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Плюсы нарезки резьбы
О крепеже для фланцевых соединений

Ожидания метизников бесперспективны
Устройства дозирования клеевых составов

О корректности методики испытаний с обточенными болтами
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8 мкм иногда очень много

Цинк-ламельные покрытия 
от Dorken MKS:

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

• Больше 1.000 часов коррозионной стойкости  
камере соляного тумана возможно также 

покрытии массовых деталей
• Модульная система покрытий из базового 

и финишного слоев для достижения 
дополнительных свойств

• Нет водородного охрупчивания в связи 
процессом нанесения и низки  температур  

сушки
• Экологически чисто: нет хром (VI), соответс вует 

нормам 2000/53/EG und 2002/95/EG



ООО «Автокреп»  т/ф: (812)  318-5250
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В марте этого года прошли две выставки гло-
бального проекта Fastener Fair Stuttgart и Fastener 
Fair Russia. Обе выставки — отражение ситуации на 
рынках крепежа. 

Fastener Fair Stuttgart 2015 продемонстрировала, 
что её размеры ещё не достигли потолка. Её рост — 
показатель естественного развития общемирового 
рынка крепежа: растёт промышленное производ-
ство — растёт рынок крепежа…

Fastener Fair Russia 2015, на мой взгляд, во 
многом отразила кризисную ситуацию в России. Не-
смотря на осложнения в международных отношениях 
и резкие изменения валютных курсов, повлиявшие 
на торговлю крепежом, выставка состоялась. В этот 
раз не было стендового многорядья европейских 
фирм. Зато в выставке, как и ранее, приняли участие 

наиболее крупные российские производители 
крепежа. Судя по сообщениям их пресс-служб, они 
выполнили поставленные выставочные задачи. Как 
будто фортуна улыбнулась российским произво-
дителям крепежа, приглашая активизировать про-
цесс импортозамещения. Но судя по выступлению 
генерального директора Ассоциации «Промметиз» 
Бориса Михайловича Яранцева на конференции, 
прошедшей в рамках выставки, ни от фортуны, ни от 
правительства ждать встречных шагов в направлении 
развития крепёжного бизнеса не приходится. 

Рассчитывать можно только на собственные воз-
можности, а кризис, как говорится, – время больших 
возможностей…

Главный редактор
Александр Осташёв

Что отразили мартовские выставки крепежа?
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We are with you since 2002

 We are aware of developments in the fastener 
market of Russia.

 As a leading media in the related industry the 
team of «Fasteners, Adhesives, Tools and...» 
Magazine is a co-organizer of conferences and 
other professional events.

 Working for more than 13 years in the industry, 
we have a significant number of personal 
contacts.

We are ready to support your company in the 
Russian market. 

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 Mr. Robert Yu, 

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

You can read PDF-copies of “Fasteners, 
Adhesives, tools and...” Magazine  

at www.fastinfo.ru
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Do the decisions of Government and the expectations of domestic fastener producers coincide?
This article is based on the presentation of General Director of the Association “Prommetiz” at the conference “Fasteners. Quality 
and responsibility”, held on March 26, 2015 in St. Petersburg at the exhibition Fastener Fair Russia 2015. A brief analysis of the cur-
rent situation on the Russian market of fasteners is given here . Data on the companies, belonging to the Association “Prommetiz”, 
are considered. Issues concerning the general economic policies in the country are touched by the speaker. 

Features of stainless steel and their impact to the quality of fasteners
The article gives an overview of the main groups of stainless steels. Recommendations on the choice of stainless steel for fasteners 
of flange connections on pressure and temperature based on various regulations are given. It contains the table of comparison 
the steel grades by Standards: ASME-ASTM-DIN-JIS-GOST.  

effect of the technique of screw thread making to the strength at low temperatures
The author considers the aspects of fasteners efficiency, actual at the production of high-strength and extra-strength parts with 
a yield point of 1150 MPa or more. The comparison of the strength characteristics of fasteners, fabricated by rolling and cutting, 
depending on the test temperature is given. It is noted that the threads of fine pitch increase the cold resistance of threaded parts up 
to preventing the brittle fractures of connections and structures. 

Influence of functional incisions (thread) on the characteristics of resistance to plastic deformation of bolts at different 
levels of strengthening
In this article the authors present data on the effect of the strength level to ratio of ultimate tensile strength and yield strength, obtained 
from the uniaxial tensile of finished bolts and also peeled samples. The analysis of the experimental results at use of the principles 
of geometric and structural strengthening of metal is given. Results of the study are shown in a graph of difference properties depen-
dence of the finished bolts and peeled samples. 

Adhesives dosing devices for assembly of the products made of aluminum alloys
In this issue you can read the end of the article, which was started in the previous issue. Peculiarities of aluminum parts bonding 
are given. The technological stage of adhesives applying and dosing is considered in this publication. The author describes in detail 
the method of designing the device for adhesives application and dispensing, including analysis of the technological cycle of the pro-
duct assembly and design of the dosing system according to the required specifications. 

COntents summary

InForMAtIon

For our ADvertIsers:
 technical information can be placed free of charge.

 Advertisers’ news can be placed free of charge in the 
next issues.

 the advertisers of two or more issues can send us their 
leaflets for distribution in russia at the exhibitions  
Fasttec (october 2015), MIteX/tools (november 2015) and 
Metalexpo (november 2015) in Moscow from our booth.

 the advertiser of the logo at a cover or of one page  
color advertisement has the opportunity of placing 
the article about the company and its products on a half 
page of the magazine without an extra payment.

 the advertiser of one page color advertisement in the 
magazine has the opportunity (without an extra payment):

• of placing his banner at our website on the page  
«Foreign suppliers» for 3 months for each ordered issue;

• of placing the company presentation in russian  
(about 1000 characters) at our website behind the banner,  
we can help with english-russian translation.

since 2014 the information about our 
advertisers is also published on the pages 
of constantly updated directory  «Foreign 
suppliers-partners of «Fasteners, Adhesives, 
tools and...» Magazine»

 -
   

 -
    

2014

AttentIon to the ADvertIsers 
oF «FAsteners, ADhesIves, tools 
AnD...» MAGAzIne

this handbook is actively distributed on 
the exhibitions, as well as its PDF-version 
is located on our website at
http://fastinfo.ru/files/partner_suppliers_for.pdf
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завод европартнер осваивает новую продуКцию
Завод ЕВРОПАРТНЕР в Санкт-Петербурге осваивает изготовление новой продукции. В 2014 году на произ-

водстве был запущен в серию инновационный неметаллический дюбель-гвоздь SNAKE (СНЕЙК), не имеющий аналогов. 
Запатентованный дюбель «СНЕЙК» заменяет забивной дюбель-гвоздь. Новое крепёжное изделие обеспечивает быстрое 
сквозное крепление металлических профилей, кабель-каналов, плинтусов, хомутов для труб, принимая во внимание мате-
риал основания.

Дюбель-гвозди «СНЕЙК» имеют две разновидности, которые предназначены для наружных и внутренних работ.
В настоящее время специалистами завода готовится к выпуску совершенно новая модель нейлонового дюбеля для любых 
материалов. www.europartner.su 

предприятие «Бултен–рус» признано лучшим новым проеКтом 

автоКомпонентного рынКа рФ
Шведский производитель крепежа — компания Bulten стала победителем премии 18-го международного Российского 
автомобильного форума компании Adam Smith Conference в номинации «Лучший выход на рынок» за организацию 
ООО «Бултен-Рус», совместного предприятия с «Группой ГАЗ» (входит в состав одной из крупнейших в России диверси-
фицированных промышленных групп «Базовый Элемент»). Премия вручена президенту и исполнительному директору 
Bulten Томми Андерссону на форуме Адама Смита, который проходил в Москве с 17 по 19 марта.

Ведущий церемонии награждения Бен Хаммерсли, журналист телеканала BBC World News, сказал: «Премия Best Market 
Newcomer 2014 вручается компании Bulten за успешную реализацию стратегии развития на российском рынке. Bulten — 
ведущий поставщик автомобильных крепёжных элементов с пятью заводами по всему миру. Компания «Бултен-Рус» — это 
совместное предприятие Bulten с дивизионом «Автокомпоненты» «Группы ГАЗ».

Томми Андерссон, президент и исполнительный директор Bulten, прокомментировал: «Предприятие «Бултен-Рус» от-
крылось на площадке ГАЗа в 2014 году с целью выведения высококачественных автомобильных крепёжных элементов 
на российский рынок. В настоящее время завод сертифицирован основными российскими и иностранными автопроизводи-
телями. Основание завода в Нижнем Новгороде — проект долгосрочных инвестиций Bulten, направленных на развитие 
производства компонентов в России. Деятельность «Бултен-Рус» в России сосредоточена в Нижнем Новгороде, но логисти-
ческие решения и инженерная поддержка при необходимости будут доступны и в других городах».

www.russianautomotive.com 

Белзан приступает К производству Крепежа для авиации 
На выставке Fastener Fair Russia 2015 ООО «БелЗАН» представил на своём стенде новые виды крепёжной 

продукции — из нержавеющей стали и титановых сплавов. О cоздании производства по изготовлению крепежа из нержа-
веющей стали, титана, жаропрочных сплавов подробнее рассказал Тимур Галиахметов, директор по техническому развитию 
ОАО «БелЗАН» на конференции «Крепёж. Качество и ответственность», прошедшей в рамках выставки.

В настоящее время ОАО «БелЗАН» имеет лицензию на осуществление необходимых видов работ по выпуску авиацион-
ного крепежа, в числе которых: разработка конструкторской и технологической документации для авиационной техники, 
производство и испытание изделий для авиации.

Собств. инф.

в БелеБее планируют создать импортозамещающие 

производства 
Подготовка к реализации промышленных инвестиционных проектов в моногородах Кумертау и Белебей (Республика Баш-
кортостан) была рассмотрена на заседании рабочей группы по модернизации моногородов при правительственной комиссии 
по экономическому развитию и интеграции.

В перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в городе Белебей, входят проекты организации со-
временного производства специальных сплавов и профилей для изготовления крепежа, используемого в авто-, авиа- и 
судостроении, нефтегазодобыче, выпуска элементов подвески для нового поколения автомобилей АвтоВАЗа, геомембран 
высокого качества. Все эти виды продукции будут производиться в рамках импортозамещения, сообщает пресс-служба 
Минпромторга.

Заседание рабочей группы прошло под председательством её руководителя — заместителя председателя Внешэконом-
банка Ирины Макиевой, при участии представителей Минпромторга, Минсельхоза и Минтруда России, Фонда развития 
моногородов, банковских структур, руководства органов власти и промышленных предприятий Республики Башкортостан.

www.i-mash.ru 

в числе проеКтов по импортозамещению —  

проеКт по Крепёжным изделиям 
В начале апреля под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева состоялось правительственное совеща-
ние об обеспечении реализации отраслевых программ импортозамещения. Как сообщил на нём министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров, к 31 марта в Министерстве было утверждено 19 отраслевых планов, содержавших 2 059 проектов. 
Импортозамещение, по словам Дмитрия Медведева, представляет собой долгосрочную стратегию, которую следует рас-
сматривать вне контекста объявленных против России санкций. Результатом этой работы должен стать выпуск продукции 
высокого передела, конкурентоспособной по отношению к импорту.

НОВОСТИ
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Из 15 проектов, включённых в программу по импортозамещению в чёрной металлургии, две позиции в программе им-
портозамещения занимают метизы — коррозионностойкие канаты и крепёжные изделия, т.е. одновременно высокоспе-
циализированная и самая массовая продукция, используемая во всей отечественной промышленности. К 2020 году 86 % 
соединений должно скрепляться отечественным крепежом по сравнению с 54 % в настоящее время.

По словам Дмитрия Медведева, государственные программы импортозамещения предусматривают различные механиз-
мы поддержки. Это субсидии, гранты на проведение НИОКР, преференции в госзакупках. Некоторые проекты, очевидно, 
получат финансирование через Фонд развития промышленности. Как подчеркнул после совещания вице-премьер Аркадий 
Дворкович, замещать требуется тот импорт, замена которого российской продукцией может дать реальный коммерческий 
эффект, и где это «действительно разумно, выгодно и может привести к положительным результатам в целом для россий-
ской экономики». www.metalinfo.ru 

выставКа mIteX 2015 пройдёт в цвК «ЭКспоцентр» 
Московская международная выставка инструментов, оборудования, технологий MITEX 2015 пройдёт 

с 10 по 13 ноября 2015 года в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в павильоне № 2. На сайте выставки MITEX 2015 Вы заранее можете 
узнать список участников выставки, а также программу выставочных мероприятий. Там же Вы можете зарегистрироваться, 
чтобы получить электронный пригласительный билет. www.mitexpo.ru 

состоялось годовое оБщее соБрание ассоциации 

продавцов и производителей ЭлеКтроинструмента 
9 апреля в Конгресс-Центре ЦВК «Экспоцентр» состоялось годовое общее собрание Ассоциации торговых компаний и про-
изводителей электроинструмента и средств малой механизации (РАТПЭ). Президент Ассоциации РАТПЭ Гольдштейн Б.Г. 
ознакомил участников собрания с годовым отчётом Ассоциации РАТПЭ. Собрание утвердило бюджет РАТПЭ. Был выбран 
новый состав Правления РАТПЭ.

Основными направлениями деятельности Ассоциации на 2015 г. были признаны маркетинговые исследования и мони-
торинг рынков электроинструмента и средств малой механизации, продолжение работы в области технического регулиро-
вания, стандартизации и сертификации.

На собрании принято решение составить и согласовать с компаниями-членами РАТПЭ Хартию защиты российского 
рынка электроинструмента и средств малой механизации от недобросовестной конкуренции, коррупции, контрафакта, се-
рого импорта и других негативных явлений. www.ratpe.ru 

технониКоль выпустила Клей для пенополистирола 
Ассортиментная линейка компании ТехноНИКОЛЬ пополнилась новым специализированным продуктом — 

высококачественной КЛЕЙ-ПЕНОЙ ТЕХНОНИКОЛЬ для пенополистирола.
Новый продукт предназначен для фиксации плит XPS и пенополистирола к основанию при устройстве теплоизо-

ляции внешних и внутренних стен здания, полов, крыш и подвалов, фундаментов и цокольных этажей как в новых, 
так и в реконструируемых зданиях. Кроме того, КЛЕЙ-ПЕНА ТЕХНОНИКОЛЬ для пенополистирола успешно применя-
ется для заделки щелей между теплоизоляционными плитами, а также приклеивания XPS и пенополистирола к раз-
личным материалам.

Новинка выпускается в виде аэрозольного металлического баллона объёмом 750 мл.  
www.plastinfo.ru

 

в 2015 году оБновляются госты на Крепёж 

для железнодорожной отрасли
С 1 февраля 2015 года начал действовать ГОСТ 16018-2014 «Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых скреплений 
железнодорожного пути. Технические условия» взамен ГОСТ 16018-79.

С 1 марта 2015 года вошли в действие стандарты:
• ГОСТ 5812-2014 «Костыли для железных дорог. Общие технические условия» взамен ГОСТ 5812-82;
• ГОСТ 809-2014 «Шурупы путевые. Общие технические условия» взамен ГОСТ 809-71.

С 1 июля 2015 года будет введён в действие ещё ряд стандартов на крепёжные изделия для железнодорожной отрасли. 
В числе этих стандартов — ГОСТ 33187-2014 «Пружины тарельчатые для рельсовых стыков железнодорожного пути».  
Подобный стандарт будет введён впервые. www.standard.gost.ru

Перечень новых стандартов на крепёжные изделия для железнодорожной отрасли приведён на с. 44.

ассоциация производителей Клеев приглашает  

на Круглый стол
Ассоциация производителей клеев и герметиков  (АПКГ) приглашает принять участие в работе Круглого Стола на тему 
«Основные проблемы индустрии клеев и герметиков». Мероприятие состоится 4 июня 2015 г. в Москве. 

Учредители АПКГ: ООО «Компания ХОМА», ЗАО «Аризона Кемикал», ООО «Бостик», ООО НПФ «Адгезив».

www.adhesives-sealants.ru

НОВОСТИ
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водородная хрупКость — причина разрушений в здании на лиденхол стрит

LeadenhaLL faILures COnfIrmed as hydrOgen embrIttLement
Прошлой осенью сломались два «мегаболта» в конструкции недавно возведённого здания номер 122 на Лиденхол стрит 
(Leadenhall Street) в Лондонском Сити. В январе компания British Land опубликовала часть данных из последовавшей про-
верки, в том числе подтверждение поломки третьего болта.

Получившее прозвище Чизгрейтер (Cheesegrater — тёрка для сыра) за свой характерный дизайн, двухсот двадцати че-
тырёх метровое, сорока семи этажное здание на Лиденхол предлагает одни из самых дорогих офисных площадей в Лон-
донском Сити. Построенное компанией British Land совместно с Oxford Buildings по проекту архитекторов RSH+P, здание 
считается «выдающимся за беспрецедентный масштаб использования в нём «трубной» внешней структурной оболочки 
с наружным поддерживающим каркасом». Более 80 % 16 000-тонной стальной конструкции было изготовлено дистанцион-
но на профильных сталелитейных заводах, доставлено и смонтировано на месте.

Здание разделено на восемь 28-метровых секций, каждая из которых включает в себя семь этажей (в первой секции — 
пять этажей). Стальные колонны и балки соединены узловыми элементами, которые распределяют нагрузку до 6000 тонн. 
Резьбовые стальные стержни соединяют все стальные элементы. Строительство башни началось в 2011 году и завершилось 
в июне 2014.

Обломок одного из двух разрушившихся «мегаболтов», размер которого по описаниям был равен длине человеческой 
руки, упал с 5-го этажа. Второй упал с 19-го этажа внутрь конструкций здания. В компании British Land подчеркивают: «Ни-
кто не пострадал в обоих инцидентах, и отсутствует риск нарушения целостности здания», поясняя: «Проект здания допу-
скает единичные подобные случаи, и они не влияют на целостность здания». Было инициировано полное обследование 
здания, включая осмотр остальных 3000 болтов.

14 января British Land опубликовала обновлённую информацию о разрушившихся болтах, подытоживающую детальный 
отчёт. Компания объявила, что 70 % офисных площадей уже арендованы или забронированы. В обновлённом отчёте говорится: 
«В ноябре 2014 года мы сообщали о разрушении двух болтов в здании. Обследование, проведённое подрядчиком Laing O’Rourke и 
инженерами-строителями компании Arup, завершено. Оно подтвердило, что проблема ограничивается отдельными болтами. 
В компании Arup также подтвердили, что отсутствует неблагоприятное влияние на структурную целостность здания».

