная стойкость анкера? 
Совместим ли материал анкера с материалом 
детали? — Срок службы анкера во многом связан 
с его коррозионной стойкостью. Этот вопрос может 
быть не таким критичным, если речь ид¸т о времен
ном креплении, но если же срок службы закрепляе
мой детали значителен и исчисляется скорее годами и 
десятилетиями, а не несколькими днями, — защитное 
покрытие или материал анкера должны обеспечить 

Примеры механических анкеров, 
применяемых в строительстве

Примеры анкеров-шурупов различной 
конфигурации, применяющихся в том 

числе для временного крепления
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его коррозионную стойкость в течение всего срока 
службы. Отдельно стоит обратить внимание на вопрос 
контактной коррозии и совместимости покрытия 
(материала) анкера и детали.

• Выполняются ли требования по установочным 
параметрам анкера? Обеспечена ли минимальная 
толщина основания, нет ли нарушений по минималь
ным краевым и межосевым расстояниям — важным 
параметрам, которые обеспечивают работоспособ
ность анкера в том или ином материале основа
ния? — Часто это связано с конструкцией анкера. 
Как правило, распорные анкеры при прочих равных 
условиях создают в материале основания боль
шие напряжения, чем анкерышурупы или клеевые 
анкеры — в результате есть риск раскалывания осно
вания при установке анкера вблизи края. Поэтому 
минимально допустимые краевые и межосевые рас
стояния в данном случае различаются для каждого 
типа анкера. С другой стороны, краевые расстояния 
могут быть ограничены не только конструкцией, но 
и спецификой монтажа анкеров — поскольку раска
лывание основания может произойти также в про
цессе сверления отверстия. Дополнительно стоит 
обратить внимание на то, что несущая способность 
анкера в технической документации производителя, 
как правило, указывается без уч¸та влияния краевого 
расстояния. Фактически же наличие близкорасполо
женного края может снизить несущую способность, 
что должно быть оценено дополнительно.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖА

Теперь давайте взглянем на задачу по крепле
нию с другой стороны. Подбор продукта — это 
только часть проблемы, поскольку продукт должен 
быть корректно смонтирован, благодаря чему будет 
обеспечена его работоспособность в возвед¸нной 
конструкции. Если процедура монтажа будет нару
шена — может быть нарушена и работоспособность 
анкера, или его отдельные технические параметры 
(в том числе и несущая способность). Для того, чтобы 
этого избежать, монтаж анкера должен проводиться 
в полном соответствии с инструкцией по монтажу, 
которая, как правило, всегда поставляется с анке
ром (обычно она также доступна на электронных 
ресурсах производителя крепежа). В свою очередь, 
инструкция зачастую указывает следующие основ
ные шаги при монтаже анкера:

• Пробурить отверстие. Для каждого анкера име
ются допускаемые способы сверления отверстия, при 
которых анкер может применяться — будь то бурение 
отверстия перфоратором, или установкой алмазного 
сверления. В случае относительно мягких или хрупких 
материалов (например, ячеистый бетон или пустоте

лый кирпич) сверление должно проводиться в режиме 
вращения без удара, для того чтобы не разрушить 
сам материал основания. Это также важно учиты
вать, поскольку принцип действия анкера не всегда 
позволяет установить его в отверстия, просверленные 
алмазной коронкой, либо же его несущая способность 
при этом может снижаться. Глубина отверстия и диа
метр должны обеспечивать возможность монтажа 
анкера на заданную глубину установки.

• Прочистить отверстие. Шаг, который играет очень 
важную роль при монтаже любого анкера, и в част
ности — химического. После этапа сверления отвер
стия, внутри него и на его стенках неизбежно оста¸тся 
пыль и другие продукты бурения, которые должны 
быть счищены для обеспечения требуемого сцепле
ния анкера с бетоном. Различные типы и конструкции 
анкеров, как правило, имеют различную чувствитель
ность к прочистке отверстия. Если речь ид¸т о клеевых 
анкерах, применяемых со стандартными резьбовыми 
шпильками или арматурой, отсутствие прочистки 
отверстия приводит к тому, что сцепляется клее
вой состав не со стенками отверстия, а с продуктами 
бурения, — в результате его итоговая несущая спо
собность значительно падает (по различным оценкам, 
вплоть до 80 % от «стандартного» значения несущей 
способности при качественной прочистке отверстия). 
Этап прочистки различается в зависимости от типа 
анкера, но, как правило, всегда включает в себя про
дувку отверстия (ручным насосом или сжатым возду
хом), а также прочистку его с помощью специальной 
щ¸тки в требуемой последовательности и количестве 
операций. Прочистку отверстия рекомендуется про
водить непосредственно перед монтажом анкера.

• Установить в основание анкер. Если речь ид¸т 
о клеевом анкере, на этом этапе предполагается вве
дение клеевого состава в отверстие (или установка 
капсулы с клеевым составом) и дальнейшая уста
новка вклеиваемого элемента. Здесь следует обратить 
внимание на температуру основания, которая должна 
соответствовать допустимой для монтажа анкера. 

Продувка отверстия для вклейки арматурных стержней
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В случае механических анкеров, процедура также 
может различаться, начиная от стандартной забивки 
анкера в отверстие молотком (в случае, например, 
распорных анкеров) или закручивания с помощью 
ударного гайков¸рта (в случае анкеровшурупов), 
до монтажа с применением специальных установоч
ных устройств, обеспечивающих корректную работу 
анкера.

• Приложить требуемый момент затяжки. С одной 
стороны, приложение момента затяжки позволяет 
обеспечить фиксацию закрепляемой детали, е¸ при
жатие к основанию. С другой стороны, момент затяжки 
требуется также для приведения анкера в «рабочее 
состояние». Например, в случае распорных или рас
порноклеевых анкеров, необходимо расклинивание 
анкера для над¸жной работы. Для отдельных видов 
анкеров момент затяжки может быть не нормиро
ван, например, в случае универсальных пластиковых 
анкеров. В таком случае следует обратить внимание 
на рекомендуемый производителем инструмент для 
их монтажа, который также указывается в инструк
ции, — характеристик данного инструмента будет 
достаточно для корректного монтажа анкера.

• Демонтаж анкера и повторное использование. 
Данный шаг бывает актуален, если анкер приме
няется для временного крепления. Стоит отметить, 
что возможность повторного монтажа анкера обя
зательно должна быть подтверждена в соответ
ствии с рекомендациями производителя. Например, 
если рассматривать для данной задачи анкерышу
рупы, — при каждом закручивании шуруп изнаши
вается, и в один момент износ может дойти до такой 
степени, что применять его повторно уже будет 
небезопасно. Соответственно, для данной проверки 
существуют специальные аксессуары, позволяю
щие оценить степень износа анкера.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ АНКЕРНОГО 

КРЕПЕЖА

Для того, чтобы понять величину расч¸тного 
сопротивления анкера (т. е. ту величину нагрузки, 
которую анкер «уверенно» выдержит), в любом слу
чае требуется провести его испытания — либо натур
ные (на конкретном объекте с применением мобиль
ных испытательных установок), либо лабораторные 
(в специализированной лаборатории со специальным 
оборудованием). В случае проведения лаборатор
ных испытаний несущая способность определяется 
как в стандартных условиях, так и с уч¸том различ
ных отклонений при его эксплуатации и монтаже, 
а по результатам оформляются документы, содер
жащие технические характеристики анкеров для рас
ч¸та и проектирования. Натурные испытания также 

позволяют определить несущую способность анкера 
(или проверить качество его монтажа), например, 
в случаях, если характеристики реального применя
емого на строительной площадке материала отлича
ются от указанных в документации.

Важно отметить, что понятия «несущая способ
ность анкера» или «предельно допустимая нагрузка 
на анкер» и т. п. зачастую трактуются поразному 
в различных источниках. В любом случае исполь
зование величины «разрушающей нагрузки» при 
подборе анкера небезопасно, поскольку разрушаю
щая нагрузка — всегда величина непредсказуемая, 
которая варьируется в зависимости и от качества 
монтажа, и от характеристик материала (как основа
ния, так и анкера), которые никогда не бывают абсо
лютно идентичными, особенно в условиях крупных 
объектов или закупки большого количества крепежа. 
Подбор всегда рекомендуется вести с уч¸том вели
чины расч¸тного сопротивления, определяемого 
уже с уч¸том ряда коэффициентов запаса, которые 
обеспечивают стабильную работу крепежа в течение 
всего его срока службы. Для того чтобы понять, как 
эта величина определяется, предлагаем рассмотреть 
общий порядок проведения испытаний (не погру
жаясь во все предварительные работы, связанные 
с монтажом крепежа, и оформление соответствую
щих документов).

1. Анкер доводится до разрушения, по результатам 
чего определяется разрушающая нагрузка в каждом 
из единичных испытаний. Количество испытаний, 

Примеры установочных параметров 
анкеров в инструкции производителя
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а также количество анкеров в каждой серии испы
таний строго нормировано.

2. Далее определяется средняя разрушающая 
нагрузка, а также величины коэффициента вари
ации и коэффициента уч¸та числа испытаний. Обе 
величины служат для того, чтобы оценить с точки 
зрения статистики, насколько достоверны резуль
таты (большое количество испытаний позволяет 
более подробно проанализировать работу анкера) и 
насколько стабильно вед¸т себя анкер в испытаниях 
(величина коэффициента вариации показывает раз
брос разрушающих нагрузок при испытаниях).

3. По результатам статистической обработки 
определяется нормативное значение нагрузки 
(с заданным уровнем обеспеченности — норматив
ная величина уже будет ниже, чем средняя разру
шающая нагрузка).

4. К величине нормативной нагрузки применяется 
коэффициент над¸жности, по результатам полу
чается величина расч¸тного сопротивления анкера. 
Коэффициент над¸жности, как правило, всегда 
больше единицы и учитывает различные возможные 
отклонения как в характеристиках материалов, так 
и в способах монтажа анкера. Величина расч¸тного 
сопротивления, как правило, в несколько раз ниже, 
чем разрушающая нагрузка, — но это обосновано 
с уч¸том указанных выше причин.

Указанный выше подход отраж¸н в основной на 
данный момент методике натурных испытаний анке
ров — СТО 444162040102010 «Крепления анкер
ные. Метод определения несущей способности по 
результатам натурных испытаний». В лабораторных 
испытаниях в целом подход схожий, но различа
ется количество и характер испытаний, — поскольку 
в лаборатории более подробно и детально можно 
смоделировать все возможные отклонения от «иде
альных» условий монтажа и эксплуатации анкера, 
которые возникнут в течение его жизненного цикла.

Таким образом, несущая способность анкера, как 
и ряд других установочных параметров, должен при
ниматься по технической документации, имеющейся 
у производителя. Может возникнуть вопрос «Как 
же понять несущую способность анкера, если доку
ментация отсутствует?», на который, к сожалению, 
однозначного ответа нет. Наиболее правильной реко
мендацией будет проведение натурных испытаний, 
как и было указано выше, — только в этом случае 
будет понятна реальная несущая способность анкера. 
В противном случае ориентировочные оценки несу
щей способности анкера по косвенным признакам 
или ссылки на применение продукта в «аналогичных 
условиях», в которых анкер «выдержал» такието 
нагрузки, могут также дать некорректный результат.

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА МОНТАЖА 
АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ

Чтобы убедиться, что анкер был смонтирован кор
ректно, заключительным шагом перед его нагруже
нием является проверка качества его монтажа. Приме
няемые для этой проверки методы можно разделить 
на две категории — визуальные и инструментальные 
методы. Визуальный контроль зачастую сводится 
к проверке внешнего вида анкера, материала основа
ния, состояния закрепляемой детали. В то же время 
инструментальный контроль требует применения 
отдельных инструментов (динамометрический ключ, 
щуп), или даже оборудования для испытания анкеров.

Многие анкеры содержат уникальную маркировку 
производителя, которая указана в технической доку
ментации, — например, буквенные коды, которые 
позволяют идентифицировать изделие даже после 
его установки и определить, например, его длину. 
Отдельные типы анкеров (в том числе в случае при
менения установочных устройств для их монтажа) 
содержат определ¸нные метки или идентификаторы 
корректного монтажа. Например, у забивных анке
роввтулок отдельных производителей после их рас
клинивания с помощью специального установочного 
устройства оста¸тся соответствующий отпечаток на 
кромке гильзы анкера. Данный признак может слу
жить подтверждением корректного монтажа анкера. 
Состояние основания после монтажа изделия также 
может о многом рассказать. Так, если в зоне уста
новки анкера возникли ранее отсутствовавшие тре
щины, стоит обратить внимание, не произошло ли 
раскалывание основания при монтаже анкера. Воз
можно, анкер был установлен слишком близко к краю, 
или момент его затяжки превышает установленную 
величину. В любом случае работоспособность такого 
анкера может вызывать сомнения. Состояние прикре
пляемой детали также должно быть проконтролиро
вано: закрепляемая деталь должна достаточно плотно 

Пример идентификационного признака 
на механическом анкере одного 

из производителей крепежа
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прилегать к основанию, чтобы не возникло е¸ смеще
ния при действии нагрузки. Как правило, прижатие 
обеспечивается достаточной затяжкой анкера, для 
чего потребуется динамометрический ключ. Величина 
зазоров и их соответствие предельно допустимым 
значениям при этом также могут быть проконтроли
рованы дополнительно с помощью щупов. Отдельно 
стоит отметить проведение натурных испытаний 
анкеров, которое может быть выполнено с помощью 
малогабаритных испытательных установок непосред
ственно на строительной площадке. Данная операция 
позволяет проконтролировать несущую способность 
анкера.

Как можно увидеть из указанного выше, под
бор и монтаж анкерного крепежа может оказаться 
довольно сложной задачей, однако надеемся, что 
представленные выше рекомендации помогут 
подойти к этой задаче с детальным пониманием дела. 
Вы также могли обратить внимание на то, что очень 
часто отсылка да¸тся на «имеющуюся у производи
теля документацию» в случае определения тех или 
иных технических параметров продукции — и на наш 
взгляд это является ключевым моментом, которым 
рекомендуем руководствоваться и в дальнейшем.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БУРОВОЙ 
ПЫЛИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ПРОДУВКИ

Буровая пыль в отверстиях бетонных бло
ков и плит сводит на нет качество строитель
ства — она ухудшает сцепление между анке
рами и бетоном. Это касается как механических, 
так и химических креплений. Компания fischer 
объясняет, почему несущая способность плохо 
очищенных отверстий может снижаться и 
предлагает сво¸ решение данного вопроса.

Решить эту проблему помогает применение полых 
буров fischer FHD, подходящих для всех сухих 
материалов, которые не плавятся от местного 
нагрева. Благодаря постоянной очистке отверстия 
во время процесса, св¸рла не заклинивает.

Использование полых буров существенно упро
щает работу, а также позволяет сократить время 
и трудозатраты на 40 % без дополнительного 
оборудования и трудовых ресурсов, обеспечивая 
при этом высокое качество креплений.

https://www.fischerfixing.ru
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ИЗ АНАЛИЗА ПРИЧИН СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ОПАСНЫХ ФАЛЬСИФИКАТОВ

Тема фальсификации в России не новая, поэтому 
можно обратиться к продуктовому сегменту, где она 
проработана достаточно глубоко. Это сегмент лекар-
ственных средств.

На этих страницах приведены фрагменты из 
докладов интернет-конференции «Охрана здоровья: 
проблемы организации, управления и уровни ответ-
ственности», прошедшей в 2007 году. Цитируемые 
доклады было сделаны Рязанцевой И. Б., одним 
из авторов книги «Фальсификация лекарственных 
средств в России».

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
КРИМИНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ 

СОВРЕМЕННОГО РЫНКА

Далее приведены фрагменты из доклада «Эко-
номические криминогенные факторы современного 
рынка лекарственных средств»*.

С точки зрения прибыльности лекарственный 
рынок стоит на третьем месте после продажи оружия 
и наркотиков.

Ситуация осложняется тем, что врачи и пред
ставители розничной торговли медикаментами 
сталкиваются с проблемой дублирования марок 
лекарственных препаратов, что приводит их в заме
шательство. Недостаток информации о сравнитель
ных преимуществах и недостатках новых препаратов 
ещ¸ больше снижает возможность их профессио
нальной помощи пациенту. В результате потреби
тели вс¸ чаще становятся жертвами производителей 
фальсифицированных лекарств.

Знания абсолютного большинства россиян явно 
недостаточны, чтобы квалифицированно назна
чить себе и верно применять лекарства, а тем более, 
чтобы определить их качество. Последствием опи
сываемой структуры рынка явилось создание бла
гоприятных условий для ведения нечестной конку
ренции, забвения этических норм медицины. Многие 
фирмы буквально навязывают больным лекарства, 
как будто это обычные потребительские товары.

Лишь считанные единицы новых компаний осво
или выпуск оригинальных препаратов. Почему же 
не следуют их примеру другие? Это объясняется 
тем, что производителю нового лекарства необхо
димо прежде, чем получить прибыль, потратиться 
на научные исследования, длительные клинические 
испытания, на ознакомление с их результатами вра

чей (для этого зачастую в первое время бесплатно 
снабжают новинками больницы, проводят медицин
ские семинары) и т. п.

Таким образом, отечественному производителю 
выгодней выпускать дженерики (лекарственные сред
ства, содержащие химическое вещество), хорошо 
известные врачам и покупателям, включ¸нные в пере
чень жизненно важных лекарственных средств.

Кроме российских производителей, россий
ский фармрынок представлен зарубежными ком
паниями (большим сектором — 70 %), для которых 
Россия — ценнейший покупатель оригинальных 
лекарств и дорогих дженериков, включ¸нных в пере
чень ЖНВЛС (Жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств). Остальные же новинки про
дать на российском рынке довольно сложно изза 
низкой плат¸жеспособности населения.

