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8 мкм иногда очень много

Цинк-ламельные покрытия 
от Dorken MKS:

• Катодная коррозионная защита на базе лака  
для тончайшего слоя 8-10 мкм

• Больше 1.000 часов коррозионной стойкости  
в камере соляного тумана возможно также 
при покрытии массовых деталей

• Модульная система покрытий из базового 
и финишного слоев для достижения 
дополнительных свойств

• Нет водородного охрупчивания в связи 
с процессом нанесения и низкими температурами 
сушки

• Экологически чисто: нет хрома (VI), соответствует 
нормам 2000/53/EG и 2002/95/EG Стандарты как дорога к качеству 

Технологии изготовления крепежа
Опасные контакты крепежа
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЛИ ПРОДАВЦЫ?
Одна из тем, всплывающих с яркой эмо-

циональной окраской на наших мероприяти-
ях, — разделение лиц, действующих на рын-
ке крепежа, на производителей и продавцов, 
как на два противостоящих лагеря. 

Но действительность такова, что вчераш-
ние продавцы сегодня могут представляться 
изготовителями, размещая заказы под 
своей торговой маркой на разных заводах. 
А те, кто производят крепёж, начинают за-
ниматься комплектными поставками, вклю-

чающими крепёж других изготовителей. 
О каком противостоянии в таких случаях 
можно говорить? 

«Давайте жить дружно», — как сказал 
один известный персонаж. 

Продолжение размышлений по этой 
теме — на с. 44.

Главный редактор
Александр Осташёв
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Standards for fasteners as a way to quality
It is posted a summary of the main speeches at the conference “Fasteners. Quality and Responsibility”, which was held in St. Petersburg 
on 23 – 24 of November 2016. The final recommendations of the conference are presented.

Responsibility for defective fasteners
The different versions of the definition of the term “responsibility” are given. The information about the regulations related to the 
work on the claims for product quality is presented.  

Review of technological processes of fasteners manufacturing
The stages of technological process of fasteners manufacturing for general industrial use are listed. The basic data on the typal 
technologies of production of fasteners by cold heading are given. 

Protective zinc-based coatings for high-strength fasteners
The comparative overview of the various anti-corrosive zinc coatings for high-strength fasteners is presented. According to the authors, 
it seems necessary to develop a new coating for the protection of high-strength fasteners, which will be a synthesis of the lamellar 
and thermal diffusion zinc coatings.  

What determines the operability of the threaded connection? 
The general idea of the variety of operational factors, which impact the strength of fastening materials and operability of threaded 
connections, are given by the classification, presented in the publication as a picture. This article is prepared on the basis of the 
materials from the book of Vladimir Gorynin “High-strength materials for threaded connections”. 

Electrochemical corrosion and compatibility of dissimilar materials in the areas of bolted and riveted joints
The information about the contact corrosion is published. It is noted that the galvanic couples, resulting from the contact with 
the fastening parts, depending on the external conditions (particularly humidity, pollution), can be both safe and highly dangerous. 
The examples of dangerous corrosion contacts are pointed. 

On the factors of success at the global fastener market
 The diagram showing the exporting countries, divided into three zones: A, B, and C, is presented. The diagram is based on statistical 
data. It is shown that the price is important, but not a sufficient indicator for the commercial product. This article is prepared on the 
basis of the materials from the Taiwan magazine “Fastener World”.  

Innovative connection technology for sheet metal parts
This publication is a continuation of the article published in the two previous issues of the magazine. Various schemes of execution 
the welding connections with friction and stirring are described herein.  

In St. Petersburg University of Architecture and Construction the students test anchors
The information about the introduction in the educational process of St. Petersburg University of Architecture and Construction the 
laboratory classes for the anchor technology is presented. The main purpose of the laboratory work, carried out by the students 
of the fourth course (direction — “Construction of unique buildings and structures”), was to determine experimentally the permissible 
pull axle load for the various types of anchors and compare it with the data, provided by the manufacturer. 

Manufacturers or sellers? Three fragments on the subject
It is a collection of information materials, which argues incompetence of the opposition of manufacturers and sellers of fasteners. The 
presented materials from different sources show examples, which blur the boundaries between these segments of the fastener market.  

Install rivets correctly
The recommendations for the implementation of riveted joints are given. The examples of making connections using conventional 
rivets, installed with help of percussion instrument, are considered.  

Modern educational technologies of  specialists training for the maintenance of bolted flange joints
Currently, there is a need to improve the skills of workers, attracted to perform repairs using the modern technological equipment. 
Implementation of the program of additional vocational education and professional training in this area on the base of  scientific-
educational center of the company “SK INTRA” is presented. At the same time the development of educational programs are proceed 
in accordance with professional standards and customer requirements. 

About the patent purity of standards
It is noted that the patent purity of standards is an undervalued issue in the Russian market. Implications for use of the standard, comprising patents, as 
well as the causes of conflicts are shown. The publication presents the sequence of actions to avoid risks when using the standard containing a patent.  

CONTENTS SUMMARY
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ЗАВОД ПЛАСТМАССОВОГО КРЕПЕЖА «ЕВРОПАРТНЕР» ОСВОИЛ 

ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО ИЗДЕЛИЯ 
Петербургский завод пластмассового крепежа «Европартнер» освоил производство нового изделия — анкера для 
лёгкого бетона.

Новый нейлоновый анкер РВТ — крепёжный элемент для осуществления креплений в газобетоне и пенобетоне. 
Материал дюбеля — полиамид, армированный стекловолокном. В качестве крепёжного элемента для анкера могут 
использоваться шурупы по дереву, универсальные шурупы, винты с метрической резьбой, резьбовые шпильки с ме-
трической резьбой. Для установки анкера используется специальный или шестигранный ключ. Диапазон температур 
эксплуатации: от –40 °C до +80 °C.

www.europartner.su 

20 ЛЕТ ГРУППЕ КОМПАНИЙ ЦКИ 
В феврале 2017 года исполнилось 20 лет группе компаний ЦКИ (Центр Крепёжных Изделий). Компания 

начала свою деятельность в 1997 году в Санкт-Петербурге с розничного магазина крепежа, в процессе развития сде-
лала больший акцент на прямые продажи и работу с конечными потребителями крепежа. Сегодня в компании рабо-
тают более 200 сотрудников в 10 регионах России. «Доступное качество» — так характеризует свою продукцию ЦКИ. 
«Наша задача — не снижая уровень качества и сервиса, предлагать интересные цены на крепёж для наших клиен-
тов», — говорят в компании.

Собств. инф.

КОМПАНИЯ «МАШКРЕПЕЖ» СТАЛА АРЕНДАТОРОМ  

В СКЛАДСКОМ КОМПЛЕКСЕ «ПРОМЗОНА ЖИТНЕВО» 
Компания «Машкрепеж» арендовала 9 тыс. кв. м в складском комплексе «Промзона Житнево», сообщает пресс-служба 
компании Skladman USG, выступившей консультантом сделки.

Складской комплекс класса В «Промзона Житнево» занимает земельный участок площадью 120 тыс. кв. м. Общая пло-
щадь складов составляет 100 тыс. кв. м. Складской комплекс расположен на юге Московской области в Домодедовском 
районе. Расстояние до МКАД составляет 35 км и 2 км от Малого бетонного кольца.

www.cre.ru 

«ОРЛОВСКИЙ СТАЛЕПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» ОТГРУЗИЛ  

РЕКОРДНЫЙ ОБЪЁМ КРЕПЕЖА 
Орловский сталепрокатный завод («ОСПАЗ», входит в ОАО «Северсталь-метиз», группу ПАО «Северсталь») в 2016 году 
отгрузил потребителям почти 24 тысячи тонн крепёжных изделий. Для предприятия это абсолютный рекорд за по-
следнее десятилетие. Как сказано на сайте предприятия, добиться рекордных показателей помогла слаженная рабо-
та коллектива крепёжного цеха и смежных подразделений.

«Юбилей мы будем встречать, имея высокопроизводительное оборудование, профессиональные кадры и сба-
лансированную инфраструктуру. Наша продукция широко применяется во многих проектах областного, федераль-
ного и мирового значения. К числу значимых объектов, безусловно, можно отнести Западный скоростной диаметр 
в Санкт-Петер бурге и спортивные объекты, строящиеся к Чемпионату мира-2018. Привлечение нашей компании 
к таким масштабным стройкам говорит о сложившейся репутации «Орловского сталепрокатного завода» как 
успешного и надёжного поставщика. Поэтому мы уверены в завтрашнем дне и ставим перед собой новые амбици-
озные задачи», — прокомментировал Алексей Ереничев, директор «ОСПАЗа». Предприятие планирует отметить 
юбилей новыми производственными достижениями: запуском инвестиционных проектов, освоением новых видов 
продукции, внедрением востребованных у клиентов сервисных услуг.

Орловский сталепрокатный завод основан в 1967 году. История компании «Северсталь-метиз» началась в августе 2003 года 
с образования альянса «Череповецкий сталепрокатный завод — Орловский сталепрокатный завод».

www.metiz.severstal.com 

НАЧАЛ РАБОТАТЬ САЙТ СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ 

КРЕПЁЖНЫХ СИСТЕМ 
В январе начал работать сайт Союза производителей и поставщиков крепёжных систем (сокращённое название согласно 
Уставу организации — «Крепёжный союз», название на английском языке — Association of manufacturers and distributors 
of fixing systems) — www.fix-union.ru 

Целью деятельности Союза является представление, координация деятельности и защита интересов членов Союза, со-
действие членам Союза в осуществлении деятельности, направленной на повышение уровня безопасности и качества на рын-
ке крепёжных систем, разработку стандартов, методических рекомендаций, правил и нормативов, а также содействие госу-
дарственным органам и научным организациям в разработке технических норм и стандартов в отрасли крепёжных систем.

Интервью с исполнительным директором «Крепёжного союза», специалистом компании Hilti Вальтером Бергером вы 
можете прочитать в № 4/2016 нашего журнала.

Собств. инф.

НОВОСТИ
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В ВОЛГОГРАДЕ ЗАПУЩЕНО В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ НОВОЕ МЕТИЗНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 
На волгоградском метизном заводе ликвидируют старые станки. Новый собственник завода освобождает территорию 
от ненужного оборудования. Как сообщил корреспонденту V1.ru генеральный директор ООО «Волгоградский метизный за-
вод» Андрей Петров, в настоящее время на территории предприятия производится демонтаж непригодного для производства 
оборудования. В том числе на металлолом распиливаются немецкие станки, вывезенные из Германии в качестве репарации 
в 1945 году, и подъёмные механизмы — кран-балки. Исторической ценности это оборудование, по заверению нового соб-
ственника, не представляет.

На заводе, в цехе площадью 33 000 кв. метров, налажено новое производство, которое ведётся в тестовом режиме. 
Около 50 сотрудников занимаются производством болтов и гаек. В производстве крепежа задействовано более 
100 станков. Продукция завода поставляется в Москву. В планах развития — пополнить ассортимент производимой 
продукции пружинами.

При выходе производства на полную мощность планируется выпускать около 1,5 тысяч тонн метизной продукции еже-
месячно, что, по словам генерального директора предприятия, сравнимо с показателями располагавшегося на этой терри-
тории завода-предшественника — Волгоградского завода тракторных деталей и нормалей.

www.v1.ru 

РЕЧИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД НАЧАЛ НОВЫЙ ГОД  

С УСТАНОВКИ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
По сообщению белорусского бюро Агентства экономической информации «ПРАЙМ-ТАСС» на предприятии идёт монтаж 
конвейерного закалочно-отпускного агрегата для термической обработки крепёжных изделий компании ROST GROUP & 
TECHNOLOGY CO., LTD (Тайвань).

ОАО «Речицкий метизный завод» планирует закупить автоматизированную линию травления катанки. Поставщик обо-
рудования будет определён с помощью конкурса. Срок поставки оборудования — с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г. Пред-
приятие также закупит инструменты для производства метизов. Срок поставки инструментов — с 1 февраля 2017 г. 
по 1 февраля 2018 г.

ОАО «Речицкий метизный завод» основан в 1912 г. как изготовитель гвоздильно-проволочной продукции. С 2006 г. этот 
завод входит в состав холдинга «Белорусская металлургическая компания».

Вы можете ознакомиться с интервью с директором ОАО «Речицкий метизный завод» Самончиком Виктором Георгиеви-
чем в № 3/2016 нашего журнала.

www.infobaza.by 

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТИЗОВ БУДЕТ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
Наблюдательный совет Свободного порта Владивосток (СПВ) рассмотрел и одобрил 38 инвестиционных 

проектов с общим объёмом частных инвестиций более 12 млрд руб., сообщили в пресс-службе Минвостокразвития. «Кроме 
того, статус резидента СПВ уже получили 123 компании. Таким образом, общее количество резидентов Свободного порта 
Владивосток превысило 160. Есть ещё заявки. Их количество превзошло все наши первоначальные ожидания, это очень 
хорошие сигналы. По Владивостоку в ближайшее время перевалим за две сотни резидентов, начинают появляться проекты 
и по другим территориям, где действует режим Свободного порта», — цитируют в сообщении председателя Набсовета, 
вице-премьера Юрия Трутнева.

Среди одобренных заявок — производство оборудования для очистки сточных вод на основе применения мембранных 
технологий, производство опалубочных систем, строительных материалов и завод по производству метизов.

www.kommersant.ru 

ГРУППА EJOT ПРИОБРЕЛА ФИНСКУЮ КОМПАНИЮ SORMAT OY 
На сайте компании Sormat Oy появилась новость о том, что она приобретена немецкой группой EJOT.  

Таким образом, группа EJOT укрепила свои позиции в области анкерных технологий.
«Мы рассматриваем это приобретение как дальнейшее развитие направления бизнеса «Крепёж для строительства», 

открывая новые области применения и целевых групп в строительной отрасли», — сказал Кристиан Кочершейт (Christian 
Kocher scheidt), генеральный директор и акционер группы EJOT. Sormat Oy будет продолжать свою деятельность в качестве 
независимой дочерней компании под текущим управлением.

Обе компании хорошо известны специалистам, работающим на российском рынке крепежа. Sormat Oy является 
одним из ведущих производителей анкерного крепежа в Северной Европе и насчитывает около 80 сотрудников.  
В настоящее время на территории России эксклюзивным дистрибьютором продукции бренда Sormat является Группа 
компаний «Партнер».

В России с 2001 года работает компания ООО «ЭЙОТ ВОСТОК», которая была создана группой EJOT HOLDING GmbH & Co KG 
как дочерняя компания EJOT Baubefestigungen GmbH. Компания ООО «ЭЙОТ ВОСТОК» представляет на российском рынке 
спектр крепёжной строительной техники, производимый группой EJOT.

www.en.sormat.com 

НОВОСТИ
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ЕВРОСОЮЗ СТРЕМИТСЯ УСИЛИТЬ ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ ТОРГОВЛИ 
9 ноября Комиссия Евросоюза опубликовала предложение о внесении изменений в Положения 2016/1036 и 2016/1037, 
так называемые базовые положения против демпинга и субсидирования. Комиссия преследовала цель «обновить ин-
струменты торговой защиты, которыми она могла бы справляться с нынешними реалиями, такими как существенные 
искажения рынка, которые существуют в экономике некоторых торговых партнёров ЕС».

Она предложила изменить схему расчёта демпинга на импорт из стран-членов ВТО, «экономика которых искажается 
из-за продолжающегося вмешательства государства». Важно отметить, что законодательство станет нейтральным по от-
ношению ко всем странам. Оно также будет включать переходные меры для существующих инструментов торговой защиты 
и текущих расследований. Комиссия также предлагала внести изменения в расследование «субсидий, предоставляемых 
правительствами третьих стран, что давало экспортирующим производителям несправедливое преимущество, что в свою 
очередь наносило ущерб производителям ЕС».

В своём предложении Комиссия пытается обойти политически окрашенный вопрос о том, присуждать ли Китаю статус 
рыночной экономики. В соответствии с действующими правилами ЕС, обретение Китаем статуса рыночной экономики ли-
шает Комиссию возможности использовать ключевой на данный момент «метод страны-аналога», в котором используются 
сравнительные данные из третьей страны для расчёта уровня пошлин. Как продемонстрировало антидемпинговое постанов-
ление 2008 года, использование этого метода существенно повышает уровень возможных пошлин. Комиссия предложила, 
чтобы новый метод применялся ко всем странам-членам ВТО. В опубликованных отчётах будут выделяться сектора про-
дукции в конкретных странах, где по проведённым оценкам затраты на производство и ценообразование формировались 
при вмешательстве государства. Европейские производители смогут использовать эти отчёты для обоснования своих жалоб 
на демпинг и субсидии, что сделает процедуру представления убедительных доводов для расследования гораздо проще 
и дешевле.

Хотя в предложении не обозначены конкретные страны/сектора, очевидно, что главным предметом беспокойства ЕС 
является китайская стальная продукция, в том числе и крепёж.

При выявлении случаев искажения цен и издержек производства из-за государственного вмешательства, комиссия на-
мерена использовать «неискажённые международные цены, издержки или контрольные показатели или соответствующие 
издержки производства и цены в стране с аналогичным стране-экспортёру уровнем экономического развития». Пока не ясно, 
каким образом этот метод будет работать, но ожидается, что он предоставит Комиссии более гибкий, но в целом очень по-
хожий на «сравнение аналогичных стран» механизм. Установленное нормальное значение будет зависеть от источника 
сравнительных данных, что, по ожиданиям Комиссии, приведёт к уровням тарифов, сравнимых с теми, что применяются 
с использованием существующего метода. Хотя Китай, однозначно, является основной целью, предлагается применять этот 
метод к любой стране ВТО, в которой имели место значительные государственные субсидии, независимо от того, имеет ли 
эта страна статус рыночной экономики.

Комиссия также подтвердила свои планы по обновлению правил против субсидирования: изменения позволят ей про-
верять субсидии, обнаруженные ею при проведении расследования против субсидирования, текущий закон против субси-
дирования аномально исключает такую возможность.

14 декабря Совет ЕС объявил согласованную переговорную позицию по модернизации защитных инструментов торгов-
ли (Trade Defence Instruments — TDI). Комиссия предложила широкомасштабные изменения к TDI 2013 года. Они были ра-
дикально изменены Европейским парламентом в целях усиления защиты промышленности ЕС. В конечном итоге процесс 
застопорился из-за неспособности трёх институтов ЕС достичь консенсуса. Объявляя новую позицию Совета, Питер Жига 
(Peter iga), на тот момент словацкий министр торговли и президент Совета, назвал это решение «большим прорывом» 
и отметил его как «важный шаг на пути к твёрдому решению, которое поможет производителям ЕС справиться с недобро-
совестной конкуренцией».

Предложение включает в себя:
• Четырёхнедельный период для введения временных пошлин, чтобы обеспечить повышение «прозрачности и предсказуе-
мости» (так называемое предварительное раскрытие).
• Право Комиссии возбуждать расследования без официального запроса со стороны промышленности при существовании 
угрозы мести.
• Более короткий период расследования.

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

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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• Право импортёров на возмещение пошлин, собранных во время проведения расследования по окончанию срока действия 
мер, в случае принятия отрицательного решения в отношении продолжения мер торговой защиты.
• Возможность применять более высокие пошлины в тех случаях, когда имеются сырьевые искажения, и на сырье, в том 
числе энергию, приходится более 27 % от стоимости производства в целом и более 7 % индивидуально. Это позволило бы 
не применять Правило малых пошлин (Lesser Duty Rule — LDR), согласно которому пошлина не должна быть выше, чем это 
необходимо для предотвращения вреда. Решение о введении более высоких пошлин будет основываться на целевой при-
были, а также будет приниматься после тестирования на интересы Союза.

Комиссия уже работает над сокращением периода применения временных пошлин, но всё же самым значительным из-
менением, существенно повышающим уровень применяемых пошлин, станет потенциальная ликвидация LDR. Это, конечно, 
наиболее ожидаемое изменение в промышленности ЕС, особенно в секторе чёрной металлургии. Тем не менее, Eurofer, 
Ассоциация производителей стали ЕС, немедленно отреагировав, осудила положение, назвав его неадекватным. «Новое 
положение по LDR не является ни целесообразным, ни надёжным, ни эффективным, ни сбалансированным, оно не являет-
ся адекватным для решения ситуаций, в которых рыночные условия не превалируют».

Разработанное Советом положение передаётся на утверждение в Европейский парламент. Ожидается, что депутаты 
Европарламента предложат поправки, наделяющие ЕС возможностью применять более высокие защитные пошлины. Кри-
стофер Фьелнер (Christofer Fjellner), докладчик по вопросам международной торговли комитета парламента, при обсуждении 
модернизации TDI 2013 подчеркнул риск возобновления тупиковой ситуации. Он призвал к быстрому принятию решения, 
предупреждая: «Мы не можем позволить себе ещё один тупик, превращая реформу в Спящую красавицу». Время покажет, 
прислушаются ли его парламентские коллеги к предупреждению и сосредоточат ли своё внимание на изменениях в законе, 
которые будут поддержаны Советом и Комиссией.

24 января член Комиссии Сецилия Малмштром (Cecilia Malm str m) выступила с речью на обеденных лекциях в Брейге-
ле, в которой она подтвердила намерение ЕС ввести новую антидемпинговую методологию, нейтральную для всех стран. 
Она сказала: «Китай всё же ещё далёк от рыночной экономики; перепроизводство остаётся серьёзной проблемой в Китае, 
особенно для стали…»

«Итак, мы предлагаем новый подход к антидемпингу: нейтральный для всех стран и принимающий во внимание эконо-
мические реалии каждой страны, когда имеются такие перекосы, как государственное вмешательство в экономику, огром-
ные субсидии, расходы и цены, не сформированные рынком. Быть рыночной экономикой не значит быть или не быть 
включённым в список Приложения: важно то, имеет ли место однородная конкурентная среда и прозрачность; являются ли 
правительства операторами, а не просто регуляторами».

СПРОС НА КРЕПЁЖ В ЕВРОПЕ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛ 15,7 МИЛЛИАРДОВ 

ДОЛЛАРОВ США 
Freedonia оценила европейский спрос на крепёж в 2015 году в 15,7 миллиардов долларов США, о чём стало известно из пресс-
релиза нового девятого выпуска доклада «Мировой промышленный крепёж». Пресс-релиз включает диаграмму, демонстри-
рующую распределение спроса по основным рынкам. Согласно докладу, аэрокосмический крепёж составил около 11 % 
от западноевропейского спроса, а его доля была выше во Франции и Великобритании.

В докладе мировой спрос на крепёж оценивается в 69,6 миллиардов долларов США. На Китай, США, Японию, Германию 
и Тайвань пришлось две трети мирового производства крепежа в 2015 году. В докладе прогнозируется, что в 2020 году 
на Азиатско-Тихоокеанский регион будет по-прежнему приходиться наибольшая доля мировых продаж крепежа, так 
в 2015 году она составила 42 % от общего объёма продаж. Freedonia также ожидает, что развитие индустриализации будет 
стимулировать быстрый рост крепёжной отрасли в Африке и на Ближнем Востоке, тем не менее доля региона в общем 
объёме останется маленькой. Рост продаж крепежа в Северной Америке и Западной Европе будет идти медленнее, чем 
в среднем на мировом рынке, ограничиваясь зрелостью большинства крепёжных рынков этих регионов. Прогноз спроса 
на крепёж в центральной и южной Африке предполагает возращение к росту в 2020 году. Спрос на автомобильный крепёж 

Другие страны 
Западной
Европы

Испания 
8,8 %

U.K. 10,4 %

Италия 11,6 %
Франция 13,4 %

Германия 35 %

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE

Распределение спроса  
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составит 28 % от общего объёма к 2020 году. Спрос на аэрокосмический крепёж продемонстрирует самый быстрый 
темп роста между 2015 и 2020 годом.

Freedonia предполагает, что доля продаж стандартного крепежа будет составлять 90 % от общего объёма продаж 
в 2020 году.

ЕВРОСОЮЗ ПОДТВЕРДИЛ ОКОНЧАНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ АНТИДЕМПИНГОВЫХ 

МЕР НА КРЕПЁЖ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
7 января Европейская комиссия опубликовала Уведомление 2017/С5/02 в Официальном журнале ЕС, подтверждающее 
окончание срока действия двух постановлений, вводящих антидемпинговые тарифы на определённые виды крепежа из не-
ржавеющей стали, произведённого в Китае, на Тайване и Филиппинах.

Срок действия Постановлений 2/2012 и 205/2013 истёк в полночь восьмого января 2017. В уведомлении подтверждает-
ся, что должным образом обоснованный запрос на проведение пересмотра постановления в связи с истечением его срока 
действия не был подан в отведённое уставом время.

