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ИМ НЕТ ПРЕГРАД НИ В МОРЕ, НИ НА СУШЕ,
ИЛИ ПОЧЕМУ В РОССИИ ЕЩЁ СУЩЕСТВУЮТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ?
Периодически от разных лиц
я слышу аргументы, почему в России не могут развиваться производства. Действительно, на выставках — всё меньшая доля российских
предприятий и всё больше фирм,
продающих зарубежную технику и
изделия.
«В девяностые годы мы были
вынуждены стать торговой компанией, и с горечью надо признать, что возможностей для возобновления производства пока нет. Одна из главных причин — политика
государства», — сказал в своём интервью нашим коллегам из журнала «Стройметалл» генеральный директор ООО «Невская метизная
компания» (бывший «Невский метизный завод») Дмитрий Свердлов.

Сегодня многие с этим согласны. Недавно на открытии одной
из петербургских выставок я услышал выступление директора
российского предприятия, который сказал, что их производство
существует не «благодаря», а «вопреки»… Такие фразы тоже приходится слышать часто.
«Люди, которые занимаются производством в России — это
энтузиасты», — эти слова из того же интервью. По-моему, как раз
наличием энтузиастов, а не фактом наличия денег объясняется возникновение новых производств в России. Я убеждён, что энтузиасты
есть всегда, потому что так называемый «энтузиазм» — это естест
венное состояние человека.
Предлагаю в новогоднюю ночь поднять бокалы за энтузиастов!
Главный редактор
Александр Осташёв
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CONTENTS SUMMARY
Resources of fastener production in Russia

In the article some of the resources that can contribute to the development of business in the Russian fastener market nowadays
are listed. The author’s speech at the first national conference “Wire and fasteners — 2012” became the basis of the article.

Development of standards for high-strength fasteners

The main issues arising from the development of the first edition of six international standards for the sets of high-strength fasteners
are considered. By publishing this article, the author — standards maker — invites all interested parties to the open discussion on
the drafts of standards.

AVDEL’s innovations in the field of cassette fasteners

The system of cassette “quick” fasteners Avdel Speed Fastening® is presented. Its features and application fields are described here.
The photos of products, which use fasteners of the system, are presented.

Stainless steel fasteners according to European standards

The main characteristics of stainless steel fasteners imported from Europe, according to the standard DIN EN ISO 3506 “Mechanical
properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners”, are given. The features of different types of steel are considered here.
The author provides general guidelines for choosing stainless steel fasteners.

Is there a future of threaded connections?

The basis for this publication was the report “Innovative technical solutions for high-strength connections” at the scientific and
technical conference “High-strength fasteners: Quality and Responsibility” 14.03.2012. In this issue of the magazine the first part of
the article about the perfection degree of threaded connections is published. The author considers the characteristics of threaded
connections. The analysis of the advantages and disadvantages of these connections is given. The author makes a conclusion about
the poor technological design of threaded connections.

Electroconductive paste Molykote® for threaded connections

The main functions of threaded pastes are listed here. The paste application for electrical contacts is described. The mechanism
of the conductive paste action is presented. Here you can find the table with the comparative performance of electric conductive
pastes Molykote®.

Adhesive threaded connections

In this issue of the magazine you can read the first part of the article, which focuses on locking and sealing of threaded connections.
The distinctive features of anaerobic adhesives, compared to any other adhesive materials, as well as the differences between these
glues are described. The advantages and disadvantages of adhesive threaded connections are presented.

Electric spark strengthens cutting tools

The author describes the nature of the process of electrospark metal coatings application. Device “BIG-4”, which is designed for the
application of metallic coatings for various purposes by the electric spark method of treatment is presented. The table shows the types
of surfaces of tools for processing by this method and the recommended values of the coating thickness. Examples of the use of this
hardening method at various enterprises to increase the wear resistance of a wide variety of tools used in metal treatment by cutting and
pressure are given here.
«Fasteners, Adhesives, Tools and ...» Magazine is
General Information Partner of Fastener Fair Russia

12 –14 March 2013
St. Petersburg, Russia
Welcome to visit our booth during Fastener Fair Russia.
••We can help in organizing your meetings with the Russian businessmen.
••We can discuss the ideas of our cooperation in order to support you in the
development of the Russian market.
Together we can fasten the world!
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КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОВОЛОКА И КРЕПЁЖ»
БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ЕЖЕГОДНО

19 и 20 сентября в Москве успешно прошла общероссийская конференция «Проволока и крепёж». В ней участвовали крупные российские производители крепежа: ММК-Метиз, Мечел-Сталь, НЛМК-Сорт, БелЗАН. На конференции были рассмотрены вопросы, которые остро стоят перед производителями крепежа. Среди этих вопросов: сырье для крепёжных производств, поиск ресурсов для повышения эффективности производства, освоение нового ассортимента.
Состоялся не только полезный обмен опытом и информацией. Конференция продемонстрировала возможность создания
общей платформы для делового взаимодействия крупных российских игроков на рынке металлического крепежа — и производителей, и продавцов.
Организаторы этой конференции, ИИС «Металлоснабжение и сбыт» и ассоциация «Промметиз», приняли решение
об ежегодном проведении этой конференции. В 2013 году очередная подобная конференция состоится в Орле. Её участники смогут увидеть, как изменяется производство крепежа в России, на примере орловских изготовителей крепежа.
Собств. инф.
FLAIG+HOMMEL GMBH
ВЫКУПАЕТ В СОБСТВЕННОСТЬ ПЛОЩАДКУ В ЗАВОЛЖЬЕ

Германский производитель автокомпонентов Flaig+Hommel объявил о выкупе земельного участка площадью 25 тыс. кв. м
на территории индустриального парка Заволжского моторного завода (ЗМЗ) в Нижегородской области. Инвестиции в приобретение и реконструкцию объектов недвижимости составят около 130 млн руб. Площадка покупается под размещение
существующего на арендованных площадях ЗМЗ производства компании ООО «Флайг+Хоммель» и его дальнейшее развитие. Инвестор рассчитывает на ежегодный рост продаж российского автопрома и может претендовать на контракты
с иностранными концернами, которые по условиям промсборки обязаны увеличивать локализацию производств, полагают
эксперты.
www.kommersant.ru
ОТКРЫТ НОВЫЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРЕПЕЖА

27 сентября 2012 года в Коломне, Московской области, состоялось торжественное открытие производственного проекта Группы МТЕ — Завода ДВК. ООО «Завод ДВК» — операционная компания Группы МТЕ, управляющая предприятием по изготовлению крепежа. Вновь созданное предприятие реализует программу дальнейшего развития компетенций
изготовления высококачественных комплектующих для машиностроительных предприятий. Среди заказчиков нового завода — ОАО «Волжский завод им. Маминых», ОАО «Галичский автокрановый завод», ОАО «Владимирский моторо-тракторный
завод».
www.zavoddvk.ru
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЫСОКОПРОЧНОГО КРЕПЕЖА
БУДЕТ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

По информации министерства экономического развития и торговли Рязанской области от 10 октября, состоялось заседание
регионального Совета по инвестициям. Члены Совета рассмотрели ряд перспективных инвестиционных проектов. В частности, планируется построить завод по производству высокопрочного крепежа с предполагаемым объёмом капитальных
вложений около 1,5 млрд рублей. Проектная мощность составит около 21 тыс. тонн крепёжных изделий и 33 тыс. тонн калиброванного проката в год. По итогам заседания принято решение одобрить представленные инвестпроекты и оказать
поддержку в их реализации в соответствии с законодательством Рязанской области.
www.ryazanreg.ru
«СЕВЕРСТАЛЬ–МЕТИЗ» ПРОДОЛЖАЕТ ОСВОЕНИЕ ВЫПУСКА
НОВЫХ КРЕПЁЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

«Северсталь-метиз» начал производство колёсных болтов для иномарок. Предприятие отгрузило клиенту первую партию
высокопрочных колёсных болтов (болты диаметром М14 х1,5). Заказчиком выступил один из самых крупных в России продавцов литых колёсных дисков для популярных иностранных легковых автомобилей. Ранее клиент комплектовал диски
колёсными болтами из Китая. Новый болт изготавливается методом безотходной штамповки.
«Северсталь-метиз» получил заказ на поставку высокопрочного крепежа для реконструкции Дворцового моста в СанктПетербурге. Подписан контракт на поставку высокопрочного крепежа в объёме 20 тонн. Для его выполнения предстоит
в сжатые сроки освоить производство высокопрочного крепежа М18, а также высокопрочных болтов М18 и М22 с изменённой геометрией головки, приближённой по форме к заклёпке. Пожелания клиента продиктованы специфическими особенностями самого моста — важно, чтобы конструкция была не только прочной, но и сохраняла архитектурное единство, соответствующее историческому облику города.
http://metiz.severstal.com
В РОССИИ ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПО КРЕПЕЖУ

В соответствии с программой национальной стандартизации Российской Федерации в России введён в действие национальный стандарт «Крепёжные изделия для разъёмных соединений атомных энергетических установок».
Этот стандарт введён впервые, он распространяется на крепёжные изделия разъёмных соединений реакторов, паро
генераторов, теплообменников, корпусов насосов и арматуры, трубопроводов систем атомных станций. Стандарт разработан
специалистами Центрального НИИ конструкционных материалов «Прометей» (Санкт-Петербург).
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В настоящее время на обсуждение вынесены проекты шести новых межгосударственных стандартов на болтокомплекты
высокопрочных крепёжных изделий для металлоконструкций*. Проекты стандартов разработаны в Научно–производственном центре мостов (Санкт–Петербург). На сайте http://tk.gost.ru/wps/portal/tk229 технического комитета ТК 229 «Крепёжные
изделия» размещена информация по стандартам, которые в настоящее время находятся в разработке.
РЕЧИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ

«Согласно результатам деятельности в январе-октябре текущего года, Речицкий метизный завод полностью
выполнил поставленные перед предприятием задачи по объёмам производства и продаж. Судя по тому, как развивается
ситуация, конец года мы отработаем также успешно, — рассказал генеральный директор В. Г. Самончик в интервью на выставке «Металл-Экспо». — Сложнее будет в следующем году. Мы планируем нарастить объёмы выпуска и реализации
продукции. Однако, какова будет конъюнктура рынка в 2013 г., пока не понятно». Тем не менее, на заводе планируется нарастить объёмы производства и продаж продукции на 8–10 %. Кроме того, в следующем году на заводе вступит в строй
установка по цинкованию крепежа. Оборудование поступит в начале года, и уже во втором квартале 2013 г. будет запущено
в строй. «Этот шаг позволит нашему предприятию укрепить позиции на рынке метизов для машиностроения, промышленного и гражданского строительства и транспорта», — отметил генеральный директор В. Г. Самончик
.
www.metalinfo.ru
ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО:
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

«Российскую экономику ждут серьёзные испытания на первом этапе членства в ВТО, а позитивных результатов добиться
получится не сразу», — заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности. Президент РФ отметил, что «необходимы дополнительные меры защиты со стороны государства. Правительство будет поддерживать отечественного производителя». Россия планирует отстаивать свои интересы в следующих отраслях: животноводство, машиностроение, пищевая
и лёгкая промышленность. «Сегодняшнюю ситуацию на глобальных рынках характеризуют низкий спрос и низкая инвестиционная активность, поэтому существует риск, что мы не сможем получить быстрые позитивные результаты от участия
в ВТО», — отметил В. Путин. Однако, по мнению правительства России, плюсов от членства в ВТО для России больше, чем
минусов. Глава государства считает, что «Россия всё ещё уступает развитым экономикам и по производительности труда,
и по энергоэффективности. Зачастую наш товар ни по цене, ни по качеству не соответствует критериям. Вступление в ВТО —
серьёзный вызов, и именно поэтому мы рассчитываем, что это станет серьёзным стимулом для модернизации экономики
и улучшения делового климата в России».
www.i-mash.ru
РОССИЯ: АВТОРЫНОК ПОДЪЕХАЛ К КРИЗИСУ

Продажи крупных автоконцернов начали падать. Российский автомобильный рынок замедляет динамику
роста — в октябре продажи новых автомобилей увеличились всего на 5 %. При этом продажи многих крупных автоконцернов,
например Ford, Nissan, Mazda, Hyundai, и вовсе упали. В первую очередь это происходит из-за продолжающегося с начала
года ухудшения продаж бюджетных моделей.
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала данные о продажах новых легковых автомобилей в России в октябре. Рост рынка продолжил замедление — в прошлом месяце продажи выросли всего на 5 %, до 253,7 тыс. проданных
автомобилей. Ещё в сентябре продажи показывали рост на 10 %, а в начале года — в среднем на 15–20 %. В пресс-релизе
АЕБ говорится, что «в последнее время отмечается снижение потребительского аппетита». Председатель комитета автопроизводителей ассоциации Йорг Шрайбер заявил, что «в настоящее время спрос в целом замедляется по сравнению с прошлым
годом, что будет оказывать влияние на уровень продаж в ближайшие месяцы». Тем не менее АЕБ сохраняет прогноз общего объёма продаж в 2012 году на уровне 2,85 млн автомобилей.
«Коммерсантъ-Online»
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN
ПРОШЛА В МОСКВЕ

Российско-британский журнал Automotive Supply Chain 18–19 сентября провёл очередную ежегодную встречу лидеров российской и мировой автоиндустрии. Седьмая Конференция Automotive Supply Chain собрала основных автопроизводителей,
производителей автокомпонентов и логистических операторов рынка для обсуждения проблем развития автоиндустрии.
В числе выступлений на этой конференции был аналитический доклад Андрея Топтуна «Рынок автокомпонентов в России,
статистика и тенденции»**.
www.automotivesupplychain.org
SELENA ВЫПУСТИЛА ЖИДКИЙ ПЛАСТИК ПВХ

В линейке Tytan Professional компании Selena появился однокомпонентный диффузионный клей на основе
поливинилхлорида в органических растворителях — клей для твёрдого ПВХ, известный как «жидкий пластик».
Новинка предназначена для быстрого конструкционного склеивания элементов из твёрдого ПВХ методом холодной
сварки. Этот клей может применяться при изготовлении и монтаже пластиковых окон, для проведения сантехнических работ.
Клей вызывает набухание и частичное растворение ПВХ пластика, в результате чего склеиваемые элементы фактически
вплавляются друг в друга и образуют единое целое.
www.selenavostok.ru
* Статья о разработке этих стандартов размещена в этом номере журнала на стр. 21.
** Подписчики нашего журнала могут получить презентацию этого доклада, отправив запрос в редакцию.
НОВОСТИ
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Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerandfixing.com
ЕВРОСОЮЗ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВ КИТАЯ
EU AMENDS ANTI–DUMPING MEASURES ON CHINA

10 октября Европейский Союз опубликовал решение, вносящее изменения в постановление о наложении антидемпинговых
тарифов на определённые виды стального крепежа, ввозимого из Китая. Новое постановление подтвердило дальнейшее
применение антидемпинговых мер в отношении китайского стального крепежа и незначительно понизило тарифные ставки.
Европейская Комиссия пересчитала уровень тарифных ставок, применяемых к импорту определённых видов продукции,
сократив верхний порог тарифных ставок с 85 % до 74,1 %. Тарифы для порядка 90 компаний, которые сотрудничали
с первоначальным расследованием, были снижены с 77,5 % до 54,1 %. Тарифы для 8 компаний, которые получили индивидуальные ставки во время проведения расследования, были отменены. Внесено одно дополнение к первоначальной тарифной сетке: для Bulten Fasteners Ltd. (Китай) установлен нулевой тариф.
Новое постановление вступило в силу с 11 октября. Оно вряд ли вызовет значительные изменения в структуре импорта
крепежа в Евросоюз. Применение тарифов в начале 2009 года привело к тому, что заказы импортёров сместились в Тайвань и
другие азиатские страны. Хотя предлагаемое снижение тарифов на импорт из Китая будет закрывать пошлины ценового
разрыва, оно, по оценкам импортёров, не станет реальным стимулом для возврата к заказам из Китая.
ТУРЕЦКИЕ ПОШЛИНЫ НА ИМПОРТ ПОМОГАЮТ МЕСТНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
TURKISH AIDS DOMESTIC PRODUCERS

Турецкое правительство повысило пороговое значение, ниже которого импортёры платят НДС и пошлину на импорт наличными.
С 2009 года турецкое правительство ввело пороговое значение пошлины для ввозимого крепежа, устанавливающее минимальную стоимость за тонну, при которой импортёры обязаны платить наличными налог на добавочную стоимость в размере 18 % и соответствующий налог на импорт в зависимости от страны происхождения товара до того, как товары будут
вывезены из порта.
Новое постановление распространяется на импорт из всех стран, за исключением тех стран Евросоюза, с которыми
Турция имеет встречное таможенное соглашение, хотя основная цель его действия — дешёвый крепёж из Китая и других
азиатских стран. В 2011 году китайский экспорт крепежа в Турцию увеличился на 46 % и составил 78 900 тонн. Первое соглашение вступило в силу после лоббистской кампании Ассоциации турецких производителей крепежа BESIAD.
Пороговое значение пошлины для крепежа из нержавеющей стали и высокопрочных болтов повысилось почти
на 29 % — от 3500 долларов США за тонну до 4500. Для всех остальных видов крепежа, включая шурупы, гайки, шайбы и
некоторые виды гвоздей, пороговое значение повысилось не более чем на 45 % от 2750 долларов США за тонну до 4000.
Налогом облагаются партии импорта, весящие более 2 тонн.
Представители крепёжной отрасли Турции отметили быстрый эффект от повышенного уровня защиты. Местные производители подняли цены в ответ на более устойчивый спрос, а два производителя уже вложили средства в развитие производства с мощностью около 2000 тонн шурупов для ДСП в месяц. Другие производители сообщают о своём намерении
инвестировать средства в новые станки для наращивания своей производственной мощности.
МИРОВОЙ СПРОС НА КРЕПЁЖ ДОСТИГНЕТ 83 МЛРД ДОЛЛАРОВ США К 2016 ГОДУ
WORLD FASTENER DEMAND US $ 83 BILLION IN 2016

Согласно последнему докладу «Мировой промышленный крепёж» от Freedonia Group Inc, ожидается, что мировые продажи
промышленного крепежа будут расти на 5,2 % ежегодно и к 2016 году достигнут 82,9 млрд долларов.
Экономики многих стран по всему миру продолжат восстанавливаться от мирового кризиса 2009 года, считает Freedonia,
стимулируя рост производства товаров длительного пользования, которое в значительной степени определяет продажи
крепежа по всему миру. В 2011 году производство оригинального оборудования для автомобилей стало крупнейшим рынком
для промышленного крепежа, и этот рынок будет наиболее прибыльным до 2016 года в стоимостном выражении. Также
ускорение промышленного производства и фиксированные инвестиционные расходы приведут к повышенному спросу
на крепёж, используемый в технике. Тем не менее, возрастающая конкуренция со стороны альтернативных соединительных
технологий (таких как клеи) будет сдерживать продажи крепежа в некоторых сегментах рынка.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе спрос на крепёж будет расти с 2011 по 2016 год в среднем на 7,4 % ежегодно. Этот
рост будет в первую очередь определять сильный китайский рынок, который продолжит развиваться быстрыми темпами,
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несмотря на сдерживающий курс 2006–2011 годов. Повышение спроса на более компактном индийском рынке будет дополнять общую картину роста в регионе, так темп роста продаж в этой стране превысит к 2016 году показатели по всему
миру. Параллельный рост производства товаров длительного пользования в этих странах, совместно с продолжающимся
спросом на новые и усовершенствованные компоненты инфраструктуры, будут стимулировать высокий спрос на промышленный крепёж. Продажи крепежа в других развивающихся регионах мира будут расти в хорошем темпе.
Рост спроса на промышленный крепёж в наиболее развитых мировых экономиках, таких как США, Западная Европа и
Япония, проходил значительно медленнее, чем в индустриализирующихся странах в период с 2006 по 2011 годы, и доходы
от продаж в этих странах останутся субпаритетными вплоть до 2016 года. Отлаженное производство товаров длительного
пользования в этих регионах предоставляет меньше возможностей для роста продаж крепежа. Тем не менее, восстановление производства автомобилей и строительные расходы, следующие за периодом спада, приведут к более быстрому появлению новых рыночных возможностей.
SENCO КУПИЛА EXPANDET В ДАНИИ
SENCO BUYS EXPANDET IN DENMARK

