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О происхождении крепежа
низкого качества
на российском рынке
Наше общение на стендах Шанхайской выставки China International Hardware
Show высветило отношение китайских
предпринимателей к российским.
Когда мы начинали разговор на
очередном стенде, нас информировали о том, что российские клиенты
почему‑то прежде всего интересуются
ценой и хотят получить товар подешевле.
После чего стало понятно, кто в пер
вую очередь отвечает за качество ввозимого в Россию товара, — тот, кто его
заказывает и покупает.
Другой пример, подтверждающий
эту догадку. Российская фирма-изгото

витель пластмассового дюбеля для
дюбель-гвоздя сделала запрос китай
ской стороне о расчёте стоимости изготовления гвоздей согласно чертежу.
Китайская сторона предоставила свои
данные для трёх (!) вариантов конструкции гвоздя.
Что будет с ценой и с характеристиками крепежа, если слегка изменить
конструкцию такого гвоздя? И цена, и
характеристики дюбель-гвоздя будут
совершенно другие.

Как видим, китайские изготовители
крепежа привыкли по согласованию
с заказчиком из России делать для него
крепёж чуть потоньше, чуть полегче и
т.п.
Поэтому предлагаю — если Вы начинаете вести разговор о том, что крепёж,
сделанный в такой-то стране плохой, то
начните свою критику с лица, которое
ввезло этот крепёж в Россию. Если Вы
его знаете…
Главный редактор
Александр Осташёв

P.S. Зарубежные, в том числе и китайские, производители крепежа знакомы и с другими
российскими клиентами. С теми, которые дотошно изучают процесс производства, прежде
чем заключить договор о поставках.
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Contents Summary
Fasteners: price-quality
This article discusses the matter of cheap fasteners. The author draws attention to what you should regard as the overall economic
effect of the use of fasteners. A part of the article is devoted to determining the quality of fasteners in sales. It is provided the answer
to the actual in Russia question: how can you distinguish high-quality fasteners from poor-quality ones?

NEDSCHROEF system to reduce production costs

The publication describes a successful example of establishing a permanent system to improve production. The article presents the
concept and principles of NEDSCHROEF system to reduce production costs, the system indicators of costs reducing. The organization
of a continuous improvement process, identifying the main factors and methods is discussed in detail.

M-Cut will cover the whole Russia

The article describes a new fastener item — screw M-Cut, which has been started selling in Russia. Its features are detailed here.
The author draws attention to the broad scope and economic effect of its use. Examples of application are given here.

On the Validity of determining the mechanical properties of high-strength bolts by testing processed (peeled) samples

The purpose of this study was to test the lawfulness of the definition of strength and plastic properties of high strength fasteners,
having different structural states (manufactured by different technologies), by comparing the test results of full-size bolts and treated
samples (peeled bolts).
Subjects of the study were bolts of experimental batch of M10x70 size and imported bolts, 8.8 class, of similar size.
The conclusions of the article provide recommendations for improving the current standards for fasteners testing.

RIVSET® — systems for setting of self-penetrating rivets

One of the modern ways of thin sheet materials joining is a technology RIVSET®, offered by B LLHOFF.
At present RIVSET technology is gaining more and more popularity in a variety of industries — from automotive to manufacturing
of metal furniture, replacing traditional methods of connection and, at the first place, spot welding. One reason of it is the possibility
of reliable connecting of various materials.
Self-penetrating rivets RIVSET® differ in shape, geometric dimensions, the degree of hardness, the characteristics of surface coverage
and are selected in accordance with what materials it is necessary to connect,

Latent terrace fastener “Key”

The list of invented fixings for terrace boards is given. The patented variety of terrace fastener item of the British firm Richard Burbridge
Deck Ties is described here. The sequence of fasteners installing operations is shown.

Some information about the locking elements for threaded connections

The author describes some locking elements which are used to ensure the reliability of designs. The information on variants of these
elements testing is given. Efficacy of different elements for locking threaded joints are compared here.

Features of thermodiffusion galvanizing of steel products during induction heating method

The subject of the article is a comparative analysis of the traditional method of thermal-diffusion zinc coating fastener products, using
radiation heating in electrical resistance furnaces, and the method of thermodiffusion galvanizing in induction cells, proposed by the author.

Adhesion properties of water dispersion acrylic adhesives

The article shows dependences of adhesive properties of water dispersion acrylic adhesive on the molecular weight of the copolymer,
the surface energy substrates and the insertion of modifying additives for increasing of the adhesive joint strength. The data resulting
from research are given. Usage of the obtained data will allow to produce high-quality adhesive materials with desired properties
and high consumer characteristics.
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Результаты защитного расследования рассмотрены
повторно

24 ноября первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубков провёл заседание подкомис
сии Правительства Российской Федерации по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам
во внешней торговле.
По итогам повторного рассмотрения результатов специального защитного расследования в отношении возросшего
импорта машиностроительного крепежа на таможенную территорию Российской Федерации признано целесообразным
установить специальную защитную меру в виде специфической ставки пошлины на уровне 282,4 долл. США за тонну сроком
на три года.
www.government.ru
«ВСМПО–Ависма» обеспечит рост рынка авиакосмического
крепежа

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Россия, Свердловская область, Верхняя Салда) заключило долгосрочное соглашение
на передел продукции с компанией Universal Stainless & Alloy Products (США). Российский производитель титана организует
поставки биллетов североамериканскому партнёру. Universal Stainless будет производить из них прутки для NF&M International Inc
(дочерняя структура «ВСМПО-Ависма» в США). NF&M планирует осуществлять окончательный передел получаемой продукции, выпуская прутки малого диаметра, проволоку и прямые прутки с жёсткими допусками.
В I квартале 2011 года NF&M запустит на предприятии в городе Монака (штат Пенсильвания) новые мощности. На них
ежегодно будет выпускаться около 500 тонн заготовок под крепёж, заготовок медицинского титана и другой продукции.
В дальнейшем этот показатель может быть увеличен.
По мнению гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, данный проект обречён на успех. По его мнению,
рынок крепежа для авиакосмического применения резко расширится в ближайшие несколько лет. Этому будет способствовать
рост производства Boeing 787, Airbus A350 и других пассажирских самолётов с использованием композитных материалов.
Помимо этого, продолжится стабильное развитие медицинского рынка.
Президент VSMPO-Tirus (американское подразделение «ВСМПО-Ависма») Майкл Метц уточнил, что мировой спрос
на крепёж составляет 3 – 5 тысяч тонн в год, однако в ближайшие 3 – 5 лет он может удвоиться.
«ВСМПО-Ависма» — один из трёх поставщиков титановых полуфабрикатов и проката для коммерческих авиакосмических программ Boeing. NF&M International Inc получила сертификаты на производство продукции из титана для авиакосмической, медицинской и автомобильной отраслей. Она также сотрудничает с двигателестроительными компаниями
General Electric Co и United Technologies Corp.
www.uralinform.ru
Компания «Хеттих РУС» открыла два филиала

В ноябре компания «Хеттих РУС» открыла два филиала — Санкт-Петербургский и Новосибирский. Первые
посетители филиалов были приглашены на домашнюю выставку, посвящённую этому событию. В филиалах прошли семинары для производителей кухонной и корпусной мебели. Участники семинаров получили большой каталог Hettich «Техника и
Технология», а победители проведённой там лотереи — нетбук.
www.hettich.com
Для деревянного домостроения разработают
стандарт использования крепежа

25 и 26 ноября в Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете (СПб ГАСУ) прошёл IV съезд-конгресс Ассоциации деревянного домостроения. В мероприятиях съезда приняли участие 475 представителей отрасли,
СМИ, учебных заведений и зарубежных представителей из Белоруссии, Украины, Финляндии, Швеции, Германии,
Дании и Эстонии.
Данные, предоставленные Ассоциацией деревянного домостроения, продемонстрировали, что рынок малоэтажного и
деревянного домостроения продолжает свой рост. Общее количество построенного деревянного жилья за период
с 2002 по 2009 г. увеличилось в 3,5 раза. Практика недавнего строительства показала, что деревянное домостроение
не вызывает опасения у людей, даже после больших пожаров. Принципиальная дискуссия состоялась по сертификации и стандартизации в деревянном домостроении.
В числе других важных вопросов были рассмотрены вопросы проектирования и расчёта деревянных конструкций
на винтах и шурупах. С докладами и сообщениями по этой теме выступили профессор А.Я Найчук (Белоруссия),
представитель компании Rothoblaas Петер Ланг (Италия), аспиранты СПб ГАСУ. Было обращено внимание на то, что в
числе стандартов, разрабатываемых в рамках Ассоциации деревянного домостроения, имеется стандарт «Деревянные
конструкции. Проектирование соединений деревянных элементов с использованием винтов и шурупов».
На съезде был избран новый состав Совета Партнёрства Ассоциации. Председателем Совета Партнёрства Ассоциа
ции на 2011 год избран Шмаков В.В., директор ООО «Фаэтон».
www.npadd.ru
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Выставка MITEX–2010 имела большую программу и бОльшие
площади

C 9 по 12 ноября 2010 г. в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоялась крупнейшая инструментальная выставка России и СНГ
MOSCOW INTERNATIONAL TOOL EXPO (MITEX). В этом году в ней приняли участие 350 экспонентов из 13 стран мира: Россия,
Польша, Германия, Франция, Китай, Тайвань, Индия, Италия, Украина, Беларусь, Казахстан, Латвия, Швеция, Канада. Общая
площадь выставки превысила 16 тысяч кв. метров. Организатор выставки — компания «Евроэкспо».
При открытии выставки Председатель Совета директоров компании «Интерскол» С.В. Назаров отметил, что выставка MITEX
стала одной из крупнейших тематических выставок в Европе.
На выставке была разнообразная деловая программа, а также имелась возможность тестирования продукции компанийэкспонентов в демонстрационной зоне. Во время выставки прошла конференция «Российский рынок электроинструмента
на пути выхода из кризиса» и выездная сессия Московской Межотраслевой Ассоциации Главных Сварщиков (ММАГС).
В рамках MITEX-2010 состоялись обучающие семинары Учебно-Консультационного Центра Ассоциации Предпринимателей
Индустрии Климата (АПИК). 12 компаний из числа экспонентов выставки приняли участие в благотворительной акции
«MITEX — детям».
www.mitexpo.ru
Новая книга — «Технология автоматической сборки»

Издательство «Машиностроение» в этом году выпустило в свет книгу «Технология автоматической сборки».
Авторы книги — А.Г. Холодкова, М.Г. Кристаль, Б.Л. Штриков. Объём книги: 560 страниц.
В книге изложены основные принципы проектирования технологического процесса автоматической сборки. Приведены
сведения для выбора схем базирования, расчёта условий собираемости деталей, оценки пригодности изделий для автоматической сборки. Рассмотрены организационные формы сборки, опыт создания и эксплуатации сборочного оборудования и
оснастки отечественного и зарубежного машиностроения.
www.mashin.ru
Кубок Российского Лин–форума отправился в Санкт–Петербург

В Москве с 8 по 12 ноября проходил V Российский Лин-форум «Бережливая Россия». Он прошёл при
поддержке Министерства экономического развития РФ, Союза машиностроителей России и партнёрском участии Россий
ских железных дорог и Сбербанка РФ. В мероприятиях форума приняли участие 253 представителя компаний России и
ближнего зарубежья. Среди них Оборонпром, Группа ГАЗ, Евразхолдинг, Русские краски, Сухой, Сбербанк, Сатурн-Газовые
турбины и многие другие.
Изюминкой нынешнего мероприятия стал турнир бережливых команд на кубок Лин-форума. Все команды, представляющие Уфимское моторостроительное производственное объединение, Концерн Энергомера, Гранд Гифт, Газпромнефть и
Боинг-Раша показали очень интересные, по мнению экспертов, проекты повышения эффективности на основе бережливого
производства. Победителем конкурса по итогам рассмотренных проектов стала команда Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
www.leanforum.ru
Автомобили адаптируют для российских дорог

Первые автомобили Vortex Corda таганрогского производства поступили в салоны дилерских центров
«ТагАЗ». Производитель проинформировал, что Vortex Corda значительно переработана и адаптирована к российским
условиям. Так, для оптимального перераспределения нагрузки на кузов каркасы дверей усилены опорными металлическими балками, а в процессе сборки кузова и навесных элементов используют более прочный крепёж из высокомарочных
легированных сталей.
www.avto.ru
Где в России будет производиться высокопрочный крепёж?

• Высокопрочный крепёж для машиностроителей будет производиться в Коломне. Здесь решили создать
специализированное предприятие по производству «силового» крепежа, ориентированного на машиностроительные предприятия всей европейской части России. Первый кирпич здания ООО «МТЕ-Коломенский завод» — так называется предприятие — был заложен 27 октября на территории завода тяжёлых станков.
www.colomna.ru
• В 2011 году в федеральную программу развития моногородов на Южном Урале, вероятно, войдёт город Нязепетровск
Челябинской области. В администрации Нязепетровского района сообщили, что разработанная программа развития будет
реализована во всём районе в целом, а не в отдельном городе.
Градообразующее предприятие района — это Нязепетровский краностроительный завод, именно диверсификация этого
предприятия — одно из главных направлений программы. На предприятии будут перепрофилировать краностроительное
производство, осваивая производство металлоконструкций, литья и особо прочного крепежа. В результате этого будет соз
дано 500 новых рабочих мест. Программа рассчитана до 2020 года.
www.fedpress.ru
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ООО «Сормат Ост» производит дюбели на новом оборудовании

Завод «Сормат Ост» (Санкт-Петербург) закупил новые станки фирмы Engel Austria GmbH (Австрия).
В ноябре это оборудование было смонтировано и начало работать на полную мощность. На заводе используется
45 пресс-форм производства Финляндии и Португалии.
В настоящее время «Сормат Ост» изготавливает пластмассовый крепёж для строительства и электромонтажных работ.
Компания поставляет крепёж в Россию и в европейские страны. В 2011 году планируется дальнейшее расширение
производства.		
www.sormatost.ru
Россияне посетили выставку крепежа в Тайване

Группа российских специалистов и предпринимателей в количестве 10 человек посетила 19 и 20 октября
выставку крепежа в Тайване (The 2010 Taiwan International Fastener Show). Организаторы этой поездки — редакция журнала
«Крепёж, клеи, инструмент и ...» и Центр Международной Торговли Тайваня — «Тайтра» (the Taiwan External Trade Development
Council — TAITRA). Участники российской группы кроме осмотра выставки посетили интересующие их предприятия.
Следующая выставка тайваньского крепежа и оборудования для его производства будет организована в 2012 году.
Собств. инф.
Компания 3М вошла в мировую инновационную тройку

Компания 3М заняла 3-е место в рейтинге самых инновационных компаний мира 2010 года по данным
компании Booz & Company, одной из старейших и крупнейших консалтинговых компаний в мире. 3М уступила первые строчки лишь Apple и Google, значительно опередив ряд мировых гигантов.
Как отмечают консультанты, победители опережают компании с самыми высокими бюджетами на НИОКР, т. к. дело
вовсе не в том, сколько денег компания тратит на НИОКР, а в том, как она их тратит. В исследовании, проведённом специалистами Booz & Company, оценивались 1000 крупнейших мировых компаний по таким критериям как интенсивность
НИОКР (отношение затрат на НИОКР к выручке), общие ежегодные затраты на НИОКР и внедрение инноваций, полученные
результаты.
www.3MRussia.ru
С нового года — новый ГОСТ по крепежу для мостостроителей

Федеральное агентство Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии приказом
№10-29 от 15.12.2009 г. утвердило и с 01.01.2011 г. вводит в действие национальный стандарт ГОСТ Р 53664-2009 «Болты
высокопрочные цилиндрические и конические для мостостроения, гайки и шайбы к ним».
Данный специализированный стандарт разработан филиалом ОАО ЦНИИС «Научно-исследовательский центр «Мосты»
по заданию РОО «Научно-техническая ассоциация учёных и специалистов транспортного строительства» от 04.09.2008 г.
Непосредственное участие в разработке стандарта принимали все заводы, изготавливающие высокопрочные метизы для
мостовых конструкций, а также проектные институты, мостостроительные организации, Мостовая инспекция и ОАО «Россий
ские железные дороги».
Параллельно с разработкой ГОСТ Р 53664-2009 Научно-исследовательский центр «Мосты» разработал нормативный
документ технологического назначения по устройству разъёмных соединений в стальных конструкциях мостов с применением цилиндрических и конических болтов.
Оба нормативных документа вступают в силу с начала 2011 года. В основу их положены новые научно-исследовательские и конструкторско-технологические разработки, выполненные в НИЦ «Мосты» и проверенные на реальных мостовых
сооружениях. Все они направлены на повышение надёжности работы конструкций, снижение трудоёмкости, оздоровление
трудовых процессов и невмешательство в природную среду.
Вновь разработанные соединения на конических высокопрочных болтах с полукруглыми головками, с плотной посадкой
в отверстиях имеют несущую способность в 1,5 – 2 раза выше, чем фрикционные соединения на цилиндрических болтах.
Соответственно снижается количество болтов и отверстий в стыковых соединениях, трудоёмкость изготовления и монтажа
конструкций, а также расход металлопроката за счёт уменьшения размеров стыковых накладок и узловых фасонок.
По всем вопросам применения и внедрения новых нормативных документов просьба обращаться в НИЦ «Мосты»
к Кручинкину Алексею Васильевичу, тел. +7 399 180 5439, (499) 180 5212, факс. (499) 180 5230, 180 9190.

