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Contents summary
Influence of galvanic Zn-coating on mechanical properties and features of destruction of the high-strength
screws of 10.9 and 12.9 strength classes
The effect of a zinc coating, making with galvanic deposition, on the mechanical properties under tension, on hard
ness, impact toughness and fractographic features of destruction of brittle fracture zones of high-strength screws of
10.9 and 12.9 strength classes is investigated. Tensile tests on an oblique washer of both types of screws before and
after coating revealed compliance with the requirements of GOST R 52643-2006 for high-strength screws of 10.9
and 12.9 strength classes. The increase in the hardness of the screws after galvanizing them are marked. A significant
change in the fractures of impact samples is shown: after Zn coating the proportion of intergrain destruction increases
significantly in fragile fracture zones of impact samples. A noticeable difference was revealed in the degree of hydro
genation of the screws M12 of 10.9 and M14 of 12.9 strength classes.
Rationing of the calculated value of the twisting coefficient of high-strength bolt sets
When creating friction bolted joints, the most common issue is about the proper designation of the calculated value
of the twisting coefficient for calculating the tightening torque. The ambiguity of approaches to solving this issue,
according to the authors, is due to the lack of necessary explanations in the industry regulatory documentation.
Regulatory documents on bolting in the industrial civil building and bridge construction, listed in the article, indicate
the need for input control of the twisting coefficient, but do not explain how this control should be conducted, how to
evaluate its results and determine the calculated value.
Corrosion protection of fasteners, made of ordinary and high strength steel, in the XXI century
The article is devoted to the consideration of issues on the formation of a hot zinc coating and thermal diffusion
zinc coating in powder mixtures on fasteners. It examines the physical-chemical processes of diffusion galvanizing,
the kinetics of the formation of zinc coating on steel products (bolts). The results of accelerated corrosion tests of
fasteners in environments with varying degrees of aggressive effects are given. It is shown that, when evaluating
the corrosion resistance and protective properties of zinc coatings, the type of coating caused by the method of its
formation is important.
Research of the work of anchor screws on evulsion out of concrete and fiber-concrete
The main results of studies of the work of anchor screws (they are also concrete screws or self-tapping anchor screws)
for pulling out of concrete and fiber-reinforced concrete are presented. HECO-MULTI-MONTI MMS-S screws were
tested. For the fiber-concrete mix, steel anchor fiber FSV-A-0.30/30 was used. According to the results of the research
work, an algorithm for the selection of a single anchor screw, which allows to perceive the required axial tensile load
without exceeding permissible deformations, was compiled.
Cable ties
The cable ties from polymeric materials are considered. Types of materials and their properties are specified. The options
of products for various operating conditions, made on the basis of Polyamide 66, are presented. Recommendations for
storing cable ties in working condition are given here. The author describes the method of ties testing.
On the errors when working with adhesive systems
Glue joints have long been able to compete with welded, bolted and other "traditional" mechanical joints both in strength
and durability of connections. At the same time, there is often a lack of understanding of the features of working with
adhesives, which leads to errors. Frequent errors when working with adhesives and adhesive tapes — the wrong
choice of glue and poor surface preparation — are considered. It is noted that the choice of the adhesive system, the
calculation of the parameters of the adhesive joint and the technology of surface preparation is a process that requires
not only specific knowledge, but also a laboratory for testing adhesives on the surfaces used in a particular project.
Volgograd Plant of Tractor Parts and Normals. Pages of history
Volgograd Plant of Tractor Parts and Normals is one of the oldest enterprises of Tsaritsyn-Stalingrad-Volgograd.
The history of the plant began in 1899, when “Tsaritsyn Bolt-Riveting Plant was founded by the French. Trading
House of Gardien and Vallos”. A brief history of the plant, which ended in 2018, is presented.

www.fastinfo.ru
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Акционеры БелЗАНа не согласились с предложенной
реорганизацией

Акционеры АО «Белебеевский завод Автонормаль» (БелЗАН) на внеочередном общем собрании 17 сентября не приняли
предложение Совета директоров о реорганизации предприятия пут¸м присоединения четыр¸х дочерних компаний —
ООО «БелЗАН МЕТ», «БелЗАН МК», «БелЗАН сервис» и ЗАО «Белспринг». 99,99 % акционеров проголосовали против
этого решения, что отражено в отч¸те по итогам голосования.
Собрание проходило в форме заочного голосования. Причины и цели реорганизации ранее в БелЗАНе не поясняли.
Акционерам, проголосовавшим против реорганизации, было предложено продать свои акции за 1,24 руб. за каждую.
www.kommersant.ru
На ОСПАЗе — новое оборудование для производства
высокопрочного крепежа

Торжественное открытие третьего термозакалочного агрегата San Yung состоялось 2 ноября на Орловском сталепрокатном
заводе (ООО «ОСПАЗ»).
В этом году завод успешно реализовал инвестиционную программу по развитию производства высокопрочного крепежа.
В рамках этой программы предприятие вложило около 140 миллионов рублей в приобретение нового оборудования. Уже в
конце октября был введ¸н в эксплуатацию третий термозакалочный агрегат San Yung. В результате Орловский сталепрокатный
завод сможет увеличить объ¸мы производства высокопрочного крепежа до 400 тонн в месяц.
Торжественное открытие термозакалочного агрегата посетили заместитель губернатора Орловской области Вадим Тарасов
и руководитель департамента промышленности и торговли региона Геннадий Парахин. Вадим Тарасов выразил уверенность,
что новейшее оборудование позволит предприятию повысить конкурентное преимущество и завоевать новые рынки.
«ОСПАЗ» в 2018 году продолжил расширять сортамент производимой продукции. В частности, освоено производство
болтов М20х205-240 мм по ГОСТ Р ИСО 4014-2013, М24-М30х105-160 мм по ГОСТ Р ИСО 4017-2013.
Высокопрочный креп¸ж ООО «ОСПАЗ» применялся при строительстве спортивных объектов к Олимпиаде в Сочи и к
чемпионату мира по футболу 2018 года.
www.metalinfo.ru
Завод Красная Этна увеличил выпуск продукции

По итогам 10 месяцев промышленные предприятия Нижегородской области отгрузили продукции на
1,2 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объ¸мы производства выросли на 10,8 %. Общий
индекс промышленного производства Нижегородской области за десять месяцев составил 102,9 %, в обрабатывающих
отраслях — 103,6 %.
В производстве готовых металлических изделий объ¸м отгруженной продукции увеличился на 3,2 % и составил
61,4 млрд руб. Индекс производства с января по октябрь составил 100,8 %. Здесь министерство отмечает положительные
результаты работы ПАО «Завод Красный якорь», ООО «Метмаш» и ПАО «Завод Красная Этна».
Выпуск креп¸жных изделий с января по октябрь 2018 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года
увеличился на 9,7 %. Вместе с тем на 8,7 % снизились объ¸мы производства конструкций и деталей из ч¸рных металлов,
на 2,6 % — электродов с покрытием.
www.kommersant.ru
Leroy Merlin намерена удвоить долю рынка в России

К 2022 году DIY-ритейлер Leroy Merlin намерен увеличить долю на российском рынке DIY до 26 %. По итогам
2017 года сеть оценивала свою долю на рынке товаров для дома и ремонта в 12,6 %, тем самым чуть более чем за три года
Leroy Merlin намерен увеличить е¸ более чем вдвое.
В абсолютных цифрах ритейлер планирует нарастить объ¸м выручки в России с 272 млрд руб. в 2017 году до 558 млрд
в 2021-м. Пока сеть торговых точек Leroy Merlin в России насчитывает 88 гипермаркетов, до конца года откроется ещ¸ два.
Планы на 2019-й — открытие 22 магазинов. Ранее также сообщалось, что DIY-сеть намерена увеличить долю российских
товаров в ассортименте с 55 % до 70 %. Это произойд¸т в течение пяти лет, заявил в апреле этого года на Retail Strategy
Forum директор по маркетингу «Леруа Мерлен Восток» Филипп Мужо.
www.radidomapro.ru
В России создают креп¨жные изделия
из полиэфирэфиркетона

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Технологический
университет» отметило сво¸ 20-летие. Технологический университет в 2018 году вош¸л в число 100 лучших вузов России.
Технологический университет — первый региональный вуз, с которым было подписано соглашение о сотрудничестве Феде
ральным агентством «Россотрудничество».
В 2016 году по заказу Фонда перспективных исследований в вузе совместно с АО «Композит» создали Инжиниринговый
центр «Высокотемпературных композиционных материалов». В стенах центра впервые в России получили креп¸жные изделия
из полиэфирэфиркетона.
www.kaliningradka-korolyov.ru
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Производители автомобилей заключают инвестиционные
контракты

ПАО «АвтоВАЗ» совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку в Минпромторг РФ на заключение спец
инвестконтракта (СПИК), намерены вложить 70 млрд руб. в развитие и модернизацию производства автомобилей Lada,
Renault, Nissan и Mitsubishi. По словам главы Минпромторга Мантурова, совокупный объ¸м инвестиций на реализацию
проекта может превысить 70 млрд руб., срок СПИКа составит 10 лет. «Совокупный объ¸м произвед¸нной и реализованной
продукции в период действия контракта составит около 4,9 трлн руб., при этом доля экспортных поставок может достичь
10 %. Важно, что проект предусматривает и создание 4,5 тыс. рабочих мест», — подчеркнул чиновник.
Министр также напомнил, что на сегодняшний день в Минпромторге находятся ещ¸ две заявки: немецкого автоконцерна
BMW и ГК «Автотор». Ранее было принято положительное решение о возможности заключения СПИК с группой «ГАЗ» и
компаниями Hyundai. «ГАЗ» планирует направить 20,9 млрд руб. на создание нового производства и обновление суще
ствующих мощностей по выпуску л¸гких коммерческих и среднетоннажных автомобилей и тяж¸лых грузовиков в рамках
готовящегося СПИК.
www.interfax.ru
Компания «Росизолит» изготавливает креп¨ж
из стеклокомпозитов

В настоящее время компания «Росизолит» (Санкт-Петербург) освоила изготовление резьбовых креп¸жных элементов —
шпилек и гаек специального назначения из стеклокомпозитов на основе эпоксидного связующего и армирующего на основе
стеклянных нитей. Эта продукция востребована там, где недопустимо применение металлического крепежа, по своей природе
являющегося магнитным и электропроводным, а также коррозионностойкого крепежа, например, в судостроении, взамен
дорогого крепежа из нержавеющей стали.
Данные изделия выпускаются в соответствии с требованиями резьбовых соединений международного стандарта
ISO 724:1993 и ГОСТ 24705-2004, получили одобрение к применению на многих отечественных предприятиях (филиал
ОАО «Силовые Машины» завод «Электросила», компании, входящие в состав ГК «РОСАТОМ», такие как АО «НИИЭФА
им. Д. В. Ефремова» и другие). Специалисты компании «Росизолит» в собственной лаборатории провели испытания изде
лий на соответствие заявленных характеристик требованиям российских ГОСТов.
Журнал «Композитный мир»

Производители метизов
рассмотрели развитие
российского рынка крепежа
На очередной конференции «Проволока-креп¸ж
2018», прошедшей 19 сентября 2018 г. в Геленджике,
ведущие российские производители метизов обсудили
актуальные вопросы развития рынка. Это место прове
дения конференции выбрано для того, чтобы участники
конференции смогли ознакомиться с новым игроком
на российском рынке — Абинским электрометаллур
гическим заводом.
Общую ситуацию на метизном рынке осветил Борис
Михайлович Яранцев, генеральный директор ассоци
ации «Промметиз». Он отметил, что в целом метизная
отрасль, как часть российской экономики, к «рывку», т. е.
к повышению темпов экономического роста, готова. Но
для этого нужно совсем «немного» — системное разви
тие потребляющих отраслей и, как следствие, увеличе
ние спроса. Говоря о перспективах развития рынка кре
п¸жных изделий, докладчик выделил три по-прежнему
актуальные задачи: устранение дефицита передель
ного качественного проката под высадку, ликвидация
дефицита действующих производственных мощностей,
достижение конкурентоспособности продукции.
www.fastinfo.ru

Холопова Марина Викторовна, старший менед
жер группы, ОАО «ММК-Метиз», в сво¸м выступле
нии предоставила информацию о динамике развития
метизного рынка РФ и прогнозе его ¸мкости. К глав
ным факторам роста потребления метизов в РФ, по е¸
мнению, следует отнести реализацию 13 национальных
проектов, включающих действующие государственные
программы на период 2019-2024 годы с бюджетом
25 трлн руб. Среди них: «Жиль¸ и государственная
среда» (50,6 млрд руб.), «Международная коопера
ция и экспорт» (150 млрд руб.), «Дорожный проект»
и «Инфраструктурный проект» (10,2 трлн руб.). В
выступлении также были приведены результаты ана
лиза объ¸мов реализации российских производителей,
импорта и экспорта метизной продукции. При этом
было подч¸ркнуто, что на российском рынке раст¸т
спрос на современные виды креп¸жных систем, не
производимые российской отраслью или производи
мые в недостаточных объ¸мах.
Для инвестиций в ОАО «ММК-Метиз» выбраны
наиболее востребованные виды креп¸жных изделий.
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В реализуемой инвестиционной программе были
определены следующие целевые показатели: высоко
прочный креп¸ж — 5 900 тонн/год, оцинкованный кре
п¸ж — 7 800 т/г, саморезы для ГКЛ — 2 550 т/г, креп¸ж
по DIN — 3 225 т/г.
Виталий Анатольевич Бельский, начальник управ
ления внешнеэкономических связей и сбыта Речиц
кого метизного завода, обратил внимание на то, что
отдельные сегменты российского рынка метизов
имеют хорошие перспективы для развития за сч¸т
импортозамещения. Это связано с ростом себестои
мости продукции китайских компаний. Это более всего
заметно в сегменте саморезов. Таким образом, по
мнению Виталия Бельского, в ближайшие 1,5-2 года
российские компании будут иметь благоприятные
возможности для новых инвестиций в расширение
выпуска крепежа.
Ереничев
Алексей
Валерьевич,
директор
ОАО «Орловский сталепрокатный завод», раскры
вая тему «Защита рынка крепежа от некачественного
импорта», отметил достигнутые сдвиги:
• все локальные производители подтвердили заин
тересованность в необходимости обязательной серти
фикации креп¸жных изделий;
• определены работоспособные каналы по защите
российских производителей;
• начаты процессы в части защиты крепежа для
строительства;
• начаты действия по защите рынка саморезов;
• получены результаты совместной программы с
Росэнергоатомом по исключению поставок неопре
дел¸нного крепежа по поддельным сертификатам
качества.
Алексей Валерьевич указал на необходимость
проведения на базе ассоциации «Промметиз» расши
ренного совещания по формированию комплексной
программы по стандартизации и защите рынка кре
п¸жных изделий от некачественной продукции.
Беляков Илья Александрович, руководитель
направления аналитики, ООО «НЛМК-Сорт», сделал
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обзор рынка гвоздя. Как и на прошлой конференции,
он акцентировал внимание на снижении потребления
гвоздей для строительства. Российский рынок гвоздя
с 2014 г. сокращается в среднем на 8 % в год. В 2018 г.
его объ¸м составит лишь около 104 тыс. т. Очевидно,
этот процесс спада необратим. Гвоздь вытесняется
с рынка саморезом, который хотя и в несколько раз
дороже, но обладает лучшими потребительскими
свойствами. Снижение спроса на гвозди затрагивает и
российский рынок, и внешний. Экспорт гвоздей имеет
тенденцию к снижению. Из-за этого средний уровень
загрузки мощностей по выпуску этой продукции упал
почти на 50 %. Цены на гвозди, между тем, сохраняют
в этом году относительную стабильность. По мнению
Ильи Белякова, их удерживает от спада только снижа
ющийся курс рубля.
Сорокин Алексей Александрович, генеральный
директор ООО «БелЗАН МЕТ» — дочернее предпри
ятие АО «БелЗАН», осветил проблемы и перспективы
по обеспечению метизных производств отечественным
сортовым прокатом.
Лавриненко Юрий Андреевич, заведующий отде
лом, ФГУП «НАМИ», представил доклад «Рациональ
ный выбор и применение материалов для высокопроч
ных креп¸жных деталей и пружин в автомобильной
промышленности».
20 сентября состоялась деловая поездка участников
конференции в Абинск для знакомства с производ
ством Абинского электрометаллургического завода. «В
следующем году мы планируем расширение производ
ства на объ¸м порядка 150 тыс. т. В ближайшие пять лет
мы хотим развить метизное производство объ¸мом до
450 тыс. т», — сообщил первый заместитель генераль
ного директора Абинского электрометаллургического
завода Иван Иванович Демченко. Дальнейшим этапом
развития завода станет строительство креп¸жного цеха.
Кубани это принес¸т дополнительные доходы в бюджет
и новые рабочие места.
Следующая конференция «Проволока-креп¸ж»
состоится в Москве 25-26 сентября 2019 г.
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ЕС ввела защитные меры против импорта металлопродукции

Европейская комиссия опубликовала Постановление 2018/2013, которое вводит предварительные защитные меры
против импорта двадцати тр¸х категорий изделий из стали. Защитные меры предусматривают квоты для каждой категории.
После исчерпания выделенных квот, на импорт этих изделий будет наложен 25-процентный тариф.
Данное постановление стало результатом расследования, начатого 26 марта 2018 года в отношении 26 категорий
изделий из стали, все из которых к тому моменту уже подлежали предварительному лицензированию. Комиссия опре
делила 23 категории изделий, для которых она считает ситуацию достаточно критической, а введение защитных мер
оправданным. Креп¸жные коды CN не включены в этот список, но в него входят катанка и стержень из углеродистой и
нержавеющей стали, что по эффекту домино может отразиться на креп¸жной продукции, производимой в странах ЕС,
включая резьбовые стержни.
Временные меры, действие которых может продолжаться до 200 дней, влекут за собой введение квот для каждой из
категорий продуктов, независимо от страны происхождения. В ходе продолжающегося расследования будет решено, следует
ли распределять квоты по странам-экспорт¸рам.
Постановление освобождает от защитных мер страны-члены Европейской экономической зоны — Норвегию, Исландию
и Лихтенштейн. Также освобождение касается большинства развивающихся стран. Однако в Приложении к Постановлению
отмечено, какие из развивающихся стран подлежат временным мерам и по каким категориям продуктов. К ним относятся,
в частности, Китай, Бразилия, Индия и Турция.
Использование всех квот будет осуществляться в порядке очереди и будет ежедневно контролироваться Комиссией
DG Taxud. После исчерпания квоты к последующему импорту будет применяться тариф «вне квоты» в размере 25 %.
Предварительное заключение Комиссии состояло в том, что «европейская сталелитейная промышленность находится
под угрозой серь¸зного ущерба по 23 рассматриваемым категориям товаров, и что в обозримом будущем эта ситуация
может перерасти в реальный ущерб. С уч¸том критических обстоятельств было принято решение о введении временных мер
защиты с целью предотвращения ущерба металлургической промышленности ЕС, который было бы трудно восстановить до
завершения текущего расследования».
Согласно данным Комиссии, тенденция к росту импорта в ЕС имела место ещ¸ до ввода США тарифов 232 на импорт
стали. После введения этих тарифов вероятность роста импорта в ЕС ещ¸ более возрастает, так как товар, ранее предназна
ченный для американского рынка, будет перенаправлен на европейский рынок.
PennEngineering® выиграла суд по делу о нарушении патентных прав

По решению суда PennEngineering® получит компенсацию в размере 14 миллионов долларов США от компании Dongguan
Fenggang Pinconn Hardware Factory, работавшей под торговой маркой «Pinconn», та, в свою очередь, — постоянный судеб
ный запрет. Причиной судебного разбирательства стал факт подделки продукции и нарушения более 12 патентов и товарных
знаков PennEngineering компанией Pinconn.
В дополнение к постоянному запрету на продажу контрафактной продукции и требованию удалить контент, нарушающий
права PennEngineering, с вебсайта компании, Pinconn обязана выплатить PennEngineering 14 миллионов долларов США в
качестве компенсации ущерба. Окончательный заказ был зарегистрирован таможней, чтобы предотвратить импорт в США
продуктов Pinconn. Окончательное решение было зарегистрировано в Таможенной службе для предотвращения импорта
продукции компании Pinconn в США.
Первоначальный иск против компании Pinconn был подан 13 октября 2017 года в ответ на запланированное появление
Pinconn на международной выставке International Fasteners Expo в Лас-Вегасе. Тогда PennEngineering добилась введения
в действие предварительного постановления о взыскании против компании Pinconn, выпущенного окружным судом США
в восточном районе штата Пенсильвания, в результате которого все вывески компании Pinconn, рекламные материалы и
материалы, нарушающие авторские права, имеющиеся на стенде выставки, были конфискованы. Предварительный запрет
также заставил Pinconn отказаться от своего стенда на выставке 2017 Design & Manufacturing Expo в Миннеаполисе.
В компании PennEngineering подчеркнули, что, как и прежде, компания продолжит борьбу за соблюдение своих прав
на интеллектуальную собственность во вс¸м мире.
www.fastinfo.ru
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Крупнейшая модернизация производства катанки в компании
British Steel

British Steel объявила о крупнейшем за последнее десятилетие единовременном инвестиционном вложении в свою произ
водственную деятельность, выделив 50 миллионов фунтов стерлингов на масштабную модернизацию производства катанки.
Инвестиции значительно улучшат качество и ассортимент катанки, производимой на основном производстве компании в
Сканторпе, что позволит компании увеличить долю на освоенных рынках и выйти на новые — как внутри, так и за пределами
Великобритании.
Обновление проволочно-мелкосортного стана позволит British Steel производить катанку значительно более широкого
диапазона размеров, до 28 мм, а также получить более ж¸сткие допуски и улучшить качество поверхности и микрострук
турных свойств. Новая, продвинутая линия по производству катанки будет спроектирована и установлена на существующем
стане компанией Primetals Technologies. Новая линия будет введена в эксплуатацию осенью 2019 года. Текущее производ
ство катанки будет осуществляться в обычном режиме на всей установке. На заводе в Сканторпе совсем недавно открыли
новые лаборатории, которые располагают испытательным оборудованием мирового класса.
Эти расходы добавляются к тем 120 миллионам фунтов стерлингов, которые компания British Steel уже вложила в капи
тальные проекты в течение своих первых тр¸х лет в бизнесе, и следуют вскоре за приобретением компании FNsteel, голланд
ского производителя высококачественных проволочных стержней.
Пол Мартин, заместитель генерального директора компании British Steel, прокомментировал: «Это крупная инвестиция
в будущее нашего бизнеса. Она подтверждает нашу приверженность поставлять клиентам сталь с высокими техническими
характеристиками и предлагать разнообразный ассортимент премиум-класса. Это вложение не только увеличит нашу спо
собность обслуживать внутренний рынок, но и позволит нам стать более конкурентоспособным экспорт¸ром и ускорить рост
компании в соответствии со стратегией нашей компании».
Он добавил: «Обновление производства гарантирует, что British Steel останется синонимом качества, инновации и
улучшения продукции. Наш портфель заказов раст¸т, и эта инвестиция позволит нам за сч¸т ужесточения допусков и
улучшения качества ещ¸ больше повысить спрос, особенно в автомобильном секторе».
British Steel была сформирована компанией Greybull Capital в июне 2016 года, когда последняя приобрела у Tata Steel
производство сталепроката в Сканторпе. Компания подчеркнуто гордится своим наследием, но она не менее увлечена
строительством серь¸зных перспектив для своих сотрудников, клиентов, поставщиков и местных сообществ. Сталели
тейные заводы ежегодно производят более 2,8 миллионов тонн стали, из которой производится более 1450 различных
спецификаций стали и прокатывается катанка, профили, специальные профили, рельсы, блюмные и слябовые заготовки.
Штат компании в Великобритании составляет 4 400 человек.
Hilti удваивает показатели роста

Группа Hilti сообщила о росте продаж на 14,7 % за первые восемь месяцев 2018 года. Скорректированный с уч¸том
эффекта приобретений, показатель роста составляет 12,7 %. До конца августа продажи Hilti Group в 2018 году составили
3,75 млрд швейцарских франков (3,29 млрд евро), что на 14,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Северная Америка и Европа вновь сильно продвинулись впер¸д, продемонстрировав соответственно рост 12,2 % и 12,4 %
в местных валютах. Восходящая тенденция в Латинской Америке (+7,4 %) замедлилась из-за девальвации валюты и поли
тической напряж¸нности в нескольких странах региона. Несмотря на рост неопредел¸нности в Турции и в России, продажи
в регионе Восточная Европа / Ближний Восток / Африка продолжили расти (+14 %). Группа Hilti также получила положи
тельную динамику в Азиатско-Тихоокеанском регионе (9,1 %).
«Несмотря на то, что мировая политическая ситуация стала более непредсказуемой, мы продолжаем демонстрировать
двузначный рост, опережающий мировой строительный рынок. Этот успех основан на неизменно высоком уровне инве
стиций в коммерческие ресурсы и инновации. Наша основная инвестиционная направленность в последние месяцы была
в области цифровых решений», — комментирует генеральный директор Кристоф Луз (Christoph Loos).
В результате, расходы на исследования и разработки выросли до 225 миллионов швейцарских франков (+17,6 %), а число
сотрудников выросло до 28 566 (+9,6 %). Если ситуация с неопредел¸нностью в мировой политике и нестабильностью валюты
существенно не ухудшится, Hilti Group ожидает получить двузначный рост продаж за весь год.
LISI AUTOMOTIVE продолжает развиваться

LISI Group объявила о подписании соглашения с ARCH Global Precision LLC о приобретении 100 % активов Hi-Vol
Products LLC. Hi-Vol Products LLC — американский производитель механических компонентов безопасности для автомобиль
ной промышленности со специализацией на креп¸жных винтах для тормозных систем и компонентов для бензиновых двигате
лей с прямым впрыском. Основанная в 1951 году, Hi-Vol Products в последние годы переживает значительный рост благодаря
разработке компонентов распределения из нержавеющей стали для двигателей нового поколения с прямым впрыском бензина.
«Hi-Vol Products позволит LISI AUTOMOTIVE укрепить свое положение на глобальном рынке механических компонентов
безопасности. Два производственных объекта в Ливонии усилят LISI AUTOMOTIVE Safety Mechanical Components Business
Group, уже имеющую свои активы в Европе, Китае и Мексике. Это приобретение позволит нам ускорить наше развитие в
Соединенных Штатах и получить сильную техническую базу в Северной Америке», — сказал Франсуа Льотард (François
Liotard), генеральный директор LISI AUTOMOTIVE.
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Bulten раст¨т, несмотря на нестабильность рынка

Компания Bulten AB сообщила, что чистый объ¸м продаж в третьем квартале этого года составил 722 млн шведских
крон, это на 14,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистый объ¸м продаж за 2018 год составил
2,39 млрд шведских крон (229,2 млн евро), что на 12,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Президент и главный исполнительный директор Bulten Томми Андерссон (Tommy Andersson) прокомментировал: «Сильный
рост продолжился и в третьем квартале, при этом чистый объ¸м продаж составил 14,5 %. Органический рост в основном
обусловлен новыми контрактами, находящимися сейчас в производстве. Поэтому мы продолжаем увеличивать свою долю
рынка, который отличается в этом квартале более высокой волатильностью спроса на автомобили, что в значительной сте
пени является следствием введения новых эконалогов в нескольких европейских странах.
«Портфель заказов увеличился на 4,7 % по сравнению с тем же кварталом прошлого года, также успешным по коли
честву заказов, в первую очередь из-за запуска нового контракта и изменения модели. Операционная прибыль сохра
нилась на одном уровне с прошлым годом, с небольшим падением операционной маржи. Более низкая операционная
маржа объясняется прежде всего отрицательными колебаниями валютного курса, а также дисбалансом в производстве,
вызванным нестабильностью рынка. Не стоит также забывать, что мировые рыночные цены на сырь¸ для крепежа посто
янно росли, начиная с первого квартала 2017 года».
«Спрос на гибриды и электромобили раст¸т, что является хорошим знаком для Bulten, поскольку сейчас стоимость
крепежа для этих транспортных средств намного выше стоимости крепежа для автомобилей с двигателем внутреннего
сгорания. Кроме того, в октябре мы подписали новый FSP контракт на трансмиссию с электроприводом — яркое под
тверждение того, что мы находимся на передовой, когда речь ид¸т о технологии электрификации».
Компания Bulten AB также объявила о намерении перенести сво¸ производство в Китае из Пекина в Тяньцзинь. Компа
ния планирует расширить производство на местном китайском рынке, где объ¸мы и возможности роста Bulten значительно
увеличились относительно довольно низкого уровня, который компания занимала ранее. Новый завод будет располагаться
в Международном промышленном парке XEDA в Тяньцзине, примерно в 150 км от нынешнего завода. Переезд начн¸тся в
этом году и, как ожидается, будет заверш¸н к концу 2019 года.
Bufab приобретает RudhAll Group