Важнейшим методом конкурентной борьбы 
в России стала реклама лекарственных препаратов. 
Фармреклама есть в очень многих странах. Но там 
она носит просветительский характер, и осущест
влять е¸ могут лишь специалисты.

Фармрынок России действует по ж¸стким эко
номическим законам, игнорируя нравственно 
этические нормы. Однако предложение — это лишь 
одна сторона рынка. Другим важным его компонен
том является спрос.

Спрос на лекарственные средства (ЛС), по мне
нию экономистов, «формируется в основном вра
чами, а потребление ЛС обусловлено заболеваемо
стью людей, что предполагает ограничение ¸мкости 
рынка численностью больных, применяемыми мето
диками лечения и покупательной способностью 
населения».

Резкое снижение уровня жизни населения, соци
ально гарантированной медицинской помощи, 
нестабильность, повышение психических и эмоцио
нальных нагрузок не могли не отразиться на пока
зателях здоровья населения России. Заболеваемость 

Крепёж тоже, как и лекарственные сред-
ства, нужно правильно выбирать и приме-
нять. Наши жизни зависят и от правильного 
применения лекарств, и от этих невидимых 
во многих конструкциях крепёжных деталей.

* «Экономические криминогенные факторы современного рынка лекарственных средств» http://ecsocman.hse.ru/text/16207128/
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населения имеет тенденцию к росту по всем классам 
болезней.

Главной особенностью лекарственного сред
ства является то, что оно удовлетворяет первичную 
потребность человека — потребность в здоровье. 
В условиях низкой плат¸жеспособности и боль
шого количества дженериков, являющихся деш¸вым 
заменителем оригинальных препаратов, потребитель 
склонен приобретать именно деш¸вые препараты, 
среди которых чаще встречаются фальсификаты.

Особенности экономических отношений, возни
кающих в сфере оборота лекарственных средств, 
проявляющиеся в асимметрии информации, невоз
можности обеспечить суверенитет потребителя, 
ведут к монополии производителя лекарственных 
средств, который может искусственно формиро
вать спрос. Монополия производителя по отноше
нию к потребителю на российском фармацевти
ческом рынке усиливается благодаря росту таких 
тенденций, как использование недобросовестной 
рекламы лекарственных препаратов; явный недо
статок личных контактов врача и фармацевта, 
с одной стороны, и пациента, с другой; растущая 
склонность россиян к самолечению. Значитель
ное влияние на развитие этих тенденций оказывают 
социальнопсихологические факторы, формируе
мые в результате отсутствия необходимой инфор
мации о контрафактной продукции на фармрынке 
и низкий уровень культуры здоровья населения 
России.

Важнейшим фактором, влияющим на развитие 
отношений в сфере оборота лекарственных средств, 
является уровень культуры здоровья. Низкий же 
его уровень выступает криминогенным фактором, 
обусловливающим наличие и рост теневого сектора 
фармрынка.

Факты, подтверждающие, что культура здоровья 
не является важнейшей ценностью для населения 
России, выявлены в ходе провед¸нного нами соци
ологического исследования: отсутствуют знания 
валиологии; потребители лекарственных средств 
больше доверяют рекламе и мнению знакомых, чем 
врачам; считают, что проблема фальсификации 
лекарственных средств не является первоочередной 
для системы здравоохранения; зачастую приобре
тают лекарства в аптечных пунктах; отдают пред
почтение деш¸вым лекарствам; уверены, что борьба 
с фальсификацией лекарственных средств — дело 
государственных органов, при этом собственной 
предусмотрительности при покупке лекарств не при
дают важного значения. Вместе с тем именно эти 
факторы позволяют субъектам предложения искус
ственно формировать спрос на лекарства, которые 
оказываются фальсифицированными.

Рынок всегда стремится регулировать себя сам 
и при этом находит способы обойти любые админи
стративные барьеры, в результате чего государствен
ное регулирование, идущее вразрез с объективными 
рыночными законами, оказывается неэффективным 
и способствует лишь ослаблению положительных 
и усилению отрицательных черт рынка. Ярким под
тверждением этого является рост криминального 
бизнеса, характерный для современного фармацев
тического рынка в России.

Выводы, которые можно сделать на основе про
вед¸нного нами анализа:

• Первый вывод состоит в несоответствии осно
вополагающих законодательных актов реальному 
экономическому состоянию сферы оборота лекар
ственных средств. Речь ид¸т не только о несоответ
ствии, но и простом наличии необходимых законов. 
Декларативность существующих норм совершенно 
не способствует предполагаемой деятельности 
государства по обеспечению населения качествен
ными и безопасными лекарственными средствами.

• Второй вывод связан с тем, что принятие норма
тивных актов, регулирующих сферу оборота лекар
ственных средств, носило фрагментарный характер, 
в результате чего они не образуют целостной системы.

• Третий вывод: властные структуры либо не 
желают, либо не способны воспользоваться суще
ствующей нормативной базой для реализации ком
плекса практических мер, направленных на нейтра
лизацию оборота лекарственных средств.

• Четв¸ртый, заключительный вывод состоит 
в том, что на сегодняшний день рыночный механизм, 
ориентированный на личную выгоду, является опре
деляющим в обеспечении населения лекарствами, 
что недопустимо в социально значимых отраслях 
экономики. В условиях же «рынка производителя», 
характерного для сферы оборота лекарственных 
средств в России, и отсутствия целостной системы 
его организационноправового регулирования со 
стороны государства личный интерес удовлетворяет 
лишь криминальный бизнес.

Провед¸нный анализ основных составляющих 
рынка позволяет сделать вывод, что российский 
рынок лекарственных средств является «рынком 
производителя (продавца)».

Как известно, на таком рынке реализуются инте
ресы не потребителя, а производителя, цель 
функционирования которого — извлечение при
были посредством ценовой конкуренции. Одним 
из способов ведения ценовой конкуренции явля
ется предложение потребителю некачественных 
товаров по более низкой цене.

http://fastinfo.ru/
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Данные выводы подтверждаются результатами 
провед¸нного нами эмпирического исследования 
среди сотрудников правоохранительных органов, 
руководителей здравоохранения и потребителей 
лекарств, анализ которых предлагается в следую
щем докладе.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее приведены фрагменты из доклада «Безо-
пасность потребителей на фармрынке (результаты 
социологического исследования)»**.

Коммерческая, социальная и науко¸мкая состав
ляющие фармацевтического рынка определяют его 
огромную привлекательность и дальнейший расцвет. 
Отсутствие же эффективной системы, регламенти
рующей весь комплекс вопросов, связанных с обо
ротом лекарственных средств, делает его ещ¸ более 
привлекательным для криминальных структур, глав
ными мотивами которых являются исключительно 
экономические, а не социальноэтические нормы.

Значительная часть респондентов (30 %) не при
дают значения точности названия, упаковке, сроку 
хранения и другим подобным характеристикам лекар
ственных средств, что говорит о низкой предусмотри
тельности потребителей при покупке лекарств. При 
этом в качестве главной причины отсутствия улучше
ния здоровья при при¸ме лекарств 50 % участников 
опроса выбрали ответ «лекарство не подходит орга
низму», 29 % — «врач неправильно назначил лекар
ство», 21 % — «лекарство оказалось поддельным».

При этом анализ результатов анкетирования 
руководителей учреждений здравоохранения и 
сотрудников правоохранительных органов показал, 
что и они оказываются жертвами контрафактной 
продукции фармрынка.

Из провед¸нного анализа можно сделать вывод, 
что в настоящее время информированность как 
сотрудников правоохранительных органов, так и руко
водителей учреждений здравоохранения о контра
фактной продукции фармрынка находится на крайне 
низком уровне. Отсутствует целостная информаци
онная система, обеспечивающая межведомственное 
взаимодействие учреждений Минздрава РФ и МВД 
России в противодействии обороту фальсифициро
ванных лекарственных средств.

Таким образом, рядовой потребитель вряд ли 
может надеяться на свою защищ¸нность со сто
роны врачей и полиции. Как показало исследование, 
в случае покупки фальсифицированных лекарств 
лишь 1 % опрошенных потребителей предпочитает 
обратиться в милицию и 11 % — в местные органы 
контроля качества.

О необходимости повышения эффективности 
деятельности государственных органов, занима
ющихся борьбой с контрафактной продукцией на 
фармацевтическом рынке, свидетельствует ана
лиз результатов опроса руководителей учреждений 
здравоохранения, сотрудников правоохранитель
ных органов и производителей лекарств. По мне
нию респондентов, ни один государственный орган 
не предпринимает эффективных мер по борьбе 
с контрафактными лекарствами.

Несмотря на то, что борьбой с фальсификацией 
лекарственных средств занимаются 17 государ
ственных органов и 17 международных и професси
ональных организаций, число контрафактной про
дукции продолжает расти. Основными причинами 
данного явления, на наш взгляд, являются: несо
вершенная правовая база в области оборота лекар
ственных средств, недостаточно ж¸сткие санкции за 
нарушения, неадекватность правоприменительной 
практики существующего законодательства, кор
румпированность госслужащих, недостаток полити
ческой воли со стороны Правительства РФ, влияние 
производителей фальсифицированной продукции 
на властные структуры, состояние системы здра
воохранения в целом и, в частности, организация 
управления сферой оборота лекарственных средств.

В целом все участники опроса отдали приори
тет совершенствованию законодательной базы по 
отношению к реформированию государственных 
структур, занимающихся борьбой с контрафакт
ными лекарственными средствами. Следует отме
тить, что в настоящее время преобладает именно 
бюрократический подход к решению проблемы, 
поскольку предложенные поправки до сих пор не 
приняты, а реорганизация, например, Фармацевти
ческой инспекции, уже произошла. Такое положение 
дел не вызывает одобрения прежде всего у произ
водителей лекарств, о чем свидетельствуют данные 
вышепривед¸нного анализа.

Сотрудники правоохранительных органов в наи
меньшей степени по сравнению с другими респонден
тами обеспокоены существующими пробелами в рос
сийском законодательстве, регулирующем поведение 
субъектов фармрынка. Самой важной мерой они счи
тают реорганизацию Фармацевтической инспекции. 

** «Безопасность потребителей на фармрынке (результаты социологического исследования)» http://ecsocman.hse.ru/text/16207132/

Вместе с тем проникновение на фармацевтический 
рынок контрафактной продукции приобретает вс¸ 
большую угрозу для потребителя, что отмечают 
и руководители здравоохранения, и сотрудники 
правоохранительных органов.
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Из этого следует, на наш взгляд, лишь один вывод: 
ведомственные требования по искоренению пре
ступности, предъявляемые к сотрудникам полиции, 
вынуждают их беспокоиться об отч¸тных показателях 
своей деятельности гораздо больше, нежели о реаль
ном состоянии безопасности потребителей лекар
ственных средств.

Анализ результатов провед¸нного исследования 
позволил выявить особенности и такого важней
шего, на наш взгляд, фактора, способствующего 
обороту фальсифицированных ЛС, как правовое 
самосознание общества. Российский потреби
тель отводит себе пассивную роль в обеспечении 
собственной безопасности при покупке лекарств. 
Кроме того, покупатели в случае приобретения 
фальсифицированного препарата предпочитают 
купить другое лекарство (58 % респондентов), а не 
обратиться в соответствующие государственные 
органы.

В результате провед¸нных исследований выяв
лено, что взаимодействие потребителя и государства 
в лице соответствующих структур в настоящее время 
практически отсутствует. Прежде всего это касается 
явно недостаточной информированности потреби

телей о существовании на российском рынке фаль
сифицированных лекарств, низкого уровня взаимо
действия врачей и пациентов при выборе лекарств, 
чрезмерного доверия потребителей рекламе, мне
нию знакомых и личному опыту. В условиях низкого 
уровня плат¸жеспособности и степени удовлетворе
ния потребности в лекарствах, отсутствии механизма 
реализации государственных гарантий по обеспе
чению населения качественными медикаментами 
российские потребители находятся в полной зави
симости от личных интересов субъектов предложе
ния лекарств, которые зачастую избирают методы 
преступной конкуренции. К сожалению, именно 
производители фальсифицированной продукции, 
а не государственные органы преуспели в форми-
ровании потребительского спроса.

Основными мерами по профилактике престу
плений на фармрынке являются предоставление 
потребителю достоверной информации о добро
качественности лекарственных средств, воспита
ние здорового образа жизни, повышение степени 
собственной предусмотрительности при покупке 
лекарств.

В
Ы

С
ТА

В
К

И
-П

А
Р

ТН
¨Р

Ы
 Ж

У
Р

Н
А

Л
А

 «К
Р

ЕП
¨Ж

, К
Л

ЕИ
, И

Н
С

ТР
У

М
ЕН

Т И
…

»

http://fastinfo.ru/
https://normdocs.ru/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 3’ 2021

38 WWW.FASTINFO.RU

КРЕП¨ЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Деревянко Р. И.
ООО «Сегмент трейд»

ОПОРА БАЛКИ. 
КАК СДЕЛАТЬ ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР?

Не в первый раз замечаю бурное обсуждение 
этой темы на строительных форумах и видеороликах 
YouTube. Я тоже решил поучаствовать в н¸м, так как 
вижу е¸ актуальность и востребованность. Мой мно
голетний опыт продаж металлических соединителей 
и большой багаж знаний, возможно, поможет многим 
разобраться в этом вопросе.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ПРИ ВЫБОРЕ ОПОРЫ БАЛКИ?

Могу сказать сразу, какую бы Вы опору не 
выбрали, держите у себя в голове мысль: «НА ЧТО 
ВЫ БУДЕТЕ Е¨ КРЕПИТЬ?». Если производитель 
опоры да¸т рекомендации по крепежу, можете смело 
е¸ покупать. Если нет таких рекомендаций, то вся 
ответственность в таком случае ложится на Вас. 
Не следует уповать на компетентность продавца 
магазина из отдела крепежа, рекомендации кото
рого, как правило, не профессиональны. Разброс 
таких рекомендаций может быть от ч¸рных само
резов и гладких гвоздей до «глухарей» и различ
ных конструкционных шурупов. Такие предложен
ные широкие возможности выбора просто запутают 
Вас. Магазин, а часто и нанятые строители, не несут 
ответственности за правильную установку куплен
ного Вами металлического соединителя.

«К пуговицам претензии есть?.. Нет!» — примерно 
так звучал диалог героя Аркадия Райкина с работ
никами ателье по пошиву одежды. В нашем случае 
ответственность за пошив костюмчика, т. е. пра
вильно подобранный креп¸ж и его установку, нес¸те 
непосредственно Вы.

Отсутствие информации о продукте, способах 
крепления, а следовательно, допустимых нагрузках 
заставляет меня опустить обсуждение покупки и 
установку опор отечественного производства. Я уже 
предчувствую всплеск эмоций и недобрые возгласы 
от наших производителей, но давайте быть объектив
ными и честными. Прошу документы (сертификаты 
соответствия и протоколы испытаний) — на стол! 
Мне не нужна отписка о том, что ваше «железо» 
не требует обязательной сертификации. Я строю 
себе дом, и я должен понимать, из каких материалов 
я его строю, так как цена вопроса — несколько мил
лионов рублей. Мне явно нужны какието гарантии. 
Их нет? Тогда я, с вашего позволения, перейду сразу 
к продукции импортных производителей.

На рынке присутствуют несколько иностранных 
компаний, производящих и поставляющих металли
ческий перфорированный креп¸ж для деревянного 
домостроения, и они достаточно хорошо известны 
как на заграничных рынках, так и на отечественном. 
Наличие соответствующих допусков ЕТА (Европей
ское Техническое Разрешение) представляет собой 
серь¸зную гарантию для применения изделия в стро
ительстве, что уже «греет» и наводит на мысль о раз
умности и обоснованности покупки такого крепежа. 
Чтобы не быть голословным, возьм¸м, для примера, 
банальную и столь необходимую в строительстве 
опору для балки перекрытия.

Опора балки — важный несущий элемент кон
струкции, от правильного выбора и установки кото
рого зависит прочность перекрытия Вашего дома. 
Существуют три типа опор. Назов¸м их условно — 

Открытая опора Закрытая опора Скрытая опора
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«открытая», «закрытая» и «скрытая». Основное отли
чие «открытой» от «закрытой» опоры — это геоме
трическое расположение плоскостей крепления опоры 
относительно несущего основания конструкции.

Остановлюсь на «открытых» опорах, как самых 
распростран¸нных в применении. В качестве примера 
возьму л¸гкую опору (SBE) премиум сегмента. Что 
сообщает о ней производитель?

Справочная таблица нагрузок в узловых соединениях с опорами SBE

Открытые 
опоры

Артикул

Высота 
**ВБ 
макс. 
[мм]

Постоянная вертикальная нагрузка F1 [kN]* 
Соединение дерево/дерево. Плотность древесины — 350 кг/м3 миним.

Полное наполнение гвоздями Частичное наполнение гвоздями

**НЭ 
ø 5 мм

**ВБ 
ø 5 мм

CNA 
4,0x35

CNA 
4,0x40

CNA 
4,0x50

НЭ 
ø 5 мм

ВБ 
ø 5 мм

CNA 
4,0x35

CNA 
4,0x40

CNA 
4,0x50

SBE 40 / 110 165 12 8 7.0 8.1 — 8 4 5.0 5.8 —

SBE 40 / 140 210 14 10 9.8 11.2 — 10 6 7.1 8.0 —

SBE 51 / 90 135 12 8 5.6 6.3 8.2 8 4 3.8 4.4 6.3

SBE 51 / 105 155 12 8 6.5 7.6 9.8 8 6 4.7 5.4 8.0

SBE 51 / 135 200 14 10 9.4 10.8 13.7 10 6 6.7 7.7 10.9

SBE 51 / 165 245 18 12 13.3 15.2 19.0 12 6 8.2 9.0 10.9

SBE 76 / 122 180 18 12 8.3 9.7 12.4 10 6 6.0 6.9 8.9

SBE 76 / 152 225 18 12 12.3 14.1 17.9 12 6 8.2 9.0 10.9

SBE 100 / 140 210 18 12 11.1 12.8 16.5 12 6 7.7 8.8 10.9

**ВБ — второстепенная балка.     **НЭ — несущий элемент конструкции.     1 kN — 101,97 кг

Нормативная плотность древесины С24 (350 Кг/м3) — по стандарту EN 338.     С24 — ель, тополь, лиственница.