Компания Senco Brands International, головной офис которой находится в Цинциннати, штат Огайо, США, приобрела
Expandet A/S, семейный бизнес по производству крепежа в Грестеде, Дания.
За свою 57‑летнюю историю компания Expandet укрепилась на рынке как производитель и продавец строительного
крепежа высшего качества.
Senco, в основном известная благодаря своему пневматическому инструменту и крепежу для него, была выкуплена
из банкротства в 2009 году компанией Wynnchurch Capital. Expandet стала первым приобретением компании с тех пор. Генеральный директор компании Senco Бен Йохансен (Ben Johansen) говорит: «Мы с нетерпением ждём того, что Expandet
сможет дать нашему международному бизнесу, в смысле диверсификации продукции и альтернативных рынков».
BAKFIN™ КУПЛЕНА КОМПАНИЕЙ TITGEMEYER
BAKFIN™ BOUGHT BY TITGEMEYER

Baker & Finnemore была приобретена компанией Gebruder Titgemeyer Beteiligungsgesellshaft (Titgemeyer). Согласно прессрелизу, новое приобретение должно усилить присутствие Titgemeyer на рынке английских производителей. Baker & Finnemore,
с головным офисом в Джувелри Квоте (Jewellery Quarter), была основана в 1850 году как производитель металлических
перьев для ручек, выросшее позже в производство компонентов из пружинной стали. В конце 1940‑х годов компания презентовала фиксатор Starlock®, благодаря которому она впоследствии получила мировую известность. Компания является
поставщиком Titgemeyer с 1960‑х годов.
Манфрэд Титжемейер (Manfred Titgemeyer) объявил сотрудникам компании Bakfin, что она будет продолжать функционировать как независимая компания в составе группы. Основной замысел состоит в поддержке и развитии вновь приобретённой
компании, используя силу международной группы компаний Titgemeyer, для дальнейшего расширения её экспортных продаж.
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ EFDA РОДИЛАСЬ НА ПАРИЖСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
MORE EFFECTIVE EFDA EMERGES FROM PARIS CONFERENCE

Четвёртая конференция EFDA — Европейской ассоциации дистрибьюторов крепежа — в этом году прошла в мае в Париже.
По мнению секретаря EFDA Бернда Стапфа (Bernd Stapf), она положила начало новой, активной организации, нацеленной
на достижение более убедительного и эффективного присутствия.
Вольфганг Франц (Wolfgang Franz), профессор Центра европейских экономических исследований, представил пессимистичные перспективы европейской экономики, которые были подтверждены последующими экономическими и политическими
событиями. Члены PRISMEFIX из Франции сообщили об их совместной с испанскими коллегами из AFFIX разработке — программе обучения по крепежу во Франции, запуск которой станет кульминацией трёхлетней интенсивной работы. Гостевой доклад
президента EIFI Андерса Карлссона (Anders Karlsson) был посвящён необходимости продолжения торговых мер против импорта из Азиатских стран для обеспечения жизнеспособности европейских производителей крепежа. Джей Квинин (Jay Queenin),
президент Национальной ассоциации дистрибьюторов крепежа Соединенных Штатов и Стивен Фанг (Steven Fang), директор
Тайваньской ассоциации продавцов крепежа, предоставили информацию о промышленности и рынках в своих странах.
Вновь избранный президент EFDA, доктор Фолкер Ледерер (Volker Lederer) из ассоциации FDS (Германия), подвёл
формальные итоги. На конференции Серж Копински (Serge Kopinsky) из PRISMEFIX был избран вице-президентом
Ассоциации.
Однако в кулуарах конференции произошла радикальная эволюция организации EFDA. Ассамблея делегатов, представляющая пять национальных ассоциаций, одобрила новую структуру фондирования до 2015 года, которая включает мощные
вложения от ассоциации FDS, члены которой находятся в Дании, Нидерландах, Швейцарии и Германии. Это обеспечило EFDA
финансовой платформой для выполнения заданий и для увеличения эффективности EFDA в Европейской комиссии и парламенте. Офис EFDA переместится в Брюссель. После переходного периода Бернд Стапф, длительное время занимавший пост
секретаря EFDA, в течение года освободит себя от обязанностей в пользу доктора Хелены Мельников (Helena Melnikov) из BGA.
«Сегодня EFDA и члены ассоциации признают, что для обеспечения справедливых и открытых торговых условий, — поясняет Бернд Стапф, — ей необходимо последовательно и постоянно представлять свои аргументы европейским политикам и
чиновникам. Новая организация EFDA призвана эффективно справляться с этой задачей».
INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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Информация предоставлена Джоном Уолзом,
редактором «FastenerNews» (США)
By John Wolz, Editor of «FastenerNews», editor@GlobalFastenerNews.com
www. FastenerNews.com

СПРОС НА КРЕПЁЖ В США: ЯРКОЕ ПЯТНО В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
U. S. FASTENER DEMAND: A BRIGHT SPOT IN GLOBAL ECONOMY
При продолжающейся неопределённости в экономике Европы и начавшемся замедлении экономик азиатских стран многие компании-поставщики крепежа выявили сравнительно высокий спрос в Северной Америке.
Представитель группы W rth сообщил, что продажи на родине компании в Германии увеличились на 4,5 % в первой половине 2012 года.
Объём операций компании в Северной Америке вырос «выше среднего», прирост объёма продаж в США составил 22,9 %, в Южной Америке — 7,6 %. В группе компаний ITW доходы выросли на 2,3 %, при увеличении североамериканских доходов на 5,3 %. Европейские
доходы снизились на 1,7 %. Доходы в Азиатско-Тихоокеанском регионе «не оправдали ожиданий компании», — рост всего на 1,8 %.
В частности, в Китае доходы группы компаний ITW снизились на 0,5 %.
STANLEY BLACK & DECKER ПОКУПАЕТ INFASTECH
STANLEY BLACK & DECKER BUYING INFASTECH
Компания Stanley Black & Decker решила усилить свои позиции в крепёжном сегменте, т. к. это одна из немногих отраслей, приносящих
хорошие результаты для корпорации. Компания подписала соглашение о приобретении гонконгской компании Infastec за 850 млн долларов США. Сделка была объявлена после того, как Stanley Black & Decker сообщила, что её подразделение инженерного крепежа достигло
десятый раз подряд двузначного роста с высокими показателями во втором квартале 2012 года.
«С приобретением Infastech определены новые платформы роста для достижения цели — к середине десятилетия поднять свой доход
до 1 – 2 миллиардов долларов США», — заявил генеральный директор Джон Лундгрен (John Lundgren), назвав это приобретение «отличным дополнением к нашей компании Teknologies Emhart». Он добавил «Это усиливает позиции в области специализированных инженерных креплений для промышленности, давая хорошие перспективы роста, особенно на рынке электроники, на машиностроительном и
автомобильном рынках. И в дальнейшем мы намерены расширять наше глобальное присутствие, концентрируясь на быстрорастущих
развивающихся рынках данного направления». С доходом около 500 млн долл. США и более чем 2000 сотрудников, Infastech является
одним из крупнейших в мире производителей инженерного механического крепежа. Портфель Infastech включает в себя бренды Avdel,
ELCO и iForm, которые компания поставляет клиентам в более чем 150‑ти странах мира.
ИМПОРТ КРЕПЕЖА В США СНИЖАЕТСЯ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЭКСПОРТ
U. S. FASTENER IMPORTS FALL FASTER THAN EXPORTS
Импорт крепежа в США снизился на 5 % до 392,4 млн долл. США в июне по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как экспорт
крепежа из США уменьшился на 1 % до 289,5 млн долл. за указанный месяц. В первую пятёрку стран-импортёров в США в июне вошли
Тайвань (US $ 115,27 млн), Китай (US $ 95,4 млн), Япония (US $ 63,28 млн), Канада (US $ 23,76 млн) и Германия (US $ 20,98 млн). В июне
в топ-пятёрке экспорта крепежа США были страны: Канада (US $ 94,39 млн), Мексика (US $ 86,56 млн), Великобритания (US $ 13,6 млн),
Китай (US $ 8,9 млн) и Франция (US $ 7,63 млн).

Масла, смазки MolySlip
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 15, офис 613
Тел./факс: (812) 702-11-02
E-mail: info@industrialsolutions.ru http://www.IndustrialSolutions.ru
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Новости из Тайваня
Новости предоставлены «CENS Agency» (Тайвань)
News are provided by «CENS Agency» (Taiwan)
КОНФЕРЕНЦИЯ В ГАОСЮНЕ
ПОЗВОЛИЛА ЗАКЛЮЧИТЬ НОВЫЕ КОНТРАКТЫ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОСТАВКИ КРЕПЕЖА

На специализированной конференции, организованной Советом по развитию внешней торговли Тайваня (TAITRA) в Гаосюне
16 октября были подписаны значительные контракты на поставки между местными поставщиками крепежа и иностранными
покупателями.
В общей сложности 41 иностранный покупатель из разных стран мира, в том числе известная компания Ciser, крупнейший
производитель крепежа в Латинской Америке, а также 116 тайваньских поставщиков крепёжных изделий и замороженных
морепродуктов приняли непосредственное участие в переговорах по закупкам, которые завершились подписанием контрактов на сумму около 48,58 млн долларов США.
По сообщению TAITRA, крепёжные изделия явились одним из наиболее востребованных пунктов закупки у иностранных
покупателей на конференции отчасти потому, что Гаосюн известен высокой насыщенностью крепёжных производств, расположенных на его территории, там производят до 80 % всего крепежа, выпускаемого в Тайване.
Г-н Джо Чен (Joe Chen), председатель Тайваньского института промышленного крепежа, сообщил, что ежегодно промышленность Тайваня выпускает крепежа на сумму около 4,5 млрд долл. США, 90 % которого экспортируется в США, Европу и Японию. Наибольшая доля тайваньских крепёжных изделий (в стоимостном выражении) экспортируется в США.
Г-н Чен отметил, что проведение конференции в Гаосюне позволило международным покупателям внимательно ознакомиться с высокоэффективным кластером промышленного крепежа на юге Тайваня: для участников были организованы
экскурсии на местные производства, что способствовало налаживанию деловых связей между покупателями и надёжными
поставщиками.
ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ КРЕПЁЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАЙВАНЯ В КОНЦЕ ГОДА

В условиях рыночной неопределенности тайваньские крупные производители и поставщики крепежа по-разному почувствовали климатические условия рынка и, следовательно, увидели смешанные деловые перспективы в четвертом квартале
этого года.
Среди них —группа предприятий Tycoon Group Enterprise Co., которая стала свидетелем сильного подъёма потребительского спроса и, соответственно, проявила оптимизм по поводу светлых перспектив в текущем квартале.
Также компания Chun Yu Works & Co., Ltd. испытывает приток заказов, и, в результате, ожидает оживлённый рост в четвёртом квартале и в будущем. Уверенное развитие и хорошие перспективы компании объясняются отчасти успехами их
усилий в разработке специального крепежа, например, для строительства высокоскоростных железных дорог. Большинство
изделий, разработанных компанией, были сертифицированы и хорошо восприняты крупными международными клиентами.
Кроме того, активное развитие бизнеса в Китае будет способствовать росту компании.
В отличие от вышеуказанных фирм, компания San Shing Fastech Corp., являющаяся одним из наиболее прибыльных
производителей крепежа на Тайване, наблюдала резкое, вызванное неизвестными причинами, падение своей выручки в октябре. По мнению экспертов, падение доходов San Shing в октябре частично можно объяснить слабым продвижением
компании в разработке специальных крепёжных элементов, таких как изделия из титана, хотя именно эта ниша являлась
главным сегментом предприятия в течение последних нескольких лет.
КРЕПЁЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ТАЙВАНЯ ВСТРЕТИЛАСЬ С ПАДЕНИЕМ СПРОСА

После нескольких месяцев стабильного роста тайваньскую крепёжную промышленность, вероятно, ожидает плохое окончание 2012 года, т. к. по оценкам экспертов отрасли, основывающимся на анализе заключённых контрактов, в первой половине четвёртого квартала спрос на крепёж резко упал, более чем на 40 % по сравнению с предыдущим кварталом.
Общий кризис отрасли может вызвать волновой эффект остановок производства в будущем, учитывая тот факт, что
несколько производителей уже отправили своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск в связи с резким снижением количества заказов.
Корпорация China Steel Corp., крупнейший производитель стали в Тайване и крупнейшим поставщик, снабжающий крепёжную отрасль, отмечает, что распространение депрессии в промышленности в основном связано с экономическим кризисом ЕС и ослаблением экономики США, проявившемся в резком снижении экспорта, большем, чем ожидалось ранее.
В этой связи корпорация предсказывает резкое падение своих продаж катанки и стальной проволоки на внутреннем рынке.
Чтобы свести к минимуму ущерб для сотрудников предприятий, большинство крепёжных компаний прибегают к сокращению рабочих часов в неделю вместо отправки работников в неоплачиваемые отпуска. Однако некоторые руководители
компаний заявили, что не исключают возможности использования варианта неоплаченных отпусков для работников в краткосрочной перспективе в ожидании экспортных заказов.
INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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Новости из Китая
Новости предоставлены «СhinaFastener.info» (Китай)
News are provided by «СhinaFastener.info»

В США ОБЪЯВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ АНТИДЕМПИНГОВОЙ ПОШЛИНЫ
НА РЕЗЬБОВЫЕ СТЕРЖНИ ИЗ КИТАЯ

Министерство торговли США 9 ноября объявило окончательные результаты проверки установления антидемпинговой пошлины на стальные нарезные стержни из Китая, установив их в размере 19,68 % для компаний RMB Fasteners Ltd. и IFI &
Morgan Ltd., и 206,00 % для остальных китайских компаний.
Министерство торговли начало антидемпинговое расследование по коду ТН ВЭД 73181550.60 в марте 2008 года, оно
было завершено в феврале 2009 года с установлением пошлин в размере 55,16 % и 206 %. 27 мая 2011 года была начата
проверка установления пошлин.
CHAOYI SCREW ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ЗАВОД В ТАЙКАНГЕ

Компания Chaoyi Screw Industry (Suzhou) Co., Ltd. построила новый завод в Тайканге, провинция Цзянсу, с общим объёмом
инвестиций 10 млн долл. США. Ожидается, что церемония открытия состоится в начале 2013 года. Новый завод, площадью
15 тыс. кв. м, будет в основном производить крепёж для автомобилей.
ВЫСТАВКИ КРЕПЕЖА CHINA FASTENER INFO В КИТАЕ В 2013 ГОДУ

В 2013 году China Fastener Info организует 3 выставки крепежа в Китае:
• 9‑я выставка Fastener Trade Show в г. Ченджу, дни работы — 29, 30 мая
• 10‑я выставка Fastener Trade Show в г. Гуанджоу, дни работы — 3, 4 июля
• 11‑я выставка Fastener Trade Show в г. Суджоу, дни работы — 30, 31 октября
Информацию по этим выставкам Вы можете найти на сайте www.chinaFastener.info.

Если Вы интересуетесь поставщиками из Китая,
рекомендуем ознакомиться с новым изданием «China Fastener
Directory 2013», выпущенным China Fastener Info в октябре 2012 года.
Издание можно просмотреть или скачать с сайта

www.chinafastener.info

Если Вас интересуют поставки крепежа из Китая
и опыт китайских производителей крепежа,
посетите выставки и предприятия в июне 2013 года
Редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и …»
начала формирование двух групп российских предпринимателей для посещения выставок крепежа, которые
пройдут в китайских городах Гуанчжоу и Шанхае:
The 14th Guangzhou Int’l Fastener, Spring & Equipment
Exhibition, состоится в Гуанчжоу с 16 по 18 июня
2013 года, сайт выставки www.fastenerchina-gz.com.
2013 Fastener Expo Shanghai & 4th Shanghai Auto
Fastener Exhibition, состоится в Шанхае с 20 по 22 июня
2013 года, сайт выставки www.FastenerExpo.cn.
Более детальная программа и условия посещения
выставок будут доведены до заинтересованных лиц.
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Запросы на включение в состав групп российских
посетителей направляйте по e-mail: info@fastinfo.ru
с темой «Поездка в Китай» в произвольной форме.
В запросе просим указать ФИО, название компании,
должность, сайт компании, информацию для контактов и выставку, которую желаете посетить.
В 2010 году редакцией журнала «Крепёж, клеи, инструмент и …» была сформирована группа в составе 10 российских директоров и специалистов крепёжной отрасли,
которая посетила первую выставку крепежа в Тайване,
г. Гаосюн. Участникам группы было компенсировано проживание в гостинице в течение всех дней работы выставки.
Все участники российской группы смогли посетить интересовавшие их предприятия.

ВЫСТАВКИ-ПАРТНЁРЫ ЖУРНАЛА « КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ... »

Примите участие
в крупнейшей
европейской
выставке индустрии
соединительных и
крепежных элементов

FASTENER FAIR
STUTTGART
26-28 февраля 2013 г.
Выставочный центр, г.Штутгарт,
Германия
Международная выставка индустрии
соединительных и крепежных
элементов
Email: info@fastenerfair.com
Тел.: +44 (0) 1727 814 400

www.fastenerfair.com

ВЫСТАВКИ-ПАРТНЁРЫ ЖУРНАЛА « КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ... »
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Осташёв А.М.

РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА КРЕПЕЖА В РОССИИ
Последние годы «развития» российской промышленности не увеличили оптимизм многих игроков
российского рынка крепежа. Сырьевая направленность
экономики сделала своё дело. Количество российских
промышленных предприятий — потребителей крепежа уменьшилось и, соответственно, и их потребности
в крепеже резко сократились. Кроме того, многие покупатели предпочли приобретать крепёж зарубежного
производства, потоком хлынувший в Россию.
Среди главных препятствий развития производств,
по мнению специалистов, являются дорогие кредиты
и монополизм производителей катанки*.
Некоторые исследователи рынка крепежа указывают
на наличие других факторов, тормозящих развитие
российского производства крепежа**. Генеральный
директор компании «Русболт» Вадим Рыбин считает
главным тормозом государственную зависимость Российской Федерации***.
Конечно, все препятствия нужно устранять. Кто и
когда сможет это сделать? — это вопрос глобального

характера. Сможем ли мы с вами изменить внешнюю
ситуацию или содействовать её изменению? Очевидно,
что сама по себе и одномоментно ситуация измениться
не может. Но всё же… В долгосрочной перспективе
у тех, кто работает на рынке крепежа неплохие перспективы (взгляните на новость об итогах исследования
мирового рынка крепежа на стр. 10). Когда наступит
«светлое завтра» для продавцов крепежа, в котором
начнёт интенсивно развиваться российская промышленность, модернизироваться инфраструктура, мы
с вами не можем сказать. И всё же, даже сегодня, когда
наша промышленность находится «на дне», возникают
новые производства крепежа, наиболее инициативные
российские предприниматели ищут и находят тропинки,
ведущие к развитию бизнеса.
Очевидно, что те, кто сегодня найдёт ключи к развитию, завтра (когда фактически сменятся ориентиры
в экономике страны и условия для ведения бизнеса
станут благоприятными) смогут далеко и быстро оторваться от своих конкурентов.

* Интервью с генеральным директором ООО «Невская метизная компания» Дмитрием Свердловым «Производством в России способны заниматься только энтузиасты», журнал «Стройметалл» № 5, 2012.
** Исследование рынка крепежа, выполненное компанией DRG, анонсировано на сайте www.fasttec.ru.
*** Новость «О причинах пессимизма на российском рынке крепежа» на сайте www.rbolt.ru.

Рис. 1
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Мы уверены, что наши читатели
не из тех безработных, обученных
бизнесу по региональным программам, которые просят дать им
список перспективных товаров для
начала своего дела.

Ресурс 2.
Наличие вакансий
поставщика

Рис. 2
Ниже перечислены некоторые ресурсы, которые способствуют или могут способствовать развитию бизнеса
на рынке крепежа в сегодняшних условиях. Основой
этой статьи послужило выступление автора на первой
всероссийской конференции «Проволока и крепёж —
2012», состоявшейся в Москве в сентябре этого года.