Компания Bufab приобрела шведскую компанию Rudhäll Industri AB, включая три дочерние компании, имеющие годовой
объ¸м продаж примерно 210 миллионов шведских крон (приблизительно 20 миллионов евро). Rudhäll Group является про
изводителем и дистрибьютором компонентов на рынки Швеции и Европы. Она состоит из тр¸х активов в Швеции и одного
в Китае. Примерно половина от общего объ¸ма продаж приходится на дистрибуцию и около половины — на собственное
производство.
Rudhäll была основана в 1952 году, а с 2004 года принадлежит и управляется е¸ нынешним директором Джеспером
Эмануэльссоном (Jesper Emanuelsson). Йохан Линдквист (Johan Lindqvist), управляющий директор Bufab Sweden AB, отве
чающий за шведский сегмент группы, прокомментировал: «Мне доставляет большое удовольствие объявить о том, что
Rudhäll Group присоединяется к Bufab Group. Группа Rudhäll известна как сильный в своей нише игрок на шведском и
европейском рынках. За последние полтора года мы хорошо узнали Джеспера и его команду и оценили их, близкий Bufab,
подход, ориентированный на поиск решений, предпринимательский взгляд на создание потребительской ценности. Мы
уверены, что группа компаний Rudhäll продолжит расти и процветать как часть Bufab Group. В то же время мы считаем, что
это приобретение ещ¸ больше усилит коммерческое предложение Bufab для наших клиентов за сч¸т расширения портфеля
продукции, добавления собственного ноу-хау производства, а также повышения эффективности поставок в Китае».
Второй квартал выдался особенно удачным для Sundram

Sundram Fasteners сообщила, что е¸ чистая прибыль за период с июля по сентябрь увеличилась на 21,8 %, до 1 102,2 млн
индийских рупий*, что стало самым высоким показателем за девять кварталов. Экспорт составил 34 % от общего объ¸ма
продаж, что на 4 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Sundram Fasteners ранее заявляла о
сво¸м стремлении постепенно довести объ¸м экспорта до 50 % продаж. Маржа EBITDA компании осталась неизменной на
уровне 19,6 %. В Sundram пояснили, что рост продаж происходит за сч¸т рынка коммерческих автомобилей, прич¸м особую
роль играет спрос со стороны л¸гкого коммерческого сектора.
Главный финансовый директор Sundram Fasteners сообщил индийским СМИ, что издержки на сырь¸ выросли на 2 %
по сравнению с прошлым годом, но увеличение объ¸ма без существенных изменений других расходов привело к общей
экономии затрат.
Недавно Sundram Fasteners объявила, что получила премию качества Deming Quality Prize за все свои семнадцать
индийских заводов. Премия присуждается Союзом японских уч¸ных и инженеров компаниям, которые добились прорывных
результатов благодаря применению Total Quality Management. Арати Кришна (Arathi Krishna), возглавлявшая инициативу
TQM, является первой женщиной в истории, получившей награду. Она отметила: «Особенно приятно, что удалось одновре
менно выиграть премию Deming для всех своих семнадцати различных заводов, которые охватывают целый ряд технологий
от литья до кузнечной обработки, а также различные виды продукции для многих сегментов от аэрокосмической и коммер
ческой техники до автомобилей и ветроэнергетических установок, за короткий шестилетний срок».
* 1 000 индийских рупий составляет около 12 евро по межбанковской ставке.
www.fastinfo.ru
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Информация предоставлена Джоном Уолзом,
редактором «FastenerNews» (США)
By John Wolz, Editor of «FastenerNews»
www.FastenerNews.com
Тарифы Трампа неизбежно влекут повышение цен на креп¨ж

Креп¸жная индустрия быстро отреагировала на повышение на 10 % тарифов Раздела 301, примен¸нных к китайским
товарам, на сумму 200 млрд долл. США, включая креп¸жные изделия.
Компания Brighton-Best International (BBI) заявила в письме клиентам: «Тарифы Раздела 301 действуют в качестве
налога, и это незамедлительно влеч¸т увеличение затрат на все импортируемые компанией BBI товары, входящие в пере
чень, на 10 %. В результате мы увеличили наши цены соответственно, чтобы компенсировать увеличение затрат». Речь
ид¸т о третьем раунде повышения тарифов Раздела 301 на китайские товары по инициативе президента Дональда Трампа.
Трамп заявил, что тарифы изменены в ответ на недобросовестную торговую практику Китая. Дополнительные тарифы
вступили в силу 24 сентября 2018 года, первоначально в размере 10 %. С 1 января 2019 года уровень дополнительных
тарифов возраст¸т до 25 %.
«Это бурные времена для нашей отрасли, однако BBI работает над созданием более диверсифицированной цепочки
поставок, чтобы по возможности смягчить эту турбулентность», — добавили в BBI. Компания BBI обещает «диверсифи
цировать» свою базу поставок для смягчения тарифов, но при этом отмечает нежелание промышленности строить новые
заводы по производству крепежа в странах, которые в настоящее время не затронуты этими отягощениями. «Владельцы
фабрик обеспокоены новыми инвестициями в незатронутые страны, поскольку принятие бизнес-решений будет основано
на политике. А как мы знаем, политика может меняться намного быстрее, чем бизнес... У владельцев вызывает закон
ное беспокойство по поводу того, что, как только новый завод начн¸т работать, повышенные тарифы, возможно, будут
устранены».
Чжан Сюй (Jun Xu), президент BBI и член правления ассоциации NFDA, сообщил редактору GlobalFastenerNews, что
тарифы незамедлительно влияют на импорт¸ров: «Поскольку дата вступления в силу тарифов — 24 сентября, а воз
действие основано на том, что, когда продукт прибывает и проходит через таможню в США, фактически все заказы на
покупку, размещ¸нные 3 месяца назад и до сегодняшнего дня, будут иметь санкционные тарифы, а ведь произведена
была эта продукция не менее 90-120 днями ранее. Таким образом, это воздействие немедленное». Г-н Сюй отметил, что
разные компании используют различные тактики «на основе своей бизнес-стратегии и финансовой ситуации», чтобы
обойти тарифы. «Это фактически дополнительный налог», — заявил Сюй.
Каковы долгосрочные последствия тарифов Раздела 301 в отрасли крепежа? «Это вопрос на миллионы долларов, —
сказал Сюй. — Честно говоря, никто не знает, как долго эти тарифы продлятся. Из-за этой неопредел¸нности также малове
роятно, что новые заводы с новыми производственными мощностями быстро войдут в строй. У владельцев производств есть
законное беспокойство, — если они потратят деньги и время на строительство нового завода, будут ли тарифы по-прежнему
оставаться в силе после завершения производства. Политика меняется быстрее, чем бизнес».
Другие игроки креп¸жной индустрии торжествуют по поводу тарифов. «Нам действительно нравятся тарифы, особенно в
отношении азиатских стран, — заявил один американский производитель, который попросил не называть его компанию. —
Мы бы желали, чтобы они были введены ещ¸ раньше, более агрессивно и шире».
Один импорт¸р поделился наблюдением, что он не видел ни импорт¸ров, ни их клиентов, увеличивающих запасы до
тарифов. Существует также вопрос о том, насколько Трамп понимает тарифный процесс. «Китай теперь платит нам мил
лиарды долларов в соответствии с тарифами и, надеюсь, мы сможем что-то извлечь из этого», — сказал Трамп в тот день,
когда был введ¸н последний раунд тарифов по Разделу 301. По словам Бена Уайта (Ben White), политического репорт¸ра,
тарифы работают совсем не так: «Китай ничего нам не платит. Импорт¸ры продуктов оплачивают тарифы и либо сами несут
бремя дополнительной стоимости, либо передают его потребителям».
Во время телефонной конференции перед объявлением тарифа два высокопоставленных чиновника администрации
не могли предложить никаких реальных объяснений тому, что Трамп неоднократно заявлял, что Китай будет платить
тарифы, сообщает Уайт. «На вопрос, ид¸т ли речь о каких-то специальных тарифах, о которых никто не знает, один из
чиновников ответил: «Тарифы работают так, как обычно работают тарифы».
Креп¸жные изделия входят в число 6 031 тарифных кодов, которые будут облагаться налогом, если 25 % пошлины будут
введены США. Похоже, что тариф распространяется на почти все креп¸жные изделия, импортируемые из Китая.
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Тариф 232 похож на «лисицу, охраняющую курятник»

Даниэль Риггс (Danielle Riggs), директор по соблюдению правил международной торговли в Würth Industry по Северной
Америке, не является поклонницей тарифов президента США Дональда Трампа или ответных тарифов, которые они поро
дили в других странах. Риггс рассказала ассоциации Pac-West Fastener Association: «Мы больше не обсуждаем проблему
тарифов. Есть процесс. Мы должны следовать ему».
«Обычно вы, обнаружив свой ущерб, пода¸те обращение во Всемирную Торговую Организацию, и они расследуют», —
пояснила Риггс участникам осенней встречи Pac-West в Уайтфише (Whitefish), штат Массачусетс. «В настоящее время мы, в
обход ВТО, провели собственное расследование тарифа под номером 232, и это похоже на «лисицу, охраняющую курятник».
Способ, которым мы это делаем, вредит процессу, — заявила Риггс. — Способ и методы, как мы это делаем (тарифы) сегодня,
неразумны. Это вызывает проблемы не только в этой стране, но и во вс¸м мире». «Креп¸жные компании, нуждающиеся в
выявлении потенциального влияния тарифов на свою продукцию, должны определить свои тарифные коды в соответствии с
Гармонизированным тарифным планом (HTS — Harmonized Tariff Schedule). Не полагайтесь на своего брокера, — посовето
вала Риггс. — Либо удостоверьтесь, что вы работаете в своей компании, либо с проверенной третьей стороной».
«Прежде всего важно прочитать всю информацию, относящуюся к вашим продуктам, включая дополнения и примечания.
Классификация — это искусство, а не наука. Во-вторых, определите страну происхождения вашей продукции. Доказательство
страны происхождения становится критически важным в мире тарифов», — подчеркнула Риггс.
Таможенные брокеры обычно не несут ответственности за точность информации по импортным документам, а это означает,
что сертификат происхождения, включ¸нный в документацию, недостаточен для таможни США, требуется документирование
сертификатов завода. «Доказательство страны происхождения — это проклятие моего существования, — сказала Риггс. —
Никто не имеет сертификатов завода, которые связывают продукт с его источниками сырья».
Кроме того, Riggs посоветовала компаниям получить доступ к федеральной системе автоматизированной коммерческой
среды (ACE — Automated Commercial Environment), чтобы определить, как тарифы будут влиять на продукты. Система ACE
позволяет импорт¸рам видеть то, что видит таможня, отображая вс¸, что вы заявляли в своих документах на импорт. Она
отметила, что все документы на импорт должны быть на английском языке.
Если на ваши товары влияют тарифы, Riggs рекомендовала проверить классификации всех продуктов, чтобы убедиться,
что они верны. «В вашем бизнесе должен быть образованный и опытный специалист по тарифам. Здесь вы сэкономите
деньги на тарифах. Существуют сторонние услуги, которые также могут помочь вам в этом». Кроме того, она призвала
компании исследовать свою базу поставок для продуктов, не затронутых тарифами.
Machinery Expo возвращается — совместно с выставкой InterWire

Выставка оборудования для производства крепежа появится в качестве независимого мероприятия под названием
International Fastener Manufacturing Exposition (IFME). IFME будет проходить с 14 по 16 мая 2019 года в Центре Всемирного
конгресса Джорджии (Georgia World Congress Center) в Атланте. Международная ассоциация производителей и поставщиков
креп¸жных изделий IFMSA (International Fastener Machinery & Suppliers Association) объявила о возобновлении выставки,
посвящ¸нной производству крепежа и высокоточных деталей. Она будет проводиться совместно с выставкой InterWire,
организуемой Международной ассоциацией производителей проволоки (Wire Association International) один раз в два года.
С 2012 года выставка IFMSA работала под названием NIFMSE (National Industrial Fastener & Mill Supply Expo) в Лас-
Вегасе. Теперь под названием IFE (International Fastener Expo) эта осенняя выставка, прошедшая в Лас-Вегасе в 2018 году,
была дополнена разделом Machinery & Tooling. Международная выставка оборудования для производства крепежа также
проходит в сотрудничестве с выставкой-биеннале Wire Düsseldorf в Германии, очередное событие состоится в 2020 году.
IFME пригласит производителей крепежа, в том числе для таких отраслей, как автомобильная, авиационная / аэрокосми
ческая, военная, бытовая, коммуникационная, энергетическая, морская, мебельная, медицинская, строительная, электротех
ническая, железнодорожная и отрасль тяж¸лой техники. Организаторы IFME отметили «беспрецедентный ренессанс и воз
рождение производства, происходящее в Соединенных Штатах», что созда¸т повышенный спрос на отечественные креп¸жные
изделия и детали, изготовленные с высокой точностью. «Таким образом, существует очевидная необходимость в специальном
мероприятии для ключевых поставщиков оборудования, материалов, инструментов, средств контроля, систем и расходных
материалов для демонстрации своих продуктов, оборудования и услуг для активной покупающей аудитории производителей».
«Несмотря на то, что IFME является новым событием, мы уже более 35 лет организуем успешные выставки, посвящ¸нные
аспекту оборудования для креп¸жной индустрии», — отметил исполнительный директор ассоциации IFMSA Рэй Циркле (Ray
Zirkle). «Название этого нового выставочного проекта отражает наше внимание и приверженность обеспечению производи
телей машин гораздо более высоким профилем, чем может быть доступно в других местах».
Циркле сказал, что совместное с InterWire проведение выставки в Атланте основано на предыдущих успешных совместных
проектах и синергии между креп¸жной и проволочной отраслями. Президент Reed Machinery Джим Фланаган (Jim Flanagan)
описал «воссоединение IFME с InterWire в Атланте как захватывающее развитие. Шоу предоставит необходимое и целена
правленное мероприятие для встречи с американскими производителями креп¸жных изделий и высокоточных деталей».
Первая выставка IFE состоялась в 1983 году в Атланте. Преемники шоу стали проводиться в Кливленде, Чикаго, Атланте и
Лас-Вегасе. В 2017 году организаторы Emerald Expositions взяли имя IFE вместо NIFMSE для выставки в Лас-Вегасе. Теперь
принято решение добавить «Machinery» к первоначальному названию IFE, чтобы избежать путаницы с Лас-Вегасом.
Сайт выставки: www.ifme-fastener-mfg-expo.com.
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Представляем фирму

Ray Fu предлагает креп¨ж
Со дня своего основания в 2000 году в городе Гаосюн, на юге Тайваня,
компания Ray Fu Enterprise Co. является профессиональным производителем
крепежа, специализируясь на изготовлении различных креп¸жных изделий и
стальной проволоки.
Ray Fu также известна своими интегрированными производственными
мощностями на сталелитейном заводе в Гаосюне, который оснащ¸н складом
катанки, печью для сфероидизирующего отжига, оборудованием для травле
ния поверхности, станками для волочения проволоки и производства винтов.
Имея собственный запас сырья, Ray Fu предлагает своим клиентам выпуск
продукции под заказ. «Гибкость — это то, что отличает Ray Fu», — сказал
представитель отдела продаж компании. Ray Fu принимает заказы на изделия
любого размера и любого вида для изготовления эксклюзивных винтов для
своих клиентов.
Компания Ray Fu поставляет широкий ассортимент продукции: саморезы,
шурупы, винты для древесностружечной плиты, самонарезающие винты, винты
в лентах, винты для окон, винты для бетона, накидные винты, кровельные винты,
винты для станков, болты (болты с шестигранной головкой, фланцевые болты),
гайки (шестигранные, квадратные гайки, фланцевые гайки) и шайбы.
Чтобы предоставить клиентам продукты с высокой добавленной стоимостью и достичь взаимной выгоды, Ray Fu
получила сертификацию CE DIN EN14592, ISO9001: 2015, ISO14001: 2015 и IATF16949. Кроме того, лаборатория QC
аккредитована Фондом аккредитации Тайваня (TAF — Taiwan Accreditation Foundation) и сертифицирована по стан
дартам CE DIN EN 14566. В компании Ray Fu считают, что постоянное стремление к совершенству и непрерывные
улучшения являются ключом к успеху в достижении стандартов мирового уровня.

www.fastinfo.ru
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Горицкий В. М., д. т. н., зав. отделом
Сотсков Н. И., к. т. н., зав. лабораторией
Шнейдеров Г. Р., к. т. н., зав. лабораторией
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»

ВЛИЯНИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО Zn-ПОКРЫТИЯ
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ
РАЗРУШЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ВИНТОВ
КЛАССОВ ПРОЧНОСТИ 10.9 И 12.9
Известно [1, 2], что нанесение гальваническим
способом цинкового покрытия сопровождается наво
дороживанием конструкционных сталей. Степень
наводороживания зависит от толщины покрытия и
типа структуры сталей. Большой интерес вызывает
влияние водорода на механические характеристики
высоконагруженных элементов конструкций, таких
как высокопрочные болты и винты. Однако в литера
туре недостаточно сведений о влиянии наводоржива
ния высокопрочных болтов и винтов на характер их
разрушения.
Целью настоящей работы является изучение влияния
гальванического цинкового покрытия на механические
свойства и особенности разрушения высокопрочных
винтов М14х45 мм и М12х40 мм. Исследования выпол
нены на винтах с внутренней шестигранной головкой
М14х45 мм и М12х40 мм после оксидирования и нане
сения гальванического Zn-покрытия.
Методика проведения исследований испыта
ния на растяжение винтов и образцов, вырезанных
из винтов, проводили в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 52643-2006 на испытательной машине ИМ-4Р.
Измерение тв¸рдости по Виккерсу производили в соот
ветствии с ГОСТ 2999 на тв¸рдомере ИТ 5010-01 при
нагрузке 98 Н. Испытания на ударный изгиб выполнены
на маятниковом копре МК-30. Поскольку длина винтов
не соответствовала длине стандартного образца (55 мм)

для испытаний на ударный изгиб по ГОСТ 9454, то про
вели подварку образцов с помощью электродуговой
сварки. Испытания на ударный изгиб осуществляли на
образцах типа 4 (ГОСТ 9454) для винтов М12х40 мм и
типа 2 — для винтов М14х45 мм.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Химический состав исследованных винтов пред
ставлен в табл. 1. Приведены также данные серти
фиката Q/XG 114-2010, выданного XINGTAT Iron and
steel Corp. Ltd. Согласно сертификату, винты изготов
лены из стали SСM 435. Для сравнения был провед¸н
спектральный анализ химического состава винтов на
эмиссионном спектрометре АРГОН-5СФ (табл. 1). Из
этой таблицы следует, что в винте М14 содержание Мо
на порядок больше, чем в винте М12.
По результатам испытаний на растяжение на косой
шайбе (табл. 2) винты М12х40 мм и М14х45 мм до
цинкования и после удовлетворяют требованиям
ГОСТ Р 52643-2006 к высокопрочным болтам (вин
там) класса прочности 10.9 и 12.9. При этом заметна
повышенная тв¸рдость стали винтов, подвергшихся
нанесению гальванического Zn-покрытия (см. табл. 2).
Несколько бóльшая тв¸рдость винтов М14 по сравне
нию с М12, вероятно, обусловлена наличием в металле
в состоянии поставки 0,22 % Мо (% по массе).

Таблица 1 — Химический состав винтов М12 и М14 (% по массе)
Типоразмер винтов,
маркировка, мм
М12 сертификат
Q/XG114-2010

С

Si

Mn

S

P

Cr

Cu

Ni

Другие элементы

0,36

0,18

0,75

0,004

0,014

1,02

0,02

0,02

—

M12

0,42

0,21

0,71

0,009

0,036

1,07

0,014

0,016

Mo 0,003, Al 0,029,
Ti 0,003, As 0,007,
V 0,009

М14 сертификат
Q/XG114-2010

0,35

0,18

0,75

0,004

0,015

1,03

0,02

0,02

—

M14

0,39

0,21

0,68

0,005

0,035

0,98

0,012

0,025

Mo 0,202, Al 0,029,
Ti 0,007, As 0,005,
V 0,011

0,5-0,8

≤0,035

≤0,035

0,8-1,1

≤0,3

≤0,3

—

Сталь 40Х
ГОСТ 4371
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Таблица 2 — Механические свойства стали винтов
Условное
обозначение
1.1
1.2
1.3
2.1*
2.2*
2.3*
3.1
3.2
3.3
4.1*
4.2*
4.3*

Механические свойства
Маркировка

Винт М12х40
JDF 10.9

Винт М14х45
JDF 12.9

Тв¸рдость по
Бринеллю, НВ
341; 341
252; 363
352; 352
375; 366
363; 363
363; 363
375; 388
388; 415
388; 388
415; 415
415; 415
415; 415

Разрушающая
нагрузка Р, Н
97118

Временное сопр.
2
разрыву σв, Н/мм
1152

Вид излома
образцов
Вязкий

Примечание

Н2
U+наварка, брак
96922

1150

Хрупкий
Н2
U+наварка, брак

155330

1351

Вязкий
Н2
U+наварка, брак

153370

1334

Хрупкий
Н2
U+наварка, брак

Примечание: * — оцинкованный винт; U — на изготовление ударных образцов; Н2 — на определение водорода в стали винта.

Таблица 3 — Содержание остаточного водорода в винтах
Маркировка винтов

Условное обозначение

Вид покрытия

М12х40
JDF 10.9
М14х45
JDF 12.9

1.1
2.3*
3.3
4.3*

Нет
Гальваническое
Нет
Гальваническое

Согласно данным металлографического анализа,
структура стали винтов М12 и М14 представляет собой
мартенсит + бейнит отпуска (рис. 1). Шлифы изготовлены
из головок винтов в плоскости, параллельной оси винта.
Для сохранения поверхности винтов шлифы заливали в
композит. Zn-покрытие имеет толщину 20-25 мкм.
Поверхность разрушения оксидированного винта
М12х40 мм класса прочности 10.9 после статического
растяжения имеет вязкий характер. Винты М12х40 мм
с цинковым покрытием, нанес¸нным гальваническим
способом, имеют после растяжения хрупкий излом.
Винт М14х45 мм с анодированной поверхностью после
испытания на растяжение также имеет вязкий излом.
Винт М14х45 мм с цинковым покрытием класса проч
ности 12.9 характеризуется хрупким изломом.
Как видно из табл. 3, винты М12 и М14 ещ¸ до нане
сения Zn-покрытия заметно (~ в 2 раза) отличаются по
содержанию водорода. При этом не наблюдается замет
ного отличия по структуре стали винтов. Однако наблю
дается существенное различие по временному сопро
тивлению и тв¸рдости стали, что вызвано присутствием
в стали ~ 0,2 % по массе молибдена. Эти характеристики
заметно выше у винтов класса прочности 12.9. Нанесе
ние Zn-покрытия приводит к более чем 2-х кратному
повышению содержания водорода в винте класса проч
ности 10.9. Напротив, в винте класса прочности 12.9 не
наблюдается роста содержания водорода; его содержа
ние даже на 30 % меньше, чем в исходном состоянии.
Это, вероятно, обусловлено влиянием 0,2 % Мо.
www.fastinfo.ru

а)

Содержание
3
водорода, см /100 г
3,36
8,40
1,57
1,12

б)

Рисунок 1 — Металлография шлифов М12 и М14,
изготовленных из стержневой части винтов:
а) винт М12 (х500); б) винт М14 (х500)
Результаты испытаний на ударный изгиб приве
дены в табл. 4.
Из табл. 4 следует, что ударная вязкость оксиди
рованных и оцинкованных винтов М12х40 мм удов
летворяет требованиям ГОСТ Р 52643-2006 к винтам
класса прочности 10.9. Поскольку винты имеют тв¸р
дость выше 363 НВ, то испытания на ударный изгиб
следует проводить при температуре минус 60 °С.
Учитывая, что ударная вязкость для винтов класса
прочности 12.9 при +20 °С приближается к норматив
ному значению, то нет оснований ожидать, что будут
получены положительные результаты испытаний при
минус 60 °С.
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Таблица 4 — Ударная вязкость образцов из винтов М12 и М14
Условное
обозначение винтов
1.3
2.3*
3.3
4.3*
ГОСТ Р 52643-2006

Температура
испытания, °С
+20
+20
+20
+20
+20

Площадь рабочего
2
сечения, см
0,15
0,15
0,59
0,58
—

Ударная вязкость
2
КСU, Дж/см
80,6
78,0
—
53*
49

Доля вязкой состав
ляющей в изломе, %
100
65
—**
60*
—

Примечание

Брак

Примечание: * — оцинкованный винт; ** — разрушение по линии сплавления.

Таблица 5 — Строение хрупких зон изломов ударных образцов
Доля видов разрушения, %

Условное обозначение
образцов (типоразмер
винта)

Температура
испытания, °С

Ямки

1.3 (М12х40)
2.3* (М12х40)
3,3 (М14х45)
4.3* (М14х45)

+20
+20
-196**
+20

79,2 ± 1,8
19,2 ± 1,2
84,3 ± 2,1
8,6 ± 2,3

Хрупкий
транскристаллитный скол
0,2 ± 0,1
10,9 ± 1,5
4,3 ± 1,4
11,3 ± 1,6

Межз¸ренное
разрушение
20,6 ± 1,6
69,9 ± 2,6
11,4 ± 2,6
80,1 ± 3,2

Примечание: * — оцинкованный винт; ** — разрушение произвели изгибом в жидком азоте.

С целью изучения механизма влияния водорода
на склонность к хрупкому разрушению исследовали
хрупкие зоны образцов без и с Zn-покрытием. Подсч¸т
доли видов составляющих разрушения осуществляли в
соответствии с [3] при увеличении 6000 крат с исполь
зованием 500-600 кадров изображения.
Типичная структура поверхности разрушения
винта М12 с Zn-покрытием показана на рис. 2. Пода
вляющая часть поверхности излома занята ямочным
рельефом (рис. 2, а). Поверхность хрупких зон изло
мов занята фасетками хрупкого транскристаллит
ного скола и межз¸ренного разрушения (рис. 2, б, в).
Среди скоплений фасеток межз¸ренного разрушения
видны фасетки транскристаллитного скола. Количе
ственные характеристики хрупких зон излома пред
ставлены в табл. 5.
Поверхность разрушения хрупких зон удар
ного образца без Zn-покрытия, изготовленного из
винта М14, покрыта в основном ямочным рельефом
(рис. 3, а, б). Среди ямочного рельефа видны отдель
ные фасетки транскристаллитного скола и межз¸рен
ного разрушения, доля которых не превышает 11,4 %.