BULTEN СООБЩАЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 
С 1 января 2017 года Bulten AB усиливает менеджмент группы компаний и меняет структуру управления глобальным 
маркетингом и продажами для поддержания прибыльного роста и долгосрочной стратегии. Структура управления 
глобальным маркетингом и продажами Bulten будет разделена на два региона: восточный и западный. «Для нас оста-
нется приоритетным прибыльный рост, мы поддержим нашу стратегию новой структурой и усилим менеджмент груп-
пы новым опытным коллегой, всё для того, чтобы создать лучшие возможные условия для стабильного роста в миро-
вой автомобильной промышленности», — комментирует Томми Андерсон (Tommy Andersson), президент и генеральный 
директор группы компаний Bulten.

Новые должности в менеджменте группы:
Исполнительный советник по развитию бизнеса 
Андерс Карлсон (Anders Karlsson), занимавший должность старшего вице-президента по рынку и продажам с 2014 года, 

утверждён на новую позицию исполнительного советника по развитию бизнеса. В этой роли Андерс сконцентрируется 
на стратегических проектах по прибыльному росту. Андерс работает в Bulten c 1975 года и за это время накопил огромный 
опыт работы на разных ведущих должностях компании. Он также является президентом Европейского института промыш-
ленного крепежа с 2008 года. Он сохранит за собой должность управляющего директора Bulten Polska S.A.

Старший вице-президент по рынку и продажам в западном регионе 
Нил Томас (Neal Thomas), управляющий директор компаний группы в Соединенном Королевстве с 2002 года, займёт 

новую должность старшего вице-президента по рынку и продажам в западном регионе. Эта должность предполагает также 
развитие Bulten согласно концепции предоставления полного спектра услуг (FSP). Нил работает в Bulten с 1994 года и за это 
время накопил огромный опыт работы на разных ведущих должностях компании. Он останется управляющим директором 
компаний Bulten в Великобритании.

Старший вице-президент по рынку и продажам в восточном регионе 
Магнус Карлунгер (Magnus Carlunger), старший вице-президент по технологии и развитию бизнеса с 2014 года, займёт 

должность старшего вице-президента по рынку и продажам в восточном регионе. Эта должность включает также развитие 
технологий. Магнус работает в Bulten с 1995 года и за это время накопил огромный опыт работы на разных ведущих долж-
ностях компании. Он сохранит за собой позицию управляющего директора Bulten Sweden AB.

Новая структура была введена 1 января 2017 года. Все три новых менеджера подчиняются президенту и генеральному 
директору Bulten Томми Андерсону.

НОВЫЙ ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЙ К ТОНКОСТЕННЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ

Компания fischer вывела на рынок новое изделие — самоустанавливающийся 
дюбель для гипсокартона и листовых материалов fischer DUOTEC.

Дюбель DUOTEC подходит для установки в листовых материалах толщиной 
от 9,5 мм. Закрепляемые элементы могут крепиться с помощью шурупов для 
древесины и ДСП, а также с помощью винтов с метрической резьбой.

Новый дюбель, сделанный из комбинированного пластика, армированного 
стекловолокном, обеспечивает значительно большую несущую способность 
и передачу нагрузок на листовые конструкционные материалы, по сравнению 
со стандартными пластиковыми дюбелями, без риска повреждения гипсокартона. 
Короткая длина самоустанавливающегося дюбеля (39 мм) упрощает монтаж даже 
в узких и изолированных пространствах (≥ 50 мм).

При попадании точки крепления в полнотелую конструкцию, дюбель DUOTEC 
работает по принципу распорного дюбеля.

 Пресс-служба компании fischer 

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE

ИЗ КОНФЕРЕНЦИИ NFDA: ЧТО ГЛАВНОЕ В ДИСТРИБЬЮЦИИ КРЕПЕЖА?
«В чём суть вопроса?», — спросил Кирк Цандер (Kirk Zehnder) у участников конференции Национальной ассоциации дис-
трибьюторов крепежа (National Fastener Distributors Association).

«Начальная стадия продаж играет важную роль при формировании «первого впечатления», — сказал Цандер, который 
является владельцем в третьем поколении дистрибьюторской компании Earnest Machine, расположенной в Кливленде. «Одной 
из трудностей для крепёжной отрасли является то, что многие из крепёжных изделий, с которыми имеет дело промышлен-
ность сегодня, идентичны тем, которые продавались более 50 лет назад», — признал Цандер.

Цандер рекомендовал уделить серьёзное внимание тому, каков облик вашей компании в глазах других. «Как мы выгля-
дим, даёт представление другим, кто мы и куда мы идём».

Цандер противопоставил участникам встречи, которые утверждали, что они не могут изменить свой внешний вид, 
«т.к. мы признанный бренд», серию логотипов Pepsi и Coca-Cola, которые были изменены несколько раз на протяжении 
нескольких десятилетий. «Офисная мебель также должна соответствовать современным веяниям», — сказал Цандер. 
«Мы там, где мы сидим», — заявил он, сравнивая старые и современные системы офисной мебели.

Цандер напомнил о тех днях, когда компании вынуждены были оформлять и хранить «горы» бумаг, бывали случаи, 
когда документы могли быть уничтожены в результате пожара. С внедрением информационных технологий эти времена 
ушли в прошлое. На сегодняшний день существует множество интернет-сервисов, чтобы распространять новости. Это ока-
зывает сильное влияние на управление распределением крепёжных изделий. Цандер заявил, что сегодня открытость может 
помочь бизнесу: «Прозрачность создаёт доверие».

ИЗ КОНФЕРЕНЦИИ NFDA: ВОСЕМЬ ЭТАПОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОМПАНИИ 
«Видеть дорогу впереди» посоветовал Тим О’Киф (Tim O’Keeffe) в своём выступлении перед Национальной ассоциацией 
дистрибьюторов крепежа по теме «О жизненном цикле компаний».

«Позиция компании в жизненном цикле не основывается на возрасте, продажах, активах или численности работающего 
персонала, и каждый этап имеет свои преимущества и проблемы», — сказал О’Киф. «Наличие проблем является нормой, 
и роль лидера заключается не в том, чтобы предотвращать их, но сосредоточиться на организации признания и решения 
проблемы», — заявил владелец компании G.L. Huyett, крепёжного завода в Канзасе, на заседании NFDA.

О’Киф процитировал высказывание доктора Адизес (Dr Ichak Adizes), автора книги «Управление корпоративным жизнен-
ным циклом»: «Одни и те же методы, которые обеспечивают успех на одной стадии, могут привести к провалу на другой».

Этапы жизненного цикла компании:
• Ухаживание. Фокус на идеях и будущих возможностях и опора на энтузиазм основателя.
• Младенчество. Внимание смещается на приобретение наличных денег и на продажи. В стадии младенчества уделяется мало 
внимания документообороту, процессам или контролю. «Основатель пытается сделать всё сам». Учредители могут стать 
«врагами», потеряв интерес или развивая материализм и высокомерие. Может возникнуть «семейная ловушка», если к ком-
пании присоединятся неквалифицированные члены семьи или если они не понимают различия между акционерами и ме-
неджерами.
• Подростковый. Компания переживает «возрождение» при поиске пути, когда заканчивается период её становления. Осно-
ватель нанимает менеджмент, и старые сотрудники становятся зрителями. Изменяется фокус от продаж к процессам. 
«Основная цель состоит в том, чтобы найти живительные силы вне условий, определённых основателем», — сказал О’Киф. 
Учредители компании в стадии подросткового возраста должны спросить себя, есть ли у них обязательность, ресурсы, вы-
носливость, сила и власть, чтобы совершить изменения.

Вопросы для владельца во время подросткового этапа: Можете ли вы «выстрелить» в тех, с кем вы общаетесь? Вы 
честны с самим собой? Этот этап может принести как высокие обороты, так и тяготение к распаду, разводу и преждевре-
менному старению.

О’Киф, бывший бизнес-брокером до приобретения компании-производителя крепежа G.L. Huyett в 1992 году, описал 
компанию в Канзасе как переживающую подростковый возраст. Компания-производитель в сельском Канзасе была осно-
вана в 1899 году немецким иммигрантом Гаем Ламсен Хайет (Guy Lamson Huyett). После приобретения компании G.L. Huyett 
Тим и Кэрол О’Киф (Tim and Carol O’Keeffe) добавили компьютеры, систему погрузочных пакетов, опубликовали первый 

Информация предоставлена Джоном Уолзом,  
редактором «FastenerNews» (США)
By John Wolz, Editor of «FastenerNews», editor@GlobalFastenerNews.com 
www. FastenerNews.com
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каталог, построили здание площадью 25 000 квадратных футов в пшеничном поле Канзаса и предоставили первый пакет льгот 
работникам G.L. Huyett.

С начала нового тысячелетия компания G.L. Huyett добавила 25 000 квадратных футов для изготовления шпонок, ключей 
для машин, штифтов и другой продукции. В 2004 году бизнес достиг отметки 100 сотрудников, а в 2006 году ещё один объ-
ект был приобретён, в результате общая площадь составила 65000 квадратный футов. О’Киф заявил, что подростковый 
возраст может быть хорошим периодом для компании.
• Расцвет. Этот этап включает в себя ясное видение, планирование и «всё собирается вместе». Проявляется забота о клиен-
тах, и могут создаваться новые дочерние предприятия.
• Стабильность. Это начало старения. Главной целью становятся прибыль, денежный поток и самодовольство. «Если не воз-
никнет поломки, исправить невозможно».
• Аристократия. Обилие наличных денег, устойчивое финансовое положение — но больше бюрократии. Компания может 
добиваться приобретений, а не органического роста.
• Ранняя бюрократизация. Показатели падают, и начинаются встречные обвинения.
• Бюрократизация. «Режим обслуживания». Бюрократизация обычно приводит к гибели компании.

ВЫШЛА КНИГА ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КРЕПЕЖА 

В Чите издана книга «Исторические и технические пути 
развития крепёжных и резьбообразующих деталей». Её ав-
тор — Березин Сергей Яковлевич, доктор технических наук, 
профессор кафедры автоматизации производственных про-
цессов Забайкальского государственного университета.

Монография знакомит читателей с историческими мате-
риалами в области изобретательства, проблем стандартизации 
резьбовых деталей, развития их номенклатуры, производства 
и научных исследований резьбообразующего крепежа, а также 
технологий его монтажа. В ней рассмотрены пути развития 
таких изделий, как гвозди, штифты, шурупы, саморезы, гайки, 
стопорящий крепёж, изделия специального назначения. Пред-
ставлены персоналии, оставившие значительный след в раз-
витии резьбо- и профилеобразующей крепёжной техники 
в нашей стране и за рубежом.

Книга предназначена для специалистов, связанных 
с производством крепёжных изделий, их монтажом и тех-
нологией сборки машин, строительных конструкций 
и других областей техники. Она может быть интересна также и для учёных, интересующихся историческими вопро-
сами развития метизной промышленности, для преподавателей, аспирантов и студентов, изучающих дисциплины, 
связанные с историей науки и техники.

НА ОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «КРЕПЁЖ. КАЧЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»  

БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НОВАЯ КНИГА ПО МАТЕРИАЛАМ  

ДЛЯ КРЕПЁЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

В Санкт-Петербурге на седьмой конференции «Крепёж. Качество и ответственность» 15 марта будет представлена новая 
книга «Пути повышения хладостойкости сталей и сварных соединений».

Авторы книги — специалисты в области материалов для крепёжных изделий Горынин В.И., Оленин М.И.
В книге рассмотрены научно-методические подходы, обеспечивающие снижение склонности сталей перлитного и мар-

тенситного класса к хладноломкости. Проанализирована роль карбидов, образующихся после термического улучшения 
и дополнительного отпуска, исследованы особенности их роста и коагуляции. Показано, что коагуляция и сфероидизация 
карбидов цементитного типа позволяет не только повысить хладостойкость сталей перлитного и мартенситного класса, 
включая металл их сварных соединений, но и устранить тепловую хрупкость сталей после длительной эксплуатации в диа-
пазоне температур 250–350 °С.

Книга рассчитана на инженерно-технических и научных работников — металловедов, сварщиков, конструкторов и ма-
шиностроителей, занимающихся вопросами проектирования, обоснования выбора материала, изготовления и эксплуатации 
крупногабаритных и нагруженных изделий общего машиностроения. Кроме того, книга может быть полезна для препода-
вателей, студентов и аспирантов металлургических и машиностроительных факультетов по специальностям, связанным 
с использованием техники и технологий с учётом специфики работы металла при пониженных температурах.
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Образно говоря, поиск путей-дорог к качеству крепежа на российском рынке — цель конференций «Крепёж. 
Качество и ответственность». Когда-то в технической документации было написано «несоблюдение стандарта пре-
следуется по закону». Но сейчас другие времена. И качество крепёжных изделий в стандартах и в реальности может 
быть разным. Об этом говорили и спорили участники VI конференции «Крепёж. Качество и ответственность», которая 
прошла 23 и 24 ноября 2016 года в центре «ПетроКонгресс» в Санкт-Петербурге. На конференции представляли: 
Ассоциацию «Промметиз» — генеральный директор Б.М. Яранцев, «Союз производителей и поставщиков крепёжных 
систем» — исполнительный директор В. Бергер, ТК 229 «Крепёжные изделия» — председатель А.В. Громак.

VI конференция «Крепёж. Качество и ответственность», как и прежде, собрала ведущих российских специалис-
тов. «Метизы — хлеб и соль промышленности. Никакого поступательного движения в развитии отдельных отрас-
лей — будь то машиностроение, строительство, транспорт и другие — невозможно без качественных метизов, 
к которым относят продукцию четвёртого передела чёрной металлургии. Качество крепежа на отечественном 
рынке метизов является основной проблемой сегодняшнего дня», — отметил в приветственном слове В.О. Гук, 
технический директор ООО «ТК Болт.Ру».

Открывая конференцию, Б.М. Яранцев остановился кратко на общей ситуации на метизном рынке. Он от-
ме тил, что за три последних года объём производства метизов снизился почти на 20 % или на 500 тыс. тонн. 
Это означает, что производство метизов сегодня вернулось к уровню 2000 года. При этом он выделил 
сегмент крепежа, обратив внимание на нынешнее снижение инвестиций заводами-изготовителями в приоб-
ретение нового оборудование по сравнению с 2015 годом, когда на эти цели было потрачено 3,5 млрд руб. 
По сравнению с другими метизными сегментами данное направление оказалось в лучшем положении, 
благодаря расширению ассортимента и более высокой маржинальности продукции. Производство маши-
ностроительного крепежа выросло на 6 % за последние два года. Сегодня все потребности в крепеже для 
РЖД закрываются российскими заводами, сообщил Б.М. Яранцев. При этом было отмечено, отечественные 
заводы могли бы полностью обеспечить крепежом и мостовиков, и автопром, если бы потребители этих 
сегментов проявили свою заинтересованность в крепеже российского производства.

Говоря о вопросах обновления нормативной базы, он подчеркнул, что Ассоциация «Промметиз» поддер-
живает позицию генерального директора НПЦ мостов Агеева В.С., высказанную на прошлых конференциях, 
считая что гармонизировать следует только основополагающие стандарты. Борис Михайлович отметил, 
что очерёдность и формат разработки стандартов должны определяться конечным потребителем, исходя 
из достижений науки, и производителем, исходя из возможностей освоения новых видов продукции. 
«Мы ещё долго не будем поставлять на экспорт. И, как показывает опыт Речицкого метизного завода, 
зарубежные компании не будут признавать наши гармонизированные стандарты».

Затем он изложил свою позицию о возможном создании ассоциации поставщиков крепежа, прокомменти-
ровав публикации предыдущего номера 
нашего журнала по этой теме, и выразил 
готовность к сотрудничеству с такой 
ассоциацией при совпадении позиций 
по основополагающим вопросам раз-
вития российского крепёжного рынка. 
Касаясь организации «Росметиз», были 
представлены материалы, подтверждаю-
щие её нелегитимность.

В выступлении был сделан особый 
акцент на вопрос обеспечения надлежа-
щего качества крепежа с предложением 
передавать в Ассоциацию «Промметиз» 
образцы некондиционных изделий и со-
проводительные таможенные докумен-
ты. «На противодействии присутствию 

СТАНДАРТЫ НА КРЕПЁЖ  
КАК ДОРОГА К КАЧЕСТВУ

О VI КОНФЕРЕНЦИИ «КРЕПЁЖ. КАЧЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»



18

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И...КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru № 1’ 2017№ 1’ 2017

в России контрафактного, низкокачественного крепежа нужно объединить усилия и добросовестным продавцам, 
и изготовителям крепежа», — призвал Борис Михайлович. Это, по сути, как сказал он, первая задача Ассоциации 
«Промметиз». Другой задачей является ликвидация дефицита сырья для крепёжных производств. Третьей задачей 
является обеспечение существования массовой добровольной сертификации на крепёжные изделия, здесь также 
необходимы объединенные усилия игроков крепёжного рынка. Целесообразность добровольной сертификации, 
как сказал Б.М. Яранцев, была аргументированно подтверждена представителями Росстандарта, Роспотребнадзора 
и Минчермета на совещании, организованном Ассоциацией «Промметиз».

С сообщением «Ответственность за некачественный крёпеж» выступил заместитель генерального директора 
по качеству ООО «ЗДТ «РЕКОМ» А.И. Лысенков. На основе его выступления размещена статья в этом номере журнала.

С тенденциями мирового рынка крепежа участников конференции ознакомил А.Г. Зайцев (Sacma Limbiate S.р.A., 
Италия). Два фрагмента из его презентации представлены здесь (рис. 1, 2).

Антон также представил опыт работы иностранного производителя крепежа на российском рынке на примере 
компании Bulten (статья об этом опубликована в предыдущем номере нашего журнала).

О защите крепёжных изделий и элементов металлоконструкций методом диффузионной обработки цинком 
по технологии «Термишин» рассказал Завитаев В.В., технический директор «Термишин Рус». Были показаны 
технологический процесс, варианты финишных покрытий, технологические и экономические преимущества 
метода. Участникам конференции было предложено несколько вариантов сотрудничества.

Возможности АО «БелЗАН» по выполнению покрытий представил директор по техническому развитию этого 
предприятия Т.Ш. Галиахметов. В их числе: цинкование (радужное и чёрное), цинк-ламельное покрытие, фосфа-
тирование (сухое и с пропиткой), меднение (химическое, электролитическое), никелирование, оксидирование, 
кадмирование, химическое пассивирование, анодирование (алюминиевых и титановых сплавов). Более детально 
было рассмотрено применение цинк-ламельного покрытия для деталей автомобиля и технология цинк-ламельного 
покрытия крепёжных изделий на АО «БелЗАН».

Вопросам электрохимической коррозии и совместимости разнородных материалов в зонах болтовых и заклё-
почных соединений было посвящено сообщение научного сотрудника кафедры металлургии и защиты металлов 
МИСиС О.В. Волковой. Её статья по данной теме размещена в этом номере журнала.

Опытом применения антифрикционных покрытий Molykote на крепёжных изделиях поделился М.И. Прудников, 
директор департамента исследований и новых 
разработок ООО «АТФ» из Брянска. Он вы-
делил задачи, решаемые при использовании 
антифрикционных покрытий на разных видах 
крепежа: предотвращение заедания, снижение 
и стабилизация коэффициента закручивания, 
защита от коррозии, исключение предмонтаж-
ной подготовки.

Технология предварительного нанесения со-
ставов фирмы Henkel для фиксации крёпежных 
элементов при вибрации была представлена 
директором по развитию бизнеса ООО «Бонек-
Трейд» Циферблатом Л.Ф. В этой компании 
действует полуавтоматическая установка, ко-
торая позволяет обработать до 10 000 болтов 
в смену по технологии Dri Loc с применением 
продукта Loctite 2040. Основным российским 
потребителем крепежа с преднанесением 
в настоящее время является автомобильная 
промышленность.

Информацией по актуализации фонда на-
циональных стандартов на крёпеж поделился 
председатель Технического комитета 229 
«Крепёжные изделия» А.В. Громак. С 2008 года 
ТК 229 начал активно вводить международные 
стандарты. Прежде всего, вводились стандар-
ты общего характера, и тогда вопросов в этой  

Рис. 2. Прогноз применения крепежа на 2018 год 

Рис. 1. Оборот мирового рынка крепежа 
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связи не возникало. А когда начали вводить стандарты на конструкции крепежа, возникли трудности при их 
введении в практику, о них была речь на предыдущих конференциях. «Я не вижу препятствий для изготовления 
крепежа по новым стандартам, отличия в размерах незначительные», — сказал Анатолий Владимирович. Было 
разработано много стандартов на крепёж, который ранее не выпускался в России. При этом ещё имеется много 
неактуализированных и негармонизированных стандартов. Среди болтов, на которые отсутствуют международные 
стандарты, — болты с уменьшенной головкой. По мнению А.В. Громака, следует отдельно рассмотреть целесоо-
бразность существования стандартов на эти болты. В планах разработки стандартов в 2017 году — стандарты 
на гайки самостопорящиеся, фланцевый крепёж и на крепёж, который, по мнению членов ТК 229, будет выпускаться 
в будущем. Отвечая на вопросы, он отметил, что стандарты выпускаются на крепёж общемашиностроительного 
применения, поэтому они не могут удовлетворять требованиям для разных отраслей.

Тема применения новых стандартов на крепёжные детали была продолжена в следующем выступлении. 
Начальник отдела стандартизации управления разработки и реализации научно-технической политики АО НПК 
«УралВагонЗавод» Н.Л. Иванова рассказала о проблемах, с которыми столкнулось предприятие при внедрении 
этих нормативов. Основной трудностью оказалось обеспечение технологической и контрольной оснасткой, которую 
нужно или разработать и изготовить, или где-то приобрести. Было высказано также много вопросов, которые 
не удалось решить при общении с ТК 229. Н.Л. Иванова поддержала предложение С.Н. Дунаевского о выпуске 
модифицированных стандартов вместо идентичных.

«О качестве крепёжных изделий в стандартах и в реальности» рассказал начальник центральной завод-
ской лаборатории ОАО «ММК-МЕТИЗ» А.А. Соколов. Он обратил внимание, что введённые в действие ГОСТы 
на железнодорожный крепёж 16017–2014, 16016–2014, 6018–2014 имеют ошибочно заложенные требования 
к покрытиям, которые не могут обеспечить коррозионную защиту крепежа. В эти нормативы также ошибочно 
введено требование к коэффициенту закручивания, который определяется для болтокомплектов, включающих 
высокопрочный крепёж. Говоря о покрытиях для высокопрочного крепежа, докладчиком были представлены 
фотографии, показывающие форму и величину защитных покрытий на разных элементах крепёжных деталей. 
Как и на прошлой конференции, было отмечено, что отечественное испытательное оборудование для опреде-
ления коэффициента закручивания не обеспечивает фиксацию диаграмм испытаний болтокомплектов согласно 
имеющимся нормативам. Было высказано пожелание, чтобы при введении новых ГОСТов сохраняли своё действие 
и прежние, по которым продолжают работать строители мостов.

С сообщением «Многопозиционные прессы с полным сервоэлектрическим приводом — революция в тех-
нологии холодной и горячей объёмной штамповки» выступил ведущий научный сотрудник ФГУП «НАМИ» 
Ю.А. Лавриненко. Он представил технические параметры семипозиционного холодновысадочного автомата 
NC714 с полным сервоэлектрическим приводом, разработанного с применением новых технических решений. 
Рассмотренный автомат имеет ряд новых возможностей по сравнению с другими моделями холодновысадоч-
ного оборудования, среди них: возможность производства деталей с уменьшенными допусками и большими 
значения ми CPK, возможность производства деталей сложной формы (при более высокой производительности), 
возможность переналадки на другую деталь за существенно меньшее время.

На основе обзора свойств имеющихся сегодня защитных покрытий крепежа главный научный специалист 
НПЦ мостов Е.Б. Кабанов пришёл к выводу о необходимости разработки нового покрытия для высокопроч-

ного крепежа (с его статьёй можно 
ознакомиться на с. 29).

В начале второго рабочего дня 
конференции о повышении прочно-
сти крепёжной стали 30ХМА за счёт 
специальной термической обработки 
рассказал начальник лаборатории ис-
пытания материалов ФГУП ЦНИИ КММ 
«Прометей» Горынин В.И. Введение 
в процесс изготовления крепежа 
предложенной им новой термооб-
работки со среднетемпературным 
отпуском позволит увеличить и проч-
ность, и пластичность применяемых 
в производстве крепежа углероди-
стых сталей.
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Обзор применения крепёжных изделий в автомобилях КАМАЗ сделал заместитель главного конструктора 
ПАО «КАМАЗ» Х.З. Шараев. Он сообщил, что на автомобилях КАМАЗ применяются более 20 видов крепёжных 
и нормализованных изделий, которые в общей сложности имеют более 1000 типоразмеров. Среди них бол-
тов — 15 исполнений, гаек — 16 исполнений, винтов — 8 исполнений. В настоящее время серийно освоено 
60 позиций, на проработке находится 80 типоразмеров болтов и 8 размеров гаек от М6 до М20. Докладчик 
отметил ряд проблем по качеству получаемого крепежа. В числе основных дефектов крепёжных изделий, 
обнаруженных при поставке и в процессе эксплуатации: повреждение резьбы, обрыв или разрушение болта, 
непрохождение калибра, коррозия, несоответствие марки материала. Среди поставщиков крепежа — и россий-
ские, и зарубежные компании. АО «БелЗАН» наряду с другим крепежом поставляет на КАМАЗ болты и пробки 
с герметиком предварительного нанесения Loctite 5061, а также детали с капсулированным герметиком Loctite 
2040, имеющим стопорящие свойства. В настоящее время на предприятии проводятся работы по внедрению 
технологии нанесения цинк-ламельного покрытия. Среди нового крепежа отмечено использование фланцевых 
винтов с насечкой, которые исключают применение волнистой или зубчатой шайбы.