British Land также сообщает: «Недавно разрушился третий болт и упал 
в предохранительную растяжку, установленную здесь в прошлом году». «Обсле-
дование включало тестирование сломавшихся болтов и дополнительных болтов 
здания на объекте и в лабораторных условиях. Тесты подтвердили, что болты 
сломались по причине отказа вследствие изменений свойства материала, назы-
ваемого водородной хрупкостью». British Land подытоживает: «Так как проблема 
установлена и устраняется, мы не планируем никаких обновлённых отчётов».

Журнал Fastener + Fixing Magazine настоятельно запрашивал дополнитель-
ную информацию. Тем не менее, в British Land отказались отвечать на вопросы, 
касающиеся количества заменённых болтов, методов тестирования или ис-
точника водородного загрязнения, сказав, что эти технические аспекты «каса-
ются тех, кто занят в строительстве». Ни Arup, ни Laing O’Rourke, опять-таки, 
не были готовы дополнить заявление British Land. British Land ответил Fastener 
+ Fixing Magazine следующее: «Мы установили, что проблема ограничивается 
болтами, и Arup подтвердила, что отсутствует негативное влияние на структур-
ную целостность здания. Мы также обозначили действия, предпринимаемые 
для решения этой проблемы, и не думаем, что существует какая-то дополни-
тельная скрытая информация важная для использования или подтверждения 
надёжности здания помимо уже предоставленной, поэтому мы не планируем 
дополнительных докладов».

«Мы заменяем болты, которые находятся в идентичном сломанным болтам 
положении, в качестве меры предосторожности. Это касается только «мегабол-
тов» на отдельных уровнях здания, включающих 11 арендованных этажей».

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

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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продолжаются споры воКруг поломКи Болтов на мосту через залив 

COntInued COntrOversy Over bay brIdge 

bOLt faILures 
В 2013 году тридцать два 3-дюймовых резьбовых оцинкованных высоко-
прочных анкерных стержня сломались при затяжке на последнем этапе 
строительства моста через залив из Сан-Франциско в Окленд. Механиз-
мом разрушения была признана водородная хрупкость.

В декабре Комитет по контролю за программой строительства моста 
предоставил контролёрам сейсмической безопасности отчёт на 28 стра-
ницах «Дополнительный доклад о высокопрочных стальных стержнях 
A354 класса BD на новом восточном пролёте с выводами и решениями». 
Согласно отчёту, партия из 96 стержней, изготовленных в 2008 году, 
существенно подвержена водородной хрупкости; она была разработана 
под длительные растягивающие нагрузки и подвержена воздействию 
водорода после её погружения в воду».

В июльском отчёте сообщается, что здесь имела место «неадекват-
ная оценка» ряда факторов, включая альтернативные средства защиты 
от коррозии, необходимость анализа стоимости жизненного цикла 
различных альтернатив стержней и методов долговечной антикорро-
зийной защиты. Установленные факты показали, что условия догово-
ра не учитывали уникальные требования различно расположенных 
на мосту стержней. Они также показали, что испытания на охрупчива-
ние были проведены только на стержнях меньшего диаметра, несмотря на осознание потенциального риска.

Стальная седловидная конструкция, завершённая в декабре 2013 года, «теперь сохраняет конструктивную надёжность 
моста, обеспечивая силу зажима, которую изначально должны были обеспечить поломавшиеся стержни».

В декабрьском докладе сделан следующий вывод: «Остальные высокопрочные стальные стержни А354 класса BD, исполь-
зуемые на мосту, могут быть безопасно использованы далее при регулярном осмотре и техническом обслуживании. Согласно 
докладу, эти стержни были изготовлены и установлены иначе, чем сломавшиеся стержни. Свойства материала у них лучше, и 
они находятся под меньшей растягивающей нагрузкой. Эти стержни могут использоваться далее при регулярном осмотре и 
техническом обслуживании, а их надёжность будет повышена дополнительными влагозащитными системами».

Всё ещё существуют очевидные разногласия относительно выводов докладов, включая обоснованность уверений в на-
дёжности оставшихся стержней. В независимом докладе, опубликованном в декабре, утверждается, что протоколы испы-
таний и интерпретация данных, используемые Комитетом для формирования вышеизложенных выводов, «являются со-
мнительными и ненаучными, и что его выводы о надёжности SAS (самозакрепляющегося подвесного пролёта) не могут быть 
подтверждены». Доклад на 60 страницах был подготовлен Юн Чангом (Yun Chung), проживающим в Калифорнии инженером 
по материалам, и был тщательно изучен семью академическими и промышленными экспертами, не связанными с Caltrans. 
Чанг рекомендует заменить сотни высокопрочных анкерных стержней и болтов на те, которые точно не будут подвержены 
разрушению по причине водородной хрупкости.

По данным издания «Хроники Сан-Франциско», в феврале один из инженеров Caltrans подтвердил на пресс-конференции, 
что тесты, проведённые над 25 футовым оцинкованным стержнем, вынутым из опоры восточного пролёта моста над за-
ливом, показали наличие ржавчины и разрушения. Образец, взятый для тестирования, является одним из четырёхста оцин-
кованных стержней в опоре, ненамеренно погружённых в воду в результате некачественной сварки. Инженер отметил, что 
слой цинка в некоторых местах на стержнях отсутствовал. Он подчеркнул, однако, что вопрос о безопасности здесь не сто-
ит, так как в случае серьёзного землетрясения опора может быть подвержена дополнительному повреждению, но не раз-
рушится катастрофично. Стержни, которыми крепится опора к основанию, не могут быть вынуты, а какого-то другого оче-
видного решения не существует. Издание «Хроники Сан-Франциско» сообщает, что Юн Чанг и Лиза Фултон (Lisa Fulton), 
инженер-металлург и учёный, специализирующийся на коррозии, сомневаются в гарантиях безопасности и предполагают 
наличие риска поломки стержней даже при меньших уровнях нагрузки.

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE

евросоюз продлевает антидемпинговые пошлины на КитайсКий Крепёж 

eu eXtends antI–dumpIng dutIes On ChInese fasteners 
27 марта Европейская комиссия опубликовала исполнительное распоряжение по введению в действие нормативного акта 
2015/519, продлевающего антидемпинговые пошлины на определённые виды железного и стального крепежа, произведён-
ного в Китайской Народной Республике, а также поставленного из Малайзии, ещё на 5 лет.

Новое постановление стало результатом пересмотра по окончании срока действия предыдущего постановления, оно было 
начато 30 января 2014 года по запросу Европейского института промышленного крепежа. Обычно антидемпинговые по-
шлины Евросоюза налагаются на пятилетний срок, после которого они автоматически перестают действовать, если только 
пересмотр по истечении срока действия не подтверждает необходимость их продления. Направляя просьбу о пересмотре, 
Европейский институт промышленного крепежа представил развёрнутые доказательства, изложенные, по словам президен-
та института, на 2000 страницах, согласно которым отмена антидемпинговых пошлин с большой вероятностью приведёт 
к продолжению или повторению случаев демпинга и нанесения ущерба.
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При пересмотре по окончании срока действия рассматриваются только вопросы демпинга, нанесения ущерба и интере-
сы сообщества с целью принятия решения относительно продления или прекращения применения пошлин. Вопрос измене-
ния размера пошлин не может быть рассмотрен в рамках этого пересмотра, для внесения данных изменений необходимо 
проведение промежуточного пересмотра.

Девяносто один европейский производитель крепежа предложил сотрудничество с Комиссией пересмотра, это около 
половины всех европейских производителей тех видов крепежа, которые подпадают под расследование. Для проведения 
расследования были выбраны одиннадцать компаний, их должны были посетить и детально обследовать представители 
комиссии. Они также посетили двух импортёров, одну немецкую и одну польскую компанию, которые выразили готовность 
к сотрудничеству. Европейская ассоциация дистрибьюторов крепежа и Британо-Ирландская ассоциация дистрибьюторов 
крепежа зарегистрировались, как заинтересованные в расследовании стороны, предоставив детальные пояснения.

При пересмотре были выявлены «несколько фактов, вызывающих озабоченность, включая большие резервные мощ-
ности, доступные в КНР; продолжение случаев демпинга и продаж по сниженной стоимости по всему миру; плановое раз-
витие производственных мощностей, ассортимента и сложности продукции в КНР, а также растущие торговые ограничения 
на рынках остальных основных третьих стран». С другой стороны, расследование показало: «Последние пять лет потребле-
ние в Евросоюзе находится в состоянии стагнации», что ведёт «Союзную промышленность к состоянию уязвимости, харак-
теризующуюся появлением резервных мощностей, низких доходов и состоянием неуверенности в будущем бизнеса». При 
пересмотре было установлено, что «отмена пошлин со всей вероятностью приведёт к резкому возвращению китайского 
демпингового импорта, что ослабит позиции Союзной промышленности на внутреннем рынке».

При пересмотре был сделан вывод, что «продолжение действия антидемпинговых мер принесёт пользу Европейской 
промышленности, потому как Европейские производители будут иметь возможность сохранить свои объёмы продаж, доли 
рынка, рентабельность и в целом позитивную экономическую ситуацию. Напротив, прекращение действия защитных мер 
могло бы серьёзно угрожать жизнеспособности Европейской промышленности, так как есть причины ожидать наплыва 
китайского импорта на рынок Евросоюза по демпинговым ценам и в значительных объёмах, что приведёт к возобновлению 
нанесения ущерба».

При пересмотре было решено, что продление действия защитных мер не станет вразрез с интересами импортёров, ар-
гументом послужил тот факт, что этот сектор уже демонстрировал свою способность перемещать закупки в другие страны — 
не члены Евросоюза. Ни потребители, ни группы, представляющие их интересы, не сотрудничали с комиссией по пересмо-
тру. Тем не менее, она сформулировала их интересы, исходя из информации, предоставленной производителями крепежа и 
импортёрами, и пришла к следующему заключению: «… потребители могут быть … разделены на две категории: элитные 
конечные потребители, которым нужен высококачественный крепёж, и другие потребители. Элитные потребители могли, 
как правило, найти необходимую им продукцию у европейских производителей и у некоторых узкоспециализированных 
экспортёров. …Другая категория потребителей (которая также может включать элитных потребителей, когда им необходи-
ма более дешёвая продукция для менее ответственного применения) — это категория потребителей, которая обычно при-
бегала к китайской продукции. Эту категорию потребителей обычно обслуживают импортёры, и согласно данным, получен-
ным при посещении импортёров, сотрудничающих с расследованием, эта категория пользователей сейчас снабжается им-
портом из других стран, включая Тайвань, Таиланд и Вьетнам».

Антидемпинговые пошлины, доходящие до 74,1 %, были вновь применены к импорту винтов по дереву, самонарезающих 
винтов, других винтов, болтов и гроверных шайб из Китая. Максимальные пошлины были также продлены для некоторых 
видов крепежа, ввезённого из Малайзии, за исключением продукции тех 9 компаний, которые ранее получили исключитель-
ное положение. Точные данные о CN кодах продуктов, попавших под антидемпинговые пошлины, и размерах пошлин для 
отдельных экспортёров, а также детальное изложение сведений и выводов комиссии по пересмотру можно найти, загрузив 
копию Постановления ЕС 2015/519 из Официального журнала ЕС.

стало известно о новых случаях нарушения постановления 

new CIrCumventIOn Cases repOrted 
Незадолго до того, как Европейская Комиссия опубликовала постановление, продлевающее антидемпинговые пошлины 
на стальной крепёж из Китая, стала появляться примечательная информация о новом раунде ретроспективных пошлин 
на китайский крепёж, который был якобы переправлен через третью страну, на этот раз через Тайвань.

Стало известно, что некоторые импортёры в Великобритании, Чехии и Польше получили уведомление от соответствую-
щих национальных таможенных органов об их долге по уплате дополнительных пошлин на импорт из Тайваня. Подразуме-
вается, что OLAF (Европейское бюро при Еврокомиссии по борьбе с мошенничеством) выявило восемь тайваньских компа-
ний, которые либо принимают участие в перегрузке товаров, либо отказываются от сотрудничества с проводимым рассле-
дованием. По оценкам, объём импорта одной из компаний составляет 140 контейнеров. Другая компания-экспортёр, 
по имеющимся данным, зарегистрирована в Китае. Ещё три предлагают на своих интернет-сайтах весьма широкий ассор-
тимент продукции, что позволяет предположить, что они являются продавцами, а их производственная деятельность весь-
ма ограничена или вообще отсутствует.

Есть неподтверждённые данные о том, что один импортёр может быть должен более 2 млн евро неуплаченных налогов. 
Другие импортёры говорят, что размер их долга значительно меньше, так как они осуществляли прямые поставки только 
эпизодически.

Результаты расследования OLAF не предоставляются в общий доступ, хотя импортёрам могут быть предоставлены кон-
фиденциальные копии, если они потребуют у таможенных органов доказательства предъявляемых им обвинений.

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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Импортёры сообщают, что следователи из ЕС также ведут активную работу во Вьетнаме и Индии. Известно, что два экс-
портёра из Индии пристально изучаются следователями, в то время как остальным заводам предложено сотрудничество 
со следователями ЕС. Сообщается также, что индийские власти ужесточили выдачу сертификатов формы А, освобождающие 
от уплаты налогов в соответствии с общей системой льгот.

Эти проявления не покажутся чем-то неожиданным, если внимательно посмотреть на данные Евростата относительно 
импорта в ЕС вышеупомянутого ассортимента продукции в рамках недавно обновлённых антидемпинговых пошлин (Постанов-
ление ЕС 2015/519) на стальной крепёж, произведённый в Китае и отправленный из Малайзии. Масса импортируемого 
из Индии в ЕС крепежа увеличилась по сравнению с прошлым годом на 39 % или 17 000 тонн. Импорт этой продукции в 3,7 раз 
выше, чем в 2008 году, до того как антидемпинговые пошлины были впервые применены к Китаю. Объём импорта из Вьет-
нама вырос на 39 % по сравнению с прошлым годом, и сейчас он в 5 раз выше, чем в 2008 году. Импорт вьетнамского 
крепежа из нержавеющей стали также значительно вырос за последние два года — на 42 % в 2014 году по сравнению 
с 2013 и в два раза по сравнению с объёмом 2012 года.

Так как отчасти рост объёма импорта, вне сомнения, приходится на импортёров, которые поменяли поставщиков после 
введения антидемпинговых пошлин, Европейская Комиссия, скорее всего, увидит в этих важных изменениях структуры 
торговли прецедент для расследования.

fastener faIr stuttgart 2015 продолжила свой рост

fastener faIr stuttgart 2015 COntInues Its grOwth
Fastener Fair Stuttgart 2015 
закончилась с ещё большим 
числом посетителей, чем 
прежде. Всего 11 060 посети-
телей приехали в Штутгарт на 
выставку, чтобы ознакомить-
ся с последними тенденция-
ми развития и продукцией из 
всех областей применения 
крепежа. Fastener Fair Stuttgart 
2015 года имела ярко выра-
женный международный ха-
рактер — около 60 % посети-
телей прибыло на неё из-за 
рубежа. 833 экспонента из 42 
стран заняли выставочную 
площадь в 18 500 квадратных 
метров в четырёх выставоч-
ных залах.

Выставка Fastener Fair 
Stuttgart — ведущая в мире 
выставка в отрасли крепежа 
и механических соединений, 
используемых в промыш-
ленности и строительстве. 
Эта специальная ярмарка объединяет ведущих производителей и поставщиков крепежа, сборочных технологий, постав-
щиков оборудования и инструментов  для изготовления и установки крепежа со всего мира.

Следующая Fastener Fair Stuttgart 2017 пройдёт 28 – 30 марта 2017.

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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Компания Rivit Srl, специалист в области производства и поставок крепёжных изделий и монтажных 
инструментов для листового металла, начинает производство двух инструментов для установки заклё-
почного крепежа: RIV938, предназначенного для установки заклёпочных гаек Rivsert от М3 до М10 и за-
клёпочных болтов Rivbolt от М4 до М10, а также RIV939, предназначенного для установки заклёпочных 
гаек Rivsert от М3 до М12 и заклёпочных болтов Rivbolt от М4 до М10. RIV939 является расширенной 
версией RIV938.

Эти два инструмента предназначены для установки 
заклёпок с помощью изменяемого давления масла в гидро-
приводе. Гидропневматическое устройство и механические 
части внутренней конструкции, по сравнению с другими 
моделями заклёпочников, обеспечивают повышенную надёжность. Они оба 
имеют существенно меньше проблем из-за износа деталей, что способствует  
увеличению срока службы и функциональности.

Основные преимущества новых инструментов:
• монтажный комплект включает шестерню с кольцевой гайкой  
(теперь нет необходимости в ключе);
• штоками служат стандартные винты;
• спусковой механизм однофазовый;
• лёгкий вес;
• удобство в обращении;
• лёгкая регулировка хода;
• регулировочное стопорное кольцо взамен контр-кольца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

► RIV938
Рабочее давление воздуха: 6 бар
Мин/макс давление воздуха: 5/7 бар
Расход воздуха за цикл (6 бар): 5 литров
Ход штока: 6,5 мм
Максимальное усилие (6 бар): 20000 Н
Вес: 2,04 кг
Вибрации: <2,5 м/с2

Уровень шума: 76 дБ (А)

► RIV939
Рабочее давление воздуха: 6 бар
Мин/макс давление воздуха: 5/7 бар
Расход воздуха за цикл (6 бар): 5 л
Ход поршня: 6,5 мм
Максимальное усилие (6 бар): 26600 Н
Вес: 2.2 кг
Вибрации: <2,5 м/с2

Уровень шума: 76 дБ (А)

RIV938 и RIV939: новые инструменты 
для заклёпочных гаек до м12

rivit srl
Via Marconi 20 
40064 Ozzano dell’Emilia Bologna Italy
Phone: +39 051 4171111  Fax +39 051 4171129
rivit@rivit.it  www.rivit.it

RIV938

RIV939

Не забудьте посетить www.rivit.it, чтобы узнать больше!
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новые возможности на западе Китая
За последние десять лет в Китае наблюдается бы-

строе развитие крепёжной промышленности в дельте 
реки Янцзы и дельты реки Чжуцзян. При этом, наряду 
с индустриальной трансформацией, Западный Китай 
стал «горячей» зоной развития производства Китая 
с опорой на его богатые ресурсы, низкую стоимость 
рабочей силы и огромный потенциал рынка.

