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Ключи к успеху от Стива Джобса
Сегодня стали доступны ранее неизвестные интервью, которые дал в разное время
легендарный создатель корпорации Apple
Стив Джобс.
По мнению Джобса, ключ к успеху — это
правильно подобранный персонал. Он сравнил
свою работу в компании Pixar с успехом The
Beatles. «Моя модель управления — как в
Beatles. Я говорю это потому, что каждый из
ключевых людей в Beatles удерживал остальных от их плохих вещей. Это была «химия»
небольшой группы людей, и эта «химия» была
больше, чем сумма частей», — говорится
в одном из интервью. Как написал в биографии

Стива Джобса Уолтер Айзексон, этим принципом глава Apple руководствовался и позже при
создании iPod.
Уолтер Айзексон недавно воспроизвёл
один из диалогов Джобса с его командой в интервью BBC. На заявление Стива Джобса о том,
что он хочет, чтобы винты внутри компьютеров
Macintosh были красивее, сотрудники ответили: «Но, Стив, ты же не сможешь их увидеть».
Он возразил: «Да, но мы будем об этом знать.
Мы должны быть художниками».
Главный редактор
Александр Осташёв
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Contents Summary
Reyher. Developing, maintaining traditions

The publication contains a brief information of the Company F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG, one of the largest fastener suppliers in Germany is given. Here you can find some information about the history of the company, which is celebrating the 125th anniversary this year.

Self-clinching fasteners

Description of the most common self-clinching fasteners for press-fit into sheet metal parts is given. The advantages of self-clinching fasteners, especially of its installation, are pointed. The article provides the information about industrial equipment for installation
of this type fasteners.

Molykote® lubricants for threaded connections

Functions of lubricant in the threaded connections are given. The specificity of threaded connections in different conditions is considered. To select a lubricant, taking into account the working conditions and common problems of the operation, the author gives
a table designed on the basis of analysis of the characteristics and properties, as well as the experience of the lubricant Molykote
applications. Information on the composition and characteristics of the lubricant Molykote is presented in two tables.

Modern technology of clamping fasteners

The design and installation process of clamping fasteners Infalok are described. Differences of connecting with use of this fasteners
from other designs and technology connections are listed. There is an announce of new range of technological equipment, especially suitable for quick installation of large diameter clamping fasteners.

New chemical anchor for any holes

A new product from Hilti — the first chemical anchor HIT-HY 200, which does not require cleaning and blowing holes before mounting, is described. Its design and other features, the basic characteristics are presented. Technology of installation of the new
chemical anchor HIT-HY 200 and advantages against previous versions of such products are considered here.

How to become a successful company of the 21st century?

Fragments from the presentation of M. Krasilnikov, executive director of “Factory” Avtopribor” (Vladimir city), speaking at the XII
session of the Russian-Lin School (“The development of production systems”). It is published the interview with him on the subject
of team building at an enterprise.

About a new material for construction

Here you can find information about the new material LVL (laminated veneer lumber) for wooden construction, which began to be
produced in Russia. LVL - multilayer laminated plywood-type material with predominantly longitudinal arrangement of the wood fibers
in the layers of veneer.
Promising applications of this material for the Russian market are considered.

To determination of bearing capacity of dowel type connections in LVL structures

The comparative analysis of design method of dowel type connections was conducted from the timber structures, made of LVL brand
Ultralam-R of Russian production. The design values of bearing capacity of dowel type connections for different combinations of
variable factors were defined according to SP 64.13330.2001 and Eurocode 5. After that, samples of dowel type connections were
tested by the procedure of CNIISK im. V.A. Kucherenko. Actual bearing capacity of tested dowel type connections showed up higher
that design bearing capacity of tested dowel type connections, specified on Russian and European standards.

How to equip the lab?

The modern measurement means for hardware products monitoring to complete the labs and control departments of companies are
presented. The devices, referred to the article, provide high-precision control of hardness, surface roughness measurements, precision measuring variations in the form of cylindrical parts, precision linear measurement of precision components and other highprecision measurements. The information about multisensor coordinate-measuring machines is given.

Hot melt adhesives in Russia

The publication provides information from the key participants speeches at the international conference “Adhesives 2012”, held in
March of this year in Moscow. Some participants informed about promising developments in the area of hot melt adhesives and
plans to expand its product range. It is considered the issue of possible uniting of the adhesive market players into Association.

WURTH expert answers our questions

The issue of compliance of fasteners to the regulations in Russia and Germany is considered. As an example the bolts, made on DIN 931
and DIN 933, are selected. A fragment of the table of fastener standards compliance from the catalog of the company WURTH is given.
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ММК–МЕТИЗ отмечает 70–летний юбилей

В апреле 1942 г. был подписан приказ народного комиссара чёрной металлургии СССР И.Ф. Тевосяна о введе
нии в строй заводов металлоизделий и металлических сеток им. Лепсе, впоследствии объединённых в Магнитогорский
метизно-металлургический завод.
Запуск и становление метизного производства в Магнитогорске пришлись на тяжелейшие годы Великой Отечественной
войны. В течение первых военных лет в городе было размещено оборудование Харцызского и Одесского сталепроволочноканатных заводов, Нижнеднепровского завода металлических изделий, Солнечногорского сеточного завода им. Лепсе,
Московского метизного завода «Пролетарский труд», Ленинградского сталепрокатного и других метизных заводов. На базе
этих предприятий были созданы метизно-металлургический и калибровочный заводы.
В течение 1942 г. в жёстких условиях военного времени на заводах металлоизделий и металлических сеток им. Лепсе
практически ежемесячно вводились в эксплуатацию новые производства. Так, в январе был запущен цех металлических
сеток № 1, в феврале — болтовой цех, в марте — проволочный цех, в мае — гвоздильный цех.
В 1954 г. завод металлоизделий и сеточный завод им. Лепсе были объединены в Магнитогорский метизно-металлургический
завод (МММЗ), который проработал под этим названием более 50 лет. В июле 2005 года на собрании акционеров метизнометаллургического завода было утверждено новое официальное наименование предприятия: ОАО «Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (сокращённо — ОАО «ММК-МЕТИЗ»). Переименование стало частью процесса по подготовке к объединению магнитогорского метизно-металлургического и магнитогорского калибровочного заводов, которое
фактически состоялось 1 июня 2006 года.
В приказе Наркомчермета СССР от 26 октября 1942 г. говорилось: «Считать с 1 октября 1942 года Магнитогорский калибровочный завод вступившим в строй». Эта дата считается официальным днём рождения объединённого метизного
производства Магнитки, которое в октябре нынешнего года отметит 70‑летний юбилей.
ОАО «ММК-МЕТИЗ» входит в состав производственной группы ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
и специализируется на выпуске широкого спектра метизной продукции. 
www.mmk-metiz.ru
В автопроме появится инжиниринговый центр

На «КАМАЗе» разработан проект отраслевого Инжинирингового центра «Моделирование конструкций
и технологий автомобильной промышленности», который будет расположен в Казани. Его появление будет способствовать
созданию современного автомобилестроительного отраслевого комплекса. В Набережных Челнах, где расположены основные предприятия ОАО «КАМАЗ», есть все предпосылки для создания автополигона. Автополигон обеспечит проведение
лабораторно-дорожных испытаний и исследований образцов автомобильной техники (включая спецтехнику, создаваемую
в интересах государственных структур) с целью перехода на полноценное виртуальное проектирование, где будут использоваться современные суперкомпьютерные технологии. Появится возможность проведения демонстраций автомобильной
техники для партнёров и клиентов. 
www.kamaz.net
Производителей автомобильных комплектующих
ждёт поддержка

Производителей автокомпонентов, не вошедших в списки поставщиков, ожидает поддержка Минпромторга РФ. О такой поддержке сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Рахманов. По его словам, это будет «либо
специальная программа, либо какие-то антикризисные меры». Он пояснил, что те производители, которые не вошли в официальные списки поставщиков, могут оказаться в тяжёлом финансовом положении. По данным российских автозаводов «АвтоВАЗ», «УАЗ» и «Форд», в структуре производства автокомпонентов в России преобладают российские компании, производящие
продукцию для российских ОЕМ. При этом качество и производительность российских производителей автокомпонентов пока
существенно отстаёт от мировых стандартов. По мере выхода на проектные мощности западных ОЕМ и реструктуризации отечественных автомобильных производств рынок автокомпонентов в России становится всё более привлекательным для зарубежных игроков. Формирование эффективной законодательной базы и решение многочисленных административных проблем
может ускорить процесс прихода западных производителей автокомпонентов в Россию.
www.i-mash.ru
Начало строительства
нового логистического центра ЗАО «Вюрт–Русь»

На юго-западе Москвы в июле началось строительство нового логистического центра ЗАО «Вюрт-Русь». Планируется, что
к середине 2013 года будет возведён трёхэтажный складской комплекс, а немного позже рядом вырастет просторный офисный центр WURTH. Основой концепции архитектурной композиции проекта центра стала всемирно известная картина Пабло
Пикассо «Девочка на шаре». Площадь будущего комплекса составит 16 тыс. кв. м, ёмкость склада 14 тыс. паллето-мест.
Инвестиции в проект составят более 16 миллионов евро, расчётные сроки окупаемости — 7 лет. Введение в эксплуатацию
нового логистического центра позволит решать современные задачи по оперативной обработке заявок, максимально полному сопровождению потребностей клиентов в управлении закупками.
www.wurth.ru
Открытие автосервиса Wurth в Подмосковье

5 августа в Одинцовском районе Московской области открылся первый автосервис, полностью оснащённый оборудованием Wurth. Автосервис имеет 5 постов слесарного ремонта с новейшим оборудованием от Wurth, среди
которого: подъёмное оборудование, стенд регулировки управляемых колёс, шиномонтажные и балансировочные станки,
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установка для обслуживания кондиционеров, ORSY-стойки, инструментальные тележки, полностью укомплектованные
инструментом Wurth. Всё это позволяет предложить клиентам весь спектр услуг по слесарному ремонту и техническому
обслуживанию автомобилей.
www.wurth.ru
На заводе DMG в Ульяновске
будут выпускать высокотехнологичные станки

В двух павильонах выставки «Металлообработка» в Москве на площади свыше 600 м2 немецкий концерн Deckel Maho
Gildemeister и японский концерн MORI SEIKI впервые выступили совместно. Компания DMG/MORI SEIKI представила 18 новых
высокотехнологичных станков в действии, выпущенных в 2012 году. Посетителям выставки была представлена вся производственная палитра программы ECOLINE. Станки серии ECOLINE будут выпускаться в России, на новом заводе DMG в Ульяновске, строительство которого завершится в 2013 году. Станки конструктивного ряда ECOLINE предназначены для аэрокосмических и автомобильных предприятий.
DMG через DMG Service Solutions постоянно уделяет особое внимание обслуживанию станков на протяжении всего срока их эксплуатации. Общей стратегической целью является долговременная оптимизация производственного процесса
с целью обеспечения устойчивого роста производительности для клиента. Исходя из этого, в портфель предоставляемых
услуг включены индивидуальные обучающие курсы, инновационное программное обеспечение для машинной имитации,
а также служба online поддержки.
www.dmgmoriseiki.com
Новый учебник для мастеров сухого строительства

В издательстве «Академия» вышел учебник «Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций», предназначенный для начального профессионального образования по профессиям «мастер сухого строительства» и «мастер строительных отделочных работ». Авторы учебника — Буданов Б. А. и Поплавский В. В. Это первый подобный учебник в России.
Вместе с учебником по материаловедению (авторы — Парикова Е. В., Фомичёва Г. Н., Елизарова В. А.), а также с подготовленным
к изданию практикумом по технологии монтажа каркасно-обшивных конструкций (автор — Елизарова В. А.), они составляют
полный учебно-методический комплект для обучения рабочих по профессии «монтажник каркасно-обшивных конструкций».
www.knauf.ru
Компания 3М
полностью обновляет ассортимент полиэтиленовых лент

Компания 3М представила новую линейку двусторонних вспененных полиэтиленовых лент в различных вариантах по толщине, цвету, клеевым характеристикам и размерам. Новые ленты, более экономичные по цене, заменят всю существующую
линейку клейких вспененных лент, продажи которой будут завершены осенью 2012 года.
Двусторонние вспененные полиэтиленовые ленты являются идеальным решением для сборки рекламных конструкций,
крепления панелей и рёбер жёсткости, монтажа указателей и декоративных элементов, вклейки зеркал и стеклянных панелей, склейки материалов с разной поверхностной энергией, таких как стекло и металл, полиэтилен и полипропилен. Ленты
на вспененной основе, благодаря большой толщине основы, способны компенсировать неровности и зазоры, возникающие
при склейке материалов на большой площади.
www.3MRussia.ru
Конференция и выставка «Алюминий–21/СВАРКА и ПАЙКА»
пройдут в Петербурге

2‑я международная конференция и выставка «Алюминий-21/СВАРКА и ПАЙКА» состоятся 20–22 ноября 2012 года в СанктПетербурге. Тематика мероприятия: современное состояние и будущее процессов сварки и пайки алюминия, оборудование
и прогрессивные технологии сварки, материалы для сварки. Организатор мероприятия — компания «Алюсил-МВиТ». Официальным партнёром конференции является «Алкоа Россия».
www.alusil.ru
Новая выставка «Клеи и Герметики — 2013»

Международная специализированная выставка «Клеи и Герметики — 2013» пройдёт с 26 по 28 февраля
2013 года. Место проведения выставки — МВЦ «Крокус Экспо». Организатор выставки — Выставочная компания «Мир-Экспо».
Разделы выставки: сырьё и компоненты для производства клеев и герметиков; технологии производства адгезивных
материалов; герметизирующие и клеевые составы (клеи-расплавы, полиуретановые клеи, гибридные герметики, эпоксидные
клеи, конструкционные адгезивы и др.); оборудование, применяемое при склеивании и герметизации; технологии склеивания и герметизации; подготовка поверхностей для склеивания; сертификация и контроль качества.
Выставка проводится параллельно крупным международным отраслевым выставкам «Композит-Экспо-2013» и «Полиуретанекс-2013». В рамках выставки проводится научно-практическая конференция: «Современные технологии производства
и применения клеевых и герметизирующих составов в промышленности».
www.mirexpo.ru
Новые зарубежные выставки крепежа в 2013 году

В следующем году запланировано проведение новых выставок крепежа в Китае, Тайване и Индонезии. В Китае
запланирована выставка в рамках проекта Fastener Fair, она пройдёт с 14 по 16 мая в Сучжоу, одновременно с выставкой BLECH
China. Новая тайваньская выставка International Fastener Show Tainan состоится в Тайнане с 11 по 13 апреля 2013 года. Впервые
выставка крепежа IndoFastener 2013 будет проведена с 23 по 25 мая в Джакарте (Индонезия).
Собств. инф.
новости
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Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerandfixing.com
ЕС начинает расследование обхода антидемпинговых тарифов
на крепЁж из нержавеющей стали
EU launches stainless steel fastener circumvention investigation

15 июня Европейская Комиссия опубликовала Постановление EU502/2012 о начале расследования возможного обхода антидемпингового соглашения по импорту китайского крепежа из нержавеющей стали через Малайзию, Таиланд и Филиппины.
Расследование, которое было возбуждено по собственной инициативе Европейской Комиссии, а не в ответ на жалобы
со стороны европейских производителей, началось 14 июня 2012 года. Комиссия утверждает, что имеет подлинные доказательства того, что антидемпинговые тарифы на крепёж из нержавеющей стали обошли путём перевалки товара через Малайзию, Таиланд и Филиппины. Эти данные касаются изменения в структуре торговли, а именно экспорта продукции, подпадающей под антидемпинговые тарифы на крепёж из нержавеющей стали из Народной Республики Китая и Тайваня
по правилам ЕС 2/2012. Комиссия также имеет достаточные доказательства того, что товар, в отношении которого ведётся
расследование, ввозился по демпинговым ценам.
Экспортёры из стран, в отношении которых ведётся расследование, имеют право подать заявление на освобождение
от возможного наложения антидемпинговых пошлин. Для этого им необходимо было обратиться в Комиссию в течение
определённого срока и впоследствии сотрудничать с расследователями.
В соответствии с постановлением, национальные таможенные органы будут регистрировать импорт указанных изделий
из нержавеющей стали из стран, в отношении которых ведётся расследование, со дня его начала. Согласно антидемпингово
му закону ЕС, Комиссия имеет право применять антидемпинговые тарифы ретроспективно к импорту, полученному после
даты начала расследования за исключением случаев, когда экспортёру удаётся получить освобождение. Подобная ситуация
сложилась в прошлом году в результате похожего расследования в отношении стального крепежа из Малайзии.
Расследование завершится в течение девяти месяцев после его начала 15 июня 2012 года.
Отменены предварительные компенсирующие таможенные пошлины
на индийский крепёж из нержавеющей стали
Provisional CVDs on Indian stainless steel fasteners lifted

Европейская Комиссия прекратила судебное разбирательство против субсидирования производства, касающееся импорта
индийского крепежа из нержавеющей стали. Предварительные компенсационные пошлины, варьирующиеся от 3,2 до 16,5%,
наложенные в феврале, были сняты решением Комиссии 2012/278/EU, опубликованным 24 мая 2012 года.
Вслед за предварительным решением, Европейская Комиссия пересмотрела свою оценку уровня субсидий компании Viraj
Profiles Ltd, крупнейшему индийскому экспортёру крепежа из нержавеющей стали, в отношении которого ведётся расследование. В результате пересчёта, объём субсидий оказался ниже минимального порога, до которого, по мнению Еврокомиссии, они не имеют эффекта. Предварительно была применена компенсационная пошлина в 3,2%, но согласно новому решению её сочли завышенной.
На долю Viraj приходится 87% экспорта указанных продуктов из Индии в ЕС в период проведения расследования. Комиссия
подтвердила полученные ранее результаты, согласно которым другие экспортёры крепежа из нержавеющей стали получали
выгоду от более высоких субсидий, но, как и в других недавно закрытых антидемпинговых разбирательствах, постановила, что
«причинно-следственная связь между субсидированным импортом, доля которого составляет лишь 13 процентов от общего
объёма экспорта из Индии, и ущербом, причинённым промышленности Евросоюза, установлена быть не может».
В решении Комиссии отмечено, что, в то время как импорт Viraj не может считаться субсидируемым, «в рассматриваемый
период цены на импорт из Индии снизились в целом на 9%, постоянно оставаясь ниже цен на импорт из остального мира
и цен на продукцию Евросоюза». Также отмечено, что объём импорта из Индии вырос «резко на 65% за рассматриваемый
период, увеличив долю рынка с 12,1 до 18,3%».