ГОСТ Р 53664–2009 «Болты высокопрочные…»
ГОСТ Р 53664-2009 «Болты высокопрочные цилиндрические и конические
для мостостроения, гайки и шайбы к ним. Технические условия» опубликован на сайте
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии www.gost.ru.
К официально опубликованным стандартам в электронно-цифровой форме
обеспечивается свободный бесплатный доступ на сайте Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии на 1 год.
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Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerandfixing.com
Перевод с английского Аникушкиной Н.Г.
Европейская Комиссия начинает расследование нарушения
антидемпинговых мер со стороны Малайзии
EC launches Malaysian Circumvention Investigation

28 октября Европейская Комиссия опубликовала постановление ЕС 966/2010 о начале официального расследования
в отношении Малайзии по поводу возможного нарушения антидемпинговых мер, наложенных в январе прошлого года
на крепёж из углеродистой стали китайского производства.
Объявления о начале расследования ждали с 21 сентября, когда журнал Fastener & Fixing впервые написал о том, что
Европейская Комиссия добивается одобрения от членов ЕС по вопросу начала расследования по её собственной инициативе, а не в результате жалобы, поступившей извне.
Комиссия утверждает, что располагает очевидными доказательствами нарушения тарифов на китайский крепёж из угле
родистой стали, принятых в январе 2009 года. К доказательствам относится значительное изменение структуры внешней
торговли, а именно экспорт из Китая и Малайзии в Евросоюз, после введения антидемпинговых мер. До конца 2009 года
объём импорта из Малайзии в Евросоюз вырос в 2,5 раза по сравнению с 2008 годом и составил почти 33 000 тонн. Рост
импорта продолжился в первом квартале 2010 года и составил более 21 000 тонн. Объём импорта из Китая резко сократился с 700 000 тонн в 2008 году до 105 000 тонн в 2009.
Комиссия также установила на основе данных об экспорте из Китая и импорте в Малайзию, что экспорт из Китая в Малай
зию вырос в четыре раза в 2008 — 2009 году и составил в 2009 году более 61 000 тонн, продолжив свой рост в 2010 году
до 23 000 тонн.
Комиссия подчеркивает, что эти важные изменения в структуре торговли имели место «после введения мер в отношении
рассматриваемого продукта при отсутствии другого достаточного основания или обоснования для такого изменения, кроме
наложения указанных мер».
Комиссия заявляет, что располагает доказательствами того, что «полезное действие» принятых антидемпинговых мер
подрывается как со стороны количества, так и со стороны цены. Также известно, что у Комиссии есть проверенные данные
о недвусмысленных предложениях со стороны китайских экспортёров об организации транзитной доставки через Малайзию
с целью обхода тарифов.
У Комиссии есть девять месяцев с момента объявления о начале расследования 28 октября для его проведения, в течение
которых таможенные службы ЕС будут «регистрировать» импорт продукции «для того, чтобы в случае обнаружения нарушений можно было взыскать антидемпинговые пошлины в соответствующем объёме задним числом». В постановлении
не устанавливается самый ранний срок, когда Комиссия может объявить о своих решениях, но устанавливаются сроки
для заинтересованных сторон по предоставлению своих протестов расследованию.
Известным экспортёрам/производителям в Малайзии, их партнёрам в Китае, определённым экспортёрам в Китае и импортёрам в Евросоюзе были направлены анкеты, ответы на которые должны быть получены Комиссией в течение 37 дней
от даты публикации расследования.
Производители в Малайзии также могут в течение 37 дней отправить запрос на освобождение от регистрации импорта или
пошлин, этот запрос должен быть подтверждён детальными доказательствами. Этот документ будет иметь принципиальное
значение, если легальным экспортёрам в Малайзии потребуется доказать, что их продукция не должна облагаться пошлинами.
В постановлении ясно дано понять, что если заинтересованные стороны не будут сотрудничать со следствием, оно будет
принимать решения на основе имеющихся у него фактов. Также сказано, что ложная или дезориентирующая информация
будет игнорироваться, а «результаты могут оказаться менее благоприятными для той стороны, которая её предоставила».
Hilti «получает импульс к росту»
Hilti “gaining growth momentum”

В своём докладе по итогам второго квартала 2010 года Hilti Group сообщает, что она вновь «встала на рельсы», достигнув
прироста в 5,6 % при продажах в национальной валюте по сравнению с первыми двумя кварталами 2009 года.
Тем не менее, в компании отмечают, что она понесла убытки из-за укрепления швейцарского франка, отразившегося в приросте продаж только на 2,5 % и составившего 2,58 миллиардов швейцарских франков (приблизительно 1,93 миллиарда
евро) за указанный восьмимесячный период.
INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE

11

Крепёж, клеи, инструмент и ...

www.fastinfo.ru

№4’ 2010

Hilti сообщает, что прирост был вызван удачным запуском новых продуктов и хорошим ростом новых бизнес-сфер,
в особенности крепежа для солнечных батарей. Приобретённая в США компания Unirac внесла свой вклад в размере 1 %
к росту общих продаж.
Группа компаний выиграла от хорошей динамики латиноамериканского и азиатского рынков. В Европе, на Ближнем
Востоке и в Африке сложилась неоднородная ситуация. В Северной Америке удалось остановить спад продаж и достигнуть
небольшого роста.
Hilti сообщает, что операционный результат компании составил 167 миллионов швейцарских франков, что на 223 % выше,
чем в том же периоде 2009 года. На размер чистой прибыли повлиял обмен валют, но всё же она выросла на 132 % и
составила 54 миллиона швейцарских франков. Количество сотрудников компании тоже увеличилось до 19 977 человек
по всему миру.
«Мы сделали очень хороший рывок вперёд, благодаря внедрению стабилизирующих мер в 2009 году, и мы ожидаем
дальнейшего роста продаж в ближайшие месяцы», — сказал генеральный директор Бо Рисберг (Bo Risberg), комментируя
промежуточный результат компании. «Эти позитивные тенденции, тем не менее, не должны закрывать от нас тот факт, что
во многих странах объёмы строительства, с которым связан наш бизнес, продолжают снижаться, а восстановление экономи
ки на некоторых рынках проходит очень медленно».
Мировой спрос на крепёж будет расти на 8,5 % ежегодно
World fastener demand to expand 8.5 % per year

В недавно опубликованном докладе Freedonia прогнозирует рост спроса на промышленный крепёж на 8,5 % ежегодно
до 2014 года. Наибольший рост продаж ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Основным движущим фактором во всём мире станет восстановление спроса на автомобили. Freedonia также ожидает,
что уровень вложений в основные мировые фонды продолжит расти, а условия производства товаров длительного пользования улучшатся. Ожидается, что продажи механического крепежа на некоторых рынках сократятся из-за роста использования альтернативных соединительных технологий (в особенности клеев) и вследствие применения производственных
методов, сокращающих или исключающих использование крепежа.
Рост спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе возглавит Китай, где по прогнозам он составит 12,8 % ежегодно. Важными факторами станут спрос на автомобили, продолжающаяся в Китае индустриализация и растущие объёмы обрабатывающей промышленности. Ожидается, что на Китай придётся около 25 % всего дополнительного мирового спроса на
крепёж вплоть до 2014 года, а к 2019 году крепёжный рынок Китая, по прогнозам, обгонит японский и американский
вместе взятые.
Freedonia утверждает, что Китай станет ведущим производителем крепежа в мире, этому будут способствовать дальнейшие иностранные инвестиции в производство, а также развитие собственных китайских крепёжных производств. Freedonia
считает, что Китай также сократит отставание в крепёжных технологиях от США, Японии и Европы.
Freedonia ожидает, что восстановление производства товаров длительного пользования вызовет скачок спроса на крепёж
в США, Западной Европе и Японии.
Согласно расчётам Freedonia, мировой спрос на крепёж достигнет к 2014 году 80,5 миллиардов долларов США что значи
тельно выше уровня 2009 года, составлявшего 53,6 миллиарда долларов США. Спрос США и Западной Европы составит
к 2014 году 17,9 и 17,5 миллиардов долларов соответственно. Так ежегодный рост спроса для США составит 8 %, в то время
как в западной Европе он будет более сдержанным и составит 5,6%. Спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит
по прогнозам 33,3 миллиарда долларов США к 2014 году с ежегодным приростом более 10 %. Freedonia предполагает, что
во всех остальных регионах рост спроса составит 11,8 миллиардов долларов США с ежегодным индексом более 9 %.
Доклад Freedonia «Мировой промышленный крепёж к 2014 году» (World Industrial Fasteners to 2014) доступен для скачи
вания на www.freedonia.com по цене 6 100 долларов США за копию.

Масла, смазки MolySlip
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Новости из Тайваня
Перевод с английского Котельниковой Г. Д.

Статистика торговли крепежом в 2010 году

Ответы на вопросы о том, куда и сколько тайваньская промышленность поставляет крепежа, можно найти в
приведённых здесь таблицах.
Статистика экспорта крепежа (данные за январь-июнь 2010 года)
№.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

кг

%

Амер. долл. (US $)

%

США
Германия
Голандия
Япония
Великобритания
Канада
Италия
Польша
Швеция
Бельгия
Китай
Филлипины
Австралия
Россия
Франция

245,081,051
49,110,854
30,317,841
28,229,781
21,051,583
19,980,574
14,607,305
12,495,044
12,302,954
12,085,774
11,620,761
11,021,102
10,359,939
9,544,500
8,902,818

39.73%
7.96%
4.92%
4.58%
3.41%
3.24%
2.37%
2.03%
1.99%
1.96%
1.88%
1.79%
1.68%
1.55%
1.44%

527,268,980
117,437,059
69,567,478
79,030,390
48,406,989
43,863,670
32,205,138
20,305,085
30,751,166
29,446,253
60,532,097
38,577,302
30,640,571
17,450,214
22,819,927

35.79%
7.97%
4.72%
5.36%
3.29%
2.98%
2.19%
1.38%
2.09%
2.00%
4.11%
2.62%
2.08%
1.18%
1.55%

Средняя
цена
(US $/кг)
2.151
2.391
2.295
2.800
2.299
2.195
2.205
1.625
2.499
2.436
5.209
3.500
2.958
1.828
2.563

Общее количество

616,842,326

100.00%

1,473,124,009

100.00%

2.388

Страна

Вес

Стоимость

Статистика импорта крепежа (данные за январь-июнь 2010 года)

Китай
Япония
Вьетнам
Филлипины
США
Германия
Южная Корея
Малазия
Таиланд
Голландия
Италия
Швейцария
Бельгия
Индонезия
Франция

кг
6,128,482
3,569,431
1,699,366
347,378
238,268
190,661
161,700
131,805
54,404
47,902
36,819
25,728
25,517
24,463
23,837

%
47.68%
27.77%
13.22%
2.70%
1.85%
1.48%
1.26%
1.03%
0.42%
0.37%
0.29%
0.20%
0.20%
0.19%
0.19%

US $
6,502,732
30,032,492
1,887,037
1,155,267
8,648,502
3,309,769
1,586,269
193,064
284,901
370,496
374,226
494,336
170,681
77,644
482,923

%
11.16%
51.56%
3.24%
1.98%
14.85%
5.68%
2.72%
0.33%
0.49%
0.64%
0.64%
0.85%
0.29%
0.13%
0.83%

Средняя
цена
(US $/кг)
1.061
8.414
1.110
3.326
36.297
17.359
9.810
1.465
5.237
7.734
10.164
19.214
6.689
3.174
20.259

Общее количество

12,852,140

100.00%

58,249,485

100.00%

4.532

№.

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Вес

Стоимость
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Новости из Китая
Информация предоставлена Алисой Хью,
редактором «СhinaFastener.info» (Китай)
By Alice Hu, Editor of «СhinaFastener. info»,
www.chinaFastener.biz
Перевод с английского Котельниковой Г. Д.

Обзор торговли крепежом

Сколько крепежа Китай продаёт и покупает? Какой это
крепёж?
Общая по стране картина экспорта-импорта крепежа
может быть представлена в виде трёх нижеприведённых
диаграмм.

Китайский импорт и экспорт в весовом измерении
(2007 – 2009)

Импорт и экспорт в среднеценовом измерении
(2007 – 2009)

млн кг

амер.
долл.
/кг

Китайский импорт и экспорт в денежном измерении
(2007 – 2009)
млн
амер.
долл.

ВТО поддержал Китай в споре с ЕС о пошлинах на крепёж

Всемирная торговая организация заявила, что пошлины, введённые Евросоюзом на стальной крепёж из Китая, противо
речат международным соглашениям и должны быть пересмотрены, говорится в опубликованном заключении комитета
по урегулированию споров ВТО.
«Действия ЕС противоречат условиям Антидемпингового соглашения и Генерального соглашения по тарифам и
торговле и, таким образом, сводят на нет или сильно уменьшают выгоды, которые Китай мог бы иметь от этих соглашений», - говорится в докладе комитета.
Китай подал жалобу в ВТО после того, как ЕС в январе 2009 года ввёл на китайский крепёж пошлины в размере от
26,5 % до 85 %. Страны ЕС — наиболее крупный рынок экспорта для китайской продукции подобного рода — в 2007 году
его объём составлял 575 миллионов евро.
Кроме жалобы в ВТО Китай ввёл аналогичные пошлины на импорт стального крепежа из ЕС. Это решение Пекина
в свою очередь было оспорено ЕС в мае 2010 года.

14

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE

Крепёж, клеи, инструмент и ...

№4’ 2010

www.fastinfo.ru

Паперин Г.В., генеральный директор
ООО «Анкер-Крепеж»

Крепёж: цена–качество
Дёшево — НЕ значит экономично.
Китай — НЕ значит низкое качество.
«Извините, но более низкое качество наше оборудование сделать уже не может», — такое парадоксальное извинение Вы рискуете услышать от китайского производителя, пытаясь получить от него
самую низкую цену.
Для примера представьте, что Вы находитесь на
заводе по производству резьбовой штанги — DIN975.
Оборудование новое, блестящие полы, хозяин Вам
улыбается, и Вы решаетесь сделать заказ. Цены конкурентов заготовлены заранее, и Ваша задача — получить цены ниже. На первый взгляд всё обычно и
логично — бизнес. Но осторожно — опасно для чьей-то
жизни! Как правило, цены для сравнения выбираются
минимальные без выяснения технических характеристик
соответствующих изделий. Производитель уже сделал
всё возможное для понижения цены — выбрал самый
дешёвый металл, для максимальной экономии заказал
недопустимо малый диаметр заготовки, для увеличения диаметра изделия нарезал самую острую резьбу,
покрыл «полупрозрачным» цинком при самом дешёвом
технологическом цикле. Но заказчик говорит: «Нет, я
калач тёртый, меня не обманешь, дай цену ниже!» Вот
тут-то и может прозвучать этот вежливый отказ, а по
сути — крик отчаяния. Но китайцы — народ обходительный и вежливый...
В результате такого заказа непроходная гайка
пролетает по двухметровой штанге со свистом, а использование такого изделия для подвесов опасно...
для чьей-то жизни. Но виновен ли в этом китайский
производитель? Для поиска ответа на данный вопрос
рекомендую чаще заглядывать в упаковочный цех.
На фабриках Китая и Тайваня Вы сможете увидеть
упаковки с известными в мире крепёжными брендами.
Это вовсе не значит, что китайский производитель
торгует под чужим именем, это значит, что крепёж
с европейским брендом может быть заказан и произведён на Тайване или в Китае. Это давно не является
тайной. — Вот только представитель европейской
фирмы предоставит производителю чертежи, выдвинет свои требования по качеству изделия, проведёт
испытания образцов и только потом окончательно
согласует цену. Конечно, данная цена будет выше, чем
по нашему первому варианту, но значительно ниже,
чем цена этого же товара в Европе.

Так кто виноват в низком качестве товара — производитель или заказчик?
Отвечу так — как на Тайване, так и в Китае могут
сделать любое качество в зависимости от вашего желания и ваших возможностей. Согласен, что не все фабрики Китая могут делать высококачественный крепёж,
для поиска таковых надо потратить время и средства,
но это стоит того. Уточню, что речь идёт о крепеже из
металла. Хорошее качество крепежа из нейлона в Китае
встречать не удавалось из-за отсутствия сырья хорошего качества.
Что мешает нам работать по европейской схеме?
Первая причина — большой спрос на самый дешёвый
крепёж.
Но дёшево — не значит экономично. Когда Вам надо
закрепить кронштейн на стене с помощью клинового
анкера только в данной точке, а у Вас анкер начинает
прокручиваться при закручивании гайки, или срывается
резьба при попытке расклинить анкер, то Вам такая
экономия будет дорого стоить. Или в фитинге, который
недавно был установлен в Вашей квартире, прорвало
резиновую прокладку, и Вы залили кипятком несколько
этажей! Разве это экономично?
Как отличить качественный крепёж от некачественного крепежа? Отсутствие однозначного ответа и есть
вторая причина.
Вторая причина — отсутствие ориентиров качества.
Декларация соответствия или по-старому — Сертификат соответствия, без которого ввоз большинства
крепёжных изделий в нашу страну запрещён, давно
превратился в бумагу коррупционную, ничего общего
c вопросами качества не имеющую. Кто хоть раз её получал, это хорошо знает. Ведь речь идёт о соответствии
нашим советским ГОСТам, а в те времена большинство
типов крепёжных изделий в СССР даже не были известны. Так о соответствии чему идёт речь? Это абсурд, за
соблюдением которого строго следят контролирующие
органы.
Техническое свидетельство (ТС) ФГУ ФЦС — документ серьёзный и дорогой, отражающий качество крепежа по результатам большого количества испытаний.
Данный документ полезен для проектных организаций и
обязателен для организаций, выполняющих надзор за
качеством строительства. Но для понимания качества
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крепежа, на которое выдано ТС, необходимо увидеть
хотя бы протоколы испытаний, а это не всегда возможно, особенно розничному покупателю.
Нормативные акты на современный крепёж в России,
к сожалению, отсутствуют. В Европе, кроме сертификата ЕТА, гарантирующего высокое качество крепежа,
имеется история брендов. Бренду доверяют, за бренд
сознательно переплачивают. Для примера рассмотрим
небольшую европейскую страну — Данию. Фирма
Expandet возникла в 1953 году как производитель
дюбельной техники. В настоящее время она является
поставщиком высококачественного нейлонового крепежа в 50 стран, в том числе и в Россию. Производя
только нейлоновый крепёж, фирма продаёт под своим
именем широкий спектр крепежа других производителей. В Дании об этом известно, но даже гайку датчанин
купит под маркой Expandet. Чувство патриотизма играет
здесь не последнюю роль, но первую роль играет полное
доверие к бренду. Недаром, дюбель фирмы Expandet
в Дании обозначают одним словом SUPER.
Теперь представьте, что представитель данной фирмы приезжает на завод по производству, например,
химических анкеров и говорит: «Я куплю у вас такую
инжекционную массу, которая будет дешевле всех
аналогов!» Представили?
В России рынок крепежа относительно молод и
таких имён пока не имеет, но уже есть фирмы, которые
стремятся своё имя сделать синонимом качества. Для
этого «ответственный» крепёж — клиновые, химические анкеры, в качестве которых они уверены, клеймят
своим логотипом. И это радует — появляются первые
ориентиры! Но пока таких фирм мало, остаётся один
способ определения качества — эмпирический. При
монтаже вентилируемых фасадов, например, проведение на объекте испытаний крепежа, уже имеющего
ТС, является условием обязательным, прописанным
тем же Техническим Свидетельством. Получается
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двойной контроль. А если учесть, что коэффициент
запаса при расчёте нагрузок на точку крепления равен 7 (из 15 испытаний выбираются пять минимальных
показаний, и их среднеарифметическое значение
умножается на коэффициент безопасности 0,14),
то складывается впечатление полной надёжности
крепежа. Но понятие надёжности включает в себя и
вопрос долговечности. Металлический крепёж из
углеродистой стали с электроцинковым покрытием
для наружного монтажа в ответственных конструкциях, таких как вентилируемый фасад, — запрещается
к применению техническими свидетельствами, выданными во второй половине 2010 года, независимо
от климата и степени агрессивности атмосферы. Такое
ужесточение требований справедливо и соответствует
требованиям СНиПов по защите металлических конструкций от коррозии.
Для однозначного толкования правомерности применения крепежа определённого качества для атмосфер
с различными степенями агрессивности необходимы
нормативные акты. Но кто возьмёт на себя этот бескорыстный труд? Итак, для наружного применения
в ответственных конструкциях на смену крепежу с электроцинковым покрытием приходит крепёж с горячецинковым покрытием толщиной более 45 мкм. Фасад
на таком крепеже прослужит уже не 20–25, а 50–60
лет, в зависимости от агрессивности среды. Ещё более
надёжен крепёж из коррозионностойких сталей А2,
А4. Нержавеющая сталь имеет только один недостаток — высокую цену, но в определённых условиях эту
цену приходится платить. Это уже отдельная тема.
Вопросы качества крепежа многогранны, и в рамках
одной статьи все грани не осветить. В заключение хочется пожелать всем нам не гоняться за сиюминутной
выгодой и ввозить в страну и покупать в России крепёж
с оптимальным соотношением «цена — качество».
Всем успехов в вопросах крепежа и крепких связей!