а)

б)

Строение излома резко изменяется у образца с
Zn-покрытием.
Поскольку образец 3.3 разрушился по линии
сплавления, а не по надрезу, то изучение поверхности
разрушения осуществляли на изломе, полученном при
изгибе образца в среде жидкого азота. Строение излома
также представлено в табл. 5. Наличие межз¸ренной
составляющей в винте после нанесения Zn-покрытия
указывает на водород, насыщающий металл в резуль
тате гальванического способа цинкования.
Выводы

1. Нанесение гальваническим способом Zn-покры
тия приводит к существенному (в 2,5 раза) повышению
содержания водорода в винтах М12 класса прочности
10.9 и практически не влияет на содержание водорода
в винтах М14 класса прочности 12.9, что обусловлено
наличием в стали 35Х молибдена.
2. Нанесение Zn-покрытия приводит к существен
ному ослаблению когезивной прочности границ з¸рен:
доля межз¸ренного разрушения в хрупких зонах
изломов ударных образцов возрастает в 3,5 раза для

в)

Рисунок 2 — Электронные фрактограммы поверхности разрушения винта М12 с Zn-покрытием, испытанного
на растяжение: а) х1200; б) х1800; в) х2000
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б)

в)

Рисунок 3 — Электронные фрактограммы поверхности разрушения винта М14, испытанного на растяжение:
а) х1800; б) х1800; в) х1800
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Агеев В. С., к. т. н., заместитель директора
Раннимов А. Ю., инженер
Шурыгина М. П., инженер
ООО «НПЦ мостов»

НОРМИРОВАНИЕ РАСЧ¨ТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТА ЗАКРУЧИВАНИЯ
ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТОКОМПЛЕКТОВ
При устройстве фрикционных соединений на высо
копрочных болтокомплектах наиболее часто и остро
возникает вопрос о правильном назначении расч¸тной
величины коэффициента закручивания для расч¸та
крутящего момента затяжки. На разных объектах стро
ительства по этому вопросу высказывают различные
мнения о методике назначения этой технологической
характеристики. И в ряде случаев это приводит к раз
рушению болтокомплектов в процессе их затяжки в
соединении, что становится причиной рекламаций в
адрес производителей болтокомплектов, с требова
нием замены всех поставленных болтокомплектов и
переборки уже собранных соединений за сч¸т изго
товителя болтокомплектов. Анализ материалов, при
кладываемых потребителями к исковым заявлениям,
да¸т основание говорить о том, что случаи разрушения
болтокомплектов, большей частью, являются след
ствием ошибок потребителей при подготовке болто
комплектов перед монтажом и назначении расч¸тного
значения коэффициента закручивания.
К сожалению, неоднозначность подходов к реше
нию данного вопроса связана с отсутствием необ
ходимых разъяснений в отраслевой нормативной
документации по применению высокопрочных бол
токомплектов [1-4]. Нормативные документы по
устройству болтовых соединений в промышленно-
гражданском строительстве и в мостостроении ука
зывают на необходимость входного контроля коэф
фициента закручивания, но не объясняют, каким
образом следует проводить этот контроль, оценивать
его результаты и определять расч¸тное значение.
Межгосударственный стандарт ГОСТ 32484.1 [5]
устанавливает 3 класса коэффициента закручива
ния, в двух из которых осуществляется нормирование
и контроль этой важной технологической характе
ристики. В классе К1 контролируется только соот
ветствие индивидуальных значений коэффициента
закручивания допустимому диапазону его изменения,
а в классе К2 вводится контроль среднего значения
показателя и величины коэффициента вариации для
результатов заводских испытаний показателя партии.
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Поскольку большинство изготовителей поставляют
комплектно болты, гайки и шайбы, то ГОСТ 32482.1
обязывает их относить свою продукцию к классу К2.
Это означает, что изготовитель обязан предостав
лять потребителю информацию о среднем значении
коэффициента закручивания (Km), которое и является
расч¸тным значением для определения величины кру
тящего момента затяжки болтокомплекта. Изготови
тель также обязан контролировать величину разброса
индивидуальных значений коэффициента закручива
ния (коэффициента вариации Vk), определ¸нных при
заводских при¸мочных испытаниях 5 болтокомплектов
из каждой партии, который не должен превышать 10 %.
Таким образом, изготовитель должен нормировать
диапазон изменения характеристики на основе стати
стических показателей стабильности качества и, исходя
из установленного диапазона, нормировать его сред
нее значение.
Из-за непонимания этого и возникает разнообра
зие мнений о методе определения среднего значе
ния коэффициента закручивания Km. Наиболее часто
высказывается ошибочное мнение о том, что необ
ходимо определять среднее значение результатов
испытаний, привед¸нных в документе о качестве на
конкретную партию болтов. Ошибочность этого мне
ния заключается в следующем.
Во-первых, по многолетней привычке изготовители
указывают в документе о качестве лишь минимальное
и максимальное значения показателя, полученные при
при¸мочных испытаниях партии, т. е. 2 значения из 5
результатов испытаний. Среднее значение этих двух
величин статистически нельзя считать средним ариф
метическим значением показателя для 5 испытанных
болтокомплектов, поскольку оно не учитывает вели
чину показателя остальных тр¸х испытаний. Коэффи
циент вариации также нельзя определить по двум этим
значениям.
Во-вторых, испытанные при при¸мочном контроле
5 болтокомплектов были выбраны случайным обра
зом из большого количества болтокомплектов партии,
размер которой может колебаться от 1200 до 32000
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штук. Столь малую выборку нельзя назвать пред
ставительной. При при¸мочных испытаниях это и не
требуется, поскольку их задачей является проверка
соответствия индивидуальных значений случайно
выбранных болтокомплектов допустимому диапазону
изменения коэффициента закручивания и оценка раз
броса индивидуальных значений относительно сред
него значения генеральной совокупности. Подчеркн¸м
слова «среднее значение генеральной совокупности»
для того, чтобы проследить его связь со средним
значением результатов испытаний болтокомплектов
одной партии.
Говоря о случайности индивидуального значе
ния коэффициента закручивания, следует напомнить
техническую суть данного показателя и технологию
изготовления болтов и гаек. Коэффициент закручи
вания является коэффициентом пропорционально
сти между крутящим моментом, прикладываемым
к гайке или головке болта, и возникающим в теле
болта внутренним усилием. Величина коэффициента
обратно пропорциональна силам трения, возникаю
щим на трущихся поверхностях. Силы трения, в свою
очередь, зависят от отклонений шага резьбы, сред
него диаметра резьбы, угла профиля резьбы, а также
шероховатости трущихся поверхностей. В процессе
изготовления резьбы происходит постепенный износ
резьбонакатного и резьбонарезного инструмента, что
изменяет параметры резьбы, соответственно, болтов
и гаек во вс¸м диапазоне поля допуска. Случайная
выборка болтов и гаек из партии может дать пару как с
предельно большими отклонениями от номинального
значения, так и с предельно малыми отклонениями, а
также с любым другим сочетанием отклонений. Сле
довательно, и коэффициент закручивания болтоком
плектов одной партии будет изменяться от какого-
либо максимального значения (новый инструмент) до
минимального значения (инструмент, изношенный в
допустимых пределах). Результаты испытаний каждой
малой случайной выборки болтокомплектов из партии
на коэффициент закручивания будут отличаться друг
от друга. И в процессе входного контроля на строи
тельной площадке, как правило, будут отличаться
от результатов заводских испытаний из документа о
качестве. Это не должно быть браковочным признаком.
Рассеивание индивидуальных значений подчиня
ется закону нормального распределения, при котором
среднее значение показателя будет тем точнее, чем
больше будет проведено испытаний. Из этого следует
сделать вывод, что требование ГОСТ 32484.1 по вели
чине коэффициента вариации относится к выборке
любого размера — как для выборки при при¸мочных
испытаниях одной партии (5 штук), так и для всех
результатов испытаний множества партий за дли
тельный период времени.
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Креп¨ж. Результаты исследований
Этот вывод позволяет по результатам многочис
ленных испытаний нормировать диапазон измене
ния коэффициента закручивания. В ГОСТ 27751 [7]
указано, что для материалов и изделий, прошедших
при¸мочный контроль, обеспеченность нормативных
значений их характеристик должна быть не ниже 0,95.
Это соответствует диапазону рассеивания результа
тов испытаний, ограниченному четырьмя значениями
среднего квадратичного отклонения Sk при среднем
значении Km по результатам испытаний за длитель
ный период. В мировой практике величину среднего
квадратичного отклонения коэффициента закру
чивания, характеризующую стабильность качества
болтокомплектов, нормируют в качестве контрольного
показателя стабильности характеристик и принимают
Sk ≤ 0,01. Таким образом, диапазон изменения инди
видуальных значений коэффициента закручивания
ограничен значением (Km – 0,02) ≤ Ki ≤ (Km + 0,02), т. е.
не должен превышать 0,04.
Выше сказанное означает, что количество резуль
татов испытаний, выходящих за границы данного диа
пазона, не должно в сумме превышать 5 % от общего
числа испытаний. Исходя из этого, по гистограмме
распределения значений определяют фактические
границы диапазона, охватывающие 100 % результа
тов испытаний. Нормативный диапазон индивидуаль
ных значений с обеспеченностью 95 % определяют
отбрасыванием граничных значений коэффициента
закручивания с суммарным количеством выпадений
не более 5 %. Результаты соответствующего расч¸та
для продукции одного из российских изготовителей
высокопрочных болтокомплектов по результатам
заводских испытаний за длительный период сведены
в таблицу 1 и показаны на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Количество болтокомплектов с разным коэффициентом закручивания по результатам
заводских приёмочных испытаний за 2015–2017 гг.
к данным таблицы 1
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Таблица 1 — Результаты статистического анализа значения коэффициента закручивания болтокомплектов
за 2015–2017 гг.
С нормальным покрытием

Результаты анализа

С ТДЦ покрытием

М22

М24

М22

М24

7925

4440

4635

370

Минимальное значение
Количество, шт (%)

0,14
592 (1,2 %)

≤ 0,15
122 (2,7 %)

0,12
40 (0,9 %)

0,13
7 (1,9 %)

Максимальное значение
Количество, шт (%)

0,20
139 (1,7 %)

0,20
635 (14,3 %)

0,18
17 (0,4 %)

0,19
2 (0,5 %)

Фактическое среднестатистическое
значение Km

0,164

0,180

0,146

0,157

Среднее квадратичное отклонение Sk

0,013

0,014

0,012

0,010

Количество измерений, шт

Коэффициент вариации Vk
Нормативный диапазон
Среднее значение

0,08

0,08

0,08

0,06

0,15–0,19
0,17

0,16–0,20
0,18

0,13–0,17
0,15

0,14–0,18
0,16

Таблица 2 — Величина отклонения затяжки от нормативного значения для данных из таблицы 1
Величина Кз / Величина отклонения усилия затяжки от нормативного значения
Размер

Минимальное
значение диапазона Ki min

М22

0,15 / +11,7 %

0,17 / 0 %

0,19 / -11,1 %

М24

0,16 / +11,1 %

0,18 / 0 %

0,20 / -11,1 %

Максимальное
значение диапазона Ki max

М22ТД

0,13 / +13,3 %

0,15 / 0 %

0,17 / -13,3 %

М24ТД

0,14 / +12,5 %

0,16 / 0 %

0,18 / -12,5 %

Попутно заметим, что с уч¸том положения
ГОСТ 27751 об обеспеченности показателя 0,95, для
изготовителя не является браковочным признаком
наличие при испытаниях и в документе о качестве
одного результата испытаний на коэффициент закру
чивания, выходящего за установленный диапазон. По
плану двухступенчатого контроля это является осно
ванием для проведения повторных испытаний новой
увеличенной вдвое выборки, по результатам испыта
ний которой при¸мка партии разрешается при одном
несоответствующем значении (при¸мочное число Ас =1,
а браковочное число Rc = 2) [8].
Среднее значение нормативного диапазона будет
являться расч¸тным значением коэффициента закру
чивания для определения крутящего момента затяжки
гаек. Округление до второго знака после запятой да¸т
незначительную погрешность.
Именно это значение изготовитель должен передать
потребителю для использования в расч¸тах крутящего
момента. Поскольку расч¸т произвед¸н по фактиче
ским результатам испытаний продукции предприятия,
у изготовителя не будет затруднений в поддержании
выпуска продукции в пределах установленных им нор
мативных диапазонов.
Нормативный диапазон изменения коэффициента
закручивания также должен быть сообщ¸н потребителю,
что позволит ему установить критерии качества при вход
ном контроле болтокомплектов как по данным документа
о качестве, так и по результатам собственных испытаний.
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Среднее
значение диапазона Km

Использование данной методики обеспечивает при
натяжении болтов на 110 % расч¸тного усилия (как это
принято в мостостроении) перетяжку и недотяжку бол
тов на границах диапазона в пределах 11–13 %, т. е. в
диапазоне величины усилия натяжения от 97 до 123 %
от нормативного значения (таблица 2). Данная мето
дика обеспечивает нормативное натяжение болтов без
риска их разрушения при незначительной перетяжке.
Из таблицы 2 можно сделать вывод о том, что при
сборке болтового соединения затяжку болтокомплек
тов необходимо выполнять крутящим моментом, на
10 % превышающим расч¸тное значение. Это не только
да¸т запас на релаксацию усилий в болтокомплектах,
которая при отсутствии обезуглероживания в резьбе
колеблется в пределах 2-3 %. Превышение крутящего
момента при затяжке компенсирует рассеивание инди
видуальных значений коэффициента закручивания,
уменьшая величину недотяжки до уровня меньше
погрешности динамометрического ключа.
Вероятность недотяжки отдельных болтокомплектов
в соединении также подчиняется нормальному закону
распределения. Количество болтов с усилием натяже
ния меньше номинальной величины не будет превышать
5 %. При увеличении количества болтов в соединении
усилие обжатия пакета стыковых накладок стремится
к номинальному значению. Применяемый в расч¸тах
коэффициент над¸жности γh = 1,35 в полной мере ком
пенсирует возможную недотяжку болтокомплектов в
болтовых стыках с малым количеством болтов.
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Необходимо принимать во внимание то, что
ГОСТ 27751 допускает наличие в партии болтоком
плектов с коэффициентом закручивания, выходящим
за установленный изготовителем нормативный диа
пазон. Это может привести к разрушению некоторой
части болтов при затяжке в болтовом соединении при
затяжке на 110 %. Эта неизбежность объясняется тем,
что усилие контролируемого натяжения болтоком
плекта принято равным 70 % от величины номиналь
ного временного сопротивления. При перетяжке бол
токомплекта свыше 25 % от номинального усилия в
теле болта возникают пластические деформации, а при
перетяжке свыше 30 % происходит его разрушение.
Также следует помнить, что установленный
диапазон и расч¸тное среднее значение показа
теля справедливо только для того состояния бол
токомплекта (например, способа смазки), которое
было при заводских при¸мочных испытаниях. Как
правило, все производители, выпускающие болто
комплекты без защитного покрытия, перед испы
таниями на коэффициент закручивания производят
подготовку в соответствии со стандартами на изго
товление болтокомплектов [7-10] методом полного
окунания болтов, гаек и шайб в раствор масла в бен
зине в соотношении 1:6. Нормативные документы по
устройству болтовых соединений допускают другие
способы смазки: полное окунание в раствор масла
в бензине  в соотношении от 1:6 до 1:2 [1-4], смазка
маслом [1, 4] или густыми смазками (литол, соли
дол) [4] только конца резьбы, а также парафини
рование [3]. Использование способов подготовки,
отличных от требований стандартов на изготовление
болтокомплектов, не позволяет ориентироваться на
результаты заводских испытаний и требует обяза
тельной проверки коэффициента закручивания на
строительной площадке.
Одной из причин разрушения болтокомплектов
является отсутствие знаний об изменении физико-
механических свойств защитного покрытия или
смазки при изменении температуры болтокомплекта
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Рисунок 2 — Изменение крутящего момента страгивания болтокомплекта с цинкламельным покрытием при разной температуре
в момент затяжки или изменении влажности воздуха.
Любое покрытие или смазка, в той или иной степени
чувствительны к изменению климатических условий.
Даже термодиффузионное цинковое покрытие, явля
ющееся неорганическим покрытием, как правило,
применяют в сочетании с антифрикционными лаками
или смазками. Исследования показали, что клима
тические факторы оказывают существенное влияние
на величину коэффициента закручивания болтоком
плектов с защитными покрытиями.
На рисунке 2 показано изменение крутящего
момента страгивания гайки болтокомплекта с цинкла
мельным покрытием с антифрикционным лаком. Бол
токомплект был предварительно затянут на величину
110 % расч¸тного крутящего момента при температуре
27 °С. Измерение крутящего момента страгивания
гайки производили динамометрическим ключом при
последовательном изменении температуры металла
в диапазоне от минус 17 °С до 40 °С. На рисунке 2
видно, что при возвращении к температ уре, при кото
рой была выполнена затяжка соединения, величина
крутящего момента возвращалась к исходному зна
чению. Это свидетельствует о том, что при измене
нии температуры изменяется значение коэффициента
закручивания.
Чувствительность к изменению температуры выяв
лена в болтокомплектах с термодиффузионным цин
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Рисунок 3 — Аппроксимированный график изменения коэффициента закручивания и алгоритм выбора
крутящего момента в зависимости от изменения температуры болтокомплекта с ТДЦ покрытием и анти
фрикционным лаком
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ковым покрытием, в котором гайка дополнительно
обработана антифрикционным лаком для снижения
величины коэффициента закручивания. На рисунке 3
привед¸н аппроксимированный график изменения
коэффициента закручивания в большом диапазоне
изменения температуры, по которому разработан
алгоритм ступенчатого изменения крутящего момента
затяжки гаек. Регистрация в журнале постановки высо
копрочных болтов температуры при затяжке болтоком
плектов да¸т возможность контролировать в любой
отдал¸нный момент времени при иной температуре
величину крутящего момента и на основании алго
ритма сравнивать фактическое значение с расч¸тным
значением.
Несомненно, что при малейшей небрежности
заполнения журнала постановки высокопрочных бол
тов применение данного алгоритма создаст хаос. Тем не
менее, такой подход позволяет назначить для каждого
климатического сезона в районе объекта строительства
«сезонную» величину крутящего момента. Или запре
тить затяжку болтокомплектов при определ¸нной тем
пературе воздуха и конструкций, что позволит избежать
разрушения болтов или их недотяжку.
Вполне вероятно, что изменение коэффициента
закручивания можно ожидать и при нанесении нераз
бавленных масел и густых смазок (солидол, литол) на
резьбу болта или гайки, особенно при отрицательной
температуре. Но информация о проведении испы
таний на коэффициент закручивания для выясне
ния этого вопроса в технической литературе пока не
встречалась.
Как видно из рисунка 3, размах изменения вели
чины крутящего момента в диапазоне температуры
от минус 40 °С до 70 °С (нагрев металлоконструкции
на солнце в летний период времени) достигает 25 %
от расч¸тного значения. Столь существенное изме
нение технологического показателя болтокомплектов
нельзя игнорировать при сборке болтовых соедине
ний. Чувствительность покрытий или смазки к изме
нению температуры болтокомплекта нельзя считать
недостатком, поскольку любой материал или техни
ческое решение имеет вполне определ¸нные границы
применимости. И эта информация о характере изме
нения технологических характеристик должна быть
известна потребителю.
Также необходимо определять расч¸тное зна
чение коэффициента закручивания при затяжке
болтокомплектов за головку болта, если смазка про
изведена окунанием конца резьбы болта в смазочный
состав, или же, если в болтокомплекте с защитным
покрытием на гайку нанес¸н слой антифрикционного
состава. Опыт показал, что в таких случаях коэффи
циент закручивания при затяжке за головку может
отличаться на 10–30 %. Указанный во многих норма
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тивных документах поправочный коэффициент 1,05
относится лишь к болтокомплектам без покрытия,
смазанным полным окунанием в раствор масла в бен
зине в соотношении 1:6. Дополнительные испытания
обязательны и при использовании в составе болто
комплекта хотя бы одной его составной части, произ
вед¸нной другим изготовителем.
Ответ на вопрос о том, кто должен провести необ
ходимые исследования и испытания и предоставить
исчерпывающую информацию потребителю, содер
жится в ГОСТ Р ИСО 16426 [11]. Стандарт вменяет в
обязанность изготовителя предоставлять потребителю
информацию об эксплуатационных (технологических)
свойствах креп¸жных изделий. Стандарт также указы
вает на то, что обязанности и ответственность изго
товителя переходят на «продавцов-переработчиков»
в случае внесения ими в болтокомплекты после
отгрузки с завода-изготовителя изменений, например,
нанесение защитного покрытия. Потребитель, нанося
на болтокомплекты смазку, не предусмотренную в
стандартах на изготовление, становится «продавцом-
переработчиком» (он же ведь продает Заказчику
болты вместе со смонтированными конструкциями) и
принимает на себя обязательства изготовителя болто
комплектов.
ГОСТ 32484.2 предписывает производителям
согласовывать метод подготовки болтокомплектов к
испытаниям на коэффициент закручивания с потреби
телями, что также предполагает проведение испытаний
болтокомплектов с согласованной потребителем смаз
кой (покрытием) и передачу результатов потребителю.
Но сложно представить, как будет реализовываться
это положение стандарта при большом количестве
потребителей и разнообразии видов смазки и покры
тий, особенно, если смазку или нанесение покрытия
выполняют после отгрузки продукции с завода. Вс¸ же
главной задачей изготовителя является обеспечение
соответствия механических характеристик требованиям
стандартов на изготовление болтокомплектов. Для
обеспечения технологической характеристики изгото
вителю достаточно использовать арбитражный способ
подготовки к испытаниям, изложенный в стандарте на
изготовление болтокомплекта. Удовлетворять сверх
нормативные запросы потребителей изготовитель
будет на коммерческой основе, за сч¸т потребителя.
Даже в том случае, когда изготовитель самостоятельно
разрабатывает и наносит защитное покрытие, все рас
ходы на получение обширной информации об эксплу
атационных свойствах болтокомплектов, передавае
мой потребителю, учитываются в цене на продукцию. В
остальных случаях обязанность получить необходимую
для применения информацию ложится на потребителя.
Продавцам-переработчикам,
продавцам-пере
упаковщикам и потребителям, т. е. всем, перед кем
www.fastinfo.ru
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вста¸т задача определения технологических харак
теристик болтокомплектов, необходимы указания
по количеству испытываемых образцов. Для этого
можно воспользоваться, например, ГОСТ 18321 [14],
в котором в зависимости от объ¸ма партии рекомен
довано отбираемое количество образцов для нераз
рушающих испытаний, обеспечивающее достаточную
представительность выборки с точки зрения аппарата
математической статистики, а также изложены мето
дики отбора образцов. Это придаст данной процедуре
нормативную обоснованность. Другие стандарты по
при¸мке креп¸жных изделий на основе статистиче
ской оценки качества либо ориентированы на поточ
ное производство, либо информируют потребителя о
том, что они не распространяются на изделия с покры
тиями. Процедура испытаний и методика статистиче
ского анализа результатов изложены в ГОСТ 32484.2
и рассмотрены в данной статье.
Ответ на вопрос, каким образом информация о
технологических характеристиках болтокомплектов и
об особенностях их применения должна быть дове
дена до потребителя, содержится в Законе «О тех
ническом регулировании» и в ГОСТ Р 1.4-2004 [13].
Ссылок в документе о качестве и в договоре куп
ли-продажи на Стандарт организации изготовителя
достаточно для информирования, чтобы исключить
претензии потребителя по причине его неосведом
л¸нности. Стандарты организаций и технологические
регламенты для объектов строительства, разрабаты
ваемые потребителями, должны содержать указания
по использованию болтокомплектов, подтвержд¸н
ные необходимыми испытаниями.
Рассмотренные в статье вопросы выходят за рамки
нормативных документов на изготовление болтоком
плектов, тем более если эти стандарты разрабатывают
на основе зарубежных стандартов в целях гармони
зации требований в условиях глобальной экономики.
Нормативная документация по устройству болтовых
соединений значительно отста¸т в развитии, а в ряде
случаев да¸т экспериментально не проверенные ука
зания вместо изложения обязательного алгоритма
действий. Но и в этой ситуации, как показано выше,
система государственных стандартов в Российской
Федерации при е¸ вдумчивом и критическом прочте
нии позволяет регулировать возникающие вопросы и
да¸т возможность принимать обоснованные решения
в спорных ситуациях. Вместе с тем, любое высказан
ное мнение по техническим вопросам, даже закре
пл¸нное в нормативных документах, неизбежно будет
и должно подвергаться серь¸зному инженерному
анализу. Написав эту статью, мы лишь надеемся, что
наш опыт позволит технически грамотно провести
работу по нормированию коэффициента закручива
ния, организовать на объекте строительства входной
www.fastinfo.ru
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контроль болтокомплектов и избежать большинства
проблем и споров по этим вопросам.
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Антикоррозионная защита креп¨жных
изделий из стали обычной и высокой
прочности в XXI веке
В последние годы в Европе и мире значительно
возрос практический интерес к диффузионным цин
ковым покрытиям, как эффективным и наиболее
экономичным покрытиям для защиты от коррозии и
абразивного износа стальных изделий, эксплуатиру
ющихся в ж¸стких коррозионно-эрозионных усло
виях. Во многих странах мира ряд фирм, компаний и
организаций производят металлопродукцию с диф
фузионными цинковыми покрытиями и проводят
исследования в области диффузионного цинкования:
фирма SherArt B. V. (Нидерланды), компания Bodycote
Heat Treatment GmbH (Германия), компания Bodycote
Metallurgical Coatings Ltd. (Великобритания), инсти
тут Wuhan Research Institute of Materials Protection
(Китай), Ассоциация Japan Galvanizers Association
(Япония), ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» (Россия),
ООО «Дистек-Урал» (Россия), ООО ЗВК «Бервел»
(Россия) и др.
Среди многочисленных процессов нанесения
защитных покрытий на стальные изделия цинкование
занимает одно из ведущих мест по объ¸му и номенкла
туре защищаемых от коррозии изделий.
На практике различные виды цинковых покры
тий часто воспринимаются как единый вид покрытия
с основными свойствами, присущими чистому цинку.
Такое положение не способствует правильному выбору
технологии нанесения и вида цинкового покрытия для
конкретных изделий и условий их эксплуатации, а
также сдерживает развитие новых технологий цинко
вания, направленных на получение цинковых покрытий
с улучшенными свойствам.
В настоящее время для антикоррозионной защиты
креп¸жных изделий можно выделить четыре вида
цинковых покрытий, отличающихся механизмом
образования и физико-химическими характеристи
ками [1-3]:
1. Гальванические (электролитические) покрытия
наносят на поверхность изделий в растворах электро
литов под действием электрического тока. Основными
компонентами этих электролитов являются соли цинка.
2. Горячецинковые покрытия наносят на изделия
погружением их в ванну с расплавленным цинком.
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3. Диффузионные покрытия наносят пут¸м химико-
термической обработки изделий при температуре 380480 °С в порошковых смесях на основе цинка либо пут¸м
соответствующей термической обработки превращают,
например, гальваническое покрытие в диффузионное.
4. Комбинированные (цинк-ламельные и др.)
покрытия представляют собой комбинацию цинкового
покрытия любого вида с лакокрасочным или полимер
ным. В мировой практике такие покрытия известны
как «дуплекс-системы». В таких покрытиях сочета
ется электрохимический защитный эффект цинкового
покрытия с гидроизолирующим защитным эффектом
лакокрасочного или полимерного.
Цинковые покрытия, полученные различными
методами, существенно отличаются друг от друга по
равномерности, строению (микроструктуре), плот
ности, химическому составу, что, в конечном итоге,
определяет их защитные свойства, прежде всего кор
розионную стойкость в различных средах.
Бинарную систему «железо-цинк» изучали многие
исследователи [4-13]. Представленная на рис. 1 диа
грамма состояния системы «железо-цинк» предложена
Рейнором [14] и, по его мнению, является «наиболее
вероятной компилятивной диаграммой, основанной на
результатах над¸жных работ последнего времени».

Рисунок 1 — Диаграмма состояния системы
«железо-цинк»
www.fastinfo.ru
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Классическая микроструктура цинкового покрытия,
полученного из расплава цинка, приведена на рис. 2.

Рисунок 2 — Микроструктура цинкового покрытия,
полученного горячим цинкованием (в расплаве цинка)

2

Микротв¸рдость, МПа (кГс/мм )

На рис. 3 представлена схема расположения сло¸в
(фаз) цинкового покрытия, полученного горячим цин
кованием (в расплаве цинка).

Рисунок 3 — Схема расположения слоёв (фаз)
горячецинкового покрытия (цинкование в расплаве цинка) и их микротвёрдость
Структура цинковых покрытий, полученных горя
чим цинкованием, многофазна и включает 5 фаз (α-,
Г-, δ-, ζ-, η-), последовательность расположения
которых находится в точном соответствии с диаграм
мой состояния системы «железо-цинк» по линии тем
пературы цинкования.
Первой в поверхностной зоне основного металла
(железо, сталь) находится α-фаза, представляю
щая собой тв¸рдый раствор цинка в α-железе. Рас
творимость цинка в α-фазе при 250 °С составляет
4,5 % [15]. Микротв¸рдость (Hμ) α-фазы составляет
около 1500 МПа. Зона, состоящая из α-фазы, явля
ется переходной от основного металла к слою покры
тия. Размеры этой зоны невелики, и некоторые авторы
[16] принимают, что непосредственно примыкающей к
основному металлу является Г-фаза.
Следующий слой покрытия — это Г-фаза, которая
представляет собой интерметаллическое соединение,
стехиометрический состав которого соответствует
соединению Fe3Zn10 или Fe5Zn21. На поверхности
стали эта фаза выглядит в виде очень узкой (толщи
ной 1-3 мкм) т¸мной полосы. Она содержит от 28 до
21 % (по массе) железа. Плотность Г-фазы состав
www.fastinfo.ru
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ляет 7,36 г/см , микротв¸рдость Hμ = 5047÷5390 МПа.
В системе Fe-Zn фаза Г наиболее тв¸рдая и, вероятно,
наиболее хрупкая.
После зоны Г-фазы в горячецинковом покрытии
следует слой δ1-фазы, область гомогенности которой
лежит в интервале концентраций между 88,5-93,0 %
(по массе) цинка [17]. При травлении обнаружива
ются две зоны фазы δ1: примыкающая к Г-фазе зона
с компактной структурой (δ1к) и зона, состоящая из
плотноупакованных кристаллов с явно выраженной
столбчатой (волокнистой) структурой (рис. 4) — так
называемая зона палисадов (δ1п). Фаза δ1 пластичная,
имеет гексагональную реш¸тку, и е¸ стехиометриче
ский состав отвечает формуле FeZn7 (10,9 % Fe) [2].
3
Плотность δ1-фазы 7,24-7,25 г/см , микротв¸рдость
Hμ = 4449 ÷4615 МПа. Авторы работы [15], исследуя
сплавы, находящиеся в равновесии при 250-300 °С,
не смогли обнаружить δ1-фазу, что наталкивает на
предположение о нестабильности δ1-фазы при тем
пературах ниже 300 °С.
3

Рисунок 4 — Структура фаз цинкового покрытия [14]:
а — параллельный срез через столбчатый слой фазы ζ;
б — параллельный срез через слой фазы δ1

В работе [18] приведена микроструктура ζ- и δ1фаз на шлифах, плоскость которых перпендикулярна
росту этих фаз (рис. 5).

Рисунок 5 — Микроструктура ζ- (а) и δ1-фазы (б),
полученная на шлифах, плоскость которых перпендикулярна направлению роста фаз: х.200
Следующая за δ1-фазой — ζ-фаза — обычно
имеет ярко выраженную столбчатую структуру и
выглядит в виде трещиноватого слоя (рис. 4). Она
была открыта Дж. Шраммом [10] в результате иссле
дования системы Fe-Zn рентгеновским, микрострук
турным, термическим и магнитным методами. Фаза ζ,
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кристаллизуясь, имеет моноклинную реш¸тку, е¸ сте
хиометрический состав отвечает формуле FeZn13. Она
существует в узком интервале концентраций между
3
93,8-94,0 % Zn. Плотность ζ-фазы 7,18 г/см , микро
тв¸рдость Hμ примерно 2649 МПа. Однако, несмотря
на сравнительно низкую тв¸рдость, ζ-фаза хрупкая,
что, по-видимому, объясняется е¸ строением. Иногда
ζ-фаза бывает очень дисперсной, е¸ кристаллы имеют
форму расходящихся ветвей и внедряются в вышеле
жащий слой η-фазы (рис. 6).