Ресурс 1. Специализация
Возможность глубокой специализации российского
производства крепежа подтверждается тем, что в ряде
отраслей действуют свои отраслевые нормативные
документы.
Ряд российских предприятий, выпускающих сегодня
технику и оборудование, и поныне имеют собственные
производства крепежа. Кто-то имеет станки с советских
времён, а кто-то вынужденно приобретает современное
зарубежное оборудование для производства крепёжных
изделий, устанавливаемых в выпускаемое оборудование.
Многие предприятия нуждаются в широко распространённом крепеже — болтах, винтах и гайках.
Но много и других компаний в разных отраслях, начиная
с предприятий по изготовлению оконной и дверной
фурнитуры до производителей космической техники,
практически в каждой отрасли есть потребности в крепеже со своими особенностями.
Схема на рис. 1 отражает одну из попыток автора
изобразить сегменты, где применяется крепёж отраслевого назначения.
Найти и занять свою нишу, закрепиться в ней и развиваться. Разве не к этому стремятся предприниматели?
Конечно, чтобы «оказаться» в перспективном сегменте, надо поставить и решить множество вопросов.
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Некоторые предприятия, выпускающие технику, приборы или
нечто иное, сегодня желают расстаться с собственным производством крепежа. Они хотели бы найти надёжного поставщика. Сегодня
ищут поставщиков и российские
производители, и российские заводы зарубежных фирм. В России
успешно работают не только сборочные производства автомобилей, перед которыми поставлена задача локализации
производства. Например, в Ленинградской области
немецкий концерн BSH выпускает стиральные машины
и холодильники.
В прошлом году в Петербурге прошла конференция «Как стать поставщиком?», там выступали
представители разных предприятий и демонстрировали списки продукции, которую они хотели бы получать
от российских заводов.
Неужели не заманчива перспектива — стать поставщиком широко известного производителя?
Зарубежные производители очень скрупулезно
подходят к выбору своих партнёров, они уже поняли,
что найти подходящего поставщика в России — очень
непростая задача. Поэтому у нас в стране начинают
создаваться своеобразные школы поставщиков. Для
этой цели в прошлом году в Тольятти была создана
академия качества Renault — AVTOVAZ.

Ресурс 3.
Внутрифирменные резервы
Когда в Советском Союзе гражданам рассказывали
об ужасах капиталистической эксплуатации, а в это время там — за рубежом формировалась новая культура
внутрифирменных взаимоотношений. Константин Котляров, директор академии качества Renault — AVTOVAZ,
заявил: «В середине 20 века Советский Союз «пропустил» революцию в менеджменте, как методическую,
так и гуманитарную. И мы до сих пор руководствуемся
командно-репрессивными методами».
Круг вызовов для российских менеджеров (рис. 2) был
представлен А.В. Барановым, директором ГК «Оргпром»
и председателем Совета Межрегионального Обществен-
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ного Движения «Лин-форум», в его
выступлении на VII Российском Линфоруме «От бережливого производства — к устойчивому развитию».
Почему руководители российских
предприятий оказываются в этом
круге? Подсказку даёт другой кадр
из презентации А.В. Баранова (рис. 3).
Между тем в некоторых российских фирмах директора начали работать на новых принципах. В этих
фирмах ошибки — не предмет для
наказания, а предмет для учёбы —
как добиться устранения ошибок
и двигаться вперёд.
Что нужно сделать, чтобы собственники предприятий начали
вводить в действие внутренние
резервы, например, начали освоение бережливого производства?
«Для того чтобы использование
бережливого производства стало
у нас в стране нормой, нужен сильный кризис», — так ответил А. В. Баранов на вопрос участника форума.
Возможно, подобное заявление
Рис. 3
справедливо, потому что положительной стороной любого кризиса является обновление
и переход на следующую ступень развития.

Ресурс 4.
Невостребованный научный потенциал
Ещё есть в России научные кадры, работающие
в этой тематике. Например, те, кто участвовал в работе конференции «Высокопрочный крепёж: качество
и ответственность», могли в этом убедиться. На этой
конференции с двумя содержательными научными докладами выступил специалист в области крепежа для
атомных энергетических установок доктор технических
наук Горынин В. И., именно эти доклады взвали большой
интерес среди присутствующих.
Сегодня этот ценный научный ресурс остаётся мало
востребованным.
Дружеский совет производителям крепежа дал
директор технического центра холдинга NEDSCHROEF
(Нидерланды) Фердинанд Керстен: «Россия — одна
из немногих стран, которая имеет хорошую научную
базу в области металловедения, обработки металлов
давлением, в том числе холодной объёмной штамповки.
Необходимо шире привлекать университеты к проведению фундаментальных научных исследований
в этих областях. Необходимо постоянно повышать
квалификацию инженеров, работающих в областях как
производства, так и применения крепежа».
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Ресурс 5.
Создание нормативных документов
для применения ваших изделий
Можно радикально минимизировать затраты на продвижение продукции, если производители российской техники будут закладывать в конструкторскую документацию
крепёж по соответствующим нормативным документам.
Из выступления Кузнецова В.П., к. т.н., генерального директора
предприятия «Сенсор» (г. Курган) на конференции «Развитие метизного производства в России», прошедшей в Москве 20–21 октября
2004 года
«Опыт производства крепежа для фланцевых соединений позволяет выделить следующие проблемы:
• отсутствие глубоких исследований по прогнозированию потребностей данного сегмента рынка крепежа;
• большой (теневой) рынок некачественного ответственного крепежа
для фланцевых соединений трубопроводов;
• разночтения в нормативных документах (ГОСТ, ОСТ, РД) и приведение их в соответствие с международными стандартами».
Насколько сегодня решены эти проблемы?
Решены ли такие проблемы в производстве других видов
крепежа?

Сегодня этот ресурс стал более задействован, есть
«свежие» примеры разработки новых стандартов (ГОСТ
на крепёжные изделия для атомных энергетических
установок, ГОСТы на болтокомплекты, СТО на самонарезающие винты).
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Ресурс 6.
Внутриотраслевое взаимодействие
На конференции «Современное производство
крепежа», прошедшей в ноябре 2009 года, директор
технического центра холдинга NEDSCHROEF (Нидерланды) Фердинанд Керстен поделился своим опытом.
Он сказал: «… Следует коллегиально, сообща решить,
что будет производиться в стране, для каких целей,
а также по каким стандартам будет выпускаться крепёж
…Основные производители крепежа в России должны
осознать необходимость действовать скоординировано. То есть должно произойти их некое объединение
на уровне понимания ситуации и возможных перспектив
действия».
На российском рынке сегодня можно найти примеры
успешно развивающихся ассоциаций. В числе их — Ассоциация деревянного домостроения (АДД), созданная
в Санкт-Петербурге. В этой ассоциации создана рабочая
группа по крепежу и соединителям. В АДД удалось
аккумулировать научный потенциал, и были созданы
несколько стандартов по крепежу. Изготовители новых
материалов из древесины очень заинтересованы, чтобы
из их продукции возводились надёжные конструкции,
поэтому они активно сотрудничают с поставщиками
крепежа и с разработчиками нормативных документов
по соединениям и соединительным элементам. В составе АДД — и российские, и зарубежные поставщики
крепежа.
Состоявшаяся конференция «Проволока и крепёж —
2012» отличалась не только широтой охвата тематик,
но и тем, что на ней прозвучали выступления и производителей крепежа, и продавцов крепежа. Возможно,
обсуждение «горячих» тем, которое происходило
на данном мероприятии, послужит поводом для развития диалога сторон, которые недавно ломали копья
в борьбе за введение/невведение пошлин на ввозимый
в Россию крепёж.

Новым материалам нужен новый крепёж
На обложке этого номера журнала представлен каркас физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного в Выборге
из нового материала LVL. Более детально показан жёсткий рамный узел, который выполняется с помощью установки стальных
резьбовых нагелей по кругу. Удобство данного узла в том, что его
можно выполнить непосредственно на строительной площадке,
разметив отверстия по шаблону. Не требуется специального
инструмента для монтажа, достаточно обычной дрели.
Изготовители новых материалов из древесины очень заинтересованы, чтобы из их продукции возводились надёжные
конструкции, поэтому они активно сотрудничают с поставщиками
крепежа и с разработчиками нормативных документов по соединениям и соединительным элементам.
LVL — многослойный клеёный материал типа фанеры
с преимущественно продольным расположением волокон
древесины.
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О других ресурсах
Несомненно, можно найти и другие ресурсы развития. Например, можно на рынке крепежа создать
рычаги, чтобы минимизировать наличие на нём некачественной продукции, подделок. Можно отслеживать появление в России новых конструкционных и отделочных
материалов, как правило, требующих соответствующего
им крепежа…
Как изменится ситуация в целом в нашей стране
в следующем году — предсказать трудно. Но уже сейчас
ясно, что на рынке крепежа будут сделаны шаги в сторону развития, по этой теме будут новые конференции
и выставки, будут обсуждаться и приниматься новые
стандарты.
Вероятно, многое российским производителям крепежа можно делать сообща, если они того пожелают.

Редакция журнала
«Крепёж, клеи, инструмент и ...»
приглашает посетить стенд
журнала на первой выставке
Fastener Fair Russia,
которая пройдёт
в Петербурге
с 12 по 14 марта 2013 года.
Мы предложим вам специальный номер
журнала, другие наши тематические издания,
каталоги и информационные материалы
наших партнёров.
• Вы ищете какой-то особенный крепёж?
• Вы нуждаетесь в новых поставщиках?
• У вас возникли сомнения в правильности
выбора крепежа или клея?
• Желаете начать работу с зарубежными
фирмами?
По этим и другим вопросам вы можете
обращаться к нам.
Мы готовы помочь вам, потому что мы
общаемся с большим кругом российских и
иностранных специалистов.

Будем рады общению, мы открыты
к сотрудничеству в разных формах.
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Агеев В.С., генеральный директор
ООО «Научно-производственный центр мостов»

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ
НА КОМПЛЕКТЫ
ВЫСОКОПРОЧНОГО КРЕПЕЖА
Целью стандартизации является безусловная взаимозаменяемость
изделий, изготовленных
по одному стандарту разными производителями.
Однако применительно
к высокопрочному крепежу это правило зачастую
не срабатывало. Высокопрочные болты, гайки и
шайбы, изготовленные
разными производителями, соответствовали
стандарту по своим механическим характеристикам, но в различном
сочетании показывали
большой разброс важной
технологической характеристики — коэффициента закручивания*
(k-фактора). Это вынуждало в различных ведомственных инструкциях запрещать комплектацию высокопрочных болтов гайками (и иногда даже шайбами) от разных
производителей.
В нашей стране первым шагом к комплектной поставке высокопрочных болтов, гаек и шайб явился
разработанный ООО «Научно-производственный центр
мостов» (НПЦ мостов) для НПО «Мостовик» стандарт организации СТО 23735833-001-2008 «Комплекты высокопрочных болтов, гаек и шайб к ним для стальных конструкций мостов. Технические требования». Данный документ
сформулировал правила формирования и приёмки партий
болтокомплектов. Стандарт организации опирался на положения ГОСТ Р 52643-2006 – ГОСТ Р 52646-2006** и
ужесточал требования национальных стандартов
в части обеспечения стабильности коэффициента

закручивания в пределах каждой партии болтокомплектов
на основании ограничения среднеквадратичного отклонения
результатов приёмочных испытаний.
В этот же период в Европейском
сообществе была
введена в действие
серия стандартов
ЕН 14399-1 – ЕР14399-6
на высокопрочные
болтовые комплекты
с контролируемым
натяжением. Само
название серии стандартов свидетельствует об изменении
объекта стандартизации, о переходе от стандартизации отдельного изделия к формулированию общих требований к группе
изделий, используемых в комплекте.
Строительство крупных объектов транспортной
инфраструктуры на Дальнем востоке, в Сочи и СанктПетербурге дали обширный материал для анализа качества изготовления, реалий комплектования и практики
применения высокопрочного крепежа. По ряду причин
федеральным заказчикам пришлось специальными
распоряжениями ограничить комплектацию на строительном объекте высокопрочного крепежа от разных
производителей. Но эти инструкции не смогли повлиять на скрытую от глаз заказчиков кооперацию производителей крепежа. Поэтому лишь на часть объектов
поступал крепёж, укомплектованный одним производителем. Всё это, в условиях действия в отрасли

* В ГОСТ Р ИСО 16047–2009 этот коэффициент называется коэффициентом крутящего момента К (К-фактор) — примечание редактора.
** ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия.
ГОСТ Р 52644-2006 (ИСО 7411:1984) Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия.
ГОСТ Р 52645-2006 (ИСО 4775:1984) Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических
конструкций. Технические условия.
ГОСТ Р 52646-2006 (ИСО 7415:1984) Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. Технические условия.
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устаревших нормативных документов по устройству
фрикционных соединений на высокопрочных болтах
и при отсутствии серийно выпускаемого оборудования
для контроля коэффициента закручивания, создавало
на объектах немало проблем.
Положительный опыт применения высокопрочного
крепежа российских производителей, не допускающих
смешивания собственного крепежа с закупаемыми
на других предприятиях изделиями для комплектации
болтокомплекта, свидетельствовал о необходимости
изменения нормативного регулирования в этой области и возможности улучшения за счёт этого ситуации
в потребляющей отрасли. Европейские стандарты серии
ЕН 14399 являются хорошим примером для решения
данной проблемы.
Следует отметить, что в соседних государствах,
в Республике Беларусь и в Украине, переводы серии
стандартов ЕН 14399-1 – ЕР14399-6 уже применяются
в национальной стандартизации. Однако анализ европейских стандартов показал, что их прямое использование в российской экономике нецелесообразно из-за
полного отсутствия в них правил приёмочного контроля продукции, а также необходимости введения ряда
положений ГОСТ Р 52643-2006 – ГОСТ Р 52646-2006.
Необходимость изменения нормативной документации на высокопрочный крепёж была рассмотрена
Техническим комитетом Росстандарта № 229 «Крепежные изделия», и такая работа была включена в план
стандартизации на 2012 год. НПЦ мостов подготовил
перевод европейских стандартов и на их основе разработал первую редакцию шести межгосударственных
стандартов, которые сегодня вынесены на открытое
обсуждение. Серия стандартов подготовлена к обсуждению специалистами НПЦ мостов, являющимися
авторами ГОСТ Р 52643 – ГОСТ Р 52646.
Структура серии межгосударственных стандартов
повторяет структуру серии европейских стандартов:
1. ГОСТ  «Болтокомплекты высокопрочные для
предварительного натяжения конструкционные. Общие
требования»
2. ГОСТ  «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Испытание
на предварительное натяжение»
3. ГОСТ  «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система
HR — комплекты шестигранных болтов и гаек»
4. ГОСТ  «Болтокомплекты высокопрочные для
предварительного натяжения конструкционные.
Система HV — комплекты шестигранных болтов и гаек»
5. ГОСТ  «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы»
6. ГОСТ  «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские
шайбы с фаской»

22

№4’ 2012

Структура всех разработанных стандартов повторяет
структуру исходных документов. Однако все стандарты
в большей или меньшей степени модифицированы
по отношению к зарубежным аналогам для учёта особенностей национальной нормативной документации и
экономики. Изменения, внесённые в исходный текст
европейских стандартов, подробно рассмотрены и аргументированы в Пояснительных записках к каждому стандарту серии, которые размещены на вышеуказанных
сайтах вместе с текстом стандартов. Поэтому в данной
статье целесообразно рассмотреть лишь наиболее принципиальные вопросы, возникшие при разработке первой
редакции межгосударственных стандартов, на которые
при обсуждении следует обратить особое внимание.
ГОСТ «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Общие
требования» содержит технические требования к допускаемым отклонениям размеров крепежа; перечни
механических и технологических свойств, видов испытаний и критерии оценки этих свойств; правила контроля
качества на разных стадиях производства. Стандарт
разработан на основе текста ЕН 14399-1, дополненного
положениями ГОСТ Р 52643-2006 (с изм. № 1).
Наиболее важным дополнением явилось введение
в стандарт раздела «Приёмочный контроль», который отсутствовал в тексте ЕН 14399-1, так же как и отсутствовало в тексте понятие «контролируемой партии». В вопросе
обеспечения и контроля качества продукции европейские
стандарты, принятые после 2005 года, опираются на систему заводского производственного контроля. Но производственные традиции в экономиках стран Евразийского
союза, для которых разработан данный стандарт, видят
приёмочный контроль в качестве основного этапа проверки качества продукции перед отправкой потребителю.
Кроме того, в Российской Федерации действуют национальные стандарты ГОСТ Р ИСО 16426-2009 «Изделия
крепежные. Система обеспечения качества» и ГОСТ Р ИСО
3629-2009 «Изделия крепежные. Приемочный контроль»,
которые закрепляют на нормативном уровне процедуру
приёмочного контроля на основе выборочного контроля
по альтернативному признаку. В отличие от ГОСТ Р 52643,
в рассматриваемом стандарте размер партии исчисляется
не в весовых характеристиках изделий, а определяется
их количеством в партии, что соответствует ГОСТ Р ИСО
2859-1-2006 и ГОСТ Р 50779.72-99 (ИСО 2859-2-85).
В остальном правила определения объёма выборки
не изменились.
Анализ действующей в России нормативной документации на крепёжные изделия привёл к неожиданному выводу об отсутствии в основополагающих
стандартах указаний по правилам оформления документа о качестве на партии крепежа. Поэтому в рассматриваемый стандарт включён раздел «Документ
о качестве».
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Решения по ряду положений рассматриваемого
стандарта были приняты на основании следующих
рассуждений.
1. Исходный текст ЕН 14399-1 содержит требования,
определяющие технологию изготовления болтов и гаек,
а именно:
• Нанесение горячего цинкового покрытия на гайки
до образования резьбы (п. 4.4.2).
• Образование резьбы на болтах накаткой (п. 4.4.3).
Исходя из правила, гласящего, что стандарт не должен
ограничивать производителя в выборе технологии для
обеспечения поставленного стандартом требования,
авторами были предложены следующие решения:
• Придать требованию о нанесении цинкового покрытия
на гайки, которое впоследствии удаляется из отверстия
при нарезке резьбы, рекомендательный характер,
поскольку существуют иные последовательности технологических операций. В стандарте предусмотрен
класс болтокомплектов*, к которому не предъявляются
требования по величине коэффициента закручивания
(класс k0), что делает несущественным последовательность нанесения покрытия и образования резьбы.
• Сохранить в стандарте требование об образовании
резьбы на болтах накаткой, несмотря на то, что это
противоречит вышеизложенному правилу и ограничивает производителя в выборе технологий при изготовлении единичных и мелких партий крепежа. С другой
стороны, накатка резьбы обеспечивает значительно
большую прочность резьбы, её точность и чистоту поверхности, что благоприятно влияет на прочность болтокомплекта при статических и переменных нагрузках,
а также на стабильность коэффициента закручивания
болтокомплекта. Поэтому при обсуждении данного
вопроса возможны различные варианты решения (например, регламентация технологии образования резьбы
для болтов класса k1 и k2), которые должны учесть все
аспекты проблемы.
2. В разделе, устанавливающем требования к защитным покрытиям на крепеже, внесено два важных,
на наш взгляд, дополнения.
В первой редакции стандарта сформулирован принцип назначения предельной толщины покрытия на резьбе. Согласно ему, предельная толщина покрытия должна
выбираться из условия обеспечения гарантированной
величины зазора между профилем резьбы болта и гайки, не менее значения «еs — верхнего отклонения диаметров наружной резьбы» по ГОСТ 16093. Конкретная
толщина покрытия, заказанная потребителем, должна
определяться стандартом на указанное покрытие
*Болтокомплекты изготавливают в соответствии с требованиями для одного из классов коэффициента закручивания k, указанными в таблице 6 ГОСТа «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования».
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(исходя, например, из долговечности защитных свойств
покрытия).
Второе дополнение, по нашему мнению, может вызвать дискуссию. ГОСТ Р ИСО 16426-2009 содержит
понятие «продавца-переработчика», к которому переходят обязанности изготовителя в случае внесения
в изделия каких-либо изменений, например, нанесение
на болтокомплект покрытия. Предложенная в стандарте
формулировка, по мнению авторов, не снимает с изготовителя болтокомплекта ответственность за всю
совокупность механических и технологических свойств
крепёжных изделий, входящих в болтокомплект, независимо от того, когда и кто выполнил какие-либо
технологические операции переработки. Поэтому производители и потребители крепежа должны высказаться
по вопросу определения субъекта материальной ответственности за конечное качество болтокомплектов.
ГОСТ «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Испытание
на предварительное натяжение» является новым для
российской практики стандартом. Стандарт содержит
правила проведения испытаний болтокомплектов
с целью определения коэффициента закручивания
при различных видах затяжки болтов, контролируемой:
по углу поворота гайки, по величине крутящего момента
или по величине удлинения болта. Указанные виды затяжки болтов применяются в различных отраслях промышленности, что делает этот стандарт универсальным
документом и давно ожидаемым производителями и
потребителями крепежа.
ГОСТ «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система
HR — комплекты шестигранных болтов и гаек» и ГОСТ
«Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система HV — комплекты шестигранных болтов и гаек» устанавливают
конструктивные и технические требования к болтам и
гайкам двух широко используемых в Европе систем
крепежа.
Особенностью, отличающей одну систему от другой, является достижение податливости «системы
болта» либо за счёт преимущественной пластической
деформации тела болта (система HR), либо за счёт
преимущественной пластической деформации резьбового соединения «болт — гайка» (система HV).
В рассматриваемых системах переход от пластической
деформации одного участка болта (тела болта) к другому (резьбовая часть болта) регулируется высотой
гайки («длиной свинчивания»). В системе HR высота
гайки принята равной, в среднем, 0,85 диаметра резьбы,
что соответствует высоте гайки исполнения 2 по ГОСТ
Р 52643. В системе HV гайка ниже, и её высота равна
0,8 диаметра резьбы. Таким образом в европейской
стандартизации исключены гайки с высотой равной
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диаметру резьбы (исполнение 1 по ГОСТ Р 52643). Это
повышает экономичность болтокомплектов, поскольку
опыт применения высокопрочного крепежа в нашей
стране подтверждает равнопрочность болтокомплекта
с гайкой высотой 0,85 диаметра резьбы. Несомненно и то, что высота гайки 0,8 диаметра резьбы также
обеспечивает равнопрочность болтокомплекта. Это
достигается тем, что величина пробной нагрузки для
гаек принята на верхнем пределе прочности болта
(напряжение от пробной нагрузки 1245 Н/мм2 для гаек
класса прочности 10). В рассматриваемых стандартах
на обеспечение прочности резьбы также направлено
требование контроля обезуглероживания резьбы гаек.
Таким образом, при превышении усилия затяжки
в болте на монтаже должно произойти разрушение
болта (в системе HR) или срез резьбы (в системе HV),
что обеспечит своевременное выявление повреждения
до начала эксплуатации соединения.
Повышение податливости тела болта является способом уменьшения переменных напряжений в болте
при действии на болтовое соединение динамических
нагрузок. Поэтому использование болтокомплектов
системы HR или болтов с редуцированным телом в таких
соединениях оказывается предпочтительным.
Рассмотренные в этой статье особенности лишь
раскрывают природу различий в рассматриваемых