Заклёпки и заклёпочный
инструмент
Тел. (495) 781-42-49, 781-21-63
www.rivetcom.ru
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Фердинанд Керстен, директор технического центра
холдинг «NEDSCHROEF», Нидерланды

Система NEDSCHROEF по снижению
издержек производства
(LEAN NED–Systems)

Введение
В течение прошедших лет благодаря успешной работе Nedschroef
показывал быстрый рост объёмов
производства. Сегодня Nedschroef
является важнейшим поставщиком
крепёжных изделий для европейской
автомобильной промышленности.
Это прекрасный результат, который
накладывает на Nedschroef также и
повышенные обязанности.
Развитие автомобильной промышленности происходит непрерывно, при
этом повышаются требования защиты
окружающей среды, безопасности и
эффективности. Само собой разумеется, Nedschroef принимает при этом
на себя ответственность и следует за
этим профессиональным развитием
с повышенными требованиями.
Поэтому в 2008 году совместно
с группой Порше (Porsche) на фирме
Nedschroef-Helmond был запущен
проект, целью которого является улучшение эффективности процессов. На
основании достигнутых при этом очень
хороших результатов было решено
расширить этот проект для всей группы
NEDSCHROEF. Поэтому в начале 2010
года состоялся семинар со cтаршим
менеджментом холдинга. Во время

этого семинара выявлялся дальнейший
потенциал улучшения и определялись
методы достижения целей. Следует
отметить, что Nedschroef проводит
различные процессы улучшения на основе общепризнанных и проверенных
технических приёмов.
В этой публикации Вы найдёте
исходные положения, которые выбрал
Nedschroef.
Хорошая коммуникация — это
основная предпосылка для успешного
проведения процессов улучшения.
Данная публикация, я надеюсь, будет способствовать этому. Кроме
того, считается, что реализованные
улучшения оказывают мотивирующее
влияние, а позитивная поддержка и
участие всех сотрудников являются
самым важным фундаментом непрерывного процесса улучшения.

Почему? —
Постановка цели
В середине 2008 года фирмы
Nedschroef-Helmond и NedschroefWeert, находящиеся в пределах группы Nedschroef, начали непрерывный
процесс улучшения под названием
JITschroef.

Этот процесс происходил в сотрудничестве с группой консалтинга фирмы
ПОРШЕ (PORSCHE). Его целью было
обсуждение внутренних процессов
объединённой командой относительно
возможных «пустых трат» и после их
выявления уменьшение их маленькими
шагами.
Этот проект принёс следующие
результаты:
• Повышение уровня качества.
• Улучшение производительности.
• Явное повышение гибкости производства за счёт оптимальных величин
партий и применения более быстрых
методов переналадки.
• Своевременность отгрузки продукции
нашим заказчикам за счёт улучшения
внутренних логистических процессов
в производстве.
• Значительное сокращение складских
запасов продукции.
Так как с одной стороны все заводы
группы Nedschroef борются более или
менее с одинаковыми проблемами,
а с другой стороны наши заказчики
в большинстве своём ожидают всегда
большего от нашей организации, было
решено расширять и совершенствовать
непрерывный процесс улучшения для
всей группы Nedschroef.

Холдинг Nedschroef B.V. состоит из 22 компаний в 13 странах.
Основная деятельность — разработка, производство, купля-продажа:
• крепёжных изделий для автомобильной промышленности и суб
поставщиков (приблизительно 95 % общего объёма );
• станков и инструментов для холодной и горячей высадки крепёжных и
других фасонных изделий.
Дивизион производства крепежа имеет долю участия приблизительно 15 %
в Западной Европейской автомобильной промышленности, делающую
Nedschroef одним из самых больших игроков на Европейском рынке.
Дивизион производства штамповочного оборудования также имеет
долю приблизительно 15 % в своём специфическом сегменте глобаль
ного рынка.
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Как мы достигаем этого?
Возможности и последующие необходимые шаги улучшения были согласованы поочерёдно с представителями наших
фирм во время совместного семинара
с группой консалтинга фирмы ПОРШЕ.
Первой задачей было формирование
«Организации непрерывного процесса
улучшения». Это группа, которая имеет
задание вводить проект на всех заводах,
сопровождать его и контролировать.
В начальной стадии это должно происходить при поддержке группы консалтинга PORSCHE, так как активные в этой
группе коллеги должны полностью
овладеть различными методами и приёмами работы.
Следующей задачей было нахождение во время семинара подходящего
символического названия упомянутого процесса улучшения, которое
потом можно применить для всей
группы Nedschroef. Так как процесс
направлен, прежде всего, на то, чтобы
избегать «пустых трат» (по-английски: LEAN), и процесс, кроме того,
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должен образовать общую СИСТЕМУ
для всего NEDschroef, было выбрано
название LEAN NED-Systems (Система
NEDSCHROEF по снижению издержек
производства).
Дальнейшей задачей было принятие
решения, в каких фирмах и к какому
сроку должны быть внедрены методы и
приёмы работы, которые показывали
себя успешными на фирме NedschroefHelmond. Мы произвели обзор предприятий всей группы Nedschroef, из
которого следовало Где и Когда для
каждого предприятия стартует процесс
улучшения. Уже во время чтения этой
статьи Вы сможете ознакомиться с новыми методами.

Концепция и принципы
cистемы NEDSCHROEF
по снижению издержек
производства
После определения необходимых
шагов мы должны были начать (мы
уже практически начали) последовательную инсталляцию системы

1. Принцип «Ноль ошибок»
2. Принцип тяги
3. Принцип равномерности
4. Принцип течения

Рис.1. Принципы непрерывного улучшения
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NED LEAN-Systems. Цель группы
Nedschroef — стать самым быстрым,
самым надёжным, самым инновационным и наиболее конкурентоспособным предприятием в отрасли поставщиков крепёжных изделий. Чтобы
мы смогли ими быть и оставаться,
мы должны действовать в соответствии со следующими 4 принципами
(рис. 1).
В случае работы объединённой
группы усовершенствования всегда
внедряются быстрее, что позволяет избегать так называемых «пустых трат» и
своевременно поставлять изготавли
ваемые изделия.
Система LEAN NED внедряется
во всех областях нашей деятельности.
Суть этой концепции состоит в том,
чтобы мы смогли производить максимально возможную прибавочную
стоимость без пустой траты времени,
трудовых ресурсов и денег за счёт
приведения в соответствие предназначенной техники.

Прибавочная
стоимость в сравнении
с непроизводительными
расходами
Так как при применении системы
LEAN NED вся творческая деятельность
вращается вокруг понятий «прибавочная стоимость» и «неприбавочная
стоимость», важно отчётливо понимать
различие между обеими.
Под творческими действиями, создающими прибавочную стоимость,
понимают такие, которые направлены
на то, чтобы предприятие удовлетворяло желания клиентов. Клиент
готов оплачивать эту деятельность.
Противоположными этому являются
действия, которым присущи непроизводительные расходы, т. е. потери
времени и средств. В то время как эта
деятельность также стоит денег, само
собой разумеется, клиент не готов её
оплачивать.
Примерами расточительства являются:
• Перепроизводство: когда производят
больше или скорее, чем необходимо.
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• Время ожидания: изделия, которые
должны ждать следующий шаг в процессе производства, и/или сотрудники, которые также должны ждать, прежде чем
они могут начать что-либо следующее.
• Транспорт: излишние маршруты
транспортировки товара (полуфабрикатов и готовых изделий, инструмента,
средств производства, информации и
так далее),
• Запасы:больше запаса хранят, чем
необходимо.
• Передвижение:сотрудники во время
процесса производства много бегают /
передвигаются больше, чем это обязательно необходимо.
• Производство / переработка:неэф
фективные действия в процессе производства.
• Дефекты изделий:затраты инспек
торских проверок при выявлении недостатков продукции и их последующего
устранения.
• Неиспользованный творческий
потенциалработников.
В том случае, если мы, как единая
организация, действуем по 4 прин
ципам системы LEAN NED, это заметно
окупится как в экономическом плане,
так и в социальной области.

1 ПРИНЦИП: Ноль ошибок
(Null Fehler Prinzip)
«Ноль ошибок» относится к бездефектному производству / поставке продукции, а также к избежанию ошибок.
«Ноль ошибок» не значит, что
ошибки больше не делаются. Цель значительно шире: мы избегаем ошибки,
мы не допускаем их и не передаём их
дальше.
Для избежания ошибок на наших
фирмах применяются различные
методы.
а. Покаиоке (Pokayoke) — это японское понятие и означает дословно
«предотвратить ошибку». Pokayoke является простым механизмом (для инструментов, изделий и вспомогательных
средств), чтобы заранее предотвратить
угрожающие ошибки.
Покаиоке используется, чтобы
избегать недостатки, которые могут
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возникать во время процесса обработки. Вследствие этого изделие будет
поставляться без дефектов. Например,
у компьютера каждый кабель имеет
собственную форму и цвет, вследствие
чего штекер не может быть вставлен
ошибочно (рис. 2).
Идеальные решения «Покаиоке»
нужно реализовывать в системы без
больших издержек и сложностей. Они
разрабатываются самими рабочими и
поэтому соответствуют специальным
потребностям.

Рис. 2. Пример применения
Покаиоке (Pokayoke)
Б. Полная техническая поддерж
ка производства (Total Productive
Maintenance) (TPM) имеет 2 исходных пункта: во-первых, необходимо
избегать остановки производства
в любое время из-за недостатков
машин и орудий труда.
Во-вторых, ну жно стремиться
к тому, чтобы дос тигать максимальную эффективность машин и
средств производства.
Это достигается благодаря их
непрерывному совершенствованию.
Предупредительное обслуживание и
поддержание в исправном состоянии
машин противодействует их остановкам и авариям.
Предрасположенность к нарушениям производства и авариям станет
значительно меньше. В любом случае
над улучшениями думают постоянно.
При этом нужно думать о более простом обслуживании, более высокой
надёжности, более высокой мощности и лучших результатах. Нужно
стремиться делать соответствующую
машину «лучше, чем новую».
В. Метод 6-ти сигм (Six Sigma)
является одним из методов менедж-
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мента качества и предлагает основы,
позволяющие обеспечить нужное качество. Только тогда можно хорошо
владеть процессами, если точно знаешь течение процесса. Чтобы этого
достигнуть, нужно уметь измерять.
Тезис «Измерение это знание» является основой метода 6-ти сигм.
Г. Система 5S (5S-System) предполагает стремление к аккуратному,
хорошо организованному и обзорному рабочему месту. Халатность и
недос таточна я акк у ратнос ть на
рабочем месте легко ведут к авариям, опасности промаха и падениям
из-за разбросанного вокруг материала; скользкие водяные и масляные
лужи — являются только некоторыми из известных рисков.
5S (термин происходит из Япо
нии) обозначает «разделять, сортировать, убирать, стандартизировать и систематизировать» (рис. 3).
Исходным пунктом системы является безопасность труда — система, тем, не менее, разнообразнее
(относительно качества, производительности...).

Рис. 3. Принципы системы 5S

2 ПРИНЦИП: Тяга (Pull)
При применении в производстве
принципа «Тяга» (Pull) желания и потребности заказчиков управляют всей
деятельностью фирмы.
Заказчик определяет и заказывает: когда и сколько изделий (или
услуг) и с какими условиями должны
поставляться.
Как только поступает внутренний
или внешний заказ изделия или услуги,
отдаётся «Пулл-сигнал» (Pull-Signal),
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который приводит в движение следующую общую цепь действий (рис. 4).
Если всё поставляется точно вовре
мя, т. е. если отсутствует время ожидания и очереди, тогда не возникают
промежуточные запасы и буферы
времени, вследствие чего избегаются
«пустые траты».
Поддерживающие методы для этого
представлены дальше:
• «Магазин» (Supermarkt), называемый также «Система-Канбан» (KanbanSystem): потребление, ориентированное
на восполнение запасов. Для этого
используются так называемые «Канбанкарты». Канбан — это японское слово
«Сигнал». Система-Канбан означает
производство на основе потребления.
• ФИФО (FIFO), известный как «Первым пришёл, первым обслужен», является для Пулл-Системы настоятельно
необходимым. При этом принципе
элемент (или заказ), который принят
как первый в процессе, и покидает его
также первым. Чтобы сделать ФИФО
в трудовом процессе более отчётливым, между определёнными шагами
процесса обозначается, например,
цветная разграничительная ФИФО-линия. Для элементов, например, деталей
для монтажа, установлена в конце та
же самая последовательность, в которой они прибыли. Иногда к ФИФО-линии присоединяется «максимум», т.е.
максимальный промежуточный запас,
созданный на этом шаге процесса.
Таким образом, к каждому шагу процесса будет присоединён максимальный
промежуточный запас.
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3 ПРИНЦИП: Равномерность
(Takt-Prinzip)
«Равномерность» применяется для
выравнивания заказов, и, соответственно,
уравновешивания пиков и впадин спроса
во времени, так как равномерное распределение способствует лучшему протеканию процесса, а также неизменному
уровню рабочей нагрузки. Пиков и впадин
здесь нужно избегать, исходя из накоп
ленного опыта. При этом распределение
работы будет более оптимальным.
Выравнивание, или иначе нивели
рование запросов начинается внутри
предприятия-изготовителя, в это время
запросы разделяются на более мелкие
по количеству в штуках партии.
За счёт этого создаётся гораздо
больший поток, всё может происходить
равномернее. При этом учитываются
такие вещи, как поступление материала,
производственная мощность, серийность и т. д.
Есть правило: чем меньше группирование работы, тем положительнее
является воздействие на равномерность процесса. Разделение запроса проходит при совместной связи
с поставщиком и заказчиком. Они
могут чрезвычайно плодотворно поддерживать улучшенное распределение
заказов. Кроме того, маленькие рабочие порции могут укорачивать общее
время протекания производственного
процесса, так как изделия меньше
времени лежат без движения.
Тактовое время — это масштаб для
ритма и темпа в трудовом процессе.

Рис. 4. Общая цепь действий при поступлении заказа
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Тактовое время характеризует ритм
производства.
Целью его применения является
идеальное согласование ритма производства с клиентским запросом.
Хайюнка (Heijunka) — это японское понятие для «выравнивания и
улучшения». Это метод, при котором
изделия или части изделий (смесь
продуктов) в течение одного периода времени производятся с применением принципа выравнивания. При
этом чередуют производство простых и более трудоёмких изделий.
Таким образом, рабочая нагрузка
распределяется лучше. Даже если
не имеется никакого разброса по
трудоёмкости заказов или продуктов, то и тогда «Хайюнка» предлагает смешанное производство,
ряд преимуществ, что значительно
отличает её от производства «по
массе» (рис. 5).
Применение этого метода возможно для всех без исключения производств с любым количеством партий
изделий. Оптимальное применение
«Хайюнка» требует быстродействия
при переналадке оборудования. Это
влияет в первую очередь на сокращение времени изготовления партии.
Наряду с этим текущая работа в процессе изготовления партии может
уменьшаться, что способствует осуществлению принципа непрерывного
потока.

4 ПРИНЦИП: ТЕЧЕНИЕ
(Flow)
«Течение» (Flow) является синонимом для выражения «непрерывная
река». Исходные положения — сокращение так называемого времени
протекания процесса и уменьшение
текущей работы (WIP). Самая крайняя форма принципа Течения — это
так называемый «Поток единичных
изделий» (One-Pice Flow).
В этом случае ка ж дая партия
или каждый заказ состоит из одного
наименования изделия. Процесс не
прерывается, а изделия обрабатываются постоянно. Пример «Потока
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единичных изделий» — это кон
вейер с определённым количеством
изделий и/или станций обработки,
причём изготавливаемое изделие
находится от начала до конца в движении (рис. 6).
Хорошее «Течение» (Flow) характеризуется минимальным временем
прохождения (DLT). DLT — это время, которое прошло между заказом
(от клиентов) и моментом доставки
запрошенного изделия или услуги.

Показатели системы
NEDSCHROEF по снижению
издержек производства
При установлении терминов и
определений в системе «Снижения
издержек» (LEAN) часто используется сокращение KPI, что означает
ключевой показатель исполнения
(Key Performance Indicator). Значения
ключевых показателей исполнения
KPI являются величинами переменными, используя которые менеджмент
может обсуждать результаты работы
предприятия (рис. 7).
Чем лучше результаты работы,
тем лучше потенциал фирмы по
достижению целей. Термин «Ключ»
(Key) указывает на важное значение
целевой установки и соответственно
показателя в рамках непрерывности
всего предприятия. Если мы выносим для обсуждения наши существующие показатели исполнения
KPI, мы можем наблюдать за непрерывным прогрессом (непрерывными
улучшениями).

Организация
процесса непрерывного
улучшения
Решающий фактор для достижения
целей — это соответствующая организация с отчётливым разделением обязанностей. Имеются 3 существенных
должности в непрерывном процессе
улучшения (CIP — Continious Process
Improvement): менеджер по улучшению,
инструктор по улучшению и координатор по улучшению.

Рис. 5. Сравнение планирования производства «по массе» и с приме
нением метода равномерности Хайюнка (Heijunka)

а)

б)

Рис. 6. Формы организации производства:
а) предметно-замкнутая форма,
б) с применением принципа Течения

1. Принцип «Ноль ошибок»
2. Принцип тяги
3. Принцип равномерности
4. Принцип течения

Рис. 7. Показатели системы NEDSCHROEF по снижению издержек
производства
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Каждая должность имеет свою собственную область действия и главные
задачи, которые поясняются в ниже
стоящей пирамиде (рис. 8).
Коммуникация — это крайне важный фактор в пределах непрерывного процесса улучшения. Группа
управления проводит ежемесячные
обсуждения, на которых получает
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важные решения и прослеживает
ход семинаров. Все семинары документируются и опубликовываются
на интранет-странице холдинга. Все
координаторы и директора имеют
доступ к этой интранет-странице,
чтобы они смогли осведомляться
о проектах. При дальнейшем интересе возможен углублённый обмен
информацией. В регулярных, рав-

Рис. 8. Пирамида ответственности должностей с разделением
обязанностей в непрерывном процессе улучшения (CIP)
Некоторые примеры результатов проведённых семинаров
ТЕЧЕНИЕ

До

Прямоугольный
упаковочный стол.
2 человека имеют
большое время ожидания.

После

U-образная форма
упаковочного стола.
Время ожидания
устранено.

5S — Система рационализации рабочего места

До

Вперемешку лежащий
инструмент приводит
к излишним действиям.

После

Удобно развешанный
монтажный инструмент
на рабочем месте
оператора.

SMED — Single Minute Exchange of Dies (Быстрая переналадка)

До
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Инструмент является
необходимым
для откручивания
гаек при регулировке
(Алтена): дополнительные
движения и действия.