Об испытаниях фрикционных соединений на высокопрочных болтах с предварительной обработкой поверх-
ностей соединяемых деталей лазером сообщил старший научный сотрудник НИИ Мостов Г.Н. Ростовых. Были 
приведены результаты предварительных испытаний, которые позволили сделать выводы о возможном допущении 
лазерной обработки поверхностей для создания фрикционных соединений с использованием высокопрочных 
болтов после проведения сертификационных испытаний по требованиям НТД мостостроения. В итоге выступления 
отмечено, что стабильность обработки лазером и линейная зависимость между деформацией и нагрузкой позво-
ляют рекомендовать применение лазерной обработки стальных поверхностей трения в наиболее ответственных 
конструкциях, например в антисейсмических опорных частях сооружений.

По теме «Разработка и моделирование технологических процессов изготовления изделий для метизных 
производств» выступил заведующий кафедрой «Обработка материалов давлением и аддитивные технологии» 
Московского политехнического университета П.А. Петров. Им были продемонстрированы результаты работ спе-
циалистов кафедры по некоторым проектам для метизных производств, среди проектов: моделирование процесса 
горячей объёмной штамповки откидного болта, моделирование напряжений в инструменте при холодной объ-
ёмной штамповке стержневой детали, разработка смазочных веществ для горячей высадки крепёжных изделий, 
улучшающих экологическую среду. П.А. Петров остановился на вариантах взаимодействия кафедры с промыш-
ленными предприятиями. В настоящее время в университете разработан проект образовательной программы 
для отрасли производства крепёжных изделий, с которым были ознакомлены участники конференции.

О покрытии «цинк-никель» для крепёжной продукции проинформировал инженер по продажам ООО 
«Банг и Бонсомер» К.И. Сабуров. Он представил технологии нанесения и свойства этого покрытия как аль-
тернативного кадмиевому.

Завершило выступления на конференции сообщение о «Союзе производителей и поставщиков крепёжных 
систем», сделанное исполнительным директором «Крепёжного союза» Вальтером Бергером. Он рассказал 
о причинах создания Союза, среди них: снижение уровня качества крепежа на рынке, непрозрачная работа 
регулирующих органов, отсутствие нормативной базы на важные виды крепежа. Поэтому целями новой 
организации являются: повышение уровня безопасности и качества на рынке крепёжных систем.

Во второй день конференции после 
завершения выступлений её участники по-
сетили экспериментально-испытательный 
центр НИИ мостов. Экскурсию по цен-
тру провёл директор НИИ мостов 
Монастырёв Е.А. Участники конференции 
смогли ознакомиться с различными испы-
тательными стендами и стали свидетелями 
испытаний высокопрочных болтов.

Оргкомитетом по итогам конференции 
подготовлен проект решения, который 
размещён ниже. Организаторы конфе-
ренции: «Выставочное объединение 
«РЕСТЭК», Ассоциация «Промметиз», 
журнал «Крепёж, клеи, инструмент и…» 
при поддержке компании «Болт.Ру».
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1. Отметить, что рекомендации IV конференции 
в значительной мере выполнены.

2. Предложить председателю ТК 229 «Крепёжные из-
делия» Громаку А.В. на конференции «Крепёж. Качество 
и ответственность» регулярно информировать о прово-
димых работах по стандартизации крепёжных изделий.

3. В связи с разработкой стандартов по крепежу 
различного назначения, рекомендовать председателю 
ТК 229 Громаку А.В. организовать обмен информацией 
между Техническими комитетами, чьи ГОСТы затраги-
вают тематику крепежа.

4. Просить генерального директора Ассоциации 
«Промметиз» Яранцева Б.М. рассмотреть возмож-
ные варианты материальной поддержки работ ТК 
229 по стандартизации крепёжных изделий.

5. Рекомендовать к опытно-промышленному 
опробованию антифрикционные покрытия Molykote, 
позволяющие полностью осуществить подготовку вы-
сокопрочного мостового крепежа к сборке на заводе-
изготовителе с заданным коэффициентом закручивания 
и исключить выполнение связанных с этим трудоёмких 
операций в условиях монтажной площадки.

6. Рекомендовать компании «Термишин Рус» с це-
лью более широкого применения защитных покрытий 
на высокопрочный крепёж активизировать мероприятия 
по продвижению на российском рынке технологии на-
несения по методу «Термишин».

7. Принять к сведению информацию д.т.н. 
Кабанова Е.Б. о разработке универсального цинко-
вого покрытия с повышенными антикоррозионными 
свойствами, сочетающего технологию нанесения как 
ламельного, так и термодиффузионного покрытий.

8. Рекомендовать руководителям метизных за-
водов совместно с учебным центром «Современные 
технологии ХОШ на автоматах» разработать программу 

и организовать курсы повышения квалифика-
ции специалистов в области проектирования, 
разработки технологии и производства кре-
пёжных деталей.

9. Рекомендовать кафедре «Обработка 
материалов давлением и аддитивные техно-
логии», ФГБУ Московский политехнический 
университет (зав. кафедрой Петров П.А.) 
провести организационную работу по раз-
работке проекта учебного плана подготовки 
специалистов по направлению 15.03.01 
«Машиностроение», профиль подготовки 
«Машины и технологии производства мети-
зов» заочной формы обучения. Согласовать 
проект учебного плана подготовки с ведущи-
ми предприятиями отрасли.

10. Журналу «Крепёж, клеи, инструмент…» реко-
мендовать публикацию статей на основе докладов 
конференции.

11. Рекомендовать ТК 229:
— Восстановить действие ГОСТ 7798, ГОСТ 7801 для 
гражданской продукции.
— Восстановить действие ГОСТ 1759.1, ГОСТ 
1795.2 и др. для применения, т.к. продлено действие 
ГОСТ 179.0 без огра ничения срока.
— Учесть, что стандарты на болты и винты ГОСТ Р 
ИСО 4014–2013, ГОСТ Р ИСО 4017–2013, ГОСТ Р ИСО 
8765–2013 и ГОСТ Р ИСО 8676–2013 должны быть 
разработаны как модифицированные по отноше-
нию к стандартам ИСО и должны учитывать все 
предложения изготовителей крепёжных деталей. 
В ином случае изготовитель вынужден переходить 
на нестандартный крепёж.
— Определять период времени для перехода на стан-
дарты ГОСТ Р ИСО.

РЕШЕНИЕ VI КОНФЕРЕНЦИИ «КРЕПЁЖ. КАЧЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
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Что понимается под словом  
«ответственность?» 
Термин «ответственность» впервые ввёл в научный 

оборот Альфред Бэн, трактовавший её в плане «нака-
зуемости». Долгое время проблема ответственности 
была преимущественно предметом внимания право-
ведов именно в этом аспекте. Ниже приведены разные 
варианты определения ответственности.
• Ответственность — совокупность действий (мер), 
исполнение которых позволяет личности безопасно 
достигать желаемого.
• Ответственность — философское и социологическое 
понятие, отражающее характер взаимоотношений 
между личностью, коллективом, обществом с точки 
зрения сознательного осуществления предъявляемых 
к ним взаимных требований. Различают ответствен-
ность юридическую, моральную и т.д.
• Ответственность — субъективная обязанность отве-
чать за поступки и действия, а также их последствия.
• Ответственность — волевое личностное качество, 
проявляющееся в осуществлении контроля за дея-
тельностью человека. Различают внешние формы, 
обеспечивающие возложение ответственности (по-
дотчётность, наказуемость и т.д.), и внутренние формы 
саморегуляции (чувство ответственности, чувство 
долга).
• Ответственность — это готовность исполнять все 
свои обещания и выполнять все свои обязанности 
наилучшим образом.
• Ответственность — право и обязанность отве-
чать за свои поступки и действия, взятые на себя 
обязательства.
• Ответственность — положение, при котором лицо, 
выполняющее какую-то работу, обязано дать полный 
отчёт в своих действиях и принять на себя вину за все 
могущие возникнуть последствия в исходе пору-
ченного дела, в выполнении каких-то обязанностей, 
обязательств.

В СССР ГОСТы имели силу закона, т.е. несоблюде-
ние ГОСТов по выпуску продукции преследовалось 
по закону. Правительство СССР уделяло вопро-
су качества продукции особое внимание. Первое 
Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 23.11.1929 
«Об уголовной ответственности за выпуск недобро-
качественной продукции и за несоблюдение стан-
дартов» решительно ставило барьер бракоделам. 

В 1940 году вышел указ Президиума Верховного 
Совета СССР, в котором выпуск недоброкачественной 
или некомплектной продукции и выпуск продукции 
с нарушением обязательных стандартов был прирав-
нен к вредительству, за которое полагалось наказание 
сроком от 5 до 8 лет.

Если сегодня есть претензии к товару 

При принятии Закона «О техническом регулирова-
нии» обязательные ГОСТы перешли в добровольные. 
В настоящее время ответственность по производству 
и поставкам товара закреплена в «Гражданском кодек-
се» в виде типового договора в одном или нескольких 
его разделах.

При некачественной или некомплектной поставке 
продукции начинается претензионная (рекламаци-
онная) деятельность. Она также регламентирована 
и имеет множество нормативных документов. Если 
неисправность изделия была обнаружена в течение 
гарантийного срока, то вся ответственность по ремон-
ту, замене или устранению недостатков возлагается 
на поставщика. Для этого составляется заявление, 
называемое претензией (рекламацией), и составляется 
соответствующий акт. В случае если неисправность 
возникла из-за нарушения персоналом правил по экс-
плуатации изделия — ответственность несёт потреби-
тель. В таком случае составляется не акт, а сообщение 
о неисправности.

Лысенков А.И., к.т.н., заместитель генерального директора по качеству  
ООО «ЗДТ «РЕКОМ» 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ КРЕПЁЖ 
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Стандарт ГОСТ Р ИСО 10002–2007 «Менеджмент 
организации. Удовлетворенность потребителя. 
Руководство по управлению претензиями в орга-
низациях» является руководством по разработке 
и внедрению результативного и эффективного 
процесса управления претензиями для всех типов 
коммерческой или некоммерческой деятельности, 
включая деятельность, связанную с электронной тор-
говлей. Потребность в результативном и эффектив-
ном процессе управления претензиями испытывают 
организации — производители продукции и органи-
зации — потребители этой же продукции. Стандарт 
содержит руководство по управлению претензиями, 
связанными с продукцией, включая планирование, 
разработку, производство, обслуживание и улуч-
шение. Процесс по управлению претензиями может 
использоваться в качестве одного из процессов 
системы менеджмента качества организации.

Как правило, по такой претензионной деятель-
ности привлечение для разрешения спора третьей 
стороны не эффективно. С этой целью необходи-
мо в контракт или договор в разделы по качеству 
продукции и ответственности сторон добавлять 
инструкции:

«Инструкция о порядке приёмки продукции 
производственно-технического назначения и това-
ров народного потребления по количеству» (утв. 
Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 
N П-6) (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

«Инструкция о порядке приёмки продукции 
производственно-технического назначения и то-
варов народного потребления по качеству» (утв. 
Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 
N П-7) (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

В этих инструкциях дан алгоритм предъявления 
рекламаций. При возникновении любых споров 
с учётом этих документов их разрешение возможно 
в Арбитражном суде.

Пример акта о некачественной продукции 

В заключение приведён пример акта о некачествен-
ной продукции для изготовления крепёжных изделий 
из практики работы нашего предприятия. Исходные 
детали — заготовки для гаек после термообработки.

Акт о несоответствии продукции 
№ 38/15 от 04.08.15 г.

Комиссия в составе: начальник ОТК …, началь-
ник ЦЗЛ …, менеджер … составила настоящий 
акт по факту выявления несоответствующей про-
дукции. При входном контроле заготовок гаек М64 
ст. 30ХМА в количестве 70 шт., поступивших после 
термообработки от … с актом № 1333 от 30.07.15, 
выявлены несоответствия: значение твёрдости 
на 56 гайках составило 267– 293 НВ (значение 
требуемой твёрдости должно быть 212–248 НВ). 
Измерение твёрдости проводилось на твёрдомере 
стационарном Бринелля НВ3000В, зав. № 0025, 
свидетельство о поверке ФБУ «Тест С.-Петер бург» 
действительно до 07.10.15 г.

Заключение комиссии: указанные детали 
(56 шт.) не могут быть использованы в производ-
стве и подлежат доработке Поставщиком.
В акте указывается: «Члены комиссии ознакомлены 
с правилами приёмки продукции по качеству 
и предупреждены о том, что несут ответственность 
за подписание акта, содержащего данные, 
не соответствующие действительности».

К ЧЕМУ ПРИВЕЛО  
УСИЛЕНИЕ ТРАКТОВОК ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ВИНЫ?

Оно привело к усилению изощрённости бегства от ответственности, 
что в свою очередь способствовало развитию репрессивного харак-
тера современного российского менеджмента.

Для лечения болезни под названием «бегство от ответствен-
ности» предложен подход «презумпция ответственности». 
Такой подход представлен в книге «Презумпция ответствен-
ности. Безответственность как зеркало кривого российского ме-
неджмента». Автор книги — Лапидус В.А. Книга была выпущена 
Центром «Приоритет» в 2014 году в Нижнем Новгороде, её можно 
приобрести в интернет-магазине группы компаний «Приоритет» — 
www.selfer.org/ru/shop.

А суть лечебного подхода бегства от ответственности в нескольких 
словах такова: ответственность исполнителей вступает в силу только 
после реализации руководителями своей ответственности.
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Крепёжные детали изготавливают методами резания, 
холодной и горячей пластической деформации, сварки, 
литья, прессованием из порошков и комбинированными 
способами.

В условиях крупносерийного и массового производ
ства основное количество деталей изготавливают раз
личными способами холодной и горячей штамповки.

В условиях единичного и мелкосерийного производства 
наиболее эффективно производить детали на универсаль
ных металлорежущих станках. При увеличении серийности 
производства экономически целесообразно использовать 
различные металлорежущие полуавтоматы и автоматы. 
В необходимых случаях используют так называемые вто
рые операции — методы резания. К операциям резания 
относятся: снятие фасок, обрезка граней головок, прорез
ка шлицев на головках, обточка конца стержня, сверление 
отверстий, нарезание внутренних резьб, шлифование 
гладкой части болтов высокой точности и т.д.

Области применения холодной высадки ограничива
ются размерами деталей до М20 и только в особых слу
чаях распространяются на большие размеры. Верхний 
предел применения холодной высадки обуславливается 
не столько технологическими, сколько экономическими 
соображениями.

Укрупнённо полный технологический процесс изготов
ления крепёжных деталей включает следующие стадии:
1. Подготовка исходного металла к высадке.
2. Высадка деталей.
3. Накатывание или нарезание резьбы.
4. Термическая обработка, для получения заданных меха
ни ческих свойств.
5. Нанесение антикоррозионных покрытий.
6. Упаковывание продукции.

Технологические процессы изготовления крепёжных 
деталей строят на основе необходимого и достаточного 
количества операций и переходов на всех стадиях про
изводства. Они зависят от конструкции детали, марки 
материала, объёмов выпуска, функциональных возмож
ностей имеющегося оборудования. Схемы формообра
зования детали могут иметь несколько альтернативных 
вариантов. Не касаясь изготовления оригинальных 
деталей, где, как правило, применяются неординарные 
технологические решения, остановимся на традицион
ных технологических процессах. Ниже кратко изложены 
основные данные о типовых технологиях производства 
крепёжных деталей холодной высадкой.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
СТЕРЖНЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Заклёпки и винты 

Для заклёпок и винтов распространены 2х пере
ходные технологии на однопозиционных двухударных 
автоматах. Такая технология показана на рис. 1.

Рис. 1 

Болты с шестигранной головкой 

Технологический процесс изготовления заготовок бол
тов с шестигранной головкой (без резьбы) включает в себя 
образование промежуточной формы головки (шести
гранника), получение стержня с требуемыми размерами, 
образование фаски. Применяются следующие основные 
технологические процессы штамповки болтов.

I. Высадка без редуцирования применяется для изго
товления болтов с уменьшенной головкой и диаметром 
гладкой части стержня, равным среднему диаметру резь
бы (ГОСТ 7795–70, ГОСТ 7711–70), и коротких болтов 
с резьбой до головки или с малой величиной гладкого 
участка (ГОСТ 7796–70, ГОСТ 7808–70). Технологические 
переходы штамповки приведены на рис. 2.

II. Высадка с однократным редуцированием приме
няется для изготовления болтов с диаметром гладкой 
части стержня, равным наружному диаметру резьбы 

Лукша О.Г. 
Специалист метизного производства

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРЕПЁЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Рис. 2 
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(ГОСТ 7796–70, ГОСТ 7798–70, ГОСТ 7805–70, ГОСТ 
7808–70) — рис. 3, где
а) высадка с однократным редуцированием из металла 
с диаметром, равным наружному диаметру резьбы;
б) высадка с однократным редуцированием для изго
товления болтов с резьбой до головки.

а)

б)

Рис. 3 

III. Высадка с двухкратным редуцированием в по
следнее время получила широкое применение для 
штамповки болтов с диаметром стержня, равным на
ружному диаметру резьбы. Технологические переходы 

штамповки представлены на рис. 4, где
а) высадка с двукратным редуцированием для болтов 
с резьбой не до головки;
б) высадка с двукратным редуцированием для болтов 
с резьбой до головки.

а)

б)

Рис. 4 

IV. Технологические переходы при изготовлении 
болтов с углублением в головке по ГОСТ 7795–70, ГОСТ 
7796–70, ГОСТ 7808–70 и ГОСТ 7811–70 (исполнение 4) 
безоблойной высадкой показан на рис. 5.

Рис. 5 

Изготовление шпилек 

Технологический процесс изготовления шпилек 
включает в себя образование промежуточной формы 
заготовки шпильки и накатку резьбы (рис. 6). Заготовки 
шпилек изготавливают несколькими способами:
а) высадкой на одноударном автомате с цельной 
мат рицей, имеющем выталкиватель из матрицы 
и пуансона;
б) редуцированием концов заготовки шпильки 
на многопозиционном автомате;
в) комбинированный способ высадки и редуци ро
вания.

а) б) в)

Рис. 6 

Настоящая статья открывает серию публи
каций по озна комлению с основными техноло
гиями производства крепежа, используемыми 
на рос сийских предприятиях. Автор статей — 
Олег Георгиевич Лукша, с 1976 по 2004 годы 
работал на «Волгоградском заводе тракторных 
деталей и нормалей». Он прошёл трудовой путь 
от прессовщика холодновысадочных автоматов 
до заместителя главного инженера, из них 15 лет 
был главным технологом.

Если вы запускаете или модернизируете 
своё производство, Олег Георгиевич может ока
зать содействие в этом, возможные варианты 
сотрудничества:
• Консультации по вопросам холодной и горячей 
высадки.
• Проведение обучения по технологии изготов
ления крепёжных деталей методами холодной 
и горячей высадки.
• Проведение обучения по конструированию ин
струмента 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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Изготовление гвоздей 

Гвозди изготавливаются из бунтовой низкоугле
родистой калиброванной проволоки на проволочно
гвоздильных автоматах, процесс предусматривает: 
осадку с формированием головки гвоздя, подачу про
волоки с высаженной головкой на длину гвоздя, отрезку 
с формообразованием острия гвоздя. Схема процесса 
изготовления гвоздей представлена на рис. 7.

Рис. 7 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
НЕСТЕРЖНЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Изготовление гаек 

I. Четырёхпереходный процесс (рис. 8), предусматрива
ющий: осадку отрезанной заготовки с формообразовани
ем фаски с одной стороны; высадку «бочонка» (цилиндра  
с расположенными с двух сторон большими фасками); 
штамповку шестигранника; прошивку отверстия.

Рис. 8 

II. Пятипереходный процесс (рис. 9), предусматри
вающий: осадку отрезанной заготовки с формообра
зованием фаски с одной стороны и двух неглубоких 
выемок; предварительное формообразование ше
стигранника на второй позиции: поворот заготовки 
на 180° при переносе со второй позиции на третью 
и с третьей на четвёртую, что позволяет обеспечить 
чёткое оформление шестигранника и выдавливание 
углублений на третьей и четвёртой позициях; про
шивку отверстия.

Рис. 9 

III. Трёхпереходный процесс (рис. 10) предусматри
вает: осадку заготовки с формообразованием фаски 
с одной стороны; окончательное оформление шести
гранника с фасками с двух сторон; выдавливание по
лостей с двух сторон с фасками; прошивку отверстия.

Рис. 10 

IV. Комбинированный трёхпереходный процесс 
с промежуточным отжигом и фосфатированием за
готовок (рис.  11) осуществляется на двух автоматах 
и предусматривает: отрезку заготовки и её осадку 
с формообразованием одной фаски на первом автомате 
и окончательное формообразование шестигранника 
с наружными фасками; выдавливание полостей с двух 
сторон; прошивку отверстия на втором автомате.

Рис. 11 





ООО «Инфомир»
197350, Россия, Санкт-Петербург, а/я 26, Воронковой О.В.
Тел.: +7 (911) 039-5155
info@infomirspb.ru 
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Защита от коррозии высокопрочных крепёжных 
изделий для обеспечения проектной долговечности 
собираемых с их помощью металлических строитель-
ных конструкций становится всё более актуальной, 
поскольку даже смонтированные болтовые соеди-
нения остаются проницаемыми для атмосферной 
влаги, несмотря на применение смазок, герметиков, 
лакокрасочных покрытий (рис. 1). Проницаемость 
болтовых соединений может способствовать ухудше-
нию декоративного вида конструкций из-за появления 
потёков ржавчины и даже вызывать разуплотнение 
соединений, а наличие продуктов коррозии на крепеже 
до монтажа требует проведения для него специальной 
предмонтажной подготовки для обеспечения необхо-
димых монтажных натягов. Ликвидация указанных 
недостатков может быть выполнена путём применения 
для высокопрочных крепёжных изделий защитных по-
крытий на цинковой основе, поскольку цинк является 
активным протектором стальных конструкций, обычно 
эксплуатируемых в промышленной атмосфере, со-
держащей влагу и различные электролиты.

В соответствии с полями допусков для высоко-
прочного крепежа межрезьбовой зазор у пары 
«болт-гайка» для типоразмера М22 (наиболее 

широко применяющегося при монтаже строительных 
конструкций и требующего нормативной точности 
исполнения 6g) составляет от 26 до 42 мкм в зависи-
мости от шага резьбы — от 1 до 2,5 мм [1]. Отсюда 
для обеспечения собираемости данного крепежа 
толщина цинкового покрытия не должна превышать 
12 –18 мкм. Сформировать цинковое покрытие такой 
толщины можно на основе различных технологий. 
Ограничением может выступать только необходимость 
исключения технологических процессов, требующих 
для подготовки поверхности цинкуемых изделий 
кислотного травления, т.к. в этом случае возникает 
опасность наводораживания стали, что в перспективе 
может привести к непреднамеренному охрупчиванию 
материала крепежа при напряжённом состоянии 
во время эксплуатации. К таким опасным технологиям 
можно отнести, например, гальваническое цинкование. 
Наиболее подходящими для высокопрочных крепёж-
ных изделий являются ламельные, горячецинковые 
и термодиффузионные покрытия [3].

Из ламельных покрытий достаточно широкое 
применение нашло покрытие Dacromet. По этой 
технологии трёхслойное покрытие формируется 
как лакокрасочное, методом окунания в центрифугу 
с металлополимерной композицией на основе цинка 
и последующей горячей сушки. Покрытие получается 
общей толщиной около 15 мкм, имеет блестящий 
декоративный вид, не требует последующей смазки 
перед сборкой резьбового соединения. Долговечность 
покрытия при складском хранении составляет 2 года, 
что соответствует необходимому сроку предмонтаж-
ного периода. Собираемость крепёжных изделий 
с покрытием Dacromet также отвечает необходимым 
монтажным требованиям. Коэффициент закручива-
ния находится в пределах 0,15 – 0,20, что соответствует 
нормативам — 0,11 – 0,17 [4]. Из недостатков следует 
отметить многостадийность технологии нанесения 
3-х слойного покрытия и определённую зависимость 
коэффициента закручивания от климатических усло-
вий при сборке болтокомплектов, а также отсутствие 
сохранности покрытия после сборки, что застав-
ляет считать возможным использование покрытия 
Dacromet только в качестве предмонтажного.