Приглашаем к обсуждению
проектов стандартов
на болтокомплекты
высокопрочного крепежа
«Научно-производственный Центр мостов»
(НПЦ мостов) разработал проекты межгосударственных стандартов на «Болтокомплекты
высокопрочные...». Обсуждение проектов этих
стандартов проводится до 31.01.2013 г.
С новостной страницы «Болтокомплекты
высокопрочного крепежа будут стандартизованы» сайта журнала www.fastinfo.ru вы можете скачать предназначенные для обсуждения
тексты первой редакции стандартов и пояснительные записки к ним.

Ваши замечания и предложения
по содержанию документов, изложенные
в форме «Свод замечаний», присылайте
в НПЦ мостов по факсу: (812) 3216680
или по электронной почте
на адрес: info@npcmostov.ru
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системах болтокомплектов и не являются рекомендациями к их применению в тех или иных конструкциях.
Подобные указания должны быть предметом рассмотрения отраслевой нормативной документации.
ГОСТ «Высокопрочные конструкционные болтовые
комплекты для предварительного натяжения. Шайбы
плоские» и ГОСТ «Высокопрочные конструкционные
болтовые комплекты для предварительного натяжения.
Шайбы плоские с фаской» устанавливают конструктивные и технические требования на шайбы для болтокомплектов. Применение плоских шайб под гайкой
болтокомплекта и плоских шайб с фаской под головкой болта снимает многие проблемы, наблюдаемые
при сборке болтовых соединений. Наличие фаски
на шайбе под головкой болта исключает неплотное
опирание головки на шайбу из-за несоответствия радиуса перехода под головкой болта и диаметра отверстия
в шайбе. Использование под гайкой шайбы без фаски
обеспечивает достаточную площадь опирания, по которой скользит гайка при затяжке. Величина площади
опирания существенно влияет на фактическую величину
коэффициента закручивания, поскольку в металле
возникают значительные контактные напряжения при
усилии натяжения болта, равном 70 % величины номинального временного сопротивления.
Конструктивные параметры шайб и указания по способу их применения в болтокомплекте позволили
снизить твёрдость шайб без существенного влияния
на коэффициент закручивания, что было подтверждено
испытанием опытной партии шайб.
В европейских стандартах ЕН 14399-1– ЕН 14399-6 предусмотрен единственный вид защитного покрытия — горячее цинковое покрытие. Наряду с этим покрытием
в рассматриваемых стандартах отдельно выделены
термодиффузионные и ламельные покрытия, широко
применяемые в России на высокопрочном крепеже,
а также производителю и потребителю дана возможность выбрать иные виды покрытий, которые используются или могут быть использованы при обеспечении
всех требований к крепёжным изделиям.
При разработке серии стандартов, предложенных
к обсуждению, авторский коллектив стремился закрепить в нормативных документах современный уровень
развития производства крепёжных изделий и сделать
документы открытыми для использования производителями любых инновационных решений, направленных
на совершенствование продукции. Поэтому хотелось
бы, чтобы читатели проекта стандартов оценивали рассматриваемые документы и с этой точки зрения. Все
замечания и предложения по содержанию стандартов
мы просим присылать разработчикам проекта стандартов по адресу, указанному на сайте www.npcmostov.ru,
где размещены тексты документов и пояснительные
записки к ним.
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Красненков Е.В., сервисный инженер
ООО «ГрондГрупп»

ИННОВАЦИИ КОМПАНИИ AVDEL®
В ОБЛАСТИ КАССЕТНОГО КРЕПЕЖА
Система кассетного «быстрого» крепежа Avdel
Speed Fastening® — это уникальная система, предназначенная для быстрого и надёжного крепления при
средних и высоких объёмах производства. Изначально
разработанные для авиационной промышлеzнности,
системы кассетного крепежа Avdel Speed Fastening®
сейчас используются многими ведущими мировыми
компаниями в сегментах бытовых товаров, освещения,
электроники, в производствах из листовых металлов и
в автомобилестроении. При одностороннем доступе
к материалу эта система обеспечивает производительность в 4 раза выше, чем традиционные решения
резьбового и заклёпочного крепежа. Кроме того, при
применении кассетного крепежа мы не имеем отходов
производства, в отличие от вытяжных заклёпок, где
удалённая часть стержня может составлять более 50 %
от общего веса крепежа.
Для установки кассетного крепежа компанией Avdel®
разработан широкий модельный ряд инструмента, —
от лёгких ручных пневматических заклёпочников до высокопроизводительных автоматизированных систем.
Установленный «быстрый» крепёж обеспечивает
надёжный зажим, устойчивость к сдвигам и растяжениям. Он также практически не восприимчив к вибрации.
Широкий спектр продукции в различных отраслях собирается с использованием этой системы.
Компания Avdel® разработала ряд кассетных заклёпок для использования в сборке печатных плат, сочетающих в себе как быстроту установки, так и надёжность
крепления. Отличительной особенностью этого вида
крепежа является то, что установка происходит без
ударов и кручения, поэтому этот вид крепежа идеально
подходит для использования с мягкими тонкими материалами, сводя к минимуму риск разрушения. Такое
решение как кассетная заклёпка Avsert® может быть
отличной заменой традиционно используемых в сборке
печатных плат установочных стоек и запрессовочных
резьбовых втулок благодаря высокой скорости установки, надёжности крепления и конструктивным особенностям, позволяющим использовать этот вид кассетного
крепежа в печатных платах различной толщины.
Для установки на электрических разъёмах часто устанавливается крепёж в виде втулок с внутренней резьбой, благодаря которому жёстко фиксируются кабели.
Также нельзя не отметить такую новейшую разработку компании Avdel®, как кассетную заклёпку
NeoSpeed®. NeoSpeed® обеспечивает одно из самых

прочных и многофункциональных заклёпочных креплений в мире. Эта заклёпка обеспечивает максимальное
сочетание высокой силы зажима с широким диапазоном захвата благодаря уникальной запатентованной
конструкции. Самая длинная заклёпка NeoSpeed ®
диаметром 4.8 мм покрывает огромный диапазон захвата от 0.6 мм до 9.2 мм и заменяет несколько единиц
обычного крепежа.
Таким образом, использование системы кассетного
крепежа Avdel Speed Fastening® на Вашей производственной линии даёт значительный экономический
эффект.
Неоспоримым является то, что высокий уровень
производства достигается автоматизацией производственных процессов. Современные разработки инженеров компании Avdel®, такие как кассетные заклёпки,
имеют эффективные решения автоматизации Ваших
производственных процессов.
Для получения более подробной информации или
консультации свяжитесь со специалистами компании
«ГрондГрупп» по тел. +7 (812) 677–95–66.
Примеры применения систем быстрого монтажа
• оконная петля

• корпус компьютера
• теплообменник

• вакуумный насос
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Пятаков С.Г., продукт-менеджер
ЗАО «Вюрт-Русь»

КРЕПЁЖ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ
Крепёж из нержавеющей стали обладает рядом преимуществ по сравнению с наиболее распространённым
стальным крепежом с различными типами защитных покрытий. Среди этих достоинств: привлекательный внешний вид, прочность, высокая коррозионная стойкость,
долгий срок службы. Понятие «нержавеющая сталь» является собирательным для более чем 100 различных марок
коррозионностойких сталей. Для винтов и гаек из нержавеющей стали, поставляемых из Европы, действует стандарт DIN EN ISO 3506 «Механические свойства крепежных
изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали».
В стандарте сопоставлены виды нержавеющих сталей,
рекомендованные для изготовления крепёжных изделий.
Множество сортов нержавеющих сталей подразделяются

26

на аустенитные, ферритные и мартенситные. Благодаря
оптимальному соотношению механических свойств и коррозионной стойкости аустенитные хром-никелевые стали
нашли самое широкое применение.
В соответствии с DIN EN ISO 3506 аустенитная сталь
делится на группы А1, А2, А3, А4 и А5.
Стали группы А1 имеют высокое содержание серы.
Они хорошо обрабатываются резанием. Их коррозионная
стойкость ниже, чем у других групп нержавеющих сталей.
Стали группы А2 — наиболее распространённые
нержавеющие стали. Имеют высокую коррозионную стойкость, но не рекомендуются к применению
в средах с высоким содержанием хлора (бассейны,
морская вода) и растворами кислот. Крепёжные изделия из сталей группы А2 используются в нефтедобывающей, пищевой, химической и газодобывающей
промышленности; в приборостроении и судостроении;
в строительстве при монтаже вентилируемых фасадов
и витражных конструкций и т. д.
Стали группы А3 сохраняют свойства нержавеющих
сталей А2. Добавки титана, ниобия, тантала повышают
стойкость к межкристаллитной коррозии.
Стали группы А4 являются «кислотоустойчивыми»,
они специально разрабатывались для сред с серной
кислотой. Добавки молибдена значительно повышают
коррозионную стойкость сталей, в том числе в атмосферах хлора. Они нашли широкое применение в пищевой промышленности, кораблестроении, в частности
для оснастки и такелажа яхт.
Стали группы А5 имеют свойства нержавеющих
сталей группы А4, стабилизируемые добавками титана.
Химический состав нержавеющих сталей по группам
приведён в таблице 1. Группы нержавеющих сталей и их
прочностные характеристики маркируются четырёхзначной последовательностью букв и цифр, например
А2–70, где
А — аустенитная сталь;
2 — тип нержавеющей стали в группе А;
70 — минимальный предел прочности при растяжении
700 Н/мм 2.
Классы прочности нержавеющих сталей:
50 — мягкая;
70 — упрочнённая;
80 — сильно упрочнённая.
Механические свойства винтов из нержавеющих
сталей в таблицах 3 и 4. Соответствующим образом
на крепёжных изделиях стоит маркировка группы стали.
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Таблица 1. Химический состав групп нержавеющих сталей (выдержка из DIN EN ISO 3506)
Химический состав, %
P
S
Cr

Группа
стали

C

Si

Mn

А1

0,12

1

6,5

0,2

0,15–0,35

16–19

А2

0,1

1

2

0,05

0,03

А3

0,08

1

2

0,045

А4

0,08

1

2

А5

0,08

1

2

Mo

Ni

Cu

0,7

5–10

1,75–2,25

15–20

8–19

4

0,03

17–19

9–12

1

0,045

0,03

16–18,5

2–3

10–15

4

0,045

0,03

16–18,5

2–3

10,5–14

1

Таблица 2. Наиболее распространённые нержавеющие стали
Номер
материала

С
%

Si
≤%

Mn
≤%

Cr
%

Mo
%

Ni
%

Прочее
%

Аналоги в России
по химическому
составу

X 8 Cr Ni S 18–9

1.4305

≤0,10

1,0

2,0

—

8–10

S=0,15
0,35

—

X 5 Cr Ni 1810

1.4301

≤0,07

1,0

2,0

—

08 Х18 Н9,
08 Х18 Н10

1.4306

≤0,03

1,0

2,0

—

03 Х18 Н11

X 8 Cr Ni 19/10

1.4303

≤0,07

1,0

2,0

—

12 Х18 Н12

X 6 Cr Ni Ti 1811

1.4541

≤0,10

1,0

2,0

—

8,5–
10,0
10,0–
12,5
10,5–
12,0
9,0–
11,5

—

X 2 Cr Ni 1811

17,0–
19,0
17,0–
20,0
17,0–
20,0
17,0–
20,0
17,0–
19,0

Ti≥5 х %С

08 Х18 Н12 Т

X 5 Cr Ni Mo 1712

1.4401

≤0,07

1,0

2,0

16,5–
18,5

2,0–
2,5

10,5–
13,5

—

03 Х17 Н14 М2

X 2 Cr Ni Mo 1712

1.4404

≤0,03

1,0

2,0

16,5–
18,5

2,0–
2,5

11,0–
14,0

—

03 Х17 Н13 М2
03 Х17 Н14 М3

X 6 Cr Ni Mo Ti 1712

1.4571

≤0,10

1,0

2,0

16,5–
18,5

2,0–
2,5

10,5–
13,5

Ti≥5 х %С

08 Х17 Н13 2 Т,
10 Х17 Н13 М2 Т,
10 Х17 Н13 М3 Т

Наименование
материала
A1

А2

A3

А4

А5

—
—

Таблица 3. Механические свойства винтов из аустенитных групп сталей (выдержка из DIN EN ISO 3506–1-2010)
Винты
Группа
материалов

Аустенитная

Группа
стали

А1, А2, А3, А4 и А5

Предел
прочности
на растяжение
Rm, MПа min

Условный
предел
текучести
Rp0,2
MПa min

Удлинение
после
разрыва
A min

≤ М39

500

210

0,6 d

70

≤ М20

700

450

0,4 d

80

≤ М20

800

600

0,3 d

Класс
прочности

Диаметр

50
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Аустенитные хром-никелевые стали не подвергаются
закалке. Более высокого предела текучести при растяжении достигают за счёт упрочнения, которое возникает
в результате холодной обработки давлением. Кроме
упрочнения, холодная обработка давлением может
вызывать слабую способность нержавеющих сталей
к намагничиванию. Намагничивание никак не влияет
на коррозионные свойства стали.
Таблица 4. Предельные нагрузки при растяжении
винтов
Номинальный
диаметр
М5
М6
М8
М10
М12
М16
М20
М24
М27
М30

Предельные нагрузки при растяжении
аустенитных сталей А2 и А4, Н
Класс прочности
50
2980
4220
7685
12180
17700
32970
51450
74130
96390
117810

Класс прочности
70
6390
9045
16470
26100
37935
70650
110250
88250
114750
140250
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При подборе крепёжных изделий зарубежного производства наша компания руководствуется следующими
факторами:
• Атмосфера, в которой работает крепёжное изделие:
на открытом воздухе, во влажных помещениях и неагрессивных средах — крепёж из нержавеющей стали А2,
во влажном климате (морском в том числе), в агрессивных средах — крепёж из нержавеющей стали А4.
Обычно достаточно подобрать марку нержавеющей
стали по «атмосферным» условиям, чтобы удовлетворить запросы клиента.
• Механические свойства крепежа. Подбирается класс
прочности в соответствии с требованиями конструкторской документации.
По механическим свойствам требования к крепежу
по DIN EN ISO 3506-1 практически полностью совпадают
с современным ГОСТ Р ИСО 3506-1.
• Химический состав нержавеющей стали. Он требует
соответствия зарубежного аналога маркам нержавеющей стали, применяемым в России. Наиболее сложный
вопрос — подбор полного соответствия, но информации по аналогам нержавеющих сталей в виде таблиц
(таблица 2) сегодня достаточно много в интернете.
Практически у всех фирм, предлагающих изделия
из нержавеющей стали, есть таблицы соответствия
марок нержавеющих сталей.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...»
ИНФОРМИРУЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА О ТОМ,
ЧТО НА НАШЕМ ОБНОВЛЁННОМ САЙТЕ WWW.FASTINFO.RU
ВЫ МОЖЕТЕ:
•• подписаться на рассылку с информацией о мероприятиях и наиболее
важных событиях на рынке крепежа
•• прочитать новости не только российского, но и зарубежного рынка
•• ознакомиться с номерами журнала
(в PDF формате) за последние годы
•• найти публикации по интересующим вас темам, используя поиск по
сайту или тематические указатели
•• узнать о тематических выставках
•• ознакомиться с проектами новых
стандартов
•• узнать другую полезную информацию.

Освоение Интернеттехнологий — доступный всем
ресурс развития фирмы.
Приглашаем всех
к активному сотрудничеству
в Интернет-пространстве.
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Нечаев К. Н., к. т.н.,
научный редактор журнала «Крепёж, клеи, инструмент и …»

?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ
У РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ?

Основой для данной публикации послужил доклад автора «Инновационные технические решения в области
высокопрочных соединений» на научно-технической конференции «Высокопрочный крепёж: качество
и ответственность» 14 марта 2012 г. во время проведения Петербургской технической ярмарки.
В данном номере журнала публикуется первая часть доклада, в последующих номерах будут опубликованы:
— Часть 2. Пути совершенствования резьбовых соединений.
— Часть 3. Инновационные безрезьбовые соединения.