Рисунок 6 — Микроструктура горячецинкового покрытия с ветвеобразным расположением ζ–фазы:
х.200
Наконец, при высоких концентрациях цинка на
диаграмме Fe-Zn находится область η-фазы (почти
чистый цинк). Она представляет собой тв¸рдый рас
твор железа в цинке. Максимальная растворимость
железа в цинке равна 0,008 % (по массе), но с повы
шением температуры до 400 °С она возрастает до
0,028 % (по массе). Фаза η, состоящая из цинка, ана
логичного расплаву цинка, достаточно пластична,
микротв¸рдость е¸ не более 500 МПа. Необходимо
отметить при этом, что верхний слой горячецинкового
покрытия (η-фаза) обычно составляет от 1/3 до поло
вины толщины покрытия (рис. 7), что обусловлено
режимом нанесения покрытия (составом расплава
цинка, температурой и др.).

Рисунок 7 — Микроструктура горячецинкового покрытия (на снимках отчётливо видны слои η-фазы
различной толщины)
По существу, верхний слой горячецинкового
покрытия состоит из слоя цинка, который образу
ется при извлечении цинкуемого изделия из расплава
цинка. В основном его состав соответствует составу
расплава цинка, однако иногда в верхнем слое может
быть обнаружено повышенное содержание железа,
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например, когда в η-фазу внедряются ζ-кристаллы.
В этом случае пластичность слоя η-фазы, да и всего
покрытия в целом, снижается.
Коррозионная стойкость цинковых покрытий в раз
личных условиях зависит от их химического и фазо
вого состава. В классическом диффузионном цинко
вом покрытии, полученном пут¸м химико-термической
обработки изделия в порошковых смесях, формиру
ются, в основном, две фазы: Г-фаза, представляющая
собой тонкий (2-4 мкм) слой, расположенный непо
средственно на поверхности покрываемого изделия, и
следующий за ней слой δ1-фазы. Фаза Г представляет
собой интерметаллическое соединение и может содер
жать до 28 % железа. Фаза δ1 также является интерме
таллическим соединением с содержанием железа от 7
до 11,5 % [19].

Рисунок 8 — Микроструктура термодиффузионного цинкового покрытия (на снимке видны основной слой δ1-фазы и тонкий слой Г-фазы)
Гальванические и цинкнаполненные (комбиниро
ванные) покрытия не содержат интерметаллических
соединений (фаз) и состоят или включают цинк раз
личного химического состава.
В структуре горячецинковых покрытий, получен
ных при разных температурах расплава (430-480 °С
или 530-560 °С), в соответствии с диаграммой состо
яния системы «железо-цинк», присутствует ряд фаз
(интерметаллических соединений), аналогичных
фазам диффузионного цинкового покрытия, однако
общая структура слоя у этих покрытий различна,
также различны их физико-механические и защитные
свойства.

а) 460 °С, Гжель
б) 550 °С, ЗВК «Бервел»
Рисунок 9 — Микроструктура горячецинкового покрытия (на снимке а отчётливо видны слои всех 5
фаз — α-, Г-, δ1-, ζ-, η, на снимке б отчетливо видны
только слои 3 фаз — α-, Г-, δ1)
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Таким образом, при оценке коррозионной стой
кости и защитных свойств цинковых покрытий важ
ным является вид покрытия, обусловленный методом
его формирования (нанесения). Результаты широких
исследований и промышленных испытаний, провед¸н
ных в последние годы в ЗАО ЦНИИПСК им. Мельни
кова, ГП «Научно-исследовательский трубный инсти
тут им. Я. Е. Осады» и др. научных центрах показали,
что именно метод получения цинковых покрытий —
это основной фактор, определяющий их строение и
свойства, прежде всего, коррозионную стойкость и
защитные свойства [1, 19, 20].
Для примера привед¸м некоторые данные, полу
ченные при коррозионных испытаниях оцинкованных
креп¸жных изделий.

Рисунок 10 — Кинетика коррозии цинковых покрытий в условиях, имитирующих слабоагрессивную
промышленную атмосферу с SO2

Рисунок 11 — Кинетика коррозии цинковых покрытий в условиях, имитирующих приморскую
атмосферу
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ АНКЕРНЫХ
ШУРУПОВ НА ВЫРЫВАНИЕ
ИЗ БЕТОНА И ФИБРОБЕТОНА
Одним из современных видов анкерного крепления
являются анкерные шурупы (шурупы по бетону или
самонарезающие анкер-винты). По сравнению с дру
гими традиционными анкерными креплениями, они
имеют следующие преимущества: простая и быстрая
установка, отсутствие локальных напряжений в осно
вании, возможность загружения сразу после их уста
новки, л¸гкое удаление без повреждения основания,
низкая стоимость.
Важной предпосылкой для повышения интереса
мировой строительной отрасли к такому материалу как
фибробетон стало увеличение тенденций возведения
уникальных зданий и сооружений, к которым предъ
являются требования более высокого уровня, нежели
те, что приведены в действующих нормативных доку
ментах. По сравнению с обычным бетоном фибробетон
имеет повышенные значения прочности на растяже
ние, срез, сжатие и изгиб, высокую трещиностойкость,
ударопрочность.
Во время установки резьба анкерного шурупа вре
зается в стенку просверленного отверстия, что созда¸т
механическое сцепление. Напряжение от выдергиваю
щего усилия переда¸тся на основной материал через
резьбу анкера, что схоже с механизмом работы арма
турных стержней, где вытягивающая нагрузка также
переда¸тся через р¸бра арматуры (рис. 1).

Согласно действующей нормативной литературе
[4-6], расч¸т анкерных шурупов вед¸тся с исполь
зованием моделей разрушения клиновых анкеров и
соответствующих им уравнений, с использованием
понижающих коэффициентов, полученных по эмпи
рическим данным. Все провед¸нные ранее исследова
ния использовали только бетонное основание, и вли
яние дисперсного армирования на работу анкерных
шурупов нигде не отражено.
В рамках магистерской работы [1, 3] были испы
таны шурупы HECO-MULTI-MONTI MMS-S 10х5х70 с
длиной анкера 70 мм и наружным диаметром резьбы
10 мм и проведено сравнение их работы в бетонном и
фибробетонном основаниях (рис. 2). Для фибробетон
ной смеси использовалась фибра стальная анкерная
ФСВ-А-0,30/30, процент армирования составил 0,5 %.

а)

б)
Рисунок 2 — Схема образцов основания

Рисунок 1 — Передача выдёргивающего усилия на
основание:
а) анкерным шурупом, б) арматурным стержнем
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При анализе основной серии испытаний были сде
ланы следующие выводы:
1. Максимальное выдёргивающее усилие анкерного шурупа в сталефибробетонном основании выше,
чем в бетонном в среднем на 30 %.
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Таблица 1 — Сводная таблица результатов
испытаний

Рисунок 3 — Сводный график «усилие — перемещение»

№ испытания

Nпл [кН]

δпл [мм]

1 (Б-1)

22,21

2,08

2 (Б-2)

22,80

1,33

3 (Б-6)

23,80

1,94

4 (ФБ-3)

29,00

2,60

5 (ФБ-4)

31,00

2,48

6 (ФБ-7)

29,35

2,93

2. Разрушение анкерного соединения в бетонном основании более хрупкое, чем в фибробетонном.
Стальные фибры препятствуют
образованию и распространению тре
щин, воспринимая на себя большую
часть растягивающих усилий за сч¸т
высокого модуля упругости. Это спо
собствует изменению характера разру
а)
б)
шения анкерного крепления от хруп
Рисунок 4 — а) Бетонное и б) сталефибробетонное основание после
кого к пластичному, что увеличивает
потери несущей способности крепления анкерных шурупов
время потери несущей способности.
3. Фибровое волокно позволяет
уменьшить диаметр конуса разрушения почти в 3 раза, а высоту — в 2 раза.
При разрушении данного анкерного
соединения растягивающие напря
жения, вызывающие выкалывание
конуса, воспринимаются как основ
а)
б)
ным, так и дисперсным армированием.
Дисперсное армирование стальной
Рисунок 5 — а) Бетонный конус: диаметр dБ = 110÷175 мм, выфиброй повышает трещиностойкость
сота hФБК = 6÷15 мм; б) фибробетонный конус: dФБ = 60÷100 мм,
и расч¸тное сопротивление основа
hБК = 13÷33 мм
ния растяжению, что приводит к более
позднему образованию конуса выкалывания и смещает и в течение упругопластической стадии, по мере роста
характер комбинированного разрушения анкерного нагрузки начинают распространяться от верхнего
соединения в сторону потери контакта с основанием, участка (у поверхности основания) вглубь заделки
уменьшая зону влияния анкерного шурупа и, как след анкера. Пластическая стадия определяет полное раз
ствие, габаритные размеры конуса.
рушение анкерного крепления, касательные напряже
Согласно графикам, полученным в результате ния (τu) равномерно распределяются по всей глубине
испытаний анкерных шурупов на выдергивающее заделки анкера.
усилие из железобетонного основания (рис. 3), анкер
Как показали испытания анкерных шурупов (рис. 4,
ное соединение имеет 3 характерных стадии работы: рис. 5), их работа в железобетонном основании дей
упругая, упругопластическая, пластическая. Упругую ствительно напоминает работу арматурных стержней
стадию характеризует относительно прямой отрезок. в бетоне. Соответственно, используя результаты, полу
На этой стадии развиваются упругие деформации, а ченные в рамках магистерских исследований [1, 3],
также происходит рост нормальных и касательных можно определить упругую характеристику сцепления
напряжений в контактном слое. На границе упругой шурупа по бетону с основанием (λ).
и упругопластической стадии касательные напряже
В представленной магистерской работе [1, 3] также
ния достигают некоторого предельного значения (τu) составлен алгоритм подбора одиночного анкерного
www.fastinfo.ru
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Рисунок 6 — Алгоритм подбора анкерного шурупа
шурупа, способного воспринимать необходимую осе
вую нагрузку на растяжение и при этом не превышать
допустимые деформации (рис. 6).
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Креп¨жные изделия

Дыбок М. В., генеральный директор, к.т.н.
Перов А. С., менеджер
ООО «ХеллерманнТайтон»

Кабельные стяжки
Мало кого сейчас удивит пластиковая или метал
лическая лента с замковым элементом для фиксации
различных предметов в быту, а также в професси
ональной среде. Действительно ли так прост этот
креп¸жный элемент? И что мы можем узнать о его
особенностях, если рассмотрим более детально его
типы и характеристики?
Кабельные стяжки, хомуты, пояски, фиксирующие
ленты, стяжки — все эти названия одного продукта,
используемые профессионалами в различных областях.
Изделие становится вс¸ популярнее при фиксации, бан
дажировании, маркировке кабелей и пучков проводов.
Кроме того, современные тенденции, требования по
безопасности, удобство эксплуатации, скорость разв¸р
тывания и облегчение прокладки кабеля при организа
ции структурированных кабельных систем (СКС) делают
использование кабельных стяжек весьма актуальным.
Стяжка представляет собой полоску с насечками или
без из эластичного прочного полимера или металла,
изготавливаемого из различных по свойствам матери
алов, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым
на объектах. От ширины стяжки зависит выдерживае
мая нагрузка или предел прочности (усилие на разрыв).
Стяжки также различаются по цветам — для решения
интерьерных задач или в качестве задач маркировки.
Стяжки можно, в частности, разделить на одноразовые
и многоразовые. Для особых условий эксплуатации

кабельные стяжки разделяются на уличные — с повы
шенной стойкостью к УФ-излучению, для эксплуата
ции в экстремальных условиях — термостабилизи
рованные с высоким температурным режимом как в
отрицательном, так и в положительном диапазоне, с
повышенной стойкостью к химическим реагентам, а
исходя из последних тенденций — изготовленные из
экологических и разлагаемых в грунте материалов;
содержащих металлические фракции для детектирова
ния в пищевой и фармацевтической промышленности;
содержащих радиочастотную метку (RFID) для отсле
живания кабельных трасс бесконтактным методом.
Из истории

Откуда же бер¸т начало история создания кабель
ной стяжки? Изобретателем кабельной стяжки считают

Интересный факт
Кабельные стяжки из полимера бывают с внутренними и внешними насечками. И всегда не менее интересной выглядит история появления на свет
того или иного решения. Путь создания нового продукта можно проследить на примере одного из мировых германских автомобильных концернов — кто в самом начале своего пути обратил внимание на тот факт, что во
время испытаний созданных автомобилей внутренняя проводка, скрытая за
обшивкой и зафиксированная кабельными стяжками, начинает протираться
в местах прижимания кабельными стяжками. Оболочка проводов протира- Кабельная стяжка с насечками
на внешней стороне
лась, это было обусловлено вибрационными нагрузками, возникающими во
время эксплуатации автомобиля и расположенными на внутренней стороне насечками обычной кабельной
стяжки, которые играли роль наждачной бумаги, постепенно протирающей тонкую оболочку проводки. Такое
положение вещей не устраивало инженеров автоконцерна, была поставлена задача срочно устранить данный
недостаток, который мог привести к короткому замыканию электропроводки, и важные узлы транспортного
средства могли дать сбой в работе и привести к аварии. В короткие сроки компанией ХеллерманнТайтон
была создана кабельная стяжка с насечками на внешней стороне, что при фиксации кабельной проводки
исключало вероятность протирания оболочки проводов во время эксплуатации, оболочка проводки касалась
гладкой стороны кабельной стяжки, а насечки оставались снаружи.
www.fastinfo.ru
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Мауруса Логана (Maurus C. Logan), американского инже
нера и проектировщика, который в дал¸ком 1956 году,
находясь с долгосрочным визитом на авиационном
заводе компании Boing (Боинг) и наблюдая за работой
операторов по монтажу больших длин кабельных «кос» и
одновременной фиксацией внутри фюзеляжа их прочной
нитью, обильно смазанной воском, начал задумываться о
более простом, над¸жном, безопасном и быстром спо
собе фиксации кабельных трасс. Так, экспериментируя
с различными материалами и дизайном, через 2 года
появилась первая в мире кабельная стяжка с металли
ческим язычком в замке для фиксации. Предложенная
идея нового крепежа была
подхвачена разными электро
техническими
компаниями.
Один из наибольших вкладов
в изучение подходящих мате
риалов на основе их свойств,
а также создание инноваци
онных стяжек для абсолютно
любых сфер применения и
условий эксплуатации внесла
Пол Хеллерманн,
компания ХеллерманнТайтон
основатель
(HellermannTyton), основате
компании,
лями которой являются Пол
около 1950 г.
Хеллерманн (Paul Hellermann)
и Джек Боуторп (Jack
Bowthorpe). Свою дея
тельность
компания
начала в 1938 году с
изоляторов для кабель
ных разъ¸мов и инстру
ментов для их монтажа,
далее сферы деятель
ности электротехниче
ской компании только
росли, и на сегодняш
ний день компетенции
компании распростра
няются на множество
Реклама 1944 года для
сфер нашей повседнев
системы изоляции и
ной жизни от автомоби
цветовой
маркировки от
лестроения до энерго
Hellermann
генерирующих систем.
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1. кабельные стяжки
из полимера

На сегодняшний день в мире довольно широко
освоена технология производства такого массового
креп¸жного продукта, как кабельная стяжка. По всему
миру существует множество предприятий, занимаю
щихся выпуском этого фиксирующего элемента и дру
гих элементов на его основе. Но чем же отличаются
кабельные стяжки различных поставщиков? Ответ, как
всегда, на поверхности — в первую очередь это качество
материала (сырь¸), из которого изготавливается форма,
во-вторых, точность пресс-формы для заливки поли
мера. Ведь чтобы изготовить качественный продукт,
должна быть разработана и произведена сперва литьевая
форма высокой точности с проработкой всех полостей,
куда должна будет попасть расплавленная пластическая
масса до полного затвердевания, после чего происходит
извлечение кабельной стяжки из отливной полости.
Применяемые материалы
для изготовления
кабельных стяжек

Полиамид 66 (РА66). На сегодняшний день самым
распростран¸нным термопластичным синтетическим
полимером, из которого изготавливают кабельную стяжку,
является Полиамид 66 (ПА66 или PA66), также известный
под торговой маркой Нейлон (название и первый продукт
разработаны американской компанией «Дюпон», DuPont).
Доля выпускаемой креп¸жной продукции (статистические
данные компании ХеллерманнТайтон) из данного мате
риала доходит до 90 %. Чем обусловлена такая популяр
ность ПА66? Ответ кроется в сбалансированности мате
риала по механическим и физическим свойствам, что
да¸т возможность применять его в большинстве отрас
лей — стандартный температурный диапазон от -40 °С до
+85 °С, и до +105 °С в течение не более 500 часов (марка
Полиамида от поставщика DuPont), при нагревании сколь
угодно раз в рамках рабочего температурного диапазона
не меняются химические свойства материала и не про
исходит каких-либо других негативных изменений. Ней
лоновая стяжка — один из самых выгодных материалов
для изготовления креп¸жных элементов, превосходящий
даже некоторые металлы, но в отличие от них он совер
шенно не подвержен коррозии.

Интересный факт
После того, как разработаны чертёж и 3D-модель детали, на специальный участок поступает стальная
заготовка для будущей пресс-формы (матрица), заготовка опускается в электролит и фиксируется. К этом
моменту программистами написана программа для обработки заготовки методом электроэрозии. Суть
метода заключается в том, что металл поатомно удаляется с поверхности заготовки за счёт его постепенного выжигания электрическим разрядом, возникающим между медным (или графитовым) электродом и
стальной формой. Процесс создания необходимой полости для заливки в последующем расплавленного
полимера занимает значительное время — от нескольких часов до суток, но получаемый результат такого
метода обладает самой высокой точностью.
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Химическая формула Полиамида 66 выглядит сле
дующим образом:

[-NH(CH2)6NH-CO(CH2)4CO]
1й базовый блок
6 атомов С

2й базовый блок
6 атомов С

Каждый базовый блок содержит 6 атомов углерода
(С), с чем связано и название данного полимера —
ПА66. Надо отметить, что молекулярная связь довольно
плотно «упакована», чем объясняется ограниченное
проникновение света через его структуру, поэтому без
красителей материал описывается как полупрозрач
ный или натуральный. Полиамид 66 обладает многими
полезными свойствами, за которые его ценят многие
производственные площадки:
• высокая прочность, ж¸сткость и тв¸рдость;
• стабильность сохранения формы даже под дей
ствием высоких температур;
• высокая стойкость к истиранию.
Что делать, если возникла необходимость исполь
зовать кабельную стяжку в особых климатических
условиях — при отличном от нормы атмосферном воз
действии? В этом случае поставленная задача решается
пут¸м использования модификаторов — добавок для
адаптации свойств стандартного материала к конкрет
ным условия эксплуатации. В номенклатуре компании
ХеллерманнТайтон имеются следующие варианты про
дукции на базе Полиамида 66:
1. Полиамид 66 (PA66) — стандартное решение,
-40 °С до +85 °С.
2. Полиамид 66 термостабилизированный (PA66HS,
Heat Stabilised) — для стабильной работы на темпера
турах до +105 °С длительное время.
3. Полиамид 66 УФ стабилизированный (PA66W,
Weather) — для использования на открытом воздухе.
4. Полиамид 66 термостабилизированный и УФ
стабилизированный (PA66HSW) — для использова
ния длительное время вне помещений с максимальной
температурой до +105 °С.
5. Полиамид 66 ударопрочный (PA66HIR, High
Impact Resistant) — для задач, требующих большей
эластичности к механическим нагрузкам.
6. Полиамид 66 ударопрочный и термостабилизиро
ванный (PA66HIRHS) — для задач, требующих большей
эластичности к механическим нагрузкам в условиях
эксплуатации с максимальной температурой до +105 °С.
7. Полиамид 66 ударопрочный, термостабилизиро
ванный и УФ стабилизированный (PA66HIRHSW) — для
задач, требующих большей эластичности к механиче
ским нагрузкам в условиях эксплуатации с максималь
ной температурой до +105 °С и на открытом воздухе.
8. Полиамид 66 огнестойкий (PA66V0, V0 согласно
международному стандарту UL94) — для использования
www.fastinfo.ru

в условиях высоких стандартов пожарной безопасности.
9. Полиамид 66 для северных широт (PA66HIR(S),
High Impact Resistant ScanBlack) — для эксплуатации
в северных широтах: низкие температуры и периоди
ческая солнечная активность.
Во всём ли идеален Полиамид 66, или что является
критичным для данного материала? Здесь нужно обра
титься к такому физическому термину, как гигроско
пичность — способность материала поглощать влагу из
воздуха. Полиамид 66 является гигроскопичным мате
риалом, он поглощает и высвобождает воду при опре
дел¸нных условиях. Механические свойства существенно
зависят от содержания воды в материале, интересующие
нас параметры — эластичность и минимальное усилие
на разрыв (предел прочности). При значениях темпера
туры +23 °С и 50 % влажности степень насыщения Поли
амида 66 водой находится в районе 2.5 % от его массы,
что является сбалансированным состоянием полимера;
его механические свойства находятся на достаточном
для монтажа и эксплуатации уровнях, особенно это
критично во время монтажа. Поэтому для оптимальной
работы кабельных стяжек важно, чтобы Полиамид 66
имел содержание влаги приблизительно на уровне
2.5 % (в соответствии с международным стандартом
EN62275:2015 и отечественным ГОСТом: MEK 622752015), т. е. был в равновесном состоянии. Таким образом,
качество и функциональность полимерной продукции
зависят от содержания воды в ней, поэтому правильные
условия хранения, транспортировки и качество упаковки
продукции имеют решающее значение. Особенно это
важно на этапе монтажа кабельной стяжки, в тот момент,
когда ремешок с насечками, протянутый через запираю
щую головку (корпус замка кабельной стяжки), застав
ляет «собачку» или «язычок» внутри корпуса совершать
колебательные движения. При недостаточной эластич
ности материала «собачка» отломится, или произойд¸т
излом кабельной стяжки в каком-либо другом месте, где
будет приложено максимальное усилие.
Корпус замка
кабельной стяжки

"Язычок" или "Собачка"

Насечки на ремешке

Кабельная
стяжка

Направление
движения во время
монтажа

Схема устройства замкового элемента
кабельной стяжки
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Интересный факт
Многие заблуждаются, полагая, что кабельная стяжка чёрного цвета по умолчанию обладает стойкостью к УФ-излучению. Это не так! Да, действительно преимущественно все УФ-стабилизированные кабельные стяжки — чёрного
цвета. Свойство сопротивляться воздействию УФ-излучения у них приобретается за счёт большего содержания
сажи (угольный порошок) в их составе, отсюда и чёрный цвет, но никак не за счёт чёрного красителя, который
добавляется, чтобы стяжка выглядела чёрной. Есть быстрая методика определения просто ч¸рной стяжки с красителем и стяжки УФ-стабилизированной — называется она Хаммер Тест (Hammer Test). Суть в том, чтобы сильно
ударить молотком по ремешку стяжки на ровной твёрдой поверхности, соблюдая технику безопасности, и в месте
удара получить расплющенный участок, далее посмотреть на яркий свет через данный участок. Стяжка УФ-стабилизированная будет оставаться чёрной, а обычная покрашенная стяжка станет прозрачной и будет пропускать свет.
Заметим, что в ассортименте компании ХеллерманнТайтон можно обнаружить УФ-стабилизированные стяжки не
только чёрного цвета, но и других цветов в случае, если чёрный цвет не подходит с эстетической точки зрения.
После завершения монтажа, когда стяжка заперта,
а лишняя длина ремешка безопасно обрезана с помо
щью специальных инструментов для монтажа кабель
ных стяжек, чтобы не повредить руки оператора,
стяжка находится в статическом состоянии. Изменения
механических свойств в случае изменения содержания
воды в материале незначительно влияют на стяжку в
целом, и про не¸ можно забыть надолго.

Сбалансированные условия хранения кабельной
стяжки из Полиамида 66
На изображении ниже — результаты тестов после
500 часов облучения ультрафиолетовым излучением
стандартного Полиамида 66 и Полиамида 66 УФ ста
билизированного.

Стандартный Полиамид 66,
множественные разрушения
поверхностного слоя

Полиамид 66 УФ-стабилизированный, точечные признаки
воздействия УФ радиации

Мы довольно внимательно рассмотрели самый
популярный материал для производства кабельных
стяжек из Полиамида 66, какие же ещ¸ материалы
применяются на этапе производства, рассмотрим
кратко.
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Существует ряд простых рекомендаций для того,
чтобы сохранить в рабочем состоянии кабельные
стяжки для успешного монтажа, в том числе в усло
виях недостаточной влажности во внешней среде:
1. Содержать кабельные стяжки до их использо
вания в герметичных заводских упаковках. В слу
чае вскрытия заводской упаковки — использовать
все креп¸жные элементы без остатка. Если это не
уда¸тся, то плотно закрыть упаковку или, если упа
ковка была открыта 24 часа или более, добавить
15-25 мл воды внутрь упаковки. Полимер впитает
эту влагу в течение 12 часов, содержание влаги в
изделии восстановится.
2. Располагать изделия, в том числе в заводской
упаковке, в защищ¸нных от проникновения прямых
солнечных лучей местах, исключая подоконники или
другие открытые для солнеч
ного излучения местах.
3. Кабельные стяжки из по
лимера должны находиться
вдали от нагревательного
оборудования,
например,
радиаторов.
Полиамид 12 (PA12). Кристаллическая реш¸тка
полимера содержит 12 атомов углерода.
Преимущества:
1) материал менее гигроскопичен — при тех же усло
виях хранения +23 °С и 50 % влажности материал погло
щает только 1 % воды от массы изделия, при этом выс
вобождает воду в 2,5 раза медленнее, чем Полиамид 66;
2) высокая устойчивость к механическим воздей
ствиям;
3) хорошая устойчивость к атмосферным воздей
ствиям без каких-либо модификаторов.
Эти три отличительные особенности делают Поли
амид 12 идеальным решением для уличного исполь
зования, даже когда требуется выдерживать большие
нагрузки.
Полиамид 46 (PA46). Кристаллическая реш¸тка
полимера содержит 4 атома углерода в 1-м базовом
www.fastinfo.ru
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5) превосходная устойчивость к радиационному
воздействию.
На изображении ниже представлен график соот
ветствия предельным температурам рассмотренных
полимеров и величины влаги в равновесном состоя
нии: +23 °С и 50 % влажности.

Водопоглощение %

блоке и 6 атомов углерода во 2-м базовом блоке.
Преимущества:
1) выдерживает длительное время работы в усло
виях до +150 °С, но вс¸ сильно зависит от продолжи
тельности использования (как правило, до 5000 часов
на пиковых значениях чуть больше 200-ста дней);
2) повышенная ж¸сткость материала, даже на экс
тремально высоких температурах;
3) лучшая стабильность формы (без визуальных
изменений) на экстремальных температурах;
4) превосходные свойства устойчивости при взаи
модействии с химическими реагентами.
Полиэфирэфиркетон (PEEK, ПИК). Линейный аро
матический полимер — высокоэффективный термо
пластичный материал, лучшее, что знают химики из
термопластичных материалов.
Преимущества:
1) температура плавления +343 °С;
2) продолжительное воздействие без разрушения
формы +240 °С (в соответствии со стандартом UL 746B);
3) непревзойд¸нная износостойкость;
4) высокая сопротивляемость химическим реаген
там даже при экстремальных температурах;
5) только концентрированная серная кислота раз
рушает данный материал;
6) специальные добавки для соответствия классу
горючести UL94 V0;
7) низкое дымовыделение и минимальный выброс
токсичных газов во время горения;
8) не гигроскопичен — не подвержен поглощению
влаги и не меняется при нахождении в горячем пару;
9) отличная сопротивляемость радиации благодаря
энергетически устойчивой химической структуре;
10) выдерживает высокое давление, перегрузки
ускорений, при этом поверхность материала оста¸тся
без шероховатостей.
Свойства полимера PEEK подходят для любой высо
копроизводительной отрасли, где выдвигаются мак
симальные требования к механическим и химическим
свойствам крепежа при непрерывной работе в экстре
мальном режиме, на температурах от -55 °С до +240 °С.
Этилен тетрафтороэтилен (E/TFE Tefzel, Тефзель).
Более устойчив к химическим реагентам, очень сба
лансированный по характеристикам материал.
Преимущества:
1) имеет среднюю ж¸сткость, среднюю устойчи
вость к механическим нагрузкам и поверхностному
(абразивному) стиранию;
2) без длительной нагрузки способен работать при
температурах до +150 °С.
3) высокая устойчивость к атмосферному воздей
ствию, а также к растворителям и различным химиче
ским реагентам;
4) не гигроскопичен;
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Об испытаниях стяжек

Ранее мы затронули термин — минимальное усилие
на разрыв (или предел прочности). Хотелось бы прояс
нить, что означает данный термин, являющийся доста
точно важным критерием при выборе кабельной стяжки.
Минимальное усилие на разрыв выражает пороговую
нагрузку, выше которой материал кабельной стяжки не
выдержит и будет разорван. Какая методика измерения
минимального усилия на разрыв применяется в данный
момент, помогают понять иллюстрации ниже.