После

Быстрозажимное
приспособление,
инструмент не требуется.
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номерно издаваемых брошюра х,
сообщается, например, о развитии
непрерывного процесса улучшения.
Смысл и цель этого также заключается в том, чтобы члены организации
CIP (менеджер, инструктор и координаторы) обменивались опытом и методами. Важно, чтобы наряду с этой
«структурированной» коммуникацией также происходила взаимная
коммуникация между филиалами и
торговыми фирмами.
Хорошим методом для быстрой
разработки улучшений являются
семинары. Их целью является устранение или сокращение пустых трат,
которые были обнаружены в производственном процессе. На семинаре
работает мультифункциональная
группа (состоящая из экспертов, сотрудников поддерживающих отделов,
а также гостей) беспрерывно 2 неде
ли над определённой проблемой.
Вследствие этого проблема освещается с различных сторон. Гости — это
участники, которые обычно не работают по теме семинара (например, кто-то
из отдела продаж пришёл обсуждать
проблемы на волочильном участке).
Именно гости, с их необременённым
дилетанством, часто приносят свежие
новые идеи.
Ка ж дый семинар начинается
с тренировки, на которой теоретические вопросы по темам «Точно
в назначенное время» (Just in Time) и
«Производство со снижением издержек» (Lean Manufacturing) занимают
центральное место и снова объясняются. Это поддерживается практическими упражнениями в форме
моделирования работы картонной
фабрики. Каждый семинар кончается,
само собой разумеется, презентацией
достигнутых результатов, которые
принадлежат всей группе.

Перевод и оформление статьи
Лавриненко Ю.А.
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Перимбаев С.А., генеральный директор
ООО «Русский крепёж»

M–Cut охватит всю Россию
Как уже писалось ранее в журнале*, в сентябре
2008 г. на российский рынок сделал первый шаг инновационный крепёж M-Cut (Германия). В мае 2010 г.
российская компания «Русский крепёж» презентовала
данную продукцию на специализированной выставке
«КРЕПЁЖ/FASTTEC». Продукция данного производителя
состоит из моноряда универсального шурупа различных
типоразмеров.
Безусловно, главным преимуществом шурупа M-Cut
является его инновационность. Конструктив этого изделия защищён международными патентами.
Как таковую инновационность шурупа M-Cut я бы
разделил на следующие составные части-особенности:

1. Конструктивная
Особенностью конструктива является трёхзаходная
шнековая резьба, витки которой различны по высоте.
Шурупы обладают высокой прочностью, что обеспечи
вает разъёмность соединения и неоднократное использование (до 5 раз в бетоне). Такая конструкция позволяет добиться крепления, сравнимого по прочности пары
винт-гайка, т. е. получить геометрическое замыкание.

2. Химическая
Высокое качество шурупа M-Cut достигается также
химическим составом металла:
10B21

Марка стали
Химический состав, %

C
Mn
Si
P
S
Cr
Mo
B
Ti
Al
Эквивалентные марки
Применение

мин.
0,18
0,8
0,15

–
0,005
0,02

макс.
0,23
1,2
0,35
0,03
0,03
0,2
0,003
0,04

IS-21C10BT
Высокопрочный крепёж

Применяемая марка стали — 10B21, покрытие
цинковое — 7 мкм, не содержит шестивалентного
хрома, выдерживает более 90 часов SST-Test (Sea Spread
Time — тест в солёной ванне).

3. Технологическая
Эта составляющая может быть разделена на две
подчасти: по технологии изготовления и по технологии
применения.

Технология изготовления является ноу-хау, и нет
смысла раскрывать эту информацию. Важно сообщить
лишь одно — китайцы такое изделие делать не могут.
На выставке «КРЕПЁЖ/FASTTEC 2010» представители
различных китайских производителей непрестанно кружили вокруг нашего стенда. В последний день выставки
они осмелились попросить с собой несколько образцов.
Но, думаю, в ближайшее время у них вряд ли что получится, ведь необходимы не только большие инвестиции
в специальное оборудование, но и знание ноу-хау.
Не говоря уже о нарушении патентного права.
Технология применения — изюминка шурупа M-Cut.
Во-первых, шуруп может применяться в самых различных по структуре материалах: бетоне, дереве,
газо(пено)бетоне, ДСП, кирпиче. Во-вторых, при использовании в стеновых материалах этому шурупу не
нужен дюбель! Таким образом, как уже говорилось
выше, принцип крепления основан не на силе трения,
а на геометрическом замыкании.
Отсутствие такого традиционного элемента крепежа,
как дюбель, весьма позитивно сказывается на преимуществах применения шурупа M-Cut. Это — абсолютная
пожарная безопасность не только в смысле выделения
продуктов горения от пластмассовых дюбелей, но и
в смысле сохранения остова конструкции до момента
полной эвакуации людей, а в случае своевременного
устранения пожара — и сохранения крепёжного узла.
Также принцип геометрического замыкания обеспечивает куда большую прочность и надёжность в отличие
от обычно применяющегося дюбеля. Стоит заметить,
что и применяемые дюбели далеко не всегда лучшего
качества. Проведённые испытания показали, что усилие
на вырыв шурупа M-Cut из бетона марки С30 составляет
около 10 кН. Ни один даже самый качественный дюбель
не даст такого крепления. «Последователи» этого направления крепежа, которые также находятся в Германии, выдерживают нагрузку на порядок меньше.
Кроме того, шуруп M-Cut позволяет осуществлять
сквозной монтаж. Не нужна ни предварительная
разметка, ни предварительное сверление. Процесс
монтажа ускоряется многократно. Это актуально при
часто повторяющихся операциях в труднодоступных
местах, определённого вида оборудования. Например,
сантехнического или электротехнического.
В связи с отсутствием дюбеля нужны отверстия
меньшего диаметра и, соответственно, свёрла. Это
*) «Крепёж, клеи, инструмент и ...» №1, 2009, с. 19
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Крепление утеплителя к бетонному основанию,
применяемое сегодня в России.
1 — кровельный дюбель,
2 — шуруп
3 — пластмассовый распорный дюбель.
При использовании шурупа M-Cut становится лиш
ним распорный дюбель, таким образом существенно
упрощается и удешевляется технология монтажа
кровли.
напрямую влияет на время, затрачиваемое для проделывания отверстий. Кроме того, свёрла меньших
диаметров значительно дешевле.
При практическом применении необходимо учитывать важное условие: диаметр сверла должен равняться
диаметру стержня шурупа, а не общему его диаметру.
Вместе с тем, при применении в пористых материалах
(пенобетон) диаметр отверстия должен быть на 2 мм
меньше, чем диаметр стержня. Практические испытания
показали, что шуруп M-Cut намного лучше в применении
по пористым материалам, чем традиционный дюбель.
Выдерживаемая нагрузка как минимум в 4 раза выше.

M-Cut использует прогрессивную форму шлица —
Torx. Однако возможны и другие известные формы
шлица. В настоящий момент в России предлагаются
два вида головок — потайная и полусфера. При потреблении от 10 000 шт. производитель готов предложить самый широкий номенклатурный ряд по формам
головок и шлицев.
В Европе наибольший объём продаж обеспечивают
страны Скандинавии. Но и у «тёплых» соседей, например, во Франции, этот шуруп продаётся с успехом. Опыт
продаж шурупа M-Cut в России пока невелик, но качество этой продукции по достоинству оценили розничные
покупатели: в быту часто возникают ситуации, когда
шуруп M-Cut незаменим. Специализированные потребители присматриваются к новому продукту. Вместе с тем,
одна из строительных компаний в Санкт-Петербурге
уже применила шуруп M-Cut весьма неожиданным
образом — для крепления утеплителя.
Стоит особо подчеркнуть несколько важных моментов:
• сфера применения шурупа M-Cut очень обширна;
• несмотря на высокую стоимость, в итоге его применение даёт экономический эффект;
• нет смысла обращаться к более дешёвым «аналогам».
Как говорится, конкурс на лучшего Элвиса уже давно
выиграл сам Элвис. Другими словами, чудес не бывает, — меньшая цена означает только одно — худшие
характеристики и худшее качество;
• чувство уверенности и безопасности, которое даёт
шуруп M-Cut, абсолютно адекватно цене;
• это технология будущего, которая доступна уже
сейчас.
Надеюсь, что период раздумий закончился, и шуруп
M-Cut займёт подобающее место на рынке крепежа
в России.

l Производитель шурупов M-Cut и дистрибьютор по России обсуждают стратегию продвижения.
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О правомерности определения
механических свойств
высокопрочных болтов путём
испытания обработанных
(обточенных) образцов
Постановка задачи
Действующие стандарты Украины и России на крепёжные изделия [1, 2] предписывают контролировать механические свойства болтов, винтов и шпилек при температуре окружающей среды, определяемые по результатам
испытаний с использованием методов, описанных
в разделе 8 путём испытания полноразмерных* болтов и
обработанных образцов (рис. 1). При этом испытание на
растяжение полноразмерных болтов проводят с целью
определения только предела прочности на растяжение,
а характеристики — предел прочности на растяжение,
условный предел текучести, относительное удлинение,
относительное сужение определяются при испытании
на растяжение обработанных (обточенных болтов с цилиндрическим участком и сохранением головки и части
резьбы) образцов. Указанные методики не отличаются
чёткостью требований и могут пониматься по-разному.
Например, не ясно какой предел прочности (полноразмерных болтов или обработанных образцов) вносят
в сертификат качества. В методиках нет регламентации
проведения испытания полноразмерных болтов классов 8.8, а также болтов более мелких типоразмеров
(до М16). Для б льшего сортамента регламентируется
следующее — при обработке испытательного образца из
термообработанного болта и винта диаметром d > 16 мм
уменьшение диаметра стержня не должно превышать
25 % исходного диаметра (приблизительно 44 % начальной площади поперечного сечения) испытательного
образца. Здесь уже имеет место предположение, что
термообработанные болты могут характеризоваться
переменными свойствами по сечению, а их обтачивание
(снятие поверхностного слоя) может искажать истинный
уровень механических свойств.
Современные технологии производства высокопрочного крепежа дополнились новым способом изготовления, основанным на теории термомеханикотермической
*) Здесь и далее терминология согласно рассматриваемым
стандартам

обработки (ТМТО) металлических изделий [3, 4]. Он включает в себя чередование температурных и деформационных воздействий на заготовку и конечное изделие,
что позволяет получать продукцию с высоким уровнем
прочностных и пластических свойств без проведения
отдельной операции термического упрочнения (закалка +
отпуск). Однако ТМТО-технология применительно к производству высокопрочного крепежа наталкивается на ряд
существенных препятствий, одно из которых — соблюдение требуемых механических свойств, определяемых
согласно методик упомянутых выше стандартов.
Кроме того, методики упомянутых выше стандартов
не учитывают возросшего уровня испытательной техники, которая позволяет при проведении испытания на
растяжение осуществлять запись диаграммы растяжения, по которой могут быть определены дополнительные
А

Б

Рис. 1. Внешний вид полноразмерных болтов (А) и
обработанных образцов (Б) для испытания
на растяжение
Приглашаем к обсуждению
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свойства, не оговоренные стандартами. При этом по
диаграмме можно определить уровень нагрузки, соответствующий пределу текучести, что позволит не прибегать к проведению испытания пробной нагрузкой.
Целью данной работы являлась проверка правомерности определения прочностных и пластических
свойств высокопрочного крепежа, имеющего различное структурное состояние (изготовленного по различ
ным технологиям), путём сравнения результатов
испытания полноразмерных болтов и обработанных
образцов (обточенных болтов).

Материал и методика исследования
Предметом исследований служили болты опытной
партии размером М10х70 производства ОАО «Днепрометиз» (Украина) из стали 20Г2, а также болты класса
прочности 8.8 аналогичного типоразмера импортного
производства из стали 35 (Тайвань).
В качестве сырья для производства опытной партии
болтов использовали катанку диаметром 12 мм из стали 20Г2, подвергнутую на металлургическом переделе
термомеханическому упрочнению (ТМУ) с уровнем исходной прочности по пределу текучести в 450 Н/мм2 [5].
Катанку ТМУ перерабатывали в условиях крепёжного
цеха в соответствии с действующей на предприятии
технологией. При калибровке заготовки на волочильном
стане АЗТМ 1/750 на размер, необходимый для изготовления болтов М10, использовали трёхкратное волочение
на диаметр 9,5 мм (степень деформации 37,3 %).
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Изготовление болтов М10х70 по ГОСТ 7798-70
проводили на холодновысадочном автомате АВ 1921.
Финишную термическую обработку готовых болтов
не проводили (состояние после холодной высадки)
или проводили только путём нагрева до температуры 450 °С и выдержке в течение 1 часа (состояние
после старения, соответствующее состоянию после
нанесения защитного покрытия путём горячего
оцинкования).
Технологические операции, включающие предварительное ТМУ катанки, последующее волочение её на
круглую заготовку, изготовление болтов холодной высадкой (ХВ) и последующий нагрев готовых болтов (старение) полностью соответствует схеме [4] производства
высокопрочного крепежа по технологии ТМТО.
Испытаниям на растяжение подвергали полноразмерные и обработанные (обточенные 8 мм) болты
из ТМУ катанки марки 20Г2 после холодной высадки
(ХВ), после ХВ и дополнительного нагрева до температуры 450 °С (ХВ+450 °С), а также болты из этой же
марки стали в нормализованном (Н), закалённом (З) и
термически упрочнённом (ТУ) после закалки и отпуска
при температуре 450 °С (З+Отп.450 °С) состояниях.
Болты из стали 35 (Тайвань) испытывали в состоянии
поставки. Предположительно в ТУ состоянии.
Структура болтов, подвергнутых Н, З и ТУ, однородна
по всему сечению и представляет собой феррито-перлит
ную смесь, мартенсит и троститосорбит отпуска для
указанных обработок соответственно.

Рис. 2. Изменение макроструктуры по заготовке и элементам болта М10 в процессе их холодной высадки
из ТМУ катанки
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Макро- и микроструктура болтов из ТМУ катанки
после ХВ и ХВ +450 °С неоднородна и соответствует
структуре исходного сырья.
Макроструктура стали заготовки и болтов из ТМУ
катанки марки 20Г2 по сечению состоит из нескольких
структурных зон (рис. 2). Микроструктура поверхности
заготовки из стали 20Г2 состоит из отпущенного мартенсита (рис. 3.1), а основную центральную зону заготовки
составляет структура, состоящая из феррита и перлита
(рис. 3.2). Структура переходной зоны состоит из перлитных колоний и отпущенного бейнита.
Микроструктура отпущенного бейнита и мартенсита
обладает повышенной прочностью по сравнению с феррито-перлитной структурой, а наличие зернистых карбидов в структурах отпущенного бейнита и мартенсита
повышает пластичность металла готового крепежа.
Соответственно все структурные зоны вносят свой
вклад в прочностные свойства полноразмерных болтов. Наличие в поверхностном слое крепежа структур
повышенной прочности и пластичности способствует
повышению надёжности работы крепежа в процессе
эксплуатации.
При изготовлении обработанных образцов (обточенных болтов) происходит снятие поверхностных
упрочнённых слоёв металла, что при последующих

испытаниях на растяжение приведёт к искажению значений фактических механических свойств [6].
Испытания болтов на статическое растяжение
проводили на машине FP-100/1 c записью диаграмм
в координатах нагрузка — удлинение (напряжение — деформация) при скорости перемещения
захвата 3 мм/мин.
Оценку полученных результатов проводили путём
сравнения уровня свойств полноразмерных болтов
относительно обработанных (обточенных) образцов — при каких обработках значения аналогичных
показателей свойств выше, равны или ниже.

Полученные результаты и их обсуждение
Результаты механических свойств (средние значения по трём испытаниям) полноразмерных болтов
представлены в таблице 1.
Осуществление записи диаграммы растяжения
позволило определять некоторые характеристики,
непредусмотренные стандартами [1, 2] при испытании полноразмерных болтов. В частности такие,
как условный предел текучести 0,2 и относительное
равномерное удлинение р . В связи с тем, что разрушение полноразмерных болтов происходило на
участке с резьбой, а резьба имеет постоянный шаг, то

Таблица 1. Механические свойства полноразмерных болтов
Состояние, марка стали
Требования ДСТУ ISO 898-1 и ГОСТ Р 52627
ХВ, сталь 20Г2
ХВ + 450°С, сталь 20Г2
Нормализация, сталь 20Г2
ТУ(З+Отп.450°С), сталь 20Г2
Закалка, сталь 20Г2
ТУ, сталь 35 (Тайвань)

,
Н/мм2
640
691
789
332
784
1011
760
0,2

,
Н/мм2
800
847
892
535
891
1348
895
в

/

0,2

в

0,8
0,81
0,89
0,62
0,88
0,75
0,85

Примечания:
1) относительное удлинение на базе 10 витков (10 · 1,5 = 15,0 мм);

,

1)
10*Ш

%
–
29,3
26,5
39,3
27,8
6,2
24,7

,2),
%
–
3,56
4,88
23,82
5,32
3,73
7,03
р

Класс
прочности
8.8
8.8
8.8
5.6
8.8
12.8
8.8

2) относительное равномерное удлинение.

2

1
Рис. 3. Микроструктура заготовки стали 20Г2 с т = 450 Н/мм2, х1000
1 — поверхность профиля; 2 — центр профиля
Приглашаем к обсуждению
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её использовали в качестве первоначальной разметки.
Это позволило в данном исследовании определять
относительное удлинение болтов на базе 10 витков,
т. е. на базе 15 мм путём измерения на инструментальном микроскопе БМИ-1Ц расстояния между выступами
резьбы разрушившегося после испытания болта.
Анализ результатов табл. 1 показывает, что производство крепежа из ТМУ катанки марки 20Г2 обеспечивает получение болтов класса 8.8 непосредственно после
холодной высадки. Последующий нагрев этих болтов
до 450 °С (деформационное старение, нанесение защитного покрытия) приводит к повышению комплекса механических свойств. Проведение термической обработки
готовых болтов из данной марки стали с отдельного
нагрева позволяет получать различные уровни (классы)
прочности в широком диапазоне. Так, при нормализации
болты имеют прочность класса 5.6; при закалке и отпуске
при 450 °С — 8.8; при закалке — 12.8.
Показательно, что болты из стали марки 20Г2, произведённые по различным технологиям — ТМТО и ТУ,

имеют близкие показатели механических свойств, соответствуют классу прочности 8.8 и сравнимы со свойствами высокопрочных болтов из стали марки 35 (Тайвань).
Диаграммы растяжения полноразмерных болтов класса
8.8 приведены на рисунке 4. Характер деформирования
болтов в процессе приложения растягивающей нагрузки
свидетельствует о том, что значение пробной нагрузки пересекает прямолинейный наклонный участок диаграммы,
а сама диаграмма имеет значительную протяжённость и
перегиб при максимальной нагрузке. Первое даёт возможность визуально оценивать выполнение требований
по испытанию пробной нагрузкой, не разгружая испытательную машину и не проводя замеров длины болта. Т. е.
не осуществляя само это испытание. Второе характеризует
значительный уровень пластических свойств болтов и
вязкий характер их разрушения (с образованием шейки)
при растяжении.
Механические свойства (средние значения по трём испытаниям) обработанных образцов (обточенных болтов)
представлены в таблице 2.

