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CONTENTS SUMMARY
Fasteners for flange connections of pressure apparatuses

The article deals mainly with fasteners made of chromiummolybdenum and chromiummolybdenumvanadium steels, used for 
flange joints on apparatuses and pipelines of the petrochemical industry. Fasteners for flange connections are standardized by 
a group of standards. The influence of heat treatment and steel grade on the properties of parts is noted. The ways to improve the 
quality of procurement are shown.

CONTROLRIV4.0: indispensable for planning, monitoring and analyzing your work
The control system for rivets and rivet nuts CONTROLRIV4.0 of the Italian company Rivit Srl is presented here. This system helps 
to perform various rivet installation operations, control the work process and analyze the obtained data easily.

Barriers to updating standards for self-tapping screws
Arguments are given for the simultaneous "inventory" of all national and interstate standards in force in Russia. As an example, 
the standards for selftapping screws are considered. Current standards for these screws are provided. The system of reference 
standards is considered. Information on the development of new standards for selftapping screws is given.

Measures to protect the quality of screws
To protect the interests of the Eurasian Economic Union market from unscrupulous import of fasteners, Rechitsa Hardware Plant 
OJSC offers two concepts for developing protective measures for domestic manufacturers of hardware products by analogy with 
the European Union.

OSPAZ screws will be on the market soon
An interview with the director of the Orel Steel Rolling Plant A. V. Erenichev about the upcoming expansion of the production 
of fasteners for construction is given.

Is it time to optimize the thread geometry of fasteners?
It was proposed to interested specialists to discuss the advisability of optimizing the geometry of the thread, in particular, 
the transition to a small pitch of threaded parts of wide application.

The influence of the thread pitch on low-cycle fatigue strength of the fastener
The tests of fasteners are described. The test results of the connection “studnut M12” with various options for the geometry of 
the thread and the nut material compression showed a significant influence of the thread pitch on the lowcycle fatigue at the terms 
of the same trench radius.

At work you are not a guest ...
Anchor nails used for fastening perforated connectors in wooden building structures are considered.

Analysis of companies at the Internet
A general approach to researching company information at the Internet, which can be divided conditionally into two parts, 
is described. The first part — free / relatively free simple services and methods. The second — more expensive and complex 
techniques. Some types of researches are considered.

The traits of the Russian fastener business
An interview with the director of the GC "Alpha ARS" Nikolay Prokhorov is presented. The issues of understanding competi
tiveness, customer focus, marketing by the Russian entrepreneurs are raised.

Non-violent communication
According to the author, nonviolent communication is today a necessity that helps companies develop internal communi
cation and build a flexible system to stay afloat at changing conditions. The companies with the classic hierarchical structure 
and authoritarian management methods, not being able to respond quickly to a changing market, lose and incur losses today.

Adhesive materials dosing systems as part of the modern assembly production
The key advantages of the dosing technique are presented. Errors and risks that can be avoided by using the dosing technique are 
indicated. Here the beginning of the article is given.

In order to not unscrewing the nuts...
A review of the topic on the locking of the threaded joints is provided by the Russian mechanical engineer in the early 70s 
of the last century. The beginning of the article is given here.

How to ensure the quality and reliability of facade systems?
The questions of Editorinchief of the magazine were answered by Alekhin S. V., President of the Facade Union, General Director 
of the Center for Facade Systems. The main directions and prospects of the activities of the Facade Union are revealed.

Association "Fastexim"
Information on the association "Fastexim", which unites importers, exporters, as well as manufacturers of building hardware 
in Ukraine, is provided.
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НОВОСТИ

РОССИЙСКИЕ СУДОСТРОИТЕЛИ ЗАМЕЩАЮТ ИМПОРТНЫЕ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И КРЕП¨ЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

В прошлом году в СанктПетербурге прошли две крупные выставки, связанные с темой судостроения: «Военноморской 
салон» и «Нева». Какие изделия российского производства для выполнения креплений и соединений можно было на них 
увидеть?

Уже не первый год на выставках демонстрируются многоразовые ремонтносоединительные муфты с резьбовым 
крепежом от компании «Муфты НСК». Производство этих муфт было создано в Петербурге по программе импорто
замещения муфт зарубежных изготовителей Straub и Teekay.

На выставке «Нева» был представлен стенд компании INFAST. Она показала ассортимент крепежа, применяемого для 
монтажа теплоизоляции металлических конструкций (приварной креп¸ж, элементы быстрого монтажа). Продукция 
компании INFAST поставляется на судостроительные предприятия. Сейчас это производство активно развивается. Ранее 
изделия, выпускаемые на этом предприятии, были представлены продукцией зарубежных фирм.

Собств. инф.

НЛМК-МЕТИЗ ЗАПУСТИЛ В РАБОТУ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРЕПЕЖА

НЛМКМетиз запустил в работу новый комплекс оборудования мощностью 3,4 тыс. т самонарезающих винтов в год. 
Дмитрий Стопкевич, генеральный директор сортового дивизиона, прокомментировал: «Продукция предприятия обла
дает большим потенциалом импортозамещения. Весь строительный сектор является потребителем — от больших 
строительных компаний до обычных домохозяйств».

Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области, отметил: «Мы обеспечиваем экономиче
скую безопасность страны, потому что никакие санкции на это повлиять не могут, улучшаем качество строительных работ, 
повышаем качество жизни. Второе — местный областной бюджет получает дополнительные средства в виде налогов».

http://vedomosti-ural.ru

ОСПАЗ ПРИСТУПИТ К ВЫПУСКУ САМОРЕЗОВ

Орловский сталепрокатный завод (ОСПАЗ, входит в «Северстальметиз») в ближайшее время присту
пит к выпуску саморезов. Конкурировать с иностранным производителем орловский завод планирует за сч¸т высокого 
качества, скорости и гибкости поставок.

Изготавливать этот креп¸ж будут на новом оборудовании, которое установили в креп¸жном цехе завода. Затем готовую 
продукцию орловский производитель будет тестировать в лаборатории на соответствие действующим нормативам. Пла
нируется, что стоимость орловских саморезов будет ниже стоимости зарубежных аналогов при сопоставимом качестве.

https://chr.rbc.ru
На с. 34 размещено интервью с директором ОСПАЗа Ереничевым А. В.

ТАЙВАНЬСКИЙ КРЕП¨Ж ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ «СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ»

С января 2020 года АО «Северсталь Дистрибуция» предлагает саморезы для сэндвичпанелей с цинковым покрытием 
толщиной 15 микрон.

Креп¸ж доступен в 9 размерах для сэндвичпанелей разной толщины. Изделия произведены по заказу ПАО «Север
сталь» в Тайване и соответствуют техническим требованиям компании и российским стандартам качества: на производ
стве обеспечен контроль качества, у продукции имеются сертификаты и протоколы испытаний.

Дистрибуционная сеть дивизиона «Северсталь Российская сталь» создана в апреле 2013 года. Сеть состоит из пяти 
торговых предприятий ПАО «Северсталь», поставляющих металл клиентам из России, Украины, Белоруссии, и десяти 
стран Европейского союза. В 2015 году все предприятия дистрибуционной сети в России, Латвии, Польши, Белоруссии 
и Украины получили одинаковые названия: «Северсталь Дистрибуция».

https://www.advis.ru

БЕЛЗАН ЗАЛОЖИЛ В «НОВИКОМБАНКЕ» ПРАВА ТРЕБОВАНИЙ 
НА 900 МЛН РУБЛЕЙ

Белебеевский завод «Автонормаль» (БелЗАН, входит в «Ростех») передаст в залог «Новикомбанку», с которым 
в декабре 2019 году заключил кредитный договор на сумму 900 млн руб., право требования этой суммы в рамках 
договора поставки комплектующих изделий от декабря 2011 года. С кем был подписан тот договор, в материалах 
завода не уточняется. Договор залога с банком заключ¸н 21 февраля. Срок обязательств по нему истекает 29 ноября 
2024 года. Стоимость сделки соразмерна стоимости 29 % активов БелЗАНа, оцениваемых в 3 млрд руб.

www.kommersant.ru



КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 1’ 2020

7WWW.FASTINFO.RU

НОВОСТИ

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНЫ НОВЫЕ ПЛОЩАДИ 
КОМПАНИИ ОБО БЕТТЕРМАНН

ООО «ОБО Беттерманн Производство» завершило строительство второй очереди завода за 3,4 млрд рублей на территории 
производственнологистического центра в ОЭЗ «Липецк».

На 2020 год запланировано техническое перевооружение участка крепежа, что позволит осуществлять термообработку, 
производить изделия по полному технологическому циклу и расширить рынки сбыта креп¸жной продукции. Текущая 
производительность завода составляет около 10 тыс. тонн переработанного сырья в год.

В настоящее время компания осуществляет проектирование третьей очереди, строительство которой начн¸тся уже весной 
2020 года. Третья очередь строительства — это завод горячего цинкования. Готовность проекта составляет около 70 %. 
Объ¸м инвестиций в третью очередь пока не разглашается.

https://sdelanounas.ru

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ 
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КРЕП¨ЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

«До конца 2020 года Абинский ЭлектроМеталлургический завод (АЭМЗ) планирует запустить новый цех по производ
ству металлопроката мощностью 500 тыс. тонн продукции в год», — отметил руководитель департамента инвестиций 
и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов.

Также прорабатывается проект создания на территории Абинского района индустриального парка с целью развития 
новых производств.

На сайте администрации Краснодарского края сказано, что АЭМЗ уже выразил намерение к 2024 году наладить на 
территории Абинского района производство метизов в объ¸ме до 152 тыс. тонн в год и креп¸жных изделий до 80 тыс. 
тонн в год. Объ¸м инвестиций оценивается в 8,5 миллиардов рублей.

Создание современного производственного комплекса в сфере металлообработки обеспечит рабочими местами 
порядка 1500 человек.

https://admkrai.krasnodar.ru

ATLAS COPCO НАЧАЛА ВНЕДРЕНИЕ В РОССИИ КОНЦЕПЦИИ 
SMART CONNECTED ASSEMBLY

В условиях усложнения производств компания Atlas Copco при помощи своих новых решений способна трансфор
мировать сборочное производство на следующий уровень развития. Специально разработанные гибкие производ
ственные системы используют все преимущества Индустрии 4.0 и Умного производства. Комплексное решение Atlas 
Copco работает на всех этапах от концепции, дизайна и прототипа до финальной сборки, с предоставлением отч¸тов 
и анализа данных на каждом этапе. Такой подход называется Smart Connected Assembly. При этом происходит опти
мизация производственных процессов: с помощью связи всех элементов через сеть становится возможным находить 
наиболее выгодные пути исполнения заказов, повышая производительность и снижая производственные затраты.

www.atlascopco.ru

ИНСТРУМ-РЭНД НАЧИНАЕТ ВЫПУСК ЦИФРОВЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ 
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

Предприятие ЗАО «ИНСТРУМРЭНД» приступило к серийному выпуску новой продукции в направлении электрон
ных средств измерений крутящего момента. Измерители крутящего момента силы цифровые (ИКМСЦ) предназначены 
для измерения крутящего момента силы с высокой точностью, могут использоваться в качестве эталонов 1го разряда 
по ГОСТ Р 8.7522011 для поверки, настройки и калибровки динамометрических моментных ключей всех типов, в том числе 
электронных в диапазоне от 0,4 до 2000 Нм, проверки и настройки статического резьбозавинчивающего инструмента.

Измерители ИКМСЦ внесены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный номер в государственном 
реестре СИ 7573319.

https://irand.ru

КОМПАНИЯ «НОВАРЕС» ОТКРЫЛА СВОЙ ПЕРВЫЙ ЗАВОД В РОССИИ

Французская компания «Новарес», поставщик пластиковых комплектующих для ряда автопроизво
дителей, открыла завод в Тольятти Самарской области. Компания арендовала участок площадью 1860 кв. м, распо
ложенный в индустриальном парке «АвтоВАЗ». Новый завод начн¸т производить детали двигателя для автомобилей 
«Лада» в мае 2020 года. В планы компании входит расширение производства в начале 2021 года. Novares арендует 
ещ¸ 2 600 кв. м и будет изготовливать и осуществлять сборку рейлингов для крыши автомобилей. Завод является 
одним из тр¸х, вслед за Mioveni в Румынии и Kenitra в Марокко, построенных Novares для сопровождения работы 
альянса RenaultNissan, который увеличивает сво¸ производство по всему миру.

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

Fastener + Fixing
CONNECT ING THE GLOBAL FASTENER INDUSTRY m

a
g

a
z
in

e

ЕС НАЧИНАЕТ АНТИДЕМПИНГОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ШТИФТОВ 
И СКОБ ИЗ КИТАЯ

Европейская комиссия начала антидемпинговое расследование в отношении импорта штифтов и скоб из Китайской 
Народной Республики.

Комиссия опубликовала Notice of Initiation 2019 / c 425/08 (Уведомление о начале расследования) в Официальном 
журнале ЕС 18 декабря 2019 года.

В Уведомлении продукт, в отношении которого начато расследование, определяется следующим образом: скобы, 
витковые пружины, гвозди и штифты; в полосах из стальной проволоки, с покрытием или без, из проволоки из алю
миниевого сплава или из проволоки из нержавеющей стали; предназначенные для соединения или удержания мате
риалов, или предметов («продукт под следствием»). Гвозди в рулонах исключаются из продуктов под следствием.

В Уведомлении CN коды продуктов под следствием обозначены следующими кодами: ex 7317 00 20, ex 7317 00 60, 
ex 7317 00 80, ex 7326 20 00, ex 7616 10 00, 8305 20 00 и ex 8308 10 00.

«Ex» означает, что не все продукты в цитируемом коде подлежат расследованию, поэтому описание имеет решающее 
значение для импорт¸ров и производителей для определения их участия в расследовании.

Уведомление о начале расследования было размещено непосредственно перед зимними праздниками. Оно устанавливает 
следующий график расследования: расследование будет завершено в соответствии со статьей 6 (9) основных правил 
в обычном случае в течение 13 месяцев, но в любом случае в течение не более 14 месяцев с даты публикации уведомления. 
В соответствии со статьей 7 (1) основного Регламента, временные меры обычно могут применяться не позднее, чем через 
7 месяцев, но в любом случае не позднее, чем через 8 месяцев с момента публикации настоящего Уведомления.

В соответствии со статьей 19а основных правил, Комиссия представит информацию о запланированном введении 
временных пошлин за 3 недели до введения временных мер.

РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ ПОВЛИЯЛИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУГОДИЯ В КОМПАНИИ 
TRIFAST

Trifast plc сообщила, что в условиях «сложной макроэкономической среды» доходы компании при постоянном 
обменном курсе сократились на 2,7 % и составили 102,2 млн фунтов стерлингов (120,4 млн евро). Базовая маржа 
операционной прибыли держится на уровне 10,6 % (CER).

CHINA STEEL СНИЖАЕТ ВНУТРЕННИЕ ЦЕНЫ НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА

Тайваньская корпорация China Steel объявила, что цены на внутреннем рынке на сталь в первом квартале 2020 года 
снизятся в среднем на 3,03 %. Цены на прутки и стержни снизятся на TWD 1000 за тонну.

NORMA ОБЪЯВИЛА О ПРОГРАММЕ «НАЧНИ ПУТЬ»

Группа компаний NORMA объявила о своей программе «Начни путь», которая включает меры по повышению гибкости 
и прибыльности Группы. Действия включают в себя оптимизацию местоположения по всему миру, а также рациона
лизацию и тесное управление портфелем продуктов. Ожидается, что эта программа обеспечит устойчивую экономию 
средств, начиная с 2020 года, и обеспечит ежегодную экономию в 4045 млн евро в 2023 году. Общая стоимость 
программы до 2023 года прогнозируется в размере 4550 млн евро.

BULTEN ПРИОБРЕТАЕТ PSM INTERNATIONAL

Bulten подписала соглашение о приобретении всех акций PSM International Holdings Limited. Это приобретение укрепит 
позиции Bulten на международном рынке креп¸жных изделий и обеспечит прочную платформу для дальнейшего роста 
в глобальном масштабе. Цена покупки составила 24,5 миллионов долларов США (22 миллиона евро) на безналичной и 
бездолговой основе.

http://europartner.su/
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КОМПАНИЯ REYHER НАЗВАНА ЛУЧШИМ ПОСТАВЩИКОМ

Поставщик медицинских технологий и технологий безопасности Dräger назвал компанию REYHER лучшим постав
щиком в категории «механика» в 2018 / 19 году. Этой наградой Dräger поблагодарила REYHER за многолетнюю 
постоянную оптимизацию в области комплексного управления, а также в сфере международных поставок в системе 
Kanban.

РАЗВИВАЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС. 
ТАЙВАНЬ ПОМОЖЕТ

Центр Торговли Тайваня в СанктПетербурге 30 января пров¸л бизнессеминар, который был посвящ¸н 
международной выставке Fastener Taiwan 2020. На семинаре была дана информация о кластере производ
ства крепежа, о ведущих компаниях в этом сегменте.

Совет по Развитию Внешней Торговли Тайваня (TAITRA) проинформировал об открытии грантов для посещения 
выставки креп¸жных изделий Taiwan Int’l FASTENER SHOW. Организаторы этой выставки, ранее запланирован
ной на 2123 апреля 2020 г., изменили е¸ даты в связи с известной эпидемией. Согласно решению организа
торов выставка Taiwan Int’l FASTENER SHOW должна пройти осенью текущего года 1416 октября в Гаосюне.

Масштаб выставки достиг нового максимума, в настоящее время в списке участников более 420 производителей.

Также Совет по Развитию Внешней Торговли Тайваня проинформировал об открытии грантов для участия 
в закупочных сессиях. По тематике крепежа и инструмента такая сессия состоится 17 июня в Тайнане. Для 
участников сессии обеспечивается бесплатное проживание в отеле 4* на 3 ночи и компенсация стоимости 
авиабилета РФТайваньРФ (экономкласс).

Кроме того, возможно предоставление грантов для индивидуальных деловых поездок.

По вопросам получения грантов обращайтесь в Центр Торговли Тайваня в СанктПетербурге:
тел. (812) 6773368.

w w w . s a c m a g r o u p . c o m
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БОЛЕЕ 80 ЛЕТ ВДОХНОВЕННО РАБОТАЕМ НА БУДУЩЕЕ 
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80 лет, и полный спектр решений для индустрии станков холодной и 
горячей формовки. 
 
На сегодняшний день SACMA Group – единственный игрок на мировом 
рынке, который может поставлять полный ассортимент продукции для 
производства крепежа.  

Предлагаем передовое оборудование, такое как автоматы-комбайны для 
винтов и болтов, 5-ти и 6-ти позиционные холодновысадочные автоматы 
Progressive Headers для специальных деталей, резьбонакатные автоматы 
Ingramatic и системы загрузки заготовок Tecno Lift. Более того, в 2020 
году Sacma Group сможет представить усовершенствованные машины 
для дополнительных операций под брендом HS ASPE. 
 
Быстрые, точные, эргономичные станки с низкими затратами на 
управление способны удовлетворить всё более усложняющиеся 
потребности при быстро растущем спросе. 

BULTEN ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ЗАВОД В ТЯНЬЦЗИНЕ

22 ноября компания Bulten открыла новый завод в Тяньцзине, чтобы производить высококачественный креп¸ж для 
автомобильной промышленности в Китае.

Компания Bulten имеет производственные подразделения в шести странах и начала свою первую зарубежную 
деятельность в Пекине в 1996 году.

BUFAB ПРИОБРЕТАЕТ AMERICAN BOLT & SCREW

Bufab Group заключила соглашение о приобретении всех находящихся в обращении акций американской компании 
American Bolt & Screw Mfg Corp (ABS) с годовым объ¸мом продаж около 52 миллионов долларов США.

SFS РАСШИРЯЕТ СВОЙ БИЗНЕС СИСТЕМ КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ

Компания SFS приобретает компанию Moderne Befestigungselemente GmbH (mbe) — ведущего поставщика окрашен
ных креп¸жных элементов для высокопроизводительных фасадных систем. В 2018 году продажи компании mbe 
составили около 10 миллионов евро; штат компании насчитывает чуть менее 70 человек. Это приобретение расширяет 
линейку креп¸жных систем SFS и позволяет увеличить охват рынка в Центральной Европе. Для завершения сделки 
стороны ожидают одобрения регулирующих органов.

https://www.sacmagroup.com/
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Информация предоставлена Джоном Уолзом,
редактором «FastenerNews» (США)
By John Wolz, Editor of «FastenerNews»
www.FastenerNews.com

AGRATI ЗАВЕРШАЕТ МОДЕРНИЗАЦИЮ НА 4 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ США

Согласно прессрелизу TiffinSeneca Economic Partnership, мировой производитель автомобильных креп¸жных 
изделий Agrati Group инвестировал 4 млн долларов США в промышленные машины и оборудование на сво¸м пред
приятии в Тиффине, штат Огайо.

Компания Agrati работала с National Machinery с целью покупки нового агрегата холодной формовки FORMAX для 
расширения производственных мощностей. Компания также работала с Arnold Machine Inc по приобретению обору
дования для сборки на заказ.

В 2018 году Agrati инвестировала 1,6 млн долл. США в промышленные машины, оборудование и ремонтные работы 
на сво¸м предприятии, а также добавила 10 рабочих мест, согласно данным TiffinSeneca Economic Partnership. 
Компания произвела более 177,355,326 креп¸жных деталей и отправила 10 001 заказ известным компаниям Fiat 
Chrysler Automobiles, General Motors и другим мировым клиентам.

Agrati заявила, что рассматривает возможность дополнительных инвестиций в следующем году в завод, на котором 
работают 66 человек. В последний раз производственный объект был расширен в 2013 году с добавлением здания 
площадью 40 000 квадратных футов.

Завод Tiffin, ранее Jacobson Manufacturing, был приобрет¸н Группой Agrati в 2016 году в рамках сделки по приобретению 
ContMid Holdings Inc (CMG) у акционерной компании Monomoy Capital Partners за нераскрытую сумму.

Park Forest — производство CMG, базирующееся в штате Иллинойс, — является производителем металлических 
креп¸жных деталей, штампованных деталей и элементов, изготовленных по индивидуальному заказу, на сумму 
240 млн долл. США для автопроизводителей, поставщиков автомобилей и промышленных производителей. CMG 
прода¸т свою продукцию, которая включает в себя креп¸жные ремни безопасности, автомобильные фиксаторы 
дверей и кол¸сные гайки под торговыми марками Continental / Midland, Jacobson, Tiffin, MSD Stamping и Minuteman 
Distribution.

Завод Tiffin является одним из 12 производственных предприятий Agrati в мире, включая два в Огайо. Основное 
внимание на предприятии уделяется холодной штамповке, нарезанию резьбы и накатыванию автомобильных гаек и 
автомобильных кол¸сных гаек, а также трубчатых изделий и высокотехнологичных компонентов средств безопас
ности, которые производятся посредством автоматической сварки и сборки.

Основанная в 1939 году итальянская компания Agrati является частным многонациональным производителем крепежа 
и сборочных компонентов для автомобильного и общепромышленного рынков. Компания, в которой работает более 
2600 человек, ежегодно приобретает около 160 000 тонн стали для производства около 8 млрд единиц продукции 
(болты, специальные винты, гайки и детали особой формы).

США УРЕЗАЕТ ТАРИФЫ НА ЯПОНСКИЙ КРЕП¨Ж

По данным Управления торгового представительства США, США и Япония достигли частичного торгового соглаше
ния по некоторым сельскохозяйственным и промышленным товарам, включая креп¸жные изделия, произвед¸нные 
в Японии.

США будут «снижать или отменять» тарифы на креп¸ж и другие промышленные товары, включая некоторые станки и 
паровые турбины. Более подробная информация о сумме и графике снижения или отмены тарифов не была предо
ставлена. Взамен Япония отменит или снизит тарифы дополнительно на 7,2 млрд долларов США на продукты питания 
и сельскохозяйственную продукцию США.

Соглашение должно быть ратифицировано законодательным органом Японии. «Соедин¸нные Штаты с нетерпением 
ждут дальнейших переговоров с Японией о всеобъемлющем соглашении, в котором будут учтены оставшиеся тариф
ные и нетарифные барьеры и достигнута более справедливая и сбалансированная торговля», — добавили в Управлении 
торгового представительства США.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ЕЖЕГОДНЫЙ РОСТ СПРОСА НА КРЕП¨ЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В США СОСТАВИТ 2,7 % 
В ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

Ожидается, что спрос США на промышленные креп¸жные изделия будет увеличиваться на 2,7 % ежегодно в период 
до 2023 года, до 16,5 млрд долларов США, говорится в новом отч¸те «Промышленный креп¸ж» (Industrial Fasteners) 
аналитической компании Freedonia Group.

Прибыль в основном будет зависеть от роста цен, поддерживаемого ожидаемым улучшением производства товаров 
длительного пользования. Ожидается, что конкурентное давление со стороны альтернативных технологий соединений, 
хотя и оста¸тся одним из факторов на рынке, окажет лишь минимальное влияние на использование крепежа в будущем.

«Большая часть сдвига в сторону облегчения веса уже произошла в легко адаптируемых областях применения, 
поэтому необходимо дальнейшее технологическое развитие, прежде чем креп¸жные элементы увидят конкуренцию 
в приложениях, где их труднее заменить», — сообщает Freedonia Group.

В докладе отмечается, что повышение спроса на креп¸жные детали аэрокосмического класса будет самым сильным. 
Рост производства самол¸тов и широкое использование дорогостоящих креп¸жных элементов в их производстве как 
для гражданского, так и для военного использования привед¸т к повышению спроса на соответствующие креп¸жные 
изделия. Согласно отч¸ту, военная аэрокосмическая техника получит особенно сильный рост к 2023 году, который 
будет самым быстрым среди всех основных сегментов рынка изза резкого увеличения военных расходов, что является 
приоритетом администрации Трампа.

По мнению Freedonia Group, растущий спрос со стороны конечных пользователей, помимо аэрокосмического обору
дования, на более прочные и эффективные креп¸жные детали также будет способствовать быстрому росту. Рынки 
автомобилей и оборудования будут обеспечивать более 40 % всех дополнительных продаж крепежа до 2023 года.

Спрос на креп¸ж также будет поддерживаться значительным ростом продаж л¸гких грузовиков (побочный продукт 
изменения потребительских предпочтений внедорожников) и производства автомобилей средней и большой грузо
подъ¸мности, а также восстановление производства машин после длительного периода спада.

В отч¸те говорится: «Конкуренция со стороны альтернативных технологий крепления ослабевает». Зрелость инду
стрии креп¸жных изделий делает е¸ уязвимой для конкуренции со стороны альтернативных технологий соединения. 
В некоторых случаях производители заменяли креп¸жные детали клеями и сваркой, чтобы сократить время сборки и, 
в случае автомобилей и некоторых машин, уменьшить вес оборудования». Однако «большая часть этого изменения 
уже произошла, и, пока инженеры по оборудованию продолжают поиски дополнительных способов повышения про
изводительности или снижения веса, дальнейшее внедрение других креп¸жных систем для достижения этих целей 
замедляется».

В отч¸те Industrial Fasteners от Freedonia анализируется рынок промышленных креп¸жных изделий США, размер 
которого оценивается в 14,4 млрд долл. США, представлены исторические данные о спросе (2008, 2013, 2018) 
и прогнозы (2023) по продуктам (стандартного или аэрокосмического качества), физическому дизайну (с внеш
ней резьбой, с внутренней резьбой, без резьбы) и сегменты рынка (OEM, обслуживание и ремонт, строительство). 
В исследовании также оцениваются доли рынка, занимаемые отдельными компаниями, и анализ по конкурентам 
отрасли, включая Agrati, Arconic, Berkshire Hathaway, Hilti, Illinois Tool Works, LISI, Stanley Black & Decker и TriMas.

Отч¸т на 167 страницах можно приобрести за 4900 долларов США.

USITC ЗАЯВИЛА, ЧТО РЕЗЬБОВОЙ СТЕРЖЕНЬ ИЗ ТАЙВАНЯ НАНОСИТ УЩЕРБ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ США

Комиссия по международной торговле Соединенных Штатов Америки (USITC — The United States International Trade 
Commission) определила, что промышленность США получила материальный ущерб изза импорта резьбового стержня 
из углеродистой и легированной стали из Тайваня, который, согласно определению Министерства торговли США, 
прода¸тся в Соединенных Штатах по меньшей цене, чем справедливая стоимость. Председатель David S. Johanson 
и члены Комиссии Rhonda K. Schmidtlein, Jason E. Kearns, Randolph J. Stayin и Amy A. Karpel проголосовали «за». 
В результате позитивного решения USITC, Министерство торговли США введ¸т антидемпинговые пошлины на импорт 
этого продукта из Тайваня. В публичном докладе Комиссии по резьбовым стержням из углеродистой и легированной 
стали из Тайваня (инв. ¹ 731TA1443, публикация USITC 5013, январь 2020 года) содержится мнение Комиссии и 
информация, полученная в ходе расследования.