Кабельная стяжка
крепится на круглой
раздвижной оправке и
затягивается

Раздвижная оправка
медленно с заданной
скоростью начинает
расходиться

Фиксируется нагрузка,
при которой кабельная
стяжка разрывается.
Значение сохраняется
в программе тестов на
встроенном компьютере
(Продолжение статьи в следующем номере)
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Острые креп¨жные вопросы

Рубрику «Острые крепёжные вопросы» ведёт Яна Монголова, ЦКИ (Центр Крепежных Изделий)

Разорванная цепь креп¨жного рынка
Чем понятнее правила бизнеса, тем проще его
вести. В частности, это касается отношений предпри
нимателей с властью, другими игроками отрасли и с
клиентами. Если в развитых странах структура рынка
складывалась столетиями, и там знают о предприни
мательской этике, то в России ещ¸ сильны отголоски
лихих девяностых с их дикой конкуренцией и сиюми
нутной погоней за прибылью в ущерб долгосрочному
сотрудничеству. Это касается и торговли крепежом.
Если говорить об устройстве рынка крепежа — и
российского, и зарубежного — то здесь есть несколько
ниш: а) заводы-производители, б) оптовики, в) круп
ные торговые компании, которые закупаются у опто
виков, в) конечные клиенты: предприятия, которые
используют креп¸ж, сети DIY, розничные магазины и
т. п. Частных потребителей вынесем за скобки.
У каждого игрока свои функции. Главная задача
производителя — сделать качественные и востребо
ванные изделия. Оптовика — продать большие объ¸мы
продукции (по низким ценам). Их главный покупа
тель — это торговые компании, которые, в свою оче
редь, предоставляют широкий ассортимент и сервис.
Такое распределение экономически оправдано: заводы
вкладываются в оборудование, сырь¸ и технологии,
оптовики — в доставку крепежа от заводов, торговые
компании — в сервис и работу с конечными потреби
телями. Это способствует развитию отрасли и приносит
пользу всем участникам торговой цепочки.

Но что будет, если производитель начн¸т постав
лять товар напрямую розничным компаниям или
оптовик — конечным клиентам? Допустим, оптовая
фирма «А» или «Б» без ч¸ткой ценовой политики, у
которой большую часть клиентов составляют тор
говые компании, продала товар по оптовой цене
конечному потребителю. С одной стороны, ничего
страшного не случилось, и в выигрыше все, кроме
розничной компании, которую исключили из цепочки.
Но, с другой стороны, что дальше? Оптовик хочет
выйти на рынок работы с конечным потребителем?
Для этого ему потребуется инвестировать средства
в инфраструктуру продаж, повышать сервис и рас
ширять ассортимент, то есть делать то, что до этого
делали его бывшие партн¸ры — розничные ком
пании. А это отвлечение средств и сил от основной
деятельности. В то же время розничные компании
вместо дальнейшего улучшения сервиса для клиентов
займутся оптовой работой. В итоге из-за разрушен
ной структуры рынка все участники цепочки понесут
лишние расходы, а конечный потребитель потеряет от
снизившегося сервиса и ассортимента.
Цивилизованный рынок тем и отличается от сти
хийного, что компании стремятся не заработать быстро
денег и уйти в небытие, а построить бизнес с прицелом
на много лет впер¸д. А это возможно только в одном
случае: когда компания, в первую очередь, думает о
своих партн¸рах и клиентах.

Уважаемые читатели — покупатели крепежа!
Редакция нашего журнала решила создать фотобанк дефективного крепежа.
Для этого просим вас высылать нам фотографии креп¸жных изделий, куплен
ных, а также увиденных вами в продаже, — изделий, имеющих различные
дефекты и отклонения от норм. Ваши комментарии к фотографиям будут очень
полезны.
Кроме того, Вы можете прислать фотоотзыв на крепёж, который не смогли
установить, или не могли понять как выполнить крепление.

www.fastinfo.ru
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Раздел ведёт Павел Злобин, руководитель интернет-магазина крепежа и метизов К2 Expert

Контекстная реклама
для креп¨жной компании
В наши дни существует ошибочное мнение, что
создав сайт, в нашем случае для креп¸жной компа
нии, на него тут же пойд¸т поток клиентов, желающих
приобрести продукцию. Или, говоря короче, что соз
дания сайта достаточно для закрытия нового канала
привлечения клиентов из сети интернет. Но, увы, это
заблуждение, и в современных реалиях за поток заявок
нужно ещ¸ побороться. Речь ид¸т о тех современных
методах продвижения вашей компании, с помощью
которых вы заявите о себе клиентам, условно говоря,
привед¸те их за руку. Как я уже упоминал ранее, это
может быть SEO оптимизация сайта, контекстная рек
лама, Е-мэйл маркетинг.
Контекстная реклама — вид интернет-рекламы,
посредством которой людям, имеющим свои интересы и цели или находящимся в состоянии поиска
в интернете, показывают объявления, совпадающие с их потребностями, которые в свою очередь
ведут на страницы, уже удовлетворяющие их.
СЕО (Search Engine Optimization) — это поисковая
оптимизация сайта под конкретные ключевые
фразы, основанные на запросах клиентов в интернете. Под оптимизацией подразумевается ряд
действий, например написание статей, проработка
адресов страниц, размещение видео и графического контента и так далее.
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Рассматривать вс¸ — у нас места не хватит, поэтому
в данной статье мы подробно остановимся именно на
контекстной рекламе применительно к креп¸жной ком
пании и на основных сервисах для е¸ реализации, таких
как Яндекс Директ и Google AdWords.
Яндекс Директ — сервис контекстной рекламы
от компании Яндекс. Позволяет показывать вашу
рекламу заинтересованным в вашем продукте
пользователям интернета, с оплатой за клик.
Google AdWords — аналогичный Яндекс Директу
сервис контекстной рекламы, позволяющий похожими методами привлекать на ваш сайт заинтересованных в покупке клиентов.
Принцип продвижения

Для понимания стоит уточнить, что в большин
стве видов контекстной рекламы действует правило
оплаты за клик. То есть рекламодатель платит за клик
на сво¸ объявление заинтересованного пользователя
сети интернет. Но имеются и исключения, далее я рас
скажу о них.
Общепринятое мнение, по крайней мере для боль
шей части тех, кто не знаком с ней, что в данном виде
рекламы мы работаем с «горячим» спросом клиентов.
Это не совсем верно. Сама по себе контекстная реклама,
например при настройке через Яндекс Директ, подраз
деляется на несколько видов:
www.fastinfo.ru
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— Поисковая. Как раз таки самая «горячая» по
степени заинтересованности клиентов. Когда человек
вводит в поисковую строку интересующий его запрос,
например «Заводы производители крепежа», и в ответ
получает релевантные его потребности предложения.
Релевантность — данный термин отражает степень совпадения целей клиента и преподносимой
ему информации от продавца, будь то реклама или
звонок. Очень ёмкий термин, поскольку обладает
большим числом уровней.
— Тематическая и поведенческая. Когда искус
ственный интеллект Яндекса сам определяет поведе
ние пользователя в сети интернет и присваивает ему
определ¸нные потребности, или посетителям какого-
нибудь тематического портала показываются схожие
по содержанию предложения. Больше чем уверен, вы
и сами сталкивались с таким видом рекламы повсе
местно, когда, набрав в том же поиске определ¸н
ный запрос, вас потом ещ¸ несколько дней догоняют
рекламные предложения по аналогичной теме. Данные
виды рекламы как раз менее «горячие» относительно
спроса клиентов, поэтому и дешевле по стоимости
кликов. И поисковая, и тематическая с поведенческой
рекламой образуют собой единый блок объявлений,
называемый текстово-графическим. Тут используется
оплата за клик.
— Медийная. Данный вид рекламы как раз и отли
чается тем, что тут используется оплата за показы,
то есть рекламодатель платит не за клик, а за объ¸м
показов его баннера. В большинстве сво¸м данный
вид применяется для имиджевой рекламы. И вы,
несомненно, также с ним сталкивались, очень часто
такие баннеры располагаются прямо под поисковой
строкой, до ввода в ней вашего запроса. Ввиду огра
ниченности объ¸ма статьи, сюда же я отнесу и баннер
с вашей рекламой, который располагается справа от
результатов поисковой выдачи.
— Смарт баннеры и динамические объявления.
Ещ¸ два вида рекламы в контексте. Я объединил их
по причине своей схожести. В обоих случаях для соз
дания объявлений тут используются товары вашего
интернет-магазина. То есть в смарт баннерах вы пре
доставляете специальный файл, проще говоря, прайс,
на основе которого Яндекс сам созда¸т объявление,
в котором представлены карточки ваших товаров.
В динамических объявлениях Яндекс сам сканирует
ваш интернет-магазин и на основе карточек товаров
созда¸т объявления. И в первом, и во втором случае
при клике на эти объявления клиент попадает сразу в
интернет-магазин на интересующую его позицию.
— Реклама мобильных приложений. Конечно же,
куда без них? Существует и такой вид контекстной рек
www.fastinfo.ru
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ламы, направленный на увеличение установок прило
жений, но поскольку в нашей креп¸жной сфере таковой
пока не развит, его целесообразность для нас низка.
Кратко стоит сказать про выбор сервиса контекст
ной рекламы для продвижения вашего сайта. Кто-то
ввиду большей популярности в России советует Яндекс
Директ для рекламы в Яндексе и его сети партн¸ров,
кто-то, основываясь на меньшей конкуренции в Google
AdWords, предлагает этот сервис для рекламы в Google
и его медийной сети. Я скажу так, что работать нужно и
там, и там, и ни в коем случае по опыту взаимодействия
с одной из систем не стоит отказываться от второй, не
попробовав е¸.
Товарная матрица
и структура сайта

Зачастую заниматься продвижением через кон
текстную рекламу начинают уже после создания сайта.
Я против этого, считая, что при создании сайта стоит
сначала продумать все виды рекламы, которые в буду
щем будут призваны увеличить поток заявок, чтобы не
упустить важные нюансы, и только после этого зани
маться его организацией. Но поскольку реальность в
большинстве случаев иная, необходимо выжимать из
не¸ по максимуму.
Я имею в виду то, что ещ¸ до создания персональной
страницы важно понимать, на какие разделы мы будем
приводить клиентов. При уже созданном сайте вариантов
меньше, что влияет на эффективность рекламных кам
паний. В любом случае факт оста¸тся фактом, и, стал
киваясь с задачей настройки контекстной рекламы для
действующего сайта, стоит уделить внимание важней
шему из вопросов, а именно — созданию структуры бу
дущей рекламной компании на основе сайта, или, иначе
говоря, семантического ядра под контекстную рекламу.
Семантическое ядро — это список или набор слов
со словосочетаниями, наиболее полно характеризующих структуру сайта.
Давайте рассмотрим пример. Допустим, у вас есть
интернет магазин крепежа и метизов, что-то наподо
бие k2.expert. Необходимо выбрать разделы, на кото
рые пойд¸т рекламный трафик, а именно: товарные
категории, отдельные карточки товаров, раздел кон
тактов, акции и новости, какие-либо статьи, специаль
ные разделы под оптовые запросы. Вс¸ это делается
для того, чтобы в дальнейшем посредством ключевых
фраз разделить поток клиентов по группам, с целью
более релевантного для них предложения. На приме
ре сайта можно выделить стандарты крепежа по типу
«Болт ГОСТ 7798-70» или «Круг отрезной по металлу
ЛУГА», или более точные «М10х50 Болт оцинкован
ный, шест. гол., ГОСТ 7798-70», а также раздел сайта
для оптовых клиентов.
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Подготовка сайта

Создание объявлений

Я не зря выделил этот пункт отдельно, поскольку
зачастую, определившись со структурой сайта для рек
ламы, мы начинаем собирать ключевые слова, но при
этом обнаруживаем большое количество свободных
из них, не вписывающихся в существующие страницы.
Например, оптовые запросы, для которых на сайте нет
соответствующего раздела. Таким образом, прид¸тся
заняться созданием необходимой страницы на сайте
или поставить задачу техническим специалистам, чтобы
клиентов по таким фразам вести не просто на главную
страницу или в каталог, а в соответствующий релевант
ный раздел. От этого зависит удовлетвор¸нность кли
ента и вероятность оставления заявки.

Как и ко всем прочим пунктам, при настройке
контекстной рекламы к созданию объявлений нужно
подойти не менее внимательно. Соответствовать типу
ключевого слова должны и текст объявления, и его
заголовок, а, в случае с рекламой в рекламной сети
Яндекса, — и изображение. От этого зависит конверсия
объявлений в клики, а далее из кликов — в заявки. Более
того, рекомендуется подход, в котором разрабатыва
ется не по одному варианту объявлений, а несколько.
А Яндекс при показах уже сам отслеживает наиболее
кликабельные и уделяет им большую часть трафика.
Про заполнение быстрых ссылок, уточнений и визитки я
вовсе молчу, как минимум для увеличения вашего объ
явления при выдаче они должны быть обязательно.

Сбор ключевых слов

В конечном итоге, определившись со всем множе
ством частей структуры будущей рекламной кампании,
необходимо приступать к сбору ключевых слов под не¸.
Вообще, существуют автоматизированные средства
так называемого парсинга, уж так принято называть,
например, программа Key Collector. По-простому, вы
указываете несколько слов по вашей тематике, напри
мер: болты, саморезы, винты, шайбы, гайки и т. д., — и
программа автоматически по заданному региону соби
рает ключевые слова с уч¸том тех, что вы указали. Это
могут быть: болты шестигранные, болты оптом, болты
оцинкованные и т. д. Таким образом, вы прорабаты
ваете все части структуры, созданной ранее, закрывая
каждую из них.

Конверсия — глобально, это отношение одного
показателя к другому. Например, количества посетителей сайта к продажам через него. В различных
сегментах бизнесов при более-менее равных усло
виях среднестатистические показатели конверсий известны и могут использоваться для оценки
эффективности ваших действий. Применительно
к контекстной рекламе, термин обозначает отношение количества кликов по вашему рекламному
объявлению к количеству его показов. Также применяется для обозначения отношения количества
заказов на сайте к количеству кликов по рекламному объявлению, но с поправкой в названии
«вторичная конверсия».

Парсинг — автоматический сбор всех вариаций и
словосочетаний по заданному слову.

А может подрядчики?

Помимо автоматизированного подбора, суще
ствует и ручной метод сбора слов. Это официальный
сервис Яндекс Вордстат. По своей сути он работает
точно так же, только вс¸ происходит вручную. Вы
пишете интересующий вас общий запрос, напри
мер «болт», — и Яндекс выда¸т вам все слова, с ним
связанные, с определ¸нной частотой запросов этого
слова в месяц в Яндексе. А далее уже вручную вы
отбираете подходящие для вас.
Сами запросы клиентов и ключевые слова, осно
ванные на них, подразделяются в свою очередь на
разные типы. Они могут быть коммерческими, опто
выми, информационными, локационными и так далее,
в зависимости от потребностей клиентов. Например,
кто-то хочет купить креп¸ж — тогда это коммерческий
запрос, или кто-то интересуется, какой лучше саморез
использовать для деревянной обреш¸тки в кирпич, —
тогда это информационный запрос. Ну и естественно,
как вы поняли ранее, каждый из этих запросов должен
вести на релевантные ему страницы.
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Ввиду нашего специализированного сегмента, я
говорю о крепеже, не столь популярном для продви
жения посредством контекстной рекламы, качество
проработки подрядными организациями оставляет
желать лучшего. Сталкиваясь с работой некоторых
агентств, мы видели ошибки как в собираемых клю
чевых словах, так и далее в соотношении рекламных
объявлений к страницам сайта и создании самих объ
явлений. Ничего необычного в этом нет, поскольку
креп¸жная тема сложна, а при поверхностном погру
жении в нашу тему ошибки неизбежны. Погружаться
же полностью слишком затратно, и этим подрядчики
пренебрегают. Да и сможет ли дал¸кий от темы че
ловек разобраться, что винт-конфирмат, конфирмат,
евровинт, мебельный шуруп — это вс¸ об одном. А
ведь именно вот так, по-разному, данный вид крепежа
и ищут. Уместно сделать отсылку к обсуждению тер
минологии в выпуске журнала ¹ 2 этого года в статье
«Терминообразование первым способом».
Что можно сказать об альтернативах, их тут не
много. Это найм собственного сотрудника в штат либо
работа с агентством, уже зарекомендовавшим себя
www.fastinfo.ru
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именно в вашем сегменте. Зачастую такие агентства с
опытом набивают шишки, которые делают их специа
листами в крепеже.
Аналитика

Не меньшее внимание стоит уделять аналитике. И
Яндекс Директ и Google AdWords имеют встроенные
средства для отслеживания данных по вашим реклам
ным кампаниям, объявлениям и отдельным ключевым
словам. Тут вы можете понять, какое из объявлений
менее конверсионное, а какое, напротив, приводит
бóльший трафик посетителей. Бывают ситуации, когда
более конверсионное объявление из показов в клики на
второй конверсии из кликов в заявки гораздо хуже, чем
другое объявление, где конверсия из показов в клики
ничтожно мала.
Но эти внутренние аналитические средства дают
нам лишь часть картины о нашей контекстной рек
ламе. Тут мы не видим посетителя в полной красе.
Чтобы рассмотреть обратную сторону луны, были соз
даны собственные сервисы поисковых систем — Ян
декс Метрика и Google Analitycs. И уже тут открывается
бóльший спектр возможностей: от географии и воз
раста посетителей, до их поведения на сайте с дости
жением целей и записью их действий в режиме онлайн.
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Яндекс Метрика — это сервис оценки эффективности работы сайта и рекламного трафика, входящего на него.
Google Analitycs — аналогичный Яндекс Метрике
сервис оценки эффективности работы сайта и
рекламного трафика, входящего на него.
Зачастую многие, кто пробует контекстную рекла
му для своего бизнеса, утверждают, что она неэф
фективна и является ничем иным, как сливом денег.
Несмотря на то, что для некоторых направлений это
утверждение верно, к сожалению, большинство из
них просто столкнулись с различными проблемами,
имеющими место быть. Например, с непрофессиона
лизмом специалистов по контекстной рекламе, или,
напротив, нежеланием менять собственный сайт по
советам тех же специалистов. Как известно, мы соб
ственные ошибки не замечаем. А поверьте, это очень
важно, и по собственному опыту могу сказать, играет
большую роль.
Я выступаю за то, что попробовать необходимо в
любом случае, но прид¸тся и самим вникать в данную
тему, если вы хотите полной отдачи от рекламных
вложений. С уважением, Павел Злобин.
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Рыбин В. В.
чл.- корр. Петровской академии наук и искусств (ПАНИ)
ООО «Русболт»

Как это
по-русски?

ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЕ
ВТОРЫМ И ТРЕТЬИМ СПОСОБАМИ
Вторым способом словообразования мы решили
считать* перевод иноязычного слова целиком, либо
по частям, либо только одной части. Иногда этот
способ называют «зеркалом» или «калькой». Грань
между переводом слова и образованием нового
слова очень размыта, поэтому явных примеров
немного. Перевод целиком — «мышь» (компьютер
ная), перевод по частям — «небоскр¸б» (фр. gratteciel, англ. skyscraper), одной же части — «антитело»
(фр. anticorps).
Вспомним названия российских стандартов на
закл¸пки (к примеру ГОСТ Р ИСО 14588-2005
Закл¸пки «слепые». Термины и определения). Там
вводится термин «слепые» закл¸пки с переводом
соответствующего английского слова blind. При
этом опрос на сайте нашего журнала выявил пред
почтительное название этих закл¸пок — «вытяжные
закл¸пки». Среди других вариантов названий данного
креп¸жного элемента были варианты также характе
ризующие процесс установки (тяговая, безударная,
для односторонней установки) и вариант с описанием
конструкции (стержневая).

А вот термин «контргайка» нельзя отнести ко
второму способу словообразования, поскольку нет
перевода части слова. Третий способ словообразо
вания — изменение чужого слова на русский лад —
богат как на примеры, так и на рассуждения. Явные
примеры — «шайба» и «штанга» (а не «шайбе» и
«штанге», как по-немецки), «фланец» а не «фланш»
(нем. Flansch).
Сомнительные примеры — применение слов не по
назначению. Например, «шваль» (фр. «конь»), «шан
трапа» (фр. «не запо¸т»), «бодяга» (исп. «бодега» —
продуктовая лавка). Также неявно можно отнести к
третьему способу добавление русских приставок, суф
фиксов и окончаний к заимствованному корню. Ладно,
«погуглить» и «забанить», «порулить» и «развальце
вать» можно счесть уже русскими словами, потому что
заимствован только корень.

Но увы, в нашем языке очень много примеров глу
пого и нелепого нагромождения суффиксов, приста
вок и окончаний из разных языков, повторяющих друг
друга по смыслу и похожих скорее на умышленное
издевательство над русским языком и над здравым
смыслом. Чтобы уберечь коллег-креп¸жников от таких
ошибок, хотелось бы рассмотреть их чуть подробнее.
Чаще всего встречается включение в корень слова
французского суффикса –аль, делающего из суще
ствительного прилагательное. Например: «пье» —
стопа, «педаль» — «стопный», «к стопе относящийся».
Слово «педальный» в переводе по частям означает
«стопныйный». Также «криминальный» — «преступ
ныйный», «спиральный» — «катушечныйный» или
«витковыйвый» и т. д.
Лучший способ избежать нелепой ошибки — воз
держаться от заимствования и употребить сво¸ родное
слово. Но уж если не получается, то суффикс –ный
прибавлять к заимствованному корню, а не к корню с
таким же суффиксом.
Хотелось бы напомнить читателю о круглой дате:
10.10.2018 исполнилось 100 лет свердловской реформе
русского правописания. Поскольку все креп¸жники
пользуются письменным русским языком, им будет
весьма любопытно прочесть большую статью об этой
реформе «Дело Свердлова жив¸т и побеждает», опуб
ликованную, например, здесь http://ruskline.ru/news_rl/
2018/10/10/delo_sverdlova_zhivet_i_pobezhdaet/
Многие утверждают, что иноязычные слова при
живаются в русском языке и в русской терминологии
потому, что они короче. Во-первых, это совсем не так,
часто короткое русское слово вытесняется более длин
ным заимствованным (упр¸к — претензия, недра —
ресурсы, спирт — алкоголь, итог — результат и т. д.).
Во-вторых, включение в слово с иноязычным корнем
совершенно избыточных суффиксов, зачастую из раз
ных языков в одно слово, говорит об отсутствии стрем
ления сократить слово.
В заключение позволю себе повторить, что заим
ствование языком иноязычных слов началось с 1917
года и обычаем русского языка не является. Это под
тверждено исследованиями многих советских уч¸ных-

* Статья «Способы словообразования» была опубликована в № 1/2018.
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лингвистов. Ещ¸ Пушкин писал, что заимствован
ные слова попадают в нашу речь от лености нашего
ума. Привед¸нные выше примеры и рассуждения, а
также другие вызывающие насмешки иностранцев
над «глупыми русскими» примеры неразумного упо
требления заимствованных слов показывают, что мы
думаем только над родными словами, а иноязычные
слова применяем бездумно. То есть размывание русской речи, в том числе профессиональной, иноязычными заимствованиями, отучает нас думать. Кому-то
это нужно, но не нам.

Хаос в русской терминологии, в том числе креп¸ж
ной, на мой взгляд, явился итогом целенаправленного
воздействия для нанесения урона России — русской
экономике, русскому языку, русскому мировоззрению.
Наша задача — в борьбе за свои интересы смело соз
давать свои короткие, однозначные и ясные креп¸жные
термины, преимущественно на русских корнесловах, и
дружно их применять в нашей повседневной деятель
ности. Все возможности для решения этой патриотич
ной, творческой и увлекательной задачи у нас есть.
Необходимость е¸ решения назрела.

Из писем читателей в рубрику «Терминология»

Урок иностранного

Так уж случилось, что вс¸ новое, идущее к нам
из-за границы, насыщено иноязычными терминами.
Так происходит не всегда, но в большинстве случаев.
Само по себе, ничего плохого в этом нет. Ужасно дру
гое, а именно то, что колоссальное количество иноя
зычных терминов, словно волной прибивающихся к
нашему берегу, поднимается и принимается. Иначе
говоря, отказываясь подумать, мы ничего другого не
придумываем, как взять то, что нам предлагают. Каза
лось бы, ничего страшного в этом нет, какая разница,
так действительно и проще, и понятнее. Я и сам так же
считал, пока не познакомился с данной рубрикой.
Возьмусь провести параллель между уроком
английского и внедрением нового западного веяния,
ну, например, «маркетинга». Что происходит на уроке?
Преподаватель да¸т нам знания, учит новым словам и
их словообразованию. В случае с маркетингом, чело
век, впервые рассказывающий о н¸м в каком-либо
обществе, выступает тем же учителем, который ана
логичным образом да¸т знания, рассказывает о неиз
вестных словах. Вот только дальше происходит сбой,
люди, наслушавшись информации о маркетинге, идут
в массы и начинают вещать вновь выученные термины,
зачастую козыряя ими, как французскими выраже
ниями в приличном обществе имперской России. Но
ученики же, слушавшие учителя иностранного языка, в
отличие от первых, не бегут к своим друзьям, родите
лям и не выдают им на слух вс¸ заученное. Они мирно
живут со своими знаниями и применяют их лишь в
специальных кругах, таких, как учебный класс или при
общении с носителями преподаваемого наречия. В
противном случае их просто-напросто не поймут.
В итоге мы получаем то, что имеем. Повсеместное
внедрение иностранных терминов, оскудение, даже не
стагнация, русского языка и замещение русских слов
заимствованиями. Сознательно это происходит или
www.fastinfo.ru

нет, ведут ли против нас языковую борьбу, я утвер
ждать не берусь. Но уж очень замечательно вписыва
ется идея о том, что кто-то там за бугром, размыш
ляя, каким образом подчинить себе мир, наш¸л очень
действенное и совершенно простое оружие, когда сама
цель, мы — люди, самостоятельно транслируем чужие
идеи и ставим себя на колени.
Терминология в маркетинге

Говоря о маркетинге в рамках данной рубрики, мне
эта тема представляется как большой такой пирог,
напичканный иноязычной терминологией и распира
емый ею изнутри, готовый через секунду взорваться.
Если откинуть образы, то тут действительно очень
много заимствований. Да что говорить, далеко ходить
не надо, сам термин «маркетинг» чужд нам, и по опыту
могу точно заявить, большинство специалистов, пози
ционирующих себя с ним, не знают точного определе
ния. А это и не удивительно, поскольку термин не наш
и охватывает широкий спектр задач и областей.
Справедливыми будут вопросы: «А как тогда назы
вать маркетинг? Как вообще действовать в условиях,
когда вокруг все используют заимствования?» При том,
что некоторые из иностранных терминов настолько
плотно въелись в наш язык, что мы их позиционируем
как наши, родные.
К сожалению, дать какого-либо однозначного ответа
я не смогу, поскольку не являюсь специалистом в этой
области. Но чисто по наитию могу описать несколько
путей решения данной проблемы, кажущихся мне
логичными. Во-первых, однозначно основоположни
ком языковой борьбы и создания русских заимствова
ний должно быть государство, ведущее ж¸сткую поли
тику. Мировые примеры есть, каждый из нас хотя бы
раз бывал в сети Икеа, и каждый видел дубли названий
на шведском, а пониже, и более мелким шрифтом, на
русском. Если не думать о языковых вопросах, то вс¸
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просто и понятно, это тот самый маркетинг. Но разве
происходит в нашей жизни что-то просто так?
Во-вторых, если не государственная власть,
поскольку довольно спорен вопрос е¸ включения,
наверное, по причине существования более важных с
е¸ же точки зрения вопросов, заниматься так назы
ваемой адаптацией заимствований могут узкие сооб
щества специалистов. Ну, например, ведущие мар
кетологи соберутся большим своим сообществом и
примут условие, что «маркетинг» теперь будет назы
ваться иным термином, ну опять в качестве примера,
«продажинг» или «товаринг». И каждое специализи
рованное сообщество предложит свои варианты, вот
только из-за отсутствия единства и правил замеще
ний будет настоящая неразбериха.
И что делать?

