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В сетевых и несетевых магазинах строй
товаров повсеместно продаётся резьбовой  
крепёж по ДИНам (вроде как по ДИНам), 
а саморезы — без указания стандартов.

На предприятиях ВПК не применяют новые 
стандарты на крепёж, гармонизированные с 
международными.

ТК 229 «Крепёжные изделия» фактически 
перестаёт работать, при том что в стандартах 
имеются опасные ошибки (на это было указано 
в ходе недавней петербургской конференции).

То есть похоже, что реально процесс стан
дартизации, о важности которого продол
жают говорить с высоких трибун*, как будто 
не нужен.

Вообщето гайки у нас и так закручива
ются. Правда потолки, фасады, крыши, башен
ные краны и плотины падают… но иногда… 
а гайки закручиваются…

Главный редактор
Александр Осташёв

*На с. 62 опубликован материал «Стандартизация — индикатор развития промышленности».

Стандарты на крепёж — индикатор состояния 
промышленности
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Contents summary
In st. Petersburg the 6-th conference "Wire-fasteners" was held

The main issues, discussed at the 6-th All-Russian Conference "Wire-fasteners", which took place on September 27 and 28 in 
St. Petersburg, are listed. The conference traditionally considered the development of the situation in the hardware market and 
the impact of the current situation at the economy and industry on the hardware market.

Fixing to steel without welding: Hilti solutions
An alternative to welded and bolted connections with steel is offered — the non-destructive direct mounting technology developed 
by Hilti's specialists. A new fasteners — pin-screw Hilti S-BT, made of hardened carbon steel — is designed for use in conditions 
of average corrosive activity outdoors. Its advantage is the ability to install into the base material without firing a shot.

About an important element of any bolted connection
The issues related to the quality of flat metal washers are considered. Their features, main characteristics are given. The purpose of the 
article was: a) determination of the accuracy class of washers for fixing the strength class 5.8-8.8, declared by LLC "TK Bolt.Ru" and 
another domestic firm as the washers of accuracy class A; b) quality control of high-strength metal washers for fixing the strength 
class 10.9 from the same suppliers. The results of the tests are given.

Calculation of loads on fasteners for thermal insulation
Currently, one of the most relevant and inexpensive ways to warm the walls is a system of "wet" or plaster facade. On the objects, 
when applying dowels for thermal insulation with a reduced nail diameter, it is necessary to increase their number (with the specified 
parameters of calculation — in fact, 2 times). Otherwise you will violate the reliability and safety of the plaster facade system.

screw ≠ self-tapping screw
The signs, distinguishing screws from self-tapping screws, according to the current standards, are given. The similarity of designs 
and manufacturing techniques is noted. The table with the requirements of standards regarding the mechanical properties and testing 
of screws and self-tapping screws is presented.

once again about wood screws and their features
The design features of  the modern wood screws used  in wooden housing construction are described. These  improvements have 
achieved the functionality of these products, as well as compliance with certain types of work. As a result, the use of new wood screws 
leads to the achievement of economic efficiency of construction and installation works.

Zinc-lamellar coatings. short review
The results of tests of fasteners with zinc-lamellar coating in the saline mist chamber, the properties of these coatings and the achieved 
advantages are presented. The difference between zinc-lamellar coating and coating with zinc-filled paints is described. Features of 
the technology of application of zinc-lamellar coatings and the reasons for possible defects at performance of these works are poined.

Liquidyn valves for dosing anaerobic materials
The use of anaerobic clamps for thread at mass conveyor production requires appropriate equipment for dosing. The main difficulty 
in dosing is that the anaerobic sealant should not interact with the metal ions when passing through the dosing equipment, as this 
will cause partial curing and can seriously damage the equipment. The features of the dosing valves Liquidyn from the company 
Nordson EFD are considered.

Requirements for fasteners. Where are they?
Analysis of normative documents regarding fixing of windows is given. The demand to create the regulatory document,  in which 
would be defined as the requirements for fastening elements of window blocks, as well as methods of control of fixation of window 
blocks to the wall openings on construction sites and when mounting windows, is noted.

Can the sale of fasteners be unique?
An  interview with  the business consultant Gennady Smirnov, Head of  the consulting group  "The Right Solution”  is published. 
The answers reveal the concept of "Unique Trade Proposal", the features of the formation of this proposal. It is indicated that its 
periodic revision is necessary.

o.e.B.: Creation of an Italian screw
Mr. Cav. Del Lav. Giannantonio Brugola, Director of the Italian company O.E.B. (Officine Egidio Brugola) was interviewed by Marco 
A. Guerritore, Editor-in-chief of the Italian Fasteners magazine. Mr. Brugola shared his opinion about the prospects of the Italian 
fastening industry, the strategies of European manufacturers of fasteners.

the first year of “Fixing Union”: "We stood up to our feet"
An interview with the Chairman of the Board of “Fixing Union”, Walter Berger, is given. In his opinion, "Fixing Union" managed to 
take its place as an organization, which expresses the opinion of the professional community both in the fixing systems market and 
in the dialogue with regulatory bodies, scientific organizations, technical committees. And also the Union managed to unite not only 
the main players of the market, but also to attract to the work in the Union the main scientific and expert organizations in the field 
of fixing systems.



www.fastinfo.ruкрепёж, клеи, инструмент и... № 4’ 2017

8

№ 4’ 2017крепёж, клеи, инструмент и... www.fastinfo.ru

Новости

в Энгельсе отКрыт завод по производству сКреплений 
для железной дороги

В Энгельсе Саратовской области открыт завод по производству рельсовых скреплений АО «Фоссло Фастэнинг Системс Рус». Про
изводство создано в рамках осуществления инвестиционного проекта совместного предприятия немецкого концерна VOSSLOH AG 
и АО «БЭТ» (дочернее предприятие ОАО «РЖД»). Инвестиционный проект начали реализовывать в 2014 году. В регионе организо
вали изготовление продукции с максимальным объ¸мом выпуска 5,3 млн клемм в год. Эта площадка стала первой, которую кон
церн создал в России. Общий объ¸м инвестиций составил 500 млн рублей, на предприятии организовали 30 новых рабочих мест.

Рельсовые скрепления для российского рынка были доработаны с уч¸том высоких перепадов температуры и способны 
выдерживать колебания от -60 °C до +60 °С.

Председатель правления VOSSLOH AG Андреас Буземанн подчеркнул, что новый завод сможет производить и поставлять 
продукцию на 100 % из российских компонентов — из России для России. «Мы гордимся этим заводом — он современнее, 
чем аналогичные производства Германии», — заметил он.

www.kommersant.ru

производитель Композитных материалов расширяет 
производство

ООО «ПГМ — Городское Пространство» (Калининград) получило финансирование в банке «Возрождение» на сумму 35 млн 
рублей. Средства предоставлены по ставке 10,6 % годовых в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства, реализуемой корпорацией МСП совместно с Банком России. Финансирование было 
направлено на строительство производственного помещения и покупку оборудования. ООО «ПГМ — Городское Простран
ство» является производителем изделий из композитных материалов и полнокомпозитных конструкций. В линейке товаров 
компании — перильные ограждения, водоотводные лотки, лестничные сходы и креп¸жные изделия.

ООО «ПГМ — Городское Пространство» выпускает композитные анкеры для крепления несущих конструкций, включа
ющие двухкомпонентный клеевой состав. Изделие запатентовано в России (патент ¹ 2532553) и за рубежом.

www.news.rambler.ru; www.pgmsl.ru

roCKWooL представила сервис для расч¨та Количества 
Крепежа на Кровлях

Специалисты ROCKWOOL в сотрудничестве с европейскими коллегами внедрили новый сервис расч¸та количества крепежа 
ROCKclip на основе ветровых нагрузок в конструкциях плоских кровель с использованием системы ROCKROOF. Для рас
ч¸та используется современный программный инструмент, который позволяет определить необходимое количество точек 
крепления для кровель любой сложности. Расч¸ты проводятся по методике EN 1991-1-4 на основании данных ветровых 
районов России согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». В элементы крепления утеплителя ROCKclip входят 
полимерный тарельчатый дюбель ТУ 5285-001-14174198-2003 и металлический саморез.

www.rockwool.ru

сша ввели оКончательные пошлины на стальную КатанКу 
из россии

США вводят окончательные антидемпинговые пошлины на стальную катанку из России, Белоруссии и ОАЭ, сообщило мини
стерство торговли США. Пошлина на российскую катанку, поставляемую Абинским электрометаллургическим заводом (Красно
дарский край) и «НЛМК-Урал» составила 756,93 %. Для остальных российских компаний размер финальной антидемпинговой 
пошлины находится на уровне 436,8 %. При определении размера ставки американское министерство основывалось на собствен
ных данных, так как поставщики катанки не предоставили запрашиваемую информацию, говорится в материалах департамента.

«НЛМК не принимал участия в данном расследовании, поскольку рынок США не является значимым для поставок катанки 
с предприятий группы, — сказал "Интерфаксу" представитель НЛМК. — Пошлины не окажут влияние на продажи компании». 
Для белорусской катанки из углеродистой и легированной стали временная пошлина составляет 280,02 %, для катанки, им
портируемой из ОАЭ — 84,1 %. По данным Минторга США, в 2016 году из России было поставлено катанки на $32,3 млн, 
Белоруссии — на $10,4 млн, ОАЭ — на $7 млн.

Инициаторами  расследования  в  отношении  ввоза  на  территорию  США  катанки  из  РФ,  Белоруссии  и  ОАЭ  выступили 
Gerdau Ameristeel US Inc., Nucor Corporation, Keystone Consolidated Industries и Charter Steel.

Временные пошлины на ввоз в США катанки действовали с 5 сентября 2017 года.
www.interfax.ru

ЭКсперты проверили Качество фасадов на стройКах столицы
Мосгосстройнадзор пров¸л 182 проверки фасадов на строящихся объектах столицы с июля по октябрь. В 

ходе проверок обнаружены нарушения при устройстве навесных вентилируемых фасадов и светопрозрачных конструкций. 
В ряде случаев отсутствовала документация. Также замечания касались техники безопасности при выполнении фасадных 
работ. В одном из случаев применялся не тот облицовочный материал. Всего по итогам проверок выявлено 456 нарушений. 
Штрафы составили около 6,7 млн руб.

www.ancb.ru
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«русгидро» полностью восстановило саяно-шушенсКую гЭс
ОАО «РусГидро»  завершило  комплексное  восстановление Саяно-Шушенской  ГЭС  после  аварии,  которая 

произошла в 2009 году. Об этом сообщает пресс-служба компании. Основные работы по восстановлению и реконструкции 
были завершены в ноябре 2014 года с пуском десятого гидроагрегата.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС произошла 17 августа 2009 года. Из-за разрушения креп¸жных элементов поток воды 
сорвал  крышку второго  гидроагрегата,  в  результате  чего  был  затоплен машинный  зал. Под водой оказались ремонтные 
мастерские, где были люди. Жертвами ЧП стали 75 человек.

Выброс воды из  турбины прив¸л к частичному разрушению строительных конструкций, повреждению и разрушению 
несущих колонн здания. Все десять агрегатов станции были повреждены или полностью разрушены. Стоимость восстанов
ления станции в апреле 2014 года глава «РусГидро» Евгений Дод оценил в 40,9 млрд руб.

www.rbc.ru

гендиреКтор «Конара» стал поч¨тным гражданином 
челябинсКой области

Валерию Бондаренко  было присвоено  звание  «Почетный  гражданин Челябинской области»  за  деятельность,  способству
ющую процветанию Челябинской области и повышению е¸ авторитета в России. После церемонии награждения Валерий 
Бондаренко отметил, что для него это, прежде всего, очень высокая, неожиданная оценка труда всего коллектива Промыш
ленной группы «Конар». «Я обещаю продолжать реализовывать передовые, инновационные проекты в родном городе, на 
которых наша талантливая молодежь могла бы себя проявить, и где всегда будет место ветеранам труда. Именно такой сплав 
создаст устойчивое развитие нашей промышленности», — заявил Бондаренко.

www.lentachel.ru

«профхолод» разработал Клей для сЭндвич-панелей
Специалисты научнопроизводственного центра компании «ПрофХолод» разработали клеевую систему для 

собственного  производства  сэндвич-панелей  в  январе  2017  года.  Результаты  внутренних  испытаний  показали,  что  адге
зивные свойства нового состава на 15 % выше, чем у аналогов. С ноября этого года клей используется при производстве 
сэндвич-панелей компанией «ПрофХолод» в Московской области.

www.nappan.ru

в россии сКоро появятся новые алюминиевые мосты
В России в ближайшее время появятся более 10 новых алюминиевых мостов. Об этом было заявлено на кон

ференции «Современные решения применения алюминия в мостостроении», организованной Алюминиевой Ассоциацией. По 
мнению участников мероприятия, спрос на алюминиевые мосты будет расти. Уже в ближайшее время появятся два пешеходных 
алюминиевых моста в природном парке «Яуза» в Москве. В 2018 году будут построены ещ¸ два моста в Красноярске. Пред
полагается сооружение алюминиевых мостов в исторической части Владимира, на Камчатке, в регионах Северного Кавказа.

Большое распространение может получить замена устаревших ветхих мостов на современные алюминиевые мосты. Так, 
инфраструктура железных дорог включает 1150 мостов, из которых 150 требуют замены. «Алюминиевая Ассоциация заинтере
сована в массовом строительстве алюминиевых мостов в России, потому что практически все е¸ члены будут участвовать в этом 
проекте, — говорит председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко. — Однако необходимо решить ряд проблем, 
препятствующих их широкому строительству, в частности, коренным образом обновить нормативно-техническую базу».

www.aluminas.ru

отКрыты Курсы повышения КвалифиКации 
по проеКтированию фасадов

Компания ODF Events, проводящая фасадный конгресс Facades of Russia и форум по внешним оболочкам зданий Building 
Skin Russia,  готовит несколько  курсов повышения  квалификации. Лекторы курсов — научные сотрудники,  разработчики 
норм из НИИСФ РААСН, ЦНИИСК им. Кучеренко, ВНИИПО МЧС, практикующие технические директора фасадных компаний. 
Курсы можно пройти как в учебном центре в Москве, так и пут¸м трансляции лекций посредством интернет. Курсы стартуют 
по мере формирования групп.

www.odfevents.ru

«леруа мерлен» запустил новый проеКт «3D-дом и 3D-Квартира»
Проект «3D-Дом и 3D-Квартира» компании «Леруа Мерлен» является альтернативой привычному ката

логизатору ecommerce проектов за сч¸т наглядной интуитивно понятной визуализации. Это позволяет с наименьшими 
усилиями  сформировать  необходимый  перечень  работ  или  выбрать  группу  товаров  «Леруа Мерлен»,  необходимых  на 
конкретном этапе строительства, ремонта, либо на этапе декорирования помещения. Помимо товарных групп для пользо
вателей, разработан ряд полезных сервисов: советы, калькуляторы материалов, помощники.

В  ближайшее  время  «Леруа Мерлен»  планирует  существенно  расширить функциональную  часть,  чтобы  создать  ещ¸ 
более комфортные условия для обеспечения максимально простого и удобного сервиса покупки необходимых товаров на 
разных этапах ремонта в интернет-магазине «Леруа Мерлен».

www.retail.ru
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информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, editor of «Fastener + Fixing» Magazine
www.fastenerandfixing.com

в мае Этого года выросли объ¨мы импорта Крепежа из Китая

Объ¸м импорта  стальных  креп¸жных изделий,  ранее  облагавшихся  антидемпинговой пошлиной,  в  страны Евросоюза 
резко увеличился в мае. Тем не менее, объ¸м импорта из многих других азиатских источников также значительно вырос, в то 
время как китайский рост приш¸л на смену семи месяцам ровных или даже сниженных графиков поставок.

Данные Евростата показывают, что импорт из Китая в страны ЕС 28 позиций из ассортимента стальных креп¸жных 
изделий,  ранее  подлежавших  предварительному  лицензированию,  после  тр¸хмесячного  спада  увеличивался  месяц  за 
месяцем и достиг уровня 31 % в мае. С апреля по сентябрь 2016 года импорт быстро вырос до пиковых показателей и 
сохранялся на одном более низком уровне в течение оставшегося года. Объ¸м импорта в январе достиг сентябрьского 
уровня, но этот скачок роста скорее сезонный послерождественский, которому поспособствовал также более ранний, чем 
обычно, китайский Новый год. В феврале объ¸м импорта упал, продолжил сво¸ падение в марте и незначительно вырос 
лишь в апреле.

  Согласно данным других азиатских источников, импорт аналогичного ассортимента из Индии также увеличился примерно 
на 30 % в мае, а импорт из Тайваня — на 17 %. Также был зафиксирован рост импорта из Турции, Вьетнама и Малайзии.

В мае 2017 года импорт из Китая составил 49 % от среднемесячного показателя за 2007 год, — это год, на показателях 
которого основывались предыдущие  антидемпинговые меры. По данным Евростата  за  последние 12 месяцев,  в  течение 
которых антидемпинговые пошлины не применялись, импорт китайских товаров составил 44 % от объ¸ма 2007 года.

Хотя импорт из Китая, несомненно, увеличился после отмены антидемпинговых мер, ожидаемой ч¸ткой эскалации не 
случилось. Ряд факторов способствовал более медленному росту.

Большая часть импорт¸ров осторожно относится к переходу на закупки из Китая, обеспокоенная тем, что может начаться 
новое антидемпинговое расследование. Многие бережно сохраняют отношения с другими странами-поставщиками крепежа, 
которые, в свою очередь, прикладывают большие усилия, чтобы сохранить установившиеся бизнес отношения, а в некоторых 
проводится специальная политика, направленная на ограничение воздействия Китая.

Однако, на самом деле, ситуация сложнее. Цены на стальные материалы в Китае крайне неустойчивы, так цена на 
катанку  резко  выросла  в  четв¸ртом  квартале  2016  года  и  ещ¸  раз  за  последние  несколько месяцев.  Это  аннулирует 
разницу в стои мости, особенно в случае с высокосортными креп¸жными деталями, с другими странами-поставщиками, 
особенно с Тайванем, где производители крепежа хранят больше запасов проволоки и располагают запланированными 
контрактами на поставки,  таким образом сглаживая краткосрочные скачки цен на материалы. Для сравнения, многие 
китайские фабрики покупают проволоку только, когда уже получили заказ, или располагают сравнительно небольшим 
запасом из-за ж¸сткого денежного потока. В результате, цены для европейских импорт¸ров оказываются куда более 
плавающими, а сроки их актуальности короткими, порой же случаются откровенные отказы от поставок из-за опасения 
производить в убыток. Эти причины усугуб ляются укреплением юаня против доллара США.

Политика  правительства  Китая,  направленная  на  снижение  загрязнения  воздуха,  также  прямо  и  косвенно  влияет  на 
производство крепежа. Списание оборудования с производительностью 100 миллионов тонн низкосортной стали, произ
водящего главным образом арматуру для строительства, привело к повышению цен на длинномерный прокат, поскольку 
более современные производства возвращаются на рынок арматуры с более привлекательными ценами. Совсем недавно 
стало известно о закрытии государственными экологическими инспекционными службами заводов в провинциях вокруг 
Шанхая, занимающихся оцинковкой, и, как следствие, многие креп¸жные заводы приостановили или существенно сокра
тили производство, опасаясь привлечения внимания инспекторов. Вс¸ это созда¸т высокий уровень неопредел¸нности при 
работе с китайскими производителями крепежа.

Евросоюз  и  Европейский  институт  промышленного  крепежа  (EIFI)  весьма  сдержанно  высказываются  о  перспективах 
подачи новой антидемпинговой жалобы, хотя EIFI активно контролирует ситуацию и собирает материалы для дела по воз
обновлению антидемпинговых пошлин. С другой стороны, Комиссия, претерпев четыре кардинальных изменения в ходе 
рассмотрения дела по антидемпинговым мерам Советом по урегулированию споров при ВТО, теперь осторожно подходит к 
делу о китайском крепеже, по-видимому, желая иметь убедительные доказательства возрождающейся тенденции к демпин
говому импорту. Это прида¸т особую важность данным Евростата с июня по настоящее время.
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европарламент и совет согласовали антидемпинговую методологию

Европейский парламент и Совет достигли соглашения по предложенной Комиссией новой антидемпинговой методо
логии. Ключевым нововведением стала  совершенно новая методология для подсч¸та демпинговой маржи для  третьих 
стран в  случаях,  расцененных как  серь¸зное искажение рынка или доминирующее влияние  государства на  экономику. 
Камнем преткновения стал статус рыночной экономики Китайской Народной Республики, право на который та приобрела 
после 15-летнего юбилея вхождения страны в ВТО, отмеченного Китаем в декабре 2016 года.

Европейская Комиссия охарактеризовала решение как «нейтральное в отношении разных стран» и полностью соответ
ствующее обязательствам Евросоюза в ВТО. Новая методология не будет опираться на спорную систему «страны-аналога», 
которую Китай отверг как более не соответствующую его новому статусу и которая ранее подверглась критике со стороны 
Европейской ассоциации дистрибьюторов крепежа как лишенная прозрачности. Тем не менее, международные стандарты 
охраны труда и окружающей среды — аспекты, в обсуждении которых Европейский парламент был непреклонен, — будут 
вс¸ же приниматься во внимание.

Предложенное соглашение будет вынесено на голосование в Европейском парламенте на ноябрьском пленарном засе
дании. Если решение по нему будет положительным, ожидается, что соглашение вступит в силу к концу года.

Представитель Министерства  Торговли  Китая,  Гао Фенг  (Gao  Feng)  в  репортаже  изданию  «China  Daily»  13  октября 
отметил, что консенсус, вновь достигнутый Евросоюзом, не соответствует правилам ВТО и будет производить негатив
ный эффект, так как ВТО не располагает статьями, регулирующими охрану труда и окружающей среды, относящимся к 
демпингу. Он охарактеризовал предложения ЕС как стирающие принципиальное отличие между рыночной и нерыночной 
экономиками.

Новая методология позволила бы наблюдателям ВТО по вопросам защиты торговли проводить сравнения с соответ
ствующей страной-представителем. Кроме того, она побуждала бы наблюдателей принимать во внимание социальные 
и природо охранные аспекты во время этого выбора. Это позволило бы в антидемпинговом случае провести более точ
ное сравнение, чем раньше. В статье 1 проекта регулирования предусмотрены другие варианты определения нормаль
ной стоимости — неискаж¸нные международные цены, затраты или контрольные показатели или внутренние издержки 
страны- экспорт¸ра, признанные неискаж¸нными.

Новые правила будут применяться только к случаям, инициированным после вступления в силу нового законодатель
ства, во время переходного периода к текущим антидемпинговым мерам и ведущимся расследованиям будет применяться 
действующее законодательство.

Комиссия пояснила, что при выявлении искажения рынка она будет принимать во внимание несколько аспектов, такие 
как  государственная политика и  государственное влияние, повсеместное присутствие  госкорпораций, дискриминация в 
пользу  местных  компаний  и  отсутствие  независимости финансового  сектора.  Комиссия  может  составлять  отч¸ты  для 
стран или секторов, где будут выявлены искажения, и доказательства, представленные в этих отч¸тах, будут доступны для 
будущих расследований, а также могут быть использованы Европейскими отраслевыми органами для подачи заявления о 
необходимости мер защиты торговли.

eFDa анонсировала даты проведения Конференции, проводимой раз 
в три года

Европейская ассоциация дистрибьюторов крепежа (EFDA) объявила, что она провед¸т свою следующую конферен
цию в Роттердаме в Нидерландах с 14 по 15 июня 2018 года. В конференции примут участие члены всех учредительных 
объединений  EFDA:  FDS  из  Германии,  NEVIB  из  Нидерландов,  BIAFD  из  Великобритании  и  Ирландии,  PRISMEFIX  из 
Франции, ADEFI из Испании, UDIB из Италии и MEFDA — организации для дистрибьюторов креп¸жных изделий в стра
нах, где в настоящее время нет национальной ассоциации. График конференции и докладчики будут объявлены через 
национальные ассоциации.

Свою пятую конференцию EFDA провела в апреле 2015 года в Берлине.

Fastener Fair FranCe 2018 прибывает в париж

В крупнейшем выставочном центре Франции Paris Expo Porte de Versailles с 28 по 29 ноября 2018 года пройд¸т Fastener 
Fair France. Организаторы выставки отмечают, что мероприятие пройд¸т в одном из крупнейших производственных регионов 
во Франции на фоне благоприятной экономической ситуации. В настоящее время в Paris Expo Porte de Versailles реализуется 
амбициозная схема реконструкции, в ближайшее время это место станет одной из крупнейших в Европе площадок для про
ведения выставок и конференций.

Организованная Mack Brooks  Exhibitions  выставка  Fastener  Fair  France  является  частью  всемирной  серии  выставок 
крепежа и креп¸жной промышленности. К ним относятся Fastener Fair India, Fastener Fair Indonesia, Fastener Fair Mexico, 
Fastener  Fair USA,  Fastener  Fair  Italy,  Fastener  Fair  Turkey и  Fastener  Fair Stuttgart — ведущая международная  торговая 
выставка в этом секторе.
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производители Креп¨жных изделий тайваня предвидят ж¨стКую 
КонКуренцию
Будучи самой глобализированной отраслью на Тайване, тайваньская индустрия крепежа обычно не подвержена влиянию 
внут ренней экономики. Тем не менее, устойчивое развитие отрасли было омрачено тем, что цены на металл не смогли 
отразить спрос в течение нескольких лет, постепенно приводящий к уменьшению числа заказов и снижению прибыли. 
Более того, с меньшим количеством заказов из-за увеличения производства в странах Юго-Восточной Азии, производи
тели креп¸жных изделий Тайваня не могут не сталкиваться с более ж¸сткими проблемами на рынке.

В последние годы страны Юго-Восточной Азии активно поощряли местное производство. В дополнение к конку
рентноспособным материальным преимуществам местные производители крепежа активно внедряют оборудование из 
Тайваня, в  то же время высококачественные продукты производятся из стальной тайваньской проволоки, а местные 
заводы в основном строятся с ориентацией на экспорт. Несмотря на то, что на китайских заводах по-прежнему массово 
выпускают только низкобюджетные креп¸жные детали, ожидается, что в будущем они станут работать как тайваньские 
заводы.  Тогда  производители  стальной  проволоки  и  оборудования  на  Тайване могут  извлечь  выгоду  из  этого,  но  в 
результате постепенно будет уменьшаться тайваньский сегмент производства крепежа, так как местное производство в 
странах Юго-Восточной Азии будет этому способствовать.

