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УСЛОВИЕ ЖИЗНИ — РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА И ФИРМЫ

В вашей фирме имеется директор по развитию?
На одной из выставок меня приятно удивил наш постоянный читатель
Николай Н.. Он стал директором по развитию крупной торговой фирмы. Николай
заявил мне о заинтересованности в новых контактах, в новой продукции и
предложил максимально полно передавать ему информацию о зарубежных
фирмах, проявивших желание найти партнёров в России.
Что думают специалисты в разных фирмах по поводу выживания на рынке? — Вероятно, мнения существуют
различные. Что предлагается сейчас очень часто в этой связи? — Предлагается победить в конкурентной борьбе,
используя арсенал средств боевого назначения (информационная разведка, дезинформация, и др.).
Нам бы хотелось, чтобы под словом «конкуренция» понималось активное, многовариантное и мирное развитие
событий.
Главный редактор
Александр Осташёв
P.S. Редакционную статью «Конкуренция — это борьба или возможность выбора?» вы можете найти на стр. 32.
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НА «ММКМЕТИЗ» ПОДТВЕРЖДЁН УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ОАО «ММКNМЕТИЗ» успешно прошло сертификационный аудит системы менеджмента качества
(СМК ) на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000. В результате аудита комиссия
рекомендовала систему менеджмента качества ОАО «ММКNМЕТИЗ» к сертификации по международному
стандарту ISO 9001:2000. Представители BVQI (Органа по сертификации) отметили вовлечённость специалистов
в развитие системы менеджмента качества, комплексный подход к управлению персоналом, высокую
квалификацию сотрудников отдела СМК и внутренних аудиторов, успешное внедрение корпоративной информаN
ционной системы. Сертифицировав СМК на соответствие международному стандарту, «ММКNМЕТИЗ» пройдёт
первый этап реализации программы по разработке и внедрению особых требований к применению ISO 9001:2000
в автомобилестроении и организациях, поставляющих соответствующие запасные части. Сертификация системы
на соответствие данным техническим условиям намечена на первую половину 2007 года.
www.uralinform.ru
РОССИЯ ПРОДЛИЛА РАССЛЕДОВАНИЕ ОБ УКРАИНСКИХ ПОСТАВКАХ

Министерство экономического развития России продлило антидемпинговое расследование против
импорта машиностроительного крепежа происхождением из Украины до 23 ноября, передают Украинские новости.
Минэкономразвития России начало антидемпинговое расследование против импорта машиностроительного
крепежа из Украины 23 августа 2005 г. на основании заявления, поданного компаниями «Управляющая компания
«ММКNМЕТИЗ» и «СеверстальNметиз», на долю которых приходится 65,7% общего объёма производства
машиностроительного крепежа в России.
www.eizvestia.com
УТВЕРЖДЁН СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ «СЕВЕРСТАЛЬИНВЕСТ»

Акционерами компании «СеверстальNИнвест» утверждён стратегический план развития компании. Общий объём
инвестиций в следующие два с половиной года составит порядка $200 млн. В этом году начнётся реализация
инвестиционной программы по развитию собственной инфраструктуры компании. Первый этап реализации
программы предполагает оснащение существующих собственных складов в Белгороде, РостовеNна Дону, Орле
производственным оборудованием для переработки металлопроката. На следующих этапах предполагается
строительство сети собственных складов различной степени оснащённости производственным оборудованием,
охватывающих всю Европейскую часть России. ТД «СеверстальNИнвест» приступил к детальной проработке
проекта создания сети сервисных металлоцентров. Компания планирует создание нового сегмента рынка –
производственных объектов с глубокой интеграцией в цепочку стоимости клиента.
www.rspmp.ru
КАМЫШ ПОМОЖЕТ СКЛЕИТЬ И ПОСТРОИТЬ

Увеличение объёмов строительства в Астраханской области и потребность в доступных, дешёвых
и качественных материалах стали причиной поиска новых строительных технологий. Проект «Производство
строительных материалов из местного сырья» получил одобрение конкурсной комиссии по отбору инвестиционN
ных проектов субъектов малого предпринимательства в целях оказания государственной поддержки. Регион
обладает многолетним запасом камышовых зарослей. Как известно, камыш, подвергаясь высокотемпературной
обработке, плавится и выделяет клей, позволяющий реализовать безотходное производство экологически чистых
строительных материалов. Реализация проекта переработки камыша позволит увеличить объёмы строительства.
Кроме того, проект позволит очистить значительные площади заросшей акватории.
www.astrakhanfm.ru
«НИТОЛ» ЗАПУСКАЕТ ПРОИЗВОДСТВО ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ

На «Усольехимпроме» (Иркутская область) модернизирована и запущена линия по выпуску эпоксидN
ных смол. Проект по модернизации производства эпоксидных смол был разработан в «Нитоле» при участии российских
специализированных организаций и является частью долгосрочной стратегии развития «Усольехимпрома».
Итогом стало освоение выпуска эпоксидных смол наиболее востребованных марок: ЭДN20, ЭДN22 и ЭДN16.
Мощность производства составит 800 тонн в год. Одним из конкурентных преимуществ «Нитола» является наличие
собственного производства эпихлоргидрина — основного сырья для выпуска эпоксидных смол. Эпоксидные
смолы марок ЭДN22, ЭДN20, ЭДN16 применяются в строительстве в составе грунтовок для бетона, в качестве
основы наливных полов, используются для производства различных химических и коррозионностойких лаков и
красок, в качестве основы клеев различного назначения, связующих для производства армированных пластиков,
в электротехнике и электронике в качестве герметиков, пропиточных и заливочных компаундов и др..
www.rccnews.ru
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РОССИЙСКОМУ ЭКСПОРТЁРУ ВСТАВЛЯЮТ ГАЙКИ В КОЛЕСА

The Washington Times опубликовала статью, подписанную первыми лицами американских титаноN
вых компаний. Авторы раскритиковали сенат США, одобривший смягчения поправок Берри, запрещающих закупки
минобороны США у иностранных компаний. Речь идёт о снятии обязательства крупных поставщиков Пентагона
компаний Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grunman и других отчитываться о происхождении мелких деталей, в
том числе болтов и гаек. «ИзNза обязательной процедуры предоставления информации о всех поставщиках этих
гаек и болтов, которые компании закупают на вес, существенно увеличивается время принятия в производство
или выпуск военной техники»,— объясняет источник «Ъ». Сенаторов обвинили в том, что они фактически отдают
производство титана для оборонного комплекса США российской «ВСМПОNАвисме», которая потенциально может
поставлять болты и гайки из титана. Это, по мнению авторов, ставит под угрозу национальную безопасность.
«Кремль (сейчас завершается сделка по покупке контрольного пакета акций «ВСМПОNАвисмы» госкомпанией
«Рособоронэкспорт») будет обладать информацией о каждой детали, сортности и количестве титана, который
пожелал купить Пентагон. И, следовательно, будет осведомлён о том, какие системы вооружения строят США»,—
говорится в статье.
По словам гендиректора «ВСМПОNАвисмы» Владислава Тетюхина, у компании вообще нет лишнего
титана для ВПК Америки. Поэтому в компании не исключили, что за действиями тройки американских компаний
стоит намерение потеснить ВСМПО с рынка коммерческого титана.
www.upmonitor.ru
СИЛИКОНОВЫЕ «БОЛТЫ»

Компания Coolink в борьбе с шумом нашла выход — крепёжные изделия с особыми свойствами.
За счёт мягкости силикона — материала, из которого они изготовлены, «противошумные болты» уменьшают
передачу вибраций с вентиляторов на корпус системного блока компьютера. Утверждается, что такой крепёж
подходит для всех вентиляторов, предусматривающих стандартный способ крепления. Причём для установки
не требуется применения отвёртки или других инструментов.
www.coolinkeurope.com
САМОЛЁТ БЕЗ ЗАКЛЁПОК

На сайте FlightGlobal представлена первая видеозапись полёта тяжёлого высотного беспилотного
самолётаNразведчика PN175 Polecat, созданного компанией Lockheed Martin и до последнего времени окружённого
густой завесой секретности. На видеозаписи запечатлён старт Polecat с поверхности высохшего соляного озера, полёт
и посадка. Район полётов неизвестен — предположительно, это югоNзапад США. По информации компании Lockheed
Martin на разработку и создание уникального и многообещающего самолёта ушло всего 18 месяцев. PN175 Polecat
имеет пластиковые детали фюзеляжа и несущих поверхностей, что позволило уменьшить до 200 количество узлов
и деталей, из которых собирается самолёт, снизить его радиозаметность за счёт отказа от заклёпок и перехода
к использованию клеевых соединений. Первые полёты самолёт совершил в первом квартале этого года.
www.cnews.ru
ГВОЗДИ ВМЕСТО… КРАСОК

Всемирно известный автопортрет Леонардо да Винчи воспроизвёл албанский художник Саймир
Страти. Казалось бы, ничего особенного — копия и копия. Но в качестве орудия производства он использовал не
холст и кисть, или карандаш, а 500 000 (!) гвоздей, из которых и создал трёхмерное изображение гения на
площади в восемь квадратных метров. За это Саймир и попал в Книгу рекордов Гиннеса.
www.gorod.lv
ЧТОБЫ БОЛТЫ НА КОЛЁСАХ НЕ РЖАВЕЛИ

Колёсные болты из нержавеющей стали были представлены на международном московском
АвтосалонеN2006. Генеральный директор ООО «Технополис» Александр Манасян продемонстрировал этот крепёж,
изготовленный методами штампования и высадки из нержавеющих сталей на основе нетрадиционного подхода
к технологиям метизного производства. (Статью об этом крепеже вы можете найти этом номере журнала на стр.18)
Собств. инф.
НОВЫЕ ШУРУПОВЁРТНЫЕ СИСТЕМЫ
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ КРЕПЕЖА

Компания «Прума» на выставке «Российский промышленник» в СанктNПетербурге заявила о возможности
поставок шуруповёртных систем собственной разработки. Специалисты фирмы сконструировали несколько
вариантов нового оборудования. Среди этих вариантов предлагаются для различных монтажноNсборочных
производств ручные, стационарные и многошпиндельные шуруповёртные системы.
Собств. инф.
НОВОСТИ

3

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...

№3’

2006

Информация предоставлена редактором «Fastener & Fixing Europe» Филом Маттеном
By Phil Matten, editor of «Fastener & Fixing Europe» magazine
EIFI РАССМАТРИВАЕТ ВОПРОС О ПОДАЧЕ АНТИДЕМПИНГОВОЙ ЖАЛОБЫ
EIFI CONSIDERING CARBON STEEL ANTIDUMPING COMPLAINT

Европейский Институт Крепежа EIFI (European Industrial Fastener Institute) подтвердил рассмотрение вопроса
о подаче антидемпинговой жалобы относительно крепёжных изделий из углеродистой стали, поставляемых
из Азии. Для подачи этой антидемпинговой жалобы на рассмотрение в Европейскую Комиссию (ЕС),
она должна быть поддержана компаниями Европейского Союза (EU), выпускающими указанные изделия.
Европейская Комиссия не обязана сообщать, подана ли жалоба, в течение тех 45 дней, в которые она должна
решить, необходимо ли рассмотрение данного вопроса. К концу этого периода решение о принятии
жалобы к рассмотрению или об её отклонении должно быть опубликовано в Официальном Журнале EC
Official Journal в сети Интернет.
Если появляется объявление о рассмотрении данного дела, заинтересованные стороны должны успеть
зарегистрировать свои интересы, которые должны быть учтены при расследовании дела. Комиссия может решить
ввести временные антидемпинговые пошлины на период от 60 дней и до 9 месяцев с момента уведомления
в Официальном Журнале. Расследование должно быть завершено, и заключительное определение должно быть
опубликовано в течение 15 месяцев.
На июньской конференции Европейской Ассоциации Дистрибьюторов Крепежа (European Fastener Distributors
Association) Президент EFDA, Бернхард Берранг (Bernhard Berrang), твёрдо заявил о возражении Ассоциации
против антидемпинговых мер в отношении импорта крепежа из Азии: «Мы не можем и не будем поддерживать
протекцию или любой вид ограничения в свободной торговле». Он добавил: «Сегодня мы должны сказать, что
мы не будем санкционировать антидемпинговые слушания, направленные против импорта высокопрочного
стального крепежа».
RIVIT ПЕРЕЕХАЛ
RIVIT MOVES TO NEW HQ

Итальянские специалисты по заклёпкам и заклёпочному инструменту — Rivit S.r.L. — переехали в новый
производственный комплекс в 25 километрах югоNзападнее Болоньи. В комплекс входит полностью
автоматизированный склад с двумя проходами с 25 000 полупалетных мест, снабжающих две станции
комплектации для обработки экспортных заказов клиентов Rivit со всего мира. Кроме того, есть обширные
складские и упаковочные помещения, а также современные офисы. Хорошо оборудованный технический зал
позволяет Rivit демонстрировать его заклёпочные системы посетителям.
ШАЙБЫ ПО БЕЗОТХОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
WASHERS COLDFORGED TO CUT OUT SCRAP

Компания DiscNLock Europe снизила цены на свои противовибрационные шайбы DiscNLock в результате
внедрения новой, запатентованной технологии производства при их изготовлении на заводе в Tайване.
Обычно стальные шайбы изготовляют, используя процесс штамповки, расточительный метод, в результате
которого неиспользованная сталь от центрального отверстия и остаток металлического листа после вырубки
шайбы идёт в отходы. Может потребоваться до четырёх тонн стали, чтобы изготовить одну тонну шайб, используя
этот процесс.
Новая запатентованная технология использует машину холодной ковки гаек при производстве шайбы.
Заготовку с точным количеством стали, требуемой для изготовления одной шайбы, помещают в ковочный штамп,
после чего станок формирует шайбу единственным ударом, оставляя нулевые отходы.
www.disclock.co.uk
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LANCASTER FASTENER РАСШИРИЛ АССОРТИМЕНТ
LANCASTER FASTENER EXTENDS INTO STAINLESS STEEL

Lancaster Fastener, известный поставщик из Великобритании, ввёл в свой ассортимент крепёж из нержавеюN
щей стали. Управляющий директор, Сэм Уилсон (Sam Wilson), объясняет, что Lancaster Fastener не стремится
конкурировать с дистрибьюторами нержавеющего стального крепежа, а скорее предлагает версии из нержавеюN
щей стали своего установленного ассортимента.
www.lancasterfastener.co.uk
MKT СИСТЕМА ОБЪЕДИНЯЕТ ХИМИЧЕСКИЙ И РАСШИРЯЮЩИЙСЯ АНКЕР
MKT SYSTEM COMBINES CHEMICAL AND EXPANSION ANCHOR

Изготовитель анкеров MKT (Германия) ввёл крепёжную систему с инъекциями VMZ, чтобы решить проблему
выдерживания высоких нагрузок при малых расстояниях от края и интервалах между анкерами. Инновационная
система объединяет конический анкерный стержень и двухкомпонентный адгезив.
MKT VMZ система была использована для обеспечения надёжности фасадов и для обеспечения безопасности
других критических элементов в Музее Mercedes Benz в Штутгарте.
www.mktduebel.de
НАВСТРЕЧУ FASTENER FAIR STUTTGART 2007
COUNTDOWN BEGINS FOR FASTENER FAIR STUTTGART 2007

Через год снова распахнутся двери Fastener Fair в Штутгарте. Это единственная европейская выставка,
полностью посвящённая крепёжным изделиям и технологиям сборки, пройдёт 19 и 20 сентября 2007 года
в Messe Stuttgart в Германии. В 2005 году Fastener Fair Stuttgart далеко превзошла ожидания его организаторов
и 198 экспонентов из 27 стран. «Fastener Fair Stuttgart 2007 несомненно предоставит даже больше возможностей
экспонентам и посетителям, — сказал Джерри Рамсдэйл (Jerry Ramsdale), организатор выставки. — Мы уже
зарезервировали два смежных зала для размещения возросшего количества участников, но при достижении
заказов 70Nти % вместимости, нам серьёзно придётся подумать о третьем зале». Более чем 200 экспонентов уже
подтвердили своё участие. «Дизайн стендов становится всё крупнее, более захватывающим и внушительным, —
говорит Рамсдэйл, — при этом многие предыдущие экспоненты удваивают площадь своего стенда». Это такие
компании, как Achilles Seibert, Schafer & Peters, Italbolt, Fastbolt, National Machinery, Reisser, Wasi, Weighpack,
Ferdinand Gross — все они будут иметь большее присутствие.
Уже заявили о себе новые экспоненты, не желающие, — по словам Рамсдэйла, — пропустить это европейN
ское событие. Список новых участников включает такие ведущие европейские крепёжные компании,
как Dresselhaus, Reyher, Chemofast, Max Mothes и Lederer.
www.fastenerfair.com

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕИ,
ИНСТРУМЕНТ И ...» БУДЕТ РАБОТАТЬ
НА ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ
Если вы желаете заявить о своей компании и о своём желании найти зарубежных
партнёров, мы готовы вам помочь.
Мы можем разместить вашу информацию:
• на англоязычных страницах нашего сайта для иностранных фирм,
• на наших стендах на выставках крепежа в Китае (Гуанчжоу, 21—24 июня 2007г.) и
в Германии (Штутгарт, 19—20 сентября 2007 г.).
Мы можем содействовать деловым встречам с вашими будущими партнёрами.
Более подробную информацию о выставках вы можете получить на сайтах
www.julang.com.cn и www.fastenerfair.com.