Вы запланировали поездку на выставку Fastener Fair Russia 2013?
Со списком участников выставки Fastener Fair Russia 2013 Вы уже сегодня можете
ознакомиться на сайте проекта на странице — http://ffrussia.ru/exhibitors/

10

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE

Крепёж, клеи, инструмент и ...

№ 3’ 2012

www.fastinfo.ru

NORMA Group наращивает производство в Великобритании и Китае
NORMA Group expands production in UK and China

NORMA Group AG наращивает производство на заводах в Ньюбери (Великобритания) и Циндао (Китай). Это реакция компании на растущий спрос на продукцию NORMA в Европе и Азии.
Джон Стивенсон (John Stephenson), главный операционный директор группы компаний NORMA и президент по АзиатскоТихоокеанскому региону, комментирует: «Мы очень рады высокому спросу на нашу продукцию, и мы бы хотели во всех
регионах отвечать на него таким высоким уровнем качества и надёжности, который так ценят наши клиенты».
В течение года NORMA Group планирует построить новый производственный цех площадью 1000 м2, предназначенный
для дополнительного производства и складирования V-профильных зажимов для европейского рынка. Кроме того, будут
созданы мощности по производству V-профильных зажимов на китайском заводе в Циндао, основанном в 2008 году. Тесное
сотрудничество с Ньюбери позволит трансформировать ноу-хау в этом сегменте продуктов: так идентичные производственные процессы и инструменты будут внедрены и на заводе в Ньюбери, и в Циндао. Таким образом, NORMA Group сможет
гарантировать одинаково высокое качество соединительных технологий клиентам во всём мире. Кроме того, местное производство позволит клиентам в Азии извлекать выгоду из более коротких сроков поставки.
«Местное производство позволит нам обслуживать наших клиентов по всему миру в зависимости от их индивидуальных
потребностей. Тесное сотрудничество между командами в Великобритании и Китае позволит нам наращивать производство
одновременно в Европе и Азии на основе общих стандартов качества», — добавляет Стивенсон.
Anixter A–LAB полностью введена в эксплуатацию
Anixter A–LAB fully commissioned

Компания Anixter Fasteners объявила, что тестовая лаборатория А-LAB в Глостере, Великобритания, в настоящее время
полностью введена в эксплуатацию. Прошедшее независимый аудит в UKAS и аккредитованное по стандарту UKAS/ISO17025,
предприятие предлагает широкий спектр испытаний для крепежа и возможностей для расследования отказов.
Давая комментарии по поводу новой лаборатории, стоимостью свыше 450 000, Ричард Хокер (Richard Hawker), вицепрезидент технических служб, сказал: «Одна из основных ценностей Anixter — это качество, и наша культура производства
ориентирована на поставку эталонного крепежа с полным отсутствием дефектов, в то время как наши поставки составляют
свыше 14 миллиардов компонентов ежегодно по всему миру. В рамках этого обязательства мы вложили значительные
средства в наши технические возможности. Наша лаборатория, аккредитованная UKAS, тестирует не только продукты, произведённые нашей компанией, но также предлагает независимое испытание и сервисную проверку изделий».
Услуги, предлагаемые A-LAB, подпадают под пять разделов: металлургическое, механическое, химическое тестирование,
расследование неудач и финальные испытания продукции. Специальное оборудование включает в себя оптико-эмиссионные
спектрометры, а также возможность проводить тестирование солевым туманом.
Специалисты лаборатории проверяют свойства технических компонентов, а также проводят проверку соответствия
и определяют пригодность материалов. Металлург Ли Пью (Lee Pugh) объясняет: «В A-LAB мы предлагаем более 25 различных тестов для изучения надёжности огромного объёма компонентов. Мы работаем в соответствии с самыми строгими
стандартами широкого спектра отраслей промышленности, охватывающими спецификации BS, ISO, ASTM и Ford».
Строгость, с которой А-LAB проводит испытания, пропорциональна важности назначения компонентов, согласно Ричарду Хокеру: «Мы поддерживаем крупнейших OEM-производителей, в том числе значительную долю автомобильной промышленности. Крепёж и комплектующие, которые мы поставляем, часто применяются в ключевых системах, например, при
сборке корпуса или тормозной системы. Мы несём серьёзную ответственность перед нашими клиентами и также остро
чувствуем свой долг перед их клиентами. Поэтому тестовые работы, выполняемые в А-LAB, являются неотъемлемой частью
нашей традиции предоставлять исключительные стандарты качества, стабильности и надёжности».
Anixter располагает 15 полностью оборудованными региональными лабораториями качества по всему миру, из них десять
технических центров находятся в Северной Америке, три в Европе и один в Китае.
Компания Ford признала Norm Civata «Поставщиком года»
NORM Civata wins Ford ‘Supplier of the Year’ award

Norm Civata получила ещё одну награду лучшего поставщика. Мировой поставщик крепежа с головным офисом в Измире,
Турция, был признан «Поставщиком года» компании Ford Otosan.
Награды были вручены девяти компаниям в категориях «Золотая», «Серебряная» и «Бронзовая звезда». На церемонии
в Стамбуле Norm Civata была удостоена награды Silver Star за выдающуюся работу в течение 2011 года. По заявлению
от имени Ford Otosan, на церемонию были приглашены те производители, которые внесли свой вклад в то, чтобы Ford Otosan
смог стать базовым производителем коммерческих автомобилей, достичь большого успеха в качестве глобального игрока
на мировом рынке и в производстве самых продаваемых брендов в Турции.
Группа компаний Norm Group включает производство болтов, винтов и гаек, инструмента и покрытий, а также дистрибутивные центры Standard Civata, Norm Bursa, Best Kale и Vissart Europe. Кроме того, компания уже имеет научно-исследовательский
центр, предоставляющий комплексные услуги автомобильной, станкостроительной и строительной отраслям промышленности, а также производителям бытовой техники.
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Информация предоставлена Джоном Уолзом,
редактором «FastenerNews» (США)
By John Wolz, Editor of «FastenerNews», editor@GlobalFastenerNews.com
www. FastenerNews.com

Экономист NFDA: инвестируйте сейчас «агрессивно» в свою компанию
Economist at NFDA: Invest now ’aggressively’ in your company

Экономист Алан Болье (Alan Beaulieu) сообщил членам Национальной Ассоциации Дистрибьюторов крепежа NFDA, что пришло время инвестировать в свои компании, чтобы воспользоваться ростом экономики.
«Экономика разогревается», — заявил Болье. «Тратьте деньги на ваш бизнес, — добавил он. — будьте агрессивны».
Болье подчеркнул, что данные Института Перспективных Исследований подтверждают рост основных экономических
показателей. «Экспорт растёт. Банки кредитуют. Розничные продажи выросли. Китайские компании фактически перемещаются в США».
«Экономика будет расти до середины 2013 года и затем будет играть на понижение на фондовом рынке во второй половине года, а далее будет мягкая рецессия в 2014 году, — предсказал Болье. — С 2015 года экономика будет быстро расти
до следующей рецессии в 2017 году». Болье отметил, что рецессии происходят через каждые 9–13 лет. «Американские
компании инвестировали 2 триллиона долларов, и банки США открыли кредиты на 1,5 триллиона долларов», — сказал он.
«После сокращений, став «стройнее» во время экономического спада, компании приобрели правильный размер, — заметил Болье. Крепёжные компании теперь должны сосредоточиться на инвестициях для роста при крепнущей экономике.
Компании, которые едва пережили спад, могут оказаться в беде, потому что у них нет денег для восстановления. Помните
об инфляции». Для компенсации работникам в течение инфляционного периода Болье предложил создать бонусную систему, основанную на реалистичной ежеквартальной цели и на вовлечении работников. Он рекомендовал одну из целей для
руководителей в сегменте крепежа — действия под девизом «меньше людей и больше бизнеса».
Несмотря на восстановление экономики США, есть проблемные участки. Финансовые проблемы Европы могут привести
к рецессии уже в этом году. Жилищный и инфляционные пузыри в Китае могут лопнуть. Цены на нефть могут упасть ниже
120 долларов США. Американский доллар может потерять всякое доверие.
«Экономика не изменится, независимо от того, какая политическая партия будет контролировать Белый дом и Конгресс
после выборов в ноябре 2012 года», — заявил Болье.
MWFA опубликовалА новый сборник информации по крепежу
MWFA publishes revised Fastener Information Directory

«То, что начиналось как краткая брошюра, выросло в важное руководство, необходимое для персонала предприятий,
производящих крепёж», — написано во введении нового справочника — информационного руководства по крепежу от ассоциации MWFA (Mid-West Fastener Association).
Руководство, созданное группой из 15‑ти авторов, содержит 140 страниц с информацией по основным вопросам производства крепёжных изделий.
Книга начинается с описания изобретения Архимеда — винтового водяного насоса — и заканчивается информацией
о разработке «интеллектуального» крепежа с системой контроля на карманном компьютере, который в настоящее время
разрабатывается компанией Textron Fastening Systems для возможного использования в авиационной и автомобильной
промышленности. 25 страниц книги занимает словарь, который насчитывает 269 терминов.
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Новости из Китая
Новости предоставлены «СhinaFastener.info» (Китай)
News are provided by «СhinaFastener.info»

Рынок крепежа в Китае достигнет отметки в 200 миллиардов юаней
в 2015 году

Китайское производство основных компонентов для станков и оборудования быстро развивалось в последние несколько лет при поощрении правительства по модернизации продукции и промышленных структур. В машиностроении очень
многие компании улучшили свои технологии и получили сертификацию ISO9001.
Согласно отчёту Кванжуньского промышленного института, Китай стал крупнейшим производителем и экспортёром
крепежа после его вступления в ВТО. Считается, что в 2010 году в стране было 2280 крепёжных компаний, имевших доход 5 и более миллионов юаней. Численность сотрудников превысила 200 000 человек, а общий объём продаж достиг
RMB108,45 млрд.
Северная Америка, Западная Европа и Азия входят в тройку наиболее крупных рынков крепежа с объёмами более $ 10 млрд.
Крепёж высокого уровня используется в основном в аэрокосмической, автомобильной областях. Развитые рынки Европы
и Северной Америки представляют собой основные рынки крепежа высокого уровня. Однако, с повышением квалификации
производственных кадров в Азии и в силу относительно дешёвой рабочей силы, производства высокого уровня крепежа
будут перемещаться в Азию.
Мировой спрос на промышленный крепёж в 2012 году, как ожидается, достигнет $ 66 млрд, с ежегодным ростом на 4,8 %,
что обусловлено увеличением мирового производства, инвестиций в основной капитал, промышленного производства,
авиационно-космической техники и автомобилей. Спрос со стороны развивающихся рынков Азии, Африки, Среднего Востока и Латинской Америки значительно превышает спрос развитых стран.
Китайская экономика переживает самый быстрый рост в обрабатывающей промышленности и рост инвестиций в основной капитал. Объём рынка крепёжных изделий в Китае прогнозируется на уровне около 200 млрд юаней в 2015 году благодаря ускоренному развитию отраслей автомобилестроения, ветроэнергетики, строительства и т. д.
Между материковым Китаем и Тайванем заключены соглашения
о защите и стимулировании инвестиций и о таможенной кооперации

Председатель Ассоциации за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива Чэнь Юньлинь и председатель
правления Фонда обменов через Тайваньский пролив Цзян Бинкунь накануне в Тайбэе подписали Соглашение о защите и
стимулировании инвестиций и Соглашение о таможенной кооперации между двумя берегами Тайваньского пролива.

Вас инте рес уют
пос тавщики
из Китая?
Если вас интересуют поставщики крепежа из
Китая, вы можете скачать справочники на сайте

www.chinafastener.info

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE

13

Крепёж, клеи, инструмент и ...

www.fastinfo.ru

№ 3’ 2012

Новости предоставлены «СhinaFastener.com» (Китай)
News are provided by «СhinaFastener.com»

2012 Fastener Expo Shanghai была успешной

Выставка 2012 Fastener Expo Shanghai & the 3rd Shanghai Auto Fastener Exhibition успешно прошла в Шанхае,
Китай, в выставочном центре Shanghai Everbright Exhibition Center с 6 по 8 июня 2012 года. Около 500 экспонентов продемонстрировали свои новейшие продукты, технологии и услуги на 960 стендах. По сравнению с 2011 г.
количество стендов увеличилось на 24 %. Площадь выставки — 25 тыс. м2. Это крупнейшая выставка крепежа
в Азии и третья по величине крепёжная выставка в мире. На 2012 Fastener Expo Shanghai зарегистрировано более
20 тыс. профессиональных посетителей, среди которых 1500 — зарубежные покупатели.
2012 Fastener Expo Shanghai — выставка, охватывающая полную цепочку поставок крепёжных материалов,
оборудования и технологий, готовых крепёжных изделий, автокрепежа, обработки поверхности, контрольноизмерительных устройств, сервисное обслуживание. Кроме китайских участников на выставке было представлено много компаний из других стран. Китайскими производителями крепежа 6 и 7 июня были организованы
бесплатные экскурсии на китайские заводы.
Китай считается самым важным экспортным рынком крепежа и вторым рынком в мире по импорту крепёжных
изделий.
«4‑ая выставка Fastener Expo Shanghai состоится 20–22 июня 2013 г. в новом выставочном центре Shanghai
World Expo Exhibition & Convention Center, займёт более 34 тыс. кв. метров, ожидается около 650 экспонентов,
которые расположатся на 1500 стендах. Одновременно с выставкой пройдёт конференция крепёжных ассоциаций
из пяти регионов (Five Region Fastener Association Conference). Также мы планируем проведение первой крепёжной
выставки в Гуанчжоу Fastener Expo Guangzhou 12–14 ноября 2013, чтобы удовлетворить просьбу некоторых экспонентов», — сообщил г-н Yang J. F., президент Shanghai Ebseek Exhibition Co., Ltd., являющейся организатором
названных выставок.
В Китае быстро развивается выставочная индустрия

В настоящее время выставочная индустрия развивается в Китае с годовым приростом в 20 %, что становится
явным признаком процесса урбанизации в стране. Как сообщил заместитель председателя Китайского общества по изучению выставочной индустрии Чэнь Цзэянь, в настоящее время поддержание стабильных темпов
экономического роста имеет всё более заметное значение для обеспечения развития национальной экономики, а выставочная индустрия тесно связана с тремя основными факторами, стимулирующими экономическое
развитие страны (потребление, инвестиции и экспорт), ведь часто проводятся выставки экспортных товаров,
инвестиционные ярмарки и различные торговые выставки. По его мнению, выставочная индустрия относится
к категории современной индустрии услуг и может сыграть важную роль в ходе урегулирования экономической
структуры страны.
В 2001 году, напомнил Чэнь Цзэянь, Китай по случаю вступления во Всемирную торговую организацию впервые
дал обещание открыть для внешнего мира выставочную индустрию. В статистику 11‑й и 12‑й пятилеток страны
(2006–2010, 2011–2015 гг.) также включены показатели развития этой индустрии. «Ныне в Китае выставочная
индустрия развивается с годовым приростом в 20 процентов, такие быстрые темпы роста стали важным признаком
сохранения мощной жизненной силы выставочной индустрии страны», — отметил Чэнь Цзэянь.
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Развиваясь, сохраняя традиции
Компания F. Reyher Nchfg.
GmbH & Co. KG — надёжный
партнёр для промышленных
предприятий и торговых компаний в области крепёжных
и соединительных изделий —
отмечает в этом году 125‑летний юбилей.
Начав свою историю с открытия небольшой компании
по торговле инструментом, скобяными изделиями и товарами для судов на территории
порта Гамбурга в 1887 году, торговый дом Reyher продолжил своё развитие и пережил новое рождение в 1949 году
после полнейшего разрушения всех складских помещений и бюро в военные годы. Именно тогда было принято
решение специализироваться на торговле крепёжными
элементами, что создало платформу для бизнеса сегодня.
По прошествии 125 лет компания Reyher, располагаясь в районе Гамбурга Альтона, является одним
из ведущих торговых домов Европы. Работая с более
чем 700 производителями крепежа в Германии, Польше
и Италии, а также Южной Азии, Индии и других стран,

Reyher предлагает свой ассортимент более чем 10 000 клиентам.
С целью увеличения поступаемых заказов и усовершенствования обслуживания, за последние
десять лет торговый дом Reyher
инвестировал более 40 млн евро
в своё развитие. В прошлом году
компанией был построен новый
логистический комплекс, представляющий собой трёхэтажное
здание общей полезной площадью свыше 7 500 кв. м.
(объём инвестиций составил 15 млн евро).
Ещё восемь лет назад, одной из первых в данном
рыночном сегменте, компания Reyher создала поддерживаемый браузером вэб-магазин RIO. Сейчас клиенты
компании уже могут воспользоваться последней версией RIO 3.0.
Компания Reyher сохраняет традиции прошлых лет,
соответствуя всем требованиям современного рынка
благодаря компетентному инвестированию и модернизации, что способствует будущим успехам компании
в области крепёжных и соединительных изделий.
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Золотов Л.В., руководитель отдела крепежа
ООО «Си Эл Инжиниринг и Ко»

Крепёж для запрессовки
Первые запрессовочные крепёжные элементы появились более полувека тому назад — само изобретение
и первые промышленные образцы
представил рынк у американский
инженер-конструк тор Сванстром
в 40‑х годах прошлого века. Долгое
время организованная г-ном Сванстромом компания Penn Engineering
& Manufacturing Corp. (Ирландия)
единолично производила и продвигала на рынок запатентованные
инновационные крепёжные изделия
для листовых материалов, сегодня
известные как PEM-крепёж. Такой крепёж имеет очевидные преимущества
перед стандартными гайками, шайба
ми и винтами в случаях крепления
тонколистовых материалов между собой или других
конструкций к тонколистовым материалам. Благодаря
этому запрессовочные гайки, шпильки, втулки, невыпадающие винты, стойки и другие изделия постепенно
стали основной номенклатурой крепёжных изделий
для многих производственных предприятий в областях приборостроения (любые корпусные изделия
компьютерной, телекоммуникационной и специальной техники), автомобилестроения, аэрокосмической
техники. Постепенно сформировался независимый
рынок оборудования для массового производства
запрессовочного крепежа и автоматизированной
и ручной установки его в тонколистовой материал.