Агеев В.С., генеральный директор  
Кабанов Е.Б., д.т.н., главный научный специалист  
Дерновой А.Н., инженер  
ОАО «НПЦ мостов» 

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ 
ЦИНКА ДЛЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ 

КРЕПЁЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Рис. 1. Коррозия металла мостовой конструкции 
из-за водопроницаемости высокопрочных 
крепёжных соединений 
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Горячецинковое покрытие [5] формируется на кре-
пёжных изделиях путём окунания их в расплав цинка 
с последующим центрофугированием для удаления 
наплывов и формирования покрытия толщиной 
не более 40 мкм. Для крепежа, применяемого в ма-
шиностроении, такое качество покрытия является 
удовлетворительным. Однако для высокопрочного 
крепежа указанное требование заставляет применять 
болты с заниженной резьбой, что не всегда приемлемо 
по условиям прочности резьбовых соединений. Кроме 
того, требуется гарантия исключения наводоражива-
ния металла высокопрочного крепежа при подготовке 
его поверхности под горячецинковое покрытие путём 
кислотного травления.

Термодиффузионное цинковое покрытие (ТДЦП) — 
наиболее подходящее для защиты высокопрочных 
крепёжных изделий, т.к. за счёт термической диффу-
зии атомы цинка внедряются в структуру цинкуемого 
металла, образуя беспористое покрытие, соединённое 
с основой на уровне сплава и точно повторяющее 
сложную поверхность резьбового соединения. Данное 
покрытие представляет собой сложную структуру 
интерметаллидов системы Zn-Fe. ТДЦП, полученное 
по классической технологии путём радиационного 
нагрева изделий, помещённых в реторту с цинковой 
шихтой, имеет повышенную твёрдость, благодаря 
чему коэффициент закручивания крепёжных изделий 
с ТДЦП завышен до 0,24, и потому требуется смазка при 
выполнении их сборки, что сказывается на качестве 
выполнения последующих окрасочных работ. Кроме 
того, классическая технология ТДЦП — длительный, 
многочасовой и потому малопроизводительный про-
цесс, что не рентабельно для массового производства 
крепёжных изделий. Последний недостаток может 
быть устранён путём применения тех-
нологии ТДЦП с электроиндукционным 
нагревом, когда за счёт токов Фуко нагрев 
идёт от цинкуемых изделий благодаря 
почти мгновенному тепловому импульсу, 
посылаемому индукторами. При этом 
процесс цинкования сокращается с дол-
гих часов до нескольких минут.

В последнее время для термодиф-
фузионного цинкования крепёжных из-
делий стали использовать технологию 
«Левикор». Особенностью данной тех-
нологии является низкий температурный 
режим (до 300 °С). Формирование покры-
тия при такой температуре достигается 
за счёт применения специальной шихты, 
в состав которой помимо порошкового 
цинка входят низкоплавкие стёкла. 
Покрытие получается достаточно тон-
ким, а длительность технологического 

процесса относительно невысока. Однако наличие 
стёкол в покрытии способствует его повышенной по-
ристости, в связи с чем после проведения цинкования 
требуется пассивация покрытия составами на основе 
ортофосфорной кислоты. В этом случае также тре-
буется гарантия исключения наводораживания по-
верхности изделия. Проверка покрытия, нанесённого 
на высокопрочный крепёж по технологии «Левикор», 
в условиях воздействия климата Санкт-Петербурга 
показала его невысокую долговечность.

Исходя из материалов приведённого обзора, вид-
но, что в настоящее время нет оптимального покрытия 
для противокоррозионной защиты высокопрочных 
крепёжных изделий, имеющего высокую защитную 
способность, низкую пористость и обладающего 
коэффициентом закручивания в пределах 0,11 – 0,17 
(рис. 2). Более того, фактически нет и нормативного 
документа, регламентирующего технологический 
процесс нанесения защитных покрытий на высоко-
прочный крепёж. Сравнительно недавно была по-
пытка разработать такой документ ООО «Термишен 
Рус» — ГОСТ Р «ЕСЗКС. Диффузионная обработка 
цинком металлоизделий из высокопрочных сталей. 
Общие требования к технологическому процессу», 
взяв за основу технологию «Левикор». Выше уже 
была рассмотрена неприемлемость применения та-
кого покрытия для высокопрочного крепежа.

ГОСТ Р 52643–52646 [2] просто требует нанесе-
ния металлических и неметаллических покрытий 
на крепёжные изделия по ГОСТ 9.306 и 9.316–2006, 
не оговаривая технологию их нанесения. ГОСТ 9.306 
[6] имеет в виду только металлические гальвани-
ческие покрытия и неорганические типа хромати-
рования и фосфатирования, что не пригодно для 

Рис.  2.  Коэффициент  закручивания  резьбовых  соединений 
с различными покрытиями 
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высокопрочного крепежа, как уже упоминалось выше. 
ГОСТ 9.316–2004 [7] фактически репродуцирует клас-
сическую технологию термодиффузионного цинко-
вания, справедливо отмечая, что покрытие по этой 
технологии получается многофазным с различным 
содержанием цинка в каждой фазе. Достаточными 
защитными свойствами в промышленной атмосфере 
такое покрытие обладает только при толщине более 
40 мкм, что также неприемлемо для высокопрочного 
крепежа.

Международный стандарт ISO 17668:2016 (Е) [8] 
рекомендует тонкие термодиффузионные цинковые 
покрытия толщиной 5 и 10 мкм только в качестве 
грунтовок под последующее окрашивание, т.к. они 
имеют недостаточные защитные свойства. Покрытия 
большей толщины (15, 30 и 40 мкм) рекомендуются 
для различного широкого применения, но при на-
личии требований высокой долговечности, что со-
ответствует требованиям к мостовым конструкциям, 
документ предлагает предпочтительно применять 
толстослойные покрытия, что не годится для соби-
раемости высокопрочных крепёжных изделий. В свя-
зи с этим стандарт [8] вообще не распространяется 
на крепёжные изделия и отсылает пользователей 
к другому международному стандарту ISO 14713–
3:2009 [9], который прямо (в таблице 1) рекомендует 
для резьбовых изделий при толщине термодиффу-
зионного цинкового покрытия толщиной 15–30 мкм 
предусматривать величину межрезьбового зазора 
не менее 180 мкм, что совершенно неприемлемо для 
высокопрочных крепёжных изделий. Таким образом, 
проведённый анализ технической документации ещё 
раз подтверждает отсутствие чётких рекомендаций 
по противокоррозионной защите высокопрочного 
крепежа.

На основании изложенного у авторов сложилось 
мнение, что представляется необходимым разрабо-
тать новое покрытие для защиты высокопрочных 
крепёжных изделий, представляющее собой син-
тез ламельного и термодиффузионного цинковых 
покрытий. В качестве такового авторам видится 
покрытие, формируемое из цинконаполненного 
шликера, наподобие лакокрасочных грунтовок. Уже 
имеется положительный опыт формирования ТДЦП 
из грунтовки «Цинол». Однако в связи с тем, что 
грунтовка «Цинол» состоит на 97 % из порошкового 
цинка, получаемое после термической обработки 
термодиффузионное покрытие имеет толщину, 
соответствующую толщине грунтовки, нанесённой 
на цинкуемые изделия путём их окунания (около 
120 мкм), что не пригодно для резьбовых соедине-
ний. Очевидно, следует обратиться к разработчику 
Цинола — ООО «БМП» (г. Екатеринбург) на пред-
мет разработки металлополимерной композиции, 

аналогичной Цинолу, но имеющей более жидкое 
состояние, обеспечивающее возможность получения 
ТДЦП толщиной порядка 15 мкм.

Достоинствами создания такого универсального 
покрытия было бы следующее:
1. Возможность получения диффузионного покрытия 
взамен лакокрасочного, что обеспечило бы его сохран-
ность на длительный период после монтажа резьбовых 
соединений.
2. Технология его нанесения во многом соответство-
вала бы технологии нанесения покрытия Dacromet, 
при том, что уже имеется необходимое оборудование 
для его нанесения. Более того, многостадийность на-
несения покрытия Dacromet была бы заменена на одно-
цикловый способ нанесения.
3. Получение ТДЦП из жидкого шликера полностью 
исключает применение опасной и вредной пылевидной 
цинковой шихты при цинковании.
4. Собираемость резьбовых соединений с новым по-
крытием соответствовала бы нормативным требова-
ниям на их монтаж.

Необходимые для этого исследования ООО «НПЦ мос-
тов» мог бы выполнить совместно с заинтересованны-
ми организациями, занимающимися строительством 
мостов и изготовлением высокопрочных крепёжных 
изделий, применительно к проекту любого ныне 
строящегося моста. При положительных результатах 
итогом этих исследований должен быть нормативный 
документ по технологии нанесения данного покрытия 
на высокопрочные крепёжные изделия.
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Ниже опубликован фрагмент из книги В.И. Горы нина 
«Высокопрочные материалы для резьбовых соедине-
ний», вышедшей из печати в 2016 году.

Развитие общего машиностроения в возрастающей 
степени связано с применением крепежа и его мате-
риалов для современных машин и конструкций, позво-
ляющих гарантированно повысить работоспособность 
резьбовых соединений с обеспечением их надёжности 
при относительно низких затратах на изготовление 
и монтаж.

Отечественная и зарубежная научно-техническая ли-
тература практически не содержит системной информа-
ции по подходам и оценкам работоспособности крепёж-
ных материалов в условиях статических и циклических 
нагрузок и сопротивляемости хрупкому разрушению, 
применительно к особенностям эксплуатации резьбовых 
соединений. Вместе с тем практика машиностроения 

с каждым годом характеризуется ростом технических 
требований к качеству крепёжных деталей и материалов 
для них. Это соответствует общей тенденции развития 
техники, когда механические свойства материалов, обе-
спечивающие работоспособность изделий, становятся 
всё более приоритетными.

В настоящее время интерес представляет создание 
и совершенствование крепёжных материалов и тех-
нологий производства работоспособных крепёжных 
деталей, используемых в составе нагруженных резьбо-
вых соединений с заданным сроком службы для обе-
спечения потребностей современного машиностроения, 
тепловой и атомной энергетики, строительных металло-
конструкций, нефтегазохимической промышленности, 
судостроения и других отраслей техники.

Повышение уровня служебных характеристик резь-
бовых соединений крепёжных деталей может быть 

Горынин В.И., профессор, д.т.н., руководитель лаборатории  
ЦНИИ КМ «Прометей» 

ЧЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  
РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ?

Влияние эксплуатационных факторов на прочность крепёжных материалов и работоспособность резьбовых 
соединений 
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осуществлено, как показывает мировой опыт, при-
менением совершенствуемых крепёжных материалов 
(в основном низколегированных среднеуглеродистых 
сталей), способных воспринимать более высокие ста-
тические нагрузки, лучше противостоять циклическим 
воздействиям и обладать релаксационной стойкостью, 
а также живучестью при образовании и подрастании 
дефектов типа трещин в первых рабочих и наиболее 
нагруженных витках резьбы соединения. В первую оче-
редь это относится к наиболее напряжённым элементам 
резьбового соединения — болтам, винтам и шпилькам, 
работающим в условиях растяжения и изгиба. Для них 
характерна повышенная прочность крепёжных мате-
риалов, которая приемлема при условии обеспечения 
пластичности и, что особенно важно, сопротивляемости 
металла крепежа хрупкому разрушению.

Методология и принципы выбора высокопрочного 
материала для крепежа с учётом условий его эксплуа-
тации являются одними из важных и сложно решае-
мых проблем материаловедения. Кроме того, металл 
крепежа должен иметь высокий предел текучести для 
необходимой затяжки соединения без остаточной де-
формации и релаксационную стойкость для длительной 
работы без подтягивания. Геометрия профиля резьбы 
создаёт условия для значительной концентрации на-
пряжений. Поэтому от металла крепежа, в зависимости 
от технологии изготовления, требуется малая чувстви-
тельность к концентрации напряжений, способность 
к перераспределению нагрузки по виткам соединения 
без повышения склонности к хрупкости, а в случае об-
разования трещины в резьбе иметь достаточную пла-
стичность для предотвращения хрупкого разрушения. 

Металл крепежа также не должен иметь склонности 
к тепловой хрупкости.

Отметим, что проблемы выбора и обоснования 
применения высокопрочных крепёжных материалов, 
как в общем машиностроении, так и в атомной энерге-
тике, до настоящего времени не получили системного 
освещения, и поэтому они, имея фрагментарный ха-
рактер, практически отсутствуют в научно-технической 
литературе в связи со сложностью установления коли-
чественной взаимосвязи механических свойств этих 
материалов с их конструкционной прочностью и учётом 
эксплуатационных факторов.

Общее представление о многообразии эксплуатаци-
онных факторов, оказывающих влияние на прочность 
крепёжных материалов и работоспособность резьбовых 
соединений, даёт их классификация, представленная 
на рисунке.

Один и тот же материал, в зависимости от условий 
нагружения (деформации), может разрушаться по хруп-
кому или вязкому механизму. Характер разрушения 
зависит от влияния различных факторов без связи или 
в связи со свойствами материала.

Различают внешние и внутренние факторы. К внешним 
относятся температура, тип надреза или концентратора 
напряжений, условия и скорость нагружения, характер 
окружающей среды, форма и размеры детали. К вну-
тренним факторам, присущим материалу, относятся тип 
кристаллической решётки, химический состав, структура 
и размер зерна, зависящий от технологии предшествую-
щей обработки. При этом физические свойства могут 
определять поведение материалов в тепловых, гравита-
ционных, электромагнитных и радиационных полях.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ В ПОМОЩЬ МАЛЫМ  
И СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, СВЯЗАННЫМ 

С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
КРЕПЁЖНЫХ СИСТЕМ

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

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

по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru

Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте http://wwwnavtk.webservis.ru
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Проблема коррозии — это проблема повышения 
эксплуатационно-технической надёжности и долго-
вечности металлоконструкций. Сложность процессов, 
протекающих при коррозии, многообразие факторов, 
влияющих на характер и скорость её развития до на-
стоящего времени не позволяют найти достаточно 
эффективные недорогие способы надёжной защиты 
металлов. Долговечность конструкций определяется:

 • правильностью подбора материалов металлокон-
струкций и крепежа, 

 • возможностью образования гальванических пар 
«металл-металл», 

 • методами дополнительной защиты от коррозии, 
 • условиями эксплуатации.

При обеспечении долговечности металлоконструк-
ций важную роль играет крепёж: анкеры, болты, винты, 
саморезы, заклёпки и т.п., изготавливаемые из сплавов 
на основе железа и алюминия, при определённых усло-
виях могут спровоцировать развитие коррозионных 
процессов деталей несущих конструкций.

Металлоконструкции в процессе эксплуатации 
подвергаются воздействию агрессивных компонентов 
внешней атмосферы, которое приводит к коррозии при-
меняемых разнородных материалов. Усиление коррозии 
одних металлов при их контакте с другими принято 
называть контактной коррозией.

В основе явления контактной коррозии лежит 
работа гальванического элемента (рис. 1), в котором 
разрушается анодный более электроотрицательный 
компонент.

Рис. 1. Схема гальванического элемента «цинк 
(анод) — медь (катод)»

Усиление коррозии одних металлов при их кон-
так те с другими принято называть контактной 
коррозией.

Отличительной особенностью контактной коррозии 
в атмосферных условиях является неравномерность 
распределения токов по поверхности контактирую-
щих металлов. Максимальная коррозия наблюдается 
на участках, непосредственно прилегающих к месту 
контакта, по мере удаления от которого скорость 
коррозии падает (рис. 2). Контактная коррозия дости-
гает часто больших размеров, концентрируясь вблизи 
контакта на расстоянии 5–10 мм. За короткий период 
гальванические покрытия разрушаются полностью, 
если они находятся в контакте с более благородными 
металлами.

Рис. 2. Контактная коррозия стальной заклёпки 
и горя че оцинкованной стали в атмосфере 
г. Москвы 

На контактную коррозию металлов большое влияние 
оказывают площади катодов и анодов. Чем больше пло-
щадь катода, тем сильнее будут корродировать металлы, 
являющиеся анодами.

Например, в конструкциях из оцинкованных ста-
лей рекомендуется использование заклёпок из кор-
розионностойких сталей, так как площадь катодов 
(заклёпок) в данном случае будет мала. Применение 

Волкова О.В., научный сотрудник кафедры металлургии стали,  
новых производственных технологий и защиты металлов НИТУ «МИСиС» 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ 
И СОВМЕСТИМОСТЬ РАЗНОРОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В ЗОНАХ БОЛТОВЫХ 

И ЗАКЛЁПОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
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в конструкциях из нержавеющих сталей оцинкованных 
заклёпок категорически запрещено из-за высокой 
скорости коррозии оцинкованной стали в контакте 
с коррозионностойкими сталями.

Следует отметить, что гальванические пары в зави-
симости от внешних условий (в частности, влажности, 
загрязнённости) могут быть как безопасными, так 
и весьма опасными.

Одним из примеров «опасных» контактов 
является контакт коррозионностойких сталей 
с такими электроотрицательными металлами, как 
углеродистая сталь, алюминий, цинк. Причём если 
нержавеющие стали полностью защищены от раз-
рушения, то коррозия металлов, находящихся 
в контакте с ними, в процессе эксплуатации будет 
только усиливаться.

Например, контакты «коррозионностойкие ста-
ли — оцинкованные стали» нежелательны, так как 
происходит коррозия цинкового покрытия, а остав-
шийся контакт нержавеющей стали с углеродистой 
сталью недопустим в любой атмосфере, поскольку 
разность потенциалов между нержавеющей и угле-
родистой сталями значительна и скорость коррозии 
углеродистой стали в процессе эксплуатации будет 
очень велика (рис. 3 а).

Одним из примеров «опасных» контактов 
являет ся контакт коррозионностойких сталей 
с такими электроотрицательными металлами, как 
углеродистая сталь, алюминий, цинк.

Коррозия деталей из алюминиевых сплавов типа 
АД31 при контакте с нержавеющими или оцинкованными 
сталями при определённых условиях также может 
быть очень велика. Это связано со склонностью 
алюминиевых сплавов к локальной межкристаллитной 
коррозии, которая распространяется вглубь материала 
и может привести к внезапному разрушению 
деталей под действием знакопеременных нагрузок. 

Наиболее заметные коррозионные разрушения 
алюминиевых сплавов, которые концентрируются 
в зонах заклёпочных соединений, наблюдаются 
в приморских атмосферах из-за высокого содержания 
в них хлоридов, нарушающих пассивное состояние 
поверхности металла (рис. 3).

Одним из примеров безопасных контактов являет-
ся сопряжение алюминиевых сплавов со стальными 
деталями с покрытием Delta, которое имеет ряд пре-
имуществ, в частности, его коррозионная стойкость 
на порядок выше по сравнению с цинковым покрыти-
ем (рис. 4 а). Не зафиксирована коррозия алюминие-
вого сплава в контакте с деталями с покрытием Delta 
(рис. 4 б). Кроме того, отсутствует наводораживание 
стальной основы деталей с покрытием Delta, которое 
наблюдается у гальванически оцинкованных сталь-
ных изделий. Наводораживание вызывает появление 
неблагоприятных эффектов водородной хрупкости 
изделий, ослабляет защитные свойства покрытия, 
приводит к изменению структуры, вызывает растре-
скивание на поверхности изделий.

Таким образом, в процессе эксплуатации метал-
лические материалы в зонах контактов склонны 
не к равномерной, а к локальным видам коррозии: 
для сталей в атмосферных условиях характерны яз-
венные повреждения, а для алюминиевых сплавов — 
межкристаллитная и расслаивающая коррозия. 
Локальные повреждения существенно снижают сече-
ние металлоконструкций, тем самым ухудшают проч-
ностные характеристики и, соответственно, умень-
шают долговечность конструкций. Следовательно 
при применении подобных контактов желательно, 
чтобы электрохимическая разнородность материалов 
была минимальна. Защиту от контактной коррозии 
осуществляют рациональным выбором контактирую-
щих металлов, введением изоляционных прокладок 
между металлами с различными электродными 
потенциалами, а также нанесением металлических 
покрытий на детали, сочленяемые в процессе сборки.

Рис. 3. Внешний вид алюминиевых деталей 
с призна ками межкристаллитной коррозии, 
локализованной в зоне контакта с заклёпками 
из оцинкованной стали в приморской атмо сфере 

Рис. 4. Внешний вид (а) и внутреннее состояние (б) 
стальных деталей с покрытием Delta и профилей 
из алюминиевых сплавов 

а) б)
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ ПОБЕЖДАЕТ?

Эл Райс (Al Ries) — человек, о котором Филип Котлер сказал: «Он является одним из самых оригиналь-
ных умов в области рекламы и маркетинга. Он подарил миру больше идей, чем кто-либо, кого я знаю в этой 
области». Вместе с соавтором и дочерью Лорой Райс, Эл провёл в России мастер-класс, который назывался 
«Система Гвоздь & Молоток: строим прибыльный бренд». Ведущим мероприятия был Игорь Манн.

Интервью Эл Райса (Al Ries), опубликованное в этой статье, позволяет взглянуть на крепёжную про-
мышленность с точки зрения маркетингового подхода и сравнить возможности стран. 9 мая 2016 года 
Эл Райс сказал в своём интервью:

«Что сегодня позволяет выигрывать в маркетинге? Здравый смысл подсказывает — ориентированность 
на клиентов. Как выразился один учёный, «связь с клиентами на основе их поведения или там, где они на-
ходятся, делая покупки, или где проходит их жизненный цикл». 

Кто может с этим поспорить? Я могу. В 2009 году мы начали работать в Китае с Great Wall Motor. 
В то время компания делала грузовые автомобили, седаны, минивэны и внедорожники и продавались 
они под девятью торговыми марками: Coolbear, Deer, Florid, Haval, Lingao, Peri, Sailing, Socool и Wingle. 
Так что же мы рекомендовали?

Мы рекомендовали, чтобы компания сосредоточилась на Haval, бренде внедорожника. Почему внедо-
рожники? Исследования компании показали, что китайские клиенты предпочитали седаны, потому что 
они выглядели более престижно. С другой стороны, китайские клиенты полагали, что внедорожники были 
практичными транспортными средствами, не имеющими социального статуса. Поэтому мы предположили, 
что другие 28 китайских автомобильных компаний сосредоточатся именно на седанах, потому что они 
были ориентированы на клиента, а китайские клиенты хотели этого. И это именно то, что они сделали, 
оставив нишу внедорожников свободной для доминирования компании Great Wall. Будучи конкурентно-
ориентированной (и ориентированной не на клиентов), Great Wall стала самой крупной и преуспевающей 
китайской автомобильной компанией».

ДИСТАНЦИИ ПРОДАЖ УСПЕШНЫХ ЭКСПОРТЁРОВ 

В тайваньском журнале приведена диаграмма (см. рис.), на которой показаны страны-экспортёры, раз-
делённые на три зоны: А, В, С. Диаграмма построена на основе статистических данных (см. табл.).
A — поставщики стран Азии, доля которых составляет 41 % мирового экспорта крепёжных изделий, их 
сфера экс пор та охватывает около 7000 км от заводов-изготовителей крепёжных элементов.
B — поставщики стран Америки, доля которых составляет 37 % мирового экспорта крепёжных изделий, 
сфера экспорта охватывает около 4000 км от заводов-изготовителей крепёжных элементов.
С — поставщики стран Европы, их доля составляет 13 % мирового экспорта крепёжных изделий, сфера 
экспорта охватывает около 2000 км от заводов-изготовителей крепёжных элементов.

На основе этих статистических данных видно, что большая часть поставок с европейского крепёжного 
рынка осуществляется в зону ЕС, а с американского крепёжного рынка — на американский континент. 
Азиатские производители поставляют свою продукцию на рынки всего мира.

Цена является одним из наиболее важных показателей для пользователей крепёжных изделий. На основа-
нии приведённых выше данных можно сделать вывод, что европейские поставщики и покупатели знают про-
дукты и стратегии поведения компаний в своём регионе, это же характерно и для американских поставщиков.  

О ФАКТОРАХ УСПЕХА  
НА МИРОВОМ РЫНКЕ КРЕПЕЖА

Данная статья опубликована в тайваньском журнале Fastener World № 160 под заголовком «What is happening in the fastener industry 
in the world?»

Быть клиентоориентированными — это 
не лучшая маркетинговая стратегия. Фокусируй-
тесь на конкуренции и лишь затем делайте 
что-то другое.

Эл Райс 
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Это видно на примере трёх европейских 
стран и США (см. диаграмму).

Теперь давайте сравним эту картину с дан-
ными азиатских стран, лидирующих в области 
производства крепежа.