Производителям  из  Тайваня  снова  прид¸тся  столкнуться  с  конкуренцией  со  стороны  стран Юго-Восточной  Азии, 
аналогично ранее бывшей ситуации, когда производители в Китае заняли значительное место на рынке.

переКлючение на Креп¨ж с Классом прочности 14.9
Компания Sun Through Industrial Co., Ltd. была основана в 1996 году. Основная е¸ продукция — самонарезные винты 
с  биметаллическим покрытием, они  способны проникать  в металлические пластины  толщиной от 12 мм до 25 мм. В 
настоящее  время  компания  приступает  к  изготовлению  болтов  с шестигранной  головкой  класса  14.9.  Компания  Sun 
Through Industrial потратила в общей сложности два года на подготовку новых разработок и исследовательские работы. 
В результате принято решение о массовом производстве шестигранных болтов класса 14.9. Почему компания начинает 
выпускать эти болты? Генеральный директор г-н Энди Ван (Mr. Andy Wang) ответил в интервью журналу Fastener World: 
«Немногие делают креп¸жные изделия такого класса прочности. Несмотря на то, что в Турции развивается данное про
изводство, эти болты востребованы на внутреннем и внешнем рынках. Насколько я мог наблюдать на выставке Fastener 
Fair  Stuttgart  2017,  большинство  компаний-участниц  по-прежнему  занимаются  производством  и  продажей  крепежа 
класса 12.9. Вот почему я приш¸л к решению о выпуске крепежа 14.9».

Самым большим преимуществом болтов с классом прочности 14.9 является уменьшение количества использованных 
болтов и уменьшение площади для соединений. Это может существенно снизить общую стоимость и вес готовой продук
ции, понизить потребление энергии. «Такой болт должен быть изготовлен из сплава. Ключом к изготовлению этого болта 
является стабильность термообработки, а это является нашей сильной стороной. Пока наш новый продукт прош¸л тестовые 
испытания. В будущем сначала мы предложим болты машиностроителям, а затем — автомобильной промышленности», — 
сказал г-н Ванг.

Cherng tzann разрабатывает первый в мире биметалличесКий винт из 
среднеуглеродистой и среднелегированной стали
Недавно разработанный продукт компании Cherng Tzann является первым в мире среднеуглеродистым и среднелегиро
ванным стальным биметаллическим винтом, который демонстрирует высокий производственный уровень производства 
тайваньских специальных винтов.

«Мы  приложили  столько  усилий,  сколько  могли,  для  разработки  этого  биметаллического  винта.  Хотя  стоимость 
изготовления таких винтов на 15 % выше, чем винтов из низколегированной стали, мы предлагаем добавленную цен
ность и экономическую эффективность для конструкций наших клиентов, что является приоритетом нашей команды, 
занимающейся научно-исследовательскими работами», — сказал г-н Джо Чэн (Mr. Joe Cheng), генеральный директор 
компании.
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о 3D-печати Крепежа в сша

В настоящее время печать крепежа и металлоизделий ограничена примене
нием в  высокотехнологичных отраслях,  таких  как  аэрокосмическая,  биомеди
цинская  и  робототехника.  Однако многие  компании  используют  3D-принтеры 
для разработки уникальных конструкций, которые повышают функциональность 
креп¸жных  элементов  и,  следовательно,  конечную  стоимость  продукта.  Такие 
компании могут иметь право использовать налоговый кредит для исследований 
и разработок, который доступен для стимулирования инноваций.

Компании в различных отраслях промышленности, включая фирмы, исполь
зующие технологии 3D-печати, с 1981 года используют федеральный налоговый 
кредит для научных исследований и разработок (НИОКР). Фирмы могут получить 
кредит до 13 % от соответствующих расходов на новые и улучшенные продукты 
и процессы. Квалифицированные исследования должны соответствовать следу
ющим четыр¸м критериям:

• Новые или улучшенные продукты, процессы или программное обеспечение
• Технологический характер
• Устранение неопредел¸нности
К  приемлемым  расходам  относятся  заработная  плата  работников,  стои

мость поставок, стоимость тестирования, расходы на исследование контрактов 
и расходы, связанные с разработкой патента. 18 декабря 2015 года президент 
Обама подписал законопроект о постоянном начислении налогового кредита 
на НИОКР. Начиная с 2016 года, кредит на НИОКР может использоваться для 
компенсации альтернативного минимального налога, а начинающие компании могут использовать кредит 250 000 долларов 
США в год в виде налогов на заработную плату.

Компании в настоящее время изучают способы разработки креп¸жных деталей, которые делают процесс сборки устройств 
более быстрым, сильным и экономичным.

авиационно-космическая отрасль
В частности, производители обращаются к 3D-принтерам для изготовления креп¸жных и соединительных элементов для 

самол¸тостроения. В настоящее время использование 3D-принтеров позволяет разрабатывать креп¸жные и соединитель
ные детали с новыми возможностями. Крупный аэрокосмический производитель Airbus работает над новой соединительной 
технологией под названием «гиперсоединение» (hyper joining), которая сделает возможным создавать соединения в шесть с 
половиной раз крепче, чем клеевые. Такое соединение также обеспечит существенно лучшую аэродинамику, что привед¸т к 
снижению затрат на топливо.

Биомедицина
Тр¸хмерная  печать  используется  для  революционизации  повседневных  креп¸жных  деталей,  таких  как  безрезьбовой 

расширяющийся креп¸ж (Unthreaded Expandable Fasteners — UEF). Этот конкретный UEF предназначен для задних шейных 
стабилизирующих  пластин  и  изготовлен  с  использованием  селективного  лазерного  плавления.  Задние шейные  стабили
зирующие пластины обычно закрепляются с помощью винтов, но по целому ряду причин эти винты легко сместить, что в 
конечном итоге может привести к повреждению нервов и удалению винтов. UEF, который был изготовлен по 3D-технологии, 
был встроен в имплантат, что устраняет проблему смещения, поэтому снижается риск последствия операции. Результаты 
испытаний новой конструкции крепления оказались очень перспективными.

инфраструктура
В настоящее время инфраструктура в Соединенных Штатах находится в плохом состоянии. Можно ожидать, что фир

мы будут искать 3D-технологии, чтобы снизить затраты на ремонт и модернизацию мостов, автомагистралей и рельсовых 
путей. Трудовые затраты, необходимые для ремонта существующих сооружений и строительства новых сооружений, станет 
одной из самых обременительных издержек, связанных с приведением инфраструктуры Соединенных Штатов в нормальное 
состояние. Это означает, что будут большие стимулы для разработки новых типов креп¸жных деталей, которые будут более 
экономичными и позволят строительным работникам выполнять монтажные работы за более короткий промежуток времени. 
Тр¸хмерная печать поможет в прототипировании нового поколения креп¸жных деталей и будет использоваться для произ
водства определ¸нного ассортимента крепежа.

Вывод
В настоящее время существует огромный спрос на разработку высококачественных креп¸жных изделий, которые снижают 

себестоимость, обеспечивая при этом повышенную конечную стоимость продукта. Технологии 3D-печати позволяют фирмам раз
рабатывать креп¸жные элементы с функциональными возможностями, которые не могут быть достигнуты при использовании тра
диционных способов изготовления. Компании, которые занимаются разработкой крепежа или изменяют дизайн своей продукции 
для принятия новых типов креп¸жных изделий, могут использовать федеральный налоговый кредит для научных исследований 
и разработок, чтобы компенсировать их затраты на разработку и помочь финансировать их будущие исследования и разработки.

www.3dprint.com
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hiLti россия провела демонстрацию инструментов и 
услуг в санКт-петербурге

17 ноября 2017 года на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге состоялась встреча пред
ставителей Hilti с подписчиками компании в социальных сетях, ведущими блогерами региона и СМИ.

В рамках встречи были представлены новинки инструмента, решение для управления активами строительных компаний 
Hilti ON!Track и новый формат автомобиля технического консультанта Hilti-вэн.

Гости встречи смогли познакомиться со следующими решениями Hilti:
• измерительные системы: противоударный ротационный лазерный нивелир PR 30-HVS A12, линейные лазерные нивелиры 

PM 2-L и PM 2-LG с зел¸ным лучом, лазерные измерители для наружных и внутренних работ PD-E и PD-I и мультидетектор 
PS 50 для обнаружения арматуры, металлических или пластиковых труб, проводов под напряжением и дерева в конструкциях.

• аккумуляторные инструменты: инновационный аккумуляторный перфоратор ТЕ 6-А22, ударная дрель-шурупов¸рт с 
активным контролем крутящего момента SF 6-A22, аккумуляторные светодиодные фонари SL 2-A12 и SL 2-A22, компактный 
аккумуляторный ударный винтов¸рт SID 4-A22, радиопри¸мник с функцией зарядного устройства RC 4/36-DAB.

• Техника прямого монтажа: первый в мире аккумуляторный монтажный пистолет BX 3 и система крепления к стали без 
сварки S-BT.

• Сетевые перфораторы и отбойные молотки:  вся линейка комбинированных перфораторов Hilti от ТЕ 30 до ТЕ 70 и 
отбойных молотков от ТЕ 500 до самого мощного ТЕ 3000.

• расходные материалы: полное портфолио оснастки для решений Hilti, включая революционные тв¸рдосплавные буры 
TE-YX последнего поколения с несколькими режущими гранями для бурения без заклиниваний в арматуре.

Вниманию участников встречи была предложена презентация последней инновации компании — системы управления 
активами строительных и производственных компаний Hilti ON!Track. Hilti ON!Track позволяет вести уч¸т, контролировать, 
анализировать и повышать эффективность использования всего оборудования, инструментов и материалов на строитель
ных и производственных объектах. В состав решения входят программное обеспечение, система маркировки в виде из
носостойких меток с 2D-кодами и поддержка Hilti  на объекте и в офисе, маркировка активов износостойкими метками, 
обучение персонала, загрузка данных и настройка системы, поддержка в процессе 
эксплуатации.

Менеджеры по продукту, технические консультанты и специалисты по про
фессиональным  сервисам рассказали  о  перспективах  развития  портфолио  ре
шений Hilti в России и ответили на вопросы. Все желающие могли попробовать 
инструмент в действии и оценить его возможности в практической зоне меро
приятия.

Традиция  встреч  со  строительными  блогерами  существует  в  компании  с 
2016  года. В рамках встречи в Санкт-Петербурге Hilti  впервые пригласила под
писчиков своих аккаунтов в социальных сетях.
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Новости

новости от Компании FisCher

новое поКоление буров для армированного бетона
Для решения проблем, связанных с подготовкой отверстий в железобетоне, компания fischer специально 

разработала новое поколение буров Quattric II. Конструктивные особенности нового поколения буров для армированного 
бетона Quattric II позволили увеличить скорость сверления на 18 %, срок службы на 25 %, количество просверленных 
отверстий одним буром при наличии в н¸м арматуры на 150 % по сравнению с предыдущим семейством (fischer SDS 
Plus IV Quattric). Бур обладает центрирующим наконечником, что позволяет зафиксировать его ровно в точке будущего 
отверстия даже на скользкой поверхности. Тв¸рдосплавные режущие кромки увеличивают скорость сверления, усилен
ные фаски предотвращают заклинивание в отверстии в случае попадания на арматуру.

Специальная  маркировка  на  резцах  позволяет  определить  степень  износа  и  пригодность  бура  для  дальнейшего 
исполь зования. Усиленный сердечник продлевает срок службы Quattric II, а специальная спиралевидная форма боковой 
поверхности снижает силу трения и увеличивает скорость сверления.

инструмент FisCher Fa-st усКорит установКу 
Клиновых анКеров

Компания fischer разработала специальный инструмент для упрощения установки клиновых анкеров. Особенно полезно 
его применение в масштабных проектах, требующих быстрого монтажа большого количества анкеров. Применение нового 
инструмента fischer в сочетании с перфоратором в режиме удара позволяет сократить время рабочего процесса на 50 %.

Инструмент применим со всеми стандартными SDS перфораторами.
Для корректной установки нужно просверлить отверстие, извлечь бур из зажима перфоратора, установить инстру

мент FA-ST, над¸жно зафиксировав его в патроне до характерного щелчка, и переключить перфоратор в режим уда
ра. Затем вставить анкер в инструмент FA-ST и произвести монтаж анкерного болта в предварительно подготовленное 
отвер стие с исполь зованием инструмента FA-ST и перфоратора в режиме удара. После установки анкера в отверстие на 
предусмот ренную проектом глубину следует переключить перфоратор в режим вращения и аккуратно подтянуть анкер. 
Чтобы  завершить  монтаж,  необходимо  затянуть  гайку  анкера  гаечным  ключом  вручную  до  рекомендуемого  момента 
затяжки в соответствии с технической документацией.

решения FisCher для сейсмоопасных регионов
Более  20 %  территории  России  относится  к  сейсмоопасным  районам,  поэтому  анализ  сейсмической 

нагрузки крайне важен, особенно в регионах, где землетрясение может привести к большим человеческим и экономиче
ским потерям. Компания fischer предложила комплекс решений, рекомендуемых к установке в сейсмоопасных регионах: 
шурупы по бетону ULTRACUT FBS II, анкерный болт FAZ II, анкер с подрезкой ZYKON FZA, инъекционный состав FIS EM 
с  анкерными шпильками  FIS A / RG M,  химический  анкер  Superbond  с  анкерными шпильками  FIS A / RG M  категорий 
сейсмичности С1, С2 согласно ETA и высокоэффективный анкер FH II категории сейсмичности С1. Данные креп¸жные 
системы относятся к классам огнестойкости R 90 и R 120.

Для удобства и быстроты проектирования креплений разработан специальный модуль, входящий в расч¸тную програм
му fischer FIXPERIENCE. Вычисление выполняется в соответствии с техническим отч¸том TR045 с уч¸том категорий несущей 
способности С1 и С2 анкеров на сейсмичность. Компания  fischer провела динамические испытания крепежа и получила 
рекомендации лаборатории сейсмостойкости конструкций ЦНИИСК им. В. К. Кучеренко по применению анкерных крепле
ний fischer в российских регионах с сейсмичностью 7-9 баллов по шкале MSK-64 для крепления вентилируемых фасадов. 
Также получена лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на сооружение 
атомных станций. Кроме того, компания fischer провела исследование в области традиционного воздействия и последствий 
дезактивации НИКИМТ/Атомстрой и получила сертификат о соответствии продукции fischer требованиям ГОСТ Р 51102-97 
«Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования».

«интеллеКтуальный» дюбель FisCher стал победителем 
международной премии

Двухкомпонентный дюбель DUOPOWER компании fischer получил золотую награду в области дизайна German Design Award 
как лучший продукт в категории «Мастерская и инструменты».

Награда присуждена немецким дизайнерским советом German Design Award — одним из ведущих мировых сообществ, 
объединяющим более 260 профессиональных ассоциаций, дизайнеров, институтов и компаний.
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в петербурге прошла 6-я Конференция 
«проволоКа-Креп¨ж»

27 и 28 сентября в Петербурге прошла 6-я обще-
российская  конференция  «Проволока-креп¸ж». 
На конференции было традиционно рассмотрено 
развитие ситуации на метизном рынке. Этому воп
росу  была  посвящена  первая  сессия  конференции. 
Генеральный  директор  Ассоциации  «Промметиз» 
Б. М. Яранцев представил динамику основных пока
зателей метизного рынка. При рассмотрении импорта 
на метизном рынке России он отметил значительную 
долю  (57 %)  креп¸жного  сегмента.  Среди  стратеги
ческих вопросов для развития метизной отрасли им 
было выделено три:

• Защита отечественного рынка метизов от импорта 
контрафактного продукта и продукта, не соответству
ющего по качеству задекларированным параметрам.

• Формирование  федерального  научно-иссле
довательского  метизного  центра,  занимающегося 
техническим  регулированием,  разработкой  инно
вационных  технологий  и  современных  конструкций 
метизов, проектированием оборудования для метиз
ного производства.

• Совершенствование  системы  налогообложения  с 
целью стимулирования выпуска высокомаржинальных 
продуктов.

генеральный директор Белорецкого металлургического 
комбината, в сво¸м выступлении рассказал о текущем 
состоянии рынка канатов. По его словам, здесь присут
ствует довольно большой объ¸м импортной продук
ции, в основном из Китая, Украины и, как ни странно, 
стран  Европейского  Союза,  где  канатного  производ
ства нет. Генеральный директор «Северсталь-метиза» 
С. В. Ковряков поделился информацией о том, как на 
предприятии осуществляется оценка персонала, кото
рая, по его мнению, является ключевым инструментом 
развития сотрудников.

Руководитель отдела аналитики ИИС «Метал
лоснабжение и сбыт» В. В. Тарнавский остановился на 
влиянии  текущей  ситуации  в  экономике  и  промыш
ленности на рынок метизов. Впервые на конференции 
была  освещена  проблематика  производства  пружин. 
Президент  НО  «Ассоциация  производителей  пружин» 
В. П. Белогур обратилась к участникам конференции с 
приветственным словом от петербургских метизников. 
Она подробно остановилась на ситуации в пружинном 
сегменте,  отметив  наличие  множества  труднореша-
емых  вопросов,  среди  которых —  обеспечение  пру
жинного производства исходным сырь¸м в достаточ
ном  объ¸ме  и  с  требуемым  качеством.  В. Г. Камелин, 

Президент НО «Ассоциация производителей пружин» 
В. П. Белогур обратилась к участникам конференции с 
приветственным словом от петербургских метизников

Старший  менеджер  группы  «ММК-Метиз»  Холо
пова М. В.  детально  осветила  итоги  маркетингового 
исследования метизного рынка России. В е¸ выступ-
лении были показаны характеристики отдельных сег
ментов метизного рынка.

Было отмечено, что за прошедшие 15 лет на ме
тизном рынке появились новые производители и су
щественно укрепили позиции небольшие предприятия. 
Некоторые запустили производство на базе разорив
шихся предприятий, некоторые — построили заводы 
«с нуля». При расч¸те ¸мкости метизного рынка ра
нее оценивалось, что крупные метизные предприятия 
занимают порядка 9092 % в производстве метизной 
продукции РФ. Однако после проведения маркетинго
вого исследования было определено, что доля новых 
метизных производств существенно увеличилась — с 
8 % до 19 % в структуре метизного рынка. Метизные 
предприятия,  входящие  в  металлургические  холдин
ги, занимают 68 % и 13 % приходится на импортные 
поставки.

Начальник  УВЭСиС  Речицкого  метизного  завода 
Бельский В. А.  продемонстрировал  динамику  изме
нения  цен  на  отдельные  виды  крепежа  в  России  и 
Германии, сравнив их с динамикой цен на китайскую 
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катанку. Он  также остановился на  вопросах  качества 
крепежа,  представив  данные  испытаний  образцов 
изделий  с  разных  рынков.  При  этом  был  привед¸н 
расч¸т дополнительных затрат от использования не
качественных  саморезов  (на  примере  саморезов для 
гипсокартона).

Чтобы рынок крепежа развивался, нужны постоян
ные инвестиции в ноу-хау и производство. Но в сло
жившихся условиях, когда импортируется деш¸вый и 
некачественный креп¸ж, это сделать практически не
возможно, так как это непривлекательно с экономи
ческой точки зрения.

Чтобы  изменить  данную  ситуацию,  в  заключение 
выступления были предложены меры по защите пот-
ребителя от некачественного импортного крепежа:

1. Совместно с Ассоциацией «Промметиз», ввести 
сертификацию  самонарезающих  винтов  по  заяви
тельному принципу по аналогии с сертификатами CE 
в Евросоюзе. Это позволит потребителю сравнивать 
продукцию от разных производителей.

2. Создать  нормативную  базу  для  защиты  про
изводителей и потребителей от недобросовестной 
конкуренции.  Ужесточить  требования  к  упаковке  и 
е¸  информационному  содержанию  (достоверная 

Рынок машиностроительного крепежа имеет относительно невысокие входные барьеры. За период 2001-2016 гг. 
на рынке появилось более 30 относительно крупных производителей машиностроительного крепежа (без уч¸та 
предприятий, производящих метизы методом точения). Объ¸м производства данных предприятий составил бо
лее 24 тыс. тонн в год.
Реальная ¸мкость рынка машиностроительного крепежа по итогам 2016 года составила более 124 тыс. тонн 
в год.

Несмотря на  то,  что рынок  самонарезающих винтов подразумевает  высокий входной барьер,  за последние 
несколько лет на российском рынке появилось 4 новых производителя. Общий объ¸м производства данных 
предприятий составляет около 8 тыс. тонн в год.
Суммарный объ¸м производства данных предприятий превышает объ¸м производства крупных предприятий, 
входящих в металлургические холдинги, но это не оказывает существенного влияния на рынок, т. к. основной 
объ¸м самонарезающих винтов поступает по импорту из стран Юго-Восточной Азии и Белоруссии.
Реальная ¸мкость рынка самонарезающих винтов по итогам 2016 года составила более 163 тыс. тонн в год.

Несмотря на то, что рынок железнодорожного крепежа имеет ограниченный рынок сбыта, за 15 лет на россий
ском рынке появились 4 новых производителя. Общий объ¸м производства данных предприятий составляет 
7 тыс. тонн в год.
Реальная ¸мкость рынка железнодорожного крепежа по итогам 2016 года составила более 35 тыс. тонн в год.

Рынок  проволочных  гвоздей  отличается  низким  входным  барьером. На  территории РФ имеется  огромное 
количество предприятий, выпускающих гвозди. Некоторые из них образованы на базе разорившихся заводов, 
некоторые образованы «с нуля» на новом оборудовании. Практически в каждом городе есть производитель, 
выпускающий гвозди на 1-2 станках (такие производители в расч¸те не учтены).
За 2001-2016 гг. на российском рынке появились 5 крупных производителей с общим объ¸мом производства 
более 22 тыс. тонн в год.
Реальная ¸мкость рынка проволочных гвоздей по итогам 2016 года составила более 111 тыс. тонн в год.

Из выступления М. В. Холоповой

Директор по маркетингу и сбыту Метизной Торговой 
Компании А. В. Комягин предложил Виталию Бельскому 
довести свою позицию о качестве крепежа до более ши
рокой аудитории
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После конференции главный редактор журнала Александр Осташёв попросил поделиться своим мнением 
о конференции и о её проблематике участников, представляющих торговые компании в сегменте крепежа. 
Некоторые из отзывов приводятся в этой публикации.

информация  о  производителе  и  характеристиках 
продукции).

При реализации таких мероприятий производители 
смогут осуществлять инвестиции в метизную отрасль. 
Это  важно  и  для  ОАО  «Речицкий  метизный  завод», 
который  планирует  в  будущем  начать  производство 
конструкционных саморезов, что требует очень высо
ких затрат на разработку и производство.

Бахтина Т. В.,  менеджер  ТК  «ЕвразХолдинг», 
представила какие позиции занимает ЕВРАЗ на рынке 

Г. н. Васильева, генеральный директор ао «Вюрт Северо-Запад», дочерней компании концерна WÜRtH:

— Перед  российскими  производителями  и  импорт¸рами  крепежа  стоит  общая  задача —  поставить  заслон 
заполнению профессионального рынка низкокачественным крепежом. Система тендеров и экономия на сию
минутных издержках, дистанционирование отдела закупок от производства на промышленных предприятиях 
приводит к выбору крепежа исключительно по цене. В сво¸м выступлении Виталий Бельский наглядно показал, 
какой ущерб наносится клиентам применением низкокачественных метизов. Кроме того, такой подход не сти
мулирует российских производителей повышать качество, так как это неминуемо привед¸т к повышению цен 
и переключению на деш¸вую продукцию низкого качества. Необходимо информирование ответственных за 
закупку крепежа об особенностях работы с этой группой товара, о скрытых рисках и материальных издержках, 
о ключевых технических характеристиках и о необходимости строжайшего входного контроля.
— Надвигающееся повышение цен на сырь¸ может повлечь сдвигание рынка в сторону ещ¸ более низкого 
качества.
— Из докладов участников ясно, что, к сожалению, российские производители вс¸ ещ¸ недостаточно клиенто-
ориентированы. Многие выступающие указывали на то, что необходимо закупать слишком большие партии, 
качество нестабильно, сроки срываются, логистика не налажена, коммуникация затруднена. Искренне хочется, 
чтобы в нашей стране была налажена вся цепочка поставок — от высокоэффективного производства широкой 
номенклатуры качественного крепежа до удобной поставки клиенту по принципу «точно вовремя» с наимень
шими затратами на каждом плече. Производство крепежа в России стратегически важно для экономической 
безопасности страны, но пока процесс не налажен.
— Из выступлений российских производителей метизов мне показалось, что они больше сконцентрированы 
на введении запретительно-ограничительных мер на любой импорт, чем на создание конкурентоспособных 
высокотехнологичных производств в нашей стране. Тема повышения производительности  труда,  коэффи
циента  использования  рабочих  площадей  и мощностей  до  уровня  зарубежных  производителей  вообще  не 
звучала.

Прохоров Н. М., директор ГК «Альфа Арс», был един
ственным из выступающих со стороны дистрибьюторов 
на рынке крепежа

метизов.  Коновальчик Т. Ю.,  менеджер  «Бекарт  Ли
пецк», рассказал о значительном росте производства 
и развитии производственных мощностей своей ком
пании. Генеральный директор компании «Стальтранс» 
Кочнев М. В.  посвятил  выступление  перспективам, 
которые открывают информационные технологии для 
продавцов на рынке метизов.

Прохоров Н. М., директор ГК «Альфа Арс», оста
новился на реализованной структуре продаж, кото
рая  применяется  дистрибьюторами.  При  этом  были 
приведены  примеры  сформированных  в  «Альфа 
Арс»  товарных  матриц  для  отдельных  рыночных 
сегментов. «В ближайшие пару лет угроз мы не ви
дим. Рост военно промышленного комплекса Рос
сии,  миноборон заказы,  активная  работа  на  тендер
ных  площадках  позволяют  инвестировать  в  новые 
продукты», —  отметил  директор  ГК  «Альфа  Арс», 
говоря  об  угрозах  и  возможностях  для  продавцов 
метизов.