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE

5

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...

№3’

2006

Рыбин В.В., генеральный директор
ООО «Русболт»

ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЙ КРЕПЁЖ —
КРЕПЁЖ БУДУЩЕГО?
Горячеоцинкованный крепёж в России пока распроN
странён незаслуженно мало, главным образом, изNза
незнания о нём. Большинство работающих сейчас
конструкторов получили образование в СССР, когда
горячее цинкование метизов практически не применяN
лось, за исключением горячего цинкования гвоздей на
отдельных производствах. Вместе с тем в развитых
странах для наружного использования сейчас примеN
няется преимущественно нержавеющий (если важен
внешний вид), либо горячеоцинкованный (если нужна
повышенная прочность при высокой коррозионной
стойкости) крепёж.
Однако и в России всё чаще требованием к подрядN
чику является использование для наружных конструкN
ций только горячеоцинкованного (далее г/о) крепежа.
Примеры его применения:
• столбы для ВСМ Москва N СанктNПетербург,
• башни и мачты приёмопередатчиков мобильN
ной связи,
• дорожные ограждения.
Заметим, что СНиП 2.03.11N85
п. 5.22 требует для защиты от корроN
зии стальных конструкций либо горяN
чее цинкование болтов, гаек и шайб,
либо их гальваническое (электроN)
цинкование или кадмирование с поN
следующей окраской.

6. Хорошо красится, благодаря шероховатой порисN
той поверхности.
Главным функциональным достоинством г/о крепе
жа является существенная экономия на эксплуатации
сооружений, благодаря отсутствию необходимости их
перекрашивать раз в 2 года.
Среди недостатков следует назвать:
1. Требование специальной высадки под толщину
покрытия, так как нельзя, изNза значительной толщины
покрытия просто купить болты без покрытия и оцинкоN
вать их горячим методом.
2. Не все типоразмеры доступны (только от М8).
3. Внешний вид — серый матовый.
4. Отсутствие на складах большинства российских
оптовых фирм, вследствие чего:
• завышенная цена, вызванная дороговизной доN
ставки из Европы,
• увеличенные сроки поставки, по той же причине.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Достоинствами горячеоцинкованN
ного крепежа являются:
1. Коррозионная
стойкость
в 5 N 7 раз превышает стойкость
электрооцинкованного крепежа и
приближается к коррозионной стойN
кости нержавеющей стали.
2. Покрытие само себя восстанавN
ливает на повреждённых участках.
3. Покрытие не скалывается при
ударах, в отличие от аналогичного
по коррозионной устойчивости покрытия Дельта
(Дакромет).
4. По прочности превышает нержавеющую сталь,
широко распространён г/о крепёж класса прочN
ности 8.8
5. Г/о крепёж дешевле нержавеющего крепежа
в 3 N 4 раза, и всего на 20 N 40 % дороже электроN
оцинкованного.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА

Технология нанесения покрытия, в двух словах,
такова. После обезжиривания, промывки, травления и
повторной промывки детали в барабане окунают
в ванну (обычно керамическую) с расплавленным
цинком. Вращением барабана обеспечивают поток цинкоN
вой массы относительно деталей, для заполнения
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всех пор и микротрещин. Затем барабан вынимают
из ванны и раскручивают для удаления излишков
цинка центрифуговым методом. Однако на внутренN
ней резьбе (на гайках) всё же остаются излишки
цинка, поэтому внутреннюю резьбу протачивают
повторно.
Отсутствие покрытия на внутренней резьбе
не влияет на коррозионную стойкость соединения,
если гайка применяется с горячеоцинкованной
ответной деталью — болтом или шпилькой. БлагоN
даря высокой анодности цинка по отношению к жеN
лезу при температурах до 70°, цинк сам покрывает
непокрытые, например, повреждённые, участки
детали со скоростью около 2 мм в год. В данном
случае цинк с наружной резьбы болта, благодаря
разности потенциалов цинка и железа в естественной
влажной и кислой среде, переносится на участки
внутренней резьбы гайки, оставшиеся при проточке
резьбы без покрытия.
Здесь автор обязан отметить распространённую
ошибку.
Применение г/о гайки с электрооцинкованным
болтом обеспечивает защиту от коррозии даже
худшую, чем если бы обе детали были электро(
оцинкованные. А ведь г/о гайка стоит дороже.
Как выяснилось, конструктор, применивший такое
соединение, знал термин «оцинкованный крепёж» и
не делал различия между горячеN и электрооцинкоN
ванным изделием.
Впоследствии автор встретил такое же соединеN
ние в другом месте и в исполнении другой фирмы.
Значит, уже пора перестать употреблять термин
«оцинкованный крепёж», чтобы не вводить конструкN
торов в заблуждение.
Другое, менее распространённое заблуждение,
связанное с г/о крепежом, носит технологический
характер. Существует мнение, что, имея оборудоваN
ние для горячего цинкования, можно закупить болты
без покрытия и оцинковать их.
Теоретически считается, что толщина покрытия
при горячей оцинковке (40—60 мкм) слишком
велика для того, чтобы оставить размеры резьбы
в пределах допуска. Поэтому можно утверждать, что
серийное производство горячеоцинкованного
крепежа таким образом недопустимо. Горячим
методом можно цинковать только специально
высаженные под горячую оцинковку болты уменьN
шенного на 0,1 мм диаметра.
Однако практически можно допустить, что отдельN
ные партии болтов и гаек, выпущенные заводом для
использования без покрытия, будут горячеоцинкоN
ваны. Для болтов крупных размеров (М20 N М30)
изменением диаметра на 0,1 мм можно и пренебречь,
а под болты меньшего диаметра можно проточить
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в гайках резьбу соответственно большего диаметра,
ведь их всё равно нужно протачивать. При этом
оговоримся, что такие болты смогут быть использоN
ваны только со «своими» гайками.
Говоря о технологии, нельзя не упомянуть о двух
недостатках горячей оцинковки резьбы.
ИзNза значительной толщины покрытия метод
не применяется для изделий диаметром менее 8 мм,
т.к. цинк «забивает» мелкую резьбу.
ИзNза неравномерности покрытия, особенно в каN
навках резьбы, невозможно достичь высокой
точности изделия.
По этим двум причинам в автомобильной проN
мышленности горячеоцинкованные метизы не приN
меняются. Вместо них используют крепёж с покрыN
тием Дельта (Дакромет). Это покрытие по цене и
коррозионной устойчивости аналогично полученN
ному при горячем цинковании. Его недостатки —
скалывается при ударах и неспособно само себя
восстанавливать на повреждённых участках. ПреимуN
щества — более привлекательный по сравнению
с г/о внешний вид, возможны разные цвета покрыN
тия, толщина до 10 мкм позволяет применять его
на резьбе малых диаметров и достигать высокой
точности изделия.
ОБ ЭКОНОМИИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Говоря о г/о крепеже, нельзя не упомянуть о его
коммерческих свойствах. Как упоминалось выше,
применение г/о крепежа на наружных конструкциях,
находящихся под воздействием осадков, даёт эконоN
мию на эксплуатации. Считается, что после первого
срока перекраски объекта (2 года), г/о крепёж полN
ностью оправдывает себя экономически по сравнеN
нию с крепежом без покрытия и с окраской после
монтажа. Некоторые конструкторы знают об этом и
хотели бы начать комплектовать свои изделия г/о
крепежом, однако опасаются значительных сроков
его поставки и неразумно высоких цен.
Вынужден признать, что в значительной степени
они правы. Непокрытый и электрооцинкованный
крепёж стандартных типоразмеров постоянно
имеется на складах многих российских оптовых
фирм, получен ими напрямую от производителя и
предлагается по низкой цене. Напротив, г/о крепёж
преимущественно поставляется под заказ со складов
европейских фирм небольшими (до 5 тонн) партияN
ми. Таможенное законодательство РФ делает
невыгодным импорт таких партий товара. Стоимость
крепежа в Европе также высока. В результате цена
для потребителя получается, во многих случаях,
не на 30, а на 100% выше цены электрооцинкованN
ного аналога. Российские производители имеют
техническую возможность выпускать г/о крепёж,
но экономически это нецелесообразно изNза малого
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объёма заказов. По этой же причине торговые
фирмы не заказывают г/о крепёж у производителей
и не держат на своих складах. Круг замкнулся.
Но замкнутый круг будет, вероятно, в ближайшее
время разорван по следующим причинам:
• политическая и экономическая стабильность
российского общества заставляет думать не о сиюN
минутной экономии, а о долгосрочной экономической
целесообразности, а её даёт г/о крепёж;
• растущая стоимость рабочей силы повышает
затраты на эксплуатацию, а их снижает г/о крепёж,
экономия от его использования будет расти;
• вместе с иностранными инвестициями к нам
приходят иностранные специалисты, они «принесут»
спрос на г/о крепёж;

,
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• рынок в России динамичный, на первые признаки
спроса он ответит быстро растущим предложением и сниN
жением рыночных цен на г/о крепёж;
• таможенное российское законодательство, несоотN
ветствующее экономическому развитию страны, немиN
нуемо должно измениться и открыть путь г/о крепежу
с иностранных складов на российский рынок;
• на рост рынка г/о крепежа отреагируют российские
производители началом его производства.
И мы увидим горячеоцинкованный крепёж:
• на наружных металлоконструкциях,
• на сельскохозяйственной и дорожной технике,
• во влажных помещениях,
• на задвижках холодного водоснабжения,
• на складах торговых и производственных фирм.
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«МЕРСЕДЕС» СРЕДИ ХОМУТОВ
Надёжная работа автомобиля невозможна без качественных соединительных элементов — хомутов. К примеру,
негерметичность системы охлаждения приводит к перегреву двигателя, а топливной системы — к возгоранию.
Поэтому, купив новый отечественный автомобиль, многие спешат заменить хомуты на более надёжные,
импортные. При покупке хомутов рекомендуем отдавать предпочтение продукции известных европейских
производителей. Номером
один, так сказать, «МерседеN
сом» среди хомутов, заслуженN
но являются «АВА» с синим
корпусом. Благодаря особенноN
стям конструкции, эти хомуты
обладают повышенной прочноN
стью, надёжностью, возможN
ностью
многоразового
использования. СвидетельстN
вом высокого качества хомуN
тов «АВА» является постоянN
ный рост спроса на эти хомуты
со стороны автолюбителей и
промышленных предприятий страны. С начала поставок в 1995 году «российскую прописку» обрели десятки
миллионов хомутов «АВА». Единственный «недостаток» «АВА» — это относительно высокая стоимость.
Что ж, «Мерседес» он и есть «Мерседес».
Хомуты «Gemi» много лет выпускаются в Европе для нужд автомобильной промышленности. С 2005 года они
собираются в нашей стране под маркой «Геми Рус». Эти профессиональные хомуты имеют прочный сварной
корпус и, как следствие, высокие эксплуатационные характеристики.
«Геми Рус» комплектуются тонкой гибкой лентой, благодаря чему надёжно
герметизируют соединение уже при слабой затяжке. Российская сборка
обеспечивает экономию в цене. «Геми Рус» продолжают оставаться первыми
и единственными российскими хомутами, соответствующими евростандарту
DIN 3017.
Назовём здесь и другие хомуты, пользующиеся заслуженной популярностью.
Старая немецкая конструкция в новом чешском воплощении — хомут
«Ковопол» — продолжает пользоваться большим спросом. Благоприятное
сочетание «ценаNкачество» сделало этот хомут настоящим бестселлером для
производственных предприятий, а модификация с нержавеющей лентой
остаётся лучшим выбором для применения в коррозионных средах.
При подборе хомутов для гермети9зации соединений, работающих
в жёстких условиях (высоком давлении, вибрациях), следует отдать
предпочтение усиленным винтовым хомутам с широкой (12мм) лентой —
«АВА Original» или «Gemi SX 12».
Для крепления нестандартных соединений предназначены специальные
виды хомутов. Например, резиноармированные изолирующие клипсыNподвесы для труб и электропроводки
«Rubber», миниатюрные хомутики «Micro» для тонких шлангов и трубок из ПВХ. Для установки антенн, дорожных
знаков, глушителей и других соединений типа «труба в трубе» предназначены «U»N образные хомуты «PC» и
термостойкие «EPC». Решить проблему герметизации
жёстких армированных шлангов помогут силовые хомуты
«Robust», «Supra» или «Power». Эти и многие другие
соединительные элементы от европейских производиN
телей предлагает производственноNкоммерческая фирма
123098, Москва, ул. Максимова, д. 28 «Б»
«Автохомут» и её партнёры во многих городах России.
Информация предоставлена фирмой «Автохомут».

