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Болты нужны и в 21 веке, но какие?
Болты и гайки, появившиеся в отдалённом прошлом, и по сей день востребованы.
Периодически мы читаем новости о работе космонавтов гаечными ключами.
Фотография фрагмента авиационного двигателя на обложке этого номера наглядно
иллюстрирует широкое применение крепежа в современной технике.
Медленно, но всё же болты меняются — изменяются их конструкции и материалы.
Каким же требованиям должны удовлетворять сегодняшние болты и другой крепёж? — этому была посвящена конференция «Крепёж. Качество и ответственность»,
которая прошла 20 и 21 ноября в Петербурге. Краткий репортаж о ней вы найдёте
на наших страницах.
главный редактор
Александр Осташёв
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We see our mission
in providing the readers with technical
supportive information
as well as in promoting foreign companies
based on high-quality products and advanced
technology into the Russian market
Attention to the companies of Germany,
Austria and Switzerland:
about advertising in our magazine you can
contact to Ms. Britta Steinberg,
IMP InterMediaPartners GmbH
e-mail: mail@intermediapartners.de
tel.: +49 (0)202 27169 12
fax: +49 (0)202 27169 20
Attention to the Taiwan companies:
about advertising in our magazine you can
contact to Ms. Susan Liu,
Worldwide Services Co., Ltd.
e-mail: susan@acw.com.tw
tel.: +886-4-2325-1784
fax: +886-4-2325-2967
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Attention to the participants
of Fastener Fair Russia 2014!
“Fasteners, Adhesives, Tools and…”
Magazine — General Media Partner
of Fastener Fair Russia.
For your participation in the exhibition is more
productive you can inform the Russian specialists through our magazine and our website:
• Whom do you seek in Russia?
• What kind of visitors do you want to see at
your booth?
Details on placement of such information will
be sent to you upon request, which you can
send to e-mail: fata@fastinfo.ru with the topic:
“To Fastener Fair Russia 2014”

Our contacts

The office of “Fasteners, Adhesives, Tools and …” Magazine
is in St. Petersburg, Russia
Tel.: +7 812 699 98 34
E-mail: fata@fastinfo.ru
Alexander Ostashov, Editor-in-Chief
Galina Kotelnikova, Tec Editor
www.fastinfo.ru
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Do you wish to find partners in Russia?
Being in Germany at Hardware Cologne 2014 (9 – 12 March)
or at Wire D sseldorf (7 – 11 April) you have an opportunity
to get in personal contact with the Editors of “Fasteners,
Adhesives, Tools and…” Magazine.
You are welcome to appoint your meeting before Fair
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Contents Summary
New manufacturer of fasteners «Chelninskiy Hardware Plant-CUTTER»
In his interview to our magazine the head of OOO “ChMZ- CUTTER” Anatoly G. Kirillov describes an example of establishment
of the industrial enterprise in modern conditions. This company produces special types of fasteners on customer’s drawings .

Conference «Fasteners . Quality and Responsibility» confirmed the relevance of its theme
The topics of the speakers of the conference “Fasteners . Quality and Responsibility”, which took place on 20 and 21 November
at the St. Petersburg Congress Center “Petrocongress”, are presented in this publication. Organizers of the conference — the editors
of “Fasteners, Adhesives, Tools and...” Magazine and Exhibition Association “Restec”.

Issues of quality in the manufacture of flanged fasteners
The article analyzes the requirements for flanged fasteners, set in three different regulations. The author concluded that the abundance
of conflicting data in different regulations on the flange fasteners weakened requirements to it.

Universal Configurator of fasteners as a new factor in increasing the quality of customer service
The new technology of choice of fasteners in the conditions of big plurality of product types and factors, affecting the particular
appliance of the products, is presented. The proposed technology is universal and can be applied not only for fasteners, but also
for any other objects - products and materials, which are used in conjunction with fasteners.

Operation problems of threaded connections in control systems at nuclear power plants

The results of the tests series of new anti-friction coating Molykote® D-7409 for body threaded connections of radiation-resistant
television monitoring systems at nuclear power plants are presented here. According to the test results the decision to implement
the technology of antifriction coatings in production is made.

Is there a future of threaded connections?
The article continues the publication beginning in previous issues. Previously the first part of the article about the perfection degree
of threaded connections and the ways to improve it was published. In this issue of the magazine the continuation of the third section
of the article about mechanical structures of threadless connections is given. The simplest designs of mechanical threadless connections using as a power actuator, the simplest kind of the wedge — flat — are considered.

Creating of glue-welded connections
The author describes two major ways to get glue-welded connections: gluing after welding and adhesive application prior to welding.
Some typical operations of technological processes of glue-welded connections, created on these two methods, are given.
The advantages and disadvantages of both methods are pointed.

“Fasteners, Adhesives, Tools and...”
Magazine — General Media Partner
of Fastener Fair Russia
Prior to the exhibition:
• to declare of your company and products to potential partners in Russia,
• to establish preliminary contacts,
• to invite to your stand, —
our magazine is ready to help in this.
After the exhibition:
• to consolidate business contacts,
• to overcome barriers in communication, —
the team of “Fasteners, Adhesives, Tools and ...” Magazine will help you in this as well.
We have already helped some foreign firms to find partners in Russia.
We are aware of developments in the fastener market of Russia.
Working more than 15 years in this industry, we have a significant number of personal contacts.
We are ready to offer special suggestions for:
• the exhibitors of Fastener Fair Russia 2014,
• the companies, which do not participate in Fastener Fair Russia 2014, but would like to be presented at this event
for the Russian professionals.
For more information you are welcome to contact by e-mail: fata@fastinfo.ru with the topic: “To Fastener Fair Russia 2014”.
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ФАС заботится о сохранении конкуренции на рынке
титанового крепежа

3 октября 2013 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала головную организацию по стандартизации оборонной продукции в области авиационной промышленности ФГУП «НИИСУ» виновной в бездействии, которое
может привести к ограничению конкуренции на рынке титанового крепежа (нарушение части 1 статьи 15 закона «О защите
конкуренции»), а именно к ограничению доступа новых производителей на рынок.
«К сожалению, наделение отраслевых институтов функциями «квазирегулятора» — распространённая практика в сфере регулирования доступа на рынок авиаматериалов. При этом отраслевые институты либо являются правообладателями
на продукцию, находящуюся в их ведении, либо её производителями, что неизбежно приводит к конфликту интересов.
Делегированные функции используются в их собственных интересах, что приводит к ограничению доступа хозсубъектов
на товарные рынки. Следствием чего может являться консервация рынков авиаматериалов и ограничение развития авиационной и оборонно-промышленной отраслей», — прокомментировал начальник Управления контроля промышленности и
оборонного комплекса ФАС России Максим Овчинников.
ФГУП «НИИСУ» находится в ведомственном подчинении Министерства промышленности и торговли РФ (Минпромторга) и
осуществляет функции по распространению отраслевых стандартов и хранению их подлинников, а также определяет порядок их распространения.		
www.fas.gov.ru
Обсуждены направления развития крепёжных изделий
для мостового и дорожного строительства

В Санкт-Петербурге 26 сентября в рамках выставки «Дороги. Мосты. Тоннели» состоялась конференция «Крепёжные изделия для мостового и дорожного строительства». На конференции обсуждались направления развития крепёжных изделий
для мостового и дорожного строительства. Вёл конференцию генеральный директор Научно-производственного центра
Мостов (НПЦ Мостов) В. С. Агеев. На конференции выступили производители высокопрочного крепежа и ведущие проектировщики мостовых конструкций. Одним из итогов конференции стала корректировка нормативной документации на крепёжные изделия для мостовых конструкций. Организаторами этой конференции выступили НПЦ Мостов, журнал «Крепёж,
клеи, инструмент и…», Выставочное объединение «РЕСТЭК».
Собств. инф.
Усиливается тенденция нарастания импорта
метизной продукции в Россию

Марина Холопова, начальник отдела сопровождения продаж, анализа и отчётности «ММК-Метиз», в своём докладе на конференции «Проволока-крепеж-2013» рассказала, что мониторинг импорта по базам ТН ВЭД показал, что наряду с увеличением объёмов реализации продукции российскими метизными предприятиями возобновилась тенденция к увеличению импорта. В 2012 году доля всего импорта метизной продукции на внутреннем рынке РФ увеличилась на 51 % относительно 2010 года и составила 30 % (с учётом поставок из Белоруссии) на внутреннем рынке РФ. Следует помнить, что
помимо продукции пересекающегося сортамента импортируются метизы, не производимые отечественными предприятиями. Изучение непересекающегося сортамента даёт возможность освоения новых видов метизной продукции, востребованных рынком РФ.
Пересекающийся сортамент составляет 51 % в общем объёме импорта метизов. В последнее время отмечается значительное увеличение поставок именно непересекающегося сортамента, что приводит к изменению структуры импорта.
Доля импорта пересекающегося сортамента в общем объёме потребления внутреннего рынка РФ составляет 16 %. При
этом основные импортируемые виды метизной продукции: проволока низкоуглеродистая, машиностроительный крепёж,
саморезы, гвозди, канаты.
Основными странами импортёрами метизной продукции на таможенную территорию РФ являются КНР, Тайвань, Украина и Беларусь. Доля этих стран в общем объёме импортной продукции в России в 2012 г. составила более 70 %.
С тем, чтобы противодействовать этим негативным тенденциям, в настоящий момент предприятиями Беларуси и России
ведётся подготовка заявления на продление срока действия специальной защитной меры на машиностроительный крепёж.
www.metalinfo.ru
Работа по обновлению стандартов на крепёжные изделия
активизируется

Технический комитет № 229 «Крепёжные изделия» Росстандарта активизировал работу по обновлению стандартов на болты,
винты и гайки. Большинство новых стандартов будет идентично международным стандартам ISO. Некоторые стандарты
будут модифицированы. В настоящее время при актуализации российских стандартов будет в обязательном порядке прекращаться применение на территории России аналогичных устаревших межгосударственных стандартов ГОСТ. Актуальность
данной работы в настоящее время значительно возросла в связи с вступлением России в ВТО.
7 октября в Москве по инициативе редакции журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» состоялся семинар по теме «Актуализация национальных стандартов на резьбовые крепёжные изделия». С сообщением по этой теме выступил председатель
Технического Комитета 229 «Крепёжные изделия» Громак А. В. В ходе обсуждения участники встречи однозначно выразили
мнение о необходимости поиска вариантов поддержки работы по обновлению стандартов.
Собств. инф
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Сбербанк финансирует строительство завода
высокопрочного крепежа

Реализация проекта позволит создать современное предприятие, производящее крепёж для различных отраслей
промышленности. В настоящее время ведётся строительство производственного здания. Общая площадь производственного и административных корпусов составит около 20 000 кв. метров. Завершить строительство планируется
в этом году. После выхода на запланированную мощность завод будет выпускать около 60 тысяч тонн готовой продукции в год.
Проект, реализуемый компанией «Бервел» при участии Рязанского отделения Сбербанка, позволит создать в регионе
более 300 новых рабочих.		
www.rzn.info
«АвтоВАЗагрегат» приобрёл «БелЗАН»

Тольяттинская компания «АвтоВАЗагрегат» приобрела 99,6 % голосующих акций «БелЗАНа» — производителя крепежа для автомобилей. 17 сентября акции были зачислены на лицевой счёт покупателя.
Аналитик AForex Нарек Авакян считает, что сумма сделки может составлять до 3 млрд руб. По его оценке, покупка
позволит «АвтоВАЗагрегату» увеличить денежные потоки примерно в полтора раза, до 7 млрд руб. По данным
«СПАРК-Интерфакса», на 30 июня 2013 г. основным акционером «БелЗАНа» (99,6 %) была кипрская Russmotive
Direct Investments Fund Ltd.
«АвтоВАЗагрегат» производит сиденья, глушители, каталитические нейтрализаторы выхлопных газов.
www.vedomosti.ru
3М планирует увеличение продаж и расширение
локализации в России

Новый генеральный директор «3М Россия» Тим Кениг сообщил: «В период с 2014 по 2018 годы «3М Россия» планирует 11 %
ежегодное увеличение продаж. Наряду с развитием местного производства продукции 3М мы расширяем локализацию
научно-исследовательской базы, так как осознаём высокий научный потенциал Российской Федерации. Так, во втором
квартале 2014 года планируется открытие нового завода в ОЭЗ «Алабуга», на котором будут производиться абразивные
материалы, продукты для нефтегазовой отрасли и промышленные клейкие ленты».
Сергей Дмитрук, R&D директор и член правления «3М Россия», заявил: «Если в 2011 году доля российской продукции
в продажах «3М Россия» была лишь 11 %, то сегодня эта цифра составляет более 15 %, а к 2017 году она должна вырасти
до 50 %. Доля отечественных инноваций 3М среди новой продукции компании на российском рынке составляет 1/3. Однако
в ближайшей перспективе мы прогнозируем значительный рост количества местных разработок благодаря активной деятельности специалистов российских научно-исследовательских лабораторий».
В 2012 году в России были открыты 3 сертифицированные научно-исследовательские лаборатории компании на базе
промышленного производства в Волоколамске, которые занимаются самостоятельной разработкой новых продуктов и решений с учётом специфики российского рынка.		
www.ruscable.ru
«ТИТАН–2» планирует запуск нового завода
по производству резьбовых муфт

В январе 2014 года холдинг «ТИТАН-2» (Сосновый Бор, Ленинградская область) планирует запуск нового завода, основным
назначением которого является производство резьбовых муфт для соединения арматуры. Общая площадь цеха составит
650 кв. м.
С 2011 года холдинг «ТИТАН-2» является производителем и поставщиком резьбовых муфт для соединения арматуры.
Новый завод, в котором в начале 2014 года будут запущены 4 станочные линии, расположен на территории холдинга
«ТИТАН-2».
Сегодня холдинг обладает устойчивым объёмом заказов. «ТИТАН-2» способен производить 65 тыс. муфт в месяц.
Максимальная выработка продукции при полной загрузке составит около 100 000 муфт в месяц. Холдинг полностью
взял на себя все финансовые расходы проекта, которые составят порядка 100 млн руб. Планируемый срок окупаемости проекта — 1,5 года.		
www.proatom.ru
Конференция по соединению алюминиевых конструкций
пройдёт в Петербурге

Международная конференция и выставка «Алюминий-21/Cоединение алюминиевых конструкций» состоится 28 – 30 октября
2014 года в Петербурге. Организатор мероприятий — компания «Алюсил-МВиТ».
Собств. инф
Выставка BUILD EXHIBITION стала выставкой BATIMAT RUSSIA

Организаторы строительной и интерьерной выставки BUILD EXHIBITION компании МЕДИА ГЛОБ и Крокус
Экспо объединяют свои усилия с крупнейшей в мире выставочной компанией Reed Exhibitions c целью дальнейшего развития выставки под названием BATIMAT RUSSIA.
Выставка BATIMAT RUSSIA пройдёт в Москве в выставочном центре Крокус Экспо с 1 по 4 апреля 2014 года.
www.build-exhibition.ru
.
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Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine
www.fastenerandfixing.com
Компания W rth задалась целью продать на 10 миллиардов евро в 2013 году
W rth focused on sales of 10 billion euros in 2013

Группа компаний W rth сообщила, что объём продаж в первой половине 2013 года составил 4,9 миллиарда евро, что на 3 %
ниже, чем в прошлом году, в основном из-за снижения объёма продаж в первом квартале, но, по словам руководства, компания поставила перед собой цель достичь в этом году показателя продаж в 10 миллиардов евро.
Снижение продаж в первой половине года обусловлено в основном сложной экономической ситуацией на главных рынках, таких как Германия. Затяжная зима, объясняет W rth, задержала рост продаж в стратегически важном строительном
секторе. Нестабильная экономическая ситуация в Южной Европе также затрудняет развитие бизнеса компании в регионе,
подобная ситуация сохранится ещё несколько лет. После прекращения активности компании в сфере солнечной энергии
общее снижение продаж составило 0,8 %. Доход до выплаты налогов составил, тем не менее, 205 миллионов евро, что соответствует показателям прошлого года.
Роберт Фридман (Robert Friedmann), глава центрального руководящего совета группы компаний, охарактеризовал ситуацию как затруднительную, но, тем не менее, был оптимистичен по поводу второго полугодия. «Очевидно, что общая
экономическая ситуация работает сейчас против нас. Это ощущается через снижение общего количества заказов. Тем не менее, второй квартал 2013 года дал надежды на восстановление. Другие ведущие показатели, такие как входящие заказы
отдела, занимающегося электроникой, или развитие нашего автомобильного бизнеса дают нам основания ожидать более интенсивного роста продаж в течение последующих шести месяцев».
Заметную рентабельность в первом полугодии продемонстрировали компании Wood Group в Северной Америке, W rth
Group Китай, компания, занимающаяся электроникой eiSos, а также несколько Южно-Африканских дочерних компаний.
W rth отмечает, что во времена экономического кризиса географический разброс компании, а также многообразие её бизнес сегментов опять доказали свою состоятельность.
В начале июля группа компаний W rth реорганизовала свой управленческий аппарат, сделав его более чётким и современным для обеспечения более коротких линий отчётности, и объединила обязанности, направленные на повышение оперативности и эффективности компании. Она также сократила количество работников в первом полугодии 2013 года, пояснив, что сокращение продаж привело к необходимости сокращения торгового штата.
Размышляя о перспективах, W rth говорит о необходимости концентрации усилий на развитии новых бизнес сегментов,
таких как электронная торговля, и о направлении инвестиций в растущие рынки с целью достижения планки в 10 миллиардов евро в текущем финансовом году. Роберт Фридман подчеркнул: «Мы всё ещё ожидаем увидеть небольшой рост продаж и
приемлемое повышение операционного результата в 2013 году».
RotaBolt собирается производить крепёж в Тайване
RotaBolt to produce fasteners in Taiwan

В ответ на значительный рост спроса на технологию RotaBolt по всей Юго-Восточной Азии, а в особенности в Тайване, компания собирается открыть новый производственный комплекс в Тайбее. Он станет совместным предприятием с компанией
Coretech, которая была дистрибьютором крепежа RotaBolt® в Тайване в течение последних трёх лет.
Род Корбетт (Rod Corbett), генеральный директор RotaBolt, комментирует: «Наша измерительная технология получила
впечатляющий приём. В нефтехимической отрасли стала распространяться слава о наших успехах в достижении герметичности — это открывает нам большие возможности. Со временем этот новый производственный комплекс позволит нам их
реализовать».
Первое время производимая ею продукция будет направлена на удовлетворение быстро растущего спроса в регионе,
но компания, уже получившая признание в других странах, включая континентальный Китай и Малайзию, рассматривает
начало производства в Тайване как ключевой шаг к расширению применения своей технологии в различных секторах промышленности Юго-Восточной Азии.
В Тайване на успех технологии RotaBolt оказал значительное влияние случай, когда одна из крупнейших нефтехимических
компаний связалась с RotaBolt в рамках реализации своей программы непрерывной модернизации в 2010 году. Они прочитали об использовании крепежа RotaBolt в руководстве по затяжке другой международной компании.
Обменник комбинированного сырья на тайваньском производстве трижды давал течь: во время гидроиспытаний, при
вводе в эксплуатацию и позже во время производства. Затем он был затянут 56 крепёжными элементами RotaBolt, и с тех
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пор он никогда больше не протекал. Операторы описали этот случай как «чудо» и незамедлительно составили план
по использованию технологии в различных реакторах и теплообменниках.
Кроме того, компания решила включить дисциплину о технологии регулировки натяжения RotaBolt в свою систему
подготовки и получила одобрение от правительства Тайваня. Новость об этом успехе быстро распространилась среди
60 других заводов, работающих в данной сфере, и, таким образом, был заложен фундамент для экспансии компании
RotaBolt в регион.
Доли владельцев нового совместного предприятия распределились следующим образом: 70 % RotaBolt и 30 %
Coretech.
Rivco заключила торговое соглашение
Rivco agrees trading agreement