Руководитель  отдела  продаж  ТД  «ЦентрМеталл-
Инвест»  Козинская Е. В.  привлекла  внимание  к  акту
альным вопросам взаимодействия производителя и 
продавца  на  рынке  метизной  продукции,  перечислив 
сложности  в  работе  с  производителями,  среди  них: 
квотирование дефицитных видов продукции, политика 
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Прохоров н. М., директор ГК «альфа арс»:
По организации конференции вопросов нет. Вс¸ на 
высшем уровне. Большое спасибо организаторам.
Считаю, что и впредь необходимо встречаться, об
мениваться  мнениями  о  происходящих  событиях 
на рынке. На сегодняшний день у меня сложилось 
впечатление,  что  рынок  сложился  из  героев  бас
ни  И. А. Крылова  «Лебедь,  щука  и  рак».  Есть  им
порт¸ры (трейдеры, производители), отечественные 
производители и их дистрибьюторы.
У каждого сво¸ понимание угроз и возможностей. А 
результат:

Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойд¸т,

И выйдет из него не дело, только мука.
Это если кратко.

производителей «отгрузка на конечного потребителя» 
и другие.

Глава  представительства  компании  Sacma  Group 
Зайцев А. Г. сделал краткий обзор тенденций развития 
мирового  рынка  креп¸жных  изделий,  отметив  общий 
рост их производства и потребления.

Галиахметов Т. Ш., директор по техническому раз
витию  АО  «БелЗАН»,  рассказал  об  освоении  произ
водства  креп¸жных  изделий  из  коррозионностойкой 
азотосодержащей  стали  05Х16Н5АБ.  Было  отмечено, 
что в настоящее время в РФ отсутствует специальный 
креп¸ж  ответственного  назначения,  технологичный 
при  изготовлении,  обладающий  одновременно  высо
кой прочностью, коррозионной и износостойкостью, а 
также  запасом пластичности  и  вязкости. Предложен
ный вариант решения проблемы — применение новой 
стали 05Х16Н5АБ.

Завершающими были выступления Соколова А. А., 
начальника ЦЗЛ «ММК-Метиз», и Осетрова М. В., на
чальника коммерческого управления НПЦ «Пружина», 
по теме производства пружин.

памяти Кабанова евгения борисовича

В ноябре 2017 года на 77 году жизни после болезни ушел из жизни Кабанов 
Евгений Борисович, крупнейший специалист в области защиты от коррозии, док
тор технических наук.

Кабанов Евгений Борисович прожил продолжительную, наполненную научным 
поиском творческую жизнь. После окончания Ленинградского Кораблестроитель
ного института в 1964 году он многие годы посвятил вопросам антикоррозионной 
защиты, много сделав в этом направлении для советского и российского флота, 
для атомной энергетики, мостостроения, метизной промышленности. Работая в 
ЦНИИ КМ «Прометей», он принимал участие в реализации важных для государ
ства проектах, обеспечивая долговечность и безопасность эксплуатации объектов 
флота и энергетики.

Кабанов  Евгений  Борисович  является  одним  из  основоположников  технологии  термодиффузионного 
цинкования в нашей стране. Он многое сделал для теоретического обоснования и практического примене
ния нового вида антикоррозионных покрытий. Евгений Борисович является автором множества изобретений 
в  этой  области  и  разработчиком  технологического  оборудования,  применяемого  на  разных  предприятиях 
страны. Благодаря его работам технология термодиффузионного цинкования нашла широкое применение 
в антикоррозионной защите креп¸жных изделий и впервые в мире была включена в межгосударственные и 
национальные стандарты Российской Федерации на высокопрочные болтокомплекты.

Евгений Борисович с увлечением занимался вопросами реставрации и антикоррозионной защиты памят
ников культуры, исторических зданий и городской скульптуры. Он является автором ряда монографий и мно
жества статей. Он всегда был полон творческих идей и энергии для их реализации.

Кабанов Евгений Борисович был всесторонне образованным и эрудированным человеком, целеустрем
ленным  в  творческой  работе,  хорошим руководителем и  отзывчивым,  неунывающим человеком,  люби
телем театра и русского романса. В своей жизни он проявлял себя образцом российского интеллигента и 
уч¸ного.

Все, кто работал и общался с Кабановым Евгением Борисовичем, со скорбью и благодарностью будут 
помнить о замечательном человеке и выдающемся уч¸ном.

Коллектив ООО «НПЦ мостов»

Следующая  конференция  «Проволока-креп¸ж» 
пройд¸т в 2018 году 1213 сентября в Абинске и 
Геленджике.
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Андреев в. А., менеджер
hilti Россия

Крепление К стали без сварКи: 
решения hiLti

Наиболее востребованным методом крепления ма
териалов к стали на российском рынке оста¸тся сварка. 
Причина тому — очевидная, на первый взгляд, финан
совая  привлекательность:  расходные  материалы  для 
сварки стоят в разы дешевле альтернативных методов, 
например,  применения  зажимов  или шпилек.  Однако 
при сравнении различных способов выполнения работ 
важно смотреть на общую структуру затрат. В частно
сти, необходимо учитывать возможные простои из-за 
поломок сварочного аппарата либо отсутствия сварщи
ка на рабочем месте, оплату труда, стоимость дополни
тельного оборудования и низкую скорость выполнения 
работ. Также важно принимать во внимание, что на не
которых объектах требуется длительное и трудо¸мкое 
получение разрешений на проведение огневых работ. В 
совокупности все эти факторы свидетельствуют о том, 
что традиционный метод крепления к стали становится 
вс¸ менее эффективным и морально устаревает.

Альтернативу сварным или болтовым соединениям 
предложили инженеры Hilti — несколько лет назад на 
рынке  появилась  технология,  которая  позволяет  осу
ществлять крепление к стали с помощью техники пря
мого  монтажа  —  X-BT.  Система,  состоящая  из  тр¸х 
компонентов —  аккумуляторной  дрели-шурупов¸рта, 
порохового  монтажного  пистолета  и  элементов  кре
пления —  стала широко  востребована  при  работах  в 
агрессивных средах. Возможности технологии крепле
ния без сварки заинтересовали и клиентов из областей 
строительства с низким уровнем агрессивности среды. 
В  ответ  на  запрос  рынка  Hilti  расширила  портфолио 
элементов для крепления к стали — в настоящий мо
мент оно включает в себя креп¸ж практически для лю
бых условий эксплуатации.

частности, внутри помещений. Диаметр шпилек состав
ляет 6, 8 или 10 мм, а для их крепления применяется 
пороховой монтажный пистолет Hilti DX460 F8 или DX 2.

технология Крепления 
К стали s-Bt

В условиях средней коррозионной активности (С3) 
вне  помещений  необходимо  использовать  креп¸жные 
элементы, покрытие которых выполнено методом го
рячего цинкования, либо элементы, изготовленные из 
нержавеющей стали. Этим требованиям удовлетворяет 
новый креп¸жный элемент,  который Hilti  представила 
в текущем году — шпилька-шуруп Hilti S-BT, изготов
ленная из закал¸нной углеродистой стали. Е¸ преиму
ществом  является  возможность  установки  в  базовый 
материал без выполнения выстрела: для крепления 
шпильки требуется специальная дрель SF-BT 22A и шу
рупов¸рт SFC 22-A, а не пороховая или газовая техника.

1 Согласно стандарту ISO 12944 «Лаки и краски. Защита стальных конструкций от коррозии защитными окрасочными системами».

Широко востребована стандартная шпилька прямого 
монтажа X-EM, покрытие которой выполнено методом 
холодного  цинкования.  Она  может  применяться  в  ус
ловиях с низкой степенью коррозионного воздействия 
атмосферы  (С1)1  в  любой  области  строительства,  в 

Креп¸жный  элемент  S-BT  ввинчивается  в  пред
варительно  высверленное  отверстие,  а  при  монтаже 
в материал основания шпилька обеспечивает нарезку 
собственной  ответной  резьбы.  Креп¸ж фиксируется  за 
сч¸т  эффекта  заклинивания.  Специальный  химический 
фиксатор резьбы на конце шпильки предотвращает вы
кручивание шпильки. Е¸ установка занимает не более 1 
минуты, а предельная нагрузка может достигать 1,5 тонн.

Резьбовая шпилька с пластиковой шайбой XEM 10H

Резьбовая шпилька — шуруп SBT M10

Часть крепежа SBT, устанавливаемая в 
направляющее отверстие
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Для установки данных шпилек рекомендовано ис
пользование дрели Hilti SF-BT 22А: скорость вращения 
сверла этого инструмента (4000 об/мин) обеспечивает 
оптимальное качество отверстия диаметром 6 мм и бо
лее; при этом ступенчатое сверло не перегревается, что 
позволяет избежать его деформации.

При использовании шпилек S-BT не требуется вос
становление покрытия поверхности базового материа
ла, а оператору не нужны специфические навыки. По 
эксплуатационным  характеристикам  технология  S-BT 
сопоставима со сваркой.

Система S-BT позволяет осуществлять крепление к 
стальным конструкциям любой формы, а использова
ние беспроводных решений для монтажа исключает не
обходимость в источниках электричества или использо
вания тяж¸лого сварочного оборудования. Применение 
технологии не  требует  сквозного сверления металла и 
позволит отказаться от 80 % сварочных работ.

S-BT  представляет  собой  простое  и  универсаль
ное решение для крепления к стальным конструкциям 
любых  видов  инженерных  коммуникаций  в  средне
коррозионной среде: решетчатых настилов, приборов, 
соединительных коробок и осветительного оборудова
ния, кабелей и соединителей кабель-каналов, опор для 
кабельных лотков.

технология Крепления 
К стали X-Bt

Для работы в высокоагрессивных средах с уровнем 
коррозионной  активности  С5  по  стандарту  ISO  12944 
Hilti  разработала  технологию  X-BT,  для  применения 
которой необходима энергия сгорания порохового за
ряда — для установки креп¸жного элемента применя
ется пороховой монтажный пистолет.2

2 Подробнее о технологии крепления к стали Hilti XBT cм. в статье в журнале «Крепёж, клеи, инструмент и…» № 3 (53), 2015.

Отличие  данной  технологии  от  S-BT  заключается 
в  том,  что  при  установке  элемента  X-BT  на  границе 
соприкосновения  двух  металлов  происходит  микро
сварка трением с локальным уплотнением структуры 
базового материала. Это позволяет достичь высокой 
несущей  способности  при  минимальном  негативном 
воздействии на базовый материал.

Таблица 1 — Применение технологий Hilti крепления к стали в средах различной коррозионной активности

Применение
Категория коррозионной активности среды согласно стандарту ISO 12944 

С1 (очень низкая) С3 (средняя) С5 (очень высокая)

Крепление решетчатого настила X-EM 8H P8 X-BT М8

Крепление инженерных систем X-EM 6/8/10 S-BT MF M10 X-BT M6/8/10

Крепление электрического оборудования S-BT EF X-BT ER

Элементы X-BT выполнены из нержавеющей стали, 
благодаря  чему  технология  X-BT  может  применяться 
на  химических  и  добывающих  производствах,  энер
гетических и промышленных предприятиях, а также в 
прибрежных зонах. Технология X-BT используется для 
крепления решетчатого настила, заземления и монтажа 
инженерных коммуникаций (таблица 1).

Технологии крепления к стали от Hilti снимают мно
жество ограничений традиционных методов — болто
вых соединений и сварки. Применение этих решений 
повышает  скорость  выполнения  работ,  обеспечива
ет  независимость  от  погодных  условий  и  снижение 
влияния человеческого фактора: монтаж с помощью 
технологий  крепления  к  стали Hilti может  выполнить 
любой  оператор.  Решения  Hilti  обеспечивают  эсте
тичный внешний вид точек крепления и безопасность 
проводимых  работ  для  жизни  и  здоровья  оператора 
(в частности, оберегает зрение, не производит дыма и 
искр и не требует проветривания помещения).

Hilti также предоставляет сертификаты, гарантиру
ющие  заявленные  нагрузки  на  точку  крепления.  При 
необходимости специалисты компании могут провести 
дополнительные испытания на объекте для определе
ния ультимативных нагрузок.

Технологии Hilti отличает универсальность — с их 
помощью  крепление  к  стали  может  осуществляться 
на любых объектах: в жилищном секторе, на объектах 
коммерческого строительства, на предприятиях энер
гетической и промышленной отрасли и др. Правиль
ный выбор элемента позволяет  значительно ускорить 
процессы  монтажа  и  снизить  риски  и  издержки  при 
производстве монтажных работ.

Резьбовая шпилька XBT M10
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Гук в. о., технический директор
ооо «тк Болт.Ру»

о важном Элементе любого 
болтового соединения

Важнейшей  задачей  современного  этапа  развития 
производства и потребления метизов является повы
шение качества этой продукции и,  в первую очередь, 
креп¸жных изделий, определяющих над¸жность, дол
говечность и работоспособность машин и механизмов, 
металлоконструкций, мостов и т. п. К сожалению, не
малая  часть  креп¸жной  продукции,  в  основном  при
вез¸нная  из  Юго-Восточной  Азии,  довольно  часто 
обладает низкими потребительскими свойствами. Об 
этом своими рекламациями и жалобами в адрес изго
товителей и торговых компаний и говорят потребители 
такой  продукции.  В  предыдущей  статье*  на  примере 
резьбовой  метрической шпильки  мы  уже  говорили  о 
качестве китайской креп¸жной продукции и тех ухищ
рениях, на которые идут производители и импорт¸ры 
для  снижения  себестоимости  крепежа  и  завоевания 
рынка сбыта.

Сегодня мы поговорим о качестве наиболее прос
того  по  геометрии  и  технологии  изготовления,  но  от 
этого  не  менее  востребованного,  креп¸жного  изде
лия  —  «шайба  металлическая  плоская».  Креп¸жное 
изделие «металлическая шайба» занимает особое по
ложение в системе метрического крепежа. Практиче
ски ни одна конструкция, будь то металл, дерево или 
пластмасса, не может обойтись без шайб, которые не 
только  усиливают  болтовое  (винтовое,  шпилечное) 
соединение плоскостей деталей, узлов и механизмов, 
но и контролируют качество соединения.

Плоская  шайба  по  ГОСТ 11371-78  применяется 
в  строительстве,  автомобиле-  и машиностроении  и  в 
других  отраслях,  является  универсальной  и  устанав
ливается  в  рабочем  положении  с  болтами,  винтами, 
шпильками  и  гайками.  Особенностью  плоских  шайб 
является большая площадь опоры, что снижает вели
чину  удельной  нагрузки  (напряжения),  не  допускает 
механических повреждений (царапин и задиров) соч
лен¸нных поверхностей деталей, узлов и т. д., а также 
позволяет избежать концентрации в этой зоне высоких 
внутренних напряжений.

Основными  характеристиками  плоских  шайб  яв
ляются тв¸рдость и геометрические параметры: внут
ренний и наружный диаметры шайбы и е¸ толщина. 
Горячекатаный  прокат  должен  характеризоваться 

однородной структурой, поэтому полоса перед руб
кой  не  должна  иметь  разнозернистости,  выделений 
частиц феррита и цементита по границам з¸рен. В за
висимости от класса прочности болтового (винтового, 
шпилечного)  соединения,  плоские  шайбы  должны 
иметь разную тв¸рдость. Так для метрического кре
пежа  класса  прочности  8.8  включительно  тв¸рдость 
плоских шайб зависит от класса точности последних.

Особое  место  среди  наиболее  ответственных  де
талей гражданского и промышленного строительства, 
мосто и автомобилестроения занимает высокопроч
ный  креп¸ж.  Для  высокопрочного  крепежа  классов 
прочности 10.9 и 12.9 тв¸рдость шайб должна состав
лять 35¼45 ед. HRC, что соответствует 340-430 едини
цам по Бринеллю (HB). Использование высокопрочных 
шайб для креплений в условиях повышенных нагрузок 
обязательно:
— в  высотных  металлоконструкциях —  опорах  ЛЭП, 
вышках мобильной связи, мостах и т. д.;
— в каркасах высотных зданий;
— для скрепления элементов трубопроводов, паровых 
и газовых турбин, котлов для АЭС;
— для изготовления деталей двигателей в машино
строении;
— в элементах строений и оборудовании в регионах с 
низкими температурами;
— при  изготовлении  конструкций  или  изделий,  под
вергающихся  высоким  динамическим  и  статическим 
нагрузкам.

Высокопрочная шайба представляет из себя плос-
кое металлическое кольцо различного диаметра и 
толщины. Основным условием использования высоко
прочных шайб  в  резьбовом  соединении  является  со
ответствие внутреннего диаметра шайбы и наружного 
диаметра болта, винта или шпильки. Диаметр внутрен
него  отверстия  шайбы,  в  соответствии  с  отечествен
ными стандартами, должен быть больше соответству
ющего диаметра болта или шпильки на 8,5-20,5 %. В 
зависимости от диаметра креп¸жного элемента меня
ется и толщина шайбы.

Как известно, из большого числа методов опре
деления тв¸рдости наибольшее признание получили 
методы  Бринелля,  Роквелла  и  Виккерса.  При  этом 

* Снова о качестве крепежа или секреты дешёвой шпильки // Крепёж, клеи, инструмент и... – 2016. – № 1 (55). – С. 3537.
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для  пластичных  металлов  установлена  связь  тв¸р
дости  по  Бринеллю  с  временным  сопротивлением 
разрыву: Ϭв = К½НВ (1), где НВ — тв¸рдость по Бри
неллю (кг/мм2), К — коэффициент пропорциональ
ности, зависящий от материала. Это позволяет рас
считать предел прочности металлических шайб для 
креп¸жных  изделий  различного  класса  прочности 
и  сопоставить  с  механическими  характеристиками 
болтов и гаек.

Обычные шайбы класса точности С (ГОСТ 11371-78) 
для крепежа классов прочности 5.8-8.8 включительно 
должны иметь тв¸рдость не менее 100 ед. HV, (НВ ≥ 100 
ед.), а для класса точности А — не менее HV ≥ 140 ед. 
(НВ ≥ 140  ед.).  Используя  формулу  (1),  где  К = 0,34 
для  сталей  с НВ = 120-175  ед.  и  К = 0,35  для  сталей  с 
НВ = 175-450 ед., можно подсчитать, что шайбы клас
са точности С имеют прочность Ϭв ≥ 340 МПа, а класса 
точности А — прочность Ϭв ≥ 480 МПа.  Учитывая,  что 
напряжения, возникающие в креп¸жных элементах под 
действием нормативных  усилий натяжения,  достигают 
150-420 МПа для крепежа кл. пр. 4.6-6.8, а для крепежа 
кл.  пр.  8.8 — 510 МПа  (ГОСТ 1759.4 и ГОСТ Р 52628-
2006), можно рекомендовать использовать для крепежа 
кл. пр. 8.8 только шайбы кл. точности А, а для крепежа 
более низких кл. прочности — шайбы кл.  точности С. 
Обычно шайбы для крепежа кл. пр. 8.8 включительно 
используются как без покрытия, так и с защитным цин
ковым покрытием, нанес¸нным в большинстве случаев 
гальваническим способом.

Для высокопрочного крепежа, согласно существу
ющим стандартам — ГОСТ Р 52646¼52646, использу
ются плоские высокопрочные шайбы двух типов:

а) обычные — конструктивное исполнение 1,  тол
щина плоской стандартной шайбы колеблется в преде
лах 3,1- 4,6 мм;

б) с  увеличенным  наружным  диаметром  и  тол
щиной,  применяемые  при  специальном  обосновании, 
толщина которых находится в интервале 3,4– 8,6 мм.

Шайбы  для  высокопрочного  крепежа  изго
тавливаются  из  углеродистой  стали:  ст.  35,  ст.  40 
(ГОСТ 1050-88),  имеют  после  закалки  тв¸рдость 
HRC = 35¼45 ед. (340-440 ед. HВ) и могут использо
ваться как без покрытия, так и с горячеоцинкованным 
или термодиффузионным цинковым покрытием.

Комплекты  или  гарнитура  «болт + гайка + шайба» 
для высокопрочного крепежа кл. пр. 10.9 и 12.9 должны 
обладать высоким качеством поверхности и удовлетво
рять требованиям нормативно-технической документа
ции (НТД) по механическим свойствам.

К  сожалению,  качество  поставляемых  на  отече
ственный рынок плоских шайб не всегда соответствует 
нормативным требованиям, основным из которых яв
ляется тв¸рдость поверхности. Последняя бывает либо 
выше,  либо  ниже  нормативной.  И  в  том,  и  в  другом 
случае это сказывается на качестве скрепляемых сое
динений. Так в случае повышенной тв¸рдости изделие 
(шайба) характеризуется большей ж¸сткостью и, соот
ветственно,  меньшей  пластичностью.  В  случае  пони
женной  тв¸рдости шайба  не  сможет  без  деформации 
выдерживать  напряжения  от  усилий  натяжения  при 
затяжке,  т. е.  будет  деформироваться  под  действием 
приложенной  нагрузки. На  поверхности шайбы могут 
возникать  задиры  при  наличии  на  гайках  каких-либо 
неровностей или их повышенной шероховатости.

Целью представленной здесь работы являлось: 
а) определение  (подтверждение)  класса  точности  шайб 
для крепежа кл. пр. 5.8-8.8, заявленных ООО «ТК Болт.Ру»  
и другой отечественной фирмой как шайбы кл. точнос
ти А; б) проверка качества высокопрочных металлических 
шайб для крепежа кл. пр. 10.9 от тех же поставщиков.

Таблица 1 — Результаты испытаний плоских шайб для болтов классов прочности 5.88.8 покупных (П) и от 
ООО «ТК Болт.Ру» (БР)

¹ 
образцов

Норма
тивные 

документы

Наименование 
показателя

Шайба под болт М12 Шайба под болт М16 Шайба под болт М24

Нормативные 
требования 

кл. точности А / 
кл. точности С

Результат 
испытаний 
БР / П

Нормативные 
требования 

кл. точности А / 
кл. точности С

Результат 
испытаний 
БР / П

Нормативные 
требования 

кл. точности А / 
кл. точности С

Результат 
испытаний 
БР / П

1 2 3 4 5 6 7 8 9

115 ГОСТ 
1137178

d1 
d2 
h

13+0,27 / 13,5+043 
24-0,43 / 24-1,1 
2,5±0,2 / 2,5±0,3

13,15 / 13,53 
23,72 / 23,50 
2,53 / 2,2

17,0+0,27 / 17,5+0,43 
30,0-0,43 / 30,0-1,1 
3,0±0,3 / 3,0±0,6

17,15 / 17,50 
29,62 / 29,45 
2,93 / 2,75

25,0+0,33 / 26,0+0,52 
44,0-0,52 / 44,0-1,3 
4,0±0,3 / 4,0±0,6

25,2 / 25,80 
43,68 / 43,30 
3,92 / 3,64

115

ГОСТ Р 
ИСО 

4759-3-
2009 
р. 3

Отклонения 
формы: 

 соосность 
 плоскостнось 

параллельность

 
 

0,18 / 0,70 
0,2 / отсутствуют 
0,1 / отсутствуют

 
 

0,11 / 0,18 
0,13 / 0,23 
0,10 / 0,15

 
 

0,18 / 0,70 
0,3 / отсутствуют 
0,15 / отсутствуют

 
 

0,17 / 0,28 
0,17 / 0,35 
0,13 / 0,19

 
 

0,21 / 0,84 
0,3 / отсутствуют 
0,15 / отсутствуют

 
 

0,20 / 0,28 
0,22 / 0,31 
0,13 / 0,22

Выборка 
из 200 
штук

ГОСТ 
1812382 

п. 1.6

Дефекты 
поверхности

Поверхность 
должна быть без 
трещин, раковин, 

надрывов, 
заусенцев, острых 
кромок, ржавчины

Отсутствуют / 
острые 
кромки

Поверхность должна 
быть без трещин, 
раковин, надрывов, 
заусенцев, острых 
кромок, ржавчины

Отсутствуют / 
острые 
кромки, 
ржавчина

Поверхность должна 
быть без трещин, 
раковин, надрывов, 
заусенцев, острых 
кромок, ржавчины

Отсутствуют / 
острые 
кромки

115 ГОСТ 
1137178 Тв¸рдость HV ≥140 / ≥100 150 / 113 ≥140 / ≥100 162 / 122 ≥140 / ≥100 148 / 118
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Были проведены следующие испытания:
— контроль  геометрических  параметров  шайб  под 
креп¸ж выбранных классов прочности;
— определение тв¸рдости шайб под креп¸ж выбранных 
классов прочности;
— определение  толщины  гальванического  защитного 
цинкового покрытия шайб под креп¸ж кл. пр. 5,8-8.8.

Проверка  качества  «шайб  плоских  металличе
ских»  для  метрического  крепежа  кл.  пр.  5.8  была 
проведена  на  шайбах  от  китайского  производителя 
со склада Болт.Ру и шайбах, поставляемых также из 
Китая известной российской фирмой,  но от другого 
производителя.

Геометрические  и  технические  характеристики 
шайб для болтов кл. пр. 5.8 представлены в таблице 1.

Полученные  в  результате  лабораторных  изме
рений  данные  показывают,  что,  в  зависимости  от 
изготовителя,  шайбы  имеют  разную  тв¸рдость  и 
различаются по геометрическим размерам. С точки 
зрения  тв¸рдости шайбы от  другого  производителя, 
заявленные по кл. точности А, на самом деле принад
лежат к кл. точности С. Этот же класс подтверждают 
и их геометрические параметры. В то же время шай
бы от ООО «ТК Болт.Ру» соответствуют заявленному 
классу точности и, соответственно, могут использо
ваться в соединениях кл. пр. 8.8. Толщина защитно
го цинкового покрытия на шайбах ООО «ТК Болт.Ру» 
сос тавляет 6-9 мкм; шайбы от другого производите
ля имеют толщину покрытия 3-7 мкм.