тел./факс (495) 196 7694, 196 9485, 196 8098 тел. (495) 507 1483
mailto:info@homut.com
www.homut.com
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Комаров Г.В., д.т.н., профессор
Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского

КЛАССИФИКАЦИЯ
ВИНТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
К винтовым соединениям относят механическое
крепление, при котором резьбовое отверстие для винта
оформлено в соединяемой детали или в промежуточN
ном элементе (вставке), установленном в этой детали.
Такие соединения более дёшевы, чем болтовые, но меN
нее экономичны, чем заклёпочные. Кроме того,
винтовые соединения можно применять только при
большой толщине стенки хотя бы одной из соединяеN
мых деталей. Винтовые соединения предпочтительнее
болтовых в конструкциях, для которых по условиям
эксплуатации не допускаются сквозные отверстия и
которые должны иметь малую массу. Однако такие
соединения не рекомендуются для изделий, подвергаюN

щихся частой сборке и разборке, так как вследствие
износа резьбы, выполненной в полимерной детали или
вставке, может произойти ослабление соединения.
Винтовые соединения предложено классифициN
ровать на две большие подгруппы: 1) соединения
с помощью резьбы, оформленной в материале
соединяемой детали и 2) соединения с помощью
промежуточного резьбового элемента, устанавлиN
ваемого в детали (рис. 1).
На выбор способа винтового соединения влияют:
тип полимерного материала (ПМ), конструкция деталей,
условия эксплуатации изделия (температура, вибрации,
частота сборки и разборки, окружающая среда),

Рис. 1. Классификация винтовых соединений деталей из полимерных материалов
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серийность производства, оснащение предприятия
и другие факторы.
Для выполнения соединения деталей из ПМ с помоN
щью резьбы, оформленной в полимерном материале
соединяемой детали, применяют винты двух типов:
винты, для которых необходима предварительно

Рис.2. Соединение деталей
с помощью разрезной поли(
амидной вставки:
1 — деталь;
2 — формующий винт;
3 — разрезная вставка:
а) — положение перед
сборкой;
б) — собранный узел

оформленная в детали резьба, — винты для металлов
(машинные винты); и винты, сами создающие для себя
резьбу — самонарезающие винты и формующие винты
(шурупы) (и те, и другие с шестигранной, потайной,
полукруглой, низкой полукруглой, полупотайной,
цилиндрической или другими головками). Некоторые
фирмыNпроизводители ПМ не рекомендуют винты
с потайными и полупотайными головками. Нет единого
мнения и вообще относительно возможности применеN
ния такого соединения по отношению к деталям из ПМ.
Данная статья публикуется по материалам книги: Г. В. Комаров.
«Соединения деталей из полимерных материалов».
Спб: «Профессия», 2006. Информация о книге приведена на цвет(
ной вкладке в конце журнала.
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Одно из мнений заключается в том, что во время крепN
ления деталей из ПКМ в материале создаются большие
стягивающие напряжения, приводящие к его разрушению.
К первому типу винтов относят крепёжные элеменN
ты, имеющие резьбу, соответствующую метрической
резьбе винтов, которые используются при сборке
металлических конструкций. Для соединения полимерN
ных деталей не рекомендуется применять винты
больших диаметров, т.к. для их завинчивания требуютN
ся значительные крутящие моменты, в результате чего
возможно повреждение ПМ. В корпусных деталях
рекомендуют применять стандартный метрический
профиль резьбы. Мелкая резьба применяется в деталях
из мягких ПМ типа полиолефинов, а крупная —
в деталях из жёстких ПМ.
Соединение деталей винтами, нарезающими или
формирующими резьбу при завинчивании, является
наиболее дешёвым и простым способом винтового
крепления, поскольку исключается необходимость
нарезки резьбы. В числе других достоинств этого
соединения — повышенная вибрационная стойкость.
В группе соединений с помощью резьбы, оформленN
ной в промежуточном элементе, наиболее простым являN
ется крепление с применением разрезной вставки с гладN
ким отверстием, изготовленной из упругого ПМ (рис.2).
Более часто в качестве промежуточного резьбового
элемента используют металлическую арматуру
с внутренней резьбой (рис. в начале статьи). СоединеN
ние конструируют таким образом, чтобы рабочая
нагрузка воспринималась арматурой, а ПМ по возможN
ности был бы разгруженным. Многочисленные
примеры функционального многообразия арматуры
указывают на то, что использование металлических
вставок только для того, чтобы исключить нарезку или
формирование резьбы в ПМ, не всегда оправдано.

Внимание! В 2007 году подписчики нашего
журнала будут получать его в печатном и
электронном виде (на диске с увеличенным
объёмом информации).
Если вы не успели подписаться на наш журнал через Агентство «Роспечать», у вас есть
возможность оформить редакционную подписку на весь 2007 год (на 4 номера).
Для оформления редакционной подписки вам надо:
• оплатить счёт на подписку (стоимость доставки по России включена);
• заполненные счёт и доставочную карточку отправить нам по факсу: (812) 337N1706 (работает
круглосуточно) или по eNmail: alma@fastinfo.ru
Счёт на подписку и бланк доставочной карточки приведены на стр.28.
Оригинал счёта вы получите с первым номером журнала. Счета(фактуры и накладные будут высылаться
вместе с соответствующими номерами журнала по мере их выпуска.
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Ануфриева А.М., начальник отдела продаж
Федорищева О.М., менеджер
OOO «ГК «Интеграл»

ЧТО ПРОИЗВОДИТ «ГК «ИНТЕГРАЛ»?
Начинаем серию публикаций о продукции, выпускаемой «ГК «Интеграл».

КРЕПЁЖ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
После изучения текущих и будущих потребностей российского рынка строительноNмонтажных работ
руководством ООО «ГК «Интеграл» были приняты решения о производстве изделий для определённых отраслевых
направлений. В числе перспективных сегментов с точки зрения развития в России являются строительство и
монтаж систем вентиляции. Для этих сегментов рынка
был определён ряд изделий, которые стали
производиться на предприятии.
Наличие собственной производственной базы и кваN
лифицированного персонала позволили освоить
выпуск новых видов продукции.
Одним из основных производственных подразделеN
ний «ГК «Интеграл» является штамповочное производN
ство. Цеха оснащены современными высокопроизвоN
дительными прессами номинальной мощностью от 16 т
до 400 т, вспомогательным оборудованием и инструN
ментом, позволяющим выпускать изделия из листового
металла предельных размеров 200х200 мм.
Таким образом, для систем вентиляции производятN
ся комплектующие изделия для сборки воздуховодов и
изделия для их монтажа.
Вся выпускаемая продукция сертифицирована
на территории России. Производство ведётся на осноN
вании действующих ГОСТов, стандартов, а также ТУ,
разработанных и утверждённых в установленном
порядке.
Для сборки воздуховодов производятся: уголки,
скобы, кронштейны с виброгасителями, шины монтажN
ные (шинорейки).
Крепёжные приспособления, выпускаемые фирмой
для монтажа воздуховодов: монтажные и строительные
профили (траверсы, U и LNобразные профили), лента
перфорированная, хомуты.
Все названные изделия выполнены из холодноN
катаной стали 08ПС ГОСТ 16523N97 и имеют цинковое
покрытие.
Продукция упаковывается в гофрокоробки, отвеN
чающие требованиям DIN 9001. Такая евроупаковка
позволяет доставлять продукцию партнёрам по всей
России любыми видами транспорта.
В числе партнёров «ГК «Интеграл» крупные российсN
кие компании, занимающие лидирующее место на рынке
предложения вентиляционных систем, такие как НормалN
Вент, Провенто, НЗМИ, Армада, НикоNВент, а также оргаN
низации, осуществляющие монтаж систем вентиляции.
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КРЕПЁЖ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ООО «ГК «Интеграл» выпускает крепёж, наиболее востребованный в строительстве: быстроустанавливаемые
дюбельNгвозди и саморезы для крепления гипсокартонных и гипсоволоконных плит к металлическому каркасу.
ДюбельNгвозди выпускаются на предприятии в полном комплекте: пластмассовый специальный дюбель
и гвоздевой шуруп. Пластмассовые дюбели имеют
следующие размеры: диаметр от 3,5 до 5 мм, длину
от 35 до 65 мм. Покрытие гвоздевого шурупа —
жёлтое или белое цинковое.
Размеры саморезов для крепления гипсоN
картонных плит: 3,5х25 и 3,5х35мм, для гипсоволоN
конных плит: 3,9х19; 3,9х22; 3,9х25 и 3,9х30 мм. Они
выпускаются согласно ТУ 1284N001N47530225N2002.
Покрытие — химическое оксидирование.
Высокий уровень качества изделий и обслуживаN
ния клиентов подтверждается ростом количества
постоянных покупателей продукции предприятия.

ООО «ГК «Интеграл» более 8 лет является производителем и поставщиком на российский рынок крепёжных
изделий высокого уровня качества.
Продукция нашего предприятия изготавливается в специализированных цехах, оснащённых современным
оборудованием, и применяется в машиностроительных, мебельных и инструментальных производствах, авиаN,
автоN и судостроении, в строительстве и при монтажных работах.
Вся номенклатура крепёжных изделий соответствует стандартам РФ, а также требованиям международных
стандартов ISO. Ряд крепёжных изделий выпускается по стандартам DIN, не имеющим российских аналогов.
«ГК «Интеграл» производит и поставляет более 5 000 видов крепёжных деталей. Ассортимент продукции
предприятия расширяется ежемесячно. Среди выпускаемых изделий: крепёжные детали с метрической резьбой
диаметром от 3 до 12 мм из углеродистых сталей (класс прочности 8,8 и менее), легированных сталей (класс
прочности 10,9 и более), нержавеющих сталей, а также алюминиевых сплавов и латуни. Крепёж имеет покрытие,
обеспечивающее эффективную защиту от коррозии. Металлические покрытия — цинкование и кадмирование,
неметаллические покрытия — анодирование для алюминиевых сплавов.
ООО «ГК Интеграл» выпускает продукцию как под своим товарным знаком, так и под торговыми знаками
партнёров.
На предприятии «ГК «Интеграл» готовы рассмотреть любые заявки на проектирование и последующее
изготовление крепёжной продукции по чертежам и техническим требованиям заказчика, в том числе и
специального крепежа.

ООО «ГК «ИНТЕГРАЛ»
603950, Н.НОВГОРОД, УЛ.ЛИТВИНОВА, Д.74
ТЕЛ./ФАКС

(8312) 494116
77 6227
462612

EMAIL:

GKINTEG@ROL.RU
WWW.INTEGRALNN.RU
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Зайцев И.В., генеральный директор
ООО «РиветКом»

ШЕСТИГРАННЫЕ ГАЕЧНЫЕ ЗАКЛЁПКИ И
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИХ УСТАНОВКИ
В настоящее время, широкое применение в российN
ской промышленности нашла технология с использоваN
нием гаечных заклёпок. Данный вид крепежа позволяет
скреплять и одновременно обеспечивать крепление
резьбовых деталей к листовому материалу.
Описание таких заклёпок и инструмента для их
установки было приведено в журнале «Крепёж, клеи,
инструмент и…» №1/2006.
Дальнейшим развитием заклёпочной технологии
является применение шестигранных гаечных заклёпок

(рис.1). Многие фирмы с успехом применяют заклёпочные
технологии соединений, ими накоплен опыт постановки
вытяжных заклёпок. В ряде случаев может оказаться
необходимым расширить арсенал инструмента для постаN
новки шестигранных гаечных заклёпок.
Основным преимуществом этого крепежа является
невозможность проворачивания заклёпки вокруг своей
оси при воздействии на неё вращающего момента.
Благодаря этому важному достоинству шестигранные
гаечные заклёпки применяют во многих конструкциях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТРУМЕНТА RL6100

Диапазон применения инструмента:
Для изготовления отверстий под гаечные заклёпки М4,
М5, М6, М8 в материале толщиной от 0,5 до 6,0 мм.

Рис. 2
Сила пробивания ....................... 24 400 Н при 0,6 МПа
Вес ...................................................................... 2,90 кг
Габариты ............................................ 300х325х120 мм
Расход воздуха на 1 отверстие ............................ 7,0 л

Рис. 1
Размер резьбы заклёпки
Диаметр отверстия, мм
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М4
6,1

М5
7,1

М6
9,1

М8
11,1
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Данные заклёпки производятся с резьбой от М4
до М8. Материалы исполнения: оцинкованная сталь и
нержавеющая сталь.
В отличие от обычной гаечной заклёпки для
установки шестигранной заклёпки необходимо подгоN
товить специальное шестигранное отверстие при поN
мощи инструмента — пневмогидравлического пробойN
ника. Одним из наиболее производительных и
надёжных инструментов для формирования шестиN
гранных отверстий является модель RL6100 произN
водства чешского завода RIVETEC (рис.2).
Шестигранное отверстие изготавливают в два этапа.
Сначала в материале должно быть выполнено круглое
отверстие определённого диаметра (табл. на стр.14).
На втором этапе инструментом RL6100 в отверстии
вырубаются кромки материала с образованием
шестигранного отверстия. Дальнейшая установка
в подготовленное шестигранное отверстие производитN
ся стандартным заклёпочным инструментом для
гаечных заклёпок. Более подробную информацию о
данной технологии Вы сможете получить, обратившись
к специалистам компании РиветКом.

Компания РиветКом является официальN
ным дистрибьютером завода RIVETEC
на территории России и предлагает весь
модельный ряд заклёпочников RIVETEC и
заклёпок. Мы имеем богатый опыт работы
с крупными предприятиями, осуществляем
гарантийное и послегарантийное обслуживаN
ние инструмента. Наши сотрудники прошли
стажировку и аттестацию технического
специалиста непосредственно на заводе
RIVETEC в Чехии. Мы практикуем выезд
специалиста на производство для установки
и наладки заклёпочного оборудования.
На нашем складе в Москве всегда имеется
в наличии весь модельный ряд инструмента
и расходные части.

Москва,
Варшавское ш., д. 125, строение 1
Телефоны: (495) 781]42]49, 781]21]63
Факс: (495) 781]42]49
E]mail: info@rivetcom.ru
Интернет: www.rivetcom.ru
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ЗАКЛЁПКИ «ЛОСТ».
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Заклёпки «ЛОСТ» предназначены для крепления фрикционных накладок тормоза и сцепления, а также для
соединения металлических и неметаллических деталей. (В журнале «Крепёж, клеи, инструмент и…» №1/2006
на стр.5 эти заклёпки были описаны как заклёпки «ЛОГОС» прим. ред.) Заклёпки «ЛОСТ» (Российский патент
№ 2274773) изготавливаются из меди, алюминиевых сплавов и стали. В стержне и головке заклёпки «ЛОСТ»
выполнены специальные углубления, что обеспечивает повышение прочности на 30 N 40% и технологичности
соединения. За счёт уменьшения веса заклёпки стоимость соединения уменьшается на 5 N 25 %. Изготовитель
заклёпок фирма «Логкомпани»* поставляет наборы инструментов для расклёпывания заклёпки «ЛОСТ».

Исходные данные для установки алюминиевых заклёпок приведены ниже в таблице.

Примечания:
1) Все размеры в таблице приведены в миллиметрах.
2) С* — выбирается исходя из характеристик материала и усилий в месте соединения.
Приведённые в таблице величины С* рекомендуются для тормозных накладок.
Для накладок сцепления С*=1 N 1,5мм.