Компания Rivco Ltd. с головным офисом в Вустершире, Великобритания, объявила об эксклюзивном соглашении
с Shanghai Anzi Industrial Company Limited и Anzi Sinolink Europe BV, которое охватывает территории Великобритании и Ирландии.
Rivco вела торговлю с производителем заклёпок Shanghai Anzi в течение многих лет, а с открытием совместного
предприятия Anzi Sinolink — Rivco развила ещё более тесные торговые отношения с компаниями Anzi. Соглашение
было окончательно оформлено в июне 2013 года господином Жаном Артсом (Mr Jan Aarts), генеральным директором
Anzi Sinolink Europe BV, и господином Стивом Олдом (Mr Steve Auld), генеральным директором Rivco Ltd., подтверждая
письменный договор, детализирующий условия выполнения эксклюзивных договоренностей.
Эта важная договорённость о поставках позволит Rivco развить и поддержать свою бизнес-стратегию по обеспечению
дистрибьюторов в Великобритании и Ирландии качественной продукцией со склада.
Новый каталог, где представлена вся продукция компании Anzi, появился у Rivco в сентябре 2013 года. В каталоге чётко
обозначен ассортимент заклёпок и инструментов, которые будут доступны со склада.
EFDA повышает свою численность и влияние
EFDA representation and influence increases

Сентябрьская ассамблея делегатов EFDA обозначила крайне важную веху на пути повышения численности и влияния Европейской
ассоциации дистрибьюторов крепежа.
Делегаты из национальных ассоциаций дистрибьюторов крепежа Германии, Франции, Испании и Великобритании встретились в Берлине по инициативе президента и секретаря NEVIB — недавно основанной Ассоциации голландских импортёров и
дистрибьюторов крепежа. Президент NEVIB Роберт Клаасен (Robert Klaasen) проинформировал делегатов EFDA о том, что
датская ассоциация насчитывает уже 14 членов, представляя около 90 % импортёров крепежа страны, и ожидается, что
в ближайшее время процент представительства ещё вырастет за счёт вступления как минимум двух членов. NEVIB станет
полноправным членом EFDA в 2014 году, присоединившись к немецкой FDS, французской Prismefix, испанской ADEFI и
британской BAFD.
На встрече также обозначился ещё один важный момент повышения присутствия и влияния EFDA, так две первые компании вступили в MEFDA. More EFDA — это организация в составе EFDA, созданная специально для импортёров и дистрибьюторов крепежа из стран, в которых на данный момент не существует национальной ассоциации для представления их
интересов, в особенности касающихся европейских вопросов, таких как защита торговли и другие важные изменения в
регулировании, влияющие на бизнес дистрибьюции крепежа в Европе.
Высокопоставленные представители из шведской Heco-Nordiska и польской Marcopol были очень позитивно настроены
относительно тех преимуществ, которые даст их компаниям эта новая связь. В частности, они говорили о том, как важно
иметь доступ к информации о европейских нормативных вопросах и иметь возможность внести свой вклад в эффективную
организацию, представляя мнение дистрибьюторов крепежа по всей Европе. Два первых члена MEFDA, установивших взаимоотношения с европейской ассоциацией, высказали пожелание, чтобы количество членов MEFDA стремительно росло, так
чтобы их коллеги по всей Европе были представлены более сильным голосом в Брюсселе.
Президент EFDA Фолкер Ледерер (Volker Lederer) дал положительную оценку результатам ассамблеи, он сказал участникам: «Я считаю, что Ассамблея делегатов прошла очень конструктивно. Она стала важным шагом на пути дальнейшего
развития нашей Европейской организации. Я особенно рад приветствовать новых членов NEVIB и MEFDA с Marcopol и Heco
Nordiska. Ваше представление было информативным, и я верю, что в будущем, с вашим участием, EFDA будет ещё более
влиятельной, чем была раньше».
Импортёры и дистрибьюторы крепежа, заинтересованные узнать больше о преимуществах членства в MEFDA, могут
обратиться к генеральному секретарю Хелене Мельниковой (Helena Melnikov) через вебсайт EFDA.
UGIVIS сертифицирован по ISO/TS 16949:2009
UGIVIS becomes ISO/TS 16949:2009 certified

UGIVIS, французский производитель крепежа из нержавеющей стали, заявил о получении им сертификата ISO/TS 16949:2009
на производство автомобильного крепежа. UGIVIS утверждает, что получение сертификата является результатом напряжённой
работы всех отделов компании, направленной на обеспечение удовлетворённости клиентов. «Мы уверены, что уровень качества и сервиса, предлагаемого UGIVIS, позволит нам расширить наши деловые связи и удовлетворить самые высокие ожидания наших клиентов».
INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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Информация предоставлена Джоном Уолзом,
редактором «FastenerNews» (США)
By John Wolz, Editor of «FastenerNews»
www. FastenerNews.com

Vossloh открывает завод в США
для возможности выполнения правила «Покупай американское»
Vossloh opening US plant to meet ’Buy American’ Rules

Vossloh AG увеличивает свою производственную базу в США, открывая завод по производству Vossloh систем рельсового
скрепления в Техасе.
При производстве в США Vossloh будет соответствовать требованиям «Покупай американское» для заключения правительственных контрактов. Производство планируется открыть во второй половине 2014 года. Vossloh Group фокусируется
на потребностях железнодорожной инфраструктуры, рельсовых транспортных средств и электрических автобусов.
Tinnerman использует 3D–принтеры для прототипов крепежа
Tinnerman using 3D printers for fastener prototypes

В 2007 году компания Raymond Tinnerman сделала «значительные инвестиции» в своё будущее. Компания собрала команду
инженеров во главе с Тоддом Хемингуэй (Todd Hemingway) и Джейсоном Резнар (Jason Reznar), чтобы исследовать новую
технологию. В январе 2009 года в Raymond Tinnerman начали использовать 3D-принтер для изготовления прототипов крепёжных изделий. Специалисты были поражены тем, что смогла сделать машина, — качество деталей было очень высоким,
повысилась скорость обработки.
Хемингуэй и Резнар сочли, что они нашли то, что может революционизировать производство. «Очень много вещей,
которые вы можете сделать с помощью 3D-принтеров», — сказал Хемингуэй. Используя полимеры, в Raymond Tinnerman
быстро создают образцы деталей, оснастки, приспособления, датчики и пресс-формы.
Хемингуэй заявил в интервью GlobalFastenerNews, что 3D-печать является «следующим большим достижением» в крепёж
ной отрасли.
ITC выступает против Индии и Таиланда в иске о поставках резьбовых прутков
ITC rules against India and Thailand in threaded rod claim

Комиссия по международной торговле США (ITC) единогласно определила, что существует признак того, что промышленность США получила ущерб из-за импорта стальных резьбовых стержней из Индии и Таиланда, которые проданы в США
по заниженной стоимости. Члены комиссии полагают, что эти поставки субсидируются правительством Индии.
Все шесть экспертов ITC проголосовали утвердительно после предварительного расследования, начатого в июне 2013 года.
Министерство торговли США будет продолжать расследование импорта резьбовых стержней. Предварительные антидемпинговые определения пошлин должны быть представлены к 4 декабря 2013. ITC указал, что в промышленности США имеется пять производителей резьбовых стержней.
Экспорт из рассматриваемых стран в течение 2012 года составил 23,3 млн долл. США. В другие страны было экспортировано этой продукции на 32 млн долл. США. Ведущие поставщики 2012 года — Китай, Индия и Таиланд.
США отменяет проверку семи китайских производителей
резьбовых стержней
US cancels review of seven Chinese threaded rod producers

Министерство торговли США отменило свою антидемпинговую административную проверку семи китайских компаний, производящих резьбовые стержни. Американский производитель этой продукции Vulcan Threaded Products отозвал свою заяв
ку на расследование в отношении китайских компаний.
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Новый изготовитель крепежа:
«Челнинский Метизный Завод–КАТТЕР»
«… только своим
собственным трудом
можно добиться
чего-то лучшего и
светлого в жизни»
А. Г. Кириллов

На страницах нашего журнала приводились мнения
о том, что нужно делать для возрождения российского производства. Ниже представлено интервью
с руководителем ООО «ЧМЗ-КАТТЕР» Анатолием
Геннадьевичем Кирилловым, описывающее пример
становления промышленного предприятия в наше
время, которое многие называют кризисным.
— Анатолий Геннадьевич, сейчас проще перепродавать, чем производить. Почему и как Вы взялись
за создание завода по производству крепежа?
— С самого начала зарождения нашей компании
минуло всего два с половиной года. Начиналось всё
с моей черновой работы (я трудился токарем 4 разряда). Тогда для токаря зарабатывал неплохо, на жизнь
хватало. Заказов для меня всегда было предостаточно.
Так случилось, что на меня вышел очень крупный заказчик. Выбирая для себя изготовителя метизов под
строительство крупного промышленного объекта,
свой выбор решили остановить на мне. Я пообещал
выполнить заказ по тем же расценкам, что и мои
конкуренты, но по срокам гораздо быстрее. И у меня
получилось. С этого и берёт своё начало наша ныне
здравствующая компания. Посыпались новые заказы
с разных регионов страны, мне одному уже было
сложно справляться.
Было огромное желание создать что-то живое, работоспособное, которое могло бы прокормить всех, кто
занят настоящим трудом. Я и тогда, и сейчас убеждён,
что только своим собственным трудом можно добиться
чего-то лучшего и светлого в жизни. Было жалко смотреть, когда гремевшие когда-то на весь Союз крупные
заводы и фабрики приходили в упадок и закрывались,
на моих глазах гибла наша когда-то мощная отечественная промышленность. По моему глубокому убеждению
надо возродить нашу былую индустрию.

— Как формировался основной коллектив компании?
— Вокруг меня всегда было много хороших людей,
в том числе и по работе. Поэтому самые близкие мои
друзья, коллеги и просто хорошие специалисты, которые являются моими единомышленниками, объединились — мы начали нашу совместную работу. Мы вместе
на свои средства приобретали всё самое необходимое
для производства, в том числе станки, инструменты,
сырьё и тому подобное. Конечно, было очень тяжело
на первых порах, особенно в финансовом плане, но все
были полны энтузиазма, рабочей энергии, только благодаря этому нам удалось преодолеть все трудности и
подойти к дальнейшему расширению нашего производства.
Наш город, Набережные Челны, знаменитый благодаря автогиганту «КАМАЗ», всегда славился своими
мастерами. Одни из лучших кадров промышленности
автограда собрались в нашем первом рабочем цехе.
Станочники, фрезеровщики, токари — всем хватало
работы, все они за это получали достойное вознаграждение. Создавались, на мой взгляд, одни из самых лучших условий для трудовой деятельности,
в отличие от условий множества других предприятий
города. Так формировался костяк компании среди нашего рабочего коллектива. По сей день направление
поддержки каждого рабочего человека в отдельности
неизменно остаётся приоритетом в управлении предприятием.
— Каких успехов удалось достичь Вам и вашей команде за время работы в компании?
— Мы на начальном этапе учились на своих собственных ошибках, методом проб и ошибок создавали наши собственные технологии производства
крепёжных изделий. С начала изготовления метизной продукции мы успели внедрить в производство
с десяток новых уникальных технологий. Например,
одна из уникальностей заключалась в том, что с помощью универсального станочного оборудования
можно изготавливать определённые детали в больших количествах, делать это массово, не ущемляя
качества продукции. При этом изготавливать детали
по установленным ГОСТам, либо по индивидуальным
чертежам заказчиков. Также много других решений
было найдено в разных технологических операциях,
что позволило повысить качество продуктов и ускорить
процесс изготовления.
Среди множества прочих достижений компании
можно выделить вступление её в середине 2012 года
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в ассоциацию «Промметиз», где я, как генеральный
директор предприятия, получил звание «Почётный
метизник Ассоциации». Этим была подчёркнута значимость нашей деятельности, мы были признаны
равными среди других именитых метизных заводов
страны. Мы стали именоваться «Челнинский Метизный
Завод — КАТТЕР». Данный статус, в свою очередь,
также прибавил нам ответственности за качество
своей продукции, чему мы неуклонно стараемся соответствовать.
Также к достижению можно отнести участие нашего предприятия во всевозможных всероссийских и
международных выставках, посвящённых метизной продукции, где наши
метизы не оставались
без внимания. Например, итогом одной из таких выставок стал выход
на среднеазиатский рынок крепёжных изделий,
был подписан контракт
с партнёрами из Казахстана.
Недавно мы приобрели для себя наш собственный дом — большую базу с расположенными на ней цехами, складами и
административным корпусом. Это не считая пяти наших
самостоятельных филиалов, которые объединены под
нашей маркой.
Достижением считаю наше участие в качестве докладчика в сентябре текущего года на общероссийской
конференции «Проволока-крепёж-2013», прошедшей
в г. Орёл, где наш доклад произвёл по-настоящему
фурор среди его участников и оказался в числе наилучших. После конференции о нас узнали ещё больше
по всей стране.
Присуждение нам Межрегиональным Финансово‑
Экономическим Союзом награды «Компания — 2013 го
да»в финале конкурса на «Лучшую компанию 2013 года»
в номинации «Тяжёлая промышленность» — тоже
огромная наша заслуга, так как по результатам исследования темпы роста производительности на нашем
предприятии опережают общероссийские в четыре раза.
Из достижений самым главным, конечно, считаю
признание нас в России как одного из крупнейших
производителей и поставщиков крепёжной продукции.
Нашу торговую марку стали узнавать во многих регионах страны. На сегодняшний день могу с гордостью
сообщить, что мы снабжали и снабжаем продукцией
собственного производства такие знаменитые стройки, как Нижнекамский нефтехимический и бензиновый завод в Татарстане, НПЗ в Магаданской области,
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НПЗ Антипинский в г. Тюмень, два объекта ГидроЭлектроСтанций в Усть-Куте, Джугбинская ГЭС, газонефтеперерабатывающие заводы страны, спортивные объекты Универсиады 2013 года в Казани, олимпийские
спортивные объекты госкорпорации «Олимпстрой»
в Сочи, строительные объекты Космодрома «Восточный» (Свободный) в Амурской области.
Хочу поделиться одной из свежих новостей: на усло
виях генерального поставщика метизов нами был
подписан контракт с одним из крупных дочерних предприятий «Газпрома».
— Что отличает вашу компанию от других компаний?
— Мобильность, оперативность и качество
нашей продукции. Вот
три, наверное, главных
достоинства, которые
хотела бы всегда иметь
наша компания. Мы стремимся удовлетворить
любые потребности наших заказчиков. Важно
внимательное отношение к каждому из наших
партнёров. Если клиент
остаётся доволен нашим
продуктом и его реализацией — наша цель в работе достигнута. Наша команда
умеет слаженно и оперативно работать для решения
общих задач и выполнения поставленных целей.
Наш завод принимает в работу практически любые
заказы на изготовление крепежа, будь то штучная партия деталей либо заявка, измеряемая тоннами метизов,
а то и десятками тонн. При этом каждую партию, принятую на изготовление, держим на контроле на самом
высшем уровне — руководством завода.
Каждое изделие изготавливается с соблюдением
всех технологических норм. Налаженная, годами отработанная техника изготовления, возможность быстрой
переналадки оборудования под новые заказы — всё это
позволяет оперативно, качественно и в срок выпускать
нашу продукцию.
— Какова стратегия продвижения вашей торговой
марки в России? Какие маркетинговые шаги предпринимаются для повышения узнаваемости торговой марки.
— Самым главным индикатором нашей правильной работы являются, разумеется, положительные
отзывы наших клиентов. Мы успели наладить связи
со многими крупными компаниями и заводами России. Их положительный отклик, одобрение в нашу
сторону являются самым эффективным средством
рекламы — ведь «сарафанное» радио ещё никто
не отменял. Отсюда, стратегия одна: «дай качество,
уложись в срок — получишь довольного клиента».
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Он придёт к тебе ещё раз, а с ним ещё с десяток наших
потенциальных партнёров. Впоследствии прийдут и
узнаваемость марки, и увеличение количества заказчиков.
Тем не менее, как и у всех современных компаний,
не отстаёт у нас и рекламная деятельность. Мы изготовили прекрасные буклеты, запустили недавно обновлённый стилизованный сайт. Ко дню рождения нашего
предприятия, который был 1 ноября 2013 года, мы изготовили для партнёров подарки с нашим фирменным
логотипом. Необходимо упомянуть, что присутствие
на многих выставках значительно помогало продвижению нашей продукции на рынке. Участие в благотворительных акциях, особенно помощь детям-сиротам, тоже
придавало положительную общественную значимость
нашей организации.
— Расскажите о ваших принципах управления компанией. Как удаётся поддерживать хороший климат
в коллективе?
— Управление на нашем предприятии с истоков
его создания строилось, строится и будет строиться исключительно на принципах уважения к труду
человека, на какой бы должности он не находился,
или у какого бы станка не стоял. У нас у всех есть свои
слабые и сильные стороны, надо уметь эффективно
использовать те качества человека, которые наиболее
предпочтительны для тех или иных функций. Самые
сильные стороны, лучшие способности должны находить применение у каждого сотрудника, находящегося
на своём месте.
Мы, руководство завода, со всеми готовы открыто
обсуждать любые проблемы, которые могут возникнуть
у каждого нашего работника. Наша беседа с человеком и решение пусть даже его небольших житейских
проблем вызывают положительный настрой на работу и

№4’ 2013

поддерживают позитивный эмоциональный фон в коллективе. Каждый сотрудник приобретает своё важное
место среди своих коллег, чувствует свою надобность
в работе целого завода.
— Расскажите о социальной поддержке сотрудников,
какие имеются льготы, дополнительные выплаты, нематериальная поддержка?
— Существует целая сетка премирования наиболее
отличившихся работников. Также используя всё самое
лучшее, что было в советскую эпоху, мы у себя на заводе возродили идею «Доски почёта лучших работников».
Заработал цех по обучению нашей смены — подрастающего поколения среди студентов из профессиональных
технических училищ и техникумов.
Кроме того, что у нас два раза в день ходит вахтовый
транспорт, оплачиваются больничные листы по болезни,
выплачиваются средства на время отпусков работников, уже поднимается вопрос о выделении путёвок
в санаторно-курортные учреждения.
— Какие сегодня приоритеты и цели компании?
— Самые насущные цели — это наращивание
своих производственных мощностей, увеличение
объёма производства продукции, соответственно,
расширение числа партнёров. В связи с этим одновременно остаётся неизменной цель по постоянному
контролю и улучшению качества выпускаемых изделий. Из всего этого проистекают следующие важные
задачи: обеспечение социальной защищённости
сотрудников на том же уровне и даже её повышение, укрупнение штата работников, приём на работу
молодых специалистов, обеспечение уже принятых
трудовой занятостью.
Одним из приоритетов у нас всегда остаётся поддержание новаторской инженерной мысли, модернизация технологических процессов. Мы исходим
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из того, чтобы развивать разные направления в обработке металлов, расширять линейку предлагаемого
крепежа, искать другие рационализаторские решения
в вопросе повышения производительности труда.
Также в планах — увеличение доли государственных
заказов, думаю, мы доказали, что умеем и можем
делать свой продукт высокого качества, поэтому
ожидаем рост объёма заказов от нашего военнопромышленного комплекса.
Если коснуться вопроса более конкретизировано,
мы не так давно встречали гостей, представляющих
крупный государственный проект федерального и
международного значения. Приезжали с проверкой, и
что же? — её мы тоже прошли, в очередной раз. Будем работать на долгосрочную перспективу, ведь этот
холдинг — один из крупнейших потребителей метизов
на всем евро-азиатском пространстве.
Мы начали выходить на международные рынки,
но этого недостаточно, поэтому поставили себе цель
расширить свою деятельность до масштабов, выходящих далеко за границы нашего Отечества. Уверен, что
мы способны достичь такого результата.
— Стало очевидно — у вас большие планы на будущее.
Что нужно будет сделать для их претворения в жизнь?
— На сегодняшний день «Челнинский Метизный Завод — КАТТЕР» — это своеобразный производственный
кластер, объединение смежных производств по типу
развитых европейских заводов. На данном этапе территория основного производства составляет более
1600 кв. метров. На основной нашей базе имеется более
50 единиц модернизированного оборудования, в том
числе универсальные производственные станки с ЧПУ.
Расположенные неподалёку филиалы имеют свою
собственную специализацию, со своими мощностями, содержащие свой штат работников, их всего пять.
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Непосредственно на производстве задействовано
около 70 человек.
В наших планах: открытие своей исследовательской
лаборатории, собственного револьверного, кузнечного и
термообрабатывающего участков, запуск термодиффузионной линии. Хотелось бы развить розничную сеть
по продажам крепёжной продукции для строительства
под своим собственным брендом. Продолжим развивать
свои представительства в разных федеральных округах.
Разработан проект плана по участию в следующем
году во всевозможных российских и международных
выставках.
Сейчас наиболее перспективными, на мой взгляд,
являются рынки метизов в восточной части страны
за Уралом, среднеазиатское направление, в частности,
коммерческое пространство Казахстана. Будем двигаться в разных направлениях, где будет выявляться
потребность в нашей продукции.
Динамика, быстроменяющиеся приоритеты, скоростной темп работы всех частей заводского организма,
объединённых одной общей целью — всё это мы, готовые к новым свершениям и подвигам на благо своей
Родины.
В заключение нашего разговора хотелось бы сделать
акцент на том, что я являюсь патриотом своей страны.
Мне наше государство дало возможность приобщиться к своему любимому делу. Несмотря на жизненные
преграды, перипетии судьбы, я не пасовал перед трудностями и, в конце концов, став предпринимателем,
имею честь приносить пользу своему народу. В нашей
стране можно с нуля создать свой успешный бизнес,
основанный именно на производстве, надо только очень
этого захотеть и приложить максимум усилий для того,
чтобы реализовать свои планы.
Желаю всем успехов и процветания!
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Осташёв А.М.