Почему пользователи во всём мире по-
купают китайский крепёж? Причина заклю-
чается в том, что это очень дёшево. А почему 
покупатели крепёжных изделий покупают 
тайваньский крепёж? Ответ заключается 
в том, что это почти дёшево.

Теперь, почему покупатели крепежа долж-
ны купить крепёжные элементы из Японии, 
когда они могут купить их в других странах, 
таких как Германия и США, которые предла-
гают более качественную продукцию? Цена не может помочь японским поставщикам воодушевить потенциальных 
клиентов покупать их продукцию, поэтому они вынуждены найти другой способ привлечения клиентов, если они 
хотят быть успешными на рынке крепежа. До сих пор кажется, что они не нашли ещё дополнительный путь, потому 
что количество экспорта Японии составляет лишь 40 % экспорта Германии и 59 % экспорта США.

То же самое касается Южной Кореи. Когда покупатели могут приобрести крепёж из Италии по тем же ценам, 
какие предлагают корейские поставщики, как мы можем ожидать иметь хороший рынок для корейского крепежа? 
Статистические данные ясно доказывают это утверждение. Экспорт из Италии больше экспорта из Южной Кореи в 4 раза.

Цена не является достаточным показателем для промышленного продукта, поскольку крепёжные изделия и страны 
должны иметь и другие показатели для своей продукции, так как:
1. Всегда конкурент может атаковать ваш рынок своими более низкими ценами или той же ценой при других каче-
ственных характеристиках, например Германия или Япония.
2. Более низкая цена означает меньшую 
прибыль, и это рискованно для компаний. 
Германия является крупнейшим экспор-
тёром в стоимостном выражении; тем 
не менее, Китай является крупнейшим 
экспортёром с точки зрения количества.
3. Но если вы не можете найти любой 
другой показатель для вашего продук-
та, вы должны позиционировать свой 
продукт как с самой низкой или самой 
высокой ценой, в качестве примера мы 
можем упомянуть Китай (как правило, 
считается, что Китай предлагает самую 
низкую цену на крепёжные изделия) 
и/или (как правило, считается, что кре-
пёж из Швейцарии предлагается по са-
мой высокой цене).

Наш комментарий 
Публикуя эту статью, мы надеемся, что 
российские производители крепежа 
найдут в итоге свою  
комбинацию факторов успеха 
и попадут в список крупных 
экспортёров крепежа.  
Или это не задача  
сегодняшнего дня наших 
метизных заводов?

Первые 20 игроков в области экспорта крепежа:

Экспортёры

Индикаторы продаж

Объём продаж 
в 2015 г.  

(тыс. ам. дол.)

Доля  
в мировом 

экспорте (%)

Среднее рас стоя-
ние до импорти-

рую щих стран (км)

World 33 628 836 100 4 898

1 Германия 5 235 134 15,6 2 925

2 Китай 4 895 713 14,6 7 382

3 Тайвань 3 877 010 11,5 9 429

4 США 3 829 746 11,4 4 491

5 Япония 2 475 599 7,4 6 635

6 Италия 1 660 140 4,9 1 856

7 Франция 1 277 261 3,8 2 759

8 Швейцария 873 924 2,6 2 351

9 Великобритания 805 612 2,4 3 525

10 Южная Корея 753 576 2,2 6 539

11 Нидерланды 647 098 1,9 1 504

12 Индия 552 017 1,6 7 165

13 Испания 494 041 1,5 2 477

14 Таиланд 447 467 1,3 6 727

15 Бельгия 445 891 1,3 1 925

16 Канада 443 160 1,3 2 316

17 Чехия 421 510 1,3 1 155

18 Австрия 404 587 1,2 1 630

19 Вьетнам 379 015 1,1 9 069

20 Гонконг 360 693 1,1 2 700

Объём экспорта, млрд долларов США
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В нашем журнале № 1, 3 и 4 за 2016 г. рассмотрены 
некоторые инновационные технологии соединения 
листовых деталей. Настоящая статья является про-
должением этих публикаций.

В части 3 статьи (№ 4 журнала) приведены некоторые 
варианты реализации инновационных методов сварки 
листовых деталей:
— холодной сварки (ХС);
— сварки трением (СТ).

Следует подчеркнуть одно из достоинств ХС — отсут-
ствие специальных крепёжных элементов (КЭ). Для СТ 
возможны варианты как с применением КЭ, так и без 
их использования. Последний вариант — схема шовной 
СТ с дисковым инструментом — приведён на рис. 23 
(№ 4 журнала).

Нельзя не отметить удивительное явление: СТ, изо-
бретённая в СССР в 1956 г. токарем А.И. Чудиковым, 
в последнее время с конца ХХ века стала интенсивно 
развиваться и внедряться в технологически передовых 
странах. В России, правда, с некоторым запаздывани-
ем (лет на 10), это явление также имеет место. И это 
несмотря на то, что в процессе «перестройки» в СССР 
СТ была практически «убита».

Я думаю, что возрождение СТ было обусловлено по-
явлением принципиально нового метода СТП — сварка 
трением с перемешиванием (патент Великобритании 
в 1991 г.). Схема процесса шовной стыковой СТП, его 
основные особенности и возможности реализации при-
ведены в статье автора «О конференции «Алюминий — 
21/сварка и пайка» (наш журнал, № 1, 2013, с. 61, 62).*

Для тех, кто не знаком с СТП, на рис. 24 приведена 
схема этого процесса.

1 — инструмент, 2 — заплечик, 3 — наконечник 

Формирование шва при СТП происходит при на-
греве металла до пластического состояния в зоне 
сварки за счёт трения и перемешивания металла 
в этом состоянии под давлением в объёме, огра-
ниченном рабочими поверхностями инструмента 1 
и подкладкой при жёстком закреплении соеди-
няемых деталей. Нагрев осуществляет заплечик 2, 
а перемешивание — наконечник 3.

Основными факторами технологического процесса 
СТП являются:
— материалы и размеры соединяемых деталей 
и инстру мента;
— число оборотов инструмента, величина осевого 
усилия на инструмент и подачи соединяемых деталей 
в направлении сварки;
— угол наклона оси инструмента к вертикали;
— конфигурация и глубина проникновения наконечни-
ка 3 в стык соединяемых деталей и др.

Совокупность этих факторов определяет условия 
фрикционного нагрева и его перемешивания в зоне 
сварки, а значит — основные параметры процесса 
и качество сварки соединяемых деталей. Процесс СТП 
является многофакторным, поэтому высокое качество 
сварки будет обеспечено при оптимальном сочетании 
значений приведённых выше факторов. Задача оптими-
зации сложных многофакторных процессов, особенно 
при отсутствии аналитической модели процесса, может 
быть успешно решена методами теории планирования 
многофакторных экспериментов (см. статью автора 
в нашем журнале № 4, 2014, с. 58…61).

Образец сварки двух полос из Al-сплава приведён 
на рис. 25.

Рис. 25. Образец, выполненный методом СТП 

Этот образец был подарен автору представителем 
фирмы ESAB во время выставки «Сварка» в 2005 г. 
в Санкт-Петербурге. У меня качество сварного шва 
и сам продемонстрированный процесс СТП вызывает 
восхищение.

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

 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СОЕДИНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

* Другие источники информации — у автора: kirill_nechaev_OO@mail.ru 

1

3 2

Рис. 24. Схема процесса СТП 
1



39

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И...КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru № 1’ 2017№ 1’ 2017

Можно ещё отметить:
— процесс СТП — чисто механический и не требует 
применения других специальных средств;
— СТП позволяет выполнять кроме стыковых так-
же нахлёсточные и угловые соединения листовых 
заготовок;
— применяемое оборудование — по сути, вертикально-
фрезерный станок с устройством наклона оси инстру-
мента к вертикали;
— конструкция инструмента достаточно простая;
— процесс СТП — безотходный, экологичный и реа-
лизуется для алюминиевых сплавов в обычной 
атмосфере;
— скорость сварки: десятки сантиметров в минуту;
— обслуживание процесса СТП не требует высокой 
квалификации;
— освоена сварка различных металлов как плоских, так 
и цилиндрических деталей.

В России начинается процесс реализации СТП 
в некоторых отраслях промышленности на фирменном 
(иностранном) оборудовании. Есть сведения о том, что 
некоторые российские фирмы проводят оснащение 
фрезерных станков устройствами для реализации 
СТП.

Схема процесса выполнения нахлёсточного соеди-
нения методом СТП приведена на рис. 26.

1
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Рис.  26.  Схема  выполнения нахлёсточного  соеди
нения методом СТП

На рис. 26 обозначено: 1 — свариваемые заготовки; 
2 — заплечик; 3 — наконечник; 4 — сварной шов; n — 
число оборотов инструмента; v — скорость сварки. 
Конструкция инструментов для СТП может быть самой 
разной в зависимости от конкретных условий сварки. 
В первую очередь это касается конструкции и геоме-
трической формы наконечника.

На рис.  27 приведена оригинальная конструкция 
инструмента для СТП (патент № 2393071, Россия).

На рис. 27 обозначено: 1 и 2 — свариваемые за-
готовки, 3 — линия сварки, 4 — корпус инструмента, 
5 — наконечник (зонд), 6 — полость, 7 — крышка, 
8 — бурт, 9 — отверстие в бурте, 10 — прокладка, 
11 — устройство (пружина) для осевого перемещения 
зонда, 12 — охлаждающее вещество (вода и др.).

Подробное описание конструкции инструмента 
и его работы в процессе СТП предоставляем заин-
тересованному читателю (смотрите указанный выше 
патент). Мы ограничимся существенными отличиями 
предлагаемого способа СТП и инструмента для его 
реализации:
— наконечник (зонд) выполнен в виде расходного 
стержня из материала, пластичность которого 

Рис. 27. Конструкция инструмента для выполнения 
стыковой СТП
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О конференции Steel Construction 
6 июня 2017 г. в Москве в Экспоцентре (Краснопресненская наб., д. 14) пройдёт 2-я Общероссийская конференция  

Steel Construction, организаторами которой являются журнал «Металлоснабжение и сбыт» и Ассоциация развития стального 
строительства при поддержке Международной промышленной выставки «Металлоконструкции».

Ключевые вопросы конференции:
• производство металлоконструкций: спрос и предложение;
• нормативная база в области изготовления и проектирования ме-
таллоконструкций;
• производство и применение современных материалов из стали 
(ЛСТК, профлист, сэндвич-панели);
• антикоррозионная защита и огнестойкость конструкций;

• снабжение металлом со стороны крупных заводов и трейдеров 
с точки зрения сортамента, цены, ритмичности поставок и каче-
ства продукции;
• реализованные проекты зданий и сооружений из стальных конструк-
ций;
• современные и перспективные сегменты применения металло-
конструкций.

Сайт конференции: www.steelconf.ru 
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соответствует пластичности материала заго товок 
1 и 2;
— зонд выше зоны сварки охлаждают до температуры, 
при которой материал зонда до заданной глубины по
гружения сохраняет свою твёрдость и прочность.

По мнению автора патента, реализация этого изо
бретения позволит упростить процесс сварки и повы
сить экономичность за счёт повышения срока службы 
инструмента, возможности многократного его исполь
зования, получения беспористых и не имеющих утоне
ния в местах сварки швов большой протяжённости.

Нахлёсточные соединения пластичных металлов 
могут выполняться также точечной СТ. Схема такого 
процесса приведена на рис.  28, где P — сварочное 
усилие.

P

a) б)

Рис. 28. Схема процесса точечной СТ 

На первой стадии инструмент, вращаясь, погружа
ется в металл верхней заготовки (рис. 28 а). На второй 
стадии прикладывают усилие Р (рис. 28 б). К основным 
достоинствам точечной СТ относят:
— низкие энергозатраты;
— возможность соединения деталей с разной 
толщиной;
— снижение вероятности образования дефектов 
сварки и др.

Прочность сварной точки определяется размером 
периферийной зоны сварной точки — рис. 29.

a)

б)

Рис. 29. Схема периферийной зоны сварной точки 
а) поперечное сечение, б) вид сверху 

Размер периферийной зоны определяют по фор
муле:

H = (D – d)/2, 
где: D — диаметр опорного бурта инструмента;
d — диаметр рабочей части наконечника.

К принципиально новым разработкам в области 
точечной СТ относят запатентованный немецкой 
фирмой Riftec способ RPS. Этот способ позволяет 
получить прочное сплошное внутреннее скрепление 
листов без применения какихлибо дополнительных 
материалов или устройств. Он может составить 
конкуренцию клёпаным и болтовым соединениям 
листовых деталей в автомобилестроении, вагоно
строении, самолётостроении и других отраслях 
промышленности.

Нельзя не отметить ещё один оригинальный спо
соб соединения листовых заготовок из разнородных 
металлов, разработанный в Донском Государственном 
Техническом Университете (РостовнаДону). Здесь 
были проведены исследования механических «за
клёпочных» соединений с применением СТП. Схема 
реализации этого способа приведена на рис. 30, где 
обозначено:
а — инструмент, б — стальная пластина с отверстия
ми, в — пластина из алюминиевого сплава.

aв

б

Рис. 30. Схема получения механического соеди
не ния 

Процесс по рис.  30 осуществляют следующим 
образом. Сначала в стальной пластине выполняют 
отверстия. Затем на неё устанавливают алюминиевую 
пластину. Вращающийся инструмент «а» в виде ци
линдра (без наконечника!), установленный под углом 
(1…3) градуса к вертикали, опускают и внедряют 
в пластину «в» на глубину (0,2…0,4) мм. После этого 
инструмент «а» перемещают вдоль отверстий углом 
вперёд.

При этом за счёт нагрева трением инструмента «а» 
о поверхность пластины «в» алюминиевый сплав 
в пластическом состоянии заполняет отверстия 
в пластине «б». Для повышения несущей способ
ности соединения опробовали несколько вариантов 
геометрической формы отверстий в пластине «б». 
Наилучшим оказалось отверстие с метрической 
резьбой, при этом направление вращения инстру
мента должно совпадать с направлением нарезки 
резьбы. Этот способ соединения рекомендован для 
применения, в первую очередь, в электромонтажном 
производстве.

(Окончание следует)
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В учебном процессе Санкт-Петербургского архитектурно-
строительного университета (СПбГАСУ) появились лабора-
торные работы по анкерной технике. Основной целью ла-
бораторной работы, проводимой для студентов четвёртого 
курса (направление — «Строительство уникальных зданий 
и сооружений»), стало определение экспериментальным 
путём допускаемой выдергивающей осевой нагрузки 
для различных типов анкеров и сравнение её с данными, 
предоставленными изготовителем. В процессе испытаний 
устанавливаются анкеры четырёх основных видов в раз-
личные основания: клиновой анкер, химический анкер, 
анкерный шуруп и фасадный анкер.

Испытание установленных анкерных креплений 
проводится на выдергивающую осевую нагрузку с ис-
пользованием разрывной машины ПСО 50МГ4АД. В ходе 
работы исследованиям подвергаются семь образцов 
каждого вида. Нагружение анкеров производится равно-
мерно, с постоянной скоростью, вплоть до разрушения. 
Прибор автоматически снимает показания, выстраи-
вая зависимость деформаций анкерного крепления 

от величины прилагаемой нагрузки. Далее результаты, 
полученные в ходе испытаний, подвергаются статисти-
ческой обработке с определением расчётной величины 
несущей способности каждого из анкеров.

Подобная лабораторная работа, максимально при-
ближенная к строительной практике, в стенах Центра 
механических испытаний строительных материалов 
СПбГАСУ была реализована впервые.

«Благодаря таким лабораторным студенты получают 
полное представление о том, как работать с тем или 
иным материалом. В дальнейшем подобные практи-
ческие занятия мы планируем проводить в массовом 
порядке для учащихся групп ПГС, ПЗ и других строи-
тельных направлений», — отметил доцент кафедры 
строительных конструкций, секции металлических кон-
струкций и испытания сооружений Алексей Кузнецов.

Материалы предоставлены редакцией газеты Санкт-
Петербургского архитектурно-строительного университета 
«За строи тельные кадры», фото Ксении Ивановой-Погребняк.

Среди испытаний, проводимых в Центре механических испытаний строительной продукции СПбГАСУ, — 
испытания соединений деревянных конструкций с разными видами крепежа

В СПБГАСУ СТУДЕНТЫ ПРОВОДЯТ 
ИСПЫТАНИЯ АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ 
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1. Тезисно о продавцах 

Продавцы — довольно узкое понятие. Может быть, 
такое упрощение в нашем сознании укрепили экономи-
сты, прописывая формулы вида «деньги-товар-деньги». 
Между тем, каждый товар имеет свои особенности, 
каждый продавец чем-то отличается. Как говорится, 
если посмотреть «вооруженным глазом», таких особен-
ностей довольно много. Каждый из покупателей видит 
то, что может и/или что хочет.

На сборочном производстве удобно работать 
с меньшим числом поставщиков. Ещё удобно и вы-
годно не иметь своего склада комплектующих, а чтобы 
все детали подвозили вовремя прямо к конвейеру. Эта 
тенденция поставки точно в срок имеется в разных 
отраслях промышленности благодаря развитию услуг 
торговых компаний.

«Перекупщик» и «спекулянт» — это термины из со-
ветского времени. Да и должность продавца в глазах 
советских граждан имела низкий рейтинг. Зайдите 
сегодня на многоярусный склад компании, продающий 
крепёж от нескольких десятков изготовителей, и тогда, 
возможно, язык не повернётся назвать компанию спе-
кулирующим посредником.

В мире немало фирм, которые, обладая интеллекту-
альными ресурсами, размещают заказы на изготовле-
ние деталей и оказание услуг на разных заводах. После 
чего они предлагают своим клиентам такую продукцию 

под собственной торговой маркой. Среди такой продук-
ции — крепёж с разными покрытиями, и далеко не толь-
ко крепёж — и автомобили, и компьютеры, и станки 
для производства крепежа собираются в некоторых 
компаниях, используя исключительно комплектующие 
не собственного производства. Назвать такие фирмы 
просто продавцами было бы неправильно.

Может быть, мы будем использовать слово «по-
ставщики», как объединяющее и продавцов, и произ-
водителей? В конце концов, мы и о производителях 
можем сказать, что они — продавцы своей продукции, 
их желание продавать свою продукцию максимально 
большими партиями напрямую клиентам понятно.

2. Производитель против дистрибьютора 

На конференции Fasteners-Meetaly 2015 в Милане 
вице-президент Европейского института промышлен-
ного крепежа EIFI Энио Фонтана (Enio Fontana) в своей 
презентации «Анализ мирового рынка крепежа» привёл 
такой кадр — «Производитель против дистрибьютора». 
Этот кадр иллюстрировал поставки крепежа разным 
сегментам рынка от производителей и от продавцов 
(дистрибьюторов). Приводим его на этой странице 
без комментариев.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЛИ ПРОДАВЦЫ?  
ТРИ ФРАГМЕНТА ПО ТЕМЕ

Кадр «Производитель против дистрибьютора» из презентации «Анализ мирового рынка крепежа» вице-президен-
та Европейского института промышленного крепежа EIFI Энио Фонтана (Enio Fontana) 

Малые предприятия 

Средние предприятия 

Поставщики 1, 2, 3 уровня 

OEM разных отраслей 

OEM автомобилестроение 

Авиа-косм. отрасль 

Тех. обслуживание 

Строительство 

Вчера Сегодня Завтра

Дистрибьютор 

Производитель
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FASTENER FAIR STUTTGART 
2017: СПЛАНИРУЙТЕ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ МАРШРУТ

Если Вы планируете посетить Fastener Fair Stuttgart 2017, на её сайте www.fastenerfair.com/stuttgart можно 
ознакомиться со списком участников и с расположением стендов.

3. Продавец и производитель — в одном лице?

С таким заголовком на сайте www.engineerlive.com 
размещена статья Мартина Кливера (Martin Cleaver). 
Здесь приведены основные положения статьи.

Некоторые торговые компании, действующие 
на рынке крепежа, начали заниматься производством. 
В то же время сегодня существуют изготовители кре-
пежа, которые стали поставлять на сборочные пред-
приятия комплекты крепежа, включающие изделия, 
которые они сами не изготавливают, а приобретают 
у других фирм.

Кливер объясняет, что простое приобретение произ-
водственных мощностей не обязательно обеспечивает 
преимущество для торговых компаний, стремящихся 
к независимости.

У изготовителей лучшие позиции. Они — в теме про-
изводства, у них глубокие знания и опыт. Изготовитель-
поставщик комплектов в экстренных случаях при за-
держке комплектования бывает способен изготовить 
недостающие позиции, гарантируя поставки комплектов 
точно вовремя на сборочный конвейер.

Производители оригинального оборудования (ОЕМ-
производители) тщательно изучают своих поставщиков. 

В идеале поставщики компонентов в автомобиле-
строении и авиастроении начинают взаимодействовать 
с ОЕМ-производителями с нуля, с разработки нового 
изделия, внося свой вклад с самого первого этапа про-
изводства. Поставщик, имеющий производственный 
подход, делает такой вклад с учётом других условий, 
важных для клиента.

«Продавцы крепежа, которые желают заняться 
производством, должны обладать соответствующими 
знаниями. Выгоды от освоения производства должны 
быть полностью понятны, а не должны служить про-
сто заявленной возможностью», — отметил Мартин 
Кливер.

FSP* (сокращение от английского Full Service 
Provider — провайдер полного комплекса услуг) 
означает поставки крепежа заказчику в полном 
объёме для сборки автомобиля, включая поставки 
крепежа, который изготавливается заводами 
других компаний. В настоящее время компания 
Bulten работает по системе FSP с изготовителями 
автомобилей Ford, Landrover, Jaguar, Volvo.

* Из статьи «Bulten развивает своё производство в России», 
опубликованной в предыдущем номере нашего журнала.

Fastener Fair Stuttgart 2017, ведущая в мире выставка крепежа, будет про-
ходить с 28 по 30 марта 2017 года в залах 1, 3 и 5 Штутгартского выставочного 
центра, расположенного вблизи аэропорта. Новая планировка выставки имеет 
площадь до 20 500 кв. м.

На сегодняшний день компании из 41 стран приняли решение разместить 
свои стенды на седьмой Fastener Fair. Германия, Франция, Италия, Нидерланды, 
Испания и Соединённое Королевство представили наибольшее количество 
экспонентов, если рассматривать европейских участников. Азиатские экспо-
ненты — в основном компании Турции, Китая, Индии и Тайваня.

В этот раз на Fastener Fair Stuttgart 2017 будут проходить мероприятия 
для специалистов. 29 марта в семинаре, организованном журналом Fastener 
+ Fixing, будут участвовать авторитетные докладчики — руководители ев-
ропейских ассоциаций крепёжной отрасли. На семинаре будут рассмотрены 
вопросы развития европейского рынка. 28 марта состоится семинар о новых 
разработках в области технологии покрытий, а 30 марта на мероприятии 
будут представлены новые решения в технологии холодной обработки 
давлением. Все указанные мероприятия бесплатные для участников и по-
сетителей выставки.

ВЫСТАВКИ-ПАРТНЁРЫ ЖУРНАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И...»
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1. Диаметр стержня заклёпки часто связан с на-
грузками на узел соединения, но в случае соединения 

листовых материалов он должен 
быть соизмерим с их толщиной. 
Заклёпки со стержнями малых 
диаметров могут сгибаться. Если 
диаметр стержня слишком велик, 
требуется увеличение силы удара 
для формирования соединения. 

Как правило, рекомендуют, чтобы диаметр стержня d 
соответствовал формуле:

d = 1,4·√t  , 
где t — толщина заготовки при t ≥1 мм.

2.  Если заготовки 
слишком толстые, за-
клёпка может согнуть-
ся. Выйти из положения 
можно уменьшив тол-
щину деталей в месте 
соединения, это позволит 
использовать более ко-
роткую заклёпку.

3. Если заклёпка имеет 
слишком длинный стер-
жень, она может согнуть-
ся при установке. Или же 
установленная заклёпка 
может выглядеть почти 

нормально, но на самом деле она будет иметь головку, 
повреждённую от большого количества ударов.

4. У заклёпок со слишком коротким стержнем головка 
не может быть полно-
стью сформирова-
на или детали могут 
быть повреждены 
в результате ударов 
при установке.

5. Ещё одна проблема — 
с заклёпками, которые яв-
ляются слишком короткими 
и установлены в зенкованное 
отверстие. В этом случае соеди-
нение будет ослабленным.

6.  Диаметр отверстий для 
установки заклёпок должен быть 
больше, чем диаметр стержня 
заклёпок на 5–7 %, строго в этих 
пределах. Если отверстие слишком 
велико, стержень заклёпки будет 
деформирован.

7. Расстояние от заклёпки до края 
соединяемой детали должно быть в пре-
делах от 1,5 до 8 раз больше толщины 
заготовки. Заклёпки в соединениях 
конструкций должны быть установле-
ны достаточно далеко от каких-либо 
изгибов так, чтобы обеспечить доступ 
инструмента при установке.

