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вационным прорывам по теме «Что нужно 
сделать, чтобы завтра остаться на рынке?». 
Вероятно, главным фактором существования 
фирмы является правильно выбранная стра-
тегия развития, — в этом может заключаться 
уход от пассивного ожидания перемен на 
рынке и «отстройка» от конкурентов. На-
пример, для небольших фирм могут быть 
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КаКую стратегию вы выбрали?

Главный редактор
Александр Осташёв
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Adhesives, Tools and ...” Magazine  

at www.fastinfo.ru/pages
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“Fasteners, Adhesives, Tools and …” Magazine.
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by e-mail.
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We see our mission  
in providing the readers with technical 
supportive information  
as well as in promoting foreign companies 
based on high-quality products and advanced  
technology into the Russian market

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

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

Attention to the Taiwan companies: 
about advertising in our magazine you can 
contact to Ms Stacy Cheng, 

Worldwide Services Co., Ltd.
e-mail: stacy@acw.com.tw
tel.: +886-4-2325-1784
fax: +886-4-2325-2967

Our contacts
The office of “Fasteners, Adhesives, Tools 
and …” Magazine is in St. Petersburg, Russia

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

Tel.: +7 812 742 67 66 
 Fax: +7 812 337 17 06 
 E-mail: fata@fastinfo.ru

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

www.fastinfo.ru

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

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

Attention to the companies of China:
about advertising in our magazine you can 
contact to Mr. Charles Jin,

Brilliant Media Vision Inc.
e-mail: charles.jin@bmvmedia.com
Tel: +86-574-8707 1336
Fax: +86-574-8727 7898
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Durability and safety of machines — in high quality and reliability of fasteners 
In this article the standardization of fasteners and harmonization of the Russian national standards for fasteners with ISO international 
standards are considered. The work of TK 229 “Fasteners” is examined and the outcome of the technical committee for recent years 
is summarized.

What distinguishes “russian fastener”?
An interview with Sergei Perimbaev, director of the firm “Russian fastener” from Ryazan is here. The company “Russian fastener” 
presents at the Russian market new types of fasteners and tools from Germany. The main feature of this firm — focus on continuous 
development.

how dreams of enterprise creation come true
An interview with Gennady Vinogradov, an entrepreneur from Taganrog, is here. Gennady reported on the successful experience of 
the manufacturing pins and long threaded studs on the base of the company which sells fasteners. The company’s products were 
presented at the exhibition Fasttec-2011.

“severstal-metiz” increases the range of fasteners
An interview with Dmitry Lebedev, who heads the direction for the fastener production in the group of companies “Severstal-metiz” 
is here. The main directions of development of fastener production are highlighted. The information on the purchased equipment for 
the development of new products is given.

Corrugation as one of the fasteners elements 
Options for using corrugations to achieve different parts performances are provided. The examples of fasteners with corrugations 
are shown. The methods of application of corrugations, as well as what equipment and tools needed for this are considered. 

on giving latching properties to nuts
The properties of self-latching nuts as progressive fasteners, the use of which excludes supporting details for threaded connections 
are described. The article deals with all-metal screws. The description of typical manufacturing techniques of self-latching nuts 
is presented. 

The technology of riVKLe® connections is developing
The article continues the description of RIVKLE® connection technology of Böllhoff company. A number of tools and equipment 
for installing the rivet nuts RIVKLE® is presented. Characteristics of some tools are given. The features of operation in Russian 
conditions, based on experience in the Russian market, are considered here. 

The use of fillers to adjust the properties of adhesives and sealants 
Fillers of adhesives and sealing compounds are presented in the article. Their purpose and species are described. The need 
for optimal effect of filler on the properties of adhesives and adhesive connection is indicated. The characteristics of certain 
types of fillers are given. (This is the first part of the article).

Adhesives based on silane-modified polyurethane 
The comparison of the MS-adhesive (silane-modified polyesters) and STP-adhesive (silane-modified polyurethanes) are given. 
The adhesives applications range, based on their properties, is indicated.

COntents summary
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на упаКовКах российсКого Крепежа появится больше новых 

названий
1 июня 2011 года производственная программа завода «Сормат Ост» пополнилась новым изделием под брендом «Евро-
партнёр» — анкером для тонколистовых материалов PBA. С 1 июля 2011 года прекращается действие лицензионного 
договора между заводом «Сормат Ост» (Россия) и фирмой Sormat OY (Финляндия) на следующую продукцию завода: 
дюбели NAT, дюбели YLT, скобы для крепления кабеля SC, дюбели для гвоздя NT, кабельные фиксаторы RK и крепёжные 
детали для бандажей JST.

В связи с этим указанная выше продукция будет выпускаться заводом «Сормат Ост» под торговой маркой «Европартнёр». 
«Сормат Ост» информирует, что переход на новую торговую марку и на новое наименование изделий не отразится на качест-
ве продукции, так как:
1. Изделия будут выпускаться из того же сырья — полиамидов компаний BASF и DuPont.
2. Внешний вид, конструкция и характеристики изделий не меняются (они будут выпускаться на тех же пресс-формах).
3. Металлические комплектующие для скоб PSC, дюбель-гвоздя PDG, анкера PLA, фасадного дюбеля KAT по-прежнему 
будут закупаться у европейских партнёров завода.

На рынке России под торговой маркой «Европартнёр» с 2009 года завод «Сормат Ост» выпускает: дюбель-гвоздь PDG, 
анкер для листовых материалов PLA и фасадный дюбель KAT.

Ассортимент и новые наименования изделий с торговой маркой «Европартнёр» представлены на сайте  
  www.sormatost.ru

деревянные дома будут надёжнее
Ассоциация деревянного домостроения выпустила стандарты для проектирования соединений деревянных 

конструкций с применением винтов и шурупов:
• Стандарт Организации «Соединения на гвоздях, винтах и шурупах. Требования и методы испытаний».
• Стандарт Организации «Деревянные конструкции. Проектирование соединений деревянных элементов с использованием 
винтов и шурупов».

Стандарты разработаны Ассоциацией деревянного домостроения и Санкт-Петербургским архитектурно-строительным 
университетом с целью создания системы нормативно-технического обеспечения в области проектирования соединений 
деревянных конструкций и её гармонизации с требованиями международных стандартов. Стандарты гармонизированы 
с основными требованиями европейских норм. Финансовую поддержку разработки стандартов оказали компании Rotho 
Blaas Srl (Италия) и ТК «Партнёр» (Россия).

Приобрести издания можно в Ассоциации деревянного домостроения. Сайт Ассоциации деревянного домостроения —  
  www.npadd.ru

первый сертифиКат на шурупы для деревянного 

строительства вручён
Заметным событием на российском рынке малоэтажного жилья стало вручение первых сертификатов соответствия в сис-
теме сертификации Ассоциации деревянного домостроения (АДДсерт). Компания Rotho Blaas Srl (Италия) получила серти-
фикат соответствия АДДсерт на шурупы и винты для деревянного строительства (на пять видов продукции). 

Компания Rotho Blaas Srl вступила в Ассоциацию деревянного домостроения в июне 2010 года и сразу подала заявку 
на сертификацию крепёжных изделий компании в системе добровольной сертификации «АДДсерт». Для проведения работ 
по оценке соответствия крепежных изделий сертификации потребовалась разработка российских стандартов, гармонизи-
рованных с европейскими нормами.   www.npadd.ru

новый Клей–герметиК для вКлейКи стёКол 3m™ 58015
Компания 3М расширила линейку автомобильных клеев-герметиков. На российском рынке сегодня пред-

ставлен быстросохнущий клей-герметик для вклейки стёкол 3M™ �801�.
Новый полиуретановый однокомпонентный клей-герметик 3М™ �801� предназначен для вклеивания лобовых и задних 

автомобильных стёкол в соответствии с техническими требованиями фирмы-производителя автомобиля. Клей-герметик 
3М™ �801� позволяет сократить время выдержки автомобиля после вклейки стекла до 60 минут.

Для достижения наилучшей адгезии и обеспечения качественного ремонта клей 3М™ �801� следует применять с соот-
ветствующими праймерами или активаторами.

http://solutions.3mrussia.ru 

петербургсКая техничесКая ярмарКа дополнится выставКой 

«Крепёж»
С 13 по 1� марта 2012 года в Санкт-Петербурге в Ленэкспо пройдёт очередная Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ). 
В 2012 году выставочная программа ПТЯ дополнится специализированными выставками «Крепёж», «Неметаллические 
материалы для промышленности», «Услуги для промышленных предприятий». Помимо новых выставок будут организованы и 
традиционные для ПТЯ выставки: «Металлургия. Литейное дело», «Обработка металлов», «Машиностроение», «Высокие 
технологии. Инновации. Инвестиции».

www.ptfair.ru 

НОВОСти
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производители железнодорожной техниКи обсудили 

перспеКтивы развития 
24 мая в Москве состоялось совместное заседание Комитета по железнодорожному машиностроению Союза машиностро-
ителей России и расширенного Наблюдательного совета Некоммерческого партнёрства «Объединение производителей 
железнодорожной техники», посвящённое вопросам развития отечественного железнодорожного машиностроения.

Участники заседания обсудили вопросы привлечения инвестиций в отрасль, влияния индексации тарифов естественных 
монополий на выпуск продукции, продвижение передовых разработок, развитие научно-исследовательской деятельности 
на предприятиях.

Говоря об инновационных разработках, участники заседания констатировали, что российские производители железно-
дорожной техники обладают большим потенциалом и способны составить конкуренцию ведущим мировым компаниям. 
Вместе с тем нерешённой остаётся проблема законодательного регулирования прав на интеллектуальную собственность 
предприятий-разработчиков инновационных решений. Отмечена необходимость создания государственных форм поддержки 
экспорта высокотехнологичной продукции в области железнодорожного машиностроения и смежных отраслей, а также 
ускорения принятия законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части создания 
механизма отнесения затрат предприятий на разработку стандартов на себестоимость выпускаемой продукции.

www.mashportal.ru 

в петербурге запланировано создание новых Кластеров
Правительство Санкт-Петербурга решило создать в Санкт-Петербурге ещё два кластера — судостроитель-

ный и космической техники. 
Для этого на базу судостроительного кластера, в Кронштадт, вслед за судостроительным заводом ОАО «Адмиралтейские 

верфи», могут переехать Балтийский завод и «Северная верфь», которые вскоре должны перейти под контроль государст-
венной Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). По мнению председателя Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли администрации Санкт-Петербурга Евгения Елина, без такой консолидации строитель-
ство новой верфи стоимостью до 2 млрд долларов может оказаться невыгодным для ОСК. 

«Основная идея концепции петербургского судостроительного кластера — поиск пути снижения себестоимости за счёт 
встраивания всех верфей Санкт-Петербурга в единую производственную цепочку. Сейчас у нас есть некоторый набор судо-
строительных предприятий, между которыми в лучшем случае существует кооперация, но полноценного кластерного эф-
фекта не возникает», — пояснил Евгений Елин. «Необходимо формализовать кластер как единый механизм, чтобы пред-
приятия осуществляли совместные действия по экономии издержек и формированию общей добавленной стоимости. 
Без этого они останутся просто набором предприятий. А мы хотим, чтобы на нашей территории появился глобальный игрок, 
представленный на мировом рынке судостроения», — отметил чиновник.

19 мая в правительстве Санкт-Петербурга 12 городских предприятий подписали меморандум о создании кластера про-
изводителей космической техники, технологий и услуг. Основными видами деятельности этих организаций являются про-
ектирование и изготовление изделий космической техники, в том числе космических аппаратов, приборов и систем теле-
наблюдения, управления, навигации; подготовка и выпуск специалистов в области ракетно-космической техники, информа-
тизации и автоматизации.

После определения экспертной оценки инновационного потенциала организаций в конце сентября в рамках IV Петер-
бургского международного инновационного форума планируется подписание соглашения о создании космокластера. 

www.regnum.ru 

подготовлен проеКт Концепции развития национальной 

системы стандартизации
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии подготовило проект Концепции развития националь-
ной системы стандартизации Российской Федерации на период до 201� г. Проект опубликован на сайте агентства. В пояс-
нительной записке отмечается следующее: «Разработка настоящей Концепции обусловлена необходимостью актуализации 
предыдущей редакции Концепции национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2010 г., 
новыми задачами экономического развития страны, усилением процессов интеграции в рамках Евразийского совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС), образованием Таможенного союза, расширением внешнеэкономичес-
кой деятельности и активизацией процессов подготовки к вступлению Российской Федерации во Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО)».

www.gost.ru

защитные меры в отношении Крепежа на территории 

таможенного союза
Комиссия Таможенного союза (КТС) России, Белоруссии и Казахстана решила одобрить перечень из девяти антидемпинго-
вых и специальных защитных мер, подлежащих распространению на единую таможенную территорию Таможенного союза 
(ТС) по результатам пересмотров национальных мер защиты рынка.

Среди указанных в перечне мер — действовавшие в России: антидемпинговые меры в отношении машиностроительного 
крепежа происхождением из Украины и специальные защитные меры в отношении импорта крепёжных изделий.

www.tsouz.ru

НОВОСти
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первая выставКа Крепежа в ганновере 

First Fastener Fair HannOver takes plaCe alOngside
Международная выставочная компания Mack Brooks Exhibitions объявила о проведении первой в Ганновере выставке 

крепежа. Fastener Fair Hannover пройдёт с 24 – 26 апреля 2012 года во время известной Ганноверской технической выставки 
Hannover Messe 2012. Это мероприятие будет иметь двухгодичный цикл и будет чередоваться с аналогичными выставками 
в Штутгарте.

Подробная информация о выставках Fastener Fair Hannover 2012 и Fastener Fair Stuttgart 2013 скоро будет доступна 
на сайте www.fastenerfair.com

евросоюз начал антидемпинговое и антидотационное расследования 

в отношении индии 

eu Opens anti–dumping and anti–subsidy Cases against india
13-го мая Европейская Комиссия объявила о начале сразу двух расследований: антидемпингового и антидотационного 

в отношении импорта крепежа из нержавеющей стали из Индии.
Расследования последовали вслед за жалобой, поданной 31 марта 2011 года Европейским институтом промышленного 

крепежа, представляющим более чем 2�% общего производства тех видов крепежа из нержавеющей стали, которые были 
заявлены в жалобе. Предполагается, что демпинг и дотации коснутся следующих видов крепежа: винтов из нержавеющей 
стали для дерева (код 7318 1210), самонарезающих винтов из нержавеющей стали (7318 1410), винтов с шестигранным 
отверстием в головке из нержавеющей стали (7318 1�61), болтов с шестигранной головкой из нержавеющей стали (7318 1�70), 
других винтов и болтов из нержавеющей стали (7318 1�30). 

В заявлении о начале антидемпингового расследования Комиссия отмечает: «В отсутствие надёжных данных о внутрен-
них ценах на крепёж в Индии, обвинение в демпинге основано на сравнении совокупной нормальной стоимости (стоимость 
производства, административные, общие и торговые расходы) и экспортной стоимости рассматриваемой продукции при 
продаже на экспорт в Евросоюз. На основе чего был сделан вывод, что полученная демпинговая разность является сущес-
твенной для заинтересованной страны-экспортёра». 

В уведомлении об антидотационном расследовании говорится: «Имеется подозрение, что индийские производители 
рассматриваемой продукции получили выгоду от нескольких как государственных, так и региональных субсидий». Далее 
в докладе описывается детально механизм получения предполагаемых субсидий.

В обоих случаях предварительные меры могут быть применены не позже 9 месяцев с момента публикации заявления 
(пятница, 13 мая 2011 года). В Основном антидемпинговом положении также запрещается вводить антидемпинговые меры 
ранее 60 дней с момента публикации. Дата принятия окончательного решения в обоих случаях разная. Антидотационное 
расследование должно быть завершено в течение 13 месяцев, в то время как окончательное решение по антидемпинговому 
делу должно быть принято за 1�-ти месячный срок. Специалисты, тем не менее, говорят, что Комиссия скорее всего завер-
шит оба дела в течение 13 месяцев.

решение по делу о нарушении антидемпинговых мер  

должно быть вынесено К июлю

CirCumventiOn deCisiOn due by July
Европейская Комиссия, проводящая расследование по делу о возможном нарушении антидемпинговых мер против 

Малайзии, должна доложить о результатах своей работы к 26 июля 2011 года. 
Эксперты DG Trade совершили ещё один визит в Малайзию в конце апреля. Местные экспортёры ожидают получить 

результаты этого расследования в течение мая, после чего последует период обсуждения. Тем не менее, маловероятно, что 
импортёры ЕС получат официальное решение об исключениях до наступления крайнего срока. Продление периода неизвес-
тности для ряда производителей крепежа из Малайзии неизменно вызывает критику со стороны импортёров, со слов кото-
рых она сделала практически невозможным заказ продукции у этих производителей. 

информация предоставлена Филом Мэттеном,  
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerandfixing.com
Перевод с английского Аникушкиной Н.Г.
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информация предоставлена Джоном Уолзом,  
редактором «FastenerNews» (США)
By John Wolz, Editor of «FastenerNews», editor@GlobalFastenerNews.com 
www. FastenerNews.com
Перевод с английского Котельниковой Г. Д.

бывшая тележурналистКа  

возглавляет североамериКансКих производителей Крепежа

ex–tv repOrter leads nOrtH ameriCan Fastener manuFaCturers
В марте Дженнифер Джонс Фриэл (Jennifer Johns Friel) стала председателем Института промышленного крепежа IFI — пер-
вой женщиной на этом посту за всю 80-летнюю историю существования института. Она начала трудовую карьеру как репор-
тёр теленовостей. Её отец Дэвид Джонс (David Johns), занимавшийся производством крепежа, настаивал, чтобы дочь полу-
чила степень в Университете Денвера и могла «зарабатывать себе на жизнь» в реальном секторе экономики, не веря в 
надёжность карьеры телерепортёра. После пяти лет работы с новостями, Фриэл задумалась об альтернативе журналистике. 
Она изучила новую специальность и через три года, в 1997 году, когда у отца начались проблемы со здоровьем, стала пре-
зидентом компании Mid West Fabricating. Эта компания, специализирующаяся на изготовлении стального крепежа, была 
основана ещё её дедом Стентоном Джонсом (Stanton Johns). Отец Фрил, Дэвид Джонс, был в 1993 – 94 годах председателем 
IFI (INDUSTRIAL FASTENERS INSTITUTE). Её муж, Майкл Фрил, также был в 200� – 06 годах председателем IFI. 