В настоящее время ни государство, ни специали
зированные сообщества в должной мере не уделяют
какого-либо внимания данным вопросам. Благо, в
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журнале удалось познакомиться с рубрикой и впервые
задуматься по этому поводу. В таких условиях значит
ли то, что обычный человек, гражданин своей страны,
не имея поддержки со стороны государства или групп
людей, вынужден смириться с использованием заим
ствований и снимает тем самым с себя ответственность
за это? Я считаю, что нет, и забегая напер¸д хочу ска
зать, что за неимением других вариантов, как минимум
лояльность к языковой борьбе обычного человека,
выражаемая, например, в попытках иными, русскими
словами описать чужое, уже является небольшим
вкладом в общее дело.
В завершение, хочется пожелать, чтобы каждый из
нас иногда смотрел на вещи другим взглядом. Хотя бы
не ради других, а ради себя, светлого будущего семьи.
В современных реалиях высокоскоростной инфор
матизации мы упускаем важные моменты, игнорируя
врожд¸нное чуть¸. А также желаю здоровья, с насту
пающим Новым Годом!
Павел Злобин

Вниманию руководителей компаний, поставляющих
фланцы для трубопроводов и фланцевый креп¨ж

Вы желаете повысить уровень технических знаний ваших менеджеров отдела продаж и других
сотрудников по подбору фланцевых соединений? Если да, обращайтесь к нам в редакцию — и
мы рекомендуем Вам нашего партн¸ра — опытного и знающего специалиста, к. т. н. Лысен
кова Александра Ивановича. Он может организовать цикл занятий, которые помогут Вам разо
браться в технических особенностях подбора и применения фланцевых соединений, включая
и фланцевый креп¸ж. Обладая исчерпывающей информацией, Вы всегда сможете грамотно
оформить и выполнить любой заказ. Разработанный Александром Ивановичем блок занятий
успешно применяется на одном из предприятий Петербурга.
С вопросами о сотрудничестве обращайтесь по e-mail: info@fastinfo.ru с указанием темы
«Техуч¸ба: фланцы».
ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ В ПОМОЩЬ МАЛЫМ И СРЕДНИМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ПРОИЗВОДСТВОМ
И РЕАЛИЗАЦИЕЙ КРЕП¨ЖНЫХ СИСТЕМ

• Экспертная оценка возможности изготовления востребованных на рынке изделий холодной
высадкой, подробные консультации и рекомендации
• Консультации при поиске и подборе нового и б/у холодновысадочного, резьбонакатного, резьбо
нарезного оборудования для реализации Ваших планов и проектов
• Консультации по схемам холодного пластического формообразования стандартных, специаль
ных и прогрессивных креп¸жных систем
• Консультации при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления креп¸ж
ных деталей
Ваши вопросы и запросы по оказанию указанных услуг Вы можете направить научному редактору
журнала «Креп¸ж, клеи, инструмент и...», канд. техн. наук Напалкову Александру Валерьевичу
по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru
Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте http://wwwnavtk.webservis.ru
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МТК открывает собственную
испытательную лабораторию

www.fastinfo.ru

и относительного удлинения, испытания на тв¸рдость
(по Виккерсу и Роквеллу), а также контроль химиче
ского состава сталей с помощью атомно-эмиссионного
спектрального анализа. Определение глубины обезугле
роженного слоя будет осуществляться металлографиче
ским методом и методом микротв¸рдости.
Для проведения испытаний лабораторией МТК
приобретено следующее оборудование:
 Две разрывные машины, МР-500 (с усилием
50 тс) и Р-5 (с усилием 5 тс). Определяемые характе
ристики: предел текучести, предел прочности, относи
тельное удлинение после разрыва.
 Металлографический микроскоп Neophot-21 для
металлографических исследований, таких как иссле
дование микроструктуры, глубины обезуглероженного
слоя, науглероженного слоя.
 Спектрометр эмиссионный Аргон-5СФ для
определения марки и химического состава стали.
 Микротв¸рдомер ПМТ-3 для определения микро
тв¸рдости по методу Виккерса.
 Тв¸рдомер ТК-14-250 для определения тв¸р
дости по методу Роквелла и тв¸рдомер ТП-7Р для
определения тв¸рдости по методу Виккерса.
Кроме того, лаборатория оборудована полироваль
ным станком для шлифования и полировки образцов,
автоматическим прессом горячей запрессовки, отрез
ным станком, а также установкой для измерения тол
щины цинкового покрытия струйно-периодическим
методом химического травления.
На сегодняшний день Метизная Торговая Ком
пания — одна из немногих крупнейших компаний-
поставщиков крепежа, обладающая собственной
испытательной лабораторией. Таким образом, МТК под
нимает планку качества во всех 15 городах присутствия.

53

На правах рекламы

На страницах журнала «Креп¸ж, клеи, инстру
мент и...» неоднократно поднималась тема качества
крепежа на российском рынке. Эта тема ещ¸ долго
будет актуальной как для производителя, так и для
трейдера, и для конечного потребителя.
Метизная Торговая Компания работает на россий
ском рынке крепежа почти 20 лет. С 2005 года МТК
стала активным участником рынка Госзакупок. Имея в
качестве партн¸ров метрополитены, атомные и гидро
электростанции, нельзя себе позволить пренебрежи
тельное отношение к качеству продукции.
До недавнего времени креп¸ж, поступающий на
склады МТК, проходил процедуру неразрушающего
входного контроля: в зависимости от вида продукции
мы контролировали целостность цинкового покры
тия, вес и толщину изделия, угол резьбы. Постоянный
контроль качества осуществлялся с помощью аккреди
тованных лабораторий (в частности, в «НПЦ Мостов»)
и в тесном сотрудничестве с ЦЗЛ российских заводов.
Следующий шаг на пути к цивилизованному рынку — запуск собственной испытательной лаборатории
качества. Запуск намечен на ноябрь 2018 года.
Испытания будут производиться согласно методикам
входного контроля на каждый вид продукции по двум
программам входного контроля.
Первая программа — ослабленная, входной конт
роль осуществляют только по выбранным методикам
испытаний на основные свойства изделий:
— Для болтов, винтов и шпилек в соответствии с
ГОСТ ISO 898-1-2014 проводят испытания пробной
нагрузкой, испытания на разрыв и испытания на тв¸р
дость по Виккерсу.
— Для гаек в соответствии с ГОСТ ISO 898-2-2015
проводят испытания пробной нагрузкой и испытания
тв¸рдости поверхности по Виккерсу или Роквеллу.
— Для проволоки в соответствии с ГОСТ 3282-74
проводят испытания на растяжение и разрыв, и растя
жение и разрыв с узлом.
При положительных результатах испытаний по ос
лабленной программе продукция призна¸тся годной.
При отрицательном результате хотя бы по одному пара
метру, проводится повторный входной контроль по уси
ленной программе на удвоенном количестве образцов.
Вторая программа — усиленная, входной контроль
осуществляют по всем видам испытаний, указанным в
методиках проведения входного контроля на изделия.
В лаборатории будут проводиться испытания пробной
нагрузкой, испытания на разрыв с определением вре
менного сопротивления разрыву (предела прочности)

Креп¨ж. Новинки

крепёж, клеи, инструмент и... // № 4’ 2018

Новый саморез для тонколистовых конструкций

Конструкторским отделом ГК «ПРОВЕНТО» (Нижний Новгород) были внесены изменения в существующую
конструкцию своей более ранней разработки — самонарезающего самосверлящего винта S5.11 для тонколистовых
конструкций. Целью выполненных изменений было повышение качества и над¸жности соединений с применением
нового винта.

Отличительными особенностями доработанной конструкции являются:
1. Увеличенный размер стержня со специальной геометрией. Новая
конструкция позволила увеличить максимальный воспринимаемый крутя
щий момент до 12 Нм. Ранее этот показатель составлял 7 Нм. К примеру,
аналогичные винты других фирм производителей имеют максимальный
воспринимаемый крутящий момент — 6 Нм.
2. Шестигранный шлиц SW4. Крестообразный шлиц ранее применявше
гося винта был замен¸н шестигранным SW4. Шестигранный шлиц позво
ляет передавать в 10 раз больше крутящий момент, чем крестообразный.
Также он да¸т возможность располагать осевой инструмент под углом к оси
самореза, что позволяет вести монтаж в труднодоступных местах.
3. Шестигранная головка обеспечивает дополнительную возможность выполнения монтажных работ гаечным
ключом (размер под ключ — 8 мм).
4. Пресс-шайба, которая увеличивает площадь контакта с монтажной поверхностью и повышает над¸жность
соединения.
5. Малая длина самореза (11 мм), позволяющая производить установку крепежа в узлах с ограниченным
монтажным пространством.
Конструкция данного креп¸жного изделия запатентована. Монтаж с помощью этого винта можно осущест
влять в готовые отверстия диаметром от 3,6 мм до 4,5 мм. Таким образом допускается скреплять две детали из
тонколистового металла (окрашенного, оцинкованного, нержавеющего) толщиной каждой из них от 1,2 до 3 мм.
www.provento-electro.ru
новый саморез для выполнения отделочных работ

Компания HIMTEXfix расширила ассортимент предлагаемых саморезов.
Новый саморез для выполнения отделочных работ WOOD-PLATE разра
ботан научно-техническим департаментом HIMTEXfix. Изделие запатенто
вано в России как полезная модель Федеральной службой интеллектуаль
ной собственности. Его отличает уникальная комбинация особенностей:
— увеличенная тарельчатая головка (пресс-шайба);
— специальная закалка самореза, обеспечивающая возможность
изменения формы самореза под влиянием естественных колебаний
объ¸ма древесины;
— специальная геометрия резьбы с оптимальным шагом и насечкой
для предотвращения раскалывания при завинчивании;
— двойной стабилизирующий угол под головкой самореза для плотной фиксации прикрепляемых деталей;
— ж¸лтое цинковое покрытие для улучшения антикоррозионных и декоративных свойств.
Новый саморез предназначен для крепления деревянных и пластиковых декоративных элементов, плинтусов,
штапиков, наличников, вагонной доски и т. п. Конструкция новых креп¸жных изделий позволяет закручивать их
без раскалывания даже при краевой фиксации.
www.himtex.su

54

www.fastinfo.ru

крепёж, клеи, инструмент и... // № 4’ 2018

Креп¨ж. Новинки

KAPTI NUT® — запрессовочные гайки высокой прочности

Компания «Б¨ЛЬХОФФ» предлагает технологию для создания резьбы
в тонколистовых металлических деталях с помощью высокопрочных гаек
KAPTI NUT ®. Технология подходит для установки в тонкие стальные листы
и может быть использована с деталями из алюминия и нержавеющей стали.
Запрессовочные гайки KAPTI NUT ® соответствуют классу прочности 8.
Монтаж гайки KAPTI NUT® происходит за одну операцию, как показано на
рисунке. Пресс вдавливает гайку в матрицу, образуя геометрическое замыкание.
ПРЕСС

Листовой
металл

KAPTI NUT ®

Стержень

Матрица

Запрессовочные гайки, обладая рядом преимуществ по сравнению с приварными, нашли широкое применение
в различных конструкциях. Например, в отличие от приварных гаек, запрессовочные гайки KAPTI NUT ® не требуют
дополнительного контроля после установки. Запрессовочные гайки KAPTI NUT ® можно устанавливать в детали
с покрытием без его нарушения. За сч¸т возможности установки нескольких гаек за одну операцию достигается
сокращение времени на технологический процесс.
www.boellhoff.com/ru-ru
Новое поколение капсульной анкерной системы

Новое поколение капсульной анкерной системы Hilti HVU2
обладает очень обширным спектром применений — с его
помощью можно осуществлять монтаж барьерных огражде
ний и шумозащитных дорожных экранов, крепление оборудо
вания на фундаменте и металлических колонн, балок и риге
лей, перил и балконных ограждений, дорожных знаков и др.
Химический состав, выполненный на основе уретанмети
лакрилата, в сочетании с анкерными резьбовыми шпильками
обеспечивает эксплуатацию с экстремально высокими нагрузками, в том числе в бетоне с трещинами.
Новая система прошла сертификацию для использования в сейсмоопасных районах.
Анкеры теперь можно устанавливать в широком диапазоне температур — от -10 до +40 °С, при комнатной
температуре клеевой состав набирает прочность через пять минут. Упаковка HVU2 выполнена из прочной фольги,
что исключает повреждение капсулы в условиях стройплощадки.
Если для выполнения анкерного отверстия использовать пустотелые буры Hilti TE-CD или TE-YD, то после
дующей очистки отверстия не требуется, что гарантирует качество установки. Процедура очистки после обычного
бура также сведена к минимуму. Установка HVU2 разрешена в отверстие, выполненное установкой алмазного
бурения без дополнительной обработки его стенок.
Таким образом, строители получили универсальную и над¸жную систему анкерного крепления в диапазоне
диаметров от 8 до 30 мм. В новую версию программного обеспечения PROFIS Anchor уже заложены характери
стики системы HVU2.
www.hilti.ru
Вы хотите увидеть множество новинок крепежа?
Ведущая международная выставка крепежа Fastener Fair Stuttgart 2019 пройд¸т 19-21 марта 2019 г. в Германии, в Штутгарт
ском выставочном центре. В этом году в связи с расширением полезной площади выставки до 22 000 кв. м количество стендов
участников уже превысило прошлогодний показатель. На 8-й международной выставке метизов и крепежа в марте 2019 г. будут
представлены около 900 компаний из 40 стран.
Для посетителей выставки Fastener Fair Stuttgart выпущена новая брошюра. Она содержит важную информацию о мероприятии,
в том числе сведения о проезде и проживании, цены на билеты и описание услуг, доступных посетителям. Запрос на загрузку
брошюры можно разместить на сайте выставки www.fastenerfair.com/stuttgart.
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Пустотелый бур FHD обеспечит сверление без пыли
Компания fischer представила новинку — пустотелый бур
FHD для обработки отверстий, не требующих дополнительной
прочистки. Конструкция изделия разработана таким образом,
что при сверлении отверстие сразу очищается от строитель
ной пыли. В тв¸рдосплавной голове FHD находятся отверстия,
проходящие через весь бур и заканчивающиеся разъ¸мом для
подсоединения шланга пылесоса. Мгновенное извлечение
буровой муки обеспечивает чистый, быстрый и безвредный для
здоровья процесс обработки. Особенно это важно на строительных объектах, где необходимо предотвратить появление
пыли: в больницах, лабораториях, производственных помещениях, на транспортных узлах.
Нахождение буровой муки в отверстии или его неполное очищение ведут к снижению несущей способности анкеров.
Благодаря новому буру удаление буровой муки во время сверления обеспечивает более производительный и точный про
цесс, а также предотвращает образование нал¸тов на стенках отверстия, что важно для лучшего соединения стенового мате
риала с инъекционным составом. Технология также позволяет сократить время монтажа до 45 %, поскольку не требуется
дополнительная прочистка отверстий.
Бур FHD имеет высокоточные вставки из тв¸рдого сплава, которые обеспечивают быстрое бурение. Маркировка уровня
износа позволяет легко определить пригодность инструмента для дальнейшего использования в соответствии с требо
ваниями ассоциации Prufgemeinschaft Mauerbohrer (PGM), объединяющей производителей высококачественных буров и
св¸рл. Центрирующий наконечник служит для точного позиционирования бура на неровных поверхностях и уменьшения
проскальзывания. Новый бур может использоваться не только для выполнения отверстий в бетоне и природном камне,
но и в кладках из полнотелого керамического и силикатного кирпича.
www.fischerfixing.ru
ПРЯМОЙ МОНТАЖ СТАЛ ИНТЕЛлЕКТУАЛЬНЫМ
Первый на рынке «умный» инструмент для прямого монтажа —
DX 5 — новейшая разработка Hilti в линейке универсальных инстру
ментов для прямого монтажа с широким диапазоном применения. Это
полностью автоматический инструмент, который подходит для кре
пления различных элементов к бетону, кирпичу, стали и пеноблоков:
деревянных изделий, утеплителя, решетчатого настила и др. Помимо
функциональности и удобства использования, DX 5 обладает «цифро
вым интеллектом». Он оснащ¸н индикатором с поддержкой техноло
гии Bluetooth, благодаря которому пользователи всегда будут знать,
какое количество точек крепления было выполнено или когда инстру
менту требуется чистка и сервисное обслуживание. Чистка будет
необходима после выполнения 2500 точек крепления, а после 30000
потребуется техническое обслуживание в сервисном центре Hilti. Вся информация будет отображаться на дисплее, которым
оснащ¸н монтажный пистолет. DX 5 подключается через Bluetooth к приложению Hilti Connect. После загрузки приложения
на смартфон пользователи смогут идентифицировать инструмент, отслеживать его использование, отправлять инструмент на
обслуживание или ремонт, а также получат доступ к руководствам по эксплуатации и обучающему видео. Простым касанием
также можно будет заказать гвозди и другие материалы.
Использование DX 5 позволяет снизить риск непредвиденных простоев и держать под контролем расходы на ремонт.
www.hilti.ru
ЗАО «ИНСТРУМ-РЭНД» получило крупный заказ
на электронные динамометрические ключи
Предприятие ЗАО «ИНСТРУМ-РЭНД» получило самый большой заказ на изготовление электронных динамометри
ческих ключей серии КД за всю историю предприятия в области электронных средств измерений. Отличительной осо
бенностью этой партии ключей серии КД является возможность работать с разной длиной ключевых насадок, которые не
влияют на точность измерения. На предприятии оперативно приступили к изготовлению новой большой партии ключей.
Особенностью этой партии моментных ключей является возможность работать с различными типами и длинами наса
док. Оператору в настройках нужно только указать длину насадки на текущей операции, и ключ автоматически пересчитает
параметры крутящего момента затяжки.
Ключи моментные электронные КД предназначены для измерения крутящего момента силы затяжки резьбовых сое
динений с правой и левой резьбой, в том числе для проверки крутящего момента силы затяжки резьбовых соединений по
методу трогания с места с цифровой индикацией в режимах текущего и максимального значений по ГОСТ Р 51254-99.
www.irand.ru
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Соколов О. В., технический специалист
ЗАО «3М Россия»

Об ошибках при работе
с клеевыми системами
История возникновения клеев насчитывает
несколько тысяч лет, первые клеи представляли из
себя отвары из костей и сухожилий животных, широко
применялись клеи из смол. Изначально клей исполь
зовался для склейки небольших бытовых предметов,
украшений и т. п. Настоящую революцию произвело
появление клеев в строительстве, когда люди научи
лись использовать в качестве клея цемент с песком и
гипс с различными примесями.
С годами клеевые технологии развивались, и новый
прорыв в строительстве (середина 20 века) произвели
эластичные клеи и вязкоупругие сверхпрочные клей
кие ленты, позволяющие соединять материалы с раз
ными коэффициентами температурного расширения,
например, стекло и металл. Лучшие архитекторы мира
получили практически неограниченные возможности
в проектировании фасадов зданий. Облик городов за
последние десятилетия изменился до неузнаваемости.
Создать облик таких зданий, как Концертный Зал
Уолта Диснея, Башня Бурдж-Аль-Араб и многие дру
гие, было бы невозможно без использования вязко
упругих клейких лент. Эластичные клеи в этих проектах
решают сразу несколько задач: функции креп¸жного
элемента с сохранением красивого эстетичного вида
фасада, усиление конструкции для противодействия
ветровым нагрузкам, противодействие коррозии.
В США и Европе выработан ряд стандартов и так
называемых “best practice” — не обязательных к при
менению, но строго задокументированных и обще
принятых профессиональным сообществом спосо
бов применения клеев и клейких лент. Это позволяет
с уверенностью закладывать в проекты практически
готовые клеевые решения. В качестве примера можно
привести «Руководство по использованию конструк
ционных силиконовых герметиков для остекления»,
выпущенное Американским Обществом Тестирова
ния и Материалов (ASTM C1401-14, Standard Guide for
Structural Sealant Glazing), — документ, в котором на
56-ти страницах подробно описываются используе
мые материалы, возможные нагрузки, конструкции,
необходимые лабораторные тесты и методики расч¸та
необходимой ширины клеевого шва. Кстати, первая
редакция этого документа была принята ещ¸ в 1998 г.
К сожалению, в России отсутствуют подобные
стандарты или общепринятые задокументированные
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Рисунок 1 — Концертный зал имени Уолта Диснея,
г. Лос-Анджелес. Архитектор: Фрэнк Гери.
На фасаде нет ни одной заклёпки и ни одного механического
крепежа

Рисунок 2 — Бурдж-аль-Араб, г. Дубаи. Архитектор:
Том Райт.
Высота здания 321 метр. Фасадные панели, собранные на клей,
выдерживают ветровое давление ветра скоростью 118 м/сек

практики применения клеев в строительстве. Клеевые
технологии не изучаются в строительных вузах, кон
структоры и проектировщики даже крупнейших ком
паний имеют весьма слабое представление о том, как
правильно выбрать клей для той или иной задачи и
www.fastinfo.ru
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уж тем более не представляют, каким образом нужно
подготовить поверхности для склейки так, чтобы кле
евое соединение выполняло свои функции на протя
жении десятков лет в климатических условиях нашей
страны.
Таким образом, с одной стороны, использование
клеев и клейких лент вызвано объективными причи
нами — вс¸ чаще используются материалы, которые
невозможно или крайне сложно над¸жно соединить
традиционными способами (сотовые панели, ком
позиты), строже становятся требования к внешнему
виду (отсутствие механических крепежей). Клеевые
соединения уже давно способны конкурировать со
сварными, болтовыми и другими «традиционными»
механическими соединениями как по прочности, так и
по долговечности соединения. Распределяя нагрузку
на большую площадь, устраняя центры коррозии,
клеи уже давно успешно применяются в таких ответ
ственных отраслях промышленности, как, например,
аэрокосмическая.
С другой стороны, массовое применение клеи
находят только в некоторых областях (например, в
мебельной промышленности). Одной из причин этого
является традиционное недоверие к клеевым соеди
нениям, отсутствие опыта проектирования изделий с
клеевыми соединениями. Другая причина — непони
мание или недостаточное понимание особенностей
работы с клеями. Такие детали, как чистота поверх
ности, температурный режим, несущественные при
механических способах крепления, являются критич
ными для получения качественной склейки.
То есть, получается, что проектировщики не знают,
как проектировать изделие с клеевыми соединениями,
а технологи — как организовать склейку в условиях
производства. Конечно, это справедливо не для всех
отраслей промышленности — в производстве авто
мобилей, в уже упомянутой аэрокосмической отрасли
клеи давно и над¸жно используются для решения
самых ответственных задач. В то же время на многих
производствах клеевые решения подбирают практиче
ски наугад — конечно, при таком подходе без ошибок
обойтись невозможно.
Какие же ошибки допускаются при выборе клея и
при работе с клеями? Как их избежать? Самые частые
ошибки — неправильный выбор клея и плохая под
готовка поверхности. Разбер¸м сначала их. Все пони
мают, что клей должен быть прочным. Однако часто,
выбирая клей, не всегда помнят, что кроме собствен
ной прочности клей должен иметь высокую адгезию
к соединяемым поверхностям. Даже самый проч
ный клей не образует прочное соединение, если его
адгезия к материалу невысока и он, как говорится,
«отщ¸лкивается» даже при невысокой нагрузке.
Впрочем, адгезия к поверхности зависит не только от
www.fastinfo.ru
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выбора клея, но и от способа подготовки поверхно
сти, о которой мы поговорим чуть позже. Если клей
будет использоваться на улице, необходимо учиты
вать также его способность выдерживать подвиж
ность соедин¸нных деталей, вызванную тепловым
расширением и сжатием, а во многих случаях также
динамические ветровые нагрузки.
Однажды мы столкнулись с задачей крепления
кронштейнов на фасадную панель. Эта задача пред
полагает не только высокую статическую нагрузку на
клеевое соединение — ведь на нескольких кронштей
нах должна была висеть композитная панель площадью
около 2-х квадратных метров — но и динамические
нагрузки, и температурные перепады. К сожалению,
заказчик, привыкший работать с цианакрилатными
клеями и уверенный в их прочности, не уч¸л, что клеи
этого типа образуют прочное, но ж¸сткое соединение.
В результате, все панели пришлось переделывать,
выбирая другое решение — ж¸сткий клеевой шов не
выдержал ветровых нагрузок и циклического измене
ния температуры, большая часть кронштейнов отклеи
лась в течение нескольких месяцев.
Итак, например, клей, применяемый для крепле
ния фасадных панелей или р¸бер ж¸сткости, должен
обладать следующими характеристиками — высокой
прочностью, способностью выдерживать динамиче
ские нагрузки (быстрые ветровые и медленные, возни
кающие от изменения температур), высокой адгезией к
поверхности. Как мы уже говорили, адгезия зависит не
только от выбранного клея, но и от выбранного способа
подготовки соединяемых поверхностей. С появлением
новых материалов и покрытий, часто для над¸жной
склейки требуются вс¸ более разнообразные способы
подготовки поверхностей. Например, 15 лет назад
такая подготовка, как «соединяемые поверхности
зашкурить и обезжирить», была достаточна почти для
всех клеев на большинстве поверхностей. Сейчас же
вс¸ чаще после абразивной обработки и обезжирива
ния требуется ещ¸ и нанесение грунта, который также
приходится выбирать, учитывая природу поверхности,
тип используемого клея или монтажной ленты, усло
вия эксплуатации изделия. Это по большей части свя
зано с грязеотталкивающими свойствами современных
материалов. Важно помнить, что при использовании
клеевого соединения имеет значение именно состоя
ние поверхности, а не материал в объ¸ме — если мы
склеиваем алюминиевый профиль анодированный или
окрашенный, то приходится говорить об абсолютно
разных поверхностях; более того, разные краски и
разные типы анодирования будут обладать абсолютно
разными свойствами. Выбрав неоптимальную подго
товку поверхностей к склейке, мы рискуем получить
неудовлетворительный результат, даже если клей, сам
по себе, удовлетворяет всем требованиям.
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Перспективные технологии склеивания были представлены на научно-практическом семинаре в Петербурге
27-30 ноября 2018 г. в Санкт-Петербурге на территории
ОАО «Авангард» прош¸л научно-практический семинар «Клеи
и компаунды. Перспективные отечественные технологии скле
ивания и пропитки. Возможности импортозамещения и опыт
восстановления отечественных материалов». Организатор
семинара — АНО «НТФ «ТЕХНОКОН» им. В. М. Критского».
Научный руководитель семинара — д. х. н. Чуппина С. В.
С планами научно-практических семинаров АНО «НТФ
«ТЕХНОКОН» им. В. М. Критского» можно ознакомиться
на сайте www.ntftk.ru.

Выставки-партн¨ры журнала «Креп¨ж, клеи, инструмент и…»

В целом выбор клеевой системы, расч¸т параметров
клеевого шва и технологии подготовки поверхности —
очень сложный и ответственный процесс, требующий
не только специфических знаний, но и лаборатории
для испытания клеев на поверхностях, используемых
в конкретном проекте.
В таких условиях, при выборе клея на ответственное
применение, правильно будет обратиться в компании,
специализирующиеся на клеях, где есть специалисты,
способные рассчитать параметры клеевого шва, подо
брать технологию подготовки поверхностей к склейке,
провести климатические испытания на ускоренное
старение, прочностные испытания, обучить монтаж
ную организацию и проконтролировать качество работ
на объекте.
Конечно, можно возразить, что специалисты ком
пании будут рекомендовать клеи или ленты именно
своего производства, независимо от того, являются
ли они наиболее подходящими для решения данной
задачи. Такая опасность, безусловно, существует. В то
же время, если при выборе клея и технологии заказчик
будет ориентироваться не на голословные утвержде
ния, а на результаты расч¸тов и испытаний, мы счи
таем, рассмотрев несколько решений, он выберет
действительно лучшее.
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Лукша О. Г.
Специалист метизного производства

Волгоградский завод тракторных
деталей и нормалей.
Страницы истории
Волгоградский завод тракторных деталей и нор
малей — одно из старейших предприятий Царицына-
Сталинграда-Волгограда.
История завода началась в 1899 г., когда был осно
ван французами «Царицынский болтозакл¸почный
завод. Торговый дом Гардиен и Валлос». Располагался
он в центре старого Царицына, там, где на улице Мира
находится здание планетария. Там стояло длинное и
низкое помещение, напоминающее своим видом боль
шой сарай, обнес¸нный т¸мным деревянным забором,
похожий на большинство фабрично-заводских построек
захолустного, но далеко не сонного городка на Волге. По
данным справочника «Весь Царицын», изданного в 1911
году, в этом почти единственном документе, характери
зующим состояние промышленности в городе в дорево
люционное время, записано: «Чугунолитейный и маши
ностроительный завод Торговый дом Гардиен и Валлос.
Количество рабочих 167, рабочих дней в году 258, про
должительность рабочего дня 10 часов. (Как свидетель
ствовали старые рабочие, рабочий день длился 12 и 14
часов). В то время это было довольно крупное пред
приятие. Под общей крышей располагались литейный,

Царицынский болтозаклёпочный завод.
Торговый дом Гардиен и Валлос

Главная контора болтозаклёпочного завода
www.fastinfo.ru

Гайконарезной цех болтозаклёпочного завода

Волочильный цех болтозаклёпочного завода
Автор публикации — Олег Георгиевич Лукша, с
1976 по 2004 годы работал на «Волгоградском за
воде тракторных деталей и нормалей». Он прош¸л
трудовой путь от прессовщика холодновысадочных
автоматов до заместителя главного инженера, из них
15 лет был главным технологом.
Если вы запускаете или модернизируете сво¸ произ
водство, Олег Георгиевич может оказать содействие
в этом, возможные варианты сотрудничества:
• Консультации по вопросам холодной и горячей
высадки.
• Проведение обучения по технологии изготовления
креп¸жных деталей методами холодной и горячей
высадки.
• Проведение обучения по конструированию инстру
мента для холодной и горячей высадки.
• Консультации по подбору и применению обору
дования.
• Помощь в организации производства.
Запросы о сотрудничестве направляйте на адрес:
logso@inbox.ru.
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болторезной, гайкорезной, болтозакл¸почный, цепевя
зальный и ремонтно-механический участки. Оборудова
ние приводилось в действие одной паровой машиной, от
которой шла сложная трансмиссионная система с мно
жеством приводов. В 1913 году было выработано 128405
пудов изделий — болтов, гаек, закл¸пок, цепей. В 1914
году численность рабочих возросла до 330 человек, а
служащих — 35 человек.
В труде преобладала кустарщина, почти полностью
отсутствовала технология. Детали измерялись дюй
мами и аршинами, взвешивались на фунты и пуды.
Теснота была невероятная. На небольшой площади
болтозакл¸почного цеха стояли 16 фрикционных прес
сов, станки по изготовлению гаек, 2 нагревательные
печи, оборудование по термической обработке инстру
мента, слесарные верстаки. На заводе стоял невыноси
мый шум и грохот, рабочие и мастера объяснялись при
помощи жестов, отсутствовала вытяжная и приточная
вентиляция. Руководили заводом и занимали команд
ные должности в основном иностранцы.
Квалифицированные рабочие, например, прессов
щики, зарабатывали 60–70 копеек в день, подросткам
платили наполовину меньше, по 30–35 копеек.
После Октябрьской революции управлять болто
закл¸почным заводом стал заводской комитет.
Когда к городу подступили белоказаки атамана Крас
нова, была взорвана паровая машина, а ценное имуще
ство вывезено за Волгу. После освобождения Царицына
вместо паровой машины был приспособлен локомо
биль, отремонтировали, приспособили для снабжения
энергией цехов, что дало возобновить производство.
В 1920 году, по окончании гражданской войны,
началось восстановление промышленности и хозяй
ства, и креп¸жные изделия понадобились в большом
количестве. Так началась новая жизнь завода. С 1924
по 1932 гг. предприятие именовалось «Завод имени
Ильича». С каждым годом увеличивался выпуск про
дукции, особенно в 1924–1925 хозяйственном году,
когда к руководству приш¸л энергичный, толковый
директор Антон Михайлович Упеник. Производствен
ный план был тогда перевыполнен более чем в 1,5
раза, выдано продукции вдвое больше, чем в преды
дущем году, и даже немного больше, чем в предвоен
ном 1913 году.