Исследования  высокопрочных  шайб  под  болты 
М16 мм  и М24 мм,  изготовленных  по  ГОСТ Р 52646-
2006,  проводились  на  продукции,  поставляемой  на 
отечественный  рынок  ООО  «ТК  Болт.Ру»  от  отече
ственного производителя и другой фирмой,  узнавае
мой на нашем российском рынке, продукция которой 
изготовлена в Китае. Для испытаний было взято по 15 
шайб от каждого поставщика. Результаты провед¸нных 
исследований представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Результаты испытаний плоских шайб для высокопрочных болтов класса прочности 10.9 покуп
ных (П) и от ООО «ТК Болт.Ру» (БР)

¹¹ 
образцов

Нормативная 
документа

ция

Наименование 
показателя

Шайба под болт М16 Шайба под болт М24

Нормативные 
требования

Результаты 
испытаний БР / П

Нормативные 
требования

Результаты 
испытаний БР / П

1 2 3 4 5 6 7

115 ГОСТ Р 
52646-2009

 диаметр отверстия d1 мм 
- наружный диаметр d2 мм 

- толщина h мм

18,0-18,43
32,4-34,0
3,1-4,6

18,31 / 18,50
33,78 / 32,30
4,06 / 3,15 

26,0-26,52
48,4-50,0
3,4-4,6

26,41 / 26,55
49,20 / 48,20
4,02 / 3,40

115
ГОСТ Р ИСО 
4759-3-2009 

р. 3

Отклонения формы: 
 соосность t мм 

 плосткостность t2 мм 
 параллельность сторон ɑ мм

 
0,7

отсутствуют
 отсутствуют

 
0,15 / 0,60
0,2 / 0,25
0,15 / 0,33

 
0,84

отсутствуют
отсутствуют

 
0,21 / 0,62
0,16 / 0,28
0,13 / 0,21

Выборка 
из 200 
штук

ГОСТ 
1812382 

п. 1.6
Дефекты поверхности

Поверхность должна быть 
без трещин, раковин, 
надрывов, заусенцев, 

острых кромок, ржавчины

Отсутствуют / 
ржавчина

Поверхность должна быть 
без трещин, раковин, 
надрывов, заусенцев, 

острых кромок, ржавчины

Отсутствуют / 
отсутствуют

115 ГОСТ Р 
52646-2009 Тв¸рдость HRC 35-45 38 / 48 35-45 40 / 49

Шайбы для высокопрочного крепежа от ООО «ТК 
Болт.Ру»  изготовлены  отечественным  производите
лем  из  стали  35  и  имеют  тв¸рдость  350-370  ед.  HВ 
(38-40  HRC).  Пересч¸т  тв¸рдости  в  прочность  по 
формуле  (1)  позволяет  определить  временное  со
противление металла шайбы для высокопрочного 
крепежа:  Ϭв = 1250 МПа,  что  соответствует  верхним 
нормативным прочностным показателям болта и гай
ки. Таким образом, высокопрочная шайба от Болт.Ру 
будет выдерживать заданную (нормативную) нагрузку 
при затяжке болтокомплекта без деформации и раз
рушения.

Исследования  шайб  китайского  производства, 
которые поставляет на отечественный рынок извест
ный  отечественный  поставщик,  представлены  так
же в таб лице 2. Из полученных данных следует, что 
тв¸рдость шайб составляет 455-470 НВ (48-49 HRC), 
что  выше  нормативной,  а  геометрические  размеры 
диаметров  и  толщины не  соответствуют  требовани
ям ГОСТ. В результате на китайских шайбах, имею
щих  тв¸рдость,  превышающую  нормативные  зна
чения,  усилие  предварительной  затяжки  не  созда¸т 
требуемого  натяжения  в  соединении,  что  ослабляет 
ж¸сткость конструкции, способствуя е¸ разрушению.

Нам часто встречаются шайбы с острыми кром
ками,  заусенцами,  с  неполностью  оформленной  по
верхностью и геометрическими размерами меньшими, 
чем это требует НТД. К сожалению, и такая продукция 
востребована на отечественном рынке крепежа. А это 
недопустимо! Поэтому при покупке необходимо знако
миться с технической документацией от производителя 
или требованиями НТД на приобретаемый продукт и не 
закрывать глаза на имеющиеся дефекты, открывая их 
только на цену.

Р.S. Чтобы создавать (строить) безопасные и долго-
вечные конструкции любых форм и размеров, необхо
димо использовать качественный креп¸ж от проверен
ных производителей или торговых компаний.
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Данилков с. А.
Директор испытательной лаборатории «промпласт»

расч¨т нагрузоК на Крепления 
для теплоизоляции

В  настоящее  время  одним  из  самых  актуальных 
и недорогих способов утепления стен является сис-
тема «мокрого» или штукатурного фасада. Если мы 
хотим, чтобы фасад простоял долго, то мы должны 
понимать,  что  система штукатурного фасада — это 
сложная многослойная конструкция, в которой каж
дый  элемент  должен обладать  определ¸нными  тех
ническими характеристиками. В данной статье будем 
рассматривать только «мокрый» фасад в связи с тем, 
что  другие  виды  фасадов,  например  «вентилиру-
емый», не влияют на нагрузки крепления теплоизо
ляции.

В настоящее время среди производителей дюбелей 
для теплоизоляции развернулась настоящая «битва» за 
то, чтобы дюбель имел минимальную стоимость и при 
этом  выдерживал  максимально  возможную  нагрузку 
на вырыв. Но насколько это важно? Давайте убедимся 
на конкретном расч¸те.

Согласно  рекомендациям  производителей,  в  одну 
плиту утеплителя (0,6х1,0) м2 устанавливается не менее 
5 креп¸жных элементов. Это значит, что на 1 м2 прихо
дится не менее 8 дюбелей для теплоизоляции.

Посчитаем,  какая  пиковая  отрицательная  вет-
ровая  нагрузка  (т. е.  сила,  действующая  на  вырыв 
дюбеля из основания) воздействует на штукатурный 
фасад  отдельно  стоящего  на  открытой  местности 
строения  (коттеджа  или  дачи)  высотой  10 м,  ши
риной  и  длиной  10 м,  находящегося  в  Московской 
области.

По п. 11.2 СП20.13330.2011 «Нагрузки и воздей
ствия» отрицательное воздействие пиковой ветровой 
нагрузки w определяют по формуле:

w = w0 ½ k(ze) ½ [1 + ζ(ze)] ½ cp½ v, где:
w0 — расч¸тное значение давления ветра, для Москов
ской области w0 = 0,23 КПа;
k(ze) — коэффициент,  учитывающий изменение дав
ления ветра по высоте, k(ze) = 1;
ζ(ze) — коэффициент, учитывающий изменение пуль
сации давления ветра по высоте, ζ(ze) = 0,76;
cp — пиковое значение отрицательного аэродинами
ческого коэффициента для прямоугольного здания на 
поверхности  стены  cp = -1,2,  в  угловых  зонах  здания 
cp = -2,2;
v — коэффициент корреляции от площади огражде
ния, v = 0,65.

для центральной зоны стены здания:
w = 0,23 КПа ½ 1 ½ (1 + 0,76) ½ (-1,2) ½ 0,65 = 0,32 КПа, 

т. е. 32 кгс/м2.
Это означает, что на один креп¸жный элемент при

ходится усилие 32/8 = 4 кгс = 0,04 кН. При этом расч¸т
ное усилие в Техническом Свидетельстве, например для 
IZL-T Tech-KREP, из кирпичной кладки Rrec = 0,19 кН, а 
реальное усилие при натурном испытании — не менее 
100 кгс (1 кН).

для угловой зоны стены здания:
w = 0,23 КПа ½ 1 ½ (1 + 0,76) ½ (-2,2) ½ 0,65 = 0,58 КПа, 

т. е. 58 кгс/м2.
Это  означает,  что  на  один  креп¸жный  элемент 

приходится  усилие  58/8 = 7,25 кгс.  Что  также  зна
чительно  ниже  расч¸тных  значений  дюбеля  для 
теплоизоляции. Но большинство производителей 
систем штукатурных фасадов предписывают в угло
вых  зонах  устанавливать  не  по  5,  а  по  6  дюбелей  в 
одну  плиту.  Это  означает,  что  на  1 м2  приходится 
10 дюбелей для теплоизоляции. И тогда нагрузка 
на один  элемент  в  угловой  зоне  будет  ещ¸ меньше: 
58 / 10 = 5,8 кгс = 0,058 кН.

Какой можно сделать вывод? Даже при существу
ющих значениях Rrec = 0,19-0,20 кН закладывается как 
минимум 10-15 кратный запас по над¸жности на вы
рыв креп¸жного элемента под действием пиковых ве
тровых нагрузок. Ряд производителей добивается ещ¸ 
большего значения Rrec, получая ещ¸ больший запас по 
над¸жности системы.

Однако, как мы уже указывали в начале статьи, при 
стремлении получить более низкую стоимость дюбеля 
при максимально  высоких  характеристиках  на  вырыв 
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дюбеля, производители и строители забывают и о дру
гих, не менее (а зачастую и более) важных параметрах 
креп¸жного элемента.

если распорные Элементы 
разные

Самый простой способ снизить стоимость дюбеля 
для  теплоизоляции  для штукатурных фасадов —  это 
уменьшить диаметр распорного элемента.

Для примера, возьм¸м два металлических оцин
кованных гвоздя — один диаметром 5 мм, другой — 
4,2 мм. Такие диаметры наиболее часто встречаются 
в  дюбелях  для  теплоизоляции  различных  произво
дителей. Диаметр  гвоздя  влияет  на  прогиб  креп¸ж
ного элемента под нагрузкой в системе штукатурного 
фасада.

исходные данные для расчёта
Штукатурный фасад с толщиной утеплителя 100 мм.
Толщина штукатурных сло¸в — 20 мм плотностью 

1600 кг/м3.  Вес  одного  квадратного  метра  штукатур
ки — 32 кг.

Плотность утеплителя 80 кг/м3. Вес одного квадрат
ного метра утеплителя — 8 кг.

Общий вес штукатурного фасада составит 40 кг/м2.
Согласно рекомендациям производителей, на один 

квадратный метр должно приходиться 8 дюбелей для 
теплоизоляции (или 5 шт. на плиту 0,6½1,0 м), соответ
ственно  на  один  креп¸жный  элемент  приходится  на
грузка P = 5 кгс = 50 Н.

расчёт прогиба «гриба» с металлическим гвоздём 
диаметром 5 мм в штукатурном фасаде

Максимальный прогиб креп¸жного элемента составит:
f = (P ½ l3) / (3 ½ E ½ J),
где: P — нагрузка на один элемент, P = 50 Н;
l — вылет  консоли  (часть дюбеля,  который нахо

дится в утеплителе), l = 0,1 м;
E — модуль упругости стали E = 2,1 ½ 105 МПа;
J — осевой момент инерции, J = (π ½ d4) / 64 ≈ 0,05 d4, 

d — диаметр гвоздя (d = 5 мм).
J = 0,05 ½ (0,5 см)4 = 3,125 ½ 103 см4 = 3,125 ½ 1011 м4.
f = (50 Н ½ (0,1 м)3) / (3 ½ 2,1 ½ 1011 Па ½ 3,125 ½ 1011 м4) = 

= 0,0025 м = 2,5 мм.
итого: максимальный прогиб креп¸жного элемента 

от веса фасада составит 2,5 мм.

Максимальный угол поворота оси металлического 
стержня от изгиба составит:

Θ = (P ½ l2) / (2 ½ E ½ J) = (50 Н ½ (0,1 м)2) / (2 ½ 2,1 ½ 1011 Па ½ 
½ 3,125 ½ 1011 м4) = 0,038 рад = 2,2°

Смещение поверхности фасада в сторону основа
ния из-за прогиба крепежа:

Δ = f ½ tgΘ = 2,5 мм ½ tg0,038 = 0,095 мм = 9,5 ½ 105 м.
Усилие на вырыв, которое создастся от сжатия утеп-

лителя в одном элементе: N = (Δ / l) ½ E / 8,
где E — модуль упругости утеплителя E = 0,1 МПа.
N = (9,5 ½ 105 м / 0,1 м) ½ 0,1 ½ 106 Па / 8 = 11,8 Н = 0,011 кН.
Эта нагрузка будет действовать только на длине Δ, 

за его пределами она действовать не будет.

расчёт прогиба крепежа с металлическим гвоздём 
диаметром 4,2 мм в штукатурном фасаде

Максимальный прогиб креп¸жного элемента составит:
F = (P ½ l3) / (3 ½ E ½ J),
где: P — нагрузка на один элемент, P = 50 Н;
l — вылет консоли  (часть крепежа, которая нахо

дится в утеплителе), l = 0,1 м;
E — модуль упругости стали E = 2,1 ½ 105 МПа;
J — осевой момент инерции, J = (π ½ d4) / 64 ≈ 0,05 d4, 

d — диаметр гвоздя (d = 4,2 мм).
J = 0,05 ½ (0,42 см)4 = 1,55 ½ 103 см4 = 1,56 ½ 1011 м4.
f = (50 Н ½ (0,1 м)3) / (3 ½ 2,1 ½ 1011 Па ½ 1,55 ½ 1011 м4) = 

= 0,0052 м = 5,1 мм.
Максимальный прогиб крепежа с гвозд¸м диамет-

ром 4,2 мм от веса фасада составит 5,1 мм.
Для  сравнения  у  крепежа  с  гвозд¸м  5 мм  прогиб 

всего 2,5 мм, т. е. более чем в 2 раза меньше! Для того 
чтобы получить такой же маленький прогиб у элемен
тов с гвозд¸м 4,2 мм, их нужно будет установить на 1 м2 
не 8, а 16 штук. Тогда нагрузка на один элемент будет 
2,5 кгс (25 Н), при этом прогиб будет:

f = (25 Н ½ (0,1 м)3) / (3 ½ 2,1 ½ 1011 Па ½ 1,56 ½ 1011 м4) = 
= 0,0026 м = 2,6 мм.

Максимальный угол поворота оси металлического 
стержня от изгиба составит:

Θ = (P ½ l2) / (2 ½ E ½ J) = (50 Н ½ (0,1 м)2) / (2 ½ 2,1 ½ 1011 Па ½ 
½ 1,56 ½ 1011 м4) = 0,076 рад = 4,4°.

Смещение поверхности фасада в сторону основания 
из-за прогиба крепежа:

Δ = f ½ tgΘ = 5,1 мм ½ tg0,076 = 0,39 мм = 3,9 ½ 10-4 м.
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болты-протеКторы — защита от Коррозии

На одной из выставок главный редактор журнала увидел болты 
с необычно выполненной шестигранной головкой. Это оказались 
болты- протекторы, изготовленные на одном из уральских предпри
ятий. Данное изделие запатентовано (патент ¹ 85160) и выпускает
ся согласно техническим условиям ТУ 411З-025-73892839-2012.

Болты-протекторы предназначены для соединения элементов 
конструкций  в машиностроении  и  других  отраслях,  а  также  для 
защиты их от коррозии. Принцип действия протекторной защиты 
заключается  в  создании  защитного  потенциала  при  протекании 
тока в гальванической паре сооружение-протектор. В цепи соо
ружение-протектор болт-протектор является анодом, а сооруже
ние — катодом.

Болт-протектор представляет собой болт с магниевым анодом, 
выполненным  в  виде  протекторного  слоя,  залитого  в  канавки, 
находящиеся  на  поверхности  головки  болта.  Болты-протекторы 
изготавливаются по типоразмерам болтов с цилиндрической го
ловкой класса точности А в соответствии с ГОСТ 7805-70 с ми
нимальным диаметром резьбы М12, максимальным — М36. Болт 
изготавливается из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 или А4. Магниевые аноды, залитые в головку, 
изготавливаются из сплавов МП-1 и МП-2. Протекторный слой болта-протектора может быть также изготов
лен из алюминиевого и цинкового сплава.

По информации изготовителя гарантийный срок эксплуатации болта-протектора составляет 2,5 года со 
дня ввода его в эксплуатацию, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа 
и эксплуатации.

Усилие на вырыв, которое создастся от сжатия утеп-
лителя в одном элементе:

N = (Δ / l) ½ E / 8,
где E — модуль упругости утеплителя E = 0,1 МПа.
N = (3,9 ½ 10-4 м / 0,1 м) ½ 0,1 ½ 106 Па / 8 = 48,8 Н = 0,0488 кН.
Эта нагрузка будет действовать только на длине Δ, 

за е¸ пределами она действовать не будет.

вывод

Применяя на объектах дюбели для теплоизоляции с 
уменьшенным  диаметром  гвоздя,  необходимо  увели

чивать их количество  (при заданных параметрах рас
ч¸та — фактически в 2 раза). В противном случае будет 
нарушена над¸жность и безопасность сис темы штука
турного фасада.

На  фотографиях  представлены  фрагменты  шту
катурного фасада, при монтаже которого были при
менены распорные элементы с уменьшенным диаме
тром гвоздя. Под действием веса фасадной системы 
происходит  прогиб  тонкого  гвоздя  распорного  эле
мента  дюбеля,  что  приводит  к  образованию  трещин 
на фасадной системе.
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лукша о. Г., специалист метизного производства

шуруп ≠ саморез

Практически очень часто шурупы и винты само
нарезающие отождествляют. Так ли это? Попробуем 
разобрать,  в  ч¸м  их  сходство  и  отличия.  Для  упро
щения будем опираться на отечественные стандарты, 
чтобы быть в своих рассуждениях корректными.

Начн¸м с определений.
ГОСТ  27017-86  «Изделия  креп¸жные.  Термины  и 

определения»:
Шуруп.  Креп¸жное  изделие  в  форме  стержня  с 

наружной  специальной  резьбой,  резьбовым  кониче
ским концом и головкой на другом конце, образующее 
резьбу в отверстии соединяемого деревянного или 
пластмассового изделия.

Самонарезающий винт. Винт, образующий специ
альную  резьбу  в  отверстии  одного  из  соединяемых 
пластмассовых или металлических изделий.

Эти определения показывают, что функции данных 
креп¸жных  деталей  заключаются  в  соединении  дета
лей, определ¸нных конструкций и узлов. Только винт 
самонарезающий ещ¸ может производить соединения 
деталей из металла.

Если посмотреть на конструкцию шурупов и винтов 
самонарезающих,  можно  отметить,  что  практически 
они идентичны. Поэтому не будем заострять внимание 

на конструкции головок и концов стержня. Отличия в 
форме  и  размерах  головок,  резьб  и  концов  стержня 
не имеют принципиальных различий в технологии их 
изготовления. Укрупн¸нно технология получения гео-
метрических  параметров  как  шурупов,  так  и  винтов 
самонарезающих состоит из следующих этапов:
— высадка головки, как правило на однопозиционном 
двухударном автомате;
— накатывание резьбы, как правило на резьбонакат
ных автоматах с плоскими плашками, но и возможно 
на  резьбонакатных  автоматах  типа  ролик-сегмент. 
При изготовлении деталей с заостр¸нным концом 
накатка производится с одновременным формирова
нием заостр¸нного конца.

Выше мы остановились на технологии изготовления, 
как я бы сказал, заготовок креп¸жных деталей. Для того 
чтобы было более понятно в ч¸м отличие, сравним тре
бования стандартов в части механических свойств и ис
пытаний  шурупов  и  винтов  самонарезающих,  согласно 
ГОСТ 1147-80 «Шурупы. Общие технические требования», 
ГОСТ 10618-80 «Винты самонарезающие для металла и 
пластмассы. Общие технические условия», ГОСТ ISO 2702-
2015  «Винты  самонарезающие  стальные  термообрабо
танные. Механические свойства» (см. таблицу 1).

Таблица 1 — Требования стандартов в части механических свойств и испытаний шурупов и винтов самонарезающих

Параметр ГОСТ 1147-80 ГОСТ 10618-80 ГОСТ ISO 2702-2015

Марка материалов
Углеродистые стали. 

Коррозионностойкие стали

Марки материалов и их условные 
обозначения должны соответ
ствовать указанным в табл.3

Самонарезающие винты следует 
изготовлять холодной высадкой из 
цементируемой, качественной стали

Контроль размеров, откло
нения формы и расположе

ния поверхностей
ГОСТ 1759.1 ГОСТ 1759.1

ГОСТ Р ИСО 4759-1-2009 
«Допуски самонарезающих винтов». 
ГОСТ Р ИСО 1478-93 
«Резьба самонарезающих винтов»

Термическая обработка

п. 2.4. Самонарезающие винты 
должны подвергаться термиче
ской или химико-термической 
обработке

п. 4.1 Металлургические требования. 
п. 4.1.1 Тв¸рдость поверхности. 
п. 4.1.2 Глубина цементированного слоя. 
п. 4.1.3 Тв¸рдость сердцевины. 
п. 4.1.4 Микроструктура

Механические испытания

п. 4.2. Проверку винтов на ввин
чивание проводят по требованию 
потребителя следующим мето
дом: винты ввинчивают в испы
тательную стальную пластину; 
толщина пластины S, а также 
диаметры отверстий должны 
соответствовать указанным на 
черт. 3 и в табл. 4

п. 4.2.1 Резьбообразующая способ
ность. При ввинчивании в испытатель
ную пластину самонарезающие винты 
должны образовывать сопрягаемую 
резьбу без деформирования собствен
ной резьбы. 
п. 6.2.1 Отверстие для испытаний 
сверлят или пробивают и рассверли
вают или разв¸ртывают до диаметра, 
значение которого приведено в табл. 2

Антикоррозионное покрытие ГОСТ 9.302 ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ Р ИСО 4042-2009
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Итак основным отличием самонарезающего винта яв
ляется наличие термической обработки. Поэтому и испы
тания проводятся при его заворачивании в стальной лист.

Сравнение стандартов показало, что  термин «винт 
самонарезающий» не отражает того формоизменения, 
которое он производит в сопрягаемой детали. Резьбу 
винты  не  нарезают,  а  выдавливают.  Об  образовании 
резьбы самонарезающими винтами и шурупами мож
но говорить лишь условно, особенно в дереве и пласт
массе,  так  как  после  выворачивания  винта  резьба  не 
сохраняется — «заплывает». В металле винт самона
резающий отгибает кромку листового металла.

Далее продолжим про технологию изготовления.
Самонарезающий винт проходит операцию терми

ческой или химико-термической обработки. Как пра
вило, это цементирование. Поэтому, когда говорят, что 
саморезы  «кал¸ные»,  это  имеет  право  на жизнь.  И  в 
самом  деле,  после  цементации  проводится  закалка  с 
последующим отпуском.

Следующей  операцией  является  нанесение  анти
коррозийного покрытия.

Как  правило,  применяются  следующие  покрытия: 
цинковое, фосфатное и оксидирование.

Цинковое покрытие в основном имеет два цвета: 
ж¸лтый и белый. Цвет зависит от пассивации. Так как 
цинковое покрытие массово применяется как антикор
розийное, то останавливаться на н¸м не будем.

Очень распростран¸нным является фосфатное по
крытие, как правило от серого до ч¸рного цвета. Фосфа
тирование используется для  стальных изделий, не  тре
бующих декоративного вида, и заключается в обработке 
последних специальным химическим составом, в резуль
тате которой на поверхности стали образуется фосфатная 
пл¸нка (фосфат железа) с высокими защитными свой
ствами. В зависимости от качества подготовки поверхно
сти детали пл¸нка может иметь разную кристаллическую 
структуру.  Наиболее  высокими  защитными  свойствами 
обладают мелкокристаллические пл¸нки. Фосфатная 
пл¸нка очень хорошо связана с основным защищаемым 
металлом  (на  молекулярном  уровне),  обладает  отлич
ной адгезией лакокрасочных и других покрытий (хоро
шо  окрашивается),  имеет  высокую  масло¸мкость.  До
полнительная  обработка  повышает  защитные  свойства 
фосфатных  пл¸нок.  Такая  обработка  производится  в 
растворах хрома, промасливанием, гидрофобизировани
ем или окраской. Промасливание обычно производится 
верет¸нным или авиационным маслом при температуре 
100 °С, при этом существенно повышаются антикоррози
онные и антифрикционные свойства детали.

Оксидирование заключается в формировании на по
верхности изделия или детали пл¸нки окислов. Оксид
ное покрытие по многим свойствам (антикоррозионным, 
адгезионным, масло¸мким) близко к фосфатному. Цвет 
стального изделия после оксидирования, в зависимости 

от режима процесса, меняется от т¸мно- серого до бле
стяще-ч¸рного. Считается, что по собственной антикор
розионной стойкости фосфатные покрытия превышают 
оксидные. Фосфатированные или оксидированные из
делия могут применяться только в л¸гких условиях экс
плуатации, если эти покрытия подвергнуты промаслива
нию или гидрофобизированию — в средних и ж¸стких 
условиях. Для использования при любых условиях экс
плуатации необходимо их окрашивание.

В заключение можно сказать, что, несмотря на схо
жую конструкцию у шурупов и винтов самонарезающих, 
универсальность винтов самонарезающих больше.

Настоящая статья продолжает серию публи
каций по ознакомлению с основными техноло
гиями  производства  крепежа,  используемыми 
на  российских  предприятиях.  Автор  статей — 
Олег  Георгиевич Лукша,  с  1976 по 2004  годы 
работал на «Волгоградском заводе тракторных 
деталей и нормалей». Он прош¸л трудовой путь 
от  прессовщика  холодновысадочных  автома
тов до заместителя главного инженера, из них 
15 лет был главным технологом.

Если вы запускаете или модернизируете 
сво¸  производство,  Олег  Георгиевич  может 
оказать  содействие  в  этом,  возможные  вари
анты сотрудничества:
• Консультации по вопросам холодной и горячей 
высадки.
• Проведение обучения по технологии изготов
ления креп¸жных деталей методами холодной и 
горячей высадки.
• Проведение  обучения  по  конструированию 
инструмента для холодной и горячей высадки.
• Консультации  по  подбору  и  применению 
оборудования.
• Помощь в организации производства.

Запросы о сотрудничестве направляйте на 
адрес: logso@inbox.ru.
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степанов А. М., менеджер
Ао «вюрт северо-Запад»

ещ¨ раз про шурупы 
и их особенности

Первые стальные шурупы появились в Европе в 
15 веке, а массовое производство шурупов было нача
то в середине 18 века. Шуруп выглядел вот так (рис. 1):

Конечно, во влажных помещениях и под открытым не
бом необходимо применять шурупы из нержавеющих 
сталей. Но даже в случае с «сухими» условиями всег
да есть опасность коррозии, так как влага в древесине 
всегда присутствует.

Коррозия опасна не только порчей внешнего вида. 
В случае с «закал¸нными» шурупами из деш¸вой стали 
стержень шурупа,  подверженный  коррозии,  истонча
ется, теряет прочность и становится хрупким.