*Кратковременная — 1 неделя. Средняя — от 1 недели до 6 мес. Длительная — от 6 месяцев до 10 лет. Постоянная нагрузка — 
более 10 лет.

Табличные данные по сопротивлению нагрузкам F1, F2, F3, F4 позволяют инженеру проводить необходимые расч¸ты при проек
тировании деревянных конструкций.

Материал этой опоры — сталь 
S250GD, конструкционная, 

листовая, горячего цинкования, 
толщина стали 1,5 мм

• Высокая коррозионная стойкость и долговеч
ность.
• Широкий ассортимент размеров.
• Наличие шипов и р¸бер — для удобства монтажа 
и геометрической ж¸сткости.
• Шахматное расположение монтажных отверстий 
ø 5,0 мм для анкерных гвоздей или шурупов.
• Монтажные отверстия ø 11,0 мм под анкерные 
болты для бетона или конструкционные шурупы 
для дерева.
• Точное и прочное соединение узла.
• Возможно полное или частичное наполнение 
гвоздями.
• Применимы для тр¸хосных нагрузок.
• Наличие расч¸тных данных для вычисления 
статических нагрузок.
• Наличие сертификатов ЕТА, ГОСТР.

Эта деталь имеет толщину 
цинкового покрытия 20 мкм

Шуруп CSA 5,0 x Lmm Гвоздь CNA 4,0 x L mm Болт анкерный 
самораспорный 

10,0 х L mm

Шуруп конструкционный 
10,0 x L mm
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Эта опора принципиально отличается от при
сутствующих на рынке опор других производите
лей тем, что производитель этого элемента предо
ставляет к ней не только соответствующий креп¸ж, 
но сообщает и статические нагрузки, рассчитанные 
в результате провед¸нных испытаний.

С применением таких опор и соответствующего 
крепежа при строительстве дома к Вам прид¸т пони
мание слов «соединительный узел» и уверенность 
в том, что установленное Вами перекрытие выдер
жит предполагаемую расч¸тную нагрузку в тече
ние 100 лет. Ваши внуки только скажут «спасибо» 
за такую предусмотрительность!

СТАЛЬ — ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
В ДЕРЕВЯННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В результате тестовых испытаний независимых 
лабораторий практически у каждого европейского 
производителя существуют свои данные на расч¸т
ные нагрузки для выпускаемого серийного продукта. 
Величина нагрузки зависит от типа и толщины при
меняемой стали, расположения и размера отверстий, 
а также применяемого крепежа. Например, харак
терная нагрузка на опору, изготовленную из мягкой 
и пластичной стали 08пс толщиной 2 мм (которая 
зачастую как раз и используется отечественными и 
азиатскими производителями), будет сильно отли
чаться от аналогичной, но изготовленной из более 
тв¸рдой марки стали DX 51D, и уж тем более от кон
струкционных марок S250GD или S350GD.

Однако чем тв¸рже марка стали, тем она дороже, 
и тем дороже обходятся оснастка и штампы, приме
няемые для работы с такой сталью. Поэтому, если 
Вам в магазине говорят, что это одинаковые изделия, 
но эта опора дешевле, потому что сделана в России 
или Китае, — не верьте тождественности. Эти про
дукты, выражаясь спортивным языком, находятся 
«в разных весовых (ценовых) категориях». Дело 

в том, что в России и Китае не делают серийный пер-
форированный крепёж для деревянного домострое
ния из твёрдых марок стали.

Многие мне возразят и скажут, что тв¸рдая сталь 
необязательна к применению в деревянном стро
ительстве. На этот сч¸т у меня есть другое, вполне 
обоснованное мнение. Пока в России при строитель

Крепление на конструкционный шуруп Крепление на стандартный шуруп CSA

Для справки: Марка 08пс (08, 08кп) — низкоугле
родистая качественная конструкционная сталь — 
используется при изготовлении листового проката. 
Это мягкая сталь, и она легко обрабатывается штам
повкой, давлением, профилированием. Исполь
зуют при производстве прокладок, шайб, вилок, 
труб, а также деталей, подвергаемых химико 
термической обработке — втулок, проушин, тяг. 
Содержание углерода в диапазоне 0,05 % — 0,11 %.

Относительное удлинение при разрыве: > 35 %. 
Временное сопротивлению разрыву: > 290 Мпа. 
Предел текучести: > 175 Мпа.

Марка S250GD+Z275 — конструкционная неле
гированная высококачественная сталь изготав
ливается по стандарту EN 10346, поставляется 
с непрерывным горячим погружением покры
тием (Zn). Сталь имеет минимальный предел 
текучести 250 Н/мм2 и используется для кон
струкционных деталей с высокой прочностью. 
Предназначена для применения в тонкостенных 
конструкциях, требующих несущей способности 
и хорошей защиты от гальванической коррозии, 
а также для применения в сейсмических зонах. 
Содержание углерода 0,2 %.

Относительное удлинение при разрыве: > 19 %. 
Временное сопротивление разрыву: > 330 Мпа. 
Предел текучести: > 250 Мпа.

Процентное содержание углерода обуславливает 
уровень тв¸рдости металла.
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стве широко применяется цельная древесина есте
ственной влажности, и есть огромный риск кручения 
(деформации) элемента в конструкции в результате 
усушки, очень важно устанавливать узловые (анкер
ные) соединения именно из трудно деформируемой 
стали с применением соответствующего крепежа. 
Этот этап селекции давно уже пройден известными 
производителями, осуществляющими экспорт кре
пежа в различные страны мира, где строительная 
древесина имеет различные свойства, которые зави
сят от породы и качества древесины, физических 
свойств, вида и степени обработки и т. д. Немало
важную роль также играют место и условия эксплуа
тации деревянного здания после постройки.

ГЕОМЕТРИЯ КАК НАУКА 
О ВЗАИМНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ТЕЛ

Для удобного и быстрого монтажа очень важна 
ж¸сткость опоры и прямоугольная геометрия. Это 
избавит Вас от хлопот по подгонке балки перекрытия 
под сферическое основание опоры (вместо плоского), 
свойственное неправильной оснастке в производстве 
при отсутствии технических регламентов при¸мки 
готового изделия. Некоторые производители закла
дывают дополнительные отверстия под саморез для 
притягивания основания балки к опоре, что явля
ется, по моему мнению, сомнительным решением. 
Сферическое основание опоры, лично мне, говорит 
об уровне производства, изношенности или неточ
ности регулировки соответствующего оборудования. 
Иными словами — это брак. Брак, по меркам любого 
известного европейского производителя!

Также важны отверстия для е¸ крепления, рас
положенные определ¸нным образом. Да и диаметр 
монтажного отверстия в 5 мм не случаен. Именно 
такой диаметр имеет основание конуса под шляп
кой у фирменного анкерного гвоздя, что позволяет 

плотно «усадить» гвоздь в монтажное отверстие. Что 
было первично — диаметр гвоздя или отверстие — 
судить не берусь, но отечественные производители 
в сво¸ время «вслепую» приняли этот размер, хотя 
для этого никаких оснований у них не было. Неко
торые производители, на всякий случай, «обога
щали» изделие ещ¸ несколькими диаметрами, чуть 
поменьше и немного побольше. Это «новшество» 
наделяло изделие, по их мнению, универсальностью 
и «свободой выбора крепежа». С появлением в про
даже специальных анкерных «ерш¸ных» гвоздей и 
шурупов размеров 4 мм и 5 мм соответственно, необ
ходимость в других диаметрах со временем исчезла, 
хотя некоторые «стойкие» производители до сих пор 
штампуют креп¸ж с диаметром перфорации 6 мм.

Ряд же больших отверстий диаметром 11 мм 
предназначен для монтажа опоры на бетонное осно
вание под самораспорный болт, химический анкер 
или специальный конструкционный шуруп, если 
основанием является деревянный массив.

ВСЕГДА ЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬ 
ГОЛОСУЕТ РУБЛ¨М?

Конечно, потребитель сам вправе решать, изде
лие какого производителя ему покупать. Каждый 
определяет свой бюджет и потребность, исходя из 
собственных возможностей и целей. Ведь не секрет, 
что любой креп¸ж найд¸т своего покупателя. Я смог 
лишь сделать акценты на реперные точки, на кото
рые следует обратить внимание при выборе кре
пежа любого производителя, а также рекомендовать 
тот или иной продукт, который, по моему мнению, 
является одним из лучших на рынке.

Надеюсь, что эта статья станет для когото полез
ной и позволит потребителю сделать свой осознанный 
выбор, оперируя новыми приобрет¸нными знаниями 
в области крепежа для деревянного домостроения.

Основание опоры балки должно быть плоским

http://fastinfo.ru/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 3’ 2021

42 WWW.FASTINFO.RU

МАРКЕТИНГ И КРЕП¨Ж

Раздел ведёт Павел Злобин, руководитель интернет-магазина крепежа и метизов К2 Expert

РАЗВИТИЕ БРЕНДА 
С ПОМОЩЬЮ МЕДИЙНОЙ РЕКЛАМЫ

За сч¸т очень широкого охвата медийная 
реклама тарифицируется по модели оплаты тысячи 
показов (cost per mile или CPM). А поскольку сте
пень вовлеч¸нности и интереса аудитории показов 
к продвигаемому товару низка, стоимость тысячи 
показов будет довольно деш¸вой. Например, 
100 рублей за тысячу показов.

Именно поэтому в тех случаях, когда необхо
димо заявить о сво¸м бренде в интернете на широ
кую аудиторию, используют медийную рекламу. Она 
позволяет на широкие массы сказать: «Вот мы — 
хорошие, добро пожаловать!».

ТИПЫ МЕДИЙНОЙ РЕКЛАМЫ

Не буду углубляться в описание всех возможных 

вариантов медийной рекламы и остановлюсь на е¸ 
двух основных типах.

Первый, когда для показов рекламы выбирается 
некое статичное место, например, главная страница 
Яндекса. В результате рекламу видят все, кто вза
имодействует с местом показов, независимо от их 
интересов и поведения.

Второй вариант, когда для показов выбираются 
интересы и параметры аудитории. Например, муж
чины, интересующиеся строительством, возраст 30+.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
БРЕНДА С ПОМОЩЬЮ 

МЕДИЙНОЙ РЕКЛАМЫ

Важно понимать, что медийная реклама не 
может работать обособленно от других способов 
продвижения и ряда необходимых инструментов. 
Например, если запустить медийную рекламу без 
сайта, то маловероятно, что вы получите эффект 
от не¸.

Поэтому ещ¸ перед стартом необходимо про
считать стратегию рекламного продвижения 
с включением в не¸ медийных активностей.

Медийная реклама — это вид онлайн рекламы, при 
которой пользователям сети интернет демонстри-
руются рекламные материалы с широким охватом 
(аудио, видео, баннеры). При этом пользователи 
могут быть вовсе не связаны с рекламируемым 
товаром или услугой и выбраны для показов только 
за счёт интересов или поведения в интернете.
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На скриншоте в строке с медийной рекламой 
видно, как по месяцам меняется бюджет на медий
ную рекламу. На старте он максимальный, к концу — 
значительно снижается. При этом на больших бюд
жетах, как в данном примере, медийная реклама 
не выключается никогда.

Неравномерное распределение связано как раз 
с тем, что на старте ид¸т максимальный прогрев ауди
тории и знакомство с брендом, когда потом при сни
жении медийных активностей начинают прирастать 
контекстная и таргетированная реклама, уже обра
батывающая поднятый спрос и лояльность к бренду.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЛИЯНИЯ МЕДИЙНОЙ 
РЕКЛАМЫ НА БРЕНД

На словах вс¸ красиво звучит, да вот только на 
самом деле основная проблема при запуске медий
ной рекламы возникает при попытке оценить е¸ 
эффективность.

Почему это может быть проблемой? Вс¸ потому, 
что, если в контекстной и таргетированной рекламе 
мы можем отследить пользователя по его кликам 
вплоть до продажи, то в медийной рекламе это сде
лать сложнее. Чтобы было понятнее, приведу пример. 
Человек видит медийный баннер и в этот момент вре
мени не готов кликнуть и перейти на сайт. Но когда 
нибудь в дальнейшем он вспоминает содержимое, 
заходит на сайт через поиск и оставляет заказ.

Отследить такую последовательность сложно, 
и для этого используются специальные пиксели, 
которые устанавливаются в само рекламное изо
бражение, — и когда человек видит его, ему, говоря 
простым языком, ставят соответствующую метку 
в сети интернет.

С помощью меток мы получаем два варианта 
отслеживания до заявок, вопервых, это информация 
по последнему клику, а вовторых, данные с пикселя.

С ПОМОЩЬЮ ЧАСТОТНОСТИ

Не секрет, что Яндекс и сам собирает данные 
о пользователях сети интернет и предоставляет 
анализ их запросов в сервисе wordstat.yandex.ru. 
Нам он полезен тем, что мы можем посмотреть, как 
менялось количество брендовых запросов в период 
работы медийной рекламы и после него.

На изображении видно, как в момент запуска 
медийных показов начинает расти количество запро
сов бренда.

С ПОМОЩЬЮ 
КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ

Поскольку одними показами и графиками сыт 
не будешь, нужно ещ¸ смотреть динамику заявок по 
брендовым рекламным кампаниям в контекстной и 
таргетированной рекламе. Если те также приросли 
в пост медийный период, то охватная реклама внесла 
свой вклад.

В итоге, сложив все достигнутые заявки, мы 
можем посчитать, насколько успешно прошло 
медийное размещение и сколько стоила заявка.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Медийная реклама может принести пользу для 
вашего бренда, повышая лояльность к нему и его 
узнаваемость. Но запускать такую рекламу, критично 
важно, — имея ч¸ткую стратегию и возможности 
для оценки е¸ эффективности до целевых конверсий.
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КРЕП¨Ж НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ. КАК 
КРЕП¨Ж ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МЕДИЦИНЕ

Использование метизов в современной меди
цине — это не только инструмент хирурга или сто
матолога. Травматологию и ортопедию уже невоз
можно представить без использования как самых 
простых имплантатов, так и замысловатых металло
конструкций внутри человеческого тела.

Металлический креп¸ж в медицинской практике 
использовался ещ¸ в 18 веке. Для фиксации кост
ных отломков использовали проволоку или штифты 
из драгоценных металлов. В начале 20 века место 
основного материала для медицинского крепежа 
заняла сталь, конструкции из которой отлича
лись устойчивостью к коррозии и биологической 
совместимостью.

В 50х годах на замену стали приш¸л титан, 
который и по сей день применяется в медицине. 
К основным достоинствам изделий из этого л¸г
кого металла с серебристым оттенком относится 
биологическая инертность, отсутствие токсично
сти и низкая теплопроводность. Благодаря био
инертности титановые конструкции не отторгаются 
организмом и не вызывают аллергических реакций. 
Титановые сплавы применяются для изготовления 
эндопротезов, сосудистых стентов, шовного мате
риала (нитей, скреп, фиксаторов) и пластин для 
реконструкции костей черепа.

В середине 20 века уч¸ными был открыт «умный 
металл» — тантал, который к настоящему времени 
стал использоваться в медицине наравне с титаном. 
Листы, фольга и проволока из тантала используются 
для скрепления тканей, нервов, наложения швов, 
изготовления протезов, заменяющих поврежд¸н

ные части костей. Танталовой пряжей компенсируют 
потерю мускульной ткани, танталовые скрепки при
меняют для соединения кровяных сосудов, из тан
таловых сеток изготавливают глазные протезы, 
нитями сшивают нервные волокна.

Самым распростран¸нным материалом для 
изготовления медицинских винтов считается 
чистый титан. Чтобы уменьшить трение и увели
чить натяг, производители начали наносить покры
тие и обрабатывать титановые винты. Покрытия 
и обработка могут включать в себя золото, кар
бид вольфрама и нитриды. Титан, обработанный 
таким образом, чтобы включать различные хими
ческие вещества, называется титановым спла
вом. Эти сплавы дороги в производстве, но имеют 
очень высокую прочность на растяжение и раз
рыв. В целом, титановые винты с покрытием спо
собны обеспечить более высокую предварительную 
нагрузку, чем чистые титановые протезные винты, 
и имеют большую способность поддерживать натяг 
после циклической нагрузки.

Не прерывается и традиция эскулапов 18 века. 
Современные золотые клинические винты выпу
скаются из чистого золота и из золотых сплавов, 
которые содержат другие элементы для более 
над¸жного крепежа. Дело в том, что золото спо
собно действовать как сухая смазка, уменьшая 

Материал для рубрики готовят специалисты компании «Мир крепежа»
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трение между резьбой при затягивании винта. Это 
позволяет увеличить вращение и растяжение винта 
при заданном крутящем моменте и, следовательно, 
увеличить натяг. Такие винты с наименьшей веро
ятностью ослабятся с течением времени.

Тем, кто работает с такими, в буквальном 
смысле, драгоценными винтиками, требуется поис
тине филигранная точность. Микроскопические 
различия в шаге резьбы или погрешность с несов
местимостью материалов могут стать вопросом 
жизни и смерти.

Искусственный тазобедренный сустав, к при
меру, собирается из элементов, изготавливаемых не 
только из металла. Вставки, вкладыши и сферические 
детали выполняются также из пластика и керамики. 
Сочетаться друг с другом они должны идеально.

Безупречными обязаны быть и костные винты, 
являющиеся наиболее распростран¸нными креп¸ж
ными элементами общего назначения. Они могут 
быть единственными металлическими деталями кон
струкций в реконструкционной хирургии и исполь
зуются для закрепления других деталей на кости.