Западный Китай имеет площадь 6,86 млн кв. ки-
лометров, что составляет 72  % от площади страны. 
Население превышает 380 млн человек, это огромный 
потенциал потребительского рынка для инвесторов. 
ВВП Западного Китая достиг 12,6 триллионов юаней 
в 2013 году, то есть 22,2  % от ВВП страны.

По статистике, годовой объём производства крепежа 
в провинции Сычуань, одной из провинций на западе Ки-
тая, увеличился на 41,08  % до 986 062 тонн в 2014 году, 
что составляет 12,47  % от объёма производства кре-
пёжных изделий Китая и занимает третье место среди 
провинций Китая.

Столица провинции Сычуань — Чэнду, считаю-
щаяся «городом-двигателем» китайской экономики, 
имеет высокий темп развития с ростом ВВП на 8,9  % 
до 1005,7 млрд юаней в 2014 году. В настоящее время 
262 из списка Fortune-500 глобальных компаний от-
крыли свои производства в Чэнду.

Благодаря бурному развитию крепёжного рынка, 
Fastener Trade Show Chengdu, как единственная вы-
ставка, посвящённая крепёжной индустрии Западного 
Китая, дебютировала в июне 2012 года. Она проводится 
ежегодно в выставочном центре Чэнду Chengdu Century 
City New International Convention & Exhibition Center 
в провинции Сычуань. Разнообразие экспонируемых 
крепёжных изделий, поток посетителей, успех выставки 
в Чэнду — всё подтверждает стремительное развитие 
промышленности в Западном Китае.

По информации China Fastener Info, организа-
тора крепёжной выставки в Чэнду, Fastener Trade 
Show Chengdu привлекает как местные компании 
провинции Сычуань и хорошо известные компании 

Материал предоставлен China Fastener Info

выставКи fastener trade shOw 
в чЭнду и сучжоу — представление 

рынКа Крепежа западного и 
восточного Китая
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из прибрежных районов, 
так и зарубежных экспо-
нентов. Кроме того, ассо-
циации Yongnian, Wenzhou, 
Linxi и корейские класте-
ры крепежа организовали 
участие своих компаний-
членов в выставке, создав 
региональные павильоны. 
На выставке в Чэнду участ-
ники имеют возможность 
не только познакомить-
ся с новыми клиентами и 
развивать сферу бизне-
са, найти себе агентов, 
но также обстоятельно 
исследовать огромный по-
тенциал данного сегмента 
рынка, прежде чем открыть 
свои производства здесь.

Посетители в основном 
приходят из широкого круга 
отраслей промышленности, таких как автомобилестрое-
ние, строительство, машиностроение, электротехника и 
электроника, нефтехимия, аэрокосмическая отрасль, 
энергетика и т. д., из областей Сычуань, Чунцин, Гуйч-
жоу и Юньнань. Также крепёжные выставки в Чэнду при-
влекают иностранных посетителей, которые приезжают 
из Гонконга, Тайваня, Японии, Индии, Вьетнама, Синга-
пура, Малайзии, Германии, России, Франции, Швеции, 
Португалии, США, Австралии, Новой Зеландии и др.

В этом году 14-я выставка Fastener Trade Show 
Chengdu состоится 27–29 мая в зале 4 выставочного 
центра Chengdu Century City New International Convention 
& Exhibition Center. Одновременно с выставкой пройдут 
три встречи по темам «Продвижение новых продуктов и 
технологий», «Встреча с конечными пользователями 
крепежа» и «Тренинг по установке крепежа», которые 
облегчат участникам задачи эффективного развития 
бизнеса, расширения социальной сети и получения знаний 
в сфере крепежа на этом быстро развивающемся рынке.

интернациональная выставка в сучжоу 

В дополнение к выставке крепежа Fastener Trade 
Show Chengdu, China Fastener Info также органи-
зует в восточной части Китая выставку Fastener 
Trade Show Suzhou, которая ежегодно проводится 
с 2011 года в Международном Выставочном Центре 
города Сучжоу.

Сучжоу, один из центральных городов дельты реки 
Янцзы, является наиболее развитым и современным 
городом в провинции Цзянсу. Эта провинция продемон-
стрировала высокий рост ВВП на 9,6  %, 5916,18 млрд 
юаней, в 2013 году, выйдя на второе место среди 

провинций Китая. При этом Сучжоу вносит наибольший 
вклад в рост ВВП провинции.

Кроме того, Сучжоу обладает очень удобной транспорт-
ной сетью, располагаясь лишь в 80 км от Шанхая и менее 
чем в 200 км от Цзясин, Уси, Нинбо, Ханчжоу и многих 
других регионов, производящих крепёж. Таким образом, 
выставка в Сучжоу призвана не только облегчить посети-
телям установление контактов с большим количеством 
производителей крепежа в Китае, но также предоставить 
им хороший шанс посетить крепёжные заводы.

За последние годы выставка в Сучжоу расшири-
лась до двух залов — зал «Крепёжные изделия и 
подшипники» и зал «Оборудование» — с общей вы-
ставочной площадью 12 тыс. кв. м. Ожидается, что 
15-я выставка Fastener Trade Show Suzhou, которая 
пройдёт с 21 по 23 октября 2015 г., как и прежде, 
послужит ощутимым импульсом развития отрасли, 
представив более 600 производителей крепёжной и 
сопутствующей продукции, которые продемонстри-
руют разнообразные крепёжные изделия, другую 
родственную продукцию и технологии, в том числе 
стандартный и специальный крепёж, подшипники, 
оборудование, пресс-формы, монтажный инструмент, 
автомобильные комплектующие.

Региональные павильоны будут ещё более разноо-
бразны, чем на прошлогодней выставке.

По сравнению с крепёжной выставкой в Чэнду, вы-
ставка в Сучжоу является более интернациональной. 
По статистике предыдущих выставок в Сучжоу, их по-
сетители приехали из 51 страны.

Более подробную информацию о Fastener Trade Show 
можно получить, посетив сайт www.fastenertradeshow.info.
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25–27 марта 2015 года в Санкт-Петербурге прошла 
III Международная специализированная выставка кре-
пёжных изделий и технологий Fastener Fair Russia 2015. 
Выставка была проведена на новой выставочной пло-
щадке — в Культурно-выставочном центре (КВЦ) «Экс-
пофорум», расположенном в Пушкинском районе Санкт-
Петербурга в 10 минутах езды от аэропорта «Пулково».

В ней приняли участие экспоненты из 9 стран. Кре-
пёжные изделия и оборудование для их изготовления 
представили компании России, Германии, Дании, 
Италии, Нидерландов, США, Турции, Китая и Тайваня. 
Возможно, количество зарубежных участников было бы 
больше, если бы не близость по времени крупнейшей 
в мире Штутгартской выставки крепежа (Fastener Fair 
Stuttgart 2015 состоялась 12–15 марта).

В этот раз международный проект Fastener Fair 
Russia собрал на одной площадке представителей 
ведущих российских производителей крепежа. Среди 
них: ОАО «ММК-МЕТИЗ», ОАО «Северсталь-метиз», 
ООО «Параллель», ОАО «БелЗАН». В числе известных 
зарубежных фирм-участниц выставки: Ambrovit S.P.S., 
Tillex, Vilux viterie S.P.A., Imanpack packaging & eco 
solution SPA, Ningbo ordam fastener и другие.

«Fastener Fair Russia 2015 привлекла специалистов 
из таких сфер, как мостовое и дорожное строитель-
ство, машиностроение, жилищное строительство, 
станкостроение», — сообщается в новости компании 
«Северсталь-метиз» на сайте www.advis.ru. Там же 
отмечено, что представители «Северсталь-метиза» 
провели множество интересных встреч коммерческого 
характера и в плане поиска новых перспективных ниш 
развития. По словам участников выставки, представ-
лявших «Северсталь-метиз», Санкт-Петербург стоит 
рассматривать не столько как перспективный локаль-
ный рынок, но именно как «окно в Европу», что и под-
твердила работа на выставке, где состоялось несколько 
результативных встреч с компаниями из Польши и 
Чехии. «Сейчас не самое лёгкое время для метизной 
отрасли. Однако мы видим те тенденции и перспекти-
вы рынка, которые позволяют смотреть на ситуацию 
с оптимизмом. Так, наш дилер по крепежу прогнозирует 
рост продаж на 20 % в этом году, причём эта цифра за-
ложена не в оптимистичном бизнес-плане, а в базовом. 
Нарастить объёмы наши коллеги планируют за счёт 

Осташёв А.М.

fastener faIr russIa 2015 
прошла на новой площадКе
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импортозамещения — в первую очередь, европейских 
продуктов», — комментирует Александр Шевелев, ге-
неральный директор «Северсталь-метиза».

Компания ООО «Параллель» на совместном стенде 
с ОАО «Северсталь-метиз» представила новые образ-
цы продукции. В рамках выставки руководством ООО 
«Параллель» были проведены успешные переговоры 
о сотрудничестве, заключены новые договора.

ООО «ММК-Метиз» также продемонстрировало 
новинки, производство которых освоено в последнее 
время. В рамках выставки специалисты технических 
служб и сбыта «ММК-Метиз» провели ряд деловых 
встреч и переговоров с партнёрами и потенциальными 
потребителями продукции предприятия с целью расши-
рения присутствия «ММК-Метиз» на отечественном и 
зарубежном рынках.

Об освоении новых рынков крепежа свидетель-
ствовала новая продукция ОАО «БелЗАН». Внимание 
посетителей стенда этой компании было обращено 
на возможности выпуска крепежа из нержавеющей 
стали, титана, жаропрочных сплавов.

26 марта в рамках деловой программы Fastener 
Fair Russia 2015 была проведена третья конференция 
«Крепёж. Качество и ответственность» (информация 
о ней приведена в следующей публикации).

Параллельно с выставкой Fastener Fair Russia 
2015 прошли Петербургская техническая ярмарка и 
выставка технологий и оборудования для обработки 
листового металла BLECH Russia. Также состоялась 
премьера обновлённой концепции части глобального 
выставочного проекта Automechanika — выставки запас-
ных частей, автокомпонентов и оборудования для тех-
нического обслуживания автомобилей Automechanika 
St. Petersburg. Выставки проходили в сопровождении 
IX Петербургского Партнериата и Биржи деловых кон-
тактов.

За три дня работы выставки павильон КВЦ «Экспо-
форум» посетило 7 145 специалистов.

Согласно отзывам участников, полученным органи-
заторами, выставка Fastener Fair Russia 2015 прошла 
успешно и, несмотря на непростую экономическую 
ситуацию в стране, позволила компаниям-экспонентам 
реализовать намеченные цели.

Проведение следующей выставки Fastener Fair Russia 
намечено на 2017 год.
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В рамках выставки Fastener Fair Russia 2015 26 марта 
состоялась очередная конференция «Крепёж. Ка чест-
во и ответственность».

В этот раз несколько выступлений было посвяще-
но основной теме — крепежу с антикоррозионными 
свойствами.

Доклад «Особенности разных марок нержавеющей 
стали и их влияние на качество крепежа» был сделан 
заместителем генерального директора по качеству за-
вода «Реком» Лысенковым А.И. В настоящем номере 
журнала публикуется статья, излагающая основное 
содержание его выступления (с. 33 – 38).

Особенности антикоррозионных защитных покрытий 
на основе использования цинковых дисперсных много-
слойных систем типа «DELTA®-MKS» были раскрыты 
Ярыгиным С.А., директором по качеству и развитию 
ООО «Завод индустриальных покрытий» в сообщении 
«Расширение сфер использования инновационных 
цинк-ламельных покрытий. Проблемы и перспективы». 
Участники конференции были ознакомлены с результа-
тами тестовых испытаний крепежа с цинк-ламельными 
покрытиями. Был представлен европейский опыт 
применения цинк-ламельных покрытий по системам 
DELTA-MKS® на железнодорожном транспорте. Ста-
нислав Александрович подробно рассмотрел пробле-
мы широкого внедрения цинк-ламельных покрытий 
в России. Им были приведены примеры потенциального 
использования цинк-ламельных покрытий на объектах 
нефтехимии, в дорожном строительстве, в ОАО «РЖД» 
на подвижном составе и на деталях контактной сети. 
В заключение своего сообщения Станислав Алексан-
дрович внёс предложения для включения в решение 
конференции.

Затем участники конференции ознакомились 
с презентацией «Горячее оцинкование крупногабарит-
ной и метизной продукции» технического специалиста 
завода «Продмаш» Киселёвой О.С., в которой были 
изложены возможности заводских технологий и за-
дачи, связанные с нанесением защитных покрытий 
крепежа на предприятии.

Широкий спектр смазочных материалов Molykote® 
для крепёжных изделий представил Виктор Паращук, 
менеджер корпорации Dow Corning. Исходя из осо-
бенностей резьбовых соединений, он рассмотрел 
требования к пастам, смазкам и наносимым на крепёж 
покрытиям.

очередная КонФеренция «Крепёж. 
Качество и ответственность» 

в рамКах выставКи  
fastener faIr russIa 2015
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Об освоении новых рынков крепежа рассказал директор по техническому развитию ОАО «БелЗАН» Галиахме-
тов Т.Ш. Он обратил внимание на возможности выпуска крепежа из нержавеющей стали, титана, жаропрочных 
сплавов, а также на создание специализированного производства по авиационному крепежу. В настоящее время 
ОАО «БелЗАН» имеет лицензию на осуществление необходимых видов работ по выпуску авиационного крепежа, 
в числе которых: разработка конструкторской и технологической документации для авиационной техники, про-
изводство и испытание изделий для авиации.

Новые технические решения для производства крепёжных изделий от компаний Sacma и Ingramatic предста-
вил Антон Зайцев, глава представительства SacmaGroup (Италия). Часть этих решений для систем и механизмов 

запатентованы и в настоящее 
время реализованы в выпу-
скаемом оборудовании. Была 
также доведена информация 
о новых резьбонакатных ма-
шинах от компании Sacma.

В теоретической части кон-
ференции были представлены 
доклады д.т.н. начальника 
лаборатории испытания ма-
териалов ФГУП «ЦНИИ КМ 
«Прометей» Горынина В.И. 
«Влияние технологии изго-
товления резьбы на прочность 
крепёжных винтов из углеро-
дистой стали при низких тем-
пературах» и к.т.н. научного 
редактора нашего журнала 
Нечаева К.Н. «Инновационные 
технологии соединения листо-
вых деталей».

В этом номере журнала (с. 39 – 40) публикуется статья, излагающая содержание выступления Горынина В.И. 
В последующих номерах журнала мы планируем разместить серию статей Нечаева К.Н. «Инновационные техно-
логии соединения листовых деталей».

Выступление генерального директора Ассоциации «Промметиз» Яранцева Б.М. началось с вопроса в его на-
звании — «Решения Правительства и ожидания отечественных производителей крепежа совпадают?» Поэтому 
кроме краткого анализа развития текущей ситуации 
на рынке крепежа были затронуты вопросы относитель-
но общей экономической политики. Неоднозначность 
оценок ситуации на властном уровне, «вымученность» 
новых интеграционных образований на постсоветском 
пространстве и другие проблемные вопросы демонстри-
руют непредсказуемость развития ситуации. Статья, 
содержащая основную информацию этого выступления, 
также приводится в текущем номере журнала.

Конференция завершилась пожеланиями присут-
ствующих о подготовке итогового решения. Многие 
из выступивших выразили готовность принять участие 
в составлении такого документа. В настоящее время 
организаторы конференции работают над проектом 
решения участников двух последних конференций 
«Крепёж. Качество и ответственность» (предыдущая 
конференция прошла 27 и 28 ноября 2014 года).

Конференция «Крепёж. Качество и ответственность», состоявшаяся 26 марта 2015 г., была организована 
Ассоциацией «Промметиз», редакцией журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» и выставочной компанией ООО 
«Рестэк-Брукс» при поддержке компании «Болт.Ру».
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Вселяет оптимизм, что 
в это непростое время, 
не в лучший период для 
Российской экономики, 
мы не только проявляем 
интерес и знакомимся 
с новыми направления-
ми и технологиями в про-
изводстве крепёжных из-
делий, но и практически 
осваиваем и расширяем 
номенклатурную линей-
ку продукции из нержа-
веющих, жаропрочных 
сталей и титановых спла-
вов. В этом направлении 
активно работают группа 
компаний «Параллель», 
«ЧМЗ-КАТТЕР», «Кам-
ская Кузница», Чайков-
ский метизный завод. 
Белебеевский завод «Автонормаль» настойчиво 
выходит со своими новыми видами крепёжных из-
делий на рынок судостроительных и авиационных 
компаний.

У предприятий Ассоциации объём инвестиций 
за последние 10 лет превысил 40 млрд рублей, и уже 
более половины метизной продукции производится 
на современном оборудовании. С 2011 г. вложения 
в техническое перевооружение сократились, но про-
цесс продолжается. В 2014 г. общий объём вложений 
в инвестиционные проекты и модернизацию оборудо-
вания метизных предприятий составил около 1,5 млрд 
рублей. Только «Северсталь-метиз» инвестировал 
в развитие крепёжного и калибровочного производства 
более 800 млн рублей. «БелЗАН» и «ММК-МЕТИЗ» 
израсходовали на диверсификацию производства 
по 300 млн рублей. Если «Северсталь-метиз» лиди-
рует по сумме инвестиционных вложений, то «Парал-
лель» и «ЧМЗ-КАТТЕР» лидируют по сумме вложений 
на 1 рубль реализуемой продукции и имеют самую 
высокую производительность труда.

Об итогах прошлого года 

Реализацию метизов в России в 2014 году удержали 
на уровне 2013 года, спас декабрь с его скачком к ноябрю  
на 13 %. Ещё в октябре сохранялось отставание в денеж-
ном выражении на 4 %. Практически в течение всего года 
суммарная динамика по объёмам реализации отставала 
от прошлогодней.

Объёмы производства металлоизделий в натураль-
ном выражении снизились к уровню 2013 года на 2 % 
(рис. 1). При помесячном анализе графика видно, что 
уровень 2013 года превышался только в период сезон-
ного спроса на метизы, с конца мая по август. Общий 
объём производства во все другие периоды прошедшего 
года был ниже показателей 2013 года.

К немногочисленным положительным моментам 
2014 года можно отнести прекращение, продолжавше-
гося более двух лет, снижения средней цены на метизы. 
Ко второму положительному моменту отчётного года 
я бы отнёс увеличение показателя по производитель-
ности на 6–7 % (численность работающих сократилась 
почти на 10 % при росте заработной платы на 3 %). 