Запрессовочная гайка
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Где и зачем следует использовать
запрессовочный крепёж?
Чаще всего запрессовочным крепежом называют любую деталь, обычно с резьбой, которая при запрессовке
в пластичный металл деформирует металл заготовки
вокруг предварительно пробитого отверстия, в результате чего происходит холодное пластическое затекание
металла заготовки в специально сконструированную
круговую канавку в стержне крепёжного элемента. При
правильной запрессовке зубчатая кольцевая накатка,
насечки, рёбра или шестигранная головка препятствуют
проворачиванию крепежа в материале заготовки. Таким
образом, запрессовочный крепёж становится неотъемлемой частью обшивки, рамы, кронштейна или другого
узла, в котором она установлена.

Запрессовочная втулка

Запрессовочная шпилька
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Но даже в тех случаях, когда толщина листа позволяет обеспечить надёжное резьбовое соединение
с помощью стандартных резьбовых деталей, бывает
экономически целесообразно использовать запрессовочный крепёж. Этот крепёж можно запрессовывать
машинным способом и исключать обычный крепёж
из конечной сборки. Довольно часто использование
запрессовочного крепежа позволяет уменьшить толщину листа из-за компактной конструкции и низкого
профиля. При этом также обеспечивается безукоризненный внешний вид изделия — внешние поверхности
остаются ровными.
Как правило, запрессовочный крепёж нужно использовать в тех случаях, когда узел или деталь нужно
быстро заменить, и нет необходимости использовать
обычные гайки и крепёжные детали. Если выясняется,
что обычные гайки и винты после сборки рамы, шкафа
или другого изделия становятся недоступны, то в этом
случае целесообразнее использовать запрессовочный крепёж. Таким образом, узел можно упростить
и уменьшить время сборки, в том числе в условиях
эксплуатации.

Преимущества запрессовочного крепежа
1) Создаётся возможность прочного резьбового
соединения с конструкциями из металлических листов
толщиной более 0,5 мм. Это соединение благодаря
пластической деформации металла заготовки обладает
значительной удерживающей способностью и повышенным сопротивлением кручению и отрыву.
2) Уменьшение количества операций производства
деталей.
Не требуется дополнительная обработка отверстий,
как, например, зенкование и снятие заусенцев, повторное нарезание резьбы. После монтажа на лицевой
стороне изделия отсутствуют выступающие части, что
отменяет дополнительную обработку изделия. Крепёж
монтируется в металлическую заготовку с покрытием
или предварительно окрашенную без повреждения покрытия или краски.
3) Уменьшение номенклатуры крепёжных элементов
производимого изделия.
Использование крепежа позволяет отказаться от дополнительных фиксирующих шайб и гаек в процессе
окончательной сборки изделия.
4) Уменьшение себестоимости производимого изделия.
В ряде случаев использование запрессовочного крепежа позволяет уменьшить толщину используемого
листового металла, а также поменять материал на более дешёвый и лёгкий в обработке. Дополнительно
к уменьшению себестоимости это позволяет уменьшить
габариты и вес конечного изделия.

5) Упрощение операций сборки.
Предварительная фиксация элемента крепления
к одной из скрепляемых деталей упрощает и ускоряет
операцию сборки. Исключена потеря элементов крепления и неконтролируемое их попадание в собираемый прибор.

Монтаж
Быстрый и простой монтаж на сборочном конвейере
экономит расходы и время. Запрессовочный крепёж
можно установить всего лишь за три простые операции
с помощью любого пресса, на котором можно регулировать усилие запрессовки:
1. Вначале направляющий конец гайки вставляется
в предварительно пробитое, просверленное или литое
отверстие.
2. Затем запрессовывать до тех пор, пока головка гайки
не коснётся листа. Некоторые типы крепежа имеют
конечное положение заподлицо с листом.
3. Во время сборки изделия устанавливается ответная
деталь и другая часть крепежа с противоположной
стороны.
Монтажные отверстия могут пробиваться, сверлиться или могут быть получены в результате литья;
они не должны иметь кромок, скошенных или повреждённых. Допуски на диаметр отверстия указываются
в каталоге. Если лист имеет толщину свыше 2,3 мм,
то крепёж устанавливается с той стороны, с которой
было пробито отверстие. Если лист тоньше 2,3 мм,
то крепёж можно вставлять с другой стороны. В любом
случае производители крепежа рекомендуют, чтобы
минимальное расстояние «от оси отверстия до кромки
листа» выдерживалось в соответствии с рекомендациями каталога. Удаление заусенцев или зенкование
отверстий не требуется.
При монтаже крепежа важно, чтобы крепёж был
вдавлен в место установки. Гидравлический удар для
такого монтажа не пригоден, так как он продолжается
слишком короткое время, и материал листа не успеет
затечь в риски и выточки на крепеже.
При монтаже нужно использовать рекомендуемое
усилие запрессовки (оно зависит от размера крепёжной
детали и твёрдости металла листа). Крепёж обычно
устанавливают после нанесения покрытия, финишной
обработки или анодирования изделия. Хотя, при надлежащем технологическом процессе нанесения покрытия,
монтаж крепежа можно выполнять и перед нанесением
покрытия.

Оборудование для установки крепежа
Первый пресс PEMSERTER® для запрессовочного
крепежа был создан в 1967 г., разработчики предложили совершенно новый революционный метод для
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установки запрессовочного крепежа. Преимущества
данного пресса, такие как скорость, качество и снижение
затрат, быстро стали очевидными, они сохраняются
и по сей день.

В настоящее время компания Penn Engineering
расширила ассортимент оборудования PEMSERTER®,
предлагая своим клиентам как простые ручные
инструменты, так и наиболее технологически продвинутые системы, в зависимости от меняющихся
требований клиентов.
Самым оптимальным вариантом для мелкосерий
ного производства является пресс PEMSERTER ®
серии 4.

№ 3’ 2012

Особенности и преимущества изложены ниже.
••Пресс предназначен для установки запрессовочного
крепежа размером от М2 до М10 в сталь и размером
от М2 до М12 в алюминиевые панели и платы.
••Пресс полностью пневматический. Электроэнергия
не требуется.
••Быстрое переключение инструментов, идеально подходит для коротких тиражей продукции.
Автоматизированный пресс PEMSERTER® используется при больших объёмах производства. Прессы
PEMSERTER® специально спроектированы для автоматической подачи запрессовочного крепежа в пробитые отверстия металлических листов, а также для
правильной посадки крепежа — параллельно силе
сжатия. Подача крепежа происходит в 5–6 раз быстрее,
чем вручную.
Оборудование PEMSERTER® имеет «умное» оснащение и программное обеспечение, встроенные роботы и другие автоматические устройства. Система
подачи крепежа позволяет выполнять одновременно
две операции: саму подачу крепежа и его обжимку, и,
кроме того, расширен размерный ряд применяемого
крепежа. Оборудование PEMSERTER® включает в себя
все новейшие технологии, которые повышают производительность и позволяют владельцу оборудования
выпускать конкурентоспособную продукцию.
Оборудование для монтажа не производит много
шума и не образует загрязнений, крепёж может монтироваться в любом месте технологической цепочки.
Для этого не требуется специальной вентиляции или
введения особых правил техники безопасности.
Компания ООО «Си Эл Инжиниринг и Ко», являющаяся официальным дистрибьютором компании Penn
Engineering в России, может для вас подобрать комплексное решение в сфере металлообработки.
В офисе нашей компании Вы сможете опробовать
работу на оборудовании для установки крепежа.

Масла, смазки MolySlip
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 15, офис 613
Тел./факс: (812) 702-11-02
E-mail: info@industrialsolutions.ru http://www.IndustrialSolutions.ru
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Прудников М.И., к.т.н., руководитель отдела разработки проектов
ЗАО «АТФ»

Смазочные материалы Molykote®
для резьбовых соединений
Из всех видов соединений, применяемых в машиностроении, резьбовые соединения — самые распространённые. Они наиболее надёжны и удобны по форме
для сборки и разборки, имеют небольшие габариты,
просты в изготовлении, допускают точную установку
соединяемых деталей и практически любую степень
затяжки. Основными крепёжными деталями резьбовых
соединений являются болты, винты, шпильки и гайки.
Несмотря на большую популярность резьбовых
соединений вопросам их смазки на сегодняшний день
не уделяется достаточно внимания. Поэтому выход
из строя этих узлов из-за отсутствия или неправильно
подобранного смазочного материала не редкость.

Функции смазочного материала
в резьбовом соединении
Очевидно, что резьбовые силовые соединения
должны быть затянуты. Незатянутые резьбовые соединения быстро выходят из строя, особенно в условиях
циклических и динамических нагрузок вследствие
разбивания, наклёпа, а иногда и сваривания. Основное
условие качественного соединения — обеспечение
заданного стабильного усилия затяжки. Его получают,
например, путём завинчивания гайки с определённым
моментом. Проблема заключается в том, что 60–90  %
его расходуется на преодоление сил трения в витках
резьбы и на торцевых поверхностях. Средние значения коэффициентов трения в резьбовых соединениях
из наиболее распространённых материалов приведены
в справочниках. Однако, учитывая широкий спектр
применяемых конструкционных материалов деталей,
а также с учётом условий воздействия внешней среды
при эксплуатации, коэффициент трения может варьироваться в довольно широких пределах. В такой ситуации
обеспечить нормирование усилия затяжки затруднительно. Это приводит к тому, что при сборке, например,
фланцевых сопряжений с большим количеством болтов,
они будут затянуты неодинаково. В результате возможно не только повреждение перетянутых соединений,
но и общая деформация стыка с потерей герметичности
из-за неравномерности затяжки. Смазочный материал
призван снижать коэффициент трения и обеспечивать
его стабильность, позволяя точно контролировать усилие затяжки. Он также защищает резьбовое соединение
от агрессивных воздействий внешней среды, сохраняет

работоспособность и позволяет без повреждений разобрать после продолжительной эксплуатации.
Применение для смазывания резьбовых соединений
индустриальных масел часто не даёт желаемого эффекта. Эти смазочные материалы позволяют снизить
коэффициент трения при сборке и дают временную
защиту от коррозии. Однако при нагреве выше 80 °C
масло начинает интенсивно окисляться и коксоваться,
переставая выполнять свои функции.
Испытания в лаборатории болтов M12 x 1,75 длиной 60 мм класса прочности 8.8, смазанных маслом,
показали, что при затяжке моментом 76,1 Н•м после
24‑часовой выдержки при комнатной температуре их
можно демонтировать без повреждений. Однако после
затяжки с тем же моментом и выдержки при 300 °C при
попытке разборки произошёл срез болта. Очевидно,
что при таких условиях работы необходимо применять
смазочные материалы совершенно иного качества.

Специфика работы
резьбовых соединений в различных
условиях
Резьбовые соединения применяются в любой отрасли промышленности, практически в любом оборудовании. Машины, механизмы, инструменты различного
назначения работают в различных условиях, поэтому
резьбовые соединения подвергаются воздействию
широкого диапазона нагрузок, температур, влаги,
пыли, агрессивных факторов окружающей среды и т. д.
Очевидно, что не существует универсального смазочного материала, удовлетворяющего всем возможным
требованиям. Выбор резьбовой смазки необходимо
осуществлять, исходя из конструкции и условий работы конкретного соединения. Рассмотрим специфику
работы различных резьбовых соединений, возможные
проблемы при эксплуатации и пути их решения с помощью применения специальных смазок.
В соединениях, работающих в агрессивных средах,
применяют коррозионно-стойкие стали и сплавы,
а в соединениях, подвергающихся действию высоких
температур, — жаропрочные стали. Особенность аустенитных нержавеющих Cr-Mo и Ni-Cr-W сталей в том,
что на поверхностях деталей из них не образуется достаточно прочных оксидных плёнок, препятствующих
схватыванию. Вязкость и низкие антифрикционные
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свойства коррозионно-стойких сталей и сплавов способствуют образованию задиров на витках резьбы,
затрудняющих монтаж и демонтаж. Поэтому необходимо применять специальные смазочные материалы
в качестве разделительной среды, препятствующей
контакту металл-металл.
Резьбовые соединения обычной точности негерметичны. Для обеспечения герметичности установки
прокладок под гайки недостаточно — жидкость или
газ имеют возможность беспрепятственно просачиваться по виткам резьбы. Это приводит к коррозии, затруднённости последующего демонтажа и возможным
повреждениям в его процессе (рис. 1). В этой ситуации
смазочный материал, нанесённый предварительно
до сборки соединения, выполняет уплотняющую и защитную функции и предотвращает коррозию.

Рис. 1. Повреждение болтов из-за коррозии
Часто для защиты крепежа от коррозии применяют
цинкование. Опустим здесь экологический аспект такого решения. Оцинкованные болты хорошо защищены
от коррозии. Однако пара трения цинк-цинк имеет очень
высокий коэффициент трения и склонна к задирам.
Поэтому при монтаже таких соединений должен быть
применён смазочный материал.
При эксплуатации резьбовых соединений в условиях экстремально высоких температур (600 °C и более)
к смазочным материалам предъявляются особые требования. Они не должны содержать таких металлов, как
свинец и цинк. Эти вещества плавятся при относительно
низких температурах и, проникая по границам зёрен,
диффундируют в резьбовую поверхность, вызывая
её охрупчивание и образование трещин. Эти процессы
протекают более интенсивно при действии дополнительных напряжений от внешних сил в материале болта.
Кроме того, нужно учитывать, что сборку резьбовых
соединений производят при нормальной температуре.
Если резьбовое соединение после сборки работает при
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повышенных температурах, то при различных материалах болта и соединяемых деталей, когда температурная
деформация болта меньше температурной деформации
деталей, резьбовое соединение испытывает дополнительные (температурные) напряжения.
При использовании резьбовых соединений из жаростойких сплавов с никелем смазочный материал для них
не должен содержать серу, фтор, хлор и некоторые другие элементы. Все они обычно присутствуют в обычных
смазочных материалах, поэтому применять их в этих
условиях недопустимо! Сера образует соединения с никелем в таких сплавах, которые приводят к появлению
внутренних напряжений в материале и образованию
трещин. Это может привести к внезапному разрушению
резьбового соединения и стать причиной аварии.

Выбор смазочного материала для
резьбового соединения
В линейке смазочных материалов Molykote от компании Dow Corning имеются разработанные специально
для резьбовых соединений пасты, антифрикционные
покрытия, дисперсии, очистители и другие продукты,
свойства которых отвечают практически всем возможным условиям эксплуатации оборудования. Для
выбора смазочного материала с учётом условий работы
и характерных проблем при эксплуатации рекомендуется использовать специальную таблицу 1. Она разработана на основе анализа характеристик и свойств,
а также многолетнего опыты применения смазочных
материалов Molykote. Для получения более подробной
информации по их составу и характеристикам можно
обратиться к таблицам 2 и 3.
Резьбовые пасты представляют собой твёрдые смазочные материалы, диспергированные в масле для удобства нанесения и повышения адгезии. Отличительная
особенность паст — высокое процентное содержание
твёрдых смазок (до 60  %). В качестве твёрдых смазок
применяются графит, дисульфид молибдена, оксиды,
гидроксиды, фосфаты металлов, высокодисперсные
порошки меди и специальные композиции. Помимо защитных и смазочных функций медные пасты выполняют
ещё одну не менее важную. Не секрет, что для прочности
резьбового соединения большое значение имеет распределение нагрузки по виткам резьбы. Для болтовых
соединений обычной конструкции деформации гайки
и болта под нагрузкой противоположны по знаку: гайка
работает на сжатие, а болт — на растяжение. В этой
ситуации первые от опорной поверхности гайки витки
болта соприкасаются с первыми витками гайки и воспринимают большую часть нагрузки. Наиболее нагружен
крайний виток, прочность которого лимитирует несущую способность соединения. Один из способов выравнивания нагрузки — введение прослоек пластичных
металлов между витками гайки и болта (рис. 2). Состав
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Таблица 1
Типичные проблемы

Рис. 2. Применение резьбовой пасты Molykote
P-1600

Рис. 3. Колёсные болты с антифрикционным
покрытием Molykote D-321 R

Рис. 4. Болтовое соединение с антифрикционным
покрытием Molykote 3400 A LF

Большой разброс
усилия затяжки
Образование задиров
на резьбах и разрушение
деталей при монтаже
и демонтаже из-за
высоких нагрузок
Коррозия и повреждение
резьб соединений, под
верженных воздействию
коррозионно-активных сред
Фреттинг-коррозия и
образование задиров
на резьбах деталей
из аустенитных
нержавеющих сталей
Фреттинг-коррозия и
образование задиров
на резьбах оцинкованных
деталей
Повреждение болтов
из жаростойких сплавов
из-за образования трещин
в витках резьбы
Затруднённый демонтаж
из-за коррозии и прикипания
Коррозия при хранении
и транспортировке

Наименование материала
для решения проблемы
Molykote 1000, Molykote
P-37, Molykote D-7405
Molykote P-1600, Molykote
G-Rapid Plus, Molykote
HSC Plus, Molykote P-37,
Molykote D-321R,
Molykote D-3484
Molykote Cu-7439
Plus, Molykote P-40
Molykote D Paste,
Molykote P-74, Molykote
1000, Molykote D-321R
Molykote G-Rapid Plus,
Molykote D-321R,
Molykote D-3484
Molykote P-37
Molykote Multigliss,
Molykote Supergliss
Molykote Metal
Protector Plus

и характеристики резьбовых паст Molykote приведены
в таблице 2.
В последнее время всё чаще применяется способ
защиты резьбовых соединений путём нанесения антифрикционных покрытий. В отличие от традиционных
смазок, наносимых непосредственно перед сборкой
соединений, антифрикционные покрытия Molykote
наносятся заблаговременно и работают после цикла
отверждения. Эти материалы подобны краскам, которые вместо красящего пигмента содержат частицы
твёрдых смазочных веществ, равномерно распределённых в смеси смол и растворителей. Некоторые антифрикционные покрытия отверждаются при нормальных
условиях, не требуют какого-либо дополнительного
оборудования и могут применяться в ремонтных
мастерских и бытовых условиях (рис. 3). Часть антифрикционных покрытий для отверждения требует выдержки с нагревом до температур +120…+220 °C. Такие
материалы используются в промышленных условиях
при изготовлении метизов (рис. 4).
Основными преимуществами отверждаемых покрытий перед традиционными резьбовыми смазками
являются:
• более эффективная защита от коррозии;
• более эффективное предотвращение заеданий и срывов резьбы;
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• однократное нанесение на резьбовую поверхность
в течение всего срока службы изделия;
• предотвращение налипания абразивных частиц,
т. к. покрытие представляет собой сухую смазочную
плёнку.
Состав и характеристики антифрикционных покрытий Molykote приведены в таблице 3.
При необходимости демонтировать старые резьбовые соединения, не обработанные при сборке смазочными материалами или покрытиями, нередко возникают проблемы, вызванные коррозией и прикипанием

резьбы. При этом возможны её срыв, деформация
или разрушение деталей. Для облегчения демонтажа
заржавевших резьбовых соединений рекомендуется
применять специальные смазочные материалы и дисперсии с высокими проникающими свойствами.
Современная практика показала, что экономически целесообразнее предупредить отказ резьбового
соединения, применив специальные смазки при сборке.
Очевидно, что затраты на применение смазочного материала и затраты на возможные последствия отказа
и ремонт несопоставимы.