8. Заклёпки следует использовать только для соеди-
нений деталей, работающих на сдвиг.

Стефан Мраз

УСТАНАВЛИВАЙТЕ ЗАКЛЁПКИ 
ПРАВИЛЬНО*

Традиционные заклёпки, устанавливаемые ударным инструментом, и сегодня широко  
применяются на производстве. Ранее в наших журналах были приведены виды и причины  
брака при клёпке (№ 3/2004), а также конструкции заклёпочных соединений (№ 1/2004).  
Как и все соединения, заклёпочные соединения выполняются по своим правилам,  
основные из них приводятся здесь.

смятая или согнутая повреждённая 
головка

несформированная 
головка

повреждённая 
площадка 
материала

несформи рован ная 
головка

* Данная публикация приведена на сайте www.machinedesign.com, её автор — Стефан Мраз (Stephen Mraz).
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9. Отверстия соединяемых 
деталей не должны иметь 
заусенцев и деформаций, ина-
че прилегание деталей друг 
к другу или к головке заклёпки 
не будет плотным, и соедине-
ние со временем ослабнет.

10. Если зенковка для заклёпки не соответствует 
её форме, то соединение не будет максимально 

прочным, и головка за-
клёпки с зацепляющим 
выступом окажется над 
поверхностью детали.

11. В соединениях деталей 
разной толщины замыкающая 
головка обычно выполняется 
со стороны более толстой 
детали.

должно быть обеспечено 
плотное прилегание 

деталей

замыкающая 
головка

закладная  
головка

Чтобы быть в курсе важных событий 
и предстоящих мероприятий на рынке 
крепежа, предлагаем подписаться 
на новостную рассылку на сайте 
журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» 
www.fastinfo.ru.

РАНЕЕ В НОМЕРАХ НАШЕГО ЖУРНАЛА  
БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ СТАТЬИ  

О КАЧЕСТВЕ ЗАКЛЁПОК:

Почему существуют заклёпки «подешевле»? 
Для некоторых (а может очень многих) специалистов отдела снабжения, приоритетный 
параметр крепежа – его цена. Поэтому им хочется найти товар подешевле. И он, 
естественно, находится. В статье рассмотрены ответы на вопросы, которые часто 
не возникают при покупке. Например, такие: 

 •За счёт чего достигается низкая стоимость вытяжных заклёпок?
 •На какие геометрические параметры вытяжных заклёпок следует обращать  
внимание?

Автор статьи: Ганичев С.В. Статья из № 2 (20), 2007. 

Заклёпки. Ориентиры качества
В статье подробно рассмотрена задача выбора заклёпок с учётом не только толщины 
соединяемых деталей, но и с учётом качества, цены и особенностей поставщика.
Авторы статьи: Агроскин А.Р., Тазов С.Г., Тарасов В.Н. Статья из  № 3 (45), 2013.

Эти статьи доступны на сайте журнала www.fastinfo.ru



48

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И...КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru № 1’ 2017№ 1’ 2017

ООО «Сервисная Компания ИНТРА» (в дальнейшем СК 
ИНТРА) входит в группу компаний INTRATOOL, деятельность 
которой направлена на внедрение современных ремонтных 
технологий на предприятиях топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК). В 2013 году СК ИНТРА признана лучшей 
сервисной компанией отрасли по решению World Refining 
Association. Ключевыми направлениями деятельности 
компании являются: продажа современного оборудования 
и технологий ремонта, проведение ремонта без остановки 
производства, технический контроль качества работ (су-
первайзинг) при проведении ремонтов на предприятиях 
ТЭК. В целях освоения передовых технологий специалисты 
СК ИНТРА прошли обучение в лучших специализирован-
ных учебных центрах США, Великобритании, Германии, 
Израиля, ОАЭ и ряда других стран.

В процессе выполнения работ по супервайзингу 
на территории РФ специалисты СК ИНТРА неоднократно 
поднимали вопрос о низкой квалификации работников 
подрядных организаций, привлекаемых для выполнения 
ремонтных работ. Для решения этой проблемы спе-
циалистами СК ИНТРА было предложено при проведении 
работ по супервайзингу проводить обучение работников 
подрядных организаций современным методам ремонта 
технологического оборудования.

Дальнейшая работа в этом направлении, а также 
отсутствие образовательных учреждений по этому про-
филю привели к созданию на базе СК ИНТРА научно-
образовательного центра (НОЦ), который осуществляет 
реализацию программ дополнительного профессио-
нального образования и профессионального обучения 
в данной области.

Создание НОЦ было продиктовано необходимостью 
обучения собственного персонала и персонала подрядных 
организаций новым технологиям выполнения ремонтных 
работ с использованием современного станочного парка, 
инструментов, материалов и технологий.

Разработка дополнительных образовательных программ 
осуществляется в соответствии с профессиональными 
стандартами и требованиями заказчиков. Взаимодействие 
с заказчиком образовательных услуг в процессе создания 
программы обучения направлено на определение профес-
сиональных компетенций слушателей, способствующих 
успешному выполнению ими трудовых функций с учётом 

особенностей конкретного производства. Успешному ре-
шению задачи способствует высокий профессионализм 
преподавателей НОЦ, знание профессиональных стандартов 
и потребностей конкретных предприятий.

Успешному формированию профессиональных компе-
тенций слушателей в ходе реализации разработанных до-
полнительных профессиональных программ способствует 
широкое использование современных образовательных 
технологий. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
разрабатываются под конкретные программы обучения. 
Стандартная конфигурация ЭОР включает в себя электрон-
ный учебник, предназначенный для самостоятельной 
работы слушателей, систему сопровождения лекций, 
позволяющую преподавателю формировать визуальный 
ряд из 2D и 3D графики и анимации, подсистему контроля 
знаний и систему управления учебным процессом.

Подсистема контроля знаний позволяет слушателю 
производить самоконтроль в ходе закрепления знаний при 
самоподготовке, оценивать его знания при завершении изу-
чения темы или раздела и проводить итоговую аттестацию. 
Кроме широко распространённой практики показать на 2D 
или 3D модели деталь, решающую конкретную техническую 
задачу, подсистема контроля знаний включает в себя по-
нятийные тренажёры. Понятийные тренажёры позволяют 
сформировать схему действий обучаемого при решении 
той или иной технической задачи и проконтролировать 
уровень его знаний по технологии выполнения работ, 

Анисимов В.Н., руководитель образовательных проектов  
ООО «Сервисная Компания ИНТРА»

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
БОЛТОВЫХ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
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например, сборки болтового фланцевого соединения, 
ремонта теплообменного аппарата и т.д.

В целях повышения вариативности обучения создание 
ЭОР осуществляется на основе ссылочной модели совмест-
ного использования модулей контента (Sharable Content 
Object Reference Model). Это позволяет использовать об-
щую базу графических и текстовых материалов по техниче-
скому объекту для создания учебных курсов, рассчитанных 
на слушателей различных уровней квалификации.

Электронные образовательные ресурсы способствуют 
интенсификации обучения, но не позволяют сформировать 
умения и навыки выполнения трудовых действий. Для ре-
шения этой задачи СК ИНТРА разработала и изготовила ряд 
учебных стендов и тренажёров, позволяющих эффективно 

отрабатывать весь комплекс действий при разборке-сборке 
различных фланцевых соединений с помощью ручного и ме-
ханизированного инструмента, тренироваться в устранении 
утечек и восстановлении несущей способности трубопрово-
дов, производстве проточки фланцев большого диаметра.

Деятельность научно-образовательного центра 
СК ИНТРА совершенствуется по мере решения различных 
задач для предприятий ТЭК. Формируются совместные 
проекты по разработке электронных образовательных 
ресурсов для межотраслевых региональных учебных цен-
тров и предприятий. Новым направлением деятельности 
является разработка комплектов оценочных средств для 
определения соответствия компетенций работников тре-
бованиям профессиональных стандартов.

СБОРЩИКИ–КЛЕПАЛЬЩИКИ, РАБОТАЮЩИЕ НА МС–21, ОБУЧАЮТСЯ 

ПО НОВОЙ ПРОГРАММЕ 
В 2016 году на различных курсах Учебно-производственного центра (УПЦ) Иркутского авиационного завода (ИАЗ) — филиа-
ла ПАО «Корпорация «Иркут» обучилось 6 306 сотрудников ИАЗ.

Основной задачей заводского УПЦ является подготовка рабочих по четырём наиболее востребованным на производстве 
специальностям: сборщик-клепальщик, слесарь механосборочных работ, токарь и фрезеровщик, сообщает пресс-служба 
предприятия. Также по необходимости проводится обучение другим специальностям.

Важнейшим направлением работы Центра является повышение квалификации рабочих и проведение курсов целевого на-
значения. На базе УПЦ проходит оперативное обучение персонала новым технологиям, которые постоянно внедряются на ИАЗ. Так, 
в 2016 году впервые по новой программе были обучены сборщики-клепальщики, работающие на МС-21. «Сборщики-клепальщики 
учатся четыре месяца вместо обычных трёх. Дополнительный месяц они изучают нормативную документацию, производствен-
ные инструкции на изделие МС-21, основы работы в программах Teamcentr, NX, выполняют практические работы, применяя 
инструмент, крепёж и ПО, используемые в цехах основного производства», — рассказал начальник отдела подготовки кадров 
Иркутского авиазавода Максим Русяев. В планах Учебного центра на 2017 год — запуск программы по подготовке обучающих 
тренеров из числа заводчан.  www.38rus.com

 
ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ СИСТЕМ — ГАРАНТИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
Компания 3М провела обучающие семинары по монтажу систем для защиты от падения с высоты, которые проходили 
с 16 по 27 января в технологическом центре 3М.

В продуктовом ассортименте компании 3М представлены вертикальные и горизонтальные, гибкие и жёсткие анкерные 
линии, которые применяются для крепления к лестницам, стенам, потолкам и крышам. В ходе занятий специалисты по мон-
тажу могли обучиться установке анкерных линий. На занятиях эксперты рассказывали о различных аспектах, связанных 
с монтажом анкерных линий. Специалисты продемонстрировали, как осуществлять монтаж стационарной анкерной линии, 
как контролировать правильность сбора её узлов.

«3 М представляет на российском рынке широкий спектр решений для защиты от падения с высоты, которые могут ис-
пользоваться с учётом особенностей рабочих зон на предприятиях. Мы считаем, что для обеспечения безопасности, в пер-
вую очередь, необходимо гарантировать правильную установку систем. Мы проводим обучение по оснащению рабочих 
площадок современными системами защиты от падения. Наш первый курс посвящен установке стационарных анкерных 
линий, в дальнейшем мы намерены продолжить данную работу и проводить подобные семинары на регулярной основе», — 
отмечает А. Иванов, руководитель по развитию бизнеса бизнес-группы «Безопасность и графика».  

www.3mrussia.ru 
АРСС ПОКАЖЕТ НАУЧНО–ПОПУЛЯРНЫЕ КУРСЫ  

О СТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
20 февраля на платформе онлайн-образования стартовал курс об инженерных изобретениях и прорывах в строительстве, 
разработанный Ассоциацией развития стального строительства (АРСС) совместно с проектом «Москва глазами инженера». 
Это уникальный цикл лекций о взаимосвязи истории архитектуры, строительной техники и инженерных наук, из которой 
родилось и развивалось стальное строительство.
Авторы и лекторы курса — кандидат технических наук, заведующий сектором высотных зданий ЦНИИСК им. Кучеренко 
(ОАО «НИЦ Строительство») Денис Конин и историк инженерии Айрат Багаутдинов. Курс открытый и бесплатный. Обучение 
будет разбито на 3 модуля, каждый будет содержать набор видеолекций, а также тесты для проверки знаний. Cлушатели 
узнают о том, когда и как началось промышленное использование металла в строительстве, какие инженерные задачи ре-
шали в начале 19 века ведущие мостостроители, что способствовало успеху чикагских небоскребов и как устроены совре-
менные знаковые небоскребы, возведённые на стальном каркасе. www.steel-development.ru 
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— Каковы основные причины обновления  
и создания новых ГОСТов?

— В нашей стране многое изменилось. Ведь мы фак-
тически живём в совершенно другой стране, чем ранее. 
У нас изменилась конституция, изменились практически 
все государственные законы, а национальные стандарты — 
тоже законы, но технические, по большей части остаются 
прежними, это нормально? — Наверно не очень.

Если говорить о стандартах на крепёжные изделия 
общего назначения, то в первую очередь нужно иметь 
в виду, что крепёж — это самые распространённые 
комплектующие изделия для всей продукции ма-
шиностроения. Крепёжные изделия — самые стан-
дартизованные детали в машинах и оборудовании. 
В крепёжных изделиях должны быть стандартными 
практически все конструктивные элементы, потому 
что без этого невозможно обеспечить полную взаимо-
заменяемость и совместимость крепёжных изделий, 
изготовленных на различных предприятиях не только 
в России, но и в любой другой стране. Именно поэтому 
одним из первых в ИСО (Международной организации 
по стандартизации) был создан Технический комитет 
по стандартизации крепёжных изделий — ISO/TC2 
«Fasteners». Вначале в ИСО разрабатывались рекоменда-
ции по стандартизации, затем стандарты ИСО, которые 
носили рекомендательный характер. В нашей стране, 
как и в других странах, национальные (государствен-
ные) стандарты разрабатывались модифицированными 
по отношению к стандартам ИСО. Однако около 20 лет 
назад в большинстве зарубежных стран международные 
стандарты ИСО на крепёжные изделия начинают при-
менять без модификации, т.е. стали разрабатываться 
национальные стандарты, идентичные стандартам 
ИСО. Теперь во всех этих странах одинаковые бол-
ты имеют одно и то же обозначение, включающее 

обозначение одного и того же стандарта ИСО. Наблюдая 
эти перемены в большинстве промышленно развитых 
стран, напрашивается резонный вопрос — а не пора ли 
и нам в России начинать активнее разрабатывать 
и внедрять новые стандарты на крепёжные изделия, 
идентичные международным стандартам ИСО, чтобы 
не остаться в стороне от мирового прогресса. Как 
говорил наш известный классик марксизма, «револю-
ционная ситуация» в нашей промышленности созрела 
давно, а сегодня наступил «революционный момент», 
промедление смерти подобно, начинать нужно сегодня, 
завтра будет поздно.

— В чём, по Вашему мнению, состоят основные 
трудности перехода на новые ГОСТы?

— Основные трудности заключаются в преодолении 
стереотипного мышления в инженерной среде наших 
предприятий. Дело в том, что более полувека в наших 
стандартах на крепёжные изделия принципиально 
ничего не изменялось. Мы гармонизировали наши 
стандарты со стандартами ИСО, но делали это с такими 
оговорками, чтобы в производстве можно было бы ни-
чего не менять. За многие годы все привыкли к мысли, 
что стандарты ничего не изменяют, что так будет всегда. 
Новые стандарты, идентичные стандартам ИСО, отлича-
ются от наших модифицированных ГОСТов сокращён-
ной унифицированной номенклатурой типоразмеров, 
однако в новой номенклатуре без особого труда можно 
найти замену болтам или винтам, применявшимся 
по отменённым стандартам. Некоторые затруднения 
могут возникнуть при выборе крепежа из специальных 
сталей. Возможно, эти изделия нужно будет выпускать 

Тема создания новых нормативных документов, новых ГОСТов — 
сегодня одна из актуальных тем для многих сфер нашей жизни. 
Работать и жить с правилами легче и безопаснее. Но периодически 
эти правила, вероятно, должны обновляться с учётом новых зна-
ний и рождения новых технологий. В прошлом году обновление 
нормативной базы на крепёжные изделия вызвало особенно много 
вопросов. Чтобы внести больше ясности в происходящие процессы 
стандартизации крепежа, главный редактор журнала задал ряд 
вопросов председателю ТК 229 «Крепёжные изделия» Анатолию 
Владимировичу Громаку.

РОЖДЕНИЕ И ЖИЗНЬ НОВЫХ ГОСТОВ
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по чертежам, а не по стандарту. Но в любом случае 
нам всем нужно понять, что перемены в нормативах 
крепежа нужны, что другого пути у нас нет. Внедрение 
международных стандартов ИСО на крепёжные изделия 
в российской промышленности обеспечивает устране-
ние технических барьеров для взаимного товарообмена 
с зарубежными странами, как в области крепёжных из-
делий, так и в области всей продукции машиностроения, 
в которой крепёжные изделия являются комплектующи-
ми изделиями. Если признать интеграцию Российской 
Федерации в мировую экономику в качестве приори-
тетного направления развития отечественной промыш-
ленности, то необходимым и обязательным условием 
на ближайшие годы становится переход на применение 
международных стандартов ИСО. В этом заключаются 
государственные интересы России. А начинать этот 
переход нужно в первую очередь с крепёжных изделий 
общего назначения, как наиболее широко применяемых 
комплектующих для всех машин и оборудования, потому 
что качество и конкурентоспособность всей продукции 
машиностроения, прежде всего, в высоком качестве 
комплектующих изделий. Возможно, при этом не будут 
учтены некоторые частные интересы предприятий про-
мышленности, но зато будут учтены первоочередные 
законные интересы государства, которое финансирует 
разработку стандартов на крепёжные изделия.

— С какими затратами сопряжён переход  
на новые ГОСТы?

— При переходе на новые стандарты, идентичные 
международным стандартам ИСО, изменяются условные 
обозначения крепёжных изделий, поэтому потребуется 
провести работу по корректировке множественной 
технической документации, в которой имеются ссылки 
на заменяемые стандарты. Это текущая работа кон-
структорских и технологических служб предприятий, 
в обязанности которых входит отслеживание изменений 
в стандартах, применяемых на предприятии, и актуа-
лизация технической документации, т.е. внесение из-
менений в документацию, связанных с изменениями 
в стандартах. Многие считают, что на эту работу потре-
буются значительные средства. Однако, как показывает 
опыт одного оборонного предприятия, при рациональ-
ной организации работы можно обойтись без лишних 
затрат. На этом предприятии разработана для крепежа 
переводная таблица. В левой колонке — обозначения 
всех крепёжных изделий, применяемых в производстве 
конечной продукции, а в правой колонке — обозначения 
заменителей крепёжных изделий по новым стандартам. 
Для большинства крепёжных изделий подобраны заме-
нители, идентичные по всем параметрам, для некоторых 
изделий заменители имеют отличия (класс точности 
В заменён на класс А и др.). Для тех изделий, которым 
в новых стандартах не нашлось заменителей, приведены 

номера специальных чертежей. Данная переводная 
таблица согласована со всеми службами предприятия 
и утверждена руководством. Таким образом, не требу-
ется никакой дорогостоящей срочной корректировки 
всей технической документации. Корректировку можно 
будет проводить постепенно, одновременно с внесением 
изменений в чертежи при модернизации или доработке 
изделий. При производстве конечной продукции в со-
ответствии с указанной таблицей, может временно 
применяться как крепёж по старым стандартам (до ис-
пользования имеющегося задела), так и заменители 
по новым стандартам.

В производстве крепёжных изделий, по мнению ряда 
представителей заводов-изготовителей крепежа, при 
переходе на новые стандарты существенных изменений 
не потребуется. Потребуется внести незначительные 
изменения в технологическую документацию, связан-
ные с изменением обозначений стандартов и условных 
обозначений крепёжных изделий. Подавляющее боль-
шинство крепёжных изделий по новым стандартам 
имеют одинаковые размеры и допуски с изделиями 
по отменённым стандартам, поэтому может быть ис-
пользовано имеющееся оборудование. Возможно, для 
некоторых крепёжных изделий потребуется доработка 
высадочного инструмента, не требующая значительных 
затрат. Высадочный инструмент — это расходный мате-
риал, его в любом случае нужно регулярно заменять по 
мере износа. Общие требования, такие как механические 
свойства, допуски, допускаемые дефекты и др., установ-
ленные в общих и ссылочных стандартах, одинаковые 
как для изделий по старым стандартам, так и по новым. 
Можно ещё отметить, что в связи с унификацией типо-
размеров крепежа возможно сокращение номенклатуры 
высадочного инструмента у изготовителей, а также 
следует ожидать повышения серийности производства 
крепёжных изделий.

— В магазинах крепежа можно встретить ценники 
с указанием немецких стандартов DIN. Это разве 
не абсурд? Кроме того, также продается крепёж, 
на который отменены ГОСТы. Да и предприятия 
применяют эти изделия, хотя специалистами 
признана нецелесообразность и неэффективность 
их применения. Как уйти от этой ситуации?

— Это ситуация является следствием многих причин. 
Отчасти её можно объяснить действием принципа при-
менения стандартов на добровольной основе, потому 
что каждый субъект (потребитель или изготовитель) 
стремится истолковать этот принцип так, как ему хочет-
ся, т.е. в свою пользу. Возможная причина применения 
крепежа по отменённым стандартам — это ошибочная 
практика восстановления действия отменённых стандар-
тов. Восстановление действия ряда отменённых стан-
дартов на болты и винты для продукции, изготовляемой 
по Гособоронзаказу, создало прецедент, опираясь 
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на который многие предприятия продолжают работать 
по отменённым стандартам. Одновременное действие 
и старых, и новых стандартов заставляет изготовителей 
содержать двойной комплект высадочного инструмента, 
а также удвоенный фонд технической документации. 
Практика восстановления отменённых стандартов 
на крепёж не способствует внедрению в отечественной 
промышленности международных стандартов.

— Как продвигать новые ГОСТы в жизнь? — Ди  рек- 
тивно?

— Директивно это возможно только в рамках от-
дельных отраслей, корпораций, объединений. Повлиять 
на эту тенденцию имеется возможность у специали-
зированных предприятий-изготовителей, если они 
чаще будут предлагать заказчику крепёж по новым 
стандартам вместо крепежа по старым стандартам. 
Для этого они должны первыми освоить производство 
крепежа по новым стандартам. Конечно, не все заказ-
чики могут на эти предложения соглашаться, но можно 

предположить, что постепенно число таких заказчиков 
будет увеличиваться. Возможно стоит подумать, как от-
менить восстановленные стандарты на болты и винты, 
ссылаясь на тот факт, что для оборонных предприятий, 
выпускающих как оборонную, так и гражданскую про-
дукцию, такая двойственная ситуация создаёт допол-
нительные проблемы. Можно также предположить, что 
по отношению к гайкам переход на новые стандарты 
будет несколько проще, чем в отношении болтов и вин-
тов. Во-первых, на гайки приняты межгосударственные 
стандарты, а старые стандарты отменены не только 
в России, но и во всех странах СНГ. Во-вторых, гайки 
по новым и старым стандартам полностью взаимоза-
меняемы по размерам, общие требования по допускам, 
по механическим свойствам и по дефектам поверхности 
регламентируются одними и теми же стандартами, 
отличие только в условном обозначении и в сопрово-
дительной документации.

— Тексты ГОСТов лаконичны и редко содержат  
комментарии. Почему бы не делать пояснительные  
записки-приложения к ГОСТам?
— Тексты стандартов рассчитаны на специалистов, 

поэтому кому-то они кажутся сложными для понимания. 
Можно предложить прочитать стандарт несколько раз, 
один раз с начала до конца, второй раз от конца к началу, 
или проконсультироваться у специалистов. Пояснения 
в стандартах пишутся действительно редко, только если 
стандартом предлагается что-то совершенно новое, 
малознакомое даже для специалистов. Если в даль-
нейшем возникнет необходимость в комментариях или 
пояснениях к стандарту, то это возможно будет сделать, 
так как в стандартах, идентичных международным стан-
дартам ИСО, допускается наличие информационных 
(ненормативных) дополнений и приложений.

— Новый крепёж к нам в Россию приходит из-за 
рубежа. Даже шлицы для винтов у нас введены 
подобные зарубежным. Разве у нас, россиян, 
не хватает изобретательности, чтобы создать 
новые конструкции достойные стандартизации?
— Изобретательности у россиян хватает, не хватает 

предприимчивости, и эта ситуация характерна не только 
для крепежа. Зарубежные изобретатели, получив па-
тент, либо находят фирму, внедряющую их изобретение, 
либо сами создают фирму, реализующую это изобре-
тение. Кроме того, не экономят на рекламе, особенно 
в первое время после выхода их продукции на рынок. 
Любую инновацию нужно «навязывать» покупателю, 
а мы этому ещё не научились.

— Анатолий Владимирович, спасибо за Ваши ответы.  
Я надеюсь, что они будут способствовать развитию  
конструктивного общения различных заинтересо- 
ванных сторон на страницах нашего журнала.

реклама 
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ПРИГЛАШАЕМ ОФОРМИТЬ 
РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ-2017 

НА ЖУРНАЛ «КРЕПЁЖ, КЛЕИ, 
ИНСТРУМЕНТ И…» 

Стоимость годовой подписки (4 номера) — 
1888 рублей, с учётом НДС и доставки по России.