Яранцев Б.М., генеральный директор 
Ассоциация «Промметиз»

решения правительства и ожидания  
отечественных производителей 

Крепежа совпадают?*

* Здесь приведена статья, подготовленная на основе выступления генерального директора Ассоциации «Промметиз» на конференции 
«Крепёж, качество, ответственность», прошедшей 26 марта 2015 г. в Санкт-Петербурге в рамках выставки Fastener Fair Russia 2015.
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Анализируя динамику по компаниям, отметим ООО 
«Параллель» с лучшими показателями — увеличившее 
объёмы производства на 34 % и реализации на 17 %, 
а также компанию «НЛМК-метиз» с результатами, со-
ответственно, 8 % и 12 %. В положительном сегменте 
с показателями по объёмам производства — 101 % и 
по реализа ции 103 % удержалась группа «Северсталь-
метиз». Также к компаниям, преодолевшим общекри-
зисные явления, следует отнести, во-первых, «ММК-
Метиз», которая при незначительном снижении объёмов 
производства добилась увеличения реализации на 5 % 

за счёт выпуска продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Во-вторых, «ЧМЗ-КАТТЕР», который также 
за счёт продукции с глубоким переделом на 2 % увели-
чил объёмы реализации. Белорецкий металлургический 
комбинат сохранил своё лидерство по общим объёмам 
производства и реализации. Остальные метизные пред-
приятия Ассоциации по итогам года имеют в основном 
отрицательные показатели.

Если остановиться на отдельных видах крепежа, нуж-
но заметить, что производство резьбовых крепёжных 
изделий снизилось на 10 %. На мой взгляд, это реакция 

на продолжающееся со-
кращение объёмов выпуска 
в натуральном выражении 
в машиностроительном 
комплексе. Программы 
развития машиностроения 
фактически не действуют. 
Лозунг о том, что увели-
чение финансирования 
оборонного комплекса даст 
толчок развитию всего ма-
шиностроения, ошибочен, 
так как в оборонном и граж-
данском машиностроении 
абсолютно разные конку-
рентные составляющие, и 
потребности первого будут 
всегда удовлетворяться 
в ущерб второму.

В т о р о й  г о д  п о ч т и 
на половину падает спрос 
на железнодорожный кре-
пёж. ОАО «РЖД» резко 
сокра тило свои программы 
по строительству и ремон-
ту. Таким образом, при-
рост в крепёжных издели-
ях в 2014 году достигнут 
только в саморезах на 12 % 
за счёт вытеснения импор-
та и развития строитель-
ного комплекса. Также по-
ложительная динамика на-
метилась в нержавеющих и 
жаропрочных изделиях.

О внешнеэкономической 
составляющей рынка 
метизов 

Э к с п о р т  м е т и з о в 
в 2014 году составил более 
150 тыс. тонн и продол-
жил тенденцию увеличения 
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(рис. 2). По предприятиям Ассоциации экспортные от-
грузки выросли почти на 60 % и составили 7 % от объёма  
выпуска (все данные по экспорту и импорту приведе-
ны без учёта взаимных поставок внутри Таможенного 
Союза). Наиболее экспортируемой продукцией, как и 
прежде, является проволока.

Посмотрим на динамику по годам за последние 
10 лет (рис. 3). Возникает вопрос — почему достигну-
тую в 2006–2007 годах позицию почти в 500 тыс. тонн 
экспорта мы потеряли? Что стало основным фактором, 
снизившим конкурентность метизов?

Перейдём к импорту метизов (рис. 4). От-
метим, что максималь-
ный всплеск пришёлся 
на 2007–2008 годы. В этот 
период импорт достиг 
450 тыс тонн. Вспомним, 
что в этот период был 
всплеск и по экспорту, и 
по общему объёму произ-
водства метизов, которое 
приближалось к 3 млн 
тонн. Как видно из гра-
фика, наиболее импорти-
руемой продукцией явля-
ются крепёжные изделия. 
Диаграмма демонстри-
рует системный рост им-
порта с 2009 года, но за-
канчивается снижением 
импортных поступлений 
в 2014 году, мы понимаем, 
что единственный фактор 
это провоцирующий — по-
вышение курса би-валют.

Также динамика в раз-
резе стран импортёров 
показывает (рис. 5), что 
формировал импорт Ки-
тай и Украина, причём 
если объёмы из Украины 
с конца 2013 г. снижались, 
то поставки из Китая дина-
мично, не реагируя на курс, 
поднимались вверх. Им-
порт по другим странам 
не превышал 5–10 тыс. 
тонн в год. Покварталь-
ная динамика импорта 
за 2014 год, как и динамика 
экспорта, не оправдала 
ожидания. В IV квартале, 
несмотря на развивающе-
еся значительное падение 

курса рубля, объём закупок по импорту вырос, что 
противоречит логике.

Подводя итоги 2014 года (рис. 6), отметим, общий 
объём импорта сократился на 8,4 %, в основном за счёт 
поставок из Украины. Если анализировать виды продук-
ции, наиболее импортируемые — крепёжные изделия. 
Средняя себестоимость импортируемых металлоизде-
лий выше средней цены на метизы на внутреннем рынке. 
По основному импортёру Китаю ситуация с ценами 
противоположная, а по отдельным видам — крепежу, 
электродам, сварочной проволоке, нержавеющим кана-
там — явно присутствует демпинговая составляющая.
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Что нас больше всего волнует в импорте метизов, 
особенно крепёжных изделий:
1. Системное увеличение импорта из Китая.
2. Наличие демпинговой составляющей в импорте от-
дельных видов продукции.
3. «Вымученное» формирование Таможенного Союза, 
а с января 2015 г. Евразийского экономического союза, 
которое привело к потере блока информации о взаим-
ных поставках, но самое главное, привело к увеличению 
серого, некачественного продукта, поступающего по им-
порту и увеличению контрафактной продукции.

Основные варианты ответных действий: защитные 
меры и антидемпинговые расследования, формирова-
ние технического регламента на крепёж, сертификация 
поступающей продукции, публичность результатов 
сертификации с подключением Роспотребнадзора. 
Значительную помощь в защите рынка может оказать 
созданная январским Указом Президента Государствен-
ная комиссия по противодействию незаконному ввозу, 
производству и обороту промышленной продукции, в том 
числе контрафактной продукции. Регламенты её работы 
будут утверждены к началу второй половины года.

ситуация в экономике была ожидаемая 

Метизная отрасль, как и вся российская экономика, 
начала 2015 год в условиях финансово-экономического 
кризиса (рис. 7). При этом удвоение курса би-валют 
стимулирует экспорт сортового проката «большими 
металлургами». В результате возникает дефицит пере-
дельного металла для метизников, отягощённый повы-
шением его стоимости.

Для нас сложившаяся в экономике ситуация была 
ожидаемая. В марте прошлого года мы отмечали: 
«В метизной отрасли появились факторы, характе-
ризующие кризисность, и ситуация из вялотекущей 
стагнации, которая продолжалась два предше-
ствующих года, в ближайшее время преобразуется 
в динамичную». Учитывая, что нет ни одного сегмента 
экономики, не использующего метизы, метизная от-
расль является «зеркалом» всей экономики, поэтому, 
независимо от данных статистики, осмелюсь утверж-
дать, что отрицательные показатели тождественны 
всей российской экономике».

В 2008 году «страшный кризис» поразил 
США, добрался до Европы и стал причиной 
финансово-экономического кризиса в России. Тогда 
экономические показатели США упали на 3 с неболь-
шим процента, в Европе не дотянули до 3 %, в России 
экономика провалилась на 13 %, а метизная отрасль 
с объёма 2,8 млн тонн опустилась до 1,7 млн тонн, т.е. 
более 30 %. Это говорит о нестабильности росссий-
ской экономики.

В сегодняшних условиях оперативность, роль и 
ответственность решений, принимаемых Правитель-
ством, значительно повышается. Чтобы решения 
Правительства были эффективны, нужно совпадение 
позиций и объективный грамотный анализ ситуации. 
Приведу несколько цитат президента и высокопо-
ставленных членов Правительства, характеризующих 
единство позиций или наоборот.

Президент 4 декабря, за месяц до обвала рубля, 
в ежегодном обращении отмечал: «К 2018 году уро-

вень инвестиций в эконо-
мике должен составлять 
25 % от ВВП… Нужно вы-
рваться с нулевых темпов 
роста. В течение 3–4-х 
лет темпы роста долж-
ны стать выше средне-
мировых… Необходимо 
сохранить устойчивую 
макроэкономическую си-
туацию, снизив инфляцию 
до 4-х %…».

Ч е р е з  м е с я ц  з а м . 
Премьера Игорь Шува-
лов сказал: «Мы уже год 
находимся в состоянии, 
когда входим в более за-
тяжной и сложный кри-
зис… Экономика России, 
ещё не выйдя из кризиса 
2008 года, начала мягко 
входить в другой ещё бо-
лее жёсткий структурный 
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кризис…», там же: «… руководство Центробанка и 
члены Правительства нередко занимают противо-
положные позиции по ключевым вопросам». Он же, 
в конце января: «Антикризисный план будет преду-
сматривать только рыночные методы стабилизации 
экономики».

В тот же период позиция Минпромторга, обо-
значенная в интервью Руководителя Департамента 
А. Михеева: «Следует отказаться от общепринятого 
рыночного подхода привязки к биржевым ценам и 
валюте…». Не согласен Минпромторг с «только 
рыночными методами», ему распределение больше 
по душе.

Теперь о программе Правительства — «План 
первоочередных мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социальной стабиль-
ности в 2015 году». План содержит более 60 пунктов, 
из которых финансирование предусмотрено только 
по 14-ти. Общая сумма финансирования по Плану 
2,3 трлн рублей, в том числе на докапитализацию 
банков 1,6 трлн рублей. На всё остальное остаётся 
менее 700 млрд руб. По разделу промышленность 
заложено только 17 млрд руб., в том числе 13 млрд 
руб.— на обновление автобусного парка и других 
транспортных средств. Дополнительно 20 млрд руб. 
предусмотрено на компенсацию части процентов при 
получении кредитов под выполнение госзаказов.

На что может рассчитывать металлургический 
комплекс, можно понять из позиции Минпромторга, 
обозначенной в интервью с руководителем отрасле-
вого департамента Михеевым. Процитирую некото-
рые выдержки:
— «Металлургические компании имеют лучшие 
показатели, чем предприятия других секторов про-
мышленности».
— «Специализированных поддержек для металлур-
гической отрасли не предусмотрено».
— «Утверждённый Правительством отраслевой 
план мероприятий по им-
портозамещению не под-
разумевает бюджетного 
финансирования».

Поделюсь своими впе-
чатлениями от этой про-
граммы:
1. Отслеживая, как ме-
нялось название Анти-
кризисной программы 
по мере  обс у ж дения 
в Правительстве, согла-
сования с Президентом и 
представления в Госду-
ме, я вспомнил капитана 
Врунгеля с его изречением 

«Как яхту назовёшь, так она и поплывёт». Убрали 
«антикризисная», добавили «по обеспечению устой-
чивого развития» — значит кризиса не будет, а будет 
устойчивое развитие.
2. Условия Программы не соответствуют понятию 
рыночные, а больше накренились в сторону распре-
делительных. Обычно, когда в рыночную экономику 
вмешивается распределительная, это заканчивается 
коррупцией, а проще говоря — «распилом».
3. В отношении малого бизнеса, что в основном непо-
средственно касается крепёжников, всё возложено 
на региональные власти. Если учесть, что датиро-
вание регионов уменьшается на 10 % и что сегодня 
суммарная задолженность регионов 2 с лишним трлн 
рублей, перспектива в отношении малого и среднего 
бизнеса очевидна.
4. Меры, используемые известными деятелями — 
Рузвельтом, Маршалом, Рейганом, Тетчер — в пе-
риоды доставшихся их странам кризисов, были 
такие как:
• значительное снижение налоговой нагрузки для 
стимулирования объёмов производства;
• активная распродажа акций Госкорпораций, их 
приватизация и снижение влияния госчиновников 
на экономику;
• объёмное госфинансирование строительства объ-
ектов инфраструктуры, дорог и освоение перспек-
тивных территорий.

Планом первоочередных мероприятий эти дей-
ствия практически не предусмотрены.

Исходя из этого, мне бы хотелось, чтобы компа-
нии, предприятия осознали — надеяться не на кого, 
всё зависит от руководителя, его команды и коллек-
тива. Выбираться из сложившейся ситуации придётся 
только самим. И надежда на быстрые позитивные 
изменения бесперспективна. У малого бизнеса упало 
доверие к государству. В перспективе 2016 год ожи-
дается ещё сложнее текущего.
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DTC/Brutex является профессиональным производителем TW NET — 
абразивной сетки для шлифования без пыли и засоров. Как утверж-
дает производитель, продукт имеет ряд преимуществ по сравнению 
с наждач ной бумагой и шлифовальной шкуркой. Использование TW NET 
с вакуум ным отсосом может уменьшить количество пыли более чем 
на 98 %. Противо засорное устройство, которое используют одновремен-
но со шлифовкой сеткой TW NET, насаженное на воздушный пистолет, 
выдувает пыль. Срок службы данной сетки в три-пять раз превышает 
срок службы наждачной бумаги и шлифовальной шкурки с сохранением 
такого же качества шлифования, но цена гораздо ниже.

E-mail: dtc.twnet@dtc-brutex.com  
Сайт: www.dtcbrute.imb2b.com

TW NET — абразивная сетка для работы 
без пыли и засоров
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В 1913 году Гарри Бреарли (Harry Brearley), экспе-
риментировавший с различными видами и свойствами 
сплавов, обнаружил способность стали с высоким со-
держанием хрома сопротивляться кислотной коррозии. 
Так появилась нержавеющая сталь, представляющая 
собой легированную сталь, устойчивую к коррозии 
в атмосфере и агрессивных средах.

оБщие сведения 

Нержавеющие стали делят на три основные 
группы:

Коррозионностойкие  стали — от них требуется 
стойкость к коррозии в несложных промышленных и 
бытовых условиях (из них изготавливают детали обо-
рудования для машиностроения, для нефтегазовой, 
лёгкой отраслей промышленности, хирургические 
инструменты, нержавеющую посуду).

жаростойкие стали — от них требуется стойкость 
к коррозии при высоких температурах в сильно агрес-
сивных средах, например, при работе оборудования 
на химических заводах.

жаропрочные стали — от них требуется обеспечение 
механической прочности при высоких температурах.

Следует отметить условность такого деления, так 
как существуют нержавеющие стали, которые можно 
отнести одновременно к трём указанным группам.

При выборе химического состава коррозионностой-
кого сплава руководствуются полученным эксперимен-
тально правилом N/8: если к металлу, неустойчивому 
к коррозии, добавлять металл, образующий с ним 
твёрдый раствор и устойчивый против коррозии, то за-
щитное действие проявляется скачкообразно. Основной 
легирующий элемент нержавеющей стали — хром. По-
мимо хрома, нержавеющая сталь содержит элементы, 
сопутствующие железу в его сплавах (углерод, кремний, 
марганец, серу, фосфор), а также элементы, вводи-
мые в сталь для придания ей необходимых физико-
механических свойств и коррозионной стойкости (ни-
кель, марганец, титан, ниобий, кобальт, молибден).

Сопротивление нержавеющей стали к коррозии на-
прямую зависит от содержания хрома: при его содер-
жании 13 % и выше сплавы являются нержавеющими 
в обычных условиях и в слабоагрессивных средах, более 
17 % — коррозионностойкими и в более агрессивных 
окислительных и других средах, в частности, в азотной 
кислоте крепостью до 50 %.

Причина коррозионной стойкости нержавеющей 
стали объясняется, главным образом, тем, что на по-
верхности хромсодержащей детали, контактирующей 
с агрессивной средой, образуется тонкая защитная плён-
ка нерастворимых окислов, при этом большое значение 
имеет состояние поверхности материала, отсутствие 
внутренних напряжений и кристаллических дефектов.

В сильных кислотах (серной, соляной, фосфорной и 
их смесях) применяют сложнолегированные сплавы 
с высоким содержанием никеля и присадками молиб-
дена и меди.

По химическому составу нержавеющие стали делят-
ся на хромистые, железоникелевые и никелевые.

хромистые  
нержавеющие стали 

Хромистые нержавеющие стали по структуре 
делятся на:

мартенситные (мартенсито-ферритные); •
ферритные (хромоникелевые); •
аустенитные (аустенитно-ферритные, аустенитно- •

мартенситные, аустенитно-карбидные);
хромомарганцевоникелевые. •
мартенситные  и  мартенсито-ферритные  стали 

обладают хорошей коррозионной стойкостью в ат-
мосферных условиях, в слабоагрессивных средах 
(в слабых растворах солей, кислот) и имеют высокие 
механические свойства. В основном их используют 
для изделий, работающих на износ, в качестве режу-
щего инструмента, в частности, ножей, для упругих 
элементов и конструкций в пищевой и химической про-
мышленности, находящихся в контакте со слабоагрес-
сивными средами. К этому виду относятся стали типа 
20Х13, 30Х13, 40Х13 и т.д. Их используют и в качестве 
крепежа для фланцевых соединений, применяемых 
в химической, нефтехимической и других смежных об-
ластях промышленности, работающих при номиналь-
ном давлении PN от 0 до 10МПа (от 0 до 100 кгс/см2) и 
температурах среды от минус 40 до плюс 450 °C (СТП 
26.260.2043–2004).

Ферритные стали применяют для изготовления из-
делий, работающих в окислительных средах (например, 
в растворах азотной кислоты), для бытовых приборов, 
в пищевой, лёгкой промышленности и для теплообмен-
ного оборудования в энергомашиностроении. Феррит-
ные хромистые стали имеют высокую коррозионную 

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

осоБенности нержавеющей стали  
и их влияние на Качество Крепежа
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стойкость в азотной кислоте, водных растворах ам-
миака, в аммиачной селитре, смеси азотной, фосфор-
ной и фтористоводородной кислот, а также в других 
агрессивных средах. К этому виду относятся стали 
400 серии, т.е. 08Х13, 12Х17 и другие.

Различают аустенитные  нержавеющие  стали, 
склонные к межкристаллитной коррозии, и стабили-
зированные — с добавками титана и ниобия. Значи-
тельное уменьшение склонности нержавеющей стали 
к межкристаллитной коррозии достигается снижением 
содержания углерода (до 0,03 %). Нержавеющие стали, 
склонные к межкристаллитной коррозии, после сварки, 
как правило, подвергаются термической обработке.