Часть 1.
Степень совершенства резьбовых
соединений

конструкции РС, качества КИ, технологии сборки,
включая стопорение, и, наконец, условий эксплуатации.
Учитывая множество факторов, влияющих на надёжность РС, схематично процесс потери надёжности РС
можно представить как соотношение двух процессов
по времени:
1) снижение механических свойств материалов КИ;
2) снижение усилия затяжки РС.
Учитывая только лишь этот анализ надёжности РС,
следует признать, что пункт в) о высокой надёжности
РС не имеет теоретических обоснований. Этот вывод
подтверждается практикой применения РС в различных
отраслях техники.
Ну, о какой надёжности можно говорить, если
до 50 % неисправностей и поломок автомобилей связано с ослаблением затяжки и другими дефектами
РС [2]! Известно, что одной из технических причин
Таблица 1. Формы стержневой части

Одной из актуальных проблем технической политики
России является совершенствование крепёжных изделий (КИ) и соединений различных изделий с использованием КИ. Мы ограничимся резьбовыми соединениями
(РС), широко применяемыми в различных отраслях
народного хозяйства: энергетике, транспорте (авто-,
судо-, авиа-), машиностроении, строительстве и других.
Широкое применение РС обычно объясняют следующими особенностями [9]:
а) РС относятся к классу разборных соединений; они
могут быть использованы там, где требуются в процессе
эксплуатации изделия разборка и последующая сборка
соединения;
б) простота конструкции КИ РС;
№№
Наименование
Эскиз
в) высокая надёжность РС.
п.п.
стержневой части
Если пункт а) не требует комментариев, то пункты
Нормальный диаметр
стержня = диаметру
б) и в) совсем не очевидны. В отношении пункта б) — 1.1
резьбы. Резьба на конце
к основным деталям РС, которые и осуществляют состержня или до головки
единения, относят болты, винты, шпильки, шурупы и
Уменьшенный диаметр
гайки. А основным их конструктивным признаком 1.2
cтержня среднему
диаметру резьбы
является наличие резьбы — наружной или внутренней.
На сегодня известны самые разнообразные конструкции
Утонённый диаметр
стержня < внутреннего
РС, некоторые из них приведены в [1], [2] и других ис- 1.3
диаметра резьбы
точниках. К примеру, на рис. 1 приведены возможные
формы стержней болтов [2].
1.4
Ступенчатый стержень
Такое множество конструкций РС свидетельствует
Утонённый стержень
о том, что продолжается поиск некой «оптимальной»
1.5
с цилиндрическим
конструкции РС, а это значит, что простота и совершенпояском в середине
ство известных конструкций РС подвергается сомнению.
Ещё большее сомнение вызывает пункт в). Как изРис. 1. Формы стержней болтов
вестно, надёжность РС зависит от технического уровня
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катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году называют некачественную затяжку шпилек, крепивших
крышку гидротурбины [5]. Этот пример подчёркивает
актуальность рассматриваемой проблемы ещё и с точки зрения обеспечения национальной безопасности
России.
Решение рассматриваемой проблемы требует выполнения поисковых работ и комплексных научно-технических исследований. Применительно к РС (так же,
как и к другим видам соединений деталей) должна
быть в первую очередь выполнена оценка степени их
совершенства, являющаяся их комплексной оценкой.
В настоящее время для такой оценки используют
показатели технического уровня и качества изделий.
По мнению автора для решения рассматриваемой проблемы применение этих показателей представляется
нерациональным.
Автор предлагает в качестве показателя степени совершенства РС (так же, как и других видов соединений
деталей) использовать показатели ТКИ — технологичности конструкции изделия [6], [10]. В соответствии
с этим принятый метод исследования РС состоит
в анализе их ТКИ. Этот метод представляется рациональным по следующим причинам:
— этот метод позволяет абстрагироваться от конкретных особенностей различных конструкций РС,
акцентируя внимание на их основном конструктивном
признаке — резьбе;
— ТКИ учитывает комплекс основных факторов РС:
конструктивных, технологических, производственных
и экономических, т. е. способен дать объективную
оценку степени совершенства изделия как комплексную, так и раздельную — по каждому из комплекса
факторов;
— этот метод допускает как количественную, так и качественную оценку изделий, а это позволяет выполнять
объективную оценку сопоставляемых конкурирующих
изделий.
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Последнее обстоятельство удобно для рассматриваемой задачи оценки степени совершенства РС, т. к.
позволяет на данном этапе исследований ограничиться
качественной оценкой ТКИ. В соответствии с определением термина ТКИ [3] для качественной оценки можно
использовать символическую формулу:
ТКИ => max K + min M + min T + min C,
где К — качество изделия, М — расход материалов,
Т — трудоёмкость, С — себестоимость.
Входящие в ТКИ составляющие должны оцениваться для каждого этапа изготовления и эксплуатации изделия.
Полагая, что требуемое качество изделия обеспечено (в противном случае больше говорить не о чем),
из анализа ТКИ РС составляющую К можно исключить. Тогда ТКИ изделия определяется, в основном,
конструкцией изделия, технологией его изготовления
и условиями эксплуатации.
Строго говоря, ТКИ одной и той же конструкции
изделия будет различной в различных типах производства. Объясняется это различными технологиями,
используемыми для изготовления одного и того же
изделия в различных типах производства. Соответственно, и сотавляющая М будет различаться в разных
типах производства. Однако вклад составляющей М
в оценку ТКИ существенно меньше, чем Т и С. Поэтому
из анализа ТКИ РС составляющую М также исключаем.
Таким образом, на данном этапе исследования
РС представляется допустимым ограничиться составляющими Т и С, которые практически полностью
определяются конструкцией и технологиями. При этом
для качественной оценки ТКИ РС достаточно ограничиться следующими границами: «–» — нижняя (ТКИ
минимальна), «+» — верхняя (ТКИ максимальна).
В соответствии с изложенным в таблице 1 приведена оценка ТКИ конструкции основных деталей РС
по основному конструктивному признаку — резьбе —
в соответствии с общепринятыми рекомендациями [6].

Таблица 1. Конструкции деталей РС
№ п/п
1
2
3

Признак конструкции
Наличие резьбы
Впадины, галтели
Распределение нагрузки по виткам

Характеристика признака
Фасонная поверхность
Концентраторы напряжений
Неравномерная нагрузка

Оценка ТКИ
–
–
–

Варианты реализации
Литьё под давлением, прессование, выдавливание
Токарная (резцы, плашки, головки,
метчики), фрезерная, протягивание
Накатка, раскатка, обкатка, объёмная обработка
ЭИО, ЭМО, УЗО, электрохимический
Шлифование, МАО, микрошарики

Оценка ТКИ
–

Таблица 2. Формообразование резьбы
№ п/п
1

30

Метод формообразования
Первичное формообразование

2

Лезвийная обработка

3
4
5

Пластическое деформирование
Электрофизические комбинации
Абразивная обработка

–
–
–
–
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Аналогичным образом, в таблиВарианты реализации
це 2 даётся оценка ТКИ различных
технологических методов формообразования резьбы по данным [9],
Совместно
Растяжение
[11]. В таблице 2 обозначено:
Сжатие стержня
растяжение
стержня
ЭИО — электро-искровая обработ+ сжатие
ка, ЭМО — электро-механическая
обработка, УЗО — ультразвуковая
обработка, МАО — магнитно-абразивная обработка. При этом оценка
Методы создания осевых нагрузок
«–» даётся для технологических
методов, которые требуют для
реализации нетрадиционной кинеМеханические
Гидравлические
Термические
Прочие
матики, специального технологичеГидроКлиновые
Электро
Нагрев рабо
ского оснащения или оборудования,
полость
контактные
чей среды
Рычажные
независимо от типа производства.
Гидро-скоба
ТЭН
ЭТР
В таблице 2 не учтены дополниЭксцентрико
тельные процессы улучшения детаГидро-гайка
вые
ТФН
ЭЗФ
лей РС, такие как нанесение покрыГидроРезьбовые
Химические
ИФС
тий и упрочнение мест концентрации
домкрат
напряжений. Понятно, что эти процессы не повышают оценку ТКИ РС.
Для полной оценки ТКИ РС
с учётом его жизненного цикла
Комбинации
в таблице 3 приведена оценка ТКИ
процессов сборки [4] и эксплуатаРис. 2. Классификация методов создания осевых нагрузок в РС
ции РС. В этой таблице обозначено:
МКР — крутящий момент при затяжке РС, — угол поворота деталей РС, — удлинение
На основании оценок, приведённых в таблицах 1 – 3,
стержня с резьбой при затяжке РС.
можно сделать итоговый вывод: ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
Как известно, затяжка РС с контролем МКР и не обе- КОНСТРУКЦИЙ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕУДОВЛЕТспечивает требуемого качества, а сборка с контролем
ВОРИТЕЛЬНА!
хотя и является наиболее точным методом [11], редко
Этот вывод усиливается следующими оценприменяется при сборке групповых РС.
ками [2]:
Более технологична сборка РС на основе методов — стоимость КИ, установленных в собранном изделии,
создания в РС осевых нагрузок — рис. 2, где обозначено: увеличивается в 3–10 раз (!) по сравнению со стоимоТЭН — теплоэлектронагреватель, ТФН — термофрикци- стью их закупки;
онный нагрев, ЭТР — эффект теплового расширения, — на соединение конструктивных элементов машины
ЭЗФ — эффект запоминания формы, ИФС — измене- приходится от 20 до 40 % общих расходов на её изние фазового состояния [7].
готовление.
Таблица 3. Сборка и эксплуатация РС
№ п/п

Показатель ТКИ сборки
и эксплуатации РС

1

Методы обеспечения затяжки РС

2

Методы стопорения

3

Побочные явления

4

Последующие действия

Варианты реализации

Оценка ТКИ

Создание и контроль МКР ( , )
Создание осевых нагрузок:
а) гидровытяжка
б) термовытяжка
Дополнительный натяг в резьбе
Специальные стопорные элементы
Превращение в неразъёмное соединение
Релаксация напряжений
Усталость (образование трещин)
Контроль затяжки
Восстановление затяжки

–
– +
– +
–
–
–
–
–
–
–
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Таким образом, степень совершенства РС не отвечает современным требованиям, и необходимо искать
пути и средства для:
— совершенствования конструкций РС,
— создания конструкций безрезьбовых соединений.
Возможности реализации этих путей будут рассмотрены в последующих публикациях в журнале «Крепёж,
клеи, инструмент и …».
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Научно-техническая фирма «ТЕХНОКОН»
в 2013 году приглашает на семинары
по совершенствованию конструкторскотехнологического проектирования и технологии
производства изделий радио-, приборо- и
машиностроительных предприятий:
• Современные методы и перспективные технологии холодной
штамповки в различных отраслях промышленности — с 5 по 8 февраля.
• Методы и технологии сборочно-монтажных работ на производстве радио-электронной аппаратуры — с 12 по15 февраля.
• Инструментальное производство для радио-, приборо- и ма
шиностроительных предприятий — с 12 по15 марта.
Дополнительную информацию вы можете получить
по тел. (812) 5432439, (812) 2912958
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Прудников М. И., к. т.н., руководитель отдела разработки проектов
ЗАО «АТФ»

ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЕ ПАСТЫ MOLYKOTE®
ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Резьбовые соединения работают в весьма специфических условиях — высокие удельные нагрузки,
вибрация, агрессивное воздействие внешней среды.
Поэтому традиционные смазочные материалы —
жидкие или пластичные — зачастую оказываются
неэффективными. Они выдавливаются из зоны
контакта, при повышенных температурах происходит
их деструкция. Как следствие, появляются проблемы
при монтаже и демонтаже, коррозия, заклинивание,
срыв резьб.
Доказано на практике, что в условиях работы резьбовых соединений наиболее эффективны твёрдые
смазочные материалы. Они образуют эффективный
разделительный слой, препятствующий контакту металл-металл и способный выдерживать значительные
нагрузки. Кроме того, благодаря исключительной
термической стабильности и химической инертности
твёрдые смазки продолжают выполнять свои защитные
функции даже после продолжительного простоя узла.
Твёрдые смазочные материалы применяют в виде
высокодисперсных порошков, паст или антифрикционных покрытий.

Основные функции резьбовых паст
Резьбовые пасты представляют собой порошки
твёрдых смазок, диспергированные в масле для
удобства нанесения и повышения адгезии. В качестве
твёрдых смазок применяются графит, дисульфид
молибдена, оксиды, гидроксиды, фосфаты металлов,
высокодисперсные порошки меди и специальные композиции. Содержание твёрдых наполнителей в пасте
может достигать 60 %. Дополнительно в композиции

паст вводятся присадки — антикоррозионные, анти
окислительные, усилители адгезии и другие.
Перед сборкой соединения пасты наносят тонким
слоем на резьбовую поверхность и под головку болта
с помощью кисти или распылением из аэрозольного
баллона.
При сборке соединения паста обеспечивает стабильный коэффициент трения, указанный в спецификации,
что позволяет точно нормировать усилие затяжки. Это
особенно важно для зажимных электрических контактов
токонесущих шин и фланцев, где необходимо обеспечить равномерную затяжку всех болтов соединения.
Удельное давление в контакте должно быть достаточным
для обеспечения максимальной площади касания и минимального электрического сопротивления, но в то же
время не должно приводить к появлению остаточной
деформации. Рекомендуемые удельные давления для
различных видов материалов деталей контактного соединения приведены в справочниках.
Для применения в резьбовых соединениях электрических контактов хорошо зарекомендовали себя пасты
на основе высокодисперсных порошков меди и её
сплавов. Медь, как достаточно мягкий и пластичный
металл, заполняет пространство между поверхностями
резьбы, способствуя выравниванию распределения
нагрузки по её виткам. Медный порошок также выполняет функцию герметизирующей добавки, придавая
пасте способность уплотнять (герметизировать) зазор
в резьбовом соединении. Не секрет, что резьбовые
соединения обычной точности негерметичны. Жидкость или газ имеют возможность беспрепятственно
просачиваться по виткам резьбы. Это может привести
к коррозии, затруднённости последующего демонтажа
и повреждениям в его процессе. При использовании
паст резьбовое соединение надёжно защищено от коррозии и прикипания в процессе эксплуатации и может
быть без повреждений разобрано при плановом техническом обслуживании.

Применение паст для электрических
контактов

Рис. 1. Модель электрического контакта

Резьбовые пасты для электрических контактов
должны работать в широком диапазоне температур,
в том числе, защищать контакты и сохранять их работоспособность в аварийных ситуациях перегрева при коротком замыкании. Кроме того, паста должна обладать
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электропроводностью. На рис. 1 показана модель
контакта. Из-за наличия на контактирующих поверхностях шероховатости реальное касание происходит
лишь на отдельных участках, в сумме составляющих
фактическую площадь контакта. Как видно из рисунка,
она существенно меньше кажущейся геометрической
площади. Более того, действительная площадь электрического контакта будет меньше фактической площади
касания, поскольку на ней имеются ещё контактные
пятна с практически непроводящими плёнками окислов.
Применение в этой ситуации универсальных пластичных смазок недопустимо, поскольку они обладают
высоким удельным сопротивлением и низкой окислительной стабильностью. Такие материалы не обеспечивают длительной защиты электрических контактов
в процессе эксплуатации. Их применение приводит
к образованию коррозии и формированию непроводящих оксидных плёнок на поверхностях контактов.
В результате сопротивление контакта увеличивается,
что является причиной нагрева узла. Смазка, обладая
недостаточной термостойкостью, начинает интенсивно
окисляться и плавиться, вытекая из узла (рис. 2). Чрезмерный перегрев электрических контактов становится
причиной отказов оборудования, иногда приводящих
к возгораниям.
При нанесении специальной пасты её электропроводные частицы заполняют впадины микронеровностей
поверхности, способствуя увеличению площади фактического контакта и, соответственно, эффективной
площади токопередачи (рис. 3). В результате сопротивление контакта снижается и сохраняется стабильным
в процессе эксплуатации.
Электропроводные резьбовые пасты Molykote HSC
Plus и Molykote Cu-7439 Plus на основе высокодисперсных порошков мягких металлов при обслуживании
электрических контактов наносят не только на резьбовые соединения, но и на сами поверхности контактов.

Рис. 2. Деструкция пластичной смазки в электричес
ком контакте
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Обладая высокими антикоррозионными свойствами,
эти материалы герметизируют рабочую зону контакта,
препятствуют образованию непроводящих плёнок на его
поверхностях и обеспечивают защиту на длительный
срок. Кроме того, благодаря высокой термостойкости
Molykote HSC Plus и Molykote Cu-7439 Plus продолжают
эффективно работать даже при многократных и длительных токовых перегрузках без заметного изменения
электрических показателей. Сравнительные характеристики электропроводных паст Molykote приведены
в таблице.
Таблица. Характеристики электропроводных
резьбовых паст Molykote
Наименование
показателя /
наименование пасты
Цвет

Molykote
HSC Plus

Molykote
Cu-7439 Plus

Медный

Медный
Частично
синтетическое

Базовое масло

Минеральное

Твёрдые
смазочные
материалы

Дисульфид
молибдена,
медь,
специальные

Медь

+1100

+650

4800

2500

0,09/0,14

0,10/0,17

Верхний предел
рабочих температур, °С
Несущая способность
(нагрузка сваривания
по DIN 51350 pt. 4), H
Коэффициент трения
в болтовом соединении
(М12, материал 8.8)
для головки болта/
для резьбы

Для предварительной подготовки поверхности
перед нанесением электропроводных паст необходимо
использовать специальный очиститель электрических
контактов Molykote S-1002. Этот продукт эффективно
удаляет загрязнения, непроводящие плёнки с поверхности и испаряется без остатка.

Рис. 3. Механизм действия электропроводной пасты
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текущих ремонтах распределительных устройств
электрического оборудования подстанций — разъединителей (0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ) и автоматических
выключателей (рис. 4). С помощью материалов Molykote
на многих предприятиях удалось свести к минимуму
количество аварийных ситуаций на подстанциях, связанных с перегревом контактов, а также в несколько
раз увеличить интервалы их повторного обслуживания.
Об этом свидетельствуют многочисленные положительные отзывы из разных регионов нашей страны.

Заключение
Рис. 4. Применение пасты Molykote HSC Plus для
зажимных электрических контактов шин
Электропроводные резьбовые пасты Molykote уже
несколько лет с успехом применяются при капитальных и

Электропроводные резьбовые пасты Molykote, обладая всеми необходимыми свойствами, обеспечивают
длительную и надёжную работу электрических контактов и их резьбовых соединений, способствуя снижению
потерь электроэнергии в силовых цепях.

В следующем номере журнала будет опубликована статья
«Применение антифрикционных покрытий Molykote®
для высокопрочного крепежа»
ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ В ПОМОЩЬ МАЛЫМ
И СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, СВЯЗАННЫМ
С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ
КРЕПЁЖНЫХ СИСТЕМ
•Экспертная
•
оценка возможности изготовления востребованных на рынке изделий
холодной высадкой, подробные консультации и рекомендации
•Консультации
•
при поиске и подборе нового и б/у холодновысадочного, резьбонакатного,
резьбонарезного оборудования для реализации Ваших планов и проектов
•Консультации
•
по схемам холодного пластического формообразования стандартных,
специальных и прогрессивных крепёжных систем
•Консультации
•
при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления
крепёжных деталей
Ваши вопросы и запросы по оказанию указанных услуг Вы можете направить научному редактору
журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...», канд. техн. наук Напалкову Александру Валерьевичу
по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru
Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте http://www-nav-t-k.narod.ru
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Баурова Н.И., д.т.н., доцент
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет

КЛЕЕРЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Стопорение и герметизация
резьбовых соединений
Одним из основных недостатков резьбовых соединений является нестабильность величины предварительной затяжки, которая самопроизвольно изменяется
в процессе эксплуатации машины. В результате этого
нарушается нормальная работа изделия, и происходят
поломки резьбовых деталей.
Существует множество способов сохранения усилия предварительной затяжки, среди которых одними
из наиболее эффективных и простых являются клеевые
технологии, в результате которых получают клеерезьбовые соединения. Они выгодно отличаются от резьбовых и клеевых, т. к. сохраняют все преимущества резьбовых и клеевых соединений и исключают недостатки,
присущие каждому из этих соединений в отдельности.
Впервые клеерезьбовые соединения были использованы при строительстве мостов в середине 50‑х го
дов и с тех пор широко применяются в строительной
промышленности. В настоящее время клеерезьбовые
соединения всё больше вытесняют сварку и в некоторых
конструкциях полностью её заменили, например, при сопряжении угловых элементов алюминиевых профилей.
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В машиностроении клеерезьбовые соединения стали
использоваться с конца 60‑х годов первоначально в автомобилестроении, при сборке агрегатов двигателя, и
с начала 80‑х годов подавляющее большинство отечественных и зарубежных автомобилей собирают с использованием анаэробных составов. Общее количество
крепёжных элементов, собранных с использованием
клеевых материалов, на одном легковом автомобиле
составляет более 300 шт., на грузовом — более 200 шт.
Клеерезьбовое соединение образуется двумя (реже
тремя) деталями, из которых у одной — на наружной,
а у другой — на внутренней поверхности расположена
резьба, на которую нанесён клеевой состав. Клеерезьбовые соединения, так же как и резьбовые, собирают
с предварительной затяжкой, которая способствует
повышению их несущей способности и позволяет загерметизировать стык.
При получении клеерезьбовых соединений необходимо учитывать, что в качестве адгезивного материала может быть использована ограниченная группа
клеев (только анаэробные клеи и герметики, которые
относятся к группе мономерных адгезивов), выбор
которых в настоящее время достаточно большой
(более 50 марок отечественных материалов и свыше
1000 зарубежных).
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Отличительной особенностью анаэробных клеев,
по сравнению с любыми другими клеевыми материалами, являются близкие значения разрушающих
напряжений при страгивании
и отвинчивании ,
которые рассчитываются по формулам:
,

,
где МС — крутящий момент страгивания, М0 — среднее
значение крутящего момента отвинчивания, измеренное
при повороте гайки на углы 90 , 180 , 270 и 360 .