*) ООО «Фирма ЛОГКОМПАНИ», 152915 , г. Рыбинск, ул. Нансена, 12. Тел./факс: (4855) 26N15N74, 26N39N05

eNmail: market@logcompany.ru; http://www.logcompany.ru
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Леонов А.С., технический консультант
ООО «АДФ»

СМАЗКА CHESTERTON 785.
РАЗБОРКИ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Резьбовые соединения
применяются во всех отрасN
лях промышленности.
Достоинства их очевидны,
но и недостатки известны
многим. Один из них: детали
соединения со временем
«схватываются», разборка этого
соединения требует специальных инструментов,
оборудования и способов. Другой недостаток: если в
соединении используются разные металлы, тогда
наблюдается гальваническая коррозия. Бороться с
названными недостатками инженеры и механики
пытаются с момента изобретения резьбовых
соединений. Применение обычных смазок не решает
проблемы, т.к. они окисляются, выгорают, выдавлиN
ваются. В результате, во время ремонтных работ, опять
приходится много времени тратить на развинчивание,
а иногда и срезать резьбу!
Сейчас в мире применяют разделительные смазки
на основе медного или свинцового порошка. Такие
смазки уже более удовлетворяют механиков с «техниN
ческой» точки зрения, но, как показывают исследоваN
ния, вредны для здоровья человека. Поэтому их
применение ограничено или запрещено во многих страN
нах и отраслях промышленности.
Компания Chesterton разработала и производит
разделительную смазку на синтетической основе.
Разделительная смазка CHESTERTON 785 — представиN
тель новейшего поколения составов для предотвраN
щения термического и коррозионного схватывания.
Разделительная смазка CHESTERTON 785 включает
уникальные патентованные твёрдые частицы. Форма
этих частиц такова, что они перекатываются друг по
другу и покрывают металлические поверхности,
предотвращая заедания во время сборки резьбовых
соединений и сопрягаемых поверхностей. Частицы
смазки равномерно покрывают поверхности, препятстN
вуя непосредственным контактам металлических частиц
и деталей. Смазка защищает собранные детали от
ржавления и создаёт преграду для влаги, пара, солёной
воды и химикатов. Она разделяет металлические части
и поэтому замедляет гальваническую коррозию
между разными металлами. Разделительная смазка
CHESTERTON 785 была разработана со «сбалансированN
ным» коэффициентом трения. Поэтому нет необходиN

мости пересчитывать момент
затяжки перед сборкой резьбоN
вых соединений, поскольку
коэффициент трения у стальN
ных болтов и гаек остаётся
прежним. Смазка CHESTER]
TON 785 используется также для
фланцевых соединений с целью
предотвращения прикипания прокладок и как
смазка для медленно движущихся сильно нагруженных
поверхностей (например, опорных колец печей).
В медленно движущихся цапфах она выдерживает
давления до 317 МПа, что намного превышает давления,
выдерживаемые обычными смазками. Поскольку в разN
делительной смазке используется беззольная синтетиN
ческая основа, она не теряет своих свойств при испольN
зовании от –34°С до 1200°С.
По этим причинам смазка применяется на
электростанциях, котельных, текстильных заводах,
пекарнях, литейных, сталепрокатных, химических,
нефтеперерабатывающих заводах, в автомобильной
промышленности и на флоте. Разделительная смазка
CHESTERTON 785 даёт следующие выгоды от приN
менения:
• Безопасна для рабочих
• Не образует нагара
• Не требует пересчёта момента затяжки
• Обеспечивает разборку после долгой эксплуатации
в крайне жёстких условиях по температуре и давлению.
Важным качеством этого разделительного состава
является возможность применения в пищевой промышN
ленности, так как имеется сертификат, подтвержN
дающий использование в таких условиях.
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Манасян А.М., к.т.н., генеральный директор
ООО «Технополис»

КОЛЁСНЫЙ КРЕПЁЖ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ

Промышленность и за границей, и в самой России
выпускает гайки и болты колёсные из обыкновенных
металлов, подверженных коррозии. Часть производиN
мых гаек и болтов для продления срока службы
до появления коррозии покрывают хромом или никеN
лем, что приводит к их резкому удорожанию. Но этот
способ не решает главной проблемы — ржавления как
снаружи, так и в резьбовой части — которая затрудняет
отвинчивание и завинчивание колёсных гаек и болтов
при ремонтных работах. Зачастую это приводит к поN
ломке шпилек крепления гаек на автомобилях и наруN
шению резьбовой части ступицы на автомашинах
с использованием болтов. В любом случае данная
поломка требует замены дорогостоящих запасных часN
тей и агрегатов, не говоря о массе потерянного времени
на ремонтные работы в дороге при замене колеса изN
за прокола и в условиях станции технического обслужиN
вания при проведении ремонтных и профилактических
работ.
В настоящее время автомобильные гайки и болты
колёсные выпускаются следующих типов:
• из обычных («чёрных») металлов — «чёрные» гайки;
• с добавлением молибдена — «жёлтые» гайки;
• оцинкованные, хромированные, никелированные
«чёрные» гайки — «блестящие» гайки.
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Недостатки производимых «чёрных» и «жёлтых»
гаек — подверженность коррозии, но самое главное
для хозяина сверкающего престижного автомобиля —
это невыразительный внешний вид.
Хромирование гайки придаёт ей отличный внешний
вид (гайка «блестит») и краткосрочно решает проблему
её ржавления снаружи. Но хромирование как минимум
в 10 N 15 раз удорожает производство гайки. Кроме этоN
го, срок сохранения хромированной гайкой своего
внешнего вида напрямую зависит от толщины хромиN
рующего слоя, а соответственно от её стоимости.
Хромированная гайка отлично держит внешний вид
около 1 года, после чего появляются следы коррозии
(в случае, если хромированное покрытие будет поврежN
дено инструментом, то ещё раньше). Кроме этого, за
счёт того, что хромирование резьбы невозможно,
хромирование крепежа не устраняет возможного «приN
кипания» деталей при их долговременном контакте
(свыше годаNполутора), когда существует риск «свораN
чивания» шпильки, что приводит к ремонту ступицы
либо её замене.
Ещё один недостаток гаек из «чёрного» металN
ла — невысокий ресурс использования. В среднем
гайки рассчитаны на 10 N 5 циклов «приворачиваний»
в зависимости от прикладываемого момента. Далее
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резьба «плывёт», т.е. повреждается. Обозначенные
проблемы решаются производством крепежа из
нержавеющей стали.
Нержавеющий металл обладает строптивым харакN
тером и не поддаётся традиционным методам штамN
пования. Такие свойства нержавеющих сталей, как поN
вышенная твёрдость или повышенная пластичность
(в зависимости от содержания хрома и никеля) не доN
пускают штамповку её в традиционной оснастке
в промышленных количествах. Либо не выдерживает
сама оснастка, либо не формируется нужная деталь.
А без штампования изделий невозможно достичь
большого объёма выпуска продукции и удешевить саму
деталь.
При производстве крепежа методом резания проN
цесс экономически не выгоден, так как требуется больN
шой расход металлорежущего инструмента, и значиN
тельно изнашивается станочный парк.
Все эти проблемы не позволяли ранее выпускать
продукцию в условиях массового производства, т.к.
себестоимость одной гайки (болта) была неимоверно
высока при производстве методом резания (механиN
ческим путём), а штампование данной продукции
вообще не представлялось возможным. Именно
поэтому данная продукция ранее не была предN
ставлена на рынке.
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Наша компания изобрела нетрадиционный подход
к изготовлению гаек и болтов, который позволяет
производить гайки и болты методами штампования
и высадки из нержавеющих сталей марок 14Х17ХН2,
10Х18Н10Т, 12Х17Н13М2Т, А4 и их аналогов.
На сегодняшний день мы можем предложить
потребителям практически на все марки автомобилей
гайки и болты колёсные, изготовN
ленные из вышеперечисленных
нержавеющих сталей (жаростойкой,
коррозионностойкой, немагнитной),
предназначенных для эксплуатации,
в том числе в агрессивных средах.
Большинство изделий, выпускаеN
мых под маркой нержавейки, изN
готовлено из хромоникелевого
сплава. При этом хром придаёт ей
твёрдость и химическую стойN
кость, а никель — белизну и
износоустойчивость. Изделия из хромоникелевых
сплавов трудно обрабатываются, но очень выигрышно
смотрятся и не требуют постоянного ухода. Однако эти
сплавы — материал противоречивый. К его несомненN
ным достоинствам относятся положительные прочN
ностные характеристики и великолепный внешний вид
изделий после окончательной полировки. Сплав
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прочен и долговечен, детали крепежа (болты и гайки
колёсные) из него выдерживают десятки тысяч циклов
нагружений в период эксплуатации, не теряя своей
привлекательности.
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Преимущества «нержавейки» слишком велики,
чтобы производители успокоились, перестали размышN
лять о них и не искали выход из положения.
Надёжность, прочность, эстетичный вид и долгоN

О КОРРОЗИИ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Гальваническая коррозия возникает в тех случаях, когда два разных металла находятся в контакте друг
с другом в присутствии электролита. Вода и насыщенность воздуха парами воды являются (увы!) отличным
электролитом, которые проникают на детали автомобилей повсюду. Темпы коррозии зависят, помимо всего
прочего, от площадей поверхностей открытых металлов. Если крепёж менее инертен с точки зрения коррозии,
чем деталь, то он корродирует довольно скоро. Если же он из более благородного металла, срок его службы
будет достаточен на долгие годы.
Второй вид коррозии, о котором не стоит забывать — химическая коррозия. Она является следствием
воздействия различных химических веществ. Как правило, металлы защищают сами себя оксидной плёнкой
на поверхности, но главное при этом, является ли она самовосстанавливающейся, как в случае нержавеющей
стали, алюминия и цветных металлов или же отваливается хлопьями, как у стали. Последствия этого могут
быть разными — от чисто косметических, в случае коррозии деталей, выполненных из сталей, но оцинкованных
или хромированных, или никелированных, до весьма серьёзных — в случае коррозии в резьбовых соединениях
с нарушением крепёжных функций. Гораздо чаще забывают, что нержавеющая сталь тоже в некотором роде
уязвима.
Поскольку существует огромное количество ложных представлений о нержавеющей стали (название вводит
в заблуждение по вопросу химической стойкости этого материала), стоит провести небольшой ликбез по этой
части. Помимо железа и углерода, нержавеющая сталь содержит ряд легирующих добавок. Из них самой
важной является хром (Cr). Если сталь содержит его более 12% , вся поверхность покрывается плёнкой из оксиN
да хрома. Эта плёнка «пассивна», стойка к большинству воздействий и самовосстанавливается в присутствии
кислорода. Нержавеющая сталь, содержащая один только хром, довольно хрупкая, и поэтому в неё добавN
ляют некоторое количество никеля (Ni) и 2% молибдена(Mo) . Например, нержавейка 12Х18Н10Т (она же A4),
одна из самых распространённых, содержит 18% Cr и 10% Ni.
Таким образом, сталь 12Х18Н10Т (А4) широко используется для хранения и транспортировки агрессивных
жидкостей. Поэтому она представляет собой идеальный материал для деталей и конструкций крепежа. В любых
активных естественных средах, где больше кислорода и меньше электролита, такой крепёж ведёт себя
превосходно.
вечность болтов и гаек, изготовленных из нержавеюN
щих металлов, а также разумная цена на данные
изделия являются привлекательными как для
производителей автомобилей, автосервисов, тюN
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нинговых компаний, так и непосредственно для
автовладельцев.
Ниже автор предлагает сравнительную таблицу коN
лёсных гаек из разных металлов со своими оценками.
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Алиев Г.А., генеральный директор
ООО «АБМгрупп»
Чмилевский А.Д., директор
ООО «ДЕП»

АВТОКРЕПЁЖ. НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ...
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

В своих предыдущих статьях на страницах журнала
мы обещали нашим читателям рассказывать о проблеN
мах становления и развития автокрепёжного бизнеса
в России на примере нескольких фирм. И вот уже
можно подвести некоторые итоги за прошедшие неполN
ные два года. Этот бизнес начал несколько упорядочиN
ваться. Так ООО «АБМNгрупп» получило официальные
эксклюзивные права на представление продукции
итальянского производителя автокрепежа — фирмы
E.CO. s.r.l.. Об этом производителе мы упоминали в преN
дыдущих номерах журнала. Прекратились контрабандN
ные поставки крепежа в Россию через Белоруссию.
Пока ещё остались польский и прибалтийский пути
поставки контрабандного крепежа. Кстати, в основном
производства этого же итальянского завода. Надо
сказать, это не вина производителя. Это деятельность

(в основном) наших челночников. По нашим прогнозам
ещё годNдва и этой проблемы не будет. Дело в том, что
эти псевдоконкуренты (читаем — челночники) эконоN
мически не выдержат натиска фирм, которые работают
«прозрачно» и имеют ассортимент автокрепежа, в деN
сятки раз превышающий их предложения.
Два слова о производителе — о фирме E.CO. s.r.l.
В февралеNмарте 2007 года начнёт работать второй
завод по производству автокрепежа. Он территориальN
но находится в 20 км от первого. Завод расположен
ближе к транспортным потокам (ближе к городу ТуриN
ну). Производственные мощности нового завода вдвое
превышают мощности первого. Продукция E.CO. s.r.l.
поставляется почти во все страны. Самым крупным
потребителем — распространителем продукции явN
ляется сеть филиалов известной во многих странах
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фирмы WURTH. Сейчас 10% мощностей завода
работает на WURTH…
В настоящее время E.CO. s.r.l. очень пристальное
внимание уделяет направлению разработки, подготовки
и производству крепежа для японских и корейских автоN
мобилей. В программе завода ещё в текущем году заN
планировано освоить выпуск 200 новых видов крепежа.
Треть из них для японских и корейских автомобилей.
Растёт цивилизованная сеть реализаторов этого креN
пежа и в России. В настоящее время она охватывает
уже часть регионов.
Сегодня на российской территории собирают и с усN
пехом здесь же продают RENAULT, FORD, KIA, BMW,
DAEWOO, SCANIA, HUMMER, HYUNDAI. В период
до 2010 года в России начнут работать несколько новых
автосборочных заводов. Это заводы по сборке автоN
мобилей таких известных автобрэндов, как: TOYOTA,
VOLKSWAGEN, NISSAN, FIAT и другие. Поэтому
потребности в качественном автокрепеже резко возN
растут. Более того, наши отечественные автопроизвоN
дители больше внимания начали уделять качеству и
эстетичности крепежа. Так, например, УАЗ запросил и
получил образцы крепежа для крепления обивок салона
и распылители для омывателей лобового и заднего
стёкол для своего детища — внедорожника «ПАТРИОТ».
Заводчане — специалисты отделов локализации — всё
чаще апеллируют к уже существующим качественным
видам крепежа. Нет необходимости вновь изобретать
велосипед. Можно воспользоваться уже имеющимися
в мире достижениями в части автомобильного крепежа.
Есть и другие — азиатские (китайские) новости.
В Россию начали больше завозить дешёвый автоN
крепёж очень низкого качества. В этой части мы тоже
не первопроходцы. Эта проблема лечится временем.
Как и любой продукт человеческого труда, дешёвый
некачественный крепёж, равно как и бизнес, который
на нём строится, долго не проживут. Рано или поздно,
но весь этот дешёвый и сомнительного качества крепёж
канет в Лету. Ведь не секрет, что широкая гамма «ширN
потреба» (товаров повседневного спроса), производиN
мого в Китае, имеет высочайшее качество. Например:
в США 60% вышеуказанных товаров ввозится из Китая.
Существуют товары «Китайского качества» и товары
«китайского качества», — разница на слух незаметна.
Но эти товары имеют очень большие качественные
различия. А подстать качеству и цены на них совсем
другие (гораздо выше для «Китайского качества»).
Проблема плохого качества в США решена на межгосуN
дарственном уровне. Некачественному товару путиNдоN
роги в США заказаны...
Мы же, как развивающаяся страна, ещё только в наN
чале бума дешёвого китайского нашествия. Нам ещё
предстоит «наесться» продуктов этого качества, прежде
чем мы скажем: «Всё, хватит».
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ТЕПЕРЬ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!!!

Всемирная паутина N Интернет опутывает все уголки
нашей прекрасной планеты. Сегодня невозможно
представить любой бизнес вне этой паутины. ГлобалиN
зация бизнеса и прогресс связаны ИнтернетNпаутиной.
Не остался вне её и автокрепёж.
В этой части статьи мы расскажем и поможем
нашим заинтересованным читателям разобраться в
разделе Интернета, посвящённом автомобильному
крепежу, который производит и представляет итальянN
ская фирма E.CO. s.r.l.