Конференция
«Крепёж. Качество и ответственность»
подтвердила актуальность
своей темы

В настоящее время в России остро встал вопрос
качества продукции, в том числе и качества крепежа.
С целью всестороннего рассмотрения вопросов качества
крепежа на российском рынке редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» и Выставочное объединение
«Рестэк» приняли решение о проведении специальной
конференции и выступили её организаторами.
Конференция «Крепёж. Качество и ответственность»
прошла 20 и 21 ноября в Петербургском Конгрессцентре «Петроконгресс».

Ведущим первого дня конференции был Владимир
Олегович Гук, технический директор компании «ТК
Болт.Ру».
Конференция была начата выступлением ведущего научного сотрудника ФГУП «НАМИ» к. т.н. Юрием
Андреевичем Лавриненко — «Способы достижения
высокого качества крепёжных деталей при крупносерийном и массовом производстве». Он выделил

основополагающие вопросы, связанные с качеством
продукции, в числе которых: внешние и внутренние
факторы, принцип обеспечения качества и способы
достижения качества продукции.
Более подробно был рассмотрен основной фактор
достижения качества — оснащение производственного
процесса изготовления крепежа. Юрий Андреевич отметил, что достичь высокого качества изделий можно
только при наличии современного соответствующего
оборудования на каждом этапе производства. По его
мнению, сегодня этого, к сожалению, нет ни на одном
российском метизном производстве.
Он обратил внимание на ГОСТ Р ИСО 16426–2009
«Изделия крепежные. Система обеспечения качества».
Этот стандарт устанавливает требования от приёмки исходного материала для процесса изготовления до поставки продавцу или потребителю, который монтирует
крепёжные элементы.
В завершении своего выступления докладчик сформулировал первоочередные задачи по повышению качества и конкурентоспособности крепёжных деталей:
1. Увеличение объёма разработок отечественных
стандартов на крепёжные детали, гармонизированных
с международными, включая разработку стандартов
на проволоку, с одновременным аннулированием устаревших стандартов.
2. Оснащение метизных производств современным
оборудованием на каждой операции производственного
процесса «от проволоки до болтов» и, в первую очередь,
при подготовке металла и штамповке.
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3. Разработка и внедрение технологии производства
калиброванной проволоки для холодной высадки крепёжных деталей, полимерных покрытий на поверхности,
отжига с обеспечением структуры сфероидизированного перлита не менее 80 %, снятия окалины механическим
способом дробеструйной обработки.
4. Разработка и внедрение прогрессивной технологии
холодной объёмной штамповки.
5. Внедрение в производство ГОСТ Р ИСО 16426 «Изделия крепежные. Системы обеспечения качества»,
ГОСТ Р ИСО 3269 «Изделия крепежные. Приемочный
контроль».
6. Усиление обучения технического и административного персонала.
После выступления по этой теме Ю.А. Лавриненко выступил, как член ТК 229, со следующей темой:
«Актуализация российского фонда стандартов на крепёжные изделия». Актуализация фонда стандартов
на крепёжные изделия и гармонизация с международными стандартами ИСО проводится в соответствии
с положениями «Концепции развития национальной
системы стандартизации Российской Федерации
на период до 2020 года», одобренной распоряжением
Правительства РФ от 24.09.2012 г. № 1762‑р.
Согласно оценке ТК 229, сегодня на крепёжные изделия существует более 400 стандартов различных
видов. Среди них имеются основательно устаревшие,
например, связанные с размером головки болтов под
ключ и с допуском на высоту гайки.
В 2008 году в результате анализа действующего
фонда стандартов было установлено, что Межгосударственные стандарты и национальные стандарты РФ, разработанные в прошлом столетии, безнадёжно устарели.
В это время актив ТК 229 принял решение немедленно
приступить к актуализации фонда. В 2009 году были
утверждены новые общие и ссылочные стандарты
на основе международных стандартов ИСО, разработан
бизнес-план ТК 229 и определена последовательность
разработки новых национальных стандартов на крепёж.
Ю.А. Лавриненко сообщил, что в 2013 году Техническим
Комитетом 229 будет выпущено 24 новых стандарта.
Далее выступил Семён Наумович Дунаевский, заместитель директора ЦКБА, по теме «Крепёжные изделия для трубопроводной арматуры». Предприятия,
производящие трубопроводную арматуру, являются
крупными потребителями крепежа. В этой отрасли
действуют специальные требования к крепёжным изделиям. Докладчик привёл наиболее важные стандарты
по трубопроводной арматуре, в которых установлены
также требования к крепёжным деталям.
Он заметил, что за последние несколько лет пол
ностью обновлена система основных стандартов
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по трубопроводной арматуре. В то же время было
обращено внимание на трудности при создании новых
стандартов на крепёжные изделия, применяемые для
трубопроводной арматуры. Например, при подготовке
к применению стандартов был выявлен ряд серьёзных
несоответствий, которые сделали невозможным применение ГОСТ Р ИСО 3506 и других т. н. гармонизированных стандартов на территории РФ взамен группы
ГОСТ 1759.0 — ГОСТ 1759.5:
• Многие ГОСТ Р ИСО распространяются на крепёж с номинальным диаметром резьбы до 39 мм,
а ГОСТ 1759.0 — до 48 мм.
• В ГОСТ Р ИСО 3506-1 приведены обозначения марок
сталей (А1 – А5, С1 – С4, F1), которые в РФ не применяются. Приведённый в ГОСТ Р ИСО химический состав
аустенитных сталей показывает, что они не стабилизированы титаном, а в РФ, в основном, применяются
титановые стали типа 12Х18Н10Т.
• Механические свойства по новым ГОСТ Р ИСО не соответствуют широко применяемым российским сталям.
• В ГОСТ Р ИСО 3506–1 отсутствуют теплоустойчивые
хромомолибденовые стали (например, 25Х1МФ и др.) и
стали аустенитно-мартенситного класса (например,
07Х16Н4Б), также широко применяемые в РФ для оборудования энергетического машиностроения.
• Во всех странах СНГ, кроме РФ, ГОСТ 1759.0 действует,
потому что он взаимосвязан с многочисленными стандартами на требования к различным видам машиностроительной продукции и техническим устройствам.
В итоге выявленных нерешённых вопросов и обращения ряда предприятий, входящих в технический
комитет ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны», приказом руководителя Росстандарта № 1450‑ст
от 08.11.2013 восстановлено действие в Российской
федерации ГОСТ 1759.0 до 01.01.2017.
Докладчик назвал проблемы гармонизации стандартов:
1. Некачественные переводы на русский язык международных стандартов.
2. Несоответствие требований международных и российских стандартов к металлам и различным видам и
методам контроля.
3. Разработка гармонизированных стандартов проводится не «пакетно» совместно со ссылочными стандартами,
в которых порой и содержатся наиболее существенные и
сложные для применения нормативные требования.
Дунаевский С.Н. предложил при гармонизации стандартов учитывать климатические, технологические и
юридические факторы. Заключая своё выступление,
он высказал предложение вместо введения новых
гармонизированных стандартов доработать прежние,
сохранив их обозначения. Кроме того он предложил
при переходе на новые стандарты сделать переходный
период для предприятий-изготовителей крепежа.
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«Сортировка крепёжных изделий» — с этим сообщением выступил представитель Sacma Group (Италия)
Антон Зайцев. Данное выступление было посвящено
достижению бездефектного производства изделий.
Подробно был рассмотрен процесс автоматической сортировки продукции, благодаря которому гарантируется
отсутствие бракованных деталей на конечном участке
производственного цикла.

Светлана Георгиевна Бек, специалист компании
Profiroll Technologies GmbH (Германия), представила
презентацию «Технология формообразования резьбы и профилей методом холодного пластического
деформирования. Инновационные технологии, станки и
инструменты из одних рук». Эта компания, являющаяся мировым лидером производства резьбонакатных
станков и инструментов, имеет многолетние связи
с Россией. Станки производства компании Profiroll
Technologies GmbH работают на предприятиях судостроения, энергетики, авиационной, космической
промышленности и во многих других отраслях. Светлана Георгиевна обратила внимание на возможность
выпуска высококачественного крепежа специального
назначения на представленном в презентации оборудовании. В докладе было представлено новое усовершенствованное оборудование — станки с ЧПУ.
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Руководитель проекта Fastener Fair Russia Наталья
Сергеевна Галкина проинформировала о предстоящей
в 2014 году выставке Fastener Fair Russia 2014. Эта выставка пройдёт с 14 по 16 мая в павильоне 69 на территории Всероссийского Выставочного Центра в Москве.
Одновременно с этой выставкой там же будут проходить
выставки ZOW (выставка мебельной фурнитуры и
комплектующих), «Технодрев. Мебель» (выставка технологий, оборудования и инструментов для мебельной и
деревообрабатывающей промышленности), TransCon
(выставка по транспортному строительству). В рамках
выставки Fastener Fair Russia 2014 намечено проведение круглых столов для участников крепёжного рынка
по тематикам смежных выставок.

Антропов Сергей Владимирович, директор по качеству ОАО «НПО «Сатурн», в своём выступлении
«Международная сертификация изготовителей стандартных деталей» рассказал о том, как можно стать
поставщиком стандартных деталей на международный
авиационный рынок. ОАО «НПО «Сатурн» производит
в настоящее время двигатель SaM 146 для самолёта
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«Сухой Суперджет 100», этот двигатель имеет международную сертификацию. Сергей Владимирович обратил внимание участников конференции на большое
количество крепёжных деталей в авиационных двигателях (для сборки одного двигателя SaM 146 требуется
1108 наименований стандартных деталей) и на высокую
потребность в стандартных деталей для авиации. Он
показал развитие международной кооперации в производстве авиационной техники и существование единых
стандартов и требований к поставщикам в отрасли.
В завершение выступления директор по качеству ОАО
«НПО «Сатурн» призвал присутствующих осваивать
международные нормативы и работать по ним.
«Вопросы качества при изготовлении фланцевого
крепежа» рассмотрел заместитель генерального директора по качеству ООО «Завод деталей трубопроводов
«РЕКОМ» к.т.н. Лысенков Александр Иванович. Среди
этих вопросов он выделил две проблемы:
• Первая проблема качественного изготовления крепежа — низкая компетентность заказчиков.
• Вторая проблема качественного изготовления фланцевого крепежа связана с многообразием нормативной
документации.
В своём выступлении Александр Иванович сравнил
требования к фланцевому крепежу, изложенные в трёх
различных нормативных документах. В итоге он сделал
вывод, что обилие противоречивых данных в разных
нормативных документах по крепежу привело к ослаблению требований на него (в этом номере журнала размещена статья на основе выступления Лысенкова А.И.).
Начальник отдела НТИ компании «Нормдокс»
Подкорытова Людмила Петровна выступила по теме
«Зарубежные системы стандартизации: сходства и различия. Участие российской промышленности в зарубежной стандартизации», при этом были сравнены система
стандартизации США и европейская система стандартизации. Людмила Петровна рекомендовала участникам
конференции принимать активное участие в разработке стандартов: «Недостаточно просто выпускать
продукцию, соответствующую передовым мировым
требованиям, необходимо участвовать в формировании
требований к продукции. Компаниям необходимо иметь
не только прочную позицию на международном рынке,
но и возможность влиять на него».
С сообщением «Обеспечение стабильного качества
закупаемого крепежа. Влияние особенностей российского делового оборота на рынок крепежа» выступил
менеджер фирмы «Вюрт Северо-Запад» Степанов Андрей Михайлович. Он рассказал о контроле качества при
приёмке крепежа в компании. Значительное место в выступлении он отвёл рассмотрению особенностей рос-
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сийского рынка крепежа. Характеризуя потребителей,
выступающий отметил низкую техническую грамотность
специалистов и приоритетность вопроса о цене. Российские производители, по его мнению, зачастую продолжают выпускать продукцию по устаревшим стандартам и
по-особому относятся к покупателям из России, предлагая им товар по более низкой цене, чем зарубежному
клиенту. «Потребитель должен стать профессиональным», — такое пожелание прозвучало у докладчика.
Менеджер компании «Уран» Кострюков Данила Александрович представил «Измерительный инструмент и
испытательное оборудование для контроля характеристик крепёжных изделий». Он познакомил собравшихся
с системами фирмы Mahr GmbH (Германия), позволяющими контролировать параметры крепёжных деталей.
Подробно был рассмотрен контроль всех основных
параметров резьбы. Кроме этого Кострюков познакомил
с продукцией компании Starrett Precision Optical (США,
Велибритания) для оптического контроля изделий.
Первый день работы конференции завершился
оживлённой дискуссией и обменом мнений. В частности
много вопросов в своём выступлении поднял начальник
ЦЗЛ «ММК МЕТИЗ» Соколов Александр Алексеевич.
Ряд пожеланий при обсуждении участники высказали
в адрес ТК 229. В числе затронутых в дискуссии вопросов были и вопросы контроля изделий, и вопросы,
связанные с гармонизацией стандартов.
Второй день конференции открыло выступление Дмитрия Товстопята, менеджера ООО «ХеллерманнТайтон», —
«Новые высококачественные компоненты для систем
крепления кабелей». Компания HellermannTyton является
лидером в области производства продуктов для стяжки,
фиксации, изоляции, идентификакции и защиты кабельных систем и других соединительных компонентов. Выступающий представил оригинальные кабельные стяжки,
ручные инструменты и автоматические системы для
стягивания кабеля. Продукция Компании HellermannTyton
в настоящее время применяется на многих промышленных предприятиях России.
Технический директор ООО «Глобал Ривет Инжиниринг» Соколов Антон Борисович выступил по теме
«Крепёж для сэндвич-панелей. Отсутствие единых
правил игры». Были рассмотрены особенности крепежа
для сэндвич-панелей. Выступающий отметил, что на сегодняшний день отсутствует единый документ для проектных и строительных организаций, а также для контролирующих государственных органов, регулирующий
применение самосверлящих самонарезающих винтов
для крепления сэндвич-панелей. До сих пор зарубежный
опыт и многочисленные экспериментальные исследования применения соединений стеновых и кровельных
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панелей самонарезающими самосверлящими винтами
с конструкциями каркаса зданий и сооружений не нашли
отражения в Российских нормативных документах и
рекомендациях.
Доктор Рюдигер Леч (ООО «Хайко.ру») выступил
с презентацией «Способы предотвращения самоотвинчивания винтов и гаек». Он привёл характеристики
клиновых шайб HEICO-LOCK, а также примеры их применения в разных отраслях промышленности. На испытательной установке непосредственно в зале конференции были проведены наглядные эксперименты,
демонстрирующие самоотвинчивание для нескольких
вариантов резьбовых соединений.
С докладом «Технология получения крепёжных сталей
с повышенной работоспособностью» выступил начальник лаборатории испытания материалов ФГУП ЦНИИ
КМ «Прометей» д.т.н. Горынин Владимир Игоревич. Он
рассказал о результатах экспериментов по улучшению
сталей для производства крепежа путём изменения режима термообработки. В итоге этих работ была выявлена
возможность перехода материала в другую категорию
прочности при том, что он будет более хладостойким.
Научный редактор журнала «Крепёж, клеи инструмент и…» Нечаев Кирилл Николаевич представил
«Применение многофакторного анализа для решения
вопросов по обеспечению стабильности технологических процессов производства крепежа». Он привёл
примеры применения многофакторного анализа, связанные с процессом изготовления резьбовых деталей.
Обратил внимание на возможности совершенствования
производственных процессов при использовании этого
метода. Кирилл Николаевич рассказал о наличии программы дополнительного образования «Применение
теории планирования многофакторных экспериментов
в технологии обработки материалов». Программа обучения предназначена для повышения уровня научнотехнической подготовки инженеров‑технологов, прак-
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тиков и исследователей, занимающихся процессами
обработки различных материалов.
Генеральный директор фирмы «Инженерная Компания Глосис-Сервис» Пиликов Николай Анатольевич
предложил «Универсальный конфигуратор крепежа
как новый фактор повышения качества обслуживания
потребителей». В докладе была рассмотрена новая
технология выбора крепёжных изделий в условиях
большого множества типов изделий и факторов, влияющих на особенности применения изделий (в настоящем
номере журнала размещена статья на основе этого
выступления).
Второй день работы конференции завершился экскурсией в лаборатории испытательного центра «Политехтест», оснащённого современным оборудованием.
Во время работы конференции выступающими было
поднято множество вопросов и пожеланий, некоторые
из них будут переадресованы редакцией нашего журнала в адрес ТК 229, ряд вопросов требует обсуждения
в экспертном сообществе, работу которого предстоит
организовать активистам крепёжного рынка. Были и
мнения, которые повторялись во многих выступлениях,
это — низкая компетентность покупателей. «Мы обязаны повышать уровень знаний потребителей», — так
сказал по этому поводу технический директор компании
«ТК Болт.Ру» Владимир Олегович Гук.
Конференция «Крепеж. Качество и ответственность»,
согласно итоговому опросу среди участников, вызвала
большой интерес, поэтому организаторы планируют
сделать это мероприятие ежегодным. Они надеются,
что это и последующие мероприятия, в числе которых
выставка Fastener Fair Russia 2014, будут способствовать
развитию российского рынка крепежа в интересах всех
отраслей, где находят применение крепёжные изделия.
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Лысенков А.И., к.т.н., профессор, заместитель генерального директора по качеству
ООО «Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ»