Строительство метизного завода, 1930 год
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Началась индустриализация, планы росли. Но в суще
ствовавших условиях, на имеющихся площадях и обору
довании нельзя было поднять производство на должный
уровень, резко увеличить выпуск продукции. Заводам
союзного значения, находившимся в Сталинграде, таким
как «Баррикады», «Судоверфь», Сталинградский трак
торный, крайне необходимо было увеличение произ
водства болтозакл¸почной и гвоздильно-проволочной
продукции. Встал вопрос о строительстве новых зда
ний, и на заседании пятой сессии НТС машиностроения
и металлообработки от 3 мая 1930 года был одобрен и
утвержд¸н Техническим Советом Союзстроя ВСНХ СССР
проект строительства метизного завода. В соответствии
с проектом новому заводу отводился участок бывшего
артсклада у подножия Мамаева кургана. В качестве
основных были определены следующие цеха: болтоза
кл¸почный, гвоздильноцепной, проволочный, инстру
ментальный, кузница, склад, главная контора.
В начале июня 1930 года приступили к строительству
производственных корпусов и заводских жилых домов.
20 мая 1932 года Сталинградский метизный завод был
введ¸н в строй. Эта дата и стала дн¸м его рождения.
По сравнению с прежним заводом, где размещался
болтозакл¸почный завод, новые корпуса выглядели
гигантами: высокие, просторные, светлые, с хорошей
вентиляцией и электрическим светом. К старому обо
рудованию добавились станки иностранного произ
водства, паровой двигатель сменили электромоторы.
Называлось предприятие «Метизный завод Всесо
юзного автотракторного объединения для производства
болтов, закл¸пок, гвоздильно-проволочных изделий».
В 1933 г. завод был включ¸н в систему Сталинградского
тракторного завода и стал называться «Сталинград
ский метизный завод имени Михайлова-Иванова» —
филиал Сталинградского тракторного завода Главного
управления тракторно-автомобильной промышленно
сти Наркомата тяж¸лой промышленности СССР. В 1934
году в Сталинграде побывал нарком тяж¸лого машино
строения Серго Орджоникидзе. Он назвал креп¸жные
детали нитками, которыми сшивается трактор.
В 30-е годы на заработки в СССР приехала боль
шая группа американских инженеров, технологов и
управленцев. Их опыт и знания были необходимы для
монтажа и пуска импортного оборудования, а также
для обучения наших специалистов
и организаторов производства, в
которых страна испытывала острую
нужду.
Один из них — Франк Бруно
Хоней — возглавил только что
созданный в филиале пружинный
цех. После того, как срок его дого
Франк Бруно
вора ист¸к, он не уехал в Америку,
Хоней
а остался в СССР. Почти до конца
www.fastinfo.ru
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своей жизни Хоней трудился на предприятии, верой и
правдой служил стране, которую назвал второй роди
ной. За несомненные заслуги перед советским госу
дарством он был награжд¸н орденом Ленина.
С 1935 по 1938 год заводом руководил В. А. Сер
геев, при котором получило широкое распространение
стахановское движение. Очень трудным как в производ
ственном, так и технологическом аспекте выдался 1936
год, когда перешли на выпуск гусеничных тракторов.
Надо было осваивать новое оборудование, переходить
на метрическую систему резьбы. Полностью меня
лась оснастка. Как филиал Сталинградского трактор
ного завода Метизный завод с августа 1937 г. входит в
структуру Наркомата машиностроения СССР, с февраля
1939 г. — Наркомата среднего машиностроения СССР.
В 1937 году было выпущено продукции на 6 млн рублей,
в 1938 году — на 8 млн рублей, а 1939 году — на 16 млн
рублей. К концу 30-х годов метизный завод полностью
снабжал креп¸жными деталями два крупнейших трак
торных завода — Сталинградский и Харьковский.
22 июня 1941 года — трагический день в исто
рии нашей страны. Теперь вс¸ было подчинено одной
цели — разбить врага, освободить родную землю от
захватчиков. Для коллектива Метизного завода глав
ным стал лозунг «Вс¸ для фронта! Вс¸ для победы
над врагом!». В кратчайшие сроки нужно было пере
строить работу завода на выпуск военной продукции.
Новой для метизников была военная техника — сна
ряды, мины, взрыватели. В 1941 г. завод был пере
вед¸н на производство деталей к танкам и танковым
тягачам, ремонт танков. В сентябре 1941 г. Метизный
завод был передан в ведение Наркомата танковой
промышленности СССР. В сентябре 1942 года, в связи
с введением военного положения на ближайших под
ступах к Сталинграду, было принято решение:
1. Подстанцию взорвать, котлы парокотельной
вывести из строя.
2. Вс¸ ценное имущество переправить через Волгу.
3. Эвакуировать семьи рабочих, инженеров, техни
ков в глубокий тыл.
Тысяча семьсот человек разместились в 66 ваго
нах и были отправлены на Урал. Там в деревянном
старом помещении, преодолевая невероятные труд
ности, работники Метизного завода организовали
два цеха — автоматный и болтозакл¸почный. Техни
ческой документации не было, технологические про
цессы разрабатывались по памяти. Уральские рабочие
помогли раздобыть необходимые станки. Инструмент
приходилось делать чуть ли не кустарным методом. И
вскоре детали пошли на сборочные конвейеры.
С трудовым подвигом завода в дни Сталинградской
битвы неразрывно связан и подвиг военный. На завод
ской территории в период обороны города в 1942–
1943 годах воевал снайпер 1047-го стрелкового полка
www.fastinfo.ru
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284-й стрелковой дивизии Зайцев Василий Григорье
вич — Герой Советского Союза, поч¸тный гражданин
города-героя Волгограда.
Закончились бои на берегу Волги. В августе 1943
года на завод прибыл новый директор — Николай
Иванович Смирнов, ранее работавший на тракторном
заводе. В Министерстве танковой промышленности
тогда сложилось мнение, что восстановление Метиз
ного завода нецелесообразно, потребует слишком
много времени, а производство креп¸жных деталей,
необходимых для ремонта военной техники, надо
организовать немедленно. Поэтому следует создать
метизный цех при Сталинградской судоверфи.

Сталинградский метизный завод, 1943 год
Осенью 1943 года в город прибыл нарком танко
вой промышленности В. А. Малышев. По настойчивой
просьбе директора Смирнова он выкроил время, чтобы
побывать на заводе. Нарком прош¸л по территории,
освобождаемой от завалов, внимательно осмотрел
здания, восстановление которых шло полным ходом,
увидел, как ремонтируется оборудование под откры
тым небом. «Да, Вы меня убедили, — сказал он, обра
щаясь к Смирнову. — Работайте, ставьте завод на ноги.
Это важно и для настоящего времени, и для будущего».
И нарком не ошибся.
К 1944 году коллектив завода восстановил 236 еди
ниц оборудования, 118 электромоторов, 138 единиц
пусковой аппаратуры, смонтировали 3500 метров элек
тропроводки, 4900 метров системы отопления и водо
провода. 1944 год знаменателен тем, что небольшой
коллектив из нескольких сот человек вернул предпри
ятие в строй, организовал массовый выпуск продукции
для фронта. Подняв из руин и развалин предприятие, не
только восстановили корпуса в их довоенном размере,
но и несколько расширили производственные площади.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23
августа 1947 г. завод был передан в ведение Мини
стерства автомобильной и тракторной промышленно
сти СССР. Затем вышел Приказ Министерства автомо
бильной и тракторной промышленности СССР ¹ 567
от 4 ноября 1947 г. о выделении Метизного завода —
филиала Сталинградского тракторного завода в
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самостоятельный «Сталинградский завод тракторных
деталей и нормалей». В этом же году завод достиг
довоенного уровня выпуска продукции.
10-12 послевоенных лет можно назвать годами бур
ного развития завода. Объ¸м выпускаемой продукции
с 1,6 млн рублей (в новом масштабе цен) в 1947 году,
когда был достигнут довоенный уровень, возрос до
16,7 млн рублей в 1958 году. К 1958 году объ¸м выпу
скаемой продукции вырос в 10 раз, вдвое увеличилась
номенклатура, была проведена первая реконструкция. В
1955 году вош¸л в эксплуатацию новый корпус площа
дью 10 тыс. кв. метров. Здесь разместились цехи: ста
рый — пружинный и только что созданный — шоф¸р
ского инструмента. Во второй половине 50-х годов на
завод подвели газ. До этого котельная работала на угле,
а нагревательные печи в цехах — на мазуте.
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усилиям директора завода С. М. Лопатина, Советом
Министров РСФСР был утвержд¸н план реконструк
ции предприятия с объ¸мом капиталовложений 19 млн
100 тыс. рублей.
В связи с созданием совнархозов на основании
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 29
мая 1957 г. метизный завод был передан в ведение
Управления машиностроения Сталинградского совнар
хоза, с 10 ноября 1961 г. — Волгоградского, с декабря
1962 г. — Нижневолжского. На основании Постановле
ния Совета министров РСФСР от 31 декабря 1965 г.
завод был передан в ведение Министерства трактор
ного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.

Горячая высадка Метизный цех
деталей на фрикционном прессе
цеха Нормаль

Инструментальный цех, 50-е годы
В связи реорганизацией министерств завод входит:
с марта 1953 г. — в Министерство машиностроения
СССР, с апреля 1954 г. — в Министерство автомобиль
ного, тракторного и сельскохозяйственного маши
ностроения СССР, с июня 1955 г. — в Министерство
сельскохозяйственного машиностроения СССР.
Тракторная промышленность росла небывалыми
темпами. В строй вступили Липецкий, Минский, Алтай
ский, Владимирский и другие заводы. Число потре
бителей метизной продукции возросло в несколько
раз. В это время на передовых предприятиях отрасли
успешно внедрялись поточные линии. Группа специа
листов метизного завода выехала на Горьковский завод
«Красная Этна», производящий креп¸ж для автомо
бильной промышленности. Опыт горьковчан помог и
волгоградским метизникам.
Годы семилетки и восьмой пятилетки были плодот
ворными в плане дальнейшей механизации и автома
тизации производства.
Необходимость увеличения выпускаемой продук
ции в связи с вступлением в строй новых тракторных,
комбайновых, моторных заводов поставило вопрос
о реконструкции завода. В мае 1963 года, благодаря
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Гаечный цех

Участок винтов
и заклёпок цеха
Нормаль
В конце шестидесятых годов были сданы в эксплу
атацию один за другим корпуса инструментального,
кузнечного и калибровочного цехов. В отрасли трак
торного и сельскохозяйственного машиностроения
наметилась тенденция к повышению качества узлов и
механизмов. Естественно требовалось повысить техни
ческие характеристики креп¸жных деталей. Возникла
необходимость в производстве высокопрочных кре
п¸жных деталей и с гальваническим покрытием.
В 1970 году в эксплуатацию вступила первая оче
редь строящегося главного корпуса. В н¸м размести
лись метизный и пружинный цеха. Метизный цех имел
в сво¸м составе 2 болтовых и гаечный участки, тер
мическое и гальваническое отделение. Он оснащался
новым высокопроизводительным оборудованием
как отечественного производства, так и импортным:
холодновысадочным оборудованием для изготовле
ния болтов фирмы «Malmedie», горячештамповочным
для производства гаек фирмы «Hatebur», гальваниче
скими барабанными автоматами VTS и подвесочными
гальваническими автоматами EUA.
Пружинный цех состоял из участков холодной
навивки пружин и горячей навивки пружин.
www.fastinfo.ru
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Автоматическая линия
Автоматическая линия
по производству пружин по производству пружин
горячей навивки
горячей навивки в работе
С 1970 по 1975 годы при активном участии науч
но-исследовательских институтов на заводе были
внедрены: совместно с НИПИАСУ — система АСУП, а
с помощью НПО «Комплекс» механизированы погру
зо-разгрузочные, транспортные и складские работы.
Улучшить качество выпу
скаемой продукции без вне
дрения новой техники было
невозможно. В 1977 году
совместно с ВНИИТМАШем
разработана и впервые в СССР
внедрена
автоматическая
линия по производству пружин
горячей навивки. Также в этом
году на завод поступили шесть
холодновысадочных автоматов
Лаборатория
для изготовления гаек фирмы
механических
«National Machinery». Внедрили
испытаний ЦЗЛ
подвесочные гальванические
автоматы EUA для нанесения покрытий на шоф¸рские
инструменты, паровоздушные молоты и поперечно-
клиновую прокатку заготовок в кузнечном цехе.
В 1980 году на заводе была внедрена комплексная
система управления качеством продукции и 14 мая того
же года была принята государственной комиссией. В
результате двух реконструкций (1950–1958 и 1963–
1980 гг.) завод полностью обновился. По сравнению с
1947 годом численность работающих выросла в 5 раз,
объ¸м выпускаемой продукции — в 30 раз, производи
тельность труда — в 6 раз.

Общий вид завода со стороны проспекта им. Ленина
www.fastinfo.ru

История
20 мая 1982 года Волгоградскому заводу трактор
ных деталей и нормалей исполнилось 50 лет.
На торжественном собрании, посвящ¸нном юбилею
завода, которое состоялось 21 мая в зале Драмтеатра,
огласили Указ Президиума Верховного Совета СССР о
награждении завода орденом «Знак Поч¸та».
К середине 80-х были построены новые корпуса
гаечного и волочильно-калибровочного цехов.
Волочильно-калибровочный цех имел в сво¸м
составе склад металла и купоросную установку, также
были внедрены новые продольно-волочильные станы
с механизированными стеллажами. Самым узким
местом в волочильно-калибровочном цехе оставался
отжиг металла. Поэтому в это же время в нем были
пущены в эксплуатацию новые конвейерные печи
отжига, спроектированные московским институтом
«Стальпроект» специально для завода.

Производство накидных ключей, цех
по производству шофёрского инструмента

Участок горячей навивки ключей в старом
корпусе пружинного цеха

Болтовой участок № 1 метизного цеха
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Изготовление шплинтов, цех Нормаль
Во второй половине 80-х годов был сделан ещ¸
один шаг по пути технического прогресса — приоб
ретение, монтаж и освоение современного холодно
высадочного оборудования для производства болтов
и гаек фирмы «National Machinery». Инициатором
был генеральный директор П. Л. Секретов. Он убедил
работников министерства выделить новое оборудова
ние одному специализированному предприятию, а не
распылять его по разным заводам. В этот же период
были приобретены немецкие гальванические бара
банные автоматами VTS для нанесения цинкового
покрытия на креп¸жные детали.
С началом перестройки и нарастающим разладом в
экономике страны производство стало сворачиваться,
и проблемы дальнейшего развития завода сменились
проблемами выживания. После достижения макси
мального выпуска продукции в 1987 году объ¸м про
изводства стал снижаться, а с 1992 по 1994 год это
снижение стало обвальным.
И в 1994 году наступил кризис. Произош¸л ката
строфический обвал производства, резкий рост
издержек. Деятельность предприятия стала убы
точной. Издержки составили в 1994 году 3 820 676
рублей. Численность работников сократилась более
чем в 2 раза. Затраты на 1 рубль товарной продук
ции вместо запланированных 83,2 копейки составили
2,41 рубля. По сравнению с максимально достигну
тыми цифрами в 1987 году, производство крепежа
снизилось в 40 раз. Пружин горячей навивки — в
50 раз, пружин холодной навивки — в 52 раза, пальца
звена гусеницы — в 60 раз, шоф¸рского инстру
мента — в 15 раз.
В декабре 1994 года в соответствии с решением
Совета директоров АО (решение о преобразовании
государственного предприятия «ВЗТДиН» было при
нято 17 февраля 1993 года) была организована комис
сия по анализу создавшегося положения и выводу
предприятия из кризиса. Результаты деятельности
предприятия показали, что экономическая стратегия
была выбрана правильно.
В 1996 году к управлению заводом пришла новая
команда управленцев с вновь избранным генераль
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Волочильно-калибровочный цех

Участок изготовления пальца звена гусеницы,
цех Нормаль
ным директором С. А. Агапцовым. Итоги деятельно
сти завода за два года (1996–1997 гг.) были двоякими.
С одной стороны, завод на начало 1998 года имел
задержку зарплаты, неплатежи в бюджет, стареющие
производственные мощности, невыполнение планов
по основным показателям финансово–хозяйственной
деятельности, высокую себестоимость продук
ции — типичный набор проблем для большинства
предприятий того времени. В то же время на этом
неблагоприятном фоне проявлялся ряд позитивных
моментов. Объ¸м производства за 2 года вырос в 1,5
раза, объ¸м реализации — в 2,2 раза. Объ¸м реали
зации продукции приблизился к объ¸му производ
ства и составил в 1996 году — 64,5 млн руб., в 1997
году — 73 млн руб.
Перспективы дальнейшего развития были пози
тивными. Однако финансовый кризис лета 1998 года
и общее ухудшение экономической ситуации в России
сбавили темпы достижения контрольных показателей
1998 года. Тем не менее, завод сумел выстоять в слож
ных условиях.
Для увеличения объ¸мов производства необхо
димы были новые рынки сбыта. Это диктовалось и
тем, что практически все традиционные потребители,
тракторные, моторные и агрегатные заводы сельско
хозяйственного машиностроения или не работали, или
прекратили свое существование.
Налаживалось сотрудничество с автомобильными
заводами КАМАЗ и УАЗ.
www.fastinfo.ru
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В середине 2000-х годов было освоено производ
ство пружин цилиндрических винтовых тележек под
вижного состава железных дорог по ГОСТ 1452-2003.
Тем не менее этого было недостаточно. Существую
щее производственное оборудование не позволяло, в
большинстве случаев, осваивать новые и достаточно
сложные детали или востребованные рынком кре
п¸жные детали.
Начало 2000-х годов подтвердило тенденцию, что
с таким оборудованием, технологиями и номенкла
турой сложно составить конкуренцию продукции из
Юго-Восточной Азии. Это подтверждает и выручка от
продаж: 2006 год — 485 180 тыс. руб.; 2007 год —
465 604 тыс. руб.; 2008 год — 398 604 тыс. руб.
Последующие годы завод балансировал на грани
банкротства. Но без серь¸зной модернизации произ
водства и грамотного вливания финансовых средств
шансов на сохранение практически не было. Итогом
стало признание завода банкротом в 2014 году, и в
отношении собственника имущественного комплекса
была открыта процедура конкурсного производства.
В августе 2017 года территория завода выставлена на
продажу.
А 21 мая 2018 г. организация была ликвиди
рована.

История

Волочильно-калибровочный цех,
отделение травления металла
Пускай ид¸т за годом год,
Пусть новый век стучится в двери,
ВЗТДИН
Ты будешь жить, родной завод!
Мы в это верим, в это верим...
Из гимна волгоградского метизного завода
(ВЗТДиН)

Выставки-партн¨ры журнала «Креп¨ж, клеи, инструмент и…»

www.fastinfo.ru
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Росаккредитация сформирует инфраструктуру доверия
для российского и международного рынков

26 ноября руководитель национального органа по аккредитации Алексей Херсонцев выступил на V Всероссийском съезде
экспертов по аккредитации с докладом о формировании инфраструктуры доверия в России и на международных рынках.
Он отметил, что в рамках национального проекта по развитию экспорта перед Росаккредитацией стоит задача создать такие
условия, которые бы максимально упростили выход бизнесу на зарубежные рынки. Глава ведомства назвал важным для
формирования инфраструктуры доверия событием состоявшееся в 2017 г. присоединение Росаккредитации к договор¸н
ности о взаимном признании Международной организации по аккредитации лабораторий.
В ходе выступления Алексей Херсонцев представил новые средства визуальной идентификации национальной системы
аккредитации. Он отметил, что в процессе модернизации ФГИС Росаккредитации появилась возможность использовать
собранные данные для быстрого и более обоснованного принятия решений по оценке деятельности аккредитованных лиц.
Дальнейшее продвижение в этом направлении руководитель Службы связал с поэтапным запуском электронной области
аккредитации, который состоится в ближайшее время.
Он обратил внимание, что миссией национальной системы аккредитации является формирование инфраструктуры
доверия для бизнеса, государства и потребителей, которая бы гарантировала безопасность, а также формировала новые
ценности. По его словам, в России около десяти тысяч органов по оценке соответствия, из них 996 органов по сертифика
ции, 6500 испытательных лабораторий, около 250 органов инспекции, две тысячи метрологических служб. Проблема при
сутствия в числе аккредитованных лиц недобросовестных участников ещ¸ сохраняется, и хотя их число в общем количестве
аккредитованных лиц крайне незначительно, их деятельность бросает тень на всю систему.
Руководитель Службы также коснулся вопроса достаточности для экономики количества действующих аккредитованных
лиц. Число органов по сертификации пока оста¸тся завышенным, однако тенденция на сокращение количества аккредитаций
в этой сфере налицо (за десять месяцев текущего года было зарегистрировано 76 новых аккредитованных лиц, что в два
раза меньше, чем в 2017 г.). «Убежд¸н, что в стране не хватает качественных лабораторий с хорошим оборудованием и пер
соналом. Если задача по модернизации промышленности, поставленная Правительством России, будет выполняться, таких
испытательных лабораторий должно быть больше», — заявил он.
В заключение выступления Алексей Херсонцев представил обзор ключевых новелл Федерального закона от 18.07.2011
¹ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществле
ния государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В частности, закон декларирует полный переход на
электронное взаимодействие в национальной системе аккредитации. Закон предусматривает новые обязанности экспертов
по аккредитации. Они должны будут участвовать в принятии решений на всех стадиях оценки соответствия. Эксперты будут
отвечать за верификацию всех сведений, предоставленных аккредитованным лицом на момент аккредитации.
www.fsa.gov.ru
ISO (ИСО) против фальсификации и контрафакта

Во вс¸м цивилизованном мире стандартизация играет очень важную роль и является инструментом в
создании системы противодействия фальсификациям и контрафакту. ИСО разрабатывает международный стандарт
34001, направленный на предотвращение товарного мошенничества. Документ готовит профильный технический коми
тет ИСО/ТК 247 «Меры по предотвращению и контролю мошенничества». Стандарт относится к менеджменту безопас
ности, поскольку поддельные товары не подвергаются контролю качества, используют компоненты (запчасти), под
лежащие утилизации, вводят потребителя в заблуждение умышленно искаж¸нной информацией о товаре, тем самым
создавая реальные угрозы безопасности пользователей.
www.rostest.ru
Российские стандарты помогут в борьбе с разрушителями
рынка

Технический комитет по стандартизации ТК 124 «Средства и методы противодействия фальсификации и контрафакту»
создан и у нас. Решение проблемы незаконного оборота продукции должно быть системным и обязательно подкреплено
сильными законодательной и нормативной базами. Технический комитет по стандартизации созда¸т в Российской Феде
рации нормативно-техническую базу противодействия контрафакту и фальсификации. В состав ТК 124 входит более 70
организаций-членов из различных областей промышленности и сфер деятельности.
Активизация работ по выявлению рисков и установлению барьеров для поступления на российский рынок контрафактных
товаров выдвинута в числе приоритетных задач Росстандарта.
В нашей стране под понятие фальсификатов подпадает до 30 % продуктов питания, до 50 % косметики, парфюмерии,
моющих средств, около 6 % комплектующих воздушных судов в гражданской авиации, до 40 % изделий на рынке тру
бопроводной арматуры. Роспотребнадзор предлагает ввести уголовную ответственность за фальсификацию пищевых
продуктов. Соответствующий законопроект направлен в Госдуму. Если закон будет принят, то лишением свободы будут
наказываться руководители тех предприятий, которые на упаковке продукции указывают одни ингредиенты, а фактически
используют другие — те, что подешевле.
www.rostest.ru
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Новый стандарт ISO 21041 поможет сравнивать продукты
по цене

Ценовая прозрачность — один из способов завоевания доверия потребителей и упрощения им выбора товара или услуги для
покупки. Обеспечить ценовую прозрачность призван новый проект, который успешно завершила Международная органи
зация по стандартизации (International Organization for Standardization; ISO). Новый стандарт ISO посвящ¸н указанию цен в
расч¸те на товарную (весовую) единицу. Он поможет потребителям быстро и эффективно сравнивать продукты, что является
беспроигрышным решением для всех заинтересованных сторон. Указание цен в расч¸те на товарную (весовую) единицу —
это способ продемонстрировать цену товара по отношению к стандартной единице измерения вроде килограмма или литра,
которым пользуются розничные продавцы таких изделий.
Например, для картонной коробки молока объ¸мом 500 мл, предлагаемой по цене 60 российских рублей, цена в рас
ч¸те на товарную (весовую) единицу составит 120 российских рублей за 1 литр. Однако подобная информация не всегда
наглядно демонстрируется розничными продавцами или демонстрируется, но не для всех продуктов, создавая дополни
тельные сложности и запутывая потенциальных покупателей, а также никак не повышая уровень доверия таких конечных
потребителей.
Международный добровольный стандарт на основе консенсуса ISO 21041 «Руководство по указанию цен в расч¸те на
товарную (весовую) единицу» направлен на устранение путаницы пут¸м описания современных систем ценообразования,
позволяющих указывать цены в расч¸те на товарную (весовую) единицу, и повышения прозрачности информации о ценах.
В ходе недавнего исследования, провед¸нного Квинслендским технологическим университетом в Австралии, выяснилось,
что способность потенциальных потребителей обрабатывать информацию о ценах и доверие к производителям товаров и
услуг повышаются, когда в магазинах постоянно представлены цены в расч¸те на товарную (весовую) единицу продукции.
Кроме того, исследование показало, что стандартизированное представление цены в расч¸те на товарную (весовую) единицу
способствует более благосклонному отношению к розничным продавцам со стороны посетителей торговых точек. Исследо
вание Квинслендского технологического университета в Австралии также показало, что эффективная демонстрация ч¸ткой
информации о ценах на единицу продукции не обязательно заставит потребителей просто купить самый деш¸вый продукт —
это позволит им сделать более осознанный выбор, что позитивно отразится на бизнесе розничных продавцов, формируя
доверие со стороны потребителей и лояльную клиентскую базу.
Авторы стандарта ISO 21041 отмечают, что упрощение сравнения цен на продукцию с помощью этого документа при
нес¸т пользу как розничным продавцам, так и потребителям. Процесс покупки нужных продуктов становится вс¸ более
сложным не только ввиду постоянного расширения выбора, но и на фоне появления вс¸ более широкого спектра упаковки
(с точки зрения веса и размеров). Стандарт ISO 21041 да¸т указания о том, как цены в расч¸те на товарную (весовую) еди
ницу должны демонстрироваться в магазине (как на полке, так и на упаковке), в интернете и в рекламных объявлениях. В н¸м
также подчеркивается важность просветительской деятельности среди потребителей и повышения их информированности.
www.novotest.ru
Нормативная база для деревянного домостроения
почти готова

Минстрой объявил о предстоящем завершении работы над основной нормативно-технической базой деревянного домо
строения. Все необходимые своды правил вступят в силу уже с 1 января 2019 года, заявили в ведомстве Владимира Якушева.
В их число войд¸т и СП для возведения деревянных многоэтажек высотой до 25 метров.
В Минстрое не видят больших проблем с нормативной базой для строительства индивидуальных домов из дерева.
Что касается СП для многоэтажных зданий, работа ещ¸ ид¸т, но близка к завершению. Е¸ результаты позволят «перейти
к строительству зданий этажностью до семи этажей включительно для жилых зданий и высотой до 25 метров для обще
ственных зданий при условии подтверждения и получения соответствующих согласований от МЧС России», — отметил
представитель Минстроя.
www.radidomapro.ru
В России появится единый реестр технических условий