Рис. 4. Диаграммы растяжения полноразмерных болтов:
1 — сталь 20Г2, ТМТО (ХВ + 450 °С); 2 — сталь 35, ТУ (Тайвань)

Таблица 2. Механические свойства обработанных образцов
Состояние, марка стали
Требования ДСТУ ISO 898-1 и ГОСТ Р 52627
ХВ, сталь 20Г2
ХВ+450 °С, сталь 20Г2
Н, сталь 20Г2
ТУ (З+Отп.450 °С), сталь 20Г2
Закалка, 20Г2
ТУ, сталь 35 (Тайвань)
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0,2

, Н/мм2

≥ 640
582
763
383
860
1123
850

,
в
Н/мм2
800
775
849
563
920
1390
918

/

0,2

0,8
0,75
0,90
0,68
0,93
0,81
0,93

в

5

,%

12,0
17,9
15,3
25,8
17,0
8,2
17,0

,%

,%

–
4,28
4,55
15,72
3,53
2,16
4,44

52,0
63,7
59,7
71,9
66,0
28,6
68,6

р

Класс
прочности
8.8
6.8
8.8
5.6
9.8
12.8
9.8
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Анализ результатов табл. 2 показывает, что на обработанных образцах (обточенных болтах) из стали
марки 20Г2 после холодной высадки уровень прочностных свойств снижается и не соответствует классу 8.8.
Т. е. удаление поверхностного упрочнённого объёма
металла при изготовлении обточенных образцов переводит готовую продукцию в более низкий класс.
На образцах болтов данной стали, произведённых
по технологии ТМТО (ХВ+450 °С), прочностные свойства
сохраняются на уровне класса 8.8. Для болтов всех состояний с равномерной структурой по сечению (Н, З, ТУ)
прочностные свойства на обработанных образцах (обточенных болтах) выше, чем на полноразмерных болтах. Для образцов обточенных болтов в ТУ состоянии
из стали марки 35 (Тайвань) свойственна аналогичная
закономерность.
Для наглядности сопоставительный анализ различия
механических свойств полноразмерных болтов и обработанных образцов аналогичных марок стали и структурных
состояний приведён в таблице 3.
Анализ результатов табл. 3 показывает, что прочностные свойства обработанных (обточенных) образцов
в термически упрочнённом состоянии (ТУ) имеют более
высокие значения аналогичных показателей относительно полноразмерных болтов, что позволяет назначать им
более высокий класс прочности.

Выводы*

1.

Определение механических свойств крепёжных
изделий (болтов, винтов, шпилек) путём испытания обработанных (обточенных) образцов искажает
истинные значения характеристик и может приводить
к неправильному назначению класса прочности готовой
продукции.
После проведения испытания контрольных образцов (болтов) на растяжение в документ о качестве
должны вноситься значения характеристик временного
сопротивления разрыву, определённому на полноразмерных болтах.
Испытание полноразмерных болтов на растяжение
с записью диаграммы даёт возможность визуально оценивать выполнение требований по испытанию
пробной нагрузкой.
Рассматриваемые стандарты на механические
свойства и методы испытаний болтов, винтов и
шпилек не соответствуют современному уровню развития испытательной техники и технологий изготовления
высокопрочного крепежа.

2.
3.
4.

*) Авторы с благодарностью примут замечания и пожелания
относительно материалов и выводов по данной статье на следующий адрес электронной почты: armst_2000@mail.ru

Таблица 3. Тенденции изменения характеристик механических свойств полноразмерных и обточенных
болтов
Состояние, марка стали
ХВ, сталь 20Г2
ХВ+450 °С, сталь 20Г2
Н, сталь 20Г2
ТУ, сталь 20Г2
З, сталь 20Г2
ТУ, сталь 35 (Тайвань)

0,2

, Н/мм2

691/582
789/763
332/383
784/860
1011/1080
760/850

в

, Н/мм2

847/775
892/849
535/563
891/920
1327/1350
895/918

/

0,2

в

0,81/0,75
0,89/0,90
0,62/0,68
0,88/0,93
0,71/0,80
0,85/0,93

р

,%

3,56/4,28
4,88/4,55
23,82/15,72
5,32/3,53
4,73/2,16
7,03/4,44

Класс прочности
8.8/6.8
8.8/8.8 =
5.6/5.6 =
8.8/9.8
12.8/12.8=
8.8/9.8

Примечания:
1) в числителе — значение для полноразмерных болтов, в знаменателе — для обработанных (обточенных) болтов;
2) изменение значений для обточенных болтов относительно полноразмерных болтов: — снижение; = — не изменяется;
шение.

— повы-
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Никитин А.И., Габитов Р.Р.
ООО «БЁЛЬХОФФ»

RIVSET® – системы для установки
самопроникающих заклёпок

Рис. 1.

Одним из современных способов соединения тонко
листовых материалов является технология RIVSET®,
предлагаемая компанией «B LLH FF» («БЁЛЬХОФФ»).
В её основе лежит использование полупустотелых
заклёпок, с помощью которых детали из одинаковых
или разнородных материалов соединяются за одну операцию — без предварительной подготовки отверстия,
с низким уровнем шума и отсутствием выброса искр,
газа или эмиссии вредных веществ в окружающую среду.
Заклёпка RIVSET® пробивает верхние слои материала и разжимается в последнем слое в матрице, образуя
соединение с силовым и геометрическим замыканием
(рис. 1). Поскольку последний слой не пробивается,
то образуется точечное газо- и водонепроницаемое
соединение.
Среди других основных преимуществ технологии
RIVSET® можно назвать следующие:
• технологическая надёжность и воспроизводимость;
• высокая прочность соединения, в т. ч. динамическая проч
ность;
• холодный способ создания соединения — нет термической
нагрузки в зоне соединения;
• нет искривления детали;
• возможность создания гибридных и многослойных соединений,
например, алюминий+сталь+алюминий;
• возможность обработки материалов с покрытием, а также
применения клея в качестве промежуточного слоя;
• отсутствие облоя;
• отсутствие эмиссии газов, искр, пыли, тепла;
• низкий уровень шума.
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В настоящее время технология ������
RIVSET® завоёвывает
всё большую популярность в самых различных отраслях
промышленности — от автомобилестроения до производства металлической мебели, замещая традиционные
способы соединения и, в первую очередь, точечную
сварку. Одной из причин этого является возможность
прочного соединения самых различных материалов
(рис. 2). Например:
• алюминий (литьё под давлением, профиль, лист);
• стали для глубокой вытяжки с R
�m до 500 Н/мм2;
• стали повышенной прочности с �
Rm до 1000 Н/мм2;
• также комбинации материалов из магниевых сплавов,
меди, фольги, металлической сетки, древесины, пластмассы (в т. ч. стеклонаполненной) и «сэндвич»-материалов.
• клеящий материал в качестве промежуточного слоя.
Самопроникающие заклёпки RIVSET® различаются
по форме, геометрическим размерам, степени твёрдости,
характеристикам покрытия поверхности (рис. 3) и подбираются в соответствии с тем, какие именно материалы
(Окончание на стр. 37)

Сталь�������
1,0 мм
��
Сталь�������
1,0 мм
��
Алюминий 1,2 мм
Сталь 1,0 мм
Алюминий 1,2 мм
Пластик 3,0 мм
Алюминий 3,0 мм

Алюминий 1,2 мм
Клей
Литой алюминий 2,0 мм
Рис. 2.
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необходимо соединить, а также как должно выглядеть
место соединения. В частности, технология RIVSET® позволяет создать практически гладкую поверхность после
монтажа, что бывает очень важным для видовых поверхностей, например, при производстве дорожных знаков.

Рис. 3.
Компания «БЁЛЬХОФФ» предлагает широкий ассортимент систем для установки самопроникающих заклёпок RIVSET®, начиная от ручных и заканчивая системами
для автоматизированного производства, которые могут
быть легко адаптированы к определённым производст
венным средам.
RIVSET® Portable — портативный ручной аккумуляторный инструмент, который может быть использован
в ремонтных работах, на строительных площадках,
для создания прототипов или на финишных участках
сборочного производства (рис. 4). Небольшие размеры
позволяют легко оперировать инструментом.
Характеристики RIVSET® Portable:
• установка заклёпок RIVSET® в ленточных кассетах;
• оптимальный доступ к месту соединения благодаря
небольшим размерам установочной головки;
• возможность использования питания от сети;
• удобство в эксплуатации;
• регулируемое установочное усилие;
• диаметр заклёпок 3 мм и 5 мм;
• 3 варианта размеров С-рамы.
В условиях серийного промышленного производства
удобен RIVSET® Classic — инструмент с возможностью
перенастройки под заклёпки различных типов (рис. 5).
Размер и конфигурация рамы подбирается в зависимости
от поставленной задачи. Рама может быть закреплена
стационарно или на гироскопическом подвесе, что
позволяет перемещать обрабатываемую деталь или
установочный инструмент.

Рис. 4. RIVSET® Portable
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Характеристики RIVSET® Classic
• установка заклёпок RIVSET® в ленточных кассетах;
• короткий цикл заклёпывания;
• простота обслуживания;
• многообразие размеров С-рамы;
• различные варианты крепления С-рамы (например,
на гироскопическом подвесе);
• возможность перенастройки под использование заклёпок различных типов и создания различных соединений;
• управление с помощью ножной педали или ручного
спускового механизма.
Модульные системы для работы с самопроникающи
ми заклёпками RIVSET® семейства Vario могут быть
интегрированы в другое устройство, станок или роботизированную систему. Благодаря автоматическому
контролю технологического процесса достигается
постоянный высокий уровень качества соединения, что
особенно важно в массовом производстве (рис. 6).
Характеристики RIVSET® Vario:
• высокая степень гибкости благодаря модульной
конструкции;
• возможность контроля за технологическим процессом и визуализации данных;
• по выбору подача заклёпок в ленточных кассетах или
россыпью;
• установка заклёпок с двумя разными длинами одного
диаметра на одном или двух инструментах;
• выбор параметров в зависимости от применения;
• компактная конструкция отдельных модулей;
• оптимальное использование пространства.
Системы ������
RIVSET® входят в большую семью заклёпочного оборудования, поставляемого компанией
«БЁЛЬХОФФ»: оборудование для монтажа заклёпочных
гаек и болтов ������
RIVKLE® и болтов с обжимным кольцом
®
HUCK , клинч-системы ���������
RIVCLINCH®, монтажные инструменты для установки вытяжных заклёпок ��������
RIVQUICK® и
®
кассетных заклёпок RIVQUICK
�������� Mag�
����.
Примеры выполнения соединений, полученных
с помощью самопроникающих заклёпок, показаны
на фотографиях, приведённых на обложке журнала.

Рис. 5. RIVSET® Classic

Рис. 6. RIVSET® Vario
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Улыбин А.О.
ООО «Компания Ричвуд»

Скрытое террасное крепление
«Ключ»
Террасный нас т и л
• Simpson S trong-Tie
соединяется с лаговой
Company (пример: Deckконструкцией как открыTie, патент № 800/999тым способом при по5099);
мощи гвоздей и саморе•Southland Fence
зов, так и скрытым, при
C o mp a ny (п р и м е р:
помощи специа льных
Invisagrip патент
креплений, обеспечи№ 281/355-0707);
вающих ровный настил
• Tiger Claw (пример: пабез видимых элементов
тент № 800/928-4437)
крепежа.
• M.M. Products (приПервые скрытые термер: Invisi-Fast патент
расные крепления появи№ 866/766-9427);
лись в конце 80-х — нача• Sure Drive USA (приРис. 1. Скрытые крепления для террасной доски, мер Hidden Link патент
ле 90-х годов ХХ века. Комв середине — Deck Tie Richard Burbridge, по бокам — № 866/767-1850).
пания BEN Manufacturing
крепления «Ключ»
успешно представила на
Скрытые террасные
западном рынке крепкрепления можно разделение Deck Clip System (патент № 425/776-5340). лить на два класса: требующие и не требующие дополДо настоящего времени производители предлагают нительной фрезеровки террасной доски. Среди скрытых
новые модели и модификации скрытых креплений. террасных креплений, не требующих дополнительной
Среди лидеров рынка крепёжных террасных изделий фрезеровки досок настила, широко известно с 2000
можно выделить:
года изделие английской фирмы Richard Burbridge Deck
Ties (RBDT) — простое в применении и обладающее
высокой прочностью, используемое в строительстве
Ограничитель
Отверстие для самореза
террас как в Европе, так и в России.
Российская компания «Ричвуд» разработала его моШип
дификацию (регистрационный номер о выдаче патента
№ 2010133921 от 21.09.2010, патентный приоритет
от 09.08.2010), представленную на рынке под торговой
маркой «Террасное крепление КЛЮЧ» (рис. 1).
Монтажное крепление «Ключ» представляет собой
плоский конусообразный штифт с плоской прямоШляпка
угольной шляпкой. На штифте расположены три ряда
засечек. На шляпке — круглое отверстие для самореШтифт
за и шип с ограничителем, шип располагается перпендикулярно относительно шляпки ключа (рис. 2). Штифт
Засечки
имеет ребро жёсткости (рис. 2).
Конфигурация крепления обеспечивает надёжное и равномерное закрепление досок в настиле
без применения дополнительной оснастки, без
Штифт имеет ребро жёсткости
проведения дополнительных работ по выравниванию
технологических зазоров настила. В итоге достигается повышение качества выполнения строительных
работ по настилу деревянных покрытий на открытом
пространстве и увеличение производительности
Рис. 2. Крепление «Ключ» с указанием его элементов труда.
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Существенными техническими дополнениями к известной модели RBDT стали ограничитель, ребро жёсткости, дополнительные засечки штифта, пропорции и
размеры всего крепления, что в совокупности привело
к созданию полезной модели крепежа, позволило решить возникающие на практике проблемы с качеством и
скоростью укладки террасного настила.

1.

Ограничитель, выполняющий роль стопора, обеспечивающий необходимый по ТУ зазор (4–8 мм)
в террасном уличном настиле. Выпускается 5 моделей
крепления «Ключ» для различных пород древесины и,
как следствие, обеспечивающих различные технологические зазоры в настиле (4 мм, 5 мм,.6 мм, 7 мм, и
8 мм). Для сравнения: крепление RBDT обеспечивает
зазор 2–2,5 мм.

2.

Размеры крепления, позволяющие использовать
его для настила досок толщиной от 18 мм. Для
сравнения: крепление RBDT используется для досок
толщиной от 30 мм, при том, что самая востребованная на российском рынке террасная доска толщиной
20–28 мм.

3.

Дополнительные засечки на штифте крепления,
повышающие на 50 % надёжность скрепления
досок с лаговой конструкцией в сравнении с креплением RBDT.

4.
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Монтаж террасной доски при помощи
крепления «Ключ»
Крепление первой крайней террасной доски происходит при помощи саморезов. Все последующие доски
крепятся к лагам и друг с другом при помощи «Ключа».
Последовательность операций по установке крепления показана на рис. 3.
а) установить «Ключ» под наклоном 45–60° к лаге
45°

б) вбить штифт «Ключа» в лагу

в) подогнуть шляпку до 90° относительно лаги

г) вкрутить саморез в доску через отверстие на шляп
ке «Ключа»

д) установить соседнюю доску, утопив в ней шип
шип
ограничитель

Ребро жёсткости, повышающее прочность и сопротивление на изгиб крепления.

Рис. 3.

Приглашаем оформить редакционную подписку
на журнал «Крепёж, клеи, инструмент и …» на 2011 год
Какие дополнительные материалы смогут получить подписчики журнала в 2011 году?
•Уведомления о разработке новых нормативных документов.
•Рассылки о предстоящих наиболее важных мероприятиях.
•Приглашения на выставки для индивидуального и коллективного посещения.
•Дополнительную информацию о новинках с выставок.
•Дополнительную информацию с тематических конференций и семинаров
(копии раздаточных материалов и аудиозаписи выступлений).
•Тематические подборки статей из архива журнала.
•Копии статей из других изданий по тематике журнала.
Запросы на подписку присылайте по факсу (812) 337-17-06 или по e-mail: info@fastinfo.ru с темой «Подписка-2011».
Стоимость редакционной подписки на весь 2011 год — 944 рубля, с учётом НДС и доставки по России
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Доминик Ж., д. н., Компания «FERODOM»
Поляк С., д. н., Университет, г. Жилина, Словакия

Некоторые сведения о стопорных
элементах для резьбовых
соединений

Нет такого универсального
предохранительного устройства,
эффективного одновременно
для всех аварийных случаев.
К.О. Бауер [1]

Как известно, резьбовые соединения под воздействием динамической нагрузки и вибраций проявляют
тенденцию к самопроизвольному ослаблению. Это
свойство представляет большую опасность, так как может в результате привести к выходу из строя резьбовых
соединений и конструкций. Известны также и более
или менее эффективные предохранительные меры.
Традиционный рынок предлагает широкий ассортимент
стопорных элементов, используемых для обеспечения
надёжности конструкции. Однако эффективны ли все
эти элементы и меры? Обладают ли все они необходимыми качествами? Так как эта тема в высшей степени
важна и актуальна, мы решились высказать своё мнение
по этому вопросу.

Введение
Резьбовые соединения подвергаются в ходе эксплуатации воздействию различных внешних статических

или динамических нагрузок, таких как растяжение,
давление, сдвиг, изгибание, скручивание, к тому же,
большей частью, в комбинации друг с другом [2]. Такие
внешние нагрузки существенно влияют на изначальное
состояние выполненной при монтаже затяжки. Речь
идёт о наложении внутренних (монтажных) и внешних
(эксплуатационных) воздействий, которые в итоге и
определяют всю совокупность требований относительно
резьбовых соединений [3].
В результате теряется значительная часть силы
предварительной затяжки, возможно даже полное
разрушение соединения. Процесс самопроизвольного
ослабления затяжки проходит в три общеизвестных
этапа — ослабление, отвинчивание и потеря [3].
Во избежание этого принимаются определённые меры,
протестированные в лабораторных условиях. Для тестирования можно использовать три принципиальных
способа проверок (рис. 2).

Fмин.
Fмакс.
Рис. 1. Способы испытания резьбовых соединений
А — динамическая радиальная нагрузка, В — динамическая аксиальная нагрузка,
С — вибрационный метод (NAS 3350); a — амплитуда, FM — монтажное усилие, FT — радиальное усилие
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Тип A (метод Junker или Unbrako) использует принцип
переменной циклической радиальной нагрузки, тип В
(рис. 2) основан на переменной аксиальной нагрузке, и
C (NATIONAL AEROSPACE STANDARD 3350/3354, США)
представляет собой чисто вибрационный метод, ориен
тированный на горизонтальное или вертикальное
приложение [4].