У фирмы «АБМNгрупп», впрочем, как и у многих друN
гих участников этого бизнеса, на начальном этапе разN
вития существовали «глобальные» — «наполеоновсN
кие» планы по созданию собственных ИнтернетN
страниц (сайтов). Теперь по прошествии времени уже
можно точно сказать, что в значительной части это
потерянные деньги и время. Но, как говорится, ничто
не проходит бесследно. Было принято единственное
правильное решение, а именно: помочь заводуN
производителю сделать интернациональный сайт.
Сейчас работает русскоязычная версия этого ИнтернетN
сайта. При создании своего сайта мы столкнулись с
очень серьёзной проблемой. Разработчики сайта,
впрочем, даже элементарного каталога, делают
множество технических и информационных ошибок.
Итальянский сайт итак далёк от идеала. Мы же на их
ошибки накладывали ещё и свои ошибки. «Крайними»
оказывались отношения между конечными потребитеN
лями и реализаторами. Например: были и, к сожалеN
нию, пока ещё встречаются ошибки в написании
оригинальных кодов автопроизводителей. Исправление
их — это наша общая задача. Поэтому со страниц
нашего журнала мы обращаемся к читателям и
участникам этого бизнеса: Если вы находите на сайте
или в каталоге какиеNто несоответствия или ошибки,
пишите, звоните, присылайте нам письма. Ваша
помощь будет очень полезна, а сайт станет более
достоверным.

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...
Как же работать с этим сайтом?!
Естественно, мы исходим из того, что любой
желающий поработать или просто посетить сайт имеет
перед собой компьютер и выход в Интернет.
Включаете компьютер! Подключаетесь к всемирной
паутине! И ... «ПОЕХАЛИ»!!!
Наберите на клавиатуре компьютера название сайта.
Например: WWW.ABMNGROUP.RU или WWW.ECON
ITALIA.COM или любой другой известный вам адрес
сайта, связанный с автокрепежом и с продукцией
итальянского завода E.CO. s.r.l. Нажмите один раз
клавишу «Enter» на клавиаN
туре.
На экране появится главN
ная страница того сайта,
который вы выбрали. Если
это не прямой сайт завода
(WWW.ECONITALIA.COM),
надо с помощью мышки
установить курсор на раздел
автокрепежа и щёлкнуть
один раз на левую клавишу
мышки или «Enter» на клаN
виатуре. И первое, и второе
действия равнозначные.
Теперь вы находитесь на сайте завода E.CO. s.r.l.
Далее курсор надо установить на слово «Catalogo» и,
как сказано выше, щёлкнуть на нём «Enter» один раз.
Теперь вы вышли на заставку, которая предлагает
выбрать язык общения: итальянский, английский,
французский или русский.
Теперь подводите курсор на то место экрана,
которое вам необходимо, то есть выбираете мышью
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язык общения. Вы попадаете таким образом на главную
страницу межконтинентального сайта.
Вот теперь можно начинать работать!!!
Этот экран несёт большую информационную
нагрузку и одновременно является своеобразным
меню. Оно позволяет:
— выбрать автобренд — это окошко «марка»,
— выбрать внутри автобренда модель автоN
мобиля — это окошко «модель»,
— выбрать разновидность крепежа — это окошко
«типология»,
— выбрать назначение
крепежа — это окошко «поN
зиция»,
— выбрать новинки, коN
торые завод освоил в неN
давнем прошлом (за проN
шедшие 6 месяцев, потом
они перестают быть ноN
винками) — это окошко
«новинки»,
— выбрать любое соN
четание вышеназванных
параметров,
— не выбирать ни один
из параметров. Или, иначе говоря, просмотреть весь
каталог продукции завода в электронном виде,
— выбрать конкретный крепёж, если вам известен
заводской артикул — это окошко «код Е.СО.»,
— выбрать конкретный крепёж, если вам известен
его оригинальный номер заводаNпроизводителя
автомобиля (ещё его называют ОЕМ номер) — это
окошко «оригинальные коды»,

«АБМ  ГРУПП»
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 127253, Г. МОСКВА, А/Я 6
ТЕЛ./ФАКС: (495) 5802310
ТЕЛ.:

(495) 5173838

EMAIL:

INFO@ABMGROUP.RU

ИНТЕРНЕТ САЙТ: WWW.ABMGROUP.RU
АВТОКРЕПЁЖ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ:
ТЕЛ./ФАКС: (812) 7086610
2696585
2697373
2699164
EMAIL:

AVTO@MAIL.RU
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и так далее (смотрите и изучайте возможности сайта
через этот экран).
После того, как выбрано необходимое сочетание
параметров поиска, установите курсор в окошко
«search» (в переводе означает — поиск) и щёлкните
левой кнопкой мыши.
Если завод производит и предлагает крепёж,
соответствующий вами заданным параметрам, то на экN
ране появится первая страница с крепежом. На каждом
экране (странице) максимально может быть выведено
18 видов крепежа (3 шеренги по 6 крепёжных изделий
каждая). Внизу под последней шеренгой крепёжных
элементов, если их более 18 разновидностей, будут
указаны страницыNэкраны, которые содержат крепёж,
выбранный по вашему запросу. Выбирая поочерёдно
номера этих страниц, вы можете просмотреть все
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отобранные. Для этого подводите курсор на нужную
страницу и щёлкаете один раз «Enter».
Если необходимо более детально посмотреть
конкретный вид крепежа, его размеры, чертёж и т. д.
(если они содержатся в базе данных), то надо устаноN
вить курсор на картинку выбранного крепежа и щёлкN
нуть один раз «Enter».
Любую страницу экрана можно вывести на печатаюN
щее устройство.
Можно постранично распечатать весь каталог.
Сайт ежедневно обновляется, так как завод постоянN
но осваивает новые виды автокрепежа.
Так что: дерзайте! Смотрите! Учитесь! Работайте
с сайтом! Если же возникнут какие(то сложности или
вопросы, то мы к вашим услугам...

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО
ОТВИНЧИВАНИЯ (СЕКРЕТКИ)

Цель проекта:
Разработка новой конструкции секреток,
их опытная проверка и отработка технологии их
изготовления.

Техническая суть проекта:
Новая конструкция секреток разработана приN
менительно к штатным болтам крепления (наприN
мер, для колёс автомобилей) с незначительной доN
работкой болтов без снижения их прочности. Набор
из двух дополнительных деталей со специальным
ключом при их простой конструкции и высокой
технологичности обеспечивает бесконечное число
степеней кодирования секретности.

Технический продукт проекта:
a) новая конструкция секреток;
б) технология изготовления секреток.

Эффективность реализации проекта:
• упрощение конструкции секреток;
• возможность использования штатных болтов
крепления;
• повышение технологичности изготовления;
• снижение стоимости комплекта секреток
на 40N60% по сравнению с аналогами.

Уровень разработки проекта:
Завершены поисковые исследования.
Разработаны конструкции секреток для колёс
автомобилей ВАЗ.
Разработана пилотная технология изготовления
предлагаемых секреток.
Изготовлен опытный комплект секреток.
Составлен проект бизнесNплана и ТЗ на НИОКР.

Срок проекта:
1,5 года, из них 6 месяцев — НИОКР, затем —
реализация технического продукта.

Стоимость проекта:
1 400 000 рублей, из них необходимые инвестиN
ции — 1 200 000 рублей.
Использование инвестиций:
• оснащение опытноNпромышленного участка;
• проведение НИОКР;
• подготовка серийного производства предлагаN
емых секреток.

Схема коммерциализации проекта:
• заключение лицензионных соглашений на
право производства предлагаемой конструкции
секреток;
• реализация технологии изготовления предN
лагаемых секреток;
• производство и реализация предлагаемых
секреток;
• создание дилерской сети в регионах.

Финансовый прогноз:
Срок окупаемости проекта не более 2 лет с начаN
ла проекта.
Правовая защищённость объектов интеллекту]
альной собственности:
Оформляется заявка на патент РФ на предлагаеN
мую конструкцию секреток.

Автор проекта:
к.т.н. Нечаев К.Н.
Запросы для получения более подробной
информации направляйте на имя автора в редакN
цию журнала «Крепёж, клеи, инструмент и …»
по факсу: (812) 337N1706 или по электронной почте:
fix@mail.wplus.net или slonik77@bk.ru
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Нечаев К. Н., к.т.н.
СанктПетербургский институт машиностроения

СБОРКА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
С ПРИЛОЖЕНИЕМ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК.
(Часть 3. Части 1 и 2 – см. журнал «Крепёж, клеи, инструмент и…» №1, 2006, с. 21, 22; №2, 2006, с. 40, 41)
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
НА ЖУРНАЛ «КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И …»

Поставщик: ООО «АЛМА»
ИНН/ КПП 7810264332 / 781001001
196084, СанктNПетербург, Ташкентская ул., д. 11, лит А, пом. 4Н
Банк: КБ «СПБРР» (ОАО), г. Санкт]Петербург
Р/счёт 40702810600000001878 БИК 044030891
К/счёт 30101810100000000891
СЧЁТ № 70]2007 от «___» ______________ 2006 г.
(текущая дата)

Плательщик: _______________________________________________________

Генеральный директор ..................... Осташёв А.М.
Телефон редакции: (812) 575N0921
Вниманию наших постоянных партнёров: у нас новые банковские реквизиты!
Доставочная карточка на журнал «Крепёж, клеи, инструмент и…» 2007
Организация: ........................................................................................................ КПП .................................................
Основной вид деятельности: .........................................................................................................................................
Почтовый адрес: .............................................................................................................................................................
Юридический адрес: .......................................................................................................................................................
Тел.,факс: ........................................................................................................................................................................
Конт. лицо: ......................................................................................................................................................................
ENmail: ............................................................................................ сайт: .......................................................................
Нас интересует информация по следующим вопросам:
.........................................................................................................................................................................................
Заполненные счёт и доставочную карточку отправьте нам по факсу: (812) 337]1706 (работает круглосуточно) или по e(mail: alma@fastinfo.ru
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Устинов В. В., управляющий Управлением развития
Чудин А. А., инженер по аудиту сборочных процессов
ЗАО «ИнструмРэнд»

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
ВИНТОВЁРТЫ И УГЛОВЫЕ ГАЙКОВЁРТЫ
«ИНСТРУМРЭНД»
При сборке резьбовых соединений требуется обеспеN
чить заданную плотность стыка, характеризуемую осевой
силой затяжки, растягивающей болт или шпильку. Так как
пока ещё не разработаны промышленные способы
непосредственного контроля осевой силы затяжки, об её
величине судят по косвенным параметрам, связанным
с осевой силой затяжки функциональными зависимостяN
ми: моменту затяжки, углу поворота гайки, удлинеN
нию болта и т.п.. Правильный выбор соответстN
вующих этой силе контролируемых
параметров и обеспечение этих
параметров при сборке резьбоN
вых соединений являются услоN
виями надёжной работы.
В настоящее время показаN
телем качества сборочных проN
цессов является обеспечение точности момента затяжки
резьбового соединения. Невозможность обеспечения
инструментом требуемой точности при достижении моN
мента затяжки является одной из основных причин полоN
мок и износа резьбовых соединений и изделий в целом.
Сборка резьбовых соединений с приложением
крутящего момента в основном осуществляется двумя
методами:
• путём приложения статического крутящего момента,
• ударноNвращательными импульсами.
Выбор того или иного метода обусловлен
требованиями точности затяжки, качеством
собираемых узлов, серийностью их выпусN
ка, конструктивными особенностями,
жёсткостью резьбового соединения
и другими факторами.
Гайковёрты статического
действия с пневмоприводом,
у которых вращение от двиN
гателя на шпиндель переN
даётся через один или
несколько редукторов, по
принципу передачи моменN
та можно разделить на три основных типа:
• гайковёрты без ограничительной муфты, в которых
двигатель останавливается при достижении момента
затяжки,
• гайковёрты с ограничительной муфтой, которая

при заданном моменте затяжки прерывает кинематичесN
кую связь между двигателем и шпинделем,
• гайковёрты с отключающимся пневмоклапаном.
Достигаемая точность момента затяжки при использоN
вании гайковёртов статического действия зависит от праN
вильности выбора типа механизма, передачи момента,
частоты вращения шпинделя гайковёрта и угловой
жёсткости собираемого соединения.
Компания «ИнструмNРэнд»
представляет новое семейство
высокоточных и производительных
винтовёртов и гайковёртов статиN
ческого действия с пневмоприN
водом серий LD и BALD. Винтовёрты
серии LD прямой и пистолетной конфигурации с моN
ментом затяжки от 1 до 30 Нм и серия угловых
гайковёртов BALD с моментом от 1 до 80 Нм составляют
широкий спектр сборочного инструмента, обеспечиваюN
щего выполнение сборочных операций.
Пневмоинструмент работает на сжатом воздухе,
при давлении 0,62 МПа, класс загрязнённости сжатого
воздуха регламентирован ГОСТ17433N80.
Работа данных винтовёртов основана на статическом
принципе действия. Ограничительная муфта предельного
момента обеспечивает высокую точность контроля
крутящего момента затяжки вследствие одновременного
быстродействующего отключения
крутящего момента на шпинделе
гайковёрта и перекрытия подачи
воздуха в двигатель.
Регулировка момента затяжки
производится с помощью специальN
ной фиксирующей гайки на шпиндеN
ле муфты, которая сжимает пружину.
Процесс регулировки не требует
приложения больших усилий, что сокраN
щает время на настройку и подготовку
инструмента к работе. Величина момента, создаваеN
мого пневмоинструментом, зависит от степени сжатия
и жёсткости пружины.
Автоматическое отключение пневмодвигателя при
достижении заданного момента затяжки позволяет
минимизировать воздействие реактивного момента
на оператора.
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В таблице представлены технические характеристики пневмоинструмента серий LD и BALD различных
конфигураций.

Серия BALD — угловые гайковёрты, серия LD…RD — винтовёрты и гайковёрты прямого исполнения, серия
LD…RP — винтовёрты и гайковёрты пистолетного исполнения. Эти инструменты также разделяются по мощности
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двигателя: обозначение «12» в модели инструN
мента соответствует 120 Вт, «22» — 220 Вт,
«42» — 420 Вт. При этом пуск инструмента
осуществляется тремя способами: пуск нажатием
шпинделя, пуск нажатием курка, пуск нажатием
курка и шпинделя. Все инструменты данной серии
являются реверсивными.
Так как одной из наиболее важных характеN
ристик гайковёрта является
точность обеспечения заданN
ной величины крутящего моN
мента (причём эта точность
не должна зависеть от податN
ливости резьбового соединеN
ния), то все гайковёрты тесN
тируются при минимально и
максимально установленных
значениях моментов затяжки на жёстком соединеN
нии (угол затяжки <30 °) и податливом («эластичN
ном») соединении (угол затяжки >720 °). При этом
разброс значений не должен выходить из допусN
ка ±12,5%.
Для этого производят по 25 затяжек на податливом
и жёстком соединении при минимальной и максимальN
ной настройке пневмоинструмента.
Процесс измерения полностью автоматизирован:
данные результатов тестирования автоматически
заносятся в компьютер, где они обрабатываются и
в виде таблицы приложения передаются на печать.
Методика расчёта представляет следующее.
Имеется 4 ряда значений показателей:
«максимальный момент, жёсткое соединение»,
«минимальный момент, жёсткое соединение»,
«максимальный момент, эластичное соединение»,
«минимальный момент, эластичное соединение».
Для каждого ряда определяется среднее значение
показателя

, где
n =25 — количество измерений;
х — значение момента.
Вычисляется среднеквадратичное отклонение
показателя

Затем определяют границы разброса показателей:
UCL= +3 — верхняя граница;
LCL= –3 — нижняя граница.
По полученным значениям UCL и LCL даётся
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заключение о соответствии эксплуатационных
характеристик пневмоинструмента в части момента
затяжки требуемому полю допуска.
В настоящее время образцы пневмоинструменN
тов прошли контроль в лаборатории BDC (США),
где отработали 250 000 циклов затяжки, вследстN
вие чего получено признание на соответствие
выпускаемого компанией «ИнструмNРэнд» пневN
моинструмента серий LD и
BALD требованиям мирового
уровня.
При работе на сборочных
конвейерах в реальных услоN
виях инструмент серий LD и
BALD зарекомендовал себя с
лучшей стороны и имеет
расхождение в ±5% от требуN
емого (заданного) момента затяжки. На данный
момент заказчиками инструмента серий LD и BALD
являются крупные иностранные компании —
MERCEDES, PEUGEOT, RENAULT, AIRBUS и др..