Шурупы  всех  брендов  покрываются  гальвани
ческими цинковыми покрытиями. Но такие покры
тия можно нанести  как  тонким слоем 1-2 мкм,  так и 
812 мкм. Скорость коррозии цинка в «сельской» 
атмосфере — примерно 3 мкм в год. «Срок службы» 
покрытия считайте сами.

Цинковое  покрытие  дополнительно  защищают 
пассивирующим  слоем,  повышающим  коррозионную 
защиту,  но  качество  его  нанесения  также  отличается 
у разных изготовителей. В дополнение к антикоррози
онному покрытию топовые производители наносят на 
шурупы тонкую полимерную пл¸нку для уменьшения 
трения.

инновационные заострения

Влаге легче проникнуть к стержню шурупа по тре
щинам в древесине, образовавшимися при его закру
чивании. Избежать этого можно, предотвратив растре
скивание древесины (рис. 2) при вворачивании шурупа, 
чему  служат  специальные  элементы  на  его  кончике. 
Надо «порвать» волокна древесины, чтобы кончик шу
рупа не раздвигал волокна, образуя трещину.

Рис. 1. Так выглядел шуруп в 18 веке

Но затем эволюция остановилась, и в таком виде он 
почти  без  изменений  и  просуществовал  до  середины 
двадцатого века.

Сейчас шуруп представляет из себя сложную кон
струкцию с непонятными насечками и завитками.

Попробуем разобраться, какие элементы современ
ного шурупа для чего предназначены и как они влияют 
на потребительские свойства шурупа.

Прежде  всего,  соединение шурупом  должно  быть 
прочным  и  долговечным.  Второе,  но  не  менее  важ
ное, — шуруп должен легко и быстро закручиваться, 
сохраняя силы (и нервы) рабочего, энергию аккумуля
торов шурупов¸рта. Ведь чем быстрее и качественнее 
выполнена работа — тем большую выгоду получит 
строитель.

Кал¨ный или не Кал¨ный?

Прочность  соединения,  несомненно,  зависит  от 
прочности  шурупа. Шурупы  известных  брендов  про
изводятся  из  легированных  сталей,  имеют  высокую 
прочность,  но  невысокую  тв¸рдость,  благодаря  чему 
не становятся хрупкими. Их можно даже согнуть и ра
зогнуть несколько раз, не сломав. Попытка сэкономить 
на  стали,  применяя  деш¸вые  нелегированные  сорта, 
требует  более  интенсивной  закалки  для  достижения 
требуемой прочности, что повышает хрупкость шуру
пов. Проблемы при применении таких шурупов прояв
ляются в межсезонье, когда при изменении влажности 
дерева изменяется его толщина и шуруп лопается под 
возросшей нагрузкой.

о стойКости шурупов К влаге

Следующий фактор, влияющий на прочность и дол
говечность крепления, — это коррозионная стойкость. 

Рис. 2. Закрученный обычный шуруп (слева) и 
шуруп с противораскалывателем (справа)

Например,  вот  элемент  «4CUT»  шурупа  SPAX  — 
кончик шурупа выполнен не в виде конуса, а в виде че
тыр¸хгранной пирамиды (рис. 3). Кончик «TOPIX» шу
рупа HECO выполнен в виде «закрученной» пирамиды 
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(рис. 4), шурупы ASSY от Würth имеют противовиток 
(рис. 5) или кольцевой виток на кончике, или же кон
чик в форме сверла для дерева (рис. 6).

Но даже выполненный правильно фрезерованный 
надрез  —  наименее  эффективный  элемент,  так  как 
он  быстро  забивается  стружкой,  переста¸т  выполнять 
свою функцию и созда¸т повышенное сопротивление 
закручиванию.

чтобы легче и быстрее 
заКрутить шуруп

Следующая задача, которую надо решить при за
ворачивании шурупа — нарезать резьбу. Фрезерован
ный продольный надрез против раскалывания обра
зует  режущие  кромки.  Зубья  первых  витков  резьбы 
шурупов SPAX и HECO выглядят эффектно и работают 
отлично.

В компании Würth посчитали этот элемент лишним 
и  ненужным  при  работе  с  деревом,  но  для  облегче
ния  закручивания  применили  хитрый  при¸м.  Так  как 
основное сопротивление созда¸тся не при нарезании 
резьбы, а трением поверхностей резьбы о древесину, 
первые витки имеют резьбу с профилем равносторон
него треугольника (рис. 9) — симметричный профиль, 
а  последующие  —  неравносторонний  треугольник, 
несимметричный профиль. Таким образом задняя по
верхность резьбы не  касается древесины и не  вызы
вает  трения  при  закручивании.  В  конце  затяжки  вит
ки плотно врезаются в древесину почти вертикальной 
плоскостью, как гарпун.

Отсюда и название шурупа — ASymmetric-SYmmetric — 
несимметричная-симметричная (резьба).

Рис. 3. Пирамидальный кончик 4CUT и резьбонаре
зающие зубцы шурупа SPAX

Рис. 4. Кончик шурупа HECO Topix

Рис. 5. Противовиток шурупов Würth ASSY диамет
ром 3,04,5 мм (слева) и 5,0–12,0 мм (справа)

Рис. 6. Сверло шурупа ASSY plus

Следует  отметить,  что  эффективность  каждого 
элемента  зависит  от  сорта  древесины  и  от  диаметра 
шурупа.  HECO  рекомендует  для  МДФ  кончик  «MDF 
drilling tip» (рис. 7), похожий на кончик гвоздя. Würth 
предлагает ASSY plus со сверлом для тв¸рдой древе
сины, МДФ и для тонких длинных шурупов — так их не 
уводит в сторону при закручивании без предваритель
ного сверления. Такие шурупы можно закручивать без 
предварительного засверливания.

Рис. 7. Кончик HECO UFIX MDF Drilling Tip и резьбо
нарезающие зубцы

Самый распростран¸нный элемент от растрескива
ния — фрезерованный продольный надрез (рис. 8), но 
многие «китайские копии», повторяя элемент, не пони
мают его принципа действия. Так, надрез должен рас
полагаться на конической части — на кончике стержня, 

Рис. 8. Фрезерованный продольный надрез

30°
5° 20° 20°

Рис. 9. Резьба шурупа ASSY

Зенкерующие  насечки  на  стержне  (рис. 10), 
расположенные  сразу  за  резьбой  шурупа,  служат 
для  уменьшения  трения  стержня  шурупа  в  отвер
стии — насечки рассверливают отверстие до бóль
шего диаметра.

Рис. 10. Зенкерующие насечки шурупов Würth, 
Rothoblaas

а на копиях он располагается на цилиндрической части 
стержня, что сводит на нет его функцию.
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Würth,  Rothoblaas  применяют  насечки  с  правым 
витком, HECO — с левым.

Следует  отметить,  что  этот  элемент  эффективен 
на шурупах большого диаметра и длины (от D5 мм), и 
применение его на мелких шурупах лишено смысла.

зенКующие головКи шурупов

Коническая поверхность головки шурупов с потай
ной  головкой  также  «оснащается»  дополнительными 
элементами, помогающими аккуратно утопить головку 
заподлицо с поверхностью. Это или насечки, или «кар
маны» (рис. 12, 13). Насечки помогают раззенковать 
отверстие под посадку  головки шурупа, но на мягкой 
древесине их действие чересчур агрессивно. «Карма
ны» аккуратно обрезают ламинированный слой ме
бельных плит,  предотвращая  сколы и  «пряча»  в  себе 
мелкую стружку (рис. 14).

Благодаря этим незаметным на первый взгляд эле
ментам современный шуруп быстро и легко закручива
ется в древесину.

зачем нужны «хитрые» 
приводы у шурупов

На практике огромное значение играет удобство 
работы, насколько быстро, удобно и безошибочно ра
ботает связка «шурупов¸рт-шуруп». За это отвечает, с 
одной стороны, насадка (бита), с другой — углубление 
в головке — привод шурупа. Давайте рассмотрим типы 
приводов подробнее.

Любой  столяр  скажет,  что  приводы шурупов  бы
вают «крест» и «зв¸здочка». Более внимательный от
метит  разницу  привода Филипс  (Phillips)  и  Позидрив 
(Posidriv).  И  отметит  главный  недостаток  крестового 
привода —  первые  шурупы  с  новой  битой  держатся 
хорошо,  но  стоит  ослабить  нажим  при  заворачива
нии  —  привод  срывается,  начинает  проскальзывать, 
и  дальше  износ  биты  ид¸т  по  нарастающей,  требуя 
частой замены биты. Шурупы диаметром от 6 мм ча
сто просто невозможно закрутить, если не приложить 
серь¸зного усилия. Вот то ли дело «зв¸здочка» — не 
срывается, долго служит. Но невозможно работать од
ной рукой — требуется тщательно примеривать шуруп 
и шурупов¸рт, придерживать и направлять шуруп вто
рой рукой, пока он не зайд¸т. Вот если совместить луч
шие свойства «креста» и «зв¸здочки»…

Что  самое  удивительное,  такие  приводы  суще
ствуют. Только многие не догадываются, каким обра
зом их использовать.

Привод «зв¸здочка» — это обычно привод TORX. 
Он  способен  передавать  большой  момент,  отсут
ствует  выталкивающая  сила,  требующая  «нажима» 
при  закручивании.  Но  недостаток  привода  TORX — 

Рис. 11. Четырёхгранный участок стержня 4CUT у 
шурупов SPAX

Рис. 12. Зенкующие насечки 
под головкой

Рис. 13. Зенкующие 
«карманы»

Рис. 14. Обычный шуруп и шуруп с «карманами», 
вкрученные в ламинированную плиту МДФ

Для  аккуратного  соединения  деревянных  панелей, 
элементов придумана головка TopHead — нижняя часть 
головки утапливается в древесину, уплотняя е¸, а внеш
ний фланец прикрывает входное отверстие (рис. 15).

Рис. 15. Шуруп ASSY plus TopHead

Рис. 16. Привод шурупов SPAX — Tstar plus

У шурупов SPAX этой цели служит четыр¸хгранный 
участок стержня 4CUT (рис. 11).
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большой  люфт.  Невозможно 
зафиксировать шуруп по од
ной оси с шурупов¸ртом. Чтобы 
устранить этот недостаток, раз
работчики шурупов дополнили 
привод  TORX  позиционирую
щими элементами. SPAX произ
водит часть шурупов с приво
дом T-star (рис. 16), некоторые 
марки шурупов выпускаются с 
приводом ttap (рис. 17). У ком
пании Вюрт все без исключения 
шурупы  ASSY  имеют  привод 
AW —  комбинация  TORX  и  ко
нусной  центрующей  поверхно

сти (рис. 18). Чтобы использовать преимущества этих 
приводов,  необходимо  использовать  только  ориги
нальные (рис. 19) насадки (биты). Если вы работаете 
шурупами SPAX или ASSY, проверьте, те ли насадки 
вы используете.

Рис. 17. Привод ttap

Рис. 18. Привод шурупов ASSY — AW

+ =

Рис. 19. Насадки — «звёздочки». Слева направо: 
Стандартный TORX, Würth AW, SPAX Tstar

Как мы видим, шуруп сегодня — это высокотехноло
гичное изделие. Размеры и геометрия каждого элемента 
тщательно выверены и испытаны, чтобы добиться мак
симального эффекта. Технология производства отрабо
тана, чтобы достичь стабильно высокого качества. Каж
дый именитый производитель использует свои патенты 
и наработки, но в целом они направлены на одно — уве
личить качество соединений и снизить затраты клиентов.

в санКт-петербурге завершилась очередная Vii Конференция 
«Креп¨ж. Качество и ответственность»

29 и 30 ноября в залах Петроконгресса специалисты обсуждали актуальные вопросы, связанные с качеством крепежа, применяемого 
в промышленности и в строительстве. К сожалению, вопросы качества крепежа и монтажных работ продолжают оставаться острыми в 
силу целого ряда различных причин. Также имеется неопредел¸нность в развитии стандартизации крепежа для машиностроения.

В конференции участвовал широкий круг научных специалистов, работающих в области крепежа. Их выступления содержали 
важные предложения для метизных производств и совершенствования нормативных документов.

В этот раз участникам конференции были представлены серь¸зные упущения в нормативной базе на креп¸ж, которые способ
ствуют  возникновению  опасных  ситуаций.  Участники  конфе
ренции  поддержали  предложение  заведующего  лаборатории 
ЦНИИПСК  им. Мельникова,  д. т. н.,  Горицкова  В. М.  выйти  с 
инициативой исправления таких упущений.

Ряд  выступлений  был  посвящ¸н  особенностям  крепежа 
с  различными покрытиями,  при  этом  было  отмечено  наличие 
крепежа с некачественными покрытиями, который предлагается 
на российском рынке по деш¸вой цене.

За рамками выступлений, обозначенными в программе, в 
оба  дня  конференции  прошли дискуссионные  обсуждения.  А 
во второй день мероприятия участники посетили завод пласт
массового  крепежа  «Европартнер».  На  основе  предложений 
участников конференции организаторы готовят решение. Ма
териалы  конференции  будут  публиковаться  в  последующих 
номерах журнала «Креп¸ж, клеи, инструмент и…».

Цинк-ламельные покрытия
Защита металлоконструкций и крепежа от 

коррозии на десятилетия

Поставка метизов с цинк-ламельным 
покрытием

+7 (911) 929-52-60 | info@antikortech.ru
zinklamel.ru
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крепак М. А., генеральный директор
ооо «Антикортех»

цинК-ламельные поКрытия. 
КратКий обзор

Цинкламельные покрытия обычно выполняют не
сколько функций. Основная функция цинкламельно
го покрытия заключается в обеспечении коррозионной 
защиты металлических изделий. С этой задачей данное 
покрытие справляется значительно лучше аналогов. 
Демонстрируемая  рядом  цинк-ламельных  покрытий 
стойкость в соляном тумане превышает 2000 часов. 
Для сравнения, детали, оцинкованные гальваническими 
методами,  дают  красную  коррозию  уже  после  96  ча
сов таких испытаний. По антикоррозионной стойкости к 
цинк-ламельному крепежу приближается горячеоцин
кованный креп¸ж со стойкостью 850 часов, но в данном 
случае толщина защитного слоя от 50 мкм и выше про
тив толщины 10-15 мкм цинк-ламельного покрытия.

На фото показаны детали с цинкламельным по
крытием,  нанес¸нным  в  ООО  «АнтикорТех»,  которые 
испытывались в камере солевого тумана в течение 960 
часов. Для сравнения туда же были помещены шайбы с 
гальваническим цинком.

Теперь рассмотрим, что из себя представляет цинк- 
ламельное покрытие. Цинкламельное покрытие метал
ла — это слой, состоящий из химически активной смо
лы с высоким содержанием хлопьев цинка и алюминия. 
Толщина такого слоя в среднем составляет 10-15 мкм.

Ключевым словом в вышесказанном является сло
во «хлопья». В н¸м выражена новаторская идеология 
данного вида покрытия. Микрохлопья цинка и алюми
ния укладываются многослойными стопками внахл¸ст 
во  всех  направления  по  горизонтали.  Такая  укладка 
хлопьев  (чешуек),  плюс  их  склейка  связующими  ве
ществами, обеспечивают плотный непроницаемый для 
воздуха и влаги электропроводный слой. Другими, бо
лее  специальными  словами,  цинк-ламельное  покры
тие обладает высокой барьерной и электрохимической 
(катодной) защитой.

В отличие от  хлопьев цинка,  гранулы сферической 
формы (это другая идеология) в популярных цинк-на
полненных красках не дают такой плотной укладки ме
талла в покрытии и достаточного контакта для обеспече
ния электропроводности. Чтобы получить сопоставимую 
коррозионную  стойкость,  слой  краски,  заполненный 
гранулами цинка, должен достигать 80-100 мкм.

о технологии нанесения

Технология нанесения цинк-ламельных покрытий и 
проста, и сложна одновременно. Простота заключается 
в малом количестве стадий техпроцесса и конструктив
ных  особенностях  необходимого  оборудования. Дета
ли  нужно  обезжирить  стандартными  методами,  сбить 
окалину/ржавчину  (одновременно  активировав  по
верхность металла) в дробем¸тной машине, высыпать в 
центрифугу, покрутить, запечь в печи при 230 °С. И вс¸!

Сложность, как всегда, кроется в деталях. Вязкость 
нужно  подобрать  под  свои  детали  из  довольно  ши
рокого  диапазона  рекомендуемых  значений,  обороты 
и  время  центрифугирования  для  получения  нужной 
толщины покрытия — вообще, исключительно эмпи
рический  процесс.  Например,  комбинации  этих  двух 
переменных  позволяют  играть  толщиной-вязкостью 

для минимизации слипания шайб.
Подготовка поверхности и соблю

дение е¸ чистоты в течение всего тех
нологического цикла — это процесс, 
весьма чувствительный к внешним 
факторам.  Например,  достаточно 
слегка прикоснуться пальцем к де
тали,  —  и  в  месте  касания  адгезии 
между покрытием и основой не будет. 
Что тогда говорить об остатках масел 

480 часов (ISO 9227)             960 часов (ISO 9227)
Детали с гальваническим цинковым покрытием

960 часов (ISO 9227)
Детали с цинкламельным двухслойным покрытием Zintek 200
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на деталях, поддонах, корзинах, перчатках, наконец? И 
многие другие нюансы начинаешь выявлять, только не
посредственно занявшись нанесением этого покрытия.

праКтичесКое применение 
цинК-ламельных поКрытий

Исходя из основной функции данного вида покры
тий,  они  (покрытия),  в  первую  очередь,  должны  при
меняться  там,  где противопоказана  коррозия. Поэтому 
основные отрасли, где «цинк-ламель» стала стандартом 
коррозионной защиты (правда, пока ещ¸ не в России), 
это автопром, судостроение, электроэнергетика (в части 
ветрогенераторов как морских, так и сухопутных).

Болты, гайки, шайбы, саморезы, шпильки и прочий 
креп¸ж, который не должен быть съеден ржавчиной, — 
прямые «клиенты» для данной технологии.

Коррозионную стойкость цинк-ламельных покрытий в 
экстремальных условиях эксплуатации ярко иллюстрирует 
опыт производителей морских ветрогенераторов. Гаран
тийный срок защиты от красной коррозии цинк-ламель
ных  шпилек,  которыми  крепятся  лопасти  генераторов, 
составляет 100 лет в режиме эксплуатации (не хранения).

Для автопрома разработаны специальные топовые 
(наружные)  слои  покрытия,  содержащие  смазываю
щие  вещества,  которые  обеспечивают  общий  коэф
фициент трения в резьбовых соединениях в довольно 
узких пределах от 0,12 до 0,15.

Стойкость  на  истирание  цинк-ламельных  покрытий 
меньше, чем у аналогов, но и эту характеристику нельзя 
назвать слабым местом данной технологии. По требова
ниям автопроизводителей, количество свинчиваний бол
тов и гаек должно быть не менее 50. Сколько раз за эконо
мическую жизнь автомобиля мы отвинчиваем кол¸сные 
болты? — Столько раз наше покрытие должно выдержать 
выкручивание-закручивание с помощью ключа.

Важным  практическим  приложением  данной  тех
нологии является возможность покрытия крупногаба
ритных  изделий  методом  распыления.  Уже  разрабо
таны  композиции,  которые  могут  полимеризоваться 
(застывать) даже при комнатной температуре.

Например, возьм¸м для рассмотрения какие-нибудь 
мостовые  конструкции  или  опоры  электропередач.  Их 
изготавливают по частям, покрывают цинком, красят и 
т. д., а потом свозят на место монтажа. На месте монтажа 
их стыкуют, свинчивают, сваривают и пр. Заметим, что 
при  этом  обязательно  повреждают  антикоррозионное 
покрытие. А собранный мост в гальваническую ванну не 
окун¸шь для восстановления целостности покрытия.

В нашем же случае, детали, покрытые цинк- ламелью, 
допускают  повреждения,  т. к.  прямо  на  месте  монта
жа  специалист,  имея  запас  композиции,  застывающей 
на  воздухе,  восстановит  поврежд¸нные  участки.  Такой 
практически неограниченной ремонтопригодностью не 
обладает ни одно антикоррозионное покрытие.

Качество

Качество  цинк-ламельного  покрытия,  в  основном, 
зависит от двух ключевых факторов: качества наносимой 
композиции и качества подготовки поверхности детали.

Что касается сырья для цинк-ламельных покрытий, 
то на нашем рынке сейчас доминируют два произво
дителя — Atotech и Dörken MKS. Эти компании-разра
ботчики цинк-ламельных покрытий и технологических 
процессов  уже  давно  зарекомендовали  себя  новато
рами  и  экспертами  в  области  коррозионной  защиты. 
Качество исходных материалов от этих компаний ста
ло стандартом для большинства фирмпотребителей 
цинк-ламельных покрытий в Европе. Если не нарушать 
технологию приготовления композиций, правильно их 
наносить и создавать условия для полимеризации, то, 
можно сказать, качество — гарантировано.

Набирает обороты производитель отечественного 
сырья для цинкламели — научнопроизводственное 
предприятие «Химсинтез» (г. Дзержинск, Нижегород
ская обл.). Ассортимент выпускаемых им композиций, 
обеспечивающих различные свойства покрытия  (кро
ме  антикоррозионных),  пока  невелик,  но  и  история 
цинкламели в России пока измеряется считанными 
годами, а не десятилетиями, как в Европе и США.

Подготовка поверхности деталей перед нанесением 
цинк-ламельного покрытия — фактор, который может 
свести  на  нет  любое  высочайшее  качество исходного 
сырья. Если цинкламельное покрытие отслаивается от 
основы, никакие имена и сертификаты качества сырья 
не помогут. Но подготовка поверхности — это отдель
ная и весьма ¸мкая тема, достойная отдельного обзора.

Опираясь на практический опыт работы с цинкла
мельными  покрытиями,  хочется  внести  одну  неболь
шую ремарку. Иногда клиенты списывают на качество 
покрытия нюансы самого изделия, на которое это по
крытие наносится. 10микронный слой цинкламель
ного покрытия с абсолютной точностью повторяет все 
мельчайшие детали поверхности изделия. В том числе и 
дефекты. Другими словами, если резьба болта/гайки до 
покрытия имеет дефекты, то и с покрытием эти дефек
ты не дадут качественного свинчивания. Если поверх
ность имеет каверны и сколы, то и с покрытием ситуа
ция не улучшится. Т. е. нужно уметь разделять: качество 
самого покрытия и качество изделия с покрытием.

В заключение хочется отметить, что цинк-ламель
ные покрытия, как и многие другие полезные вещи, не 
являются панацеей. Да, коррозионная стойкость — «на 
высоте».  Но  для  кого-то  более  важна  металлическая 
прочность  горячего  цинка.  Или  блестящие  хромиро
ванные  поверхности  цинк-ламель  пока  даже  отчасти 
не может  заменить.  В  общем,  в  зависимости  от  того, 
что от покрытия требуется, таков должен быть и спрос. 
Цинк-ламельное покрытие — это,  в  первую очередь, 
защита от коррозии на десятилетия.
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Клапаны LiquiDyn для дозирования 
анаЭробных материалов

Анаэробные  фиксаторы  резьбы  получают  в  на
стоящее  время  вс¸  большее  распространение  в 
разных  отраслях  промышленности.  Когда  такой 
герметик наносится между болтом и гайкой,  то не
медленно высыхает и затвердевает, образуя прочное 
уплотнение.  Данное  уплотнение  может  предотвра
тить  развинчивание  и  коррозию.  Применение  этих 
продуктов при массовом конвейерном производстве 
требует  соответствующего оборудования для дози
рования.

Анаэробные  герметики  остаются жидкими  до  мо
мента соприкосновения с молекулами кислорода в 
присутствии ионов металлов, таких как железо, латунь 
или медь. Основная сложность в дозировании заклю
чается в том, что анаэробный герметик не должен вза
имодействовать  с  ионами  металла  при  прохождении 
через дозирующее оборудование. Это повлеч¸т за со
бой частичное отверждение и может серь¸зно повре
дить оборудование.

Рассмотрим  особенности  дозирующих  клапанов 
Liquidyn компании Nordson EFD.

Клапаны для дозирования анаэробных герметиков 
изготавливаются из  специального пластика — PEEK, 
а  игла  клапана может  быть  выполнена  из  керамики. 
Все пластиковые (PEEK) части клапанов Nordson EFD, 
проводящие  жидкость,  изготавливаются  фрезерова
нием, это означает, что во время изготовления дета
лей клапана происходил контакт с металлом. Для того 
чтобы минимизировать попадание ионов металлов в 
детали  клапана  Nordson  EFD,  осуществляют  специ
альную очистку перед сборкой клапана и используют 
специальную  систему  хранения,  которая  минимизи
рует риски попадания ионов метала в пластиковые 
детали клапана. Сборка клапанов также производится 
с  применением  неметаллического  инструмента.  Для 
этого Nordson  EFD  обеспечивает  хранение  всех  пла
стиковых  проводящих  жидкость  частей  отдельно  от 
металлических  и  использует  отдельные  коробки  для 
хранения.

Пневматический струйный клапан дозатора рабо
тает со скоростью цикла до 280 Гц. Сверхточный кла
пан обладает высокой повторяемостью дозирования 
жидкости. Размер дозируемой жидкости — от 3 нл до 
струйного  дозирования.  Бесконтактное  дозирование 
можете осуществляться как на  горизонтальную,  так и 

на внешнюю или внутреннюю поверхность цилиндри
ческих деталей.

Модульная конструкция устройства позволяет 
встраивать клапан в различные автоматизированные 
производственные системы для дозирования циано
крилатов и анаэробных герметиков, в том числе в уже 
существующие.  Возможно  управление  через  отдель
ный программируемый логический контроллер.

Дозирующие клапаны Liquidyn работают при низком 
напряжении в 24 В и низком давлении воздуха 2-5 бар.

Рекомендуемые  анаэробные  герметики  для  ис
пользования с клапаном Liquidyn: Delo ML DB 127, Delo 
ML  DB  135/136,  Loctite  121078,  Loctite  2701,  Loctite 
128157,  Loctite  603/638/648/662,  Threebond  1133EC, 
Threebond 1359E, Threebond 1329C, Permabond A1062.