Преимущества клеерезьбовых соединений:
• Клей заполняет все зазоры в резьбе, отверждается
с образованием прочного соединения, что предотвращает микроперемещение резьбовых соединений (т. е.
за счёт увеличения коэффициента трения практически
полностью исключается проскальзывание в резьбе).
• Клей обеспечивает равномерность распределения нагрузок между витками резьбы.
• Обеспечивается герметичность резьбового соединения.
• Экономичность. Малый расход анаэробных клеев делает
их одним из наиболее дешёвых способов стопорения
(производственные затраты снижаются на 90 %).
• Простота применения.
• Универсальность.
• Надёжность.

Для большинства анаэробных клеев и герметиков
момент отвинчивания выше момента страгивания
на 20 – 90 % (исключением являются низко- и среднепрочные герметики марок Локтайт-221, Лотайт-222,
Локтайт-243, Локтайт-245 и АН-17, 17 М, АН-114, АН-8,
АН-18, УГ-2 М и др.).
Анаэробные материалы существенно отличаются
между собой по деформационно-прочностным (момент
отвинчивания, прочность при аксиальном сдвиге и т. д.)
и технологическим свойствам (прежде всего, вязкость),
однако общими для всех анаэробных составов являются:
— хорошие антифрикционные свойства в неотверждённом состоянии;
— высокие антикоррозионные свойства;
— очень незначительная усадка при отверждении;
— хорошие демпфирующие свойства;
— хорошие капиллярные свойства;
— хорошая смачиваемость.
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Анаэробные материалы отличаются и технологическими преимуществами:
— однокомпонентность;
— длительный срок хранения;
— простота регулирования скорости отверждения
(путём применения различных активаторов и выбором
марки с необходимой скоростью);
— на открытых поверхностях они не отверждаются;
— в неотверждённом состоянии легко удаляются
водно-моющими растворами.
В состав даже высоковязких анаэробных клеев и
герметиков, как правило, не входят твёрдые частицы,
которые могут засорять клапаны гидравлических
и пневматических систем.
Методика выбора анаэробного материала несколько
отличается от принятой, для большинства клеев, например, эпоксидных. Это объясняется более тесной связью
конструкционных характеристик резьбового соединения
с технологическими и прочностными свойствами анаэробных материалов.
Клеевой материал в резьбовом соединении выполняет одновременно несколько очень важных функций:
1) устраняет сложное напряжённое состояние в крепёжных деталях и создаёт условия, при которых они
работают только на растяжение под действием предварительной затяжки;
2) оказывает существенное влияние на коэффициент
трения, первоначально при завинчивании, уменьшает
его, а после отверждения клеевого материала  увеличивает;
3) стабилизирует силу затяжки;
4) предотвращает самоотвинчивание, что в ряде случаев
исключает использование стопорящих элементов.
Это приводит к существенному повышению надёжности
клеерезьбовых соединений по сравнению с резьбовыми.
Рассмотрим более подробно все функции клеевого материала в резьбовом соединении.

Уменьшение напряжений в крепёжных
элементах
Известно, что около 65 % отказов приходится
на случай поломок болтов по первому или второму
рабочему витку резьбы от опорного конца гайки.
При циклическом нагружении усталостное разрушение болта в резьбовой части возникает из-за
усталостных трещин, появление которых в свою
очередь вызвано тем, что суммарные напряжения
от общей (растягивающей) и местной (изгибающей)
нагрузок достигают своего максимального значения.
Таким образом, разрушение резьбового соединения
обусловлено неравномерным распределением нагрузки между витками резьбы по длине свинчивания
(табл. 1).
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Таблица 1. Распределение нагрузок между витками
резьбы М10
Номер витка
от опорного торца гайки

Нагрузки на отдельные витки,
% от общего усилия

1
2
3
4
5

35,5…37,35
22,83…23,75
16,5…16,78
12,75…13,40
9,64…10,5

Традиционно, для уменьшения степени неравномерности распределения нагрузки между витками резьбы
использовали специальные вставки из материала,
модуль продольной упругости которого меньше, чем
материал болта. Однако данный способ увеличивает
трудоёмкость сборки и менее эффективен, чем применение анаэробных клеевых композиций.
Способность клея полностью заполнять зазоры между витками гайки и болта в наибольшей степени зависит
от его вязкости. Подавляющее большинство отечественных анаэробных клеев и герметиков предназначено для
стопорения резьб М10…М36, низкопрочные герметики
(например, УГ-11, АН-4 и др.) используются для резьб
М4 – М6, а высоковязкие герметики (например, АН-501,
АН-501 М, АН-505, УГ-8 и др.) — для резьб М72 и выше.
По сравнению с метрической, трубная резьба обеспечивает соединению герметичность, т. к. выполняется с закруглениями профиля и не имеет зазоров по выступам и впадинам. Однако себестоимость изготовления трубной резьбы по разным оценкам в 5 – 8 раз больше, чем метрической.
Применение клеевых материалов позволяет в ряде
случаев заменить трубную резьбу на метрическую. Наибольший опыт в этой области накоплен фирмой Loctite,
которая уже несколько десятилетий широко использует
анаэробные составы марок 545, 571, 5061 и др. в качестве «трубных» компаундов.
Метрические резьбы с мелким шагом применяют
при сборке динамически нагруженных деталей, для
которых характерны напряжения изгиба и кручения (например, валов), а также при сборке полых тонкостенных
деталей. Опыт длительной эксплуатации клеерезьбовых
соединений показал, что они позволяют в ряде случаев
Недостатки клеерезьбовых соединений:
• Ограниченный интервал рабочих температур.
• Специальные требования к клею, связанные с необ
ходимостью последующей разборки резьбового соедине
ния без срыва резьбы.
• Клеевые материалы практически не могут быть использованы в узлах, работающих в среде кислорода
и сильных окислителей.
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(до 25 %) отказаться от резьб с малым шагом, и это
не только снижает трудоёмкость изготовления деталей,
но и повышает их надёжность.
В зависимости от точности изготовления, резьбы
подразделяют на точные, средние и грубые (табл. 2).
Относительная стоимость изготовления точных резьб
(самых трудоёмких и, соответственно, дорогих) составляет более 45 % от стоимости изготовления грубых.
При этом дефекты резьбовых соединений (для грубых
резьб) при использовании клеевой технологии сборки
не оказывают существенного влияния на качество клеерезьбового соединения.
Таблица 2. Допуски на резьбы винтов и гаек
Допуски

Резьба
точная

средняя

грубая

винтов

4h

6h; 6g*; 6e; 6d

8h; 8g*

гаек

4H; 6H

5H; 6H*; 6G

7H*; 7G

* Поля допусков предпочтительного применения.

Таким образом, применение клеевых материалов при
изготовлении деталей резьбовых соединений позволяет:
— использовать резьбы с крупным шагом;
— увеличить допуск на изготовления резьб;
— заменить трубную резьбу на метрическую.
В итоге суммарное уменьшение трудоёмкости изготовления крепёжных деталей для клеерезьбовых
соединений на 25 – 45 % ниже, чем резьбовых.

Уменьшение коэффициента трения
При проектировании клеерезьбовых соединений
должно быть обеспечено выполнение следующих основных требований:
1. Элементы резьбового соединения должны обладать достаточной выносливостью при действии рабочих нагрузок.
2. Элементы резьбового соединения не должны произвольно отвинчиваться (ослабляться).
3. Стык должен сохранять плотность под действием
рабочих нагрузок.
Среди наиболее существенных факторов, влияющих
на выполнение этих требований, как правило, называют только величину предварительной затяжки и надёжность используемого метода стопорения. Однако
на долговечность работы клеерезьбового соединения
оказывают влияние факторы, к которым относятся:
— материал элементов конструкции и крепежа;
— геометрические параметры швов (расстояние
между болтами, число болтов в ряду и т. д.);
— равномерность затяжки групповых соединений;
— режимы и способы образования отверстий
под болты (чем выше шероховатость, тем ниже выносливость);
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— характер посадки болта в отверстие;
— величина предварительной затяжки и степень её
обоснованности;
— стабильность затяжки соединения;
— условия эксплуатации соединения.

Материалы резьбовых соединений
Наибольшее применение при изготовлении резьбовых соединений нашли углеродистые и легированные стали. При жёстких требованиях к коррозионной
прочности и жаростойкости используются специальные стали и сплавы. Замена резьбового соединения
на клеерезьбовое не оказывает существенного влияния
на выбор материала крепёжных деталей.
Для улучшения свинчиваемости резьбовых соединений, защиты их от коррозии и устранения заедания
в резьбе используют специальные покрытия. Другим
назначением покрытий является уменьшение коэффициента трения и, что очень важно, его стабилизация. Материал покрытия выбирают в зависимости от условий
эксплуатации резьбового соединения. Для нормальной
работы соединения необходимо, чтобы температура
эксплуатации соединения не превышала температуру
плавления покрытия.
Толщина покрытия зависит от шага резьбы и, например, для резьб с шагом 0,4 – 0,8 мм составляет 6 – 9 мкм.
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Стоимость покрытий достаточно высока, кроме
этого, заданное качество возможно обеспечить только
в гальваническом производстве. Однако в процессе
получения кадмиевого, цинкового и некоторых других
гальванических покрытий имеет место наводороживание поверхностных слоёв, которое приводит к разрушению болтов из высокопрочных сталей ( В > 1100 МПа).
Высокая стоимость покрытий, особенно многослойных,
ограничивает области их применения. В ряде случаев
использование анаэробных клеев позволяет отказаться
от покрытий. Однако, низкая теплостойкость анаэробных клеевых материалов (не выше 250 С) существенно
ограничивает области их применения.
(Продолжение статьи в следующем номере журнала)

ВНИМАНИЮ НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ!
Редакция журнала располагает презентациями и
аудиоз аписями с мероприятий, упомянутых в публикациях этого номера журнала. Поэтому если вас
заинтересовали дополнительные материалы, обращайтесь в редакцию с запрос ом по интересующему
вопросу. Мы готовы выслать вам дополнительные
имеющиеся у нас материалы бесплатно.
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Иванов В.И., к. т.н., ведущий научный сотрудник
Костюков А.Ю., к. т.н., ведущий научный сотрудник
ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИСКРА УПРОЧНЯЕТ
РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
О процессе электроискровой обработки
Процесс нанесения электроискровых покрытий
основан на использовании действия импульсного
электрического разряда, проходящего между электродами в газовой среде. Сущность его состоит в том, что
при искровом разряде в газовой среде происходит
преимущественное разрушение материала электрода
(анода) и перенос продуктов эрозии на деталь (катод).
На поверхности детали образуется новый слой, которому, в зависимости от параметров искрового разряда,
состава электродного материала и других факторов,
можно придать требуемые свойства — повышенную
микротвёрдость, жаростойкость, износостойкость, задиростойкость и др.
Перенос металла электрода на деталь происходит
вследствие кратковременного разряда (10 – 1000 микросекунд) при температуре в зоне разряда до 11 000 С. Нагретые микрообъёмы металла детали мгновенно охлаждаются за счёт его теплопроводности. Происходит
сверхскоростная закалка микрообъёмов поверхностного
слоя детали, образуется так называемый «белый» слой,
обладающий высокой твёрдостью, причём толщина
его увеличивается с повышением количества углерода
в материале детали.
В процессе электроискровой обработки в газовой
среде появляются новые фазы и резко изменяются
исходные физико-химические и механические свойства поверхностного слоя. Фазовые и структурные
превращения связаны преимущественно с такими
физическими процессами, протекающими в результате
разряда, как нагрев до температуры кипения и испарения поверхностных слоёв обрабатываемой детали
и электрода в первой стадии цикла и интенсивное
гидродинамическое перемешивание жидких фаз их материалов во второй стадии, при контакте анода и катода.
При гидродинамическом перемешивании элементы материала анода распределяются в различном количестве
по всей глубине сформированного слоя. Концентрация
элементов материалов катода и анода и характер их
распределения в слое зависят в основном от исходных
свойств этих материалов, параметров импульсного
разряда и удельного времени обработки поверхности.
Обычно диффузионные процессы убывают от источника теплообразования, т. е. от поверхности детали.
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Поверхностный слой, сформированный в процессе
обработки, обычно состоит из следующих зон: мелкодисперсного белого слоя (не травится обычными
реактивами для сталей) и переходного слоя, являющегося термодиффузионной зоной, плавно переходящего
в основной металл (рис. 1).

Рис. 1. Структура поверхностного слоя, увеличение х470
При формировании покрытия, применяя в качестве
электродов различные токопроводящие материалы,
можно получать рабочие поверхности с требуемыми
механическими, физическими и химическими свойствами. В частности, в результате комплексных превращений
в поверхностном слое катода происходит значительное
увеличение микротвёрдости. Основными факторами,
влияющими на изменение микро-твёрдости, являются
термосиловое воздействие импульсного разряда, закалочные явления, образование химических соединений
(карбидов, нитридов, и т. д.), осаждение на поверхности
катода элементов материала анода.
Важным достоинством электроискровой обработ
ки (ЭИО) материалов в газовой среде является возможность управления процессом нанесения и прогнозирования толщины покрытия, его текстуры и физико-механических свойств. Метод электроискрового нанесения
металлопокрытий обладает высокой универсальностью и
эффективностью при решении задач упрочнения и
восстановления изделий для машиностроительного и
ремонтного производства, что определяется широкими
пределами значений характеристик покрытий.
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условия, препятствующие
отрицательному воздейВ качестве одного из примеров соствию на инструмент укавременного оборудования для электрозанных факторов.
искровой обработки материалов приведём
При электроискровой
установку «БИГ-4» (рис. 2, табл. 1), которая
обработке, вследствие осопредназначена для нанесения металлибенностей физики проческих покрытий различного назначения
цесса, создаётся новый
(восстановления размеров, увеличения изрельеф поверхности, коносостойкости, жаростойкости, коррозионторый состоит из совокупной стойкости, электропроводности и др.)
ности единичных выступов
на детали, режущие инструменты, рабочие
ограниченной длины. Тачасти технологической оснастки и т. д.
кой рельеф весьма благоОна состоит их следующих элементов:
приятен при интенсивном
— генератора, предназначенного для созсиловом нагружении подания рабочих импульсов тока и питания
верхности и имеет преэлектромагнитного вибровозбудителя;
имущества перед рельефом
Рис. 2. Установка «БИГ-4»
— вибратора, комму тирующего разиз совокупности протяжёнрядную цепь генератора вибрирующим электродом. ных выступов. Поэтому влияние силового нагружения
на интенсивность разрушения поверхности инструмента
Таблица 1. Основные технические характеристики после ЭИО значительно снижается.
установки «БИГ-4»
Другим важным требованием к покрытию, сформи
рованному обработкой, является противодействие выЗначения
Наименование параметра
соким локальным температурам.
параметров
Это противодействие эффективно, если тепло
0,5
Потребляемая мощность, кВА
из зоны тепловой вспышки интенсивно отводится
220
Напряжение питающей сети, В
либо в стружку, либо в материал заготовки или быстро
600
Частота вибрации электрода, Гц
рассеивается на поверхности контакта «инструмент —
0,045 – 5,0
Энергия импульсов, Дж
заготовка», т. е. если покрытие играет роль теплоизо12 – 3000
Частота импульсов, Гц
лятора или роль хорошего теплопроводника.
0,5 – 8
Рабочий ток, А
Исходя из вышеуказанного, в качестве электродов
35
Количество электрических режимов
для ЭИО рекомендуются металлокерамические твёрдые
170 250 430
Габаритные размеры, мм
сплавы ВК8, Т15 К6, безвольфрамовые твёрдые спла14
Масса, кг, не более
вы типа ТН и графиты типа МПГ- 6. Они значительно
Толщина покрытия сплавом Т15К6,
отличаются в меньшую сторону по теплопроводности
0,01 – 0,4
мм*
в сравнении со сталями, что позволяет противодействоВысота неровностей профиля
Ra2,0 – Rz320
вать возникновению адгезионных связей на контакте
покрытия Ra, мкм
трущейся пары или контакте инструмента с заготовкой.
Максимальная производительность,
6
2
Независимо от вида инструментов, технологический
см /мин*
маршрут их обработки методом ЭИО постоянен и вклю* Указанные параметры получены при нанесении покрытий
чает подготовку инструмента к обработке (преимущеэлектродом из сплава Т15К6 на заготовку из стали 45.
ственно мойку, протирку для удаления смазки, грязи) и
собственно электроискровую обработку — нанесение
В процессе эксплуатации инструментов, предна- требуемого покрытия. Как правило, ЭИО подлежит гозначенных для механической обработки металлов товый к эксплуатации инструмент, т. е. после ремонта и
(резанием или давлением), на их рабочие поверхно- заточки. Последующая механическая обработка после
сти действуют значительные давления, достигающие ЭИО обычно не производится.
предела текучести обрабатываемого металла, и высоТехнология электроискровой обработки рабочих
кие температуры — локальные значения температуры поверхностей деталей относительно проста, а необходостигают 1200 С и более. Первый фактор является димая аппаратура малогабаритна и транспортабельна.
причиной механического разрушения элементов поверх- Оборудование подключается к сети напряжением 220 В,
ности, второй — причиной разупрочнения поверхност- снимаемая мощность находится в пределах от 0,3
ного слоя, а также схватывания его с обрабатываемым до 1,0 кВА. Упрочнение можно осуществлять локаль
материалом. Упрочняющей обработкой создаются но, в строго указанных местах до долей миллиметра.

Оборудование
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Упрочнение инструмента осуществляется преимущественно в ручном режиме на установках, состоящих
из генератора импульсного тока и ручного вибратора.
Для работы в механизированном режиме деталь закрепляется, например, в токарном станке, а вибратор
устанавливается на суппорте станка.

Об упрочнении режущих инструментов
Основными требованиями к упрочняющей технологии применительно к режущим инструментам

являются гарантированное увеличение их износостойкости (не ниже чем в 2 раза) и обеспечение требуемого качества рабочих поверхностей. Так при ЭИО
точноразмерных инструментов нанесению покрытий
подлежат обычно только участки рабочих поверхностей, не влияющие на качество обработанных этими
инструментами деталей.
Рекомендуемые поверхности обработки и толщина
покрытий ряда инструментов для обработки резанием
и давлением указаны в таблице 2 и на рисунках 3 и 4.