дарлинг: «цены на азиатсКие ресурсы стали и труда возрастают»

darling at paC-West: asian steel & labOr COsts up
Брюс Дарлинг (Bruce Darling) обобщил происходящее в 2011 году развитие на азиатском рынке крепежа, выступая на засе-
дании Западно-Тихоокеанской Ассоциации Крепежа (Pac-West Fastener Association). 

Тайвань: цена на сталь растёт, доллар слабеет, в Северной Африке — период гражданской войны, и в Европе не уверены, 
где делать закупки.

Китай: цены на сталь и труд поднимаются, рост производства — небольшой. Электроснабжение и загрязнение окружа-
ющей среды являются основными проблемами.

«Чем больше вы знаете, и чем больше знают ваши клиенты, тем лучше», — сказал Дарлинг. «На Тайване бизнес в 2010 году 
был лучше, чем в 2009, но ещё он не так хорош, как ожидалось», — констатировал вице-президент компании Porteous 
Fastener Company. «Последний скачок цен на сталь — на 9,3 % — был значительным, и уже идут разговоры о дальнейшем 
их росте, — сказал Дарлинг. — Доллар США является устойчивым на данный момент, но в период его слабости возник ряд 
проблем».

Северная Америка по-прежнему является крупнейшим рынком для крепежа из Тайваня, отметил Дарлинг. 
В Европе трудно предсказать перспективы. «Антидемпинговые пошлины в отношении Китая отразились на некоторых 

тайваньских компаниях, но ВТО постановил, что антидемпинговые пошлины были рассчитаны неправильно, — сказал Дар-
линг. — Если пошлины будут убраны, объём производства в Китае восстановится».

Дарлинг предсказал более высокие цены на крепёж из Тайваня в следующем квартале из-за роста цен на сталь. В Китае 
«всё указывает на рост цен», — сказал Дарлинг. Наводнения в Австралии и Бразилии повысили стоимость контрактов по 
добыче железной руды.

Проблемы с электричеством во время жарких месяцев с веерными отключениями приводят к временной остановке 
производства. «Загрязнение окружающей среды является важным государственным вопросом и является причиной закры-
тия производства на многих металлургических комбинатах, что также способствует нехватке стали и повышению цен», — со-
общил Дарлинг. «Мало появляется новых заводов в Китае», — отметил он.

Существует растущий спрос на крепёж внутри Китая. В качестве примера Дарлинг привёл Gem-Year Industrial Co., Ltd., 
которая первоначально половину производимого крепежа отправляла на экспорт. Теперь, имея заказы на крепёж для высо-
коскоростной железной дороги и метро, 70 % продукции предназначено для использования в Китае. Дарлинг отметил,  
что заводы крепежа, которые полностью ориентированы на экспорт, сейчас переживают трудные времена.

понимание тенденций важно в ценообразовании Крепежа

“perCeptiOn” impOrtant in Fastener priCing
«Не только сегодняшняя цена стали. Не только ставки морского фрахта. Не только топливные сборы или спрос и предло-
жение, или курс валюты. «Понимание» является ключевым фактором в ценообразовании для крепежа», — сказала Симми 
Сакхуджа (Simmi Sakhuja), президент и владелец корпорации Stelfast Inc., на заседании Юго-Восточной Ассоциации Крепежа 
(Southeastern Fastener Association).

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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Производители крепежа часто рассчитывают цены за шесть месяцев до оплаты за него. Когда они понимают все факто-
ры, они будут видеть разницу по сравнению с ценами сегодняшнего дня. «Но я знаю то, что знаю сегодня, — сказал постав-
щик крепежа, который просил не называть его. — Что будет дальше — это уже гипотеза».

«Тенденция увеличения цены на сталь широко известна, но есть более тонкие факторы в определении цены крепежа. 
Например, заводы крепежа на Тайване в 2008 году работали в три смены, а в 2009 году — в две смены, что ограничило 
поставки», — указала Симми. 

«Дистрибьюторы должны информировать клиентов о том, что происходит. Вы должны объяснить, почему через пять-
шесть месяцев с настоящего момента может быть увеличение цены».

Симми пришла в корпорацию Stelfast в 1996 году и прошла там восьмилетнюю карьеру, включая закупки крепежа, пре-
жде чем стать президентом.

«В 2011 году спрос мягче, чем в 2008 году, — сообщила она. — Одним из нынешних факторов ценообразования 
крепежа является стоимость катанки. Производители не увеличивают её производство, потому что это не так прибыльно, 
как производство арматуры. Изменение цены может варьироваться при поставках из разных стран. Цены на сталь в Китае 
менее предсказуемы, чем в Тайване и в других странах. Так, в Тайване China Steel Corporation объявляет цены заранее.

В Китае — больше поставщиков и больше нестабильности, т. к. большинство китайских производителей покупает катан-
ку через брокеров, а не напрямую с завода. А изменчивость курсов валют делает ситуацию на рынке нестабильной». Другим 
фактором, влияющим на цены китайского крепежа, является обеспечение производств электроэнергией. Так, за последнее 
лето некоторые заводы временно прекращали работу из-за веерных отключений. Будет ли лето 2011 года жарким, снова 
с веерными отключениями, которые способны усилить проблемы с поставками?

ассоциация аэроКосмичесКой промышленности пополнилась 

производителями Крепежа

aerOspaCe Fastener COmpanies JOin grOWing assOCiatiOn
В первом квартале 2011 года в Ассоциацию Аэрокосмической Промышленности вступили десять новых действительных 
членов наряду с одиннадцатью ассоциированными членами. Теперь общее число членов — самое высокое за всю историю 
Ассоциации.

Среди новых членов — две компании, производящие крепёжные детали: Hi-Shear Technology Corp. и Phillips Screw Co. 
Hi-Shear Technology Corp. разрабатывает и производит аэрокосмический крепёж и монтажные инструменты, используемые 
в коммерческих, военных и космических транспортных средствах. Компания Phillips Screw известна в мире благодаря раз-
работке в 1930 году оригинального шлица PHILLIPS для винтов автомобильной промышленности. 

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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Технический регламент «О безопасности машин и 
оборудования», утверждённый Постановлением Пра-
вительства от 1�.09.2009 г. № 7�3, одним из основных 
требований безопасности (п. 28) устанавливает — «Де-
тали машин и оборудования и их соединения должны 
выдерживать усилия и напряжения, которым они под-
вергаются при эксплуатации». Наиболее многочислен-
ными деталями в машинах и оборудовании, с помощью 
которых осуществляется б льшая часть соединений 
деталей и узлов машин и которые должны выдержи-
вать усилия и напряжения, являются механические 
крепёжные изделия. Поэтому, очевидно, не требует 
доказательства утверждение, вынесенное в заголовок 
статьи.

Применяемые во всех машинах и оборудовании 
механические крепёжные изделия, как правило, изго-
товляются по стандартам различного уровня — меж-
дународным стандартам, национальным, стандартам 
организаций и предприятий, стандартам зарубежных 
стран или по стандартам фирм-производителей крепе-
жа. Крепёжное изделие состоит из различных конструк-
тивных элементов — резьбы, головки, привода, и др., 
которые должны быть стандартными, т. к. иначе не мо-
жет быть обеспечена совместимость крепежа с монтаж-
ным инструментом и полная взаимозаменяемость как 
размерная, геометрическая, так и функциональная. По-
этому в стандартах на конкретные крепёжные изделия 
всегда содержится подробный чертёж конструктивного 
исполнения изделия, размеры, допуски, механические, 
физические, эксплуатационные и прочие характерис-
тики, необходимые для изготовления и применения 
крепёжных изделий. 

Фонд российских национальных стандартов на 
крепёжные изделия общемашиностроительного 
применения в настоящее время насчитывает более 
2�0 ГОСТ Р (ГОСТ). В других странах, например в Гер-
мании, Англии, США, фонд стандартов на крепёж зна-
чительно больше, чем в России. Необходимость такого 
большого числа стандартов на крепёж обусловлена пот-
ребностями промышленности, — крепёжные изделия, 
применяемые в различных машинах и оборудовании, 
всегда имеют некоторые особенности в конструкции, 
применяемых материалах, защитных покрытиях и т. д. 
Наличие большого количества стандартных крепёжных 
изделий предоставляет возможность конструктору 

машины или оборудования подобрать наиболее подхо-
дящее для конкретных условий стандартное крепёжное 
изделие и не изобретать его самому. Наиболее сов-
ременные и широко применяемые в разных странах 
крепёжные изделия стандартизованы международной 
организацией по стандартизации ISO. Фонд стандартов 
ISO на крепёж в настоящее время насчитывает около 
200 стандартов и ежегодно обновляется и пополняется 
новыми стандартами.

Следует признать, что в настоящее время, в силу 
ряда объективных причин, состояние фонда россий-
ских национальных стандартов на крепёж и уровень 
гармонизации его с международными стандартами 
ISO не может считаться удовлетворительным. Б льшая 
часть национальных стандартов на традиционный об-
щемашиностроительный крепёж безнадёжно устарела 
(стандарты 1970-х — 1980-х годов), очень мало новых 
национальных стандартов на современный прогрес-
сивный крепёж, в котором заинтересованы российская 
автомобильная промышленность и другие отрасли ма-
шиностроения. Об этом регулярно поднимается вопрос 
в периодической печати. «Сегодня, как никогда, назрела 
необходимость технологического прорыва и незамедли-
тельного внедрения современного прогрессивного кре-
пежа на автосборочных заводах России», — отмечается 
в статье Е.Б. Левичева, президента НП «Объединения 
автопроизводителей России» [1]. «Крепёжные из-
делия являются одними из самых многочисленных 
компонентов автомобилей, значительно влияющих на 
надёжность и качество полнокомплектных транспорт-
ных средств», — утверждается в статье А.А. Ипатова, 
генерального директора ФГУП «НАМИ» [4]. 

Так что же такое — современный прогрессивный 
крепёж, о котором в последние годы много говорят и 
пишут, «а воз и ныне там». Обычные болты и гайки 
с шестигранным приводом, штифты, заклёпки и др., 
которые применяются со времён появления первых 
паровозов и самодвижущихся повозок, теперь на-
зывают традиционным крепежом. Эти крепёжные 
изделия постоянно совершенствуются и ещё долго 
будут применяться там, где они незаменимы. Однако 
мировая наука и крепёжная промышленность не стоит 
на месте. Постоянно изобретаются и внедряются всё 
новые и новые конструкции крепёжных изделий, кото-
рые позволяют уменьшать габариты и массу крепёжных 

Громак А.В., заведующий отделом ВНииНМАШ,  
председатель тК 229 «Крепёжные изделия»

прочность и безопасность машин — 
в высоКом Качестве и надёжности 
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соединений, повышать прочность и надёжность соеди-
нений, предотвращать самоотвинчивание и ослабление 
затяжки в условиях повышенных вибраций, упрощать и 
облегчать сборку и техническое обслуживание машин. 
К числу современных прогрессивных крепёжных изде-
лий относятся всякого рода самостопорящиеся гайки, 
винты, шпильки, не требующие применения допол-
нительных стопорящих деталей; самонарезающие и 
самовыдавливащие резьбу винты; винты и болты со 
звездообразным внутренним или наружным приводом, 
позволяющим передавать большие крутящие моменты 
затяжки; винты, болты и гайки с фланцем, которые 
не требуют применения подкладных шайб; «слепые» 
заклёпки для установки при одностороннем доступе 
к соединению и многие другие изделия. 

В этой области следует особо отметить обстоятель-
ные исследования и анализ применения современного 
прогрессивного крепежа в отечественном и зарубежном 
автомобилестроении, проведённые Ю.А. Лавриненко и 
Г.В. Бунатяном [2, 3]. По результатам проведённых 
исследований авторы отмечают недопустимо низкий 
процент использования современного крепежа в оте-
чественных автомобилях по сравнению с аналогич-
ными автомобилями зарубежных производителей. 
Основными причинами такого состояния с крепежом 
в автомобильной промышленности авторы считают 
недостаточные объёмы производства новых видов 
крепёжных изделий, а также отсутствие полноценной 
современной нормативной базы (национальных стан-
дартов) для организации расширенного производства 
крепёжных изделий прогрессивных конструкций.

В связи с повышенным вниманием к развитию авто-
мобильной промышленности, с созданием множества 
автосборочных предприятий совместно с ведущими 
зарубежными автомобильными фирмами, возникает 
очевидная потребность в развитии современного спе-
циализированного производства крепёжных изделий 
для обеспечения автосборочных заводов современным 
прогрессивным крепежом, применяемым на всех за-
рубежных автомобильных фирмах. Для решения этой 
задачи в первую очередь необходима современная 
нормативная база — фонд национальных стандартов 
(ГОСТ Р), актуализированный и гармонизированный 
с международными стандартами ISO, региональными 
стандартами ЕН и общепризнанными национальными 
стандартами зарубежных стран. 

В России стандартизацией крепежа занимается тех-
нический комитет по стандартизации ТК 229 «Крепёжные 
изделия» (ВНИИНМАШ), созданный впервые в 1990 г. 
На протяжении всего периода работы технический ко-
митет проводил активную политику по гармонизации 
национальных стандартов с международными стан-
дартами ISO и разработке новых стандартов на основе 
стандартов ISO, EN, DIN на прогрессивный крепёж. 

Фонд ГОСТ (ГОСТ Р), также как и фонд стандартов 
ISO на крепёжные изделия, представляет собой рацио-
нально организованную систему стандартов различного 
уровня распространения, которая в комплексе устанав-
ливает полный набор технических требований, необ-
ходимых и достаточных для изготовления крепёжных 
изделий, контроля и испытаний, приёмки и поставки 
потребителю. Значительную часть фонда (около 20 %) 
составляют стандарты общего характера, распространя-
ющиеся на все крепёжные изделия, на группы однород-
ных изделий, на подгруппы изделий особой конструкции 
или назначения, устанавливающие общие технические 
требования или размеры унифицированных конструк-
тивных элементов крепёжных изделий. Эти стандарты, 
как правило, являются ссылочными для стандартов на 
конкретные крепёжные изделия, составляющими ос-
новную часть фонда (80 %), и применяются обязательно 
в комплексе. Стандарты на конкретные крепёжные из-
делия содержат подробные чертежи конструкции типа 
изделия и все размеры для определённого размерного 
ряда наиболее широко применяемых типоразмеров, 
а также ссылки на общие стандарты, которые следует 
применять совместно. Само собой разумеется, актуали-
зация национальных стандартов на крепёж и приведение 
их в соответствие с международными стандартами ISO 
должна проводиться комплексно, и в первую очередь 
должны быть актуализированы и постоянно подде-
рживаться в актуализированном состоянии стандарты 
общего плана — стандарты общих технических требо-
ваний и стандарты общих конструктивных элементов 
крепежа, методов контроля и испытаний. 

Существующая практика оценки уровня гармо-
низации, основанная на арифметическом подсчёте 
отношения числа введённых стандартов ISO к числу 
действующих национальных стандартов, весьма услов-
но отражает действительное состояние гармонизации. 
Необходимо также учитывать, какого вида стандарты 
ISO введены, а какие не введены. Если, к примеру, 
будут введены все стандарты на конкретную продук-
цию и не введены стандарты, устанавливающие общие 
технические требования, то грош цена будет такой 
гармонизации, потому что в стандартах на продукцию 
общие требования устанавливаются путём ссылок на 
стандарты общих технических требований, которые 
не гармонизированы с международными стандарта-
ми ISO. Исходя из такой логики очевидно, что решение 
проблемы гармонизации фонда стандартов на крепёж 
необходимо начинать с введения стандартов общих тех-
нических требований и других общих стандартов. Только 
в этом случае возможна полноценная гармонизация 
стандартов на продукцию, и можно будет обоснованно 
оценивать уровень гармонизации.

Следуя изложенной выше стратегической линии, 
в настоящее время технический комитет ТК-229  
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определяет своей главной целью тотальную гармони-
зацию фонда национальных стандартов с междуна-
родными стандартами ISO, при этом предпочтительная 
форма гармонизации — разработка национальных стан-
дартов, идентичных стандартам ISO. Реализация задач 
по достижению этой цели, можно считать, началась, и 
есть предпосылки к тому, что будет продолжаться 
в последующие годы. В последние годы были введе-
ны большинство основных общих стандартов ISO на 
крепёжные изделия, на последующие годы запланиро-

вано введение ещё ряда стандартов общего характера. 
Таким образом, в области крепёжных изделий создана 
актуализированная нормативная база общих и ссылоч-
ных национальных стандартов, гармонизированных 
с международными стандартами ISO. Создана основа 
для полноценной гармонизации стандартов на конк-
ретные крепёжные изделия, в том числе стандартов 
на современные прогрессивные конструкции, а также 
стандартов на традиционный крепёж, которые также 
необходимо актуализировать для учёта современных 
международных требований.

После многолетней вынужденной паузы в работах 
по стандартизации крепёжных изделий намечается 
некоторая активизация работы в данной области. 
Проведён анализ фонда действующих национальных 
стандартов на крепёжные изделия. В результате анализа 
установлено, что требуются срочная актуализация и при-
ведение в соответствие с международными требовани-

ями практически всех 
стандартов на тра-
диционный крепёж, 
а также разработка 
новых стандартов на 
современный про-
грессивный крепёж на 
основе международ-
ных стандартов ISO, 
европейских стандар-
тов EN, национальных 

стандартов DIN. Разработан бизнес-план технического 
комитета на ближайшие годы. Учитывая, что фонд 
международных стандартов ISO на крепёж постоянно 
обновляется, каждый год принимается около 20 пере-
смотренных или вновь разработанных стандартов ISO, 
то для актуализации всего фонда российских стандартов 
на крепёж и достижения в течение � лет приемлемого 
уровня гармонизации наших стандартов с междуна-
родными требуется ежегодно разрабатывать не менее 
30 – 40 новых национальных стандартов. Однако при 
фактических темпах актуализации фонда националь-
ных стандартов на крепёж (см. диаграмму) российский 
фонд национальных стандартов на крепёжные изделия 
очень не скоро будет соответствовать международным 
требованиям, за исключением отдельных стандартов на 
прогрессивный крепёж. 