Клапаны  Liquidyn  P-Jet  CT  и  P-Dot  CT  компании 
Nordson  EFD  предоставляют  существенные  преиму
щества клиентам, которым необходимы бесконтактные 
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решения в области дозирования жидкостей, особенно 
анаэробных герметиков (известных также как резьбо
вые  герметики,  резьбовой  клей,  фиксаторы  резьбы, 
сдерживающие материалы и фланцевые уплотнители). 
С ними достигается высокая производительность.

Например,  струйные  клапаны Nordson  EFD  по
всеместно применяются в автомобильной промыш
ленности  для  нанесения  различных  анаэробных 
материалов.

Для  получения  технической  консультации  по  во
просам дозирования вашего анаэробного материала на 
вашем производстве Вы можете обратиться в лабора
торию Nordson EFD.

направление Клеевых систем Концерна aKzo noBeL nV 
анонсировало новый сервис

Направление клеевых систем международного химического концерна Akzo Nobel NV анонсировало новый сервис, направлен
ный на поддержку ответственных производителей деревянных домов и клееных деревянных конструкций (КДК) — систему 
именных свидетельств Акзо Нобель.

«Вводя систему именных свидетельств Акзо Нобель, мы преследуем две главные цели. Во-первых, с е¸ помощью мы 
намерены улучшить и структурировать технический сервис, который Акзо Нобель и дистрибьюторы осуществляют для про
изводителей деревянных домов и КДК», — рассказывает региональный руководитель отделения «Клеевые системы» Максим 
Молчанов. «Во-вторых, мы рассчитываем, что она позволит уберечь конечного потребителя от ввода в заблуждение, когда 
предприятия могут клеить и на ПВА, но заявляют, что работают на клеях Акзо Нобель. Система именных свидетельств от Акзо 
Нобель подтверждает, что предприятие использует оригинальную клеевую систему и оборудование Акзо Нобель, сотрудники 
предприятия прошли обучение использованию данного клея и оборудования, и технические аудиты данного предприятия и 
лабораторные тесты подтверждают корректность технологических параметров склеивания при производстве КДК», — обра
щает внимание Максим Молчанов.

Именное свидетельство будет действовать 6 месяцев. Информация о предприятиях, имеющих действующие именные 
свидетельства, размещается на сайте Ассоциации деревянного домостроения.

www.npadd.ru
рабочая группа «Клеи, герметиКи» в тК 144 провела 
первое совещание

9 октября 2017 года состоялось первое совещание рабочей группы 4.3 «Клеи, герметики» ТК 144 «Строительные материалы 
и изделия». На совещании рассматривались вопросы классификации материалов, разработки и актуализации нормативных 
документов в сфере герметизирующих материалов. Предметом дискуссии явилось отсутствие единого стандарта. Необхо
дим Классификатор, структурирующий информационные требования к продукции. Поэтому необходимо объединить уси
лия в актуализации ГОСТ, ГОСТ Р и сводов правил, являющихся обязательными для применения в рамках Постановления 
Правительства РФ от 26 декабря 2014 года ¹ 1521, а также в создании тех нормативных документов, которые позволят 
осуществить качественный контроль принимаемых проектных решений ещ¸ на стадии «Проектная документация».

 www.bimlib.ru

чтобы быть в Курсе 
важных событий 

и предстоящих 
мероприятий, 

подпишитесь на 
рассылКу на сайте 
WWW.FastinFo.ru.
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ермаков Д. А., ведущий специалист
ооо «стройэкспертиза»

требования К Креп¨жным 
Элементам. где они?

Постоянно посещая объекты в СанктПетербурге и 
иных местах, я обращаю внимание на крепление окон
ных блоков в стеновых проёмах. За последние годы 
прослеживается тенденция снижения требований, 
применения дешёвых видов крепежа, а уж о расчётах 
речи нет вообще. В отсутствие раздела требований к 
крепёжным элементам в редакции ГОСТ 309712012 
встаёт вопрос: а есть ли требования? Если да, то ка
кие и где прописаны? Именно об этом пойдёт речь в 
данной статье.

Для начала проанализируем имеющиеся нормативы:
ГоСТ 30971-2012:
П.5.1.3 Выбор конструктивного решения узлов 

примыкания оконного (дверного) блока к проёму 
наружной стены осуществляется на стадии разработ
ки архитектурноконструкторских решений с учётом 
действующих нагрузок и подтверждается соответ
ствующими расчётами.

То есть в редакции 2012 года требования к крепежу 
отсутствуют.

ранее в редакции ГоСТ 30971-2002 было:
Б.1 Крепёжные элементы предназначены для жёст

кой фиксации оконных блоков к стеновым проёмам 
и для передачи ветровых и других эксплуатационных 
нагрузок на стеновые конструкции.

Б.2 Для крепления оконных коробок к стеновым 
проёмам, в зависимости от конструкции стены и проч
ности стеновых материалов, применяют различные 
универсальные и специальные крепёжные элементы 
(детали и системы), показанные на рисунке Б.1:

• распорные рамные (анкерные) дюбели металли
ческие или пластмассовые, в комплекте с винтами 
(винты могут иметь потайную или цилиндрическую 
головку);

• универсальные пластмассовые дюбели со стопор
ными шурупами;

• строительные шурупы;
• гибкие анкерные пластины.
Винты, шурупы и пластины изготавливают из 

нер жавеющей стали или стали с антикоррозионным 
цинковым хроматированным покрытием толщиной 
не менее 9 мкм.

Крепление оконных коробок и анкерных пластин 
к стеновым проёмам на гвоздях не допускается. При 
необходимости крепления оконного блока к стенам 

из материалов низкой прочности допускается ис
пользование специальных полимерных анкерных 
систем.

В стандарте на рисунке Б.1 были приведены при
меры элементов для крепления окон.

Стандарт в редакции 2002 года определял требо
вания к расч¸там и давал рекомендации:

Распорные пластмассовые рамные дюбели приме
няют в агрессивных средах с целью предотвращения 
контактной коррозии, а также с целью термоизоляции 
соединяемых элементов.

Длину дюбелей определяют расч¸том в зависимо
сти от эксплуатационных нагрузок, размера профиля 
коробки оконного блока, ширины монтажного зазора 
и материала стены (глубина заделки дюбеля в стену 

Рис. Б.1. Примеры крепёжных элементов:
а — металлический рамный дюбель; б — пласт
массовый рамный дюбель; в — универсальный 
пластмассовый дюбель со стопорным шурупом; 
г — строительные шурупы; д — гибкая анкерная 
пластина

а)

б)

в)

г)

д)



www.fastinfo.ruкрепёж, клеи, инструмент и... № 4’ 2017

48

№ 4’ 2017крепёж, клеи, инструмент и... www.fastinfo.ru

должна быть не менее 40 мм в зависимости от проч
ности стенового материала).

Диаметр дюбеля определяют расчётом в зависи
мости от эксплуатационных нагрузок; в общем слу
чае рекомендуется применять дюбели диаметром не 
менее 8 мм. Материал дюбеля — конструкционный 
полиамид по НД.

Для изготовления шурупов и винтов применяют 
стали с временным сопротивлением разрыву не менее 
500 Н/мм2.

Исходя из данных расчёта определяется нагрузка 
на вырыв, и по данным производителя подбирается 
вариант крепежа.

Б.4 Несущую способность рамных дюбелей (допус
тимые нагрузки на вырыв) принимают по технической 
документации изготовителя. Справочные значения не
сущей способности (допускаемых нагрузок на вырыв 
и срез) рамных распорных дюбелей диаметром 10 мм 
приведены в таблице Б.1.

Этот стандарт определял, что и как крепить в зави
симости от вида стенового материала.

Б.5 Пластмассовые дюбели со стопорными шу
рупами применяют для крепления оконных блоков 
к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, 

пустотелых блоков, лёгких бетонов, дерева и других 
строительных материалов с невысокой прочностью 
на сжатие. Длину и диаметр пластмассовых дюбелей 
со стопорными шурупами принимают аналогично Б.4. 
Для крепления оконных блоков к монтажным дере
вянным закладным элементам и черновым коробкам 
допускается применение строительных шурупов.

Б.6 Гибкие анкерные пластины применяют для 
крепления оконных блоков к многослойным стенам 
с эффективным утеплителем. Крепление на гибкие 
анкерные пластины возможно при установке окон
ных блоков в других конструкциях стен. Анкерные 
пластины изготавливают из оцинкованной листовой 
стали толщиной не менее 1,5 мм.

Угол изгиба пластины выбирается по месту и 
зависит от величины монтажного зазора. Пластины 
крепят к оконным блокам до их установки в проёмы 
с помощью строительных шурупов диаметром не 
менее 5 мм и длиной не менее 40 мм.

К многослойной стене гибкие анкерные пластины 
крепят к внутреннему слою стены пластмассовыми 
дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек 
крепления на каждую пластину) диаметром не менее 
6 мм и длиной не менее 50 мм.

Б.9 Глубина сверления отверстий должна быть 
более анкеруемой части дюбеля как минимум на 
один диаметр шурупа. Для обеспечения расчётного 
тягового усилия диаметр рассверливаемого отвер
стия не должен превышать диаметра самого дюбе
ля, при этом отверстие должно быть прочищено от 
отходов сверления. Расстояние от края строительной 
конструкции при установке дюбелей не должно быть 
менее двухкратной глубины анкеровки.

Кроме того, давались рекомендации по обеспече
нию теплотехнической однородности.

Таблица Б.1 — Несущая способность (допускаемых 
нагрузок на вырыв и срез) рамных распорных дюбелей

Наименование 
стеновых 

материалов

Несущая способность дюбеля, кН, типа

а б в г

При заглублении, мм

70 50 40 70

Бетон 1,1 1,1 1,35 2,1

Кирпич полнотелый 1,0 1,0 1,3 1,4

Кирпич щелевидный — 0,5 — 0,3

Л¸гкие бетоны — 0,3 0,5 0,4

a) Крепление 
распорными рамными дюбелями 
(замкнутое армирование коробки)

б) Крепление 
распорными рамными дюбелями 

(Побразное армирование коробки)

в) Крепление 
с помощью гибких анкерных пластин

Рис. Б.2. Схемы крепления оконных блоков к стене
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Таблица Б.2 — Рекомендуемые минимальные заг
лубления (глубина ввинчивания) и посадки дюбелей

Наименование 
стенового материала

Минимальное 
заглубление, мм

Бетон 40

Кирпич полнотелый 40

Кирпич щелевидный 60

Блоки из пористового природного камня 50

Л¸гкие бетоны 60

Б.10 Расположение и конфигурация крепёжных 
элементов не должны приводить к образованию 
тепловых мостиков, снижающих теплотехнические 
парамет ры монтажного шва.

Варианты схем крепления оконных блоков к 
стенам приведены на рисунке Б.2. Рекомендуемые 
минимальные заглубления (глубина ввинчивания) 
строительных шурупов и посадки дюбелей приве
дены в таблице Б.2.

Б.11 Головки дюбелей и стопорных шурупов сле
дует заглублять во внутреннем фальце профиля ко
робки, посадочные отверстия должны быть закрыты 
декоративными колпачками (заглушками).

Итак, подводя черту, можно сказать, что в редак
ции стандарта 2002 года все необходимые требова
ния к  крепежу были указаны,  а после его отмены в 
2014 году эти требования должны переходить в про
ектную документацию, но по факту этого не проис
ходит.

В редакции ГОСТ 309712012 в разделе «Установ
ка и крепление оконных блоков» имеются следующие 
требования:

Г.1.3 Выбор крепёжных элементов и их глубину 
заделки в стене устанавливают в РД на основании 
расчёта несущей способности крепежа.

Расстояние между точками закрепления окна по 
контуру проёма устанавливают на основании тех
нических требований производителя профильной 
системы.

Расстояние от внутреннего угла коробки до кре
пёжного элемента не должно превышать 150180 мм; 
от узла импостного соединения до крепёжного эле
мента — 120180 мм. Минимальные расстояния меж
ду крепёжными элементами не должны превышать 
указанных в таблице Г.1.

На  строительных  площадках  обычно  применяется 
креп¸ж, показанный на фото 1 и 2.

О  несущей  способности  такого  крепежа  говорить 
не приходится. В случае, если делается тест на вырыв 
по методике ФЦС, несоответствие крепежа выявляется 
сразу же.

К чему приводит применение несоответствующе
го нормам крепежа? Если три года назад полностью 
отсутствовали заявки на проведение подобных испы
таний крепления оконных блоков, то в прошлом году 
(2016) такие заявки появились. Мы заинтересовались, 
в ч¸м причина данного явления. Проведя опрос наших 

Таблица Г.1 — Расстояния между крепёжными эле
ментами

Наименование Ширина 
коробки, мм

Расстояние между 
креп¸жными элементами, мм

Коробки из:

ПВХ профилей 
белого цвета

До 62 700

Св. 62 600

цветных ПВХ 
профилей

До 62 600

Св. 62 500

древесины
До 78 800

Св. 78 700

алюминиевых 
сплавов Св. 48 600

Фото 1. Образцы разных производителей — разная толщина металлической гильзы
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Фото 2. Нестабильные нагрузочные характеристики

заказчиков, выяснили, что основная проблема — это 
изменения  работы  оконного  блока  в  процессе  экс
плуатации. Со временем стали появляться дефекты: 
окно либо плохо закрывалось, либо не открывалось, 
также при использовании появлялись вибрации всей 
конструкции блока. При проверке выяснилось, что это 
связано с ненад¸жным креплением. Дальнейшее до
кументальное  исследование  показало,  что  у  технад
зора по сути отсутствует возможность контроля, т. к. в 
нормативных документах нет ссылок по применению, 
а в проектах, как правило, отсутствуют узлы крепле
ния и нагрузочные характеристики на сам креп¸ж (ан
керные крепления).

Поэтому  можно  констатировать,  что  имеет  место 
проблема  в  креплении  оконных  блоков,  которая  при 
формально  имеющейся  нормативной  базе,  ошибках 
при проектировании узлов креплений, отсутствии обя
зательности испытаний креп¸жных элементов как од
ного из видов проверок на объекте, приводит к предъ
явлению  претензий  со  стороны  владельцев  квартир, 
помещений  и  т. п.  Анализ  значимости  выявленных 
недостатков показывает, что он может быть квалифи
цирован как несоблюдение требований 384-ФЗ «Тех
нический регламент о безопасности зданий и соору
жений», т. е. необеспечение требований безопасности, 
и повлечь за собой значительные финансовые потери 
в рамках поправок к 214-ФЗ, введ¸нных в действие с 
1 января текущего года.

Правительство российской Федерации                            Постановление от 27 декабря 1997 года № 1636
Применение в РФ иностранных материалов требует разработки Технического Свидетельства — см. «О Правилах 
подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строи
тельстве» (с изменениями на 15 февраля 2017 года):
«…новые, в том числе ввозимые из-за рубежа, материалы, изделия, конструкции и технологии, требования к 
которым не регламентированы действующими строительными нормами и правилами, государственными стан
дартами, техническими условиями и другими нормативными документами, могут применяться в строительстве 
(в том числе реконструкции, расширении, техническом перевооружении и ремонте зданий и сооружений) после 
подтверждения их пригодности для применения в условиях строительства и эксплуатации объектов на терри
тории Российской Федерации».

В завершение необходимо ещ¸ раз подчеркнуть, что 
на сегодняшний день имеется насущная потребность в 
создании  нормативного  документа,  в  котором  были 
бы определены как требования к креп¸жным элемен
там оконных блоков, так и методы контроля фиксации 
оконных блоков к стеновым про¸мам на строительных 
площадках и при проведении монтажа окон.

архивы журнала «Креп¨ж, Клеи, инструмент и...» 
(выпущено уже 62 номера) содержат 

большое Количество информации

Эта информация может быть полезна для повышения квалификации ваших сотрудников и для проработки 
определ¸нных вопросов. Предлагаем приобрести архивы нашего журнала или тематические дайджесты 
статей.

Запрос о приобретении архивных материалов направляйте на адрес info@fastinfo.ru с темой «Архив»
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может ли продажа Крепежа 
быть униКальной?

После участия в одном из мастерклассов по 
теме о представлении товара на рынке главный 
редактор журнала решил взять интервью у его ве
дущего. Далее на вопросы Александра Осташёва 
отвечает бизнес консультант Геннадий Смирнов, 
руководитель консалтинговой группы «Правильное 
решение».

— Что такое утп?

— Аббревиатура УТП означает «Уникальное Торго
вое Предложение». Довольно часто предприниматели 
путают его с уникальностью товара. А если все вокруг 
торгуют  одинаковым  товаром —  думают  они, —  то 
при ч¸м тут уникальность? И не забивают себе голо
вы  лишними мыслями. Между  тем  УТП  (давайте  так 
и  будем  дальше  называть  его  сокращенно)  —  это 
всего- навсего  рекламная  концепция,  в  основе  кото
рой  представление  получаемых  покупателем  выгод. 
Обратите внимание — не восхваление товара, а акцен
тированные выгоды клиента, получаемые с приобре
тением этого товара. Именно выгоды и должны быть 
уникальными, то есть которых не смогут предоставить 
конкуренты.

— Для чего оно нужно?

— С  одной  стороны  —  для  того,  чтобы  выде
литься среди тех, кто торгует одинаковым товаром. 
В  этом  ведь  назначение  рекламы  —  выкрикнуть 
громче всех, выделиться, привлечь внимание к сво
ему  предложению.  С  другой  стороны,  наличие  хо
рошо разработанного УТП позволяет не включаться 
в ценовые войны. Считается, что покупатель прежде 
всего обожает низкие цены. А давайте  сделаем са
мые  низкие  цены...  Давайте —  окупим  возросшим 
валом  покупок.  А  ваш  сосед  тоже  видит  эту  вашу 
уловку — и,  в  свою очередь,  тоже пытается играть 
на понижении. А совсем новая компания, в надежде 
урвать  кусочек рынка,  выстав ляет откровенно дем
пинговые цены. И что? Цены уходят за черту себе
стоимости, и в  какой-то момент вы чувствуете, что 
прибыли-то  нет.  К  тому  же  по  рейтингам  покупа
тельских предпочтений в различных товарных нишах 
цена часто занимает не первое место — на первом 

обычно  располагается  удобство.  Так  почему  бы  не 
поработать над созданием удобного сервиса, какого 
нет у конкурентов — то есть уникального.

— утп, вероятно, в большей степени нужно, когда 
речь ид¸т о продаже частным лицам. Насколько 
оно актуально для в2в*?

— Нет  никакой  разницы.  И  в  В2С,  и  в  В2В  есть 
товар и есть купец,  есть предложение и есть поку
патель.  Покупатель  бер¸т  то  предложение,  которое 
выгодно ему. И там, и там покупатель пытается вы
торговать побольше выгод для себя — в виде ски
док,  бонусов,  дополнительных  услуг.  Разница  есть 
в  способах  рекламирования  —  донесения  своего 
предложения  до  заинтересованных  лиц.  Будь  то 
длительная осада выгодного клиентапредприятия 
звонками  и  визитами  или  же  рассылки  SMS  с  ак
циями  для  частных  лиц —  суть  одна.  Вы  должны 
показать,  что  именно  ваше  предложение  наиболее 
выгодное.  Чем  тщательней  проработано  УТП,  тем 
быстрее оно сработает.

— в ч¸м здесь специфика для утп в сегменте в2в?

— Только в направленности — оно должно быть 
направлено,  как  правило,  на  двух  лиц.  Одно  ищет 
пос тавщиков, а второе принимает решение о выде
лении  денег.  Оба  должны  увидеть  выгодность  ра
боты с вашей компанией. Хотя и в обычных семьях 
так  бывает — кто-то  хочет  покупать,  а  кто-то  «от
стегивает» деньги. И опытный продавец обхаживает 
обоих.

— если несколько фирм продают болты и гайки по 
одинаковым Гостам, возможно ли утп?

— Давайте отойд¸м от понятия «товар» к понятию 
«продукт».  Товару  придать  уникальность  труднее, 
хотя  тоже  можно —  выискивать  новых  производи
телей,  подбирать  сопутствующий  товар.  В  понятие 
«продукт»  входит  ещ¸  и  сервис.  И  в  большинстве 
случаев  уникальность  вашему  предложению  может 
придать именно он — мы уже говорили об удобстве. 
Пусть  товар будет немного дороже, чем точно такой 
же у конкурента, но зато клиент сможет получить его 

*B2B — распространённое обозначение «Бизнес для бизнеса» (англ. «Business to business») — термин, определяющий вид взаимо
действия, классифицированного по типу взаимодействующих субъектов, в данном случае это юридические лица, которые работают 
не на конечного рядового потребителя, а на такие же компании, то есть на другой бизнес.

B2C — термин, обозначающий взаимоотношения между организацией (Business) и частным, так называемым «конечным» потреби
телем (consumer), а также форма электронной торговли, цель которой — прямые продажи для потребителя.
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вовремя  и  на  дом,  в  удобной  для  него  расфасовке, 
получить при вручении подробную консультацию об 
использовании, протес тировать — в общем, вс¸, что 
вы сможете выдумать для удобства клиента. Считаю, 
что создать уникальное предложение можно для все
го — товара ли, услуги. Есть определ¸нный порядок 
действий  для  создания  УТП,  который  обязательно 
нужно выполнить. Не всегда это просто — поломать 
голову обязательно прид¸тся. Но результаты внед
р¸нного УТП окупят ваши усилия.

— утп могут скопировать, этого, вероятно, не избе-
жать. как быть в такой ситуации?

— Скажу больше — обязательно скопируют, воп-
рос  только  времени.  И  избежать  этого  практически 
невозможно. Выход один — следить за рынком и пе
риодически повторять цепочку действий по созданию 
(в данном случае — по обновлению) УТП, о которой 
я упоминал.

— Для формирования утп нужны специалисты из 
разных областей знаний. Насколько это под силу 
малым и средним предприятиям?

— Прежде всего для разработки УТП нужно время. 
Наши  предприниматели  работают  в  таких  условиях, 
что  им  просто  приходится много  знать  в  различных 
областях бизнеса — и в бухгалтерии, и в экономике, 
и  в  рекламе,  и  в  маркетинге,  и  в  хитростях  законо
дательства, и даже в психологии. А вот со временем 

Ктото привлекает покупателя толстыми саморезами. 
А чем привлекаете покупателя вы?

предлагаем услуги в помощь малым 
и средним предприятиям, связанным 

с производством и реализацией 
Креп¨жных систем

• Экспертная оценка возможности изготовления востребованных на рынке изделий 
холодной высадкой, подробные консультации и рекомендации

• Консультации при поиске и подборе нового и б/у холодновысадочного, резьбонакатного, 
резьбонарезного оборудования для реализации Ваших планов и проектов

• Консультации по схемам холодного пластического формообразования стандартных, 
специальных и прогрессивных креп¸жных систем

• Консультации при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления 
креп¸жных деталей

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

по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru

вас заинтересует информация по холодной высадке, размещ¸нная на сайте http://wwwnavtk.webservis.ru

у многих руководителей и специалистов туго. Размер 
предприятия  при  этом  не  имеет  особого  значения. 
Поэтому часто для создания УТП привлекают сторон
них специалистов.

Хочу  добавить,  что  разработка  и  использование 
уникального  торгового  предложения  —  это  всего 
лишь один из инструментов бизнеса. Наличие УТП не 
гарантирует успеха, особенно если оно не подтверж
дено качественными товаром и сервисом. Но оно обя
зательно поможет увеличить приток новых клиентов и 
удержать старых.
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Иногда продукт может быть связан с именем его производителя, но ког
да мы, итальянцы, говорим о стандартном винте, хорошо известном под 
именем итальянской семьи, которая начала его производить, мы говорим 
об уникальной ситуации.

Продукт, о котором мы говорим, — это «vite con esagono incassato» (то 
есть винт с шестигранным гнездом), хорошо известный в Италии как «vite 
Brugola» (буквально, винт Brugola). Фактически, итальянское производство 
этих винтов было начато Эгидио Бругнолой (Egidio Brugola) в 1926 году. 
Происхождение такого винта неясно и сомнительно. Немцы настаивают, 
что они создали его, что противоположно утверждениям американцев.

Мы уверены, что первая итальянская компания, создавшая «vite testa 
cava esagona» (то есть винт с цилиндрической головкой и с шестигранным 
углублением под ключ), была O.E.B. (Officine Egidio Brugola); они расши
рили ассортимент своей продукции, оставаясь лидерами в производстве 
«vite Brugola».

Марко А. Гуерриторе (Marco a. guerritore), главный редактор
журнал italian Fasteners

o.e.B.: создание итальянсКого винта

Эгидио Бругола не стало в 1959 году, а после корот
кой паузы сын Эгидио, Джаннантонио Бругола (Cav. del 
Lav. Giannantonio Brugola), начал управлять компанией, 
внося изменения не только в структуру, но и в фило
софию  О.Е.В.  Он  переориентировал  производство  на 
автомобильную отрасль. Именно так компания начала 
плодотворное сотрудничество с мировыми автопроиз
водителями.  Компания  Brugola  имеет  пять  различных 
заводов в Италии и недавно открыла новый завод в США 
с персоналом 450 человек, с ежегодным производством 
крепежа 48 000 тонн и оборотом 130 миллионов евро.

O.E.B. недавно исполнилось 90 лет. С течением вре
мени,  конечно же,  произошли  изменения.  После  кон
чины Cav. del Lav. Giannantonio Brugola в феврале 2015 
года, компания перешла под руководство Джоди Бру
гола (Jody Brugola), представителя третьего поколения. 
Переход от одного поколения к другому в O.E.B всегда 
был постепенным. Фактически, сын Джаннантонио Джо
ди Бругола начал играть активную роль вице-президен
та компании в 2011 году. Только после того, как его отец 
скончался, он взял на себя ответственность президента, 
обеспечив преемственность в семейной компании.

Мы задали несколько вопросов Джоди Бругола, ко
торый играет важную роль не только в O.E.B., но также 
в Итальянской ассоциации производителей креп¸жных 
изделий (Associatione italiana dei produttori di fasterse rs).

— Что означает o.e.B. в мире крепежа?
— Мы можем сказать, что сегодня O.E.B. представ

ляет собой совершенство в области ответственных вин
тов,  используемых  в  двигателях,  которые  становятся 
вс¸ более эффективными и все меньшими по размеру. 

Автомобильной промышленности необходимы над¸ж
ные креп¸жные детали, соответствующие чрезвычайно 
строгим требованиям, с очень высоким уровнем каче
ства. Для удовлетворения этих требований необходимы 
постоянные  технологические  инновации  и  совершен
ствование производственного процесса.