Таблица 2. Поверхности обработки методом ЭИО инструментов и рекомендуемые значения толщины покрытий
Инструменты

Ширина полосы
упрочнения

Обрабатываемые поверхности
Металлорежущие инструменты черновой обработки
(толщина нанесённого слоя покрытия 10–50 мкм)

Гильотинный нож
Полотно
механической
ножовки
Сверло
спиральное
Фреза
концевая
Фреза
дисковая

Торцовые, боковые
Задние поверхности зубьев

5 – 6 мм
1,5 – 2 мм

Боковые, с внешней стороны разведённых зубьев

Высота зуба

Задние
Передние (вдоль ленточки)
Ленточки
Задние
Передние (вдоль ленточки)
Ленточки
Задние
Боковые

0,1 – 0,2 диаметра
0,2 – 0,4 диаметра
0,5 – 1 ширины ленточки
0,1 – 0,2 диаметра
То же
0,5 – 1 ширины ленточки
0,3 – 0,5 высоты зуба
Высота зуба

Металлорежущие инструменты для точноразмерной и чистовой
обработки (толщина нанесённого слоя покрытия 5–20 мкм)
Развёртка
Плашка, метчик
Модульная фреза

0,5 – 1 ширины ленточки
0,5 – 1 высоты зуба
0,5 – 1 ширины пера
Высота зуба
1,5 – 3 мм

Ленточки (на длине режущей части)
Передние
Задние (на длине заходной части)
Передние
Передние (на высоту 0,5 от вершины)
Разделительные штампы листовой обработки *
(толщина нанесённого слоя покрытия 10–100 мкм)

Матрицы вырубных,
пробивных штампов
Пуансоны вырубных,
пробивных штампов

Торцовая
Боковая
Торцовая
Боковая

3 – 4 высоты заготовки
2 – 3 высоты заготовки
До 5 – 6 высоты заготовки
3 – 4 высоты заготовки

Разделительные (обрезные) штампы горячей штамповки *
(толщина нанесённого слоя покрытия 30–150 мкм)
Пуансоны, матрицы

Торцовая
Боковая

3 – 5 толщины облоя
5 – 10 толщины облоя

Формообразующие штампы горячей штамповки*
(толщина нанесённого слоя покрытия 20–300 мкм)
Вставки молотовых и
прессовых штампов

Облойный мостик
Наружные радиусные переходы

* Допускается избирательное нанесение износостойких покрытий в местах наибольшего износа.
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Рис. 3. Металлорежущие инструменты:
1 — резец; 2 — сверло; 3 — развёртка; 4 — метчик;
5 — плашка; 6 — протяжка; 7 и 8 — фрезы

Рис. 4. Процесс упрочнения дисковой пилы для резки
круглых и профильных труб
После выбора материала и размеров электрода
выбирается электрический режим обработки с учётом
силового нагружения рабочей поверхности инструмента. С повышением энергии импульсов увеличиваются
толщина покрытия и количество перенесённого на обрабатываемую поверхность материала электрода, производительность обработки, но одновременно растёт
и высота микронеровностей поверхности.
Удельная длительность обработки существенно
влияет на качественные характеристики покрытий,

№4’ 2012

в т. ч. и при использовании твердосплавных электродов. Обычно значения этого параметра в зависимости
от электрических режимов находятся в пределах
0,2 – 2 мин/см2. Повторная обработка методом ЭИО
поверхности на более мягком электрическом режиме
является эффективным средством улучшения её качества и используется при необходимости в качестве
доводочной операции.
Упрочняющие технологии, основанные на применении электроискрового метода, успешно используются
многими предприятиями для увеличения износостойкости широкого ряда инструментов при обработке
металлов резанием и давлением. При этом износостойкость инструментов повышается обычно со следующим
эффектом:
— металлорежущие инструменты 
в 2 – 6 раз;
— разделительные штампы листовой штамповки
		
в 2 – 6 раз;
— обрезные штампы горячей штамповки  в 2 – 3 раза;
— формообразующие штампы горячей штамповки

в 1,5 – 2,5 раза.
Важным достоинством электроискровых упрочняющих технологий является возможность в 1,5 – 3 раза
повысить производительность обработки резанием,
ужесточая режимы резания при использовании
упрочнённого инструмента, что неоднократно
практически подтверждено на ряде промышленных
предприятий.
И об экономике: максимальная себестоимость
электроискровой упрочняющей обработки в настоящее время составляет 5 руб/мин. Этому времени соответствует площадь обработки не менее 1 см2. Многолетней практикой подтверждается, что окупаемость
затрат, связанных с приобретением и освоением
оборудования и упрочняющих технологий, составляет менее одного года при загрузке оборудования
не менее чем на 50 %.
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КТО ИМЕЕТ
ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
НА КРЕПЁЖ?
Новые виды продукции для строительства (нестандартизированные материалы, изделия и конструкции) подлежат технической оценке их пригодности для применения в строительстве. Официальным подтверждением
пригодности новых видов продукции для применения в строительстве является Техническое Свидетельство
Госстроя России.
Здесь приведена информация о фирмах, получивших Технические Свидетельства на крепёжные изделия,
по данным на 11 октября 2012 г.
Изготовитель/разработчик

Наименование продукции

Регистрационный
номер

Дюбели тарельчатые bau-fix типа TD

ТС 3590–12

Дюбели строительные кровельные забивные
и закручиваемые «Бийск» типа ДК-1 и ДК-2
Дюбели тарельчатые строительные стеновые
забивные «Бийск» типов ДС-1, ДС-2 и ДС-3
Рамные дюбели «РосДюбель» типа RDR и RDF
Тарельчатые дюбели
Дюбели тарельчатые строительные
забивные «Гален» типа А и Б

ТС 2699–09

Кляммеры «Инверх-М» типа КР и КН

ТС 3421–11

Каменева М. С., ИП (Россия)

Дюбели тарельчатые «Инсепт» типа KI-10 T
Дюбели тарельчатые «Инсепт» типа KI-10 N
Дюбели тарельчатые «Новпласт» типа ИЗО, ИЗМ, ИЗТ

ТС 3585–12
ТС 2931–10
ТС 3369–11

Кёльнер, ООО (Россия)

Дюбели тарельчатые Koelner типа KI

ТС 2907–10

Омакс Груп, ООО (Россия)

Дюбели тарельчатые Omax типа OM-10
Стеновые тарельчатые дюбели Termoclip типа «Стена»
Стеновые анкерные и рамные дюбели Termoclip
с закручиваемым распорным элементом
Стеновые тарельчатые дюбели TechKrep типа IZO, IZM, IZL-T

ТС 2934–10
ТС 3495–11

Райс-Токс, ООО (Россия)

Дюбели строительные забивные «Райстокс®»

ТС 2512–09

Сормат Ост, ООО (Россия)

Анкерные и рамные дюбели «Европартнер» типа KAT

ТС 3340–11

Термозит, ООО (Россия)

Дюбели строительные Termosit

ТС 2500–09

Фастен Групп, ООО (Россия)

Крепёжные изделия кровельной системы «Рокс»
типа КТД, КСШ, ПКА, ПША, ВС, ВО, ЗА, ПД

ТС 3149–10

Эверест, ООО (Россия)

Дюбели тарельчатые стеновые забивные «Шуба плюс»

ТС 3193–11

2 К рolymer systems Ltd.
(Великобритания)

Клеевые анкеры Elementa типов EAF, EAF W, EPF, EPX

ТС 3560–12

Дюбели рамные и универсальные, дюбели забивные

ТС 3335–11
ТС 2884–10,
ТС 2885–10
ТС 3440–11

Бау-фикс, ООО (Россия)
Бийский завод стеклопластиков,
ООО (Россия)
Бутюгов А. А., ИП (Россия)
Гален, ООО (Россия)
Инверх-М, ООО
(Беларусь)
Инсепт, ООО (Россия)

ПК-Термоснаб, ООО (Россия)
ПТО Тех-Креп, ООО (Россия)

allfa D bel GmbH (Германия)
Bit United Ltd. (Великобритания)
Bralo, S. A. (Испания)
Chemfix Products Ltd.
(Великобритания)
Chemofast Anchoring GmbH
(Германия)
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Стеновые тарельчатые (универсальные) дюбели IUD
Клеевые анкеры Bit
Заклёпки вытяжные Bralo со стандартным и широким
бортиком типа А/А, А/УС, А/А2, УС/УС, А2/А2, А4/А4
Клеевые анкеры Himtex типов PESF,
EASF, ARCTIC и PURE EPOXY
Клеевые анкеры «Момент Крепеж»

ТС 2948–10
ТС 3420–11
ТС 3018–10
ТС 3650–12

ТС 2959–10
ТС 3485–11

ТС 3580–12
ТС 3518–12
ТС 3016–10
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Наименование продукции
Анкерные дюбели Ejot типа SDF, SDP, SDK U, NK U

Ejot Holding GmbH & Co.KG
(Германия)
Expandet screw anchors A/S
(Дания)

Fischerwerke GmbH & Co. KG
(Германия)

Fixi S. r.l. (Италия)
Friedr. Ischebeck GmbH (Германия)
Friulsider S. p.A. (Италия)
Guangzhou Hongmao
Fastener Products Co,.Ltd (Китай)
Gunnebo industries Sp z. o.o.
(Польша)

Halfen GmbH (Германия)
Heco-Schrauben GmbH & Co. KG
(Германия)

Hilti (Лихтенштейн)

International Corporation Erico
(Нидерланды)
Keil Befestigungstechnik GmbH
(Германия)
Kew Kunststofferzeugnisse GmbH
Wilthen (Германия)
Kin Ku fastener systems
Co., Ltd. (Китай)

Тарельчатые дюбели Ejot типа ejotherm STR
U, ejotherm NT U, TID, SDM-T, SPM, IDK,
SBH, ejotherm STR H, ejotherm NTK U
Анкерные и рамные дюбели Expandet
Super типов ESF, ESLF, ESFF, ESLFF
Стальные распорные анкеры типа FWA
Стеновые тарельчатые дюбели Fischer типа
Termoz PN8, Termofix PN8, Termoz CN8
Клеевые анкеры Fischer FIS-HB, FIS V, FIS VT, FIS VS,
FIS VW, FIS EM, FIS P, FHB II-P, FHB-II-PF, R M, FHP,
FCS, FCS liquid, UMV Vario, UKA 3, UPM 44, UPM
11 с резьбовыми шпильками и арматурными стержнями
Стальные распорные анкеры типа FH II, FBN II и FAZ II

№4’ 2012
Регистрационный
номер
ТС 3368–11
ТС 3154–10
ТС 3097–10
ТС 3500–11
ТС 3098–10
ТС 3111–10
ТС 2854–10

Анкерные дюбели Fischer типа SXS, FUR и SXR
Заклёпки вытяжные Fixi S. r.l.
со стандартным бортиком типа А2/А2
Трубчатые винтовые штанги «Титан»
и комплектующие элементы к ним
Анкерные дюбели Elementa типов EFA-F,
EFA-S, EFA-T, EFA-FС, EFA-SС, EFA-TС
Стальные распорные анкеры Elementa типов EAZ, ERA

ТС 3066–10

Заклёпки вытяжные Termoclip со стандартным
и увеличенным бортиком типов A/A2, A2/A2
Винты самосверлящие самонарезающие Gunnebo
Крепёжные телескопические держатели типа G
Gunnebo, тарелки типа GTP и винты самонарезающие
самосверлящие типа GTS-S, GTS-B, GTHD, GTS-BZT
Система крепления Halfen GmbH для
облицовки фасадов кирпичной кладкой
Системы крепления Halfen GmbH для облицовки
фасадов плитами из натурального камня

ТС 3490–11

Стальные анкеры Sormat Multi-Monti типа MMS

ТС 3184–11

Стальные анкеры Heco Multi-Monti типа MMS

ТС 3430–11

Анкерные дюбели Hilti типа HRD
Стальные распорные анкеры Hilti
типа HST, HSL, HSА, HSV
Анкерные дюбели Hilti типа HRD
Тарельчатые дюбели Hilti типа X–IE, X-FV
Тарельчатые дюбели Hilti типа IZ
Тарельчатые дюбели Hilti типа IDP, IN
Клеевые анкеры Hilti типа HIT-HY 200‑A и HIT-HY 200‑R
с резьбовыми шпильками и стержнями из арматуры
Стальные анкеры Hilti типа HUS-Н, HUS-HF, HUS-HR

ТС 2949–10

Клеевые анкеры HIT HY 70, HIT RE 500, HIT RE
500 SD, HIT HY 150 MAX, HIT MM Plus, HVA,
HIT ICE c резьбовыми шпильками HAS-E, GST
Стальная муфта для механического соединения
одиночных стержней арматуры

ТС 3145–10
ТС 3217–11
ТС 3360–11
ТС 3505–11

ТС 3307–11
ТС 3308–11
ТС 3167–11
ТС 3200–11

ТС 2950–10
ТС 2826–10
ТС 3130–10
ТС 3337–11
ТС 3338–11
ТС 3620–12
ТС 3575–12
ТС 3207–11
ТС 3606–12

Анкеры из коррозионностойкой стали Keil типа AA и BH

ТС 2890–10

Анкерные и рамные дюбели Kew типа RD и RDD

ТС 3732–12

Стальные распорные клиновые анкеры «кМп» типа А-КА

ТС 3305–11
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Koelner SA (Польша)

KTS Kunststofftechnik GmbH
(Германия)
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Наименование продукции

ТС 3550–12
ТС 3566–12

Анкерные дюбели KTS типа KT10, KT14

ТС 3339–11

Винты самонарезающие Mage topex
profi типов carbon, piasta
Стальные распорные анкеры МKT
MKT Metall-Kunststoff-Technik
типов SZ, SL, BZ, B, E, Easy
GmbH & Co. KG (Германия)
Клеевые анкеры МКТ типов VM, VMU, V, VE-P, VMZ
Заклёпки вытяжные MMA Spinato со стандартным
MMA Srl (Италия)
и широким бортиком типов: A/A2, A2/A2, А/УС, УС/УС
Дюбели тарельчатые mungo типа MIDS, MIDSr
Дюбели тарельчатые mungo типа MDD-S
Анкерные дюбели mungo тип MB, MBK;
mungo Befestigungstechnik AG
MBR, MBRK; MBR-X, MBRK-X
(Швейцария)
Стальные распорные анкеры mungo типов m2, m3, m2‑I
Клеевые анкеры mungo, тип MIT, MVA
Стеновые тарельчатые дюбели Wkret-met
P. P.H. U.
марок LFN, LFM, LIM, LIT, LMX, LTX
Wkr t-Met-Klimas Sp lka Jawna
Крепёжные изделия кровельной системы Lino типов
(Польша)
L и OL (стальные винты типов WSR и WDB)
Заклёпки вытяжные Fasty со стандартным и широким
S. B. Comp. spol. s. r.o.
бортиком типов A/A2, A2/A2, А/УС, УС/УС
(Чешская Республика)
Заклёпки вытяжные Sacto со стандартным
и широким бортиком типа A2/A2, со стандартным
Sacto s. r.l., (Италия)
бортиком типа A2/A2, Al/A2, Аl/St, St/St
Закладные элементы Sch ck Dorn
для устройства подвижных соединений в бетонных и
железобетонных конструкциях
Строительные металлические изделия
Sch ck Bauteile GmbH
Sch ck Isokorb тип KST с теплоизоляционной вставкой
(Германия)
для соединения стальных конструкций
Строительные металлические изделия Sch ck Isokorb
типов KS и QS с теплоизоляционной вставкой
для стальных и железобетонных конструкций
Заклёпки вытяжные со стандартным и потайным
Shanghai Delon Special Rivet
бортиком типов: А/УС, УС/УС; A2/A2
Manufacture Co., Ltd (Китай)
Заклёпки вытяжные Elnar со стандартным и широким
Shanghai Fast-Fix Rivet Corp (Китай) бортиком типа А/УС, А/А2, УС/УС, А2/А2
Заклёпки вытяжные Harpoon со стандартным
Shanghai FeiKeSi Maoding
и широким бортиком типов: A/УС, A/A2, УС/УС, A2/A2
Co., Ltd, (Китай)
Анкерные и рамные дюбели Sormat
типа S-UF, S-UP и S-FP
Sormat Oy (Финляндия)
Стальные распорные клиновые анкеры
Sormat типа S-KA и PFG
Заклёпки вытяжные RVT со стандартным
и широким бортиком типа A/A2, A2/A2
SRC Metal (Shanghai)
Co., Ltd. (Китай)
Заклёпки вытяжные Klaue со стандартным и широким
бортиком типа A/УС, A/A2, A2/A2, A2/УС, УС/УС
Винты самонарезающие Harpoon
типов HD, HR, HF, Н3, Н4, H5
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Регистрационный
номер

Дюбели тарельчатые Koelner типа KI
Анкерные и рамные дюбели Koelner типа FF1
Стальные распорные клиновые анкеры
Rawl типа R-HPT и R-XPT
Дюбели тарельчатые Koelner типа KI типа TFIX

Mage AG (Швейцария)

Virtuoso corporation (Тайвань)

№4’ 2012

ТС 3351–11
ТС 3536–12

ТС 2980–10
ТС 3685–12
ТС 3484–11
ТС 2976–10
ТС 3152–10
ТС 3400–11
ТС 2745–09
ТС 3600–12
ТС 2927–10
ТС 3110–10
ТС 3508–12
ТС 3352–11
ТС 3013–10
ТС 3680–12
ТС 3681–12
ТС 3683–12,
ТС 3448–11
ТС 3512–12
ТС 3170–11
ТС 2977–10
ТС 3529–12
ТС 3025–10
ТС 3128–10
ТС 2997–10
ТС 2978–10

Винты самонарезающие Harpoon типов HК, HС

ТС 2979–10

Винты самонарезающие Harpoon типов HP, HP2,
SB, SN, HG, HKR, HSP2, HSP5, HSP25, HSP-BM

ТС 3538–12
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Свешников Ю.В., заместитель директора по развитию
ООО «Мета-Е»

Современный крепёж для листового металла.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
В предлагаемой статье приведены основные термины и определения, предлагаемые автором для современных
видов крепежа и связанных с ними технологий установки. Общедоступная информация по этому вопросу весьма
скудная, и понимание её усложняется тем, что разные производители крепежа используют различные термины и
наименования, а международных стандартов на этот крепёж до сего дня не существует.
Последовательность терминов выбрана не алфавитная, а логическая — от общего к частному.
Установочный крепёж — наиболее общий термин —
широкий перечень крепёжных изделий, которые фиксируются в один из требующих соединения элемент
конструкции предварительно, т. е. до непосредственной
операции соединения элементов конструкции.
Крепёж для листового металла — общий термин,
включающий в себя всю номенклатуру установочного
крепежа, предназначенного для металлических заготовок — широкий перечень крепёжных элементов,
которые монтируются в листовую металлическую заготовку посредством различных механических операций.
Основные и наиболее распространённые виды крепежа
для листового металла — запрессовочный, заклёпочный (вытяжной) и приварной крепёж.

Запрессовочный крепёж (возможный вариант названия — запрессовываемый; исходный английский вариант — self-clinching) — широкий перечень крепёжных
элементов, преимущественно с резьбой, которые с помощью равномерной плавной плоскопараллельной нагрузки
запрессовываются в отверстия листовых металлических
заготовок, при этом материал заготовки пластически деформируется и затекает в специальные зубчатые насечки
и круговые канавки крепёжных элементов. Основные
типы — запрессовочные гайки, шпильки, втулки невыпадающие, подпружиненные винты и штифты.
Заклёпочный или вытяжной крепёж — широкий
перечень крепёжных элементов с гильзой или рабочей

частью, которая с помощью специального инструмента
(заклёпочного или вытяжного пистолета) или ручных
приспособлений, или простого молотка расклёпывается и создаёт неразъёмное заклёпочное соединение.
Основные типы заклёпочного крепежа — безрезьбовые
заклёпки (стандартные вытяжные заклёпки), резьбовые
заклёпки (они же — вытяжные гайки или гайки-заклёпки), заклёпки-болты и постепенно уходящие из применения заклёпки «под молоток».

Развальцовочный крепёж (возможные варианты
названия — развальцовываемый, вальцуемый, бонки,
ханксерт, минисерт; английские варианты — rivet bush,
hanksert, minisert) — широкий перечень резьбовых
крепёжных элементов с цилиндрической юбкой, которая при равномерной нагрузке (в отличие от установки
запрессовочного крепежа в данном случае подвижный
пуансон пресса должен быть коническим) развальцовывается в предварительно подготовленных отверстиях
листовых металлических заготовок, при этом неразъёмное прочное соединение создаётся за счёт развальцованной юбки (сопротивление на отрыв) и пластического
затекания металла заготовки в пазы зубчатой накатки
(насечки) на теле крепёжного элемента (сопротивление
на проворот).
Бонка — распространённое среди конструкторов
и производителей стран СНГ название развальцовочных втулок, которое в принципе является устоявшимся
АЗБУКА КРЕПЕЖА
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и однозначно определяет предмет. Чаще используется
в отношении развальцовочных втулок по отраслевым
советским стандартам ОСТ (см. например ОСТ 4 Г 0.822).
Зачастую бонками некорректно называют гайки-заклёпки (см. заклёпочный крепеж), что вносит дополнительную путаницу в терминологию крепежа для листовых
материалов.
Приварной крепёж (возможные варианты названия — приварочный, пристрелочный; английский
вариант — welding fasteners) — резьбовые шпильки
и втулки, безрезьбовые стойки, гвозди, имеющие в своей контрукции малые выступающие элементы, которые
с помощью специального оборудования привариваются
в предварительно размеченные места на листовых
и массивных металлических заготовках. Виды сварки —
конденсаторная и реже дуговая.