Подводя итоги работы технического комитета ТК 
229 за период его деятельности по актуализации и 
гармонизации национальных стандартов на крепёжные 
изделия с международными стандартами ISO, необхо-
димо отметить следующее.

В период до 2004 года в работе ТК 229 был десятилет-
ний вынужденный перерыв, причины которого анализи-
ровать и обсуждать не имеет смысла за давностью лет.

Некоторое оживление в работе ТК началось 
в 2004 – 200� гг. На основе стандартов ISO утверждена 
группа идентичных национальных стандартов на новые 
для России крепёжные изделия — «слепые» заклёпки, 
в том числе стандарты на терминологию, на механичес-
кие испытания и два стандарта на конкретные заклёпки. 
При этом остались не введёнными в России 14 стан-
дартов ISO на конкретные «слепые» заклёпки, которые 
в большом количестве поставляются из-за рубежа и 
применяются в строительстве и машиностроении.

В 2006 году актуализированы два стандарта на меха-
нические свойства и методы испытаний болтов, винтов, 
шпилек и гаек из углеродистых и легированных сталей, и 
утверждены российские национальные стандарты ГОСТ Р 
�2627-2006 и ГОСТ Р �2628-2006, модифицированные по 
отношению к аналогичным стандартам ISO. Кроме того, 
актуализирована группа стандартов на высокопрочные 
крепёжные изделия для металлических конструкций, и 
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утверждены национальные стандарты, модифици-
рованные по отношению к аналогичным стандартам 
ISO — ГОСТ Р �2643-2006 — ГОСТ Р �2646-2006. 

В 2007 году утверждены два новых стандарта на болты 
с наружным звездообразным приводом, разработанные 
на основе стандартов DIN, применяемые в автомобилес-
троении — ГОСТ Р �28�4-2007 и ГОСТ Р �28��-2007, и 
новый стандарт на внутренний звездообразный привод 
для винтов и болтов ГОСТ Р ISO 10664-2007.

Наиболее актуальная и существенная работа была 
выполнена в 2008 – 2009 гг. — разработаны и утвержде-
ны 16 общих и ссылочных стандартов. В их числе стан-
дарты на допуски крепёжных изделий, на механические 
свойства крепёжных изделий из нержавеющих сталей, 
на механические свойства крепёжных изделий из цвет-
ных металлов и сплавов, на механические свойства само-
нарезающих винтов, на механические и эксплуатацион-
ные свойства самостопорящихся гаек, статистический 
приёмочный контроль и систему обеспечения качества 
крепёжных изделий при массовом производстве. Кроме 
того, утверждены 6 новых национальных стандартов на  
конкретные крепёжные изделия — самостопорящиеся 
гайки и винты с внутренним звездообразным приво-
дом, которые широко применяются в автомобильной 
промышленности за рубежом и начинают осваиваться 
российскими автопроизводителями.

В 2010 году были утверждены 3 национальных стан-
дарта на методы испытаний крепёжных изделий.

В текущем году заканчивается разработка ещё 8 на-
циональных стандартов, в числе которых 7 стандартов 
общих и ссылочных, а также один стандарт на самосто-
порящиеся цельнометаллические гайки. Кроме того, пла-
нируется разработка 8 стандартов на винты с внутренним 
звездообразным приводом и с внутренним шестигранным 
приводом, утверждение которых планируется в 2012 году.

Таким образом, в целом работа в ТК 229 по гармониза-
ции стандартов проводилась и проводится, но результаты 
на сегодняшний день минимальные.

Фонд национальных стандартов на крепёжные 
изделия, гармонизированных с международными 
стандартами ISO, устаревает быстрее, чем обновляется. 
Для достижения в течение � лет приемлемого уровня 
гармонизации фонда национальных стандартов на 
крепёж с международными стандартами ISO необходи-
мо ежегодно пересматривать или разрабатывать вновь 
не менее 30 – 40 стандартов.

Единственным достижением во всей работе ТК 229 
«Крепёжные изделия» можно отметить то, что на се-
годняшний день заложен фундамент, обеспечивающий 
возможность дальнейшей гармонизации фонда стандар-
тов — разработаны и гармонизированы большинство 
основных общих и ссылочных стандартов на крепёжные из-
делия, наличие которых необходимо для разработки и гар-
монизации стандартов на конкретные крепёжные изделия.

Тенденция прямого использования международных 
стандартов ISO на крепёжные изделия вполне соответс-
твует требованиям Всемирной торговой организации 
(ВТО) и создаёт предпосылки для повышения техничес-
кого уровня российских машин и оборудования.

Отвечая на вызов времени, международная орга-
низация по стандартизации ISO успешно продвигает 
передовые технологии и мировой опыт через процессы 
стандартизации. 
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Выставка Fasttec-2011 (Москва, 1� – 17 марта) после 
многолетнего перерыва вернулась в выставочный центр 
«Сокольники» — на свою малую историческую родину. Это 
была уже 9-я выставка по счёту. Кроме этого, другой новостью 
выставки стало то, что её организатор — объединение 
MVK — вошёл в состав группы компаний ITE.

Генеральным спонсором 9-ой Международной выстав-
ки крепежа стала компания «Болт.Ру».

Как и прежде в выставке участвовали «Речицкий метиз-
ный завод», «Дружковский метизный завод», «Логкомпани», 
«ЗИЛ», «ЗИТАР», «Сатурн» (производство фурнитуры) и др. 
Среди новых фирм на выставке были представлены «Труд», 
«Сатурн» (производство клеев), Faber fix, Heico fasteners 
GmbH и др. 

Предложения по оборудованию для производства кре-
пежа представляли тайваньские фирмы на стенде Rost 
group & Technology Co., LTD.

Основная часть зарубежных экспонентов выставки 
была из Китая. По данным организаторов за три дня более 
4 000 человек побывали в павильоне 4.1, где проводил-
ся Fasttec. 

Главному редактору журнала «Крепёж, клеи, инстру-
мент и ...» Александру Осташёву удалось на выставке взять 
несколько интервью, которые, по его мнению, характеризу-
ют некоторые важные изменения, происходящие на россий-
ском рынке крепежа. 

Например, посетитель выставки Fasttec-2011 — руково-
дитель направления крепежа группы предприятий «Север-
сталь-метиз» Дмитрий Лебедев — поделился ближайшими 
перспективами развития производства крепежа на своём 
предприятии. Он проинформировал о приобретении целого 
ряда современного автоматизированного оборудования 
фирмы Nedschroef для изготовления новых видов крепежа. 
Сам факт приобретения такого оборудования свидетельс-
твует о намерении осуществить серьёзный прорыв к пере-
довым технологиям. Подтверждение этому намерению 
прозвучало и в словах, сказанных Дмитрием Лебедевым: 
«Мы стремимся стать производителем крепежа европейс-
кого уровня» (интервью опубликовано на стр. 23).

Новые импульсы развитию российского рынка крепежа 
смогут придать предприятия послесоветской формации, 
успешно развивающиеся в сложных экономических усло-
виях настоящего времени. К такому выводу главный редак-
тор пришёл после общения с директорами двух других 
компаний, участников выставки Fasttec-2011. Директор 
одной из этих компаний из Таганрога, Геннадий Виноградов, 
выбрал узкую специализацию основного производства. Его 
фирма успешно выпускает полную линейку шплинтов в 
соответствии с российскими стандартами. Для этого при-
шлось закупить оборудование для полного цикла, включая 
оборудование для подготовки проволоки. Среди клиентов 

этого предприятия — производители авиационной и обо-
ронной техники. Директор другой фирмы «Русский крепёж» 
(г. Рязань), Сергей Перимбаев, рассказал об инновационном 
подходе к своему бизнесу — продажам новинок крепежа и 
об оригинальной организации продаж в сети магазинов 
своей компании. (Интервью с Геннадием Виноградовым и 
Сергеем Перимбаевым опубликованы на стр. 21 и стр. 18).

К сожалению, в последние годы число участников вы-
ставки Fasttec уменьшилось. Вероятно, судьба этой выстав-
ки во многом будет определяться отношением к ней новых 
хозяев — руководства ITE.

Пару лет назад на открытии выставки Fasttec один из 
высоких чиновников сказал, что крепёж — это консерва-
тивный продукт. Скорее всего, он не был на европейских 
выставках крепежа. Те, кто бывал на этих выставках 
(в Штутгарте или в Кёльне), представляют насколько 
разнообразен и  динамичен мир крепежа. Многие фирмы 
на каждой выставке представляют свои новинки. На стра-
ницах нашего журнала мы периодически представляем 
некоторые из них. Например, на обложке прошлого номе-
ра журнала был представлен всевозможный крепёж, ус-
танавливаемый в гипсокартон. Если мы посмотрим на то, 
что сегодня предлагается у нас в России для этих целей, 
мы сможем назвать всего пару видов крепежа. Возможно, 
со временем найдётся российский предприниматель, 
который будет специализироваться на крепеже этого 
направления и расширит ассортимент по этой теме. 

На обложке настоящего номера журнала представлены 
новинки фирмы HECO-Schrauben GmbH & Co. KG с прошло-
годней кёльнской выставки International Hardware Fair.  
Сегодня эти новинки дошли до России, а на сайте указанной 
фирмы в настоящее время представлены уже другие, более 
новые продукты.

Таким образом, рынок крепежа в России и за рубежом 
имеет разную динамику. Это хорошо чувствуется по выстав-
кам крепежа, о которых рассказывается в нашем издании. 
Выставки Fastener Fair , созданные знатоками в этой отрас-
ли, недавно перешли к профессионалам-организаторам 
крупнейших промышленных выставок — к Международной 
выставочной компании Mack Brooks Exhibitions . В 2011 году 
выставки Fastener Fair уже проходят на разных континентах. 
Может быть, они будут проводиться и у нас в России. Тогда 
многие россияне смогли бы увидеть, насколько богато и 
обширно семейство крепёжных изделий.

В следующем году выставочное объединение «Рестэк» 
объявило проведение выставки «Крепёж» в рамках петер-
бургской Промышленной технической ярмарки. В чём 
особенность этой выставки? Мы надеемся, что организато-
ры скоро сообщат об этом.

о выставКе FastteC–2011  
и инновационности 
Крепежа

ВЫСтАВКи-ПАРтНЁРЫ ЖУРНАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕи, иНСтРУМЕНт и ...»
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Полтора года назад состоялось моё личное знаком-
ство с Сергеем Перимбаевым, директором фирмы 
«Русский крепёж» из Рязани. Сергей меня удивил 
многим, а именно: неравнодушным отношением к но-
винкам крепежа, стремлением наращивать ассортимент, 
спокойным отношением к конкурентам, собственной 
системой обучения продавцов и оригинальной, близкой 
к салонной, формой продаж в своих магазинах. 

Ещё при первой нашей встрече у меня возникла 
задумка взять у Сергея интервью, которую мне удалось 
реализовать на выставке Fasttec/Крепёж 2011.

— Сергей, форма торговли в «Русском крепеже», как 
я понял, — это ваша наработка, расскажите о ней 
вкратце. Как происходит процесс продаж в ваших 
магазинах?
— В каждом магазине — максимально прозрачный 

вход, это вызывает интерес. Используется максимально 

информативная реклама. Работники «подхватывают» 
посетителя при входе в магазин. Конечно, они это дела-
ют ненавязчиво. Если человек не выказывает желания 
общаться, то к нему никто не подходит. Если посетитель 
ищет взглядом подсказку, к нему подходит сотрудник, 
который спрашивает — чем он может быть полезен, и 
они начинают общаться. Как видите, здесь продавцу 
необходимо знание психологии.

Процесс продажи начинается с выяснения задачи, 
т. е. что собирается делать наш покупатель. После вы-
яснения задачи покупателя ему предлагаются разные 
варианты её решения. Подмечено, что в большинстве 
случаев покупатель, намеренный купить что-либо опре-
делённое, после общения с продавцом-консультантом 
покупает другой товар, более подходящий для решения 
его задачи. 

Вся гамма продукции у нас выставлена мак-
симально информативно при помощи стендов и 

что отличает «руссКий Крепёж»?
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грамотной выкладки товара. Такая мерчендайзин-
говая политика позволяет добиться более высокой 
степени продаж. Мы делаем процесс выбора мак-
симально лёгким. 

Сейчас мы немного меняем форму торговли, стано-
вимся более универсальными и ближе к потребителю 
за счёт того, что наш каждый сотрудник может быть 
максимально полезен для любого нашего покупателя. 
Например, большинство наших сотрудников может 
работать и с розничным покупателем, и с оптовым. 
Т. о. мы стремимся к универсализации, мало кто это 
делает на рынке.

— Но при всём этом продавец должен иметь очень 
высокую квалификацию, как это достигается?
— Мы занимаемся обучением продавцов, посыла-

ем их на занятия к поставщикам. Например, в фирму 
АКТИВМОНТАЖ, которая представляет на российс-
ком рынке продукции крепёж МУНГО. Я и сам часто 
посещаю партнёров. Потом передаю то, что узнал 
персоналу. В процессе работы обучение происходит 
регулярно.

Я даже написал свой курс лекций — базовый курс 
для новичков. Усвоенные базовые знания позволяют 
работать со специальной литературой, с журналами. 
Я тщательно просматриваю поступающую к нам лите-
ратуру. Потом мы копируем отобранные материалы и 
раздаём сотрудникам для изучения. 

— Ваши продавцы-консультанты имеют униформу, 
бейджи, значки, кепки и т. п.?
— Да, в обязательном порядке. Причём всё это 

делается по индивидуальному заказу.

— Как я понял, ваши продавцы-консультанты 
обычно стоят наготове в торговом зале (а не за 
прилавком), чтобы «подхватить» потенциального 
покупателя?
— Да, именно так. Они материально заинтересованы 

в этом.

— Сергей, Вы бывали в магазинах многих фирм, 
встречали ли Вы там продавцов-консультантов, 
у которых рабочее место в зале — «на подхвате»?
 — Пока что нет, но это не означает, что мы самые 

лучшие.

— таким образом, у вас получается такой своеоб-
разный магазин-салон. Не так ли?
— Да, изначально в этом и заключалась концепция. 

Замечу, что изначально была выбрана специализация 
на крепеже, этого направления мы придерживаемся. 
Единственное, что добавлено — это инструмент. Так 
как без него крепёж никак не поставишь.

— Что вас ещё отличает от других фирм?
— Мы выбрали постоянный курс на внедрение но-

винок на российском рынке. Например, сейчас у нас два 
абсолютно инновационных продукта: шуруп M-cut*, ко-
торый может быть установлен в � видах материалов, и 
свёрла по дереву COLT , имеющие международные 
патенты (оба продукта из Германии). Таким образом, 
мы фактически обучаем россиян новым технологиям. 

Нас «тянет» на такие инновационные продукты и 
новые технологии. За это нас ценят на рынке, мы этим 
отличаемся от конкурентов, которые занимаются про-
дажами давно известных крепёжных изделий. То есть 
одно из наших главных отличий — правило: не идти по 
проторенной дороге.

Я назвал два основных инновационных продукта, 
на самом деле у нас предлагаются и другие изделия 
с инновациями отечественных и зарубежных произ-
водителей, правда, там инновации не такого высокого 
уровня. Но среди продаваемых нами изделий — многие 
имеют свою «изюминку».

* «Крепёж, клеи, инструмент и ...» № 4, 2010, с. 23
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— Среди российских фирм-продавцов крепежа, 
известных мне, «Русский крепёж» — явный лидер 
инноваций. Вы отважно идёте впереди других, 
прокладываете дорогу, другим фирмам остаётся 
пристроиться за вами и продавать аналогичный 
товар. Как Вы на это смотрите?
— Мы смотрим нормально, спокойно. Т. е. мы пред-

лагаем товар качественный и тот, который не предлага-
ют другие. Во-первых, мы стараемся выбрать эксклю-
зивный товар, который трудно повторить. Во-вторых, 
мы берём эксклюзивные права на определённый 
рынок. Если эти условия не выполняются — боль-
шой беды для нас нет, т. к. при работе других фирм 
с новшеством начинает сказываться синергетический 
эффект, — чем больше нового товара на рынке, тем 
он быстрее будет раскручиваться.

Мы стремимся предложить максимально возможный 
ассортимент. Потому что покупатель обязательно дол-
жен иметь выбор по цене и технологиям крепления.

Это тоже наша особенность.

— Вы стремитесь расширить ассортимент, но в мире 
существует огромное количество видов крепежа. 
Вы покупаете новый крепёж, он может быть невос-
требован долгое время. Это же накладно, и Вы же 
рискуете, закупая новинки, так?
— Да, это элемент риска, мы вынуждены рисковать, 

точнее мы должны рисковать. Если этого не делать, ком-
пания начинает стагнировать и потом уходит с рынка, 
таких примеров очень много. Попытки некоторых фирм 
вернуться обратно на рынок, как правило, безуспешны. 
Рынок в каком-то смысле беспощаден, если ты уходишь 
с него, вернуться на него будет стоить гораздо дороже. 
Т.е. у нас в фирме работает принцип Наполеона: «Если 
я перестану идти — я упаду». Поэтому мы всё время 
идём. 

— Вам не приходится решать вопросы, связан-
ные с качеством товара? Кроме товаров от фирм 
с известными брендами, качество которых, так 
сказать, по определению очень высоко, у вас много 
других позиций от других поставщиков.
— У нас качество продукции проверено временем 

в том смысле, что у нас много постоянных поставщи-
ков, которые себя хорошо зарекомендовали. Других 
мы ранее «отфильтровали». В новых направлениях 
по ассортименту у нас подход двоякий — мы про-
водим собственные испытания, опрашиваем наших 
покупателей, изучаем документы, подтверждающие 
качество.