Из анализа различных нагрузок на резьбовые соединения, выполненного в условиях, ограниченных
возможностями методов испытания, становится очевидным, что воссоздать в лаборатории фактические
условия эксплуатации весьма проблематично. Результаты были бы объективными при использовании для
проверки всех методов измерений. Каждый отдельный
метод не обязательно даёт характеристику какой-то
конкретной нагрузки. Отсюда вытекает возможность
ошибочной интерпретации результатов измерений.
Далее приведены некоторые примеры таких спорных
моментов.

Спорный момент № 1

Рис. 2. Устройства для динамических испытаний
аксиально направленной нагрузкой
Следует отметить, что для этого метода не существует нормы, есть только рекомендации. Каждый может
сам принять решение относительно того, каким методом
испытания воспользоваться.
При всех методах уменьшение усилия предварительной затяжки отслеживается по времени или
количеству нагрузочных циклов при определённой
частоте и амплитуде и регистрируется. Затем полученные результаты измерений сравниваются между
собой и оцениваются (рис. 3, 5). На практике резьбовое
соединение принято считать надёжным, если уменьше
ние усилия предварительной затяжки составляет
не более 20 %.

Обязательными для всех являются испытания
моделей на стабильность стопорных элементов, противостоящих воздействиям динамической нагрузки и
вибраций. При этом намеренно или в связи с неосведомлённостью упускается факт о том, что в реальных условиях эксплуатации данные конструктивные узлы могут
испытывать другой тип нагрузки, противоположный
запланированному для испытаний. В качестве примера
здесь можно привести стопорные шайбы с эффектом
«клина» NordLock (NL) (см. рис. 4), действующие по то
му же принципу Disc-Lock или TS.

Рис. 4. Пара стопорных шайб NL с эффектом «клина»
Этот стопорный элемент превосходно противостоит переменным радиальным нагрузкам (Junker Test).
Однако, как было доказано [6], по стандарту NAS 3350
он оказался на редкость неэффективным при воздействии чистых вибраций. Стопорные элементы замкнутой
формы, такие как шайбы, гайки или винты с зубчатыми

Рис. 3. Уменьшение усилия затяжки резьбового соединения после испытания динамической аксиальной
нагрузкой EDYZ (M20, кл. 10) [5]
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(ребристыми) фланцами, чувствительны к переменной
аксиальной нагрузке в случаях, если установленная
амплитуда превышает глубину вхождения рёбер в контактную поверхность частей.
В отношении NL примечательно, что они монтируются парами под головкой болта и гайкой. Для резьбового
соединения это означает наличие в общей сложности
6 стыковых поверхностей. Каждый стык характеризуется некой посадочной величиной, которая прибавляется
к общей посадочной величине (уменьшение усилия
затяжки на первом этапе самопроизвольного ослабления винтов). Так как NL проходят испытание Junker Test
только попарно, результаты не всегда соответствуют
действительности.
В действительности посадочная величина больше,
чем указано. В результате отдельных экспериментов
по методу Junker Test (рис. 5) установлено следующее.
Сочетание меняющихся нагрузок при слишком
большом количестве стыковых поверхностей может
привести к деформации монтажных отверстий, например, на дисках автомобильных колёс (рис. 6).

Спорный момент № 2
Сомнение вызывает объективность обнародованных
экспериментов. В большинстве случаев источником
опубликованных сведений является сам автор «вариантапобедителя». Производители и дистрибьюторы никогда
не сравнивают собственную продукцию с фактическими
конкурентами. Большей частью это лишь конфронтация
с наиболее слабыми «игроками» рынка, такими, как,
например, стопорные гайки по германскому промышленному стандарту DIN 985, разомкнутые пружинные
шайбы по DIN 127, контргайки и т. д., которые в этом
случае выступают исключительно в роли, так сказать,

«козла отпущения». Мало где в литературе можно найти
корректные сравнения, например, различных типов
фиксаторов замкнутой формы друг с другом. Попытка
проявить объективность отмечалась в издании [7],
к сожалению, она сохранилась только в виде эксперимента. Эта книга, что удивительно, опирается на старые
библиографические ссылки. По меньшей мере, глава
«Фиксация винтовых соединений» не соответствует
нынешнему состоянию техники.

Спорный момент № 3
Парадокс, но, несмотря на отрицательные отзывы
в литературе, стопорные гайки DIN 985 с нейлоновым вкладышем очень популярны и считаются относительно надёжным конструктивным элементом.
Этот же парадокс свидетельствует и о небесспорной
объективности испытаний моделей. В этом случае
практика не очень-то им верит. В отношении упомянутых стопорных гаек следует ещё добавить, что
их критическими параметрами являются не недостаточная фиксирующая способность, как полагают
некоторые, а чувствительность к изменениям температуры, затруднённая затяжка и проблематичная
воспроизводимость (см. DIN EN ISO 2320, что указы
вает на весьма незначительное зажимное усилие при
многократно выполняемом монтаже). Достаточно
слишком быстрого завинчивания, чтобы образующееся тепло повлияло на коэффициент трения вплоть
до повреждения нейлона (рис. 7).
Исходя из принципа действия этих гаек, можно
предположить, что их фиксирующая способность при
переменной аксиальной нагрузке мало зависит от амплитуды, в отличие от элементов замкнутой формы
в той же ситуации.
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Рис. 5. Испытание по Юнкеру (Junker’s test 70 % Rp0.2 M10-8Zn,
20 Гц, ±0,5 мм)
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отверстие на колёсном диске
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Таблица. Фиксирующая способность некоторых соединительных элементов
Метод испытания в соответствии с рис. 1
A
B
C
NordLock
Зависимость от амплитуды
В
зависимости
Отл.
Слаб.
(Disc-Lock, TS)
аксиальной нагрузки
от амплитуды
Ребристая (зубчатая)
В зависимости
То же
Отл.
–
шайба
от амплитуды
Гайка с ребристым
В зависимости
То же
Отл.
–
(зубчатым) фланцем
от амплитуды
Гайка высокая
Разброс
Удовл.
Удовл.
–
разрезная с пружиной
характеристик
Чувствительность
DIN 985
Удовл.
Удовл.
Удовл.
к температуре
Разброс
В зависимости
DIN 127
Удовл.
Слаб.
характеристик
от амплитуды
Чувствительность
Резьба с клеящим
к температуре,
Отл.
–
Отл.
веществом
воспроизводимость

Стопорный элемент

Критический параметр

Отл. — превосходный фиксирующий эффект; Удовл. — средний показатель; Слаб. — слабый фиксирующий эффект или отсутствие его.

Сравнение стопорных элементов
На основании полученных сведений мы попытались
по возможности максимально объективно оценить
наиболее часто используемые стопорные элементы.
Результат представлен в таблице.
Как видно, наибольшей зависимостью от метода
испытания, а также от типа переменной нагрузки
обладают стопорные элементы замкнутой формы и
разомкнутые пружинные шайбы. Относительно универсальными, хотя только со средними показателями,
выглядят динамически связанные стопорные элементы
(гайка высокая разрезная с пружиной). Несмотря на
температурную зависимость и практически отсутствующую воспроизводимость, относительно эффективным является и анаэробная фиксация за счёт клеевого
слоя. Стопорные элементы замкнутой формы более
эффективны на поверхностях, имеющих смазку.

Выводы
Вибрационная надёжность резьбовых соединений
в значительной степени зависит от типа переменной
нагрузки. Каждый конструктор должен быть весьма
осторожен при выборе мер по обеспечению надёжности.
Важно учитывать условия эксплуатации, под воздействием которых будущая конструкция будет находиться.
При выборе соответствующих мер следует исходить
именно из этого.
Дополнительно можно добавить, что результаты
лабораторных испытаний зависят ещё и от параметров отдельных экспериментов. Роль играют не только
соответствующие частота и амплитуда, но и момент
затяжки, коэффициент трения, диаметр, а также температурные условия. Отсюда следует: окончательные
результаты подтверждает только практика. И всё же

лабораторные испытания имеют своё значение, так
как они предоставляют много полезной информации и
выявляют некоторые фактические данные.
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Рис. 7. Стопорная гайка DIN 985 с повреждённым
нейлоновым кольцом
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Особенности термодиффузионного
цинкования стальных изделий
при индукционном методе нагрева
Одним из наиболее распространённых способов
защиты от коррозии стальных изделий является их
оцинковка. Цинковые покрытия сравнительно дёшевы и обеспечивают длительную противокоррозионную защиту стальной подложки. Среди способов
цинкования чаще всего используются гальваническое,
горячее в расплаве цинка и термодиффузионное
цинкование (ТДЦ). Предметом рассмотрения данной
работы является сравнительный анализ традиционного способа ТДЦ крепёжных изделий с использованием радиационного нагрева в электрических печах
сопротивления и предлагаемого авторами способа
ТДЦ в индукционных камерах.
Традиционная технология нанесения термодиффузионного цинкового покрытия регламентируется
ГОСТ 9.316-2006, согласно п. 6 которого нанесение
термодиффузионного покрытия осуществляется в герметически закрываемой реторте с цинкосодержащей
смесью. Реторту с цинкуемыми деталями помещают
в печь, в которой проводят нанесение покрытия при
нагреве реторты до температуры от 290 до 450 °С при
одновременном вращении реторты со скоростью от 0,03
до 0,1 с-1 в течение от 2 до 3 ч.
К достоинствам термодиффузионного метода цинкования можно отнести следующее [1]:
• детали цинкуются в герметически закрытых ретортах,
поэтому процесс диффузионного цинкования экологически безопасен и не требует создания очистных
сооружений;
• получаемое покрытие не имеет пор и за счёт диффузионного слоя в виде твёрдого раствора цинка в железе
имеет прочную адгезионную связь с подложкой;
• защитная способность покрытия в 2 – 4 раза выше,
чем у гальванических и горячецинковых покрытий;
• толщина покрытия может быть от 6 до 60 мкм и зави
сит от температуры и времени выдержки цинкуемых
деталей в печи, что вполне пригодно для обеспечения
свинчиваемости крепёжных изделий различного типо
размера;
• диффузионный цинк покрывает детали равномерным
слоем без наплывов, точно повторяя профиль цинкуе
мой поверхности, включая резьбу, глухие отверстия,
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элементы сложной конфигурации со щелями и внутренними полостями;
• метод позволяет, в отличие от других способов, цинковать длинномерные трубы с обеих сторон, имеющие
на концах резьбовые штуцерные соединения, а при
необходимости — цинковать только внутреннюю или
только наружную поверхности труб в зависимости
от размещения порошковых цинкосодержащих смесей — снаружи или внутри трубы;
• отходы производства не требуют захоронения и могут
быть использованы в качестве наполнителей строительных бетонных смесей.
Отметим, что диффузионное цинковое покрытие сертификатом Госсанэпиднадзора №78.1.3.315.
П.17512.9.99 от 06.09.99 г. допущено к контакту с водой
питьевого и бытового водоснабжения.
В то же время традиционный способ ТДЦ с использованием радиационного нагрева имеет следующие
недостатки:
• толщина ТДЦ покрытия на металлоизделиях должна
быть не более 100 мкм (при больших толщинах покрытия при завинчивании возникают трещины, и покрытие
отслаивается);
• относительно небольшая производительность ТДЦ,
лимитируемая объёмами реторт для цинкования;
• большая продолжительность технологического процесса, вызванная длительностью прогрева всей массы
реторты с цинкуемыми изделиями в объёме печи;
• значительный расход электроэнергии и цинкового порошка из-за его сгорания в атмосфере объёма реторты;
• необходимость наличия массивного металлического
теплоизолированного корпуса печи и реторты для удержания полученного при нагреве тепла.
Перечисленные недостатки традиционного способа
ТДЦ могут быть, в существенной мере, устранены заменой радиационного обогрева реторты в электрических
печах сопротивления на индукционный нагрев с использованием токов промышленной частоты.
В процессе термодиффузионного цинкования
с радиационным нагревом температура внутренней
поверхности теплоизолирующего корпуса, реторты,
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шихты и изделий практически одинакова и составляет
порядка 400-450 °С.
В предлагаемом индукционном способе ТДЦ реторта
помещается внутрь камеры с индуктором. Антикоррозионное термодиффузионное цинковое покрытие
формируется из порошковой диффузионной смеси
при следующем массовом соотношении компонентов
шихты: цинковый порошок — 25 %; глинозём; — 73 %;
активированный уголь — 2 %.
В связи с тем, что находящаяся внутри реторты
шихта является парамагнитным и мелкодисперсным
материалом, она практически прозрачна для электромагнитных волн, генерируемых индуктором, и,
следовательно, нагрев шихты происходит только за
счёт передачи тепла от корпуса реторты и цинкуемых
изделий, нагреваемых токами индукции. В отличие
от шихты цинкуемые металлоизделия, как правило,
ферромагнитны. В силу этого в изделиях, помещённых
в магнитное поле индуктора, возникают вихревые токи,
которые в соответствии с законом Джоуля-Ленца нагре
вают цинкуемые изделия до температур 750 – 900 °С
практически за несколько минут [2].
Шихта, окружающая металлоизделия, разогревается
до температуры выше точки плавления цинка только
в местах её непосредственного контакта с металлом,
создавая условия для диффузии цинка в металлическую
подложку. Высокая теплопередача металла изделий и
высокие теплоизоляционные свойства шихты, содержащей огнеупорный материал — глинозём, обеспечивают
интенсивный процесс термической диффузии цинка
в стальную подложку и однородность температурного
поля по длине реторты с образованием цинкового слоя
требуемой толщины, что очень важно для резьбовых
изделий.
Иначе говоря, принципиальной особенностью предлагаемого способа ТДЦ является целенаправленное
создание значительного температурного градиента с его
убыванием вглубь шихты. Более высокая в сравнении
с радиационным нагревом температура вблизи поверхности цинкуемых изделий обеспечивает более сильное
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«расшатывание» кристаллической решётки железа
в металле изделия и кристаллической решетки цинка
в шихте. В результате возникают быстропротекающие
двухсторонние процессы диффузии железа в цинк и
цинка в железо с образованием интерметаллических
соединений. Процесс кристаллизации образующихся
интерметаллидов резко ускоряется высокочастотными
вибрациями масс реторты и металлоизделий, вызванными индукционными токами. При этом сформированный
цинковый слой имеет гомогенизированную структуру и
не содержит хрупкую столбчатого вида -фазу.
Для изучения структурных особенностей цинковых
покрытий, полученных методом индукционного нагрева, выполнен комплекс лабораторных исследований
металлоизделий, оцинкованных на опытно-промышленной установке ТДЦ в ОАО «ВИАСМ». Комплекс лабо
раторных испытаний, проведённый на оборудовании
ФГУП ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ», включал в себя:
• металлографические исследования образцов покрытий с использованием светового металлографического
микроскопа «Axio Observer», системы анализа цифровых изображений «IMAGE EXPERT PRO 3.0» и микро
твёрдомера AFFRY DM-8;
• рентгеноструктурные исследования образцов покрытий с использованием многофункционального рентгеновского дифрактометра ULTIMA IY фирмы Rigaku,
обрабатывающего комплекса PDXL (X-ray Powder
Diffraction Software), лицензионной базы порошковых
дифракционных стандартов PDF-2,
По результатам металлографических исследований
исходного металла и оцинкованного в индукционной
печи было выявлено, что их внутреннее строение
представляет собой феррито-перлитную структуру
[3]. Микроструктура поверхностного слоя исходного
неоцинкованного образца (образец №1) и оцинкованного образца (образец №2 — с толщиной покрытия
60 мкм) показана на рис. 1.
Содержание перлита в структуре образца №1 составляет 12 %, а в структуре образца №2 — 20 %.
Характерно, что размер перлитных колоний в образце

б

Рис. 1. Микроструктура поверхности исследуемых образцов:
а — образец №1; б — образец №2
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№1 больше, чем в образце №2. Определённые в соответствии с ГОСТ 5639-82 характеристики зёрен поверхностного слоя образцов №1 и №2 приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Образец

№1

№2

Средний диаметр зёрен, мм

0,031

0,022

Число зёрен
на площади 1 мм2

1024

2048

Из результатов исследований следует, что в процессе ТДЦ деталей с использованием индукционного
нагрева происходит упорядочение и измельчение микроструктуры металла, что способствует повышению
механических свойств цинкуемых крепёжных изделий.
Образующиеся при этом интерметаллиды Zn-Fe отличаются повышенной микротвёрдостью (таблица 2).
Таблица 2.
Образец

№1

№2
основной
металл

№2
Zn�����
слой

Микротвёрдость, мПа

1670

1620

4510

Как следует из таблицы, микротвёрдость покрытия, нанесённого предлагаемым способом, в 2,7 раза
превышает микротвёрдость цинкуемой стали и в 12 раз
превышает микротвёрдость цинка (300 – 380 мПа).
Микроструктура цинкового покрытия (образец
№2) по результатам рентгеноструктурных исследований при различном увеличении иллюстрируется
на рис. 2.
На рис. 2 видно, что покрытие, полученное с использованием индукционного нагрева, состоит из -фазы
(белая широкая полоса вдоль границы стальной подложки); из тонкого слоя Г-фазы (практически исчезающая тонкая полоса чёрного цвета); из широкого гомогенизированного слоя 1к — фазы толщиной 60 мкм,
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стехиометрический состав которого соответствует
соединениям FeZn8, FeZn9, и внешнего слоя почти чистого цинка толщиной 130 – 60=70 мкм. В отдельных
точках этого слоя содержание цинка достигало 98 %,
однако стехиометрический состав соответствующего
интермета ллического соединения установить
не удалось вследствие отсутствия необходимого
порошкового дифракционного эталона в базе
порошковых дифракционных стандартов PDF-2.
Указанный наружный слой и является главным
защитным металлизационным покрытием с электроотрицательным потенциалом от – 0,6 до – 0,7 В,
протектирующим стальную подложку, имеющую
стационарный потенциал в электролитах – 0,426 В.
Цинковый слой, полученный ТДЦ, обладает улучшенными показателями по твёрдости, ударной
вязкости, истираемости и абразивной стойкости.
Уточнение полученных результатов предполагается
осуществить в ходе дальнейших экспериментальных
исследований.
Рассмотрим ещё одну важную особенность предлагаемого способа. Использование индукционного
нагрева позволяет формировать однородный цинковый слой требуемой толщины за несколько садок.
За счёт токов индукции и тепла, идущего изнутри
цинкуемой детали, происходит полный переплав
старого и вновь нанесённого слоёв цинка. Таким
образом, использование индукционного обогрева
позволяет, в отличие от всех других способов цинкования, восстанавливать цинковое покрытие, если его
толщина недостаточна, или если оно повреждено. Однажды приготовленную шихту можно использовать
до 35 раз при условии освежения её перед каждой
новой садкой только новыми порциями порошкового
цинка взамен затраченного на цинкование изделий
при предыдущей садке. В качестве активатора и восстановителя шихты применён активированный уголь
в виде дешёвого древесного угля. В то же время при
традиционном радиационном способе обогрева без
использования активированного угля количество
садок не превышает 10.