В знаменитом аппарате Елизарова для голени, 
представляющем из себя набор стержней, спиц 

и кронштейнов, присутствуют также 170 болтов, 
100 гаек и 28 шайб. Не менее сложны и позвоночные 
винтовые конструкции.

Ответственность у медицинского крепежа — 
особенная. Самое пристальное внимание уделяется 
над¸жности процесса резания и стружкообразо
вания. Ведь винт входит не в древесину или бетон, 
а в человеческую кость. Но в общем и целом, кре
п¸жные изделия, предназначенные для людей, 
выполняют тот же функционал, что и обычные винты, 
болты и гайки строительного или промышленного 
назначения.

Пружинный мир

info@springsworld.ru   |   www.springsworld.ru

«Пружинный мир» — медиа проект по пружинной тематике.

Цель проекта — интеграция информационных ресурсов по тематике 
пружинных деталей.

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

Мы сотрудничаем с международными выставками и специализи
рованными ассоциациями.

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

Приглашаем к сотрудничеству российские и зарубежные компании.
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В. Тарасов, А. Игнатенко
Группа компаний ЦКИ

«САХАРОК ПЕРЕД НОСОМ», 
ИЛИ ЧТО НЕ ТАК С МОТИВАЦИЕЙ 
ОТДЕЛОВ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ?

Вопрос мотивации сотрудников всегда актуа
лен в сфере бизнеса. С помощью систем мотивации 
можно влиять на разные аспекты работы компании: 
укрепить командный дух, увеличить продажи, испра
вить пробелы в рабочих процессах. И сегодня мы 
хотим поговорить на эту тему.

Многие руководители компаний тратят боль
шое количество времени и сил, чтобы разработать 
системы материальной мотивации, поощрения. Ктото 
платит процент от выручки, ктото процент от при
были, ктото бонус по выполнению плана. Существует 
поверье, что для того, чтобы менеджер по продажам 
(продавец) хорошо работал, — надо делать низкие 
оклады и каждое правильное действие и положитель
ный результат подкреплять материально. Такое воль
ное изложение трудов Ф. Тейлора, чьи идеи оказали 
мощное влияние на представления руководителей 
о трудовой мотивации.

• оплату труда по выработке и времени,
• строго определ¸нные правила работы,
• минимальные нормативы по выработке.
Такая теория предполагает давление на сотрудника 

и ставит его в ж¸сткие рамки: хочешь получить пол
ную зарплату — отработай определ¸нное количество 
часов, нужна премия — продавай дополнительные 
услуги и так далее.

Материальная мотивация персонала в организа
ции может иметь разные формы финансового сти
мулирования сотрудника. Это может быть: денежное 
вознаграждение, неденежное вознаграждение или 
штрафные санкции.

Среди опытных бизнесменов и управленцев и 
вовсе бытует миф — если вознаграждение менед
жеру по продажам выплачивать в виде процента от 
выручки или маржинальной прибыли, это делает 
его «соучастником», партн¸ром владельца бизнеса, 
заинтересованным в его успехе.

Тейлор считал, что в обязанности руководи
теля входит отбор людей, способных удовлетворить 
рабочие требования, а затем подготовить и обучить 
этих людей для работы в конкретном направлении. 
Он разработал систему дифференциальной оплаты, 
согласно которой рабочие получали зарплату 
в соответствии с их выработкой. При этом он пред
лагал разбивать процесс на мелкие составляющие 
и добиваться совершенства, мотивируя повышение 
производительности на каждом этапе.

Для стимулирования персонала Тейлор реко
мендует использовать:

Большинство же российских предприятий пла
тят просто процент от продажи, не особо вдаваясь 
в нюансы процесса. Очень удобная схема для руко
водителя, но соответствует ли она интересам про
давца, клиента, коллеги продавца, вед¸т ли к спло
чению коллектива? Большой вопрос.

А что будет, если начать платить продавцу как 
бухгалтеру? Не за результат, а просто хороший оклад 

http://fastinfo.ru/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 3’ 2021

47WWW.FASTINFO.RU

ОСТРЫЕ КРЕП¨ЖНЫЕ ВОПРОСЫ

за выполнение работы. В чем разница? Бухгалтера 
же обычно не мотивируют от результатов его труда, 
и он работает и вроде как хорошо. А что в продавце 
подругому? Почему существует такое мнение, что 
вот именно продавцов надо мотивировать от резуль
тата, иначе они не работают?

Тут обычно отвечают, что продавцы — это 
совсем другие люди, с другим складом характера, 
которые заточены на результат. При этом нет ника
ких ссылок на научные исследования в области 
психофизиологии о зависимости вида материаль
ной мотивации от психотипа человека.

продавца, на желание продать любой ценой. Иногда 
при этом могут страдать интересы клиента, иногда 
компании продавца, а скорее и тех, и других.

Не лучше ли платить достойный оклад сотруд
никам, вне зависимости от знаменитой должности. 
Не дрессировать «сахарком» за правильные дей
ствия, а честно и открыто договориться о доходе и 
тех ожиданиях, выраженных в понятных измеримых 
критериях, которые компания жд¸т, и предлагает за 
них постоянный стабильный доход. А премия может 
быть как медаль за достижения, приятный бонус, но 
если вдруг е¸ нет — то ничего страшного с доходом 
продавца не случалось бы.

А как считаете Вы? Какая система мотивации 
более удачно подходит для развития бизнеса, и 
нужна ли она вообще?

А, может, это дремотные заблуждения, не имею
щие в основе ничего?

Зависимость от результата, когда результат 
является результатом всей команды (производства, 
логистики, закупок, сервисных служб, контроля 
качества), и только один продавец, который стоит 
«крайним» в этой цепочке, должен в буквальном 
смысле отвечать своими деньгами за общий резуль
тат, и ничего кроме ненужного напряжения не вно
сит. А это напряжение влияет на качество работы 

УЧАСТНИКИ КЛУБА ПОСТАВЩИКОВ КРЕПЕЖА, 
ВСТРЕТИМСЯ «ВЖИВУЮ»?

Есть удобная возможность участникам креп¸жного клуба встретиться лично и выяснить пути решения 
самых актуальных вопросов развития бизнеса. Для этого можно озвучить эти самые вопросы на общей 
встрече, которая уже запланирована координаторами клуба на 11 ноября на территории Экспоцентра 
на Красной Пресне в Москве. Встреча будет проходить при поддержке организаторов выставки Mitex. 
Возможно, вы размышляете о посещении выставок Mitex и МеталлЭкспо? Клубная встреча — это ещ¸ и 
повод посетить обе эти выставки. Вечером планируется продолжить общение в другом формате ))

Более подробная информация о встрече будет указана в чате креп¸жного клуба. Запрос от желающих 
принять участие во встрече можно направить в редакцию журнала на эл. адрес info@fastinfo.ru.
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Крутов П. М., ведущий инженер
АО «3М Россия»

5 МИФОВ О КОНСТРУКЦИОННЫХ КЛЕЯХ

На сегодняшний день в разных отраслях про
мышленности используется широкий ассортимент 
клеевых решений в зависимости от требований 
к соединению и условий эксплуатации. В над¸жности 
клеевых соединений мы убеждаемся каждый день, 
ведь они используются в строительстве, при про
изводстве транспорта — автомобильного, железно
дорожного и воздушного, при производстве мебели, 
рекламных конструкций, изделий из металла, да 
почти везде — мы окружены вещами, в производ
стве которых использовалась хоть капелька клея или 
кусочек клейкой ленты.

Монтажные клеевые материалы разнообразны по 
своей природе и начинаются с тонких двухсторонних 
лент и клеепереносящих лент, которые используются 
в основном для ламинирования по площади и созда
ния самоклеящихся материалов. Затем идут жидкие 
однокомпонентные составы на основе растворителей 
или воды, они также наносятся по большим площа
дям, но уже способны обеспечивать прочность сое
динения до 1 Мпа. Примерно такую же прочность 
можно получить при помощи монтажных вспененных 
лент высокой прочности — они наиболее популярны 
в задачах, требующих высокой устойчивости к дина
мическим нагрузкам, либо при соединении разно
родных материалов большого размера. Термоплавкие 
клеи способны соединять сложные к склеиванию пла
стики быстро и над¸жно. Клеигерметики использу
ются в быту и промышленности очень широко, наибо
лее прочные марки обеспечивают прочность до 6 МПа 
и выше. Существует также линейка термореактивных 
полиуретановых кле¸в, которые наносятся в горячем 
виде и после отверждения превращаются в прочный 
полимер, над¸жно удерживающий детали вместе. Их 
отличие от термоплавких кле¸в в том, что их реак
ция отверждения, запущенная нагревом и контактом 
с влагой в окружающем воздухе, необратима.

Все упомянутые выше клеевые соединения 
в подавляющем большинстве не способны обес
печить прочность выше 7 МПа, которая считается 
«конструкционной», и не конкурируют с традици
онными видами металлического конструкционного 
крепежа в применениях, где требуется высокая 
прочность и ж¸сткость конструкции.

Однако есть клеевые материалы, прочность кото
рых сопоставима с прочностью механического кре
пежа — это так называемые конструкционные (или 

структурные) клеи. Они могут применяться как пря
мые аналоги традиционного крепежа, обеспечивая 
все преимущества клеевого монтажа — это спо
собность соединять материалы с разными физи
ческими свойствами, равномерное распределение 
нагрузки по зоне соединения, герметичность, неза
метность, универсальность, устойчивость к влаге, 
внешним воздействиям и другие. Данные матери
алы — сравнительно молодой способ соединения 
(первые составы начали промышленно применяться 
с началом развития авиастроения в начале 20 века) 
и до сих пор могут вызывать определ¸нный скепсис 
в части их применения в ответственных соединениях.

В данной статье мы решили рассмотреть некото
рые из предрассудков или негативных мифов, кото
рые преследуют конструкционные клеи, и опровер
гнуть их, используя убедительные аргументы.

МИФ ¹ 1. КОНСТРУКЦИОННЫЕ 
КЛЕИ НЕНАД¨ЖНЫ

Очень часто приходится сталкиваться с сомне
ниями в прочности и долговечности конструкци
онных кле¸в. Инженеры, которые обычно имеют 
больше опыта работы со сваркой, винтами и закл¸п
ками, выбирают их, даже не рассматривая преиму
щества конструкционных кле¸в. Подобное недоверие 
связано с инерцией мышления, свойственной мно
гим людям, — неслучайно механическое крепление 
часто называют «традиционным», то есть хорошо 
изученным, проверенным и над¸жным.

Мы попытаемся опровергнуть этот миф о недо
статочной над¸жности конструкционных кле¸в, более 
глубоко рассказав про принципы работы клеевого 
шва как типа соединения, и надеемся, что их понима
ние придаст уверенности при работе с клеевым мон
тажом, а также позволит раскрыть их преимущества.

Конструкционные клеи могут превосходить тради
ционные способы соединения во многих задачах, но 
основным свойством клеевого соединения, из кото
рого следует большинство его преимуществ, является 
то, что клей заполняет собой всю зону соединения. 
При механическом креплении возникает концентра
ция напряжений, как это показано на рисунке 1, для 
над¸жного соединения в этом случае необходимо 
использовать более толстые листы материалов, что 
сказывается на весе и стоимости конструкции. Клей же 
распределяет нагрузку по всей своей площади, кон
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струкция нигде не подвергается перегрузкам, которые 
могут привести к развитию локальных повреждений.

Благодаря этому же свойству достигается герме
тичность конструкции и способность компенсиро
вать движение материалов друг относительно друга 
за сч¸т относительного температурного расшире
ния, которое может возникать даже при соедине
нии однородных материалов изза неравномерного 
нагрева от воздействия, например, солнечного света.

Если сравнивать удельную прочность механиче
ского крепежа, то она, конечно, выше удельной проч
ности клея, но клей способен эффективно исполь
зовать площадь соединения, а увеличение площади 
механического крепежа имеет пределы. Именно этим 
объясняется то, что общая прочность соединения 
на клее выше, чем на механическом крепеже, — мы 
почти всегда можем рассчитать и увеличить необхо
димую площадь соединения и превзойти прочность 
традиционного метода крепежа.

Привед¸м пример. Прочность соединения двух 
алюминиевых пластинок шириной 25 мм и толщи
ной 1,6 мм на кл¸пку диаметром 3,2 мм получилась 
равной около 1000 Ньютонов, в пересч¸те на пло
щадь соединения это около 130 МПа, а для кон
струкционного клея, удельная прочность которого 
гораздо меньше и составляет около 25 МПа, для 
площади клеевого шва 25 мм на 12,5 мм (нахл¸ст 
пластинок) общая прочность соединения получи
лась более 7000 Ньютонов. Чтобы получить такую 
прочность с кл¸пкой, нужно разместить на соеди
нении 7 креплений, что просто невозможно.

Материалы, которые сложно соединить тради
ционными способами, можно соединять с помощью 
конструкционных кле¸в. Они помогают заметно 
уменьшать вес изделий, поскольку можно исполь
зовать более тонкий металл или композитные мате
риалы. Такое соединение не требует сверления 
отверстий и компенсирует разницу температурных 
расширений, которые могут разрушать материалы. 
Композитные материалы достаточно опасно свер
лить или механически обрабатывать, но их можно 
соединять с помощью конструкционных кле¸в.

Конструкционные клеи — это полимерные мате
риалы, и в сравнении с традиционными способами 
соединения они обладают другими свойствами. 
Например, конструкционные клеи позволяют выпол
нять гибкие соединения, снижая нагрузки, вызван
ные движением деталей и тепловым расширением. 
Это делает структурные клеи идеальным вариантом 
для соединения разнородных материалов, вклю
чая металлы, пластмассы, композитные материалы 
и древесину. Конструкционные клеи также способны 
рассеивать энергию, а значит они оптимально выдер
живают вибрационные и ударные воздействия.

МИФ ¹ 2. ГЛАВНОЕ — 
СОЕДИНИТЬ ДЕТАЛИ ВМЕСТЕ

Для правильного соединения недостаточно просто 
выбрать подходящий продукт и нанести его на деталь. 
Рекомендуется оценить весь технологический процесс 
и проанализировать условия эксплуатации готового 
изделия. Специалисты 3M используют комплексную 
систему оценки для выявления всех потребностей 
в каждой задаче. Для начала мы беседуем с конструк
торами и технологами, чтобы понять их требования и 
ожидания. Изучение особенностей процесса позво
ляет предложить наиболее походящее и всеобъемлю
щее решение. Наиболее распростран¸нные проблемы 
можно разделить на следующие категории.

Производственные задачи:
• необходимость сокращения общего времени 

цикла;
• высокие затраты изза отходов металла или 

в связи с устранением дефектов;
• большое количество изделий на промежуточных 

стадиях;
• повышение уровня автоматизации процессов 

для решения проблемы нехватки квалифицированной 
рабочей силы.

Комплексная оценка производственного процесса 
может помочь определить технологические этапы, 
внесение изменений на которых может повысить 
эффективность применения клея. Также это может 
помочь выявить возможности для экономии вре
мени или для снижения трудозатрат, например для 
сокращения времени, затрачиваемого на вставку 
механических креплений или на доводку деформи
рованных при сварке поверхностей. Специалисты 
3M могут помочь уменьшить количество отходов, 
проверив возможность использования различных 
кле¸в с вашими материалами, предложив подхо
дящие продукты или корректировки технологиче
ских этапов. Объ¸мы работ по устранению дефектов 
также можно сократить пут¸м подбора кле¸в с более 

Рисунок 1 — Распределение нагрузок в соединении 
около заклёпок или точечной сварки (слева) и в клеевом 
шве (справа). Красным пунктиром показано среднее значе-
ние нагрузки. Синие стрелки демонстрируют распределе-
ние нагрузки по площади соединения. При использовании 
заклёпок или точечного крепежа возникает концентрация 
напряжений
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длительным открытым временем, за которое детали 
можно подгонять друг к другу без спешки. Увеличить 
скорость производства можно за сч¸т использова
ния быстросохнущих или термически отверждаемых 
кле¸в, которые быстрее достигают транспортной 
прочности и ускоряют перемещение деталей по тех
нологической цепочке. Многие инженеры стремятся 
автоматизировать процесс нанесения, в этой связи 
наши специалисты могут предложить варианты, 
которые помогут уменьшить или перераспределить 
ручные операции за сч¸т комбинирования различных 
систем автоматизации.

Сложности, связанные с персоналом:
• высокая сменяемость кадров созда¸т спрос на 

стандартные производственные процедуры (SOPs) и 
оптимизацию процессов для обеспечения их едино
образия;

• обучение технологическому процессу;
• усталость и травмы работников.
Персонал — это важная часть производственного 

процесса, и соответствующие аспекты также сле
дует принимать во внимание. Замена механического 
крепежа конструкционными клеями может помочь 
в снижении усталости работников, вызванной при
менением механического крепежа (винты, болты, 
закл¸пки). Сокращение количества сварных швов 
в процессе сборки может помочь сократить объ¸мы 
не только дорогостоящих сварных процессов, требу
ющих высокой квалификации, но и процессов шли
фовки и конечной обработки для получения прием
лемого внешнего вида сварного шва.

Сложности, связанные с проектированием:
• необходимость снижения затрат или уменьшения 

веса изделия;
• необходимость создания более обтекаемых кон

струкций пут¸м отказа от металлических креплений;
• использование новых плохо поддающихся скле

иванию материалов, таких как пластики с низкой 
поверхностной энергией;

• сборные конструкции, уменьшающие уровень 
шума и вибрации или предназначенные для сложных 
условий эксплуатации;

• проблемы с деформацией клеевого шва, которые 
возникают при использовании обычного клея;

• изменение условий или сложные конечные 
условия эксплуатации собранной конструкции;

• наконец, анализ собранной конструкции и пред
полагаемых условий эксплуатации помогает инжене
рам оценить подходящую технологию для е¸ создания.