— Вернусь к началу нашего диалога. Что зна-
чит открытость, прозрачность входа в «Русский 
крепёж»? — Это стеклянные двери и витрины? 
— Где возможно — да, но дело не только в букваль-

ном толковании прозрачности. При оптовых продажах 
наши покупатели могут получить максимально откры-
тую информацию о поставщиках. Мы доверяем своим 
партнёрам.

— Заканчиваю интервью трудным вопросом: почему 
на рекламе фирмы, которая называется «Русский 
крепёж», стоит надпись — «торжество немецких 
технологий»?
— «Русский крепёж» — это, прежде всего, прина-

длежность компании определённому духу. А «торжество 
немецких технологий» — это просто констатация факта 
для данного вида продукции.

Сергей, спасибо за ответы. Я надеюсь, что ваш при-
мер ведения бизнеса будет «заразителен» для других, и 
это придаст б льший динамизм развитию рынка крепе-
жа в России, в результате чего мы станем свидетелями 
упомянутого Вами синергетического эффекта.

интервью у Сергея Перимбаева  
взял главный редактор журнала 

Александр Осташёв
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— Геннадий, Вы делаете шплинты и длинномерные 
резьбовые шпильки, я их «обнаружил» на вашем 
стенде. Как Вы решились на такое серьёзное про-
изводство?
— Мы с 1999 года занимаемся продажами крепежа, 

являемся дилером Дружковского метизного завода 
на протяжении 10 лет. Приобрели достаточный опыт 
продаж и понимания этого бизнеса. У нас было много 
запросов потребителей на крепёжные изделия, которые 
не производят заводы в массовом объёме, поэтому 
было принято решение организовать своё небольшое 
производство, которое могло бы максимально удовлет-
ворять требования заказчиков. Мы старались найти те 
направления в производстве, которые фактически уже 
погибли в нашей стране в связи с маленькой рентабель-
ностью, с проблемами существования производств, 
с маленьким спросом. Я поэтому выбрал направле-
ние — производство шплинтов.

Предприятий, которые занимаются выпуском этого 
вида продукции, на рынке практически нет. В общих 
объёмах продаж крепежа доля шплинтов очень мала, 

поэтому предприятиям не выгодно заниматься отдельно 
этим крепежом, например, производить его наряду 
с другим крепёжными изделиями. Вот эту нишу мы 
решили занять и занимаем сейчас. 

Я темой по шплинтам уже 4 года занимаюсь, и ситуа-
цию на рынке, которая сегодня имеется, я предвидел. 

Мы поставляем шплинты с контролем качества 
ОАО «Авиатехприёмка» и на авиационные, оборонные 
предприятия, и для железнодорожных предприятий. В 
настоящее время мы формируем клиентскую базу для 
поставок.

Сегодня шплинты в России производятся в Орле и 
на Урале. Но в таком ассортименте, как у нас их никто 
в России не производит. Мы производим шплинты 
от 0,6 до 20 мм диаметром, т. е. производится вся 
ГОСТовская линейка.

Мы закупили новое оборудование — и российское, 
и импортное, и мы имеем всего около 18 автоматов, 
производящих шплинты. Годовой объём производ-
ства — 720 т.

— А как вы решаете вопрос поставки сырья?
— Это проблемная позиция. В России проволоку 

для производства шплинтов необходимого диаметра 
не производят. Никто из российских производителей 
не согласился нам поставлять проволоку полукруглого 
сечения. Поэтому было приобретено оборудование для 
волочения, для плющения проволоки и для подготовки 
проволоки под шплинт.

Приходится заниматься и собственным производс-
твом проволоки, чтобы технологический цикл был пол-
ным. Исходное сырьё — российское, импортные марки 
металла не подходят по нашим стандартам. 

— Вы сейчас строите сеть своих представителей?
— Да, производство у нас в Таганроге, хотелось 

бы найти заинтересованных представителей в других 
городах, которые проникнутся этой темой.

таК осуществляются мечты  
по созданию производства

…крепёж — это достаточно 
сложный продукт, и поэтому 
я думаю, что конкуренция 
здесь не очень скоро вырастет, 
т. к. здесь много специфики 
производства. так что сегодня 
можно идти смело в бой — 
начинать своё производство и 
достигать своих целей…

В № 3, 2010 нашего журнала была опубликована статья «Как осуществить мечту: создать 
собственное производство и добиться успеха». Приведённое ниже интервью подтверж-
дает тезис из этой статьи о том, что единственно правильным решением на сегодняшний 
день является создание производства на базе торговой компании. Геннадий Виноградов, 
предприниматель из Таганрога, создал такое производство и представил свою продукцию 
на выставке Fasttec/Крепёж 2011. На этой выставке состоялась беседа главного редактора 
журнала, основное содержание которой приводится здесь.
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— А оборудование для контроля качества у вас 
есть? Вы же имеете клиентов из авиационной про-
мышленности.
— Согласно ГОСТу для шплинтов существуют проце-

дуры, организованные на предприятии специалистами 
с необходимым оборудованием для контроля качества 
выпускаемой продукции. Крепёж авиационной отрасли 
требует определённые марки металла, для которого не-
обходимы контроль и приёмка ОАО «Авиатехприёмка», 
организованные на предприятии-поставщике проволо-
ки. Для дополнительного контроля химического состава 
проволоки, а также для проверки качества выпускаемой 
продукции нами заключен договор с Таганрогским ави-
ационным предприятием имени Бериева.

— А про производство шпильки что можете рас-
сказать?
— Примерно месяц назад было приобретено обору-

дование из Германии для производства шпильки с пол-
ной резьбой. Ценовой политикой мы готовимся соста-
вить конкуренцию китайским производителям. Шпильку 
изготавливаем из чёрного металла — сталь 3�. Наша 
продукция по цене и классу прочности превосходит 
конкурентов, имеет хорошие показатели для сварки. Как 
видно по выставке, на рынке России нет сегодня предло-
жения по «чёрной» шпильке. По цене это будет более де-
шёвая альтернатива китайской оцинкованной шпильке.

— А другой крепёж не выпускаете?
— Есть у нас третье направление — выпуск болтов 

от М10 до М48 длиной до 1,� метров. Цены на болты 
у нас ниже, чем у конкурентов, так как у нашего пред-
приятия низкий уровень накладных расходов. 

— Какую площадь занимает ваше производство, и 
в каком режиме оно работает?
— Наше производство — компактное, оно занима-

ет площадь около 1000 м2. У нас собрался коллектив 
профессионалов, способных решать любые задачи, 
связанные с производством стандартного и нестан-
дартного крепежа по чертежам заказчика различного 
класса прочности.

— Геннадий, у Вас специальное образование? Как 
можно организовать подобный бизнес — здесь же 
нужно знать технологию?
— У меня техническое образование и опыт работы 

в производстве. Важно уметь организовать работу, 
понимать направление и перспективы развития ме-
тизного направления, а также организовывать работу 
людей. 

— Похоже, что формируется кластер по производст-
ву крепежа в таганроге?
— В принципе так и есть. В любой сфере бизнеса 

нужно понимание сути, перспектив развития, умение 
предвидеть спады и подъёмы. Надо изучать ситуацию 
на рынке в том направлении, в котором действуешь. 
Таким образом, я уверен, можно везде найти свою 
нишу.

Но крепёж — это достаточно сложный продукт, и 
поэтому я думаю, что конкуренция здесь не очень скоро 
вырастет, т. к. здесь много специфики производства. 
Так что сегодня можно идти смело в бой — начинать 
своё производство и достигать своих целей.

важно уметь организовать 
работу, понимать направление и 
перспективы развития 
метизного направления, а также 
организовывать работу людей.

чем этот анКер отличается  
от других?

найдите отличия и посмотрите информацию о них на странице 41

c. 41
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«северсталь–метиз»  
расширяет номенКлатуру Крепежа

На выставке Fasttec-2011 по предварительной дого-
ворённости главный редактор журнала «Крепёж, клеи, 
инструмент и ...» Александр Осташёв взял интервью у 
Дмитрия Лебедева, возглавляющего направление по 
производству крепежа в ГК «Северсталь-метиз». 

— Дмитрий, в сводках новостей была информация 
о закупках вашим предприятием нового оборудования. 
Можете рассказать читателям нашего журнала, какую 
технику вы приобрели, и что планируется на ней произ-
водить? 

— Та программа по модернизации нашего произ-
водства, которая была приостановлена по вине кризиса, 
сейчас возобновилась. В качестве основного партнёра 
для поставки оборудования, инструмента и технологии 
мы выбрали компанию Nedschroef. На сегодняшний 
день в цехе работают 3 новых единицы оборудования 
этой фирмы и старого оборудования Nedschroef около 
10 единиц — это болтовые автоматы-комбайны моде-
лей HPT-2, HPT-4, HPT-6, приобретённые в 70-х годах 
прошлого столетия, которые безупречно работают и 
в настоящее время. Таким образом, мы продолжаем 
давно начатое сотрудничество c компанией Nedschroef. 
Три новых станка — это болтовые холодновысадочные 
автоматы-комбайны для производства стержневых 
изделий диаметрами до 22 мм моделей NB�18, NB�20, 
горячештамповочный гаечный автомат MW�3.

Приобретение машин NB�18, NB�20 позволило присту-
пить к промышленному производству фланцевых болтов 
М16 согласно DIN 6921. В России в настоящее время авто-
матизированную технологию изготовления фланцевых 
болтов этого типоразмера на автомате-комбайне имеет 
только наше производство. 

Фирма Nedschroef-Herentals помогла нам разрабо-
тать технологию и инструмент на имеющуюся у нас 
машину для производства фланцевых гаек.

В 2011 году мы приобрели ещё оборудование фирмы 
Nedschroef-Herentals, это болтовой автомат-комбайн 
для производства болтов от М� до М12, в июле-августе 
этого года состоится предварительная приёмка гаечного 
автомата для высадки гаек в этом же диапазоне, а также 
резьбонакатной машины для накатки болтов и шпилек 
диаметрами до 14 мм фирмы SMART, Италия. Гене-
ральным поставщиком этого комплекта оборудования 
является фирма Nedschroef-Herentals.

— Фланцевые болты будут предназначаться для 
каких отраслей? Для автомобильной промышлен-
ности?

— Да, в том числе среднего размера — для дорож-
ных ограждений и для разных применений.

Мы также планируем начать производство шпилек 
в первую очередь для автомобильной промышлен-
ности и для машиностроения, И активно работаем в 
сегменте крупного крепежа — это высокопрочный 
крепёж для металлоконструкций. В производстве 
этого крепежа у нас задействовано новое италь-
янское оборудование и термическое оборудование 
тайваньского производства. В июне мы получим вто-
рой агрегат из Тайваня, что позволит нам увеличить 
мощности по выпуску высокопрочного крепежа. Если 
на сегодняшний день мы делаем 4�0 т высокопроч-
ного крепежа в месяц, то потом мы будем делать 
700 – 800 т.

Для нас приоритет — строительный сегмент, это свя-
зано с олимпийским строительством в Сочи и с грядущим 
чемпионатом мира по футболу. 

Автомобильный сегмент для нас — тоже цель, это 
наш интерес и приоритет. Мы начали сотрудничество 
с предприятиями из этой отрасли. Нами уже поставлено 
на аттестацию более 40 позиций крепежа и получен 
нормальный результат.

— С точки зрения контроля качества, у вас очень 
серьёзные заказчики. имеете ли вы оборудование для 
автоматической проверки качества или планируете его 
закупать?

— Мы думаем об этом, скорее всего приобретение 
этой техники — это дело следующего года. Задача 
текущего года для нас — достижение договоренностей 
для поставок по автомобильной тематике. Пока мы 
обходимся соответствующими средствами и формами 
контроля, а когда начнётся массовое производство, 
мы, вероятно, закупим соответствующее контрольное 
оборудование.
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— Где будет представлена новая номенклатура, ко-
торую вы осваиваете? Не будете ли вы конкурировать 
с «БелЗАНом» и другими производителями автомобиль-
ного крепежа?

— Что касается номенклатуры крепежа для автомо-
бильных заводов — это их ноу-хау, это их специальный 
крепёж. У нас будут некоторые перекрытия по позициям 
с другими производителями автомобильного крепежа, но 
я считаю, что мы не будем мешать «БелЗАНу» и другим 
российским заводам, работающим на этом сегменте. 

По этой теме мы сейчас определили для себя парт-
нёра и желаем с ним стабильно работать, а потом рынок 
подскажет дальнейшее направление действий...

— Вы приобрели много новой техники и ещё приоб-
ретаете, возникает естественный вопрос подготовки 
персонала. Как он решается?

— Перед закупкой оборудования персонал обучал-
ся соответствующим образом, в период гарантийного 
обслуживания нас обучали специалисты NEDSCHROEF. 
У нас разработаны инструкции по освоению нового 
оборудования, сотрудники проходят обучение и сдают 
экзамен перед работой на новом оборудовании.

Мы планируем в ближайшее время на своей произ-
водственной площадке провести очередной семинар 
академии Nedschroef. Кроме того, у нас заключён 
договор с Орловским Техническим Университетом 
по обучению молодых рабочих.

— Для болтов нужно хорошее сырьё, кто основные 
поставщики сырья?

— Оскольский металлургический комбинат на 90 % 
закрывает наши потребности в сырье.

Точнее проволоку, начиная с диаметра 12 мм, мы 
получаем из Оскола, а проволоку до этого размера 
поставляют «Северсталь» и «Авако» (Финляндия).

— Что отличает вас от других?
— Стремление стать лидером не только в производс-

тве распространённого крепежа массового применения, 

но и в производстве нового современного крепежа. Мы 
вкладываем серьёзные инвестиции в развитие. Т. е. мы 
стремимся стать производителем крепежа европейского 
уровня.

Мы стараемся выделиться высоким качеством кре-
пежа, которое способны обеспечить, т. к. у нас хороший 
поставщик сырья — Оскольский металлургический 
комбинат и самое современное оборудование для про-
изводства крепежа. 

— У нас была публикация Фердинанда Керстена, 
директора технического центра холдинга NEDSCHROEF 
о системе по снижению издержек производства, у вас 
что-либо подобное внедряется? 

— У нас много проектов такого рода внедряется 
в рамках всей «Северстали». В том числе, в рамках пяти 
основных проектов, в том числе проект бесконечного 
совершенствования, �С и программа бережливого 
производства.

— Многие зарубежные изготовители крепежа, учас-
тники выставок, демонстрируют свои изобретения. Они 
патентуют отдельные элементы крепёжных изделий. 
А у вас изобретатели придумывают новые крепёжные 
изделия?

— На сегодняшний день такой задачи не стоит, и 
с «наноболтами» мы пока не знакомы. Сегодня усилия 
конструкторов и других сотрудников направлены на 
освоение линейки крепежа для партнёров из авто-
мобильной отрасли. Мы сейчас находимся на стадии 
перехода от технологии изготовления машинострои-
тельного крепежа к автомобильному. Например, мы 
также совершенствуем имеющиеся у нас технологии 
покрытий крепежа, в числе которых термодиффузи-
онное цинкование.

Спасибо за освещение планов развития производства 
крепежа «Северстали». Надеюсь, что и дальше с Вашей 
помощью мы будем информировать читателей о пре-
творении их в действительность. 
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Создание самостопоря-
щих, самонарезающих, само-
сверлящих, самозачищаю-
щих, резьбовыдавливающих 
винтов, гаек с завальцо-
ванными плавающими под-
кладными шайбами, гаек и 
заклёпок для односторонней 
постановки и безударной 
клёпки в труднодоступных 
местах связаны со снижени-
ем трудоёмкости монтажно-
сборочных работ и с повы-
шением эксплуатационной 
надёжности соединений. 
Повышению надёжности сто-
порения резьбовых соеди-
нений способствуют новые 
конструкции болтов и гаек 
с опорным фланцем и стопорящей насечкой. Каждая 
дополнительная функция крепёжной детали обеспе-
чивается новым элементом. Рифление является прос-
тым и одновременно функциональным конструктивным 
элементом на крепёжных деталях.

В настоящее время рифление как один из элементов 
крепёжных деталей наиболее широко используется 
в пяти случаях:
1. для запрессовки крепёжных деталей в неразборном 
соединении, 
2. для локализации деформации при установке крепежа 
односторонней постановки,
3. для удобства и ускорения монтажных работ, 
4. для самостопорения крепёжной детали при мон-
таже,
�. в качестве технологического приёма обеспечения 
равномерной деформации.

Рифление разных видов и формы есть и на «ста-
ром» крепеже, и на новых конструкциях прогрессивных 
крепёжных систем. Конструкция рифления регламенти-
рована стандартами или специальными требованиями 
в чертежах на крепёжные детали. 

Характерные представители крепёжных деталей, 
используемые для запрессовки в неразборном соеди-
нении, — стержневые крепёжные детали для автомо-
билей. У этих деталей, независимо от формы головки, 
геометрии стержневой части и функционального на-
значения детали, на стержне вблизи головки имеется 

участок с прямым рифлени-
ем, по которому деталь про-
чно, с натягом фиксируется 
в узле механизма. 

Гайки односторонней 
постановки с деформацией 
в виде гофра в зоне риф-
ления представляют вторую 
группу, где прямое рифление 
служит для локализации 
деформации.

Самым «старым» спосо-
бом для исключения про-
скальзывания детали при 
ручной установке считается 
применение прямого, полу-
круглого, косого (под углом), 
сетчатого (ромбического), 
перекрёстного, чешуйчатого 

рифления на гладких участках. Рифление наносили и 
до сих пор наносят на разных участках стандартных и 
специальных крепёжных деталей — на головках, на 
стержне, на фланцах и тех частях деталей, которые 
захватываются рукой.

Болты и гайки с фланцем и с рифлением на опорной 
поверхности обладают дополнительными самостопоря-
щими свойствами. Такие детали используют в основном 
для ответственных соединений, например, крепления 
шестерни редуктора коробки передач, крепления рычага 
наконечника тяги рулевой трапеции, крепления опоры 
двигателя. И несмотря на то, что они требуют повышен-
ных усилий при заворачивании и отворачивании, тем 
не менее, в отличие от шайб «гровера», ослабевший 
крепёж дальше ускоренно самораскручиваться не будет.