Широкое распространение получили сплавы же-
леза и никеля, в которых за счёт никеля аустенитная 
структура железа стабилизируется, а сплав превраща-
ется в слабо-магнитный материал.

Основным преимуществом сталей аустенитного 
класса являются их высокие эксплуатационные ха-
рактеристики (прочность, пластичность, коррозионная 
стойкость в большинстве рабочих сред) и хорошая 
технологичность. Поэтому аустенитные коррозионно-
стойкие стали нашли широкое применение в качестве 
конструкционного материала в различных отраслях 
машиностроения. К этому виду относятся 08Х18Н10Т, 
12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2(3)Т и другие. Они нашли также 
широкое применение и в изготовлении крепежа для 
фланцевых соединений.

Преимущество аустенито-ферритных сталей — по-
вышенный предел текучести по сравнению с аустенит-
ными однофазными сталями, отсутствие склонности 

к росту зёрен при сохранении двухфазной структуры, 
меньшее содержание остродефицитного никеля и 
хорошая свариваемость. Аустенито-ферритные стали 
находят широкое применение в различных отрас-
лях современной техники, особенно в химическом 
машиностроении, судостроении, авиации. К этому 
виду относятся стали типа 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т, 
08Х18Г8Н2Т. Из данных марок стали изготавливают 
крепёж для вышеуказанных отраслей.

Потребности новых отраслей современной техники 
в коррозионностойких сталях повышенной прочности и 
технологичности привели к разработке аустенито-
мартенситных  сталей. Это стали типа 07Х16Н6, 
09Х15Н9Ю, 08Х17Н5М3.

сплавы на железониКелевой и 
ниКелевой основе 

При изготовлении химической аппаратуры, особен-
но для работы в серной и соляной кислотах, необходи-
мо применять сплавы с более высокой коррозионной 
стойкостью, чем аустенитные стали. Для этих целей 
используют сплавы на железноникелевой основе типа 
04ХН40МТДТЮ и сплавы на никельмолибденовой осно-
ве Н70МФ, на хромоникелевой основе ХН58В и хромо-
никельмолибденовой основе ХН65МВ, ХН60МБ. Крепёж 
из этих сплавов делают редко.

Жаропрочные сплавы — металлические материалы, 
обладающие высоким сопротивлением пластической 
деформации и разрушению при действии высоких тем-
ператур и окислительных сред. Начало систематиче-
ских исследований жаропрочных сплавов приходится 

предлагаем услуги в помощь малым  

и средним предприятиям, связанным 

с производством и реализацией 

Крепёжных систем

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

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

по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru

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



35

Крепёж, Клеи, инструмент и...Крепёж, Клеи, инструмент и... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru № 2’ 2015№ 2’ 2015

на конец 1930-х годов — период нового этапа в раз-
витии авиации, связанного с появлением реактивной 
авиации и газотурбинных двигателей.

Жаропрочные сплавы могут быть на алюминиевой, 
титановой, железной, медной, кобальтовой и никелевой 
основах. Наиболее широкое применение в авиацион-
ных двигателях получили никелевые жаропрочные 
сплавы, из которых изготавливают лопатки, диски 
ротора турбины, детали камеры сгорания и т.п. В за-
висимости от технологии изготовления никелевые 
жаропрочные сплавы могут быть литейными, дефор-
мируемыми и порошковыми. Наиболее жаропрочными 
являются литейные сложнолегированные сплавы 
на никелевой основе, способные работать до темпе-
ратур 1050–1100 °C в течение сотен и тысяч часов 
при высоких статических и динамических нагрузках. 
К ним относятся стали, широко используемые для из-
готовления крепежа: 15Х5М, 20Х13, 14Х17Н2, 08 (12)
Х18Н10Т и 25Х1МФ.

жаростойкая  (окалиностойкая)  сталь обладает 
стойкостью против коррозионного разрушения по-
верхности в газовых средах при температурах свыше 
550 °C, работающая в ненагруженном или слабона-
груженном состоянии. Жаростойкость стали харак-
теризуется сопротивлением окислению при высоких 
температурах. Для повышения окалиностойкости 
сталь легируют элементами, которые изменяют со-
став и строение окалины. В результате введения 
в сталь необходимого количества хрома или кремния, 
обладающих большим родством с кислородом, чем 
железо, в процессе окисления на поверхности обра-
зуются плотные оксиды на основе хрома или кремния. 
Образовывающаяся тонкая плёнка из этих оксидов 
затрудняет процесс дальнейшего окисления. Чтобы 
обеспечить окалиностойкость до температуры 1100 °C 

в стали должно быть не менее 28 % хрома (пример — 
сталь 15Х28). Наилучшие результаты получаются при 
одновременном легировании стали хромом и кремни-
ем. К жаростойким сталям относят 12Х13, 12Х17, также 
08(12)Х18Н10Т и другие.

о Крепеже для Фланцевых 
соединений 

Крепёж для фланцевых соединений, применяе-
мый в арматуростроении, как правило, выполняется 
из нержавеющих сталей. Рекомендации по выбору 
нержавеющей стали для крепёжных изделий фланцевых 
соединений по давлению и температуре из различных 
нормативных документов приведены в таблице 1.

Здесь имеются разногласия по температурному диа-
пазону и номинальному давлению. Кроме того, рекомен-
дации даны в том числе и для болтов. При этом напомним, 
что использование болтов для фланцевых соединений 
ограничено по номинальному давлению до 2,5МПа.

Есть и разногласия нормативных документов в обо-
значении группы или класса (категории) прочности, 
а также в маркировке крепежа (см. таблицу 2).

Требования по механическим свойствам нержавею-
щей стали в нормативных документах отличаются друг 
от друга, а иногда и противоречивы (см. таблицу 3).

Если учесть и твёрдость гаек, то возникают нерешае-
мые противоречия для обеспечения заказа по изготов-
лению комплектов крепежа «гайка-шпилька». Для учёта 
всех требований нормативных документов изготовителю 
необходимо для одного вида крепежа иметь почти три 
вида материала, а готовых комплектов — четыре.

Крепёж для фланцевых соединений имеет одну 
особенность — он не контактирует с рабочей средой, 
а только с металлом фланца. Поэтому при подборе 
фланцевого крепежа необходимо учитывать марку 

Таблица 2. Условные обозначение группы или класса (категории) прочности/маркировка (болты и шпильки) 

марка стали стп 26.260-2043-2004 ст ЦКБА 012-2005 ГОст 20700-75 ГОст 1759.0-75
25Х1мФ 25/19 48/48 68/усл. обозн., марка материала 25/25
20Х13 22/28 22/22 55; 60/-“- 23/23
12Х18н10т 21/35 21/21 нет 21/21
10Х17н13м2т 21/38 21/21 нет 21/21
14Х17н2 23/30 23/23 нет 23/23

Таблица 1. Рекомендуемые материалы для крепежа (для шпилек и болтов) и параметры применения 

марка стали
ГОст р 54432-2011 стп 26.260-2043-2004 ст ЦКБА 012-2005 ГОст 20700-75
темп., °с Pn, мпа темп., °с Pn, мпа темп., °с Pn, мпа темп., °с Pn, мпа

25Х1мФ – 50 до 510 20 – 50 до 510 16 – 50 до 510 Не реглам. До 510 Не огран.
20Х13 – 30 до 450 20 – 40 до 475 10 – 30 до 450 Не реглам. До 450 Не огран.

12Х18н10т – 196 до 600 20 – 70 до 600 16 – 196 до 600 Не реглам. — —
10Х17н13м2т – 253 до 600 20 – 70 до 600 16 – 253 до 600 Не реглам. нет нет

14Х17н2 – 70 до 350 2,5 – 70 до 350 2,5 – 70 до 350 Не реглам. нет нет
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стали фланца. Этот вопрос в нормативных документах 
по фланцевому крепежу вообще не проработан, осо-
бенно по нержавеющим сталям.

Только в ГОСТе 12816–80 имеются небольшие намё-
ки на соответствие марок стали крепежа маркам стали 
фланца, а в новых ГОСТах, разрабатываемых в ЦКБА, 
эта проблема не нашла своего отражения.

При подборе фланцевого крепежа не учитывается 
рабочая среда, а только температура применения и 
марка стали фланца. Так в таблице из ГОСТ 12816–80 
(см. таблицу 4) указан подбор стали крепежа к стали 
фланца.

В таблице 4 установлены максимальные параме-
тры по материалу фланцев и крепёжных изделий, 

Таблица 3. Механические свойства болтов и шпилек 

стандарт

сталь

предел 
текучести, 

мпа

предел 
прочности, 

мпа

Относ. 
удлин.,  

%

Относ. 
сужен.,  

%

KCu, кгс·м/см2

твёрдость,  
нВпри 20 °с при отриц. 

темп.
25Х1мФ

стп 26.260 666 784 12 50 6 — 241 – 311
ст ЦКБА 012 666 – 813 784 16 50 6 — 241 – 285
ГОст 20700 667 – 784 784 16 50 6 — 241 – 277
ГОст 1759.0 735 880 10 — 3 — —

20Х13
стп 26.260 441 645 16 55 8 — 217 – 255
ст ЦКБА 012 588 – 735 784 15 45 6 — 229 – 285

ГОст 20700 60
55

588 – 735
539 – 686

784
686 15 45

50 6 — 229 – 285
269 – 217

ГОст 1759.0 540 690 12 — 6 — —
12Х18н10т

стп 26.260 196 510 40 55 — — 131 – 197
ст ЦКБА 012 196 490 40 55 — 12 при – 196°С 121 – 179
ГОст 20700 – — — — — — —
ГОст 1759.0 195 510 35 — Не регл. — —

10Х17н13м2т
стп 26. 260-2043 216 510 40 55 — — Не более 170
ст ЦКБА 012 196 490 40 55 — 12 при – 196°С 121 – 179
ГОст 20700 — — — — — — —
ГОст 1759.0 195 510 35 — Не регл. — —

14Х17н2
стп 26.260 647 784 12 30 6 — 248 – 293
ст ЦКБА 012 568 – 715 784 14 50 6 3 при  – 70°С 229 – 285
ГОст 20700 — — — — — — —
ГОст 1759.0 540 690 12 — 6 — —

Таблица 4. Марки сталей фланцев и крепежа 

параметры среды марка материала
Dn, мпа температура, °с Фланца Шпильки (болта) Гайки

0,1– 20,0
– 40 до 300

15Х18Н12С4ТЮ
20Х13 20Х13

– 70 до 300 45Х14Н14В2М 12Х18Н9Т
– 40 до 400

06ХН28МДТ
20Х13 20Х13

– 70 до 400 45Х14Н14В2М 12Х18Н9Т

– 40 до 450 12Х18Н9Т
10Х17Н13М3Т 20Х13 20Х13

– 40 до 510 15Х5М 25Х1МФ 30ХМА
– 80 до 600 12Х18Н9Т 45Х14Н14В2М 12Х18Н9Т

– 253 до 600 10Х17Н13М3Т 10Х17Н13М3Т 10Х17Н13М3Т
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с учётом температурного коэффициента линейного 
расширения крепежа и фланца, и не учтён фактор, что 
крепёжные изделия не соприкасаются с агрессивной 
рабочей средой. С учётом этого можно, не снижая 
качество фланцевого соединения, подобрать крепёж 
из более дешёвой марки стали, у которого темпе-
ратурный коэффициент соизмерим с маркой стали 
фланца.

Импортозамещение крепежа в арматуростроении, 
особенно крепежа из нержавеющей стали, неприем-
лемо. Это объясняется многими причинами. Основная 
причина: глубокая проработка и исследование наших 
сталей с проведением множества испытаний крепе-
жа в различных средах и диапазонах температур, 
которые легли в основу разработки ряда государ-
ственных и отраслевых стандартов. В них указаны 
конкретные марки сталей и все их свойства, в том 
числе и температурные коэффициенты линейного 
расширения, требуемые механические свойства 
при высоких и низких температурах, пределы дли-
тельной прочности, условный предел ползучести, 
релаксационная стойкость и многие другие свойства, 
которые необходимы для надёжного выбора крепежа 
в арматуростроении и особенно при использовании 
на объектах Министерства обороны, в атомной энер-
гетике и на кораблях. Эти исследования нашли отра-
жение в следующих нормативных документах: ГОСТ 
1759.0–87, ГОСТ 20700–75, СТП 26.260–2043–2004, СТ 
ЦКБА 012–2005 и других нормативных документах.

Ни в одном из этих документов не приведены за-
рубежные аналоги сталей и сплавов, кроме СТ ЦКБА 

012–2005. В таблице К.1 Приложения К этого стандар-
та приведены зарубежные аналоги стандартных ста-
лей и сплавов, но с большой оговоркой «Возможность 
замены определяется в каждом конкретном случае 
после оценки и сравнения свойств сталей и сплавов». 
Здесь встаёт острый вопрос: «Кто проведёт это срав-
нение и возьмёт ответственность на себя?».

Фирма Toyo Engineering Corporation (Япония) 
в 2006 году при разработке технических условий 
на ремонт и реконструкцию предприятия ОАО «Каза-
ньоргсинтез» провела такие исследования по замене 
зарубежных марок сталей российскими аналогами. 
Результаты этих исследований для крепежа в виде 
выдержек приведены в таблице 5.

Из анализа таблицы 5 видно, что все импортные 
стали без титана заменяются отечественными ста-
лями, содержащими титан. Отечественные стали, 
стабилизированные добавками титана, как правило 
с пятикратным и более превышением содержания 
углерода, для повышения стойкости к межкристал-
литной коррозии, имеют более высокие прочностные 
свойства, поэтому заменять их на зарубежные стали 
необходимо с осторожностью, а для ответственных 
соединений вообще нельзя, т.к. этот вопрос не про-
работан для наших климатических условий.

Другая основная причина — огульное импорто-
замещение крепежа из нержавеющей стали нанесёт 
большой вред не только сталелитейной промышлен-
ности, но и производителям крепежа. В настоящее 
время такой крепёж выпускают несколько пред-
приятий. Это связано прежде всего с трудностями 

Таблица 5. Сравнение марок стали по стандартам: ASME-ASTM-DIN-JIS-ГОСT 

марка  
стали

Химический состав, max % механические 
свойства, min марка стали 

по ГОст, 
Ост, туC si Mn P s Cr ni Mo Al ti v В, 

мпа
0.2, 

мпа
, 

%
Болты

A193Gr.B8 Cl.1 0,08 1 2 0,045 0,03 18 – 20 8 – 10,5 515 205 30
08Х18Н10Т 

ОСТ 26-2043DIn267  A2C150 0,08 1 2 0,05 0,03 17 – 20 8 – 13 500 210

JIs G4303 sus304 0,08 1 2 0,045 0,03 18 – 20 8 – 10,5

A1193Gr.B8M  Cl.1 0,08 1 2 0,045 0,03 16 – 18 10 – 14 2 – 3 515 205 30
08Х17Н15М3Т 
ОСТ 26-2043DIn267 A4Cl50 0,08 1 2 0,05 0,03 16 – 18,5 10 – 14 2 – 3 500 210

JIs G4303 sus316 0,08 1 2 0,045 0,03 16 – 18 10 – 14 2 – 3 520 205 40

A453Gr.660 Cl.A 0,08 1 2 0,04 0,03 13,5 – 16 24 – 27 1 – 1,5 0,35 1,9 – 2,35 0,1 – 0,5 895 585 15
08Х15Н24В4ТР 

ГОСТ 5632

Гайки
A194Gr.8A 0,08 1 2 0,045 0,03 18 – 20 8 – 10,5 08Х18Н10Т 

ОСТ 26-2043JIsG4303 sus304 0,08 1 2 0,045 0,03 18 – 20 8 – 10,5

A194Gr.8M 0,08 1 2 0,045 0,03 16 – 18 10 – 14 2 – 3 08Х17Н15М3Т, 
10Х17Н13М2Т 
ОСТ 26-2043

DIn267 A4Cl50 0,08 1 2 0,05 0,03 16 – 18,5 10 – 14 2 – 3

JIs G4303 sus316 0,08 1 2 0,045 0,03 16 – 18 10 – 14 2 – 3

A320Gr.l7 0,08 1 2 0,04 0,03 13,5 – 16 24 – 27 1 – 1,5 0,35 1,9 – 2,35 0,1 – 0,5
08Х15Н24В4ТР 

ГОСТ 5632
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обеспечения калиброванного нержавеющего проката 
высокого качества. Да и технологии, и оборудование, 
используемые при изготовлении крепежа из нержа-
веющей стали, давно морально и физически устаре-

ли. Поэтому необходимо развивать производство кре-
пежа из отечественной стали, чтобы ликвидировать 
большое отставание от качественного зарубежного 
крепежа из нержавеющей стали.

Список нормативных документов, указанных в данной статье 

номер стандарта
наименование

статус 
Область применения

ГОст р 54432-2011
Фланцы арматуры, соединительных 
частей и трубопроводов на 
номинальное давление от Pn 1 до 
Pn 200. Конструкция, размеры и 
общие технические требования.
Действует с 01.04.2012.

Стандарт распространяется на присоединительные фланцы 
трубопроводной арматуры, соединительных частей и трубопроводов, 
а также на присоединительные фланцы машин, приборов, патрубков, 
аппаратов и резервуаров на номинальное давление от PN 1 до PN 200 и 
устанавливает конструкцию и размеры стальных и чугунных фланцев, 
определяет типы фланцев, типы форм уплотнительных поверхностей, 
устанавливает технические требования к изготовлению, маркировке, 
испытаниям и контролю. Также в настоящем стандарте приведены 
рекомендации по выбору материала для фланцев и крепёжных деталей. 

ГОст 20700-75
Болты, шпильки, гайки и шайбы 
для фланцевых и анкерных 
соединений, пробки и хомуты с 
температурой среды от 0 до 650 °с.  
технические условия.
Действует с 01.01.1976.

Стандарт распространяется на болты, шпильки, гайки и шайбы для 
фланцевых и анкерных соединений паровых котлов, трубопроводов и 
соединительных частей, паровых и газовых турбин, арматуры, приборов, 
аппаратов и резервуаров, пробки для турбин и трубопроводов, хомуты 
круглого сечения для опор и подвесок трубопроводов с температурой среды 
от 0 до 650 °С и водогрейных котлов с температурой воды свыше 115 °С. 

ГОст 1759.0-75 заменён 
на ГОст 1759.0-87
Болты, винты, шпильки и гайки. 
технические условия.  
ГОСТ 1759.0-87 действует с 01.01.1989

Стандарт распространяется на болты, винты, шпильки и гайки 
с метрической резьбой по ГОСТ 24705 диаметром от 1 до 48 мм.