Вопросы качества при изготовлении
фланцевого крепежа
Фланцевый крепёж предназначен для соединения
деталей трубопроводов. К деталям фланцевого крепежа
относятся болты, резьбовые шпильки, гайки и шайбы.
Основные параметры фланцевого крепежа:
• рабочее давление;
••условия применения:
• рабочая температура;
• рабочая среда;
••тип и (или) исполнение;
••диаметр резьбы;
••шаг резьбы;
••поле допуска;
••размер «под ключ»;
••длина болта (шпильки);
••длина резьбовой части болта (шпильки);
••покрытие;
••группы качества;
••категории стали;
••марки стали;
••нормативные документы, по которым изготовляется
крепёж (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТО и другие документы).
Чтобы правильно подобрать крепёж, необходимо
помнить о том, что им будет комплектоваться конкретное фланцевое соединение, следовательно, необходимо
учитывать такие основные параметры, как:
• рабочее давление;
• рабочая температура;
• рабочая среда (газ, вода, пар, нефть и т. д.);
• внешняя среда.
Помимо вышеперечисленных параметров на выбор
крепежа влияет и марка стали, из которой изготовлен
фланец.
Первая проблема качественного изготовления
крепежа — низкая компетентность заказчиков. Как
показал анализ заказов на заводе «РЕКОМ», многие
заказчики при заказе крепежа из всего многообразия
параметров указывают, как правило, два, редко три параметра: диаметр резьбы и длину болта (шпильки), редко рабочее давление, ещё реже марку стали. Остальные
параметры, необходимые для качественного изготовления крепежа, или просто забывают, или не знают.
Вторая проблема качественного изготовления
фланцевого крепежа связана с многообразием нормативной документации. Она возникла при принятии
закона «О техническом регулировании», в котором была
в прямом смысле разрушена вся система стандартизации в России, т. е. были отменены ГОСТы, ОСТы и другие
нормативные документы. Они стали не обязательны.
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Обязательными стали Технические регламенты и стандарты организаций (СТО). А надпись «Несоблюдение
стандарта преследуется по закону» из ГОСТов исчезла
навсегда. В настоящее время внесены изменения в закон «О техническом регулировании», и ГОСТы вошли
как нормативный документ, но они так и не стали
обязательны.
Это повлекло за собой лавинообразную разработку
организациями своих нормативных документов в виде
ТУ и СТО, которые согласовываются в Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору в виде нормативных документов на уровне
страны и заменяют ряд стандартов. В этих документах
зачастую снижены требования по техническим условиям
на продукцию, т. е. ниже требований основных ГОСТов,
а иногда эти требования противоречивы.
Рассмотрим следующие нормативные документы
по изготовлению фланцевого крепежа:
••ГОСТ 20700-75. Болты, шпильки, гайки и шайбы для
фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650 С. Технические
условия;
••СТП 26.260.2043-2004. Болты, шпильки, гайки и
шайбы для фланцевых соединений. Технические требования (разработан ОАО «НИИХИММАШ» и согласован
с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждён и введён
в действие Техническим комитетом по стандартизации
ТК 260 «Оборудование химическое и нефтеперерабатывающее»);
••СТ ЦКБА 012-2005. Арматура трубопроводная.
Шпильки, болты, гайки и шайбы для трубопроводной
арматуры. Технические требования (Разработан ЗАО
«НПФ «ЦКБА» и Научно-промышленной ассоциацией
арматуростроителей. Согласован с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору, утверждён и введён в действие техническим
комитетом по стандартизации ТК 259 «Промышленная
трубопроводная арматура и сильфоны»).
В этих документах указаны, например, ограничения
на применяемость сталей (см. табл. 1).
В тех же документах изложена применяемость болтов и гаек (см. табл. 2).
В этих документах уже видны разногласия и противоречия. Болты и гайки, выпускаемые по техническим требованиям ГОСТ 1759.0, с нормированными классами прочности могут выпускаться и из кипящей, и полуспокойной
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сталей, т. к. он не определяет конкретные марки стали,
а указывает только требование в виде диапазона на химический состав и некоторые механические свойства.
В таблице 1 указаны стали, из которых нельзя изготавливать фланцевый крепёж. Рассмотрим их.
Бессемеровская сталь (Б. с.) — литая сталь, вырабатываемая по способу Бессемера в так называемом
конвертере с кислой футеровкой, богатой кремнекислотой. Шихтой для Б. с. служит бесфосфористый чугун,
подаваемый в конвертер в расплавленном виде непосредственно из домны или вагранки. Налитый в конвертер чугун продувается воздухом, вследствие чего
выжигаются кремний и углерод. Отличительная особенность Б. с. — некоторая жёсткость и непостоянство
состава. На железнодорожном транспорте Б. с. имеет
значительное распространение в виде фасонного и
специального проката — рельсов и т. п. При выплавке
этим процессом с применением в качестве дутья воздуха, бессемеровская сталь отличается от мартеновской
стали (при одинаковом содержании углерода) большей
твёрдостью, упругостью, сопротивлением износу,
лучшими свариваемостью и обрабатываемостью резанием, однако и повышенной хрупкостью (в связи с относительно большим содержанием фосфора и азота,
поглощённого из воздуха при продувке). Поэтому она
не должна использоваться для крепёжных изделий.
Автоматная сталь — сталь с повышенным содержанием серы и фосфора, предназначенная
для изготовления деталей на металлорежущих
скоростных станках-автоматах и полуавтоматах.
Автоматная сталь производится в виде прутков и содержит в %: 0,08 – 0,45 углерода, 0,15 – 0,35 кремния,
0,6 – 1,55 марганца, 0,08 – 0,30 серы, 0,05 – 0,16 фосфора. Повышенное содержание серы приводит к образованию включений (сульфида марганца и др.),
расположенных вдоль волокон, что облегчает реза-
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ние и способствует дроблению и лёгкому отделению
стружки. Для этих же целей автоматную сталь иногда
легируют свинцом и теллуром. Механические свойства автоматной стали вдоль волокон (в зависимости
от марки стали и диаметра прутка) характеризуются
следующими показателями: горячекатаные прутки —
предел прочности Sв = 42 – 75 кгс/мм2, относительное
удлинение d = 14 – 22 %, для холоднотянутых нагартованных прутков Sв = 52–84 кгс/мм2, d = 6 – 17 %.
Механические свойства автоматной стали в поперечном волокну направлении существенно понижены.
Пластичность и вязкость автоматной стали, благодаря присутствию серы и фосфора, ниже, чем у обычных углеродистых сталей. Свариваемость плохая.
Детали из автоматной стали обычно применяются без
термической обработки или только с отпуском для
снятия напряжений. Автоматная сталь применяется
для изготовления малоответственных деталей, в том
числе и крепёжных (втулки, болты и др.). Таким образом, к применению во фланцевых соединениях может
попасть общепромышленный крепёж с указанными
классами прочности из марок стали, запрещённых
к использованию в таких случаях.
Следующая проблема для качественного изготовления крепежа — неразбериха в учёте одних и тех же
крепёжных изделий, изготовленных и маркированных
по разным нормативным документам (см. табл. 3).
Одну и ту же шпильку (болт) необходимо маркировать тремя разными обозначениями в зависимости
от ссылок нормативного документа. А таких нормативных документов очень большое количество. К чему это
может привести при массовом изготовлении крепёжных
деталей — большой вопрос как в учёте и хранении,
так и в качестве.
От этой проблемы давно уже ушли «Транснефть»,
«Роснефть» и др. организации. В их рекомендациях

Таблица 1. Запрещение по применяемости сталей
ГОСТ 20700-75

СТП 26.260.2043-2004

СТ ЦКБА 012-2005

Пункт 1.3
Не допускается использование
для крепёжных деталей кипящей,
полуспокойной и автоматной стали.

Пункт 4.8
Не допускается применяемость
для изготовления болтов, шпилек,
гаек кипящей, полуспокойной
и автоматной стали.

Пункт 3.6
Применение кипящей,
полуспокойной, автоматной и
бессемеровской сталей
не допускается.

Таблица 2. Применяемость болтов и гаек общепромышленного крепежа
ГОСТ 20700-75
Пункт 1.4
В зависимости
от категорий и марок
сталей с предельными
параметрами
по табл. 1
ГОСТа.

СТП 26.260.2043-2004
Пункт 4.11
Допускается применять болты и шпильки классов
прочности 5.6, 6.6, 8.8 и групп прочности 21, 22, 23,
а также гайки классов прочности 5, 6, 8, 10 и групп
прочности 21, 22, 23 по ГОСТ 1759.0 на давление
до 2,5 МПа (25 кгс/см2) и температуру от минус 30 до 300 С,
изготавливаемые по ГОСТ 7798, ГОСТ 5915,
ГОСТ 22032, ГОСТ 22034, ГОСТ 22038.

СТ ЦКБА 012-2005
Пункт 3.5
Применение болтов
допускается
до рабочего давления 3 МПа
(30 кгс/см2) и температуры
от минус 40 до 400 С.
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по маркировке сказано, что она содержит только товарный знак (клеймо изготовителя) и класс прочности
в соответствии с ГОСТ 1759.0-87, а марка материала
не указывается.
Другая проблема в качественном изготовлении
фланцевого крепежа — это неразбериха в вопросах
твёрдости гаек и шпилек в разных нормативных документах (см. табл. 4).
Таким образом, если заказывается отдельно
гайка и шпилька (например, по СТО 26.260.20432004, то по твёрдости можно изготовить гайку
с твёрдостью 197 НВ, а шпильку — с твёрдостью

131 НВ. Заказчик обязан это принять, т. к. не нарушаются требования СТО, а применить эту продукцию
нельзя из-за дополнительных требований. Т. е при
заказах необходимо всегда указывать дополнительные требования на твёрдость гайки. Иначе заказчик
обязан принимать гайки с твёрдостью, соизмеримой
со шпилькой.
Такая же ситуация и с механическими свойствами
шпилек (см. табл. 5).
Анализ табл. 6 показал, что по механическим свойствам шпильки тоже отличаются, и они не взаимозаменяемые.

Таблица 3. Маркировка крепёжных изделий (шпильки и болты)
ГОСТ 20700-75

СТП 26.260.2043-2004

Марка
стали

Маркировка

20
35
10Г2
20Х13
25Х1МФ
12Х18Н10Т

- тов. знак;
- марка мат.;
- усл. обозн.
методов
выплавки;
- № партии.

Категория
прочности

–
28
–
60/55
68
–
По треб. потребителя:
- катег. стали (I, II, III, IV);
- группа качества
(1, 2, 3, 4, 5)

Маркировка
№
3
6
10
28
19
35

Условное
обозначение
группы или
класса
прочности
4.6
6.6
4.8
22
25
21

СТ ЦКБА 012-2005

Маркировка

>М24:
- класс прочности или
группа прочности;
- клеймо ОТК;
- группа качества
(1, 2, 3, 4, 5)

Для ≥М16: - № маркировки;
- товар. знак.
Для<М16 - всё на бирке

Условное
обозначение
группы или
класса
прочности
4.6
5.6
41
22
48
21

≤М24 — всё на бирке

Таблица 4. Твёрдость крепёжных изделий (НВ)
Марка
стали
20
35
10Г2
20Х13
25Х1МФ
12Х18Н10Т
Из одной марки
стали гайка и
шпилька

ГОСТ 20700-75
Гайка
Шпилька
По ГОСТ 1050-88
–
≤149
156 – 207
–
–
217 – 269
229 – 285
191 – 229
241 – 277
Твёрдость гаек должна быть
не менее, чем на 12 единиц
по Бринеллю (НВ)
ниже твёрдости шпильки

СТП 26.260.2043-2004
Гайка
Шпилька
137 – 170
163 – 197
149 – 187
156 – 187
156 – 197
≥197
163 – 207
217 – 255
197 – 229
241 – 311
131 – 197
131 – 197
Твёрдость гаек
ниже твердости шпилек
не менее чем на 15 НВ

СТ ЦКБА 012-2005
Гайка
Шпилька
≤143
143 – 179
≤149
156 – 207
≤197
≥197
187 – 269
229 – 285
197 – 241
241 – 285
121 – 179
121 – 179
При подборе комплектов
шпилька-гайка твёрдость
шпильки должна
превышать твёрдость гайки
не менее чем на 12 НВ

Таблица 5. Механические свойства шпилек
Марка
стали
35
10Г2
20Х13
25Х1МФ
12Х18Н10Т

26

ГОСТ 20700-75
,
МПа
, МПа
в
0.2
≥530
≥274
–
–
≥784
588 – 735
≥784
667 – 784
–
–

СТП 26.260.2043-2004
, МПа
σ 0.2 , МПа
в
≥529
≥314
≥421
≥245
≥645
≥441
≥784
≥666
≥510
≥196

СТ ЦКБА 012-2005
,
МПа
, МПа
в
0.2
≥530
≥274
≥421
≥245
≥784
588 – 735
≥784
667 – 784
≥490
≥196
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В этих нормативных документах установлены разные
группы качества (см. табл. 6).
Из табл. 6 видно, что и здесь есть путаница и непонимание в группах качества. При заказе 5‑й группы
качества нельзя выполнить правильно маркировку
крепёжных изделий, т. к. не определены механические
свойства и не известен класс прочности изделия.
При изготовлении крепежа по 2‑й или 3‑й группам
качества необходимо проводить 100 % испытаний
по определению твёрдости. Практически мы должны
проверить каждую шпильку (болт) или гайку. Это
возможно при больших диаметрах резьбы, а на маленьких — «знак вопроса». Всё это ведёт к резкому
повышению цены на выпускаемый крепёж.
Такая же проблема стоит и в определении обезуглероженного слоя на шпильках и болтах. Особенно
при изготовлении шпилек (болтов) из горячекатаного
проката. Для достижения заданных механических
свойств необходима термообработка. При этом появляется обезуглероженный слой. Для его удаления необходима механическая обработка, что ведёт к уменьшению
диаметра заготовки. Вывод в этом вопросе следующий:
необходимо заказывать прокат большего диаметра или
проводить термообработку в защитной среде. А это
также ведёт к повышению стоимости крепежа, что
во многих случаях не устраивает заказчиков.
Часто заказывают крепёж в малых количествах.
Например, изготовить болт по ГОСТ 7798-70 или
по аналогичному стандарту из стали 12Х18Н10Т
в малом количестве, например 50 шт. При этом за-
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казчик не понимает, что необходимо провести очень
много испытаний в соответствии с ГОСТ Р 52627-2006.
Это опять ведёт к резкому повышению стоимости
заказа, что не устраивает заказчика, он отказывается
от заказа и покупает эти болты у других поставщиков
по низким ценам. Качественный ли этот крепёж?
В нормативных документах, в частности в СТО
26.260-2043-2004, указано, что допускается применять крепёжные детали из стали 40Х для соединений,
работающих под давлением до температуры минус 60
С только после проверки ударной вязкости на всех
образцах с острым надрезом (тип 11 ГОСТ 9454) при
рабочей температуре (т. е. 60 С). Ударная вязкость
должна быть не менее 30 Дж/см2 на всех образцах. Это
дополнительное требование опять ведёт к повышению
стоимости крепежа. Почему такое дополнительное
требование указано на эту сталь? Потому что в СТО
26.260-2043-2004 указаны материалы и параметры
применения крепёжных изделий для стали 40Х
от минус 50 до 425 С и давлением не более 16 МПа.
Во многих нормативных документах, в том числе и
в СТО 26.260-2043-2004, приводятся марки сталей
09Г2С и 10Г2 с улучшенными параметрами применения крепёжных изделий чем сталь 40Х, а именно
температура применения от минус 70 до 425 С при давлении до 16 МПа включительно с набором типовых
испытаний. В стоимостном выражении такой крепёж
значительно дешевле, чем крепёж из стали 40Х. Практика применения крепежа из марок стали 09Г2С и
10Г2 показала их успешное применение в качестве

Таблица 6. Группы качества крепёжных изделий и заготовок

3
4
5
1 <М36
2 ≥М36
1
2
3
4
5

Опред. мех. свойств
Опред. твердости
Опред. мех. свойств
Опред. твёрдости
Опред. твёрдости
Опред. твёрдости
Без испытаний
Опред. мех. свойств
Опред. твёрдости
Опред. мех. свойств
Опред. твёрдости
Опред. мех. свойств
Опред. твёрдости

100%
100%
2% но ≥2 шт.
100%
100%
2% но ≥2 шт
–
2%
5%
2%
25%
2% но ≥2 шт.
100%

Предел текуч. 0.2 ; сужение поперечного сечения ;
ударная вязкость (КСU); твердость НВ

Опред. мех. свойств

2% но ≥2 шт.

Опред. твёрдости

100%

Опред. твёрдости
Опред. твёрдости
Без испытаний

100%
2% но ≥2 шт
–

Предел текуч.

; сужение поперечного сечения ;
0.2
ударная вязкость (КСU)
твёрдость НВ
твёрдость НВ
–

Предел текуч.

; сужение поперечного сечения ;
0.2
ударная вязкость (КСU)

Предел текуч. σ0.2; сужение поперечного
сечения ; ударная вязкость (КСU)
Предел текуч. 0.2 ; сужение поперечного сечения ;
ударная вязкость (КСU); твёрдость НВ
Предел текуч. 0.2 ; сужение поперечного сечения ;
ударная вязкость (КСU) при отрицательной температуре;
твёрдость НВ
твёрдость НВ
твёрдость НВ
–

Норм.
документ
ГОСТ 20700-75

2

Номенклатура сдаточных характеристик

СТП 26.2602043-2004

1

Количество
от партии

Вид испытаний

СТ ЦКБА 012-2005

Группа
качест
ва
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фланцевого крепежа для таких условий применения.
Это и отражено в технических требованиях ГОСТ Р
54432-2011 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление PN 1
до PN 200. Конструкция, размеры и общие технические
требования», разработанного ЗАО «НПФ «ЦКБА». Этот
ГОСТ утверждён и введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 28 сентября 2011 г. № 374‑ст.
Всё это многообразие в параметрах и требованиях
на крепёж должен знать специалист, который оформляет заказ на крепёжные изделия. Это тоже проблема
качества изготовления крепежа. Многие заказчики, как
было ранее сказано, не указывают всех требований
по качеству крепежа. Для правильного оформления и
сопровождения заказа на крепёж с молодыми специалистами отдела продаж на нашем предприятии
проводится внутрикорпоративное обучение, в частности
по крепежу:
••лекция на тему «Необходимые технические параметры для грамотного формирования заказа фланцевого
крепежа»;
••групповое упражнение на тему «Как правильно подобрать крепёж для заказа».
Это частично решает проблему качества изготовления фланцевого крепежа. Всем хорошо известно,
что организационная структура органов управления
предприятием в прямом смысле влияет на качество
выпускаемой продукции. Сложностью в работе руководителя при любой схеме управления является
необходимость достаточно широких знаний в области
техники, экономики, организации производства и
управления. Их удельный вес при подготовке менеджера
любого уровня определяется спецификой его будущей
Таблица 7. Распределение способностей и знаний
работников в зависимости от вида деятельности (%)
Занимаемая должность
Рабочий
Мастер
Начальник участка (цеха)
Технический руководитель
Коммерческая деятельность
Исполнительный директор
Генеральный директор
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Виды знаний и
способностей
Экономи
ческие