Таблица 2
Наименование
Molykote
Molykote
Molykote
показателя /
Cu-7439
1000
D Paste
наименование пасты
Plus
Коричн.
Медный Беловатый
Цвет
Базовое масло
Твёрдые
смазочные
материалы
Верхний предел
рабочих температур,
°С
Несущая способность
(нагрузка сваривания
по DIN 51350 pt. 4), H
Коэффициент
трения в болтовом
соединении
(М12, материал 8.8)
для головки болта/
для резьбы

Минераль Частично Минераль
ное
синтетич.
ное

Molykote
G-n Plus
Чёрный
Минераль
ное

Molykote
Molykote Molykote Molykote
G-Rapid
HSC Plus P-1600
P-37
Plus
Чёрный

Медный

Медный

Molykote
P-40

Серо-чёрн. Жёлто-коричн.

Минераль Минераль Минераль
ное
ное
ное

Графит,
Дисульфид
Графит,
Медь,
дисульфид
молибдена,
дисульфид
специаль
молибдена,
медь,
молибдена
ные
специальные
специальные

Частично
синтетич.

Частично
синтетич.

ПолитетраГрафит,
фторэтилен,
специаль
белые твёрдые
ные
смазки

Molykote
P-74
Серо-чёрный
Синтетич.

Графит,
медь

Медь

Белые
твёрдые
смазки

650

650

250

450

450

1100

1100

1400

1200

1500

4800

2500

2600

2800

5300

4800

3600

4400

3000

4800

0,08/
0,13

0,10/
0,17

0,08/
0,13

0,06/0,12

0,06/
0,10

0,09/0,14

0,12/
0,12

0,09/
0,15

0,08/0,16

0,08/0,13

D-106

D-7409

Графит,
специальные

Таблица 3
Наименование
показателя /
наименование АФП

3400A LF

3402C LF

D-3484

D-708

D-7405

D-321R

Серый

Серый

Твёрдые
смазочные
материалы

ТёмноСероСероЖёлтоватоСероЧёрный
серый
чёрный
чёрный
зелёный
чёрный
Дисульфид Дисульфид Дисульфид ПолитетраДисульфид
Дисульфид Дисульфид молибдена,
Синтети
молибдена,
молибдена,
молибдена,
молибдена молибдена
ческие
графит
графит
графит фторэтилен
графит

Связующее
вещество

Эпоксидная
смола

Органи
ческое

–

–

–

–

0,03/0,14

0,12/0,12

0,07/0,08

0,04/0,09

430

310

250

300

250

240

200

450

30/200

120/20

60/200

30/220

10/170

20/200

60/120

120/23

Цвет

Коэффициент
трения в болтовом
соединении
(М12, материал 8.8)
для головки болта/
для резьбы
Верхний предел
рабочих температур,
°С
Условия полного
отверждения
(выдержка/
температура),
мин/°С
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Варакса Н. С., специалист по развитию
ООО «ГрондГрупп»

Cовременные технологии
зажимного крепежа
Инженеры английской
компании Avdel продемонстрировали на выставке
Fastener Fair Hanover’2012
свою разработку — нову ю линию за ж имного
крепежа Infalok для сборки металлок онструкций.
Сегодня зажимной крепёж Infalok представлен
широким размерным рядом болтов диаметром
от 12,7 до 28,6 мм и широким диапазоном захвата
от 6,35 мм до 152,4 мм.

Конструкция и установка крепежа
Зажимной крепёж Infalok — крепёж, состоящий из 2‑х
частей: стержня с кольцевой накаткой двух видов и обжимного кольца (рис. 1). Стержень имеет утоньшение,
которое определяет разрывное усилие при сборке и силу
прижима соединяемых деталей. Крепёж Infalok может
поставляться с двумя различными формами головки
и различными покрытиями.
Процесс установки крепежа показан на рис. 2.
Из рассмотренного описания видно, что такой процесс
установки крепежа значительно проще и быстрее выпол-

нения болтовых соединений,
в то же время он исключает
отдельную процедуру контроля затяжки соединения. Таким образом, данное
соединение отличает:
• высокая скорость монтажа,
• простота монтажа,
• нормируемое усилие затяжки.
Какие ещё преимущества
имеет это крепёж и эта технология?
• Отсутствуют требования
к точной обработке монтажных отверстий, возможна установка под углом плоскостей соединяемых деталей до 7° (рис. 3).
• Он создаёт виброустойчивое соединение.
• Высокий предел прочности при сдвигах и растяжении.
Зажимный крепёж Avdel разработан для обеспечения
высокой прочности, необходимой при больших нагрузках.
Технические характеристики соединения, которые обеспечивает Infalok, сравнимы или превосходят аналогичный по размеру метрический резьбовой крепёж с классом
прочности 8.8. Благодаря силе затяжки более 250 кН
и пределу прочности на разрыв более 300 кН зажимный
крепёж Infalok широко используется на железной дороге,

1. Стержень Infalok
размещается
в отверстии, кольцо
находится над
стержнем. Затем
инструмент надевается
на выступающую
из отверстия
часть стержня

Рис. 1

2. При активации
инструмента части
скрепляемого
материала
соединяются, и
кольцо
вдавливается
в резьбу
на стержне

3. Под действием
заранее
установленной
нагрузки
выступающая
часть стержня
удаляется

Рис. 2. Процесс установки зажимного крепежа
НОВИНКИ с выставок
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в автомобилестроении, строительстве, горнорудной промышленности, строительстве мостов, кранов.
• Infalok — идеальное решение там, где невозможно
или непрактично использовать приварной, резьбовой
крепёж или сплошные заклёпки.
• Infalok обеспечивает минимальный сдвиг, растяжение
и предварительную нагрузку, которая эквивалентна
или превышает ISO898–1 класс прочности 8.8 или
стандарты ASTM A-325. Изготовленный по британскому
стандарту B7805: Part 2:1997, Infalok является альтернативой резьбовому крепежу с классом прочности 8.8,
обеспечивая постоянное растягивающееся соединение
без риска ослабления крепежа.
• Лёгкость проверки. Быстрой и простой визуальной
проверки достаточно для того, чтобы определить правильность установки зажимного крепежа Avdel.

Рис. 4

< 7°

Рис. 5

Рис. 3

Инструмент
Компания Avdel разработала новый ряд технологического оборудования, подходящего специально для быстрой
установки зажимного крепежа большого диаметра. Параллельно с крепежом Infalok было разработано инновационное оборудование Avdel 734 AVTM. Линия инструментов
Avdel 734 AVTM включает в себя установочный инструмент,
подходящий для работы в различных условиях, в том числе
в экстремальных. Компактный и эргономичный ручной
инструмент (рис. 4), а также мощные компрессорные насосы Enerpac (рис. 5) составляют новый ряд установочного
оборудования высокой производительности. Инструменты

Avdel 734 AVTM могут быть использованы при установке
структурного крепежа Avdel и заглушек Avseal® II sealing
plugs. К размерному ряду крепежа Infalok Avdel подходят
различные ручные инструменты. Для каждого размера
крепежа существует носовая насадка инструмента.
Зажимный крепёж Infalok широко используется для создания новых конструкций и восстановления конструкций,
требующих усиления. Он применяется во многих странах
мира на железных дорогах, при производстве грузовых автомобилей, контейнеров, в горнорудной промышленности,
решетчатых опорах, мостах и подъёмных механизмах.
Официальным представителем компании Avdel в России является компания «ГрондГрупп». Более подробную
информацию вы можете получить на сайте www.pmetiz.ru

Поздравляем с юбилеем!
Профессиональному метизнику, первому главному инженеру Орловского сталепрокатного
завода, бывшему главному инженеру ленинградского института «Гипрометиз», ныне заместителю
генерального директора Ассоциации проектных организаций — Яранцеву Михаилу Петровичу
1 ноября исполняется 85 лет.
Уважаемый Михаил Петрович! Коллеги по работе в институте «Гипрометиз» и редакция журнала
«Крепёж, клеи, инструмент и ...» поздравляют Вас с юбилеем и желают крепкого здоровья,
а также успехов во всех делах, в которых Вы продолжаете участвовать.
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Алексеенко Д.В., продукт-менеджер
Hilti Россия

Новый химический анкер
для любых отверстий

Весной этого года компания Hilti вывела на рынок
первый химический анкер, не требующий очистки
и продувки отверстия. Новый химический анкер
HIT-HY 200 вышел на российский рынок как замена
анкеру HIT-HY 150 MAX.
Теперь клиенты Hilti могут быть на 100 % уверены
в креплении, т. к. надёжность крепления не зависит
от качества и способа пробуренного отверстия. Новый анкер можно использовать с непрочищенным
и влажным отверстием в растянутой или сжатой
зоне бетона, а также в отверстиях, пробуренных
алмазной коронкой (только со шпилькой HIT-Z).
На сегодняшний день HIT-HY 200 обеспечивает
самые высокие нагрузки на мировом рынке химических составов. При использовании его совместно
с новой шпилькой HIT-Z можно существенно увеличить скорость монтажа благодаря отсутствию
специальных требований к выполнению отверстия.
Возможны и традиционные методы использования
данного анкера (с предварительной продувкой
и прочисткой) со всеми типами шпилек и арматурой, как в сжатой, так и в растянутой зоне бетона.
HIT-HY 200 может устанавливаться при температурах базового материала от –10° до +40 °C.
В чём заключены новшества анкера HIT-HY 200?
Во‑первых, было изменено соотношение компонентов у HIT-HY 200 по сравнению с HIT-HY 150 MAX,
поэтому и форма баллонов компонентов А и В иная.
Для того чтобы создать самый крепкий раствор
путём улучшения гибридного химического состава
анкера HIT-HY 150‑MAX, необходимо было снизить
количество воды в растворе. Так как количество
воды в компоненте B изменить невозможно, это

было достигнуто за счёт изменения соотношения
A:B от 3:1 к 5:1, используя, таким образом, меньшее
количество компонента B. Меньшее количество воды
в смешанном растворе позволяет повысить число
полимерных звеньев в молекулярной сетке (рис. 1),
так как вода мешает созданию подобных звеньев.
В целом, эта более плотная полимерная сетка придаёт
более высокую силу сжатия анкеру HIT-HY 200 и повы
шает максимальное сцепление с 14 Н/мм2 до 20 Н/мм2.
Во‑вторых, шпилька HIT-Z тоже особенная, только
она предназначена для совместной работы с химическим анкером HIT-HY 200 в отверстиях, в которых
не предусматривается очистка и продувка.
Принцип работы химического анкера HIT-HY
200 со шпилькой HIT-Z отличается от принципа работы химических анкеров быстрого твердения, которые работают по принципу микроупоров (с одной
стороны, состав держится за витки резьбовой
шпильки, с другой — за счёт неровностей стенок

Рис. 1
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Перед затяжкой

Затяжка анкера

После затяжки анкера

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

отверстия, образующихся при бурении отверстия
с помощью бура и перфоратора).
Благодаря специальной форме шпильки HIT-Z
(рис. 2 и 3), при затяжке анкера до определённого
момента, который указывается в инструкции, в химическом составе появляются трещины. На каждом
витке шпильки HIT-Z образуются клинья (рис. 4).

Таким образом, анкер начинает работать по принципу трения (чем больше прикладывается сила
на вырыв, тем сильнее клинья прижимаются к стенке
отверстия, тем больше сила трения между стенкой
отверстия и химическим составом). Данный принцип
объясняет наивысшие нагрузки шпильки HIT-Z, достигаемые при различных условиях установки.

Ассоциация деревянного домостроения
приглашает на

VI Международный съезд
по деревянному строительству
12–14 декабря 2012 г.

Официальный партнёр съезда и место проведения мероприятий
- Московский государственный строительный университет

Оргкомитет съезда
тел/факс: (812) 655-02-20
congress@npadd.ru
Более подробная информация на сайте www.npadd.ru
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Развитию производственных
систем уже учат!
В Санкт-Петербурге в июне состоялось главное обучающее
мероприятие года по бережливому производству —
XII сессия Российской Лин-школы («Развитие произ
водственных систем»). Это традиционное мероприятие,
на котором проходят обучение по самым передовым
методикам построения эффективного бизнеса топменеджеры ведущих отечественных мероприятий.
Приглашённый ведущий бизнес-консультант из США
Лоуренс Миллер впервые провёл два полноценных тренинга
в нашей стране. В первые два дня гуру и его аудитория работали по теме «Лин-лидерство: разработка высокопроизводительной организации и управление ею», затем перешли
к «Управлению Лин-командами — тактике ежедневного
управления». По словам директора по персоналу ОАО «Завод «Автоприбор» (г. Владимир) Галины Мизелевой, тренинг
полностью оправдал ожидания. «Очень интересно было
ознакомиться с целостной системой изменения культуры
организации. Причём, что особенно ценно, это было не абстрактное теоретизирование, а полноценный разбор практик
ведущих предприятий», — отметила она.
Учебные практики состоялись в трёх потоках: «Развитие
систем», «Развитие людей» и «Развитие процессов».
В первый день большой интерес у участников вызвал семинар основателя Российской Лин-школы Алексея Баранова
«Менеджмент 2.0. Развёртывание политики и программ развития производственных систем». В его рамках состоялась
часовая дискуссия с участием одного из ведущих отечественных экспертов в области оптимизации бизнеса, главы Гильдии
профессионалов качества Юрия Адлера.
Но особенно интересным получился семинар-конферен
ция «Лин-мастерская управленческих команд» («Как директор директору. Все грани трансформации»), состоявшийся
в последний день работы школы. Президент компании
Big Filter (г. Санкт-Петербург) Борис Бейлин рассказал
об истории становления Big Filter Production System. Проблемы развития поставщиков осветил Константин Котляров,
руководитель Renault — AVTOVAZ Alliance Quality Academy
(г. Тольятти). Он остановился на подходах к развитию поставщиков автокомпонентов, на имеющихся проблемах
и путях их решения.
На главного редактора журнала Business Excellence
Александра Бородулина наибольшее впечатление произвело
выступление главы дирекции производственных систем ОАО
«ТГК-1» Сергея Иванова. А у главного редактора журнала
«Крепёж, клеи, инструмент и …» Александра Осташёва
особый интерес вызвало выступление исполнительного
директора ОАО «Завод «Автоприбор» Максима Красильникова, но не только потому, что в этом сообщении прозвучала
тема крепежа. Краткие фрагменты из выступления Максима
Красильникова и интервью, взятое у него Александром Осташёвым, приведены ниже.

Как стать успешной
компанией 21 века?

С полным правом на этот вопрос ответил Максим Красильников, исполнительный директор ОАО «Завод «Автоприбор»
(г. Владимир), выступивший на XII сессии Российской Линшколы («Развитие производственных систем»).
Этот завод ещё в 2004 году начал делать первые шаги
по внедрению в свою производственную систему принципов
бережливого производства. А в мае 2008 года ОАО «Завод
«Автоприбор» получило право поставки на европейские
заводы ФОРДА. В 2010 году была принята стратегическая
ЛИН-инициатива и внесены коррективы в стратегические
цели компании, сформированы 4 продуктовых направления: электронные и электромеханические изделия, системы
стеклоочистки, рычаги и щётки, датчики и указатели. Соответственно этим направлениям руководством предприятия
сформированы команды продуктовых направлений. На заводе отказались от конвейеров, сейчас в сборочном и заготовительном производствах созданы производственные ячейки.
Заводчане настойчиво идут к своей цели — видеть продукцию
своего завода в каждом проезжающем автомобиле и стать
компанией мирового класса по уровню рентабельности и качеству обслуживания клиентов.
Подписчики журнала по запросу в редакцию могут получить
по электронной почте презентации докладчиков — Б. Бейлина,
К. Котлярова, М. Красильникова.
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Какие этапы нужно пройти, чтобы компания заработала
по-новому? Динамику процесса перемен иллюстрирует рисунок из презентации Максима Красильникова. Как видно
из диаграммы, начиная перемены, нужно быть готовым
к тому, что в компании сначала будет «боль», «траур» и сопротивление.

Выступление Максима Красильникова для меня
было ценным, потому что я понял, — он прошёл
через это всё как организатор и как действующее
лицо, и он может сказать бόльшее как практик.
Кроме того, в качестве примера в своём выступлении он привёл задачку с крепежом. В перерыве мне удалось задать ему несколько вопросов.

Задача руководителя —
создать атмосферу, которая
позволяет людям раскрыться,
выявить их потенциал, сделать
так, чтобы им работалось
легче, удобнее и безопасно.
— Опишите, пожалуйста, ещё один пример — как удалось
решить задачу с крепежом, которую Вы упомянули в выступлении.
Техническая проблема, о которой я говорил, заключалась в том, что болт рвался при затяжке — отрывалась
головка болта. Это был приварной болт с плоской головкой
собственного производства. Созданная команда проделала
много экспериментов с этим болтом, даже попутно решили некоторые другие вопросы. Почти три месяца наши
конструктора, технологи и мастера чего только не делали,
строили разные гипотезы, меняли конструкцию, изучали
структуру металла и т. д., и т. п.
Гениальное решение, как всегда, оказалось простым.
После очередного совещания команды утром наладчик
принёс нам готовый болт с немного изменённой формой
головки, — он, проявив инициативу и приняв на себя ответственность, соответствующим образом доработал матрицу.
И вот такой — слегка доработанный болт выдержал все
наши испытания.
Это наш ценный опыт. Фактически это итог работы
в команде. Я убеждён, — в команде всегда найдут решение,
нужно только их искать и пробовать, пробовать …Неудач
в этом мире нет, есть только обратная связь о том, что этот
способ не походит и нужно искать другой вариант.