Можно ли пересмотреть конструкцию соединения 
для повышения прочности, изменив типы нагрузок? 
Возможно, вам нужно склеивать новые материалы, 
включая композиты или пластики с низкой поверх
ностной энергией?

Эксперты по клеевым соединениям 3M могут 
помочь конструктору оценить эти и другие возмож
ности, включая варианты клея, которые не протекают 
и не капают. Также есть решения, которые помогают 
устранить деформацию клеевых швов или умень
шить шум и вибрацию. Сложные условия конеч
ного использования, включая горячие, холодные 
или химически агрессивные среды, также не будут 
проблемой при правильном подборе клея. Важным 
шагом в общем процессе выбора будет тестирование 
в лаборатории и возможности проведения испы
таний на конкретных материалах для определения 
достаточности выбранного решения.

МИФ ¹ 3. «ЗНАЕМ МЫ ВАШИ КЛЕИ, 
ПРОБОВАЛИ ТУТ ОДИН»

После неудачной попытки использования клея 
принять решение о том, чтобы попробовать другой 
клей для тех же или других задач, может быть трудно. 
Это особенно актуально, если конструктор имеет опыт 
успешной работы с более традиционными способами 
соединения (болты, закл¸пки, сварка и т. д.). Прежде 
чем отказаться от конструкционных кле¸в, важно 
выяснить, почему предыдущие попытки не оправдали 
всех ожиданий. Понимание того, как и почему пре
дыдущее применение конструкционного клея завер
шилось неудачей, может указать на характеристики, 
на которые нужно обращать внимание при выборе 
клея в будущем.

Сборочный процесс с применением конструкци
онных кле¸в может оказаться неудачным по несколь
ким причинам. Эти причины могут быть обусловлены 
технологическими особенностями, условиями конеч
ного использования или сочетанием этих факторов.

Технологические особенности могут включать 
в себя такие факторы: 

• подготовка поверхности: степень чистоты, 
уровень поверхностной энергии и т. д.;

• нанесение клея: вязкость, растекание и т. д.;
• время отверждения: открытое время, время 

набора прочности, время полного высыхания; 
факторы, зависящие от особенностей конечного 
использования;

• механические свойства: эластичность, растя
жимость;

• прочность адгезии к выбранным материалам при 
различных режимах нагрузок: прочность на сдвиг, 
на растяжение, ударная вязкость и т. д.;

• стойкость к воздействиям окружающей среды: 
экстремальные значения температуры и влажности, 
воздействие растворителей или жидкостей и т. д.

После анализа причин и выяснения факторов, обу
словивших неудачное использование клея в прошлом, 
важно изучить возможность применения других кле¸в, 

http://fastinfo.ru/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 3’ 2021

51WWW.FASTINFO.RU

КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

обладающих требуемыми характеристиками.
По химическому составу наиболее популярные 

типы конструкционных кле¸в можно разделить на 
три основных семейства: акриловые, эпоксидные и 
полиуретановые клеи. Каждая из этих химических 
групп имеет ряд общих характеристик.

• Например, акриловые клеи высыхают и наби
рают прочность гораздо быстрее, чем эпоксидные 
или полиуретановые клеи. Быстрый набор прочности 
обеспечивает большее удобство при выполнении сое
динения. Клеи на основе акрила можно разделить на 
три основные подкатегории: клеи на основе метил
метакрилата (MMA), клеи со слабым запахом, клеи 
для материалов с низкой поверхностной энергией.

• Эпоксидные клеи, как правило, имеют более 
высокую общую прочность и очень хорошую стой
кость к внешним воздействиям, это в свою очередь 
улучшает итоговые эксплуатационные характеристики 
полученного соединения. Эпоксидные клеи можно 
разделить на три основные подкатегории: ж¸сткие, 
гибкие и ударопрочные.

• Составы на основе полиуретана хорошо под
ходят для склеивания композитных материалов, 
где требуется поглощение энергии. Клеи этого типа 
можно разделить на три основные подкатегории: 
полиуретановые термоактивируемые клеи (PUR), 
гибкие и полуж¸сткие клеи.

На рисунке 2 приводится сравнение семейств 
кле¸в и их подкатегорий по шести различным харак
теристикам. Характеристики продукта сопоставля
ются с удобством применения (ось x) и физическим 
характеристикам (ось y), для каждой характеристики 
и по каждому семейству указывается уровень соот
ветствия: нормальный (красные круги), хороший 
(ж¸лтые круги) и оптимальный (зел¸ные круги).

Характеристики с точки зрения удобства при
менения — это те параметры, которые делают клей 
более предпочтительным с технологической точки 
зрения. К ним относятся срок годности (SL), скорость 
набора прочности (RoSB) и минимальные требова
ния к подготовке поверхности (MSPR). Срок годности 
важен для планирования производства — как долго 
он может храниться, как часто нужно заказывать 
новые партии. Более длительный срок годности про
дукта будет преимуществом и повышает его оценку 
по шкале удобства (оптимальный уровень соот
ветствия). Скорость набора прочности определяет 
время, требуемое для отверждения соединения после 
склеивания. Как правило, чем быстрее клей набирает 
прочность, тем меньше будет период, после кото
рого деталь можно передавать на следующий тех
нологический этап; это поможет уменьшать объ¸мы 
незаверш¸нного производства и повышать произво
дительность (оптимальный уровень соответствия). 

И, наконец, степень подготовки поверхности для 
достижения оптимальных характеристик клея будет 
иметь решающее значение для длительности про
цессов сборки. Некоторые семейства кле¸в требуют 
тщательной подготовки поверхности или е¸ особой 
обработки (нормальный уровень соответствия) для 
получения достаточной адгезии и заданных характе
ристик соединения, в то время как другие семейства 
кле¸в подразумевают лишь минимальную подготовку 
(оптимальный уровень соответствия).

Физические характеристики определяют пове
дение клея под воздействием разных нагрузок или 
окружающих условий. К ним можно отнести проч
ность на сдвиг (SS), устойчивость к отслаиванию (PS) 
и к воздействиям окружающей среды (ER). На этом 
графике более высокие значения прочности и устой
чивости будут соответствовать наилучшим конеч
ным характеристикам и наивысшей оценке. Пред
ставленные здесь оценки охватывают вс¸ семейство 
продуктов и призваны показать общую картину. 
При этом клеи будут демонстрировать оптималь
ные характеристики и максимальную прочность под 
воздействием сдвиговых нагрузок и на правильно 
подготовленных поверхностях. Прочность на отслаи
вание — это хороший вспомогательный показатель, 
который помогает определить, какое количество 
энергии способен поглотить клей до разрушения кле
евого соединения. Наконец, следует учитывать уровни 
воздействия окружающей среды: от краткосрочных 
(несколько секунд, минут или часов) до длительных 
(несколько дней, недель или месяцев) воздействий 
температуры, влажности или растворителей/жидко
стей. Более высокие показатели устойчивости к воз
действиям окружающей среды позволяют успешно 
переносить соответствующие воздействия без потери 
первоначальной прочности соединения.
(Продолжение статьи в следующем номере журнала)

Рисунок 2 — Схема основных типов структурных клеёв и 
их сопоставление с учётом технологических и физических 
характеристик. Этот график поможет определить подходя-
щее семейство клеёв для тех или иных условий применения 
и приоритетов
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Игнатьев Н. П.
Инженер

КАК ПОДГОТОВИТЬ СОВРЕМЕННОГО 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА

ОБ АВТОРЕ

Игнатьев Николай Павлович в 1974 году закончил РостовскийнаДону 
институт сельскохозяйственного машиностроения (Донской государ
ственный технический университет) по специальности инженермеханик. 
Работал в проектной организации и на различных промышленных пред
приятиях Азова, Ростова, Батайска. Прош¸л путь от конструктора III кате
гории до генерального директора производственного объединения, при 
этом был беспартийным. Автор нескольких десятков патентов в различ
ных областях техники. В течение 35летней инженерной деятельности 
занимался проектированием, сборкой, наладкой и доводкой технических 
объектов различного назначения, степени новизны и сложности для раз
личных областей техники.

За последние 10 лет после выхода на пенсию написал 5 учебных и спра
вочнометодических пособий по методике проектирования (с. 56), а также 
более 100 статей, размещ¸нных на сайте «методыпроектирования.рф».

КОНСТРУКТОРА НОВОЙ ТЕХНИКИ ВСЕГДА НУЖНЫ. 
ОНИ РОЖДАЛИСЬ И РОЖДАЮТСЯ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

Так как экономика России ориентирована на экспорт сырья, потребности в конструкторах и инженерах 
в нашей стране существенно сократились. Это отразилось на многом. Современные отечественные разра-
ботки, как правило, копируют то, что сделано когда-то за рубежом.

Но всё же в человеке от природы заложена потребность творить новое, и в России можно встретить энтузи-
астов, с увлечением создающих новые конструкции, механизмы и устройства разного диапазона сложности.

Кто из нас в детстве не занимался изучением игрушек? Наверное, каждый из нас разбирал и снова пытался 
собрать их, это были подсознательные интересы познания и творения. Но, увы, почему-то эти интересы 
у многих угасают, и только немногие стремятся воплотить в жизнь свои проекты и конструкции.

Главный редактор журнала обратился с просьбой кратко описать траекторию становления конструктора 
к человеку с богатым опытом практического конструирования — Игнатьеву Н. П. Возможно, эта дорожная 
карта поможет кому-то найти свой путь.

Кто такой инженер? Слово инженер имеет грече
ские корни и означает «хитроумный изобретатель». 
Говоря современным языком, инженер, способный 
создавать новые технические решения — это и есть 
инженерконструктор.

Сегодня, несмотря на значительное сокраще
ние реально работающих промышленных пред
приятий, в нашей стране ежегодно технические 
университеты выпускают сотни тысяч бакалав
ров и магистров, а также ещ¸ большее количе
ство непрофильных специалистов (бухгалтеров, 
экономистов, менеджеров и т. п.), при этом промыш
ленные предприятия дн¸м с огн¸м не могут найти 
квалифицированного инженераконструктора, о ч¸м 

неоднократно говорилось на самом высоком уровне.
В последнее время Россия значительно увели

чила боеспособность всех родов войск, вызывая 
удивление зарубежных экспертов, — как за такой 
короткий срок можно было создать столько видов 
нового вооружения, превосходящего по своим 
тактикотехническим характеристикам зарубеж
ные аналоги. А вс¸ очень просто — эти проекты 
были созданы работающими в «оборонке» совет
скими инженерами ещ¸ в 90е годы, но они не были 
реализованы изза отсутствия средств. По понят
ным причинам этих талантливейших инженеров 
уже нет на рабочих местах, а новые, к сожалению, 
не появились.
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— методичку с формулами для последователь
ного выполнения расч¸тов редуктора,

— альбом с типовыми чертежами различных 
редукторов.

Используя вс¸ это, студент находит свою кон
структивную схему редуктора и делает черт¸ж 
общего вида с рассчитанными размерами зубчатых 
кол¸с, валов и подшипников, таким образом гра
фически интерпретируя выполненные расч¸ты, и 
не более того. В реальном производстве молодому 
инженеруконструктору никто не выда¸т конкрет
ной конструктивной схемы, например, конструк
тивной схемы привода автоматического откры
вания цеховых ворот, который может содержать 
червячный редуктор и его выходные параметры, 
поскольку их нужно рассчитать (например, крутя
щий момент на выходном валу), при этом данный 
механизм вообще может быть не механическим, 
а пневматическим или гидравлическим.

Кроме того, в принятой конструктивной схеме 
механизма ещ¸ необходимо убедить руководителя 
конструкторского подразделения и начальника цеха, 
где будет установлен привод, чему также молодого 
специалиста в университете не учили.

ДЕФИЦИТ НАСТАВНИКОВ

Как же готовили инженеровконструкторов 
в советское время, неужели преподавали те же самые 
предметы лучше, чем сейчас? Нет, дело не в препо
давании. Молодые специалисты, которые обладали 
необходимыми знаниями и способностями, станови
лись конструкторами на промышленных предприя
тиях и в проектных организациях под руководством 
опытных инженеров — так называемых настав
ников в процессе выполнения реальных проектов. 
А поскольку их подготовка происходила в условиях 
выполнения плановых работ, этот процесс растяги
вался на годы (молодой специалист, в зависимости 
от способностей, мог самостоятельно выполнять 
проекты средней сложности через 5–10 лет). Сейчас 
работодатель таким затратным способом не может 
готовить для себя кадры инженеровконструкторов, 
тем более что наставников практически не осталось.

Сегодня, приходя на промышленное предпри
ятие, молодой специалист, предоставленный сам 
себе, испытывает неудовлетвор¸нность от того, что 
его компетенций недостаточно для решения задач, 
которые перед ним ставятся, и поэтому он получает 
низкую заработную плату, которая его, естественно, 
не устраивает. Как следствие очень скоро, обычно не 
более чем через год, он переходит в коммерческую 
фирму, в которой он получает гораздо большую 
зарплату, поскольку здесь его компетенций вполне 
хватает.

КАКИМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ 

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР?

Какими же компетенциями должен обладать 
выпускаемый отечественными техническими универ
ситетами молодой специалист (бакалавр, магистр), 
чтобы, придя на промышленное предприятие или 
в конструкторское бюро, работая конструктором, мог 
создавать новые технические решения? Без сомне
ния, он должен уметь выполнять расч¸ты, которые 
ему преподавали в рамках общих и специальных 
технических дисциплин, таких как «Детали машин», 
«Сопромат», «Теория механизмов машин» и т. д. 
Но помимо этого он должен обладать:

— аналитическими способностями,
— пространственным воображением,
— зрительной памятью,
— абстрактным мышлением,
— владеть методикой проектирования.
Поэтому нужно понимать, что инженером 

конструктором, способным создавать новые тех
нические решения, может стать далеко не каждый 
выпускник технического университета, а, как под
сказывает опыт, только не более 1015 % от общего 
числа выпускников после окончания университета 
становятся квалифицированными конструкторами. 
Несмотря на неоднократные обращения промыш
ленных предприятий к руководству страны, ни один 
технический университет не изменил программу 
обучения и целевым образом не начал готовить 
инженеровконструкторов, в том числе в рамках 
подготовки специалистов по направлению «Кон
структорскотехнологическое обеспечение маши
ностроительных производств», которое однозначно 
предусматривает формирование у будущих инже
неров соответствующих компетенций. Не дали 
никакого результата и федеральные целевые про
граммы, направленные на повышение качества 
подготовки инженерных кадров, по которым за 
последние 5–7 лет ведущие технические универси
теты страны получили значительные финансовые 
средства.

КАК СЕЙЧАС УЧАТ СТУДЕНТОВ 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ?

Студент в процессе обучения выполняет несколько 
курсовых работ и дипломный проект, и считается, 
что после этого он способен самостоятельно проек
тировать. Так, например, для разработки конструк
ции червячного редуктора в рамках выполнения 
курсового проекта студент машиностроительного 
университета получает задание, содержащее:

— кинематическую схему редуктора и его выход
ные параметры (крутящий момент и число оборотов),
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ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ 
В УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ?

В технических университетах при изучении 
технических дисциплин не рассматривается ряд 
важных вопросов, без которых невозможно проек
тировать реальные технические объекты. При изу
чении дисциплины «Детали машин» не рассматри
вается специфика проектирования следующих видов 
механических передач:

— с большим передаточным отношением,
— высокоскоростных передач,
— тяжело нагруженных передач,
— передач, работающих в динамическом режиме.
При изучении дисциплины «Теория механизмов 

и машин» механизмы рассматриваются только на 
уровне кинематической схемы, а вопросы проекти
рования реальных механизмов и конструкция их зве
ньев, таких как коленчатые и эксцентриковые валы, 
шатуны, ползуны, рычаги и коромысла, а также 
конструкция их шарнирных соединений остаются за 
скобками учебного процесса. В том числе не рас
сматривается конструкция устройств, встраиваемых 
в механизмы, например, для регулирования вели
чины хода или исходного положения выходного 
звена. При изучении дисциплины «Основы взаимо
заменяемости и технические измерения» не рассма
тривается вопрос установления требований по точ
ности к деталям приводов и механизмов, в том числе 
имеющих сложную форму, включающую несколько 
взаимосвязанных деталями механизмов плоскостей 
и отверстий. При изучении дисциплины «Гидравлика» 
студенты не учатся разрабатывать принципиаль
ные гидравлические схемы, содержащие несколько 
гидравлических двигателей, работающих с различ
ным давлением и остановками. Все выходные пара
метры узла, механизма, агрегата обеспечиваются при 
его сборке, но при изучении процесса сборки в рам
ках курса «Технология машиностроения» этот вопрос 
вообще не рассматривается, также как не оценива
ется собираемость механизмов и приводов. Такой 
подход зачастую приводит к созданию неработоспо
собной конструкции.

С введением бакалавриата, единственной целью 
которого было сокращение затрат на высшее обра
зование, сложилась ещ¸ более негативная ситуа
ция, ухудшающая процесс подготовки инженеров, 
о ч¸м говорят сами преподаватели, поскольку бака
лавры — это недоинженеры, а магистров готовят 
не как квалифицированных инженеров, а как буду
ющих сотрудников соответствующих кафедр уни
верситета, для чего они изучают такой предмет, 
как «Основы научной деятельности», а предмета 
«Основы проектирования» в программе нет, если он 
и есть, то это по сути тот же курс «Детали машин».

Основной причиной, препятствующей формиро
ванию у студентов технических университетов ком
петенций, необходимых инженеруконструктору, 
является отсутствие учебных пособий, содержащих 
поэтапную методику проектирования и примеры е¸ 
эффективного использования при создании новых 
оригинальных технических объектов. Кроме того, 
в последние годы существенно изменился кадровый 
состав профильных кафедр технических университе
тов, на которых практически не стало преподавате
лей, имеющих опыт выполнения реальных проектов, 
поскольку они никогда не работали в конструктор
ских подразделениях промышленного предприятия.