Техни
ческие

Адми
нистра
тивные

10
25
40
35
50
40
35

85
60
30
30
20
30
25

5
15
30
35
30
30
40
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работы. Менеджеры, связанные в большей степени
с техническими вопросами на первичных должностях,
больше внимания должны уделять получению глубоких
технических знаний.
Значение знаний менеджеров зависит от вида выполняемых работ и изменяется в процессе продвижения по служебной лестнице (см. табл. 7 — таблица
Фаоля).
В ООО «ЗДТ «РЕКОМ», начиная с 1992 года по настоящее время, были реализованы три типа структур управления: линейная (с 1992 по 2000 гг.), функциональная
(с 2001 по 2008 гг.) и линейно-функциональная или
линейно-штабная (с 2009 г. по настоящее время). Наиболее предпочтительной оказалась последняя структура
управления, т. е. структура управления предприятием,
реализованная в виде линейно-функциональной по товарным направлениям, которая имеет б льшую избыточность, потенциально более надёжна, так как находится
в области достаточного качества управления. Используя
на заводе «РЕКОМ» такой подход в выборе структуры
управления и подбирая персонал по знаниям и способностям в соответствии с табл. 7, коллектив успешно
на практике реализует политику и достигает целей
в области качества по выпуску продукции и организации
бизнес-процессов.
При таком оформлении и сопровождении заказа
менеджером отдела продаж совместно с товарным
направлением, отвечающим за изготовление фланцевого крепежа, минимизируются ошибки в оформлении, а в дальнейшем и при изготовлении фланцевого
крепежа.
Обилие противоречивых данных во множестве
нормативных документов по крепежу ведёт:
1. При конструировании:
• к неправильным прочностным расчётам;
• к ошибкам в проектных данных;
• к применению для изготовления крепежа материалов, запрещённых проектом.
2. При заказе:
• к ошибочному выбору параметров крепежа;
• к некомпетентности (иногда) заказывающей организации.
3. При сопровождении заказа на производстве:
• к неучёту дополнительных требований заказчика;
• к некачественному изготовлению крепежа (ошибка
в выборе нормативного документа).
Вывод напрашивается один — в настоящее время
обилие разных нормативных документов по фланцевому крепежу привело к ослаблению требований
на него.
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Пиликов Н.А. генеральный директор
«Инженерная Компания Глосис-Сервис»

Универсальный конфигуратор
крепежа как новый фактор
повышения качества
обслуживания потребителей
Правильный выбор крепёжных изделий (КИ)
в условиях большого множества их типов и факторов,
влияющих на особенности применения изделий, —
важная и непростая задача для потребителя КИ. Эта
задача, более известная как конфигурирование, возникает у потребителя всегда, когда необходимо сделать
самостоятельный выбор изделия для применения
в своей конкретной рабочей обстановке, но при этом
нет рядом консультанта или какого-то другого источника правильного решения. Задача конфигурирования
осложняется ещё и тем обстоятельством, что далеко
не все пользователи КИ знакомы с параметрами, особенностями и обновлениями информации о КИ для того,
чтобы правильно выбрать и сделать корректный заказ
на партию изделий.
Создаваемые на сайтах поставщиков КИ базы данных
(БД) с классификаторами КИ и их параметрами хорошо
решают проблему информирования пользователей
по каждому типу КИ, но, как правило, не охватывают
факторы, связанные с особенностями в той части, как
правильно применять КИ, какое исполнение КИ в каких
условиях будет работать лучше. Получается, что традиционные электронные справочники на сайтах поставщиков КИ просто информируют, но не консультируют,
не помогают принять правильное решение. На практике

Рис. 1. Фрагмент из типичной заявки на крепёж,
заполненной вручную без механизма правильного
конфигурирования

реальное оформление заявок вручную в условиях отсутствия механизма правильного конфигурирования
приводит к незавершённым и иногда некорректным
формам, примерно показанным на рис. 1, что влечёт
существенные потери времени на выяснение, что же
всё-таки хотел заказчик.
Идея технологии, которая применена в системе
«Технорма» (разработка компании «Глосис»), состоит в применении универсального конфигуратора,
в основе которого лежит, естественно, БД типов или
классов самих крепёжных изделий. При этом структура БД существенно дополнена такими объектами
как материалы, инструменты, климатические условия
эксплуатации и прочие информационные ресурсы,
которые необходимо принимать во внимание как
факторы, влияющие на решение о применении КИ.
Вопрос о том, как представлено в системе «Технорма» КИ, является основополагающим. В системе
водится понятие факторной структуры. Предполагается, что каждое КИ как конфигурируемый объект
является классом и представлено своим набором
факторов. В результате по каждому классу КИ в БД
создаётся характерная для этого класса факторная
структура, в которой учитывается всё множество
значений (вариативность) по каждому отдельному
фактору. Факторы, имеющие геометрический смысл,
иллюстрируются на графической схеме с возможностью выбора фактора прямо указанием мыши на поле
захвата (рис. 2).
Понятно, что комбинация значений всех факторов
даёт колоссальное множество конкретных экземпляров КИ. Пользователь в этом случае получает
традиционный справочник с информацией о том,
какие значения могут быть у разных факторов. Но для
правильного выбора здесь, по существу, не хватает
информации о том, какие комбинации значений
факторов являются корректными, какие нет. Например, если выбрать фактор «Размер под ключ =
10 мм», то фактор «Диаметр стрежня» никак не может
быть равен, например, 12 мм. В системе «Технорма»
для каждого класса предусмотрена возможность
ввести необходимые ограничения на комбинации
факторов.
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буется отфильтровать с учётом
всех других сегментов.
Задача такой
ограничительной
структуры состоит в отслеживании в р еж име
онлайн сделанного выбора и
в указании пользователю, какие
комбинации являются правильными, какие нет.
При необходимости система может дать
ссылку на текстовый источник
Рис. 2. Пример из факторной структуры класса «Болт ГОСТ 7795-70»
(ГОСТ, ТУ, каталог и т. д.), из которого запретительное правило было взято.
Таким образом, в БД для каждого класса КИ создаётся функциональная связка двух структур с прикреп
лёнными информационными ресурсами, которая
называется системной моделью данного класса КИ.
Структуры взаимодействуют таким образом, что факторная структура принимает запросы от пользователя и
порождает множество решений, а структура ограничителя подключает правила и подключает для следующего
выбора пользователя только правильные комбинации
(рис. 4).
В этих условиях процесс получения правильного экземпляра изделия выглядит совсем другим, процесс называется конфигурированием класса — пользователь
двигается по факторной структуре, делает выбор значеРис. 3. Фрагмент структуры ограничителя
ний, создавая маршрут конфигурирования. В конечном
счёте на выходе обязательно получается конкретная
В БД для каждой факторной структуры может вво- комбинация факторной структуры (экземпляр КИ),
диться другая структура — структура ограничителя, которая совершенно точно соответствует введённым
элементами которой являются правила и ограничения в ограничительную структуру правилам. Система не поразных типов. Правила записываются в БД админи- зволит сделать пользователю неправильный (не состратором в формате групп ограничительных условий, ответствующий правилам) выбор, чтобы он не делал.
примерно так, как это записано в самом стандарте. Пользователь, увидев, что, возможно, выбрал не то,
Такие группы с ограничениями являются частями что хотел сам, может двигаться обратно по сделанному
ограничительной структуры, называются сегмента- маршруту и создавать новую траекторию, до тех пор,
ми и могут появляться в структуре ограничений как пока не удовлетворит свой запрос полностью.
отдельно, так и в комбинации с другими сегментами
Созданием и текущим сопровождением системных
(рис. 3).
моделей для разнообразных классов КИ занимается
На рис. 3 раскрыт сегмент 1, показывающий, что опытный специалист — эксперт по КИ, которому накомбинация указанных в нём значений факторов яв- значается роль администратора БД. Ему достаточно
ляется правильной. Это значит, что всё остальное тре- знать систему Excel и пройти небольшой курс обучения
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Предлагаемая технология совершенно универсальна и может быть
применена не только для
КИ, но и для любых других
объектов — изделий и
материалов, которые
применяются совместно
с КИ, например, оборудование, инструмент, клеи,
оснастка, сами материалы
скрепляемых объектов
(стены, детали, трубы,
строительные конструкРис. 4. Взаимодействие 2‑х структур в модели класса «Болт 7795–70»
ции и т. д.). На каждый
объект администратор
технологии. БД может исполняться в режиме внутрен- может создать в БД правила, которые создают зависинего ресурса и служить как оснащение рабочего места мость между нужным КИ и соответствующими объектами
менеджера по продажам КИ, но может быть изготовлена оснащения технологического процесса применения крев формате веб-приложения и быть размещена на сайте пежа. Можно ввести в факторную структуру и условия
поставщика КИ, например, как дополнение к интернет- эксплуатации КИ, например, температурные диапазоны,
магазину. В этом случае БД открывается для всех внешних параметры влажности, химической активности среды,
пользователей, кто получает права на открытие приложе- требуемую долговечность крепления и т. д. В этом случае,
ния. Пользователь, получив доступ к модели, конфигу- выбрав какой-то элемент крепежа, пользователь увидит,
рирует свой экземпляр, сохраняет его в форме файла и что правила моментально отфильтровывают всё, что несоможет использовать его при формировании заказа. вместимо с данным выбором в факторной структуре.

Редакция журнала-справочника «Крепёж, клеи, инструмент и...»
в 2014 году предлагает:
• Тематические сборники статей
• Указатель стандартов по крепежу
• Информационное обслуживание по теме
«Актуальная информация по рынку крепежа»
Тематические сборники статей будут включать статьи из журналов «Шурупы и гвозди» и «Крепёж, клеи,
инструмент и...», а также указатель тематических статей из других источников и специальной литературы.
Тематические сборники статей будут ежегодно актуализироваться редакцией.
Указатель стандартов по крепежу будет включать сведения не только о ГОСТах, но и о других отраслевых
нормативных документах, связанных с производством и применением крепёжных изделий. Указатель будет
содержать информацию о действующих и намеченных к введению нормативных документах. Указатель
стандартов по крепежу будет ежегодно обновляться.
Информационное обслуживание по теме «Актуальная информация по рынку крепежа» включает рассылку сведений о действующих Технических Свидетельствах на крепёжные изделия, об аккредитованных
лабораториях для проверки крепежа и креплений, планируемых мероприятиях по теме «Крепёж» (выставки,
конференции, семинары), о вводимых и отменяемых стандартах, о маркетинговых отчётах и исследованиях
рынка крепежа. Информационный бюллетень будет рассылаться 1 раз в 3 месяца.
Более подробная информация об указанных проектах будет отправлена заинтересованным лицам
по запросу в редакцию журнала по е-mail: info@fastinfo.ru с темой «Инфо-запрос».
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Фердинанд Керстен, директор
Академия Nedform

Nedschroef Machinery
открыл Академию Nedform
Производители металлического крепежа всё чаще
стремятся производить продукцию со сложной геометрией. Вероятно, эти изделия ещё долго по-прежнему
будут изготавливаться на токарных станках, но для
больших объёмов привлекательной альтернативой
является холодная объёмная штамповка (ХОШ).
Применение технологии ХОШ требует много знаний
об основных материалах, необходимых инструментах и машинных операциях, чтобы гарантировать,
что более сложные изделия можно изготовить посредством нескольких операций на автомате для
ХОШ. И все эти знания вы можете получить в Nedform
Академии.
Nedschroef Machinery открыл Академию Nedform, где
производители металлического крепежа смогут узнать
всё о технологии ХОШ. Академия Nedform базируется
на территории Nedschroef Machinery в Херенталсе.
В современном конференц-центре
участники изучат
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всю теорию ХОШ. Академия предлагает уникальное
сочетание теории и практики.
Три машины NEDFORM доступны для практического
изучения. NEDFORM — это современная мультистанция
Nedschroef Machinery.
На протяжении более пятидесяти лет Nedschroef
Machinery занимается разработкой машин холодной
объёмной штамповки и связанных с ними инструментов
для изготовления металлических крепёжных деталей и
частей. В результате, наши специалисты имеют большой опыт и знание технологий ХОШ. Естественно, что
они тоже смотрят на тенденции рынка и потребности
клиентов. Например, они постоянно ведут разработки
по более эффективной и экономичной работе машин,
сохраняя при этом оптимальное качество конечного
продукта.
Все учебные курсы ведут опытные профессионалы — не только эксперты от Nedschroef Machinery,
но также и другие квалифицированные специалисты,
которые работают в этой отрасли.
Учебные курсы предлагаются на двух языках: английском и немецком.
Академия Nedform предлагает три типа
курсов:
1. Трёхдневный семинар «Холодная объёмная
штамповка: от теории к практике»
2. Курсы обучения операторов для работы
на машине
3. «От проволоки до крепежа» — учебный курс
под заказ
Семинар «Холодная объёмная штамповка:
от теории к практике» проводится несколько раз
в год. семинар по изучению всех тонкостей ХОШ
предназначен для производителей крепёжных изделий. Такие знания, безусловно, будут полезны для
разработки новых продуктов. Семинар даст ответы
на такие вопросы, как:
• Как материал влияет на процесс штамповки?
• Какие процессы штамповки существуют и как они
могут быть объединены?
• Какой инструмент может быть использован для управления процессом штамповки?
Более высокие требования предъявляются к операторам машин в производстве сложных изделий.
В настоящее время высококвалифицированных операторов трудно найти. Поэтому возможно обучить
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операторов для себя, и тем самым получить большую
производительность от вашего станка. В Академии
Nedform операторы получают практическое обучение,
что означает, что они становятся полностью знакомыми с машиной NEDFORM. Три машины доступны для
этой цели: NEDFORM NH612, NB615 и NH622. Академия
NEDFORM также предлагает курсы для новичков (5 рабо
чих дней) и курсы повышения квалификации для опытных операторов (разработаны специально).
Учебный курс «От проволоки до крепежа» предназначен для новых производителей крепежа. Учебный
курс даёт знание всего производственного процесса
от металлической проволоки до конечного продукта,
в том числе доработки, организации по техническому обслуживанию, логистики и др. Курс может быть
полностью подобран с учётом ваших потребностей.
Следующие блоки доступны как стандартные: общее
введение, практическое знание, чертёж инструментов,
подготовка инструментов, термообработка, поверх-
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ностная обработка, сортировка, упаковка, организация
обслуживания, изготовление гаек, применение/продукты и методы холодной штамповки. Вы сами выбираете
продолжительность курса и блоки, которые хотите
изучать.
Мы хотим поделиться этими знаниями с производителями крепежа и других деталей, которые открывают
для себя возможности, предоставляемые методом
холодной штамповки. По этой причине Nedschroef
Machinery создал Академию NEDFORM.
Информация и регистрация
Если Вы хотите знать больше относительно учебных
курсов в Академии NEDFORM, пожалуйста свяжитесь
с Nedschroef Machinery, позвоните +32 (0) 14/257 141,
e-mail: nedformacademy@nedschroef.be.

учебное пособие
«Объёмная штамповка
на автоматах»
В начале 2014 года выйдет в свет учебное пособие
«Объёмная штамповка на автоматах», авторы пособия — Ю. А. Лавриненко, С. А. Евсюков, В.Ю. Лавриненко.
На основе обобщения отечественного и мирового опыта приведён обзор прогрессивных технологических процессов холодной объёмной штамповки на автоматах. Представлены основные этапы
технологического процесса: выплавка стали и изготовление проволоки, термическая обработка и
подготовка поверхности проволоки, объёмная
штамповка на автоматах, термическое упрочнение, нанесение покрытий на детали и др. Приведены примеры технологических переходов
получения штамповкой конкретных деталей и
чертежи рабочих частей штампов, а также
даны рекомендации по их расчёту.
Содержание пособия соответствует курсу лекций, читаемому в МГТУ им. Н.Э. Баумана, обучающимся по специальности
«Машины и технологии обработки давлением».
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В Стране Басков
готовят специалистов
по холодной штамповке
80 % испанских компаний, занимающихся холодной
штамповкой, располагаются в Стране Басков (автономный регион на севере Испании), и, в основном, они
являются мелкими и средними предприятиями, выпускающими широкий диапазон специальных деталей
с высокой добавленной стоимостью. Так как этот сектор
производства оснащён автоматизированной техникой,
в отрасли имеется потребность в высококвалифицированных рабочих. Обычно подобные предприятия испытывают сложности с наймом квалифицированного
рабочего персонала, и обучение рабочих проводится
внутри компании. Для подготовки полностью обученных специалистов требуется 1–1,5 года. На рынке
труда, как правило, отсутствуют аналитики и инженеры,
специализирующиеся на моделировании методом конечных элементов, который сегодня применяется при
конструировании изделий.
Чтобы решить вопросы подготовки кадров для
предприятий, в Институте высшего профессиональнотехнического образования (IEFPS) M. ALTUNA (MAI)
была создана Maiatz — программа обучения исследований и инноваций для индустрии холодной штамповки.
Институт высшего профессионально-технического
образования (IEFPS) M. ALTUNA — (MAI) — это государственное учреждение профессионально-технического
образования, основанное в 1928 году.
Сферы деятельности института MAI:
••Комплексное обучение: начальная подготовка, непрерывное обучение и подготовка для безработных лиц
(обучение в течение всей жизни)
••Развитие и передача технологических инноваций
••Реализация совместных проектов между про
фессионально-технической подготовкой и индустрией
(частное и государственное финансирование, деловые
визиты в пределах страны и в страны Европы)
••Разработка технологических услуг для компаний
••Создание компаний путём отделения и учреждение
новых компаний
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••Исследование потребностей в обучении и исследование технологических потребностей
В дополнение ко всем обучающим программам и
исследованиям институт MAI является научно-иссле
довательским институтом для малых и средних предприятий в регионе Басков, в основном, по технологиям
холодной штамповки
Институт MAI образует точки взаимодействия между
научно-исследовательской сферой и применением её
результатов в малых и средних предприятиях.
В 2005 году началась реализация программы MAIATZ.
Программа MAIATZ — это программа обучения, исследований и инноваций для индустрии холодной штамповки в сотрудничестве с промышленными партнёрами.
Инициатива создания этой программы исходит
от группы малых и средних предприятий, которые обратились в институт MAI с пожеланием её разработки
для подготовки квалифицированных специалистов
по холодной формовке, а также для разработки инновационных проектов в этой области.
Институтом MAI в сотрудничестве с университетом
UNED были разработаны курсы для обучения специалистов по холодной штамповке.
В рамках этой программы имеются 150 соглашений
о сотрудничестве с компаниями.
Общие инвестиции в программу MAIATZ составили
800 000 , из них 300 000 — вложение правительства
страны Басков, 450 000 — инвестиции сотрудничающих компаний.
Информация предоставлена инстит у том высшего
профессионально-технического образования (IEFPS) M. ALTUNA
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Прудников М.И., к.т.н., руководитель отдела разработки проектов
Мотылев Д.А., руководитель департамента технической поддержки и проектного развития
ЗАО «АТФ»
Сидоренко С.П., руководитель лаборатории материалов и технологий
ЗАО «Диаконт»

Проблемы эксплуатации
резьбовых соединений
систем контроля на АЭС
Нержавеющие стали и сплавы нашли широкое
применение в атомных энергетических установках.
Воздействие радиации может привести к повышению
склонности металла к хрупкости, снижению усталостной
прочности. При эксплуатации резьбовых соединений
возникает ещё ряд специфических проблем. Высокая
вязкость, низкие предел текучести и антифрикционные
свойства коррозионностойких сталей в комплексе приводят к тому, что образование задиров на витках резьбы


Связующее вещество
Частицы твёрдой смазки

Поверхность
детали

Рис. 1. Структура антифрикционного покрытия после
полимеризации на поверхности детали: частицы
твёрдых смазок в матрице связующего вещества

Рис. 2. Телевизионная камера Д45Д

Рис. 3. Детали резьбовых соединений телевизионной
камеры

может произойти уже при сравнительно невысоких
нагрузках. Поэтому очень часто в процессе сборки или
разборки резьбового соединения происходит заедание
с последующей пластической деформацией витков
резьбы и заклиниванием на повреждённом участке.
Более подробно эта проблема рассмотрена в статье «Как
решить проблему заедания нержавеющего крепежа»
в предыдущем номере журнала.
Для предотвращения повреждения нержавеющего
крепежа при монтаже и облегчения последующего
демонтажа рекомендуется использовать специальные
резьбовые смазочные материалы. При выборе резьбовой смазки необходимо учитывать, что на атомных
электростанциях резьбовые соединения подвержены
воздействию радиоактивного излучения, повышенных
температур и влаги. Под действием радиации многие
смазки постепенно разрушаются, утрачивая свои
эксплуатационные свойства. Кроме того, некоторые
компоненты смазок, например сурьма, могут трансформироваться в радиоактивные изотопы и сами начинают излучать. Поэтому применяемые в таких условиях
смазочные материалы не должны содержать элементов,
которые могут быть активированы в процессе работы
реактора.
Компания Dow Corning, официальным дистрибьютором которой в России является ЗАО «АТФ», разработала
специальные антифрикционные покрытия Molykote®
на основе твёрдых смазок. Уникальная особенность
этих покрытий в том, что многие из них устойчивы
к длительному воздействию радиоактивного излучения.
В отличие от традиционных смазочных материалов, наносимых непосредственно перед сборкой соединений,
антифрикционные покрытия Molykote® наносятся заблаговременно и работают после цикла отверждения.
Эти материалы подобны краскам, которые вместо красящего пигмента содержат частицы твёрдых смазочных
веществ, равномерно распределённые в смеси смол и
растворителей (рис. 1).
Твёрдые смазки присутствуют в составе антифрикционных покрытий Molykote® в виде композиций, как
правило, содержащих высокодисперсные порошки
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графита, дисульфида молибдена и специальных наполнителей в оптимально подобранной концентрации. Обеспечение синергетического взаимодействия нескольких
твёрдых смазок позволяет добиться высоких эксплуатационных свойств композиции при наименьшей её себестоимости. Кроме того, твёрдые смазки отличаются
химической инертностью, термической и окислительной
стабильностью.
Компания «Диаконт», производящая диагностическое оборудование для атомных энергетических
установок, столкнулась с проблемами затруднённого
монтажа и демонтажа, заедания резьбовых соединений
при обслуживании своих диагностических комплексов.
Решение предложили специалисты «АТФ» в виде применения сухих антифрикционных покрытий.
Компания «Диаконт» совместно с «АТФ» провела серию испытаний антифрикционного покрытия
Molykote ® D-7409 для резьбовых соединений корпусов радиационно-стойких телевизионных систем
контроля на АЭС (рис. 2, 3). Системы предназначены
для оперативного осмотра внутренней поверхности
графитовой кладки, топливных каналов реакторов. Применение жидких и пластичных смазочных
материалов здесь недопустимо из-за риска загрязнения внутренних электронных и оптических
компонентов.
Композиция антифрикционного покрытия Molykote®
D-7409 включает дисульфид молибдена, графит,
полиамидное связующее вещество и растворители.
Некоторые характеристики Molykote® D-7409 приведены
в таблице. После очистки и обезжиривания резьбовой
поверхности покрытие наносилось путём распыления.
Полимеризация нанесённого покрытия осуществлялась
с нагревом детали до 220 °C и выдержкой в течение
30 минут. При этом толщина отверждённой плёнки
составила 11±1 мкм (рис. 4).