Сегодня это основа для Brugola, поскольку компа
ния со временем стала ориентиром в области винтов 
для  двигателей,  и  так  же  будет  завтра  относительно 
других видов продукции, которую мы будем выпускать 
в предстоящие годы.

— насколько Вы переняли опыт предшествующих 
поколений?

— Процесс  передачи  знаний  лично  мне  начался, 
когда я был маленьким мальчиком. Я помню, что обыч
но каждое воскресенье утром я ездил с отцом в нашу 
фирму. Я таким образом начал узнавать и ценить эту 
работу. Позже, когда я вырос, я начал путешествовать 
с отцом и участвовать в деловых переговорах. Так мне 
пришло понимание стадий производства и бизнеса. В 
возрасте  с  21  до  24  лет  у  меня  был  первый  период 
работы в компании, потом был перерыв до 28 лет. В 
течение тр¸х лет я был помощником моего отца. Когда 
мне исполнилось 32 года, я решил полностью посвя
тить себя подготовке, чтобы впоследствии занять пост 
вице-президента.  Затем,  когда  здоровье  моего  отца 
стало ухудшаться, мне приходилось вс¸ чаще брать на 
себя ответственность и принимать решения,  которые 
иногда  были очень  сложными и  рискованными,  что, 
однако, со временем оказалось полезным.

Джоди Бругола, президент O.E.B.
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— Каковы, на Ваш взгляд, перспективы итальян-
ской крепёжной индустрии?

— Когда мы видим, что три крупных итальянских 
концерна, таких как Fontana, Agrati и Brugola, обосно
вались  в  Соединенных Штатах  с  целью  стать  точкой 
отсч¸та  для  всего  американского  рынка, мы должны 
сделать вывод, что итальянские производители крепе
жа находятся в отличной форме. Однако совсем другое 
дело  в  отношении  ряда  итальянских  производителей 
малых и средних размеров, которые рано или поздно 
будут  обязаны  выбирать,  устанавливать  ли  стратеги
ческие союзы с другими компаниями или перейти к 
специализации для конкретных рыночных ниш.

— Каковы, на Ваш взгляд, стратегии, которые бу-
дут реализованы на сегодняшнем рынке крепежа?

— Я думаю, что если производитель не в состоянии 
разрабатывать  хотя  бы  два  или  три  инновации  и/или 
усовершенствования каждый год, ему не суждено вы
жить. То, что мы делаем в Brugola, — это непрерывный 
поиск и тестирование новых продуктов, новых матери
алов, новых технологий, чтобы сократить издержки и 
улучшить качество.

— Возможно ли сегодня начать расширять свою де-
ятельность за рубежом? Это экономически выгодно?

— Глобализация  побуждает  производителей  рас
ширять поиск новых берегов. В Европе вс¸ ещ¸ можно 
расти,  хотя  и  ограниченным  образом.  В  любом  слу
чае  глобализация  побуждает  нас  присутствовать  на 
нескольких рынках. Действительно, когда кто-то ре

шает взять на аутсорсинг производство, имеется ч¸т
кое представление о том, что нужно делать, и, прежде 
всего, уже есть клиенты. Производство за границей без 
предварительного развития рынка может быть рента
бельным, но может оказаться довольно рискованным.

— Каковы, на Ваш взгляд, самые интересные рын-
ки для итальянского крепежа?

— Мы знаем, что российский рынок имеет потен
циал для роста и наблюдаем за его развитием.

— Какую роль должна играть ассоциация постав-
щиков крепежа?

— Совершенно  очевидно,  что  первая  задача,  ко
торую  должна  выполнять  ассоциация,  —  защищать 
интересы  своих  членов.  Но,  на  мой  взгляд,  задачи 
ассоциации  должны  быть  более  широкими  и  более 
острыми. Например, общие действия необходимы как 
на внутреннем, так и на европейском уровне в отноше
нии  требовательных клиентов,  таких  как  автомобиль
ная промышленность,  которые  всегда имеют  тенден
цию  преобладать  над  запросами  своих  поставщиков. 
Антидемпинговые меры являются правильными, но не 
менее  важно  установить  принятие  общей  стратегии  в 
отношении рынка в целом.

— размышляя о будущем, Вы оптимистичны или 
пессимистичны?

— Я  реалист.  Поэтому,  когда  я  думаю  о  том,  что 
будет  в  последующие  годы,  я  становлюсь  пессими
стичным. Но когда я думаю о своей компании, я сразу 
становлюсь оптимистом.
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первый год «Креп¨жного союза»: 
«мы встали на ноги»

«Крепёжный союз» (полное название — «Союз 
производителей и поставщиков крепёжных систем», 
далее — КС) существует немногим более года. Кана
лы регулярного информирования о работе КС пока 
ещё выстраиваются, поэтому главный редактор жур
нала Александр Осташёв обратился к Председателю 
правления КС Вальтеру Бергеру с просьбой расска
зать о работе КС для наших читателей и читателей 
зарубежных изданий, с которыми сотрудничает наша 
редакция.

— вальтер, что удалось сделать кс за год суще-
ствования союза?

— В первую очередь «Креп¸жному союзу» удалось 
заявить  о  себе  и  занять  сво¸ место  как  организации, 
выражающей мнение профессионального сообщества 
как на рынке креп¸жных систем, так и в диалоге с ре
гулирующими  органами,  научными  организациями, 
техническими  комитетами.  Во-вторых,  нам  удалось 
объединить в Союзе не только основных игроков рын
ка, но что самое главное, привлечь к работе в Союзе 
основные научные и экспертные организации в обла
сти креп¸жных систем, что несомненно повысило вес 
и профессиональный уровень Союза.

Что  касается  конкретных  проектов,  то  основные 
усилия были направлены на нормотворческую дея
тельность в области анкерного крепежа. За последнее 
время при нашем участии был разработан ряд ГОСТов 
на  методы  испытаний  некоторых  видов  крепежа  и 
стандарт  организации  по  методике  расч¸та,  который 
станет основой будущего свода правил. Также мы при
нимали  участие  в  создании нормативных документов 
на различные типы фасадов в тех частях документов, 
где шла речь о крепеже. Чтобы было понятно, поясню: 
мы сами не разрабатываем стандарты. Этим занима
ются  профильные  научные  организации,  и  создание 
стандарта,  как  правило,  включает  в  себя  этап  прове
дения испытаний и исследований. «Креп¸жный союз» 
инициирует  разработку  стандартов,  подключается  к 
разработке  и  оказывает  экспертную  и  финансовую 
поддержку.

Важную  роль  в  деятельности  Союза  играет  кон
структивное взаимодействие  с  техническими комите
тами  Росстандарта,  так  как  они  являются  последней 
инстанцией  при  выпуске  национальных  стандартов. 
Поэтому КС и его представители стали членами про
фильных  технических комитетов ТК 465 «Строитель
ство» и ТК 144 «Строительные материалы и изделия». 
При ТК 144 была создана рабочая группа «Креп¸жные 

системы»,  которую  возглавил  КС.  Мы  взяли  на  себя 
ответственность за будущую национальную норматив
ную базу в области строительного крепежа и креп¸ж
ных систем.

— каковы ближайшие планы кс?

— Мы и в дальнейшем планируем принимать ак
тивное участие в формировании нормативной базы. 
Планируется  создание  целого  ряда  государственных 
стандартов, которые нацелены на обеспечение безо
пасности  креп¸жных  систем. Но,  конечно,  если  речь 
ид¸т  о  безопасности,  то  одних  стандартов  недоста
точно. Важную роль для КС в  будущем будет играть 
образовательная деятельность. Речь ид¸т как о не
посредственном обучении персонала, ответственного 
за  монтаж  (монтажники,  прорабы),  так  и  обучении 
студентов  и  проектировщиков  принципам  расч¸та 
анкерного  крепежа.  Программа  обучения  персонала, 
ответственного за монтаж, уже разработана и в стадии 
запуска.

Мы  планируем  расти  и  привлекать  новых  членов 
из  числа  игроков  на  рынке  и  дополнительные  экс
пертные и научные организации. Есть планы наладить 
партн¸рство  с  ассоциациями,  с  которыми  у  нас  есть 
общие поля деятельности и взаимодействие с которы
ми может быть взаимовыгодным. Первый шаг в этом 
направлении уже сделан — КС подписал соглашение 
о партн¸рстве с АРСС (Ассоциация развития стального 
строительства).

— каков на сегодняшний день состав кс?

— На данный момент в КС входят 7 компаний, яв
ляющихся  основными  игроками  на  рынке  крепежа. 
Это как российские производители и поставщики, так и 
российские  представительства  глобальных  компаний. 
Также в Союз входят ведущие российские научные ор
ганизации  в  области  строительства  (НИИЖБ,  МГСУ), 
лаборатории,  экспертные  организации  и  профессио
нальный журнал.

— кс действует в направлении темы «Анкерные кре-
пления». каковы планы по расширению тематики?

— Это  очень  важный  вопрос  и  является  для  нас 
стратегическим. Вы правильно заметили, что основным 
направлением  до  сих  пор  для  нас  являлся  анкерный 
креп¸ж. Тем не менее наш Союз создавался как профес
сиональное сообщество производителей и поставщиков 
всего спектра креп¸жных систем. К креп¸жным систе
мам  мы  относим  весь  спектр  строительного  крепежа 
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(анкеры, кровельный креп¸ж, саморезы и т. д.),  а  так
же монтажные системы. В наш Союз уже сейчас входят 
компании, занимающиеся указанными видами крепежа 
и  монтажных  систем.  Таким  образом  стратегической 
задачей КС на ближайшее время является расширение 
тематики на другие направления помимо анкерного. Для 
этого планируется привлечение новых членов и созда
ние соответствующих рабочих групп в рамках Союза. Я 
думаю, что мы встали на ноги и сейчас самое время за
няться этим.

— На ч¸м базируется разработка новых Гостов по 
анкерным креплениям?

— Вы  правильно  поставили  вопрос.  Разработка 
нормативных документов именно и должна на ч¸м-то 
базироваться. Нельзя просто сесть и написать стан
дарт. И базой любого качественного стандарта яв
ляются  научные  исследования,  опыт  применения  и 
знания производителей о продукте. Если чтото из 
этого  отсутствует,  то  стандарт  получается  однобо
ким,  не  учитывающим  интересы  и  мнение  научной 
среды, ИТР или производителей. И в конечном ито
ге данные стандарты вредят свободной конкуренции, 
экономической  эффективности  или  безопасности. 
И этого необходимо избежать. Поэтому разработкой 
наших стандартов занимаются НИИ при участии про
фессионального  сообщества  в  лице  КС.  Ключевым 
моментом является то, что для написания качествен
ного стандарта необходимы научные исследования и 
испытания, которые служат его научной базой. Этой 
работой  и  занимаются  НИИ  в  рамках  подготовки  к 
написанию стандарта. При этом не нужно забывать и 
мировой опыт. Обширные исследования были про
ведены за рубежом, и результаты этих исследований 
необходимо  использовать,  чтобы  работать  наиболее 

эффективно  и  идти  в  ногу  со  временем.  Часть  этих 
исследований  легла  в  основу  иностранных  норма
тивных  документов,  которые  тоже  можно  брать  за 
основу.  Это  экономит  время  и  усилия.  Но  при  этом 
нельзя слепо копировать или использовать переводы 
европейских или международных стандартов. В Рос
сии исторически сформировалась своя уникальная 
нормативная база, которая работает и у которой есть 
масса преимуществ. И что самое главное, эта норма
тивная  база  учитывает  климатические,  культурные, 
географические и другие особенности нашей страны. 
Поэтому  тут  важно  соблюдать  баланс. Нормативный 
документ  должен  быть  симбиозом,  учитывающим 
мировой опыт и национальные особенности.

— вы не планируете организовывать по этой теме 
конференции или круглые столы? вс¸-таки анкер-
ная техника используется многими — и строителями, 
и монтажниками в разных отраслях.

— Полностью согласен с Вами, что конференции и 
круглые столы играют важную роль в обмене опытом, 
донесении информации до рынка. Мы с удовольст
вием принимаем участие в регулярных конференциях 
«Креп¸ж.  Качество  и  ответственность»,  организован
ных  Вашим журналом. Мы  также  являемся  постоян
ными  участниками Фасадного  конгресса.  До  сих  пор 
мы  сами  не  организовывали  подобные  мероприятия, 
но это несомненно должно измениться. В будущем я 
вижу, что КС может организовывать как научные, так 
и профессиональные конференции по анкерному кре
пежу. Интересна также идея серии региональных обра
зовательных конференций с целью донести до проек
тировщиков и ИТР последние нормативные документы 
в нашей области.

Сайт «Крепёжного союза» — www.fix-union.ru.

состоялось очередное собрание «союза производителей 
и поставщиКов Креп¨жных систем»

В офисе ООО «Фишер Крепежные Системы Рус» 18 октября 
состоялось очередное собрание «Союза производителей и 
поставщиков  креп¸жных  систем»  (сокращ¸нно  «Креп¸жный 
союз»).

Среди вопросов, рассмотренных на собрании, основными были 
следующие:
• Развитие концепции обучения по анкерным креплениям.
• Ход работы над нормативными документами,  связанными с 
тематикой анкерных креплений.

Приглаш¸нные представители компаний «Фиксар», «Имаксо-Лакра» и Бийского завода стеклопластиков поде
лились своим видением актуальных вопросов, связанных с тематикой деятельности «Креп¸жного союза».

На собрании  также было принято решение выступить с сообщением председателю правления «Креп¸жного 
союза» Вальтеру Бергеру на конференции «Креп¸ж. Качество и ответственность» 29-30 ноября 2017 г.
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Новости стАНДАРтиЗАции

в тК 144 создана рабочая группа «Креп¨жные системы»
11  сентября  на  совещании  Подкомитета  7  «Строительные  материалы  и  изделия  и  изделия  инженерной 

инфраструктуры», входящего в Технический комитет 144, утверждена новая Рабочая группа — РГ2 «Креп¸жные системы».
В состав новой Рабочей группы вошли:
• «Союз производителей и поставщиков креп¸жных систем»  («Креп¸жный союз») — в лице Председателя Правления 

«Креп¸жный союз» В. Бергера
• Испытательная лаборатория «Технополис» — в лице генерального директора С. Рыкова
• Компания «Рокфаст» — в лице технического директора А. Жердева
• Компания «Фишер Крепежные Системы Рус» — в лице технического директора С. Каневского
• НИЦ «Строительство» — в лице заместителя заведующего лаборатории 2 НИИЖБ А. Болгова
• МГСУ — в лице руководителя лаборатории ЭДИЛСК А. Шувалова
Руководителем РГ «Креп¸жные системы» утвержд¸н Председатель правления «Креп¸жный союз» Вальтер Бергер.

собств. инф.

утвержд¨н стандарт по терминологии анКерных Креплений
Приказом Росстандарта в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 29 июня 2015 г. ¹ 162-ФЗ 

«О стандартизации в Российской Федерации» утвержд¸н национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57787-
2017 «Крепления анкерные для строительства. Термины и определения. Классификация». Этот стандарт вводится впервые. 
Дата введения в действие ГОСТ Р 57787-2017 — 1 января 2018 г. Разработчик стандарта — «Ассоциация «Наружные фа
садные системы» («Ассоциация «АНФАС»).

При  подготовке  окончательной  редакции  ГОСТ Р 57787-2017  «Крепления  анкерные  для  строительства.  Термины  и 
определения. Классификация» разработчиком были учтены предложения, высказанные специалистами различных органи
заций. Активное участие в подготовке текста документа приняли участники «Креп¸жного союза».

собств. инф.

стандартизированы требования К механичесКим соединениям 
арматуры для железобетонных КонструКций

C 1 января 2018 года впервые в России вводится в действие ГОСТ34278–2017 «Соединения арматуры механические для 
железобетонных конструкций. Технические условия». Проект стандарта разработан на основе существовавших ранее оте
чественных нормативных документов, регламентирующих выполнение подобных испытаний (ТУ, руководящих документов, 
рекомендаций и т. д), а также с уч¸том основных нормативных положений международного стандарта  ISO 15835-1:2009 
«Стали для армирования бетона — Арматурные муфты для механического соединения стержней — Часть 2: Требования». 
Документ  прош¸л  процедуру  публичного  обсуждения  в  России,  а  также  обсуждение  на  площадке Межгосударственного 
совета по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ, где был одобрен в качестве межгосударственного.

www.minstroyrf.ru

стратегичесКое развитие промышленности 
стройматериалов стало темой заседания 
научно-техничесКого совета минпромторга

18 октября 2017 г. заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Леонидович Евтухов 
пров¸л первое под своим руководством заседание Научно-технического совета по развитию промышленности строительных 
материалов  (изделий) и строительных конструкций при Минпромторге России. Среди обсуждаемых на заседании вопро
сов — вопрос о введении оценки соответствия (сертификации или декларирования) на строительные материалы и изделия, 
а также вопрос о внесении изменений в коды ОКПД-2.

Тема введения обязательной сертификации/декларирования на строительные материалы обсуждается в Минпромторге 
уже не первый год. Главная проблема заключается в отсутствии Технического регламента на строительные материалы, в ко
тором были бы прописаны необходимые «правила игры». Сроки принятия Технического регламента Евразийского экономи
ческого сообщества «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» неизвестны. Технический 
регламент Российской Федерации о безопасности строительных материалов отсутствует. Предложение о его разработке, 
прозвучавшее на совещании, вызвало неоднозначную реакцию — Министерство строительства против создания избыточ
ных, дублирующих документов. В результате вопрос был отложен для проведения дополнительных консультаций между 
профильными министерствами.

Как было отмечено на совещании, отраслевым ассоциациям необходимо вести разъяснительную работу, информируя 
производителей,  к  каким  кодам  статистики  им  стоит  относить  свою продукцию.  «Отрасль  переживает  непростые  вре-
мена, связанные со снижением объ¸мов строительства, поэтому перед членами НТС стоит задача — найти эффективные 
пути решения существующих задач, — отметил на встрече Виктор Евтухов. — Отраслевым сообществам надо садится и 
думать — и дальше будет каждый сам за себя? Или надо объединиться для решения общих задач?». Министерство го
тово работать с ассоциациями, которые могут предложить ч¸ткие и реализуемые предложения для решения отраслевых 
проблем.

www.roofers-union.ru
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в программу стандартизации вошли стандарты по анКерам
Росстандарт утвердил программу стандартизации на 2018 год. В разработанную программу стандартиза

ции строительных комитетов ТК465 и ТК144 включ¸н ряд стандартов на различные виды крепежа (механические и клеевые 
анкеры, тарельчатые дюбели и другие).

Планируется разработать стандарты на следующие виды соединений деревянных конструкций: соединения на вклеенных 
стержнях, соединения на кольцевых металлических шпонках, соединения на зубчатых металлических шпонках, соединения 
на винтах.

Согласно программе разработка национальных стандартов на указанные виды крепежа и соединений должна осуществ-
ляться на средства их разработчиков.

собств. инф.

представитель фау «фцс» возглавит подКомитет 
международной организации по стандартизации исо (iso)

Секретариат Международной организации по стандартизации ИСО (ISO) 2 октября 2017 года объявил о назначении рос
сийского эксперта руководителем подкомитета «Терминология в строительстве», входящего в состав одного из наиболее 
значимых подкомитетов ИСО/ТК 59 «Строительство  зданий». Выбор руководителя подкомитета «Терминология  в  строи
тельстве» состоялся в ходе электронного голосования — наибольшее число голосов экспертов стран, входящих в данный 
комитет ИСО, набрал руководитель международного направления ФАУ «ФЦС» Андрей Харитонов. Это первое назначение 
российского эксперта на руководящую позицию в системе строительного направления ИСО.

Подкомитету в числе прочих предстоит окончательно разработать и принять стандарт ИСО 6707-1:2014(Е) «Строитель
ство зданий и гражданское строительство. Словарь. Часть 1. Общие термины» на русском языке. В 2017 году ФАУ «ФЦС» 
начал активную работу над редакцией этого документа, для чего на базе Технического комитета 465 «Строительство» была 
создана рабочая группа, в состав которой вошли ведущие специалисты АО «ЦНИИПромзданий», АО «НИЦ «Строительство», 
АО НИИСФ РААСН и др.

В настоящее время специалисты подведомственного Минстрою России ФАУ «ФЦС» и ТК 465 принимают участие в 
22 комитетах ИСО, сферой деятельности которых является строительная отрасль. Всего с Международной организацией 
по  стандартизации  сотрудничает  порядка  90  экспертов от Российской Федерации,  которые  ежегодно рассматривают 
около 800 проектов международных стандартов в области строительства на различных стадиях разработки, формируя 
позицию для голосования.

www.minstroyrf.ru

производители стройматериалов создадут Комитет 
по техничесКому регулированию

В Национальном объединении производителей строительных материалов, изделий и конструкций (НОПСМ) создадут Комитет 
по  техническому  регулированию, —  таково  решение Совета НОПСМ.  Главой  структурного  подразделения  станет  Алексей 
Горохов, исполнительный директор Национальной Ассоциации производителей панелей из пенополиуретана.

Как сообщили в пресс-службе НОПСМ, решение о создании нового комитета принято в связи с необходимостью обеспе
чения более плотного взаимодействия с профильными органами исполнительной власти по вопросам технического регули
рования промышленной отрасли.

www.ancb.ru

национальная система аККредитации получила 
международное признание

29 октября в г. Ванкувере (Канада) в рамках Генеральной ассамблеи Международного форума по аккредитации (IAF) и 
Международной  организации  по  аккредитации  лабораторий  (ILAC)  объявлено  о  присоединении Федеральной  службы 
по аккредитации к Договор¸нности о взаимном признании Международной организации по аккредитации лабораторий 
(ILAC MRA).

«Статус участника Договор¸нности ILAC MRA открывает новые возможности для отечественных экспорт¸ров при выходе 
российской продукции не только на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, но и рынки десятков других стран. Членство в 
этом клубе означает, что Росаккредитация присоединилась к глобальному партн¸рству, после чего аккредитованные Служ
бой испытательные лаборатории смогут с разрешения Росаккредитации использовать на своих протоколах знак ILAC MRA. 
Это позволит российским экспорт¸рам проще продвигать свою продукцию, так как для выхода на многие зарубежные рынки 
наличие знака ILAC MRA на протоколах испытаний продукции является обязательным условием для возможности признания 
за рубежом результатов испытаний, провед¸нных в России», — сообщил руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев.

Вступление в ILAC и IAF автоматически не означает свободного обращения товаров, поскольку требования к продукции 
и методам её исследования могут существенно отличаться у разных стран. Реальное признание сертификатов может быть 
обеспечено либо в пределах региональных объединений типа Евразийского экономического союза, где единообразная 
процедура аккредитации подкреплена ещё и эквивалентными требованиями в других сферах, или же за счёт заключения 
двусторонних правительственных соглашений.

www.fsa.gov.ru
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стандартизация — индиКатор 
развития промышленности

26 октября 2017 года в Москве в ФГУП ЦНИИчер
мет им. И. П. Бардина прошла II Международная кон
ференция «Стандартизация — ключевой инструмент 
повышения  экономической  эффективности  метал
лургической отрасли России». Организаторами кон
ференции выступили Комитет РСПП по техническому 
регулированию,  стандартизации  и  оценке  соответ
ствия,  ФГУП  ЦНИИчермет  им. И. П. Бардина  и  Ассо
циация «Русская Сталь».

Леонидов К. В.,  директор  департамента  государ
ственной политики в области  технического регулиро
вания,  стандартизации и обеспечения единства изме
рений Минпромторга РФ выступил с докладом «Роль 
стандартов в техническом регулировании». Он проком
ментировал основные направления развития системы 
стандартизации (рис. 1).  Последующие  выступающие 
наряду с позитивными процессами коснулись и узких 
мест в этих процессах.

Шалаев А. П.,  заместитель руководителя Росстан
дарта,  кроме  программы  стандартизации  в  области 
импортозамещения  выделил  из  всего  списка  про
грамм стандартизации отраслевые и перспективные 
программы, в их числе:

• Программа стандартизации в нанотехнологиях
• Программа  стандартизации  в  области  импорто

замещения
• Программа  стандартизации  в  авиационной  про

мышленности на период 20162020 годов
• Программа стандартизации в судостроении
• Программа  стандартизации  в  нефтегазовом 

комплексе на 20172022 годы
• Программа стандартизации ракетно-космической 

техники
Была  отмечена  ключевая  роль  технических  ко

митетов по стандартизации при разработке стан
дартов,  которые  должны  работать  с  максимально 
широким  кругом  участников.  Общее  количество 

технических  комитетов  в  настоящее  время  —  264 
(на 01.01.2015 — 375).

Был  затронут  вопрос  стандартизации  оборонной 
продукции.  При  этом  была  представлена  система 
межведомственной координации деятельности феде
ральных органов власти и интегрированных структур 
по стандартизации оборонной продукции. Сравнивая 
Федеральный информационный фонд стандартов и 
Фонд документов по стандартизации оборонной про
дукции, докладчик отметил высокий средний возраст 
стандартов в оборонной отрасли — 30 и более лет 
(19,7 лет — в Федеральном информационном фонде 
стандартов). Доля советских стандартов в Федераль
ном информационном фонде стандартов — более 
40 % (рис. 2).

Сентюрин А. В.,  исполнительный  директор  Ассо
циации предприятий ч¸рной металлургии «Русская 
Сталь»  рассказал  о  том,  что  Ассоциация  постоянно 
отслеживает и проводит анализ национальных и меж-
государственных  стандартов  на  металлопродукцию  в 

«…Уровень стандартизации, уровень применения стандартов — это индикатор 
развития нашей промышленности».

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов

Рис. 1. Основные направления развития системы 
стандартизации

«При формировании программы стандартизации в области импортозамещения мы исходили из того, что 
разработка стандартов должна достигать сразу нескольких целей. Это и импортозамещение, и внедрение пе
редовых технологий, и создание дополнительных условий для развития экспортного потенциала российской 
промышленности».