б

Рис. 2. Микроструктура Zn слоя
а — увеличение 7 700 раз, б — увеличение 35 000 раз
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На рис. 3 и 4 показаны варианты микроструктуры
цинковых покрытий различной толщины, полученных за одну (рис. 3) и три (рис. 4) садки. Как видно
из рисунков, расслоение между слоями, полученными при каждой садке, отсутствует в результате
полного переплава цинкового покрытия. В микроструктуре цинкового слоя практически отсутствует
хрупкая Г-фаза.
Кроме того, необходимо отметить, что процесс
индукционного нагрева изделий можно регулировать
за счёт изменения электрических характеристик:
напряжения, силы и частоты тока, в отличие от радиационного нагрева за счёт электросопротивления. Регулирование электрических характеристик
индукционной печи во времени позволяет получать
цинковые покрытия толщиной от 5 до 300 мкм. Таким
образом появилась возможность цинковать данным
способом резьбовой крепёж практически всех типоразмеров, начиная от М5, что не представлялось
возможным при традиционном способе ТДЦ. При
этом достигается отличная равномерность покрытия,
отсутствуют наплывы, слой цинка глубоко проникает
вглубь металла.
Долговечность покрытия увеличилась в 2,5 – 3,5 ра
за по сравнению с гальваническим цинкованием
метизов, при котором срок службы покрытия не пре
вышал 2 лет.
Таким образом, использование индукционного
нагрева позволяет:
• получить по всей площади цинкуемой поверхности
равномерное гомогенизированное защитное покрытие
металлоизделий требуемой толщины с высокой коррозийной стойкостью, высокой твёрдостью и ударной
вязкостью, с высоким сопротивлением абразивному
износу, что очень важно для крепёжных изделий;
• сократить время цинкования с 2,5 ч до 5 – 20 минут,
т. е. в 12 – 48 раз;
• сократить в 2 раза расход цинкового порошка для
покрытия поверхности металлоизделий за счёт уменьшения степени выгорания цинка;
• сократить в 4 раза расход электроэнергии за счёт
уменьшения длительности производственного цикла
цинкования;
• охранить при цинковании резьбовых соединений
геометрию, профиль и диаметр резьбы (в том числе и
для резьб малых диаметров) и увеличить длительность
их эксплуатации при работе на свинчивание в 12 – 15
раз, а по общей долговечности в 2,5 – 4,5 раза;
• восстанавливать цинковое покрытие в случае его
повреждения;
• существенно сократить капитальные вложения на
создание промышленной установки, использующей
предлагаемый способ ТДЦ по сравнению с установкой,
использующей традиционный способ нагрева.

№4’ 2010

Рис. 3. Микроструктура цинкового слоя толщиной
30 – 50 мкм на стальной трубе, полученного за одну
садку длительностью 5 минут. Белая полоса вдоль
поверхностного слоя стальной подложки–
диффузионный слой цинка ( -фаза)

Рис. 4. Микроструктура цинкового слоя толщиной
300 мкм на стальной трубе, полученного за три садки
общей длительностью 20 минут

Литература
1. Цинкование. Справ. изд. Проскуркин Е.В., Попович
В.А., Мороз А.Т. М.: Металлургия, 1988.
2. Самохвалов Г.В., Черныш Г.И. Электрические печи
чёрной металлургии. М.: Металлургия, 1984.
3. Справочник металлиста. Т.3. Редактор В.И. Крылов
М.: Машгиз, 1958.
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Колесова В.В., инженер 1 категории
ФГУП «НИИполимеров», отдел полимеризации

Адгезионные свойства
воднодисперсионных
акриловых клеев
В последнее время воднодисперсионные клеи
прочно завоёвывают рынок, вытесняя клеи с большим
содержанием органических растворителей. Существенную долю среди них составляют акриловые клеи, в том
числе клеи, чувствительные к давлению [1].
Клеи, чувствительные к давлению, отличаются высокой адгезией ко многим субстратам в сочетании с хорошей атмосферостойкостью. Как правило, материалы
со слоем такого клея приклеиваются лёгким прижатием
руки и обладают следующими свойствами [2]:
• постоянной липкостью;
• достаточной способностью клеевого слоя удерживать
ся на поверхности субстрата;
• достаточной когезионной прочностью клеевого
слоя, обеспечивающей его удаление с поверхности
без остатка.
Адгезионные свойства клеев, чувствительных к давлению, в основном определяются тремя характеристиками акрилового сополимера: молекулярной массой,
температурой стеклования и полярностью по отношению к подложке. При разработке состава клеевой композиции часто возникает потребность в количественной
оценке поверхностных свойств клея и склеиваемого
материала [2, 3], поскольку величина поверхностной
энергии субстрата определяет тип используемого
сополимера. Так, полярные сополимеры имеют тенден
цию склеивать субстраты с высокой поверхностной
энергией (например, металлы, стекло и т. д.) за счёт
диполь-дипольного взаимодействия и/или водородных
связей, а сополимеры с низкой полярностью обычно
лучше склеивают субстраты с низкой поверхностной
энергией, такие, как полиэтилен, полипропилен, фторопласты и др.
В настоящей статье показаны зависимости адгезионных свойств воднодисперсионных акриловых клеев
от молекулярной массы сополимера, поверхностной
энергии субстратов и введения модифицирующей добав
ки, повышающей прочность клеевого шва.
В результате исследований были получены данные
по влиянию величины молекулярной массы сополимера бутилакрилата с метакриловой кислотой (БА-МАК)
на прочность при отслаивании полиэтилентерефталатной
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(ПЭТФ) плёнки от нержавеющей стали. Величину молекулярной массы сополимера характеризовали удельной
вязкостью 1 %-го раствора сополимера в ацетоне. Было
установлено, что увеличение удельной вязкости раствора
сополимера сначала приводит к росту показателя прочности при отслаивании, которая затем несколько снижается и становится постоянной. Прочность при сдвиге
с увеличением удельной вязкости раствора сополимера
сначала незначительна, а затем резко возрастает и, наконец, снижается и остаётся постоянной. Лучшие показатели прочности при отслаивании (0,4 кН/м) и прочности при
сдвиге (0,35 МПа) достигаются, если сополимер имеет
удельную вязкость раствора в интервале от 1,5 до 1,7.
В табл. 1 представлены полученные нами значения
поверхностной энергии ( ) различных подложек, определяемые методом «сидячей капли» [4]. Они хорошо
согласуются с литературными данными [3, 5, 6], также
приведёнными в табл. 1.
Таблица 1. Величина поверхности энергии различных
субстратов
, дин/см при 20 °С
Эксперимен
тальные
данные

Литературные
данные

Политетрафторэтилен
(ПТФЭ)

–

20,0 [5]

Полиэтилен (ПЭ)

26

26,0 [6]

Полипропилен (ПП)

31

30,0 [5];
32,4 [3]

Полиметилметакрилат
(ПММА)

39

39,0 [5]

Полиэтилентерефталат
(ПЭТФ)

41

41,3 [3]

Алюминий

–

40,0 [5]

Поверхности

Для данного сополимера максимальные значения
прочности при отслаивании достигаются на субстратах, имеющих значение поверхностной энергии около
40 дин/см (ПММА и алюминий).
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С увеличением времени контакта значение прочности
клеевого шва к различным поверхностям возрастает.
При составлении клеевых композиций важно наряду
с поверхностной энергией субстрата учитывать температуру стеклования сополимера, которая часто определяет
область применения клея.
Так, акриловые клеи, чувствительные к давлению,
марок Латакрил БМ, Латакрил БВ, Латакрил БМ -М,
производства ФГУП «НИИ полимеров», имеющие температуру стеклования сополимера в пределах от –36
до –15 °С, склеивают практически все низкоэнергетические поверхности. Клеи используют в производстве
самоклеящихся материалов на основе пенополиуретана,
пенополиэтилена, других полимерных плёнок. Адгезионные характеристики некоторых склеенных материалов представлены в табл. 2.
Клеи на основе сополимера с увеличенной температурой стеклования например до +10 °С (Латакрил
ЗМ-1, Латакрил ЗМ-1М), позволяют склеивать картонные, текстильные материалы, полимерные плёнки
с древесно-стружечными плитами и оштукатуренными
поверхностями. Их прочностные характеристики представлены в табл. 3.
Для придания клеевой композиции способности
склеивать субстраты в области низких температур в её

состав вводят добавки, обеспечивающие достаточное
растекание клея на поверхности подложки. В качестве
таких модифицирующих добавок могут быть использованы сополимеры, имеющие достаточно низкую
температуру стеклования, которые улучшают адгезионные характеристики склеиваемых материалов.
Введение сополимера БА-МАК позволяет увеличить
прочность при сдвиге. Максимальное значение прочности достигается при концентрации этой добавки
около 30 % (мас).
На основании проведённых исследований было
установлено:
• с увеличением молекулярной массы акрилового сополимера прочность клеевого шва возрастает, при этом
максимальное значение прочности при отслаивании
достигается при меньших молекулярных массах, чем
максимум прочности на сдвиг;
• прочность склеиваемых материалов зависит от величины поверхностной энергии подложки. Значение
прочности клеевого шва к различным поверхностям
возрастает с увеличением времени контакта;
• сополимеры с низкой температурой стеклования, являющиеся основой клеев, чувствительных к давлению,
могут быть использованы в качестве модифицирующих
добавок, обеспечивающих лучшее растекание клеевых

Таблица 2. Воднодисперсионные акриловые клеи, чувствительные к давлению
Характеристики прочности
Марка
клея

Область применения

Склеивание в быту.
Производство липкой ленты
Латакрил на полимерной основе.
Приклеивание маркировочных
БМ
этикеток к полиэтиленовым,
стеклянным и другим видам тары
под пищевые и непищевые продукты.

Автомобильная промышленность.
Производство ППУ с липким
Латакрил слоем для изготовления шумо-,
теплоизоляционных материалов.
БМ-М
Производство уплотнителей
на основе ППУ для окон, дверей.
Автомобильная промышленность.
Латакрил Производство ППУ с липким
слоем для изготовления шумо-,
БВ
теплоизоляционных материалов

Склеиваемые
материалы

Толщина
клеевого
слоя, мкм

Стекло + бумага
ПВХ + ПВХ
ПЭ + ПЭ
ПП + нерж. сталь
ПВХ + сталь 3
ППУ + ПВХ
ПЭТФ + нерж.сталь
Поликарбонат +
поликарбонат

30
20
60
40
50
30
80

Прочность при
отслаивании,
кН/м
Когезионное
разрушение
по бумаге
0,02
0,04
0,4
0,5
0,4
0,7
0,3

ПВХ + бумага
ПЭТФ + бумага

30

70

0,9

ППУ + Ст. 3

50

0,6

60

0,7

ПЭТФ + нерж. сталь

60

0,5

ППУ + Ст. 3
ППУ + ПВХ

0,4
60
100
60
50

60
0,2
0,6
0,4
0,3

ПЭТФ + Ст. 3
ПЭТФ + нерж. сталь

Прочность
при сдвиге,
МПа

0,10

0,16

–

> 0,22
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композиций по поверхности и увеличивающих их адгезию к субстрату.
Использование выше перечисленных зависимостей и
качеств сополимеров при разработке и промышленном
производстве экологичных воднодисперсионных клеев
марок «Латакрил» позволяет выпускать высококачественные клеевые материалы с заданными свойствами и
высокими потребительскими характеристиками.

2. Fries John. A. P. S adhesives: An overview —
part 2 // Paper, Film and FoU»Converter. 1979. V. 53.
N 3. P. 62–68.
3. Чалых А.Е., Чалых А.А., Герасимов В.К. //
Высокомолекуляр. соединения. Сер. А. 2002. Т. 44.
С. 1778–1785.
4. Методические разработки к практикуму по кол
лоидной химии. 6-е изд. / Под ред. А.В. Перцова.
М.: 1999.
5. Schulz К., Heilen W. Excellent substrate wetting
of high per-formance coajfings. www.speciale.chem.com/
Degussa.
6. Kitazakl Y., Watanbe A., Toyama M. Preprints of
the Fourth Conference on Adhesion. Japan, Osaka, 1966.
June. P. 31.
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Таблица 3. Воднодисперсионные термопластичные акриловые клеи.

Марка
клея

Область применения

Пищевая
промышленность.
Производство
Латакрил упаковки для
пищевых продуктов
ЗМ-1
(концентраты,
сигареты, молочные
продукты).
Строительство.
Склеивание отделоч
ных плёночных
материалов из ПВХ
с деревом, ДСП,
Латакрил ДВП, фанерой, с
оштукатуренными
ЗМ-1М и окрашенными
материалами.
Автомобильная
промышленность,
приклеивание
теплоизоляции.
Строительство.
Латакрил Склеивание
элементов пола из
ПА
гипсоволокнистых
листов (ГВЛ).
Строительство.
Приклеивание
линолеума
Латакрил на различные
поверхности
Л
в жилых,
общественных и
промышленных
зданиях.
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Прочность
при
отслаивании,
кН/м
Когезионное
разрушение
по бумаге

Склеиваемые
материалы

Толщина
клеевого
слоя, мкм

Алюминиевая
фольга + бумага

50

Алюминиевая
фольга +
пергамент

50

ПВХ + фанера

50

0,4

ПВХ + ДСП

50

0,5

ПВХ + фанера
ПВХ + ДСП

50

ПВХ + ДВП

Фанера +
линолеум

Склеиваемые
материалы

Толщина Прочность
клеевого
при
слоя,
сдвиге,
мкм
МПа

Дерево +
дерево
50

0,20

ДСП + ДСП

50

0,15

1,3

Дерево +
дерево

50

40

1,1

ДСП + ДСП
ДВП + ДВП

50

0,23

50

0,5
(разрушение
по ДВП)

Пенопласт +
оцинкованная
сталь

50

0,18

60

1,0

Пенопласт +
окрашенный
металл

Разруше
ние
пенопласта

0,10

Разрушение
по материалу

Дерево +
дерево

50

0,32

—

—

—

ГВЛ + ГВЛ
ГВЛ + ДСП
Линолеум +
фанера

100

1,6

Линолеум +
дерево

100

1,7

Линолеум + бетон

80

1,0
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Обозначения головок и приводов
винтов за рубежом
Один из читателей журнала откликнулся на наше обращение, опубликованное в предыдущем номере журнала,
и прислал свои варианты названий элементов крепежа.

Филя

Полушка

Шестерёнка

Снежинка

Близнецы

Глазки

Турбо

Филя-квадро

Капля

Прятка

Прятка100

Вы с ними согласны? Если не согласны — сообщите нам,
если согласны — тоже сообщите. А если у Вас появились
свои варианты названий — пришлите в редакцию журнала.

Филя-комби

Кросс-шесте
рёнка

Внутригранник Шестерёнка ФОРТ

Прятка-пресс

Малыш

Квадро

Внутригранник ФОРТ

Шестерёнка+

Крест

Сверхугранник

Предложения наших читателей
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Какие статьи о крепеже
Вы можете найти в других изданиях
Редакция журнала продолжает создавать электронную библиотеку статей по теме «Крепёж». Подписчики
журнала могут бесплатно получать статьи, фрагменты
которых приведены на этой странице, направив запрос
в редакцию.
Журнал «Промышленное и
гражданское строительство»

Установление причины разрушения
высокопрочных болтов М30
класса прочности 12.9
импортного производства
В статье описаны результаты комплексного исследования разрушившихся высокопрочных болтов.
Болты были использованы при возведении одного
из высотных зданий комплекса «Москва-Сити».
После установки высокопрочных болтов в проектное положение в от-дельных партиях наблюдались
случаи разрушения в течение 3-30 дней. Доля разрушившихся болтов М30 х155 и М30 х 95 достигала
соответственно 5 и 4 %.
В публикации приведены химический состав металлов, результаты испытаний, фрактограммы изломов и микроструктура металлов болтов. Заключение
авторов подтверждено результатами металлографических исследований.
Авторы статьи — В.М. Горицкий, И.А. Гусева,
Н.И. Сотсков, А.М. Кулемин, ЦНИИПСК им. Мельникова.
Журнал «Промышленное и гражданское строительство» № 5, 2009.

Реклама?
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перелистывая другие издания

Журнал «Металлургическая и горнорудная
промышленность»

Использование метода предельных
состояний для оценки затяжки
высокопрочных болтов
Показано, что для обеспечения требуемой прочности
фрикционных соединений крутящий момент, которым
затянуты высокопрочные болты, должен быть не менее
нормативной величины. Верхний предел контролировать не имеет смысла, поскольку повышенный уровень
усилий возможен только в болтах, временное сопротивление разрыву которых выше регламентированного
минимального значения. При этом переход усилий или
деформаций через предельную по условиям эксплуатации величину не происходит.
Автор статьи — Л.М. Рабер, Национальная металлургическая академия Украины.
Журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» № 5, 2006.
Журнал «Физ.-хим. механика материалов»

Вопросы механики разрушения резьбовых
соединений
Приведённый в статье анализ напряжённого состояния в резьбе при наличии дефектов типа трещин
позволил указать основные направления повышения
хрупкой прочности крепёжных изделий.
Первый путь состоит в уменьшении величины номинальных напряжений в крепёжных изделиях главным
образом за счёт существенного снижения напряжений
изгиба и касательных напряжений. В случае высокоответственных и высоконагруженных крепёжных деталей
целесообразно использовать сферические подкладные
шайбы. Для исключения касательных напряжений от
кручения надо применять при затяге предварительную
вытяжку или осуществлять термозатяг. Хрупкую прочность шпилек можно повысить, заменив соединения
«шпилька-гайка» соединением «шпилька-стяжка».
Второй путь — оптимизация геометрических параметров резьбового соединения. Повышения хрупкой
прочности можно достичь, уменьшая шаг резьбы и
увеличивая угол профиля резьбы.
Авторы статьи — А.А. Чижик, В.И. Горынин,
ЦНИИКМ «Прометей».
Журнал «Физ.-хим. механика материалов» — вып.17,
№ 3, 1981.
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Календарь российских выставок 2011 года,
которые могут быть вам интересны
Дата

Место проведения

Выставка

Сайт

18 — 21.01

Красноярск

Строительство и архитектура – 2011

www.krasfair.ru

1 — 4.02

Новосибирск

СтройСиб – 2011

www.stroisib.sibfair.ru

9 — 11.02

Набережные Челны

Машиностроение. Металлообработка.
Металлургия. Сварка 2011

www.weldexpo.ru

14 — 17.02

Москва

Стройтех – 2011

www.stroytekh.ru

16 — 18.02

Воронеж

IV Воронежский промышленный форум

www.veta.ru

1 — 3.03

Ростов-на-Дону

ЭЛЕКТРО – 2011 Электротехника и Энергетика www.expo-don.pp.ru

1 — 4.03

Красноярск

Сибирский промышленный форум

www.krasfair.ru

9 — 11.03

Уфа

Инновационно-промышленный форум
Станки и инструмент. Насосы и компрессоры

www.bvkexpo.ru

15 — 17.03

Москва

FASTTEC / КРЕПЁЖ – 2011

www.fasttec.ru

15 — 17.03

Санкт-Петербург

Петербургская техническая ярмарка

www.ptfair.ru

15 — 17.03

Волгоград

www.volgogradexpo.ru

15 — 18.03

Санкт-Петербург

15 — 18.03

Новосибирск

СтройЭКСПО 2011. Электро 2011.
СпецАвтоТранспорт
BLECH Russia Оборудование и технологии
для обработки листового металла
Машиностроение. Металлообработка.
Сварка. Металлургия 2011

16 — 18.03

Москва

TRANSCON Транспортное строительство

www.restec.ru/transcon

17 — 19.03

Сочи

Стройплощадка Будущего

www.soud.ru

22 — 24.03

Москва

ExpoCoating /
Покрытия и Обработка Поверхности

www.expocoating.primexpo.ru

Станки. Приборы. Инструмент

www.expometperm.ru

Москва

МосБилд / MosBuild – 2011

www.mosbuild.com

12 — 14.04

Екатеринбург

UralMETALExpo-2011
Металлообработка. Сварка

www.uralexpotool.ru

13 — 16.04

Санкт-Петербург

ИНТЕРСТРОЙЭКСПО

www.interstroyexpo.primexpo.ru

19 — 21.04

Екатеринбург

Уральский строительный форум.
Малоэтажное домостроение

www.uv66.ru

21 — 24.04

Москва

Деревянное домостроение / HOLZHAUS’2011

www.holzhaus.ru

26 — 28.04

Москва

www.idexpo.ru

11 — 14.05

Красноярск

Интердрайв-2011
Гидравлика, пневматика, приводная техника
Строительные и отделочные материалы.
Малоэтажное домостроение.