Клетевые гайки (возможные варианты названия —
закладные, клетьевые, усовые, кузовные гайки;
английский вариант — cage nuts) — сборная конструкция из квадратной гайки, установленной в корпус
из пружинной стали в форме клети с двумя лепестками
(«усами»). С помощью лепестков гайка фиксируется
в квадратном отверстии или прямоугольном профиле
заготовки.

№4’ 2012

Самопрошивной крепёж для крепления печатных плат
(возможные варианты названия — запрессовочный,
впрессуемый; английский вариант — self-broaching) —
установочный крепёж для мягких материалов. Устанавливается впрессовыванием в листовую заготовку
и фиксируется за счёт зубчатой накатки на внешней
поверхности юбки крепёжного элемента, которая входит
(«прошивает») материал заготовки. Основные виды —
гайки, резьбовые шпильки и втулки из лужёной стали.
Запрессовка — процесс плавного безударного
вдавливания детали в отверстие листового металла или
пластика, в результате чего более мягкий материал заготовки деформируется и заполняет круговую канавку
и зубчатую насечку крепёжного элемента, обеспечивая
надёжное и прочное соединение.
Развальцовка — процесс радиального деформирования юбки развальцовочного крепёжного элемента
в отверстии листового металла с целью создания
прочного соединения между крепёжным элементом
и листовым металлом.
Юбка — элемент конструкции крепёжных элементов,
непосредственно контактирующий с материалом заготовки и обеспечивающий прочное соединение детали
и заготовки. Для развальцовочного и заклёпочного
крепежа юбка представляет собой цилиндрическую поверхность, которая вставляется в отверстие заготовки
для последующей развальцовки или расклёпывания.
Для запрессовочного крепежа юбка представляет собой конусную поверхность, вдавливаемую в отверстие
заготовки.
Установка заподлицо — монтаж крепёжных изделий, когда, по крайней мере, с одной стороны листовой
заготовки отсутствуют выступающие над поверхностью
конструкционные элементы.

Читайте ранее
вышедшие номера
журнала, сохранив их
Резьбовые вставки — крепёжные элементы для
создания «глухой» резьбы в мягких массивных материалах. Представляют собой полые цилиндрические втулки
с метрической внутренней резьбой и самонарезающей
внешней. Устанавливаются в предварительно подготовленные отверстия более мягких массивных заготовок
(наиболее часто используются для создания резьбы
в медных и пластиковых деталях).
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КАКИЕ СТАТЬИ О КРЕПЕЖЕ
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ В ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ
Редакция журнала продолжает создавать электронную
библиотеку статей по тематике журнала. Подписчики журнала могут бесплатно получать статьи, аннотации которых
приведены на этой странице, направив запрос в редакцию.
Журнал
«Вестник Магнитогорского ГТУ им. Г. И. Носова»

Сравнение временного сопротивления
и коэффициента закручивания при
механических испытаниях высокопрочных
болтов
Выполнена вероятностная оценка изменения временного сопротивления и коэффициента закручивания
для высокопрочных болтов М22. Сравнение кривых
теоретического и эмпирического распределения контролируемых параметров позволяет сделать вывод
о возможности уменьшения количества болтов при их
механических испытаниях от 36 до 26 %.
Авторы — Герасимов В. Я., Парышев Д. Н., Герасимова О. В.
Журнал «Вестник Магнитогорского государственного
технического университета им. Г. И. Носова» № 2 (38),
2012, с. 53 – 54.

Журнал
«Вестник Магнитогорского ГТУ им. Г. И. Носова»

Анализ влияния различных факторов
на замедленное разрушение крепёжных
соединений конструкций
Известно, что высокопрочные стали, которые достаточно широко применяются в машиностроении, склонны
к замедленному разрушению. В данной работе на примере среднеуглеродистых сталей, используемых для
изготовления крепёжных соединений, исследовалось
влияние разнообразных факторов на сопротивление
сталей замедленному разрушению, в том числе микролегирование ванадием.
Авторы — Крутикова И. А., Панфилова Л. М., Смирнов Л. А.
Журнал «Вестник Магнитогорского государственного
технического университета им. Г. И. Носова» № 2 (38),
2012, с. 68 – 74.
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Журнал
«RTR. Железнодорожное техническое обозрение»

Прогресс в системе рельсовых скреплений
для безбалластного пути
Описаны различные типы универсальных систем безрельсовых скреплений для безбалластной конструкции
пути. Приведены две таблицы параметров рассмотренных систем скреплений. Представлены особые системы
рельсовых скреплений для безбалластного высокоскоростного пути для городских и пригородных перевозок.
Автор — Бёстерлинг Винфрид.
Журнал «RTR железнодорожное техническое обозрение», российское издание, октябрь 2012, с. 17 – 21.
Журнал «Вестник ВНИИНМАШ
техническое регулирование и стандартизация»

Разработка методологической
и инструментальной поддержки процессов
производства и контроля изделий из тонких
полиэтилентерефталатных плёнок
с клеевыми швами
Рассмотрены проблемы обеспечения качества клеевых швов изделий из полимерных плёнок. Представлены сведения о способах изготовления клеевых швов
и методах их контроля. Разработана классификация
дефектов, даны их описания. Сформулированы требования к разработке методик и инструментальных средств
контроля, основанных на применении измерительного
микроскопа с цифровой обработкой изображения.
Авторы — Цысс Д. Г., Шулепов А. В.
Журнал «Вестник ВНИИНМАШ. техническое регулирование и стандартизация» № 1 (11) 2012, с. 56 – 61.
Журнал «Сталь»

О правомерности регламентации состава
сырья и технологии изготовления
в стандартах на крепежные изделия
На примерах альтернативных производств болтов
класса 8.8 – 10.9 без закалки готовых изделий показана неправомерность регламентации состава сырья
и технологии изготовления в действующих стандартах
на крепёжные изделия, что препятствует получению
конкурентоспособной продукции.
Авторы — Ивченко А. В., Бунатян Г. В.
Журнал «Сталь» № 10, 2012.
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КАЛЕНДАРЬ ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВОК 2013 ГОДА,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ

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

Место проведения

Выставка

Сайт

24—27.1

Стамбул, Турция

WIN — World of Industry
Металлообработка. Сварка.
Обработка поверхностей

www.win-fair.com

26—28.2

Штутгарт, Германия

Fastener Fair Stuttgart
Соединительные и крепёжные элементы

www.fastenerfair.com

26—28.2

Штутгарт, Германия

Spring Tec Fair
Промышленные пружины, технологии

www.springstecfair.com

26.2—1.3

Лейпциг, Германия

INTEC
Станкостроение и промышленное
оборудование

www.leipziger-messe.de

12—15.3

Бильбао, Испания

FERROFORMA-BRICOFORMA
Выставка металлоизделий и DIY

www.ferroforma.eu

13—16.3

Мадрид, Испания

Automechanika Madrid Автомеханика

www.automechanika.
messefrankfurt.com

21—23.3

Парма, Италия

Motec Italy Сборочные технологии

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

21—24.3

Стамбул, Турция

WIN — World of Industry
Автоматизация. Электротехника.
Гидравлика и пневматика. Материалы

www.win-fair.com

27—30.3

Гуанчжоу, Китай

Interzum
Выставка для производителей мебели

www.interzum-guangzhou.com

11—13.4

Тайнань, Тайвань

International Fastener Show Tainan
Соединительные и крепёжные элементы

www.taiwanfastenershowtainan.com

11—14.4

Стамбул, Турция

Automechanika Istanbul
Автомеханика

www.automechanika.
messefrankfurt.com

17—18.4

Мумбаи, Индия

Fastener Fair India
Соединительные и крепёжные элементы

www.fastenerfair.com/mumbai

9—11.5

Гуанчжоу, Китай

Steel Build Expo
Металлоконструкции и металлические
строительные материалы

www.steelbuildexpo.com

13—16.5

Кёльн, Германия

Interzum
Выставка для производителей мебели

www.interzum.com

14—16.5

Сучжоу, Китай

Fastener Fair China
Соединительные и крепёжные элементы
BLECH China
Соединение тонколистового металла

www.fastenerfair.com

29—30.5

Чэнду, Китай

The 9th Fastener Trade Show Chengdu
Соединительные и крепёжные элементы

www.fastenertradeshow.info

16—18.6

Гуанчжоу, Китай

The 14th Guangzhou Int’l Fastener, Spring &
Equipment Exhibition
Крепёж, пружины, оборудование

www.fastenerchina-gz.com

19—21.6

Токио, Япония

M-Tech: Mechanical Components
& Materials Technology Expo

www.mtech-tokyo.jp
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TATEF–2012
МЫ ПРОДАЕМ МИРУ СТАНКИ
14‑я Международная
выставка металлообработки и технологий
TATEF-2012, одна из самых представительных
выставок в мире по этой
тематике, с успехом
прошла в Istanbul Expo
Center / Cnrexpo 2 – 7 октября в Стамбуле, Турция.
TATEF объединила специалистов машиностроительной
отрасли Турции, перед которой поставлена важная
цель — к 2023 году довести показатели экспорта
до 100 млрд долларов.
На выставке были представлены: широкий спектр
высокотехнологичных станков с ЧПУ, средства промышленной автоматизации, объединённые в разделе
«Мехатроника», нанотехнологии, системы робототехники, инновационные проекты.
В своём выступлении директор ITE GROUP/EUF
Regional Trade Fairs, являющейся организатором выставки, г-н Мухаррем Тунца (Mr. Muharrem Tunca) сказал: «TATEF была проведена в этом году на территории
в 60 тыс. кв. м, состоящей из пяти залов, разделённых
по группам продуктов. В выставке приняли участие
около 1000 брендов из 18 стран мира. Мир быстро
развивается в сфере технологий, и мы имели целью
сделать максимально представительным раздел промышленной автоматизации, который является «сердцем» машиностроения».
Президент Союза экспортёров Центральной Анатолии OAIB (Central Anatolian Exporters Union) г-н Аднан
Далгалиран (Mr. Adnan Dalgakiran), выступая на открытии TATEF, заявил, что турецкий экспорт составил
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10,4 миллиарда долларов в 2012 году с января по сентябрь, и сказал: «Что касается машиностроительного
сектора, в этом году мы ожидаем, что экспорт достигнет 13 – 14 млрд долларов». Заместитель министра
Министерства науки, промышленности и технологий
профессор Эрсан Аслан (Dr. Ersan Aslan), также, выступая на открытии, подчеркнул, что особенно большое
внимание должно быть уделено производству продукции с высокой добавленной стоимостью и научным
исследованиям для машиностроительной отрасли.
Президент Совета Ассоциации машиностроителей
г-н Юсуф Оксюзомер (Mr. Yusuf ks z mer) в своём сообщении отметил значительный прогресс машиностроительной отрасли за последние 15 лет: «По производству
станков мы шестые в Европе, по станочному инструменту
мы на пятнадцатом месте в мире среди производителей и
экспортёров. Мы стремимся к укреплению этих позиций
к 2023 году и намерены стать более эффективными
в европейском экспорте станков и оборудования».
15‑я Международная выставка металлообработки и
технологий TATEF будет организована в 2014 году,
с участием ведущих компаний отрасли.
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ВЫ ЗНАКОМЫ С VIENNA–TEC?
Очередная серия выставок
VIENNA-TEC, уже в четвёртый раз,
успешно прошла в Вене, столице
Австрии, с 9 по 12 октября 2012.
VIENNA-TEC — это комплекс из шести промышленных выставок:
• INTERTOOL
Международная специализированная
выставка станков, оборудования,
монтажной техники и инструмента;
• SCHWEISSEN/JOIN-EX
Международная специализированная
выставка сварочных
технологий, резки, обработки
поверхностей, контроля качества
и испытания материалов;
• MESSTECHNIK
Международная специализированная
выставка в области измерительной
и контрольной техники,
технического контроля;
• AUTOMATION AUSTRIA
Международная специализированная
выставка промышленной
автоматизации и приводной техники;
• IE — INDUSTRIE ELEKTRONIK
Международная
специализированная выставка
промышленной электроники;
• ENERGY-TEC
Международная специализированная
выставка современных
технологий в области энергетики,
распределения и передачи энергии.

563 компании из 31 страны представили свои инновации и предложения
на шести выставках, объединённых
под эгидой VIENNA-TEC. VIENNA-TEC
2012 была отмечена рекордным участием
стран Восточной Европы и Евразии. «Шестилетняя работа по развитию выставки
с фокусом на страны Восточной Европы
и Евразии, с особым акцентом на Россию,
дала свои плоды, — с удовлетворением
отметил г-н Матиас Лимбэк (Mr. Matthias
Limbeck), генеральный директор Reed
Exhibitions Messe Wien, организатора выставки. — Никогда ещё не было так много
экспонентов и посетителей, включая
высокопоставленные делегации из этих
стран, как в 2012 году».
Впервые в рамках VIENNA-TEC была организована специальная зона «Инновации,
инвестиции и сотрудничество — регионы
России», на которой были представлены
стенды промышленных регионов России.
Насыщенная деловая программа,
включающая деловые встречи, презентации, конкурсы, стала уже традицией
австрийской выставки.
На VIENNA-TEC 2012 особенно привлекательной и оживлённой была специально выделенная зона Innovation Mall,
где были представлены инновационные
решения для промышленности и торговли, разработанные и предложенные научно-исследовательскими учреждениями. Особый интерес у посетителей
вызывали «технические находки» студентов и учащихся
образовательных заведений.
Кроме презентационной зоны инноваций, в течение четырёх дней выставки, проходил «Чемпионат инноваций»,
где были определены победители в разных номинациях.
Наибольший интерес у редакторов журнала «Крепёж,
клеи, инструмент и…», аккредитованных на выставке,
вызвала презентация фирмы Jutz, участника выставки
Welding/Join-Ex. «Соединительная техника будущего»
(Joining technique of the future) — такую оценку дали специалисты представленной Jutz технологии лазерной сварки
пластмасс, обладающей значительными преимуществами
по сравнению с традиционными методами присоединения. Свои новинки на выставке представили фирмы TOX
PRESSOTECHNIK, Titgemeyer, BUFAB.
Австрийская выставка VIENNA-TEC проходит раз в два
года, пятая промышленная выставка в Вене состоится
в 2014 году.
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КРЕПЁЖ
НА «МЕТАЛЛ–ЭКСПО 2012»
13–16 ноября в Москве состоялась 18‑я международная промышленная выставка «Металл-Экспо 2012», участие в которой
приняли 728 компаний из 35 стран мира.
В 2012 году этот выставочно-конгрессный форум собрал ведущие металлургические компании, трубные и метизные заводы,
предприятия по обработке цветных металлов и представителей
других отраслей. После России самое большое представительство делегировали Германия, Италия и Китай.
На выставке традиционно были представлены стенды самых
крупных российских метизных производств — Магнитогорского
металлургического комбината (ММК) и «Северсталь». Образцы крепежа белорусского производства можно было получить на стенде
Речицкого метизного завода. Интерес посетителей вызвала экспозиция компании «Параллель», специализирующейся на выпуске
нестандартного крепежа. Фирма vhi из Германии ознакомила
посетителей с огнеупорными системами анкерных креплений.
Конгрессная часть выставки включала свыше 50‑ти различных
мероприятий. Среди выставочных мероприятий был и Круглый
стол «Рынок метизов — достижения и перспективы развития»,
организованный ассоциацией «Промметиз» и РСПМ. На этом
мероприятии представители предприятий-членов ассоциации
«Промметиз» поделились информацией о текущей ситуации
на производствах и планах развития. Например, подробно об оснащении лаборатории для испытания крепежа на ММК рассказал
Пудов Е. А., заместитель начальника исследовательского центра
ЦЗЛ ОАО «ММК-Метиз». Коммерческий директор «БелЗАН»
Сорокин А. А. поделился планами развития своего предприятия,
одна из целей которого — стать поставщиком для современных
автосборочных производств. По решению ассоциации «Промметиз» знак «Почётный Метизник» был вручён сотруднику Речицкого
метизного завода Железко В. Г.
Участие в конференц-мероприятиях Недели металлов в Москве приняли более 2 500 представителей металлургических,
металлоторговых и металлопотребляющих компаний, отраслевых
НИИ и инжиниринговых центров.
В ходе промышленного форума целый ряд компаний
были отмечены различными наградами. Например, за разработку СТО 0065–2011 «Стандарт организации. Винты
самонарезающие и самосверлящие HARPOON для крепления стеновых и кровельных конструкций из стального
оцинкованного холоднокатаного листа. Проектирование,
изготовление, монтаж» были отмечены званиями лауреатов
выставки и дипломами «Металл-Экспо 2012»: ЗАО «ЦНИИПСК
им. Н. П. Мельникова», ГОУ ВПО МГСУ, ООО «Глобал Ривет
Инжиниринг».
Следующая 19‑ая международная промышленная выставка
«Металл-Экспо 2013» пройдёт с 12 по 15 ноября 2013 года
в Москве на ВВЦ.
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КАЛЕНДАРЬ РОССИЙСКИХ ВЫСТАВОК 2013 ГОДА,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ

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

Место проведения

Выставка

Сайт

29.1—1.2

Красноярск

Сибирский промышленный форум

www.krasfair.ru

5—8.2

Новосибирск

СтройСиб

www.stroisib.sibfair.ru

19—21.2

Набережные Челны

Машиностроение. Металлообработка.
Металлургия. Сварка.
Станкостроение. Деревообработка.
Автокомпоненты

www.weldexpo.ru

26—28.2

Москва

Клеи и Герметики

www.mirexpo.ru

12—14.3

Санкт-Петербург

Петербургская техническая ярмарка

www.ptfair.ru

12—14.3

Санкт-Петербург

BLECH Russia Обработка листового металла

www.blechrussia.ru

12—14.3

Санкт-Петербург

Fastener Fair Russia Международная
выставка крепёжных изделий и технологий

www.ffrussia.ru

19—21.3

Уфа

Промэкспо

www.bvkexpo.ru

20—23.3

Волгоград

СтройЭкспо

www.volgogradexpo.ru

21—24.3

Москва

Деревянное домостроение/Holzhaus

www.holzhaus.ru

26—28.3

Москва

www.expocoating.primexpo.ru

26—29.3

Новосибирск

ExpoCoating — Покрытия
и обработка поверхности
Mashex Siberia/Машиностроение.
Металлообработка. Сварка. Металлургия

2—5.4

Москва

Buildex Строительно-интерьерная выставка

www.buildex-expo.ru

2—5.4

Москва

MosBuild Строительные материалы,
крепёж, инструмент

www.mosbuild.com

9—12.4

Пермь

Металлообработка. Сварка

www.expometperm.ru

10—13.4

Санкт-Петербург

Интерстройэкспо

www.interstroyexpo.com

20—23.4

Хабаровск

ДальЭкспоМебель. Фурнитура. Интерьер

www.khabexpo.ru

13—16.5

Москва

EEM/Евроэкспомебель
Выставка мебели, комплектующих
и технологий для производства мебели

www.eem.ru

14—17.5

Красноярск

Строительные и отделочные материалы.
Малоэтажное домостроение

www.krasfair.ru

23—26.5

Красноярск

МоторЭкспоШоу

www.krasfair.ru

27—31.5

Москва

Металлообработка

www.metobr-expo.ru

Новосибирск

АвтоСиб

www.autosib.sibfair.ru/

Москва

Wire Russia/Проволока Россия

www.wire-russia.ru

Санкт-Петербург

IMDS Военно-морской салон

www.navalshow.ru

5—8.6
25—28.6
3—7.7

www.sibmetall.sibfair.ru
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