Рис. 4. Деталь телевизионной камеры с нанесённым
на резьбовую поверхность антифрикционным
покрытием Molykote® D-7409
В процессе испытаний собранное изделие подвергалось воздействию гамма-излучения с интегральной
дозой 2•108 Рад. При этом визуально оценивалось изменение качества покрытия после нескольких циклов
откручивания-закручивания с измерением момента
вращения.
Внешний вид и цвет покрытия Molykote® D-7409
после воздействия гамма-излучения не изменились.
После нескольких циклов откручивания-закручивания
деталей осыпания и стирания покрытия не обнаружено. Максимальный момент откручивания-закру
чивания после воздействия излучения остался прежним (среднее значение менее 2•10 –3 Н•м), заедания и
скрип отсутствовали.
По результатам испытаний принято решение о внедрении технологии нанесения антифрикционного
покрытия в производство. Применение Molykote ®
D-7409 позволило решить проблему заедания при
сборке и разборке резьбовых соединений корпусов
радиационно-стойких телевизионных систем. При этом
покрытие сохраняет свои эксплуатационные свойства и
остаётся эффективным даже при работе в экстремальных условиях воздействия радиации, высоких температур и влаги.

Таблица. Характеристики антифрикционного покрытия Molykote® D-7409
Стандарт
–
–
ASTM-D 1084
Method B
ASTM-D 1475
ASTM-B 117
DIN 50021
ASTM-D 2625
ASTM-D 2714
–
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Показатель

Ед. изм.

Значение

–
°С

Серо-чёрный
от –70 до +300

Динамическая вязкость при 20 °С

Па·с

0,4

Плотность при 20 °С

г/см3

1,17

Защита от коррозии (испытание в соляном тумане)

ч

250

Критическая нагрузка (метод Falex) для поверхности после
фосфатирования / после пескоструйной обработки
Срок службы (испытание на машине LFW-1 при возвратно-поступательном
движении до коэффициента трения f=0,08 при нагрузке N=980 H,
частоте w=89,5 циклов/мин) для поверхности после фосфатирования/
после пескоструйной обработки
Условия отверждения (выдержка/температура)

кH

11,1/8,7

тыс.
циклов

153 … 228/158

мин/°С

30/220

Цвет
Диапазон рабочих температур
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Испытания крепежа
на строительных объектах
Зачастую можно услышать разговор об ответственных видах креплений. Почему они ответственные? Как и
в каком порядке их проверять? Ниже приведены краткие
ответы на эти вопросы.
На промышленных предприятиях для обеспечения
качества, как правило, контролируют сырьё, параметры
полуфабрикатов изделий на разных этапах технологического процесса и конечную продукцию. Конечную
продукцию могут подвергать самым различным испытаниям, приближенным к экстремальным реальным
условиям.
Подобный порядок существует и в строительстве.
Крепёжные элементы (дюбели, анкеры и т. п.) при
строительных работах являются одним из компонентов
объекта. Они должны выполнять свои функции в процессе эксплуатации объекта, поэтому при строительстве
важно не просто качество крепёжных изделий, а качество выполнения узлов креплений, испытывающих
различные нагрузки при воздействиях на объект.
Строительному контролю подлежат все виды работ
в отношении элементов сооружений и конструкций искусственных сооружений в соответствии с ведомостью
объёмов работ на объекте.
Задача строительного контроля в общем виде —
постоянный мониторинг строительства объекта, включая анализ ключевых факторов реализации проекта:
времени, ресурсов и качества строительных работ. Те
крепления, которые обеспечивают целостность конструкций и безопасность людей, а значит и качество
строительных работ обычно называют ответственными
видами креплений.
Для ответственных видов креплений предусмотрено
несколько этапов проведения испытаний, к ним относятся:
• входной контроль,
• операционный контроль,
• приёмо-сдаточный контроль.
Входной контроль качества изделий осуществляет
строительная организация (заказчик, подрядчик) в рамках тендерной программы по реальным нагрузочным
характеристикам на данном объекте.
Операционный контроль качества работ осущест
вляется в процессе строительства при проверке
правильности установки креплений и соответствия
нагрузочных показателей. В данном случае его проводит строительная организация (заказчик, подрядчик) и
проектная организация, осуществляющая строительный
надзор на данном объекте.

На определённом этапе строительства для контроля в обязательном порядке привлекаются сторонние
организации.
Приёмо-сдаточный контроль креплений осуществляется только независимыми аккредитованными строительными испытательными лабораториями (центрами) имеющими право на данный вид
деятельности в соответствии с документом СТО ФГУ
«ФЦС» 44416204-010-2010 Стандарт организации
«Крепления анкерные. Метод определения несущей
способности по результатам натурных испытаний»
(пункты 4.2,4.3*) — на основании постановления правительства от 19.06.2012 № 602 Федеральной службы
по аккредитации (Росаккредитация).
* Выдержка из текста cтандарта:
4.2. Испытания проводят непосредственно на объекте капитального строительства, для проектирования которого предназначаются их результаты, после возведения строительного основания и
набора им проектной прочности. Для определения несущей способности анкеров применительно к основанию, возводимому из штучных материалов, допускается проведение испытаний в лабораторных условиях на образцах изделий (блоков и т. п.), отобранных
на строительной площадке.
Работы проводятся обученным персоналом независимых лабораторий, аккредитованных (уполномоченных) в установленном
порядке.
4.3. До начала испытаний в стенах или других конструкциях
(колоннах, перекрытиях и т. п.), на которые по проекту предусматривается крепить элементы навесной системы, выборочным обследованием, в том числе с применением неразрушающих методов,
определяют участки с наименьшей прочностью, на которых в местах
по указанию испытательной лаборатории устанавливают необходимое количество анкеров.
Если строительное основание неоднородно и предусматривается устройство анкерных креплений на участках различных типов,
отделяемых друг от друга чёткими границами (например, тяжёлый или лёгкий бетон, тело изделий каменной кладки и горизонтальные швы, монолитные участки с различным качеством бетона и
т. п.), то испытания проводят отдельно для каждого из характерных
типов участка основания, по каждому из которых представляются
самостоятельные результаты. На стенах из каменной кладки, закрытой штукатурным слоем, места установки анкеров определяют
произвольно с увеличением числа испытываемых креплений, исходя из необходимости отбраковки (при испытаниях и на монтаже)
отверстий под анкеры, выпадающих по характеру прохождения
сверла. Для определения несущей способности анкеров на стенах
из ячеистых бетонов использовать оштукатуренные участки не допускается.
В случае технической невозможности проведения испытания
анкерных креплений на внешней стороне стен допускается установка анкеров для испытаний на внутренней стороне при условии
аналогичности типа конструкциии состояния стен с внешней и внут
ренней сторон.
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Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация),
находящаяся в ведении Минэкономразвития России,
образована в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 24 января 2011 г. № 86
«О единой национальной системе аккредитации».

Какие лаборатории и лица сегодня имеют аккредитацию? Ответ на это вопрос вы найдёте на сайте Федеральной службы по аккредитации — www.fsa.gov.ru.
Аккредитованные лаборатории имеют свидетельства об аккредитации с указанием области испытаний,
аттестат аккредитации, подтверждающий аккредитацию
на техническую компетентность, и свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Публикация подготовлена на основе информации, предоставленной консультантом журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…».

Согласно Положению о Федеральной службе
по аккредитации, утвержденному постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 октября
2011 г. № 845, Росаккредитация является уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции национального органа
Российской Федерации по аккредитации, а также
функции по формированию единой национальной
системы аккредитации и осуществлению контроля
за деятельностью аккредитованных лиц.
Росаккредитация осуществляет полномочия
по аккредитации в установленной сфере деятельности,
в том числе аккредитации органов по сертификации и
испытательных лабораторий (центров), юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на право выполнения
работ и (или) оказания услуг в области единства измерений,
по контролю за деятельностью аккредитованных лиц,
ведению реестров аккредитованных лиц, деклараций
о соответствии, сертификатов соответствия, обеспечению
органов по сертификации программными продуктами и
бланками сертификатов соответствия.

ÂÅÄÓÙÈÉ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÈÁÈÐÈ È ÄÀËÜÍÅÃÎ ÂÎÑÒÎÊÀ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß,
ÎÒÄÅËÊÈ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÇÄÀÍÈÉ
Â 2013 ãîäó âûñòàâêà ñîáðàëà 352 ýêñïîíåíòîâ
ÈÇÑÒÐÀÍÐÅÃÈÎÍÎÂ°ÎÑÑÈÈÈ
ÏÎÑÅÒÈÒÅËÅÉÑÐÅÄÈÊÎÒÎÐÛÕÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ°ÎÑÑÈÈÈÇÀÐÓÁÅÆÜß

Îðãàíèçàòîð – ÂÊ «Êðàñíîÿðñêàÿ ÿðìàðêà»

Â ÄÅËÎÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:
Àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé ôîðóì Ñèáèðè
Ñèáèðñêèé ôåñòèâàëü àðõèòåêòóðû
Êîíêóðñ àðõèòåêòóðíûõ ïðîåêòîâ
«Îðäåð âîïëîùåíèÿ»

ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Àâèàòîðîâ, 19, ÌÂÄÖ «Ñèáèðü»
òåë.: (391) 22-88-405, 22-88-611 (êðóãëîñóòî÷íî)
build@krasfair.ru
www.krasfair.ru

Îôèöèàëüíàÿ ïîääåðæêà:

Петербургский промышленный конгресс: реальная экономика глазами экспертов
Петербургский промышленный конгресс пройдёт в рамках X Юбилейной Петербургской технической ярмарки с 12 по
14 марта 2014 года. Мероприятие ежегодно
собирает более 1000 ведущих экспертов в
области промышленности, технологий и
науки. В течение трёх дней представители
бизнеса, власти и топ-менеджеры ведущих
предприятий обсудят проблемы и перспективы развития промышленности.
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На сегодняшний день определены
основные направления программы, с
которыми можно ознакомиться на официальном сайте Петербургской технической ярмарки. Ключевыми событиями
стану т у же традиционные Ассамблея
топ-менед жеров, Ассамблея главных
технологов и комплекс мероприятий в
рамках Дня Hi-Tech. Важное место в программе Конгресса займёт конференция

«Крепёжные изделия и современные технологии выполнения соединений в промышленном
и транспортном машинос троении», которая
будет организована совместно с журналом
«Крепёж, клеи, инструмент и…».
По всем вопросам можно обращаться
в оргкомитет Петербургского
промышленного конгресса
по электронной почте congress@restec.ru
или по телефону (812) 303-98-79.
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Нечаев К.Н., к.т.н., научный редактор журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...»

Есть ли будущее
у резьбовых соединений?
стью изделий, которые РС и крепят. Пример — автомо-

Часть 3.
бильные шины (колёса). С повышением надёжности изИнновационные безрезьбовые соединения (БРС)
делий потребность в разъёмных соединениях будет
Продолжение*
В предыдущем номере журнала отмечены возможные направления перехода к БРС. Но прежде чем перейти к их рассмотрению, считаю необходимым разъяснить
некоторые моменты.
1. Автор не является непримиримым противником
резьбовых соединений (РС). Конечно, РС ещё будут применяться, но, по мнению автора, объём их применения
будет снижаться. Обусловлено это, как показал наш
анализ [1], низкой технологичностью РС.
2. РС относятся к разъёмным соединениям. А чем
это вызвано? По нашему мнению, — низкой надёжно-

1

2

Рис. 1. Бугельное соединение

2
3

1

1
2

Рис. 2. Бугельное соединение

снижаться, и в перспективе, возможно, основными
видами соединений станут неразъёмные.
3. При рассмотрении конкретных вариантов реализации БРС автор, естественно, не в состоянии учесть весь
комплекс действующих факторов в каждом конкретном
случае возможного применения БРС в реальных конструкциях изделий (это уже задача конструктора изделия).
4. В некоторых случаях, когда от РС нельзя отказаться, следует стремиться к уменьшению числа РС, используемых в конструкции. И примеры таких приёмов
уже достаточно широко известны.
Один из таких примеров — фланцевое соединение труб. Традиционно их сборку производят с помощью РС, число которых в зависимости от диаметра
труб может составлять не один десяток. Представьте,
какая трудоёмкость сборки в этом случае!
Альтернативой традиционному варианту является
фланцевое соединение с помощью разъёмных бугелей,
хомутов и муфт. Конкретные примеры их применения
приведены в известной литературе и изобретениях**.
Множество самых разных и интересных видов
соединений приведено в публикациях д.т.н. А.Ф. Крайнева.
На рис. 1 и 2 приведены два примера бугельных соединений. На рис. 1 соединение выполнено с помощью
двух жёстких бугелей 1, охватывающих фланцы 2 труб.
Стягивание бугелей выполнено с помощью всего двух
болтов с гайками. На рис. 2 бугель выполнен сборным
из отдельных сегментов 1, связанных металлической
лентой 2 и фиксирующим устройством на основе откидного болта 3 с гайкой. В этом случае для сборки
потребуется всего одно РС!
В нашем журнале № 1 за 2012 г. приведены конструкции муфт Teekay аналогичного принципа действия.
И всё же в этих прогрессивных примерах ещё остают
ся и РС. А где же БРС?
3.1. Механические конструкции БРС
Как известно, резьбовая поверхность имеет в своей
основе клин, только не обычный, а навёрнутый на цилиндр с постоянным углом подъёма. При этом профиль

* В предыдущих номерах журнала были опубликованы:
Часть 1. Степень совершенства резьбовых соединений (РС)
Часть 2. Пути совершенствования резьбовых соединений
В этом номере журнала приведено продолжение третьей части статьи.
** Мы не даём список источников в виду их множества. Обращайтесь к автору, e-mail: kirill_nechaev_00@mail.ru.
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клина в сечении представляет собой профиль резьбы [2].
А нельзя ли в конструкциях соединений использовать самый простой — плоский клин?
Конечно, можно — рис. 3, где обозначено: 1 и 2 —
соединяемые детали, 3 — стержень с отверстием под
клин 4. В такой конструкции используют либо самотормозящий клин, либо дополнительные средства
фиксации клина. Привлекает простота конструкции
соединения и его сборки. Натяг в соединении деталей
создают приложением нагрузки F к клину.
Изготовление деталей такого соединения не вызывает принципиальных затруднений. Самый сложный
элемент конструкции по рис. 3 — отверстие (паз)
в стержне 3 может быть образован известными методами фрезерования или протягивания в зависимости
от типа производства.
Производительность сборки такого соединения
весьма высокая по сравнению с РС, т. к. силовая сборка
осуществляется за одно движение клина, к тому же
на малом перемещении.
Таким образом, есть основания считать, что технологичность конструкции изделия (ТКИ) по рис. 3 с точки
зрения изготовления деталей и их сборки выше, чем
аналогичная ТКИ РС.
На сегодня разработано множество конструкций
разъёмных соединений с использованием клина в качестве силового привода для создания натяга в соединении. На рис. 4 приведена конструкция соединения,
которое является развитием соединения по рис. 3.
На рис. 4 обозначено: 1 и 2 — соединяемые детали, 3 —
стержень с головкой и пазом под клин 6, 4 — шайба,
5 — скользящая втулка с пазом под клин 6. Отличие
этой конструкции от рис. 3 в том, что усилие натяга
от клина 6 на детали 1 и 2 передаётся через детали 5 и 4.
Оригинальная конструкция соединения, предложенная для строительства, приведена на рис. 5, где обозначено: 1 и 2 — соединяемые детали, 3 — стержень
с головкой и продольным пазом «П», 4 — плоский
клин, установленный в пазу «П» на оси 5. Особенность
клина 4 — плоская пластина с закруглениями и внутренним продольным вырезом; при этом одна из наклонных
сторон выреза является рабочей стороной клина.
Соединение на рис. 5 показано в рабочем затянутом
состоянии, когда усилие к клину 4 приложено по стрелке
А, для разборки соединения нагрузку к клину 4 прикладывают в направлении, обратном стрелке А, после
чего клин 4 поворачивают вокруг оси 5, и когда клин 4
полностью поместится в пазу «П», стержень 3 вместе
с клином 4 вынимают из отверстия в деталях 1 и 2.
Основное преимущество этой конструкции — повышенное быстродействие и комплектность, что достигается
за счёт усложнения конструкции и технологии изготовления.
В конструкциях по рис. 3 – 5 есть нетехнологичный
с точки зрения изготовления элемент — паз в соеди-
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Рис. 5. Клиновое соединение
нительном стержне под клин. Но это чисто конструктивная задача, и решается она достаточно просто.
Один из вариантов решения этой задачи представлен
на рис. 6 (патент Германии 2932248), где представлено
соединение стержневой детали 5 с отбортованным
отверстием в пластине 11 с помощью плоского клина 3. Изюминка этого изобретения — в конфигурации
клина 3, охватывающего сопрягаемую поверхность
стержня 5 по плоским лыскам 6 и передающего усилие
натяга на выступающие скосы 7. Главное здесь — поверхности, взаимодействующие с клином, выполнены
снаружи (а не внутри) сопрягаемой с клином детали, что
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существенно повышает ТКИ соединения. Аналогичные
конструкции соединений применяются и в нашей стране.
Возможен и другой вариант решения задачи повышения
ТКИ соединения с клиновым приводом. На рис. 7 приведён
пример БРС, где обозначено: 1 — стержень с головкой 2,
проточкой 3 с торцем 4, клинья 5 и 6, охватывающие проточку 3, соединяемые детали 8 и 9, шайба 10. Здесь клинья
5 и 6 — встречно направлены. При сборке клин 5 прижимается к выступу 7 стержня 1, а затем к клину 6 прикладывают
рабочее усилие, создающее натяг в соединении. Проточка 3
в стержне 1 ещё более технологична, чем лыски на рис. 6.
Есть и другие примеры повышения ТКИ БРС с клиновым
приводом. В частности, в изобретении по а. с. СССР 966338
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предложены средства фиксации соединения по рис. 3 при
воздействии вибрационных нагрузок.
Приведённые на рис. 3 – 7 примеры конструкций
механических БРС с клиновым приводом создания натяга и их анализ показывают:
а) реальность применения рассмотренных БРС;
б) более высокую технологичность БРС по сравнению с РС;
в) целесообразность проведения НИОКР для определения конкретных параметров и областей промышленной реализации рассмотренных БРС.
В этой статье рассмотрены простейшие конструкции
механических БРС с применением в качестве силового
привода самого простого вида клина — плоского.
Но есть и другие виды клиновых устройств, в частности, эксцентриковые. Рассмотрению возможного
применения этих и других механических устройств
в качестве БРС будет посвящена статья в следующем
номере журнала.
Литература:
1. Нечаев К.Н. Есть ли будущее у резьбовых соединений? Часть 1. Степень совершенства резьбовых
соединений (РС) // «Крепёж, клеи, инструмент и…»
№ 4, 2012, с.29 – 32.
2. Нечаев К.Н. Быстросборные (быстроразъёмные)
соединения деталей // «Крепёж, клеи, инструмент и…»
№ 2, 2010, с.42,43.
Издательство «БХВ-Петербург» предлагает приобрести
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В справочнике приводятся сведения об основных машиностроительных материалах и заготовках,
раскрываются элементы чертежей и схем базовых
стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) на основе межгосударственных стандартов (ГОСТов), гармонизированных
с международными стандартами (ИСО). Даются
предпочтительные допуски и посадки для размеров от 1 до 3150 мм. Содержатся технические
данные основных деталей, соединений, передач
производственного оборудования и машин, сведения, обеспечивающие безопасные условия работы
на производстве. Справочник построен на конкретных примерах и расчётах с приведением основных
параметров деталей, материалов, процессов.
Автор справочника — Шевченко Евгений
Павлович.
Информация по приобретению справочников:
Тел. +7 (812) 339-69-91, 339-69-92
E-mail: opt@bhv.spb.su
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Создание клеесварных соединений
Способы получения клеесварных соединений*
Известны два основных способа получения клеесварных соединений:
1 способ — по традиционной технологии выполняется точечная сварка и далее, в зазор между сваренными
деталями, вводится клей (т. е. клей вводится после сварки, такой способ иногда называют сваркой с последующим введением клея в зазор капиллярным способом).
2 способ — первоначально на одну из сопрягаемых
поверхностей наносится клей, далее соединение собирается под сварку, и точечная сварка проводится
по неотверждённому слою клея.
В зависимости от конструктивно-технологических
особенностей изготавливаемой конструкции, может
быть использован как первый способ (применяется
в авиационной, ракетно-космической и др. областях
промышленности), так и второй (используется в автотракторостроении).