ЗАО «Инструм]Рэнд»
606108 Россия, Нижегородская обл.,
г.Павлово, ул. Чапаева 43, корпус 3,
тел.:
(83171) 3N21N21, 3N17N17
факс: 3N17N18
eNmail: ir@irand.ru
http://www.irand.ru
Региональные представительства:
Нижний Новгород тел.: (8312) 54N9782
Тольятти
тел.: 8N902N376N25N48
Ижевск
тел.: 8N901N957N26N61
Минск
тел.: 10N375N017N228N76N44
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Осташёв А.М.

КОНКУРЕНЦИЯ — ЭТО БОРЬБА ИЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА?
ВЗГЛЯД С РАЗНЫХ СТОРОН

На рынке крепежа, инструмента и клеевых материаN
лов, как и на многих других рынках, нарастает конкуN
ренция. Взглянем на неё с разных сторон.
Покупатель:
конкуренция — это возможность выбора.
После «перестройки» советские люди узнали, что
такое «родимое пятно капитализма», как конкуренN
ция — на самом деле благо, для покупателей вдруг
возникла возможность выбора товаров. В защиту конN
куренции в России даже появился антимонопольный
комитет и другие органы.
Изготовитель:
конкуренция — это прогресс.
Производители товаров стали активно разрабатыN
вать новые более совершенные продукты.
Продавец:
конкуренция — это развитие новых форм торговли.
Увеличилось количество торговых фирм, начало
изменяться отношение к покупателю. Возникла
виртуальная борьба между фирмами за покупателя,
которая не позволяет им расслабляться.
Кругом, похоже, сплошные плюсы, если бы
не отдельные «но». Сейчас стали проявляться самые
разные следствия активной борьбы за покупателя…
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Поставщики обеспокоены появлением новых
действующих лиц со схожим товаром. Для них (поставN
щиков) сегодня потребительское благо — растущая
возможность выбора среди товаров и фирм, оборачиN
вается другой стороной — ростом проблем сбыта
продукции.
Отношения «поставщикNклиент» в конкурентной
среде зачастую выглядят следующим образом.
Поставщик откровенно занимается переманиванием
клиентов у другой фирмы. Он предполагает, что клиенN
ты всегда в поиске, оглядываются по сторонам, ищут —
где товары подешевле, перелистывая прайсNлисты.
Такой поставщик полагает, что нетрудно переубедить
клиентов, потому что они, по его мнению, довольно
мобильные и не могут или не способны рассчитать долгоN
временную или интегральную выгоду после покупки
разных изделий. И к тому же сразу оценить качество —
это возможно далеко не всегда, и не каждый на это
способен. Потом очень вероятно возникновение
мысли: если в данный момент снабженец так чувствиN
телен к деньгам, может его «простимулировать»?
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Существование этого стимулирования подтверждается
распространённой практикой «откатов». Как видим,
вероятный образ клиента у поставщика в данной
ситуации отрицательный. И долговременные отношения
«поставщикNклиент» возможны (и чаще всего возникают)
на базе личных материальных интересов.
Отношения «поставщикNпоставщик» при конкуренN
ции предполагают обычно противоборство на уровне
поставщиков. Борьба поставщиков на рынке — это наше
«сегодня». Состояние борьбы очень привычно для обN
щества. Белые и красные, богатые и бедные, слуги наN
рода и враги народа… Помните из детства пионерское
обещание: «К борьбе будь готов»? Поэтому конкурентN
ная борьба, как и всякая другая борьба, вошла в жизнь
россиян как неизбежность и естественное качество.
Новый вид борьбы обосновывался в умах людей, как
свойство самой жизни, со ссылкой на «закон» природы
о выживании сильнейших.
Сегодня некоторые тренинговые компании предлаN
гают занятия для совершенствования конкурентной
борьбы. В числе изучаемых вопросов: выявление
конкурентов, способы конкурентной разведки, цели
конкурентов и анализ их стратегии, атака на конкуренN
тов, возможные реакции конкурентов. Очень похоже
на боевые действия, не правда ли? Средства фирм уже
могут тратиться на фактическую борьбу с конкуренN
тами. А конкурентная борьба, как и любая борьба —
это потеря энергии, времени, расход ресурсов. Иногда
наблюдаются другие действия — принижение возможN
ностей конкурента, качества его продукции.
ГДЕ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
ПРОИСХОДИТ БОРЬБА?

У покупателя в голове при получении информации
о продукции начинается борьба мотивов. Он видит пеN
ред собой альтернативы. Он должен удовлетворить
свои потребности какимNто способом. Перед
ним неизвестность. «Пойти налево или направо?»
ФирмыNпродавцы могут делать привлекающие и завлеN
кающие ходы. Но выбирает покупатель. Фирмы могут
также нагнетать обстановку, искусственно ускоряя
процесс и сужая пространство выбора.
Покупатель должен уловить разницу и сделать
осознанный выбор, или, махнув рукой, и не увидев
разницы, сделать случайный выбор.
Так как мы живём уже не в эпоху дефицитов, продавN
цы следуют за покупателем. Их борьба между собой
виртуальна, она создаётся в воображении тех, кто её хочет
увидеть. Большинство конкурирующих фирм на самом
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деле озабочены не борьбой, а своим благополучием.
А их благополучия не может быть без благополучия
покупателя. Поэтому, если вы уверены, что данному поN
купателю нужен ваш товар, сумейте это ему объяснить.
МНЕНИЯ УЧЁНЫХ: КОНКУРЕНТНАЯ
БОРЬБА — НЕ ЛУЧШАЯ СТРАТЕГИЯ

Чарльз Дарвин с горечью говорил, что его теорию
естественного отбора извращают для оправдания якобы
способствующих эволюции мошеннических проделок,
бесчеловечной жестокости и войн против слабых.
Естественный отбор выявлял наиболее приспособленN
ные организмы, которые не всегда оказывались
сильнейшими.
Некоторые из учёных, изучавших вопросы конкуN
рентной борьбы, стали нобелевскими лауреатами.
В 2005 г. была присуждена Нобелевская премия
в области экономики Роберту Ауману и Томасу ШеллинN
гу. Премия присуждена им «за то, что они улучшили
наше понимание конфликта и сотрудничества посредN
ством теории игр». (Исследования Аумана были направN
лены на объяснение таких экономических конфликтов,
как ценовые и торговые войны, раскрытие механизма
различных переговоров. ТеоретикоNигровой анализ
угроз, проведённый Шеллингом, сыграл очень важную
роль в разрешении Карибского кризиса в 1963 г.).
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Это была вторая Нобелевская премия, присуждённая
за достижения в области теории игр.
Первая была присуждена в 1994 г. Джону Харшаньи,
Джону Нэшу и Рейнхарду Зельтену «за пионерские
работы по анализу равновесия в теории некооперативN
ных игр». В возрасте 21 года Джон Нэш написал докN
торскую диссертацию по теории игр. Он показал, как
сконструировать математический сценарий, в котором
обе стороны выигрывают. Нэш нашёл стабильные сцеN
нарии, в которых ни один из игроков больше не выN
игрывает от продолжения соперничества. (Возможно,
вы смотрели биографический художественный фильм
о судьбе Джона Нэша — «Игры разума»).
ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА?

Исчезновение сегодняшних конкурентов не означает
автоматический рост вашего бизнеса и наступление
светлого беззаботного будущего.
Можно ли обойтись без конкурентной борьбы?
Конкуренция или монополизм, обычно такую дилемму
произносят в защиту конкуренции. Никакого третьего
варианта развития рыночной ситуации обычно не упоN
минается.
Но другой вариант имеется. Это не ноуNхау, это известN
ный, но неосвоенный на практике путь сотрудничества.
Какими путями можно двигаться при сотрудничестве?

Рисунок Полухина В.И.
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Один из первых возможных шагов в этом направлеN
нии — создание отраслевых союзов, ассоциаций, демонN
стрирующих, что конкурентам можно найти общий язык
и разрешить конфликтные ситуации. Развитие сотрудN
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ничества — это естественный процесс создания гармоN
ничной экономической структуры в будущем. Сегодня
в России, на мой взгляд, слишком высоки психологичесN
кие барьеры для доверительного общения конкурентов.

Чем же в настоящее время можно выделиться и как идти вперёд?
Стратегическими преимуществами в фирме могут быть: специализация, регулярные инновации, умение
быстрой адаптации к ситуации на рынке, широкий круг партнёров(смежников, профессиональное общение
с клиентами, изучение опыта других фирм и др.. Все названные факторы требуют постоянного развития при
полном понимании потребностей клиентов. Таким образом, покупатель всегда у вас найдёт нужный товар, а среди
конкурентов не будет победителей.

ПОЧЕМУ ПОКУПАТЕЛЬ ДОЛЖЕН СТАТЬ ВАШИМ?

Уважаемые поставщики и изготовители!
Наступило время, когда выбирает покупатель. Как он сможет понять, почему именно с вашей компанией
ему целесообразно работать? Чем отличается ваша фирма?
Вы можете выделиться на рынке компетентностью специалистов и качеством продукции?
Или у вас всегда низкие цены?
Сейчас на российском рынке сотни фирм, предлагающих крепёж, клей и инструмент. Их реклама очень
похожа. Трудно сделать её интригующей при почти одинаковом ассортименте.
Можно, конечно, заинтересовать снабженца броским призывом о суперакции с призами. Но дело не только
в личном интересе этого работника. Да и Вы, наверное, не собираетесь постоянно давать ему подарки? В своей
фирме снабженец должен дать отчёт, почему он купил ЭТО и почему у ВАС? Работник отдела снабжения
не может быть компетентным по всем вопросам, но в то же время он несёт груз ответственности. Вы можете
помочь ему — дать максимум информации, чтобы он чувствовал себя уверенно при общении со специалистаN
ми — Конструктором, Технологом, и непосредственным начальником.
Например, можете ли Вы:
1. Передать снабженцу образцы продукции для ознакомления, изучения или тестирования?
2. Предоставить полную документацию с техническими характеристиками?
3. Организовать пробные испытания продукции?
4. Дать отзывы других покупателейNпользователей о вашем товаре?
5. Сделать расчёт экономического эффекта от использования товара?
6. Подтвердить заявленное качество товара?
7. Снабдить его какимиNлибо публикациями технического характера о своём товаре?
8. Показать формуляр гарантийных обязательств?
9. Согласиться на подписание подробного договора поставки?
То есть, можете ли Вы ненавязчиво передать богатую пищу к размышлению для снабженца предприятия и
его коллег?
Может быть, в этом деле мы будем полезны Вам?
На наших журнальных страницах мы будем приводить результаты испытаний различного крепежа и
инструмента известных марок, выполненных независимыми специалистами. Информация о Вашей продукции
может быть в нашем журнале, на выставочных стендах в виде листовок, в CD(сборниках и может быть на разных
сайтах в Интернете.
Мы можем вместе сделать публикации и рассказать:
— как следует выбирать крепёж (клей или инструмент),
— как правильно использовать крепёж (клей или инструмент),
— как испытывался крепёж (клей или инструмент),
— в каких отраслях успешно применяется этот крепёж (клей или инструмент).
Эти публикации (плюс сведения о качестве и характеристиках продукции) будут интересны и полезны
специалистам. Они станут вспомогательным материалом для снабженцев и смогут привлечь внимание к Вам,
благодаря видимости вашей компетентности и качества продукции.
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Лукинский О. А., д.т.н., профессор
Государственная Академия Специалистов Инвестиционной Сферы
чл.корр. Жилищнокоммунальной Академии РФ

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ В ДОМОСТРОЕНИИ
Острота проблемы герметизации стыков в домоN
строении появилась вслед за массовой застройкой
сборными пятиэтажками. В 80Nх годах расходы
на ремонт межпанельных швов превышали 6%
сметной стоимости жилого дома при норме 0,5%,
но и теперь положение заметно не улучшилось.
Ажиотажный спрос на ремонт швов расплодил
многочисленные и неполноценные ООО, которые
увидели в очередной коммунальной «целине»
источник наживы. Именно поэтому возникает острая
необходимость анализа и объективной оценки
способов герметизации, дабы заказчики знали, чего
требовать от подрядчиков.
В панельных и крупноблочных жилых домах
первого поколения серий КN7, 1N515/5, 1N510, 1605/5
и IIN18 герметизацию стыков выполняли разжиженN
ной тиоколовой мастикой ГСN1 окраской кистью
слоем около 0,25±0,1 мм. Натурные исследования
показали, что разгерметизация наступала через
1 N 3 года эксплуатации.
В девятиэтажных домах второго поколения (серии
IIN49. IIN57. 1605/9NАМ, 1N515/9 и т.п.) в целях
экономии использовали пластоэластичные невысыN
хающие мастики типа МПС. Надёжность этих мастик
оказалась ещё ниже.
Находились и такие гореNстроители, которые
уплотняли полости стыков цементноNпесчаным
раствором или сочетали его с каболкой и окраской.
Как это ни странно, но подобные бракоделы не изжиты.
В начале 80Nх появились ВСН*, которые давали
осмысленные конструктивноNтехнологические
решения, опирающиеся на многолетнюю научноN
практическую деятельность передовых организаций.
Исследованиями доказано, а многолетней практиN
кой подтверждено, что общая толщина слоя герметика
в «дышащем» (изменяющем свои размеры) в процессе
эксплуатации деформационном шве не должна
превышать Ѕ полосы герметизации. В качестве надёжN
ных герметиков рекомендуются только эластомеры на
основе уретановых, тиоколовых мастик и идентичных
по адгезионноNкогезионным свойствам и деформативN
ности не ниже 200%. При осреднённой ширине полосы
герметизации (максимально допустимая ширина
*) Указания по герметизации стыков при ремонте полно(
сборных жилых зданий мастикой АМ(0,5 и армогерметиками.
ВСН(13(83, Главное управление жилищного хозяйства, М., 1983.