ГОст 12816-80 взамен ГОст 6972-67
Фланцы арматуры, соединительных 
частей и трубопроводов на ру от 0,1 
до 20,0 мпа (от 1 до 200 кгс/см кв.). 
Общие технические требования.
ГОСТ 12816-80 действует с 01.01.1983.

Стандарт распространяется на фланцы трубопроводов и соединительных 
частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, машин, 
приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на условное давление 
Py от 0,1 до 20 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 20 
до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С). Фланцы рассчитаны на 
действие внутреннего давления среды без учёта внешних изгибающих 
моментов. Стандарт не распространяется на фланцы трубопроводов 
транспортных машин, если эти фланцы не предназначены для 
присоединения арматуры или приборов общего назначения, а также 
на фланцы, стандартизованные ГОСТ 1536-76 и ГОСТ 4433-76.

стп 26.260-2043-2004 
взамен Ост 26-2043-91
Болты, шпильки, гайки и шайбы 
для фланцевых соединений. 
СТП 26.260-2043-2004 
действует с 01.03.2005.

Стандарт распространяется на болты, шпильки, гайки и шайбы 
для фланцевых соединений сосудов, аппаратов, трубопроводов 
соединительных частей арматуры и приборов, применяемых 
в химической, нефтехимической и других смежных отраслях 
промышленности, работающих при условном давлении Ру от 0 
до 16 Мпа (160 кгс/см2) и температуре среды от минус 70 до 650 °С.

ст ЦКБА 012-2005
Арматура трубопроводная. 
Шпильки, болты, гайки и шайбы 
для трубопроводной арматуры. 
технические требования.
Действует с 01.01.2007.

Стандарт распространяется на основной расчётный крепёж для фланцевых 
соединений, узлов уплотнения, разъёмов и соединения корпусных деталей 
трубопроводной арматуры, устанавливаемой на объектах, поднадзорных 
Ростехнадзору, на объектах Министерства обороны РФ, в том числе 
на судах военно-морского флота, для 4 класса арматуры атомных 
станций (АС), а также на других объектах. Стандарт не распространяется 
на крепёжные изделия для арматуры АС 1, 2 и 3 класса и для арматуры 
ВМФ, приравненной к 1 и 2 классам АС. Стандарт устанавливает 
параметры применения и технические требования к шпилькам, 
болтам, винтам, гайкам и шайбам для трубопроводной арматуры.
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Обеспечение прочности крепёжных резьбовых 
соединений для машиностроительных конструкций, 
работающих в экстремальных условиях, — и сегодня 
остаётся актуальной задачей. Следует отметить, что для 
нормативных расчётов при проектировании отечествен-
ного оборудования коэффициент запаса прочности 
болтов и шпилек по пределу текучести составляет 2,0. 
Коэффициент запаса прочности крепежа по времен-
ному сопротивлению в российских нормах расчётов 
на прочность не указан. В американских нормативных 
документах коэффициент запаса прочности крепежа 
по временному сопротивлению составляет 3,0, как и для 
всех остальных элементов оборудования. Российские 
нормы предусматривают его на уровне 2,6. Видно, что 
нагруженность российского крепежа уже на стадии 
проектирования заметно выше зарубежного, что пред-
полагает повышенные требования к металлу крепежа 
по сопротивляемости хрупкому разрушению.

Крепёжные детали, как правило, имеют сравни-
тельно высокую концентрацию напряжений, включая 
значительную неравномерность распределения на-
грузки по виткам. В нагруженных соединениях уже 
на начальной стадии циклического деформирования 
имеет место перераспределение нагрузки по виткам. 
И отсутствие дефектов типа трещины при этом может 
быть обеспечено только за счёт пластичности металла, 
которая заложена в изделии путём оптимальной техно-
логии его изготовления.

При дальнейшем нагружении, когда перераспределе-
ние нагрузки по виткам приводит к большей её равно-
мерности, можно в расчётах использовать уровень кон-
центрации напряжений для свободных витков резьбы, 
который ниже в 1,5 раза. В связи с этим в американских 
нормах расчёта на прочность значение коэффициента 
концентрации напряжений в резьбе соединения принято 
не менее 4,0. Ясно, что чем он выше, тем ниже проч-
ность соединения.

Сравним характеристики прочности крепежа, изго-
товленного распространёнными методами накатки и на-
резки, в зависимости от температуры испытания. Было 
установлено, что статическая прочность винтов М12 

с понижением температуры до –60  –80 °С увеличива-
ется на 8–12 % по сравнению с температурой +20 °С.

Из графиков на рисунке видно, что резьбона-
резанные винты превосходят по деформационной 
способности накатанные. Хотя известно, что накатка 
за счёт сжимающих напряжений повышает прочность и 

Горынин В.И., д.т.н., профессор, начальник лаборатории испытаний материалов 
Оленин М.И., к.т.н., доцент, старший научный сотрудник 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

Рогожкин В.В., к.ф.-м.н., главный специалист  
ОАО «Атомпроект»

влияние технологии изготовления 
резьБы на прочность винтов 

при низКих температурах

Рисунок. Зависимость относительной деформации 
резьбы от температуры испытания: 

1 — М12х1, сталь 45 нормализованная;  
2 — М12х1,75 сталь 45 нормализованная; 
3 — М12х1,75 сталь 40Х улучшенная;  
4 — М12х1,75 сталь 40Х в состоянии поставки;  
5 — М12х1,75 сталь 35 в состоянии поставки;  
6 — М12х1,75 сталь 45 улучшенная до тв. 37HRC; 

1, 2, 3, 6 — резьба нарезана,  
4 и 5 — резьба накатана
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выносливость крепежа по сравнению с нарезкой резьбы. 
Графики 4 и 5, соответствующие накатке, расположены 
ниже других в области низких температур. Отметим, 
что пластичность крепежа с накатанной резьбой при 
низких температурах снижается заметно интенсивнее, 
чем пластичность нарезанной резьбы. При минус 80 °С 
пластичность стали 40Х — 17 %, а стали 45 — 8 % (гра-
фики 3 и 2 соответственно), когда как для накатанной 
резьбы — 15 % (сталь 40Х) и 7 % (сталь 35) (графи-
ки 4 и 5 соответственно).

Следует отметить, что крепёж с резьбой мелкого 
шага имеет очень хорошую деформационную способ-
ность (более 30 % на рисунке). Это также указывает 
на значительный прирост сопротивляемости металла 
детали хрупкому разрушению. Чем это можно объ-
яснить? Ответ заключается в следующем. При накатке 
резьбы формируется наклёпанный и охрупченный слой 
металла, который находится в зоне закруглённой впади-
ны витка резьбы. Если для примера возьмём болт М24 
с шагом резьбы 3,0 мм, то высота профиля его резьбы 
~2,0 мм. Согласно теории Г. Нейбера резьба может быть 
отнесена к мелким выточкам, и этот хрупкий слой под 

впадиной попадает в зону возмущения глубиной около 
1,0 мм при нагружении соединения. Таким образом, 
с учётом высоты профиля резьбы и глубины хрупкого, 
вследствие наклёпа накаткой, слоя мы имеем дефект 
типа трещины в резьбе величиной 3,0 мм, практически 
кратный номинальному шагу резьбы. И такой дефект, 
несмотря на то, что он мал, может приводить к сни-
жению работоспособности резьбового соединения. В 
случае мелкого шага резьбы этот дефект, практически 
неизбежный при изготовлении (особенно накаткой), 
значительно меньше и может не оказывать влияния 
на прочность.

Из рисунка также видно, что резьба с мелким шагом 
при условии обеспечения прочности на цепной срез 
(разрушение не по резьбе) повышает пластичность 
до уровня практически гладкого образца. Резьбы 
мелкого шага повышают хладостойкость резьбовых 
деталей вплоть до предотвращения хрупких разрушений 
соединений и конструкций в целом. Рассмотренные 
аспекты работоспособности крепежа актуальны при 
изготовлении высокопрочных и особопрочных деталей 
с пределом текучести 1150 МПа и более.

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

журнал «Вестник машиностроения» 

повышение долговечности соединений с 
радиальным натягом технологической под-
прессовкой болтов

Предложен способ повышения долговечности 
болтовых соединений с радиальным натягом путём 
технологической подпрессовки.

Авторы: Дунаев В.В., Ширшов А.А.
Журнал «Вестник машиностроения» № 1, 2012.

расчётно-экспериментальный метод оценки 
податливости витков резьбы

Приведена методика определения фактической подат-
ливости витков резьбовых соединений на основе совмест-
ного использования теоретических зависимостей и экспе-
риментальных исследований на моделях соединений.

Автор: Рубин А.М.
Журнал «Вестник машиностроения» № 2, 2012.

динамика изделий с резьбовыми соедине-
ниями с учётом трения в контактах витков
Установлено влияние динамических свойств упругих 

систем на распределение усилий по виткам резьбы. 
Моделированием определены коэффициенты внешней 
переменной нагрузки на элементы резьбовых соедине-
ний. Показано, что для повышения усталостной прочно-
сти резьбовых соединений при вибрациях следует про-
ектировать их зарезонансными по любой собственной 
частоте упругой системы при коэффициенте внешней 
переменной нагрузки, значительно меньшем единицы.

Авторы: Курушин М.И., Курушин А.М., Курушин С.А.
Журнал «Вестник машиностроения» № 6, 2013.

Оценка параметров резьбового соединения 
при равномерном распределении нагрузки 
по виткам резьбы

Проведено сравнение расчётов распределения контакт-
ных усилий по виткам резьбы, полученных для стержневой 
модели резьбового соединения при условных коэффи-
циентах податливости и методом конечных элементов.

Автор: Рубин А.М.
Журнал «Вестник машиностроения» № 6, 2013.

КаКие статьи о Крепеже  
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Известно, что болтовые соединения узлов ма-
шин и конструкций являются одним из основных 
типов соединений, в том числе и для оборудования 
железнодорожного транспорта. Указанный тип 
соединений успешно конкурирует со сварными 
соединениями. При этом реализуемая эксплуа-
тационная прочность болтов как основной части 
болтового соединения существенно влияет на кон-
структивную прочность (КП) всего агрегата. Поэто-
му для болтов, как впрочем и для любого другого 
изделия, важна степень корректности методики 
сдаточных испытаний с учётом условий нагружения 
при эксплуатации.

Действующими стандартами предусмотрено, как 
одно из основных, испытание на одноосное растя-
жение объектов двух типов: готовых болтов и обто-
ченных (с удалением резьбы) гладких образцов [1]. 
Как ни странно с позиций основных положений КП, 
но результаты именно последних испытаний пред-
писывается использовать при расчётах болтовых 
соединений, что не учитывает фактическое влияние 
на комплекс механических свойств готовых болтов 
функциональных надрезов (резьбы). Указанное вли-
яние определяет действие надреза как концентрато-
ра напряжений в прилегающих объёмах объекта, что 
широко известно, так и как фактора, изменяющего 
степень жёсткости напряженного состояния в тех же 
объёмах, что известно в меньшей степени. Поэтому 
наличие надреза (надрезов) может приводить как 
к эффекту дополнительного упрочнения в терминах 
нормальных напряжений, так и к эффекту разупроч-
нения, по сравнению с результатами, полученными 
на гладких образцах [1, 2, 3].

Целью представляемой работы являлось по-
лучение данных по влиянию уровня прочности 
на соотношение пределов прочности и текучести, 
полученных при одноосном растяжении готовых 
болтов и обточенных образцов, и анализ экспери-
ментальных результатов с использованием принци-

пов геометрически-структурного упрочнения (ГСУ) 
металлоизделий [3].

Результаты исследования приведены в виде гра-
фиков зависимости разницы свойств готовых болтов 
и обточенных образцов на рисунке.

В качестве материала использовали болты размера-
ми М12х1,75х80 мм, М12х1,75х70 мм, М12х1,5х80 мм, 
М12х1,75х100 мм из низкоуглеродистых, а также низко-
легированных сталей, полученные холодной высадкой 
и термической обработкой по стандартным технологиям 

Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратенко П.В. 
Национальная металлургическая академия Украины

влияние  
ФунКциональных надрезов (резьБы) 
на хараКтеристиКи сопротивления 
пластичесКой деФормации Болтов 
при различном уровне упрочнения*

* Опубликовано в сб. «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта»: Тезисы 75 Международной  
научно-практической конференции (Днепропетровск, 14–15 мая 2015 г.) — Д.: ДИИТ, 2015, с. 357–359.

Рисунок. Зависимость разницы между пределами 
прочности (а) и пределами текучести (б) для готовых 
болтов и обточенных образцов до 10 мм (1) и 8 мм 
(2) в зависимости от уровня упрочнения по пределу 
прочности (а) и пределу текучести (б) 

а) 

б) 
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журнал «еврострой» 

Крепление навесных конструкций 
к газобетонным стенам

Статья посвящена расчёту усилий выдёргивания 
профилированных канальных и бесканальных анкеров 
из автоклавного газобетона. Предлагаемая методика 
разработана исходя из теоретических и практических 
аспектов прочности на вырыв анкеров из автоклавного 
газобетона. Указано обоснование расчётных формул. 
Приводятся основные характеристики применяемых 
профилированных анкеров. Дан пример расчёта.

Авторы: Вылегжанин В.П., Пинскер В.А., Гринфельд Г.И.
Журнал «Еврострой», тематический выпуск, 2014.

журнал «стройметалл»

повышение хладостойкости и прочности 
крепёжной стали 25Х1мФ

Проведено комплексное исследование температурно-
временных параметров и структурных изменений при 
старении  термоулучшенной крепёжной стали перлит-
ного класса марки 25Х1МФ. Показано, что старение при 
температуре 450 °С с выдержкой 5 часов позволяет 
повысить хладостойкость исследуемой стали более 
чем в 2,5 раза.

Авторы: Горынин В.И., Оленин М.И.
Журнал «Стройметалл» № 42, 2015.

метизных предприятий для получения 4.8–10.9 классов 
прочности.

Как видно из рисунка, отличие в пределе проч-
ности и пределе текучести готовых болтов и двух 
типов обточенных образцов наблюдается и имеет 
экстремальный характер.

Глубина обточки неодинаково влияет на предел 
прочности и предел текучести обточенных образцов. 
На предел прочности обточенных образцов глубина 
обточки почти не влияет, и её разница с пределом 
прочности готовых болтов почти одинакова для раз-
ного уровня обточки. Наименьшая разница предела 
текучести готовых болтов и обточенных образцов на-
блюдается на обточенных образцах диаметром 10 мм, 
и с увеличением уровня обточки образца эта разница 
увеличивается.

Получение меньших или больших значений предела 
текучести и предела прочности на обточенных образцах 
можно объяснить в связи с наличием на готовых бол-
тах эффекта «упрочнения в надрезе», который описан 
в работе [3]. Однако с повышением уровня прочности 
болтов, наличие резьбы влияет уже преимущественно 
как концентратор напряжений, вызывая локализацию 
пластической деформации и переход при меньших 
значениях нагрузки к макролокализации этой дефор-
мации. Более высокие значения предела текучести 
на обточенных образцах при уровне прочности выше 
класса 8.8 можно объяснить более ранним достижением 
в готовых болтах уровня касательных напряжений, от-
вечающих началу массового скольжения дислокаций, 
что связано с эффектом концентрации этих напряжений 
в поверхностной зоне готовых болтов.

Сравнение данных рисунка показывает, что на-
блюдаются заметные различия в значениях ∆ В и ∆ 0,2 : 
в зоне, где превалирует прочность готовых болтов, 
максимальное различие по ∆ В достигает 100 МПа, 
а по ∆ 0,2  — ~150 МПа. В зоне, где превалирует проч-
ность обточенных образцов, максимальное различие 
по ∆ В достигает 100 МПа, а по ∆ 0,2 — ~180 МПа.

Таким образом, обточка готовых болтов (удаление 
резьбы) наиболее заметно влияет на фиксируемые 
при испытаниях значения 0,2 , что и следовало ожи-
дать и что приводит к получению существенно за-
вышенных значений 0,2 (по сравнению с готовыми 
болтами) с ростом уровня прочности более 800 МПа. 
Следовательно, расчёт на прочность по значениям 0,2 , 
определённым на обточенных образцах, подтверждает, 
что при эксплуатационных перегрузках готовых болтов 
заметно увеличивается опасность перевода их в об-
ласть макропластической деформации с вытекающими 
негативными последствиями.

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ивченко А.В. О правомерности определения 

механических свойств высокопрочных болтов путём 
испытания обработанных (обточенных) образцов 
/ А.В. Ивченко, Ю.П. Гуль, М.Ю. Амбражей // Крепёж, 
клеи, инструмент и…, 2010, № 4, с. 6–10.

2. Херцберг Р.В. Деформация и механика разруше-
ния конструкционных материалов.— М.: Металлургия, 
1989.— 578 с.

3. Гуль Ю.П. Основные принципы и практика гео-
метри чески-структурного упрочнения металлоизделий 
// Сталь, 2012, № 8, с. 40–45.
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В феврале 2015 года на общем собрании членов 
Саморегулируемой организации некоммерческого 
партнёрства «Объединение организаций, выполняющих 
архитектурно-строительное проектирование объектов 
атомной отрасли «Союзатомпроект» был утверждён 
ряд стандартов организации. В числе этих стандартов — 
стандарт организации «Объекты использования атомной 
энергии.  проектирование  анкеров,  устанавливаемых 
в затвердевший бетон железобетонных конструкций».

Разработчик стандарта — ООО «Центр технических 
компетенций атомной отрасли».

В стандарте учтены положения и требования на-
циональных нормативных документов, а также ре-
гиональных европейских и международных стандартов. 
Стандарт содержит положения по расчёту механиче-
ских и химических анкеров, установленных в бетонное 
основание при действии статических нагрузок, приве-
дённых в СТО 36554501–039–2014 «Анкерные крепления 
к бетону с применением анкеров Hilti».

Новый стандарт организации устанавливает тре-
бования к проектированию анкерных креплений при 
строительстве зданий и сооружений объектов исполь-
зования атомной энергии нормального и пониженного 
уровня ответственности.

СТО 36554501–039–2014 «Анкерные  крепления 
к  бетону  с  применением  анкеров hilti» разработан 
лабораторией железобетонных конструкций и кон-
троля качества НИИЖБ им. А.А. Гвоздева института 
ОАО «НИЦ «Строительство» при участии ЗАО «Хилти 
Дистрибьюшн Лтд».