Нанесение клея после сварки
Технологический процесс получения клеесварного
соединения этим способом состоит из следующих
типовых операций:
— подготовка поверхности под сварку;
— сварка;
— выбор клея;
— нанесение клея;
— отверждение;
— контроль качества.
Отличительной особенностью данного технологического процесса является отсутствие операций по подготовке поверхностей под склеивание. Эта операция
может быть выполнена перед сваркой, что определяется
свойствами смазки, которая присутствует на поверхностях, подлежащих соединению. Кроме этого возможность и содержание операции по очистке сопрягаемых
поверхностей определяется свойствами свариваемых
материалов, типом производства и технологическими
возможностями конкретного предприятия.
Преимущества данного способа получения клеесварных соединений:
— получение качественного сварного шва;
— получение качественной сварки;
— при таком способе получения клеесварного соединения процессы сварки и клея разделены и не оказывают
взаимного отрицательного влияния друг на друга.
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Недостатки:
— использование клеев в условиях сварочного цеха
может потребовать дополнительных мероприятий
по технике безопасности;
— возможно вытекание излишков клея;
— увеличение трудоёмкости, связанное с дополнительными операциями по нанесению и отверждению клея.
Основные требования к клею при этом способе
заключаются не столько в обеспечении высоких прочностных характеристик, сколько в технологических
свойствах (количество компонентов, режимы отверждения, вязкость). Низкая вязкость не позволит клею
проникнуть в зазоры между свариваемыми поверхностями, а плохое смачивание приведёт к получению
прерывистого клеевого шва.
Клеевые материалы, рекомендованные при использовании в клеесварных конструкциях по данной
технологии, условно можно разделить на три группы:
1 группа — клеи, содержащие растворитель. Как
правило, это спиртовые растворы или эпоксидные клеи
без наполнителя, в состав которых после приготовления для уменьшения их вязкости специально вводится
растворитель.
2 группа — анаэробные пропитывающие клеи.
3 группа — вязкие клеящие материалы (компаунды),
которые, в целях увеличения проникающий способности и уменьшения их вязкости, либо подогревают
до 50…60 °С, либо наносят на предварительно подогретые металлические поверхности.
Каждая из групп клеев имеет свои преимущества и
недостатки, и выбор клея производится с учётом технологических возможностей производства.
Преимущество клеев, содержащих растворитель
(клеи 1 группы), — хорошая зазорозаполняемость, что
позволяет обеспечить качественное заполнение зазоров,
практически любых размеров.
Недостатки клеев 1 группы:
— клеи многокомпонентны и имеют ограниченную
жизнеспособность;
— с течением времени происходит быстрое нарастание
вязкости из-за улетучивания растворителя;
— длительное время отверждения;
— излишки клея могут загрязнять изделие и рабочее
место;
— клеевой шов может получиться пористым;
*) Продолжение статьи из предыдущего номера журнала.
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— требуются дополнительные меры по технике безопасности.
Преимущества анаэробных клеев (клеи 2 группы):
— высокая технологичность, т. к. все анаэробные клеи,
как однокомпонентные составы, не требуют приготовления перед использованием и имеют длительный (1 год и
более) срок хранения;
— излишки клея легко смываются водой, не отверждаются на открытых поверхностях и не загрязняют
рабочее место.
Недостатки:
— очень низкая вязкость может привести к вытеканию
клея из зазора;
— если зазор превысит 0,1 мм, отверждение анаэробных клеев может произойти лишь частично;
— высокая стоимость.
Преимущества клеящих материалов 3 группы:
— время заполнения зазоров регулируется температурой нагрева соединения;
обеспечивают качественное заполнение зазоров, практически любых размеров;
— не вытекают из зазоров.
Недостатки:
— клеи многокомпонентны и имеют ограниченную
жизнеспособность;
— трудоёмкость в их изготовлении и обеспечении постоянной температуры нагрева сварного шва;
— для нагрева сварного шва требуется специальное
оборудование.
— излишки клея могут загрязнять изделие и рабочее
место.
Преимущества компаундов перед анаэробными клеями и клеями, содержащими в своем составе растворитель, очевидны. Они не содержат растворителя и не выделяют при отверждении газообразных компонентов,
не дают усадки. Поэтому при их использовании получают качественный сварной шов. Кроме этого, достаточно
велик ассортимент клеевых материалов, которые могут
быть использованы при создании клеесварных соединений. В то же время из-за высокой вязкости применение
этих материалов требует использования специального
оборудования для подогрева поверхностей.
Для нанесения клея в зазор сварного соединения, как правило, используют шприцы или шприцыкарандаши. Диаметр выходного отверстия шприца
определяется вязкостью клея и его расходом. В зависимости от ширины клеевого шва и проникающей
способности клея, применяются односторонние или
двухсторонние методы нанесения.
При двухстороннем способе нанесения клея используют два разных клеевых материала. Один клей заполняет
нахлёстку капиллярным методом, второй — предотвращает вытекание первого. Основным недостатком данного
способа является его значительная трудоёмкость.
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Для предотвращения вытекания клея из полости
соединения контур нахлёстки можно оклеивать липкой
лентой, однако это нетехнологично и целесообразно
только в опытном, единичном или мелкосерийном
производстве. В серийном и массовом производствах
операции по нанесению клея должны быть механизированы или автоматизированы. Механизмы автоматизированного нанесения клея обычно выполняют
следующие функции: смешение компонентов клея
(если используются многокомпонентные составы),
подачу клея в зону сборки и нанесение клея. При использовании многокомпонентных клеев обязательно
должна быть предусмотрена система очистки, срабатывающая по истечению срока жизнеспособности клея.
При нанесении однокомпонентных клеев используются
ручные поршневые пневмопистолеты.
Режимы отверждения зависят от марки используемого клея. Для клеев холодного отверждения — при
температуре цеха, для клеев горячего отверждения —
в термокамерах, по заданному циклу. Если на производственных участках есть специальные отделения-накопи
тели, то на них размещают собранные конструкции
на время, необходимое для полного отверждения
клеевого материала.
Контроль качества склеивания является важнейшей технологической операцией и в обязательном
порядке должен быть предусмотрен в технологическом процессе получения клеесварных соединений.
Для получения качественного клеевого соединения
контроль производят:
— при приготовлении клея;
— при его нанесении;
— при отверждении соединения.
В условиях серийного производства при изготовлении каждой партии клея изготавливают образцысвидетели (чаще всего это образцы для испытания
на сдвиг).
Дефектами клеевого шва считают: неполную полимеризацию, воздушные включения и пористость клеевого
шва, непроклеи, раковины, трещины. К этим дефектам
приводит низкая культура производства и несовершенство оборудования для нанесения клея.
Контроль ответственных изделий производят с использованием неразрушающих методов. Этих методов
очень много, и их выбор зависит от имеющихся производственных возможностей данного предприятия.

Нанесение клея до сварки
Данный технологический процесс предназначен для
крупносерийного и массового производства и используется, например, на автозаводах при изготовлении кузовов и кабин. Первоначально для защиты сварного шва
от коррозии на одну из сопрягаемых поверхностей (при
контактной точечной сварке) наносился слой грунта.
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В качестве таких антикоррозионных грунтовок использовались акриловые пластизоли и бутилкаучуковые
мастики. Качество коррозионной защиты и герметичность сварных швов при их использовании резко увеличивалась, однако, прочность сварного соединения они
не только не увеличивали, а, наоборот, ухудшали.
Сварка по слою клея первоначально появилась как
вариант сварки по слою грунта. Замена грунта на прочный клеевой материал позволила не только сохранить
высокие антикоррозионные свойства клеесварного
соединения и его герметичность, но и существенно
увеличить прочность соединения, что в свою очередь
позволило на 40 % сократить количество сварных точек.
Технологический процесс получения клеесварного
соединения по данной технологии состоит из следующих типовых операций:
— выбор клея;
— подготовка поверхностей под склеивание;
— нанесение клея;
— точечная сварка;
— отверждение клея;
— контроль качества.
Преимущества данного способа получения клеесварных соединений:
— технологичность, т. к. процесс сварки-сборки от использования клея не удлиняется;
— возможность сократить количество сварных точек;
— возможность уменьшить диаметр литого ядра сварной точки, что приведёт к уменьшению энергоёмкости
процессов сварки.
Недостатки:
— излишки клея могут вытекать, и эти подтеки после
отверждения клея трудно удаляются;
— требуется пересмотр режимов сварки;
— режимы отверждения клеев, особенно при использовании клеев горячего отверждения, могут не совпадать
с режимами сушки лакокрасочных покрытий (это относится только к автомобилестроению), и в этом случае
прочность клеевого соединения несколько снижается.

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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Требования к клеевым материалам при таком
технологическом процессе получения клеесварного
соединения сложны и многообразны. Это, прежде
всего, определённое сочетание прочностных и деформационных характеристик, от которых зависит
устойчивость клеесварного соединения к статическим,
ударным и вибрационным нагрузкам. Водо-, бензо- и
маслостойкость клеевого соединения не относятся
к числу обязательных требований, однако, если в процессе производства или эксплуатации клеесварной
шов подвергается длительному воздействию данных
сред, то это также необходимо учитывать при выборе
клеевого материала.
При выборе клея учитывают его тепло- и электрофизические свойства, так как именно от них зависит
качество сварки и, следовательно, прочность литого
ядра сварной точки.
Большинство клеев имеют коэффициент теплопроводности в пределах 0,1…0,3 Вт/(м·К). При введении
в них теплопроводящих наполнителей коэффициент теплопроводности можно несколько повысить
до 2,0…20 Вт/(м·К). Наименьшей теплопроводностью
обладают клеевые материалы, в которых в качестве
наполнителей использованы асбест и двуокись титана,
наибольшей — клеи, содержащие алюминиевую пудру или нитрид бора.
При клеесварной технологии есть ограничения
по вязкости клея. С одной стороны, клей не должен
вытекать из сварных швов, т. е. должен иметь низкую
текучесть, а с другой стороны, необходимо, чтобы
он легко выдавливался с контактных площадок,
обеспечивая качество литого ядра сварной точки.
Использование плёночных клеев нетехнологично,
т. к. первоначально требуется проделать отверстия
в плёнке и затем совместить их с местами постановки
сварных точек.
Для клеесварной технологии по данному способу
могут быть использованы большинство эпоксидных
клеев, предназначенных для склеивания металла.
Кремнийорганические клеи также могут найти применение при клеесварной технологии, особенно для
тех случаев, когда клеесварные соединения будут эксплуатироваться в условиях повышенных температур,
например, 400 °С и выше.
Использование полиуретановых клеевых материалов
нежелательно по причине выделения из них в процессе
токсичных веществ, что предъявляет дополнительные
требования по технике безопасности.
Большинство фенолоформальдегидных клеев
содержат в своём составе растворитель и по этой
причине не могут быть использованы при данном
способе получения к леесварных соединений.
По этой же причине не используются клеи на основе
каучуков.
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Поливинилхлоридные пластизоли не применяются,
т. к. в процессе частичного выгорания при сварке они
выделяют хлор, что вызывает коррозию свариваемых
поверхностей.
Анаэробные составы также не могут быть рекомендованы при данном способе получения клеесварных
соединений, т. к. при больших толщинах клеевого шва
не произойдёт отверждение анаэробного материала.
Кроме этого, анаэробные составы относятся к одним
из наиболее дорогостоящих клеевых материалов и
поэтому их применение должно быть экономически
оправдано.
Акрилатные и цианакрилатные клеевые материалы
не используются по причине быстрого отверждения и
из-за невозможности обеспечить прочностные характеристики при толстых (0,1 – 1 мм) клеевых швах.
Выбор способа подготовки поверхностей под
склеивание зависит от типа производства и от используемых материалов. При точечной сварке сталей
марок 08, 08ю и др. очистку поверхностей перед нанесением клея не производят. Это связано, прежде
всего, с низкой коррозионной стойкостью данных
сталей. В мелкосерийном производстве, как правило,
сопрягаемые поверхности обезжириваются органическими растворителями и сушатся. При сварке цветных
металлов и их сплавов очистка сопрягаемых поверхностей обязательна.
Клей наносят на одну из сопрягаемых поверхностей в виде валика. При совмещении свариваемых
деталей валик должен расплющиться и полностью
заполнить зазор между двумя соседними сварными
точками. Для повышения качества клеевого шва можно наносить клей на обе сопрягаемые поверхности,
однако на практике такая технология используется
очень ограниченно, т. к. приводит к увеличению
не только расхода клея, но трудоёмкости, что связано
с необходимостью последующей очистки конструкции
от излишков выдавленного клеевого материала.
Клей можно наносить вручную с помощью кисти или
шпателя. Шпатели обычно подбирают по ширине, соответствующей ширине клеевого шва. Оптимальная
толщина клеевого шва составляет 0,05 – 0,25 мм.
Увеличение толщины приводит к изменению режимов
сварки (в сторону их ужесточения), к существенному
загрязнению электродов и к необходимости их периодической зачистке.
Если используются многокомпонентные клеевые
композиции, то время от момента нанесения клея
до выполнения сварки ограничено и зависит, в первую
очередь, от жизнеспособности клея, а также от его исходной вязкости, усилия сжатия электродов и толщины
свариваемых деталей.
Если используются однокомпонентные клеевые материалы горячего отверждения, то в автомобилестроении

технологичнее всего совместить процесс отверждения
клея с процессом сушки нанесённого на кузов лакокрасочного покрытия. Как правило, это многоступенчатый
режим сушки нескольких слоёв грунтовки и лакокрасочного покрытия. Температуры 140 – 170 °С достаточно,
чтобы произошло отверждение многих клеевых материалов, например клеев марок УП-5-207 и УП-5-240.
К таким клеевым материалам предъявляются следующие дополнительные технологические требования:
— они не должны вытекать из сварных швов при очистке кузова перед нанесением первого слоя грунтовки
(т. е. до отверждения клеевого материала);
— электролит не должен попадать внутрь клеевого шва.
Качество клеесварного соединения определяют отдельно при сварке, отдельно при склеивании и в целом
для клеесварного соединения. Контроль качества
сварки проверяют на стандартных образцах с нанесённым, но неотверждённым слоем клея. Это позволяет
определить, насколько используемый клеевой материал
ухудшает прочность литого ядра.
Контроль прочности клеевого материала также
проводят на стандартных образцах после отверждения
клеевого материала и удаления сварной точки (её после отверждения клея высверливают). Это позволяет
установить в отдельности влияние клея на сварку и
сварки на клей. В качественно выполненном клеесварном соединении прочность сварной точки не более чем
на 20 % ниже, чем в сварке без клея, а разрушающее
напряжение при сдвиге для клеевого материала соответствует требованиям нормативных документов.

Читайте ранее
вышедшие номера
журнала, сохранив их
в формате PDF, или
в режиме online на
сайте www.fastinfo.ru
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Я читаю PDF-версию
журнала на
www.fastinfo.ru/pages

А мне присылают журнал
регулярно, по редакционной
подписке…
Да ещё я получаю
дополнительные материалы
по моему запросу!
Какие материалы?

№4’ 2013
Я получаю журнал на
выставках, если повезёт…
Список выставок, где
распространяется журнал
«Крепёж, клеи, инструмент и…»,
всегда можно найти
на www.fastinfo.ru/show

Подписчики журнала могут получить:

• Уведомления о разработке новых нормативных документов
• Рассылки о предстоящих наиболее важных мероприятиях
• Приглашения на выставки для индивидуального и коллективного посещения
• Дополнительную информацию о новинках с выставок
• Дополнительную информацию с тематических конференций
и семинаров
(копии раздаточных материалов и аудиозаписи выступлений)
• Тематические подборки статей из архива журнала
• Копии статей из других изданий по тематике журнала

Редакция журнала бесплатно оказывает своим подписчикам следующие услуги по тематике журнала:
• информационные услуги (указанные выше и другие),
• услуги, связанные с посещением зарубежных выставок,
• услуги, связанные с установлением контактов с зарубежными фирмами.
ОФОРМИТЬ РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ
«КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И …»
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Подписку на 2014 г. или на два года 2013+2014 гг. можно оформить в течение всего года
Стоимость редакционной подписки на один год (4 номера) — 944 рубля, с учётом НДС и доставки по России.
Стоимость редакционной подписки 2013+2014 (8 номеров) — 1416 рублей, с учётом НДС и доставки по России.

А наша компания получает сразу по 5 экземпляров каждого
номера, оформив корпоративную подписку по специальной цене!
Нам важно, чтобы журнал читался не только руководителем,
но и ведущими специалистами фирмы. Кроме того, мы активно
используем материалы журнала при обучении персонала.
Корпоративная подписка — это наш вариант!
Корпоративная подписка на 2014 год
(5 экз. каждого номера) — 2360 рублей.
Корпоративная подписка на 2013+2014 гг.
(5 экз. каждого номера) — 3540 рублей.