ЧТО ДА¨Т 
ИНЖЕНЕРУ-КОНСТРУКТОРУ САПР?

Сегодня на помощь инженеруконструктору 
пришла система автоматического проектирования 
САПР, которая позволяет автоматизировать процесс 
вычерчивания чертежей, а дополнительные пакеты 
программ позволяют выполнять типовые расч¸ты, 
но полностью выполнить процесс проектирования, 
начиная от поиска конструктивной схемы, эти про
граммы не могут, поскольку при создании нового 
оригинального технического решения конструктор 
мыслит зрительными образами, что персональный 
компьютер сегодня не может, поскольку не обла
дает искусственным интеллектом. Таким образом, 
САПР — это на самом деле система автоматизи
рованного черчения, позволяющая сократить про
цесс разработки чертежей, но даже технические 

При реальном проектировании инженеру 
конструктору необходимо самому найти конструк
тивную схему создаваемого технического объекта, 
а для этого ему необходимо владеть методикой 
проектирования (см. пример использования общей 
методики проектирования при создании сборочного 
конвейера, размещ¸нный на сайте «методыпроекти
рования.рф»), которая содержит следующие этапы:
— постановка задачи на проектирование;
— выбор критериев оценки создаваемого техни
ческого объекта;
— поиск и изучение технической информации, 
выбор прототипа;
— проведение инженерного анализа исходных 
данных и уточнение задачи на проектирование;
— поиск технического решения задачи на проек
тирование;
— моделирование;
— разработка конструкторской документации;
— оценка результатов выполнения этапов проек
тирования и поиск конструкторских ошибок.
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требования к механизмам и входящим в них дета
лям, особенно для вновь создаваемого механизма 
или агрегата, указываемые на чертеже, конструктор 
должен сформулировать сам.

МОТИВАЦИЯ 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 

В СОЗДАНИИ ОРИГИНАЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ

Создание новых оригинальных технических 
решений — процесс сложный, требующий от инже
нераконструктора в полном смысле «выворачивать 
мозги наизнанку», особенно если техническое реше
ние лежит в области абстрактного мышления, и при 
этом не всегда оно сопровождается получением 
финансовых дивидендов. Поэтому возникает вопрос, 
а нужно ли это инженеру. Это необходимо в случае 
наличия у инженера здоровых амбиций, говорящих 
ему: «А кто, если не ты?». Моральное удовлетворе
ние от получения положительного результата при 
создании нового оригинального технического объ
екта или его агрегата не сравнимо ни с чем, кто его 
испытал — может подтвердить. А если создано то, 
что ранее никто не делал, и многие говорили, что 
это работать не будет, а оно успешно заработало, — 
то это да¸т инженеру уверенность в своих силах и 
в дальнейшем помогает преодолеть различные нега
тивные жизненные ситуации, которых в условиях 
современного общества предостаточно.

КАК ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У НИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, НЕОБХОДИМЫХ 

ИНЖЕНЕРУ-КОНСТРУКТОРУ?

Можно много говорить о серь¸зных недостат
ках в системе подготовки инженерных кадров оте
чественными техническими университетами, кото
рые, кстати, возникли ещ¸ в 80е годы, о ч¸м пишет 
Ю. Г. Крон в своей книге «Методология повышения 
эффективности технического творчества» и другие 
авторы, а сейчас они только усугубились введением 
платного обучения, бакалавриата и сокращением 
промышленного производства. Но что же делать 
в этой ситуации, тем более что времени на раскачку 
уже нет (кардинальные меры нужны были ещ¸ 20 лет 
назад, но Министерству высшего образования хва
лило духа только на введение бакалавриата, от кото
рого, извините за грубость, плюются сами препо
даватели вузов, готовя непонятно кого)? Я вижу 
только один путь, который заключается в измене
нии программы подготовки студентов, обучающихся 
в магистратуре технических университетов, и пере
подготовке молодых инженеровконструкторов на 

соответствующих курсах повышения квалифика
ции. Студентов и молодых инженеровконструкто
ров необходимо обучать методике проектирования 
и преподавать материал, который отсутствует при 
изучении технических дисциплин, но необходим для 
проектирования. При этом 80 % студентов, обучаю
щихся в магистратуре, должны изучать «Основы про
ектирования», а не «Основы научной деятельности», 
а преподавать им должны не преподаватели про
фильной кафедры, которые в большинстве случаев 
никогда не занимались реальным проектированием, 

Пример из собственной практики. В 2001 году я 
работал на предприятии «Стройнефтемаш», и в то 
время сотрудники конструкторского отдела безу
спешно пытались создать гидропривод водяного 
насоса цементировочного агрегата. Вопросом 
занимались в той или иной степени главный кон
структор, начальник конструкторского отдела и три 
конструктора, которые, по правде сказать, не имели 
опыта работы с гидроприводом, поэтому три запу
ска гидропривода заканчивались неудачами (сры
вались шланги, выходили из стоя гидронасосы). 
Познакомившись с гидросхемой, я указал главному 
конструктору на ошибки в ней и предложил свою 
помощь (я недавно был принят в конструктор
ский отдел и занимался другими вопросами). Он, 
после некоторого раздумья, согласился. В течение 
тр¸х недель чертежи нового гидропривода были 
разработаны. Когда разработанный гидропривод 
был установлен на машине, собралось ползавода 
в ожидании очередного фонтана масла. Но ожи
дания не оправдались, т. к. р¸ва гидросистемы, 
работавшей ранее с перегрузкой, не было. Тогда 
директор завода подош¸л и раздраженно спросил: 
«Почему не включают?», на что получил ответ, что 
гидропривод уже работает, прич¸м настолько тихо, 
что его не было слышно при работающем двигателе 
машины, на которой он был установлен. Наградой 
было, прежде всего, моральное удовлетворение, 
основанное на подтверждении своего высокого 
инженерного уровня, а также уважение сотрудни
ков, в том числе рабочих (слесарейгидравликов), 
которое инженеру заслужить ох как непросто. Зна
чительное материальное вознаграждение за созда
ние оригинального технического решения мною 
было получено один раз в 1989 году за внедрение 
тр¸х авторских свидетельств (патентов) в автома
тизированный комплекс оборудования для перера
ботки углового проката, оно составляло 7400 руб. 
(новые «Жигули» тогда стоили 5000 руб., а средняя 
зарплата квалифицированного инженера состав
ляла 200–250 руб.).
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а опытные инженерыконструкторы, работающие на 
динамично развивающихся промышленных пред
приятиях. Кстати, в 60е годы зачастую курсовые и 
дипломные проекты у студентов технических вузов 
вели ведущие специалисты промышленных пред
приятий (главный конструктор, главный технолог, 
главный металлург или их заместители). При этом 
необходимо решить вопрос уровня их зарплаты, 
ведь они не имеют уч¸ных степеней, что, кстати, для 
обучения проектированию даже полезно, потому что 
инженерконструктор при создании нового техни
ческого решения мыслит не математическими фор
мулами, а зрительными образами. Вот только кто 

О СПРАВОЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
ПОСОБИЯХ ДЛЯ КОНСТРУКТОРОВ

Николай Павлович Игнатьев на основе многолетнего 
опыта работы инженеромконструктором подготовил 
и издал справочнометодические пособия по методике 
проектирования в виде пятитомного издания:
• «Основы проектирования»
• «Обеспечение точности при проектировании приводов 
и механизмов»
• «Проектирование нестандартного оборудования»
• «Проектирование сборочной оснастки и оборудования»
• «Проектирование механизмов»

Подробная информация о данных работах размещена на сайте «методыпро
ектирования.рф». Кроме этого на сайте размещены 13 справочнометодиче
ских пособий под общей рубрикой «Для начинающего конструктора» и более 
100 статей различной тематики, также касающихся вопросов проектирования.

Изложенная в пособиях информация сформирована на основе систематизации 
многолетнего опыта проектирования, сборки, наладки и доводки технических 
объектов различного назначения, степени новизны и сложности для различных 
областей техники, в том числе:
• механического и гидравлического кузнечно прессового оборудования;
• кулачковых автоматов, работающих в динамическом режиме;
• оборудования с программным управлением;
• роботизированных комплексов оборудования для выполнения различных 
технологических операций;
• оборудования для производства строительных материалов;
• оборудования для пищевой промышленности;
• сборочных автоматов;
• электроннооптических приборов;
• нефтепромыслового оборудования;
• различного нестандартного оборудования автоматического действия, 
управляемого системой пневмоавтоматики;
• оригинальных механизмов и систем различного функционального назначения 
для различных областей техники.

При этом подавляющее число новых оригинальных технических объектов, 
созданных автором или коллективами инженеров под его руководством, 
не только успешно внедрено в действующее производство, но и защищено 
авторскими свидетельствами и патентами.

будет заниматься изменением системы подготовки 
будущих инженеров? Сегодня, как свидетельствует 
практика, ни Министерство высшего образования, 
разработавшее стандарты высшего профессио
нального образования, ни технические универси
теты, получившие большую свободу в части системы 
обучения студентов, абсолютно не заинтересованы 
в повышении уровня подготовки инженеров, ведь им 
это ничего не да¸т и, главное, не увеличит заплату, 
а хлопот прибавит, особенно если учесть, что обу
чающихся инженерному мастерству необходимо не 
только обучать проектированию, но проводить прак
тические занятия и выполнять курсовые проекты.
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РАЗВИТИЕ ДЖОЗЕФОМ ВИТВОРТОМ 
КОНЦЕПЦИИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ 

ДЕТАЛЕЙ

Приоритет в решении вопроса взаимозаменяемо
сти деталей принадлежит Джозефу Витворту (1803–
1887) — английскому инженеру и предпринимателю.

В 1825 г. Витворт отправился в Лондон и посту
пил работать на завод Модсли, где изготовил с помо
щью притирочной пасты и шабера первый свой точ
ный инструмент — поверочную плиту для проверки 
плоскостей.

Работая у себя на квартире, он прит¸р (при при
тирке с обрабатываемой поверхности детали снима
ется слой материала с помощью абразивных з¸рен, 
свободно распредел¸нных в пасте или суспензии, 
нанес¸нной на поверхность инструмента — притира; 
операция сводится к многократным относительным 
перемещениям притира и детали или обеих деталей 
совместно с абразивным материалом, при этом можно 
получить поверхность с параметром шероховатости 
Ra = 0,04...0,02 мкм и с отклонениями от требуемой 
геометрической формы до 0,1...0,3 мкм) три метал
лические плиты так, что они стали прилипать друг 
к другу. В 1833 г. Витворт вернулся в Манчестер и здесь 
открыл свою мастерскую. В 1840 г. он создал свою 
технологию измерения в технике и назвал е¸ «оконча
тельное измерение». При «окончательном измерении» 
использовались точная плоская поверхность и винт 
измерения — оба компонента его собственной разра
ботки. Эта система, с точностью измерения до одной 
миллионной доли дюйма, была продемонстрирована 
на Всемирной выставке 1851 г. в Лондоне.

Джозефу Витворту принадлежит изобретение 
первой измерительной машины; он вв¸л в практику 
машиностроения измерительные калибры и добился 
возможности измерять обрабатываемые поверхности 
с точностью до сотых, а позже и до тысячных долей 
миллиметра.

В 1840е гг. Витворт и его фирма начали изго
тавливать для всего цивилизованного мира точные 
измерительные заводские приборы с точностью изме
рений до 0,0001" (0,04 мм), мерные плиты, калибры, 
шаблоны. Благодаря этому появилась возможность 
получать детали и узлы, вполне тождественные между 
собой. Деталь стало возможным устанавливать в узел, 
а узел в машину без всякой пригонки.

Калибры Витворта, допускавшие точность при
гонки машинных деталей порядка одной десяти

тысячной доли дюйма, составляли уже в 1880–
1890х гг. неотъемлемую принадлежность каждого 
крупного машиностроительного завода в Европе и 
США. В последние годы жизни Витворта его предпри
ятие могло изготавливать измерительные машины, 
обеспечивавшие точность до одной миллионной доли 
дюйма. Изготовление многочисленных деталей и 
частей машинного оборудования на специализиро
ванных и высокопроизводительных металлорежущих 
станках с соблюдением методов точных измерений 
и концепции взаимозаменяемости деталей подгото
вило техническую базу для перехода машинострое
ния к серийному и массовому производству изделий.

Витворт умер в МонтеКарло, оставив после себя 
огромное состояние.

О РЕЗЬБЕ ВИТВОРТА

До 1840 г. шаг и форму резьбы винтов выбирали 
в каждой мастерской по своему усмотрению. Витворт 
собрал огромную коллекцию разных винтов от всех 
известных английских фирм и приш¸л к выводу, что 
размеры их можно стандартизировать по диаметру: 
1/4", 1/2", 1" и 1,5", а также по шагу: при диаметре 1/4" 
отношение шага к диаметру принято 1/5, при диа
метре 1/2" это же отношение взято 1/6 и т. д. (знак " 
обозначает дюйм — английскую меру длины, равную 
25,4 мм). Угол профиля резьбы выбран равным 55°. 
Эта резьба, известная и поныне как резьба Витворта, 
была принята в 1841 г. для английского вооружения и 
потом стала известна во вс¸м мире.

На заводе Витворта были впервые реализованы 
принципы стандартизации и взаимозаменяемости 
резьбы на винтах, нашедшие впоследствии широ
чайшее применение в машиностроении и ставшие 
основой создания унифицированных и стандартных 
деталей и узлов машин.

Это фрагмент из книги А. С. Иванова «Конструирование машин. Истоки основ». Информация о книге — на с. 58.
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Издательство «Политехника» представляет книгу

«КОНСТРУИРОВАНИЕ МАШИН. 
ИСТОКИ ОСНОВ»

О КНИГЕ

Приведены исторические и теоретические истоки 
основ конструирования машин. В качестве истори
ческих истоков рассмотрены взаимосвязи создания 
и развития как по времени, так и по видам маши
ностроительной продукции: подшипников от дере
вянных скольжения с использованием бакаута до 
радиальных шариковых, конических роликовых 
и самоустанавливающихся шариковых; приводов 
машин от мускульных до паровых, двигателей вну
треннего сгорания и электрических; машин в целом 
от велосипедов до станков, пароходов и автомо
билей. К теоретическим истокам отнесены началь
ные сведения, необходимые для конструирования 
машин. Эти сведения даются обычно в курсах тео
ретической механики, сопротивления материалов и 
взаимозаменяемости технических вузов специали
стами конкретных областей знаний. В данной книге 
указанные сведения представлены с единой точки 
зрения, цель которой заключается в полезности для 
конструкторов машин.

Многие сложные вопросы рассмотрены в исто
рическом аспекте с момента зарождения проб
лемы и пояснены большим количеством рисунков. 
Автор стремился обеспечить достаточную глу
бину рассмотрения теоретических и историче 
ских вопросов.

Материал изложен в доступной и интерес
ной для широкого круга читателей форме. Книга 
может быть полезна инженерамконструкторам, 
специалистам в области машиностроения, аспиран
там, преподавателям вузов, студентам и ученикам 
школ.

Об авторе: Иванов Александр Сергеевич, специ
алист по контактной ж¸сткости, моторредукто
рам, конструированию машин и обеспечению их 
над¸жности. Доктор технических наук, профессор 
кафедры «Основы конструирования машин» МГТУ 
им. Н. Э. Баумана.

ИЗ АВТОРСКОГО ПРЕДИСЛОВИЯ

Для того чтобы конструировать машины, необхо
димо уметь: находить реакции в опорах; определять 
действующие силовые факторы в опасном сечении 
детали; рассчитывать в н¸м напряжения; оценивать 
прочность и ж¸сткость конструкции; прогнозиро
вать износостойкость контактирующих поверхностей; 
из условия обеспечения взаимозаменяемости деталей 
и работоспособности сопряжений назначать допу
ски на размеры деталей и посадки для их сопряже
ний с другими деталями. Большинство этих вопросов 
в учебной и технической литературе рассматрива
ются по отдельности, прич¸м в каждом случае своим 
специалистом, который излагает вопрос со своей 
точки зрения. В книге представлено рассмотрение 
указанных вопросов во взаимосвязи и с точки зрения 
конструктора.

В издании в какойто мере суммируется опыт, 
накопленный по конструированию в разных стра

А. С. Иванов «Конструирование машин. Истоки основ», учеб. пособие для вузов / Иванов А. С. — СПб.: 
Политехника, 2020. — 220 с.: ил., мяг. пер. ISBN 9785732511673.

DOI: 10.25960/732511673. Цена книги 500 руб.

Эта и другие книги по науке и технике продаются по наличному и безналичному расчетам без торговых 
наценок в издательстве «Политехника».

Заказ на сайте: polytechnics.ru и по e-mail: sales@polytechnics.ru
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нах и в различные исторические эпохи, с опытом 
по обучению студентов конструированию машин 
в МГТУ им. Н. Э. Баумана, где автор в течение более 
сорока лет читал лекции по курсам «Детали машин» и 
«Транспортнонакопительные устройства», в¸л по ним 
проектирование и организовывал научнотехническое 
творчество студентов по конструированию машин, 
а в последнее время читал для магистров курсы лек
ций «Введение в машиностроение» и «Основы теории 
привода».

Изложен ряд связанных с машиностроением 
вопросов, мало освещ¸нных в литературе: сопостав
ление механических свойств всех металлов по таблице 
Менделеева; расч¸т деформаций балок, нагруженных 
несколькими силовыми факторами; гибкие балки; 
использование в машиностроении сплавов с памятью 
формы; взаимосвязь развития подшипниковой про
мышленности с текстильной и автомобилестроением. 
Проанализирован вклад в развитие машиностроения 
Архимеда, Джеймса Уатта, Ричарда Тревитика, Марка 
Изамбарда Брюнеля, Изомбарда Киндома Брюнеля, 
Генри Модсли, Джозефа Витворта, Карла Эдварда 
Иогансона, Фредерика Фишера, Николауса Отто, 
Карла Бенца, Генри Форда, ДоливоДобровольского, 
Владимира Григорьевича Шухова.