Информация предоставлена Майком МакНалти,
редактором журнала «Fastener Technology International» (США)
By Mike McNulty, VP & Editor of «Fastener Technology International»
www.fastenertech.com
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ФИРМУ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
YESWIN MACHINERY CO., LTD.

За последние 4 десятилетия Yeswin вместе со 
своей материнской компанией Lian Shyang Industries 
занимается производством станков для изготов
ления болтов и гаек. Приверженность качеству и 
принципам корпоративного бизнеса позволили Lian 
Shyang и Yeswin поставлять продукцию, которая 
превосходит ожидания клиентов. Их текущие рынки 
охватывают США, Европу, Россию, Японию, Южную 
Корею и другие азиатские страны.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СТАНКИ 
ДЛЯ ВЫСАДКИ БОЛТОВ И ГАЕК 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬЮ

Завод Yeswin, расположенный в районе Ренде 
города Тайнань, в основном производит машины 
для формовки болтов, в то время как компания 
Lian Shyang производит станки для формовки гаек. 
Обе компании уделяют особое внимание контролю 
и внедрению качества. Как выбор материала, так и 
точность обработки в конечном итоге обеспечивают 
ударопрочность, низкую деформацию, высокую 
стойкость к истиранию, а также другие высокотех
нологичные свойства станков. При этом изготов
ленные машины долговечны и поддерживают точ
ную работу даже после длительного использования. 
В Yeswin понимают, что стабильность машины и 
точное производство являются наиболее важными 
аспектами с точки зрения клиентов. Сокращение 
периода простоя оборудования означает созда
ние максимальной прибыльности для клиентов. 
И в настоящее время Yeswin продолжает ориенти
ровать свои исследования и разработки на «удоб
ство для пользователя» с целью предложить опе
раторам сервис в эксплуатации и сократить время, 
затрачиваемое на ознакомление с машинами.

ТЕХНИКА, НАСТРАИВАЕМАЯ 
ПОД ЗАПРОС КЛИЕНТА. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА МАШИННОМ 
СЕРВОУПРАВЛЕНИИ

Помимо стандартного оборудования, Yeswin раз
рабатывает различные индивидуальные машины для 
клиентов с уч¸том их потребностей. Между тем, ком
пания предоставляет специализированные услуги по 
проектированию пуансонов, которые повышают про
изводительность и уменьшают истирание пуансонов. 

Это свидетельство многолетнего опыта компании 
Yeswin в решении производственных проблем кли
ентов, связанных с производством крепежа. Yeswin 
в области сервоуправления станками лидирует 
в отрасли. В дополнение к таким функциям, как сер
воподача, устройство остановки и контроля, компа
ния Yeswin успешно разработала привод серводви
гателя, обеспечивающий работу машины в режиме 
реального времени, более стабильное управление и 
эффективность, а также более низкое энергопотре
бление. Как часть плана Industry 4.0, Yeswin способна 
создавать машины, которые могут подключаться 
к смартфонам или компьютерам для доступа клиен
тов к данным о ̧ мкости в режиме реального времени.

АКТИВНО УЧАСТВУЯ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ, 
YESWIN ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬ 

ДОЛЮ РЫНКА В США И ЕВРОПЕ

Yeswin присутствует на международных выстав
ках уже много лет. С 30 марта по 3 апреля компания 
планирует участвовать в выставке Wire & Tube в Дюс
сельдорфе (стенд: 16 / A55), а в апреле этого года — 
на тайваньской международной выставке креп¸жных 
изделий Taiwan International Fastener Show в Гаосюне 
(стенд: S2320)*. «Мы продолжаем ориентироваться 
на рынок в США и Европе. На выставках мы предста
вим различные станки для высадки болтов и дета
лей, чтобы европейские компаниипроизводители 
креп¸жных изделий испытали нашу качественную 
технику. Мы с нетерпением ожидаем, что техника 
Тайваня займ¸т сво¸ место в США и Европе с е¸ 
высоким качеством, стабильностью и конкуренто
способной ценой», — сказал президент Чу (Chu).

*Пока верстался номер журнала, даты проведения указанных выставок были изменены (см. календарь выставок на с. 79).
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ПРОИЗВОДСТВО КРЕПЕЖА

А. А. Немкович, директор по развитию
ООО «Завод металлоконструкций «Спецмашметиз»

КРЕП¨Ж ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
АППАРАТОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

В статье рассмотрен преимущественно креп¸ж из 
хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых 
сталей, применяемый для фланцевых соединений на 
аппаратах и трубопроводах нефтехимической про
мышленности. Высокие давления и высокие темпе
ратуры, при которых проходят основные техноло
гические процессы нефтепереработки, предъявляют 
повышенные требования к механическим свойствам 
конструкционных материалов.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Креп¸ж для фланцевых соединений нормиро
ван группой стандартов на геометрические размеры 
шпилек и гаек. Наиболее часто применяемые — 
ГОСТ 906675 [1], ОСТ 26204096 [2] на шпильки 
и ГОСТ 906475 [3], ОСТ 26204196 [4] на гайки. 
Технические требования к этому крепежу заданы 
ГОСТ 2070075 [5] и СТО 002202560242016 [6], 
они определяют механические свойства, техноло
гию изготовления, допуски, уровень контроля, тре
бования к маркировке, паспортам, упаковке. Стан
дарт СТО 002202560242016 разработан взамен 
СТП 26.260.20432004 [7], который в сво¸ время 
заменил ОСТ 26204391 [8].

Стандарты схожи по уровню механических 
свойств, но отличаются допускаемым диапазоном 
применения по температурам и давлениям. Так, 
температурный диапазон по ГОСТ от 0 °С до +650 °С, 
а по ОСТ, СТП и СТО от 70 °С до +650 °С. По дав
лениям ГОСТ 2070075 не ограничивает верхний 
предел для легированных хромомолибденовых 
сталей. Отраслевые стандарты ОСТ 26204391, 
СТП 26.260.20432004 лимитировали давление 
применения этих сталей до 16 МПа. Разработан
ный на смену, стандарт СТО 002202560242016 
расширил верхний порог давления до 21 МПа. При 
этом в ОСТ 26204096 на геометрические раз
меры остались ограничения применения шпилек 
до 16 МПа.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ

Материалы, применяемые для крепежа техноло
гических аппаратов нефтеперерабатывающих заво
дов (НПЗ), должны обладать прочностью и тепловой 
устойчивостью во вс¸м диапазоне рабочих темпера
тур. Важна также ударная вязкость стали, характе

ризующая стойкость стали к хрупкому внезапному 
разрушению. Металл креп¸жных деталей применя
ется в улучшенном состоянии (закалка + высокотем
пературный отпуск) с пределом прочности не ниже 
785 МПа по ГОСТ (или не менее 860 МПа по ASME). 
Для обеспечения тепловой устойчивости заготовки 
крепежа должны быть подвергнуты отпуску при тем
пературе не менее, чем на 100 градусов выше раз
реш¸нной температуры применения креп¸жной детали 
(см. п. 1.4 ГОСТ 2070075). Это требование важно для 
гарантированной защиты крепежа от разупрочнения 
при рабочей температуре и последующей разгерме
тизации соединения. Допускаемые температуры при
менения креп¸жных сталей определяются действую
щими стандартами и правилами, разработанными ещ¸ 
в 70х годах прошлого века.

Стоит отметить, что далеко не все участники 
креп¸жной индустрии соблюдают требования по 
качеству термообработки. Как правило, причины 
в неправильно поставленной технологии термообра
ботки или в передаче термообработки на субподряд 
якобы специализированным фирмам, мало разби
рающимся в креп¸жных стандартах. Результатом 
являются нестабильность свойств в партии крепежа, 
низкая прочность и низкий предел текучести таких 
шпилек, изза чего они «тянутся» ещ¸ на стадии 
монтажа (вся партия или часть партии, что ещ¸ хуже). 
Говорить о над¸жной герметичности таких фланце
вых соединений вообще не приходится, поскольку 
с повышением температуры предел текучести сни
жается. На рынке также встречается креп¸ж, закалка 

Рисунок 1 — Прочность ХМ-сталей 
с термообработкой и без термообработки
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и отпуск которого выполняются после нарезки или 
накатки резьбы без применения защитной атмос
феры, что противоречит требованиям стандартов и 
приводит к обезуглероживанию и снижению проч
ности поверхностного слоя резьбового профиля.

Встречаются случаи, когда производители кре
пежа вообще не знают (или делают вид, что не 
знают) о необходимости термической обработки 
креп¸жной заготовки вопреки прямому требова
нию стандартов (см. п. 1.4 ГОСТ 2070075). Иногда 
такие изготовители ссылаются на металлургиче
ские сертификаты, ошибочно полагая, что свой
ства металлу уже придал металлургический завод 
(путают свойства тестовых испытаний закал¸нных 
образцов с фактическими свойствами плавки). 
Стоит отметить, что предел прочности на растяже
ние для хромомолибденовых сталей, выходящих 
с металлургического завода, как правило нахо
дится в диапазоне 530650 МПа, что на 2030 % 
ниже требований ГОСТа (рисунок 1). Иногда прихо
дится видеть в заявках обозначения типа «шпилька 
ГОСТ 906675 термически обработанная». Веро
ятно, таким образом механики страхуются от 
некомпетентных поставщиков.

К сталям, применяемым для крепежа, рабо
тающего при высоких давлениях и температурах 
до +450 °С в России и СНГ как правило относят хро
момолибденовые стали типа 35ХМ, 38ХМА, 30ХМА. 
В зарубежной практике наиболее распространена 
марка ASME SA193 Grade B7 [9], ближайшим ана
логом которой является сталь 38ХГМ по ГОСТ. Для 
крепежа больших сечений выше 50 мм рекоменду
ется легирование ХМ сталей никелем, однако стали 
типа 40ХН2МА, 38Х2Н2МА не включены в россий
ские стандарты крепежа для нефтехимии, хотя 
могут успешно применяться для этих задач. Напри
мер, подобные марки металла используются для 
крепежа согласно стандартам ASME SA320 [10], 
ASME SA540 [11].

Стали, применяемые при температурах 
до +510 °С…+565 °С, дополнительно легируют 
ванадием. К таким маркам в отечественной прак
тике относятся 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР. 
По американскому стандарту ASME SA193 для 
температур до +550 °С применяется также хро
момолибденованадиевая марка B16, но с более 
высоким содержанием углерода.

ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ 
И МАРКИ СТАЛИ НА СВОЙСТВА

Технология термообработки оказывает существен
ное влияние на механические свойства детали. Под 
технологией термообработки уместно понимать целый 
комплекс вопросов:

• аппаратурное обеспечение (печи, закалочные 
баки)

• вид и качество закалочных сред (масло, вода, 
полимерные эмульсии и прочее)

• температура и скорость нагрева под закалку 
в печи

• время выдержки при нагреве под закалку
• температура закалочной среды (температура 

бака в течение рабочей смены)
• наличие устройств для управляемой интенси

фикации теплообмена (барботаж, мешалки и прочее)
• наличие системы охлаждения и поддержания 

заданного диапазона температуры закалочных баков
• температура отпуска и время выдержки при 

отпуске
• скорость охлаждения деталей после отпуска
• конструкция закалочной и отпускной оснастки
• расположение деталей в садке
• наличие системы уч¸та и применения преды

дущего опыта
• повторяемость режима термообработки от садки 

к садке
Основным критерием, влияющим на микрострук

туру и свойства закал¸нной стали, является скорость 
охлаждения при закалке. Прич¸м важно, чтобы ско
рость охлаждения была достаточно быстрой во вс¸м 
диапазоне от температуры нагрева под закалку (как 
правило это +860 °С…+880 °С для рассматриваемых 
марок) до +300 °С…+350 °С. В этом диапазоне темпе
ратур скорость охлаждения должна достигать десят
ков градусов в секунду. Критическая скорость опре
деляется диаграммами равновесного состояния для 
каждой конкретной марки стали. От фактической ско
рости охлаждения в каждой конкретной точке сечения 
детали зависит, по какому сценарию превращения ид¸т 
закалочный процесс в этой точке. Фактическая ско
рость охлаждения каждой отдельной детали в садке, 
прич¸м как поверхности, так и внутренних сло¸в изде
лия, зависит от ряда факторов, описанных выше.

Обеспечить закалку шпилек с диаметром 
до 2527 мм — достаточно простая задача. Закалка 
крепежа диаметром 30100 мм требует более тща
тельного процесса, прич¸м сложность повышается 
с ростом диаметра. Прокаливаемость (закаливае
мость на определ¸нную глубину) определяется как 
химическим составом стали, так и технологическими 
при¸мами при закалке и отпуске.

Для иллюстрации можно привести два образца 
из одной и той же плавки стали 40ХН2МА, закал¸н
ных и отпущенных почти по одинаковым режимам 
(рисунок 2). Эти испытания проведены при выходе 
на режим термообработки шпилек М90х760 с требо
ваниями свойств по ASTM A320 L43 в августе 2019 
года. Представленные распилы закал¸нных заготовок 
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выполнены с отступом 130150 мм от торцевых 
поверхностей. Температура отпуска обоих образцов 
одинакова, прочие параметры процесса также неиз
менны. Разница составила дополнительные полчаса 
выдержки под закалку после прогрева садки. Вто
рой образец прокалился глубже и интенсивнее, при 
этом получена и более высокая тв¸рдость поверх
ности. Механические испытания образцов показали 
также отличающиеся результаты. Прич¸м первый 
образец немного «не дотягивал» по свойствам до 
требуемого уровня, а второй образец показал необ
ходимые результаты с некоторым запасом. В итоге 
технология второго образца была принята для всей 
партии. Аналогичным образом на результат термо
обработки влияют и прочие параметры технологии.

Для иллюстрации влияния легирующих элемен
тов на результаты термообработки заготовок схожих 
размеров представлены фактические свойства заго
товок из стали 25Х1МФ диаметром 110 мм и из стали 
40Х диаметром 100 мм (рисунок 3). Сталь 25Х1МФ за 
сч¸т легирования ванадием имеет глубокую прока
ливаемость (практически однородно на всю глубину 
сечения). Характерно, что при уровне тв¸рдости ниже 
стали 40ХН2МА, что обусловлено более высоким 
отпуском, сталь 25Х1МФ показывает более высокий 
уровень прочностных характеристик. Прич¸м механи
ческие свойства равномерно распределены по сече
нию шпильки. Сталь 40Х в крупных сечениях имеет 
ярко выраженный градиент свойств на понижение 
прочности и тв¸рдости в направлении центра. Предел 
текучести в середине детали практически не имеет 
запаса к требованиям ГОСТа. Кроме того, сталь 40Х 
демонстрирует достаточно низкую стойкость к хруп
кому разрушению.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЗАКУПОК

Есть поговорка «Новое — это хорошо забытое 
старое». Во многом это применимо к крепежу для 

фланцевых соединений. Основная логика обеспе
чения над¸жности свойств крепежа была заложена 
ещ¸ в советские ГОСТы в 70х годах прошлого века, 
в частности в ГОСТ 2070075, ГОСТ 1049480 [12], 
ГОСТ 1144780 [13]. Ещ¸ в те времена была продумана 
и внедрена в стандарты прослеживаемость партий 
крепежа от плавки стали до выпуска и эксплуатации 
готовой креп¸жной детали. Прич¸м размер партии 
лимитировался сменной производительностью зака
лочной и отпускной печи, а в особо ответственных 
случаях размером разовой садки заготовок в печь.

При соблюдении стандартов выполняется сквоз
ная прослеживаемость каждой конкретной шпильки 
или гайки. По номеру партии и товарному знаку 
изготовителя, которые должны быть маркиро
ваны ударным способом на торце каждой шпильки 
(см. п. 4.3 ГОСТ 2070075, п. 5.2…5.5 ГОСТ 1049480, 
ГОСТ 1144780), в паспорте изделия предусмотрена 
возможность увидеть свойства, т. е. фактические 
результаты испытаний партии, дату изготовления 
и размер этой партии (см. п. 4.11 ГОСТ 2070075, 
п. 5.6 ГОСТ 1049480, ГОСТ 1144780). В мировой 
практике в сертификате также содержатся сведения 
о режиме термической обработки (помимо номера 
плавки, химического состава стали и свойств партии). 
Таким образом пользователь крепежа имеет сведения 
о температурном запасе металла креп¸жной детали 
в сравнении с фактической температурой аппарата. 
В общем, теоретическая основа и нормативная база 
над¸жности крепежа для аппаратов имеются в доста
точном количестве.

Однако повсеместная практика достаточно 
далека от теории и стандартов. Часто производи
тель не клеймит продукцию ни товарным знаком, 
ни тем более номером партии. И связано это вовсе 
не с трудо¸мкостью и сложностью самого клейме
ния (рисунок 4). Главной причиной является него
товность к какомулибо уч¸ту партий изготавлива
емой продукции. Упрощения настолько укоренились 

Рисунок 3 — Влияние химического 
состава стали на свойства

Рисунок 2 — Влияние времени нагрева 
40ХН2МА d100 мм на свойства
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в российской действительности, что порой заказчики 
неуверенно интересуются, а будут ли заказываемые 
крепежи иметь хотя бы какуюто маркировку (лого
тип, марка стали).

Паспорта и сертификаты на креп¸ж зачастую не 
содержат какихлибо сведений, кроме наименования 
изделия, марки стали и количества отгруженной про
дукции. По сути, такой технический документ лишь 
дублирует отгрузочную накладную, хотя и называется 
Паспортом. Прослеживаемость такого крепежа, полу
ченного на склад НПЗ, затруднительна и возможна 
лишь до выдачи крепежа в цех. После вскрытия тары 
и монтажа обеспечить прослеживаемость шпилек 
практически нереально, доказать несоответствие и 
привлечь к ответственности поставщика ещ¸ сложнее.

Обеспечение партионного уч¸та при серийном и 
мелкосерийном производстве (рисунок 5), каковым 
зачастую является изготовление крепежа для флан
цевых соединений, — достаточно трудо¸мкая задача. 
При фактически работающей системе партионного 
уч¸та требуется слаженная работа всех служб и про
цессов метизного предприятия: закупка металла, хра
нение металла, раскрой заготовок, прослеживаемость 
по стадиям обработки, контроль и фиксация результа
тов, упаковка, хранение и отгрузка готовой продукции, 
оформление паспортов на продукцию. На всех этих 
стадиях повышается трудо¸мкость и требуется вни
мательность персонала. Существенная зависимость 
имеется и от поставщиков металлопроката, от которых 
требуется плавочный уч¸т хранящегося и отгружае
мого металла. Не менее важна работа по управлению 
процессами предприятия в случаях несоответствия, 
описанная в стандартах серии ИСО 9001 [14]. Однако 
в долгосрочной перспективе наличие уч¸та партий 
снижает затраты на наладку процессов, механиче
ские испытания и отбраковку, благоприятно влияет на 
качество и стабильность свойств крепежа.

Вероятно, технические сложности реализации 
описанных процессов, неготовность финансирова
ния подобных систем, а иногда отсутствие компетен
ций персонала заставляют производителей крепежа 

упрощать технологии уч¸та и производства. Активное 
внедрение тендерных процедур, нацеленных главным 
образом на минимизацию стоимости закупок, спо
собствуют продвижению производителей, не выпол
няющих законные требования стандартов. Свой вклад 
в эти процессы вносят и некоторые Заказчики, не раз
деляющие креп¸ж на партии изза сложностей такого 
уч¸та товарноматериальных ценностей на своих 
складах, что поощряет производителей жертвовать 
качеством.

Ответом этим вызовам современности может 
быть активная позиция технических служб НПЗ, и, 
в частности, отделов главных механиков. Не секрет, 
что наличие в технических заданиях тендерной доку
ментации конкретно выраженных и подробно опи
санных технических задач к закупаемой продукции 
дисциплинирует участников закупок и заставляет их 
повышать уровень качества и контроля. Активность 
некомпетентных поставщиков в таких конкурсных 
процедурах обычно снижается. Кроме наименова
ний и количества продукции в технические задания 
уместно включать, а потом контролировать соблюде
ние следующих требований к продукции:

• Маркировка изделий должна быть выпол
нена ударным способом и соответствовать п. 4.3 
ГОСТ 2070075 (номер партии, марка стали, клеймо 
производителя).

• Креп¸жные изделия должны поставляться 
с паспортом или сертификатом качества, содер
жащим номер партии, марку стали, номер плавки и 
химический состав, сведения о режиме термообра
ботки партии, фактическую тв¸рдость партии после 
термообработки, фактические результаты контроля 
механических свойств партии.

Как уже было указано выше, подобные требова
ния в полной мере соответствуют и мировой прак
тике. В частности, стандарты ASME требуют анало
гичных подходов к маркировке, уч¸ту и сертификации 
продукции. Хорошим и весьма распростран¸нным 
примером в мире являются сертификаты типа 3.1 
по BS EN 10204:2004.

Для оценки претендентов на этапе отбора целесо
образно изучать опыт поставщиков (референслист), 

Рисунок 5 — Примеры маркировки тарных мест
Рисунок 4 — Маркировка крепежа 

М56х3х800.25Х1МФ. Партии 3906, 3907
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наличие отзывов других заказчиков, наличие системы 
менеджмента качества, образцы предоставляемых 
поставщиками паспортов и сертификатов, оснащ¸н
ность оборудованием для термической обработки. 
Если изготовитель соблюдает технологию производ
ства и программу испытаний, вед¸т партионный уч¸т 
продукции, то не возникает больших сложностей при 
маркировке крепежа и при оформлении сертифика
тов, содержащих все свойства продукции. Как пра
вило, качество и над¸жность такого крепежа соот
ветствуют задачам успешного монтажа и безопасной 
эксплуатации аппаратов и трубопроводов высокого 
давления.

Литература

1. ГОСТ 906675 Шпильки для фланцевых соединений 
с температурой среды от 0 до 650 °С. Типы и основные 
размеры.

2. ОСТ 26204096 Шпильки для фланцевых соединений. 
Конструкция и размеры.

3. ГОСТ 906475 Гайки для фланцевых соединений с тем
пературой среды от 0 до 650 °С. Типы и основные размеры.

4. ОСТ 26204196 Гайки для фланцевых соединений. 
Конструкция и размеры.

5. ГОСТ 2070075 Болты, шпильки, гайки и шайбы для 
фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты 
с температурой среды от 0 до 650 °С. Технические условия.

6. СТО 002202560242016 Болты, шпильки, гайки и шайбы 
для фланцевых соединений. Технические требования.

7. СТП 26.260.20432004 Болты, шпильки, гайки и шайбы 
для фланцевых соединений. Технические требования.

8. ОСТ 26204391 Болты, шпильки, гайки и шайбы для 
фланцевых соединений. Технические требования.

9. ASME SA193 / SA193M Specification for alloysteel and 
stainless steel bolting for hightemperature or high pressure 
service and other special purpose applications.

10. ASME SA320 / SA320M Specification for alloysteel and 
stainless steel bolting for lowtemperature service.

11. ASME SA540 / SA540M Specification for alloysteel 
bolting for special applications.

12. ГОСТ 1049480 Шпильки для фланцевых соедине
ний с линзовым уплотнением на Ру свыше 10 до 100 МПа 
(свыше 100 до 1000 кгс/см2). Технические условия.

13. ГОСТ 1144780 Шпильки упорные на Ру свыше 10 до 
100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Технические условия.

14. ГОСТ Р ИСО 90012015 Системы менеджмента каче
ства. Требования.

КОСМИЧЕСКИЕ СТАРТЫ ПЕРЕНЕСЕНЫ ИЗ-ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫХ БОЛТОВ. 
ЗАМЕТИВШИХ ДЕФЕКТЫ — НАГРАДЯТ, ВИНОВНЫХ — НАЙДУТ И НАКАЖУТ

Первый в 2020 году пуск ракеты «ПротонМ» перенес¸н с конца марта на конец мая. Причиной этого, как сообщил «РИА 
Новости» гендиректор Государственного космического научнопроизводственного центра (ГКНПЦ) им. Хруничева Алек
сей Варочко, стало несоответствие комплектующих необходимым параметрам. Чтобы выполнить контракт по запуску на 
геостационарную орбиту двух телекоммуникационных спутников «Экспресс80» и «Экспресс103», было принято решение 
о замене дефектованных элементов.

Как рассказал «Ведомостям» источник, близкий к руководству ГКНПЦ, дефекты были обнаружены на двух «Протонах», 
собранных в 2015–2016 гг.: первая ракета предназначалась для запуска двух «Экспрессов», а вторая — для июльского запу
ска важнейшей российскоевропейской научной миссии ExoMars2020 к Марсу. На обеих ракетах были обнаружены про
блемы с болтами, использованными для внутренних креплений элементов «Протона». По результатам проверки выяснилось, 
что они были перекалены на производстве, что негативно сказалось на их прочности.

На устранение неисправностей требуется примерно 45 дней, поэтому пуск «Протона» с аппаратом к Марсу должен состояться 
по графику.

Уже создана комиссия для установления виновных, допустивших нарушение технологии. По решению генерального дирек
тора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, сотрудники, которые выявили дефекты в процессе подготовки к пуску, 
будут поощрены.

www.vedomosti.ru

ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ RIVCLINCH®

В 2019 году компания Б¨ЛЬХОФФ реализовала свой первый проект в России по автоматизации RIVCLINCH® 
совместно с российским интегратором из города Электросталь.

Проект был успешно реализован для применения в отрасли стеллажного оборудования. Для автоматизации производствен
ного процесса была использована система RIVCLINCH® 0705 P35S с компонентами для автоматизации процесса сборки.

Компания Б¨ЛЬХОФФ имеет 10 начатых проектов аналогичного направления.
https://climatexpo.ru

«Промышленные решения»
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 15, офис 613

Тел./факс: (812) 702-11-02
E-mail: info@industrialsolutions.ru    http://www.industrialsolutions.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КЛЕИ и ГЕРМЕТИКИ 

Loctite, Teroson, Devcon

масла, смазки MolySlip
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CONTROLRIV4.0: НЕЗАМЕНИМ 
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ, МОНИТОРИНГА 

И АНАЛИЗА ВАШЕЙ РАБОТЫ

CONTROLRIV4.0 итальянской компании 
Rivit Srl — это система контроля закл¸пок и гаек 
с закл¸пками, которая помогает выполнять различ
ные операции установки закл¸пок, контролировать 
процесс работы и легко анализировать полученные 
данные.

Система подключена к закл¸почным инстру
ментам. При этом, в соответствии с выбранными 
способами работы и предварительно заданными 
настройками, работа одного или нескольких 
инструментов контролируется в режиме реаль
ного времени во избежание ошибок. В результате 
возрастает производительность, обеспечивается 
стандартность операций и уменьшается количество 
отходов.

Система разработана в виде модулей с ведущим 
и 11 ведомыми устройствами для одновременного 
управления рабочими станциями (до 12 станций).

Master, ведущее устройство с сенсорным дис
плеем и удобным для пользователя программным 
обеспечением, может легко взаимодействовать 
с компьютером, программируемым логистическим 
контроллером и очень просто загружать все данные 
работы на портативные накопители.

Slave, ведомое устройство, более компактное, 
чем Master, управляет только кл¸пкой, указывая 
свой статус на встроенных светодиодах. Хотя вся 

работа управляется «мастером», ведомое устрой
ство в определ¸нных конфигурациях также может 
обмениваться данными с программируемым логи
стическим контроллером независимо.

Мониторинг операций сборки осуществляется 
пут¸м изучения кривых, сч¸тчиков деталей и пар
тий, а также рабочих списков. Мониторинг работы 
поддерживается сохран¸нными данными партии, 
всеми действиями проверки, реализованными рабо
чими списками и записанными кривыми процессов.

Для рабочих этапов были разработаны визуальные 
и звуковые оповещения, чтобы выделить правильное 
или неправильное применение, особенно отсутствие 
воздуха в последнем случае. Кроме того, чтобы была 
более ч¸ткая и более заметная издалека ссылка, 
имеется тр¸хцветная светящаяся башня с сигналь
ной сиреной. Каждый блок оснащ¸н пневматическим 
клапаном, который включает и выключает сжатый 
воздух для над¸жной защиты системы, наилучшего 
отличия рабочих фаз от конфигурационных и для 
предотвращения дальнейших ошибок в результате 
неправильного приприменения.

CONTROLRIV4.0 работает с инструментами для 
установки закл¸почных гаек RIV938, RIV939, RIV949 
и RIV916B, а также с инструментами для установки 
закл¸пок RIV503, RIV504, RIV505, RIV508, RIV511B 
и RIV300.

лишь одним щелчком на
rivit.it

Индустриальное подразделение компании Rivit занимается производством и поставками 
крепежа и инструментов для таких отраслей, как автомобилестроение, промышленные ремонтные 
мастерские, бытовая техника, лёгкие столярные изделия, электроника.