Этот документ введён в действие приказом ге-
нерального директора ОАО НИЦ «Строительство» 
от 25 декабря 2014 г. № 283.

Стандарт распространяется на проектирование 
анкерных креплений для строительных конструк-
ций и оборудования к основанию из тяжелого или 
мелкозернистого бетона класса прочности В25–В60 
с применением механических и химических анкеров 
Hilti.

Документ распространяется на проектирование зда-
ний и сооружений нормального и пониженного уровня 
ответственности. Для зданий повышенного уровня 
ответственности настоящий стандарт может приме-
няться по согласованию с разработчиками (уровень 
ответственности зданий и сооружений определяется 
в соответствии с п. 8 статьи 4 Федерального закона 
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»).

В настоящее время находится в разработке нацио-
нальный стандарт «Анкеры для крепления в бетоне. 
методы  испытаний». Проект внесён Техническим 
комитетом по стандартизации ТК 465 «Строитель-
ство». Разработчик стандарта — ОАО «НИЦ «Строи-
тельство». Документ взаимосвязан с международ-
ным аналогом: ETAG 001 — Металлические анкеры 
для использования в бетоне. Часть 1 — Часть 4.

Проект стандарта можно получить у ответственно-
го лица — Болгова Андрея Николаевича, заместителя 
заведующего лабораторией № 2 НИИЖБ: тел./факс 
8 (499) 174-75-70; 200651@mail.ru.

о новых стандартах  
по анКерной техниКе
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номер стандарта
наименование
статус 

Область применения

ГОст 16018-2014 «Гайки для клеммных и 
закладных болтов рельсовых скреплений 
железнодорожного пути. технические 
условия» взамен ГОСТ 16018-79.  
Вошёл в действие с 1 февраля 2015 года.

Стандарт распространяется на гайки для клеммных и закладных болтов,  
применяемые для рельсовых скреплений железнодорожного пути и 
устанавливает технические требования и методы контроля.

ГОст 809-2014 «Шурупы путевые. Общие 
технические условия» взамен ГОСТ 809-71. 
Вошёл в действие с 1 марта 2015 года.

Стандарт распространяется на путевые  шурупы,  
применяемые для прикрепления металлических подкладок или 
рельсов к подрельсовым основаниям в рельсовых скреплениях.

ГОст 5812-2014 «Костыли для железных 
дорог. Общие технические условия» 
взамен ГОСТ 5812-82.  
Вошёл в действие с 1 марта 2015 года.

Стандарт распространяется на костыли для железных дорог, 
применяемые для прикрепления металлических подкладок или рельсов 
к деревянным подрельсовым основаниям в рельсовых скреплениях, и 
устанавливает технические требования и методы контроля.

ГОст 11530-2014 «Болты для рельсовых 
стыков. технические условия» взамен 
ГОСТ 11530-93.  
Вводится в действие с 1 июля 2015 года.

Стандарт распространяется на болты с круглой головкой и овальным 
подголовком класса точности С по ГОСТ 1759.1, в Российской Федерации 
действует ГОСТ Р ИСО 4759-1-2009 «Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. 
Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности A, B, и C», применяемые 
для скрепления двухголовыми накладками стыков железнодорожных 
рельсов типов Р38, Р43, Р50, Р65 и Р75, а также на болты с уменьшенной 
высотой овального подголовка для изолирующих стыков указанных 
типов рельсов и устанавливает технические условия к ним.

ГОст 11532-2014 «Гайки для болтов 
рельсовых стыков. технические условия» 
взамен ГОСТ 11532-93.  
Вводится в действие с 1 июля 2015 года.

Стандарт распространяется на гайки классов точности В и С по ГОСТ 
1759.1, в Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 4759-1-2009 
«Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. 
Классы точности A, B, и C» к болтам диаметрами М22, М24 и М27, 
применяемым для скрепления стыков железнодорожных рельсов.

ГОст 16016-2014 «Болты клеммные 
для рельсовых скреплений 
железнодорожного пути. технические 
условия» взамен ГОСТ 16016-79.  
Вводится в действие с 1 июля 2015 года.

Стандарт распространяется на болты клеммные нормальной точности 
(класс точности В по ГОСТ 1759.1, в Российской Федерации действует 
ГОСТ Р ИСО 4759-1-2009 «Изделия крепежные. Допуски.  
Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности A, B, и C».),  
применяемые для крепления рельса к подкладке в раздельных 
рельсовых скреплениях, и устанавливает технические условия к ним.

ГОст 16017-2014 «Болты закладные 
для рельсовых скреплений 
железнодорожного пути.  
технические условия»  
взамен ГОСТ 16017-79.  
Вводится в действие с 1 июля 2015 года.

Стандарт распространяется на закладные болты нормальной точности 
(класс точности В по ГОСТ 1759.1, в Российской Федерации действует 
ГОСТ Р ИСО 4759-1-2009 «Изделия крепежные. Допуски.  
Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности A, B, и C»,  
применяемые для прикрепления металлических подкладок или 
рельсов к железобетонным подрельсовым основаниям в рельсовых 
скреплениях, и устанавливает технические условия.

ГОст 21797-2014 «Шайбы пружинные 
двухвитковые для железнодорожного 
пути. технические условия»  
взамен ГОСТ 21797-76.  
Вводится в действие с 1 июля 2015 года.

Стандарт распространяется на пружинные двухвитковые шайбы класса 
точности С по ГОСТ 1759.1 для применения с болтами диаметром 22 мм и  
шурупами диаметром 24 мм в конструкциях промежуточных 
рельсовых скреплений верхнего строения пути железных дорог.

ГОст 22343-2014 «Клеммы 
раздельного рельсового скрепления 
железнодорожного пути. технические 
условия» взамен ГОСТ 22343-90.  
Вводится в действие с 01 июля 2015 года.

Стандарт распространяется на жёсткие клеммы ПК (промежуточные  
клеммы), применяемые в раздельных рельсовых скреплениях 
на железобетонных и деревянных шпалах.

ГОст 33186-2014 «Клеммы пружинные 
прутковые для крепления рельсов. 
технические условия».  
Вводится впервые с 01 июля 2015 года. 

Стандарт распространяется на пружинные прутковые клеммы 
промежуточных скреплений, применяемые для крепления 
железнодорожных рельсов к подрельсовым основаниям.

ГОст 33187-2014 «пружины тарельчатые  
для рельсовых стыков железнодорожного  
пути». Вводится впервые с 01 июля 2015 года.

Стандарт распространяется на тарельчатые пружины 
для рельсовых стыков, используемые в стыковых скреплениях 
железнодорожных рельсов типов Р65 и Р75 по ГОСТ 18267.

список стандартов крепёжных изделий  
для железнодорожной отрасли,  

вводимых в действие в 2015 году
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на пятом  этапе анализируют структурный состав 
клеевых составов (КС).

По структурному составу КС можно классифициро-
вать на гомогенные и гетерогенные.

Гомогенные КС — составы однородные по плотно-
сти и химической структуре по всему объёму.

Гетерогенные КС — составы, содержащие зоны раз-
личной плотности, допускающие взвеси из твёрдых фаз, 
фиксируемых визуально.

КС одной и той же химической природы, в зависи-
мости от рецептуры, назначенной эксплуатационными 
функциями, могут быть как гомогенными, так и гете-
рогенными.

Наибольшую сложность при проектировании 
устройств нанесения и дозирования представляют 
гетерогенные составы. Они не предназначены для 
долгого хранения, так как более тяжёлые составляю-
щие начинают оседать, что меняет общую структуру. 
Это сказывается на прочностных характеристиках 
соединения. Если предусматривается долгое хранение 
состава в устройстве, то необходимо предусмотреть 
перемешивающие устройства, устанавливаемые в рас-
ходных ёмкостях.

При проектировании устройств нанесения и дози-
рования для гетерогенных КС необходимо исключить 
резкие перегибы транспортной системы, задать плавную 
скорость подачи без пульсаций потока, обеспечить по-
стоянство сечения трубопровода и ламинарное течение 
по нему. Несоблюдение этих требований может при-
вести к расслоению КС, снижению адгезии и потере 
эксплуатационных характеристик. На этом этапе выби-
рается вид привода, траектория трубопровода к месту 
сборки и система подачи КС.

на шестом этапе анализируют вязкость КС.
Вязкость колеблется в широких пределах от текучих 

составов до твёрдых тел разной формы. Поэтому при 
проектировании систем автоматизированного дозирова-
ния (САД) принято говорить о жидких, пастообразных и 
твёрдых КС. Твёрдые КС всегда расплавляют перед 
применением до состояния вязкотекучей жидкости. 

Температура расплавления зависит от рецептуры клея. 
Пастообразные КС транспортируют в состоянии по-
ставки или обеспечивают принудительный разогрев. 
Разогрев применяют в том случае, если необходимо 
уменьшить вязкость состава. Температура разогрева ре-
гламентируется его физико-химическими свойствами: 
она не должна вызывать выкипание составляющих.

При транспортировании высоковязких КС, как 
правило, ужесточаются требования к жёсткости кон-
струкции. Жидкие составы всегда транспортируют 
в состоянии их поставки.

На этом этапе определяется диаметр трубопровода, 
мощность привода, необходимость принудительного 
подогрева состава, жёсткость конструкции.

на  седьмом этапе выбирают требуемый режим 
подачи КС.

Различают три режима работы дозирующих 
устройств, применяемых в машиностроении — капель-
ный, струйный, распыления. Выбор режима зависит 
от конструкции клеевого соединения. На его выбор 
влияет площадь и траектория нанесения КС. Главным 
образом эти факторы влияют на рабочие органы 
устройства нанесения — выходные сопла, насадки и 
форсунки. Выбор КС иногда предопределяет режим 
работы дозирующего устройства. Так, например, циа-
накрилатные клеи наносят в капельном режиме, а кау-
чуковые и полиуретановые, как правило, в струйном. 
Однако тип КС не является в данном случае определяю-
щим фактором. Наоборот, — на выбор КС влияют те же 
факторы, что и на выбор режима работы. Поэтому КС 
широкого применения могут наноситься в разных ре-
жимах. Режим работы назначается в технологическом 
процессе сборки.

На этом этапе определяется конструкция выходного 
рабочего органа устройства нанесения, уточняются 
технические характеристики узлов привода.

на восьмом этапе рассчитывают требуемую дозу КС, 
которая подаётся в позицию сборки.

Под дозой понимают фиксированный объём 
КС, непрерывно подаваемый на позицию сборки и 

Игнатов А.В., к. т. н., доцент МГТУ им. Баумана, 
Безменов В.С., д. т. н., Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН

устройства нанесения и 
дозирования Клеевых составов 

для сБорКи изделий 
из алюминиевых сплавов*

УДК 621.792; 62-50: 62-525: 628

* Окончание статьи, начало — в предыдущем номере журнала.
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необходимый для выполнения одного соединения. Вели-
чина дозы определяется конструкцией соединения и тех-
нологией её выполнения. Качественные характеристики и 
ответственность соединения диктуют требуемую точность 
дозирования, т.е. размер колебания дозы в пределах 
одной сборочной партии сборочных единиц.

От точности дозирования зависит расход КС, что 
оказывает определённое влияние на себестоимость 
сборочной операции. Точность дозирования также вли-
яет на внешний вид соединения, наличие наплывов и 
подтёков, вытесненных из клеевого шва. Для каче-
ственных соединений в этом случае предусматривают 
дополнительную операцию очистки, что увеличивает 
трудоёмкость и себестоимость сборочного процесса.

На данном этапе определяют конструктивные эле-
менты устройства управления нанесением, отвечающие 
за точность дозирования, а также габариты и конфигу-
рацию выходного сопла.

на девятом этапе анализируют количество компо-
нентов в КС.

В машиностроении используют, как правило, одно- и 
двухкомпонентные КС, но бывает и большее количество 
компонентов. Наибольшую сложность вызывают много-
компонентные КС. Главное преимущество многокомпо-
нентных КС — длительный срок хранения в несмешан-
ном состоянии. Многокомпонентность характерна для 
термореактивных КС. Термопластичные КС, как правило, 
однокомпонентные в условиях поставки. В случае ис-
пользования многокомпонентных термореактивных КС 
в устройство нанесения должна быть включена система 
смешения компонентов.

Как указывалось выше, из-за ограниченной жиз-
неспособности смешение компонентов рекомендуется 
производить непосредственно перед применением. Как 
правило, смешивание компонентов производится в объ-
ёмных или весовых частях, в зависимости от заданной 
технологическим регламентом рецептуры.

Системы смешения обычно регламентируют свою 
работу по временному показателю. Для каждой много-
компонентной композиции характерно своё время пере-
мешивания компонентов, что зависит от их вязкости и 
составляющих. От качества перемешивания в значитель-
ной мере зависят эксплуатационные характеристики 
соединения. До поступления компонентов в систему 
смешивания, для каждого компонента КС проектируется 
устройство транспортирования в соответствии с выше-
перечисленными этапами.

Системы смешивания КС можно классифицировать 
на пассивные и активные.

Пассивные системы смешивания обеспечивают сме-
шивание компонентов за счёт энергии, заданной им при 
транспортировании к месту сборки. Смешивание про-
исходит за счёт взаимного проникновения компонентов 
без помощи устройств, требующих дополнительных 

энергозатрат. Преимущество пассивных смесительных 
узлов заключается в их низкой себестоимости, малом 
подготовительно-заключительном времени к работе, 
простоте обслуживания, отсутствии требований их очист-
ки. При выходе из строя такие конструкции заменяются 
на основе метода полной взаимозаменяемости.

Активные системы смешивания обеспечивают при-
нудительное перемешивание компонентов, используя 
собственный привод. Такие системы позволяют зада-
вать собственные режимы смешения для применяемой 
композиции, например, время, частоту вращения пере-
мешивающих лопаток и т.п.

Активные системы смешивания обладают б льшей 
стоимостью, требуют определённой подготовки к ра-
боте и периодического обслуживания. Однако они обе-
спечивают стабильное качество смешения компонентов, 
что особенно важно при использовании высоковязких 
композиций или композиций, где компоненты имеют 
разное агрегатное состояние.

На данном этапе выбирают класс и конструкцию 
системы смешивания компонентов.

на десятом этапе анализируют тип клеевого соеди-
нения и его характеристики.

В настоящее время применяется большое раз-
нообразие клеевых соединений — цилиндрические, 
внахлёст, тавровые, точечные, плоскостные и т.д. Эти 
соединения могут иметь различную пространственную 
конфигурацию и различную геометрию клеевого шва. 
Анализируя эти параметры, рассчитывают конструкцию 
узлов перемещения рабочих органов устройства дози-
рования КС. При анализе конструктивных особенностей 
соединения определяются площадь покрытия детали 
клеевым составом, её пространственная конфигурация, 
требуемая траектория.

На этом этапе проектируют устройство перемещения 
рабочего органа для нанесения КС или детали относи-
тельно него, уточняют конструкцию рабочего органа и 
режимы его перемещения.

На последнем этапе проектирования производят ана-
лиз конструкции устройства нанесения и дозирования 
КС на технологичность и составляют техническое зада-
ние на проектирование автоматизированного устройства 
нанесения и дозирования КС.

Предлагаемая методика проектирования устройства 
нанесения и дозирования КС позволяет учесть все 
особенности технологического процесса сборки клее-
вого соединения, эксплуатационные характеристики 
изделия и свойства клея. Так, например, на рисун-
ках 3 и 4 представлены схемы устройства нанесения и 
дозирования двухкомпонентного КС, разработанные 
по предлагаемой методике. Разница в схемах заключа-
ется в том, что на рис. 3 представлена система автома-
тизированного нанесения и дозирования, а на рис. 4 — 
автоматическая.
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Рис. 3. Схема 
автоматизированной системы 
дозирования и нанесения 

Рис. 4. Схема 
автоматической  
системы дозирования  
и нанесения 
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о типовых системах 
автоматичесКого дозирования 

При проектировании систем нанесения и дозирования 
можно воспользоваться типовыми САД.

Типовые САД — это системы, разработанные эквива-
лентно серийно выпускаемым изделиям, которые могут 
быть использованы без существенной доработки их прин-
ципиальной схемы, в соответствии с задачами конкретного 
технологического процесса сборки изделия.

На рисунке 5 показаны блочные схемы типовых САД, 
в которых используются принципы дозирования с кон-
тролем отмеривания дозы по косвенным параметрам: 

по времени и по давлению сжатого воздуха в промежу-
точной (дозировочной) ёмкости.

Выбор схемы построения типовой САД является 
первоочередным этапом проектирования индивидуальной 
системы дозирования для конкретного сборочного произ-
водства с учётом особенностей процесса. Такая система 
может отличаться от типовой в результате доработки 
принципиальной технологической схемы и алгоритма 
управления дозированием.

Методика выбора схемы построения типовой САД 
(из числа показанных на рисунке) основана на анали-
зе технического задания на автоматизацию процесса 
сборки и установлении основных параметров исходных 

данных (ИД), касающихся системы 
дозирования, в зависимости от соче-
тания которых может быть проведён 
рациональный выбор принципа от-
меривания дозы и соответствующая 
принципиальная схема типовой САД.

В связи с представленными выше 
характеристиками КС, используемых 
в сборочных производствах, в каче-
стве основных параметров ИД вы-
браны следующие:

условия  отверждения:  А1 — 
А4 в соответствии с нумерацией групп 
отверждения КС (см. выше).

диапазон  дозирования делится 
условно на две группы: Б1 — малые и 
средние — до 500 мл — при порци-
онном дозировании и 25 л/час — при 
непрерывном дозировании; Б2 –– 
большие — более 500 мл (25 л/час).

диапазон вязкости состава услов-
но делится на два диапазона: малая и 
средняя (от 10–3 до 1 Па·с) и высокая — 
(более вязкие составы), которые обо-
значаются, соответственно, В1 и В2.