Заместитель руководителя Росстандарта Александр Зажигалкин
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части оценки соответствия современному уровню раз
вития техники и технологий как для целей выполнения 
обязательных  требований  Технических  регламентов, 
так и для стимулирования металлопотребления на 
внутреннем рынке. На основе данной работы Ассо
циация «Русская Сталь» совместно с национальными 
техническими комитетами по стандартизации в метал
лургии  вед¸т  разработки  новых  стандартов  и  готовит 
предложения в Минпромторг России, Росстандарт по 
формированию  перспективных  планов  по  стандарти
зации металлопродукции с уч¸том ожидания основных 
металлопотребляющих отраслей. За последние 2 года 
Ассоциацией  «Русская  Сталь»  совместно  с  техниче
скими комитетами по стандартизации разработано 27 
меж государственных и национальных стандартов.

Лоцманов А. Н.,  первый  заместитель  Председа
теля  Комитета  РСПП  по  техническому  регулирова
нию,  стандартизации  и  оценке  соответствия,  Пред
седатель  Совета  по  техническому  регулированию  и 
стандартизации при Министерстве промышленности 
и  торговли  Российской Федерации,  выступил  с  со
общением  «Стандартизация  и  оценка  соответствия 
как  инструменты  защиты  интересов  отечественной 
промышленности». Он обратил  внимание на  то,  что 
стандартизация и оценка соответствия — «обоюдо
острое  оружие»,  благодаря  которому  продвигается 
инновационная продукция и осуществляется защита 
рынка.

Обратившись  к  документу  «Стратегия  экономи
ческой  безопасности  РФ  на  период  до  2030  года», 
докладчик  выделил  из  указанных  в  этом  документе 
основных  вызовов  и  угроз  экономической  безопас
ности:

• недостаточно  эффективное  государственное 
управление;

• высокий уровень криминализации и коррупции в 
экономической сфере;

• сохранение значительной доли теневой экономики.

Директор ЦССМ ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бар
дина»,  Председатель  ТК  375  «Металлопродукция  из 
ч¸рных  металлов  и  сплавов»  Ер¸мин Г. Н.  напомнил, 
что  с  1  июля  2016  года  использование  национальных 
стандартов в сфере закупок стало обязательным. При 
осуществлении закупок для государственных нужд, для 
объектов социального и стратегического назначения,  в 
том числе оборонного назначения, для крупнейших кор
пораций с государственным участием заказчики обяза
ны при описании объекта закупки использовать только 
национальные (или государственные военные для обо
ронного комплекса) стандарты Российской Федерации.

Елисеев Ю. Н.,  президент  всероссийской  ассоци-
ации металлостроителей (ВАМ) осветил вопросы внед-
рения и развития применения строительного свода 
правил  СП 260.1325800.2016  «Конструкции  стальные 
из  тонкостенных  холодногнутых  оцинкованных  про
филей и гофрированных листов. Правила проектиро
вания». Говоря о конкурентных преимуществах л¸гких 
стальных  тонкостенных  конструкций  (ЛСТК)  в  мало-
этажном строительстве, он выделил как одно из усло
вий  для  реализации  данных  преимуществ  необходи
мость системы внедрения прог рессивных технических 
решений и технологий в строительную практику.

На  протяжении  длительного  времени  неразвитость 
системы технического регулирования и отсутствие сво
дов правил по новым разработкам являлись основным 
барьером для расширения масштабов применения в 
России  прогрессивных  строительных  металлических 
изделий и конструкций. Объедин¸нными усилиями рос
сийских  металлургов  (НП «Русская  Сталь»)  и  метал
лостроителей (НО ВАМ, АРСС, ЦНИИПСК и др.) решена 
главная проблема: разработан и принят Свод Правил 
260.1325800.2016 «Конструкции стальные тонкостенные 
из холодногнутых оцинкованных профилей и гофриро
ванных листов. Правила проектирования». На сегодняш

Рис. 2. Сравнение Федерального информационного 
фонда стандартов и Фонда документов по стандар
тизации оборонной продукции

некоторые ключевые нововведения в системе 
стандартизации
• Введение  правила  консенсуса  при  разработке 
документов по стандартизации
• Открытость деятельности по стандартизации
• Создание инструмента комиссии по апелляциям
• Введение правила о преимущественном осуществ-
лении закупок продукции по требованиям, установ
ленным в национальных стандартах
• Использование ссылок на национальные стандарты 
Российской Федерации и информационно-техниче
ские справочники в нормативных правовых актах
• Субсидирование затрат на разработку стандартов
• Возможность  проведения  экспертизы  стандартов 
организаций и технических условий в профильных 
технических комитетах по стандартизации
• Возможность применения зарубежных стандартов 
и установление правил подобного применения
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ний день для массового внедрения ЛСТК в строительстве 
необходимо решить ряд организационных, научно-тех
нических, информационных, методических и иных задач:

• Дальнейшее  совершенствование  нормативно- 
технической базы ЛСТК и смежных видов продукции 
(металлопродукция, креп¸жные изделия и др.)

• Разработка типовых проектных решений, адапти
рованных для применения в массовом строительстве с 
использованием ЛСТК, их популяризация среди заказ
чиков (инвесторов) и проектировщиков

• Внедрение в программы подготовки инженерных 
кадров ВУЗов тематических курсов по проектированию 
и расчету ЛСТК

• Разработка программно-технических  комплексов 
моделирования и расчета ЛСТК

• Совершенствование  испытательной  базы  для 
исследования функциональных  свойств  ЛСТК  (огне
стойкость, несущая способность, коррозионная устой
чивость и др.)

• Разработка  методических  пособий  и  реко
мендаций  для  проектно-конструкторских  органи
заций по практическому внедрению Свода Правил 
260.1325800.2016  «Конструкции  стальные  тонко
стенные  из  холодногнутых  оцинкованных  профилей 
и гофрированных листов. Правила проектирования»

Заместитель генерального директора по развитию 
ООО  «Андромета»  Полевая И. В.  и  руководитель  про

ектов ИЦ Ассоциации развития стального строительства 
(АРСС)  Сосков А. А.  также  акцентировали  внимание  на 
развитии нормативной базы для стального строитель
ства.  Для  распространения  технологии  ЛСТК  главной 
задачей  оста¸тся  придание  СП 260  статуса  норматива, 
обеспечивающего выполнение требований Техническо
го регламента о безопасности зданий и сооружений. В 
2017 году АРСС стала членом нового ТК144 «Строитель
ные материалы и изделия». В 2018 году планируется:

• актуализация  СП 70  «Несущие  и  ограждающие 
конструкции» для продвижения новых видов металло
продукции;

• разработка СТО «Изготовление и контроль каче
ства стальных конструкций» для дальнейшей аттеста
ции производителей.

Презентации всех выступлений со II Междуна
родной конференции «Стандартизация — ключевой 
инструмент повышения экономической эффектив
ности металлургической отрасли России» вы можете 
получить на сайте Комитета РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответ
ствия — www.rgtr.ru.

В публикации приведены цитаты А. В. Абрамова, 
А. В. Зажигалкина и А. Л. Рахманова с круглого сто
ла «Стандартизация и импортозамещение: синергия 
для новой экономики», прошедшего 14 июля 2015 г. 
в прессцентре МИА.

«В ОСК создано специальное подразделение по стандартизации. Мы пытаемся привнести в корпорацию 
некую идеологию того, что вывело ряд машиностроителей на мировом рынке на ведущие позиции: «Постоянно 
совершенствуй, а усовершенствовав — стандартизуй». Экономия — одна из наших целей. одна и та же гайка 
порой прячется за пятнадцатью различными видами описаний названий и так называемых ТУ или неких 
стандартизованных решений. но что самое неприятное: одна и та же гайка прячется за разбегом по цене от 
одного до семи раз. Поэтому среди ожидаемых результатов этой работы для нас: качество — первое, сокра
щение издержек —второе. И что самое главное — сокращение сроков производства».

Президент АО «Объедин¸нная судостроительная корпорация» (ОСК) Алексей Рахманов

Нечаев к. Н., к. т. н., научный редактор журнала

похвальное слово Крд…

КРД — креп¸жно-резьбообразующие детали. Осо
бенностям их конструкций и технологий применения в 
различных отраслях промышленности посвящена мо
нография  Березина  Сергея  Яковлевича,  д. т. н.,  про
фессора  Забайкальского  Государственного  Универ
ситета, члена-корреспондента РАЕН: «Исторические и 
технические пути развития креп¸жных и резьбообразу
ющих деталей» (г. Чита, Заб. ГУ. 2016 г., 247 с.).

Монография  состоит  из  11  глав,  библиографи
ческий  список  включает  181  источник,  из  них  44 — 

публикации  иностранных  авторов.  О  глубине  поиска 
технических решений свидетельствует огромное чис
ло ссылок в тексте на изобретения как иностранные, 
так и отечественные.

Надеюсь, что актуальность монографии не вызывает 
сомнений у читателей. Как отмечает автор монографии, 
«промышленности  нужны  новые  более  совершенные 
технологии соединения деталей и креп¸жные изделия». 
Нельзя не согласиться с мнением автора монографии, 
что Россия «…значительно отста¸т от других стран… 
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в  деле  освоения  прогрессивных  видов 
резьбового  крепежа…»  (добавлю  от 
себя: и других видов крепежа).

В монографии рассмотрены в исто
рическом плане вопросы создания КРД 
и  сборочно-резьбообразующей  техно
логии, возможные виды КРД и области 
их  применения,  вопросы  стандартиза
ции и классификации КРД.

КРД —  особый  вид  прогрессивных 
КД  (креп¸жных  деталей),  которые  по
лучают вс¸ более широкое распростра
нение благодаря экономичности сборки 
и  высоким  показателям  получаемых 
соединений. Один из видов КРД, получивших широкое 
распространение — самонарезающие винты, исполь
зуемые для соединения металлических и пластиковых 
листов. Само название этого вида КРД говорит о том, 
что их конструктивные особенности обеспечивают воз
можность нарезания резьбы в «гладком» отверстии.

Разработки таких конструкций КРД в СССР начали 
системно формироваться в 70-е годы ХХ века, сначала 
под названием ГРС — гладко-резьбовые соединения. 
Однако первые примеры использования самонареза
ющих винтов в советской промышленности относятся 
к 30м годам прошлого века.

В монографии приведены ссылки на разработанные 
в  России  стандарты  применяемых  самонарезающих 
винтов. Их конструкции могут различаться типом и про
филем резьбы, видом заходной части, конфигурацией 
стержня и режущих элементов и др.

Из других видов КРД в монографии рассмотрены резь
бообразующие шпильки, втулки, гвозди, штифты и другие 
КД с нарезкой, позволяющей внедряться в материал со
прягаемой детали. Показаны широкие возможности при
менения КРД в машиностроении, строительстве, авиации, 
автостроении, судостроении и других отраслях промыш
ленности. Интересен опыт применения КРД в медицине.

К  основным  показателям  сборочного  процесса  с 
применением КРД относят следующие:

— относительно  простой  процесс  сборки,  т. к.  не 
нужна отдельная операция нарезания резьбы в отвер
стии под КРД;

— высокие  эксплуатационные  характеристики  по
лучаемых соединений за сч¸т высоких коэффициентов 
стопорения, в том числе с применением дилатометри
ческих  вставок  и  элементов,  обладающих  эффектом 
памяти формы;

— высокие показатели ремонтопригодности;
— универсальность процесса,  обусловленная воз

можностью комбинации с другими методами сборки и 
стопорения соединения и др.;

— возможность  автоматизации  процессов  поста
новки КРД.

В монографии широко представле
ны примеры разных конструкций КРД, а 
также их особенности, технологии при
менения  и  технологическая  оснастка. 
Так что заинтересованные в инновациях 
специалисты и производители имеют 
возможность  выбора  подходящих  кон
струкций  КРД  применительно  к  своим 
конкретным конструкциям изделий.

Считаю целесообразным отметить 
технологию,  которая  в  РФ  получила 
название «термофрикционное сверле
ние».  Постановку  этого  КРД  осущест
вляют следующим образом: «…сначала 

этот шуруп с высокой скоростью вращения и соответ
ствующей  силой  нажатия  внедряется  в  соединяемые 
детали. Возникающая при этом теплота трения размяг
чает деформируемый материал соединяемой детали. 
В  итоге —  не  только  в  поступательном  направлении 
подачи, но и в радиальном направлении формируют
ся тороидальные образования (отбортовка), в которых 
резьба шурупа нарезает канавки сопряж¸нной резьбы. 
После того, как шуруп проходит сквозь детали и шляпка 
шурупа прилегает к верхней детали, процесс завинчи
вания заканчивается».

Казалось бы, бери КРД и внедряй. Однако, как пи
шет автор монографии, «Российская промышленность 
не ориентирована на скорейшее внедрение изобрет¸н
ных новаций… После 90-х годов ХХ века начался раз
вал научных школ, в том числе и в области КРД…».

Интересно,  что  «…в  отличие  от  машиностроения 
КРД дали значительный толчок в развитии строитель
ной отрасли… Номенклатура КРД в  строительстве на 
порядки (!!!) превосходит типаж аналогичных изделий 
для машиностроения!».

И ещ¸: «…В лихих 90-х г.г. в РФ… огромное чис
ло перспективных изобретений канули в лету…», и при 
этом  «…несмотря  на  собственный  патентный  потен
циал, рынок РФ широко распахнулся для иностранных 
производителей».

Отмечается:  «…Значительный  объ¸м  …видов 
резьбообразующего крепежа не охвачен стандартами и 
выпускаются по ТУ или торговым маркам…».

Естественно,  в  этой  ситуации  возникает  извечный 
русский вопрос: Что делать??? И очередной заслугой 
уважаемого  Сергея  Яковлевича  Березина,  автора мо
нографии, является ответ на этот вопрос, изложенный 
в главе 11. Очевидные перспективы развития пред
ставлены и в заключении. Но это уже предмет отдель
ного рассмотрения и обсуждения специалистами, на
пример — в рамках конференции «Креп¸ж. Качество 
и ответственность» с участием автора монографии и 
представителей «Креп¸жного союза» и других заинте
ресованных организаций.
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пеРелистывАя ДРуГие иЗДАНия

КаКие статьи о Крепеже 
вы можете найти в других изданиях

Редакция журнала продолжает создавать элект
ронную библиотеку статей по тематике журнала. Под
писчики журнала могут бесплатно получать статьи, 
аннотации которых приведены на этой странице, на
правив запрос в редакцию.

«инновационная наука»

Модель фрикционного болтового соединения с 
уч¸том податливости стыка

В  статье  приводится  расч¸тная  модель  фрикци
онного  болтового  соединения,  нагруженного  сдвига
ющими  силами,  учитывающая  податливость  стыка  и 
материала сопрягаемых пластин.

Авторы: Васильев Н. С., Заярный С. Л.
Журнал «Инновационная наука» ¹ 6, 2016.

«известия высших учебных заведений. Машиностроение»

оптимальная затяжка болтового соединения при 
сдвиге деталей

Болтовые соединения металлических конструкций 
кранов, мостов, корпусов кораблей или самол¸тов мо
гут подвергаться действию сдвигающих сил. В общем 
случае процесс формирования соединения состоит 
из  сжатия  пакета  листов,  сверления  и  разв¸ртки  от
верстий, вставки болтов в отверстия, установки шайб, 
завинчивания и  крепления  гаек. Отверстия в деталях 
могут быть больше диаметра болтов или меньше, т. е. 
болты  ставятся  с  зазором  или  натягом.  Влияние  за
тяжки болта в соединении с натягом, как правило, не 
принимают во внимание. Однако затяжка может при
водить  как  к  увеличению,  так  и  уменьшению  проч
ности  соединения.  На  основе  анализа  напряж¸нного 
состояния в расч¸тном сечении болта определена 
оптимальная  сила  затяжки,  которая  снижает  экви
валентное  напряжение  до  минимума.  Оптимальная 
сила  затяжки  определяется  в  зависимости  от  коэф
фициента  трения  в  стыке  деталей  и  от  сдвигающей 
силы. Рассчитан диапазон значений сил затяжки, при 
которых  напряжение  в  болтах  не  поднимается  выше 
напряжения  незатянутого  соединения.  Оптимальная 
затяжка  приводит  к  уменьшению массы,  размеров и 
стоимости  соединения.  Снижается  трудо¸мкость  его 
изготовления и монтажа.

Авторы: Ряховский О. А., Сыромятников В. С.
«Известия  высших  учебных  заведений.  Машино

строение» ¹ 9 (666), 2015.

оптимальная затяжка резьбового соединения от 
раскрытия стыка

Работоспособность  резьбового  соединения,  на
груженного  силой,  раскрывающей  стык  деталей, 
определяется двумя основными показателями: 
плотностью стыка и прочностью болта. Детали сжи
маются силой затяжки при завинчивании гайки. Болт 
растягивается и одновременно скручивается момен
том сил в резьбе. В инженерных расч¸тах напряже
ния  в  поперечном  сечении  болта  приводят  к  экви
валентному,  в  котором  касательная  составляющая 
рассматривается как часть нормального напряжения 
от  силы  затяжки. Для  увеличения  точности расч¸та 
эквивалентное напряжение находится в зависимости 
от коэффициента трения в резьбе и е¸ размеров. С 
этой  целью  при  вычислении  коэффициента  запаса 
прочности  болта  используют  коэффициент  экви
валентного  напряжения.  Предложено  определять 
коэффициент  запаса  прочности  болта  в  зависимо
сти от стандартной пробной нагрузки. С увеличе
нием силы затяжки коэффициент запаса прочности 
снижается,  а  коэффициент  запаса  плотности  стыка 
повышается.  Рассчитана  оптимальная  затяжка  со
единения,  обеспечивающая  равенство  обоих  коэф
фициентов запаса. Определ¸н диапазон изменения 
силы  затяжки,  в  котором  значения  коэффициентов 
запаса прочности болта и плотности стыка деталей 
не уменьшаются ниже единицы.

Авторы: Сыромятников В. С., Гарсия Мартинес Х. М., 
Самора Кинтана Л. А., Ортега Росалес М. Г.

«Известия  высших  учебных  заведений.  Машино
строение» ¹ 12 (681) 2016

«Литьё и металлургия»

пути повышения стойкости высоконагруженного 
инструмента горячей высадки головок болтов

Настоящее  исследование  посвящено  повышению 
стойкости высоконагруженного инструмента для вы
садки цилиндрической головки болтов диаметром 
8 и 10 мм с шестигранным углублением под ключ 
посредством  оптимизации  режима  термического 
упрочнения при использовании кованокатаной заго
товки стали ДИ23 при его производстве.

Автор: Федулов В. Н.
Журнал «Лить¸ и металлургия» ¹ 1 (82), 2016.
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выстАвки-пАРтН¨Ры жуРНАлА «кРеп¨ж, клеи, иНстРуМеНт и...»

«металл-ЭКспо’2017» 
привлеКла больше 
диреКторов

14-17 ноября прошла 23-я Международная промышленная выставка «Ме
талл-Экспо’2017», в которой приняли участие 530 компаний из 35 стран мира. 
Экспозицию выставки посетили около 28,5 тыс. специалистов из 60 стран мира и 
320 российских городов.

Крупнейшие  компании,  традиционно  участвующие  в  «Металл-Экспо»,  еже
годно расширяют  свои  стенды,  увеличивают  количество не  только профессио
нальных стендистов, но и руководителей высшего звена, работающих на выставке. 
Численность делегаций металлургических гигантов достигает 80–90 специалистов.

Насыщенная деловая программа главного металлургического форума вклю
чала в себя рекордное количество мероприятий — свыше 50, на которых обсуж
дались актуальные вопросы всех сегментов металлургического бизнеса.

В ходе конгресс-части «Металл-Экспо» Минпромторг России пров¸л сове
щание  координационного  совета  по  развитию  металлургического  комплекса, 
участие  в  котором  приняли  руководители  металлургических  компаний,  отрас
левых объединений и институтов. Также состоялось заседание рабочей группы 
Минпромторга России по освоению новых видов и улучшению качества метал
лопродукции для автомобилестроения.

Следующая  выставка  «Металл-Экспо’2018»  пройд¸т  на  ВДНХ  в  Москве 
13–16 ноября 2018 г.
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Календарь зарубежных выставоК, 
Которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
2018 год Место проведения выставка сайт

1 — 3.03 Стамбул, Турция Fastener Fair turkey 
Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerfair.com

4 — 7.03 К¸льн, Германия eIsenWARenMesse — International Hardware 
Fair Cologne Металлоизделия и инструмент www.eisenwarenmesse.com

7 — 9.03 Джакарта, Индонезия Fastener Fair Indonesia 
Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerfair.com

14 — 16.03 Мехико, Мексика Automechanika Mexico City Автомеханика www.paaceautomechanika.com

15 — 18.03 Стамбул, Турция Istanbul Hardware Fair 
Металлоизделия и инструмент www.istanbulhardwarefair.com

15 — 18.03 Стамбул, Турция WIn Metalworking Металлообработка www.win-metalworking.com

20 — 22.03 Джакарта, Индонезия InAFAsteneR 
Соединительные и креп¸жные элементы www.inafastener-exhibition.net

22 — 24.03 Парма, Италия MeCsPe Motek Italy 
Сборочные технологии и автоматизация www.mecspe.com

27 — 30.03 Париж, Франция Midest Paris Крупнейшая в мире выставка 
промышленного субконтрактинга www.midest.com

28 — 31.03 Гуанчжоу, Китай ItG interzum Guangzhou 
Выставка для производителей мебели www.interzum-guangzhou.com

5 — 8.04 Стамбул, Турция Automechanika Istanbul 
Автомеханика

www.automechanika-istanbul-
tr.messefrankfurt.com

10 — 12.04 Гаосюн, Тайвань taiwan Int. Fastener show 
Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenertaiwan.com.tw

11 — 12.04 Кливленд, США Fastener Fair UsA 
Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerfair.com

11 — 14.04 Тайпей, Тайвань taipei AMPA Автомеханика 
Auto tronics taipei Автоэлектроника www.taipeiampa.com.tw

16 — 20.04 Дюссельдорф, 
Германия wire Проволока www.wire.de

25 — 27.04 Хо Ши Мин, Вьетнам Automechanika Ho Chi Minh City Автомеханика www.automechanika-hcmc.com

29.04 — 2.05 Рияд, Саудовская 
Аравия

Fasteners & tools expo 2018 
Креп¸жные изделия и инструмент

www.saudiindustrialshow.com/
fastnerstools

1 — 3.05 Дубай, ОАЭ Automechanika Dubai Автомеханика www.automechanikadubai.com

15 — 17.05 Гуанчжоу, Китай steel Build Металлоконструкции www.steelbuildexpo.com

15 — 18.05 Вена, Австрия InteRtooL Инструмент www.intertool.at

16 — 19.05 Пекин, Китай Metal + Metallurgy China 
Металлоизделия и металлургия www.mmchina.com

18 — 19.05 Нью Дели, Индия Fastener Fair India 
Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerfair.com

5 — 7.06 Бирмингем, 
Великобритания

Automechanika Birmingham 
Автомеханика

www.automechanika-
birmingham.com

6 — 8.06 Гуанчжоу, Китай Guangzhou Int’l Fastener, spring & equipment 
exhibition Креп¸ж, пружины, оборудование www.julang.com.cn

20 — 21.06 Гвадалахара, Мексика Fastener Fair Mexico 
Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerfair.com

20 — 22.06 Токио, Япония

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

www.mtech-tokyo.jp/en

22 — 24.06 Шанхай, Китай Fastener expo shanghai 
Соединительные и креп¸жные элементы www.shen.FastenerExpo.cn
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Календарь российсКих выставоК, 
Которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
2018 год Место проведения выставка сайт

23 — 26.01 Красноярск Строительство и архитектура www.krasfair.ru/events/build

23 — 26.01 Красноярск ТехСтройЭкспо. дороги www.krasfair.ru/events/
techstroyexpo

30.01 — 1.02 Красноярск Металлообработка и сварка www.krasfair.ru/events/spf

13 — 15.02 Самара Энергетика www.energysamara.ru

14 — 16.02 Набережные Челны Камский промышленный форум www.weldexpo.ru

27.02 — 1.03 Москва Композит-Экспо & Полиуретанэкс www.compositeexpo.ru 
www.polyurethanex.ru

27.02 — 1.03 Уфа российский промышленный форум www.bvkexpo.ru

13 — 16.03 Тюмень Строительство и архитектура www.expo72.ru

20 — 22.03 СанктПетербург ПТЯ Петербургкая техническая ярмарка www.ptfair.ru

20 — 22.03 Екатеринбург Металлообработка. Сварка — Урал www.expoperm.ru/
events/2018/metal-ekb/

21 — 23.03 Волгоград СтройЭкспо. Электро www.volgogradexpo.ru

27 — 30.03 Новосибирск Mashex siberia 
Машиностроение и металлообработка www.mashex-siberia.ru

3 — 6.04 Москва BAtIMAt Russia 
Архитектура. Строительство. Дизайн. Интерьер www.batimat-rus.com

3 — 6.04 Москва MosBuild 
Строительные и отделочные материалы www.mosbuild.com

10 — 12.04  Челябинск
Уральская промышленно-экономическая неделя 
Машиностроение. Металлообработка. Сварка. 
Инструмент

www.promforum74.ru

11 — 13.04 Набережные Челны Строй-Экспо-Татарстан www.tatbuild.ru

12 — 15.04 Москва Загородный дом www.zagoroddom.com

17 — 19.04 СанктПетербург WorldBuild st. Petersburg 
Строительные и отделочные материалы www.interstroyexpo.com

17 — 20.04 Уфа Весенний форум строительства и жКХ www.bvkexpo.ru

17 — 20.04 Нижний Новгород Сварка. Машиностроение. Станки. инструмент www.yarmarka.ru

18 — 20.04 Екатеринбург expoBuildRussia www.uv66.ru

25 — 27.04 СанктПетербург рМЭФ Энергетика и электротехника rief.expoforum.ru

15 — 18.05 Нижний Новгород
Энергетика. 
российский архитектурно-строительный 
форум

www.yarmarka.ru

16 — 19.05 Красноярск Малоэтажное домостроение. Строительные и 
отделочные материалы www.krasfair.ru/events/dom

16 — 19.05 Красноярск КлиматакваТэкс www.krasfair.ru/events/climat

24 — 27.05 Хабаровск
Технодрев дальний Восток. дальЭкспоМебель. 
архитектура, стройиндустрия дВ региона. 
Энергетика

www.khabexpo.ru

29.05 — 1.06 Москва Металлоконструкции www.mcexpo.ru
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