В настоящей статье рассмотрены вопросы: какие 
существуют способы нанесения рифления, и какое обо-
рудование и инструмент для этого необходимы.

Технология массового изготовления стержневых 
крепёжных деталей с рифлением под запрессовку 
основана на методах холодной объёмной штамповки 
с использованием специальных холодновысадочных 
автоматов. Нанесение рифления на стержневой части 
в основном является одной из заключительных формо-
образующих технологических операций, выполняемых 
на оборудовании обычно перед накаткой резьбы. 

Известно, что технология изготовления крепёжных де-
талей холодной объёмной штамповкой строится на основе 

Напалков А.В., к. т. н.

рифление КаК один из элементов 
Крепёжных деталей
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необходимого и достаточ-
ного количества переходов. 
Расчёты позволяют опреде-
лить количество позиций, 
диаметр исходного металла, 
размеры заготовки по пере-
ходам, а также требуемое по 
техническим характеристикам 
холодновысадочное и резьбо-
накатное оборудование. Про-
ектирование технологичес-
кого процесса штамповки 
детали начинается с расчёта 
объёма последней формо-
образующей позиции, далее 
учитывая изменение каждого 
элемента детали по позициям, 
определяют размеры исход-
ной заготовки, отрезаемой 
от мотка проволоки. Техно-
логия существенно зависит от 
конструкции головки и всех 
других элементов крепёжной 
детали. Схема формообразования одинаковых головок 
может иметь несколько альтернативных вариантов. Выбор 
рациональной технологии производится с учётом приме-
няемых марок сталей и функциональных возможностей 
имеющегося в наличии оборудования. 

В качестве примера рассмотрим технологию про-
изводства болта крепления верхней опоры стойки 
передней подвески (рис. 1).

Конструкция болта имеет простую симметричную фор-
му. Согласно действующему технологическому процессу 
полный маршрут изготовления детали включает следую-
щие технологические операции: подготовка металла   
высадка  накатка рифления  накатка резьбы  термо-
обработка  цинкование  упаковывание. 

Накатка рифления выполняется плоскими плашка-
ми на резьбонакатном автомате. Диаметр под накатку 
рифления определяется из условия постоянства объёма 
до и после деформации. Учитывая минимальные ли-
нейные деформации при накатке рифления, диаметр 
под накатку легко можно определить через равенство 
площадей поперечного сечения в зоне рифления до и 
после накатки. Заготовки после накатки рифления и 
промежуточного контроля транспортируются к следу-
ющей операции. 

Подобная технология формообразования рифления 
накаткой выполняется при изготовлении пресс-заклёп-
ки (рис. 2).

Технологический процесс изготовления этой дета-
ли включает следующие технологические операции: 
подготовка металла  высадка  накатка рифления  
цинкование  упаковывание. 

Конструкция болта ступицы переднего колеса пред-
ставлена на рис. 3.

Накатывание рифлений может осуществляться на 
любых сталях, в том числе труднодеформируемых, 
способных подвергаться пластической деформации и 
характеризующихся относительным удлинением не ме-
нее 8  %, твёрдостью до 3�–40 HRC. 

Рис. 1. Болт крепления верхней опоры стойки передней подвески

Рис. 2. Пресс-заклёпка
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Накатывание рифлений на специальных резьбона-
катных автоматах не всегда может быть эффективно, 
особенно в условиях мелкосерийного и индивидуаль-
ного производства. Кроме того, имеется значительное 
количество деталей (тройники и пр.), которые по своей 
конфигурации не могут быть накатаны на резьбонакат-
ных автоматах. На цилиндрических, торцовых и фасон-
ных поверхностях тел вращения накатывание рифлений 
может выполняться на универсальных металлорежущих 
станках: токарно-револьверных, болторезных и токар-
ных автоматах как один из переходов обработки при 
помощи специальных державок и головок. В резуль-
тате накатывания рифления происходит увеличение 
наружного диаметра детали. Необходимый профиль 
рифления получают за пять-десять последовательных 
проходов. Число проходов зависит от материала детали, 
шага накатки и связанной с ним глубины рифления.

Накатывание не является единственным способом 
нанесения кольцевого рифления. На гайках односто-
ронней постановки или, например, на гайках с боковым 
рифлением, применяемых в газовых сантехнических 
ключах или ключах трубных рычажных, рифление 
формообразуется радиальным выдавливанием на пред-
последней технологической позиции. 

Рис. 3. Болт ступицы переднего колеса

Рис. 4. Болт с внутренним шестигранником и с пря-
мым рифлением на головке

Рис. 5. Детали с рифлением на опорной поверх-
ности

Рис. 6. Болт из табл. Fiat-ВАЗ 10453
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Другой эффективный способ нанесения рифле-
ния — редуцирование на последней технологической 
позиции холодной высадки. Таким способом наносится 
прямое рифление, например, на цилиндрических го-
ловках болтов с внутренним шестигранником (рис. 4).

В конструкции крепёжных деталей, помимо риф-
ления на цилиндрических поверхностях тел вращения, 
широко применятся рифление на опорных поверхностях 
деталей (рис. 5). Такие детали обладают дополнитель-
ными самостопорящими свойствами. Форма и геомет-
рия рифления на опорной поверхности регламентиро-
вана соответствующей конструкторской документацией.

Технология нанесения рифления на опорной поверх-
ности заключается в формообразовании рифов на пред-
варительно сформированном торце фланца на одной из 
заключительных формообразующих позиций. 

Нельзя не упомянуть применение рифления как 
технологического приёма на головке (рис. 6) или под 
головкой детали. Рифления в этом случае позволяют 
технологически создать благоприятные условия для 
равномерной радиальной деформации в процессе фор-
мообразования головки крепёжной детали. В качестве 
примера можно привести высадку болтов для контакт-
ной сварки и болтов с квадратным подголовком.
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Самостопорящиеся гайки — прогрессивные крепёж-
ные изделия, применение которых исключает из резьбо-
вых соединений вспомогательные детали: пружинные, 
стопорные, тарельчатые шайбы, шплинты и другие. 
Такие гайки в соединениях обеспечивают защиту от 
самопроизвольного отвинчивания под воздействием 
вибрационных или иных нагрузок за счёт дополнитель-
ных сил, возникающих между деформированными учас-
тками резьбы гайки или вставки и резьбой стержневой 
детали или иным способом [1].

Имеется несколько типов самостопорящихся гаек. В 
настоящей статье рассмотрены гайки цельнометалли-
ческие с так называемым «преобладающим» крутящим 
моментом, стопорение которых происходит за счёт 
некоторого искажения резьбы на определённом участке 
гайки. Для этого применяют специальное автоматизиро-
ванное оборудование. Искажённая резьба препятствует 
свободному (без усилия) завинчиванию или отвинчива-
нию гайки. Характеристику этого явления и называют 
«преобладающим» моментом завинчивания гайки на 
болт до приложения момента затяжки или отвёртывания 
после снятия усилия затяжки. Величину этого момента 
измеряют во время вращения незатянутой гайки. Опе-
рацию по искажению участка резьбы гайки принято 
называть «обжатием».

Стопорящие свойства гаек установлены в ГОСТ Р ИСО 
2320-2009 «Гайки шестигранные стальные самостопо-
рящиеся. Механические и эксплуатационные свойства». 
Согласно стандарту гайки должны выдерживать не ме-
нее пяти сборок-разборок с контролем преобладающего 

момента во время 1-го завёртывания, 1-го и �-го отвёр-
тывания, величина которых установлена в стандарте. 
Например, любая гайка самостопорящаяся с резьбой 
М10 класса прочности 8 с цинковым покрытием должна 
иметь следующие характеристики:
• крутящий момент затяжки соединения 2�,3 Н∙м;
• преобладающий момент 1-го завёртывания не более 
10,� Н∙м;
• преобладающий момент 1-го отвёртывания не менее 
1,� Н∙м;
• преобладающий момент �-го отвёртывания не менее 
1,0 Н∙м.

При таких показателях гайку признают само-
стопорящейся, соответствующей стандарту, это 
минимальные требования.

Измерения производят следующим образом: при 
каждом контрольном завинчивании после замера преоб-
ладающего момента соединение затягивают заданным 
в стандарте крутящим моментом. Простейшее устройс-
тво для измерений состоит из зажимного приспособ-
ления для пары болт-гайка, схема которого приведена 
в названном выше стандарте. Под гайку при измерениях 
должна быть установлена термоупрочнённая плоская 
шайба, зафиксированная от поворота при затяжке.

Типовая технология изготовления рассматриваемых 
самостопорящихся гаек включает следующие операции: 
холодная высадка на многопозиционном автомате, 
нарезка или раскатка резьбы, упрочняющая термооб-
работка (при необходимости), нанесение покрытия, 
местная деформация резьбы (обжатие). Прочностные 

характеристики — такие же, как и для обыч-
ных гаек (классы от � до 12). Но, по мнению 
авторов, гайки самостопорящиеся цельноме-
таллические должны иметь прочность не ниже 
класса 8.

На конструкции и размеры самостопо-
рящихся гаек цельнометаллических есть 
следующие стандарты: на гайки шести-
гранные — ГОСТ Р �0272-1992 и ГОСТ Р 
ИСО 12126-2009, на гайки шестигранные 
с фланцем — ГОСТ Р ИСО 7044-2009 и 
ГОСТ Р ИСО 10�13-2009. Однако стандарты 
не устанавливают место и величину обжатия 
гайки и искажения резьбы. Этот вопрос отдан 
на усмотрение изготовителей, поэтому имеет 
место разнообразие конструкций гаек. Общее 

Поздняков О.Д., к.т.н. 
Бунатян Г.В., к.т.н.

о придании гайКам  
стопорящих свойств

a)              б)              в)                 г)

Рис. 2

Рис. 1

a)                         б)                         в)                         г)

д)
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в технологии изготовления — операция обжатия на спе
циальных  автоматах.  В  зависимости  от  конструкции 
гайки обжатие может производиться в разных участ
ках и  направлениях.  На рис. 1 и 2  показаны  гайки, 
обжатие  которых производят  радиально по  граням 
или по торцевому выступу, вдоль оси — по торцу или 
под углом к оси резьбы со стороны торца или торце
вого выступа. На рис. 1 — гайки, обжатые по граням 
в 2х или 3х точках (а), по верху граней (б), радиально 
по  цилиндрическому  выступу (в),  под  углом  к оси 
конусного выступа (г, д). На рис. 2 — гайки, обжатые 
по граням (а), по торцу (б, в), под углом к оси (г).

При обжатии по торцу деформирующий инструмент 
направляют  по  оси  гайки  в зону  витков  резьбы или 
на некотором от них удалении. Резьба получает мест
ное искажение в осевом и радиальном направлениях. 
При обжатии гайки по граням инструмент направляют 
в радиальном направлении к центральной части грани 
или ближе к торцу с двух или трёх сторон. Деформиру
ющий инструмент имеет рабочую форму в виде точки, 
прямоугольника, кольца и иные.

Следует отметить конструкцию гайки повышенной 
прочности (не ниже класса 8), имеющей уменьшенный 
размер шестигранника и  цилиндрический  торцевой 
выступ, обжатый на эллипс (рис. 1, в). Их применяют 
в авиационной  технике,  в автомобилях.  Такие  гайки 
выдерживают до 15 эксплуатационных переборок [2]. 
Несомненный интерес представляют широко применяе
мые в мировой практике гайки с фланцем класса проч
ности 8 – 10, известные под товарным знаком «Triloc». 
Они деформированы в направлении вдоль оси тремя 
площадками по конусному выступу (рис. 1, д). Верхние 
торцевые  витки резьбы принимают форму,  создаю
щую стопорящий эффект за счёт трёх дугообразных 
выступов, чередующихся с дугообразными впадинами 
(рис. 3).

Прессыавтоматы  для  обжатия  участков  цельно
металлических  гаек могут  быть разных  конструкций, 

но должны обеспечивать  автоматический  учёт и  ком
пенсацию имеющихся допускаемых отклонений раз
меров обжимаемого элемента каждой гайки. Диапазон 
отклонений покажем на примере гаек с резьбой М10 и 
М10х1,25. Для шестигранных гаек размер «под ключ» 
S = 16…15,73 мм; высота h = 10…8,94 мм. Для шести
гранных  гаек  с фланцем S = 15…14,73 мм,  h = 11,4…
10,34 мм. Видно, что допуски существенны, и поэтому 
разброс  размеров  необходимо  учитывать.  Обжатие 
каждой гайки должно быть строго дозированным, что
бы преобладающие моменты находились в диапазоне, 
заданном стандартом.

В  качестве  примера  станкаавтомата для обжатия 
гаек  рассмотрим  характерную  конструкцию  криво
шипного пресса по а. с. № 550 296 [3], разработанного 
в отраслевом институте ГКТИавтопром по техническому 
заданию другого  отраслевого  института — КТИавто
метиз. Принципиальная  схема  компенсации  допуска 
на однопозиционных одноударных автоматах обжатия 
гаек мод. 11ГОА10ф и 11ГОА18ф показана на рис. 4. 
Прессы  имеют  механизмы  подачи  гаек  из  бункера 
в штамп (инструментальный блок) и удаления их после 
обжатия. Ориентированная гайка попадает в штамп, где 
её фиксируют, зажимая между бойками пуансонов об
жатия с помощью системы клиньев 1 и 2, приводимых 
в действие от кулачка 3 на распределительном валу 4. 
После компенсации зазоров систему фиксации «запи
рает» клин 5, и производится обжатие на необходимую 
величину. Запирающий клин возвращается в исходное 
положение, а фиксирующие клинья освобождают гайку. 
Её выталкивают из штампа, а в зону обжатия поступает 
следующая гайка.

Прессавтоматы приведённой схемы, изготовленные 
на опытном заводе ГКТИавтопром, многие  годы экс
плуатируют  в производствах  самостопорящихся  гаек 
на заводах «Красная Этна», в цехе «Нормаль» Мосавто
ЗИЛа и др. Они  позволяют  обжимать шестигранные 

Рис. 3. Форма резьбового отверстия в верхней 
обжатой части гайки
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 • Продолжение статьи — на с. 35   
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гайки и гайки с фланцем по граням, по торцу, под 
углом к оси. Для этого применяют соответствующие 
штампы и систему подачи в него гаек из бункера. 
Производительность сопоставима с высадочными 
автоматами. Аналогичные автоматы применяют и 
для обжатия гаек в трёх точках. Известны и другие 
конструкции оборудования для придания гайкам сто-
порящих свойств, например, роторного типа, с при-
водом бойков от кулачкового механизма, с обжатием 
по граням или цилиндрическому выступу между двух 
вращающихся дисков. Общим является принцип 
учёта допускаемых отклонений на обжимаемый 
элемент гайки и контроль преобладающих моментов. 
Величину обжатия каждой партии гаек регулируют 
во время наладки станка, добиваясь обеспечения 
установленных стопорящих свойств.

По этой методике производят приёмку партии гаек 
у изготовителя и, при необходимости, входной контроль 
у потребителя.

Гайки самостопорящиеся цельнометаллические 
обжатые производят на предприятиях фирм во многих 
странах мира, включая Россию.
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В Санкт-Петербурге 12-15 апре-
ля 2011 г. состоялась 13-я между-
народная научно-практическая 
конференция «Технологии ремон-
та, восстановления и упрочнения 
деталей машин, механизмов, обо-
рудования, инструмента и техно-
логической оснастки от нано- до 
макроуровня», организаторами 
которой являлись научно-про-
изводственная фирма «Плазма-
центр» и Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 
университет.

Работа конференции прово-
дилась по четырём основным 
направлениям:
1. Технологии восстановления 
первоначальной (заданной) гео-
метрии поверхности и сварки 
изделий (�8 докладов).
2. Конструктивные и эксплуатаци-
онные методы повышения долго-
вечности, обработка поверхности 
изделий (34 доклада).

3. Технологии упрочнения и вос-
становления физико-механичес-
ких свойств поверхности (68 до-
кладов).
4. Технологии диагностики, де-
фектации, мойки и очистки изде-
лий (10 докладов).

В рамках конференции одно-
временно прошли школы-семина-
ры: «Упрочнение деталей машин, 
механизмов и оборудования раз-
личных отраслей промышлен-
ности», «Технологии увеличения 
стойкости инструмента, штампов 
холодного деформирования и 
пресс-форм», «Восстановление 
и упрочнение литейной оснастки, 
кузнечнопрессового инструмента 
и штампов», «Ремонт и восстанов-
ление деталей промышленного 
оборудования», «Наплавка и на-
пыление — выбор технологии, 
оборудования и материалов». 

Подписчики журнала «Крепёж, 
к л е и,  и н с т ру м е н т  и  . . . »  
по запросу могут получить 
сборник докладов конфе-
ренции.

оформить редакционную подписку на журнал  
«крепёж, клеи, инструмент и …»  
вы можете в течение всего года

Какие дополнительные материалы смогут получить подписчики журнала в 2011 году?
Уведомления о разработке новых нормативных документов.
Рассылки о предстоящих наиболее важных мероприятиях.
Приглашения на выставки для индивидуального и коллективного посещения.
Дополнительную информацию о новинках с выставок. 
Дополнительную информацию с тематических конференций и семинаров 
(копии раздаточных материалов и аудиозаписи выступлений).
Тематические подборки статей из архива журнала.
Копии статей из других изданий по тематике журнала.

Запросы на подписку присылайте по факсу (812) 337-17-06  или по e-mail: info@fastinfo.ru с темой «Подписка-2011». 
Стоимость редакционной подписки на весь 2011 год — 944 рубля, с учётом НДС и доставки по России

•
•
•
•
•

•
•

технологии ремонта бывают разные
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Технология соединений RIVKLE® включает в себя не 
только рассмотренный ранее широкий спектр заклё-
почных гаек и болтов, но также большое разнообразие 
монтажного инструмента и оборудования.

Имеющийся ряд монтажного инструмента и обору-
дования (рис. 1) позволяет организовать монтажный 
процесс на различных этапах и участках сборки, а также 
удовлетворить запросы самых разных предприятий — 
от небольших ремонтных мастерских до крупных ма-
шиностроительных предприятий с конвейерным произ-
водством, например таких как Volkswagen, AUDI, BMW, 
RENAULT, GM, FORD, VOLVO и многих других, которые 
уже давно являются партнёрами B LLHOFF.