Посетите www.rivit.it с ПК, планшета или мобильного телефона и перейдите 
в каталог продуктов. Вы найдете полный ассортимент продукции, 
предназначенной для крепления изделий из листового металла, информацию 
о продуктах, видео, информацию для разных сегментов.
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Дрягун Э. П., начальник ЦЗЛ ОАО «ММК-МЕТИЗ»
Соколов А. А., к. т. н., руководитель ПК7 «Метизы и крепежные изделия» ТК 375
Полякова М. А., д. т. н., профессор МГТУ им. Г. И. Носова
Соколова Л. Р., начальник лаборатории стандартизации и сертификации ОАО «ММК-МЕТИЗ»

БАРЬЕРЫ НА ПУТИ 
ОБНОВЛЕНИЯ СТАНДАРТОВ 

НА САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ВИНТЫ

В мировой практике за последние годы стан
дарты на креп¸жные изделия претерпели суще
ственные изменения, возросли требования к тех
ническому уровню, качественным и прочностным 
характеристикам [1, 2]. Созданы и вступили в дей
ствие международные стандарты на новые виды 
креп¸жных изделий, обладающие многофункцио
нальными свойствами. В нашей стране работы по 
стандартизации креп¸жных изделий в значительной 
степени снизили свою интенсивность, многие стан
дарты не пересматривали по 3040 лет, большин
ство из них отличаются от стандартов ISO, EN, DIN. 
Нет многих стандартов на новые виды креп¸жных 
изделий, что крайне затрудняет их производство 
в России, применение в новом проектировании тех
ники, использование при модернизации и серийном 
производстве продукции [3].

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СТАНДАРТОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Одной из актуальных задач практической стан
дартизации является проблема отмены устарев
ших стандартов [4]. Инициатива отмены исходит от 
Росстандарта. Согласно официальным источникам 
информации, в течение двух лет в России будет 
завершена инвентаризация Федерального информа
ционного фонда стандартов, принятых до 1991 г. [5]. 
Работа вед¸тся с 1992 г., когда в фонде насчиты
валось 25 тыс. документов. В настоящее время уже 
проведена оценка 15 тысяч используемых в эко
номике стандартов на соответствие современному 
научнотехническому уровню. Цель планового 
аудита — выявить документы, содержащие уста
ревшие технологии и требования к исчезнувшим из 
массового применения предметам, оборудованию, 
товарам народного потребления. В отношении таких 
стандартов проводится анализ возможности даль
нейшего использования на производстве. Затем по 
каждому документу принимается индивидуальное 
решение о сохранении и актуализации или замене 
новым. Стандарт (вне зависимости от «возраста»), 
который содержит актуальные требования к каче

ственным и иным характеристикам продукции и 
применяется на предприятиях страны, отменяться не 
будет. Работа по пересмотру документов проводится 
совместно с ведущими отраслевыми экспертами из 
более чем 200 технических комитетов по стандарти
зации. После завершения ревизии список отменяе
мых стандартов будет размещ¸н на сайте Росстан
дарта для публичного обсуждения [5]. При этом, 
по мнению специалистов, велика вероятность того, 
что «…инвентаризация фонда пройд¸т в авральном 
режиме и опять превратится в имитацию бурной дея
тельности, а не станет комплексной и планомерной 
работой» [4].

Действительно, имеется ряд объективных труд
ностей, препятствующих быстрому осуществлению 
этой акции. Для выявления стандартов, которые 
находят практическое применение, приводится воз
можность использования механизма, заложенного 
в ГОСТ 1.82011 (подраздел 8.2, приложение Г) 
с опубликованием на сайте Росстандарта серии 
уведомлений о возможности отмены действующих 
стандартов. При этом в уведомлении можно пред
ложить организациям, которые заинтересованы 
в дальнейшем применении стандарта, готовящегося 
к отмене, не только заявить об этом, но и принять 
участие в совместном финансировании работы по 
его пересмотру для приведения стандарта в соот
ветствие с современными потребностями. Казалось 
бы, что стандарты, в заинтересованности примене
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ния которых не заявит ни одна организация, могут 
быть отменены. Однако все стандарты, утвержд¸н
ные до 1991 года, являются межгосударственными, 
и решение об их отмене вправе принять только 
Межгосударственный совет по стандартизации, а не 
Росстандарт. Росстандарт может принять решение 
об одностороннем прекращении применения ненуж
ных межгосударственных стандартов в Российской 
Федерации, но такое решение привед¸т к тому, что 
такие стандарты как бы «зависнут». Формально 
они не будут отменены, но и не будут применяться 
в России [4].

Год утверждения стандартов не может являться 
критерием утраты их актуальности. Обновление 
стандартов может проводиться не только пут¸м 
их пересмотра, но и внесением в них изменений. 
Все стандарты взаимосвязаны, а это предполагает 
наличие ссылок на утвержд¸нные ранее стандарты. 
Отмена ссылочных стандартов без их пересмотра 
привед¸т к необходимости замены данных ссы
лок соответствующим содержанием. Необходимо 
отметить невозможность выявления потребности 
в такой замене в ходе проверки «старых» стан
дартов. Следовательно, нужно одновременно 

Таблица 1 — Действующие стандарты на винты самонарезающие

¹ пп Обозначение стандарта Наименование НД

Стандарты ГОСТ; 1971-1980 гг.

1 ГОСТ 114480 Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры

2 ГОСТ 114580 Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры

3 ГОСТ 114680 Шурупы с полупотайной головкой. Конструкция и размеры

4 ГОСТ 114780 Шурупы. Общие технические требования

5 ГОСТ 1061880 Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие технические условия

6 ГОСТ 1061980 Винты самонарезающие с потайной головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры

7 ГОСТ 1062080 Винты самонарезающие с полупотайной головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры

8 ГОСТ 1062180 Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры

9 ГОСТ 1165080
Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным концом для металла и пластмассы.
Конструкция и размеры

10 ГОСТ 1165180
Винты самонарезающие с полупотайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы.
Конструкция и размеры

11 ГОСТ 1165280
Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы.
Конструкция и размеры

Стандарты ГОСТ Р ИСО; 1991-2000 гг.

1
ГОСТ Р ИСО 705193 — 
замен¸н на ГОСТ ISO 70512014

Винты самонарезающие с полупотайной головкой и крестообразным шлицем

Стандарты ГОСТ Р ИСО; 2001-2010 гг.

1
ГОСТ Р ИСО 27022009 — 
замен¸н на ГОСТ ISO 27022015

Винты самонарезающие стальные термообработанные. Механические свойства

Стандарты ГОСТ Р ИСО; 2011-2020 гг.

1 ГОСТ Р ИСО 14792013 Винты самонарезающие с шестигранной головкой

2 ГОСТ Р ИСО 14812013 Винты самонарезающие с плоской головкой со шлицем

3 ГОСТ Р ИСО 14822013 Винты самонарезающие с потайной головкой со шлицем

4 ГОСТ Р ИСО 14832013 Винты самонарезающие с полупотайной головкой со шлицем

5 ГОСТ Р ИСО 70492012 Винты самонарезающие со скругленной головкой и крестообразным шлицем

6 ГОСТ Р ИСО 70502012 Винты самонарезающие с потайной головкой и крестообразным шлицем

7 ГОСТ Р ИСО 105092013 Винты самонарезающие с шестигранной головкой с фланцем

8 ГОСТ Р ИСО 105102013 Винты самонарезающие с шайбами в сборке с плоскими шайбами

9 ГОСТ Р ИСО 145852012 Винты самонарезающие со скругленной головкой и звездообразным углублением под ключ

10 ГОСТ Р ИСО 145862012 Винты самонарезающие с потайной головкой и звездообразным углублением под ключ

11 ГОСТ Р ИСО 145872012 Винты самонарезающие с полупотайной головкой и звездообразным углублением под ключ

Стандарты ГОСТ ISO;  2011-2020 гг.

1 ГОСТ ISO 14782015 Резьба самонарезающих винтов

2 ГОСТ ISO 27022015 Винты самонарезающие стальные термообработанные. Механические свойства

3 ГОСТ ISO 350642014 
Механические свойства крепежных изделий из коррозионностойкой стали. Часть 4.
Самонарезающие винты

4 ГОСТ ISO 70512014 Винты самонарезающие с полупотайной головкой и крестообразным шлицем
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проводить «инвентаризацию» всех действующих 
в России национальных и межгосударственных 
стандартов. А такой процесс крайне трудо¸мок и 
требует существенного финансирования, и, оче
видно, нельзя рассчитывать на привлечение для 
этого внебюджетных средств [4].

Рассмотрим привед¸нные выше выкладки на 
примере стандартов на винты самонарезающие.

КАКИЕ СТАНДАРТЫ 
НА САМОРЕЗЫ МЫ ИМЕЕМ?

В таблице 1 приведены действующие стандарты 
на винты самонарезающие, часть из которых была 
разработана в советское время, и, по временным 
датам, безусловно, относятся к разряду устаревших. 
Для отмены стандартов необходимо знать мнение 
всех сторон (производителей, потребителей, трей
деров) о необходимости поддержания действую
щих устаревших стандартов или их актуализации 
в случае отказа от отмены (при этом, как указыва
лось выше, с финансовой поддержкой проводимого 
мероприятия).

С одной стороны, это позволяет учитывать име
ющийся производственный опыт промышленных 

предприятий в области производства данного вида 
крепежа, с другой стороны — сдерживает процесс 
внедрения результатов научных разработок в суще
ствующие технологические процессы, что также 
является дополнительным тормозящим фактором 
для обеспечения его конкурентоспособности на 
внешнем рынке [6].

Немаловажным фактором при работе с норма
тивными документами является наличие ссылочных 
стандартов [7]. Согласно ГОСТ Р 1.122004, «Ссы
лочный стандарт — это стандарт, на который дана 
ссылка в другом нормативном документе». Такая 
практика работ в области стандартизации явля
ется общепринятой, поскольку позволяет в значи
тельной степени ускорить процедуру разработки 
стандартов, упростить порядок внесения измене
ний, а также способствует устранению технических 
барьеров, способствует гармонизации требова
ний различных нормативных документов. Рассмо
трим систему ссылочных стандартов на примере 
действующих нормативных документов на винты 
самонарезающие. Вновь создаваемые стандарты 
на различные виды самонарезающих винтов и их 
характеристики (резьба, механические свойства 

Таблица 2 — Ссылочные стандарты в стандартах на винты самонарезающие, разработанные и утверж-
дённые в советский период

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ

ГОСТ 1061980 ГОСТ 1062080 ГОСТ 1062180 ГОСТ 1165080 ГОСТ 1165180

Общие технические условия и механические свойства ГОСТ 1061880

Крестообразный
шлиц

ГОСТ 1075386

Сталь
ГОСТ 1070278
ГОСТ 454371

Не действуют /
взамен:

ГОСТ 107022016
ГОСТ 45432016

Упаковка,
маркировка,

хранение
ГОСТ 1816072

Технические
требования

ГОСТ 1759.087

Допуски
ГОСТ 1759.182

Дефекты
ГОСТ 1759.282

Приёмка
ГОСТ 1776983
Утратили силу

на территории РФ

Покрытия
ГОСТ 9.30186
ГОСТ 9.30288
ГОСТ 9.30384
ГОСТ 9.30685

Таблица 3 — Ссылочные стандарты в действующих стандартах на винты самонарезающие, разработан-
ные согласно зарубежным аналогам

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ

ГОСТ Р ИСО 14792013
ГОСТ Р ИСО 14812013
ГОСТ Р ИСО 14822013
ГОСТ Р ИСО 14832013

ГОСТ Р ИСО 70492012
ГОСТ Р ИСО 70502012

ГОСТ ISO 70512014
ГОСТ Р ИСО 105092013

ГОСТ Р ИСО 145852012
ГОСТ Р ИСО 145862012
ГОСТ Р ИСО 145872012

Крестообразный 
шлиц

ГОСТ 1075386

ГОСТ Р ИСО 105102013
Шайбы плоские

ГОСТ Р ИСО 106692017

Звездообразное 
углубление под ключ

ГОСТ Р ИСО 106642007

Механические 
свойства

Покрытия Резьба Допуски Приёмка Требования

Не действуют

ГОСТ Р ИСО 27022009
ГОСТ Р ИСО 350642009

ГОСТ Р ИСО 40422009
ГОСТ Р ИСО 106832013
ГОСТ Р ИСО 160482013

ГОСТ Р ИСО 
147893

ГОСТ Р ИСО 
475912009

ГОСТ Р ИСО 
32692009

ГОСТ Р ИСО 
89922011

Взамен

ГОСТ ISO 27022015
ГОСТ ISO 350642014

ГОСТ ISO 40422015
ГОСТ ISO 10683

ГОСТ ISO 160482014

ГОСТ ISO 
14782015

ГОСТ ISO 
475912015

ГОСТ ISO 
32692015

ГОСТ ISO 
89922015
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и др.), как правило, являются переводными серии 
ГОСТ Р ИСО, ГОСТ ИСО. Однако и эти стандарты 
содержат ссылочные стандарты, которые также 
нуждаются в актуализации.

Анализ действующих стандартов на винты 
самонарезающие позволяет сформулировать сле
дующие аспекты, которые следует учитывать при 
работе с нормативной базой на данный вид кре
пежа. Прежде всего, необходимо отметить, что 
в настоящее время одновременно действуют ссы
лочные стандарты, разработанные и утвержд¸нные 
в советское время (таблица 2), а также ссылочные 
стандарты, гармонизированные с зарубежными 
нормами (таблица 3).

Анализ данных, представленных в таблице 2, 
показывает, что в шести действующих стандартах 
советского времени имеются ссылки на два стан
дарта, в которых отражены общие технические 
требования, механические свойства и размеры 
крестообразного шлица для всех типов самонаре
зающих винтов. Изучая ссылки в ГОСТ 1061880, 
можно увидеть, что пять ссылочных стандартов 
(на стали, допуски, дефекты поверхности и пра
вила при¸мки) не актуальны в связи с их отменой. 
Для актуализации ссылочного материала доста
точно пересмотреть только один ГОСТ 1061880.

Как свидетельствуют данные таблицы 3, суще
ствует 12 стандартов на винты самонарезающие, 
разработанные аналогично зарубежным нор
мам. Большая часть ссылок (9 ссылок) является 
неактуальной. Это связано с переходом стандар
тов с ГОСТ Р ИСО на ГОСТ ISO. Для актуализации 
ссылочных стандартов необходимо пересмотреть 
11 стандартов на самонарезающие винты, кроме 
ГОСТ ISO 70512014.

Таким образом, при всей привлекательности 
использования ссылочных стандартов, возникает 
целый ряд барьеров при наличии «цепочки» ссы
лочных документов:

— затруднена работа с нормативными доку
ментами;

— требуется наличие большого количества 
различных стандартов, которые относятся в той 
или иной степени к одному и тому же виду про
дукции;

— необходимо ведение постоянной работы по 
актуализации стандартов, внесение соответству
ющих изменений в другие виды нормативной и 
технической документации, что приводит в резуль
тате к значительным материальным и временным 
затратам;

— каждый международный или европейский 
стандарт ссылается на стандарты своей системы, 
большинство из которых в России не только не 

гармонизированы, но и не переведены на русский 
язык;

— отсутствие практики издания стандартов ISO 
непосредственно на русском языке, являющемся 
одним из официальных языков этой организации;

— официальным считается только тот перевод 
стандарта ИСО, который признан самим разработ
чиком стандарта, а не зарегистрированный упол
номоченными государственными органами, реко
мендованный или выполненный сертификационной 
компанией.

Следует отметить, что введ¸нные в действие 
стандарты ГОСТ Р ИСО на различные типы вин
тов самонарезающих имеют ярко выраженный 
ссылочный характер, то есть основным содержа
нием стандарта являются размеры изделия, а тех
нические требования приводятся в виде таблицы, 
отправляющей на соответствующие ссылки в другие 
стандарты ИСО — по общим требованиям, резьбе, 
виду шлица, механическим свойствам, допускам, 
отделкепокрытию, правилам при¸мки. Стандарт 
ГОСТ Р ИСО на определ¸нный тип самореза отправ
ляет к ссылочному стандарту ИСО на механические 
свойства, а тот, в свою очередь, далее к другому 
стандарту ИСО, например, на измерение тв¸рдости 
сердцевины самореза. Работа с таким стандартом 
крайне неудобна, тем более, что качество техниче
ского перевода, как говорится, оставляет желать… 
Но это — европейские подходы. Почему же нельзя 
создавать свои национальные стандарты — удобные 
и написанные понятным, нормальным техническим 
языком?

РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ 
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ

В настоящее время созданный технический 
подкомитет ПК7 ТК 375 «Метизы и крепежные 
изделия» в части работ по стандартизации винтов 
самонарезающих занимается вопросом разработки 
стандарта ГОСТ Р на наиболее массовые виды 
саморезов: для гипсокартона, для дерева, универ
сальные, с прессшайбой для крепления листов 
металла. В связи с этим обращаемся к заинтере
сованным организациям, связанным с производ
ством и распространением данных видов метизных 
изделий, принять активное участие в обсуждении 
создаваемого стандарта и финансовой поддержке 
реализуемого проекта.

Как уже сообщалось [8], в декабре 2019 года 
проведено очередное совещание инициативной 
группы по разработке национальных стандартов 
ГОСТ Р «Самонарезающие винты. Общие требования. 
Технические условия» и «Винты самонарезаю
щие. Требования по обязательному подтверждению 
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соответствия». В совещании приняли участие 
представители промышленных предприятий 
производителей саморезов: ОАО «НЛМКМЕТИЗ», 
ОАО «ММКМЕТИЗ», ООО «ТПК Руфкомплект», 
ООО «Омаксгрупп», а также специалисты 
ОАО «НЛМК», Ассоциации «Промметиз», ТК 375 
«Металлопродукция из черных металлов и спла
вов» и ПК7 ТК 375 «Метизы и крепежные изделия».

Область применения разрабатываемых нацио
нальных стандартов — стальные самонарезающие 
винты, предназначенные для крепления гипсокар
тонных плит к деревянным и металлическим кон
струкциям; соединения (крепления) металлических 
листов и профилей из других материалов, а также 
винты, предназначенные для соединения дерева, 
древесностружечных плит без предварительного 
сверления отверстия.

Первая редакция ГОСТ Р «Самонарезающие 
винты. Общие требования. Технические условия» 
будет представлена на публичное обсуждение в пер
вом квартале текущего года, завершить работы 
планируется во втором полугодии 2021 года. Раз
работчики стандартов приглашают к активному 
обсуждению новых проектов.
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КАЧЕСТВО

МЕРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
КАЧЕСТВА САМОРЕЗОВ

В последнее время самый злободневный вопрос 
на рынке крепёжных изделий — поставка продук-
ции ненадлежащего качества. А ведь от качества 
крепёжных изделий напрямую зависит безопас-
ность и срок службы возводимых зданий или уста-
навливаемых конструкций, и, как следствие, жизнь и 
безопасность людей.

Сегодня доля некачественных саморезов в Рос-
сии составляет более 80 %. Они пользуются боль-
шим спросом среди потребителей, которые поку-
пают самый дешёвый товар, закрывая глаза на 
его качество. А в итоге — рушатся объекты самого 
разного уровня, представляя серьёзную угрозу без-
опасности жизни и здоровью людей.

Проблему нужно решать — в этом твёрдо 
убеждены производители крепёжных изделий.

Для защиты интересов рынка ЕАЭС от недобросо-
вестного импорта креп¸жных изделий, ОАО «Речиц-
кий метизный завод», уже более века являющийся 
производителем метизной продукции, предлагает 
две концепции разработки защитных мер отече-
ственных производителей метизной продукции по 
аналогии с Европейским союзом.

1. Создание межгосударственного стандарта по 
самонарезающим винтам, с определ¸нными харак-
теристиками, на территории ЕАЭС и, как следствие, 
предусматривающего наличие у поставщиков про-
дукции соответствующего сертификата качества.

2. Введение к товаросопроводительным доку-
ментам «Свидетельства качества» либо иного доку-
мента (название не имеет значение), официально 
подтверждающего качество продукции, отобража-
ющего результаты испытаний по контролируемым 
параметрам.

Подробно об этих двух концепциях рассказывает 
Виталий Бельский, начальник Управления внешне-
экономических связей и сбыта ОАО «Речицкий метиз-
ный завод».

Проанализировав рынок винтов самонареза
ющих в ЕАЭС, а также изучив практику в странах 
Европейского союза, можно отметить следующее:

— В 2019 году на территории ЕАЭС имелись 
три крупных производителя самонарезающих 

винтов: ОАО «ММКметиз», ООО «НЛМКметиз», 
ОАО «Речицкий метизный завод» и около пяти 
более мелких компаний. Каждая из компаний про
изводит данную продукцию по своим техническим 
условиям.

— Рынок самонарезающих винтов распредел¸н 
между отраслями, в которых требуется контроль 
качества, где необходимы проектная документация, 
чертежи и прочие технические документы (напри
мер, машиностроение), и в которых не требуются 
контроль качества («домашнее хозяйство», про
изводство мебели) в пропорциях — 20 % на 80 % 
соответственно. Уровень качества импортных само
нарезающих винтов колеблется от совсем пло
хого, до хорошего (не уступающего отечественным 
производителям), прич¸м первых около 8085 %. 
Отметим, что в странах ЕС эта статистика обратно 
пропорциональна.

— Товар прода¸тся в штуках и килограммах. 
Как правило, если самонарезающий винт прода¸тся 
в штуках, то его масса ниже производимого отече
ственными предприятиями на 1530 %. Например, 
1000 шт. самонарезающих двухзаходных винтов 
для гипсокартона 3,5х19 производства ОАО «Речиц
кий метизный завод» весят 1,234 кг, а импортиру
емые — 1,021 кг. Если товар «торгуется» в кило
граммах, то масса импортируемых выше на 712 %, 
при этом часто креп¸жные изделия имеют умень
шенный на 12 мм размер. Учитывая, что стои
мость металла в себестоимости самонарезающего 
винта составляет ориентировочно 65 %, можно 
утверждать о манипуляциях, которыми пользуются 
импорт¸ры.

— Постоянно изменяется геометрия самонаре
зающих винтов, а именно появляются новые виды 
резьбы (с четвертью, резьбы с двух сторон, разно
направленные резьбы, сверло на резьбе, с насечкой 
и т. д.), новые формы головы, а также новые сферы 
применения (при монтаже стропил на крыше вместо 
гвоздей длинной 200 мм и более).

— На рынке ЕАЭС и ЕС существуют следующие 
стандарты на самонарезающие винты — это ГОСТ Р 
ИСО7050 (аналог в РБСТБ ИСО7050, ЕСISO7050), 

Предложение от Речицкого метизного завода для обсуждения
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ГОСТ ИСО7051 (аналог в РБСТБ ИСО7051, 
ЕСISO7051) и ГОСТ Р ИСО7049 (аналог в РБСТБ 
ИСО7049, ЕСISO7049). Однако за время существо
вания этих стандартов (с 2012 г.), заказов на эти 
виды продуктов поступило в количестве 35 тонн, 
что в объ¸ме нашего производства самонареза
ющих винтов составляет 0,09 %, а доля в рынке 
ЕАЭС — в десятки раз меньше. Хочется отметить, 
что по импорту креп¸ж по данным стандартам не 
ввозят;

— в Республике Беларусь существует Госу
дарственный стандарт СТБ EN145662009 (изде
лия креп¸жные механические для гипсокартонных 
систем), который является точной копией евро
пейского стандарта EN14566:2008+A1:2009. В этом 
стандарте определены эксплуатационные пара
метры механических креп¸жных средств, вклю
чая гвозди, винты и скобы, предназначенных для 
крепления гипсовых изделий из сухой штукатурки, 
сухой штукатурки с волокнистым армированием, 
изделий после вторичной переработки и подходя
щих вспомогательных изделий к деревянным кре
плениям и металлу соответственно при выполнении 
работ в домостроении. В частности, к винтам для 
гипсокартонных плит определены требования и 
методы испытаний в части:

1) материала и изготовителя;
2) усилия извлечения;
3) наконечника;
4) длины;
5) степени тв¸рдости.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что создание межгосударственного стандарта 
на самонарезающие винты не даст эффекта повыше
ния качества в виду того, что стандарты для «домаш
них хозяйств» не требуются, а их доля потребления 
на рынке составляет около 80 %. Можно с уверенно
стью утверждать, что эта мера не обяжет импорт¸ра 
ввозить товар согласно стандарту. Подтверждением 
этому может служить ситуация с болтами: имею
щийся ГОСТ 7798 не останавливает импорт болтов 
по DIN 933, 931 (аналог ГОСТ 7798), доля которых 
в российском импорте составляет около 25 %. И тем 
более это не обязывает предъявлять подтверждающие 
документы качества. Более того, постоянно меняю
щиеся геометрические параметры потребуют созда
ния дополнительных стандартов, что привед¸т к уста
реванию планируемых к введению нормативов и, как 
следствие, эффективность работы свед¸тся к мини
муму. Подтверждением тому могут служить имею
щиеся стандарты — ГОСТ Р ИСО7050, 7051, 7049, 
эффекта от которых, как показывает практика, нет.

В свою очередь, учитывая опыт стран Европей
ского союза, мы предлагаем ввести «Свидетельство 

качества» (название документа не имеет значения) 
как обязательный товаросопроводительный доку
мент, где будут определены испытания, которым 
должен быть подвергнут винт самонарезающий, 
а именно:

— на скорость ввинчивания (в соответствии 
с СТБ EN14566);

— на скручиваемость (ГОСТ ИСО 8987);
— на изгиб EN14566, EN ISO127773.
При этом должны быть измерены:
— масса за 1000 штук или количество штук 

в 1 килограмме;
— тв¸рдость (ГОСТ 29991 или ISO6507);
— толщина покрытия,
— геометрические параметры.
Вс¸ это позволит потребителю разного уровня 

сравнить между собой различные самонарезающие 
винты и в условиях естественного отбора вытеснить 
низкокачественную продукцию, которая, по нашим 
оценкам, в конечном итоге при монтаже приводит 
к удорожанию на 1015 % относительно использова
ния саморезов хорошего качества.

Мы считаем, что введение данных требований даст 
ряд положительных экономических и социальных 
изменений:

1. Стимулирование инвестиций для инноваций 
в метизную отрасль в странах ЕАЭС (порядка 8,5 млн 
долларов США на один небольшой завод мощностью 
300400 тонн в месяц, следовательно в рамках ЕАЭС 
потенциально возможность инвестиций составит 
более 250 млн долларов США).

2. Защита от некачественного крепежа на рынке 
метизов ЕАЭС, и, как следствие, импортозамещение 
(по нашему мнению потенциальный объ¸м 10000
12000 тонн крепежа на сумму около 1520 млн дол
ларов США в месяц).

3. При замещении импорта появится потребность 
в создании новых метизных предприятий и, как 
следствие, новых рабочих мест (около 60007000).

4. Появление новых и развитие имеющихся неза
висимых лабораторий, а это в свою очередь новые 
рабочие места и инвестиции в метизную отрасль.

Конечно же, быстро убрать некачественный креп¸ж 
с рынка не получится. Но нужно начать это делать.
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САМОРЕЗЫ ОТ ОСПАЗА 
СКОРО БУДУТ НА РЫНКЕ

Новость «ОСПАЗ выходит на рынок строительного 
крепежа» появилась в некоторых СМИ. Но читателям 
нашего журнала, работающим на крепёжном рынке, 
новость с самыми общими формулировками мало 
о чём говорит. Чтобы уточнить более детально, что же 
стоит за указанной новостью, главный редактор взял 
интервью у директора Орловского сталепрокатного 
завода Алексея Валерьевича Ереничева.

— Алексей Валерьевич, когда начн¸тся выпуск 
саморезов? Опытная партия уже выпущена?

— В данный момент завершена настройка обо
рудования и опробована технология производства. 
В ближайшие дни мы жд¸м дополнительную поставку 
инструмента. Таким образом, в марте уже можем 
говорить о серийном производстве.

— На рынке присутствуют самонарезающие 
винты различного вида и назначения. Каков будет 
начальный ассортимент ваших саморезов?

— В первую очередь, мы сконцентрировались на 
производстве ч¸рных саморезов по дереву и металлу. 
Но не исключаем возможность дальнейшего развития 
данного направления. Возможно, в будущем будем 
выпускать саморезы с разными покрытиями.

— Проволока для них будет специальная? Е¸ 
состав с низким содержанием кремния металлурги 
Северстали разработали специально для ОСПАЗа?

— Действительно, для данного проекта мы будем 
использовать катанку «Северстали», производи
мую Череповецким металлургическим комбинатом, 
она с пониженным содержанием кремния. Такой 
состав катанки технологи нашего сталепроволочного 
цеха запросили, исходя из требований клиентов. 

Напомним, что Орловский сталепрокатный завод 
входит в метизную группу «Северстали». Таким 
образом, собственное производство — от катанки 
до готового продукта — мы надеемся, позволит нам 
добиться не только высокого качества, но и скорости 
производства, гибкости поставок.

— Какое оборудование для их изготовления 
используется?

— Мы закупили новое отечественное оборудование.

— По каким нормативным документам будет 
выпускаться креп¸ж?