— Что главное, в чём соль успешной работы коллектива
на предприятии?
Говоря о труде в коллективе, необходимо осознать, что
человек может добиться успеха только в одном случае, — если
успешна команда.
Производить больше — это не значит работать больше,
это значит работать умнее.
Как можно описать преимущества команды, что она даёт
каждому? В нескольких штрихах обрисую команду.
Команда — это люди, которым можно сказать всё, что ты
думаешь, и при этом никого не выгонят с работы.
Команда — это ощущение защищённости.
Команда — это поддержка.
Команда живёт вокруг идеи, общей цели, которая разделяется всеми.
То есть, прежде всего, реально должна существовать
команда.
Приведу яркий пример из своей практики организации
команд. На одном российском предприятии, решая задачу переналадки оборудования, команда за полгода смогла сократить
время переналадки оборудования с 12 часов до 20 секунд!
По сути это было решение ряда организационных
и технических вопросов. Самое важное было наУспешным компаниям присущи следующие культурные ценности:
делить команду духом, уверенностью, что решение
1. Командность. Готовность подчинить личные интересы интересам
достижимо. Чтобы они помогали друг другу, поверили
команды, желание и умение сотрудничать для достижения общих целей.
в возможность решения, научились работать вместе.
Для меня это было наиболее важным. Этот период
2. Искренность. Честное и открытое общение, доступность
занял 6 месяцев. Они очень гордились полученным
информации и невысокая секретность.
результатом. Это было их достижение. Все члены
3. Полномочия. Широкое делегирование власти и ответственности.
команды были вовлечены в поиск и реализацию при4. Уважение людей. Терпимость к различиям в культуре и мастерстве.
нятых решений и действовали сообща. Любопытно
и то, что, сосредоточившись на решении вопроса,
5. Внимание к клиентам. Понимание
они и про меня забыли, даже сказали, что я позже
и предвосхищение ожиданий клиентов.
появился, когда все уже было сделано. Руководителю
6. Желание победить. Стремление к достижениям.
это тоже нужно иметь в виду, не копить обид за «не7. Скорость. Скорость выполнения заказов и решений.
благодарность» и не ждать похвал от сотрудников.
Для меня в этом случае было важно создать среду,
в которой люди смогли себя проявить.
По моему мнению, на предприятиях в России
больше внимания уделяется решению технических
вопросов, лично для меня это уже не интересно.
В моем понимании, задача руководителя — создать
атмосферу, которая позволяет людям раскрыться,
выявить их потенциал, сделать так, чтобы им работалось легче, удобнее и безопасно. Надо верить людям
и не наказывать их за совершённые ошибки.
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8. Творчество. Открытость риску и инновациям.
9. Веселье. Шутливость, которая вдохновляет на творчество.
10. Достижение целей. Понимание того, что для успеха
компании важна нацеленность на результат.
11. Открытость к переменам. Желание узнать
новые идеи и предложения.
12. Доверие. Вера в то, что другие о вас думают,
и что у компании — лучшие намерения.
13. Прямота. Искренность и надёжность руководителя.
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— Можете поделиться секретами, как Вы начинаете работать с людьми, чтобы образовалась команда? Вы назвали
цифру — 2 месяца, это время уходит у Вас на то, чтобы научить
работать вместе, так?
Сначала собираешь людей, важно чтобы были там сотрудники из всех служб, которые задействованы в работе предприятия. На начальном этапе задача руководителя — понять,
кто из сотрудников будет нужен для решения поставленной
задачи. Требуется сформировать костяк. Важно, чтобы сотрудники стартовали одновременно. Будьте готовы к тому,
что первые три встречи окажутся «временем, потраченным
впустую». В этой фазе будут взаимные обвинения, упрёки.
Нужно уметь быть модератором, чтобы снять негатив, который
будет в группе, — это процесс, называемый «выпусканием
пара». Важно следить, чтобы в команде не было доминирующей личности, которая давит других своим мнением и авторитетом. Образно говоря, надо знать, понимать и уметь. Надо
уметь правильно разговаривать с людьми и корректно ставить
задачи. Нужно уметь подстраиваться к каждому сотруднику,
чтобы говорить с ним на его языке. Психологи условно разделяют людей по способу восприятия и обработки информации
на 3 основные группы — визуалы, аудиалы и кинестетики.
Лидеру нужно научиться с ними разговаривать соответствующим образом. В течение первых 2‑х месяцев происходит
своеобразное обучение сотрудников работать вместе. Я веду
протоколы. Люди учатся взаимодействовать. При этом лучше
их недогружать, несмотря на то, что хочется быстро чего-то
достичь. Руководитель должен быть терпелив. Людям нужно
время на принятие перемен. В этом понимании и терпении —
искусство руководителя.
— Вы сказали, что вожак в стае должен быть один, когда
речь идёт о выводе из команды «давящих авторитетов». Что значит для Вас «вожак команды» или «лидер» в данном случае?
Лидерство — это некоторый феномен. Лидер — это тот, кто
может возглавить, и кто может отойти. В одном из сегодняшних
выступлений прозвучало слово «лидер» как синоним слова
«руководитель». Я не согласен с этим. Обычно руководитель
назначает ответственных для решения задачи, а вот лидер
принимает на себя ответственность сам и именно в трудные моменты. Задача руководителя как раз и заключается в создании
такой атмосферы в команде, когда любой сотрудник сможет

Неудач в этом мире нет, есть
только обратная связь о том,
что этот способ не походит,
и нужно искать другой вариант.
проявить свои лидерские качества. В команде необходимо
создать атмосферу доверия. Без атмосферы доверия нельзя
чего-либо достигнуть, люди не будут свободно высказываться.
Если кто-то стесняется высказаться, надо это понять и обязательно предоставить ему возможность поделиться своим
мнением с другими.
— Значит, приходится исключать некоторых людей из будущей команды. Как это происходит? Вы же не увольняете их?
Конечно, по причине неумения работать в командной работе
мы не увольняем сотрудников. Когда нужно вывести кого-то
из формирующейся команды, необходимо в корректной форме
переговорить с человеком и подключить его к другой деятельности с учётом выявленных индивидуальных особенностей.
Умение давать обратную связь, говорить, что тебе не нравится — это тоже дело руководителя. Если что-то не устраивает
в сотруднике, начальник зачастую боится его обидеть. Для этого
существуют техники обратной связи, тренинги. Бывает, что
у кого-то есть такие знания, но они не воплощены в практику,
нет соответствующих навыков.
При частом применении такой обратной связи дело доходит
до автоматизма, ты становишься гибким в своём поведении. Эта
гибкость не означает, что ты под кем-то прогибаешься. Задача
состоит в построении равноправных отношений.
У руководителя — ответственность за результат действий
команды, и важно понимать — как достичь этого результата.
Результаты, достигаемые в такой среде, настолько качественны, элегантны, дёшевы, долговечны и удобны в работе,
что аналогов в мире вы никогда не найдёте.
Мы верим в технику, а надо верить в людей.
— Что чувствуете в итоге своей очень непростой работы
по организации команд?
— Удовлетворение и радость, что мы меняемся, что результаты нашей работы постоянно улучшаются.

Динамика процесса перемен компании

изменения

Этап 1
«Боль»
компании

Этап 2
«Траур»
компании

Этап 3
Сопротивление
в компании

Привычное
поведение
Негативные
эмоции.
Процесс
начинается
с ощущения
дискомфорта
от системы
компании.
Именно «боль»
системы
запускает
процесс
перемен

Люди
должны
пройти
через
период
«траура»,
оплаки
вая то,
что было
потеряно

Людей пугает
неизвестность.
Они держатся
за старые модели
поведения, даже если
понимают, насколько
они вредны

Этап 4
Начало преобразований

Этап 5
Перемены

Осветить проблему. Обратить внимание
на существующие недостатки
в компании и возможные последствия,
одновременно представить реальную
альтернативу, будущее состояние.
Связать прошлое и настоящее в новом
видении. Создать чувство гордости
за историю компании и показать,
как это чувство может укрепить
компанию на пути к будущему.
Создание поддержки и систем,
способствующих переменам. Нужны
главные игроки, поддерживающие новое
видение будущего, и соответствующая
структура компании, чтобы воплотить
это видение (маленькие победы, личный
пример и принятие ответственности
руководителями, система мотивации)

Создание общего мировоззрения.
Коллективные амбиции относительно будущего.
Изменение поведения. Делегирование
полномочий и создание взаимодействий
между подразделениями, фокус на нуждах
клиентов, адаптация структуры.
Построение отношений, полномочий
и методов. Руководство работает над тем,
чтобы дать служащим то, что те хотят,
чтобы преобразования были успешными,
поддержать их развитие. На этом этапе
очень важны «маленькие победы».
Улучшение результатов работы компании.
Руководство наслаждается плодами
своего труда, но ему приходится много
работать для поддержания изменений,
приведших к увеличению прибыльности,
сокращению расходов…

Новое
поведение

время
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О новом материале
для строительства

Сейчас успешно развивается направление, основанное на изготовлении многослойного клеёного материала типа фанеры с преимущественно продольным
расположением волокон древесины в слоях шпона.
Это позволяет в большей степени приблизить уровень
прочности конструкций из такого материала к уровню
прочности древесины при растяжении вдоль волокон
и обеспечить максимальное «дробление» её пороков.
Кроме того, достаточно большие размеры изделий
из нового материала обусловливают перспективность
такого материала для строительства.
В зарубежной практике имеется большой опыт
использования этого материала. Изготовляется и реализуется он под общеизвестным обозначением — LVL
(laminated veneer lumber). Это название используется
и в отечественной практике.
Из LVL изготавливают:
••каркасные дома,
••перекрытия,
••стропильные и каркасные системы,
••готовые стропильные фермы,
••большепролётные конструкции,
••пространственные конструкции.
LVL применяют для изготовления: кровли, перекрытий, стеновых каркасов и каркасов полов, перемычек
окон, дверей, используют в качестве поясов в двутавровых балках, в качестве опалубки, в строительных
лесах.
Пока в нашей стране имеются два предприятия
по изготовлению многослойного клеёного из однонаправленного шпона плитного материала типа LVL.
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На заводе в г. Нягань (Ханты-Мансийский АО) процесс склеивания пакета листов однонаправленного шпона проводится в прессах периодического действия, т. е.
фактически принята технология фанерного производства. Фирменное название материала — LVL-Югра.
Процесс склеивания пакетов листов шпона на заводе
«Талион Терра» (г. Торжок Тверской обл.) осуществляется в ленточном прессе непрерывного действия. Важно,
что до прессования пакет с нанесённым на поверхность
листов шпона клеем «подогревается» в электромагнитном поле сверхвысокой частоты. Это не только
позволяет сократить продолжительность склеивания
пакета, но и на этой стадии уменьшает вязкость клея,
что способствует более полной пропитке им шпона.
Поэтому изготовляемый материал по своим физикомеханическим показателям отличается от материала,
склеиваемого в прессах периодического действия.
Фирменное название этого материала — Ultralam.
При достижении проектной мощности указанные
два завода смогут ежегодно поставлять строительной
промышленности около 200 тыс. м3 названного многослойного материала. Это примерно равно суммарному
годовому объёму производства имеющихся в стране
заводов по изготовлению клеёных конструкций из пиломатериалов. В настоящее время строительство не готово ежегодно потреблять столь большое количество
продукции типа LVL, так как этот относительно новый
материал изучен крайне мало. До последнего времени
не было даже нормативно-технической литературы.
Информация из специального выпуска журнала «Деревообрабатывающая промышленность»

ʿ̸̛̛̛̬̥̯̖̱̭̯̖̌
̡̬̱̪̦̖̜̹̖̜̏
̨̡̨̖̬̪̖̜̭̜̏
̡̛̛̛̼̭̯̖̦̱̭̯̬̏̌̏̔
̵̨̛̛̛̭̖̦̯̖̣̦̼̔̽
̵̡̨̬̖̪̖̙̦̼̣̖̥̖̦̯̾̏

ϮϲͲϮϴ̴̖̬̣̏̌́ϮϬϭϯ̐͘
ʦ̸̶̨̼̭̯̦̼̜̖̦̯̬͕̌̏̐͘ˌ̯̱̯̬̯͕̐̌ʧ̛̖̬̥̦̌́
ʺ̨̡̛̛̛̖̙̱̦̬̦̼̭̯̦̱̭̯̬̔̌̔̌́̏̌̏̌̔
̵̵̨̡̨̛̛̛̭̖̦̯̖̣̦̼̬̖̪̖̙̦̼̣̖̥̖̦̯̔̽̾̏
ŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛĨĂƐƚĞŶĞƌĨĂŝƌ͘ĐŽŵ
˃̖̣͗͘нϰϰ;ϬͿϭϳϮϳϴϭϰϰϬϬ
ʯ̸̨̨̛̬̖̖̬̬̱̜̯̖̭̜̼̭̯̦̼̜̌̏̏̏̌̏̚
̸̭̯̖̦̭̖̜̭̔̌͊
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ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
УДК 624.011.14:624.078.41:624.046

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ НАГЕЛЬНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ
ИЗ БРУСА LVL
Широкий ряд достоинств LVL позволяет применять
Целью настоящей работы явилось определение факего в ответственных конструкциях (стойках, главных тической несущей способности нагельных соединений
и второстепенных балках, ригелях, поясах и решётке из LVL марки Ultralam-R [4] и сравнение её с расчётной,
ферм). Однако физико-механические свойства дан- вычисленной по российским и европейским нормам.
ного материала изучены не в полном объёме. Поэтому
На первом этапе несущая способность нагельных
LVL применяется лишь в простейших конструкциях, соединений с использованием Ultralam-R определялась
причём зачастую с многократным запасом прочности, расчётным путём по [3] и [7].
что в свою очередь увеличивает стоимость строительНа втором этапе исследований производилось
ства и ограничивает повсеместное использование. сопоставление фактической несущей способности
Российские строительные нормы не учитывают ряд для разных размерных схем нагельных соединений
факторов при расчёте нагельных соединений, в пер- из Ultralam-R при варьировании диаметров нагелей
вую очередь фактические прочностные характеристи- и вариантов приложения нагрузки. Испытания нагельки LVL, ввиду недостатка информации и практических ных соединений и определение фактической несущей
прочностных исследований нового перспективного способности конструкции осуществлялись в соответматериала [1].
ствии с [2] и [6].
Одним из широко применяемых видов соедиВ качестве размерных схем были использованы
нения элементов из LVL является нагельное. Узлы толщины крайних и средних элементов в следующих
деревянных конструкций с использованием стальных вариациях: 75×100×75, 51×100×51, 51×75×51. Диаметры
цилиндрических нагелей по виду зависимости упругой нагелей были приняты 12, 14, 16, 20 мм. Возможные
деформации от прилагаемой нагрузки в диапазоне варианты угла направления волокон среднего элемента
расчётной несущей способности относятся к соеди- относительно накладок принимались равными 0°, 45° и
нениям II группы [2] и характеризуются нелинейной 90° (рис. 1).
зависимостью упругой деформации от нагрузки.
Для проведения испытаний образцов соединений,
Разрушение образцов таких соединений при нагру- приведённых на рис. 1, использовалась испытательная
жении за верхней границей
области упругих деформаций (FI–II) характеризуется
развитием нелинейных
деформаций и их непрерывным ростом без изменения величины нагрузки.
Сопоставление реальной
несущей способности для
разных размерных схем
нагельных соединений
из Ultralam-R, при варьировании диаметров нагелей
и вариантов приложения
нагрузки, даст возможРис. 1. Схемы образцов соединений и приложения нагрузки:
ность оценить реальный
а) — сжатие соединения вдоль волокон; б) — сжатие соединения
прочностной ресурс исслес перпендикулярным расположением волокон; в) — сжатие под углом 45°
дуемого материала.
к волокнам

37

Крепёж, клеи, инструмент и ...

Таблица 1. Расчётная несущая способность нагельных
соединений элементов из Ultralam-R по СП 64.13330–
2011, Eurocode 5 и их фактическая несущая способ
ность по результатам испытаний
Параметры соединения
№
опыта

Размерная
схема, мм

Несущая способность, кН

Т
Диаметр
Угол,
(СП
нагеля,
град
64.13330мм
2011)
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Fd
(Eurocode
5)

Тф

разрывная машина, обеспечивающая необходимую
скорость нагружения образца. При испытании образцов
соединений на сжатие сжимающее усилие от нагружающего устройства к образцу передавалось через стальной
двутавр, фиксирующий точки приложения сил в плоскости, перпендикулярной плоскостям сдвига элементов соединения (фото 1). Образцы с углом приложения нагрузки
45° испытывались в специальных кондукторах (фото 2).
Расчётная несущая способность соединения на цилиндрических нагелях определялась согласно [3] как
наименьшая из условий смятия в средних элементах (1),
смятия в крайних элементах (2), изгиба нагеля (3):

1

75×100×75

0

20

75,967

90,074

104,028

2

51×75×51

0

20

66,093

72,345

111,257

3

75×100×75

90

20

56,339

70,037

85,227

4

51×75×51

90

20

49,016

59,197

93,650

,

(1)

5

75×100×75

0

12

28,800

39,071

47,535

,

(2)

6

51×75×51

0

12

28,800

39,071

46,821

7

75×100×75

90

12

28,800

35,789

43,650

8

51×75×51

90

12

24,455

31,870

31,940

9

75×100×75

45

16

49,400

56,751

60,067

10

51×75×51

45

16

40,569

45,398

49,981

11

51×100×51

0

16

45,357

55,092

62,343

12

51×100×51

90

16

36,568

44,659

49,719

13

51×100×51

45

20

58,184

60,109

90,261

14

51×100×51

45

12

26,948

32,427

50,593

Фото 1
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, (3)
где: c — толщина среднего элемента, a — толщина
крайнего элемента, d — диаметр нагеля, kα — угловой
коэффициент.
Требуемая надёжность из условия скалывания обеспечивается соблюдением шага расстановки нагелей.
Рекомендуется подбирать диаметр нагеля таким образом, чтобы несущая способность соединения определялась равнопрочной работой нагельного соединения
по смятию и по изгибу или только по изгибу нагеля.

Фото 2

Крепёж, клеи, инструмент и ...

www.fastinfo.ru

Результаты расчёта несущей способности нагельных
соединений приведены в табл. 1.
При расчёте несущей способности нагельного соединения по [7] задаются условия разрушения симметричного двухсрезного соединения элементов из LVL: смятие
в крайних элементах, смятие в среднем элементе, изгиб
нагеля, изгиб нагеля с растяжением при значительном
его защемлении в крайних элементах (4).