Не секрет, что качество создаваемого соединения 
зависит не только от качества используемого крепежа, 
но и от применяемого монтажного инструмента, его 
правильной настройки и подключения, а также умения 
монтажника обращаться с инструментом в случае руч-
ного процесса установки.

Предлагая полуавтоматические и автоматические 
монтажные системы с интегрированным контролем 
процесса установки, компания B LLHOFF минимизирует 
влияние человеческого фактора на качество приклёпы-
вания гаек и болтов RIVKLE®. Однако такое оборудование 

Никитин А.и. 
ООО «БЁЛЬХОФФ»

технология соединений rivkle® 
развивается*

* Начало статьи в предыдущем номере журнала
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Рис. 1. Спектр монтажных инструментов RIVKLE®

Автоматический 
монтаж

НSA (М3 – М12) 
CFA (М3 – М12)

Полуавтоматический 
монтаж

SAC 310 (М3 – М10)

Рабочая станция 
с контролем 
процесса

ЕРКС (М3 – М12)

Пневматические и 
аккумуляторные 
ручные монтажные 
инструменты

Р 2005 (М3 – М12) 
Р 803 (М3 – М8) 
Р 1007 (М3 – М6) 
Р 2007 (М4 – М10) 
E 308 (М3 – М8)

Ручные механические 
монтажные инструменты

Typ S (M5 – M12) 
Z 305 (M3 – M5) 
ZH 510 (M5 – M10)
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целесообразно использовать только в крупносерийном 
производстве для установки конкретного элемента 
в строго определённую деталь.

Чаще выбор российских и иностранных машино-
строительных предприятий останавливается на серии 
ручных пневматических монтажных инструментов 
RIVKLE®, которые с успехом применяются как при 
средних объёмах производства, так и в массовом, кон-
вейерном производстве. Основными преимуществами 
данных инструментов являются: 

надёжность;
удобство эксплуатации и простота обслуживания;
возможность быстрой переналадки;
обеспечение высокого качества приклёпывания вне 

зависимости от квалификации монтажника;
приемлемая цена. 

Остановимся чуть подробнее на некоторых моде-
лях, а также на ряде факторов, влияющих на качество 
приклёпывания гаек и болтов при использовании инс-
трументов данного типа.

Очень хорошо в российских условиях зарекомен-
довал себя инструмент RIVKLE® P200� (рис. 2), пред-
назначенный для установки стальных и алюминиевых 

•
•
•
•

•

заклёпочных гаек диаметром от М3 до М12. Надёжный и 
простой в эксплуатации, он имеет конструкцию, учиты-
вающую многие, на первый взгляд незаметные детали 
процесса монтажа. Например, эргономичная конструк-
ция ручки с особым покрытием не только обеспечивает 
удобство манипулирования инструментом, но также 
защищает руку монтажника от контакта с холодным 
металлом корпуса и не даёт ей соскользнуть во время 
работы. Ещё одной особенностью данного инструмен-
та, заслужившей много положительных откликов со 
стороны самих монтажников, стало наличие резиновой 
накладки в нижней части корпуса инструмента, позво-
ляющей избежать появления царапин при случайном 
соприкосновении инструмента с обрабатываемой 
деталью, которая зачастую уже имеет окончательное 
лакокрасочное покрытие.

Пожалуй, самым важным достоинством инструмента 
P200� является наличие только одной пусковой кнопки 
(в отличие от старых моделей с двумя кнопками), что 
значительно упрощает действия монтажника и ускоряет 
процесс сборки. 

При касании заклёпочной гайкой шпинделя инстру-
мента происходит её автоматическое навинчивание. 
Монтажник вставляет навинченную на шпиндель 
заклёпочную гайку в отверстие детали, нажимает на 
пусковую кнопку и удерживает её. Далее весь процесс 
протекает автоматически — шпиндель двигается 
внутрь инструмента и деформирует соответствующую 
часть заклёпочной гайки, приклёпывая её к детали. Как 
только шпиндель достигает установленной дистанции 
хода, начинается его вывинчивание из гайки. По завер-
шении вывинчивания монтажник отпускает кнопку. На 
этом процесс установки завершен, гайка установлена 
(рис. 3). Таким образом, влияние монтажника на ка-
чество установки заклёпочной гайки сведено к мини-
муму. Ему нужно только установить гайку в отверстие и 
нажать пусковую кнопку. Разумеется, это замечание 
справедливо, если инструмент правильно подключен и 
настроен. 

Несколько слов об операции настройки инструмента. 
Наладка инструмента для установки заклёпочной гайки 
определённого диаметра осуществляется путём замены 
шпинделя и мундштука. Далее необходимо выставить 
ход шпинделя, соответствующий толщине детали. Дан-
ную операцию выполняет, как правило, технолог произ-
водства в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 
Следует обратить внимание на важность правильной 
установки хода шпинделя. В случае недостаточного хода 
гайка будет приклёпана не до конца. Как правило, это 
приводит к проворачиванию круглой заклёпочной гайки 
в детали. В случае же, если дистанция хода шпинделя 
установлена чрезмерно большой, происходит повы-

Рис. 2. Ручной пневматический инструмент RIVKLE® 
P2005
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шенный износ резьбы шпинделя, деталей инструмента. 
Возможны также заклинивание или обрыв шпинделя. 

Несколько лет назад появилась новая серия пнев-
могидравлических инструментов P1007 и P2007. Основ-
ным отличием данных инструментов от рассмотренной 
ранее модели P200� является способ их наладки. Здесь 
также для установки заклёпочной гайки определённого 
диаметра необходимо установить соответствующий 
шпиндель. Однако уже не требуется изменять ход 
шпинделя при переходе на детали другой толщины. 
Инструменты имеют простой механизм регулировки ус-
тановочного усилия, строго определённого для каждого 
диаметра заклёпочных гаек и независящего от толщины 
детали, куда идёт установка гайки. Благодаря опти-
мальной настройке усилия увеличивается срок службы 
шпинделя. Инструмент RIVKLE® P2007 предназначен 
для установки заклёпочных гаек RIVKLE® диаметром 
от М4 до М10. А его более компактный и лёгкий собрат 
P1007 с весом всего 1,8 кг — для установки гаек от М3 
до М6 (рис. 4).

Как уже упоминалось ранее, на качество установки 
заклёпочной гайки значительное влияние может оказать 
правильное подключение инструмента. Как правило, 
для работы пневматических инструментов требуется 
давление � – 6 бар. Именно такое давление в воздушной 
магистрали позволяет быстро и качественно проводить 
приклёпывание гайки к детали. В случаях, когда на 
предприятии уровень давления в воздушной магист-
рали падает ниже указанной отметки, инструменту для 
заклёпывания может потребоваться несколько больше 
времени. Здесь снова выходит на первый план челове-
ческий фактор. Монтажник должен знать о возможных 
перепадах давления и учитывать это в процессе уста-
новки. Наша компания в таких ситуациях рекомендует 
проводить более частый контроль качества установки 
заклёпочных гаек. Например, с помощью специальных 
калибров.

Несмотря на стремление производителей совер-
шенствовать свой монтажный инструмент и оборудова-
ние с целью облегчения процесса установки и достиже-
ния высокого качества монтажа, в российских условиях 
на процесс монтажа значительное влияние начинают 
оказывать другие факторы, которые значительно реже 
встречаются за рубежом, а именно: 

некорректный выбор заклёпочной гайки в отношении 
толщины детали;

качество отверстия в детали (заусенцы, неверные 
допуски и др.);

неправильная настройка инструмента;
значительные перепады давления в воздушной ма-

гистрали; 

•

•

•
•

Рис. 3. Процесс монтажа

Навинчивание на шпиндель

Установка в отверстие

Осаживание

Вывинчивание шпинделя
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отсутствие подготовки и очистки воздуха, подаваемо-
го к пневматическому инструменту; 

пропуски регламентного обслуживания инстру-
мента; 

отсутствие контроля уровня масла в инструменте; 
нежелание ознакомиться с инструкцией по экс-

плуатации до начала использования инструмента и др.
Устранение многих из названных причин не требует 

значительных усилий и, на первый взгляд, могло бы 
быть легко осуществлено. Но, как показывает практика, 
нередко встречаются ситуации, когда монтажники и 
технологи просто не замечают источника появления 
проблемы.

Поставка элементов и оборудования являются час-
тью системного подхода B LLHOFF по работе с клиен-

•

•

•
•

тами, целью которого является поддержать заказчика 
на любом этапе его производственного процесса — от 
работы над проектом и выбора оптимальной технологии 
соединения до последующей поставки соединительных 
элементов вместе с монтажным оборудованием для 
обеспечения качественной и быстрой установки вы-
бранных элементов.

Надеемся, что данная статья будет полезной не толь-
ко в плане получения информации о существующем 
монтажном инструменте RIVKLE®, но также позволит 
достичь более высокого качества установки заклёпочных 
гаек и болтов. Мы будем рады ответить на возникшие 
вопросы и рассказать более подробно о наших техно-
логиях. 

Рис. 4. Пневматический ручной инструмент RIVKLE® P1007 и P2007

Автоматическое 
навинчивание 
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Скорее всего, вы обратили внима-
ние на два отличия.

Во-первых, этот анкер отличает 
удлинённая резьбовая часть, благо-
даря которой может осуществлять-
ся дистанционный монтаж. Обычно 
у анкеров этого типа резьбовая 
часть короче.

Другое отличие, которое вы 
могли заметить, это особенная 
распорная втулка, она несиммет-
рична (рис. 1). Благодаря такому 
оригинальному конструктивному 
решению данный анкер имеет 
Европейское Техническое Свиде-
тельство для сжатой и растянутой 
зоны бетона (рис. 2).

Незаметны на приведённой фо-
тографии другие отличия: 

анкер изготовлен из пластичной 
холодноформованной стали высо-
кого качества,

•

анкер имеет цинкнаполненное 
покрытие Dacromet �00 В.

Эти особенности обеспечивают 
простоту пригонки анкера (рис. 3) и 
высокую степень коррозионной 
устойчивости крепежа. (Коррозион-

• ная стойкость покрытия Dacromet 
�00 В толщиной 9 мкм покрытий 
достигает свыше 1000 часов в со-
левом тумане).

Возможно, некоторые из вас 
узнали этот крепёж, — это анкер 
m3 фирмы mungo®.

чем этот анКер отличается  
от других?

Dacromet бывает разный
Знаете ли вы, что существует более 20 видов покрытий с маркой 

Dacromet?

Около полутора десятков видов этих покрытий используется для 
крепежа.

Более десяти разновидностей Dacromet используется для покры-
тия более крупногабаритных деталей.

Поэтому если кто-то начинает сравнивать свойства какого-либо 
покрытия с покрытием Dacromet, нужно знать точно о  
какой разновидности покрытия идёт речь.

информация о покрытиях Dacromet  
высылается подписчикам журнала по запросу

•

•

•

Рис. 1                                                   Рис. 2                                                  Рис. 3

читайте ранее вышедшие 

номера журнала, сохранив их 

в формате PDF, или в режиме 

online на сайте www.fastinfo.ru
Подписчики журнала получают дополнительную информацию,  

как указано на стр. 32
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Новые виды продукции для строительства (нестандартизированные материалы, изделия и конструкции) 
подлежат технической оценке их пригодности для применения в строительстве. Официальным подтверждением 
пригодности новых видов продукции для применения в строительстве является Техническое Свидетельство 
Госстроя России. 

Здесь приведён перечень фирм, получивших технические свидетельства на указанные в нём крепёжные 
изделия (по данным на 16 мая 2011 г.). Информация предоставлена Федеральным центром технической оценки 
продукции в строительстве.

КаКой Крепёж  
имеет техничесКое свидетельство?

наименование продукции изготовитель/разработчик 

Дюбели тарельчатые bau-fix типа TD диаметром 8 и 10 мм Бау-фикс  
Арматура стеклопластиковая 

Бийский завод 
стеклопластиков  Дюбели строительные кровельные забивные и закручиваемые «Бийск» типов ДК-1 и ДК-2 

Дюбели тарельчатые строительные стеновые забивные «Бийск» типов ДС-1, ДС-2 и ДС-3 
Тарельчатые дюбели 

ИП Бутюгов А.А.
Рамные дюбели «РосДюбель» типа RDR и RDF 
Дюбели тарельчатые строительные забивные «Гален» типов А и Б Гален 

Кляммеры «Инверх-М» типов КР и КН Инверх-М  
(Республика Беларусь) 

Дюбели тарельчатые «Инсепт» типов KI-10T,  KI-10N Инсепт 

Дюбели тарельчатые НовПласт типов ИЗО, ИЗМ, ИЗТ диаметром 10 мм ИП Каменева М.С. 

Дюбели тарельчатые Koelner типа KI диаметром 8 и 10 мм и типа T-FIX диаметром 8 мм Кёльнер 
Стеновые анкерные и рамные дюбели Termoclip с закручиваемым распорным элементом 

ПК-Термоснаб 
Стеновые тарельчатые дюбели Termoclip типа «Стена» 
Стеновые тарельчатые дюбели Tech-KREP типов IZO, IZM, IZL-T Тех-Креп 
Дюбели строительные забивные Райстокс® Райс-Токс 
Анкерные и рамные дюбели «Европартнер» типа KAT Сормат Ост

Спиралевидные анкеры СА �, СА 7, СА 9 СпецСтройИнновация 
Дюбели строительные Termosit Термозит 
Крепёжные изделия кровельной системы «Рокс» типов КТД, КСШ, ПКА, 
ПША, ВС, ВО, ЗА, ПД с доборными комплектующими элементами Фастен Групп 

Клеевые анкеры elementa типов EAF и EPF 2К рolymer system Ltd 
(Великобритания) 

Стеновые тарельчатые (универсальные) дюбели IUD (артикулы 23470, 23460 и 23480) allfa Dbel GmbH (Германия) 

Клеевые анкеры BIT BIT United Ltd 
(Великобритания) 

Заклёпки вытяжные Bralo  
со стандартным и широким бортиком типов А/УС, А/А2, УС/УС, А2/А2, А4/А4 Bralo, S.A. (Испания) 

Клеевые анкеры Sormat типа ITH Chemfix products LTD 
(Великобритания) 

Клеевые анкеры «Момент Крепеж» Chemofast Anchoring 
GmbH (Германия) 

Тарельчатые дюбели Ejot типов ejotherm STR U, ejotherm NT U, TID, 
SDM-T, SPM, IDK, SBH, ejotherm STR H, ejotherm NTK U Ejot Holding GmbH & Co.KG  

(Германия) 
Анкерные дюбели Ejot типов SDF, SDP, SDK U, NK U 

Анкерные и рамные дюбели Expandet Super типов ESF, ESLF, ESFF, ESLFF Expandet screw anchors  
(Дания) 

Стеновые тарельчатые дюбели Fischer типов Termoz 8N, Termoz 8NZ, Termoz 
8U, Termoz 8UZ, Termofix CF8, Termoz PN8, Termofix PN8, Termoz CN8 

Fischerwerke  
GmbH & Co. KG,  
(Германия) 

Клеевые анкеры Fischer FIS-HB, FIS V, FIS VT, FIS VS, FIS VW, FIS EM, FIS 
P, FHB II-P, FHB II-PF, R M, FHP, FCS, FCS liquid, UMV Vario, UKA 3, UPM 44, 
UPM 11 с резьбовыми шпильками и арматурными стержнями 
Стальные распорные анкеры Fischer типа FH II, FBN II и FAZ II 
Анкерные дюбели Fischer типов SXS, FUR и SXR 
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Трубчатые винтовые штанги Титан и комплектующие элементы к ним Friedr. Ischebeck 
GmbH (Германия) 

Анкерные дюбели elementa типов EFA-F, EFAS, EFA-T Friulsider S.p.A. (Италия) 

Винты самосверлящие самонарезающие Gunnebo 
Gunnebo industries Sp 
z.o.o. (Польша) Крепёжные телескопические держатели типа G Gunnebo; тарелки типа GTP и винты 

самонарезающие самосверлящие типа GTS-S; GTS-B; GTHD; GTS-BZT 
Система крепления Halfen GmbH для облицовки фасадов кирпичной кладкой 

Halfen GmbH, (Германия) 
Системы крепления Halfen GmbH для облицовки фасадов плитами из натурального камня 

Стальные анкеры Sormat MULTI-MONTI типа MMS Heco-Schrauben GmbH 
& Co. KG (Германия) 

Анкерные дюбели Hilti типа HRD 

Hilti  
(Лихтенштейн) 

Стальные распорные анкеры Hilti типов HST, HSL, HSА, HSV 
Анкерные дюбели Hilti типа HRD 
Тарельчатые дюбели Hilti типа X-IE, X-FV 
Крепёжные элементы Hilti типа X-CR 
Дюбели тарельчатые Hilti типов IDMS, IDMR, IZ, IDP, IN
Клеевые анкеры HIT HY 70, HIT RE �00, HIT RE �00 SD, HIT HY 1�0 MAX, 
HIT MM, HVA, HIT ICE c резьбовыми шпильками HAS-E, GST 

Анкеры из коррозионностойкой стали Keil типа AA и BH Keil Befestigungstechnik 
GmbH (Германия) 

Анкерные и рамные дюбели KEW типов RD и RDD Kew Kunststofferzeugnisse 
GmbH (Германия) 

Стальные распорные клиновые анкеры «кМп» типа А-КА Kin Ku fastener systems Co.,  
LTD (Китай) 

Дюбели тарельчатые Koelner типа KI диаметром 10 мм и типа TFIX диаметром 8 мм Koelner SA (Польша) 

Анкерные дюбели KTSтипа KT10, KT14 KTS Kunststofftechnik 
GmbH (Германия) 

Винты самонарезающие Mage topex profi типов carbon, piasta Mage AG (Швейцария)

Клеевые анкеры МКТ типов VM, VMU, V, VEP, VMZ 
MKT Metall-Kunststoff-Technik 
GmbH & Co. KG  
(Германия) 

Заклёпки вытяжные MMA Spinato со стандартным и широким 
бортиком типов: A/A2, A2/A2, А/УС, УС/УС MMA Srl, (Италия) 

Дюбели тарельчатые mungo типов MIDS, MIDSr 

mungo  
Befestigungstechnik  
AG  
(Швейцария) 

Анкерные дюбели mungo типов MB, MBK; MBR, MBRK; MBR-X, MBRK-X 

Стальные распорные анкеры mungo типов m2, m3, m2-I 

Дюбель тарельчатый mungo типов MDD-S, диаметр 8 мм и 10 мм 

Клеевые анкеры mungo типов MIT, MVA 

Стеновые тарельчатые дюбели Wkret-met марок LFN, LFM, LIM, LIT, LMX, LTX Wkrt-Met-Klimas (Польша) 

Заклёпки вытяжные Fasty со стандартным и широким бортиком типов A/A2, A2/A2, А/УС, УС/УС S.B.Comp. spol. s.r.o., 
(Чешская Республика) 

Заклёпки вытяжные Sacto со стандартным и широким бортиком типа A2/
A2, со стандартным бортиком типов A2/A2, Al/A2, Аl/St, St/St Sacto s.r.l. (Италия) 

Заклёпки вытяжные Elnar со стандартным и широким бортиком типов А/УС, А/А2, УС/УС, А2/А2 Shanghai Fast-Fix 
Rivet Corp (Китай)

Заклёпки вытяжные Harpoon со стандартным и широким бортиком типов A/УС, A/A2, УС/УС, A2/A2 Shanghai FeiKeSi Maoding 
Co., Ltd, (Китай) 

Стальные распорные клиновые анкеры Sormat типов S-KA и PFG 
Sormat Oy, (Финляндия) 

Анкерные и рамные дюбели Sormat типов SUF, S-FP и S-UP 

Заклёпки вытяжные RVT со стандартным и широким бортиком типов A/A2, A2/A2 
SRC Metal (Shanghai) 
Co.,Ltd. (Китай) Заклёпки вытяжные Klaue  

со стандартным и широким бортиком типов A/УС, A/A2, A2/A2, A2/УС, УС/УС 
Заклёпки вытяжные Fischer  
со стандартным и широким бортиком типов A/УС, A/A2, УС/УС, A2/A2, A4/A4 

Tecfast verbindungssysteme 
GmbH, (Германия) 

Винты самонарезающие Harpoon типов HD, HR, HF, Н3, Н4, H�, HК, HС Virtuoso corporation (Тайвань) 
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на каком языке разговаривают 
в магазине покупатели крепежа?