— Основные стандарты саморезов: DIN 7982, 
DIN 7983, ISO 7050 и ещ¸ сможем делать креп¸ж 
по ГОСТ 1145, 1146, DIN: 968, 7971, 7972, 7973, 7976.

— Каков планируемый и возможный объ¸мы 
выпуска саморезов?

— До 250 тонн в месяц с небольшими инвести
циями, у нас есть задел и возможности по развитию. 
Всегда готовы оперативно реагировать на спрос и 
при необходимости увеличить объ¸мы.

— На с. 32 этого номера публикуется предложение 
Речицкого метизного завода в защиту качества 
саморезов. Оно ранее звучало на конференциях. 
Что Вы думаете об этом предложении?

— Уже не первый год мы говорим об обязатель
ной сертификации всех производителей креп¸ж
ных изделий. И здесь, конечно, нужна поддержка 
государства. На наш взгляд, это может защитить 
не только потребителя от некачественной продук
ции на рынке, но и отечественных производителей 
крепежа.

КРАТКО — ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕЧИЦКОГО МЕТИЗНОГО ЗАВОДА:

1. Создание межгосударственного стандарта по самонарезающим винтам, с определ¸нными характеристиками, 
на территории ЕАЭС и, как следствие, предусматривающего наличие у поставщиков продукции соответствующего 
сертификата качества.

2. Введение к товаросопроводительным документам «Свидетельства качества» либо иного документа (название 
не имеет значение), официально подтверждающего качество продукции, отображающего результаты испытаний 
по контролируемым параметрам.
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— Ваши предложения по поставкам саморезов 
уже обсуждаются с потенциальными покупате-
лями? Или главным образом они будут реализо-
вываться с помощью ваших дилеров?

— Ещ¸ на стадии проработки проекта сотрудники 
группы продаж вели переговоры с клиентами: изу
чали не только спрос, но и требования клиентов, их 
пожелания. ОСПАЗ готов к сотрудничеству в любом 
формате. Мы можем реализовывать продукцию 
как через дилеров, так и напрямую, мы полностью 
открыты к сотрудничеству.

— Кроме саморезов, что ещ¸ будете выпускать 
для строителей? Сейчас популярны резьбовые 
шпильки. Вы их тоже будете выводить на рынок?

— У Орловского сталепрокатного завода боль
шой потенциал развития: ежегодно модернизируем 
оборудование, меняем старые агрегаты на новые. Это 
позволяет нам производить сотни видов креп¸жных 
изделий. Например, в прошлом году креп¸жный цех 
освоил 65 новых изделий. Сейчас мы установили 
новый гальванический агрегат, это позволит нано
сить покрытия на длинноразмерные изделия, в том 
числе и шпильки. Многие новые виды продукции 

мы осваиваем по запросам клиентов, поэтому наш 
ассортимент постоянно расширяется.

— И ещ¸ вопрос о более ранней новости, опубли-
кованной нашими коллегами, об изготовлении 
опытной партии крепежа из инновационной атмос-
феростойкой марки стали. Можете дать больше 
информации о планах производства этого крепежа?

— Для производства мы используем также 
атмосферостойкую сталь Череповецкого металлур
гического комбината, это марка стали 14ХГНДЦ. Мы 
разработали собственную технологию подготовки 
проката к высадке и технологию термической обра
ботки болтов разных классов прочности. Но кроме 
этого вместе с нашим давним партн¸ром — ком
панией «Инструментсервис» мы освоили выпуск 
высокопрочного атмосферостойкого крепежа из 
другой марки стали. Таким образом, совместными 
усилиями мы можем максимально обеспечить 
потребности клиентов.

Алексей Валерьевич, благодарю за ответы. 
Теперь стало более понятно, чего можно ожидать 
от ОСПАЗа в этом году и в перспективе. Желаю 
успешно вывести на рынок новый для вас продукт 
массового применения — орловские саморезы.

http://metiz.severstal.com/
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РАЗГОВОР О ШПИЛЬКЕ 
С ЗАБОТОЙ О КЛИЕНТАХ

Слово имеет испол-
нительный директор 
«КМП-Трейд» Дмитрий 
Ерофеев.

В последнее время 
в информационном про
странстве часто встре
чается мнение о необ
ходимости внесения 
строгих правил регули
рования качества резьбы для резьбовых шпилек.

Группа компаний «КМП» стоит на принципах 
«Над¸жность. Качество. Доступность», и мы всегда 
готовы поддержать любые начинания, направлен
ные на повышение качества продукции на россий
ском рынке креп¸жных изделий.

Но при этом я бы хотел напомнить: все мы — 
импорт¸ры и производители крепежа — в первую 
очередь должны ориентироваться на реальные 
потребности наших клиентов, предлагая им про
дукцию необходимого уровня качества по разум
ной цене. Давайте разбер¸мся на конкретном при
мере: основным потребителем резьбовой шпильки 
M8 длиной 2 м являются монтажные организации, 
осуществляющие установку систем вентиляции, 
кондиционирования и кабеленесущих систем. Дан
ная шпилька в большинстве случаев применяется 
в комплекте с латунным анкером.

Какова несущая нагрузка латунного анкера M8? 
Возьм¸м брендовый вариант анкера. При правильной 
установке (когда распорный элемент вкручивается до 
дна анкера) максимальная осевая нагрузка на вырыв 
составляет максимум 15 кН (~1500 кг). Вопрос: кто из 
Вас лично устанавливал латунный анкер? Я устанав
ливал неоднократно. При использовании болта даже 
классом прочности 8.8 очень вероятно сворачива
ние головки изза превышения момента затяжки, 
поэтому при испытаниях, как правило, стараются 
использовать болты класса прочности 10.9 и выше.

Шпилька M8 4.8 с «правильной резьбой» 
(УПР = 60°) имеет минимальное разрушающее 
усилие 15,4 кН. Казалось бы, надо продолжать 
«топить» за правильную резьбу, чтобы выровнять 
различные механизмы разрушения анкерного кре
пления. Но не стоит торопиться. Дело в том, что Вы 
НИКОГДА не сможете установить шпильку на всю 
глубину анкера. Она банально сверн¸тся. Поэтому 
на практике шпильку можно вкрутить в лучшем 
случае на 2/3 глубины анкера, при этом Вы получите 

предельную нагрузку на анкер в районе 56 кН — 
то есть практически ВТРОЕ ниже!!!

По данным наших коллег, привед¸нным в ста
тье в журнале ¹ 3 за 2017 год, разрывные значения 
шпильки M16 4.8 с различным углом резьбы:

60° — 7,9 кН — разрыв стержня шпильки;
45° — 5,4 кН — срез резьбы шпильки;
30° — 3,0 кН — срез резьбы шпильки.
Вопрос: зачем заставлять потребителя платить 

больше?
Таким образом, даже самая ужасная шпилька 

снижает разрывное усилие в 2,6 раза, что полностью 
соответствует разрушению анкерного крепления 
(15 кН / 2,6 = 5,76 кН).

P. S. Наша группа компаний поставляет резьбо
вые шпильки различного уровня качества. Клиент 
всегда сам решает, какой продукт ему требуется. Мы 
гарантируем угол наклона резьбы 4852°. За многие 
годы работы мы не получали ни одной рекламации 
на качество поставляемой продукции. Считаю, что 
вопрос регулятивных мер в отношении так назы
ваемых недобросовестных поставщиков в первую 
очередь ударит по конечному потребителю. Многие 
стараются продать клиенту «Мерседес», даже если 
ему нужен просто самокат. Думаю, это не совсем 
корректно.

Слово имеет дирек-
тор группы компаний 
ЦКИ Вячеслав Тарасов.

С глубоким уваже
нием отношусь к компа
нии «КМП» и Дмитрию 
Ерофееву лично. Анкеры, 
которые они продают под 
своим брендом, хоро
шего качества, вполне на 
уровне европейских производителей. Но вот с пред
ложенным мнением про шпильку никак не могу 
согласиться.

Говоря про «велосипед», затронутый Дмитрием, 
а это именно «велосипед», который коллеги пыта
ются изобрести, — да, я понимаю, что такой подход 
основан на «заботе» о клиентах. Но забота ли это?

Давайте посмотрим с другой стороны. Считаете 
ли Вы, допустим, заботой, когда на полках супер
маркета появляется молоко немного дешевле, а 
потом вы с удивлением обнаруживаете, что эта 
цена за 900 мл, и Вы сравнивали 900 мл упаковку 
с 1 литровыми других производителей. А, веро
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ятно, здесь производитель также руководствовался 
«заботой о потребителе», подумав за него, что его 
вполне устроит и 900 мл упаковка.

Есть стандарт метрической резьбы. Он предпола
гает шпильку с углом профиля резьбы 60°. Это стан
дарт. Вс¸, что ид¸т с другим углом, это либо другой 
стандарт (не метрическая резьба), или брак. Какой 
вариант выбрать? Новый стандарт? Всегда ли мы 
можем быть уверены при поставке товара, что поку
патель осозна¸т, что это «новый стандарт с осла
бленной резьбой»? Вся ли шпилька поставляется 
для ввинчивания в латунные анкеры? На шпильку 
М8, к примеру, крепится система вентиляции в боль
шинстве случаев, и очень часто крепление ид¸т не 
в латунный анкер, а в струбцину с ответной метриче
ской резьбой. Задумайтесь об этом в следующий раз, 
когда будете проходить под вентиляционными кана
лами. А шпилька больших диаметров, например, М10 
у коллег с каким углом профиля резьбы? Обратите 
внимание на крепление пластиковых ванн: практиче
ски в любом строительном гипермаркете оно выпол
нено на шпильках М10, у которых угол профиля 
резьбы существенно меньше 60°. А о том, что проис
ходит, когда гайка срывает резьбу на таких ослаблен
ных шпильках, много раз писали и в этом журнале 
(в том числе, фонарный столб, упавший на детскую 
площадку, развалившаяся опалубка и огромные 
финансовые потери изза разлитого бетона и т. д.). 
Так является ли это заботой о потребителе?

Разница в стоимости шпильки, сделанной по 
стандарту метрической резьбы, и бракованной не 
столь значительна, стоимость крепежа в смет
ной стоимости проекта, как правило, не достигает 
23 %. Таким образом, ид¸т речь об «экономии» 
максимум пол процента. Стоит ли эта экономия тех 
рисков, которые могут возникнуть в процессе мон
тажа и эксплуатации? Задайте этот вопрос техниче
скому специалисту генподрядчика, а не снабженцу, 
который оформляет заказ. Ответ будет однознач
ный: не стоит.

P. S. Мы в ЦКИ всегда придерживаемся прин
ципа заботы о клиенте, поставляя ему честный 
товар, по стандарту, с честными характеристиками.

Следующее слово — 
учредителю московской 
компании «Мир крепежа» 
Татьяне Богдановой.

Татьяна, а каковы 
Ваши позиции относи-
тельно продаж шпилек 
с нестандартной резьбой?

Я считаю, что стан
дарты были сделаны и 
приняты для нашей безопасности, в первую очередь, 
и порядка, а значит ни в шпильках, ни в какихлибо 
других изделиях не должны эти стандарты быть 
изменены только по желанию коголибо.

Этот вопрос, я так понимаю, о том, что на метиз
ном рынке вот уже несколько лет предлагается 
шпилька с углом резьбы менее 60°. Об этом сей
час не говорит только ленивый, и все, кто прода¸т 
метизы, об этом знают. Но знает ли об этом конеч
ный потребитель, — вот это проблема. Под конеч
ным потребителем я не имею в виду строительные 
организации, которым лишь бы сдать объект, сни
зить расходы до минимума и не обращать внимания 
на качество продукции. Имею в виду тех, например, 
кто будет далее эксплуатировать объект.

Поговорка «Спрос рождает предложение» не 
совсем верна для нашего сегмента. Так как чтобы 
конкурировать, завезли шпильку, которая не попадает 
никак под стандарты, и тем самым показали поку
пателям, что есть шпилька дешевле, искусственно 
вырастив спрос. Но никто не сказал потребителю, что 
шпилька уже другая, не та, которую они раньше брали 
по цене выше. Когда мы говорим о качестве товара не 
применительно к крепежу, — никто не хочет носить 
криво сшитые джинсы, или покупать качающийся 
стол, или сморщенные фрукты. Мы говорим, что это 
брак и нам это не нужно, или если нужно, то хотим 
подтверждения, что это брак, и снижения цены.

Я считаю, что те, кто поставляет в Россию и про
да¸т дальше шпильку, как вы говорите — «нестан
дартную», так и должен писать: «Прода¸м брак по 
такойто цене». И тогда потребитель будет пони
мать, за что он платит, и имеет право выбора: его 

А вот такую резьбовую штангу можно купить в магазинах Санкт-Петербурга.
Неужели она выполнена в соответствии с DIN 975? Невооружённым глазом видно, что угол профиля резьбы 
существенно меньше стандартного.



КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 1’ 2020

38 WWW.FASTINFO.RU

КАЧЕСТВО

устраивает бракованное изделие по параметрам, и 
он его купит, или ему нужно, чтобы качественно, без 
отклонений от стандарта и так, чтобы на века.

Любыми способами нужно прекратить и остано
вить ввоз данной продукции и запретить российским 
производителям производство такой продукции. Тем 
производителям, которые сейчас начали также эко
номить и использовать в производстве шпилек пру
ток меньшего диаметра, чтобы както конкурировать 
с азиатской продукцией, а мы знаем, что на прутке 
заведомо меньшего диаметра не хватит металла, чтобы 
выдавить резьбу с углом профиля по ГОСТ 2470581, 
то тогда увеличивают высоту резьбы, и это приводит 
как раз к тому, что угол профиля резьбы уже будет и 
30°, и 45°, вс¸ как пожелает заказчик.

Можно обратиться к совести тех, кто ввозит дан
ную продукцию, чтобы они понимали последствия 
своей быстрой выгоды, заработка, но думаю это бес
смысленно. «Нестандартная» шпилька расходится по 
рынку от крупных торговых компаний, через другие 
торгующие организации по всей России, и я точно 
знаю, что эти торгующие организации принимают 
рекламации по качеству шпильки и не очень охотно 
забирают некачественный товар обратно. Но вс¸ равно 
забирают и опять перепродают дальше.

Это я знаю от наших клиентов, которые стали 
нашими после того, как приобрели и попробовали 
шпильку, купленную не у нас. Мы храним истории 
и фото от этих клиентов. Есть истории, где постра
дали люди. Это последняя история, когда обруши
лась часть металлической конструкции, и 2 человека 
в больницу попали.

Другая история, когда сдали объект — мясной 
цех, с холодильной камерой, — это в Москве. Цех 
запустили, начали работать, подвесили мясные туши 
к потолку, а на утро приходят сотрудники и видят, что 
все туши на полу, вместе с подвесной конструкцией. 

Было расследование, подрядчик выплачивал штраф 
и вс¸ переделывал. А проблема была простая — 
шпильки, вмонтированные в потолок, не выдержали 
нагрузку, резьбу «слизало», и далее выяснилось, что 
угол резьбы у шпильки был 32 градуса. Теперь эта 
подрядная организация знает вс¸ про шпильку и не 
ищет на рынке цену на не¸ дешевле.

Я и сама, когда захожу каждый день в подзем
ный паркинг, смотрю на потолок. Это такая про
фессиональная деформация. На шпильках прикре
плены системы вентиляции, пожаротушения, шины 
с проводами, и думаю: «Что это за шпилька там? 
Соблюдены ли стандарты при е¸ изготовлении?». 
Мой рост мне не позволяет посмотреть угол резьбы, 
вот я и наблюдаю: ничего ниже не опускается?))). 
Вот уже 4 года вс¸ хорошо, и хочу верить, что под
рядчики не экономили при монтаже.

Я за честную конкуренцию и за этичный бизнес, 
и за соблюдение стандартов, так как хочу, чтобы 
мои дети и дети детей не боялись проходить мимо 
металлических конструкций и стоять на мостах, не 
думая, а какой креп¸ж использовали при строи
тельстве, экономили или нет. Об этом стоит заду
маться тем, кто покупает нестандартную шпильку и 
использует е¸ дальше в объектах.

Комментарий главного редактора. Разговор о шпиль-
ках, предлагаемых на российском рынке, с разным УПР, 
длившийся на страницах нашего журнала, казался 
завершённым. Но тем не менее, не все аргументы ЗА и 
ПРОТИВ были высказаны. Как мы видим, руководители 
ряда крепёжных компаний (смотрите также мнение 
Н. Прохорова на с. 55) убеждены, что продажа крепежа 
с нестандартной резьбой — это именно то, что нужно их 
покупателю, и что продажи подобных изделий увязыва-
ются со стратегией бизнеса. Тем не менее мы надеемся 
в следующем номере подойти к логическому заверше-
нию темы по «утончённой» резьбовой шпильке.

ОБСУЖДЕНИЕ НАШЕЙ ПУБЛИКАЦИИ 
«КРЕП¨Ж ПО DIN ЗАВОЕВАЛ РОССИЮ. ЧТО ДАЛЬШЕ?»

На вопрос: каковы Ваши позиции относительно расширения продаж DIN-овского крепежа? — отвечает Татьяна 
Богданова, «Мир крепежа».

— DIN — это немецкий стандарт, получивший широкое распространение после 1975 года, когда данный стандарт 
вышел за пределы страны на уровень международной стандартизации. Высокопрофессиональное описание особен
ностей метизов и детальные чертежи с указанием всех размеров нам и нашим покупателям очень нравятся, и опять же 
в большинстве сво¸м практически к любому ГОСТу можно найти аналог по DIN.

Мо¸ личное отношение к увеличению доли на рынке DINовского крепежа положительное.

Вопервых, в России нет достаточного количества заводов, которые могут производить необходимые креп¸жные 
изделия, а если производят, то по стандарту ГОСТ в основном. Значит приходится импортировать креп¸ж из других 
стран, в которых не пользуются стандартом DIN.

Вовторых, в стране небольшое количество предприятий в определ¸нных отраслях, где прописано, что нужно 
использовать креп¸ж только по стандарту ГОСТ. Хотя знаю точно, что они используют DINовский креп¸ж, но по 
документам проводят как ГОСТ, потому что им сложно найти на рынке необходимый креп¸ж по стандарту ГОСТ, вот 
и приходится выкручиваться.
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Здесь пересеклись две обсуждаемые на предыдущих страницах темы. Во многих 
сетевых магазинах и компаниях продают резьбовую шпильку с обозначением DIN 975. 
Аналогичную длинномерную резьбовую шпильку по своим техническим условиям 
выпускает петербургский завод деталей трубопроводов. Об этом говорит директор 
инженерного центра ООО «Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ» Розов Р. Д.:
Решение «использовать шпильку с «проваленной» резьбой на неответственных конструк
циях» мы даже не рассматриваем. Резьба должна иметь полный профиль согласно имею
щимся стандартам, контролироваться проходным и непроходным калибрами. Эти и другие необходимые требования 
учтены и в DIN 975, и в ТУ 1670003310494542004 «Шпилька с резьбой по всей длине», разработанных специали
стами ООО «Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ». С 2004 года «ЗДТ «РЕКОМ» выпускает шпильку со стандартной 
метрической резьбой по всей длине, длиной до 3 м с резьбой от М8 до М56 из различных марок сталей.

Покупая крепёж с указанием DIN, возникает вопрос: соответствует ли крепёж этим нормам? 
Об этом главный редактор спросил технического директора ООО «Болт.Ру» Гука В. О.

— Владимир Олегович, «Болт.Ру» прода¸т DIN-овский креп¸ж различного вида и широкого 
ассортимента. Какие документы Вы предоставляете покупателю в подтверждение, что этот 
креп¸ж полностью соответствует DIN?
— Действительно, «Болт.Ру» прода¸т DINовский креп¸ж из Китая и европейских стран 
(Германия, Италия и пр.). На китайский креп¸ж мы предоставляем покупателям testreport 
(протокол испытаний) от производителя, а на европейский креп¸ж — по запросу покупателя протоколы сертификата 
заводских испытаний в соответствии с европейскими нормами по форме 3.1. и 3.2.

— Вы в «Болт.Ру» имеете актуализированный справочник по DIN-овскому крепежу?
— Да, мы имеем в полном объ¸ме новые официальные сборники нормативных документов (7 книг) на весь креп¸ж, 
производимый по DIN, DIN EN, DIN EN ISO и DIN ISO.

Наши коллеги из других изданий также вынесли вопрос распространения DIN-овского крепежа на обсуждение. 
Этой теме было отведено несколько страниц номера 1/2020 журнала «ТПА» о трубопроводной арматуре.

ПРИГЛАШАЕМ ОФОРМИТЬ РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ — 2020 
НА ЖУРНАЛ «КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И…»

Стоимость годовой подписки (4 номера) — 1920 рублей, с учётом НДС и доставки 
по России.

Важно, чтобы журнал читался не только руководителем, но и ведущими специали-
стами фирмы? Активно используете материалы журнала при обучении пер-

сонала? — Тогда предлагаем оформить корпоративную подписку по 
специальной цене. Корпоративная подписка на 2020 год (5 экз. каждого 

номера) — 4800 рублей.

Напоминаем, что подписчики вместе с журналом получают дополнитель-
ные информационные материалы.

Запросы на подписку присылайте по e-mail: info@fastinfo.ru с темой 
«Подписка-2020».

Подробнее о журнале и о подписке — на сайте журнала www.fastinfo.ru.

Втретьих, оборудование, на котором работает сейчас большинство предприятий в различных отраслях, импорт
ное, а значит для обслуживания и ремонта данного оборудования лучше приобретать креп¸жные изделия по DIN. 
Например, не сможем мы поставить стопорные кольца Ø30 по ГОСТ 13942 на вал в импортное оборудование.

Мо¸ мнение: России нужен единый со всем миром стандарт на креп¸жные изделия, простой, понятный и который 
регулярно обновляется, так как технологии не стоят на месте. И если на сегодняшний день мы (производители и про
давцы крепежа) не можем закрыть потребности крепежом по стандарту ГОСТ, то тогда это нормально и правильно, что 
доля DINовского крепежа раст¸т. Главное — объяснять потребителю, что это и как с этим работать. Наша компания 
прода¸т креп¸ж и по ГОСТ, и по DIN, вс¸ зависит от того, где произвед¸н креп¸ж.

http://fastinfo.ru/pages/o_podpiske/
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КРЕП¨ЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Приглашаем к обсуждению
В. И. Горынин, д. т. н., начальник лаборатории испытания материалов
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский институт»

НЕ ПОРА ЛИ ОПТИМИЗИРОВАТЬ ГЕОМЕТРИЮ 
РЕЗЬБЫ КРЕП¨ЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ?

В книге «Высокопрочные материалы для резь-
бовых соединений»* были детально рассмотрены 
основные направления совершенствования резьбо-
вого крепежа. В частности, в главе 9 представлены 
пути повышения сопротивляемости деформированию 
и разрушению высокопрочных крепёжных деталей.

Одно из направлений — это оптимизация геомет-
рии резьбы. Как было показано в книге, повышение 
сопротивляемости циклическому деформированию 
и хрупкому разрушению металла креп¸жных деталей 
можно достичь уменьшением шага и увеличением 
угла профиля резьбы.

Так, при одном и том же номинальном диаметре 
и напряжении затяга уменьшение шага резьбы с 6 
до 4 мм понижает коэффициент интенсивности 
напряжений (КИН) на 2025 %. Для весьма «хруп
ких» материалов роста работоспособности соеди
нения можно добиться уменьшением высоты про
филя резьбы, при этом КИН снижается на 2530 %.

Целесообразно переходить на меньший шаг 
резьбы. Например, для резьбы М14х2,0 перейти 
к М14х1,0 при условии обеспечения прочности 
резьбового соединения на цепной срез (срез витков 
резьбы). Тогда в условиях статического нагруже
ния разрушение болта или шпильки проходит по их 
гладкой части.

Преимущества мелкой резьбы очевидны, неко
торые из них:

1. Легче изготовить накаткой или нарезкой.
2. Увеличивается сечение и соответственно усилие 

затяга и работоспособность.
3. Снижается концентрация напряжений в резьбе.
4. Повышается разгружающее влияние сосед

них витков резьбы на перегруженный первый виток 
в соединении болта или шпильки с гайкой, тем 
самым снижается неравномерность распределения 
нагрузки по виткам резьбового соединения.

5. В случае качественной экономнолегирован
ной креп¸жной стали мелкая резьба обладает более 
высокой работоспособностью. Для обычной стали 
с пониженной хладостойкостью этот эффект менее 
значителен.

Для перехода рынка крепежа на резьбу мелкого 
шага потребуется лишь контрольное тестирование 

прочности резьбового соединения на цепной срез 
на стадии освоения производства. Для рынка уже 
парадоксом будет производство более высокопроч
ного крепежа с мелкой резьбой по тем же ценам, что 
и креп¸ж с крупной. При этом, учитывая меньшие 
затраты, креп¸ж малого шага может оказаться даже 
дешевле, что повысит его конкурентоспособность 
не только на отечественном, но и на международ
ном рынке крепежа с крупным основным шагом.

После английской промышленной револю
ции, в итоге которой появилась резьба Джозефа 
Витворта, прошло более 100 лет, и использовать 
сегодня крупный шаг резьбы — нонсенс. Шаги 
резьбы были выбраны достаточно случайно и не 
имеют серь¸зного системного обоснования. Возь
мите такой парадокс — «крупный» шаг для шпильки 
М180. А фактически, относительно диаметра 
шпильки, это «очень мелкий» шаг — 6 мм.

Что значит крупный или мелкий шаг резьбы? 
В конце концов шаг — это ключевой параметр гео
метрии резьбы. Его выбор должен быть обоснован. 
Особенно сейчас — в 21 веке.

Где сегодня чаще всего применяются детали 
с мелким шагом? — В автомобилестроении, для 
этого такой креп¸ж выпускается согласно принятым 
стандартам. Креп¸ж с мелким шагом применяется 
в точном машиностроении, в авиации.

Чтобы перейти на крупносерийное производ
ство более широкой номенклатуры креп¸жных 
резьбовых изделий, совсем не требуется боль
ших затрат: не нужно новое оборудование, т. к. 
достаточно поменять инструмент для нарезки 
или накатки резьбы. В итоге мы получим из того 
же материала креп¸ж с более высокими служеб
ными характеристиками. Ведь если, например, 
для резьбы М12 за сч¸т уменьшения шага работо
способность креп¸жной детали только по статиче
ской нагрузке повысится хотя бы на 1012 %, то это 
весьма существенно.

Что же ещ¸ нужно для освоения рынком кре
пежа с мелким шагом? — Нужна мода на него? 
Соответствующие стандарты или низкие цены?

А может пора поставить во главу угла нашу 
безопасность?

* Высокопрочные материалы для резьбовых соединений: моногр. / В. И. Горынин. — СПб.: ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», 2016. — 
430 с. Далее в журнале размещён фрагмент из этой книги.
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В. И. Горынин, д. т. н., начальник лаборатории испытания материалов
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский институт»

ВЛИЯНИЕ ШАГА РЕЗЬБЫ 
НА МАЛОЦИКЛОВУЮ УСТАЛОСТНУЮ 

ПРОЧНОСТЬ КРЕП¨ЖНОГО СОЕДИНЕНИЯ
В статье представлены результаты испытаний, изложенные в книге 

«Высокопрочные материалы для резьбовых соединений».*

Результаты испытаний гаечных шпилек из стали 
38ХН3МФА на малоцикловую усталость (МЦУ) 
(таблица 1 и рисунки 1 и 2) свидетельствуют, что для 
положительного температурного запаса по крити
ческой температуре хрупкости ΔТ получено замет
ное влияние геометрии резьбы на МЦУ. Наибольшее 
сопротивление МЦУ показали креп¸жные детали 
с шагом резьбы 0,5 и 1,00 мм. Следовательно, для 
соединения М12 сопротивление МЦУ можно повы
сить за сч¸т перехода от нормального крупного 
шага 1,75 мм к шагам 0,5 и 1,00 мм по номинальным 
напряжениям на 3040 % в неттосечении (сечении 
шпильки по внутреннему диаметру резьбы) на базе 
104 циклов до разрушения при МЦУ.

Результаты испытаний соединения «шпилька–
гайка М12» с различными вариантами геометрии 
резьбы и материала гайки сжатия показали значи
тельное влияние шага резьбы на МЦУ при условии 
одинакового радиуса впадины ρ.

Рисунок 1 — Влияние шага и угла профиля 
резьбы на МЦУ соединения «шпилька–гайка» 

из стали 38ХН3МФА:
1) Р = 1,75 мм, ρ = 0,14 мм, ω = 60°;
2) Р = 1,75 мм, ρ = 0,23 мм, ω = 90°;
3) Р = 1,00 мм, ρ = 0,12 мм, ω = 60°

Рисунок 2 — Влияние шага на МЦУ соединения 
«шпилька–гайка» М12 из стали 38ХН3МФА 

[а, б — зависимость σmax — Nf (красные точки) и 
Qmax — Nf (синие точки) соответственно]:

1) Р = 1,75 мм; D/Р = 6,86; P/ρ =14,6; d/D = 0,80;
где D — номинальный диаметр резьбы;

d — внутренний диаметр резьбы;
2) Р = 1,00 мм; D/Р = 12,0; P/ρ =8,33; d/D = 0,90;
3) Р = 0,50 мм; D/Р = 24,0; P/ρ =4,17; d/D = 0,94

* Горынин В. И. Высокопрочные материалы для резьбовых соединений / В. И. Горынин. — СПб, 2016. — 430 с., ил.