17 — 20.05

Москва

Interkomplekt/ Евроэкспомебель/EEM’2011

www.interkomplekt.ru

19 — 21.05

Красноярск

МоторЭкспоШоу-2011

www.krasfair.ru

23 — 25.05

Москва

wire Russia Проволока

www.wire-russia.com

23 — 27.05

Москва

МЕТАЛЛООБРАБОТКА – 2011

www.metobr-expo.ru

23 — 27.05

Новосибирск

АВТОСИБ 2011

www.autosib.sibfair.ru

29.03 — 01.04 Пермь
5 — 8.04

www.blechrussia.com
www.sibmetall.sibfair.ru

www.krasfair.ru
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Календарь ЗАРУБЕЖНЫх выставок 2011 года,
которые могут быть вам интересны
For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
Дата

Место проведения

Выставка

Сайт

18 — 23.01

Кёльн, Германия

imm cologne*
Всё для мебельного производства

www.imm-cologne.com

3 — 6.02
17 — 19.03

Стамбул, Турция

WIN — World of Industry
Индустриальный мир

www.win-fair.com

22 — 24.02

Штутгарт, Германия

Fastener Fair Stuttgart 2011
Крепёжные изделия и технологии

www.fastenerfair.com

1 — 4.03

Лейпциг, Германия

intec Станкостроение и
промышленное оборудование
Z Субконтрактинг

www.messe-intec.de

1 — 6.03

Тайбэй, Тайвань

TIMTOS 2011 Taipei International Machine Tool
Show Оборудование, станочный инструмент

www.timtos.com.tw

23 — 26.03

Бильбао, Испания

ferroforma Инструменты, металлоизделия,
замки и фурнитура

www.ferroforma.eu

24 — 26.03

Парма, Италия

Motek ITALY 2011
Монтажные и сборочные технологии

www.senaf.it

27 — 30.03

Гуанчжоу, Китай

China International Furniture Fair / Interzum (ITG) www.interzum-guangzhou.com
Выставка для производителей мебели

4 — 8.04

Ганновер, Германия

Hannover Messe Промышленные
технологии, материалы, продукция

www.hannovermesse.de

5 — 8.04

Лион, Франция

Motek FRANCE 2011
Монтажные и сборочные технологии

www.industrie-expo.com

8 — 9.04

Сучжоу, Китай

The 5th Fastener Trade Show
Крепёжные изделия и технологии

www.fastenertradeshow.info

16 — 17.04

Мумбаи, Индия

Fastener Fair India
Крепёжные изделия и технологии
BLECH India Оборудование и технологии
для обработки листового металла

www.fastenerfair.com/mumbai

16 — 18.05

Гуанчжоу, Китай

Hardware Fair GuangZhou 2011 Инструменты,
металлоизделия, системы безопасности

www.chinaxinya.com.cn/en

25 — 28.05

Кёльн, Германия

Interzum
Выставка для производителей мебели

www.interzum.com

Штутгарт, Германия

Blechexpo 2011 Обработка листового металла
Schweisstec 2011 Сварка

www.blechexpo-messe.de

16 — 18.06

Шанхай, Китай

Fastener Expo Shanghai 2011
Крепёжные изделия и технологии

www.fastenerexpo.cn

23 — 25.06

Гуанчжоу, Китай

Metal & Metallurgy Exhibition Включает
выставку Крепёж, пружины, оборудование

www.julang.com.cn/english

6 — 9.06
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Interzum в Гуанчжоу
приглашает
производителей мебели
Восьмая выставка
Interzum Guangzhou /
CIFM — ведущая в Азии
специализированная
выставка мебельного и деревообрабатывающего производства — будет проходить в Китае в выставочном комплексе China Import and Export Fair Complex (Pazhou)
г. Гуанчжоу с 27 по 30 марта 2011 года. Уже за 4 месяца до начала шоу наблюдается беспрецедентный
рост во всех раздела х выставки.
Экспоненциа льный рост числа
экспонентов подтолкнул организаторов выставки — K lnmesse и Китайский центр международной торговли
(the China Foreign Trade Centre) — открыть ещё один дополнительный зал,
увеличив общую площадь выставки
до 110 тыс. кв. метров.
Более 900 отечественных и международных брендов продемонстрируют
свои новейшие продукты и технологии
по производству мебели на Interzum Guangzhou / CIFM
2011 года. В объявленном списке ключевых участников — известные международные и китайские компании, среди них:
• в разделе «Оборудование»: Homag, Legget & Platt; SCM
Group, IMA Klessmann, Wemhoener, Schelling, Vollmer,
Cefla, Duerkopp Adler, Intorex, MultiCam;
• в разделе «Инструменты»: Freud, Ceratizit, Dimar, Leitz;
обработка поверхностей: Schattdecor, Renolit, Panefri,
Konrad Hornschuch;
• в разделе «Клеящие материалы»: Henkel, Forbo, Franklin,
H. B. Fuller, Bostik Findley, Kleiberit, Jowat, Dana Lim;
• в разделе «Материалы для мягкой мебели и постельных принадлежностей»: Bekaert, Artilat NV, Jacquard

Для получения дополнительной информации, пожалуйста,
посетите www.interzum-guangzhou.com

Textile, Sapsa, Latexco NV, Zahonero, Flexitex, Boyteks,
Bodet & Horst;
• в разделе «Крепёж и фурнитура»: FGV, Repon, Topslide,
Samet, harn, King Slide;
• в разделе «Деревообработка и изделия из дерева»:
UPM — Kymmene, Vicwood, AHEC, American Softwood,
Egger, Canada Wood, Danzer Sino;
• в разделе «Производство кроватей»: Hickory, Refined,
Limoss, Wright of Hong Kong и т. д.
Interzum Guangzhou / CIFM 2011 вновь будет приветствовать давних участников — группы из Германии, Италии и США, которые будут участвовать
в большем составе, чем в 2010 году, в
международном выставочном зале.
В выставке 2011 года впервые примет участие государственная группа по
экспорту древесины лиственных пород
HSEG (the Hardwood States Export Group)
из США.
Заметным ярким пятном в международном зале выставки станет территория
специальной секции в зале 11.2, которая
будет разделена на 4 выставочных сегмента: 1) Изделия из дерева / Клеи, 2) Оборудование /
Аксессуары; 3) Материалы для мягкой мебели / Текстиль и 4) Постельные принадлежности / Аксессуары.
Значительный рост числа производителей в Interzum
Guangzhou / CIFM специалисты связывают с увеличением спроса на китайскую продукцию мебельной и
деревообрабатывающей промышленности за рубежом.
По данным таможенной статистики, экспорт мебели
Китая за первые семь месяцев 2010 года составил 18 540
млн амер. долларов, это на 35 % больше по сравнению
с аналогичным периодом 2009 года.
Организаторы выставки прогнозируют, что число
посетителей превысит 40 тысяч.

Наши контакты:
Ms. Karen Lee
K lnmesse Co., Ltd.
Tel: +86 20 8755 2468 ext 12
Fax: +86 20 8755 2970
k.lee@koelnmesse.cn
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China International
Hardware Show 2010 —
ведущая выставка Азии
С 28 по 30 сентября в Шанхае работала десятая выставка China International
Hardware Show (CIHS) 2010. CIHS в настоящее время является второй по величине
Hardware Show в мире после выставки Hardware в Кёльне (Германия).
Шесть павильонов прошедшей выставки были предоставлены экспозициям
для инструмента. Один из этих павильонов был международным, в остальных
работали китайские экспоненты. В разделе «Инструмент» был широко представлен ручной инструмент, механизированный инструмент, абразивные материалы,
сварочное оборудование, садовый инструмент. Отдельные павильоны выставки
были отведены для крепёжных и замочных изделий.
China International Hardware Show 2010 осмотрели более 35 000 специалистов из 89 стран. Около 2 300 компаний из 19 стран показали свою продукцию
на этой выставке, число экспонентов увеличилось на 14 % по сравнению
с 2009 годом.
Выставочная площадь достигла 110 000 квадратных метров. China
International Hardware Show проходит, в отличие от аналогичной выставки
в Кёльне, каждый год.
Организаторы выставки: Koelnmesse Co., Ltd. и China National Hardware
Association (CNHA).
Во время выставки ежедневно проходили различные деловые мероприятия.
Многие выставочные новинки были представлены в специальном издании.
Китай приобретает всё большее значение в качестве международного рынка
производителей инструмента, крепежа и фурнитуры. Даже во время последнего
мирового финансового кризиса страна поддерживала высокие темпы экономического роста. Китай является местом размещения крупнейшего в мире производства для металлоизделий, и
90 % китайских производителей регулярно работают на своих стендах на CIHS.
Благодаря начатой в этом году национальной политике поощрения внутреннего спроса и поддержания
стабильных экспортных поставок, китайская метизная отрасль характеризуется быстрым ростом доходов как
на внутреннем, так и на внешнем рынке. Суммарный объём импорта и экспорта метизных изделий в первой
половине 2010 года достиг $ 34 млрд. На рынок Китая всё больше приходит импортной метизной продукции.
Её объём в первом полугодии 2010 года достиг $ 8 млрд., рост объёма составил 25 % по сравнению c предыдущим годом. Около 35 % этих продуктов поставлено из Европы, 15 % — из Северной Америки.
CIHS является своеобразным шлюзом для международных брендов, которые хотят закрепиться в Китае.

Наши комментарии
При всей масштабности выставки China International Hardware Show и нашем очень скромном словарном
запасе китайского языка нам удалось пообщаться на многих выставочных стендах. Эта возможность появилась
благодаря нашему представителю в Китае.
Заметим, что на некоторых стендах мы встретили большую заинтересованность в работе на российском рынке.
Общение на стендах высветило интересный аспект отношений китайских предпринимателей к российским. Когда
мы начинали разговор, нас информировали о том, что у российских клиентов почему-то главное — получить товар подешевле. Такой подход российских предпринимателей был непонятен для тех китайцев, с кем мы общались.
В павильоне крепежа мы побывали на стендах рекламодателей журнала — крупных производителей крепёжных
изделий. Также нам было интересно пообщаться на стендах, где были представлены новинки.
Значительную часть своего времени мы уделили знакомству со стендами китайских производителей инструмента. Это было познавательно, и мы надеемся на полезные результаты нашего общения на выставке как для
развития журнала, так и для наших читателей, с которыми мы планируем поделиться своими наблюдениями.
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Очередной Индустриальный
Саммит TATEF 2010
прошёл в Стамбуле

13-я Международная выставка металлообрабатывающих технологий TATEF 2010 прошла 12–17 октября
2010 г. в Выставочном центре Стамбула. На стендах
был размещён широкий спектр станков, оборудования
для производства листового металла, прессов, инструментов, комплектующих, автоматики для систем
производства, ассортимент контрольно-измерительной
техники, а также другое оборудование.
В выставке TATEF участвовало около 400 компаний,
представивших более 1000 брендов. TATEF 2010 прошла
при поддержке TIAD (Ассоциации предпринимателей сектора станкостроения), MIB (Ассоциации станкостроителей) и
KOSGEB (Организации по развитию малого и среднего
предпринимательства). Выставку посетили примерно
65 000 человек, в том числе 1500 зарубежных специалистов.
Саммит TATEF 2010 открыл министр промышленности и торговли г-н Nihat Erg n. В своей речи он отметил, что
TATEF 2010 имеет большое значение для национальной
экономики, подчеркнув: «Выставка TATEF — это пятая
по размерам выставка в мире. Наша страна, благодаря
своему экономическому потенциалу и выгодному географическому положению, является одним из наиболее
важных и удобных мест в мире для делового общения в
рамках выставок».
«Наиболее важным фактором для развития страны
является производство. Для того чтобы нам достичь

целей, поставленных правительством, необходимо
увеличить наш потенциал в десять раз. Это возможно
только при детальном планировании и достижении
высокой организации труда», — заявил в своём выступлении г-н Hayrettin Ka nici, Председатель T AD.
Станкостроение является одним из основных секторов турецкой промышленности. Турецкая станкостроительная промышленность в 2009 году осуществила
экспорт своей продукции в более чем 150 стран мира.
Председатель совета MIB г-н Yusuf ks z mer подчеркнул успехи машиностроительного сектора Турции:
«Сегодня турецкий сектор станкостроения вышел
на один уровень с европейским, хотя его развитие началось в 1950 году, спустя 150 лет после промышленной
революции».
Следующая выставка TATEF 2012 пройдёт с 9 по
14 октября 2012 года.

Наши комментарии
Редакторы журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...»
были аккредитованы на выставке TATEF 2010. Поэтому
мы можем поделиться с читателями своими наблюдениями. Прежде всего, нас интересовала тема крепежа
на данной выставке.
В первую очередь мы посетили стенд знакомой нам
фирмы, изготавливающей и поставляющей на российский рынок оборудование для радиальной и орбитальной
клёпки. Там нам продемонстрировали новый станок с программным управлением. Компаний, торгующих крепежом,
на этой выставке мы не нашли. Но встретили фирмы, которые производят определённые виды крепежа, и фирмы,
продающие оборудование для его производства. Среди
первой группы экспонентов оказался турецкий завод по
производству самого простого по виду элемента, на этом
заводе производятся шплинты. Поставка шплинтов с этого завода осуществляется во многие страны. Среди второй
группы экспонентов была компания, представляющая
интересы зарубежных изготовителей оборудования для
метизных производств. Станки для производства крепежа
можно было увидеть на нескольких стендах. Это были,
в основном, станки из Тайваня.
На выставочных стендах мы увидели два полноцветных периодических издания о крепёжных изделиях и
их производстве. Эти журналы (один из них — журнал
соответствующей ассоциации) — для нас индикатор
развития рынка крепежа, также как национальный
рынок крепежа — своеобразный индикатор состояния
промышленности в стране.
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Taiwan Hardware Show 2010
взяла высокую ноту
Из пресс-релиза
выставки
Taiwan Hardware
Show (THS) 2010 успешно завершилась
23 октября после трёх
дней общения профессионалов отрасли. Выставку посетили более
18 тысяч специалистов
из 65 стран. Количество
международных посети
телей возросло на 36 %
по сравнению THS
2009 года, несмотря
на сложные погодные условия первых двух дней шоу.
Около 250 экспонентов представили продукцию
в восьми категориях, включая инструменты, замки,
крепёж и фурнитуру, DIY продукция, садовый инвентарь, автомобильные аксессуары, промышленное
оборудование и средства для обеспечения безопасности. Самый крупный из этих разделов — раздел
инструмента и автомобильных аксессуаров. Здесь
тайваньские производители представили свои лучшие продукты, которых не было на других выставках.
В то же время большой интерес посетителей к другим
разделам предопределяет рост THS в 2011 году.
На выставке был продолжен диалог между двумя
сторонами Тайваньского пролива — материковым
Китаем и Тайванем. Благодаря сотрудничеству в рамках имеющихся соглашений, которые направлены на
снижение тарифов и торговых барьеров, обе стороны
становятся всё более экономически взаимосвязаны.
Тайваньские производители ручного инструмента
обсудили будущее развитие на выставочном форуме.
На выставке прошла встреча группы ведущих тайваньских производителей ручного инструмента. Встреча
была посвящена совместной разработке продукции
высокого качества.
Зарубежные посетители выставки признали
преимущества покупки инструмента и оборудования
в Тайване, и тайваньские фирмы делают многое,
чтобы эта тенденция продолжалась и в обозримом
будущем.
THS 2011 пройдёт в период с 20 по 22 октября
2011 года в павильоне 1 Taipei World Trade Center.
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Наши
комментарии
Редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и …»
работала на выставке Taiwan Hardware Show 2010 на своём
стенде. Впервые наш стенд находился на таком отдалении
от России. К нам подходили те посетители, которые желали найти в России покупателей и партнёров, подходили и
те, кто интересовался поставками российской продукции. Нам интересно было увидеть стенды с брендами,
знакомыми по российским выставкам. Среди них одна
группа — местные владельцы брендов, например King
Tony Tools, другая группа — тайваньские представители
европейских брендов, например Stahlwille, Felo.
Как и на многих зарубежных выставках, организаторы стремились обратить особое внимание на новые
продукты, представленные экспонентами. Информация
о некоторых из них была получена нами в пресс-центре,
но в б льшей мере мы узнавали о новинках на стендах. На
стенде одной из фирм мы узнали о новом анкере, который
запатентован в 10 странах, в том числе и в России.
Организаторы выставки помогли нам провести
интервью, по их мнению, с «ключевыми» фигурами
представленных на выставке отраслей. Например,
нам удалось побеседовать не только с президентом
фирмы HANS TOOLS г-ном Чанг, но и с президентом
тайваньской ассоциации производителей замков г-ном
Хай Хо (Mr I-Hui-Ho), c генеральным директором Jaco
International Corporation г-ном Джеком Лай (Mr Jack Lai).

Президент фирмы HANS TOOLS г-н Алун Чанг (Mr Alun Chang)
продемонстрировал инструментальные новинки,
которые до этого были представлены компанией
лишь на автомобильной выставке во Франкфурте

Редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...» представляет

фоторепортажи с выставок
TATEF
Taiwan Hardware Show 2010
China International Hardware Show
2010
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DELTA® protects surfaces.

ЛИДЕР В СФЕРЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Воспользуйтесь эффективностью систем
цинкламельных покрытий от Dörken MKS-Systeme
(пока этого не сделали конкуренты)
Инновационная и эффективная альтернатива в области сверхнадежной защиты от коррозии для различных деталей в автомобильной промышленности,
ветроэнергетике, строительстве и во многих других отраслях: системы цинкламельных покрытий DELTA-MKS® от Dörken, доказавшие свою эффективность
и доступные по всему миру. Если вы желаете узнать больше о качестве, применении и экономичности наших систем, мы готовы помочь – лично или по
интернету: www.doerken-mks.com/eu

Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG,
Tel.: +49 2330 63-243
Mobil: +49 178 6363 274
mks@doerken.com
A member of the Dörken-Group.
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