Новый крепёж часто неожиданно приходит на ры-
нок. И некогда ждать, когда учёные мужи придумают 
термины для него, и появятся названия из стандартов. 
Поэтому переводчики переводят как умеют, и люди 
называют крепёж, как им кажется удобней. 

Зайдите, например, в магазины крепежа в Петербурге. 
Какие слова вы услышите?

Вы услышите желания купить семечек или клопов, 
галстуки, свиные рыльца и т. д. Эти разговоры очень 
похожи на диалоги конспираторов. Попробуйте, дога-
дайтесь, о каких видах крепежа шла речь? Продавцам, 
особенно начинающим, необходимо выучивать жаргон 
покупателей крепежа. Иначе они друг друга не поймут. 
Один из продавцов крепежа так и написал в нашей редак-
ционной анкете: «Нам нужен переводчик!» 

В магазине ещё хорошо, там можно показать паль-
цем на требуемый крепёж. 

Труднее объясняться дистанционно, например, по 
телефону. Некоторые продавцы нашли выход — они 
дают рекламу, в которой картинки крепежа просто 
пронумерованы.

Для любителей интернет-торговли очень важно, 
чтобы покупатель с продавцом общались на одном язы-
ке, иначе они могут не встретиться. Программа-поиско-
вик в противном случае не поможет сделать покупку.

Так что в перспективе нам, тем кто связан с крепе-
жом, не избежать существования единого общероссий-

ского языка сборщиков-монтажников. 

Приглашаем наших читателей внести свой вклад 
в создание такого языка крепёжников. Присылайте 
нам в редакцию свои предложения по названиям кре-
пежа. Редакция журнала может поддержать разви-
тие странички «Азбука крепежа» на вашем сайте.

азбуКа Крепежа

бурт крепёжного изде-
лия — кольцевое утолщение 
на опорной поверхности 
гайки или головки болта 
(винта) для увеличения пло-
щади упора.

буравчик — 
острый резьбо-
вой конический 
конец шурупа 
или самонаре-
зающего вин-
та, служащий 
для лучшего 
ввинчивания. 

болтовые фрикционные или сдвигоустойчивые 
соединения — это соединения, в которых внешние 
усилия воспринимаются вследствие сопротивления 
сил трения по контактным плоскостям соединяемых 
элементов. Силы трения в этих соединениях возника-
ют в результате предварительного контролируемого 
натяжения болтов. Сдвигоустойчивые соединения 
на высокопрочных болтах рекомендуется применять 
в условиях, при которых наиболее полно реализуются 
их положительные свойства — высокая надёжность 
при восприятии различного рода вибрационных, цик-
лических, знакопеременных нагрузок.

болтовое соединение — разъёмное соединение деталей, имеющих 
подготовленные сквозные отверстия, в которые установлен болт, со-
единяющий детали при закручивании гайки. 

В Б. С. болт может работать:
на растяжение (усилие вдоль оси болта прикладывается после за-

кручивания гайки), 
на кручение (в процессе затяжки болта возникает крутящий момент, 

обусловленный трением в резьбе и в месте опирания гайки),
на срез (усилие направлено в плоскости стыка, а болт установлен в 

отверстие без зазора).

•

•

•

барашковый винт — винт с головкой, имеющий 
выступающие плоские элементы для передачи крутя-
щего момента без использования инструмента. Реко-
мендуется там, где требуется частая сборка/разборка 
или затяжка/ослабление крепёжного соединения. 
Аналогичную конструкцию для работы без инстру-
мента имеет барашковая гайка (гайка-барашек).

антифрикционные материа-
лы — это группа материалов, обла-
дающих низким коэффициентом 
трения, или материалы, способные 
уменьшить коэффициент трения 
других материалов. Для резьбовых 
соединений применяют жидкие 
смазочные материалы и пасты, 
которые предохраняют детали 
от заедания и схватывания.

Твёрдые антифрикционные 
материалы обладают повышен-
ной устойчивостью к износу при 
продолжительном трении. Отли-
чаются низкой способностью к 
адгезии, хорошей прирабатывае-
мостью, теплопроводностью и 
стабильностью свойств. Роль 
А. М. могут выполнять мягкие 
покрытия резьбовых деталей.

винтовое соединение — 
разъёмное соединение де-
талей с помощью винтов 
(болтов), ввёртываемых 
в резьбовое отверстие в те-
ле одной из деталей.

АЗБУКА КРЕПЕЖА
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Редакция журнала продолжает создавать электрон-
ную библиотеку статей по тематике журнала. Подписчи-
ки журнала могут бесплатно получать статьи, аннотации 
которых приведены на этой странице, направив запрос 
в редакцию.

журнал «станочный парк»

применение клеев и композитов на их 
основе в прецизионном машиностроении

В статье подтверждено, что в настоящее время тех-
нология разработки клеев и композитов на их основе 
достигла того, что жёсткость и прочность отливок из 
композитов на клеевой основе стала сравнима с про-
чностью других материалов. Это позволяет применять 
клеи и композиты в машиностроении, и особенно очень 
эффективно в единичном и мелкосерийном произ-
водстве сложных и/или высокоточных узлов и деталей. 
В публикации рассмотрен пример их использования при 
изготовлении фрезерных станков с ЧПУ в НТЦ «Завод 
Ленинец».

Автор статьи — В.В. Семенников, ООО НТЦ «Завод 
Ленинец».

Журнал «Станочный Парк» № 3, 2011.

журнал «металлургическая и 
горнорудная промышленность»

выносливость энергопоглощающих 
соединений на высокопрочных болтах

Изложены результаты исследований выносливос-
ти соединений на несущих высокопрочных болтах, 
отличающиеся повышенной диссипацией. Приведены 
экспериментальные данные, являющиеся основными 
расчётными параметрами. 

Автор статьи — Л.М. Рабер, к.т.н., Национальная 
металлургическая академия Украины.

Журнал «Металлургическая и горнорудная промыш-
ленность» № 1, 2007.

журнал «стройметалл»

 современный анкерный крепёж: оценка 
прочности и деформативности

В статье изложены результаты испытаний на вы-
рыв химических анкеров фирмы �Р1Т при установке 
их в тяжёлые и ячеистые бетоны. Испытания анкеров 

были проведены по двум методикам. По итогам анализа 
результатов лабораторных испытаний отмечено, что 
разрушение анкерного узла при вырыве химических 
анкеров из тяжёлого бетона характеризуется двумя 
схемами, а также даны рекомендации по уточнению 
коэффициентов безопасности.

Авторы статьи — А.В. Грановский, к.т.н., Д.А. Ки-
селёв, к.т.н., ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко; В.О. Гук, к.т.н., 
ООО «Болт.Ру».

Журнал «Стройметалл» № 1, 2011.

журнал «технологии строительства»

новые инженерные решения для 
звукоизоляции помещений 

В статье предложены меры для увеличения зву-
коизоляции ограждающих конструкций — каркасной 
гипсокартонной облицовки стен и потолка. 

Решением проблемы является устройство акусти-
ческой развязки между гипсокартонной облицовкой и 
ограждающими конструкциями. Для этого применяются 
специальные звукоизолирующие крепления, которые 
должны удовлетворять требованиям, приведённым 
в статье. 

Автор статьи — А. Смирнов, «Акустик Трафик».
Журнал «Технологии строительства» № 4, 2010.

журнал «промышленное и 
гражданское строительство»

К вопросу оценки несущей способности 
стальных винтовых стержней, завинченных 
под углом к волокнам древесины

Статья посвящена исследованию несущей способ-
ности винтовых соединений деревянных конструкций 
с целью разработки методики их расчёта и конструи-
рования. 

Приведена схема испытаний и результаты испыта-
ний двух серий образцов: с вклеенными арматурными 
стержнями и с ввинченными стержнями. Приведён 
сравнительный анализ результатов испытаний.

Авторы статьи — А.Я. Найчук, д.т.н., фили-
ал РУП «Институт БелНИИС» — Научно-техни-
ческий центр, Республика Беларусь; М.В. Бабаев, 
ЦНИИПромзданий.

Журнал «Промышленное и гражданское строитель-
ство» № 1, 2010.

КаКие статьи о Крепеже  
вы можете найти в других изданиях

ПЕРЕЛиСтЫВАЯ ДРУГиЕ иЗДАНиЯ
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Наполнители являются третьим по значимости (пос-
ле связующего и отвердителя) компонентом клеевых и 
герметизирующих составов. Они снижают усадку при 
отверждении, способствуют сближению коэффициентов 
линейного термического расширения клея и субстрата, 
повышают термостойкость, тиксотропность, электропро-
водность, снижают ползучесть, повышают антикоррози-
онные и другие эксплуатационные свойства. 

Наполнители подразделяют на активные и балластные 
(экстендеры). К активным относятся такие наполнители, 
частицы которых образуют физические или химические 
связи с полимерной основой клея. Балластные наполни-
тели такой способностью не обладают. С точки зрения 
достижения максимальной прочности предпочтительнее 
использовать активные наполнители, и чем активнее 
наполнитель, тем выше прочность клеевого соединения. 

Количество наполнителя измеряют объёмной долей. 
Оптимальное воздействие наполнителя на всю совокуп-
ность свойств клея и клеевого соединения может быть 
достигнуто при критической объёмной концентрации (это 
такое объёмное соотношение связующего и наполнителя, 
при котором связующего достаточно для полного обвола-
кивания всей поверхности частиц наполнителя, которые 
занимают максимально возможный для них объём).

Наиболее важным при выборе наполнителя для техно-
логов является форма и размер частиц, распределение их 
по размерам и удельная поверхность (пористость).

В зависимости от формы частиц наполнители под-
разделяют на материалы:

с игольчатой формой кристаллов;
пластинчатые;
волокнистые;
газонаполненные (с частицами в форме полых мик-

росфер).

наполнители  
с игольчатой формой кристаллов

Среди наполнителей с игольчатой формой кристаллов 
наиболее широко используется волластонит, который 
относится к природным минералам и представляет собой 
игольчатые кристаллы белого цвета. Химическая формула 
Ca3(Si3O9), т.е. это метасиликат кальция (кальциевая соль 
кремниевой кислоты). 

Игольчатые кристаллы воластонита при любой степени 
измельчения сохраняют анизодиаметричность в пределах 
от 1:3 до 1:20, обладают большой прочностью и не комку-
ются. Частицы волластонита хорошо смачиваются эпок-
сидными олигомерами и легко распределяются в них при 
любых концентрациях. Волластонит обладает невысокой 
маслоёмкостью, что позволяет минимизировать расход 
связующих. 

Волластонит по свойствам напоминает асбест, но 
степень наполнения им может быть значительно выше 
(до 400 масс. ч. на 100 масс. ч. эпоксидного олигомера), 
что приводит к росту модуля упругости клеевого соеди-
нения, прочности при сжатии и изгибе, теплостойкости, 
снижению ползучести. Волластонит уменьшает усадку, 
водопоглощение, повышает стойкость к механическим и 
тепловым ударам, увеличивает хемостойкость (стойкость 
к действию химических реагентов) эпоксидных клеев. 

Волластонит водостоек, химически инертен, теплосто-
ек до 1�00 °С, морозостоек. Данный наполнитель обла-
дает большой поверхностной энергией, и поэтому на его 

•
•
•
•

Баурова Н.и., д.т.н., доцент   
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет

использование наполнителей  
для регулирования свойств  

Клеев и герметиКов

Наше поздравление Наше поздравление 
Читатели и редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...» 

поздравляют нашего постоянного автора и научного редактора — Наталью 

Баурову с присвоением учёной степени доктора технических наук!
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частицах образуются ассоциаты (домены) из молекул 
олигомера (или полимера), в которых они диспергирова-
ны, что дополнительно снижает усадку при отверждении 
или потере растворителя. 

На мировом рынке волластонит используют более 
�0 лет, причём наблюдается непрерывный рост его потреб-
ления. В России отечественный волластонит как наполни-
тель (название «Воксил») начал производиться по ТУ �726-
001-4�����0-99 из сырья Алтая и Казахстана лишь в самом 
конце прошлого века (фирма ООО «Неваинжиниринг»).

Физико-механические свойства волластонита таковы: 
твёрдость по Моосу 4,� – �,�; плотность 2800 – 2900 кг/м3, 
коэффициент преломления 1,631 – 1,636; белизна 80 – 8� %; 
объёмное электрическое сопротивление 1010 – 1012 Ом/м; 
диэлектрическая проницаемость 13 – 14; напряжение про-
боя 1,3 – 1,6 кВ/мм, тангенс угла диэлектрических потерь 
0,02� – 0,03�; коэффициент температурного расширения 
6,6•106; анизотропность частиц (отношение длины к диа-
метру) 3 – 20. Химический и гранулометрический состав 
волластонита разных марок приведён в табл. 1.

наполнители  
с пластинчатой формой частиц

Среди наполнителей с пластинчатой формой частиц 
наибольшее распространение имеет слюда, которая со-
храняет пластинчатую форму даже при очень тонком из-
мельчении. Для получения этого наполнителя используют 
отходы технической слюды, используемой на заводах по 
производству слюдинитовых изделий. Переработка отходов 
заключается в сухом или мокром помоле. Производится 
также микронизированная слюда. Этот наполнитель спо-
собствует повышению адгезии, препятствует образованию 
плотных осадков при хранении наполненных клеев.

Также в качестве наполнителя широко используется 
алюминиевая пудра, которая представляет собой частицы 
алюминия пластинчатой формы. По строению частицы 
алюминиевой пудры представляют собой чешуйки ме-
талла, покрытые стеариновой или олеиновой кислотой. 
Эта оболочка придаёт частицам способность всплывать 
в нанесённом слое клея и располагаться параллельно 
поверхности, перекрывая друг друга. Это свойство пудры, 

названное «листованием», необходимо учитывать при 
производстве клеев, содержащих в качестве наполнителя 
этот материал.

К наполнителям с пластинчатой формой частиц отно-
сятся также графит и тальк.

наполнители  
с частицами в форме полых микросфер
Наполнители с частицами в форме полых микро-

сфер (табл. 2) представляют собой шарики правильной 
формы диаметром до 400 мкм и толщиной стенок 
2 – 20 мкм. Применение полых микросфер позволяет 
получать клеи с объёмной массой 400 кг/м3 и выше.

До недавнего времени для производства клеев 
использовали лишь стеклянные микросферы, а также 
изготавливаемые из фенолформальдегидных и эпоксид-
ных полимеров.

Микросферы самопроизвольно образуются при 
сгорании некоторых видов каменного угля и попадают 
в золошлаковую смесь. Получение таких микросфер 
сводится к их выделению из этой смеси. 

волокнистые наполнители
Данные наполнители используют в качестве арми-

рующего материала. Армирующий эффект начинает 
проявляться с определённой длины волокна, называемой 

Таблица 2. Основные свойства микросфер

свойства
плотность насыпная, кг/м3 380
плотность оболочки, кг/м3 2200 – 2700
теплопроводность, вт/мК 0,0� – 0,10
разброс по диаметрам, мкм 10 – �00
средний диаметр, мкм 120
угол естественного откоса, град 30
диэлектрическая проницаемость 1,8
тангенс угла диэлектрических потерь 0,014
удельное объёмное электрическое 
сопротивление, ом·м 7,7∙1011

удельная эффективная активность 
естественных радионуклидов, бК/кг 104

Таблица 1. Свойства волластонита разных марок 

наименование 
характеристики воксил м-100 воксил-100 воксил-0,75 воксил-0,45

массовая доля
волластонита,
прошедшего через сетку:
содержание, %:
sio2
Cаo
Al2o3
гe2o3
Mg
потери 
при прокаливании

97

48 – �3
44 – 48

0,8 – 1,2
0,6 – 1,2
0,7 – 1,0

1,� – 2,0

97

48 – �2
44 – 49
0,4 – 0,6
0,� – 0,7
0,� – 0,8

0,9� – 1,�

9�

48 – 32
44 – 48
0,4 – 0,6
0,4 – 0,6
0,3 – 0,6

0,9� – 1,�

97

48 – �3
44 – 48
0,4 – 0,6
0,4 – 0,6
0,3 – 0

1,� – 2,0
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критической (минимальная длина, при которой волокно 
уже способно воспринять на себя касательное напряже-
ние на границе раздела с матрицей при передаче внешней 
нагрузки).