Таблица 1 — Результаты испытаний соединения 
шпилька-гайка из стали 38ХНЗМФА, выполненного 
с различными вариантами геометрии резьбы

¹ 
п/п

Шаг 
резьбы, 

мм

Угол 
профиля, 

град

Радиус 
закругления 

впадины, 
мм

Макси
мальная 
нагрузка, 

кН

Номи
нальное 

напряже
ние, МПа

Число 
циклов до 

разрушения

1 1,75 60 0,140 68,2 970 1400

2 1,75 60 0,145 68,0 960 880

3 1,75 60 0,148 70,6 995 1100

4 1,75 60 0,140 58,4 825 1716

5 1,75 60 0,138 59,0 832 1618

6 1,75 60 0,140 72,5 1023 700

7 1,75 60 0,140 71,7 1012 750

8 1,75 60 0,145 54,0 765 3350

9 1,75 60 0,139 45,3 588 14000

10 1,00 60 0,125 80,0 910 4300

11 1,00 60 0,122 80,35 915 2888

12 1,00 60 0,120 82,70 940 3070

13 1,00 60 0,124 86,35 980 2480

14 1,00 60 0,125 90,52 1030 1725

15 1,00 60 0,120 73,60 785 9100

16 1,75 90 0,230 74,50 898 2134

17 1,75 90 0,235 61,60 736 6900

18 1,75 90 0,240 67,1 809 5000

19 1,75 90 0,238 74,5 895 2980

20 1,75 90 0,232 68,6 820 3080

21 1,75 90 0,242 70,6 850 1690

22 1,75 90 0,237 69,0 831 2720

23 1,75 90 0,239 80,3 972 1850
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Шаг (Р) следует считать ключевым параметром 
геометрии резьбы, поскольку за сч¸т перехода от 
его величины 1,75 к 1,00 мм при условии ρ = const 
упругий коэффициент концентрации напряжений 
(УККН) снижается на 2025 %. При условии зави
симости ρ от шага переход к шагу 1,75 мм снижает 
УККН лишь на 810 % при увеличении угла подъ¸ма 
линии резьбы в 1,77 раза. Таким образом, повышения 
сопротивляемости соединений МЦУ следует ожидать 
не за сч¸т увеличения касательных напряжений, свя
занных с вариацией угла подъ¸ма резьбы, а за сч¸т 
уменьшения нормальных напряжений в надрезе 
пут¸м изменения шага (глубины профиля) резьбы.

При увеличении ρ до 0,230,24 мм и угла про
филя резьбы (ω) до 90° долговечность на базе 104 
циклов повышается на 1012 % (рисунок 3). Это 
связано, повидимому, и с эффектом радиальной 
податливости гаек с минимальной толщиной стенки 
по регламенту ГОСТ 906475. Вместе с тем геомет
рия резьбы с углом профиля ω = 90° повышает веро
ятность разрушения соединения пут¸м раскрытия 
«юбки» гайки. Увеличение «ж¸сткости» таких гаек 
может приводить к снижению прочности соединения 
вследствие повышения коэффициента неравномер
ности распределения нагрузки по виткам — αi.

Повышение долговечности резьбы с ω = 90° 
(рисунок 3) трудно отнести за сч¸т влияния угла 
профиля, так как увеличение последнего соответ
ственно вызывает увеличение радиуса впадины. 
Р. Хейвуд* получил снижение предела выносливости 
соединения с резьбой угла профиля 90° при увели
чении стенки гайки. Расч¸ты Г. Нейбера** показали, 
что для мелкой выточки с    t /ρ = 2,62,9 (t — высота 
профиля резьбы) увеличение угла профиля с 60 
до 90° понижает УККН на 46 %.

Наименьшую долговечность показали гаечные 
соединения с метрической резьбой М12×1,75, явля
ющиеся широко применяемыми по регламенту ряда 
стандартов: ГОСТ 915081, ГОСТ 906675, DIN 2510, 
ISO965 / 173, JISB20568 и другие. В ИСО (между
народная организация стандартизации) разработан 
проект стандарта 714Е на метрическую резьбу бол
тов, винтов и гаек аэрокосмических конструкций. 
Особенностью этой резьбы в диапазоне диаметров 
от 1,6 до 200 мм является сочетание увеличенного 
радиуса впадины ρ = (0,150,18)Р и сравнительно 
малого шага (от 0,35 до 3,00 мм).

Практически во всех случаях разрушение шпи
лек из сталей 38ХН3МФА и 25X1МФ проходило по 
первому рабочему витку от опорной поверхности 
гайки (рисунок 5). Отметим, что разрушение шпилек 

с шагом 1,75 мм с углом профиля 60 и 90° проис
ходило с образованием излома, практически пер
пендикулярного их оси. В случае шпилек с шагом 
1,00 мм имело место образование вогнутого 
излома, мениск которого находился на 34 витка 
ниже опорной поверхности гайки (рисунок 6).

Рисунок 3 — Влияние шага и угла профиля 
резьбы на МЦУ соединения «шпилька–гайка» 

М12 из стали 25Х1МФ:
1) Р = 1,75 мм, ρ = 0,23 мм, ω = 60°;
2) Р = 1,75 мм, ρ = 0,24 мм, ω = 90°;
3) Р = 1,00 мм, ρ = 0,15 мм, ω = 60°

* Хейвуд Р. Б. Проектирование с учётом усталости / Р. Б. Хейвуд. — М.: Машиностроение, 1969. — 504 с. 

** Neuber H. Kerbspannungslehre / H. Neuber. — Berlin, Göttingen, Heidelberg, Springer, Verlag, 1958. — 225 s.

Рисунок 4 — Влияние шага и угла профиля резьбы 
на МЦУ соединения шпилька–корпус из стали 25Х1МФ 

(красные значки) и 38ХН3МФА (синие значки). 
Обозначения параметров резьбы — см. рисунок 2

Рисунок 5 — Малоцикловое усталостное 
разрушение соединения шпилька–гайка 

по первому рабочему витку резьбы шпильки
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Вогнутый излом и данные* указывают, что раз
гружающая способность соседних витков выше 
в резьбах малого шага. Уменьшение высоты профиля 
позволяет получить излом, вид которого в первом 
приближении близок к таковому для гладкого образца 
после статического растяжения. Если использовать 
в качестве критерия вид излома шпильки для оценки 
характера разрушения, то для всех шпилек диамет
ром М12, М20, М27, М52 и M110 из стали 38ХНЗМФА 
с ΔТ = +60…+120 °С, испытанных до разрушения, 
характерен «вязкий» излом (рисунок 7).

Результаты испытаний на МЦУ гаечных и кор
пусных шпилек из стали 25X1МФ представлены 
в таблице 2 и на рисунках 3, 4. Для стали 25X1МФ 
с отрицательным ΔТ и всех вариантов геометрии 
резьбы характерны «квазихрупкие» разрушения по 
первому витку, завершающие стадию роста тре
щины при МЦУ. В изломах всех шпилек с плоско
стью, практически перпендикулярной их оси, преоб
ладала кристаллическая составляющая (рисунок 8), 
что указывает на возможность хрупкого разрушения 
соединения при эксплуатации, если критическая тем
пература хрупкости (КТХ) металла шпилек равна или 
больше нормальной температуры (20 °С).

Шпильки гаечного соединения шага 1,75 мм из 
стали 25Х1МФ имеют меньшую долговечность, 
чем таковые из стали 38ХН3МФА. По пределу МЦУ 
(104) сопротивление шпилек (сталь 38ХН3МФА) 
с УККН 5,6 на 23 % выше, чем шпилек из стали 
25Х1МФ с УККН 4,6. Предел МЦУ шпилек с шагом 
1,00 мм (сталь 38ХН3МФА) с УККН 4,75 на 1520 % 
выше, чем аналогичных шпилек из стали 25Х1МФ 
с УККН 4,25.

* Нейбер Г. Теория концентрации напряжений в призматических стержнях, работающих в условиях сдвига для любого нелиней-
ного закона, связывающего напряжения и деформации / Г. Нейбер // Механика. — 1966. — № 4. — С. 117-180.

Рисунок 7 — Поверхность излома гаечных 
шпилек М22 из стали 38ХН3МФА, КП882 

после малоциклового усталостного разрушения

Рисунок 8 — Вид излома разрушенных 
при малоцикловом усталостном нагружении 

шпилек из стали 25Х1МФ (1 — кристаллический) 
с (-ΔТ ) по КТХ и из стали 38ХНЗМФА 

(2 — вязкий) с (+ΔТ ) по КТХ

1 2

Таблица 2 — Результаты испытаний соединения 
шпилька-гайка (сталь 25Х1МФ), выполненного с различ-
ными вариантами геометрии резьбы

¹ 
п/п

Шаг 
резьбы, 

мм

Угол 
профиля, 

град

Радиус 
закругления 

впадины, 
мм

Макси
мальная 
нагрузка, 

кН

Номи
нальное 

напряже
ние, МПа

Число 
циклов до 

разрушения

1 1,75 60 0,238 72,43 940 1000

2 1,75 60 0,233 63,65 825 1250

3 1,75 60 0,230 60,50 785 2100

4 1,75 60 0,240 57,02 740 3700

5 1,75 60 0,232 52,00 675 5800

6 1,00 60 0,162 85,70 895 1100

7 1,00 60 0,171 86,20 900 1270

8 1,00 60 0,165 84,30 880 1350

9 1,00 60 0,163 76,16 795 2330

10 1,00 60 0,161 75,2 785 2500

11 1,00 60 0,160 68,97 720 5100

12 1,75 90 0,235 77,50 860 1275

13 1,75 90 0,242 79,30 880 1450

14 1,75 90 0,240 73,94 820 2200

15 1,75 90 0,240 69,88 775 3200

Рисунок 6 — Вид малоциклового усталостного 
разрушения резьбовой части:
1) шпильки с шагом резьбы 1,00 мм;

2) шпильки с шагом резьбы 1,75 мм, вывинченной из гайки. 
Материал шпильки — сталь 38ХН3МФА, КП882

1 2

Для шпилек с шагом резьбы 1,00 и 1,75 мм (сталь 
25Х1МФ) влияние геометрии резьбы на МЦУ было 
меньшим, чем для таковых из стали 38ХН3МФА.

Это связано с отсутствием положительных зна
чений ΔТ металла, который, с уч¸том влияния УККН, 
усиливает влияние геометрии резьбы, что было 
установлено и неоднократно подтверждено при про
ведении экспериментов на резьбовых соединениях.
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Волков С. В., директор по производству
Группа компаний «ОМАКС»

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ — УСПЕХ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОГО КРЕПЕЖА

В марте 2019 года компанией ООО «РЕНТЭКС
ПОРТ», входящей в Группу компаний «ОМАКС», на 
собственном производстве был налажен выпуск 
креп¸жной продукции ОМАХ™, не требующей 
термо обработки (гвоздьшуруп для дюбель
гвоздя). За период с марта 2019 г. по февраль 
2020 г. компанией был освоен выпуск гвоздей 
шурупов размеров: 4х43 мм; 4х63 мм; 4х83 мм; 
5х63 мм; 5х83 мм; 5х103 мм; 5х123 мм общим 
объ¸мом выпуска до 420 тонн в месяц.

Чтобы производство было эффективным, а 
продукция конкурентноспособной, необходимо 
поддерживать выпуск качественной продукции и 
находиться в рыночном ценовом сегменте.

При производстве наиболее часто встречаю
щиеся дефекты в крепеже винтового типа образу
ются в результате низкой квалификации или низкой 
ответственности рабочего персонала (реже челове
ческий фактор в результате усталости), например:

1. Смещ¸нный относительно центральной оси 
крестообразный шлиц.

2. Изогнутое тело гвоздя или винта.
3. Отслоения на профиле резьбы.
4. Некруглая шляпка.
5. Неполный профиль резьбы.
Все перечисленные дефекты образуются в боль

шинстве случаев изза непринятых вовремя мер по 
недопущению их появления, а именно, могут быть 
не выполнены: подналадка оборудования, свое
временная замена инструмента и загрузка сырья. 
На это оказывают воздействие организация и куль
тура производства, грамотная подготовка кадро
вого состава. Поэтому в нашу систему качества, 
состоящую из контроля выпуска продукции, ана
лиза дефектов и мер их устранения, модернизации 
технологического оборудования, оснастки и т. п., 
также входит система подготовки специалистов, 
поскольку эти два направления не могут существо
вать отдельно друг от друга.

Мы создали свою систему подготовки кадров и 
постоянно работаем над е¸ улучшением. На сегод
няшний момент система подготовки кадров вклю
чает в себя теоретические и практические занятия 
для вновь принимаемого на работу персонала. Мы 
разрабатываем учебные материалы для подго
товки новых рабочих кадров, активно сотрудничаем 

с местными колледжами. Помимо студенческой 
практики на базе нашего производства с ГАПОУ 
МО Профессиональным колледжем «Московия» 
в г. Подольске заключ¸н договор о создании 
совместной кафедры, который начинает дей
ствовать с нового учебного года (осенью 2020 г.). 
Согласно этому договору будут проводиться тео
ретические и практические занятия как в колледже, 
так и на территории завода с привлечением специ
алистов нашей компании. Такой подход позволит 
в ближайшее время избежать дефицита кадров на 
производстве и подготовить квалифицированный 
персонал, предоставив возможность в дальнейшем 
российскому крепежу подняться на лидирующую 
позицию рынка.

www.omax.ru
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Деревянко Р. И.
ООО «Сегмент Трейд»

НА РАБОТЕ ВЫ НЕ ГОСТЬ…

Дальше каждый может сам продолжить извест
ный афоризм в различных вариантах, связанных 
с гвозд¸м. Мы же предложим свою версию второй 
части заголовка в конце этой короткой статьи и 
надеемся, что она Вам понравится.

ДОСТОИНСТВА 
АНКЕРНОГО ГВОЗДЯ

Отличная несущая способность
На вбитый или вкрученный креп¸ж действуют две 

нагрузки — это осевая Fax, т. е. продольная (вытаски
вание / вытягивание) и поперечная Flat (срез / сдвиг). 
С этими нагрузками анкерный гвоздь, благодаря 
своей конструкции, справляется лучше любых дру
гих гвоздей. Кольчатая (ерш¸ная) конструкция тела 
гвоздя над¸жно удерживает его в древесине.

Для сравнения, анкерный гвоздь 
размером 4,2х50 мм по сопро
тивлению к действию продольной 
нагрузки (Fax) превышает гладкий 
строительный гвоздь размером 
4,0х100 мм в 2,5 раза!

Поперечная нагрузка (Flat), «на 
срез», как основная в применении 
крепежа с металлическими соеди
нителями, вообще не существует 
для отечественного строительного 
гвоздя. Этот факт дополнительно 
подтверждает преимущество анкер
ного гвоздя, у которого эта величина 
известна.

Универсальность
Сейчас трудно сказать, что было первично — 

размер гвоздя или размер отверстия под этот 
гвоздь, но так уж сложилось, что диаметры отвер
стий в перфорированных металлических соедини
телях отечественного и зарубежного производства 
имеют одинаковый размер, который равен примерно 
5,0 мм. Диаметр анкерных гвоздей 4,04,2 мм под
ходит к широкому ассортименту любого произво
дителя или почти к любому.

Итак, поговорим о гвоздях, применяемых для 
крепления перфорированных соединителей в дере
вянном строительстве.

В прошлый раз мы знакомили Вас со специ
альными оцинкованными анкерными шурупами. 
Несмотря на свои достоинства, они имеют два очень 
существенных недостатка. Первый — это цена. Вто
рой — необходимость наличия на объекте соответ
ствующего электрического инструмента, а по ряду 
причин это не всегда бывает возможным. Поэтому 
гвоздь на сегодня является самым массовым, деш¸
вым и универсальным средством, для применения 
которого достаточно иметь крепкий и недорогой 
молоток.

Какие гвозди лучше всего использовать при 
работе с металлическими перфорированными сое
динителями? Наш ответ однозначен — это конструк
ционный анкерный гвоздь. Анкер в переводе озна
чает «якорь». Анкерами в деревянном строительстве 
служат металлические изделия, к которым крепятся 
(привязываются) несущие элементы деревянных 
конструкций с помощью специально разработан
ного для этого крепежа, и анкерный гвоздь является 
одним из них.
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Коррозионная стойкость
Соединительные анкерные гвозди ответствен

ных производителей изготавливаются из волоч¸ной 
качественной нелегированной стали C10D в соответ
ствии с EN ISO 16120 и имеют временное сопротив
ление разрыву не менее 600 Н / мм2. Гальваническое 
покрытие Fe / Zn12 / A, согласно ГОСТ ISO 20812017, 
наделяет анкерный гвоздь чрезвычайной долговеч
ностью. Благодаря отличным химическим, терми
ческим и физическим характеристикам, он может 
выдерживать длительные периоды воздействия 
тепла, холода и агрессивных сред.

Всему голова
Конусная головка уплотняет и центрует анкерный 

гвоздь в посадочном отверстии металлического сое
динителя. Эта простая конструкционная особенность 
решает две задачи.

десять лет он будет выглядеть в конструкции как 
новый, т. е. без следов окисления, ржавчины и 
потери несущей способности.

Расч¸тный жизненный цикл анкерного гвоздя — 
не менее 50 лет!

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, 
ОДИН РАЗ ЗАБЕЙ

Недостатки. А куда же без них?
Работа с применением анкерных гвоздей не любит 

спешки и суеты, а требует повышенного внимания 
и точности. Неправильно установленный на таких 
гвоздях металлический соединитель может доста
вить немало хлопот по его демонтажу и скорее всего 
его, как и извлеч¸нные с древесным «мясом» анкер
ные гвозди, нельзя будет использовать повторно. 
На их месте в древесине останутся зиять некраси
вые ч¸рные дырки, которые необходимо будет заде
лать, если этого потребует эстетика строительства. 
На основании вышеизложенного, можно считать 
актуальным наш вариант продолжения заголовка. 
«На работе Вы не гость, правильно забейте гвоздь!»

Первая — увеличивает сопротивление к дей
ствию поперечной нагрузки (Flat), которая смещается 
на самую крепкую часть гвоздя, т. е. на широкое 
основание конуса, под плоскую шляпку.

Посадочное отверстие, полностью заполненное 
конусом, не позволит металлическому соединителю 
в собранной деревянной конструкции сдвинуться 
даже на полмиллиметра при любой нагрузке.

Вторая, и об этом мало кто знает, — минимизирует 
контакт гвоздя между внутренней и внешней сторо
нами установленного металлического соединителя.

В сложной природе происхождения разности 
потенциалов между двумя поверхностями такой 
гвоздь не будет являться активным источником 
электрохимической коррозии, поэтому и через 

Для исключения таких ошибок, как один из спосо
бов, мы рекомендуем вместе с анкерными гвоздями 
на первоначальном этапе фиксации металлического 
соединителя использовать несколько многоразовых 
и очень над¸жных анкерных шурупов. Если вс¸ уста
новлено правильно, в дело можно запускать молоток 
и гвозди.

Конструкционные шурупы для крепления метал
лических соединителей — наша следующая тема.
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Рубрику «Острые крепёжные вопросы» ведёт Яна Монголова, ЦКИ (Центр Крепежных Изделий)

«ДИВАННЫЕ» СПЕЦИАЛИСТЫ — 
ПОМЕХА ИННОВАЦИЯМ?

Интернет позволяет найти ответ на любой вопрос 
в считанные секунды: начиная от того, как пра
вильно повесить полку, и заканчивая глобальными 
темами. С одной стороны, это упрощает жизнь, 
однако, с другой, каждый начинает мнить себя экс
пертом практически в любой области.

На при¸ме у врача пациенты учат медиков рабо
тать, на встречах с учителями родители диктуют 
педагогам, как правильно учить их детей. Секре
тари лучше знают, как вести бухуч¸т фирмы, а 
водители такси отменно разбираются в политиче
ском устройстве страны. «Погуглив» десяток ста
тей, люди запускают онлайнкурсы, где учат дру
гих успешному ведению бизнеса. А ещ¸ каждый 
второй — практически дипломированный психо
лог, который метко разда¸т окружающим рекомен
дации как жить.

Что уж говорить о такой сфере, как строи
тельство и работа с крепежом. Здесь каждый сам 
себе мастер. Мы уже не один год снимаем обуча
ющие ролики для YouTubeканала ЦКИ и регулярно 
встречаем видеоблоги людей, которые на полном 
серь¸зе учат других откровенно ошибочным вещам. 
Ролики, рассказывающие о том, что нет крепежа 
прочнее изоленты, набирают сотни тысяч просмот
ров и одобрительных лайков.

дома. А химические анкеры — это от лукавого, 
гвоздями же всегда работали, и ничего.

Мы не раз сталкивались с тем, что закупщики 
заказывали для строительных магазинов само
резы с насечками, просто потому что «покупатели 
их любят». Хотя эти насечки не несли никакого 
технического смысла. Но людям же виднее. Или 
советовали клиентам брать для крепления вагонки 
саморезы с буром, предназначенные для тонколи
стового металла. Потому что «бур нужен, чтобы 
саморез засверливался». Вопрос только — куда.

Самое смешное, что таким гореспециалистам 
верят на слово, даже не пытаясь подвергнуть их 
советы сомнению. А когда чтонибудь неожиданно 
падает на голову, возмущ¸нно вспоминают соседа, 
который «зуб давал», что век простоит.

Давайте будем честны: виноват вс¸таки не 
сосед, а тот, кто воспользовался информацией из 
непроверенного источника. Так что внимательнее 
изучайте техническую литературу, смотрите прове
ренные видео и используйте правильный креп¸ж.

Конечно, ничего нового в этом нет. Однако 
нередко дилетантизм, принимающий за сч¸т интер
нета особый размах, разбивается об технологиче
ские инновации, в том числе в крепеже. Многие 
считают, что ч¸рными саморезами для гипсокар
тона можно крепить что угодно, начиная от двер
ных петель и заканчивая каркасом деревянного 

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

АНАЛИЗ КОМПАНИЙ В ИНТЕРНЕТЕ

В наши дни многие из креп¸жных компаний 
присутствуют в интернете. Ктото размещает соб
ственные «посадочные» страницы или полноценные 
интернет магазины, ктото онлайнкаталоги или 
форумы, ктото созда¸т сообщества в социаль
ных сетях и персональные блоги. Некоторые идут 
дальше и применяют различные рекламные актив
ности, вроде контекстной рекламы или поискового 
продвижения.

Вс¸ это подразумевает под собой размещение 
информации о компании в общедоступной сети. Стоит 
понимать, что действия там всегда оставляют след, 
который в той или иной степени можно использовать.

ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ

На мой взгляд, глобально подход к исследованию 
информации о компании в интернете можно разде
лить условно на две части. Первая — это бесплатные 
или относительно бесплатные и простые сервисы 
и методы. Вторая — это более дорогие методики, 
которые могут использовать, например, спецслужбы 
в сво¸м анализе. Может показаться, что я излишне 
подозрителен и мысли эти более походят на манию 
заговоров, но будьте уверенны, не вс¸ так просто. 
Например, лично я сталкивался с информацией 
относительно ведомственных заказов по парсингу* 
социальных сетей на предмет выявления среди 
пользователей и сообществ черт, схожих с террори
стическими. Или коммерческие компании, которые 

присутствуют в интернете и свободно предлагают 
взрослому населению услуги по анализу поведе
ния детей в социальных сетях, вроде исследований 
сообщений, постов, отметок «нравится» и так далее. 
Говоря простым языком, если реб¸нок с постоян
ной периодичностью ставит отметку на видео сом
нительного содержания или состоит в аналогичных 
сообществах, родителям поступает отч¸т о таких 
действиях.

*Парсинг — анализ информационных систем 
на предмет выявления и сбора элементов по 
заданным в модели параметрам.

Мы будем говорить о первой части исследова
ния, более необходимой в коммерции и на нашем 
креп¸жном рынке.

ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Давайте разбер¸м основные из современных воз
можностей для анализа компаний.

Посещаемость
Для анализа посещаемости я буду использовать 

сервис https://ru.megaindex.com.
Сразу стоит упомянуть о корректности данных и 

выборе именно данного инструмента. За долгое время 
работы в маркетинговой сфере я перепробовал массу 
сервисов, в итоге из тех, что имеют бесплатный доступ, 
пускай и ограниченный, наиболее точным оказался 

Рисунок 1 — Результаты анализа сайта
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привед¸нный выше. Он выиграл и у известного https://
www.similarweb.com. Несомненно, погрешность име
ется, поэтому для проверки вы можете взять систему 
аналитики, стоящую на вашем сайте, будь то Яндекс 
Метрика или Гугл Аналитикс, и сравнить данные по 
посещаемости и источникам трафика.

Возьм¸м произвольный сайт, например https:// 
tkrep.ru, и посмотрим, что получится (рисунок 1).

Мы видим, что данный сайт обрабатывает входя
щий трафик в 10 600 человек в месяц. При этом источ
ником являются не рекламные системы, а по большей 
части переходы с внешних сайтов или так называемые 
внешние ссылки. Как минимум, уже интересна гипо
теза, что компания, стоящая за сайтом, не использует 
прямой платный трафик для привлечения клиентов 
через этот ресурс в интернете. Я говорю «гипотеза» не 
зря, поскольку однозначно делать выводы на основе 
такой информации нельзя.

Смотрим дальше, — значение 290 говорит о коли
честве страниц, находящихся в видимости при поис
ковой выдаче. Оно мало, что немудрено для такого 
сайта.

В результате, на основе данного изображения 
можно сделать вывод о том, что основным источни
ком трафика являются ссылки с других сайтов и дан
ная компания не использует прямую платную рекламу 
на свой ресурс. Давайте посмотрим, какие из сторон
них сайтов приводят наибольшее количество посети
телей (рисунок 2).

Выделяется reestr35.ru с проплаченным SEO, 
это реестр организаций в том числе строительной и 
креп¸жной тематик. Говоря простым языком, сервис 
говорит о том, что компания закупала в анализируе

мом месяце платные ссылки с этого сайта на свой.
Верить или нет данным — дело ваше. Я считаю, что 

за чистую монету их принимать однозначно не стоит, 
но вот относительно выбора стратегии учитывать 
необходимо.

Цены
В данном случае современные инструменты позво

ляют получить информацию гораздо более точную, 
нежели в предыдущем пункте. Дело в том, что ана
лиз цен основан на фактическом парсинге цен конку
рентов с их сайта. Как говорится, что выложили, то и 
скачали. Для себя мы используем некоторые из таких 
сервисов и в режиме онлайн получаем необходимую 
нам информацию. Например, на изображении ниже — 
пример информационного письма (рисунок 3).

Или рассмотрим таблицу данных с разбивкой по 
товарам и их ценам. В примере также собирается 
количество остатков, которые выкладываются на сайт 
(рисунок 4).

В этих примерах я использовал сервисы https://
priceva.ru и https://xmldatafeed.com/.

Стоит ли писать, какой ценной может быть дан
ная информация. Фактически по щелчку пальцев вы 
можете получить цены конкурентов, используемые 
в интернетмагазине. А дальше — широкий про
стор для творчества. Я лично знаю компанию, кото
рая несколько раз в день выгружает цены конкурен
тов очень большим объ¸мом и на основе алгоритмов 
меняет ценообразование не только на сво¸м сайте, но 
и в CRM и ERP системах.

Реклама
Не оставлю без внимания и контекстную рекламу. 

С помощью сервиса https://spywords.ru можно про

Рисунок 2 — Список внешних ссылок на исследуемый сайт

Рисунок 3 — Отчёт об изменении цен по заданному товару
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анализировать содержание рекламных коммуника
ций любой из компаний. Например, на изображении 
ниже я привожу сравнительный анализ по разным 
компаниям (рисунок 5).

Казалось бы, обезличенная информация, но 
изображение ниже показывает содержание объяв
лений (рисунок 6).

С помощью данного сервиса возможно создать не 
только структуру рекламного аккаунта с уч¸том кон
курентов, но и наилучшие заголовки и тексты объяв
лений, более ценные для клиентов. А также оценить 
примерный бюджет.

Рисунок 4 — Таблица со списком товаров, их цен и остатков

ВЫВОДЫ

Я прив¸л основные из направлений в анализе 
компаний в сети интернет. Конечно, прочих методов 
гораздо больше, это может быть исследование отзы
вов, удобства, скорости сайта, размещения его блоков 
и уникальные торговые предложения в составе. Вс¸ 
описывать — места в журнале не хватит.