полосы герметика 100 мм) толщина слоя мастики
эластомера оставляет 2,8±0,2 мм.
Появление на отечественном рынке разнородных
герметиков породило новые проблемы. Дело в том,
что на сопроводительных документах или упаковке
любого герметика не указано на какой подслой его
можно укладывать, а как выяснилось, все герметики
проявляют несовместимость с теми или иными
герметиками. Автором впервые были проведены
исследования, позволяющие оценить совместимость
характерных герметизирующих материалов с различN
ными подосновами и другими герметиками
(см. таблицу).
Стремление повысить долговечность герметиN
зации в жилых домах новых серий, разработанных
в 70Nх годах, привело к директивному внедрению
технологии открытых стыков модного и в те годы на
Западе направления в панельном домостроении, к
которому не сумела приспособиться отечественная
стройиндустрия.
По сути, это новшество прогрессивно, но только
в том случае, если линейные размеры стыкуемых
панелей выполнены без отклонений. Однако, практиN
ка массового строительства 70Nх и 80Nх годов
убедила в том, что достичь этого в ближайшем будуN
щем невозможно при наших нормативных допусках,
возможностях ДСК и квалификации отечественных
монтажников. Дело в том, что ширина стыков после
монтажа колеблется в пределах от 5 до 60 мм.
Отсутствие объективных условий для внедрения
технологии открытых стыков и породило стыки
открытые в буквальном смысле слова.
Так, по данным НИИ строительной физики, при
нормативе равном 10%, фактический перерасход
тепла в панельных домах достигает 22%, а при
ширине устья 40 мм он превышает 30%. Это при
нашемNто дефиците энергоресурсов! Так проблема
герметизации переплелась с общегосударственной
проблемой экономии топливноNэнергетических
ресурсов. А за потерями тепла — дискомфорт
проживания (продувание, протечки, промерзание),
а это уже социальная проблема.
К решению проблемы надёжной герметизации
открытых стыков в строительстве подошли вплотN
ную, спустя 20 лет с начала их массового внедрения,
но и это прогрессивное решение внедрено на одном N
двух ДСК.
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Что же делать с миллионами метров дефектных стыков?
Только одно — ремонтировать снаружи, превращая их в закрытые — «всё возвращается на круги своя»
(cм. рис.).
Проведённые автором в Мосжилниипроекте и ГАСИС МО РФ (бывшем ЦМИПКС) лабораторноN
производственные исследования позволили сделать следующие выводы.
Разгерметизация швов — одна из основных причин утечки тепла и дискомфорта проживания [1N3].
Непомерно большие расходы на ремонт швов и дороговизна эластомеров выдвигает целесообразность
широкого внедрения технологии оклеечной герметизации стыков с использованием нетканых материалов
и долговечных уретановых мастик. Оклеечная герметизация ремонтнопригодна и эффективна практически
для любых стыковых соединений, поэтому разработанные в ГАСИС технические указания рекомендованы
Госжилинспекцией**. Экономический эффект от замены традиционной обмазки стыков мастикой АМN0,5
на оклеечный армокровлелит превышает 30 руб. на 1 м погонной длины стыка.
Общая задача организаций, связанных с устройством и ремонтом полносборных домов, состоит в том,
чтобы от отдельных экспериментов перейти к массовому планомерному внедрению армогерметиков, уделяя
в первую очередь внимание объектам, где армогерметики незаменимы.

Высокая стоимость герметизирующих материалов выдвигает необходимость рационального их
расходования в усовершенствованных конструкциях стыков, в которых с максимальным эффектом можно
использовать высокие механоNтехнологические свойства эластомеров. Однако при определении
экономического эффекта ремонтной герметизации стыков целесообразно исходить не только из
сопоставления стоимости ремонта стыков, герметизированных традиционными и новыми способами, но и
обязательно учитывать эксплуатационную надёжность, трудоёмкость и, главное, ремонтопригодность.
В настоящее время имеется много конструктивноNтехнологических решений и герметиков, технические
требования к которым или не разработаны вообще, или не согласованы с соответствующими отраслями,
что и предопределяет необходимость ремонтным службам «брать не то, что нужно, а то, что дают».

**) Указания по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий. ЦМИПКС, М., 1995.
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В процессе разработки проектов домов новых серий, технологии изготовления ограждающих конструкций
и возведения опытных объектов на каждой стадии необходимо одновременно решать вопросы герметизации
и последующего ремонта стыков.
Успешному решению проблемы долговечной герметизации стыков полносборных зданий будет
способствовать разработка комплексной целевой программы, для чего необходимо назначить головную
организацию, которая координировала бы работы по исследованию герметиков, конструированию стыков,
механизмов для приготовления и нанесения герметиков, а также контролю качества герметизации.
Литература
1. Лукинский О.А. Гидроизоляционные и герметические материалы для ограждающих конструкций зданий.
Обзорная информация. Проблемы больших городов. МГЦ НТИ, вып. 24, М., 1989.
2. Лукинский О.А. О герметизации стыков в полносборном домостроении. Н.Nт. сборник «Передовой
опыт в строительстве Москвы», № 4, 1989.
3. Лукинский О.А. Герметизация и гидроизоляция при ремонте строительных конструкций.
Минобразования РФ, М., 2004.

CD  БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА
Во всех отраслях, почти во всех отраслях применяются
незаменимы. Завтра они будут применяться ещё шире.
Предлагаем электронный сборник материалов:

клейкие ленты. Они во многих случаях

Клеящие ленты
ЗАПРОСЫ О ПРИОБРЕТЕНИИ СБОРНИКА НАПРАВЛЯЙТЕ
ПО ФАКСУ: (812) 3371706
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Малышева Г.В., д.т.н., профессор
МГТУ им. Н. Э. Баумана

СТАРЕНИЕ
АДГЕЗИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Склеенные элементы несущих конструкций (НК) при
хранении и эксплуатации взаимодействуют с внешней
средой, вследствие чего исходные свойства адгезионN
ных соединений будут изменяться. В этом случае
наблюдается процесс старения.
Процессом старения или деградации называют
необратимое изменение свойств адгезионного соединеN
ния в результате действия различных факторов,
приводящее к ухудшению начальных деформационноN
прочностных свойств адгезиотехнических систем (АдТС).

О скорости процессов старения адгезива судят
по изменению исходных деформационноNпрочностных
характеристик адгезионных соединений.
Изменения свойств АдТС (т.е. изменение свойств и
адгезива и адгезионного соединения) проявляются
в виде накопления повреждений, изменения структуры
и ряда других изменений. Они возникают в адгезиве
под действием внешней среды. Классификация
процессов деградации, действующих на склеенные
элементы НК, представлена на рисунке.

Рис. Классификация процессов деградации адгезиотехнических систем
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В результате быстропротекающих процессов деградации, которые происходят в результате нескольких десятков
или сотен циклов нагружения — механических ударов, интенсивных вибраций, тепловых ударов,
комбинированных воздействий типа «инейNроса», могут происходить разрушения сетчатой структуры адгезива
(для термореактивных материалов) или же разрушение кристаллической структуры (для термопластичных
материалов). При этом снижается несущая способность адгезионного соединения.
Процессы деградации медленно протекают в течение многих лет эксплуатации или длительного хранения.
При этом изменяются свойства соединяемых элементов, адгезива и адгезионного соединения под влиянием
диффузии, ползучести и теплового старения.
Наибольшее влияние на скорость процессов старения адгезивов оказывают климатические факторы,
в том числе температура, влажность и интенсивность ультрафиолетового излучения.
Температурные напряжения. При изменении температуры в АдТС возникают напряжения изNза различия
коэффициентов термического расширения адгезива и соединяемых материалов.
В таблице приведены данные о температуре и продолжительности эксплуатации для некоторых адгезивов и
типовых АдТС.
Таблица. Значения ресурса для некоторых АдТС

При кратковременном нагревании до 500 N 700 °С большинство адгезивов подвергается термическому распаN
ду, тогда как при длительном воздействии 100N300 °С протекает их термоокислительная деструкция.
Влажностные напряжения. Все АдТС в той или иной степени подвергаются воздействию воды или других
жидких сред (топлив, масел и пр.).
Воздействие жидких сред в основном направлено на разрушение адгезионных связей и в меньшей степени
вызывает разрушение адгезива. Характер разрушения адгезионного соединения под действием воды меняется
от когезионного к адгезионному. Это объясняется тем, что влага проникает по граничному слою и оказывает
расклинивающее действие. Темп снижения прочности различен и определяется химической основой адгезива,
продолжительностью воздействия воды, её температурой и наличием в ней солей. Например, в результате
старения по темпам изменения физикоNпрочностных свойств эластомерные адгезивы значительно уступают
резине. Следовательно, если требуется обеспечить герметичность фланцевого соединения, то простая замена
резиновых прокладок на герметики не только не приведёт к повышению качества уплотнения, а наоборот.
Таким образом, выбор адгезива может быть сделан только после расчёта ресурса адгезионного соединения.
Усадочные напряжения. При отверждении адгезива происходит его усадка, вызванная процессом
полимеризации. Наличие адгезионных связей с поверхностью препятствует свободной усадке, в результате чего
в адгезионном шве развиваются внутренние растягивающие напряжения.
Усталость — один из важнейших технических параметров, характеризующий предельное состояние АдТС,
которое рассматривается как процесс постепенного накопления повреждений под действием переменных
напряжений, приводящих к разрушению адгезионного соединения.
Наиболее характерным проявлением процесса усталости адгезива является его необратимая деформация.
Рост деформации во времени приводит к изменению деформационноNпрочностных характеристик адгезионного
соединения, в результате происходит его хрупкое или пластическое разрушение. Это приводит к тому, что
разрушается склеенный элемент НК, и разрушение изделий наступает значительно раньше, чем будет исчерпана
несущая способность АдТС.
Таким образом, работоспособность АдТС будет зависеть от их стойкости к длительному действию температур
(повышенных и пониженных), воды и других жидких сред, от атмосферостойкости, от ползучести и усталостной
прочности. Все указанные факторы действуют в процессе формирования и функционирования адгезионного
соединения комплексно и определяют его ресурс.
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ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
КЛЕЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ
Вы производите клеи, герметики, компаунды, клейкие ленты?
Вы желаете разместить подробную информацию для своих потребителей в наших тематических
электронных информационных сборниках?
Если вы отвечаете на эти вопросы «Да», мы предлагаем прислать нам сведения о свойствах и правилах
применения вашей продукции. Мы сможем разместить эти данные в наших тематических информационных
сборниках. Просим присылать материалы на компактNдисках с заполненной сопроводительной информационной
картой (приведена ниже) по адресу: 198328, СанктNПетербург, а/я 131, Осташёву А.М..
Укажите возможные области применения и соответствующие марки продукции.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ФИРМЫ ........................................

Наша продукция применяется
В строительстве
Для несущих конструкций из:
металла .......................................................
бетона ..........................................................
дерева .........................................................
кирпича .......................................................
других материалов .....................................
Для отделочных и ремонтных работ
для паркета .................................................
обоев ...........................................................
керамической плитки .................................
гипсокартона ..............................................
линолеума ...................................................
для ковровых покрытий .............................
потолочных плит ........................................
для ликвидации трещин в стенах ..............
Для специальных работ
кровельных и гидроизоляционных работ
сантехнических работ ................................
эл.Nмонтажных работ .................................
для производства сэндвичNпанелей .........
для производства стеклопакетов ..............

Марки продукции
для указанных вами областей применений
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

В промышленности
в производстве мебели ..............................
____________________________________________________
____________________________________________________
для автостроения и авторемонта ..............
____________________________________________________
для авиаN и судостроения ..........................
для ж.Nд. транспорта ..................................
____________________________________________________
____________________________________________________
для электроники .........................................
____________________________________________________
для эл.тех. изделий ....................................
____________________________________________________
для машиностроения .................................
____________________________________________________
для полиграфии .........................................
для производства обуви ............................
____________________________________________________
____________________________________________________
для тары и упаковки ..................................
____________________________________________________
Для других отраслей (каких?) ...................................
Информация для контактов с нами: ____________________________________________________________
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УСТАНОВОЧНЫЕ ВИНТЫ
КЛАССИФИКАЦИЯ

Установочные винты обычно применяют для фиксации
деталей, насаженных на оси или валы. Стержень этих
винтов в отличие от крепёжных имеет нажимной конец,
контактирующий с сопрягаемой деталью. Классификация
установочных винтов иллюстрируется рисунком.
На вращающихся деталях применяют установочные
винты со шлицем под отвёртку без головки. Винты с
выступающими головками утяжеляют вращающуюся
деталь с одной её стороны. Это может нарушить
балансировку вращающихся деталей.

1. Винт под отвёртку. ПримеN
няется для небольших усилий
нажима; утапливается в изN
делие.
2. Винт с внутренним шестигранN
ным углублением «под ключ»;
утапливается в изделие.
3. Винт с малой квадратной гоN
ловкой под торцовый ключ.
Как правило, применяется при
больших диаметрах винтов;
утапливается в изделие.
4. Винт с шестигранной головкой
имеет широкое применение.
Легко стопорится гайкой.
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На неподвижных деталях, если надо значительно
увеличить нажимное усилие, применяют установочные
винты с шестигранными и квадратными головками.
Винты с плоским концом используют при малой
толщине детали. Для винтов с коническими и
ступенчатыми концами в деталях предварительно
засверливают соответствующее гнездо. Винты с
засверленным концом применяют для фиксации или
воздействия на деталь через подкладываемый
стальной шарик.

5. Винт с квадратной головкой
аналогичен винту с шестигранN
ной головкой.
6. Винт установочный с коническим
концом; при затяжке создаёт в
отверстии большую силу трения,
которая стопорит винт. ПримеN
няется в малонапряжённых валах.
7. Винт установочный с плоским
концом. Применяется для стопоN
рения деталей в разных поN
ложениях.
8. Винт установочный с цилиндриN
ческим концом входит в заN
сверленное отверстие детали.

Стопорение рассчитано на больN
шие усилия.
9. Винт установочный с коничесN
ким концом. Имеет широкое
применение при стопорении
с небольшими осевыми усиN
лиями.
10. Винт установочный со ступенчаN
тым концом. Применяется для
тяжёлых условий работы.
11. Винт установочный с засверленN
ным концом. При затяжке конец
врезается в металл и тем самым
обеспечивает стопорение.

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...
Как обеспечить правильную затяжку
установочного винта?
При этой операции очень важно не повредить резьбу.
Это можно сделать без специальной динамометриN
ческой отвёртки или ключа.

№3’

2006

СТАНДАРТЫ

ГОСТ 11074N93
DIN 913 ISO 4026

ГОСТ 8878N93
DIN 914 ISO 4027

Возможно, вы применяете шестигранный ключ.
Заметьте положение ключа в момент касания винтом
фиксируемой детали. Если у вас на руке часы, всё
делается очень просто (см. рис.). Поверните ключ ещё
на 30° (на один час по циферблату). Таким образом,
деталь будет правильно зафиксирована.

Стопорите резьбовое изделие
установочным винтом?
Если необходимо стопорить резьбовое изделие
установочным винтом, используйте «сухарь» из мягкого
металла, например из меди. Так вы обеспечите защиту
резьбовой поверхности от задира, искрошения и т.п..

ГОСТ 11075N93
DIN 915 ISO 4028

ГОСТ 28964N91
DIN 916 ISO 4029

ГОСТ 1477N93
DIN 551

ГОСТ 1476N93
DIN 553

ГОСТ 1478N93
DIN417

ГОСТ 1479N93
DIN 438
Неправильно

Правильно

Информационный Центр «Всё о крепеже»
ПРИГЛАШАЕМ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ, КОНСТРУКТОРОВ, ТЕХНОЛОГОВ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ:
• с каталогами производителей и поставщиков крепежа,
• руководствами по анкерному монтажу,
• тематическими подборками информации,
• образцами новых крепёжных изделий,
• специализированными журналами и др.
Вы можете ознакомиться там также с информацией
по монтажным инструментам и клеящим материалам.

Адрес Информационного Центра «Всё о крепеже»:
СанктNПетербург, Измайловский пр., д.14, оф.414
Часы работы: с 11.00 до 18.00
Тел.: (812) 575N0921

43

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...