Важно, чтобы журнал читался не только руково-
дителем, но и ведущими специалистами фирмы? 
Активно используете материалы журнала при 
обучении персонала? — Тогда предлагаем офор-
мить корпоративную подписку по специальной 
цене. Корпоративная подписка на 2017 год (5 экз. 
каждого номера) — 4720 рублей.

Напоминаем, что подписчики вместе с журна-
лом получают дополнительные информацион-
ные материалы.

 Запросы на подписку присылайте по е-mail:  
info@fastinfo.ru с темой «Подписка-2017».

 Подробнее о жур-
нале и о подпи-
ске — на сайте 
журнала www.
fastinfo.ru
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РОССТАНДАРТ СОЗДАЛ «НАЦИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ 

СЕРТИФИКАЦИИ» 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) создана система добровольной 
сертификации «Национальная система сертификации» (далее — Система). Приказ об этом был подписан 29 декабря 2016 г. 
руководителем Росстандарта Алексеем Абрамовым. Правила Системы были подготовлены с учётом предложений, посту-
пивших по итогам общественного обсуждения по теме «Реформирование национальной системы сертификации: вернуть 
доверие участников рынка», а также публичного обсуждения проекта «Положения о национальной системе сертификации» 
на сайте Росстандарта.

Работу в новой системе планируется организовать на основе взаимодействия Росстандарта и Росаккредитации, а также 
в создаваемых комитетах Системы. В ближайшее время Росстандартом запланировано формирование соответствующей 
инфраструктуры и подготовка документов для обеспечения деятельности Системы. Система будет действовать в 2017 году 
как «пилотный проект».

www.ru-bezh.ru 

РЕГУЛИРОВАНИЕ НА РЫНКАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И ДОБРОВОЛЬНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ УЖЕСТОЧАЕТСЯ 
Министерство экономического развития и Росаккредитация внесли в Госдуму поправки, регулирующие работу органов, 
выдающих обязательные и добровольные сертификаты соответствия на продукцию. Одна из самых заметных новелл — за-
прет рекламировать возможность получения сертификатов без указания реквизитов выдающих их органов.

Сейчас, по данным главы Ассоциации испытательных лабораторий «Сила» Андрея Кежаева, цена «сертификата за час» 
без выезда эксперта и испытания образцов может достигать 100 тыс. руб. за один документ. По словам представителя 
центра сертификации «Серконс» Алексея Кабанова, «ничего не мешает сотням посреднических контор рекламировать за-
ведомо завышенные цены и сомнительные сроки работ в один-два дня».

Разработчики объясняют необходимость поправок тем, что нужно и устранить пробелы в регулировании, и гармонизи-
ровать законодательство с требованиями Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC) и Междуна-
родного форума по аккредитации (IAF). В Росаккредитации надеются создать цивилизованный рынок, присоединиться к этим 
организациям и в перспективе дать возможность экспортёрам признавать за рубежом российские протоколы испытаний.

www.kommersant.ru 

УТВЕРЖДЁН НОВЫЙ СВОД ПРАВИЛ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 
3 декабря 2016 Приказом Минстроя России утверждён СП «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинко-
ванных профилей и гофрированных листов». 23 декабря 2016 года документ был зарегистрирован в Росстандарте под но-
мером CП 260.1325800.2016. Свод правил обеспечивает соблюдение требований федеральных законов: № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании», № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности».

Новый документ устанавливает правила проектирования и методы расчёта и распространяется на стальные тонкостенные 
конструкции из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов, эксплуатируемых при расчётной темпе-
ратуре не выше плюс 100 °С и не ниже минус 55 °С. www.minstroyrf.ru 

СРЕДИ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА БУДЕТ 

ГОСТ НА КРЕПЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ 
Состоялось заседание Комитета по грузовому подвижному составу Некоммерческого партнёрства «Объединение произво-
дителей железнодорожной техники». Среди многих актуальных вопросов, рассмотренных на заседании, главный научный 
сотрудник АО «ВНИИЖТ» Александр Конюхов представил доклад о разработке комплекса государственных стандартов 
по применению алюминиевых сплавов в конструкциях вагонов. Докладчик сообщил, что в период с марта 2017 года по ноябрь 
2018 года будет разработан комплекс документации по данному профилю для достижения соответствия российских вагонов, 
изготовленных с применением алюминиевых сплавов, высоких международных стандартов, в числе которых ГОСТ Р «Же-
лезнодорожный транспорт. Крепёжные системы кузовов вагонов из алюминиевых сплавов и в комбинации алюминиевый 
сплав-сталь. Технические требования, методы контроля». Помимо АО «ВНИИЖТ» к разработке стандартов планируется 
привлечь «Арконик СМЗ», «РУСАЛ», ВНИИНМАШ, МВТУ им. Баумана, металлургические заводы.

www.i-mash.ru 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ПОЯВЯТСЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
16–17 февраля 2017 года в Москве состоялся XI Всероссийский кровельный конгресс. В ходе пленарного заседания 
Конгресса с докладом выступил Сергей Васильевич Пугачёв, заместитель исполнительного директора Ассоциации «На-
циональное объединение строителей», председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по техническому 
регулированию, стандартизации и качеству продукции. Он рассказал о законопроекте, который может «перекроить» и без 

НОВОСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ
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НОВОСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ

того несовершенную систему технического регулирования строительства, усложнив разработку и внедрение новых 
нормативов.

26 января 2017 года Минстрой внёс изменения в Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» и Градостроительный Кодекс. Широкой общественностью эти изменения не обсуждались, но при этом они 
кардинально поменяли систему нормативно-технического обеспечения в стране. Среди этих изменений:
• Принципиально новые виды документов — строительные нормы (требования) обязательного применения и строительные 
правила (способы расчётов) добровольного применения, которые принимаются Минстроем России.
• Требования к сведениям обо всех документах, применяемых в целях соблюдения технических регламентов в области обе-
спечения безопасности зданий и сооружений, которые должны быть включены в Федеральный реестр нормативных доку-
ментов в строительстве по результатам экспертизы (согласования) Минстроем России.

В случае неприменения Сводов Правил, ГОСТов и иных документов, сведения о которых приведены в Реестре, применя-
ются процедуры обоснования или проводится подтверждение технической пригодности для применения в строительстве. 
Данное положение распространяется не только на здания и сооружения, но и на материалы, изделия, конструкции, техно-
логии, применяемые в строительстве.

www.roofers-union.ru 

«КРЕПЁЖНЫЙ СОЮЗ» РАССМОТРЕЛ ХОД РАБОТ НАД НОРМАТИВНЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ 
Очередное общее собрание «Союза производителей и поставщиков крепёжных систем» состоялось 21 февраля. В нём при-
няли участие члены наблюдательного совета, приглашённые специалисты и руководители компаний.

На собрании был рассмотрен общий ход работ над нормативными документами в области анкерных креплений и планы 
работ с указанием сроков их окончания. Старший научный сотрудник НИИЖБ Сергей Иванов сообщил о введении в действие 
с 13 февраля 2017 года СТО 36554501–052–2017 «Анкерные крепления к бетону. Правила установления нормированных 
параметров». Он также представил содержание этого документа. Присутствующие были проинформированы о проводимых 
испытаниях в ходе работ над нормативами для клеевых анкеров. Кроме того, обсуждалась вторая редакция проекта ГОСТа 
«Анкерные крепления. Термины и определения. Классификация».

Участники «Крепёжного союза» представили своё видение взаимодействия с Техническими комитетами Росстандарта 
при осуществлении комплекса работ по созданию нормативной базы для анкерных креплений.

Собств. инф.

УТВЕРЖДЕНЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Обозначение 
и наименование 

стандарта

Связь с др. 
нормативными 
документами

Область применения
Дата 

введения 
в действие

ГОСТ Р 57263-2016
Изделия крепёжные 
для каменной 
кладки. Технические 
условия

Идентичен 
EN 845-1:2013

Стандарт устанавливает требования к анкерным связям, натяжным 
скобам, опорным балкам и кронштейнам, предназначенным для 
соединения наружного и внутреннего слоёв многослойной кладки, 
соединения с другими конструкциями зданий и сооружений 
(междуэтажными перекрытиями, балками, элементами навесных  
фасадных систем)

01.05.2017

ГОСТ Р 57341-2016
Изделия крепёжные 
для деревянных 
конструкций. 
Прочностные 
характеристики

Идентичен 
EN 13271:2001

Cтандарт устанавливает методику определения несущей способности  
шпоночных соединений в деревянных конструкциях и их параметры.  
Cтандарт также содержит рекомендации по определению норматив- 
ных значений коэффициентов податливости соединений для цельной  
древесины (в соответствии с EN 338) и для клееной древесины  
(в соответствии с EN 1194)

01.07.2017

ГОСТ Р 57340-2016
Конструкции 
деревянные. 
Методы 
определения 
несущей 
способности 
соединений 
на скобах

Идентичен 
EN 1381:1999

Cтандарт устанавливает методы определения характеристик 
прочности и деформативности соединений на скобах в несущих 
деревянных конструкциях. Данные методы оценивают соединения 
элементов из цельной или многослойной клееной древесины или  
материалов из древесины в сочетании, предполагаемом при эксплуа- 
тации, и с использованием всех типов скоб диаметром до 3 мм 
в случае скоб круглого поперечного сечения или размерами 4  2 мм  
в случае скоб прямоугольного или овального поперечного сечения. 
Данные методы используют для определения характеристик 
податливости и несущей способности соединений на скобах, 
воспринимающих поперечную нагрузку, при разных углах между 
направлением действия силы и направлением волокон древесины 
или основным направлением материалов из древесины

01.05.2017
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Патентная чистота стандартов — это серьёзный 
и недооценённый на российском рынке вопрос. Компании 
зачастую не обращают на него внимания, потому что 
проблемы, которые возникают, когда в стандарте со-
держится патент, к счастью, не носят массовый характер, 
но бизнес риски (в первую очередь финансовые) при воз-
никновении патентных претензий слишком велики, чтобы 
игнорировать их. Чтобы оградить себя от них, требуется 
проверять каждый стандарт на патентную чистоту.

Суть патентов кардинально противоположна стан-
дартам. Основная задача стандартов — как можно шире 
распространять технологии, они открыты, прозрачны 
и добровольные к использованию.

Патенты выполняют совершенно другие функции: 
закрытие, обеспечение эксклюзивности, получение 
финансовой выгоды за счёт монопольного обладания 
технологией.

При включении патента в стандарт, он распространя-
ется так же широко, как стандарт. При использовании 
стандарта компании автоматически используют и вклю-
чённый в стандарт патент, зачастую не зная об этом, так 
как практически во всех стандартах патент по тексту 
не обозначен и не задекларирован.

Что может повлечь за собой использование 
такого стандарта?

Последствия могут быть следующие:
 • Большие отчисления патентодержателю при сбыте 

произведённой продукции: сумма отчислений может 
превышать получаемую компанией прибыль.

 • Судебные разбирательства и, как следствие, большие 
судебные издержки, блокировка кредитов и ссуд от бан-
ков в связи с судебными разбирательствами.

 • Возникновение барьеров для развития бизнеса, среди 
них: препятствия при входе на новые рынки (зарубежные, 
новой продукции), невозможность сбыта произведённой 
по такому стандарту продукции или потеря прибыли, 
невозможность выпуска всего ряда продукции.

 • Репутационные потери.

Суть патентов кардинально противоположна 
стандартам.
Основная задача стандартов — как можно 
шире распространять технологии, они открыты, 
прозрачны и добровольные к использованию.
Патенты выполняют совершенно другие функции: 
закрытие, обеспечение эксклюзивности, получение 
финансовой выгоды за счёт монопольного обладания 
технологией.

Причины возникновения подобных ситуаций

Чаще всего патенты в стандартах — результат 
недобросовестной конкуренции или инструмент для по-
строения барьеров для новых игроков. Включая патент 
в стандарт, компания обеспечивает себя серьёзными 
конкурентными преимуществами:
• Во-первых, отчисления, которые они устанавливают 
на выпускаемую по их патенту продукцию, увеличивают 
себестоимость и, как следствие, конечную стоимость 
продукции других производителей.
• Во-вторых, патентодержатель вправе запретить выпуск 
продукции по запатентованной технологии и, таким об-
разом, полностью выдавить с рынка конкурентов.

Такие механизмы часто используются при построе-
нии барьеров для входа новой продукции и произво-
дителя на зарубежные рынки. Если заинтересованные 
стороны не захотят, чтобы ваша продукция присутство-
вала на рынке, и есть стандарт, который регулирует 
требования к выпускаемой продукции, и он содержит 
патент, принадлежащий локальной компании, то есть 
вероятность возникновения непреодолимых барьеров 
для выхода продукции на конкретный рынок.

Положение дел на мировом рынке 

На зарубежном рынке проблема включения патен-
тов внутрь стандартов обсуждается порядка 15 лет. 
В России осведомлённость об этой ситуации только 
сейчас набирает обороты, и за счёт единичных случаев 
многие специалисты склонны закрывать на неё глаза, 
ведь проблема проявится позже, не на этапе выпуска 
продукции, а на этапе сбыта, временной разрыв между 
этими этапами может быть большим.

Чего же достигло мировое сообщество при обсуж-
дении данной проблемы? Одним из предлагаемых 
вариантов была проверка проектов стандартов на па-
тентную чистоту разработчиком стандартов перед их 
опубликованием. Но позиция разработчиков на дан-
ный момент пока неуклонна и заключается в том, что: 
«Мы не можем диктовать своим членам, что включать, 
а что не включать в текст стандарта», таким образом пере-
нося эту проблему на плечи потребителя стандарта.

Тем не менее на сегодняшний день то, что мировому 
сообществу удалось сделать на пути решения этой про-
блемы — это добиться подписания членами комитетов 
разработчика соглашения FRAND (термин «FRAND» об-
разован от «fair, reasonable and non-discriminatory», т. е. 
справедливый, разумный и недискриминационный»).

Кочетова Л. Б., коммерческий директор  
ООО «Нормдокс»

О ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ СТАНДАРТОВ 
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По условиям этого соглашения члены комитетов 
не лишаются права включения в стандарт патентов, 
которыми владеют они или их компании, но на них 
накладывается обязательство указать, что в текст 
стандарта включён их патент, с одной стороны, с дру-
гой стороны — гарантировать компаниям, которые 
используют такой стандарт, что те не будут выставлять 
дискриминационных условий при использовании ком-
панией их патента, включённого в стандарт (в части 
суммы отчислений, которая должна быть разумной, 
в части запрета на использование).

К сожалению соглашение FRAND принято к подписа-
нию не всеми компаниями разработчиками стандартов, 
но даже если оно и подписывается, то отсутствует от-
ветственность за его нарушение со стороны компаний 
и обладателей патентов. То есть компании, нарушающие 
подписанное соглашение, не несут никаких наказаний, 
кроме того, ни соглашение, ни сам разработчик не ре-
гулируют финансовые отношения между компаниями, 
использующими запатентованную технологию, и патен-
тодержателем. Последствия — бесконечные судебные 
споры на предмет определения, что значит недискри-
минационная цена (стоимость патентных отчислений) 
или условия использования патента.

Как оградить себя от рисков?

Так как нельзя гарантировать, что используемый 
вами стандарт не содержит патентов и все риски несут 
только потребители стандартов, то поговорка «спасение 
утопающего дело рук самого утопающего» как нельзя 
кстати. То есть перед тем как начать использовать 
стандарт и выпускать по нему продукцию, менять 
технологию, применять тот или иной материал и т. д., 
необходимо провести анализ стандарта и ПАТЕНТНЫЙ 
ПОИСК в той части, в которой данный стандарт при-
меняется компанией.

Что такое патентный поиск  
и как его выполнить?

Патентный поиск — это отбор информации по одно-
му или нескольким заданным критериям из общего 
массива патентных документов или данных. Т. е. при 
анализе стандарта, например, выделяется марка стали 
(одна или несколько), которую компания собирается 
использовать при выпуске своей продукции. После чего 
проводится патентный поиск по выбранным маркам 
стали на предмет — нет ли патентов по данным маркам 
стали, и если есть, то необходимо выяснять их вла-
дельцев, срок действия, территорию и другие данные, 
которые позволят принять осознанное управленческое 
решение по использованию данных марок стали.

Для того чтобы выполнить патентный поиск 
своими силами, необходимо иметь в штате компании 
специалиста-патентоведа. Если в штате компании 

не предусмотрен такой сотрудник, то можно восполь-
зоваться услугами сторонних организаций, предостав-
ляющих такую услугу.

Как избежать рисков при использовании  
стандарта, содержащего патент?

При запуске в работу стандарта, в котором со-
держится патент, требуется выполнить ряд действий, 
чтобы в будущем избежать возникновения патентных 
споров:
1. Получить информацию, в каком стату се находится 
патент, включённый в стандарт: действую щий/недейст-
вую щий.

Действие патентов ограничено установленными 
законами временными рамками (устанавливаются 
в каждом государстве индивидуально). После окончания 
срока, на который выдан патент, изобретение, полезная 
модель и промышленный образец становятся обще-
ственным достоянием и могут свободно использоваться 
любыми заинтересованными лицами.

Патентное законодательство предусматривает ряд 
случаев, когда действие патентной охраны может быть 
прекращено досрочно:
• отказ патентообладателя от своих прав;
• неуплата в установленный срок пошлин за поддержа-
ние патента в силе;
• признание патента недействительным.

Установить, является ли патент действующим, мож-
но путём обращения к сведениям Государственного 
реестра (изобретений, полезных моделей или про-
мышленных образцов, соответственно) или путём 
запроса официальной выписки из Государственного 
реестра Роспатента, или путём поиска в официальной 
базе данных на официальном сайте Роспатента в сети 
Интернет (www.fips.ru).

Когда речь идёт о зарубежном патенте, следует об-
ратиться в соответствующие зарубежные организации, 
в каждой стране это отдельные организации.
2. В том случае, если патент является действующим, 
имеет смысл установить связь с патентодержателем, 
обсудить условия и получить официальное разрешение 
на его использование.

Нередко патент распространяется лишь на часть 
стандарта. Если вы в своей работе используете не весь 
документ, а только его часть, требуется определить, 
в какой части стандарта содержится патент. Если 
патент содержится в неиспользуемой вами части 
стандарта, то разрешение на использование патента 
не требуется.
3. Если патент является недействующим, то полу-
чать разрешение от патентодержателя не требуется. 
Рекомендуется уточнить, что он не был заменён на дру-
гой. Эту информацию также можно уточнить путём 
отправки запроса в Роспатент.
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В июле 2013 года начал свою работу первый 
в России специализированный Арбитражный Суд 
по интеллектуальным правам.

Возможные пути разрешения  
патентных споров 

В патентных спорах есть свои тонкости, о которых 
в рамках Международного семинара по стандарти-
зации — ежегодного мероприятия, организатором 
которого выступает ООО «Нормдокс», неоднократно 
рассказывал Тило Шмидт (Thilo Shmidt), специалист 
по патентному и авторскому праву из компании 
DIN. Важную роль играет то, когда был создан патент: 
до опубликования стандарта или после.

В том случае если патент был создан до опубли-
кования стандарта, опротестовать его возможности 
нет. В этой ситуации компания вынуждена платить 
отчисления патентодержателю или остановить вы-
пуск и сбыт продукции. В случае если патент был 
зарегистрирован после опубликования стандарта, 
то теоретически возможность опротестовать его 
есть. Хотя практика показывает, что это достаточно 
сложно и требует длительного времени, которого 
у бизнеса нет. На данный момент в России не создано 
прецедента отзыва патента по приведённым выше 
ситуациям.

В качестве иллюстрации

В сведениях к ГОСТ Р 53664-2009 «Болты 
высокопрочные цилиндрические и конические 
для мостостроения. Гайки и шайбы к ним» 
указано, что в документе содержится патент 
№ 2219391 на изобретение «Конические болты». 
По запросу информации на сайте fips.ru мы 
видим, что патент недействителен с 19.09.2011 г. 
В этом случае мы можем использовать полный 
текст стандарта. С момента признания патента 
недействительным прошло более трёх лет, этот 
срок играет роль, так как после признания патента 
недействительным патентодержателю даётся 
3 года на его восстановление. Для того чтобы 
обезопасить себя полностью, требуется уточнить 
информацию, что патент не только не действует, 
но и не заменён на другой.

Заключение
Сегодня ситуация с интеллектуальной собствен-

ностью усложнилась, участились случаи интеллекту-
ального рейдерства. Риски, связанные с патентами 
в стандартах — это большая проблема, которая требует 
внимания руководства компаний и участия профильных 
специалистов высокого уровня.

Другая иллюстрация 

Из книги «Крепёжные изделия для современного 
машиностроения», авторы: Воробьёв И.А., Овчинни-
ков С.В., Бунатян Г.В. и др. 

В РФ в порядке обхода конструкции TORX были соз-
даны собственные формы приводов вращения для го-
ловок болтов и винтов, на которые, начиная с 2000 года, 
получены патенты России RU № 2160396, потом 
2199034, 026089 F16В 23/00 и другие. Виды образующих 
контуров дугообразных выступов и впадин по этим па-
тентам выполнены в соответствии с характеристиками 
уравнений эпициклоид и гипоциклоид, что позволило 
увеличить площадь контактных поверхностей головки 
и ключа по сравнению с конструкциями-прототипами. 

Важно, что такая форма привода позволяет исполь-
зовать стандартный постановочный инструмент для 
профиля TORX.
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Справочники 

поставщиков крепежа 

Вы можете найти на 

сайте www.fastinfo.ru

Масла, смазки MolySlipМасла, смазки MolySlip

Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 15, офис 613
Тел./факс:  (812) 702-11-02

E-mail: info@industrialsolutions.ru     http://www.IndustrialSolutions.ru

НОВОСТИ

ИНСТРУМЕНТ KNIPEX ERGOSTRIP® 

ПОЛУЧИЛ ПРЕСТИЖНУЮ НАГРАДУ 

GERMAN DESIGN AWARD 

В КАТЕГОРИИ WORKSHOP AND TOOLS 
Инструмент KNIPEX ErgoStrip® стал новой разработкой 
предприятия. KNIPEX ErgoStrip® является первым универ-
сальным инструментом для удаления оболочки с любого 
кабеля. ErgoStrip® заменяет ряд инструментов, позволяет 
быстро и точно удалить изоляцию и оболочку с круглого, ко-
аксиального и других кабелей. Он также имеет лезвия для по-
лучения продольного реза и мерную шкалу.

German Design Award является престижной наградой междуна-
родного уровня. Она присуждается Советом по дизайну и работе 
с формами изделий, который был учреждён в 1953 г. по инициати-
ве Бундестага. www.german-tools.ru 

UPM RAFLATAC ВЫПУСТИЛА НОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ 

ЭТИКЕТОК НА ТКАНИ 
Финская компания UPM Raflatac, один из ведущих производителей самоклеящихся 
этикеточных материалов, выпустила клей RP38 TXL для нанесения этикеток на одежду 
и ткани в условиях супермаркетов. Выпущенный на европейский рынок новый клей обе-
спечивает прикрепление этикетки к ткани без обесцвечивания последней. Клей RP38 TXL 
обладает стабильными рабочими характеристиками при печати на этикетках, он также 
не оставляет следов и пятен даже в условиях жары. www.news.unipack.ru 

ТЕРМОПЛАВКИЕ КЛЕИ ОЖИДАЕТ РОСТ ПРОДАЖ 
Спрос на термоплавкие клеи (клеи-расплавы) будет расти. Компания FMI подготовила отчёт 
по рынку термоклеев, в котором информирует, что продажи продукта будут стабильно расти 
вплоть до конечной даты исследования — 2025 года. Доходы поставщиков в 2025 году со-
ставят около 8,9 млрд USD. Основные факторы положительной динамики — рост сегмента 
этикетирования и упаковки, постоянные усовершенствования и инновации в производстве по-
лимеров, удобство использования термоклеев. Как прогнозирует в своём отчёте по рынку термо-
клеев FМI, в течение 10 лет, с 2015 по 2025 год, продажи поднимутся с 5,4 млрд USD до 8,9 млрд 
USD. Рост составит около 65 %. Основными ускорителями роста будут — совершенствование 
технологии производства полимеров, расширение рынка упаковки, отсутствие в составе клея рас-
творителя. Для ряда применений последний фактор является нормативным требованием. Как и на те-
кущее время, наибольшую часть рынка клеев-расплавов будут занимать материалы на основе этиленви-
нилацетата (EVA). Сегодня это около 40 %. Показатель остаётся стабильным. Лучшая динамика роста ожидает клеи из по-
лиолефина. Основные потребители термоклеев — автомобильная, упаковочная, строительная, медицинская и другие от-
расли. Лидером является упаковка — её доля на рынке около 35 %, и до 2025 года она будет оставаться на этом же уровне. 
Высокий рост потребления ожидается в медицинской отрасли, производстве предметов ухода и гигиены.

www.press-release.ru 
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На рынке эпоксидных клеев широко представлены 
клеи фирмы TYGO Electronics (США) торговой марки 
Raychem, в частности, для склеивания эластичных 
материалов с металлами. В рамках работ по импорто-
замещению авторами был разработан двухупаковочный 
эпоксидный клей-компаунд холодного отверждения, 
отличающийся сочетанием хорошей адгезии к склеи-
ваемым материалам (анодированный алюминий 
и ПВХ-трубка) с достаточно высокой эластичностью 
клеевого шва. Клей-компаунд обладает стойкостью 
к различным агрессивным средам, морозостойкостью, 
стойкостью к воздействию повышенных температур, 
грибостойкостью.