Приказом Росстандарта утвержд¸н национальный стандарт ГОСТ Р 1.18-2018 «Стандартизация в Россий
ской Федерации. Реестр технических условий. Правила формирования, ведения и получения информации», ставший новым
документом в системе основополагающих стандартов Российской Федерации.
Сегодня значительная часть продукции производится по техническим условиям (ТУ) производителей, устанавливающим
требования к конкретному виду товара. Только в пищевой отрасли на основе ТУ производится около половины всей присут
ствующей на рынке продукции. На протяжении долгого периода времени технические условия фактически не контролиро
вались: как внутренний нормативно-технический документ предприятия они не проходили экспертизы, регистрации и уч¸та,
доступ внешних сторон к содержащейся в них информации не был предусмотрен.
Информация в реестр ТУ будет поступать из банка данных «Продукция России», формируемого на основе каталожных
листов. Их регистрацию на территории Российской Федерации осуществляют государственные региональные центры стан
дартизации, метрологии и испытаний.
Стандарт ГОСТ Р 1.18-2018 вводится в действие с 1 июля 2019 года.
www.gostinfo.ru
www.fastinfo.ru
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АРСС предлагает новый способ крепления навесных панелей
для каркасно-обшивных стен

Существуют разные методы сборки каркасно-обшивных стен (КОСов) — поэлементный, укрупн¸нно-поэлементный и мон
таж полностью собранной КОС-панели с облицовкой. Анализ российского и зарубежного опыта показал, что наиболее
оптимально применение КОС в виде навесных стеновых панелей с поэлементным типом сборки. Навесной метод крепления
повышает теплозащиту здания, а также увеличивает полезное пространство помещений. А поэлементный способ обеспе
чивает точный монтаж и более аккуратную стыковку элементов. В США широко распространены навесные панели с таким
типом сборки, при этом используются специальные кронштейны заводского изготовления. С их помощью стойки стены
крепятся к перекрытию, затем стены заполняются утеплителем и обшиваются фасадными материалами.
В России отсутствует производство данного типа кронштейнов. Специалисты АРСС предлагают закреплять стойки каркаса
через уголок из оцинкованного проката. «В ходе исследования мы анализировали напряж¸нно-деформированное состояние
узла крепления. Для лучшего результата рекомендуем закреплять уголок к железобетонному перекрытию и к стойке минимум
в 4-х точках. Для крепления стоек каркаса КОС советуем использовать только оцинкованные уголки, прокладывая между ним
и ж/б покрытием специальный материал», — отмечает руководитель проектов инженерного центра АРСС Татьяна Назмеева.
Требуется провести натурные испытания и подтвердить полученные результаты численного исследования.
Наружные ненесущие каркасно-обшивные стены на основе каркаса из стального холодногнутого профиля являются
перспективным направлением в строительстве. Несущей основой в КОСах выступает каркас из стального холодногнутого
оцинкованного С-профиля толщиной до 3 мм. При возведении каркасно-обшивных стен отсутствуют «мокрые» процессы,
снижается общая трудоёмкость по сравнению со стенами из кирпича или газобетона.
www.steel-development.ru
Разработка ГОСТов на креп¨ж — в плане развития
нормативов для ЛСТК

10 октября в Москве прош¸л I Всероссийский форум «Малоэтажное строительство в России». Инициатор мероприятия — рос
сийская гильдия управляющих и девелоперов, организатор — издательский дом «Строительный Эксперт». Руководитель проектов
инженерного центра Ассоциации развития стального строительства (АРСС) Татьяна Назмеева выступила с докладом «Развитие
нормативно-технической базы по проектированию и возведению ЛСТК для роста малоэтажного строительства в регионах РФ».
В 2018 г. в АРСС было создано подразделение л¸гких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) и программа развития
ЛСТК на 2018-2020 гг. Татьяна Назмеева остановилась на особенностях реализации федеральных программ и малоэтажного
строительства в регионах. Она также представила программу работ по нормативной базе ЛСТК на 2018 г. В числе работ с
высоким приоритетом в программе были указаны пересмотр СП 28.133330 «Защита строительных конструкций от коррозии»
с целью снятия ограничений и расширение области применения, разработка ГОСТов на креп¸ж (саморезы и закл¸пки) для
ЛСТК с целью защиты технологии от дискредитации.
www.steel-development.ru
В фокусе внимания — индустриальное деревянное
домостроение

22 октября в Экспоцентре в рамках выставки «Лесдревмаш» обсуждалось настоящее и будущее индустриального деревян
ного домостроения России. На конференции, организатором которой выступила Ассоциация деревянного домостроения,
были озвучены статистические данные по российскому и зарубежным рынкам, экспертные мнения и заключения по ключе
вым вопросам и проблемам отрасли современного строительства из дерева в России, подробности и препятствия внедрения
новых технологий в массовое жилое строительство.
С 2016 года Минпромторг начал интенсивную работу по данному направлению. В настоящее время разрабатывается наци
ональный приоритетный проект развития деревянного домостроения. Среди проблемных вопросов, тормозящих развитие
этого процесса, генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков отметил низкую покупатель
скую способность без предпосылок роста, наличие серого рынка с дискредитацией технологии и некорректную конкуренцию.
www.npadd.ru
Алюминиевой Ассоциации — три года

В декабре Алюминиевая Ассоциация отмечает тр¸хлетие со дня своего создания. За 3 года количество
участников увеличилось с 16 до 100. За эти три года в российской алюминиевой промышленности появились новые направ
ления, например, алюминиевое мостостроение и вагоностроение, создаются продукты и материалы, ранее ввозившиеся
только из-за рубежа. Работа участников Алюминиевой Ассоциации стала ключевой для принятия решения Минстроем о
возможности использования алюминиевого кабеля в проводке зданий.
В 2016 году Правительством РФ был подписан разработанный с участием Ассоциации план мероприятий по стимули
рованию спроса на продукцию высоких переделов из алюминия до 2018 года. Председатель Алюминиевой Ассоциации
Валентин Трищенко отметил, что практически все пункты этого документа выполнены и уже обозначены новые ориентиры.
Техническим комитетом 099 «Алюминий» совместно с Алюминиевой Ассоциацией была сформирована долгосрочная
программа стандартизации и технического регулирования Ассоциации.
Деятельность Ассоциации позволила нарастить объ¸м рынка алюминиевой продукции внутри страны до 1,8 млн тонн
в 2018 году с перспективой увеличения до 2,8 млн тонн к 2025 году.
www.aluminas.ru
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Приоритеты Креп¨жного союза — нормативы и образование

Российскому Крепёжному союзу (полное название — «Союз производителей и поставщиков крепёжных
систем») исполнилось 2 года. Главный редактор журнала Александр Осташёв попросил прокомментировать итоги деятельности Вальтера Бергера, председателя Правления Креп¸жного союза.
Хочется подвести итоги года и поделиться планами на следующий год с теми, кого волнуют вопросы развития рос
сийского креп¸жного рынка. Напомним, что основной целью Креп¸жного союза является повышение уровня безопас
ности и качества на рынке креп¸жных систем. Данной цели планируется достигнуть пут¸м развития нормативной базы и
пут¸м образования.
Что касается развития нормативной базы, то в 2018 году Креп¸жный союз разрабатывает 3 национальных стандарта.
Эти стандарты регламентируют методы испытаний различных видов анкерного крепежа. Работа над стандартами продлится
до начала 2019 года. Помимо самостоятельной разработки стандартов (совместно с профильными научными организа
циями), союз принимал активное участие в обсуждении проектов национальных стандартов, разрабатываемых другими
организациями.
В текущем году Креп¸жным союзом были организованы и проведены ряд обучающих семинаров для специалистов
строительных организаций, торговых компаний и надзорных органов по установке анкерных креплений. Такие семинары
с отработкой практических при¸мов проводились в Москве, Санкт-Петербурге и Кемерово.
Так как Креп¸жный союз ставит себе задачу образовывать инженеров в области крепежа, участники нашего союза
инициируют введение в учебные программы занятий по теме «Анкерные крепления» в ведущих вузах России. Например,
было налажено взаимодействие с Московским государственным строительным университетом. Там проводятся лекции по
анкерному крепежу в рамках курса железобетонных конструкций. Мы считаем, что расч¸т установки анкерного крепежа
должен быть включ¸н в образовательную программу студентов. В Санкт-Петербургском государственном строительном
университете студенты выполняют лабораторные работы, связанные с испытанием различных анкерных креплений. Участ
ники Креп¸жного союза в настоящее время принимают непосредственное участие в разработке новых учебных программ
и тем для возможных научно-исследовательских работ на базе учебных заведений.
В наших планах на следующий год — участие в разработке Свода Правил для расч¸та анкерного крепежа в бетоне на
основе уже выпущенных СТО по данной тематике.
В 2019 году союз будет продолжать взаимодействие с другими профессиональными сообществами, связанными так
или иначе с крепежом, с целью совместной работы над стандартами. Планируется разработка дальнейших стандартов по
анкерной тематике, хотя основной целью будет взаимодействие с регулирующими органами и лабораториями, чтобы уже
разработанные стандарты применялись планомерно и испытания проводились на должном уровне.
Планируется также развивать и образовательное направление. Помимо развития сотрудничества с учебными заведениями
мы будем далее популяризировать свою программу профессионального обучения.
Пока мы сосредоточены на сегменте строительного крепежа, но в дальнейшем надеемся, что эта деятельность получит
развитие по мере расширения нашего союза. Мы приглашаем всех заинтересованных лиц к сотрудничеству для всесторон
него развития креп¸жного рынка.
В настоящее время в состав Крепёжного союза входят «Бау-Фикс», «Фишер Крепежные Системы Рус», «Хилти Дистрибьюшн ЛТД», «Сормат Рус», группа компаний «Фастен Групп», группа компаний «Партнер», «Торговый дом «КМ» и «Бийский
завод стеклопластиков».

15-18 мая в Кемерово специалисты Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» участвовали в практическом семинаре
по установке анкерных креплений. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»,
«Союз производителей и поставщиков крепёжных систем», АО НИЦ «Строительство». В занятиях приняли участие
36 представителей организаций.

www.fastinfo.ru

71

Справочная информация

крепёж, клеи, инструмент и... // № 4’ 2018

Способы изготовления резьбы
на металлических изделиях
Резьбу разного вида на металлических деталях
получают, как правило, или резанием, или деформи
рованием (накатыванием). Геометрически одинаковые
изделия, выполненные из одного и того же металла
нарезкой и накаткой, имеют разную структуру и отли
чия по своим характеристикам.
В свою очередь и нарезка, и накатка резьбы осу
ществляются различными способами, которые могут
иметь несколько разновидностей. Большинство этих
способов могут применяться для изготовления как
наружной, так и внутренней резьбы. Ниже перечислены
основные способы изготовления резьбы.
1. Точение. Универсальный способ изготовления
резьбы различного вида в широком диапазоне диа
метров и обрабатываемых материалов. Подходит для
изготовления и наружной, и внутренней резьбы.
2. Нарезание метчиками. Наиболее распростран¸н
ный способ изготовления внутренней резьбы.
3. Нарезание головками. Применяется для изго
товления наружных и внутренних резьб.
4. Фрезерование. Применяется в основном для
резьбы с крупными шагами. Большинство разновид
ностей этого способа предназначено для образования
наружной резьбы.
5. Вихревая обработка. Применяется для изготовле
ния наружных и внутренних резьб с крупными шагами.
6. Шлифование. Это самый точный способ образо
вания резьбы, позволяющий изготавливать резьбовые
детали любой тв¸рдости. Применяется для изготовле
ния наружных и внутренних резьб.

7. Протягивание. Предназначено для изготовле
ния внутренней резьбы с крупным шагом, в основном
трапецеидальной, в сквозных отверстиях, когда длина
резьбы значительно превышает их диаметр.
8. Обработка круглыми плашками. Способ может
быть реализован на станке и вручную. Плашки могут
быть для накатывания или для нарезания резьбы.
9. Планетарное накатывание. Наиболее произ
водительный способ накатывания резьб, так как он
позволяет производить непрерывную и одновремен
ную обработку нескольких заготовок. Для этого спо
соба характерна полная автоматизация, самая высокая
стойкость резьбообратывающего инструмента и ста
бильность. Применяется для изготовления наружных и
внутренних резьб.
10. Накатывание плоскими плашками. Это наибо
лее распростран¸нный способ накатывания наружной
резьбы, имеет высокую производительность с возмож
ностью высокой степени автоматизации. Кроме резьбы
позволяет формировать другие элементы, например,
рифления.
11. Накатывание роликами. Самый универсальный
и точный способ накатывания с большими технологи
ческими возможностями.
12. Накатывание аксиальными головками. Пред
почтительно использовать для полых деталей боль
шой длины и диаметра. Могут применяться и на
автоматических линиях, и при работе вручную. При
меняется для изготовления наружных и внутренних
резьб.

Таблица 1 — Технологические характеристики способов изготовления наружной резьбы
Вид обработки

Диаметр
резьбы, мм

Шаг
Длина резьбы, Тв¸рдость заготовки Степень точ Сбег резьбы, Макс. произв-сть,
резьбы, мм мм, не более
HRCэ, не более
ности резьбы не менее
шт./мин.

1,6-27,0

0,40-2,5

100

34

2-6

1,5 Р

2000

2,0-70,0

0,25-3,0

250

34

6-8

1,5 Р

800

2,0-250,0

0,35-20,0

8000

36

2-6

1Р

400

Накатывание:
Планетарное
Плоскими
плашками
Роликами
Аксиальными
головками
Тангенциальными
головками

1,4-150,0

0,35-8,0

6000

34

4-7

1,5 Р

150

3,0-52,0

0,50-2,5

20

26

4-7

0,5 Р

20

Нарезание:
Головками
Точением
Шлифованием
Фрезерованием
Вихревое
Плашками

1,7-400,0
2,0-1000,0
0,5-400,0
10,0-400,0
20,0-1000,0
0,2-72,0

0,35-6,0
0,35-100,0
0,04-100,0
0,50-100,0
2,50-100,0
0,08-3,0

6000
6000
6000
2000
2000
1000

37
63
71
37
46
34

5-8
6-8
Св.2
6-8
7-9
5-8

1,5 Р
0,5 Р
0,5 Р
0
Р
1,5 Р

20
5
20
5
5
5
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Таблица 2 — Технологические характеристики способов изготовления внутренней резьбы
Вид обработки

Диаметр
резьбы, мм

Шаг
Длина резьбы, Тв¸рдость заготовки Степень точ Сбег резьбы, Макс. произв-сть,
резьбы, мм мм, не более
HRCэ, не более
ности резьбы не менее
шт./мин.

Накатывание:
Метчиками
1,0-52,0
Тангенциальными 50,0-300,0
головками

0,25-2,50

200

26

2-4

3Р

50

0,50-4,0

500

26

4-6

3Р

2

Нарезание:
Метчиками
Головками
Точением
Шлифованием
Фрезерованием
Вихревое

0,2-300,0
36,0-300,0
10,0-1000,0
20,0-400,0
20,0-200,0
30,0-350,0

0,075-10,0
0,75-8,0
0,50-100,0
0,50-100,0
0,50-100,0
3,0-50,0

300
200
500
500
100
300

46
46
63
71
37
46

2-7
5-8
6-8
Св.2
6-8
7-9

500
10
5
5
3
2

Протягиванием

10,0-150,0

2,0-10,0

200

34

6-7

Р
2Р
0,5 Р
0,5 Р
0
Р
Сквозная
резьба

5

Примечание: Р — шаг резьбы.

13. Накатывание тангенциальными и радиальными
головками. Для изготовления наружной резьбы на
любом участке заготовки на станках токарной группы.
14. Накатывание бесстружечными метчиками.
Используют для накатки резьбы на заготовках из вязких
материалов. Достигается более высокая точность обра
ботки и меньшая шероховатость резьбы по сравнению

с нарезной технологией.
В таблицах 1 и 2 приведены технологические харак
теристики способов изготовления наружной и внутрен
ней резьб.
Использованы материалы из книги: Якухин В. Г.,
Ставров В. А. Изготовление резьбы: Справочник. — М.:
Машиностроение, 1989. — 192 с: ил.
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Календарь зарубежных выставок,
которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
2019 год

Место проведения

Выставка

Сайт

05 – 08.02
05 – 08.02

Лейпциг, Германия
Лейпциг, Германия

www.subcontractingfair.com
www.messe-intec.com

06 – 08.02

Токио, Япония

25 – 27.02

К¸льн, Германия

28.02 – 02.03

Стамбул, Турция

05 – 08.03

Париж, Франция

13 – 16.03

Шанхай, Китай

14 – 17.03
14 – 17.03

Стамбул, Турция
Стамбул, Турция

19 – 21.03

Штутгарт, Германия

20 – 22.03

Джакарта, Индонезия

28 – 30.03

Парма, Италия

01 – 05.04

Ганновер, Германия

25 – 26.04

Мумбай, Индия

22 – 23.05

Детройт, США

Z — Subcontracting Fair Субконтрактинг
Intec Станки, оборудование, автоматизация
Mechanical Components & Materials Technology
Expo (M-Tech Tokyo) Механические комплек
тующие, в т. ч. подшипники, креп¸ж, пружины,
технологии обработки металла и пластика
Asia-Pacific Sourcing
Инструмент и изделия для дома и сада
Tube, Wire and Coil & Sheet Metal Fair
Трубы, проволока, листовой металл
Midest Paris Крупнейшая в мире выставка
промышленного субконтрактинга
Metal + Metallurgy China
Металлоизделия и металлургия
Istanbul Hardware Fair
WIN Metalworking Металлообработка
Fastener Fair Stuttgart
Соединительные и креп¸жные элементы
INAFASTENER
Соединительные и креп¸жные элементы
MECSPE Motek Italy
Сборочные технологии и автоматизация
Hannover Messe Промышленные технологии
Fastener Fair Mumbai
Соединительные и креп¸жные элементы
Fastener Fair USA
Соединительные и креп¸жные элементы

04 – 06.06

Бильбао, Испания

11 – 13.06
13 – 15.06
14 – 17.06
19 – 20.06
19 – 21.06
26 – 28.06
23 – 25.09
08 – 09.10
10 – 12.10
17 – 19.10
22 – 24.10
23 – 25.10
04 – 08.12
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Ferroforma Металлоизделия и инструмент

IFS China International Fastener Show China
Соединительные и креп¸жные элементы
Guangzhou Int’l Fastener, Spring & Equipment
Гуанчжоу, Китай
Exhibition Креп¸ж, пружины, оборудование
COMFAST
Нью Дели, Индия
Соединительные и креп¸жные элементы
Fastener Fair Mexico
Мехико, Мексика
Соединительные и креп¸жные элементы
Кинтекс, Южная Корея Korea Metal Week Технологии производства
металлопродукции Fastener & Wire Korea
Fastener Expo Shanghai
Шанхай, Китай
Соединительные и креп¸жные элементы
TEKNO
Дубай, ОАЭ
Промышленная выставка технологий и решений
Fastener Poland
Краков, Польша
Соединительные и креп¸жные элементы
CIHS China International Hardware Show
Шанхай, Китай
Металлоизделия и инструмент
THS Taiwan Hardware Show
Тайчунг, Тайвань
Металлоизделия и инструменты
Роземонт,
The Assembly Show Сборочные технологии
штат Иллинойс, США
Fastener Trade Show Suzhou
Сучжоу, Китай
Соединительные и креп¸жные элементы
COMFAST
Гуджарат, Индия
Соединительные и креп¸жные элементы
Шанхай, Китай

www.japan-mfg.jp/mtech_en/
www.asia-pacificsourcing.com
www.boru-tel-rulo-fuari.com
www.midest.com
www.mm-china.com
www.istanbulhardwarefair.com
www.win-metalworking.com
www.fastenerfair.com
www.inafastener-exhibition.net
www.mecspe.com
www.hannovermesse.de
www.fastenerfair.com
www.fastenerfair.com
http://ferroforma.
bilbaoexhibitioncentre.com
www.en.afastener.com
www.julang.com.cn
www.kdclglobal.com
www.fastenerfair.com
www.korea-metal.com
http://shen.fastenerexpo.cn
www.tekno-me.com
www.fastenerpoland.pl/gb
www.hardwareshow-china.com
www.hardwareshow.com.tw
www.TheAssemblyShow.com
www.fastenertradeshow.net
www.kdclglobal.com
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Календарь российских выставок,
которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
2019 год

Место проведения

Выставка

Сайт

22 – 25.01

Красноярск

Строительство и Архитектура

www.krasfair.ru/events/build

13 – 15.02

Набережные Челны

Камский промышленный форум
Машиностроение. Энергетика. Нефть-газ-химия. www.expokama.ru
Автопром

19 – 21.02

Самара

Энергетика

www.energysamara.ru

19 – 22.02

Новосибирск

SibBuild
Строительные и отделочные материалы,
оборудование

www.sibbuild.com

26 – 28.02

Уфа

Российский промышленный форум

www.prombvk.ru

12 – 14.03

Санкт-Петербург

ПТЯ Петербургкая техническая ярмарка

www.ptfair.ru

12 – 15.03

Москва

BATIMAT Russia
Архитектура. Строительство. Дизайн. Интерьер

www.batimat-rus.com

12 – 15.03

Тюмень

Строительство и Архитектура.
www.expo72.ru
Дорожная, строительная техника и технологии

19 – 22.03

Екатеринбург

Металлообработка. Сварка — Екатеринбург

www.expoperm.ru/metal-ekb

20 – 22.03

Волгоград

СтройЭкспо. Электро. Энергосбережение

www.volgogradexpo.ru

26 – 28.03

Новосибирск

Mashex Siberia
Машиностроение и металлообработка

www.mashex-siberia.ru

28 – 31.03

Хабаровск

Коттедж. Загородный дом

www.khabexpo.ru

02 – 05.04

Москва

RosBuild Российская строительная неделя

www.rosbuild-expo.ru

02 – 05.04

Москва

MosBuild
Строительные и отделочные материалы

www.mosbuild.com

04 – 07.04

Москва

Загородный дом

www.zagoroddom.com

17 – 19.04

Набережные Челны

Строй-Экспо-Татарстан

www.expokama.ru

18 – 20.04

Санкт-Петербург

ИнтерСтройЭкспо
Строительные и отделочные материалы

www.interstroyexpo.com

16 – 18.04

Уфа

Весенний форум строительства и ЖКХ

www.stroyforumbvk.ru

23 – 25.04

Москва

Композит-Экспо

www.composite-expo.ru

23 – 25.04

Москва

Полиуретанэкс

www.polyurethanex.ru

14 - 17.05

Москва

Металлоконструкции

www.mc-expo.ru

14 – 17.05

Красноярск

Малоэтажное домостроение. Строительные и
отделочные материалы

www.krasfair.ru/events/dom

21 – 24.05

Уфа

Российский нефтегазохимический форум

www.gntforum.ru

23 – 25.05

Хабаровск

Архитектура, стройиндустрия ДВ региона.
Энергетика

www.khabexpo.ru

23 – 25.05

Хабаровск

Технодрев Дальний Восток.
ДальЭкспоМебель.

www.khabexpo.ru

27 – 31.05

Москва

Металлообработка

www.metobr-expo.ru

25 – 28.06

Санкт-Петербург

РМЭФ Энергетика и электротехника

http://rief.expoforum.ru
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На «Металл-Экспо’2018» —
креп¨ж новых производств
13-16 ноября в Москве, ВДНХ на международной промышленной выставке
«Металл-Экспо’2018» свои новые решения, виды продукции и сервиса пред
ставили ведущие металлургические и машиностроительные компании, а также
производители металлоконструкций и металлоизделий.
В выставке приняли участие 560 ведущих компаний из 32 стран мира, на
долю которых приходится 10 % мирового производства металлов, а посетили
е¸ около 30 тыс. специалистов более чем из 60 стран мира и 300 российских
городов. Наряду с российскими игроками, невзирая на санкции, свои экспозиции
продемонстрировали 240 компаний из Азии и Европы.
Впервые на площадке «Металл-Экспо» в этом году встретились главные
металлурги российских компаний: они учредили Совет главных металлургов, а
также обсудили актуальные проблемы развития различных сегментов отрасли.
Как отмечено организаторами выставки, в 2018 г. особенность выставки
заключалась в том, что она фактически открыла следующий инвестиционный
цикл. Ряд ведущих российских металлургических компаний представили на ней
свои новые широкомасштабные программы капиталовложений, направленные на
модернизацию производственных площадок и ресурсных баз, разработку и продвижение новых видов металло
продукции, повышение е¸ конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках.
Завод «ММК-Метиз» представил на сво¸м стенде креп¸ж, выпущенный на новом оборудовании в рамках
реализуемой инвестиционной программы. В этом году для расширения производства самонарезающих винтов
на «ММК-Метиз» было введено в эксплуатацию оборудование тайваньских производителей: холодновыса
дочные, резьбонакатные автоматы, станок для формирования сверла и линия упаковки. Новый комплекс для
производства самонарезающих винтов общей мощностью выпуска свыше 1,2 тыс. т/год позволил производить
саморезы длиной от 76 мм до 152 мм и освоить производство винтов для оконного профиля, самонарезающих
винтов с полусферической головкой и прессшайбой (в том числе св¸рлоконечных), универсальных шурупов и
забивных винтов для пластикового дюбеля.
Образцы новой продукции «ММК-Метиз» смогли получить посетители выставки «Металл-Экспо’2018».
В 2019 году «ММК-Метиз» планирует приобрести комплекс холодновысадочных и резьбонакатных станков
фирмы Jern Yao для производства болтов М16-М24 мощностью свыше 18 тыс. т/год.
Продукция ОАО «Речицкий метизный завод», входящего в состав холдинга «Белорусская металлургическая
компания», традиционно была представлена на «Металл-Экспо’2018». Среди многочисленных видов продукции
был и новый продукт — универсальный шуруп. Он выпускается диаметром от 3,0 мм до 6,0 и длиной от 10 до
100 мм. Это изделие было признано лучшим белорусским строительным продуктом нынешнего года.
В 2018 году Речицкий метизный завод (РМЗ) вош¸л со своей продукцией на новые для себя рынки —
Норвегии, Ирландии и США. Другой важной новостью РМЗ является получение сертификата ISO/TS 16949 на
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соответствие системе менеджмента качества для предприятий, занимающихся проектированием, разработкой,
производством, установкой и обслуживанием продукции автомобильной промышленности.
Среди изготовителей крепежа, представленных на выставке, был и другой традиционный участник —
компания «Параллель». Специалисты ЦНИИПСК им. Мельникова знакомили заинтересованных посетителей
с перспективными защитными покрытиями высокопрочного крепежа.
Помимо официальной деловой программы и индивидуальных встреч, ряд компаний («НЛМК», «Металло
инвест», «ТМК», «ЕВРАЗ», «Северсталь-метиз» и др.) провели конференции и встречи со своими дилерами
и потребителями. Высокая посещаемость выставки, отмечают е¸ организаторы, означает, что специалистам
необходимо общаться и демонстрировать продукцию «вживую», знакомиться с конкурентами и партн¸рами
«глаза в глаза», несмотря на рост популярности интернет-коммуникаций.
Следующая 25-я юбилейная выставка «Металл-Экспо’2019» пройд¸т в комплексе ВДНХ 12-15 ноября 2019 г.
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Выставка MITEX
стала больше
Intern ation a l tool e x po

11-я Московская международная выставка инструментов, оборудования и технологий
MITEX-2018 прошла с 6 по 9 ноября 2018 г. в ЦВК «Экспоцентр». Свою продукцию на стендах
представили 470 компаний из 21 стран мира (в 2017 году работали на стендах 409 компаний из
20 стран). Традиционно компании из Германии, Тайваня и Китая объединены в Национальные
экспозиции и насчитывают в этом году 248 участников. Выставочные стенды заняли 4 зала
павильона ¹ 2, общая площадь выставки составила 19 800 кв. м (в 2017 году — 16 500 кв. м).
Общее количество посетителей — более 21 000 (в 2017 году — 19 257) человек. Большая
доля посетителей — руководители и менеджеры оптовой и розничной торговли.
Знаковое мероприятие для инструментальной отрасли — конференция Ассоциации
торговых компаний и производителей электроинструмента и средств малой механизации
(РАТПЭ) «Российский рынок электроинструмента и средств малой механизации. Состояние и
перспективы» — состоялось 7 ноября 2018 года.
Работа российских производителей в условиях постоянно растущего санкционного
давления на выставке MITEX реализована в Программе «Сделано в России». Программа
объединила компании инструментальной отрасли, заинтересованные в развитии отече
ственной промышленности и производстве инструментов профессионального и бытового
назначения высокого качества на территории Российской Федерации. В этом году Про
грамма объединила 58 компаний.
Исходя из статистических данных организаторов, более четверти посетителей интере
совала тема крепежа. Но среди участников выставки компаний-поставщиков крепежа было
немного. В их числе — известная итальянская компания Ambrovit и несколько китайских
фирм. Образцы крепежа одной из китайских компаний оказались очень похожими на те,
которые продаются на российском рынке — угол профиля резьбы (УПР) образца шпильки
компании Haiyan sinaite standard parts factory явно отличался от стандартного. Действи
тельно, работавшие на этом стенде китайцы признались, что это не их инициатива, что для
снижения цены по просьбе российских заказчиков им приходится уменьшать УПР.
Уже традиционно на выставке MITEX были представлены уникальные столярные тех
нологии и проведены мастер-классы под руководством специалистов-профессионалов
в режиме нон-стоп на площадке «Столярного шоу». В рамках мероприятия специалисты-
профессионалы не только сами демонстрировали виртуозное владение различными техни
ками работы с деревом, но и обучали навыкам этого мастерства всех желающих.
Следующая выставка Mitex 2019 состоится 5-8 ноября 2019 года.
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