№3’

2006

Как закрепить столитровый электронагреватель к стене из гипсокартона?
Надёжно закрепить электронагреватель можно только к закладным деталям, которые были ранее установлены вместе
с профильными стойками для гипсокартона. (Обращаем внимание читателей: в журнале «Крепёж, клеи, инструмент
и…» №2 /2005 была размещена статья «Крепление оборудования к гипсокартонным листам» — прим. ред.)
Рак Евгений, ГТК Метизы
Что может быть причиной поломки качественной биты (отвёрточной вставки) при закручивании саморезов
в металл?
Чтобы избежать данной проблемы необходимо использовать для установки крепежа не дрель, а шуруповёрт.
У этого инструмента свои особенности: помимо быстрой остановки патрона он имеет регулируемый момент
затягивания, что предотвращает поломку граней биты во время доворачивания самореза.
Петров Александр, ГТК Метизы
Чему соответствуют размеры стопорных колец (DIN 471, DIN 472)?
Базовые размеры стопорных колец определяются по диаметру вала (DIN 471), или по диаметру отверстия
(DIN 472). Установочные размеры этих колец и проточки под стопорные кольца стандартизованы, поэтому
соответствие колец и посадочных мест обеспечивается правильно разработанной конструкцией.
Лещов Роман, ГТК Метизы
Как оценить качество предлагаемого вам крепежа для строительных работ?
Если вас интересует, прежде всего, качество продукции, возможно несколько вариантов ваших действий. Назову три
из них. Вы можете приобрести крепёж широко известной в мире торговой марки, например, «Хилти», его правильное
применение гарантирует качество работ. Другой вариант — вы можете использовать продукцию, имеющую Техническое
Свидетельство (ТС) Госстроя (перечень фирм, имеющих ТС на крепёж приведён в предыдущем номере журнала).
Следующий вариант, более дорогостоящий и требующий дополнительного времени, но учитывающий большое количество
разных факторов, — экспериментальная тестовая оценка качества всего узла крепления на объекте или на макете.
Осташёв Александр
Чем следует склеивать детали из сплава АМГ]2М перед порошковой окраской?
Порошковые краски чаще всего изготавливаются на полиэфирной или эпоксидной основе. Сплав АМГN2М —
алюминиевый. Поэтому клей должен подходить для склейки алюминия и совмещаться с порошковой краской,
сушка которой происходит при температуре 150°С.
Таким клеем является эпоксидный клей, например, клей «Суперхват» производства ЗАО «Новбытхим», клей
«Poxipol» или аналогичные. Указанные клеи практически не содержат летучих компонентов, а отверждение происходит
за счёт химической реакции после смешения компонентов. Поэтому клеевой шов отверждается во всей массе, заполняет
внутренние полости и практически не даёт усадки. Термостойкость клеевого соединения составляет 150°С, что в данном
случае приемлемо. При более высокой температуре происходит размягчение.
Кочуров Игорь, Новбытхим
Чем лучше склеивать детали из силиконовой резины между собой и элементами из нержавеющей стали?
Силиконовая резина — это химически инертный материал, поэтому его широко применяют в медицинской технике, в
том числе для изготовления имплантатов, а также в машиностроении там, где требуется инертность поверхностей
(термозажимы, чехлы, шины и т.п.). По этой причине силиконовая резина не должна клеиться ничем. Если речь идёт не о высокой
прочности склеивания, а монтажной склейке (фиксации), то для этой цели можно использовать нейтральные силиконовые
герметики. Эти герметики отверждаются под воздействием влаги воздуха, превращаясь в силиконовую резину. Хочу обратить
внимание, что именно нейтральные (а не кислотные) герметики производители рекомендуют использовать для склеивания.
Кочуров Игорь, Новбытхим
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При сматывании с рулона клейкая лента рвётся вдоль. Почему это происходит?
Это происходит изNза нарушения технологии изготовления ленты. В частности для удешевления ленты
разрезание широкого рулона исходной ленты на узкие рулоны может производиться без обязательной её
перемотки, в процессе которой должна осуществляться резка.
Юсупова Наталья, АДФ
Я пользуюсь цианоакрилатным клеем. Во время работы непосредственно вокруг места нанесения клея
возникает белесая дымка. Насколько она вредна? Можно ли от нее избавиться?
Такое явление — его называют «выпотеванием» или «глазированием» — действительно наблюдается при
высыхании цианоакрилатных клеев. Особенно оно заметно при повышенной влажности воздуха, а также при
использовании катализаторов, значительно ускоряющих процесс высыхания клеев. Иногда склеенные предметы
помещают в закрытое помещение до того, как клей успел высохнуть, что также препятствует рассеиванию паров.
Возможные решения:
1) Используйте клеи с низкой степенью выпотевания.
2) Проветривайте рабочее помещение.
3) Понижайте влажность воздуха в помещении, например, с помощью осушителей воздуха. Влажность воздуха
не должна превышать 40 — 50%.
4) Экономно используйте как сам клей, так и катализаторы.
5) Очистка склеиваемых поверхностей растворителем (ацетоном) также может устранить явление выпотевания.
Фёдоров Владимир, Промышленные Решения
Почему анаэробные клеи Loctite занимают лишь половину объёма ёмкостей, в которых они расфасовываются?
Остальную часть объёма ёмкостей занимает воздух, необходимый для того, чтобы клей не густел. Кроме
того, ёмкости не герметичны, чтобы клей мог «дышать».
Фёдоров Владимир, Промышленные Решения
Какими растворителями можно пользоваться для удаления клеев Loctite?
Для удаления анаэробных и цианоакрилатных клеев годится большинство органических растворителей. Обычно
для этих целей используются хлорированные растворители. Для снятия клеев мгновенного высыхания
используются чистый метилэтилкетон и спирт.
Федоров Владимир, Промышленные Решения
В чём принципиальная разница между герметиком и формирователем прокладок?
Принципиальной разницы нет. Формирователь — тоже герметик, но благодаря современным разработкам,
он в несколько раз превосходит по эластичности, герметичности, уплотняющим и другим свойствам вырубленные
прокладки, в которых попросту отпадает необходимость. Герметик же применяют в основном вместе со штатной
прокладкой для придания соединению дополнительной прочности.
Баурова Наталья, AGA
В последнее время в продаже появились аэрозольные адгезивы. Чем они отличаются от обычных клеев,
и как их правильно использовать?
Основное отличие аэрозолей от других форм клеев — низкая вязкость. Аэрозольная форма
значительно увеличивает срок годности к лея и упрощает технологию использования. При
использовании аэрозольного адгезива необходимо наносить клей тонким слоем на обе склеиваемые
поверхности, выждать 2N3 минуты и соединить детали. Важный нюанс — для обеспечения тонкого и
ровного клеевого слоя при распылении адгезива баллон следует держать на расстоянии 30N35 см от
восстанавливаемой поверхности.
Баурова Наталья, AGA
ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Горячеоцинкованный крепёж — крепёж будущего?
Статья посвящена малораспространённому в России горячеоцинкованному крепёжу с метрической резьбой. Указаны достоинства
этого крепежа, особенности технологий изготовления и монтажа.

Классификация винтовых соединений деталей из полимерных материалов
Предложена классификация соединений деталей из полимеров. В её основе — разделение данных винтовых соединений на две
большие под группы: соединения с помощью резьбы, оформленной в материале соединяемой детали, и соединения с помощью
промежуточного резьбового элемента, устанавливаемого в детали.

Что производит «ГК «Интеграл»?
В этой первой статье из запланированного цикла представлена информация об изделиях производимых «ГК «Интеграл» (Нижний Нов(
город). Производитель высококачественных крепёжных изделий, «ГК «Интеграл», предлагает среди ассортимента своей продукции
крепёж и комплектующие для систем вентиляции, а также крепёж для строительства.

Шестигранные гаечные заклёпки и инструмент для их установки
Приводится краткая информация об особенностях установки шестигранных заклёпок с внутренней резьбой. Указаны характеристики
инструмента — пневмогидравлического пробойника для формирования шестигранных отверстий RL6100 производства чешского завода RIVETEC

Заклёпки «ЛОСТ». Рекомендации по применению
Заклёпки «ЛОСТ» предназначены для крепления фрикционных накладок тормоза и сцепления, а также для соединения металлических
и неметаллических деталей. Приведены исходные данные для установки алюминиевых заклёпок.

Смазка CHESTERTON 785. Разборки без проблем
Предмет этой публикации — резьбовая разделительная смазка CHESTERTON 785 для предотвращения термического и коррозионного
схватывания. Описаны основные характеристики и достоинства.

Колёсный крепёж из нержавеющих сталей
В статье описан крепёж, изготовленный методами штампования и высадки из нержавеющих сталей на основе нетрадиционного
подхода к технологиям метизного производства. Размещена таблица колёсных гаек из разных металлов со сравнительными оценками
автора.

Автокрепёж. Некоторые итоги и … полезный совет
Приведена информация о развитии производства автокрепежа в итальянской фирме E.CO. s.r.l. Рассмотрены аспекты, касающиеся
продажи крепежа для иномарок в России.

Представляем инновационный проект
Предмет проекта: устройство для предотвращения несанкционированного отвинчивания болтов крепления с незначительной
доработкой болтов без снижения их прочности.

Сборка резьбовых соединений с приложением осевых нагрузок
В этой (третьей) части статьи рассмотрены методы и устройства, позволяющие реализовать варианты сборки резьбовых
соединений (РС). Автором предложен резьбово(клиновой механизм для создания осевых нагрузок при сборке(разборке РС.

Высокопроизводительные винтовёрты и угловые гайковёрты «Инструм]Рэнд»
Компания «Инструм(Рэнд» представляет в этой публикации новое семейство высокоточных и производительных винтовёртов и
гайковёртов статического действия с пневмоприводом серий LD и BALD. Приведены технические характеристики пневмоинструмента
серий LD и BALD различных конфигураций.

Конкуренция — это борьба или возможность выбора?
Здесь предпринята попытка взглянуть на явление конкуренции с разных позиций. Отмечены также некоторые особенности
современной российской практики торговли и ведения бизнеса.

Герметизация в домостроении
В центре статьи — проблема долговечной герметизации стыков полносборных зданий. Сегодня разгерметизация швов является
одной из основных причин утечки тепла и дискомфорта проживания. Автор излагает выводы на основе проведённых лабораторно(
производственных исследований.

Старение адгезиотехнических систем
Изменения свойств адгезива и адгезионного соединения проявляются в виде накопления повреждений, изменения структуры и
ряда других изменений. Они возникают под действием внешней среды. В статье дана классификация процессов деградации, действующих
на склеенные элементы несущих конструкций.
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Hotzinccoated fasteners are the fastener of the future, aren’t they?
The article is devoted to poorly widespread in Russia hotzinccoated fasteners with a metric thread. Advantages of this fasteners, feature
of manufacturing techniques and installation are specified.

Classification of screw connections of details from polymeric materials
The classification of connections of details from polymers is offered. It bases on the separating the screw connections into two big subgroups:
the connections with help of a thread, formed in the material of the connected detail, and the connections with help of an intermediate threaded
element, installed in the detail.

What produces “GK “Integral”?
In this first article from the planned series the information on products made by “GK “Integral” (Nizhny Novgorod) is presented. Among
the assortment of its production the manufacturer of high(quality fastener products, “GK “Integral”, offers fasteners and accessories for ventilation
systems, and also construction fasteners.

Hexahedral nut rivets and the tool for their installation
The brief information on features of installation of hexahedral rivets with an inside thread is resulted. Characteristics of the tool —
a pneumatichydraulic punch for formation of hexahedral apertures RL6100 of Czech factory RIVETEC manufacture are specified.

Rivets “LOST”. Application recommendations
“LOST” rivets are intended for fastening of frictional overlays of a brake or coupling, and also for connection of metallic and nonmetallic
details. The initial data for installation of aluminium rivets are resulted here.

Lubricant CHESTERTON 785. Disassemblies without problems
Subject of this publication — the threading dividing lubricant CHESTERTON 785 for prevention of thermal and corrosion fastening. The basic
characteristics and advantages are described.

Wheel fasteners from stainless steels
In the article the fasteners made by forming and landing methods from stainless steels on the basis of nonconventional approach to the
technologies of fastener manufacture is described. The comparative table of wheel nuts from different metals with comparative estimations
of the author is placed.

Automotive fasteners. Some results and… useful advice
The information on development of autofasteners manufacture in the Italian firm E.CO. s.r.l. is resulted. The aspects concerning sale of fasteners
for foreign cars in Russia are considered.

We represent the innovative project
The subject of the project: the device for prevention of non(authorized unscrewing of fastening bolts with insignificant improving of the bolts
without reduction of their durability.

Assembly of threaded connections with the appendix of axial loadings
In this (the third) part of the publication the methods and the devices, allowing to realize the variants of threaded connections assembly,
are considered. The author offeres the thread (wedge mechanism for creation of axial loadings at assembly(disassembly threaded connections.

High]efficiency screwdrivers and air nutrunners from “Instrum]Rand”
”Instrum(Rand” company represents a new family of precision and productive screwdrivers and nutrunners (or angle wrenches) of static
action with a pneumodriver, LD and BALD series. Characteristics of the pneumotools LD and BALD series of various configurations are given
in this publication.

Is the competition a struggle or an opportunity of a choice?
The attempt to look at the phenomenon of a competition from different positions is undertaken in this publication. Some features of modern
Russian trade practice and business dealing are also marked here.

Hermetic sealing in building construction
A problem of durable hermetic sealing of prefabricated buildings joints is in the center of the article. Nowadays unhermetic joints is one of
principal causes of heat outflowing and residing discomfort. The author states the conclusions, based on the results of carried out laboratory(
industrial researches.

Growing old of adhesive]technical systems
Changes of properties of adhesive and adhesive connection are shown as accumulation of damages, structure change and of some other
changes. They appear under the action of an environment. In the article the classification of degradation processes that have influence on stuck
together elements of bearing designs is given.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА!
У ВАС ИМЕЮТСЯ ВОПРОСЫ?
ВАМ НУЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ?
Если вы желаете получить более подробную информацию по тематике журнальных публикаций, заполните,
пожалуйста, карточку запроса и вышлите её по факсу (812) 337N17N06 (круглосуточно), по электронной
почте: info@fastinfo.ru или по адресу: 198328, СанктNПетербург, а/я 131, Осташёву А.М.
Мы (или наши партнёры) вышлем интересующую вас информацию в удобном для вас виде.
КАРТОЧКА ЗАПРОСА ИНФОРМАЦИИИ

Я хотел бы получить информацию
инструмент и...»:
Фирма __________________________
Фирма __________________________
Фирма __________________________
Фирма __________________________

о фирмах и продукции, представленных в журнале «Крепёж, клеи,
Продукция __________________________________________________
Продукция __________________________________________________
Продукция __________________________________________________
Продукция __________________________________________________

Мне хотелось бы получить ответ на следующий вопрос:
__________________________________________________________________________________________

Информация для контактов:
ФИО ___________________________________________________ Должность __________________________
Компания ____________________________________________________________________________________
Адрес и почтовый индекс: ______________________________________________________________________
Телефон __________________________________________ Факс _____________________________________
ENmail: ____________________________________________ Сайт: _____________________________________
Вид деятельности нашей компании: ______________________________________________________________

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИМЕЮТСЯ
ВСЕГДА И У ВСЕХ!
Потенциал ваших сотрудников может раскрыться благодаря тренингам.
Проведение бесплатных презентаций тренингов для делового и личностного
роста, для оздоровления и семейного благополучия сотрудников возможно
непосредственно в вашей фирме.
По вашему запросу о заинтересованности в проведении презентации вышлем
более подробную информацию.
ЗАПРОС МОЖНО ОТПРАВИТЬ ПО EMAIL: ALMA@FASTINFO.RU
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