Вслед за изданием этой книги предполага
ется издание ещ¸ двух книг с общим названием 
«Конструирование машин»: 1) основы; 2) развитие 
основ. В первой книге будет представлен мате
риал, которым должен владеть каждый выпускник 
машиностроительного вуза. Этот материал будет 
изложен так, как это было бы удобно конструктору. 
Я считаюсь учеником Д. Н. Решетова. Его учеб
ник «Детали машин» и учебное пособие «Детали 
машин. Атлас конструкций» были с 1961 по 1989 г. 
основными книгами по конструированию машин 
в нашей стране. Первая книга в значительной сте
пени будет основана на этих работах. Вторая книга 
будет посвящена вопросам, мало освящ¸нным 
в отечественной литературе, но перспективным 
для современного машиностроения: двухпараме
трической теории подобия усталостного разруше
ния; уч¸ту контактной податливости стыков при 
расч¸тах соединений; контролю и обеспечению 
над¸жности машин на стадии их проектирования; 
расч¸ту и проектированию гипоидных и планетарно 
цевочных передач; расч¸ту и проектированию 
опорноповоротных подшипников; проектиро
ванию приводов, отличающихся малой удельной 
массой.

ПАМЯТИ СЕРДЖИО ПИРОВАНО
«Надежда умирает последней» — это популярное высказывание раскрывает 
душевное состояние человека перед лицом невзгод. И поэтому все мы, поклонники 
и друзья, до самого последнего момента надеялись на положительное излечение 
болезни, но, к сожалению, мы были обмануты, так как этого так и не произошло. 
Итак, 30 января 2021 года Серджио Пировано — президент UPIVEB — оставил нас 
с чувством пустоты и бесконечной печали.

Серджио очень любил свою работу. Он был искренне привержен делу продвиже
ния креп¸жных изделий и, в частности, повышению ценности итальянского качества 
в промышленном мире. Он был неутомим в выстраивании контактов, проведении 
встреч, стимулировании дебатов, направленных на технический и экономический 
прогресс крепежа.

Как член Правления он активно участвовал во встречах и мероприятиях EIFI (European Industrial Fasteners 
Institute). В качестве президента ассоциации UPIVEB (Unione Produttori Italiani Viteria e Bulloneria) он продвигал 
и реализовал множество инициатив. Одной примечательной инициативой стала организация Meetaly — первой 
международной конференции, посвящ¸нной винтам и болтам, которая прошла в Милане во время выставки 
Expo Milano 14 сентября 2015 года. Мероприятие с большим интересом посетили более 500 делегатов из разных 
стран мира. Это был огромный успех, который оправданно вознаградил целеустремленность и организаторские 
способности Серджио Пировано.

Но, возможно, самым большим достижением Серджио на посту президента UPIVEB было то, что после прео
доления ряда трудностей и демонстрации большого дипломатического мастерства ему удалось внести поправки 
в Устав UPIVEB, чтобы расширить членство, включив в него цепочку поставок, в результате чего организации, 
которые работают с креп¸жным сектором, такие как производители станков для изготовления болтов, сталели
тейные заводы, изготовители проволоки, компании по термообработке и так далее, получили возможность стать 
членами UPIVEB.

Он был великим Президентом, которого наверняка будет не хватать многим друзьям и поклонникам из Италии и 
со всего мира.

Марко А. Герриторе (Marco A. Guerritore), главный редактор журнала Italian Fasteners
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Год назад 10 августа 2020 года не стало Инны Дмитриевны Сахаровой. 
Те, кто связан с «мостовой» темой, помнят Инну Дмитриевну. С 1994 
по 2007 годы Инна Дмитриевна возглавляла в «СоюздорНИИ» отдел 
искусственных сооружений. Е¸ разработки получили применение на 
мостовых объектах строительства во всех уголках России. С е¸ уча
стием построено более 700 мостов. Она щедро делилась знаниями, 
опытом, выручала в сложных ситуациях. В 1999 г. Инна Дмитриевна 
стала учредителем ООО «НПП СК МОСТ».

Я хотел бы поделиться своим воспоминанием о нашем знакомстве. 
К сожалению, я не успел взять у не¸ интервью, которое планировал 
разместить в рубрике «Женский клуб».

Мой первый визит в Балашиху в 2000 году имел целью знакомство 
с Инной Дмитриевной. Меня тогда интересовала тема перспектив
ности химических анкеров. Инна Дмитриевна была одним из авто
ров «Методических рекомендаций по установке закладных деталей и 
анкерных болтов приклеиванием к бетону и защите их от коррозии». 
После нашего общения она подготовила публикацию в журнал «ШиГ», 
и далее Инна Дмитриевна приобщилась, по е¸ выражению, к «писа
тельскому труду». Конечно, меня впечатлил рассказ о том, на базе чего 
возникло ООО «НПП СК МОСТ». Инна Дмитриевна вместе с Вильгель
мом Казаряном разработали и воплотили в жизнь решения по ремонту 
мостов, которых ранее не существовало. Ещ¸ мне запомнилась е¸ 
забота об окружающих людях (меня в тот приезд накормили обедом 
для сотрудников — макаронами пофлотски).

К одному из юбилеев Инны Дмитриевны Сахаровой в 2010 году была 
издана книга «Мосты жизни», в которой рассказано о становлении е¸ 
как специалиста, о достижениях, и кроме того там приведены многие 
интересные факты из е¸ биографии. Об одном из фактов размещ¸н 
рассказ ниже.

Однажды на совещании в днепропетровском «УкрГипродортрансе» 
молодой специалист Инна Сахарова позволила себе не согласиться 
с руководством. Тогда руководство решило её «умаслить», наградив 
премией за работу, которую она не выполняла. Возмущённая такой 
своеобразной формой поощрения, Инна не только отказалась от вну-
шительного денежного вознаграждения, которое было бы совсем не 
лишним в бюджете молодой мамы, но и публично выразила свой про-
тест с трибуны слёта молодых передовиков научно-технического про-
изводства. Такое выступление получило большой резонанс, оно было 
опубликовано в «Комсомольской правде».

Начинающий драматург Александр Гельман, присутствовавший на том молодёжном форуме, написал свой первый 
киносценарий, основанный на этом сюжете. Его фильм «Премия», снятый в 1974 году, хорошо известен многим 
людям старшего поколения. Позже сценарий был переработан в пьесу «Протокол одного заседания», постав-
ленную в 1975 году Г. Товстоноговым в БДТ, а под названием «Заседание парткома» — О. Ефремовым во МХАТе. 
Несколько лет эти произведения в отдельных регионах страны были под негласным запретом партийных органов. 
Александр Гельман позже услышал признание Горбачёва о том, что перестройка началась со спектакля «Заседание 
парткома».

Такие качества, как честность и принципиальность, даже одного человека, — мы видим, способны изменить многое.

А. Осташ¸в

Памяти Инны Дмитриевны Сахаровой

МОСТЫ ЖИЗНИ. 700+
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ КНИГУ 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ВЫСОКОПРОЧНОГО 
КРЕПЕЖА И ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

МЕТОДОМ ТЕРМОДИФФУЗИОННОГО ЦИНКОВАНИЯ»

Вышла из печати книга «Антикоррозион
ная защита высокопрочного крепежа и элементов 
металлоконструкций методом термодиффузионного 
цинкования». Автор книги — Сотсков Н. И., кандидат 
технических наук, доцент.

Это научнопрактическое издание, состоящее 
из 10 глав, посвящено детальному рассмотрению 
вопросов теории и практики нанесения термодиффу
зионного цинкового покрытия в порошковых смесях 
на высокопрочный креп¸ж.

• В главе 1 рассмотрены физикохимические 
процессы термодиффузионного цинкования (ТДЦ), 
кинетика образования цинкового покрытия на бол
тах из высокопрочной стали.

• В главе 2 приведена технология получения цин
ковых покрытий на креп¸жных изделиях из высоко
прочной стали термодиффузионным методом.

• В главе 3 рассматривается противокоррозион
ная защита высокопрочного крепежа термодиффу
зионным цинкованием:

— влияние ТДЦ на коррозионное растрескивание 
(КР) и остаточные физикомеханические свойства 
образцов с резьбой М10 из стали марки 40Х;

— снижение склонности к КР образцов с резьбой 
М10 из стали марок 38ХС, 40Х2Ф, 40Х и 40ХСМТР 
в слабоагрессивной промышленной атмосфере;

— приведены результаты натурных коррозионных 
испытаний образцов с резьбой М10 и болтов М24 из 
высокопрочной стали марки 40Х;

— определены электрохимические характери
стики поверхности болтов с ТДЦ покрытием в исход
ном состоянии, в процессе коррозии, приложенных 
напряжений;

— показана защита дефектов в виде открытых 
трещин в креп¸жных элементах термодиффузионным 
цинкованием.

• В главе 4 приведены некоторые примеры при
менения креп¸жных изделий с термодиффузионным 
цинковым покрытием.

• В главе 5 рассматриваются методы контроля 
толщины цинковых покрытий, оценка качества кре
п¸жных изделий с ТДЦ покрытием из стали обычной 
и высокой прочности и нормативная база.

• В главе 6 приведена информация о финишной 
обработке деталей с термодиффузионным цинковым 
покрытием.

• В главе 7 представлены варианты нанесения 
термодиффузионного цинкового покрытия на сталь
ные изделия, предлагаемые различными фирмами 
в России.

• В главе 8 рассматриваются новые представле
ния о физикохимических процессах термодиффу
зионного цинкования.

• В главе 9 рассматривается антикоррозионная 
защита креп¸жных изделий из стали обычной и 
высокой прочности в 21 веке.

• В главе 10 приведены технологии термодиф
фузионного цинкования некоторых фирм и орга
низаций, которые разрабатывают технологии ТДЦ, 
насыщающие цинковые смеси для цинкования, 
изготавливают установки для ТДЦ с осуществле
нием пусканаладки и разрабатывают техническую 
и нормативную документацию.

Кроме изложения теоретических вопросов 
в книге содержится большой объ¸м практических 
рекомендаций, которые будут полезны специали
стам, работающим на производстве.

Книга издана на средства автора. Запрос на приоб
ретение книги Вы можете направить в редакцию жур
нала по email: info@fastinfo.ru с темой «Книга ТДЦ».

http://fastinfo.ru/
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МИНСТРОЙ ПЛАНИРУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Минстрой России разрабатывает пилотный проект по использованию европейских стандартов в строительстве 
(еврокодов) на территории Российской Федерации. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек 
Файзуллин на площадке международной промышленной выставки «Иннопром».

«Мы начинаем отрабатывать пилотный проект по использованию норм еврокода на территории Российской Федерации, 
в целом обеспечив возможность быстрого строительства объектов, которые уже построены в мире, опробованы и понятны 
для строительства», — сказал министр.

По словам Файзуллина, министерство разработало стратегию, которая позволяет вводить в строительство не прямое 
копирование зарубежных норм, а предусматривает возможность их гармонизации с уч¸том российской специфики. 
«Нужно использовать передовые решения, которые сегодня есть», — подчеркнул министр.

Международная промышленная выставка «Иннопром» прошла с 5 по 8 июля в Екатеринбурге.

https://tass.ru

МТК 120 ПОДДЕРЖАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА НА РЕЗЬБОВУЮ ШПИЛЬКУ

29 июля в Департамент промышленной политики Евразийской экономической комиссии были направлены предложе
ния по разработке межгосударственных стандартов, в том числе на основе актуальных международных стандартов, 
подготовленные с уч¸том полученных от заинтересованных организаций металлургической отрасли, а также заклю
чения по ним профильного межгосударственного комитета по стандартизации МТК 120 «Чугун, сталь, прокат».

В сводке этих предложений среди других заключений МТК 120 содержится предложение поддержать разработку нового 
межгосударственного стандарта на шпильку с резьбой по всей длине (резьбовой штанге). Предложение о разработке 
этого документа поступило от ООО «Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ».

Собств. инф.

ПРОЕКТЫ НОВЫХ НОРМАТИВОВ НА ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ 
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫБОР СОЕДИНЕНИЙ И КРЕПЕЖА

Росстандарт опубликовал для обсуждения первые редакции двух новых сводов правил, касающихся строительства 
зданий из клееного бруса и срубных конструкций.

Представители строительных компаний отмечают важность того, что разработчики правил готовы к диалогу с отрас
левыми экспертами. По их мнению, обнародованные проекты документов требуют доработки, об этом сообщила 
«Российская газета». Например, возникло много вопросов и замечаний, касающихся соединений венцов в срубах 
между собой. Правила предусматривают слишком малый выбор таких соединений, в то время как сегодня суще
ствует очень большой выбор крепежа и соединителей, превосходно зарекомендовавших себя и прошедших проверку 
временем, отмечает старший специалист научнотехнического направления Ассоциации Деревянного Домостроения 
Владимир Стоянов. По его словам, необходимо учесть все типы крепежа, либо обосновать запрет на использование 
того или иного соединения.

https://rg.ru

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ» 
ОПРЕДЕЛ¨Н ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ И СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ

Приняты постановления Правительства Российской Федерации, обеспечивающие реализацию Федерального 
закона от 22 декабря 2020 г. ¹ 460ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулиро
вании» и в Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей».

Постановление Правительства от 19 июня 2021 г. ¹ 936 определяет порядок признания недействительными деклара
ций о соответствии и сертификатов соответствия. Признавать такие документы недействительными могут как Росак
кредитация, так и другие контролирующие органы власти. Ранее в законодательстве Российской Федерации такого 
механизма не было.

Порядок предусматривает случаи, когда сертификаты и декларации могут быть признаны недействительными, 
их действие может быть приостановлено, возобновлено или прекращено. Документ определяет сроки принятия таких 
решений, порядок информирования об этом потребителей. Реализация постановления позволит оперативно изымать 
из обращения незаконно выпущенную продукцию, которая представляет опасность для граждан, повысить уровень 
доверия к результатам подтверждения соответствия продукции.

http://fastinfo.ru/
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Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2021 г. ¹ 934 устанавливает порядок признания 
Росаккредитацией недействительными отч¸тов об испытаниях (протоколов испытаний), выданных аккредитованными 
лабораториями. Такие решения будут приниматься по результатам государственного контроля (надзора) или под
тверждения компетентности аккредитованных лабораторий. Это позволит оперативно принимать решения об аннули
ровании протоколов испытательных лабораторий, оформленных с нарушениями, после чего отзывать сертификаты и 
декларации на продукцию, не прошедшую испытания по установленным правилам.

https://fsa.gov.ru

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОКОН ТЕПЕРЬ 
БУДЕТ В ГОСТЕ

С 1 ноября 2021 года вводится в действие ГОСТ 231662021 «Конструкции оконные и балконные светопро
зрачные ограждающие». 19 мая 2021 года Росстандарт подписал Приказ о вводе в действие межгосударствен
ного стандарта ГОСТ 231662021 «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие 
технические условия» с 1 ноября 2021 года. Данный ГОСТ вводится взамен ГОСТ 2316699, ГОСТ 4.21581 и 
ГОСТ 4.22683. Одним из важнейших изменений, который был внес¸н в новую версию ГОСТ 23166, является раз
дел 6 «Требования к безопасной эксплуатации и обслуживанию». В данном разделе подробно описываются тре
бования по обеспечению безопасности детей при эксплуатации оконных блоков в жилых и общественных зданиях. 
Раздел содержит расширенные требования к системам обеспечения детской безопасности, включающим в себя не 
только детский замок безопасности различных конфигураций, но и применение специальной запорной фурнитуры и 
блокираторов.

https://app-rus.org

СТАНДАРТЫ ПОМОГУТ БОРОТЬСЯ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ

Стремление недобросовестных СМИ распространять фейковые новости зародилось уже давно. Примером является 
монарх Ричард III Английский, на сохранившихся портретах которого изображ¸н горбун с искривл¸нным позвоноч
ником, деформированным телом, узкими т¸мными глазами и жестокими тонкими губами. Благодаря современ
ным методам исследователям удалось узнать, что картины, изображающие монарха, подверглись перерисовке. Судя 
по всему, данной работой занимались «пропагандисты» королевской династии Тюдоров, чтобы создать образ злого 
монстра. Поэтому Шекспир назвал Ричарда III Английского «ядовитой жабой». Реконструкция лица на основе черепа 
монарха показывает, что он выглядел вполне привлекательно, а анализ скелета показал отсутствие искривлений 
позвоночника.

Ричард III стал жертвой того, что эксперты Организации Объедин¸нных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) определяют термином «дезинформация». Речь о ложной информации, преднамеренно создан
ной и распространяемой с целью нанесения вреда человеку / социальной группе / организации / стране.

В качестве противопоставления эксперты ЮНЕСКО используют термин «ошибочная информация». Данный термин 
охватывает сведения, являющиеся ложными, но не создающиеся с намерением причинить вред.

Технологи и уч¸ные, ответственные за формат изображений JPEG (аббревиатура от Joint Photographic Experts Group), 
разрабатывают стандарт, который, как ожидается, упростит создание носителей, защищающих исходную информацию и 
охраняющих права интеллектуальной собственности. Эксперты надеются, что новый инструмент поможет журналистам, 
следователям и иным заинтересованным сторонам при проверке фотографий и видеороликов на предмет подлинности. 
Новый международный стандарт дополнительно принес¸т пользу художникам и прочим деятелям искусства, ставшим 
жертвами кражи интеллектуальной собственности в форме оригинальных цифровых работ, соверш¸нной мошенниками 
с использованием инструмента NFT (NonFungible Token).

https://www.novotest.ru

ГОСТ НА ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ВС¨ ЕЩ¨ НЕ ДЕЙСТВУЕТ

Проект ГОСТ Р 58324–2018 «Потолки подвесные. Общие технические условия» (далее Стандарт) 
разработан в соответствии с Программой разработки национальных стандартов на 2019 г. В соответствии с прика
зом Росстандарта его планировали ввести в действие 01.01.2021, но, к сожалению, 20.01.2021 г. Росстандарт свой 
же приказ отменил.