Согласно предлагаемой методике, 
посредством анализа возможных 
(рациональных) сочетаний основных 
параметров ИД (Аi, Бj, Вk), которые 
получаются путём их последователь-
ного перебора, производится выбор 
принципиальной схемы типовой САД и 
формулируются дополнительные 
требования к системе, исходя из осо-
бенностей процесса их отверждения. 
Результаты применения данной мето-
дики отражены в таблице. В таблице 
не указаны сочетания параметров ИД, 
которые считаются нерациональными 
по следующим причинам: А1–Б2 — 
клеи группы А1 применяются в малых 

Рис. 5. Блочные конструкционные схемы типовых САД:
СХЕМЫ 1, 2, 3 — с контролем отмеривания дозы по времени; СХЕМА 1 — с измери-

тельным преобразователем барботажного типа; СХЕМА 2 — с измерительным преобра-
зователем манометрического типа; СХЕМА 3 — с подачей КС из открытого РБ; СХЕМА 
4 — безарматурная САД с контролем отмеривания дозы по давлению сжатого воздуха 
в ДЕ; ДУ — дозирующее устройство; УУ — устройство управления; РР — расходный ре-
зервуар; РБ — расходный бак; ДЕ — дозировочная ёмкость; БТ — барботажная трубка; 
ИТ — измерительная трубка; ПТ — питающая трубка; ЛТ — линия транспортирования КС; 
УТ — уровнемерная трубка; К, К1, К2 — пневмоклапаны; СН — сливной наконечник; В1, 
В2 — шаровые запорные вентили; МН — мембранный насос; РП — реле-распределитель 
давления; СД — стабилизатор давления 
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зазорах (в диапазоне малых и средних доз); А5–Бj–Вk — 
отверждение происходит при смешивании компонентов и 
на выбор однокомпонентной системы не влияет.

Достоинством предложенных типовых систем яв-
ляется их универсальность по отношению к операциям 
непрерывного и порционного дозирования. Это означает, 
что одну и ту же САД можно использовать как устройство 
непрерывного или порционного дозирования.

Представленные в статье схемы построения САД для 
жидких термореактивных КС могут использоваться и при ра-

боте с пастообразными и термопластичными составами. При 
этом схемы построения типовых САД должны быть допол-
нены системами нагрева, стабилизации и контроля темпера-
туры КС. Принципы построения систем дозирования много-
компонентных КС могут быть реализованы на базе дубли-
рования типовых однокомпонентных систем с добавлением 
в них узла смешения компонентов. Принципиальная схема 
типовой САД должна быть дополнена узлами блокировки 
подачи КС на позицию сборки и очистки гидросистемы ДУ 
по истечении срока жизнеспособности дозируемого состава.

Таблица. Выбор типовой схемы САД 

сочетания 
опций ид

схема типовой сАд / точность 
дозирования, ±% от объёма дозы  дополнительные требования к системе

А1 Б1 В1 СХЕМА 1 /±0,5% Расходный резервуар -  из полиэтилена с толщиной стенок 2 мм, 
гидрокоммуникации — трубка ПВХ 10/2,  
сливной наконечник — пластик.А1 Б1 В2 СХЕМА 2 /±0,5%

А2 Б1 В1 СХЕМА 1 Дополнительный фильтр-влагоотделитель 
на линии пневмопитания УУ.
При работе САД по схеме 4 объём РР должен быть рассчитан  
на всю программу сборки с учётом заданной дозы — 
при порционном дозировании и с учётом заданного времени 
дозирования — при непрерывном дозировании.

Б1 В2 СХЕМА 2
Б2 В1, 

В2
СХЕМА 3 — для гомогенных  
составов /±1%
СХЕМА 4 — для гетерогенных 
составов /±1%

А3 Б1 В1 СХЕМА 1 Расходный резервуар и сливной наконечник —  из нержавеющей 
стали с толщиной стенок 3 мм, гидрокоммуникации — 
трубка ПВХ. При работе с пожаро- и взрывоопасными 
составами — пожаро- взрывобезопасное исполнение САД 
(временное устройство в составе УУ — пневматическое).
При работе САД по схеме 4 РР должен быть оборудован 
перемешивающим устройством, а его объём должен быть 
рассчитан на всю программу сборки с учётом заданной 
дозы — при порционном дозировании и с учётом заданного 
времени дозирования — при непрерывном дозировании.

Б1 В2 СХЕМА 2
Б2 В1, 

В2
СХЕМА 3 — для гомогенных  
составов;

СХЕМА 4 — для гетерогенных  
составов 

А4 Б1 В1 СХЕМА 1 Расходный резервуар и гидрокоммуникации ДУ 
должны быть защищены от УФ-лучей.
При работе САД по схеме 4 РР должен быть оборудован 
перемешивающим устройством, а его объём должен быть 
рассчитан на всю программу сборки с учётом заданной 
дозы — при порционном дозировании и с учётом заданного 
времени дозирования — при непрерывном дозировании. 

Б1 В2 СХЕМА 2
Б2 В1, 

В2
СХЕМА 3 — для гомогенных  
составов;
СХЕМА 4 — для гетерогенных  
составов 

Общий вид САД для транспортировки 
однокомпонентного состава

Общий вид системы блокировки подачи САД 
для транспортировки однокомпонентного состава
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Крупнейшая в Азии выставка для производителей мебели CIFM/interzum 
guangzhou 2015, состоявшаяся в Гуанчжоу, Китай, с 28 марта по 1 апреля, была 
деловой и оживлённой до последнего дня работы. Всего 1269 промышленных 
производителей и поставщиков из 35 стран и регионов, в том числе из Германии, 
Италии, Бельгии, Испании, Чили, Финляндии, США, Канады, России, Турции, 
Индии и Таиланда собрались вместе, чтобы продемонстрировать свою новейшую 
продукцию широкого спектра: сырьё и вспомогательные материалы, а также обо-
рудование для производства мягкой мебели и постельного белья, деревообраба-
тывающие станки, текстиль для мебели, аксессуары для оформления интерьера и 
соединительные элементы. 24 % из 309 зарубежных экспонентов представляли 
свою продукцию в 8 павильонах зарубежных стран.

Занимая 140 тыс. кв. метров, мероприятие стало крупнейшим за всю 
историю проведения, благодаря решению организаторов о добавлении под 
экспозиции нового зала 12.1.

«Китай, как крупнейший в мире производитель мебели, представил всё разноо-
бразие стилей, существующих на мировой арене, поскольку событие CIFM/interzum 
guangzhou изначально было предназначено стать фундаментом для налаживания 
партнёрских контактов в торговле и укреплении связей между экспонентами и 
покупателями. За последние 12 лет это событие выросло вместе с индустрией, 
отражая и стимулируя быстрое развитие мебельной промышленности в Китае и 
Азии», — отметил Майкл Дрейер (Michael Dreyer), вице-президент Азиатско-
Тихоокеанского отделения Koelnmesse GmbH, организатора мероприятия.

Выражая своё восхищение по поводу результатов участия в выставке, Джон 
Чан (John Chan), региональный директор американской ассоциации American 
Hardwood Export Council’s, сказал: «В целом имеется много посетителей в этом 
году, и члены нашей ассоциации здесь все очень довольны …Мы уже увидели 
много покупателей высокой квалификации. Очевидно, что организаторы про-
делали большую работу по привлечению целевых клиентов. Мы считаем это 
событие очень важной платформой и рассчитываем ещё больше расширить 
масштабы нашего павильона на следующей выставке».

«Согласно нашему опыту, поток посетителей, как правило, достигает максимума 
во второй и третий дни, но в этом году мы получили много клиентов уже в первый день. 
Мы наблюдаем увеличение посещаемости по сравнению с прошлым годом, рост числа 
посетителей не только местных, но и зарубежных. Помимо того, что они заинтересова-
ны в наших продуктах, многие также выразили намерение сотрудничать с нами. Мало 

того, что они все очень профес-
сиональны, они очень компетент-
ны. Организация и оформление 
мероприятия — всё на высоком 
уровне», — поделилась своими 
впечатлениями Светлана Бурик 
(Svetlana Burik), руководитель 
офиса Гуанчжоу компании Aristo 
Trading Ltd.

«Для нас количество посети-
телей не очень важно, мы сфо-
кусированы на целевой аудито-
рии. Мы встретились с людьми, 

CIfm / Interzum guangzhOu 
2015 завершилась 
с очередным реКордом 

ВЫСТАВКИ-ПАРТНЁРЫ ЖУРНАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И...»
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которых искали, поэтому результат явно 
положительный. В настоящее время 
interzum guangzhou — единственная вы-
ставка для производителей мебели, где 
я принимаю участие в Китае. С моей точки 
зрения, хорошая инфраструктура для про-
ведения мероприятий позволит этому от-
раслевому проекту успешно развиваться и 
в дальнейшем», — сообщил экспонент, 
участвующий второй раз, Патрик Элисен 
(Patrick Elissen), менеджер по развитию 
бизнеса, компании Vita Talalay (Radium 
Foam) из Нидерландов.

Посетители interzum guangzhou 
2015 также были впечатлены. Общее 
количество посетителей достигло 
67 270 человек. Присутствовавший 
на мероприятии впервые, Мин-Чи Се 
(Ming-Chih Hsieh), ведущий специалист 
из Aurona Industries Inc. сказал: «Не-

смотря на то, что выставочная площадь огромная, продукция ясно сегментирована, что позволяет легко 
найти нужные нам продукты. Я имел углублённые контакты с большим количеством поставщиков на вы-
ставке. Услуги, предоставляемые организаторами, нас очень удовлетворили».

«Это наше второе посещение interzum guangzhou. Мы довольны результатами. В прошлом году мы офор-
мили два контракта во время выставки, а в этом году мы уже заключили четыре сделки в течение первых 
двух дней, и они знаменуют начало нового бизнеса», — отметила другая посетительница Патрисия Морено 
Оля (Patricia Moreno Olea), менеджер компании Evercom SAC из Перу.

В зоне для посетителей PIAZZA, расположенной в зале 14.1, с успехом прошла серия семинаров, первый 
из которых был посвящён новым стандартам на металлическую фурнитуру, введённым в США и Европе, 
а также вопросам сертификации.

Изюминкой серии этих мероприятий стал официальный семинар под названием «Прогрессивные технологии и 
инновации в производстве мебели», при-
влёкший многочисленных посетителей. В 
ходе семинара г-н Майкл Цанг (Mr. Michael 
Tsang) из фирмы LINAK Actuator Systems 
не только поведал о глобальных тенден-
циях рынка электронно-регулируемой 
мебели, но и продемонстрировал образец 
эргономичного столика — разработку его 
компании. Затем г-н Энди Ся (Mr. Andy Xia) 
из Leitz Tooling Systems поделился инфор-

мацией о новейших технологиях обработки 
мебели, далее участники семинара узнали 
о том, как технологии лазерной обработки 
кромки и создания глянцевых поверх-
ностей преобразили Европейский рынок 
мебели от доктора Уве Кремера (Dr. Uwe 
Kraemer) из REHAU Polymer Solutions.

Следующая выставка CIFM/interzum 
guangzhou пройдёт с 28 марта по 1 апреля 
2016 года. Более подробную информацию 
можно получить на сайте меро приятия 
www.interzum-guangzhou.com.

ВЫСТАВКИ-ПАРТНЁРЫ ЖУРНАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И...»
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дата Место проведения  Выставка  Сайт

26 — 29.5 Бильбао, Испания Ferroforma / Bricoforma  
Металлоизделия и инструмент www.ferroforma.eu

27 — 29.5 Чэнду, Китай Fastener trade show Chengdu 
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenertradeshow.info

2 — 4.6 Дубай, ОАЭ Automechanika Dubai Автомеханика www.automechanikadubai.com

16 — 18.6 Гуанчжоу, Китай Guangzhou Int’l Fastener, spring & equipment 
exhibition Крепёж, пружины, оборудование www.julang.com.cn

24 — 26.6 Токио, Япония

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

www.mtech-tokyo.jp.en

25 — 27.6 Шанхай, Китай Fastener expo shanghai  
Соединительные и крепёжные элементы www.FastenerExpo.cn

13 — 15.9 Мумбаи, Индия handtools expo & Fastenerexpo 
Крепёж. Ручной инструмент www.iihtexpo.com

17 — 19.9 Джакарта, Индонезия IndoFastener  
Соединительные и крепёжные элементы www.indofastener.com

17 — 20.9 Стамбул, Турция eurasia expo tool turkey Инструмент www.eurasiaexpotool.com

5 — 8.10 Штутгарт, Германия Motek Сборочные технологии и автоматизация www.motek-messe.de

5 — 8.10 Штутгарт, Германия Bondexpo Клеевые технологии www.bondexpo-messe.de

6 — 8.10 Хельсинки, Финляндия
teKnoloGIA Finntec. tooltec. Jointec 
Машиностроение,  металлообработка, 
технологии соединений

www.finntec.fi

7 — 9.10 Осака, Япония
M-tech osaka Механические комплектующие,  
в т.ч. подшипники, крепёж, пружины, 
технологии обработки металла и пластика

www.japan-mfg.jp/en/osaka

12 — 14.10 Тайчжун, Тайвань taiwan hardware show 
Металлоизделия и инструмент www.hardwareshow.com.tw

14 — 16.10 Токио, Япония tool JAPAn hardware & tools expo tokyo  
Металлоизделия и инструмент www.tooljapan.jp/en

19 — 20.10 Цзясин, Китай China International Fastener Industry expo (Jiaxing)
Соединительные и крепёжные элементы www.cfnzh.com

21 — 23.10 Шанхай, Китай China International hardware show (CIhs) 
Металлоизделия и инструмент www.hardwareshow-china.com

21 — 23.10 Сучжоу, Китай Fastener trade show suzhou 
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenertradeshow.info

27 — 29.10 Роземонт,  
штат Иллинойс, США the Assembly show Сборочные технологии www.TheAssemblyShow.com

1 — 3.11 Гуанчжоу, Китай Fastener expo Guangzhou  
Соединительные и крепёжные элементы  www.FastenerExpo.cn

3 — 6.11 Штутгарт, Германия Blechexpo Технологии соединения 
тонколистового металла www.blechexpo-messe.de

3 — 6.11 Штутгарт, Германия schweisstec Технологии соединения сваркой www.schweisstec-messe.de

17 — 20.11 Париж, Франция Midest Paris Крупнейшая в мире выставка 
промышленного субконтрактинга www.midest.com

2 — 5.12 Шанхай, Китай Automechanika shanghai  Автомеханика www.automechanikashanghai.com

Календарь заруБежных выставоК 2015 года,  

Которые могут Быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 
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Масла, смазки MolySlipМасла, смазки MolySlip

санкт-петербург, ул. Бумажная, дом 15, офис 613
тел./факс:  (812) 702-11-02

e-mail: info@industrialsolutions.ru     http://www.Industrialsolutions.ru

справочники 
поставщиков 

крепежа вы можете 
найти на сайте 

www.fastinfo.ru

Крепёж и инструмент для современных архитеКтурных решений 

на 23–й выставКе «деревянное домостроение» / hOLzhaus

Необходимость в качественных, современных инструментах и крепеже для строительства 
загородного дома совершенно естественна в сообществе профессионалов-строителей и среди 
частных застройщиков. На весенней выставке «Деревянное домостроение» / Holzhaus  осо-
бенным вниманием пользовались стенды компаний и мероприятия, презентовавшие эту про-
дукцию в действии. Весной выставку посетили 9 760 посетителей из 69 регионов России. По 
данным опроса, проведённого организатором выставки — компанией ITE, более 1700 частных 
покупателей и 300 специалистов заинтересованы в приобретении инструмента. При этом око-
ло 50 % посетителей подтвердили, что планируют строительство загородного дома в 2015 году, 
а 31 % — уже заняты строительством собственного дома. Принимая 
во внимание рост домостроительной отрасли и большой интерес 
заказчиков к нестандартным архитектурным решениям в домострое-
нии (от фахверка до хай-тек), актуальность темы крепежа и инстру-
мента будет только возрастать. Например, на весенней выставке 
«Деревянное домостроение / Holzhaus 2014» был проведён мастер-
класс по современному крепежу для деревянных конструкций, орга-
низованный Ассоциацией Деревянного Домостроения и редакцией 
журнала  «Крепёж, клеи, инструмент и...».

23-я Выставка «Деревянное домостроение» / Holzhaus состоится 
19 – 22 ноября 2015 года в Москве, на ВДНХ в Павильоне 75. 

Подробная информация на сайте www.holzhaus.ru 
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Календарь российсКих выставоК 2015 года,  

Которые могут Быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 

дата Место проведения  Выставка  Сайт

3 —5.6 Челябинск машиностроение. металлообработка. 
сварка. проминновации www.expochel.ru

24 — 27.8 Москва Automechanika Moscow  Автомеханика www.mims.ru

2 — 4.9 Казань татарский нефтегазохимический форум www.oilexpo.ru

8 — 10.9 Ижевск машиностроение. металлургия. 
металлообработка www.metal.vcudmurtia.ru

8 — 10.9 Ижевск нефть. Газ. Химия www.neft.vcudmurtia.ru

15 — 18.9 Тюмень нефть и Газ. топливно-энергетический комплекс www.expo72.ru

22 — 25.9 Самара промышленный салон www.promsalon.ru

22 — 25.9 Уфа уралстройиндустрия www.stroybvk.ru

23 — 25.9 Санкт-Петербург дороги. мосты. тоннели www.mostdor.com

23 — 25.9 Волгоград промЭкспо. стройЭкспо. жКХ www.volgogradexpo.ru

24 — 27.9 Хабаровск транспорт дВ региона www.khabexpo.ru

30.9 —2.10 Казань Осенний строительный форум www.expohouse.ru

6 —8.10 Москва Fasttec Крепёжные материалы и технологии www.fasttec.ru

6 —8.10 Москва Weldex / россварка www.weldex.ru

6 —9.10 Новосибирск сибмебель  Мебель, фурнитура и оборудование www.sibfurniture.ru

6 —9.10 Новосибирск Woodex siberia  Оборудование и технологии 
для деревообрабатывающей промышленности www.woodex-siberia.ru

7 —9.10 Санкт-Петербург российский промышленник www.promexpo.lenexpo.ru

13 — 15.10 Екатеринбург строительный комплекс Большого урала.  
транспорт www.uv66.ru

20 — 23.10 Уфа российский энергетический форум www.bvkexpo.ru

21 — 24.10 Сочи sochi-Build Строительная выставка www.sochi-expo.ru

10 — 12.11 Уфа уральский промышленный форум www.bashexpo.ru

10 — 13.11 Москва MIteX  Всё многообразие инструмента www.mitexpo.ru

10 — 13.11 Москва металл-Экспо www.metal-expo.ru

19 — 22.11 Москва деревянное домостроение / holzhaus www.holzhaus.ru

24 — 26.11 Екатеринбург металлообработка. инструменты.  
сварка. Контроль и диагностика. Безопасность www.uv66.ru

24 — 27.11 Красноярск сибирский энергетический форум www.krasfair.ru

2 — 4.12 Екатеринбург WIn russIA ural  Промышленные технологии www.win-russia.ru

2 — 4.12 Казань машиностроение. металлообработка Казань.  
technoсварка www.expomash.ru
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