Использовать исследование компаний конкурен
тов в интернете или нет — дело каждого. Зачастую 
такой анализ да¸т конкурентные преимущества и 
позволяет сделать ваш сайт, рекламную кампанию — 
более эффективными.

Рисунок 5 — Суммарные данные по разным конкурентам

Рисунок 6 — Таблица объявлений конкурентов
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Николай, мне запомнилось Ваше выступле-
ние на одной из конференций. Тогда для меня оно 
стало ярким пятном на фоне других выступлений. 
И я рад, что мы с Вами сотрудничаем и организовали 
бизнес-клуб. Вследствие чего я прошу ответить на 
несколько вопросов по теме бизнеса.

— Что значит быть сегодня конкурентоспособным 
на креп¸жном рынке?

— Если глобально, то я бы выделил три уровня.
1. Умение быстро меняться, адаптироваться 

к меняющемуся окружению.
2. Уметь прогнозировать будущие изменения 

на рынке.
3. И высший пилотаж — это формировать под 

себя рынок, как это делают многие ассоциации и 
компании в мире.

Примером компаний, формирующих рынок и 
оказывающих на него влияние, я бы назвал участ
ников «Креп¸жного союза». Первое, что делает эта 
ассоциация — это разработка нормативной базы. 
Например, ГОСТ Р 567312015 «Анкеры механиче
ские для крепления в бетоне. Методы испытания». 
Второе — обучение сотрудников Ростехнадзора 
контролю за соблюдением разработанных «Кре
п¸жным союзом» нормативных документов. Если 
немного отойти от глобального понимания конку
рентоспособности, то, как я высказывался ранее 
в статье «Формирование стратегического мышле
ния» (журнал ¹ 4/2019), конкурентоспособность 
достигается за сч¸т создания ценности, недоступ
ной конкурентам или самому потребителю.

Времена, когда успех компании определялся 
наличием товара и ценой, на метизном рынке про
ходят. Возможно 2020 год станет исключением из 
наметившейся тенденции. В момент написания ста
тьи, «китайский вирус» только начал набирать обо
роты.  Последствия его влияния на рынок пока не 
предсказуемы. Если влияния пандемии не брать во 
внимание, то 10 лет назад главной целью предпри
нимателя было удовлетворить потребность клиента 
в крепеже. Сегодня запросы возросли. Нужен стенд, 
выкладка, акции, ретро бонусы, соответствующая 
упаковка, Электронный ДокументоОборот (ЭДО) 
и т. д., если мы говорим о компаниях розничного 
сегмента.

Для компаний строительного сегмента это 
запрос в проведении испытаний на осевую нагрузку 

крепежа на объекте, официальное заключение 
аккредитованной лаборатории, сроки поставки.

Для предприятий промышленного сегмента 
существует свой набор требований — начиная от 
умения работать на тендерных площадках и закан
чивая экспертным мнением при решениях проблем 
с узлами соединения.

В 2019 году сотрудниками нашей компании было 
опрошено более тысячи наших клиентов с целью 
выявить, что для них является ценностью. Данные из 
тысячи заполненных анкет были сведены в матрицу, 
где по вертикали расположились все конкуренты 
из каждого региона нашего присутствия, а по гори
зонтали — указанные нами и клиентами ценности. 
Выводы позволили нам определить и общие ключе
вые ценности для всех клиентов, и индивидуальные 
ценности для различных рыночных ниш.

Общие ключевые ценности заключены в тр¸х 
¸мких словах: оперативность, обязательность и 
гибкость. За каждым словом стоит набор оцифро
ванных параметров и, конечно, мероприятий.

— Сегодня Вы можете сказать, что российский 
креп¸жный бизнес — клиентоориентирован?

— Нет. Клиентоориентированность — это когда 
на совещаниях при принятии решений задаются 
вопросом: «А что об этом думает КЛИЕНТ?». Многие 
компании после 2014 года по инерции катятся пока 
непонятно куда. То ли вверх, то ли вниз. На фоне 
роста российской экономики можно было не заду
мываться над такими понятиями, как клиентоори
ентированность, ценность, реорганизация системы 
управления. Сейчас времена изменились. Сегодня 
как никогда необходимо инвестировать в обучение 
не только сотрудников, но и в обучение владельцев. 
Владеть, Управлять, Руководить — это три абсолютно 
разные функции. Это тема для отдельного разговора.

Мой отрицательный ответ — это результат встреч 
как с поставщиками наших специализированных 
магазинов, так и с коллегамитрейдерами и кли
ентами. К сожалению, на российском рынке нет ни 
одного поставщика для специализированных мага
зинов нашей компании, который мог бы бесперебойно 
поставлять нам хотя бы 25 % нашего ассортимента 
(до 15 тыс. позиций). Такие ценности как над¸жность, 
обязательность, оперативность в поставках у боль
шинства поставщиков отсутствуют. По этой причине 
мы вынуждены замораживать денежные средства 

ШТРИХИ РОССИЙСКОГО 
КРЕП¨ЖНОГО БИЗНЕСА
Интервью с директором ГК «Альфа АРС» Николаем Прохоровым
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в товарном запасе, перефасовывать и маркировать 
товар, содержать целую структуру для организации 
снабжения магазинов. Для обеспечения товаром мы 
вынуждены сотрудничать в настоящий момент с 95 
поставщиками. На одну товарную группу приходится 
по 35 поставщиков.

Что касается трейдерской функции нашей компа
нии, то мы пытаемся изучать и понимать наших кли
ентов. Как я уже ответил ранее, мы провели большую 
работу, опросив более тысячи контрагентов. Быть 
клиентоориентированными не всегда получается. 
Для этого нужны постоянные изменения, необхо
димо инвестировать в современные технологии, 
инфраструктуру. Причин не сделать всегда мно
жество. Но одна из главных причин в большинстве 
компаний, Вы можете со мной не согласиться, — это 
персонал. Никто в компаниях так не мешает изме-
нениям, как его опытные сотрудники. Многие люди 
часто ориентируются на собственные интересы, а не 
на общий результат дела. Живут здесь и сейчас. Это 
очень мешает конструктивному диалогу.

Например, технология продаж КАНБАН, описан
ная компанией ЦКИ в том же журнале ¹ 4/2019, не 
нашла широкого применения на российском рынке. 
А ведь технология позволяет клиенту уменьшить 
операционные затраты на складскую логистику и 
сотрудников снабжения, при этом ответственность за 
наличие нужного для производства объ¸ма перекла
дывается на поставщика. Этой системе не один деся
ток лет не только в Японии, но и в Европе. Российский 
же потребитель не всегда мыслит рационально. Он не 
может поверить, что ктото сделает ему благо. Очень 
остро в России стоит вопрос недоверия к партн¸рам.

— Кто такие маркетологи в креп¸жных компаниях?

— Не только в креп¸жных компаниях, но и во 
многих отраслях экономики функционал маркето
лога резко ограничен. Немного теории. Маркетинг — 
это комплексное изучение потребителя, построение 
отношений с ним и управление ими. Маркетинг — 
междисциплинарная наука, включающая в себя три 
крупных раздела: Стратегический маркетинг, Опера
ционный маркетинг и Корпоративную культуру.

Большинство владельцев считает, что только они 
являются главными стратегическими маркетологами. 
Только они знают, куда должен плыть их корабль 
под названием «бизнес», пренебрегая маркетинго
выми исследованиями, изучением клиентов и т. д. 
При общении с владельцами я люблю задавать про
вокационный вопрос: «В ч¸м заключается ценность 
Вашего продукта для клиента?». Ни разу не полу
чил ч¸ткого ответа. Исходя из ответа, я могу судить, 
есть ли в компании маркетолог и чем он занимается. 
А ведь для ответа на вопрос о ценности совсем не 

обязательно проводить федеральные исследова
ния. Порой достаточно сотен анкетирований или 
нескольких фокусгрупп. Отсутствие спроса на про
фессиональных маркетологов снижает предложение. 
Два года назад мне пришлось пересмотреть не один 
десяток резюме, чтобы закрыть вакансию маркето
лога. Первое, что мне не понравилось в резюме — они 
написаны как под копирку. Второе: у всех соискате
лей в резюме описан опыт, не связанный со сбором 
и анализом информации по изучению клиентов. Есть 
опыт копирайтера, директолога, вебдизайнера, опыт 
по подготовке каталогов к печати, по организации 
выставок, работа в Photoshop и т. д. Самого глав
ного опыта для бизнеса — «изучение клиентов», я 
не наш¸л. Повторюсь, это было 2 года назад. Может 
быть, сейчас чтото изменилось.

В операционном маркетинге из инструментов, 
которыми компания может влиять на рынок, явля
ются Цена, Товар, Место, Продвижение (4Р). Чаще 
всего штатным маркетологам доверяют только Про
движение. Буклеты, организация выставки, визитки, 
иногда Email рассылки.

О формировании Корпоративной культуры 
маркетологами вообще речи не ид¸т. Считается, 
что это удел службы персонала, а то и вовсе 
ненужный функционал.

— Актуальна тема общепринятой терминологии 
крепежа. Мы знаем, что целый ряд продавае-
мых изделий не имеет установившихся названий. 
Создание нормативных  документов в принципе не 
может успеть за процессом появления новых изде-
лий. Креп¸жники и те, кто рядом с ними, вынуж-
дены заниматься словотворчеством. Некоторые 
креп¸жники убеждены, что нужно называть новый 
креп¸ж так, как его начали называть их покупатели. 
А как Вы считаете?

— На сегодня я считаю, что называть креп¸ж надо 
так, как это прописано в ГОСТе, ТУ, DIN. Если стан
дарты отсутствуют, то название, а точнее перевод 
на русский язык, должно быть профессиональным. 
На мой взгляд, именно импорт¸ры должны нести 
культуру и профессиональные знания, а не отра
жать в документах «народные» названия: «клопы», 
«саморез» или «глухарь».

Думаю, что через 4 года дискуссий по этому 
вопросу не должно быть. Согласно «Соглашению 
о маркировке товаров средствами идентификации 
в Евразийском экономическом союзе», подписан
ному в феврале 2018 года, к 2024 году все товары 
на рынке России должны быть промаркированы и 
иметь свой код. Также готовится «Энциклопедия 
потребительских товаров» (Национальный каталог). 
Посмотреть, как выглядит энциклопедия в элект
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ронном виде, можно на сайте www.национальный 
каталог.рф. В ней пока нет строительных матери
алов, креп¸жных изделий и многого другого, но 
работы в этом направлении уже ведутся.

— В цикле наших публикаций была острая тема 
об УПР для резьбовых шпилек. Фирмы стали про-
давать шпильки с УПР меньшим, чем принято по 
стандартам.  Для чего они это сделали? — Чтобы 
победить конкурентов и привлечь бедных покупа-
телей? А насколько стратегически это правильно?

— Многое зависит от того, как компания себя 
позиционирует на рынке. Если нет позиционирова
ния, тогда вся конкурентная борьба сводится только 
к цене. Уважаемые мною компании «Болт.Ру» и ЦКИ 
имеют самые дорогие цены на рынке. У потреби
теля компания всегда ассоциируется с высоким 
качеством. И клиент готов платить за это качество 
высокую цену.

Чтобы понять, стратегически правильно или нет, 
надо знать Стратегические цели. Если Главная Стра

тегическая Цель (ГСЦ) — Прибыль, то для достиже
ния е¸ все средства хороши, в том числе и продажа 
низкокачественной продукции, если она приносит 
прибыль. Лично я противник иметь ГСЦ Прибыль, 
так как она является самим собой разумеющимся 
результатом при правильно выстроенной деятель
ности. Это первое. Второе — если есть запрос на 
низкокачественную, деш¸вую продукцию, почему бы 
е¸ не продавать. Главное — информировать об этом 
покупателя. Мы же все покупаем продукты с консер
вантами в «Магните», зная, что в сети «Вкус Вилл» 
есть экологически чистые продукты, но дороже.

В своих ответах я не претендую на истину 
в последней инстанции, а лишь делюсь с Вами соб
ственным мнением и теми выводами, которые были 
мной сформированы на основании личного про
фессионального опыта и наблюдений.

Большое спасибо, Николай. Я полагаю, что Ваши 
ответы будут интересны читателям, и, может быть, 
кто-то из них пришл¸т нам в редакцию свои варианты 
ответов на эти вопросы.

ОЧЕРЕДНОЙ ФЕСТИВАЛЬ СТОЛЯРНОГО ДЕЛА ПРИГЛАШАЕТ

Московский Фестиваль Столярного Дела пройд¸т 2526 апреля в Выста
вочном центре в Сокольниках.

В этом году главной темой Фестиваля станет — деревянная посуда. Именно 
этому изделию будет посвящена основная масса фестивальных событий, 
ведь этот предмет может быть изготовлен уникальным образом в любом из 
тр¸х основных направлений фестиваля — столярного, резчицкого и токар
ного дела.

Кроме того, мероприятие включает в себя такие направления в ремесле, 
как художественная резьба, маркетри, плотницкое искусство, столяр
ное ремесло, токарное дело, лозоплетение, интарсия и другие смежные 
направления.

Фестиваль всегда наполнен дружественной атмосферой, именитыми 
мастерами, инструментальными новинками и практикующими мастеро
выми. Здесь всегда найд¸тся, что посмотреть и чему научиться.

По всем вопросам участия и посещения фестиваля обращайтесь по тел.: 
8-800-555-55-94, 8-812-319-73-90 или e-mail: zakaz@rubankov.ru, 
web: rubankov.ru/festival

КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИИ В ДЕРЕВЯННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

1618 апреля 2020 года в СанктПетербургском строительном 
университете (СПбГАСУ) состоится XI Международная научно 
практическая конференция «Инновации в деревянном строитель
стве», на которой будут представлены современные технологии, 
исследования, экспертная практика.

Конференция будет посвящена анализу реальной ситуации в деревянном строительстве, достижениям и перспективам 
развития отрасли. С докладами выступят ведущие российские и зарубежные эксперты.

В программе форума — вопросы проектирования и методов расч¸та деревянных конструкций с применением совре
менных материалов, мировой опыт строительства высотных деревянных зданий, проектирование и расч¸т деревянных 
зданий и сооружений с использованием BIMтехнологий, испытания и оценка долговечности деревянных конструкций.

Конференция «Инновации в деревянном строительстве» проходит раз в два года, проводится СПбГАСУ при органи
зационной поддержке Ассоциации деревянного домостроения и ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко.

Условия участия и регистрация на сайте конференции http://stroimizdereva.spbgasu.ru/.
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Метод ненасильственного 
общения (ННО) применим 
и в супружеской спальне, и 
в классе, и за круглым сто
лом, и на линии фронта. 
В своей книге Маршалл 
Розенберг подробно объ
ясняет суть процесса ННО 
и на многочисленных при
мерах из своей практики 
миротворца показывает, 
как им пользоваться. При 
всей своей революцион
ности, метод ННО очень 
прост. Он никак не связан 
с религиознодуховными учениями и психологическими 
школами и доступен любому человеку.

Из аннотации к книге «Язык жизни. Ненасильственное 
общение»

Тарасов В. Н., директор
Группа компаний ЦКИ

НЕНАСИЛЬСТВЕННОЕ ОБЩЕНИЕ

ТЫ НАЧАЛЬНИК — Я ДУРАК?

Ненасильственное общение — свежий вгляд 
на управление компанией.

Ещ¸ вчера ненасильственное общение можно было 
отнести к гуманистическим темам, которые не имеют 
ничего общего с бизнесзадачами. Однако сегодня 
это уже необходимость, которая помогает компаниям 
развивать внутреннюю коммуникацию и выстраивать 
гибкую систему, чтобы оставаться на плаву в меняю
щихся условиях.

АВТОРИТАРИЗМ УСТАРЕЛ

Современные специалисты в области управления 
персоналом также отмечают, что старые авторитар
ные схемы взаимодействия между руководством и 
подчин¸нными уже не работают. На смену строгой 
вертикальной иерархии приходит командная работа 
и коммуникация на равных.

Новое поколение сотрудников — это не просто 
работники по найму, это люди, которые добро
вольно вовлекаются в проекты, чтобы раскрыть 
свой потенциал и добиться профессионального 
успеха. Этот факт требует от бизнеса пересмотра 
привычных методов работы с персоналом и движе
ния в сторону демократии.

Более того, рынок стремительно меняется, и кон
курентную борьбу в скором времени будут выигры
вать компании с гибкой структурой, которые могут 
перестроиться в зависимости от внешних обстоя
тельств. Это невозможно сделать без вовлечения 
в процесс трансформации членов коллектива как 
равных участников, которые могут предложить 
свои решения. Именно поэтому так важен грамотно 
выстроенный процесс коммуникации внутри фирмы.

МЕТОД РОЗЕНБЕРГА

Один из способов, при помощи которого можно 
развить коммуникацию между сотрудниками, — 
метод ненасильственного общения. Этот подход 
разработал в 60х годах американский психолог 
Маршалл Розенберг.

Метод Розенберга успешно использовался при 
решении политических конфликтов между Израи
лем и Палестиной, при работе учителей с трудными 
подростками, а также при взаимодействии врачей 
и пациентов психиатрических больниц. Сегодня 
ненасильственное общение применяют психологи и 
практики деловой коммуникации.

Если говорить максимально обобщ¸нно, суть 
концепции сводится к умению конструктивно вести 
дискуссию, не переходя на личности, и видеть суть 

ИССЛЕДОВАНИЯ GALLUP

Международный аналитический институт Гэл
лапа (Gallup) в конце 90х годов опубликовал статью, 
в которой обобщил результаты многолетних социо
логических исследований, посвящ¸нных различию 
успешных и неуспешных компаний. Выяснилось, что 
руководство последних упускало из виду такие важ
ные факторы, как лояльность персонала и внутрен
нюю коммуникацию. Это приводило к текучке кадров, 
снижению мотивации и эффективности работников 
и в итоге отражалось на состоянии бизнеса в целом.

По данным института, в процветающих фирмах 
у сотрудников было ч¸ткое понимание своих обя
занностей, перспективы профессионального роста, 
взаимоуважительные отношения и ощущение соб
ственной важности. Во время опросов участники 
отмечали, что связаны с коллегами «чемто важным 
и значимым».
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слов собеседника, не цепляясь к форме изложения. 
Основные четыре компонента ненасильственного 
общения — это безоценочное наблюдение ситуации, 
определение эмоций, которые с ней связаны, выра
жение потребности, которая является причиной эмо
ции, и просьба об удовлетворении этой потребности.

Концепция предполагает не навязывание «пра
вильных» идей и решений, а совместный поиск и 
сотрудничество, в основе которого лежит взаимное 
уважение к личности — своей и другого человека. 
Для ненасильственного общения большую роль 
играет использование «Явысказываний», отход 
от оценочных суждений и навешивания ярлыков, 
эмпатия, искренняя вовлеч¸нность в диалог, а также 
готовность услышать за словами собеседника, ска
занными некорректно, его потребность.

КАК НЕНАСИЛЬСТВЕННОЕ 
ОБЩЕНИЕ МОЖЕТ 

ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ?

Профессиональное общение нередко отравля
ется агрессией и манипуляциями. Личности сотруд
ников подавляются необходимостью подчинения, 
навязыванием мнения руководителей, критикой, 
игнорированием их проблем и потребностей и дру
гими «токсичными» паттернами поведения.

При развитой культуре деловой коммуникации 
легче достичь договор¸нностей и скорости испол
нения обязательств, поскольку сотрудники осоз
нают цель работы и движутся к ней быстрее. Нена
сильственное общение усиливает вовлеч¸нность 
людей и творческую составляющую работы, что 
препятствует эмоциональному выгоранию сотруд
ников. И, в конце концов, это позволяет привлекать 
высококлассных специалистов, которые не будут 
работать при другой культуре организации.

Это созда¸т враждебную среду, которая мешает 
спокойному диалогу и поиску конструктивных 
решений, убивает в работе творческую состав
ляющую, а также настраивает коллектив против 
руководства. Напряж¸нная обстановка и ощущение 
людей, что они неважны, заставляет работников 
покидать компанию, даже несмотря на хорошую 
зарплату. Все эти проблемы негативно сказыва
ются на бизнесе в целом.

Ненасильственное общение, напротив, созда¸т 
в коллективе благоприятную атмосферу и сни
жает уровень агрессии. Благодаря практике 
ненасильственной коммуникации диалог между 
сотрудниками становится более информативным, 
поскольку воспринимается уже не как личная 
атака, а как совместный поиск путей развития. Это 
позволяет услышать все нюансы и принять более 
взвешенные решения.

И, самое главное, в современном меняющемся 
мире важно учитывать сразу множество параметров 
и оперативно принимать решения. Это невозможно 
без хорошо налаженной коммуникации между под
разделениями компаниями. Чем быстрее и точ
нее будет эта коммуникация, тем более точной и 
быстрой будет реакция компании на новые обстоя
тельства, и тем больше шансов на успех. В итоге это 
делает бизнес более конкурентоспособным.

Компании же с классической иерархической 
структурой и авторитарными методами управле
ния, не имея возможности быстро реагировать на 
меняющийся рынок, проигрывают и несут убытки. 
Часто руководители говорят «либерализм в России 
не работает», «никакой демократии в моей компа
нии не будет», «сотрудников надо кормить получше 
и держать в кулаке покрепче», оправдывая такие 
методы управления своим вчерашним опытом. 
Что ж… поговорим завтра.
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Струков А. В., руководитель отдела «Промышленные сборочные решения»
АО «Атлас Копко»

СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ АДГЕЗИВНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ КАК ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОГО 

СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Множество компаний в различных отраслях 
промышленности вс¸ чаще применяют процессы и 
технологии склеивания при выполнении сборочных 
операций. Одной из таких отраслей является авто
мобильная.

В связи с усилением требований к безопасно
сти и комфортности автомобилей, в них появляются 
новые системы, что в свою очередь увеличивает массу 
автомобиля. Для снижения массы и повышения без
опасности применяются современные материалы и 
технологии их сборки. Вследствие этого остро вста¸т 
вопрос о современном и качественном оборудовании 
для дозирования клеев и герметиков в условиях кон
вейерной сборки.

Техника дозирования — это сложная и очень важ
ная часть процесса адгезионного склеивания, когда 
жидкость пода¸тся точно и подконтрольно. Говоря 
о технике дозирования в этой статье, мы имеем в виду 
нанесение достаточного количества жидких клеев или 
герметиков на конкретную поверхность — в нужное 
время, в нужном месте и с помощью инструментов 
наиболее эффективных форм и размеров.

«ТОЧНОСТЬ» ПРОТИВ «ПОГРЕШНОСТИ»

Говоря о способности техники дозирования 
улучшать качество процесса, мы часто используем 
термины «точность» и «погрешность». Многие люди 
думают, что эти два слова имеют одно значение, на 
самом деле это не совсем так. Термин «точность» 
употребляется, чтобы показать, насколько близко 
измеренное значение к предполагаемому. Термин же 
«погрешность» — это то, насколько близко изме
ренные значения находятся друг к другу.

Техника дозирования играет очень важную роль, 
когда адгезивный материал или герметик определ¸н
ного объ¸ма должен быть нанес¸н на определ¸нную 
поверхность. Это важно по ряду причин, например, 
для достижения более высокого качества склеива
ния, сокращения времени цикла, повышения точно
сти и снижения расхода материала. Однако основной 
целью является попытка минимизировать риск отказа 
продукта и, в худшем случае, травмы конечного поль
зователя. И наконец, — сэкономить время и деньги 
заказчиков.

Низкая точность 
Высокая погрешность

Низкая точность 
Низкая погрешность

Высокая точность 
Низкая погрешность

Высокая точность 
Высокая погрешность

Риски, которых можно избежать, воспользо-
вавшись техникой дозирования:

• Дефект структурного и эластичного склеивания. 
Повреждение критичных компонентов и конечного 
изделия, которое может привести к рискам, опасным 
для жизни конечного пользователя.

Пример: Травмирование конечного пользователя 
в результате несчастного случая, вызванного недо
статочно над¸жным структурным / эластичным соеди
нением критичных компонентов.

• Дефект герметизации. Повреждение деталей или 
конечного изделия, вызванное какойлибо утечкой 
в системе этого изделия.

Пример: Поломка машины изза утечки моторного 
масла. Проблемы с влажностью внутри автомобиля 
изза протечки через лобовое стекло.

• Дефект изоляции. Повреждение деталей или 
конечного изделия изза непреднамеренного воздей
ствия тепла, звука или электричества.

Пример: Перегрев деталей автомобиля, располо
женных в непосредственной близости к двигателю. 
Шумы внутри автомобиля. Коррозия важных метал
лических деталей.

http://glueconf.com/
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Одной из самых больших задач по повышению 
уровня качества соединения является обнаруже
ние воздуха в системе или пузырьков воздуха при 
нанесении материала. Это может вызвать серь¸зные 
отклонения качества в долгосрочной перспективе, так 
как это обычно незаметно невооруж¸нному глазу.

Во избежание дефектов выполнения клеевых 
соединений необходимо решить несколько задач.

Задачи, возникающие перед процессом дози-
рования:

• Правильный выбор материала. Для достижения 
идеального результата нанесения при дозировании 
решающее значение имеет правильный выбор адге
зивного материала.

• Правильная обработка поверхности. Качество 
поверхности должно соответствовать требованиям 
по адгезии материала, в противном случае это может 
отрицательно повлиять на качество нанесения.

• Точное позиционирование элемента, на кото
рый нужно наносить адгезивный материал. Непра
вильное положение элемента может повлиять на 
расположение шва.

Таблица 1 — Классификация дефектов нанесения клеевого шва

Класс Вид Характеристики

Класс 1

а. Соедин¸нный шов

б. Поверхность
полностью покрыта

в. Не уда¸тся
распознать ошибку

Класс 2

а. Соедин¸нный шов

б. Поверхность
полностью покрыта

в. Ошибка относительно
легко распознаваема

Класс 3

а. Плохо соедин¸нный
шов

б. Поверхность больше
не покрыта полностью

в. Ошибка легко
распознаваема

Класс 4

а. Шов не соедин¸н
должным образом

б. Большая площадь
поверхности не
покрыта материалом

в. Ошибка очевидна

Для избежания ошибок после процесса дозиро-
вания необходимо учитывать два фактора:

• Соответствующее время отверждения. Время 
отверждения адгезивного материала может быть 
адаптировано в соответствии с общим процессом, что 
позволяет избежать времени ожидания отверждения.

• Транспортировка. После того, как адгезивный 
материал был нанес¸н на поверхность, элемент дол
жен транспортироваться с осторожностью в процессе 
отвердевания материала. В противном случае могут 
возникнуть проблемы с качеством соединения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ТЕХНИКИ ДОЗИРОВАНИЯ

Качество:
• Более высокая точность нанесения. Благодаря 

оптимизированному дозированию можно добиться 
точного нанесения клея или герметика, что повышает 
общее качество.

Обнаружение пузырьков воздуха.

Позволяет избежать коррозии 
загерметизированного соединения.

Контроль объёма.

Позволяет структурное склеенное 
соединение выдерживало нагрузки 
и напряжения.

Контроль температуры.

Позволяет избежать разницы 
в нанесении материала в летний 
и зимний период.

Контроль формы шва.

Позволяет избежать ненужных 
доработок и брака.

Контроль положения шва.

Позволяет избежать ненужных 
доработок и быть уверенным 
в качестве соединения.

Техника дозирования обеспечивает:

Дефекты нанесения клеевого шва можно класси
фицировать по 4 классам, как описано в таблице 1.

Техника дозирования — нанесение достаточ-
ного количества жидких клеев или герметиков 
на конкретную поверхность — в нужное время, 
в нужном месте и с помощью инструментов 
наиболее эффективных форм и размеров.
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• Более высокая повторяемость и надёжность про-
цесса. Эффективное управление процессом, обеспе
чиваемое системой дозирования, способствует более 
высокой повторяемости и над¸жности всего процесса.

• Меньше дефектов. При эффективном контроле 
процесса легче достичь требуемых размеров и формы 
шва, избежать слипаний и разрывов.

Производительность:
• Уменьшенное время цикла. Эффективное управ

ление процессом, обеспечиваемое системой дозиро
вания, позволяет сократить время цикла. Сокраще
ние времени может происходить на разных уровнях 
в зависимости от степени автоматизации.

• Минимизация доработок. В некоторых случаях 
улучшение качества нанесения может свести к мини
муму недоработки.

• Снижение расхода материалов и отходов. 
В результате более высокой точности нанесения, 
может быть существенно снижен расход материала и 
минимизированы затраты.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель сам определяет для себя тре
бования к безопасности и классифицирует клеевое 
соединение в соответствии с внутренними классами 
безопасности.

Классификация клеевого соединения определя
ется по степени потенциального воздействия разру
шения соединения согласно DIN 6701 в следующих 
классах безопасности:

S1. Высокие требования безопасности
Разрушение клеевого соединения прямо или кос

венно привед¸т к:
— неизбежному риску получения травмы или 

гибели людей;

— потере функциональности, которая может 
привести к неизбежному риску получения травмы 
или смерти.