Наибольшее распространение среди этой группы напол-
нителей получил асбест. Для армирования используется 
хризотиловый асбест (табл. 3), который, в отличие от ас-
беста антрофилитового, является минералом нетоксичным. 
По химической природе асбест хризотиловый — это гид-
росиликат магния, формула 3MgO•2SiO2•2H2O. Товарный 
асбест (ГОСТ 12871-93) разделяют на 8 групп (от 0 до 7). 
Основным критерием для отнесения к той или иной группе 
является длина волокна, оцениваемая ситовым анализом. 

Например, у волокон нулевой группы средняя длина 
13,� мм, удельная поверхность 130 дм2/г. У волокон группы 
первой и второй длина волокон 11,� и 8 мм, а удельная 
поверхность 130 и 140 дм2/г соответственно. Для всех 
прочих групп длина волокон не лимитируется. В качест-
ве наполнителя клеев можно использовать асбест всех 
8 групп, однако чаще всего используют асбест групп 6 и 7.

Асбест как наполнитель особенно эффективен в крем-
нийорганических клеях, поскольку, вступая в химическое 
взаимодействие со связующим, он образует кремнийор-
ганические структуры, обеспечивающие значительное 
повышение тепло- и термостойкости, а также прочности 
клеевых соединений.

Клеи, содержащие асбест, обычно приготавливают 
совместным помолом этого минерала с раствором крем-
нийорганического олигомера в толуоле. Перед этим асбест 
прокаливают при температуре 3�0 °С, что способствует 
повышению поверхностной активности.

Также в качестве волокнистых наполнителей клеев 
используют целый спектр органических волокон. На-
ибольшее применение нашли волокна из полипропилена, 
полиэтилентерефталата, полиамидов, полиакрилонитрила. 
Применяют и волокна с уникальными свойствами, напри-
мер арамидные (аналог Кевлара, производимого в США 
фирмой Дюпон).

(Продолжение статьи в следующем номере журнала)

Таблица 3. Основные свойства хризолитового асбеста 

свойства

прочность на разрыв, мпа 300

плотность, кг/м3 2400 – 2600
модуль упругости недеформированных 
волокон при площади поперечного 
сечения 0,01 мм2. гпа

170 – 210

температура термической деструкции, К 760 – 790
диэлектрическая проницаемость 
на частоте 1 мгц:
- вдоль волокон
- поперёк волокон

80 – 90
12 – 16
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Проблема сбалансированности свойств прочности и 
эластичности всегда стояла перед разработчиками 
клеевых материалов. Появление новых технологий и 
материалов в современном строительстве также фор-
мирует новые, постоянно ужесточающиеся требования 
к клеевым материалам. Одно из наиболее важных из 
них — это устойчивость к динамическим нагрузкам, 
которая напрямую зависит от деформационно-прочнос-
тных характеристик клеевых составов. 

В конце 80-х годов прошлого столетия японский ис-
следователь Канека изобрёл и запатентовал технологию 
получения уникальных MS/STP полимеров, которые 
до последних лет представляли собой лучшее сочетание 
эластичности, прочности, адгезии, герметичности и 
экологичности. Вначале технология шагнула в автомо-
бильную промышленность, затем и в строительство. 
В России данные клеи и герметики появились с 2000 
года и представлены в основном европейскими про-
изводителями.

Широко использующиеся сегодня термины MS-
polymer или STP-polymer представляют собой мо-
дифицированные силан-производными полиэфиры 
с конечными алкокси-силановыми группами. Данный 
вид полимеров относится к реактопластам, и механизм 
их отверждения схож с отверждением нейтральных 
силиконовых герметиков: они отверждаются за счёт 
поглощения влаги из воздуха или материалов, в про-
цессе чего происходит отщепление молекул спирта и 
последующая поликонденсация силанольных групп 
(Si-OH), что и проводит к отверждению клея с образо-
ванием сетчатого, сшитого полимера. 

Дорогостоящую технологию в полном объёме разра-
ботали крупные европейские производители, результатом 
чего явилось создание нового вида полимеров, также по-
падающих под аббревиатуру STP, но с другим химическим 
«наполнением» — «Силан-терминированные полиурета-
ны» или, по-русски говоря, «модифицированные поли-
уретаны с концевыми алкокси-силановыми группами». 

Рыбкин Ю.Ю., менеджер, к.х.н. 
ООО «Селена Восток»

Клеи на базе  
силан–модифицированного 

полиуретана

Сравнение свойств клеевых материалов на основе гибридных полимеров MS и STP 

параметр мs-polymer sTP (silane-terminated Pu)  
Tytan Power Bond

механизм отверждения / экологочность Одинаковый — реактивный полимер, отверждаемый 
в присутствии влаги / относительно безвреден

адгезионная прочность шва Высокая Высокая
Когезионная прочность шва Низкая Очень высокая
прочность на разрыв Низкая (до 1,8 МПа) Высокая (до 3,� МПа)
удлинение до разрыва Высокое (до 700 %) Среднее (до 300 %)
твёрдость по Шору а До �0 От �0
реактивность / скорость отверждения Низкая Высокая

Эластичность / пластичность Меньше эластичность, 
выше пластичность

Выше эластичность, 
выше пластичность

Клейкость / липкость к поверхности Очень высокая Средняя
вязкость / консистенция Низкая Высокая
Зависимость вязкости от температуры Низкая Высокая
удобство в нанесении 
(шпатель / картридж)

Удобен и для шпателя, и 
для картриджа

Для шпателя — удобен, для 
картриджа — меньше

Химическая / уФ стойкость Высокая Очень высокая
герметичные свойства Высокие Высокие
рекомендуемая температура и влажность От 10 °С и 40 % От 0 °С и 10 %
Функциональное использование, 
исходя из свойств продукта 

Сверхнадёжный герметик или 
высокоэластичный клей

Высокопрочный клей 
с герметичными свойствами

Цена Высокая Ниже MS на 20 – 30 %
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Ниже приведено сравнение двух этих материалов, кото-
рые для отличия будем называть MS (силан модифици-
рованные полиэфиры) и STP (силан-модифицированные 
полиуретаны). MS-клеи и STP-(PU-) клеи представляют 
собой две совершенно разные технологии, и это опреде-
ляет их конечные свойства: реактивность, механические 
свойства, вязкость.

Как видно из таблицы, МS-материалы целесооб-
разнее использовать в качестве герметизирующих ма-
териалов. Они имеют более высокие деформационные 
свойства, но низкие когезионные, отвечающие за про-
чность, что также объясняется различным строением. 
Каждая молекула STP-полимера имеет по 6 концевых 
функциональных групп и формирует при отверждении 
более плотносшитую упругую сетчатую структуру, в то 
время как МS — 4 группы. STP-продукты отличаются 
высокими прочностными свойствами, хотя сохраняют 
при этом необходимую для большинства применений 
эластичность и все плюсы МS-клеев. 

Отдельного внимания заслуживают демпфирующие 
свойства STP-продукта (вибро- и ударостойкость, спо-
собность гасить удары): в промышленности на основе 
данного полимера изготовляют краш-протекторы для 
самых экстремальных видов спорта, таких как прыжки 
на мотоциклах и т. д. 

Оптимальное сочетание прочностных и деформа-
ционных свойств, в купе с высокой реактивностью и 
вибростойкостью, предопределяет STP-клею широкое 
использование и в промышленности, и в строительстве. 
Сфера применений во многом перекрывается со сферой 
применения MS-продуктов, которые также используют 
для данных целей. 

STP-клеи применяют в строительстве:
Для структурного склеивания элементов в конструк-

циях с постоянной вибрацией.
•

Для приклеивания массивных и листовых материа-
лов из металла, древесины, ДСП, ОСП, ЦСП, фанеры, 
пробки, паркета, при изготовлении лестниц, монтаже 
ступеней и порогов.

Для монтажа паркетной доски, ламината на монолит-
ные основания. 

Для приклеивания декоративно-отделочных матери-
алов из всевозможных материалов.

Для монтажа зеркал и изделий из чувствительных 
металлов (медь, цинк и т. д.).

С помощью STP-клеев приклеивают углы солнце-
защитных планок из анодированного и окрашенного 
алюминия при изготовлении деревянно-алюминиевых 
дверей и окон.

STP-клеи применяют при производстве фургонов, авто-
бусов, вагонов, контейнеров для приклеивания и гермети-
зации угловых стыков, внутренней обшивки фургона.

Одна из новинок компании Selena, STP-гибридный 
монтажный клей Tytan Power Bond, рекомендуется 
для динамических нагрузок. После отверждения клей 
формирует эластичный, но в то же время прочный и 
устойчивый к вибрациям и ударам шов, который сводит 
к минимуму вибрации изделий, механизмов, исключая 
преждевременное разрушение склеиваемых конструк-
ций и самого шва. Характеризуется быстрым и прочным 
начальным схватыванием, а также высокой адгезией 
к разнородным материалам. Он позволяет легко и 
надёжно производить монтаж тяжёлых и лёгких элемен-
тов и конструкций. Высокая химическая устойчивость, 
а также атмосферостойкость и герметичные свойства 
предопределяют использование продукта в разных 
климатических зонах.

Этот клей безопасен для работающих с ним и не со-
держит изоцианатов, растворителей, солей тяжёлых 
металлов, а также не вспенивается во время отвержде-
ния. В клее отсутствуют компоненты, которые вызывают 
коррозию цветных и чёрных металлов, а также гальва-
низированных и чувствительных металлов (амальгама, 
медь, цинк). Клей не оставляет пятен на минеральных 
поверхностях (камень, кирпич) и имеет возможность ок-
рашивания и лакирования после полного отверждения.

Другой не менее интересный продукт, который поя-
вился в 2010 году в линейке монтажных клеев, — про-
зрачный STP-гибридный клей Tytan Multifix. Он обладает 
всеми преимуществами Tytan Power Bond, имея при этом 
прозрачность. Основные отличия от Power Bond — это 
более высокая эластичность (в 2 раза эластичней), 
но меньшая прочность на сдвиг и на разрыв.

Среди клеев-герметиков на российском рынке  
вы можете встретить и МS-полимеры, 
не представленные в данной статье, например:  
Киилтофлекс Н 10, Soudal Fix All и др.

•

•

•

•
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For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 

Дата Место проведения             Выставка             Сайт

24 — 27.08 Москва MiMs’2011 мотор Шоу. автомеханика www.mims.ru    

7 — 9.09 Ростов-на-Дону метмаш. станкоинструмент – 2011 www.vertolexpo.rui

12 — 14.09 Санкт-Петербург BalticBuild – 2011  
Балтийская Строительная Неделя www.balticbuild.primexpo.ru

20 — 23.09 Ижевск машиностроение. металлургия. 
металлообработка. нефть. газ. Химия www.vcudmurtia.ru

20 — 23.09 Уфа уралстройиндустрия – 2011.  
Энергосбережение в строительстве www.bvkexpo.ru

21 — 23.09 Санкт-Петербург       дороги. мосты. тоннели  www.restec.ru/transport

27 — 30.09 Уфа уральский промышленный форум – 2011 www.bashexpo.ru

28.9 — 1.10 Санкт-Петербург промЭКспо – российский промышленник www.promexpo.lenexpo.ru

4 — 6.10 Волгоград стройЭкспо 2011. промЭкспо www.volgogradexpo.ru

4 — 6.10 Санкт-Петербург деревянное строительство www.restec.ru

� — 7.10 Воронеж строительство.  
мебель & интерьер. деревообработка www.veta.ru

� — 7.10 Сочи строймаркет 2011 www.soud.ru

� — 8.10 Хабаровск транспорт. машиностроение. 
автобезопасность www.khabexpo.ru

11 — 13.10 Екатеринбург строительный комплекс большого урала.  
Химия www.uv66.ru

11 — 13.10 Челябинск металлообработка. сварка. машиностроение. 
деревообработка. мебельные технологии www.expo74.ru

18 — 21.10 Москва WeLDeX / россварка’2011 www.weldex.ru

18 — 21.10 Москва станкостроение - 2011 www.stankoexpo.com

18 — 21.10 Новосибирск сибстройЭкспо – 2011 www.stroyexpo.sibfair.ru

18 — 21.10 Новосибирск сибполитех  
Всесибирский промышленный форум www.sibpolytech.sibfair.ru

2� — 26.10 Санкт-Петербург expoCoating санкт-петербург  
Покрытия и обработка поверхности 

www.expocoating-
spb.primexpo.ru

2� — 28.10 Москва машиностроение / Mashex – 2011 www.mashex.ru

8 — 11.11 Москва MiTeX – 2011 Всё многообразие инструмента www.mitexpo.ru

29.11 — 1.12 Екатеринбург металлообработка. инструменты. сварка. 
Контроль и диагностика. горное дело www.uv66.ru

Календарь российсКих выставоК 2011 года,

Которые могут быть вам интересны
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Interzum / CIFM 2011, 
состоявшаяся 27 – 30 
марта  в  Китайском 
импортно-экспортном 
выставочном комплек-
се в Гуанчжоу, прошла 
с большим успехом. 

В ней участвовали 1023 производителей и поставщи-
ков из 30 стран и регионов. Выставку посетили �0 �14 
профессиональных покупателей, а это на 16 % больше, 
чем в прошлом году. Таким образом, в очередной раз 
выставка Interzum Guangzhou / CIFM 2011 подтвердила 
статус самой крупной и представительной в Азии выс-
тавки данной тематики.

Восстановление мировой эко-
номики дало новый импульс рос-
ту рынка деревообрабатывающей 
промышленности и производства 
мебели. Успех Interzum Guangzhou 
/ CIFM 2011 рассматривается 
многими специалистами как 
признак стабильного развития 
отрасли производства мебели.

Выставочная площадь, зани-
маемая Interzum Guangzhou / CIFM 2011, за последние 
семь лет возросла до 110 000 кв. метров, т. е. увеличилась 
на 10 % по сравнению с 2010 годом; количество экспонен-
тов выросло на 1� %, из них 20� участников из-за рубежа, 
что составляет 20 % от общего числа компаний-участниц.

Новый формат презентаций с четырьмя различными 
сегментами в международной зоне, расположенной в зале 
11.2, оказался привлекательным для покупателей, предо-
ставляя им более эффективную платформу поставок.

Ссылаясь на впечатляющие результаты выставки, 
Майкл Дрейер (Michael Dreyer), вице-президент Азиат-
ско-Тихоокеанского подразделения K lnmesse, сказал: 
«Тёплая атмосфера на ярмарке и энтузиазм как экспонен-
тов, так и посетителей являются большим стимулом для 
организаторов. Это также свидетельствует, что Interzum 
Guangzhou / CIFM занимает очень хорошие позиции. 
Заглядывая вперед, мы будем активно искать решения 
для расширения выставочных площадей и более полного 
удовлетворения потребностей наших экспонентов».

Экспресс-опрос основных экспонентов на выставке 
показал, что большинство из них дали ярмарке высокую 
оценку и особенно были довольны качеством посетителей.

Кроме того, фокусируясь 
на современных технологиях и 
инновациях, выставка Interzum 
Guangzhou / CIFM также вне-
сла свой вклад в устойчивое 
развитие ресурсов в дерево-
обработке и производстве ме-
бели через проведение форума 
«Инновационные материалы и 
дизайн». Форум стал одним из 
значимых событий этого года, 

на нём обсуждались актуальные темы, посвящённые но-
вым видам использования существующих материалов, 
а также новым техническим решениям по разработке 
новых материалов. 

Кёльнмессе и Центр международной торговли Ки-
тая уже объявили, что очередная выставка Interzum 
Guangzhou / CIFM пройдёт 27 – 30 марта 2012 года в Ки-
тайском импортно-экспортном выставочном комплексе 
в Гуанчжоу.

interzum guangzHOu 2011 
подтвердила  
высоКий статус

Наши контакты:
Ms. Karen Lee

K lnmesse Co., Ltd.
Tel: +86 20 87�� 2468 ext 12

Fax: +86 20 87�� 2970
k.lee@koelnmesse.cnДля получения дополнительной информации, пожалуйста, 

посетите сайт выставки: www.interzum-guangzhou.com
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Из всех подобных выставок в мире China International Hardware Show (CIHS) 
остаётся крупнейшим событием такого рода в Азии, так CIHS-2010 располага-
лась на площади 110 000 кв. м. Это вторая в мире выставка по величине из всех 
выставок Hardware. 

Очередная ежегодная выставка CIHS 2011 состоится 21 – 23 сентября в Шан-
хайском новом международном выставочном центре и, по предварительным 
оценкам, займёт 10 демонстрационных залов с участием 2 400 компаний.

При постоянном расширении масштабов за последнее десятилетие органи-
заторы прилагают всё большие усилия для улучшения содержания выставки и 
её качества. В этом году вновь будет присуждена премия «New Product Award 
of CIHS 2011» самой последней и достойной инновации в отрасли.

Следите за появлением актуальной информации на сайте 
www.hardwareshow-china.com. На этом сайте Вы можете 
зарегистрироваться прямо сейчас, чтобы получить каталог 
бесплатно. 

КитайсКая международная 
выставКа инструмента и 
Крепежа CiHs по–прежнему 
Крупнейшая в азии 
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ЗАКЛЁПОЧНЫЕ 
ГАЙКИ

Emek Rivets Co.Ltd
Турция, Стамбул                 Тел: +90 212 485 92 06

Моб. тел:+90 533 437 29 26

Факс: +90 212 486 10 66        www.emekpercin.com

E-mail: s.senturk@emekpercin.com
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