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ИННОВАЦИОННЫЙ ГВОЗДЬ 
 

В статье приводится новая запатентованная автором конструкция гвоздя, 
которая относится к строительным технологиям и изделиям, а более кон-
кретно к средствам крепежа тонколистовых материалов.  
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INNOVATIVE NAIL 
 

The article describes a new patented design of the nail, which relates to con-
struction technologies and products, and more particularly to fasteners of sheet 
material.  
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Введение 
  

В настоящее время в строительном производстве во всем мире нашли широкое 
применение крепежные элементы (шпонки, болты, зажимы, скобы, костыли, гвозди, 
шурупы, скрепки, винты и т.д.), в том числе для фиксации тонколистовых материалов 
в виде традиционной фанеры, деревянных плит, пластика, текстолита, гетинакса, стек-
лопластика и других полимерных материалов, число которых постоянно растет из-за 
прогресса в химической технологии, строительном производстве и совершенствовании 
строительных конструкций. Известно, что традиционные крепежные элементы не всегда 
обеспечивают надежность крепления связываемых изделий, особенно тонколистовых. 
Кроме того, строительные конструкции, с использованием тонколистовых материалов 
чаще всего создаются для временной эксплуатации (например при организации выста-
вок, мобильных павильонов, временных сезонных рынков и т.д.) и при их демонтаже 
возникают трудности разборки, а именно удаления крепежных элементов из-за трудно-
сти извлечения. 
 Проведенные автором исследования показали, что известен крепежный элемент в 
виде гвоздя, включающий шляпку и стержень с острием [1]. 
 Недостаток известного гвоздя – трудности, связанные с его забиванием. 
 При разработке новой конструкции крепежного элемента, способной максимально 
удовлетворить требованиям по надежности фиксации и многократного использования в 
строительном производстве, был взят за основу более близкий по технической сущности 
и достигаемому результату гвоздь, включающий шляпку, стержень, острие и фиксато-
ры, установленные на стержне [2]. 
 Технический результат, достигаемый в новом техническом решении, заключа-
ется в надежности крепления связываемых тонколистовых   изделий и легкости извле-
чения гвоздя. 

Указанный технический результат был достигнут за счет того, что в гвозде, 
включающем шляпку, стержень, острие и фиксаторы, установленные на стержне, со-
гласно изобретения, фиксаторы выполнены в виде упругих лепестков загнутых 
вверх в направлении шляпки и размещенных над острием, а шляпка расположена на 
регулировочном винте длины стержня [3]. 

Выполнение фиксаторов в виде упругих лепестков загнутых вверх в направлении 
шляпки с размещением над острием, обеспечивает предохранение гвоздя от несанкцио-
нированного удаления (например, под действием динамических нагрузок). Кроме того, 
позволяет легко удалять гвоздь в случае необходимости путем обламывания упругих 
лепестков. 

Размещение шляпки на регулировочном винте длины стержня обеспечивает на-
дежность крепления связываемых тонколистовых материалов за счет более плотного 
облегания лепестками нижней части изделия. 
 Сущность изобретения поясняется на рис. 1, на котором показан общий вид 
гвоздя в сборке с двумя тонколистовыми изделиями. 

Предлагаемый гвоздь включает шляпку 1, стержень 2, острие 3. Над острием 3 
расположены по периметру упругие лепестки 4 загнутые в верх в направлении шляпки 
1. Шляпка 1 расположена на регулировочном винте 5 длины стержня и имеет прорезь 
под отвертку. 

Гвоздь используется следующим образом. Для связывания листовых мате-
риалов, в зависимости от толщины, устанавливают длину стержня 2, обеспечиваемым 
после забивания гвоздя выход острия 3 из соединения листовых материалов и блоки-
ровку лепестками 4 наружной поверхности соединения. 
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Рис. 1. Общий вид гвоздя в сборке с двумя тонколистовыми изделиями 

 
 Это обеспечивают за счет вывинчивания или завинчивания регулировочного вин-
та 5. При прохождении материалов лепестки 4 под действием создаваемого сопротивле-
ния прижимаются к поверхности стержня 2, а при выходе их материала под действием 
упругих свойств расправляются и блокируют гвоздь от разъединения материалов. В 
случае необходимости демонтажа лепестки 4 легко удаляются известным способом и 
гвоздь выводят из соединения, например, гвоздодером. Кроме того, допускается уста-
новка лепестков 4 путем вытягивания стержня 2 из соединения путем завинчивания ре-
гулировочного винта 5 после забивания гвоздя. При этом происходит гарантированная 
блокировка тонколистовых материалов за счет более плотного крепежа лепестками 4 
изделия. 
 Таким образом, предлагаемый гвоздь прост в изготовлении (возможно использо-
вание существующих автоматизированных технологических линий производства гвоздей 
после несложной модернизации оборудования), имеет несложную конструкцию для по-
ставленной цели, обеспечивает надежность крепления связываемых тонколистовых из-
делий в производственных условиях и, кроме того, легко извлекается при необходимо-
сти демонтажа строительных конструкций. 

 
Формула изобретения 

 
Гвоздь, включающий шляпку, стержень, острие и фиксаторы, установленные на 

стержне, отличающийся, что фиксаторы выполнены в виде упругих лепестков загну-
тых вверх в направлении шляпки и размещенных над острием, а шляпка расположена 
на регулировочном винте длины стержня. 
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