, (4)

где: fh, i, k — нормативное сопротивление смятию LVL
крайнего (i=1) и среднего (i=2) элементов, ti — толщина
элементов, d — диаметр нагеля, My, Rk — нормативный
момент пластической деформации нагеля, β — масштабный коэффициент для нормативного сопротивления смятию LVL.
При этом считается, что стальной цилиндрический
нагель с контролируемым максимальным усилием затяжки гаек работает как болт на изгиб без учёта эффекта
нити, т. е. его нормативное сопротивление выдергиванию Fax, Rk=0, а My, Rk и fh, i, k рассчитывалось в соответствии
с п. 8.5.1.1 [7]. Для различных схем соединений задаются углы приложения нагрузки 0°, 45° и 90° к волокнам
крайних и среднего элементов отдельно.
Из полученных значений несущей способности выбиралось наименьшее, которое представляет собой нормативную несущую способность одного нагеля в одной
плоскости среза FvRk. Для получения расчётной несущей
способности соединения необходимо это значение
умножить на количество нагелей и число срезов одного
нагеля, коэффициент модификации kmod=0,55 по п. 3.1.3
[7] и разделить на частный коэффициент свойств материала (LVL) γm=1,2 по п. 2.4.1 [7]. Результаты расчёта
приведены в табл. 1.
В ходе расчётов было выяснено, что несущая способность, рассчитанная по [3] и [7] для одних и тех же
соединений, имеет разные значения. При расчёте
по [7] значения несущей способности в зависимости
от параметров нагельного соединения оказались выше
на 30–40%, чем при расчёте по [3] (табл. 1). Расхождения в результатах расчётов по российским и европейским нормам, вероятно, можно объяснить тем, что
методика расчёта по [7] более полно учитывает работу
элементов соединения и прочностные характеристики
материалов, используемых в нагельном соединении,
а также учитывает момент пластической деформации
нагеля и условия защемления нагеля.
Экспериментальные исследования по определению
фактической несущей способности нагельных соедине-
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ний выполнялись с использованием оптимальных планов второго порядка реализации многофакторных экспериментов (План Бокса-3) [5] и графо-аналитических
методов определения фактической несущей способности нагельных соединений, принятых в России [2].
В качестве входных постоянных факторов для
проведения многофакторного эксперимента были
использованы: материал соединений LVL Ultralam-R,
материал нагеля — сталь марки 40 Х, температурновлажностный режим — 20±5 °С, 65±5%, точность
измерений — до 0,01 кН, до 0,01 мм. В качестве выходных параметров — разрушающее усилие, верхняя
граница упругой стадии деформации, относительное
перемещение элементов соединения при достижении
FI–II. Определение верхней границы упругих деформаций,
перемещений и максимальной нагрузки производилось
графо-аналитическим методом по построенным зависимостям «нагрузка-деформация» (рис. 2).

Рис. 2. Методика определения верхней границы
упругих деформаций FI–II
Таким образом, были получены значения FI–II и UI–II для
каждого образца. Значения максимальной нагрузки Fmax
определялись в момент появления трещин или характер-

Рис. 4. Зависимость фактической несущей способ
ности от диаметра нагеля
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ного треска. Для каждой серии из трёх образцов одной
размерной схемы с одинаковым диаметром нагелей
находились средние значения FI–II, UI–II, Fmax.
Оценка длительной прочности соединений произведена на основании сопоставления фактической
несущей способности Tф с расчётной несущей способностью Fd, которая была определена в соответствии
с требованиями [3]. Фактическая несущая способность
Tф находилась приведением нагрузки, соответствующей
верхней границе упругих деформаций, к длительной,
в соответствии с [2]:
,

(5)

где: γm — коэффициент надёжности по материалу,
найденный по формуле [3]:
.

(6)

Полученные значения сравнивались с расчётными
значениями несущей способности по [3] и [7]. Результаты расчётов сведены в табл. 1.
Диаграмма полученных значений фактической и расчётной несущей способности представлена на рис. 3.
Фактическая несущая способность Tф выше расчётных
значений по [3] (Т) и [7] (Fd). При этом расхождение
между теоретической и фактической несущими способностями варьируется в зависимости от параметров
соединения. Следовательно, методики расчёта как
по [3], так и по [7] недостаточно адекватно учитывают
свойства материала Ultralam-R при различных отношениях толщин соединяемых элементов и различных углах
приложения нагрузки.

Рис. 3. Диаграмма фактических и расчётных несущих
способностей нагельных соединений из Ultralam-R
Из анализа полученных в ходе обработки результатов коэффициентов регрессионного уравнения можно
судить о влиянии каждого из факторов на значение
фактической несущей способности. Тип схемы соединения практически не оказывает влияния на фактическую
несущую способность, вследствие чего в математической модели он не учитывается.
Для интерпретации результатов обработки многофакторного эксперимента были построены графические
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зависимости фактической несущей способности от угла
приложения нагрузки и диаметра нагеля (рис. 4).
По ним можно сделать выводы о нелинейной возрастающей зависимости несущей способности от угла
приложения нагрузки, т. е. при увеличении угла увеличивается и несущая способность. Наибольшее влияние
на величину выходного параметра оказывает диаметр
нагеля. На графике видна явно выраженная нелинейная
зависимость фактической несущей способности от диаметра нагеля.
Изначально, при росте величины диаметра, наблюдается небольшое снижение несущей способности,
но далее функция резко возрастает, что свидетельствует
о сильном увеличении несущей способности.
Выводы
1. Несущая способность нагельного соединения
из Ultralam-R, рассчитанная по Eurocode5, оказалась выше на 30–40%, чем при расчёте по СП
64.13330.2011.
2. Фактическая несущая способность Tф оказалась
выше расчётных значений, полученных расчётным путём
по СП 64.13330.2011 и Eurocode 5, что свидетельствует
о сверхнормативном запасе прочности при расчёте нагельных соединений из Ultralam-R.
3. Результаты проведённых исследований свидетельствуют о том, что для повышения конкурентной
способности нагельных соединений из LVL необходимо
уточнить основные прочностные характеристики этого
материала и гармонизировать методику их прочностного расчёта с европейскими нормами, что позволит более
полно использовать ресурсы прочности LVL.
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Мазуров С. Ю., инженер по применению оборудования
ЗАО НПФ «УРАН»

Чем оснастить лабораторию?
При тенденции роста объёмов производства положение в отрасли производства метизов нельзя назвать удовлетворительным. Изношенность оборудования достигла
критической отметки, сегодня используется оборудование,
установленное не только в 80‑х годах прошлого века,
но и более старое. Замена производственного оборудования на современное происходит крайне медленно, и это
ещё больше отодвигает наши предприятия от уровня
современного метизного производства, в то время как
всё возрастающими темпами увеличивается импорт
высококачественных метизов в Россию. Самая сложная
в изготовлении группа метизов — крепёж.
Специалисты отмечают, что конкуренция на рынке
метизного производства в ближайшем будущем вновь
усилится: отечественные производители стремятся максимально загрузить свои мощности, но в то же время
иностранные компании продолжают интересоваться российским рынком.
Конкуренция на рынке требует высочайшего качества
выпускаемой продукции, поэтому при производстве
крепёжных изделий завод-изготовитель вынужден осуществлять тщательный контроль на всех этапах производственного процесса. Изготовление крепежа — сложный
многоуровневый процесс, который включает в себя детальную проработку чертежей и согласование спецификаций,
контроль характеристик образцов, изготовление пилотных
партий, их испытания и пр.

При производстве крепёжных
изделий завод-изготовитель
вынужден осуществлять
тщательный контроль на всех
этапах производственного
процесса
Каждое крепёжное изделие имеет свои особенности
и предназначено для выполнения конкретных задач.
Поэтому производители метизов детально изучают
особенности и условия применения каждого изделия,
тщательно исследуют потребительский рынок с целью
выбора оптимальных характеристик крепёжных изделий.
Высокие требования к качеству выпускаемой продукции являются важным фактором, позволяющим зарекомендовать себя успешным поставщиком крепёжных
изделий на рынке. Для ознакомления с возможностями
укомплектования лабораторий и ОТК предприятий,
представим здесь самые необходимые измерительные
средства для контроля продукции.

Твердомеры и микротвердомеры
Назначение: контроль микротвёрдости в тонких
поверхностных слоях и высокоточный контроль твёрдости.
Благодаря этим лабораторным приборам обеспечивается высокоточный контроль твёрдости крепёжных
изделий в соответствии с требованиями различных
нормативных документов (DIN, ISO, EN, ГОСТ).
Микротвердомеры с системой «Vickers» позволяют производить высокоточное измерение твёрдости
в тонких поверхностных слоях крепёжных изделий
с целью определения степени науглероживания и обезуглероживания.

Профилографы и профилометры

Назначение: измерение шероховатости поверхностей.
Профилографы — приборы на базе ПК, соответствующие высшему уровню техники измерения
поверхности. С их помощью определяется более 75 параметров шероховатости, волнистости,
Р-профиля и Motif-параметров в соответствии
с международными нормами, как на производстве,
так и на пунктах ОТК.
Занимающие лидирующие места среди мобильных
устройств, портативные профилометры измеряют
до 55 параметров шероховатости, волнистости и профиля прямо в процессе производства. Свободное
ощупывание и автоматическое обнуление. Отделяемый блок привода позволяет производить измерения
в труднодоступных местах.
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Контурографы

Профильные измерительные проекторы
Назначение: измерение геометрических размеров.
Профильные измерительные проекторы имеют широчайший спектр применения и могут устанавливаться
непосредственно в цеховой или заводской лаборатории.
Позволяют производить замеры линейных, радиальных
и угловых размеров крепёжных изделий с погрешностью измерения (2,5+L/100) мкм.

Назначение: измерение контура и шероховатости
за один прогон.
Измерение и оценка функционально важных геометрических параметров деталей и инструментов относятся
к элементарным требованиям при исследованиях в технике и промышленности. При помощи новых высокоточных лабораторных установок высшего класса точности
(микрометровый диапазон) оценка контура и шероховатости производится всего за одно измерение.

Кругломеры

Мультисенсорные координатно–
измерительные машины

Назначение: измерение геометрических размеров.
Эти приборы позволяют точно измерять геометрические
размеры деталей. Наряду с обыкновенными геометрическими параметрами, такими как длина, ширина, высота,
диаметр и др., они позволяют измерить отклонения форм,
величины осевого и радиального биений, параллельность,
перпендикулярность, соосность, симметричность и др.
Микрометровые диапазоны измерительной точности, а также использование разнообразных высокоточных датчиков
делают эти машины точнейшими в мире!
На сегодняшний день рынок измерительного оборудования довольно разнообразен. Но, несмотря на появление
сравнительно дешёвых китайских измерительных средств,
опытные предприятия отдают предпочтение устоявшимся
и проверенным лидерам в своих сегментах, таким как фирма
Mahr (Германия), W rth (Германия) и Mitutoyo (Япония).
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Назначение: высокоточные измерения отклонений
формы цилиндрических деталей.
Кругломеры — это универсальные машины для
измерения отклонений формы в производственных
и лабораторных условиях. Высокоточные степени подвижности по осям X и Z делают выполнимой любую
задачу измерения формы.
Приборы позволяют определять степень радиального и осевого биения деталей, отклонение от круглости,
параллельности, плоскостности и многие другие параметры крепёжных изделий, включая соответствия полю
допуска по DIN и ISO.
Есть возможность сочетать проверку отклонений
формы и положения с контролем показателей шероховатости!

Металлографические микроскопы
Назначение: оценка микроструктуры материалов.
Для оценки микроструктуры крепёжных изделий,
определения степени частичного науглероживания и обезуглероживания применяется оптический металлографический микроскоп с камерой. Исследования проводятся
на специально подготовленных образцах (шлифах),
полученных из соответствующих крепёжных изделий.
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Длиномеры

Назначение: высокоточные линейные измерения точных деталей, а также поверка калиберных
средств измерения.
С помощью универсальных измерительных машин
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могут надёжно и с минимальной погрешностью быть
измерены: длины, внешние и внутренние диаметры,
цилиндрическая и коническая резьба, гладкие конусы,
микрометры, калиберные скобы, индикаторы, датчики
и концевые меры длины (КМД), а также высокоточная
продукция в области нанометров.
Длиномеры серии ULM решают высокоточные задачи
в лабораторных условиях, в то время как непосредственно на самом производстве можно использовать
приборы серии Linear, отвечающие всем сегодняшним
требованиям.
Эти приборы выпускаются с различными измерительными диапазонами (от 300 до 1700 мм), с различной
допустимой погрешностью (от 0,7+L/1000 до 0,055+L/1
500 мкм), благодаря чему для каждой цели может быть
выбран оптимальный измерительный прибор.
Возможность поверки различного измерительного инструмента, такого как штангенциркули, микрометры и др.
Благодаря постоянному совершенствованию выпускаемой продукции вы всегда можете ознакомиться
с дополнительными аксессуарами и опциями у российских представителей этих фирм. Ведь очень важно
выбрать оборудование, соответствующее поставленным
задачам не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня,
для обеспечения выпуска надёжных изделий.
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Клеи–расплавы в России
Нехватка сырья, информационная закрытость, конфликт интересов и низкий технологический
уровень отрасли — главные заботы всех участников российского рынка клеев. В марте этого года
в Москве состоялась Международная конференция «Клеи 2012». Целью мероприятия было обсуждение индустрии клеев-расплавов, которые сейчас являются одним из наиболее динамично развивающихся секторов рынка. Компания Creon создала эту площадку для обсуждения существующих
проблем отрасли. Ниже приведена информация из основных выступлений на конференции.
Заведующий лабораторией клеев и герметиков
ВНИПИИстромс ырье Ильяс Хайруллин рассказал
о рынке клеев-расплавов в России и мире. В 2010 году
в мире было произведено 12 млн тонн клеев, из них
75 % приходится на клеи, а четверть — на герметики.
При этом большая доля потребления (в основном упаковочного назначения) приходится на рынок США, второе
место занимает Европа, затем идут страны АзиатскоТихоокеанского региона, Россия входит в число второстепенных потребителей (8 %). Г-н Хайруллин сообщил,
что потребление среди стран BRICS (Бразилия, Россия,
Индия, Китай и Южная Африка) составляет около 24  %
от общего объёма мирового потребления, в частности Россия в 2010 году потребила около 400 тыс. т.
К 2050 году по прогнозам доля потребления стран BRICS
в общемировом спросе может увеличиться до 40 %. Рост
потребления клеев-расплавов связан с расширением
областей их применения, таких как выпуск эластичных
полов, керамических плит, строительных материалов,
навесных конструкций, сэндвич-панелей, электроники
и автомобилей. Эксперт высказал пожелание развивать
культуру производства и применения сырья для клееврасплавов, бороться со скрытностью информации,
а также объединиться в ассоциацию или комитет производителей и потребителей клеев-расплавов для обмена
опытом. По мнению г-на Хайруллина, индустрии пора
«выходить из подполья».
Евгения Фомина, старший научный сотрудник ФГУП
«НИИ полимеров» рассказала о перспективных разработках в области клеев-расплавов на основе полиамидов
и сополимера этилена с винилацетатом. Г-жа Фомина
пояснила, что рост спроса на клеи-расплавы связан с их
качественным преимуществом перед другими клеевыми
материалами (отсутствие в их составе органических
растворителей, высокая скорость отверждения и адгезия к различным поверхностям). Кроме того, клеирасплавы обеспечивают экологическую и пожарную
безопасность на производстве. Эксперт пояснила, что
на характеристики клея-расплава влияет базовый полимер, в качестве которого «НИИ полимеров» использует
сэвилен (сополимер этилена с винилацетатом) и полиа-
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мид. Кроме того, предприятие использует различные
модифицирующие добавки (канифоль и продукты на
её основе) для улучшения качественных характеристик
продукции и разрабатывает собственные, однако работает на импортном сырье. На импортном сырье работает
большинство российских компаний, так как качество и
малые объёмы существующего сырья на отечественном
рынке их не вполне устраивают.
В частности, Максим Абрамов, руководитель подразделения клеев для упаковки компании Henkel, поделился информацией, что у «НефтеХимСэвилена»
(единственного в России производителя сополимера
этилена с винилацетатом) фирма закупает только 20 %
сырья, а остальные объёмы сырья импортирует. Это
связано с тем, что, по словам топ-менеджера, «Сэвилен» не стремится к диалогу с потребителями. Эксперт
заметил, что в целом сырьевая база индустрии в стране
недостаточна, чтобы говорить о возможности качественного производства клеев-расплавов из местных
компонентов.
Противоположное мнение относительно качества
российского сырья и работы с «НефтеХимСэвиленом» высказали менеджеры отдела продаж компании «Эрготек» Евгений Малышевский и Константин
Гаврилюк, которые подчеркнули, что, несмотря на
существующие контракты с импортными поставщиками,
деятельность «Сэвилена» компанию вполне устраивает,
и сейчас продолжается работа по закупкам значимых
объёмов ЭВА (этиленвинилацетата). Компания «Эрготек» начала деятельность с выпуска клеев-расплавов
для деревообработки и сейчас выпускает продукцию в
бюджетном и премиальном сегментах.
О планах по расширению ассортимента продукции
в «Группе Хома» рассказала Ольга Королёва, директор
центра Инноваций и технологий. Основная специализация Группы в сегменте полимерных дисперсий — жидкие клеи. Сейчас в портфеле предложений «Хомы» —
клеи-расплавы импортного производства, однако
компания планирует запуск собственного производства
компаундированных клеев-расплавов. Известно, что
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«Группа Хома» ведёт детальную проработку проекта.
Кроме того, в будущем компания хочет расширять
выпуск за счёт внедрения новых производств водных
клеев, чистых полиуретанов и герметиков.
Руководитель отдела специальной химии компании
«Шеллстоун Кемикалс» Дмитрий Косов рассказал про
тесную работу с компанией Bostik по дистрибуции клеев,
которые широко применяются при производстве гибкой
упаковки. Фирма продаёт в России бессольвентные,
сольвентные адгезивы, а также модельные системы.
Кроме того, Shellstone Chemicals представляет интересы других компаний по поставке сырья для ведущих российских предприятий, в т.ч. НКНХ, «Сибур» и
«ЛУКойл».
О желании завоевать российский рынок клееврасплавов рассказала Ольга Патяшина, региональный
менеджер по продажам EMFI. Французская компания
выпускает полиуретановые однокомпонентные герметики, одно- и двухкомпонентные полиуретановые
клеи, клеи-расплавы. Кроме того, компания выпустила
собственную линию гибридных герметиков. Сейчас
эксперты компании изучают рынок клеев-расплавов
для работы не только за рубежом, но и в России. Г-жа
Патяшина рассказала, что с 2008 года EMFI входит в состав холдинга «3М».
Лейтмотивом всей конференции стал вопрос о возможном объединении игроков рынка клеев в ассоциацию. Николай Кечаев, генеральный директор компании
«Йоват», сообщил о том, что в мировой практике уже существуют подобные организации (американская, немецкая). По его мнению, конкуренция и конфликт интересов
между участниками останутся всегда, однако подобная
ассоциация могла бы стать площадкой для обсуждения
общих вопросов, будь то отношения с таможенными
органами или вопросы утилизации отходов, которые
могли бы быть интересны как производителям, так и
импортёрам. Однако вопросы рецептур, долей рынка и
прочей технической и коммерческой информации, по
мнению руководителя фирмы, должна остаться за пределами такого общества. Ханну Саллинен, технический
директор компании Klebchemie M.G. Becker в России и
СНГ, поддержал точку зрения г-на Кечаева и добавил,
что в рамках объединения возможным стало бы также
обсуждение экологических вопросов.
Генеральный директор компании «Мир Экспо»
Владимир Банников подчеркнул, что основной задачей
создания подобной организации является придание
ей функции саморегулирования рынка, к чему Россия
пока не готова. Кроме того, функциями объединения,
по мнению топ-менеджера, может стать разработка

технических регламентов по использованию той или
иной продукции на российском рынке, а также повышение культуры потребления. Менеджер по развитию
бизнеса компании Bostik Group Павел Менделев и Ольга
Королёва сделали акцент на развитии культуры потребления и борьбе с низкой технической грамотностью как
производителей, так и покупателей клеев. По мнению
г-жи Королёвой, у ассоциации есть много задач, которые она позволит решить, будь то работа с «целевой
аудиторией» по обучению технологиям, правильному
использованию материалов или соблюдению температурного режима на производстве. Сейчас положение
в отрасли сложное. Заводы, как правило, работают
на оборудовании со вторичного рынка, а персонал либо
не соблюдает технологию производства, либо не вполне
с ней знаком.
Директор конференции Нина Пермякова отметила,
что должна быть создана площадка для обсуждения
и сравнения, в первую очередь, технических требований и стандартов в Европе с российскими. Подобное
объединение необходимо, так как государство гораздо
лояльнее по отношению к каким бы то ни было ассоциациям, нежели к отдельным производственным
компаниям. Однако некоторые участники рынка сомневаются в действенности начинаний частных фирм.
В частности, Дмитрий Косов высказал мнение, что подобная ассоциации может быть полезна только, если
будет создана по инициативе государства и будет иметь
государственную поддержку. Нина Пермякова сообщила, что Creon начинает формирование рабочей группы
для подготовки к созданию ассоциации. О появлении
ассоциации будет объявлено в октябре-ноябре 2012 года
на расширенной отраслевой конференции.