В процессе разработки клея-компаунда использовались 
отечественные компоненты, традиционно используемые 
при создании композиций на основе эпоксидных смол: 
диановые смолы, в том числе модифицированные крем-
нийорганическими соединениями, низко-молекулярные 
каучуки, реакционноспособные активные разбавители 
марки «Лапроксид». В качестве отвердителей были ис-
следованы низко-молекулярные полиамидные смолы 
марок Л-20 и ПО-300, полиэтилен-полиамин и продукт 
его реакции с эпоксидной смолой марки «Адопласт-18Л», 
алкенилзамещённый гетероциклический полиамин марки 
И-6М, ускорители отверждения марок АФ-2 и УП-606/2 
в различных сочетаниях. В качестве наполнителей при 

разработке композиций исполь-
зовались каолин, тонкомолотый 
алюмосиликат, тальк, пудра ок-
сида кремния, слюда мусковит. 
Для придания клею-компаунду 
стойкости к плесневым грибам 
в композиции вводились био-
цидные добавки. Основные 
свойства разработанного клея-
компаунда, в сравнении с им-
портным клеем, приведены 
в таблице.

Клей-компаунд расфасо-
вывают в тару типа «бипак», 
для которой в ФГУП «НИИ 
полимеров» разработано и из-
готовлено специальное расфа-
совочное устройство.

Таким образом, разработан 
клей-компаунд, сочетающий 
хорошую адгезию к склеивае-
мым материалам и высокую 
эластичность клеевого шва, ко-
торый по физико-химическим 
и физико-механическим свой-
ствам практически не уступает 
импортному клею аналогично-
го назначения, а по стойкости 
к плесневым грибам значи-
тельно превосходит его.

Рыбачук Г.В, Хамидулова З.С., Устюжанцева Н.А., Жданова О.Г., Смирнов В.С. 
НИИ химии и технологии полимеров 

ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ ХОЛОДНОГО 
ОТВЕРЖДЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ 

ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ 
РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Таблица. Свойства двухупаковочного эпоксидного клея-компаунда 

Наименование показателя
Результаты испытаний

Клей-компаунд Клей Raychem

1. Соотношение частей клея (А и Б)  1:1 1:1

2. Жизнеспособность при 25 °С, ч  2,5 1,5

3. Прочность при сдвиге Al-Al (хим. окс.), МПа

- через 24 ч при 25 °С 

- после выдержки при –60 °С в течение 5 сут 

- после выдержки при +150 °С в течение 5 сут

6,3

6,4 

8

5,6

6,4 

10

4. Прочность при сдвиге ПВХ-Al (хим. окс.), МПа

- через 24 ч при 25 °С 

- после выдержки в машинном масле М-8  
  при 70 °С в течение 24 ч 

- после выдержки в воде при 70 °С в течение 24 ч

0,35 

0,36

0,29

0,31 

0,38

0,30

5. Прочность при сдвиге ПВХ-ПВХ через 24 ч  
    при 25 °С, МПа

 0,29  0,30

6. Относительное удлинение при растяжении 
    клеевой плёнки при 25 °С, %

- после выдержки при – 60 °С 5 сут 

- после выдержки при +150 °С 5 сут 

- после УФ-облучения 1 сут

95

83 

6 

63

94

83 

6 

65

10. Грибостойкость, баллы 0 4
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Редакция журнала продолжает создавать электронную 
библиотеку статей по тематике журнала. Подписчики жур-
нала могут бесплатно получать статьи, аннотации которых 
приведены на этой странице, направив запрос в редакцию.

«Машиностроение» 

Компьютерная графика в проектировании 
процесса холодной штамповки болтов 
с фланцем

В статье показана актуальность разработки нового 
процесса холодной штамповки высокопрочных флан-
цевых болтов средствами компьютерной графики. 
Определены недостатки существующих технологий. 
С целью повышения качества болтов разработана 
новая конструкция инструмента. Проведены исследо-
вания, направленные на выявление влияния рабочего 
профиля инструмента на его стойкость и напряжённо-
деформированное состояние заготовки. Использован 
программный комплекс DEFORM, предназначенный для 
моделирования технологических процессов обработки 
металлов давлением.

Авторы: Решетникова Е.С., Усатый Д.Ю., Усатая Т.В.
С е т е в о й  э л е к т р о н н ы й  н а у ч н ы й  ж у р н а л 

«Машиностроение». Том 4, № 2, 2016.

«Наука и техника» 

Влияние электроконтактной обработки по-
верхности самореза на условия его вкручи-
вания в образцы из различных материалов и 
выкручивания из них

Дана экспериментальная оценка влияния электро-
контактной обработки поверхности стального самореза 
на условия его вкручивания в образцы из различных 
материалов и выкручивания из них. Изложены основные 
положения методики проведения исследований, вклю-
чая описание технологической схемы электроконтакт-
ной обработки поверхности саморезов и применённых 
в ходе выполнения экспериментов образцов, а также 
аппаратно-измерительных средств, с помощью которых 
осуществляли фиксирование крутящего момента, при-
ложенного к саморезу при его вкручивании в материал 
образца и выкручивании из него. Установлено, что 
в результате электроконтактной обработки на поверх-
ности самореза формируются лунки, имеющие по краям 
наплывы застывшего металла, которые придают ей 
режущую способность и оказывают тем самым влияние 
на условия её взаимодействия с поверхностью образца 

в процессе вкручивания в него самореза и выкручивания 
из него. 

Приведены результаты экспериментальных исследо-
ваний, отражающие влияние электроконтактной обра-
ботки поверхности самореза на процесс его вкручивания 
в образцы из различных материалов и выкручивания 
из них. В частности, установлено, что при вкручивании 
самореза с модифицированной поверхностью величи-
на прикладываемого к нему крутящего момента при 
вкручивании в образец оказывается меньше, чем у са-
мореза в исходном состоянии его поверхности, а при 
выкручивании из него, наоборот, она больше. При этом 
с повышением твёрдости материала образца разность 
между указанными значениями крутящего момента 
возрастает.

Авторы: Киселёв М.Г., Дроздова А.В., Монич С.Г., 
Богдан  П.С.

Журнал «Наука и техника» № 5, 2015.

«Вестник ЮУрГУ. Серия «Машиностроение» 

Повышение жёсткости нахлёсточных клее-
механических соединений, армированных 
самонарезающими винтами

Рассмотрен метод повышения жёсткости нахлё-
сточных клеемеханических соединений стеклопластика 
и металла с использованием армирования в транс-
версальном направлении самонарезающими винтами. 
Суть метода — заполнение зазоров между резьбовым 
элементом и стенкой отверстия полимером (эпоксидной 
смолой холодного отверждения). Это приводит к зале-
чиванию микротрещин, возникающих в композитном 
материале после вворачивания самонарезающего винта, 
и увеличению эффективной площади контакта винтов 
и соединяемых деталей. 

Стеклопластик исследуемых образцов соединений 
получен методом контактного формования на основе 
полиэфирной смолы и стекломата плотностью 300 г/м2, 
стальные пластины — из горячекатаного листа мар-
ки Ст3пс. Клеевой слой толщиной 3 мм — полиурета-
новый конструкционный клей-герметик. Армирующие 
трансверсальные элементы — стальные самонарезаю-
щие винты диаметром 2,5 мм.  Испытания на цикличе-
ское растяжение-сжатие в продольном направлении 
проведены для 15 исходных и 15 модифицированных 
образцов (по 5 на каждом из 3 уровней нагрузки: 500, 
600 и 700 Н). 

Условием достижения предельного состояния 
было принято: для исходных образцов — увеличение 

КАКИЕ СТАТЬИ О КРЕПЕЖЕ  
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ В ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ
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их податливости на 30 % по сравнению с начальным со-
стоянием; для модифицированных образцов — дости-
жение той же податливости, что у исходных образцов. 

Результаты испытаний показали, что в среднем 
моди фицированные образцы демонстрируют на 35 % 
большую эквивалентную жёсткость (отношение раз-
маха нагрузки к размаху петли гистерезиса диаграммы 
испытаний), чем необработанные. При этом для обоих 
типов образцов темпы снижения жёсткости соедине-
ния монотонно уменьшаются, оценки показывают, что 
стабилизация процесса деформирования образцов 
возможна после нескольких сотен циклов.

Авторы: Шакиров А.А., Халилова Р.Г., Сапожников С.Б.
Журнал «Вестник ЮУрГУ. Серия «Машиностроение». 

Том 14, № 4, 2014.

«Вестник МГСУ»

Работа растянутых высокопрочных болтов 
в элементах стальных конструкций и их 
склонность к замедленному разрушению

Показано, что вследствие погрешностей изготовления, 
монтажа, контактных деформаций высокопрочные болты 
в растянутых соединениях стальных конструкций работа-
ют на внецентренное растяжение. Расчёт таких болтов по 
действующим нормам ведётся на центральное растяжение. 
Проанализирована авария стальной конструкции, произо-
шедшая вследствие излома внецентренно нагруженных 
болтов из стали 40 по механизму замедленного разруше-
ния, и приведены данные лабораторных испытаний таких 
болтов на косой шайбе. Проанализированы данные низ-
котемпературных испытаний растянутых болтов из стали 
35ХГСА и стали 45. Показано, что прочность высокопроч-
ных болтов зависит от материала, конструктивной формы 
и технологии термообработки. Склонность к замедленному 
разрушению можно регулировать не только металлургиче-
скими, но и конструктивно-технологическими приёмами.

Автор: Мойсейчик Е.А.
Журнал «Вестник МГСУ» № 11, 2014.

Международный журнал прикладных 
и фундаментальных исследований 

Основные направления развития производ-
ства высокопрочного крепежа

В автомобильной, машиностроительной и других 
отраслях промышленности в качестве высокопрочного 
крепежа широко используются болтовые соединения 
класса прочности 8.8 и выше. Высокопрочный крепёж 
является наиболее массовым видом деталей машин. 
В работе рассмотрены требования к материалам вы-
сокопрочного крепежа и основные действующие и 
перспективные методы их получения. Показано, что 

горячекатаный прокат, который поступает на метизные 
заводы с металлургических комбинатов, нельзя без 
предварительной технологической обработки запускать 
под изготовление болтов методом холодной высадки. 
Вследствие того, что такой прокат по точности размера 
профиля и качеству поверхности не отвечает требовани-
ям калиброванного проката, его подвергают  волочению.  
Длительная выдержка металла при горячей прокатке 
на прокатном стане способствует интенсивному об-
разованию окалины, которая не только снижает выход 
годного проката, но и усложняет процесс переработки. 
Кроме того, в результате закалки могут возникнуть обе-
зуглероживание поверхности, коробление, деформации 
и трещины, что снижает качество и повышает отбраковку 
длинномерных болтов. Поэтому является актуальным 
изучение возможности получения без закалки и отпуска 
упрочнённых до высокого класса прочности длинномер-
ных болтов из калиброванного проката.

Авторы: Филиппов А.А., Пачурин Г.В.
Международный журнал прикладных и фундамен-

тальных исследований № 8, 2014.

Современные наукоемкие технологии 

Получение качественного калиброванного 
проката для высадки высокопрочных болтов

Основной причиной образования дефектов на стерж-
невых болтовых изделиях является технологическая 
переработка проката по всей технологической цепочке, 
поэтому развитие массового производства упрочнённого 
крепежа предполагает устранение причин возникновения 
дефектов от получения проката до изготовления мети-
зов требуемого качества. Переработка горячекатаного 
проката с металлургическими дефектами увеличивает 
количество бракованных крепёжных изделий и приво-
дит к повышенному расходу металла, а, следовательно, 
к повышению затрат на изготовление готовой продук-
ции. Одной из важнейших характеристик структурно-
энергетического состояния калиброванного проката яв-
ляется удельная энергия, затраченная на его деформацию 
до момента разрушения. В работе получены значения 
стандартных механических характеристик (прочностных 
и пластических) и критериев разрушения калиброванного 
проката стали 40Х после его изотермической обработки 
с различными температурами селитровой ванны и во-
лочения с различными степенями деформации. Найдены 
величины критериев работоспособности, дополняющие 
стандартные механические характеристики калиброван-
ного проката в оценках работоспособности и трещино-
стойкости стальных материалов после различных видов 
и режимов технологической обработки.

Авторы: Филиппов А.А., Пачурин В.Г., Пачурин Г.В.
Журнал «Современные наукоемкие технологии»  

№ 3, 2015.

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ
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2017 год Место проведения  Выставка  Сайт

28 — 30.3 Штутгарт, Германия Fastener Fair Stuttgart   
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenerfair.com

28 — 31.3 Гуанчжоу, Китай ITG interzum Guangzhou   
Выставка для производителей мебели www.interzum-guangzhou.com

29.3 — 1.4 Джакарта, Индонезия INAFASTENER  
Соединительные и крепёжные элементы www.inafastener-exhibition.net

6 — 9.4 Стамбул, Турция Automechanika Istanbul   Автомеханика www.automechanika-istanbul.
tr.messefrankfurt.com

19 — 22.4 Тайпей, Тайвань Taipei AMPA Автомеханика
Auto Tronics Taipei Автоэлектроника www.taipeiampa.com.tw

28 — 29.4 Мумбаи, Индия Fastener Fair India   
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenerfair.com

7 — 9.5 Дубай, ОАЭ Automechanika Dubai   Автомеханика www.automechanikadubai.com

6 — 8.6 Бильбао, Испания Ferroforma   Металлоизделия и инструмент www.ferroforma.
bilbaoexhibitioncentre.com

9 — 11.6 Гуанчжоу, Китай Wire & Cable Guangzhou   Проволока www.wire-cable-china.com

14 — 16.6 Мехико, Мексика INA PAACE Automechanika Mexico City   
Автомеханика

www.paace-automechanika-
mexico.us.messefrankfurt.com

20 — 21.6 Мехико, Мексика Fastener Fair Mexico  
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenerfair.com

21 — 23.6 Токио, Япония

Mechanical Components & Materials Technology 
Expo (M-Tech) Механические комплектующие, 
в т.ч. подшипники, крепёж, пружины, 
технологии обработки металла и пластика

www.mtech-tokyo.jp/en 

22 — 24.6 Шанхай, Китай Fastener Expo Shanghai  
Соединительные и крепёжные элементы www.FastenerExpo.cn

28 — 30.6 Гуанчжоу, Китай Guangzhou Int’l Fastener, Spring & Equipment 
Exhibition  Крепёж, пружины, оборудование www.julang.com.cn

11 — 12.8 Нью Дели, Индия Fastener Fair India  
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenerfair.com

28 —30.9 Джакарта, Индонезия IndoFastener   
Соединительные и крепёжные элементы www.indofastener.com

4 — 6.10 Осака, Япония
M-Tech Osaka  Все виды механических частей,  
в т.ч. подшипники, крепёж, пружины, 
технологии обработки металла и пластика

www.japan-mfg.jp/en/osaka

9 — 12.10 Штутгарт, Германия Motek  Сборочные технологии и автоматизация www.motek-messe.de

9 — 12.10 Штутгарт, Германия Bondexpo Клеевые технологии www.bondexpo-messe.de

11 — 13.10 Тайчжун, Тайвань Taiwan Hardware Show 
Металлоизделия и инструмент www.hardwareshow.com.tw

11 — 13.10 Токио, Япония TOOL JAPAN   Hardware & Tools Expo Tokyo  
Металлоизделия и инструмент www.tooljapan.jp/en

19 — 20.10 Цзясин, Китай Fastener Industry Expo (Jiaxing)  
Соединительные и крепёжные элементы www.0086jgj.cn

22 — 24.10 Шанхай, Китай China International Hardware Show (CIHS) 
Металлоизделия и инструмент www.hardwareshow-china.com

24 — 27.10 Кинтекс, Южная Корея Korea Metal Week  Технологии производства 
металлопродукции  Fastener & Wire Korea www.korea-metal.com

26 — 28.10 Сучжоу, Китай FastenerTradeShow-Suzhou  
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenertradeshow.info

КАЛЕНДАРЬ ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВОК,  

КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 
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Fastener Expo Shanghai 2017, организованная выставочными компания-
ми ITE Asia Exhibition Ltd. и Shanghai ITE Ebseek Exhibition Co. Ltd. и имеющая 
вэб-платформы Luosi.com и ChianFastener.com в качестве своих официаль-
ных средств массовой информации, продолжает расширять свои масштабы 
и входит в первую тройку крупнейших в мире крепёжных выставок. Выставка 
будет проходить 22 – 24 июня 2017 года в выставочном центре Shanghai World 
Expo Exhibition & Convention Center, который впервые откроет для неё три зала, 
охватывающие в общей сложности 50 000 кв. метров выставочной площади. 
Fastener Expo Shanghai 2017 сведёт вместе ведущих игроков международно-
го рынка крепежа, включая 800 наиболее крупных предприятий крепёжной 
индустрии.

Широкий ассортимент продукции, оборудования и связанных с ними техно-
логий раскроют многие направления крепёжной отрасли. Будут представлены 
нестандартные детали, технологии производства крепежа, а также оборудование, 
пресс-формы и приспособления для крепежа, материалы и даже родственные 
продукты и технологии.

Хотя экономика в настоящее время переживает решающий поворотный мо-
мент и постепенный процесс её восстановления только начинается, выставке 
Fastener Ехро Shanghai 2017 удалось выдержать все экономические колебания, 
получив поддержку и участие со стороны новых и возвращающихся участников 
предыдущих выставок. Стенды в зале 1 и зале 2 уже распроданы и так как заявки 
продолжают поступать, организаторы решили расширить экспозиции в 2017 году 

за счёт зала 3, а также провести там параллельные мероприятия. Ряд компаний 
уже зарезервировал своё место в этом зале.

Многие ведущие китайские предприятия считают этот выставочный 
проект лучшей основой для развития своего бизнеса в 2017 году, среди 
них такие предприятия, как Hyodong из Южной Кореи, Zhengyao из Тайваня, 

а также из Китая: предприятие Sijin, Anchor и Dongbo, расположенные в Нинбо, Yuezhan — в Шанхае,  
Dongrui — в провинции Чжэцзян, Tongming — в провинции Чжэцзян, SQB, Pengchi Fasteners,  
Dahe — в Шэньчжэне, Rivet и Hongting из Шанхая, Jinjiapin и Jiunai из Вэньчжоу, Hongshengli из Гуанчжоу. 
Каждая из этих компаний увеличила выставочное пространство своего стенда и начала планирование 
максимально эффективной работы своей фирмы на выставке.

Fastener Expo Shanghai 2017 по-прежнему останется международным и авторитетным событием и соберёт боль-
шое количество зарубежных экспонентов ведущих предприятий крепёжной промышленности. В том числе National 
Machinery из Америки; CPM, MKU, lnovan и Wafios из Германии; Carlo Salvi и SACMA из Италии; Asahi Sunac и Nakashimada 
из Японии; 3View, Kos Wire и Hyodong из Южной Кореи и другие известные предприятия дебютируют на выставке, чтобы 
исследовать новые тенденции в области промышленного развития. Как и прежде выставочные группы из Германии, 
Италии, Польши, Кореи, Индии, Гонконга, Тайваня и других 
стран и регионов также примут участие в этом событии.

Fastener Ехро Shanghai в прошлом году приняла 
25 625 профессиональных посетителей из 43 стран и ре-
гионов. Организаторы пытаются выстроить лучшую плат-
форму, на базе которой можно демонстрировать не только 
внедрённые продукты и технологии, но и реализовать 
эффективный поиск бизнес-партнёров.

Эта выставка осветит тему «Передовые производства, 
новые материалы, широкое применение крепежа» и про-
должит движение к созданию мероприятий для специали-
стов крепёжной отрасли.

FASTENER EXPO SHANGHAI 2017 
РАСШИРЯЕТ СВОИ МАСШТАБЫ
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КАЛЕНДАРЬ РОССИЙСКИХ ВЫСТАВОК,  

КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 

2017 год Место проведения  Выставка  Сайт

14 — 16.3 Санкт-Петербург ПТЯ Петербургкая техническая ярмарка www.ptfair.ru

14 — 16.3 Санкт-Петербург Automechanika St. Petersburg www.automechanika.spb.ru

14 — 16.3 Санкт-Петербург ТехноДрев www.spb.tdrev.ru

22 — 24.3 Екатеринбург Металлообработка. Сварка — Екатеринбург www.expometperm.ru

22 — 24.3 Уфа Российский промышленный форум www.bvkexpo.ru

28 — 31.3 Москва BATIMAT Russia
Архитектура. Строительство. Дизайн. Интерьер www.batimat-rus.com

28 — 31.3 Новосибирск Mashex Siberia   Металлообработка и сварка www.mashex-siberia.ru

4 — 7.4 Москва MosBuild  
Строительные и отделочные материалы www.mosbuild.com

5 — 7.4 Набережные Челны СтойЭкспо Татарстан www.tatbuild.ru

5 — 7.4 Нижний Новгород Машиностроение. Станки. Инструмент. Сварка www.yarmarka.ru

11 — 14.4 Челябинск
Уральская промышленно-
экономическая неделя Машиностроение. 
Металлообработка. Сварка. Инструмент

www.promforum74.ru

18 — 20.4 Екатеринбург Expo Build Russia www.constructionexpo.ru

18 — 21.4 Уфа Весенний форум строительства и ЖКХ www.bvkexpo.ru

19 — 21.4 Санкт-Петербург ИнтерСтройЭкспо www.interstroyexpo.com

19 — 22.4 Волгоград СтройЭкспо. Строительная техника www.volgogradexpo.ru

25 — 27.4 Волгоград Электро. Энергосбережение www.volgogradexpo.ru

25 — 28.4 Санкт-Петербург РМЭФ Энергетика и электротехника www.rief.expoforum.ru

25 — 28.4 Санкт-Петербург Сварка/Welding www.welding.expoforum.ru

25 — 28.4 Казань ВолгаСтройЭкспо www.volgastroyexpo.ru

26 — 28.4 Владивосток ТехноДрев Владивосток www.tdrev.ru

15 — 19.5 Москва Металлообработка www.metobr-expo.ru

16 — 19.5 Красноярск Малоэтажное домостроение.  
Строительные и отделочные материалы www.krasfair.ru/events/dom

1 — 4.6 Хабаровск Технодрев Дальний Восток. ДальЭкспоМебель www.khabexpo.ru

5 — 8.6 Москва Wire Russia   Проволока Россия www.wire-russia.com

5 — 8.6 Москва Металлоконструкции www.mc-expo.ru



В
Ы

С
ТА

В
К

И
-П

А
Р

Т
Н

ЁР
Ы

 Ж
У

Р
Н

А
Л

А
 «К

Р
ЕП

ЁЖ
, К

Л
ЕИ

, И
Н

С
Т

Р
У

М
ЕН

Т
 И

... »



В
Ы

С
ТА

В
К

И
- П

А
Р

Т
Н

ЁР
Ы

 Ж
У

Р
Н

А
Л

А
 «

К
Р

ЕП
ЁЖ

, К
Л

ЕИ
, И

Н
С

Т
Р

У
М

ЕН
Т

 И
...

»



ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»

119021 Россия, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1

Teл.: +7 495 955 91 99, факс: +7 499 246 92 77 

PiskarevK@messe-duesseldorf.ru

www.messe-duesseldorf.ru

Москва, ЦВК «Экспоцентр», пав. Форум I 5–8 июня 2017

Международная выставка проволоки и кабеля
www.wire-russia.ru

ПРОВОДИТСЯ 
ПАРАЛЛЕЛЬНО С: 

ЛИТМАШ МЕТАЛЛУРГИЯ ТРУБЫ РОССИЯ

Международная
выставка
литейных технологий 
и материалов

Международная выставка 
трубной промышленности 
и трубопроводов

Международная выставка
машин, оборудования, техно-
логий и продукции метал-
лургической промышленности
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DELTA® protects surfaces.
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8 мкм иногда очень много

Цинк-ламельные покрытия 
от Dorken MKS:

• Катодная коррозионная защита на базе лака  
для тончайшего слоя 8-10 мкм

• Больше 1.000 часов коррозионной стойкости  
в камере соляного тумана возможно также 
при покрытии массовых деталей

• Модульная система покрытий из базового 
и финишного слоев для достижения 
дополнительных свойств

• Нет водородного охрупчивания в связи 
с процессом нанесения и низкими температурами 
сушки

• Экологически чисто: нет хрома (VI), соответствует 
нормам 2000/53/EG и 2002/95/EG
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