S2. Средние требования безопасности
Разрушение клеевого соединения привед¸т к:
— возможному риску получения травмы или 

гибели людей;
— потере функциональности, которая может при

вести к травме или серь¸зному ущербу для окружаю
щей среды;

— потере функциональности, которая может при
вести к неизбежному риску финансовых потерь.

S3. Низкие требования безопасности
Разрушение клеевого соединения привед¸т к:
— потере функциональности, которая вряд ли 

привед¸т к травме или серь¸зному ущербу для окру
жающей среды;

— потере функциональности, которая в первую 
очередь связана с ухудшением комфорта или произ
водительности;

— потере функциональности, которая может при
вести к неизбежному риску больших финансовых 
потерь.

S4. Нет требований безопасности
Разрушение клеевого соединения привед¸т к:
— потере функциональности, которая в обозри

мых условиях вряд ли привед¸т к травме или серь¸з
ному ущербу для окружающей среды;

— потере функциональности, которая исключи
тельно связана с ухудшением комфорта или произво
дительности;

— потере функциональности, которая не при
водит к неизбежному риску больших финансовых 
потерь.
(Продолжение статьи в следующем номере журнала)
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О НАШЕМ КЛУБЕ КОНСТРУКТОРОВ
Появление новых материалов, повышение потребительских требований в свою очередь дают импульсы 

к разработкам новых крепёжных изделий, технологий сборки и монтажа. Это, похоже, бесконечный процесс, 
подобный эволюционному. Обилие видов крепежа может поразить того, кто в первый раз попадёт на выставку 
Fastener Fair (сегодня они проходят в разных странах мира).

В новой рубрике «Клуб конструкторов» будут рассматриваться вопросы, связанные с выполнением 
соединений для разных отраслей промышленности и строительства. В каждой отрасли есть свои особен-
ности и технические, и эксплуатационные. Иногда в разных отраслях применяют одинаковые или очень 
схожие по внешнему виду решения для выполнения соединений.

В рубрике мы планируем давать ориентиры для инженеров и конструкторов, желающих осуществлять 
свои разработки на основе современных решений для выполнения сборочных соединений.

К сожалению, сегодня в России трудно найти литературу по крепежу. За время выпуска наших журналов 
мы накопили большой объём информационных материалов, у нас есть желание использовать эти ресурсы. 
В дальнейшем редакция хотела бы вместе с заинтересованными лицами подготовить библиотеку справочных 
материалов по крепёжным изделиям и различным видам соединений.

Редакция также готова на партнёрских условиях организовывать демонстрационные семинары для кон-
структоров. Одна из возможных тем таких семинаров — «Варианты соединения тонколистовых конструкций».

Желающих принять участие в деятельности клуба конструкторов просим откликнуться! Наш e-mail: 
info@fasinfo.ru, тема «Клуб конструкторов».

КАКОЙ КРЕП¨Ж НЕ СЛЕДУЕТ 
ПРИМЕНЯТЬ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ?

Резьбовой креп¸ж широко применяется в электротехнике как 
в оборудовании, так и для выполнения электрических соединений. 
В этих случаях важно поддержание над¸жного электрического кон
такта при любых эксплуатационных условиях. Вариант выполнения 
соединения определяет конструктор.

Электрооборудование и электропроводка нас окружают повсюду. 
Во многих случаях нарушения в электрическом оборудовании могут 
привести к трагическим последствиям. Виной тому могут быть разрез
ные пружинные шайбы (РПШ) ГОСТ 640270. Свойства этих элементов 
крепежа должны находиться под контролем.

О необходимости замены пружин
ных шайб сказано, например, в статье 
«О свойствах пружинных шайб кре
п¸жных деталей взрывозащищ¸нного 
электро оборудования»*.

Анализ состояния средств взрывозащиты рудничного взрывозащищ¸н
ного электрооборудования на шахтах Кузбасса показал, что на поврежде
ния РПШ приходится 28 % всех зарегистрированных повреждений средств 
взрывозащиты. При обследованиях было выявлено два вида поврежде
ний РПШ: поломка и сплющивание. Большое число повреждений привело 
к необходимости внимательно рассмотреть изменение свойств РПШ при 
эксплуатации оборудования. Для выявления причин повреждений РПШ и их 
возможного ресурса были проведены испытания. Было выявлено, что резкое 
изменение пружинящих свойств шайбы наступает в диапазоне 510 сжатий. 
В итоге была рекомендована их выборочная замена при ревизиях электроо
борудования для обеспечения исправности его средств взрывозащиты, а для 
отдельных устройств рекомендована обязательная периодическая замена 
шайб.

*О свойствах пружинных шайб крепёжных деталей взрывозащищённого электрооборудования / Друй В. М., Разгильдеев Г. И. // 
Вестник Кузбасского государственного технического университета. — 2011. — № 5.

Во многих случаях нару
шения в электрическом 
оборудовании могут 
привести к трагическим 
последствиям. Виной тому 
могут быть пружинные 
шайбы ГОСТ 640270. !
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В данной брошюре рассмотрен выбор средств стабилизации кон
тактного нажатия для всех режимов работы оборудования. Там 
приведены расч¸ты для вариантов стабилизации с помощью кон
тргайки, пружинной шайбы ГОСТ 640270 и тарельчатой пружины 
ГОСТ 305790. Провед¸н анализ элементов крепления, предлагае
мых компанией ABB, на соответствие действующим государствен
ным стандартам РФ. Содержатся рекомендации производителям 
по выбору тарельчатых пружин на основе результатов испытаний 
и сравнительного анализа. Приведена информация по сопряжению 
элементов крепления.

Брошюра доступна на сайте компании АВВ https://new.abb.com/ 
lowvoltage/ru/products/avtomaticheskieviklyuchateli/documentation/qt

КРАТКО ОБ АЛЬТЕРНАТИВАХ

Российские продавцы крепежа предлагают разрезные пружинные шайбы по ГОСТ 640270 и аналогичные 
им шайбы, выполненные по отмен¸нному стандарту DIN 127.

На сайте компании Вюрт обращается внимание, что не гарантируются стопорящие свойства разрезной пру
жинной шайбы DIN 127 при затяжке соединения класса прочности выше, чем 5.8. При этом для стопорения 
ответственных соединений с креп¸жными изделиями класса прочности 8.8, 10.9, 12.9 рекомендуется применять 
тарельчатые пружинные шайбы DIN 6796, шайбы стопорные с насечками, клиновые шайбы DIN 25201, самосто
порящие гайки с пластиковой вставкой DIN 985, гайки с обжатой верхней частью DIN 980 (рисунок 1).

В последующих номерах нашего журнала мы предполагаем дать расширенный обзор вариантов для стопо
рения резьбовых соединений.

Тарельчатая пружинная шайба DIN 6796 Пружинные стопорные шайбы с насечками

Клиновая шайба DIN 25201 Самостопорящая гайка 
с пластиковой вставкой DIN 985 Гайка с обжатой верхней частью DIN 980

Рисунок 1 — Изделия для стопорения резьбовых соединений

ВЫБОР КРЕПЕЖА ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБОСНОВАН РАСЧ¨ТАМИ

Поставщики электротехнических устройств и энергетического оборудования заинтересованы в проведении 
сборочномонтажных работ на высоком технологическом уровне квалифицированным персоналом. Только 
в этом случае можно быть уверенным в над¸жной работе оборудования. По этой причине некоторые дально
видные поставщики оборудования предоставляют подробные рекомендации и для конструкторов, и для обслу
живающего персонала. Так, специалистами компании АВВ подготовлена серия пособий для инженеровкон
структоров. Одно из пособий — «Методические рекомендации по выбору элементов крепления и стабилизации 
контактного нажатия в разборных электрических контактных соединениях (РЭКС) низковольтных комплектных 
устройств (НКУ)».

https://new.abb.com/
low-voltage/ru/products/avtomaticheskie-viklyuchateli/documentation/qt
https://new.abb.com/
low-voltage/ru/products/avtomaticheskie-viklyuchateli/documentation/qt
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Кутумов В., инженер-механик

ЧТОБЫ НЕ ОТВИНЧИВАЛИСЬ ГАЙКИ…

Обзор темы стопорения резьбовых соединений
Взгляд инженера прошлого века*

За много веков применения резьбовых сое
динений люди вполне смогли убедиться в одной 
непреложной истине: как ни закручивай гайку, она 
обязательно рано или поздно отверн¸тся. Это про
исходит оттого, что силы трения между поверхно
стями резьб болта и гайки, которые появились при 
затяжке и удерживали соединение от развинчива
ния во время работы машины, сопровождающейся 
вибрацией и тряской, резко уменьшаются. Про
исходит саморазвинчивание. Нормальная работа 
машины нарушается, что может привести к весьма 
печальным последствиям.

Каждый год во всех промышленных странах 
выдаются сотни патентов на различные средства 
стопорения резьбовых соединений. Однако такое 
обилие изобретений скорее говорит о безуспеш
ности поисков. Действительно, можно насчитать 
сравнительно немного устойчивых способов и кон
струкций, оправданных долголетней практикой 
применения.

Все существующие средства стопорения можно 
разбить на две группы. Одни обеспечивают взаим
ную фиксацию деталей соединения. Другие создают 
дополнительные силы трения.

Самый очевидный способ взаимной фиксации 
деталей — это превращение соединения в неразъ
¸мное, что можно сделать пут¸м заваривания, рас
кл¸пывания или разведения конца болта и керне
ния (рисунок 1). Чтобы связать между собой болт 
и гайку, изобретатели обратились даже к помощи 
всемогущего взрыва. В гайке находится небольшой 
заряд взрывчатого вещества. После затяжки доста
точно ударить в то место, где расположен заряд, и 
взрыв, деформируя гайку, над¸жно е¸ застопорит. 
Правда, вс¸ это связано с «порчей» деталей сое
динения, и любая попытка разборки привед¸т их 
в негодность. Применяется такой способ чаще всего 
в строительстве, где детали скрепляются «навечно». 
Однако в подобных случаях, когда конструкция 
разбираться не будет, вместо резьбового лучше 
использовать другие, более совершенные в весо
вом и технологическом отношениях виды неразъ
¸мных соединений: сварку, пайку, склеивание.

Способ превращения соединения в частично 
неразъ¸мное можно назвать компромиссным вари

антом предыдущего (рисунок 2). Сюда входят: 
заполнение канавки резьбы специальными кле
ями (например, на основе эпоксидной смолы) или 
запаивание. Это созда¸т над¸жное стопорение, а 
запаивание, кроме того, делает соединение герме
тичным. Разобрать его в обычных условиях почти 
невозможно. Но при нагреве «клееной» конструк
ции до 150200 °С, а запаянной — до температуры 
плавления припоя, соединение легко разбирается. 
Правда, эта особенность накладывает ограничения 
на применение способа. Им, например, нельзя вос
пользоваться там, где уже есть клеевые соединения, 
а также в приборах или в агрегатах двигателя, нагре
вающихся при работе до высоких температур.

Мелкие винты и гайки диаметром до 8 мм лучше 
просто заливать и закрашивать лаками и красками. 

*Фрагмент публикации из журнала «Техника-молодёжи» № 1 за 1973 год, предоставлен к. т. н. Нечаевым К. Н.

Рисунок 1 — Способ превращения 
соединения в неразъёмное:

1 — Расклёпывание конца болта. 2 — Расклёпывание и раз-
ведение конца винта. 3 и 4 — Кернение. 5 — Гайка с зарядом 
взрывчатого вещества. 6 — Сварка

Рисунок 2 — Способ превращения 
соединения в частично неразъёмное:

7 — Спаивание и опаивание. 8 — Схема соединения, законт-
ренного клеем. 9 — Склеивание. 10 и 11 — Заливка и закраска 
лаками и красками
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Эта операция заодно может выполнять функции 
пломбирования узлов механизмов и приборов.

Последний способ, относящийся к первой 
группе, — способ взаимной фиксации деталей 
резьбового соединения с помощью специаль
ных устройств (рисунок 3). Цель его — механиче
ски связать между собой болт и гайку, несколько 
болтов, болт и корпус, болт с корпусом и гайкой 
и т. д. Вот как выглядит одно из устройств: в болте 
и гайке после сборки просверливается отверстие, 
куда вставляется шплинт или штифт (проволоч
ный, цилиндрический, конический или деформи
руемый). Правда, тут много неудобств доставляет 
повторная сборка соединения. Отверстия в гайке 
и болте, как правило, не совпадают. В болте, уже 
ослабленном первым сверлением, через отверстие 
в гайке «протыкают» новую дырку. То же самое 
приходится делать, если возникает необходимость 
подтянуть гайку. Вместо обычной гайки можно 
использовать корончатую с готовыми прорезями. 
Главное преимущество последней состоит в том, 
что отверстие в теле болта не снижает его проч
ности, ибо оно расположено за пределами рабочей 
части резьбы. Основной е¸ недостаток — ступен
чатость затяжки гаек (через 60°), которая вызывает 
недотяжки или перетяжки резьбовых соединений. 
Так или иначе эти устройства применяются только 
при очень сильной вибрации.

Деформируемые шайбы — иная разновидность 
устройств для взаимной фиксации деталей резьбо
вого соединения. Эти шайбы тоже хорошо стопорят, 
но их применение ограничено расстоянием от гаек 
и головок болтов до края детали или уступа на ней 
и возможностью сверления специальных отверстий 
для отгибания лапок.

Болты с открытыми головками можно вза
имно фиксировать, обвязав их мягкой контро

Рисунок 3 — Стопорение с помощью 
специального устройства:

12 — Конический разводной штифт. 13 — Проволочный 
штифт. 14 — Шплинт с корончатой гайкой. 15 — Стопорная 
шайба с внутренним носком. 16 — Стопорная шайба с наруж-
ным носком. 17 — Двусторонняя контровочная шайба. 18 — 
Обвязка проволокой. 19 — Стопорная шайба с тремя лапками. 
20 — Штифт насечной. 21 и 22 — Удерживающие накладки. 
23 — Пружинные кольца-шплинты. 24 — Стопорный винт

    

Вариант стопорения гайки из 19 века. Фрагмент конструкции гаубицы образца 1877 года

вочной проволокой. Она позволяет производить 
бесступенчатое стопорение, что особенно ценно 
в тех случаях, когда необходима тарированная 
затяжка.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К СТАТЬЕ КАК ПРИГЛАШЕНИЕ К ОБСУЖДЕНИЮ 
И / ИЛИ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Предлагаемая вниманию читателей статья — копия (часть 1) публикации В. Кутумова в журнале 
«Техника- молодёжи» № 1, 1973 г. В оригинале этой статьи — 43 решения важнейшей проблемы резь-
бовых соединений (РС) — надёжности функционирования. В части 1 представлены 27 варианта. На эту 
же тему в журнале «Техника-молодёжи» № 7, 1981 г. опубликована статья Ф. Малкина, в которой пред-
ставлены ещё 16 вариантов решения этой же проблемы, — «Крепить — так намертво». Итого: только 
в журнале «Техника-молодёжи» с 1973 г. по 1981 г. опубликовано 59 вариантов решения проблемы 
надёжности РС! Всего же по настоящее время появилось множество новых изобретений, как отече-
ственных, так и зарубежных, посвящённых решению этой проблемы.

Как правило, основное направление решения проблемы надёжности соединения — предотвратить воз-
можное ослабление затяжки РС в процессе эксплуатации изделия, в котором есть РС. Для этого пред-
лагаются самые разные конструктивно-технологические варианты решения.

А как эти решения повлияют на другой важнейший показатель качества РС — технологичность конструк-
ции? К сожалению, ответов на этот вопрос в предлагаемых конструкциях РС нет.

К. т. н. Нечаев К. Н.

Уважаемые читатели! Редакция журнала приглашает Вас принять участие в рассмотрении проблемы 
технологичности конструкции резьбовых соединений. Ваши мнения и предложения по решению этой 
проблемы будут опубликованы в нашем журнале.

По этому же принципу действуют и некоторые 
другие устройства: штифт с насечкой, пружинные 
кольцашплинты, удерживающие накладки, зажимы, 
стопорные винты.

Следующая группа средств стопорения созда¸т 
дополнительные силы трения, например (по пер
вому способу), в опорных поверхностях (рисунок 4).

Для этой цели разработан целый ряд упругих 
стопорных шайб, которые довольно хорошо себя 
зарекомендовали в соединениях из малоуглероди
стых сталей и цветных металлов. Ведь сами шайбы 
изготавливаются из тв¸рдых сталей и, вдавлива
ясь своими острыми кромками или зубцами в мяг
кий металл, обеспечивают над¸жное стопорение. 
Упругие шайбы ценны ещ¸ и тем, что, пружиня, 
сглаживают вибрационные нагрузки и увеличивают 
усталостную прочность соединения. Совмещение 
зубчатой упругой шайбы с гайкой или головкой 
болта привело к созданию фланцевых гаек и бол
тов. У них качество стопорения несколько хуже, 

чем у шайб, особенно когда соединение часто раз
бирается (притупляются зубцы, в детали протачи
вается бороздка), зато в конструкции нет лишней 
детали.
(Продолжение статьи в следующем номере журнала)

Рекомендуем ознакомиться со статьями по теме «Стопорение резьбовых соединений» из архивных 
номеров нашего журнала:
• Фиксация болтовых соединений при высокой вибрации — ¹ 2/2019
• О применении пружинных шайб в резьбовых соединениях — ¹ 1/2014
• Эффективные решения по предотвращению ослабления резьбовых соединений — ¹ 4/2014
• О придании гайкам стопорящих свойств — ¹ 2/2011
• Некоторые сведения о стопорных элементах для резьбовых соединений — ¹ 4/2010

Полный архив журнала в формате pdf доступен на сайте www.fastinfo.ru.

Рисунок 4 — Стопорение в опорных поверхностях:
25 — Упругая стопорная шайба. 26 — Упругая стопорная шайба 
с наружными зубьями. 27 — Болт с фланцевой головкой
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НОВОСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРЕДСТАВИЛА ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
НА САМОСВЕРЛЯЩИЕ ВИНТЫ

Первая редакция национального стандарта ГОСТ Р «Винты самосверлящие для строительных конструкций из стальных 
холодногнутых оцинкованных профилей. Общие технические условия» представлена на публичные обсуждения. Настоя
щий стандарт разработан впервые. Стандарт учитывает результаты научных исследований, отечественный и зарубежный 
опыт применения таких изделий. Документ включает в себя основные требования к самосверлящим винтам для строитель
ных конструкций из оцинкованных профилей и безопасного их применения, долговечности, а также коррозийной стойко
сти. Стандарт в качестве приложения содержит методику испытания соединений тонкостенных конструкций из оцинкован
ного холоднокатаного листа на самосверлящих винтах на срез, растяжение, вырыв из листа и отрыв через шайбу.

Разработка нового стандарта на самосверлящие винты для л¸гких стальных тонкостенных конструкций, по мнению 
участников АРСС, позволит защитить рынок от некачественного крепежа.

www.steel-development.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ НА КРЕП¨ЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ В НАМИ

В центре «Стандартизация и идентификация» ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» в 2019 году разработан ряд проектов национальных 
стандартов на креп¸жные изделия. Среди них:
• Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Параметры затяжки. Упрощенный метод определения 
соотношения крутящего момента / угла поворота
• Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Формы и размеры поднутрений
• Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Определение сопротивления крутящему моменту 
анаэробных клеев на резьбовых крепежных соединениях
• Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Сбеги и недорезы для метрической резьбы ISO

Перечисленные разрабатываемые национальные стандарты не имеют аналогов среди международных и региональных 
стандартов.

Собств. инф.

ПОЧЕМУ ОТМЕНЕНЫ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ГОСТЫ В СФЕРЕ BIM?

«Основания для отмены ГОСТов не носят характер неисправимых ошибок. На мой взгляд, если бы эта 
жалоба рассматривалась так, как положено, то е¸ нужно было бы обсудить публично с экспертами, принять реше
ние о внесении изменений в действующие ГОСТы. Тем более, что это свежие документы, они абсолютно актуальны, 
морально не устарели и полностью повторяют международные практики», — считает руководитель рабочей группы по 
применению BIMтехнологий в строительстве при Минстрое, гендиректор ООО «НТЦ «Эталон» (входит в ГК «Эталон») 
Арсентий Сидоров.

Приказ Росстандарта об отмене ГОСТов стал для экспертного сообщества «громом среди ясного неба», добавил генди
ректор НТЦ «Эталон». «Ни я, ни другие члены рабочей группы абсолютно ничего не знали ни об апелляционной жалобе, 
ни о заседаниях Комиссии по апелляции Росстандарта, ни о приказе Росстандарта. Я думаю, что для большинства 
экспертов в нашей области это решение также было неожиданностью, у нас никто экспертного мнения не запрашивал. 
Можно даже сказать, что мы обо вс¸м узнали из сообщений СМИ и ещ¸ долгое время не могли найти ни исходные доку
менты, ни сам приказ», — рассказал член экспертного совета BIMфорума.

Решение ведомства носит явно лоббистский характер, считает Сидоров. «По моему мнению, напрямую в отмене этих 
ГОСТов заинтересована та сторона, которая продвигала тему с BIMоператорами. Те, кто хотел внедрить в прозрачное 
управление проектами этого дополнительного посредника. Летом прошлого года эту тему активно продвигала именно 
BIMассоциация», — заявил руководитель рабочей группы по BIM при Минстрое.

В отмен¸нных ГОСТах была «прозрачно прописана методология информационного моделирования всеми участниками 
процесса без лишних сущностей типа операторов BIMмодели и тому подобное», — подчеркнул Арсентий Сидоров.

Приказом Росстандарта ¹ 30ст от 5 февраля 2020 года были отменены:

— ГОСТ Р 58439.12019 «Организация информации о строительных работах. Информационный менеджмент 
в строительстве с использованием технологии информационного моделирования. Часть 1. Понятия и принципы»;

— ГОСТ Р 58439.22019 «Организация информации о строительных работах. Информационный менеджмент 
в строительстве с использованием технологии информационного моделирования. Часть 2. Стадия капитального 
строительства».

Они были подготовлены на основе соответствующих международных стандартов серии ISO 19650 (часть 1 и 2). 
Оба ГОСТа вступили в силу с 1 сентября прошлого года.

http://ancb.ru
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АССОЦИАЦИИ ПРИГЛАШАЮТ НА КОНФЕРЕНЦИИ

• В рамках выставки «Металлоконструкции» планируется проведение конференции по теме крепежа. 
Ассоциация «Промметиз» и ИИС «Металлоснабжение и сбыт» приглашают принять участие в конференции «Каче-
ственный крепёж — надёжность машин и металлоконструкций». Новая конференция состоится 10 июня в Москве 
в ЦВК Экспоцентр (зал 3 павильона 2).

https://metizconf.ru

• С 16 по 18 апреля в СанктПетербургском государственном архитектурностроительном университете состоится Меж
дународная научнопрактическая конференция «Инновации в деревянном строительстве». Конференция проходит раз 
в два года при организационной поддержке Ассоциации деревянного домостроения и ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко.

В программе — вопросы проектирования и методов расч¸та деревянных конструкций с применением CLT, LVL, КДК, 
мировой опыт строительства высотных деревянных зданий, проектирование и расч¸т деревянных зданий и сооружений 
с использованием BIMтехнологий и др.

http://stroimizdereva.spbgasu.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ НА ПРОДУКЦИЮ

Производители стройматериалов предлагают отложить распространение Единой национальной системы цифровой 
маркировки и прослеживаемости товаров на основные виды стройматериалов и отдать предпочтение традиционным 
методам маркировки продукции. Такую позицию высказали на рабочем совещании Экспертной группы Ассоциации 
НОСТРОЙ по вопросам реализации механизма «регуляторной гильотины» эксперты Ассоциации «Национальное объе
динение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ).

В частности, Ассоциация НОПСМ выступает против включения пункта «о распространении Единой национальной 
системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров на основные виды стройматериалов и иные материалы, 
влияющие на безопасность объектов капитального строительства» в проект «Структуры нормативного регулирования 
общественных отношений в сфере безопасности продукции», где Минстрой России осуществляет функции по выра
ботке государственной политики и нормативноправовому регулированию.

По мнению представителей Ассоциации НОПСМ, цифровая маркировка стройматериалов — вещь нужная, но не 
первостепенная. Для решения актуальных проблем промышленности стройматериалов следует в первую очередь 
уделить внимание более традиционным методам маркировки, которые требуют меньших затрат. Например, хоро
шим способом борьбы с фальсифицированной и контрафактной продукцией могло бы стать обязательное внедрение 
инструмента входного контроля, развитие стандартизации и внедрение обязательного подтверждения соответствия, 
разработка ч¸тких параметров эксплуатационной пригодности стройматериалов и проч.

Создать Единую систему маркировки и прослеживаемости товаров было решено в 2017 году в целях сокращения 
незаконного оборота промышленной продукции и его влияния на развитие экономики, безопасности и защиты граж-
дан и проч. К 2020 году в систему должны быть включены табачная продукция, обувь, некоторые категории товаров 
лёгкой промышленности, духи и туалетная вода, шины и покрышки, фотокамеры и фотовспышки. К 2024 году система 
должна охватить широкий перечень потребительских товаров.

http://natamac.ru

АРСС ВЫПУСТИЛА ПЕРЕВОД РУКОВОДСТВА ПО МОНТАЖУ 
ЗДАНИЙ СО СТАЛЬНЫМ КАРКАСОМ

Специалисты Инженерного центра Ассоциации развития стального строительства подготовили перевод на русский 
язык практического руководства по монтажу многоэтажных зданий со стальным каркасом, которое было составлено 
Британской ассоциацией стального строительства (BSCA).

Издание содержит рекомендации по организации и выполнению монтажных работ, а также по обеспечению безо
пасности на строительной площадке. Эти материалы являются практическим руководством для строительных орга
низаций, занимающихся монтажом многоэтажных зданий со стальным каркасом. Основные положения, указанные 
в издании, применимы и к монтажу высотных сооружений, например, к конструкциям башенного типа.

Также руководство содержит рекомендации для заказчиков, организаций, осуществляющих авторский надзор, генеральных 
подрядчиков и проектировщиков. Здесь описаны методы организации и управления строительными процессами, которые 
можно использовать в качестве исходных данных при составлении планов производства работ на строительной площадке.

С руководством можно ознакомиться на сайте Ассоциации развития стального строительства (АРСС).

BCSA — британская организация металлургической промышленности. Члены Ассоциации занимаются проектиро-
ванием, изготовлением и монтажом стальных конструкций в сфере промышленного и гражданского строительства. 
Основные задачи Ассоциации — повышение объёмов потребления стальных конструкций на рынке, поддержка 
разработчиков нормативной документации, а также заказчиков строительства.

https://steel-development.ru
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КАК ОБЕСПЕЧИТЬ КАЧЕСТВО 
И НАД¨ЖНОСТЬ ФАСАДНЫХ 

СИСТЕМ?

По фасадной тематике проводятся разные меро-
приятия. Но фасады продолжают падать. Недавно 
в России появилась новая ассоциация — Фасадный 
союз, вместе с ней появилась надежда, что бла-
годаря этому сообществу специалистов ситуация 
изменится в лучшую сторону. На вопросы главного 
редактора журнала отвечает президент Фасадного 
Союза, генеральный директор Центра фасадных 
систем Алехин Сергей Владимирович.

— Фасадный Союз заметно вырос. Вероятно, 
этап становления — самый трудный. Похоже, он 
успешно пройден. А как Вы, Сергей, оцениваете 
прохождение этого этапа?

— Спасибо за высокую оценку нашей деятель
ности! Союз производителей, проектировщиков и 
поставщиков Фасадных Систем «Фасадный Союз» 
действительно вырос. Вырос и по качественному 
и количественному составу членов Союза, и по 
составу Наблюдательного совета Союза, вырос 
и во влиянии на отрасль и, самое главное, вырос 
в понимании стремления и движения впер¸д. Многие 
проб лемы и их понимание становятся осмысленнее 
с течением роста. Сегодня Фасадный Союз — это 
уже не тот маленький, 28 декабря 2017 года рожде
ния союзик. Это мощная консолидированная, взве
шенная в решениях и движениях, с постоянно расту
щим числом участников, окружением и союзниками 
организация, объединяющая фасадную отрасль.

В создании Фасадного Союза принимали участие 
три организации — «Альтернатива», «Техностайл» и 
«Центр фасадных систем». В момент получения реги
страционных документов к Фасадному Союзу при
соединились «ЭКОСистемы», «Сегал» и «Краспан». 
В настоящий момент Фасадный Союз состоит из 26 
членов, а также Наблюдательного совета в лице ФАУ 
ФЦС, Инженерностроительного института Санкт 
Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, МГСУ, МИСиС, Испытательных лаборато
рий «КомпозитТест», «Технополис», «ПожАудит». 
В партн¸рах Фасадного Союза — Креп¸жный Союз, 
Национальный Кровельный Союз и первый междуна
родный партн¸р — Фасадный Союз Кыргызстана.

— Каково видение участия Фасадного Союза 
в устранении «фасадопадов»?