Вас интересует рынок
клеев-расплавов?
Группа «Текарт» выполнила исследование,
цель которого – анализ российского рынка клееврасплавов.
Клеи-расплавы могут быть использованы при
производстве мебели, тары и упаковки, санитарногигиенической продукции; при наклеивании этикеток; для монтажных работ.
На сегодняшний день удельное потребление
клеев-расплавов в России на душу населения более
чем на порядок ниже потребления в США, что свидетельствует о высоком потенциале роста рынка
в ближайшей перспективе.
По вопросу приобретения отчёта обращайтесь
в маркетинговую группу «Текарт»
по тел. (495) 663-32-62

45

Крепёж, клеи, инструмент и ...

www.fastinfo.ru

№ 3’ 2012

А почему??? — Отвечают специалисты

Специалист W RTH
отвечает на наши вопросы
В прошлом году на семинаре, организованном «Вюрт-Северо-Запад», главный редактор журнала получил
в подарок двухтомный каталог фирмы весом более 4 кг. «Весомость» информации была одним из поводов обратиться в эту фирму с вопросами. Но, конечно, первопричиной было то, что холдинг WÜRTH
«родом» из Германии, и он уже почти 20 лет успешно работает на российском рынке. В настоящее время
на территории России действуют 3 подразделения холдинга W RTH: «Вюрт-Русь», «Вюрт-Северо-Запад»
и «Вюрт-Евразия».
Многие российские продавцы крепежа размещают на своих сайтах таблицу соответствия крепежа по нормативным документам России и Германии.
Насколько точно такая таблица отражает соответствие крепёжных изделий по ГОСТ и по DIN?
Главный редактор журнала «Крепёж, клеи, инструмент и …» Александр Осташёв попросил Сергея Пятакова,
специалиста «Вюрт-Русь», пояснить это на примерах болтов самых распространённых конструкций.
Качество и надёжность любой сборной конструкции
зависит от прочности её составляющих, которую обеспечивают крепёжные элементы. Крепёжные изделия
сегодня используются практически во всех сферах производства, особенно незаменимы они в промышленности и строительстве. Каждое крепёжное изделие имеет
определённую конструкцию и технические параметры,
которые предусмотрены стандартами на это изделие.
Производителей и поставщиков крепёжных изделий
много, все производят и поставляют продукцию в соответствии со стандартами ГОСТ, действующими в России,
или с немецкими DIN и международными ISO. Для потребителя всегда остается открытым вопрос, насколько
эти стандарты на определённое крепёжное изделие
соответствуют друг другу. Если ГОСТ — достаточно
доступный стандарт, и найти его легко, то стандарт DIN
или ISO найти проблематично.
Обычно в практике используют таблицы соответствия стандартов DIN, ГОСТ, ISO, которые есть у каждой
фирмы, занимающейся поставкой крепёжных изделий*.
Базой для таких таблиц соответствия выступают, как
правило, стандарты СССР 70‑х годов 20 века, хотя большинство стандартов переработаны в Государственные
Стандарты Российской Федерации середины 90‑х годов,
наиболее полно соответствующие международным
стандартам. Традиции настолько сильны, что по старым
стандартам ГОСТ до сих пор работают и российские
производители крепежа, и большинство предприятий,
которым этот крепёж требуется.

* В конце публикации приведён фрагмент таблицы соответствия,
используемой в ЗАО «Вюрт-Русь».
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Пример 1. Каким стандартам
соответствует болт,
выполненный по DIN 931?

Наиболее популярное крепёжное изделие болт
с шестигранной головкой с метрической «неполной»
резьбой по DIN 931 согласно таблицам многих фирм
должен соответствовать ГОСТ 7798–70 или ГОСТ
7805–70 (про современный ГОСТ Р 50796–95 не упоминается), и в то же время болт с шестигранной головкой
с резьбой до головки в этих таблицах тоже соответствует ГОСТ 7798–70 или ГОСТ 7805–70. Если с первым
соответствием можно согласиться, то болт с резьбой
до головки весьма условно может соответствовать
болту с «неполной» резьбой. В таблице 1 приведены
данные по соответствующим параметрам DIN 931 и соответствующим ему ГОСТам:
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Таблица 1
Параметр

DIN 931

ГОСТ 7798–70

ГОСТ 7805–70

ГОСТ Р 50796–95

Диапазон
размеров
Класс точности

М1,6‑М39

М6‑М48

М1,6‑М48

М1,6‑М 64

А и В до М39, более М42‑В

В

А

АиВ

Форма
и исполнение

С шестигранной головкой
с «неполной» резьбой,
1 исполнение

С шестигранной
головкой
с «неполной»
резьбой,
исполнений 4

С шестигранной
головкой
с «неполной»
резьбой,
исполнений 4

С шестигранной
головкой с «неполной»
резьбой,
1 исполнение

Шаг резьбы

Крупный

Крупный, мелкий

Крупный, мелкий

Крупный

Размер под
ключ
6g

Не устанавливается

6g

5.6; 8.8; 10.9;
для нержавеющей стали:
А2–70 и А4–70 (до М20);
А2–50 и А4–50 (более М20)

Не устанавливается

5.6; 8.8; 10.9
(до М48, более
М48 по соглашению)

Допуск резьбы
Класс
прочности

Как видно из таблицы 1, стандарт DIN 931 устанавливает более чёткие требования к форме, исполнению, шагу и допуску резьбы, классу прочности. Более
точно стандарту DIN 931 соответствует как раз ГОСТ Р
50796–95. К сожалению, на практике очень редко потребители запрашивают крепёж по ГОСТ Р 50796–95,
они, как правило, продолжают использовать в работе
стандарты ГОСТ 7798–70 и ГОСТ 7805–70.
Таблица 2
Параметр
Диапазон
размеров
Класс
точности
Форма и
исполнение
Шаг резьбы
Размер
под ключ

DIN 933

ГОСТ Р 50793-95

М1,6-М52

М1,6-М64

А (до М24 и длин до 10d и не более 150мм)
В (более М24 и длин более
10d или более 150мм)
С шестигранной головкой
с резьбой до головки,
1 исполнение
Крупный
М10-17мм
М10-16мм
М12-19 мм
М12-18 мм
М14-22 мм
М14-21 мм
М22-32 мм
М22-34 мм
Остальные размеры соответствуют

Допуск
резьбы

Класс
прочности

Для М10, М12,
М14 и М22 отличаются

Соответствуют

6g

6g

5.6; 8.8; 10.9 (более
М39 по соглашению);
для нержавеющей стали:
А2-70 и А4-70 (до М20),
А2-50 и А4-50 (более
М20 до М39)

5.6; 8.8; 10.9
(более М48 по
соглашению)

Пример 2. Каким стандартам
соответствует болт,
выполненный по DIN 933?

Аналогичная ситуация и с болтами по DIN 933 c резьбой до головки. Если сопоставить DIN 933 и стандарты
ГОСТ 7798–70 и ГОСТ7805–70, то соответствие будет
условным. Если рассмотреть соответствие стандартов
DIN 933 и ГОСТ Р 50793–95 по основным параметрам,
то оно окажется практически полным (табл. 2). При
этом следует заметить, что и DIN 931, и DIN 933 указывают классы прочности и для болтов, выполненных
из нержавеющих сталей.
Ситуация вполне понятная: требования национальных стандартов изменяются и постепенно сближаются
с международными. Тем не менее, если основные параметры современных стандартов практически полностью
соответствуют друг другу, существует множество отличий в размерах, допусках, формах крепёжных изделий.
Для большинства потребителей эти отличия не являются существенными и принципиальными, поэтому подбор
и соответствие крепёжных изделий стандартам может
носить весьма условный характер.
В большинстве случаев крепёжное изделие
должно удовлетворять ряду параметров, необходимых конкретному потребителю: форма и размеры,
механические свойства (класс прочности, твёрдость
поверхности), покрытие поверхности. И подбор изделия поставщиком осуществляется именно по этим
параметрам, из стандарта ГОСТ берётся только форма изделия.
А почему???
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Пример таблицы соответствия, которая используется при подборе крепёжных изделий в ЗАО «Вюрт-Русь»
DIN

Наименование

ГОСТ

ISO

DIN 931

Болт
с шестигранной
головкой
с метрической
«неполной»
резьбой

ГОСТ 7798–70,
ГОСТ 7805–70
ГОСТ P 50796–95
ГОСТ P 50794–95

ISO 4014

DIN 933

Болт
с шестигранной
головкой
с резьбой
до головки

ГОСТ 7798–70,
ГОСТ 7805–70
ГОСТ P 50792–95
ГОСТ P 50793–95

ISO 4017

ЗАО «Вюрт-Русь» на практике комплексно решает
вопросы поставок крепежа по стандартам DIN для
российских потребителей. На первом этапе крепёж
подбирается по таблицам соответствия, которые есть
у клиентов и технических консультантов фирмы. Затем
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Материал, артикул Вюрт
Сталь, 5.6, оцинкованная…
Сталь, 8.8, без покрытия…
Сталь, 8.8, оцинкованная…
Сталь, 8.8, оцинк., жёлтое…
Сталь, 8.8, горячий цинк…
Сталь, 10.9, без покрытия…
Сталь, 10.9, оцинкованная…
Сталь, 10.9, оцинк., жёлтое…
A2–70
A4–70
Сталь, 8.8, без покрытия…
Сталь, 8.8, оцинкованная…
Сталь, 8.8, оцинк., жёлт…
Сталь, 8.8, горячий цинк…
Сталь, 10.9, без покрытия…
Сталь, 10.9, оцинкованная…
Сталь, 10.9, оцинк., жёлт…
Сталь, 10.9, GEOMET®…
A2–70
A4–50
A4–70

0065 …
0051 …
0053 …
053 0…
0059 6…
0052 …
0105 0…
0105 …
0095 …
0090 …
0055 …
0057 …
0057 0…
0059 7…
0056 …
0107 0…
0107 …
0102 1…
0096 …
0091 3…
0091 …

уточняются все технические параметры крепёжного
изделия, необходимые клиенту, и после всех согласований крепёж поставляется. Подобная практика позволяет избежать несоответствий крепёжных изделий
исходным параметрам, необходимым клиенту.
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Осташёв А.М.

АЗБУКА КРЕПЕЖА.
О НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Сегодня болты и другой крепёж из нержавеющей стали продают
в магазинах. Российские поставщики, как правило, предлагают крепёж зарубежного производства из аустенитниных сталей или класса
А4, или класса А2. Способен ли этот крепёж обеспечить надёжное
соединение в агрессивных средах? В какой степени он обладает
«нержавеющими» свойствами? В этом номере мы начинаем цикл
публикаций, посвящённых крепежу из нержавеющей стали и особенностям его применения.
В основе нижеприведённой публикации — сведения из российских стандартов и книги «Нержавеющая сталь» (авторы — Бородулин Г. М., Мошкевич Е. И., М., Металлургия, 1973).

Что такое — нержавеющая сталь?
Обратимся к документу «ГОСТ 5632–72. Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие
и жаропрочные. Марки». Согласно этому стандарту, в зависимости от основных свойств, стали и сплавы подразделяются
на три группы. К первой группе отнесены коррозионностойкие
(нержавеющие) стали и сплавы.
Коррозионнос т ойк ие (нержавеющ ие) с т а ли
и сплавы — стали и сплавы, обладающие стойкостью
против электрохимической и химической коррозии
(атмосферной, почвенной, щелочной, кислотной,
солевой), межкристаллитной коррозии, коррозии под
напряжением и др.

Что способствует стойкости этой стали?
Основным легирующим элементом, обеспечивающим
коррозионную стойкость металла, особенно в окислительных средах, является хром. Чистый хром обладает высокой
химической стойкостью, благодаря образованию на его поверхности защитной окисной плёнки. Хром, при добавке его
в сталь, образует твёрдые растворы с железом и увеличивает
её коррозионную стойкость, но лишь начиная с содержания
11,75 % Cr. Чем выше содержание хрома, тем выше коррозионная стойкость сплава в атмосферных условиях и в ряде
коррозионных сред.
Хромистые стали устойчивы только по отношению к кислотам окислителя, например, к азотной кислоте, так как их
устойчивость вызвана пассивирующим действием хрома. После термической обработки хромистая сталь хорошо служит
в атмосферных условиях и в пресной воде. В морской воде её
стойкость невелика вследствие развития местной коррозии.
Значительно улучшает антикоррозионные свойства
нержавеющей стали никель.
В зарубежной литературе классификация нержавеющей стали по
её структуре иллюстрируется диаграммой зависимости от содержания
никеля и хрома.

ГОСТ 5632–72. Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные марки

Как указано в ГОСТ 5632–72, в зависимости от структуры
стали подразделяют на классы:
••мартенситный — стали со структурой мартенсита;
••мартенситно-ферритный — стали, содержащие в структуре,
кроме мартенсита, не менее 10 % феррита;
••ферритный — стали, имеющие структуру феррита;
••аустенитно-мартенситный — стали, имеющие структуру
аустенита и мартенсита, количество которых может меняться
в широких пределах;
••аустенитно- ферритный — стали, имеющие структуру аустенита и феррита (феррита более 10 %);
••аустенитный — стали, имеющие структуру аустенита.
В этом же стандарте приведена таблица с указанием марок
и химического состава 96 сталей вышеперечисленных классов.
Классы нержавеющей стали с соответствующей международной маркировкой:
••аустенитные стали — А,
••мартенситные стали — С,
••ферритные стали — F.

Железоникелевые аустенитные стали (без хрома) имеют
повышенную коррозионную стойкость только в разбавленных
растворах серной кислоты и кипящих щелочах.
Хромоникелевые стали имеют весьма высокие антикоррозионные свойства во многих агрессивных средах. После закалки
на аустенит эти стали однородны по структуре, что обеспечивает
стойкость против электрохимической коррозии. Повышение температуры (от +500 °C до +800 °C) резко ухудшает стойкость стали против межкристаллитной коррозии. С увеличением времени
опасная температурная зона смещается в область более низких
температур. Эта сталь имеет пониженные прочностные свойства.
Азбука крепежа
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Нержавеющие хромоникелевые стали полностью
устойчивы по отношению к азотной кислоте любой концентрации, к серной кислоте (холодной) и недостаточно
устойчивы к соляной кислоте.
Увеличению коррозионной стойкости нержавеющих
сталей способствуют такие элементы, как молибден
и медь. Марганец, который вводится в нержавеющие
стали взамен никеля (полностью или частично) для
обеспечения аустенитной структуры, придаёт стали
несколько меньшую стойкость против коррозии, чем
никель. Нержавеющие стали, легированные азотом,
имеют удовлетворительную стойкость в коррозионных
средах.
Высокая стойкость против газовой коррозии при
высоких температурах (жаростойкость) достигается
легированием стали такими элементами, как хром,
алюминий и кремний.
Если одновременно нужно получить и высокие жа-

ропрочные свойства, то сталь легируют также никелем,
молибденом, вольфрамом, титаном, ниобием, ванадием,
кобальтом. Помимо температуры, на процесс газовой
коррозии влияет состав среды. Главную определяющую
роль играет окислительный потенциал среды, содержание кислорода в ней. Водяные пары ускоряют, а окись
углерода замедляет процесс окисления.
На сплавы, содержащие никель, разрушающее влияние оказывает сернистый газ SO2. Скорость газового потока до определённого предела ускоряет коррозионный
процесс. Весьма вредными являются периодические
колебания температуры, приводящие к растрескиванию
окисной плёнки.
Таким образом, общей особенностью нержавеющих
сталей является повышенная стойкость против различных коррозионных сред. Многообразие этих сред
и условий эксплуатации изделий привело к созданию
широкого ассортимента нержавеющих сталей.