В настоящее время проводится экспертиза Стандарта и Изменений к нему. Среди многочисленных предложенных 
правок Стандарта оказалось вычеркнутым предложение: «Недопустимо применение для бетонных оснований верх
них креп¸жных элементов, изготовленных из полимеров». Между тем крепления с использованием пластмассовых 
дюбелей являются распростран¸нной причиной обрушений подвесных потолков.

Собств. инф.

http://fastinfo.ru/
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ АССОЦИАЦИИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 
РАБОТАЕТ НАД ПРОГНОЗАМИ ПО РАЗВИТИЮ ДЕРЕВЯННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

На первой закрытой встрече Совета участники актуализировали данные по ситуации в отрасли деревянного домостроения 
с уч¸том нынешних реалий от участников рынка — строителей, производителей, девелоперов, поставщиков материалов и 
комплектующих, экспертов по загородной недвижимости — и выступили с консолидированным прогнозом. Следующая 
сессия будет посвящена проработке сценариев деятельности профессионального объединения на ближайшие 7 лет.

Среди прогнозов, сформированных в результате первой экспертной сессии:

1. Ключевые вызовы, стоящие перед рынком деревянного домостроения (ДД) РФ:
— отсутствие понимания потребности внутреннего рынка в объ¸мах строительной древесины,
— отсутствие значимых долгосрочных инвестиционных вливаний в отрасль,
— нехватка качественных игроков рынка, включая качество специалистов,
— непроработанная политика государства в отношении отрасли ИЖС,
— уменьшение доли дерева в ДД,
— переформатирование рынка с выделением «коробочных продуктов» в отдельную нишу,
— необходимость качественного страхового продукта на всех уровнях спроса в ДД.

2. Ключевые тренды для компанийпоставщиков сырья материалов для деревянного домостроения:
— структуризация отрасли в сторону разделения е¸ на три основных подотрасли: деревообработка (в части производства 
материалов для деревянного домостроения), производители деревянных домов, строительные организации,
— в течение года внутренние цены на сырь¸ для ДД сравняются с внешними,
— укрупнение предприятий в сторону вертикальноинтегрированных структур,
— рост производства композитных материалов,
— негативное влияние государства на инвестиционные процессы в отрасли.

3. Ключевые тренды в архитектуре деревянного домостроения:
— при массовом спросе на строительство деревянных домов малый спрос на индивидуальные архитектурные проекты,
— архитектура — часть, в которой государство сможет влиять на рынок деревянного домостроения,
— отсутствие архитекторов для домов комфорткласса,
— отсутствие культуры единой архитектурной концепции пос¸лков,
— отсутствие подготовленных площадок девелопмента территорий.

4. Ключевые тренды для производителей деревянных домов:
— изменение спроса: покупателю необходим «коробочный продукт»,
— дефицит профессиональных кадров на всех уровнях производства,
— уменьшение доли дерева в деревянном доме.

5. Ключевые тренды для производителей девелопмента в ДД:
— наличие на рынке большого спроса на коттеджные пос¸лки,
— отсутствие предложения в нише качественных пос¸лков экономкласса,
— слабая конкуренция наряду с дефицитом игроков.

http://www.npadd.ru

СОВРЕМЕННЫЕ КРЕП¨ЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВАИВАЮТСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛАМИ РЫНКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

Компания Eurotec из Германии вошла в состав Ассоциации Деревянного Домостроения. Общим голосованием участ
ники Ассоциации одобрили вхождение в состав компании с 20летним европейским опытом разработки, производства 
и поставки продукции для строительного сектора для изделий из деревянных, террасных конструкций и бетонного 
оборудования.

Eurotec разрабатывает продукты для профессионалов строительного рынка, позволяющие достичь наивысшего уровня 
инновационных разработок современности. Компания последовательно внедряет индивидуальные продукты в тесном 
сотрудничестве с заказчиком. Основной ассортимент состоит из винтов и креп¸жных систем.

1213 августа в Москве состоялся очный обучающий семинар «Креп¸ж для профи»: креп¸ж и проектирование узлов 
в деревянном домостроении.

Основными темами семинара стали вопросы проектирования, принципов монтажа и знакомство в креп¸жными систе
мами ведущих европейских производителей для строительства из CLTплит, каркасных домов, фасадов, возведения 
кровли и террас.

Организаторы семинара: Ассоциация Деревянного Домостроения и WOODFOCUS.

http://www.npadd.ru
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НОВОСТИ АССОЦИАЦИЙ

УТВЕРЖД¨Н СТАНДАРТ АРСС «РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ (ЧАСТЬ 2. УЗЛЫ)»

В июле утверждена вторая часть очередного нормативного документа Ассоциации развития стального строительства 
СТО АРСС ¹ 11251254.001021.01 «Руководство по проектированию стальных конструкций многоэтажных зданий 
(Часть 2. Узлы)».

Документ разработан в развитие СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» и содержит конструктивные решения 
узлов сопряжения и стыков стальных строительных конструкций, выполненных из двутавров стальных горячеката
ных с параллельными гранями полок, а также стальных элементов связей из уголков и соединений элементов связей 
из парных уголков и квадратных труб. Структура СТО представлена следующими разделами:

— подбор толщины опорной плиты базы колонны;

— подбор укрупнительного стыка колонн;

— подбор шарнирного узла опирания балки на колонну;

— подбор ж¸сткого узла опирания балки на колонну;

— подбор сечений элементов связей;

— подбор элементов болтового соединения связи и фасонки;

— подбор элементов сварного соединения связи и фасонки.

СТО доступно на сайте АРСС в разделе «НТД».

https://steel-development.ru

РАТПЭ ПОДЕЛИЛАСЬ ПЕРСПЕКТИВАМИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ

В Москве с 3 по 5 июня прошла конференция производителей и продавцов электроинструмента, садовой техники и 
оборудования, организаторами которой выступили «Единая платформа» и Ассоциация розничных продавцов электро
инструмента «MachineStore». В работе конференции приняли участие представители более 120 компаний, занимающихся 
розничной и оптовой торговлей электроинструментов, садовой техники и средств малой механизации, на территории 
абсолютного большинства регионов Российской Федерации.

Деловой тон мероприятия задал президент РАТПЭ Васильев Михаил своим выступлением на тему «Российский рынок 
электроинструмента, оборудования и садовой техники. Текущее состояние и перспективы развития» во время открытия 
конференции.

Помимо презентаций продуктовых новинок конференция позволила очно обсудить ряд вопросов, являвшихся акту
альными для абсолютного большинства участников отечественного рынка электроинструмента и садовой техники, 
а именно «Современные ценовые войны и проблемы демпинга», а также «Современные объединения розничных 
продавцов в ассоциации как инструмент эффективного взаимодействия с производителями».

http://www.ratpe.ru

АССОЦИАЦИЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ ПРИГЛАШАЕТ СТАТЬ 
ПАРТН¨РОМ ИЗДАНИЯ «КНИГА ПЛОТНИКА. БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ»

Журнал «Кровли» готовит к выпуску переводное издание книги Франца 
Крэмера «Книга плотника. Базовые знания». В книге Франц Крэмер изло
жил свой собственный большой опыт мастераплотника и преподава
теля в профессиональных образовательных центрах. Книга базируется на 
традиционных и адаптированных к современным требованиям знаниях, 
а также на личных разработках автора.

«Книга Плотника» предназначена для новичков, ищущих себя в профес
сиях деревянного строительства и плотницкого дела, для преподавания 
в профессиональных заведениях, а также для опытных мастеров, у кото
рых может отсутствовать базовое плотницкое образование. Данное изда
ние можно рассматривать как хрестоматию по плотницким и строитель
ным работам с деревом, основанную на относительно простых базовых 
правилах в соответствии с немецкими нормами.

У вас есть возможность стать партн¸ром издания, разместить там инфор
мацию о своей компании и попасть в кампанию по продвижению книги.

По возникающим вопросам пишите на эл. почту marketing@npadd.ru.

http://fastinfo.ru/


http://www.globalfastener.com/


ПОСТАВЩИКИ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, 
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КРЕПЕЖА И ПРУЖИН*

Название компании Страна Сайт Основная продукция

ArtTRON Россия www.arttron.ru
Оборудование для нанесения 
цинкламельных покрытий

Dörken MKS-Systeme Германия www.doerkenmks.com
Оборудование для нанесения 
цинкламельных покрытий

NOF Metal Coatings Group Франция www.nofmetalcoatings.com
Оборудование для нанесения 
цинкламельных покрытий

Уран Россия www.uranspb.ru Измерительное оборудование

Ebner Австрия www.ebner.cc
Оборудование для термообработки 
проволоки

Nedschroef Machinery Бельгия www.nedschroefmachinery.com 
Оборудование для производства 
крепежа

Tooling International Великобритания www.toolinginternational.eu
Инструмент для производства 
крепежа

Streicher Maschinenbau Германия www.streichermaschinen.de Гайконарезные станки

Wafios Umformtechnik Германия www.wafiosumformtechnik.de
Оборудование для производства 
крепежа, пружин

WSD Германия www.wsdmoscow.ru
Оборудование и инструмент 
для производства крепежа

Enkotec Дания www.enkotec.com
Оборудование для производства 
гвоздей

SKAKO Дания www.skako.com Оборудование для виброподачи

S.M.A.R.T. Италия www.wsdmoscow.ru Резьбонакатное оборудование

Sacma Италия www.sacmagroup.com
Оборудование для производства 
крепежа

Can-Eng Furnaces International Канада www.caneng.com
Оборудование для термообработки 
металла

Weighpack International Нидерланды www.weighpackinternational.com Упаковочное оборудование

Hariton Machinery США www.haritonmachinery.com
Купляпродажа б/у оборудования 
для производства крепежа

Chun Zu Machinery Industry Тайвань www.chunzu.com.tw
Оборудование для производства 
крепежа

Fwu Kuang Enterprises Тайвань www.fke.com.tw
Оборудование для производства 
крепежа

I Machine Tools Corp Тайвань www.taiwanfasteners.com
Оборудование для производства 
крепежа

Jern Yao Enterprises Тайвань www.jernyao.com
Оборудование для производства 
крепежа

K. Ticho Industries Тайвань www.screwnails.com.tw
Оборудование для производства 
крепежа

Kingwin Precision Тайвань www.kingwin.tw
Инструмент для производства 
крепежа

Konfu Enterprise Тайвань www.konfu.com.tw
Оборудование, инструмент 
для производства крепежа

Rost Group & Technology Тайвань www.metiz.com.tw
Оборудование, инструмент для 
производства крепежа и пружин

Wang Cheng Precise Technology Тайвань www.metiz.com.tw
Оборудование для нанесения 
покрытий

Yeswin machinery Тайвань www.twyeswin.com
Оборудование для производства 
болтов

* Информация о компаниях — рекламодателях журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…».

http://www.globalfastener.com/
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

КАЛЕНДАРЬ ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВОК*, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
*Даты выставок актуальны на 1 сентября 2021. 

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

2021 год Место проведения Выставка Сайт

05 – 08.10 Штутгарт, Германия Motek Сборочные технологии и автоматизация www.motekmesse.de

05 – 08.10 Штутгарт, Германия BondExpo Клеевые технологии www.bondexpomesse.de

08 – 10.10 Шанхай, Китай
CIHS China International Hardware Show 
Металлоизделия и инструмент

www.hardwareshowchina.com

06 – 08.10 Осака, Япония
Manufacturing World Osaka Промышленные 
технологии, оборудование, комплектующие

www.japanmfg.jp/en

13 – 14.10 Мехико, Мексика
Fastener Fair Mexico 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairmexico.com.mx

13 – 15.10 Токио, Япония Tool Japan Металлоизделия и инструмент www.tooljapan.jp/en

26 – 28.10 Бильбао, Испания
INDUSTRY TOOLS by Ferroforma 
Промышленный инструмент

www.industrytools.eu

26 – 29.10 Штутгарт, Германия
Blechexpo / Schweisstec 
Соединение листового металла

www.blechexpomesse.de/en

27 – 29.10 Сучжоу, Китай
Fastener Trade Show Suzhou 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenertradeshow.net

08 – 10.11 Кливленд, США
Fastener Fair USA 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairusa.com

10 – 13.11 Стамбул, Турция
WIN EURASIA Industrial Transformation 
Индустрия 4.0, автоматизация, металлообработка

www.wineurasia.com/en

14 – 16.11 Шанхай, Китай
IFS China 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.afastener.com

18 – 21.11 Стамбул, Турция Automechanika Istanbul Автомеханика
www.automechanikaistanbul.
tr.messefrankfurt.com/istanbul/
en.html

25 – 27.11 Стамбул, Турция
Adhesives & Bonding Eurasia 
Клеевые и соединительные технологии

www.adhesivebondingeurasia.com

26 – 27.11 Мумбай, Индия
Fastener Fair India 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairindia.com

01 – 03.12 Мехико, Мексика Automechanika Mexico City Автомеханика www.paaceautomechanika.com

08 – 10.12 Токио, Япония
Adhesion & Joining Expo 
Клеевые и соединительные технологии

www.joiningexpo.jp/engb.html

14 – 16.12 Дубай, ОАЭ Automechanika Dubai Автомеханика www.automechanikadubai.com

2022 год

06 – 09.03 К¸льн, Германия
EISENWARENMESSE — International Hardware Fair 
Cologne Металлоизделия и инструмент

www.eisenwarenmesse.com

16 – 18.03 Токио, Япония
Manufacturing World Tokyo Промышленные 
технологии, оборудование, комплектующие

www.japanmfg.jp/en

13 – 15.04 Нагойя, Япония
Manufacturing World Nagoya Промышленные 
технологии, оборудование, комплектующие

www.japanmfg.jp/en

19 – 21.04 Гаосюн, Тайвань
Taiwan Int. Fastener Show 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenertaiwan.com.tw

09 – 13.05
Дюссельдорф, 
Германия

wire Проволока
tube Трубы

www.wire.de www.tube.de

11 – 13.05 Осака, Япония
Adhesion & Joining Expo 
Клеевые и соединительные технологии

www.joiningexpo.jp/engb.html

22 – 24.06 Токио, Япония
Manufacturing World Tokyo Промышленные 
технологии, оборудование, комплектующие

www.japanmfg.jp/en

http://fastinfo.ru/
https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html
https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html
https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html
https://www.japan-mfg-kansai.jp/en-gb.html


https://www.japan-mfg-kansai.jp/en-gb.html
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РОССИЙСКИЕ ВЫСТАВКИ

КАЛЕНДАРЬ РОССИЙСКИХ ВЫСТАВОК*, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
*Даты выставок актуальны на 1 сентября 2021. 

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

2021 год Место проведения Выставка Сайт

21 – 24.09 СанктПетербург РАДЭЛ Радиоэлектроника и приборостроение www.radelexpo.ru

22 – 24.09 Самара Промышленный салон. Металлообработка www.promsalon.ru

27 – 29.09 Уфа УралСтройИндустрия www.stroybvk.ru

05 – 08.10 СанктПетербург Энергосбережение и энергоэффективность www.energysavingexpo.ru

05 – 08.10 СанктПетербург
Петербургский международный газовый 
форум ПМГФ

www.gasforum.ru

12 – 15.10 Москва Weldex Россварка www.weldex.ru

14 – 17.10 Москва Загородный дом www.zagoroddom.com

18 – 21.10 Москва Технофорум www.technoforumexpo.ru

20 – 21.10 Воронеж Воронежский промышленный форум www.promforum36.ru

20 – 22.10 Самара Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия www.gasoilexpo.ru

26 – 28.10 Москва ExpoCoating Покрытия www.expocoatingmoscow.ru

26 – 28.10 Москва
PCVExpo 
Промышленные насосы, компрессоры, трубо
проводня арматура, приводы и двигатели

www.pcvexpo.ru

26 – 29.10 Москва Химия. Салон защиты от коррозии www.chemistryexpo.ru

27 – 28.10 СанктПетербург City Build Russia www.citybuildrussia.ru

27 – 29.10 Уфа Российский энергетический форум www.refbvk.ru

09 – 12.11 Москва MITEX Всё многообразие инструмента www.mitexpo.ru

09 – 12.11 Москва Металл-Экспо www.metalexpo.ru

10 – 12.11 СанктПетербург Российский промышленник www.promexpo.expoforum.ru

10 – 12.11 СанктПетербург Защита от коррозии www.corrosion.expoforum.ru

22 – 26.11 Москва
Мебель 
Мебель, фурнитура и обивочные материалы

www.mebexpo.ru

24 – 26.11 Красноярск
Металлообработка и сварка. Сибирский 
энергетический форум. Нефть. Газ. Химия

www.krasfair.ru

01 – 03.12 Казань
Машиностроение. Металлообработка. 
Сварка. Казань

www.expomach.expokazan.ru

2022 год

01 – 04.02 Новосибирск Сибирская строительная неделя www.sbweek.ru

29 – 31.03 Москва Композит-Экспо / Полиуретанэкс
www.compositeexpo.ru
www.polyurethanex.ru

14 – 17.04 Новосибирск Свой дом www.svoidomexpo.ru

26 – 28.04 СанктПетербург ПТЯ Петербургская техническая ярмарка www.ptfair.ru

http://fastinfo.ru/
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ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
МЕДИАПАРТНЁР

12+

XXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

10–12
НОЯБРЯ 2021

PROMEXPO.EXPOFORUM.RU
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https://provoloka-krepezh.ru/


https://mmk-metiz.ru/
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