— В первую очередь, прошу информировать 
Фасадный Союз о всех проблемах, происходящих 
на фасадах страны. Это наша ответственность, и мы 
стараемся разбираться и разбираемся в ситуации 
в каждом конкретном случае. Необходимость данных 
мероприятий не только в решении проблем и опре
делении спасительных мероприятий для каждого 
конкретного фасада, но и для выработки дальней
ших безопасных, над¸жных и долговечных решений 
в применяемых технических аспектах, конструкциях, 
системах и материалах.

Безопасность, над¸жность и долговечность — 
не просто слова. Это ключевые акценты абсолютно 
всех мероприятий, которые мы проводим или пла
нируем провести на различных уровнях.

Наверно, необходимо поделиться планами, хотя 
бы на уровне общего понимания, о проделанной 
и текущей работе, а также о намеченных планах и 
программах.

Первый и ключевой наш союзник — технический 
надзор. Любого уровня. Надзор должен иметь ч¸ткие 
представления о том, что можно, а что нельзя делать, 
что допустимо, а что противоречит нормативам и 
решениям с точки зрения безопасности, над¸жности 
и долговечности. Мы начали в 2018 году и активно 
продолжаем встречи с представителями техниче
ского надзора и просто с заинтересованными специ
алистами в различных регионах нашей необъятной 
страны. В ближайшей программе — встреча со специ
алистами технического надзора Оренбургской области 
3 марта 2020 года. На таких встречах мы обсуждаем 
технические и технологические решения, а также 
уточняем писанные и ещ¸ не написанные правила и 
требования, обеспечивающие качественное и безо
пасное применение фасадных систем. Для специа
листов надзора Фасадный Союз готовит и на встрече 
в Оренбурге представит «Руководство по осуществле
нию технического надзора за фасадными системами». 
Данная работа, мы уверены, станет удобным инстру
ментом в руках грамотных и подготовленных, в том 
числе с нашей помощью, специалистов надзора.
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Во многом аналогичные, но с конкретными 
акцентами для аудитории, встречи мы проводим 
и с другими специалистами. В нашем поле зрения 
находятся все, кто заинтересован в реализации и 
понимании правильных фасадных решений. Мы 
готовы приехать в любой регион и на любое меро
приятие для поддержки безопасных условий приме
нения фасадных систем.

Не менее важная задача — научить специа
листовмонтажников. Во всех проводимых меро
приятиях, со всех сторон звучит главный акцент: 
основная масса нарушений в работоспособно
сти и выявленных дефектах на фасадах — пол
ное отсутствие понимания правил монтажа. А для 
того, чтобы со специалистов спрашивать, их надо 
сначала научить. Для решения этой, не самой 
простой задачи мы совместно с Научнотехниче
ским центром «Фасады» Национального иссле
довательского Московского Государственного 
Строительного Университета в настоящий момент 
готовим программу обучения и подготовки специ
алистовмонтажников, а также систему квалифи
каций. В 2020 году программа заработает, опыт и 
знания специалистов НТЦ «Фасады» НИУ МГСУ и 
Фасадного Союза помогут в подготовке кадрового 
состава. По этой важной теме мы будем держать 
Вас в курсе. В дальнейшем мы надеемся, что к дан
ной программе подключатся и другие ведущие 
специализированные институты.

— На какую нормативную базу опираются и пла-
нируют опираться участники Фасадного Союза?

— Про нормативную базу стоит поговорить более 
подробно. Создание нормативной базы, которая при
звана оценить и обеспечить все условия и требования 
безопасности, — важный шаг в развитии фасадных 
систем и формировании единых, обеспечивающих 
безопасные условия и требования правил. Система 
стандартов должна обеспечивать условия безопас
ного и над¸жного применения на вс¸м жизненном 
цикле, который включает этапы: идея, разработка, 
подтверждение пригодности, проектирование, экс
пертиза, монтаж, надзор, эксплуатация, мониторинг, 
ремонт, демонтаж и утилизация.

В прошлом году специалистами Фасадного Союза 
разработана программа стандартизации навесных 
фасадных систем (НФС). В данной программе учтены 
все условия по коррозионной стойкости, пожарной 
безопасности, несущей способности, общим тре
бованиям и условиям применения, а также испыта
ниям, начиная от отдельных деталей и элементов, 
узлов и конструкций и заканчивая специфическими 
вопросами по применению в условиях сейсмически 
опасных районов, а также заложена основа уч¸та 

совсем специфических требований, например таких, 
как применение и оценка фасадных систем в усло
виях, позволяющих обеспечить антитеррористиче
скую защищ¸нность объектов. В общей сложности 
программа стандартизации состоит из шести блоков, 
в каждом блоке отдельные стандарты, как действую
щие, так и те, которые необходимы и подлежат раз
работке.

На основе данной программы, направленной 
в Минстрой России в октябре 2019 года, была под
готовлена и включена в программу стратегического 
развития Минстроя России структура нормативной 
базы и запланирована реализация части стандартов 
в ближайшие годы. О начале реализации данной про
граммы в начале 2020 года сообщил глава Минстроя 
России Владимир Якушев.

Мы прекрасно понимаем, что реализация полной 
программы стандартизации займ¸т не один год, и воз
никнут вопросы в уточнении как самой программы, 
так и взаимосвязей как отдельных документов, так и 
глобально поставленных задач.

Позиция Фасадного Союза, которой мы придер
живаемся, — разработать общие требования, прове
рить практические вопросы применения и исполнения, 
после этого переносить на бумагу в виде стандартов 
Фасадного Союза, и только после использования 
в течение некоторого времени, которое подтверждает 
правильность акцентов и полную работоспособность 
документа, предлагать разработки для национальной 
стандартизации.

Например, такой путь совместно с ведущими 
испытательными центрами и институтами, при под
держке специалистов ФАУ ФЦС, мы проходим по 
реализации программы необходимых и достаточ
ных мероприятий, обеспечивающих условия без
опасного и над¸жного применения изделий, в том 
числе панелей из стеклофибробетона, как элемен
тов облицовки навесных фасадных систем. В 2018 
году изделия из стеклофибробетона стали трен
дом года и начали массово применяться на НФС. 
Была срочно реализована первая оценка необходи
мых условий. В дальнейшем программа испытаний 
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неоднократно уточнялась и реализовалась в прак
тическом применении. Были установлены необхо
димые методы испытаний и исследований, кото
рые позволяют обеспечить условия безопасности 
при оценке возможности применения продукции 
конкретных производителей. В настоящий момент 
уточн¸нная программа реализуется в виде стан
дарта Фасадного Союза, который позволит внести 
общее понимание в отдельный, но вполне конкрет
ный вопрос.

Такие же мероприятия проводятся и при реали
зации других многочисленных программ Фасад
ного Союза. В настоящий момент в проработке 
находятся и стадии реализации программы, в том 
числе с проведением научноисследовательских и 
конструкторских исследований, по оценке условий 
применения фиброцементных (хризотилцемент
ных) плит и панелей на НФС, исследования по кле
евым системам, так необходимым для применения 
отдельных видов облицовок, исследования по 
отдельным видам креп¸жных элементов, позволя
ющих реализовать скрытое крепление облицовок 
на фасадах. Это тренды, востребованные рынком. 
И мы, как Фасадный Союз, обязаны, перед тем 
как ответственно и с высокой точностью досто
верности дать «зел¸ный свет» данным решениям, 
убедиться в безопасности применяемых решений 
и проработать необходимые мероприятия, обеспе
чивающие безопасные, над¸жные и долговечные 
условия их применения на всех стадиях жизнен
ного цикла.

Фасадным Союзом также закончена первая часть 
достаточно важной темы, которая реализована и 
отражена в стандарте Фасадного Союза «Навес
ные фасадные системы. Металлические конструк
ции каркасов и облицовок. Правила проектирования 
и расч¸та». В настоящий момент стандарт проходит 
согласование со специалистами Технического коми
тета Фасадного Союза. Разработанный стандарт 
нацелен на обеспечение условий безопасного при
менения навесных фасадных систем и формиро
вание единых методов проектирования и расч¸тов 
несущей способности с уч¸том действующих норм 
и требований. В н¸м также отражены эксперимен
тальные методы определения несущей способности 
элементов каркаса и их соединений как необходи
мый инструмент подтверждения принятых методик 
расч¸тов. Данный документ является частью стра
тегической программы Минстроя России, о которой 
мы говорили выше. С отч¸том о проделанной работе 
можно познакомиться на круглом столе в рамках 
отраслевого совещания Фасадного Союза на Меж
дународной строительноинтерьерной выставке 
BATIMAT RUSSIA 5 марта 2020 года.

И ещ¸ один важный момент из реализован
ного — закончена разработка национального стан
дарта «Конструкции фасадные. Навесные вентили
руемые. Классификация. Термины и определения». 
Представленная в стандарте классификация позво
лит систематизировать конструкции по характерным 
отличительным признакам, а привед¸нные термины 
обеспечат систему понятий в области конструкций 
фасадных систем. При этом приводимый в стан
дарте перечень терминов ограничен представленной 
классификацией, и отсутствие в представленном 
документе терминологии широко используемых 
в фасадостроении терминов и определений не пре
пятствует их использованию и не ставит целью огра
ничение в свободе используемых слов и принятых 
терминов.

— Достаточна ли нормативная база для крепежа и 
выполнения креплений и соединений в фасадных 
системах?

Креп¸жные системы развиваются и начинают 
обрастать документами, из которых строится норма
тивная база. В основной части реализуются ГОСТы, 
в которых отражаются методы испытаний (необхо
димый и обязательный механизм) и зачастую раз
рабатываются общие технические условия. А вот это 
спорный момент. При разработке таких стандартов 
очень сильно влияние менеджеров, ответственных 
за развитие продаж. Обратите внимание на отсут
ствие в предыдущем предложении слов про безо
пасность и над¸жность. Про долговечность просто 
молчу. И получается, что если производители будут 
учитывать требования, заложенные в данных стан
дартах на технические условия, то у них должны 
получаться элементы крепления одного цвета и 
с одним диаметром распорного элемента. А уста
навливаться такие изделия должны по ч¸тко огово
ренным правилам. Ни шага влево и право. Не говоря 
уже о движении впер¸д, которое необходимо для 
развития отрасли.

На наш взгляд, если необходима разработка еди
ных правил, нужна разработка стандартов, в кото
рых отражены общие технические ТРЕБОВАНИЯ. 
Это оговоренные условия по области применения, 
принципиальным техническим решениям, усло
виям, соответствующим требованиям по коррози
онной стойкости, пожарной, экологической безо
пасности, несущей способности и т. д. Такой подход 
позволит производить «разноцветные» изделия, 
обеспечивающие главное: безопасность, долговеч
ность и над¸жность. Необходимо пересматривать 
подходы и договариваться на стадиях разработки 
документов.
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НОВОСТИ АССОЦИАЦИЙ

— Какие вопросы, связанные с крепежом, сей-
час актуальны для тех, кто занимается фасадной 
темой?

— Как уже говорилось выше, необходима разра
ботка элементов крепления, отвечающих требованиям 
безопасности и над¸жности для реализации скрытого 
крепления облицовок. При разработке таких решений 
необходимо учитывать разнообразие применяемых 
облицовочных материалов, различные условия при
менения по пожарной безопасности и коррозионной 
стойкости, а самое главное — предлагать нам, в наши 
фасадные системы, решения, имеющие стабильные 
показатели, подтвержд¸нные по результатам иссле
дований и испытаний и отраж¸нные в технических 
свидетельствах по результатам оценки технической 
пригодности.

— В России постепенно расширяется производство 
крепежа для строительства. Участники Фасадного 
Союза могут сделать список крепежа для рассмо-
трения возможности импортозамещения?

— Частично я ответил на этот вопрос выше. Нам, 
в первую очередь, нужны элементы для реализации 
скрытого крепления облицовок. Глобально задачу 
формирования списка необходимого крепежа я пере
дам членам Союза, ответственным за креп¸жные 
системы и элементы. Со всеми заинтересованными 
в разработках специалистами мы готовы обсуждать 
возможный потенциал рынка и предлагать идеи для 
реализации. Главное — это должны быть ответствен
ные и над¸жные решения.

— У Фасадного Союза, исходя из Ваших ответов, 
я бы сказал, огромное поле деятельности. На какие 
ресурсы Вы рассчитываете? С госструктурами 
достигается взаимопонимание?

— В своей работе Фасадный Союз рассчитывает 
на ресурсы действующих членов и партн¸ров Фасад
ного Союза. При этом мы рады всем здравомысля
щим и ответственным специалистам, которые создают 
окружение и влияют на условия развития фасадной 
отрасли.

На мой взгляд, мы достигаем взаимопонима
ния с государственными структурами. Другого и 
быть не может. Только при реализации совместных 
программ, при поддержке Минстроя России и, что 
немаловажно, Федерального центра нормирования, 
стандартизации и технической оценки соответствия 
в строительстве ФАУ «ФЦС», со специалистами 
которого мы поддерживаем постоянную связь и 
вед¸м совместную проработку по многим вопросам, 
которые отражаются как в отдельных документах, 
так и в общих решениях и программах, мы сможем 
достичь большего.

Благодарю, Сергей, за обстоятельные ответы. 
Лично мне хочется, чтобы у нас было больше ассоци-
аций, подобных Вашей. Можете рассчитывать на нашу 
информационную поддержку.

Спасибо за заданные вопросы. Фактически 
с Вашей помощью мы смогли донести до Фасадной 
отрасли наши стратегические задачи, программы и 
осветили в общем виде пути их реализации. Нам будет 
очень приятно, если ответственные специалисты всех 
уровней присоединятся к нашему общему движению 
и внесут посильную лепту в реализацию безопасных, 
над¸жных и долговечных условий на вс¸м жизненном 
цикле фасадных систем. Это наша ответственность. 
Нам и нашим детям жить в России, и мы обязаны 
сегодня заложить необходимый потенциал и реализо
вывать красивые и безопасные фасады, на которые не 
только приятно смотреть, но и можно безопасно экс
плуатировать.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

Петербургский строительный центр помогает компаниямпроизводителям и поставщикам стройматериалов 
найти потребителей своей продукции, а строителей и проектировщиков знакомит с передовыми технологиями, 
позволяющими сделать строительство более экономичным и экологичным. Особое внимание уделяется про
движению на рынок инновационных и энергосберегающих технологий.

В 2020 году при поддержке Жилищного комитета СанктПетербурга, Ассоциации «Объединение Управляющих 
Компаний», СРО НП ПЖК «МежРегионРазвитие» пройдут традиционные конференции по следующим темам:

• 25 марта — «Современные фасадные системы и технологии. Инновационные решения в области фасадных 
технологий»;

• 20 мая — «Современные кровельные технологии. Содержание и эксплуатация»;

• 28 октября — «Гидроизоляция зданий и сооружений как метод продления ресурса строительных конструкций».

По вопросам участия можно обратиться в Петербургский строительный центр по электронной почте 
adm@infstroy.ru или по телефону +7(812)3249997.

Дополнительную информацию о мероприятиях можно узнать на официальном сайте Петербургского строи
тельного центра www.infstroy.ru
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ АССОЦИАЦИЮ

Среди встреч главного редактора на выставке «Металл-Экспо 2019» было общение 
с представителем ассоциации украинских крепёжников «Фастексим», информация о которой приведена ниже

АССОЦИАЦИЯ «ФАСТЕКСИМ»

Ассоциация «Фастексим», объединяющая 
импорт¸ров, экспорт¸ров, а также производителей 
строительного крепежа Украины, была основана 
в 2013 году основными игроками рынка крепления: 
ООО «Солди и Ко», ООО «КРЕП ТЕХ», ООО «Нейл», 
ООО «Системы Крепления», группа компаний 
«Господар», ООО «Вист». Целью ассоциации был 
и является контроль прозрачности всех процессов 
импорта и экспорта крепежа.

Понимая проблемность и непрозрачность 
функционирования внутреннего рынка крепежа, а 
также имея случаи реализации товара на внутрен
нем рынке Украины с нарушениями таможенного 
и налогового законодательства, контрафактных 
товаров, а также товаров, которые могут угрожать 
безопасности потребителя, в 2014 году было при
нято решение о подписании Меморандума с Госу
дарственной Фискальной службой Украины.

Целью этого Меморандума стало обеспечение 
совместного скоординированного противодей
ствия коррупционным проявлениям, нарушениям 
таможенного законодательства, а также обеспе
чение прозрачности работы внутреннего рынка 
и организации честной и открытой конкурентной 
среды.

Деятельность организации направлена на коор
динацию работы участников, а также на надлежа
щее представительство и отстаивание их законных 
интересов в отношениях с органами власти, дру

гими предприятиями и учреждениями независимо 
от форм собственности. Для эффективной деятель
ности Ассоциация собирает, анализирует и распро
страняет информацию, которая может быть полез
ной как для е¸ участников, так и давать понимание 
уровня цен ввозимой продукции для Фискальной 
службы, что в свою очередь да¸т возможность раз
вития открытой и здоровой конкуренции.

Все участники Ассоциации ежемесячно пре
доставляют данные официальных документов, 
сопровождающих партию груза, из которых каль
кулируется стоимость доллар / кг по каждому коду 
товара. На основании чего Ассоциация публикует 
таблицу с минимальными значениями, что при 
дальнейшем таможенном оформлении служит 
доказательством корректности указанной цены 
в инвойсе и отражает реальные значения тарифов.

Ассоциация «Фастэксим» является площад
кой для дискуссий для участников рынка крепежа 
Украины. Участники анализируют тенденции рынка 
и пути развития.

На данный момент Ассоциация активно содей
ствует Межведомственной комиссии по Между
народной торговле в Антидемпинговом рассле
довании импорта в Украину стальных креп¸жных 
изделий, происхождением из Китайской Народной 
Республики, анализируя уровень цен, а также сто
имость импортируемого и проданного на рынке 
Украины товара.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ В ПОМОЩЬ МАЛЫМ И СРЕДНИМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

И РЕАЛИЗАЦИЕЙ КРЕП¨ЖНЫХ СИСТЕМ

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

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

по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru

Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте http://wwwnavtk.webservis.ru

http://wwwnavtk.webservis.ru
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https://volgastroyexpo.expokazan.ru/
http://promforum36.ru/


13–16 МАЯ
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2020

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И  
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОМОСТРОЕНИЯ
Системы автоматизации зданий
Печи, бани, сауны, бассейны
Ландшафтная архитектура
Загородная недвижимость

МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19

тел.: +7 (391) 200-44-75

build@krasfair.ru 

www.krasfair.ru

ИТОГИ-2019
10 500 кв. м выставочной площади,

151 компания строительной отрасли,5855 посетителей, 
из которых 1950 – специалисты отрасли

В
Ы

С
ТА

В
К

И
-П

А
Р

ТН
¨Р

Ы
 Ж

У
Р

Н
А

Л
А

 «
К

Р
ЕП

¨Ж
, К

Л
ЕИ

, И
Н

С
ТР

У
М

ЕН
Т 

И
…

»

https://energyforum.ru/
https://www.krasfair.ru/events/dom/
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

КАЛЕНДАРЬ ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВОК*, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
*Даты выставок актуальны на 10 марта 2020. Цветом выделены новые даты, отличные от ранее планировавшихся.

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

2020 год Место проведения Выставка Сайт

02 – 05.04 Стамбул, Турция Automechanika Istanbul Автомеханика www.automechanikaistanbul.
tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html

15 – 17.04 Нагойя, Япония
Mechanical Components & Materials Technology Expo (M-Tech) 
Механические комплектующие, в т. ч. подшипники, креп¸ж, 
пружины, технологии обработки металла и пластика

www.japanmfgnagoya.jp/engb/
about/mtech.html

12 – 15.05 Вена, Австрия Intertool Промышленные технологии и инструмент www.intertool.at/engb.html

13 – 16.05 Шанхай, Китай Metal + Metallurgy China www.mmchina.com/EN

19 – 20.05 Шарлотте, 
Северная Каролина, США Fastener Fair USA Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerfair.com/usa

27 – 28.05 Париж, Франция Fastener Fair France Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerfairfrance.com/english

27 – 29.05 Гуанчжоу, Китай Wire & Cable Guangzhou Проволока www.wirecablechina.com

03 – 05.06 Шанхай, Китай Fastener Expo Shanghai 
Соединительные и креп¸жные элементы http://shen.fastenerexpo.cn

07 – 09.06 Дубай, ОАЭ Automechanika Dubai Автомеханика www.automechanikadubai.com

09 – 12.06 Париж, Франция Midest Paris Крупнейшая в мире выставка промышленного 
субконтрактинга www.midest.com

11 – 13.06 Гуанчжоу, Китай Guangzhou Int’l Fastener, Spring & Equipment Exhibition 
Креп¸ж, пружины, оборудование www.julang.com.cn

17 – 20.06 Кинтекс, Южная Корея Korea Metal Week Технологии производства металло
продукции Fastener & Wire Korea www.koreametal.com

18 – 20.06 Парма, Италия MECSPE Motek Italy Сборочные технологии и автоматизация www.mecspe.com

18 – 21.06 Стамбул, Турция WIN EURASIA Metalworking Металлообработка www.wineurasia.com/en

22 – 24.06 Шанхай, Китай IFS China International Fastener Show China 
Соединительные и креп¸жные элементы www.en.afastener.com

24 – 25.06 Мехико, Мексика Fastener Fair Mexico Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerfair.com

13 – 17.07 Ганновер, Германия Hannover Messe Промышленные технологии www.hannovermesse.de

22 – 24.07 Мехико, Мексика Automechanika Mexico City Автомеханика www.paaceautomechanika.com

07 – 09.08 Шанхай, Китай CIHS China International Hardware Show 
Металлоизделия и инструмент www.hardwareshowchina.com

27 – 29.08 Мумбай, Индия Hand Tools, Power Tools, Fasteners & Industrial Tools 
for Industry Инструмент, креп¸жные элементы www.iihtexpo.com

04 – 05.09 Нью Дели, Индия Fastener Fair India www.fastenerfair.com/india/delhi/english

16 – 17.09 Бермингем, Великобритания Fastener Expo Соединительные и креп¸жные элементы www.thefastenexpo.co.uk

22 – 24.09 Тампере, Финляндия Subcontracting Tampere Промышленный субконтрактинг www.alihankinta.fi/en

23 – 25.09 Шанхай, Китай Shanghai Fastener & TechShow 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenertradeshow.net/20th/
index.htm

23 – 26.09 Шанхай, Китай wire China Проволока tube China Трубы www.wirechina.net www.tubechina.net

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

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

07 – 09.10 Осака, Япония
Mechanical Components & Materials Technology Expo (M-Tech) 
Механические комплектующие, в т. ч. подшипники, креп¸ж, 
пружины, технологии обработки металла и пластика

 www.japanmfg.jp/en

13 – 15.10 Тайчунг, Тайвань THS Taiwan Hardware Show Металлоизделия и инструменты www.hardwareshow.com.tw

14 – 16.10 Гаосюн, Тайвань Taiwan Int. Fastener Show 
Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenertaiwan.com.tw

14 – 16.10 Токио, Япония Tool Japan Металлоизделия и инструмент www.tooljapan.jp/en

21 – 24.10 Тайпей, Тайвань Taipei AMPA Автомеханика 
Auto Tronics Taipei Автоэлектроника www.taipeiampa.com.tw

27 – 29.10 Роземонт, 
штат Иллинойс, США The Assembly Show Сборочные технологии www.TheAssemblyShow.com

27 – 30.10 Ганновер, Германия Euro Blech Соединение листового металла www.euroblech.com/2020/english

11 – 12.11 Милан, Италия Fastener Fair Italy www.fastenerfairitaly.com

24 – 25.11 Краков, Польша Fastener Poland Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerpoland.pl/gb

02 – 05.12 Шанхай, Китай Automechanika Shanghai Автомеханика www.automechanikashanghai.
hk.messefrankfurt.com

03 – 05.12 Хошимин, Вьетнам Vietnam International Hardware and Tools 
Металлоизделия и инструмент www.hardwaretools.com.vn/en

07 – 11.12 Дюссельдорф, Германия wire Проволока tube Трубы www.wire.de

https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html
https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html
https://www.japan-mfg-nagoya.jp/en-gb/about/mtech.html
https://www.japan-mfg-nagoya.jp/en-gb/about/mtech.html
http://www.fastenertradeshow.net/20th/index.htm
http://www.fastenertradeshow.net/20th/index.htm
https://automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html
https://automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html
https://www.wire.de/
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https://khabexpo.ru/projects/exhibition_2020/arkhitektura_stroyindustriya_dv_regiona_2020_gorod_ekologiya/
https://expochel.ru/expo/chelbuild-2020/
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РОССИЙСКИЕ ВЫСТАВКИ

КАЛЕНДАРЬ РОССИЙСКИХ ВЫСТАВОК*, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
*Даты выставок актуальны на 10 марта 2020. Цветом выделены новые даты, отличные от ранее планировавшихся.

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

2020 год Место проведения Выставка Сайт

24 – 27.03 Новосибирск МашЭкспо Сибирь www.mashexposiberia.ru

31.03 – 03.04 Москва RosBuild Российская строительная неделя www.rosbuildexpo.ru

31.03 – 03.04 Москва MosBuild Строительные и отделочные материалы www.mosbuild.com

02 – 05.04 Хабаровск Коттедж. Строй. Экспо
www.khabexpo.ru/projects/
exhibition_2020/

08 – 10.04 Казань TIAF Автомеханика www.tiafforum.ru

14 – 16.04 СанктПетербург ИнтерСтройЭкспо www.interstroyexpo.com

15 – 17.04 Набережные Челны Строй-Экспо-Татарстан www.expokama.ru

15 – 17.04 Уфа Весенний форум ЖКХ и строительства www.stroyforumbvk.ru

16 – 17.04 Москва City Build Russia www.citybuildrussia.ru

16 – 19.04 Москва Загородный дом www.zagoroddom.com

16 – 19.04 Новосибирск Свой дом www.svoidomexpo.ru

21 – 23.04 Москва Композит-Экспо www.compositeexpo.ru

21 – 23.04 Москва Полиуретанэкс www.polyurethanex.ru

21 – 23.04 Екатеринбург
Build Ural 
Строительные и отделочные материалы

www.buildural.ru

22 – 24.04 Казань ВолгаСтройЭкспо
www.volgastroyexpo.
expokazan.ru

23 – 24.04 Воронеж Воронежский промышленный форум www.promforum36.ru

24 – 28.04 Набережные Челны Малоэтажное строительство www.expokama.ru

27 – 29.04 СанктПетербург
РМЭФ Российский международный 
энергетический форум

www.energyforum.ru

13 – 15.05 Нижний Новгород
Энергетика. Электротехника. 
Энерго- и ресурсосбережение

www.yarmarka.ru

13 – 16.05 Красноярск
Малоэтажное домостроение. 
Строительные и отделочные материалы

www.krasfair.ru

21 – 23.05 Хабаровск
Архитектура, стройиндустрия ДВ. 
ТехноДрев ДВ ДальЭкспоМебель. Энергетика

www.khabexpo.ru/projects/
exhibition_2020/

21 – 23.05 Челябинск
CHELBUILD. Загородный дом Уральский 
автосалон. Коммерческий транспорт

www.expochel.ru

25 – 29.05 Москва Металлообработка www.metobrexpo.ru

26 – 29.05 Уфа Российский нефтегазохимический форум www.gntexpo.ru

09 – 11.06 Москва Металлоконструкции www.mcexpo.ru

24 – 27.08 Москва MIMS Automechanika Moscow Автомеханика www.mims.ru

25 – 28.08 Москва Интеравто www.interautoexpo.ru

22 – 24.09 Уфа Форум УралСтройИндустрия. Транспорт Урала www.stroybvk.ru

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

27 – 29.10 Москва ExpoCoating www.expocoatingmoscow.ru

10 – 13.11 Москва MITEX Вс¸ многообразие инструмента www.mitexpo.ru

10 – 13.11 Москва Металл-Экспо www.metalexpo.ru

24 – 26.11 Красноярск
Металлообработка и сварка. Сибирский 
энергетический форум. Нефть-газ-химия

www.krasfair.ru

02 – 04.12 Казань
Машиностроение. Металлообработка. 
Сварка. Казань

www.expomach.expokazan.ru

https://khabexpo.ru/projects/exhibition_2020/
https://khabexpo.ru/projects/exhibition_2020/
https://volgastroyexpo.expokazan.ru/
https://volgastroyexpo.expokazan.ru/
https://khabexpo.ru/projects/exhibition_2020/
https://khabexpo.ru/projects/exhibition_2020/
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https://www.metobr-expo.ru/
https://gntexpo.ru/
https://mc-expo.ru/
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455002 Россия, Челябинская область
г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5
тел. (3519) 24-70-33; 24-77-25
e-mail: mmk-metiz@mmk-metiz.ru
www.mmk-metiz.ru
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455002 Россия, Челябинская область
г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5
тел. (3519) 24-70-33; 24-77-25
e-mail: mmk-metiz@mmk-metiz.ru
www.mmk-metiz.ru

http://mmk-metiz.ru/
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