Выбор крепёжного изделия — непростая задача

Из ГОСТ 5272–68. КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ.
ТЕРМИНЫ
Адсорбционный слой — слой, возникающий на металле
в результате адсорбции атомов или молекул окружающей
среды и затрудняющий протекание процесса коррозии.
Газовая коррозия — химическая коррозия металла в газах
при высоких температурах.
Защитная плёнка — плёнка, образующаяся на металле
в естественных условиях при его взаимодействии с коррозионной средой или создаваемая искусственно путём химической или электрохимической обработки и затрудняющая
протекание процесса коррозии.
Коррозия металлов — разрушение металлов вследствие
химического или электрохимического взаимодействия их
с коррозионной средой.
Обесцинкование — избирательное растворение латуней,
приводящее к обеднению сплава цинком и образованию
на поверхности губчатого медного осадка.
Пассивация — резкое уменьшение скорости коррозии
вследствие торможения анодной реакции ионизации металла
при образовании на его поверхности фазовых или адсорбционных слоёв.
Ржавчина — продукты коррозии железа и его сплавов,
образующиеся при электрохимической коррозии и состоящие
преимущественно из окислов.
Химическая коррозия — взаимодействие металла с коррозионной средой, при котором окисление металла и восстановление окислительной компоненты коррозионной среды
протекают в одном акте.
Электрохимическая коррозия — взаимодействие металла
с коррозионной средой (раствором электролита), при котором
ионизация атомов металла и восстановление окислительной
компоненты коррозионной среды протекают не в одном акте,
и их скорости зависят от электродного потенциала.

Классы нержавеющих сталей А2 и А4 относятся
к нестабилизированным сталям.
Что это означает?
А это означает, что выбор крепёжного изделия — это
непростая задача, поскольку требует учёта очень многих
параметров, начиная с геометрических размеров,
механических свойств и заканчивая химическим
составом материала.
Крепёжные изделия, изготовленные из аустенитных
сталей А2 и А4, склонны к межкристаллитной коррозии
при нагреве до температур 500°– 700 °C.
Механизм межкристаллитной коррозии заключается
в концентрации карбидов хрома по границам зёрен.
В конечном итоге развитие этих коррозионных
процессов приводит к кардинальному изменению
физико-механических свойств крепёжных изделий,
к снижению прочностных характеристик, к приобретению
объёмной хрупкости. Крепёжные изделия, поражённые
межкристаллитной коррозией, внешне изменяются
незначительно (немного тускнеют), но хрупкость
может достигать таких величин, что при ударе изделие
разрушается, как керамический или стеклянный сосуд.
А теперь представьте вариант, когда без учёта
приведённых выше особенностей произведён отбор
и установка нержавеющего крепежа в реальных и очень
ответственных конструкциях. Результат известен —
разрушение и выход из строя машин различного
назначения, механизмов, сооружений. А ведь всего этого
можно избежать, если подойти к подбору крепёжных
элементов со знанием дела и ответственностью,
максимально исключив из процесса случайность
выбора.
Новацкий С. А., главный инженер ЗАО «СОЛДИ и Ко»
Журнал «Метиз» № 5–6, 2005.
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Какие статьи о крепеже
Вы можете найти в других изданиях
Редакция журнала продолжает создавать электронную
библиотеку статей по тематике журнала. Подписчики журнала могут бесплатно получать статьи, аннотации которых
приведены на этой странице, направив запрос в редакцию.
Журнал «Технология Машиностроения»

Автоматическое управление параметрами
резьбонакатного инструмента
Рассмотрены конструкция и принцип работы
адаптивной тангенциальной резьбонакатной головки,
обеспечивающей в процессе накатывания самоподнастройку по геометрическим параметрам с целью
автоматической компенсации отклонений шага резьбы,
обусловленных действием как систематических, так
и случайных факторов.
Авторы — Хостикоев М.З., Бойко П.Ф., Махненко А.Н.
Журнал «Технология Машиностроения» № 5, 2012.

Алгоритм распознавания параметров резьбы по данным, полученным с координатных
измерительных систем и устройств компьютерной томографии
Рассмотрены основы метода, позволяющего
проводить поэлементный и комплексный контроль
резьбы на основе данных, полученных с координатноизмерительных систем и систем компьютерной томографии. Экспериментальная часть исследования выполнена
с искусственно генерированными и реальными данными
для различных резьб на рентгеновском СТ-сканере Carl
Zeiss Metrotom 1500.
Авторы — Косаревский С.В., Латыпов В.Н.
Журнал «Технология Машиностроения» № 12,
2011.
Журнал «Кровли»

Линейное крепление: варианты крепления
к основанию кровельных гидро
изоляционных мембран
Указаны основные виды фиксации кровельных гидроизоляционных мембран к основанию: клеевая, балластная и механическая, с помощью специальных реек.
Рассмотрены варианты крепления с помощью реек,
предлагаемые разными компаниями-производителями
гидроизоляционных мембран.
Журнал «Кровли» № 2, 2009.

Журнал «Промышленное
и гражданское строительство»

Рекомендации по назначению методики испытаний анкеров на вырыв и определению
расчётной нагрузки вырыва
Разработана и экспериментально проверена методика статических испытаний анкеров на вырыв из различных материалов. На основе сравнения методик,
используемых за рубежом и в нашей стране, отмечены
преимущества разработанного в ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко метода испытаний анкеров на вырыв.
Авторы — Грановский А.В., Киселёв Д.А.
Журнал «Промышленное и гражданское строительство» № 3, 2012.

Численный анализ напряжённодеформированного состояния узлового
соединения клееных деревянных арок
на стальных цилиндрических нагелях
Исследуется напряжённо-деформированное состояние конькового узлового соединения большепролётной
деревянной арки на стальных цилиндрических нагелях
методом численного моделирования с учётом ортотропных свойств древесины, сил трения по поверхностям
древесина-металл. На основе математической теории
оптимального планирования эксперимента изучается
влияние параметров соединения на характер распределения усилий и напряжений в элементах конструкции
узла.
Автор — Зобачева А.Ю.
Журнал «Промышленное и гражданское строительство» часть 1, № 7, 2011.
Журнал «Сборка в машиностроении,
приборостроении»

Принципы построения автоматизированных дозирующих устройств для нанесения клеевых
композиций в процессах сборки в машиностроении
Проведены критический обзор и анализ современных
технологий и методов нанесения клеевых композиций
в процессах сборки в машиностроении и предложены
принципы построения автоматизированных пневматических дозирующих устройств для нанесения жидких
термореактивных клеевых композиций и их дозирования с контролем отмеривания дозы по времени.
Авторы — Безменов В.С., Игнатов А.В.
Журнал «Сборка в машиностроении, приборостроении» № 11, 2011.
перелистывая другие издания
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Календарь ЗАРУБЕЖНЫх выставок 2012 года,
которые могут быть вам интересны
For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
Дата

Место проведения

2 — 7.10

Стамбул, Турция

2 — 7.10
8 — 11.10

Стамбул, Турция
Штутгарт, Германия

8 — 11.10

Штутгарт, Германия

9 — 12.10

Вена, Австрия

10 — 12.10

Токио, Япония

11 — 13.10

Тайпей, Тайвань

23 — 27.10

Ганновер, Германия

1 — 2.11

Сучжоу, Китай

2 — 11.11

Стамбул, Турция

6 — 9.11

Париж, Франция

6 — 9.12

Стамбул, Турция

11 — 14.12

Шанхай, Китай

Выставка
MAKTEK Eurasia Металлообработка, сварка,
контрольно-измерительные приборы
TATEF Металлообработка
Motek 2012 Сборочные технологии
Bondexpo 2012
Технологии склеивания в промышленности
VIENNA-TEC 6 промышленных выставок:
Automation Austria, Energy-Tec, IE-IndustrieElektronik,
Intertool, MessTechnik, Schweissen/Join-Ex
TOOL JAPAN Инструмент
Taiwan Hardware Show (THS)
Металлоизделия, инструмент
EuroBLECH
Ведущая выставка в мире технологий
обработки листовых металлов
8th Fastener Trade Show Suzhou
Крепёжные изделия и технологии
Istanbul Autoshow 2012
Midest Paris 2012 Крупнейшая в мире
выставка промышленного субконтрактинга
OTOMOTIV Автокомпоненты, аксессуары,
сервисное оборудование
Automechanika Shanghai

Сайт
www.maktekfair.com
www.tatef.com
www.motek-messe.com
www.bondexpo-messe.com
www.vienna-tec.at/en
www.tooljapan.jp/en
www.hardwareshow.com.tw
www.euroblech.com
www.fastenertradeshow.info
www.tuyap.com.tr
www.midest.com
www.cnrotomotiv.com
www.automechanika.
messefrankfurt.com

2013 год
WIN — World of Industry
часть 1: Металлообработка. Сварка.
Обработка поверхностей
Fastener Fair Stuttgart
Соединительные и крепёжные элементы
INTEC
Станкостроение и промышленное оборудование
FERROFORMA-BRICOFORMA
Выставка металлоизделий и DIY

24 — 27.1

Стамбул, Турция

26 — 28.2

Штутгарт, Германия

26.2 — 1.3

Лейпциг, Германия

12 — 15.3

Бильбао, Испания

13 — 16.3

Мадрид, Испания

Automechanika Madrid

www.automechanika.
messefrankfurt.com

21 — 23.3

Парма, Италия

Motec Italy Сборочные технологии

www.senaf.it/MECSPE/117/en/

21 — 24.3

Стамбул, Турция

11 — 13.4

Тайнань, Тайвань

11 — 14.4

Стамбул, Турция

Automechanika Istanbul

17 — 18.4

Мумбаи, Индия

13 — 16.5

Кёльн, Германия

14 — 16.5

Сучжоу, Китай

Fastener Fair India
Соединительные и крепёжные элементы
Interzum
Выставка для производителей мебели
Fastener Fair China 2013. BLECH China
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WIN — World of Industry
часть 2: Автоматизация. Электротехника.
Гидравлика и пневматика. Материалы
International Fastener Show Tainan
Соединительные и крепёжные элементы
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www.win-fair.com
www.fastenerfair.com
www.leipziger-messe.de
www.ferroforma.eu

www.win-fair.com
www.taiwanfastenershowtainan.com
www.automechanika.
messefrankfurt.com
www.fastenerfair.com/mumbai
www.interzum.com
www.fastenerfair.com
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TATEF 2012 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ
САММИТ» готов к работе
В течение 20 лет являясь одним из наиболее важных мест для встреч топ-менеджеров промышленного сектора, 14-я международная выставка обработки металла и технологий TATEF ведёт активную
подготовку, чтобы собрать вместе зарубежных и национальных лидеров отрасли в Стамбуле в выставочном комплексе Fair Center / Cnrexpo 2–7 октября 2012.
В настоящее время к участию в выставке уже заявлено около 350 экспонентов из 20 стран мира. TATEF
будет способствовать достижению цели, намеченной в
машиностроительной отрасли Турции — к 2023 году
поднять экспорт до 100 млрд долларов. Промышленный саммит в этом году предполагает превзойти успех
2010 года, когда выставку посетили 65 000 специалистов. В 2010 году на площади 80 тыс. кв. метров собрались вместе 400 местных и международных экспонентов
и более 2 000 брендов, чтобы продемонстрировать
новейшие технологии машиностроения. 65 000 профессиональных посетителей из 70 стран мира имели
возможность ознакомиться с последними технологическими разработками.
TATEF входит в пятёрку самых крупных выставок
мира в своей отрасли. Выставка проводится выставочной компанией EUF при поддержке Министерства
промышленности и технологии Турции, KOSGEB, Союза
производителей оборудования (MIB), Ассоциации промышленной автоматизации ассоциации (ENOSAD),
OAIB — Союза экспортёров оборудования и комплектующих, Группы продвижения станков, Измирской
торговой палаты и турецких ремесленников метизов.

TATEF представляет Мехатронику Евразии
TATEF в этом году будет включать раздел, посвящённый мехатронике, играющей важную роль в робототехнических, инженерных и производственных системах.
Новая технология позволяет традиционным отраслям
промышленности значительно повысить эффективность за счёт автоматизации процессов, тем самым
улучшая качество и увеличивая производительность.
TATEF 2012 — единственная выставка в Турции,
которая включена в календарь международных машиностроительных выставок CECIMO*. Выставка TATEF
в настоящее время гостеприимно распахивает двери и
для местных производителей, экспортирующих во все
страны мира. Местные производители также будут иметь
возможность представить свои машины и оборудование
зарубежным внешнеторговым должностным лицам,
специально подобранным развитой международной
сетью офисов ITE Group, соорганизатора выставки.
В 2012 году на выставке TATEF будут представлены станки, комплектующие, инструменты, средства
автоматизации, измерения и проверки инструментов,
программное обеспечение. Основные посетители —
специалисты таких отраслей и подотраслей промышленности, как машиностроение, оборонная промышленность, автоматизация промышленности, судостроение,
металлургия, электротехника и электроника, техническое обслуживание, инженерные системы.
Иностранные делегации покупателей посетят TATEF
Еще одним мероприятием платформы TATEF для
развития бизнеса является программа по привлечению
делегаций зарубежных покупателей, координатор программы — Министерство экономики Турции, организатор — Союз экспортёров Средней Анатолии. Ожидается
прибытие делегаций покупателей из 25 стран, в том
числе из Германии, Азербайджана, Бельгии, Франции,
Грузии, Голландии, Англии, Ирана, Испании, Венгрии,
Малайзии, Египта, России и др.
* Членами CECIMO являются 15 национальных ассоциаций производителей станков, которые представляют более 1600 промышленных предприятий в Европе.
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Тематический указатель статей из журнала
«Крепёж, клеи, инструмент и …»
по теме
«Производство крепежа»
Автор

Название статьи

Номер журнала

В.С. Ерофеев,
В.И. Михайлов

Пути развития производства железнодорожного крепежа

№ 2 (40), 2012

У.Б. Педерсен

Оборудование для лидеров гвоздильного производства

№ 1 (39), 2012

В.М. Бабушкин,
В.О. Гук

Cтандартизация и производство резьбовых
крепёжных изделий под горячее цинкование

№ 1 (39), 2012

В.И. Горынин

К выбору материалов высокопрочного
крепежа в атомной энергетике

№ 1 (39), 2012

В.А. Володин,
сталь ВНС-74 для изготовления
И.А. Воробьёв, О.А. Банных, Нержавеющая
высокопрочного
крепежа
В.М. Блинов, М.В. Костина

№ 1 (39), 2012

А.М. Осташёв

«Северсталь-метиз» наращивает темпы
развития производства крепежа

№ 1 (39), 2012

Б.М. Яранцев

Основные направления метизного производства

№ 4 (38), 2011

А.Л. Мальцев, Л.В. Мальцев, Способы изготовления плоских резьбонакатных плашек
И.Н. Тихонов

№ 3 (37), 2011

А.В. Напалков

Рифление как один из элементов крепёжных деталей

№ 2 (36), 2011

Г.В. Бунатян

О придании гайкам стопорящих свойств

№ 2 (36), 2011

Г.В. Виноградов

Так осуществляются мечты по созданию производства

№ 2 (36), 2011

О.Г. Лукша

Производство крепежа. Контроль параметров изделий

№ 1 (35), 2011

Ф. Керстен

Система NEDSCHROEF по снижению издержек производства

№ 4 (34), 2010

А.В. Ивченко

О правомерности определения механических
свойств высокопрочных болтов путём испытания
обработанных (обточенных) образцов

№ 4 (34), 2010

Е.Б. Кабанов,
В.И. Кубанцев

Особенности термодиффузионного цинкования стальных
изделий при индукционном методе нагрева

№ 4 (34), 2010

В.В. Майстренко

«БелЗАН» раскрывает секреты успешного развития

№ 3 (33), 2010

В.В. Рыбин

О реанимации российской метизной промышленности

№ 3 (33), 2010

Цинковые дисперсные многослойные системы «DELTA-MKS»

№ 3 (33), 2010

Как осуществить мечту: создать собственное
производство и добиться успеха

№ 3 (33), 2010

А.В. Напалков

56

Крепёж, клеи, инструмент и ...
Автор

www.fastinfo.ru

Название статьи

№ 3’ 2012
Номер журнала

Д. Брандштеттер

Новые тенденции развития колпаковых печей HICON
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Календарь российских выставок 2012 года,
которые могут быть вам интересны

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

Место проведения

Выставка

Сайт

2 — 4.10

Екатеринбург

Металлообработка. Урал / UralMetalExpo

www.uralmetalexpo.ru

9 — 12.10

Самара

Промышленный салон

www.promsalon.ru

15 — 18.10

Москва

Станкостроение

www.stankoexpo.com

16 — 18.10

Екатеринбург

Строительный комплекс Большого
Урала. Транспорт. Химия

www.uv66.ru

16 — 19.10

Новосибирск

СибСтройЭкспо. СибПолитех

www.stroyexpo.sibfair.ru

22 — 25.10

Москва

Mashex Выставка машиностроения
и металлообработки

www.mtexpo.ru

23 — 26.10

Москва

Weldex / Россварка

www.weldex.ru

24 — 26.10

Санкт-Петербург

Радиоэлектроника и приборостроение/Radel-2012 www.farexpo.ru/radel2012

1 — 4.11

Москва

Деревянное домостроение / Holzhaus

6 — 9.11

Москва

MITEX Выставка инструментов и оборудования www.mitexpo.ru

7 — 9.11

Уфа

Уральский промышленный форум

www.bashexpo.ru

13 — 16.11

Москва

Металл-Экспо

www.metal-expo.ru

19 — 23.11

Москва

Мебель
Мебель, фурнитура и обивочные материалы

www.meb-expo.ru

19 — 23.11

Москва

ZOW Выставка мебельной фурнитуры
и комплектующих

www.zowmoscow.ru

20 — 22.11

Москва

Алюминий-21 / Сварка и пайка

www.alusil.ru

20 — 23.11

Красноярск

Электротехника. Энергетика. Автоматизация.
Светотехника

www.krasfair.ru

Екатеринбург

Металлообработка. Инструменты. Сварка.
Контроль и диагностика. Горное дело

www.uv66.ru

Тюмень

Машиностроение. Станки. Приборы.
Инструменты. Оборудование. Сварка

www.expo72.ru

4 — 6.12
11 — 13.12

www.holzhaus.ru

2013 год
22 — 25.1

Красноярск

Строительство и архитектура 2013

www.krasfair.ru

29.1 — 1.2

Красноярск

Сибирский промышленный форум 2013

www.krasfair.ru

26 — 28.2

Москва

Клеи и Герметики 2013

www.mirexpo.ru

12 — 14.3

Санкт-Петербург

Петербургская техническая ярмарка

www.ptfair.ru

12 — 14.3

Санкт-Петербург

www.blechrussia.ru

12 — 14.3

Санкт-Петербург

BLECH Russia 2013
Обработка листового металла
Fastener Fair Russia 2013 Международная
выставка крепёжных изделий и технологий

19 — 22.3

Уфа

Промэкспо 2013

www.bvkexpo.ru

www.ffrussia.ru
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