Запросы на подписку
присылайте по e-mail: info@fastinfo.ru
с темой «Подписка 2014»
или «Подписка 2013+2014».
Если корпоративная подписка — ваш
вариант, то в теме добавьте «корпоратив».
Вы присылаете запрос с реквизитами компании

Подписка — это просто!

Мы высылаем счёт на подписку
Вы регулярно получаете журнал + дополнительные
материалы по запросу
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CIFM / Interzum Guangzhou — ведущая выставка
в Азии в секторе производства мебели и
деревообрабатывающего оборудования
Выставка CIFM/Interzum Guangzhou с крупнейшими в Азии экспозициями
деревообрабатывающего оборудования, мебели и предметов интерьера
в 2014 году вступит в новое десятилетие своего существования. В следующем
году выставка будет проходить в течение 5 дней, а не 4 дня, как было ранее.
В 2014 году выставка пройдёт с 28 марта по 1 апреля.
По прогнозам более 1100 производителей и поставщиков займут 130 тыс.
кв. метров выставочной площади, также организаторы ожидают принять
около 60 тыс. посетителей.
Более 70 % выставочных мест уже куплены.
Организаторы горды тем, что среди экспонентов предстоящей выставки
будут основные игроки отрасли. В 2014 году также будут представлены
павильоны Германии, США/Канады, Италии, Турции, Испании и Швеции.
Дебют шведского павильона в выставке Interzum Guangzhou, как ожидается,
привлечёт интерес посетителей своими знаменитыми скандинавскими конструкциями.
В этом году на мировом рынке мебели, особенно в Китае, где растёт
рынок недвижимости и продолжается урбанизация, заметен подъём спроса
на деревообрабатывающее оборудование и изделия для мебели.
CIFM/Interzum Guangzhou, ведущая выставка в Азии, посвящённая производству мебели и деревообрабатывающего оборудования, в ближайшее
десятилетие будет уверенно расти.
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Календарь ЗАРУБЕЖНЫх выставок 2014 года,
которые могут быть вам интересны

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

Место проведения

Выставка

Сайт

9 — 12.3

Кёльн, Германия

Hardware Cologne
Металлоизделия и инструмент

www.eisenwarenmesse.com

27 — 29.3

Парма, Италия

MECSPE Motek Italy
Сборочные технологии и автоматизация

www.senaf.it

28.3 — 1.4

Гуанчжоу, Китай

ITG interzum Guangzhou
Выставка для производителей мебели

www.interzum-guangzhou.com

7 — 11.4

Дюссельдорф, Германия Wire. Tube Проволока. Трубы

8 — 10.4

Ганновер, Германия

Fastener Fair Hannover
Соединительные и крепёжные элементы

www.fastenerfair.com/hannover

14 — 15.4

Гаосюн, Тайвань

Fastener Expo Taiwan Соединительные
и крепёжные элементы

www.fastenertaiwan.com.tw

www.wire.de • www.tube.de

6 — 8.5

Хельсинки, Финляндия FinnTec. ToolTec. JoinTec Машиностроение,
металлообработка, технологии соединений

6 — 9.5

Вена, Австрия

VIENNA-TEC: 6 промышленных выставок:
Automation Austria, Energy-Tec, IE-IndustrieElektronik, www.vienna-tec.at/en
Intertool, MessTechnik, Schweissen/Join-Ex

12 — 14.5

Гуанчжоу, Китай

Steel Construction & Metal Building Materials
Металлоконструкции в строительстве

www.steelbuildexpo.com

15 — 17.5

Джакарта, Индонезия

IndoFastener
Соединительные и крепёжные элементы

www.indofastener.com

5 — 8.6

Стамбул, Турция

WIN Metal Working, Welding and Surface Treatment www.win-fair.com
Металлообработка. Сварка

6 — 8.6

Чэнду, Китай

Fastener Trade Show Chengdu
Соединительные и крепёжные элементы

www.fastenertradeshow.info

16 — 18.6

Гуанчжоу, Китай

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

www.julang.com.cn

16 — 20.6

Верона, Италия

METEF Технологии алюминиевой и
инновационной металлоиндустрии

www.metef.com

19 — 21.6

Шанхай, Китай

Fastener Expo Shanghai
Соединительные и крепёжные элементы

www.shanghai.fastenerexpo.cn

26 — 28.6

Стамбул, Турция

Eurasia Expo Tool Turkey Инструмент

www.eurasiaexpotool.com

16 — 20.9

Франкфурт, Германия

Automechanika Frankfurt
Автомеханика

www.automechanika.
messefrankfurt.com

6 — 9.10

Штутгарт, Германия

Motek Сборочные технологии и автоматизация

www.motek-messe.de

6 — 9.10

Штутгарт, Германия

Bondexpo Клеевые технологии

www.bondexpo-messe.de

15 — 17.10

Токио, Япония

TOOL JAPAN Hardware & Tools Expo Tokyo

www.tooljapan.jp

14 — 19.10

Стамбул, Турция

MAKTEK Euroasia
Металлообработка. Сварка Оборудование

www.maktekfair.com

29 — 31.10

Сучжоу, Китай

Fastener Trade Show Suzhou
Соединительные и крепёжные элементы

www.fastenertradeshow.info

27 — 30.11

Стамбул, Турция

OTOMOTIV
Автокомпоненты, оборудование, сервис

www.cnrotomotiv.com
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Выставка THS ’2013
подтвердила свою репутацию
уникального шоу в Азии
Taiwan Hardware Show — трёхдневное событие, на котором побывали 23 847 посетителей. В их числе — 20 599 местных и 3 248 международных посетителей.
По сравнению с THS 2012 доля зарубежных посетителей выросла на 16,3 %. Общая площадь данной выставки составила 11 571 кв. метров. В этот раз выставка
прошла в Международном Выставочном Центре Greater Taichung International Expo
Center в г. Тайчжун, Тайвань, с 21 по 23 октября 2013 г. В Тайчжуне расположены
ведущие производители активно развивающего регионального кластера металлопродукции.
Выставка THS является событием международного масштаба. Её посещают
большие группы профессиональных покупателей из Европы, США и Японии, а также посетители из развивающихся стран. Тайваньские фирмы продемонстрировали
свои лучшие и новые продукты. На выставке были представлены широко известные
торговые марки, такие как E-Make, Honiton, Karat, KSS, Lancer, LCM, Lucky-Brand,
Pro-Iroda, Proxene Tools и другие.
Организаторы THS 2013 успешно способствовали многочисленным встречам
экспонентов с зарубежными покупателями. Участники этих встреч были довольны и качеством обслуживания, и результатами. Многие экспоненты выставки были
удовлетворены растущим числом зарубежных посетителей и, как следствие, заказывают, а многие уже заказали, стенды на следующей выставке THS 2014.
Более подробную информацию можно найти на официальном сайте выставки
www.hardwareshow.com.tw.

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

55

Крепёж, клеи, инструмент и ...

www.fastinfo.ru

№4’ 2013

Кёльн приглашает
профессионалов
на выставку!
С 9 марта по 12 марта 2014 года в Кёльне пройдёт очередная международная выставка инструмента и металлоизделий EISENWARENMESSE —
International Hardware Fair Cologne. Более 50 лет кёльнская выставка
является местом встречи специалистов, по счёту это уже 39‑я встреча профессионалов. Основные особенности выставки: международный характер
экспонентов и посетителей (80 % экспонентов и 60 % посетителей из-за
рубежа) и B2B ориентированность.
19 ноября организаторы Кёльнской выс тавки мета ллоизделий
EISENWARENMESSE провели в Кёльне пресс-конференцию для журналистов международных специализированных периодических изданий, среди
которых был главный редактор журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…»
Александр Осташёв.
Информацию о предстоящей выставке из первых рук предоставила исполнительный директор Koelnmesse GmbH Катарина Хамма (Katharina C. Hamma).

На выставке EISENWARENMESSE 2014 года на площади порядка 142 000 кв. метров будет представлено около
2 600 поставщиков из 50 стран мира. Среди зарубежных европейских стран наибольшее количество экспонентов
ожидается из Италии, Великобритании и Франции. Также многочисленные экспозиции будут представлены компаниями из Китая, Гонконга, Индии, Южной Кореи и США.
EISENWARENMESSE как и прежде разделена на четыре раздела по продукции:
• Инструменты
• Промышленные товары
• Крепёж и фурнитура
• Товары для дома и ремонта.
Основное место на выставке занимают инструменты (павильоны 1 – 4, 10). Около 1 500 поставщиков представят
широкий спектр ручных и механизированных инструментов, среди них немецкие компании: August R ggeberg,
Einhell, Friedr. Dick, Gedore, Hazet-Werk, Heycowerk, ITW Heller, Kleinbongartz & Kaiser, Knipex-Werk, Rothenberger,
Werkzeuge, Stahlwille, Wera Werk, Witte Werkzeuge и wolfcraft GmbH.
«Выставка EISENWARENMESSE не стремится быть монопродуктовой, — отметила Катарина Хамма на прессконференции, — происходит выравнивание и в других сегментах».
Около 400 компаний в павильоне 5 представят крепёжные изделия. Более 500 компаний предложат посетителям новые товары для промышленности (павильон 4). Примерно 200 компаний представят свои новые товары
для обустройства дома и ремонта (павильон 5).
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«Выставки EISENWARENMESSE — это, прежде
всего, барометры тренда», — акцентировала внимание журналистов Катарина Хамма.
Как и на предыдущей выставке будет «Трибуна для
выступлений» (Speakers’ Corner). Здесь экспоненты
получают возможность представить свои компании,
а также их продукты и услуги для широкой аудитории.
Формат представления, как и раньше, — в форме диалога. Посетители могут спросить здесь: «Что нового?»
или «Что особенного в вашей продукции?» и подискутировать с поставщиками продукции.
На предстоящей выставке награда Eisen 2014 будет
вручена победителям в двух сегментах:
• приз за развитие самой инновационной продукции;
• премия за корпоративную социальную ответственность.
Вторая награда будет вручаться компаниям, сочетающим успехи в бизнесе с социальной ответственностью и экологически чистыми технологиями.
Компания Koelnmesse приготовит награды за инновационые продукты в трёх категориях: инструменты,
промышленные товары, крепёж и фурнитура.
«Выставки и ярмарки выполняют множество ролей.
Они — своеобразная витрина для новинок, они же —
площадки для заключения сделок и коммуникационные
платформы, выставки создают импульсы на рынке и
высвечивают важные темы», — дополнила Катарина
Хамма.
Если Вы планируете посетить
EISENWARENMESSE 2014 с 9 по 12 марта,
российское представительство
Koelnmesse может оказать услуги
по оформлению поездки на выставку
(тел.: +7 495 730-13-47).
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Календарь российских выставок 2014 года,
которые могут быть вам интересны

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

Место проведения

Выставка

Сайт

21 — 24.1

Красноярск

Строительство и Архитектура

www.krasfair.ru

28 — 31.1

Красноярск

Сибирский промышленный форум

www.krasfair.ru

28 — 31.1

Новосибирск

SibBuild Неделя архитектуры и строительства

www.sibbuild.com

4 — 7.2

Тюмень

Строительство и Архитектура

www.expo72.ru

11 — 14.2

Самара

www.energysamara.ru

18 — 20.2

Москва

19 — 21.2

Набережные Челны

Энергетика
ExpoCoating
Покрытия и обработка поверхности
Машиностроение. Металлообработка.
Металлургия. Сварка. Станкостроение.
Деревообработка.

25 — 27.2

Москва

Клеи и Герметики

www.mirexpo.ru/exhibitions/
kley_and_germetiki.shtm

11 — 14.3

Самара

СтройИндустрия

www.stroysamara.ru

12 — 14.3

Санкт-Петербург

ПТЯ Петербургская техническая ярмарка

www.ptfair.ru

12 — 14.3

Екатеринбург

Уральский строительный форум. Малоэтажное www.uv66.ru
домостроение. Стройтехника. Автодороги

18 — 20.3

Уфа

Промэкспо

www.bvkexpo.ru

19 — 22.3

Волгоград

www.volgogradexpo.ru

25 — 28.3

Новосибирск

СтройЭкспо Электро. Энергосбережени
Строительная Техника. СпецАвтоТранспорт
Mashex Siberia
Машиностроение и металлообработка

25 — 28.3

Пермь

Металлообработка. Сварка

www.expometperm.ru

1 — 4.4

Москва

Batimat Russia
Строительно-интерьерная выставка

www.batimat-rus.com

1 — 4.4

Москва

MosBuild

www.mosbuild.com

3 — 6.4

Москва

Деревянное домостроение / Holzhaus

www.holzhaus.ru

8 — 11.4

Уфа

Весенний строительный форум

www.bvkexpo.ru

9 — 13.4

Санкт-Петербург

Мир Автомобиля

www.farexpo.ru/auto

9 — 12.4

Санкт-Петербург

Интерстройэкспо

www.interstroyexpo.primexpo

17 — 20.4

Хабаровск

ТехноДрев Дальний Восток.
Коттедж. ДальЭкспоМебель

www.khabexpo.ru

22 — 25.4

Казань

ВолгаСтройЭкспо

www.expokazan.ru

23 — 25.4

Воронеж

Строительство

www.veta.ru

12 — 15.5

Москва

ZOW Выставка мебельной фурнитуры
и комплектующих

www.zowmoscow.ru

13 — 16.5

Красноярск

Строительные и отделочные материалы

www.krasfair.ru

14 — 16.5

Москва

Fastener Fair Russia
Крепёжные изделия и технологии

www.ffrussia.ru

22 — 25.5

Красноярск

МоторЭкспоШоу

www.krasfair.ru

24 — 26.9

Екатеринбург

UralMetalExpo

www.uralmetalexpo.ru
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В Москве прошла
11–я выставка крепежа
FastTec 2013
С 8 по 10 октября в Москве в Культурно-Выставочном Центре (КВЦ) «Сокольники»
прошла 11‑я международная выставка крепежа FastTec. В этом году выставка расположилась в павильоне № 3. Одновременно с этой выставкой в соседних павильонах
прошла выставка по другим технологиям соединений — по сварочным технологиям.
Наибольшее количество экспонентов выставки FastTec 2013 было из Китая. Общее
число участников, представленных
на сайте выставки www.fasttec.ru —
58 компаний.
Российские производители крепежа
на выставке были представлены предприятием «Завод ДВК», компаниями
«Фирма Логкомпани», «ЭлАт компонент»,
«Точность». Разнообразное оборудование для производства крепежа предло-

жила тайваньская фирма
«Ай Машин Технолоджи».
Возможности контрольноизмерительного оборудования продемонстрировала фирма BLM Sinergy,
являющаяся поставщиком высококачественной
техники европейских и
американских производителей. Она представила продукцию
компании GENERAL INSPECTION (США) — 3D сканеры и
автоматические системы отбраковки цилиндрических и
резьбовых деталей со скоростью 300–600 деталей в минуту.
Компания ГрондГрупп из Петербурга представила демонстрационную стойку с установочными инструментами
Avdel. Посетители смогли оценить производительность
этих инструментов и попробовать самостоятельно установить различные виды крепежа.
Другая петербургская фирма «Строительство и Дистрибуция» удивила посетителей выставки саморезами для металлоконструкций с неизвестным ранее в России приводом.
Компания «Контур» представила компактную настольную машину Haeger 416 для запрессовки крепежа в листовой металл.
На выставке можно было увидеть стенды региональных поставщиков крепежа, в их числе «Нижегородская Метизная Корпорация» и «Саморезик.ru» из Смоленска. Из числа ведущих поставщиков крепежа российского рынка
была представлена компания «Машкрепеж».
На стендах выставки «Weldex/Россварка 2013», проходившей в это же время в соседних павильонах, тоже не обошлось без крепежа, там на нескольких стендах демонстрировался инструмент для приварки крепёжных элементов.
Следующая выставка крепежа FastTec состоится 7–9 октября 2014 года в павильоне 11 в КВЦ «Сокольники». Одновременно с FastTec 2014 пройдёт 14‑я Международная выставка сварочных материалов, оборудования и технологий
«Weldex/Россварка 2014».
ВЫСТАВКИ-ПАРТНЁРЫ ЖУРНАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...»
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«Металл–Экспо’2013»:
сохранить баланс на рынке

12–15 ноября в Москве состоялась 19‑я международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2013»,
участие в которой приняли 714 компаний из 37 стран
мира. Экспозиции посетили около 30 000 специалистов.
В 2013 году масштабный выставочно-конгрессный
форум собрал ведущие металлургические компании,
трубные и метизные заводы, предприятия по обработке
цветных металлов, машиностроителей и представителей
других отраслей.
Металлурги и их партнёры проанализировали состояние рынка и смоделировали сценарии дальнейшего
развития. По общему мнению, в следующем году рынок
не ожидает резких изменений — ценовая конъюнктура
не будет сильно отличаться от ситуации нынешнего года,
объём спроса сохранится на текущем уровне. Однако
за счёт ввода новых мощностей и возможного роста импорта в условиях ВТО усилится конкуренция. Игроки
рынка выразили заинтересованность в стабильности,
сохранении баланса спроса и предложения, развитии
сотрудничества со своими основными потребителями и
покупателями.
В «Металл-Экспо’2013» приняли участие ведущие
металлургические предприятия и холдинги, производители и поставщики оборудования, инжиниринговых решений, крупнейшие металлотрейдеры
из России и 37 стран мира. После России самые
многочисленные экспозиции представили компании
из Европы и Китая.
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Крепёжные изделия на выставке «Металл-Экспо»
традиционно представляли «Параллель», «Северстальметиз», «ММК-Метиз», Речицкий метизный завод.
Компания «Северсталь-метиз» провела конференцию
для дилеров, участие в которой приняли около 50 представителей дилерских компаний России и стран СНГ.
«Такие встречи с дилерами в рамках «Металл-Экспо»
уже стали хорошей традицией. Они позволяют, с одной
стороны, представить нашу позицию в работе с партнёрами, а с другой, — получить от них обратную
связь, которая всегда является для нас основой для
укрепления сотрудничества. Тем более что дилерская
сеть по-прежнему остаётся для нас одним из основных
каналов сбыта», — прокомментировал Сергей Выдрин,
коммерческий директор «Северсталь-метиза».
«Металл-Экспо» стала одной из площадок выработки
консолидированной позиции металлургической отрасли.
Конгрессная часть выставки состояла из 50 различных
мероприятий. Ключевым стало совещание координационного совета Минпромторга России по развитию
металлургического комплекса, участие в котором
приняли руководители металлургических компаний,
отраслевых объединений и институтов. Представители
металлургического бизнеса и власти договорились
создать «дорожные карты» по наиболее острым вопросам, среди которых — защита внутреннего рынка
от недобросовестной конкуренции и поддержка металлургов на внешних рынках в условиях ВТО. Минпромторг

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

Крепёж, клеи, инструмент и ...

www.fastinfo.ru

№4’ 2013

России провёл также заседание рабочей
группы по реализации Межотраслевой программы работ по освоению новых видов и
улучшению качества металлопродукции для
автомобилестроения на период до 2015 года.
В этом году в рамках «Металл-Экспо»
в третий раз прошла торжественная церемония вручения награды «Главное событие
2013 года в металлургии России», призванной поддержать и максимально популяризировать инновационные проекты отрасли.
Лауреатами признаны четыре проекта:
••НЛМК — за электрометаллургический
завод «НЛМК-Калуга»;
••МЕЧЕЛ — за универсальный рельсобалочный стан на Челябинском металлургическом
комбинате мощностью до 1,1 млн т/год;
••ТМК — за реализацию инвестиционной
программы по техническому перевооружению сталеплавильно-прокатного комплекса на Таганрогском металлургическом
заводе;
••УГМК — за строительство нового металлургического завода в г. Тюмень производительностью 550 тыс. тонн сортового
проката в год.
Большинство участников выставки
высоко оценили эффективность своего
участия в форуме и выразили желание
участвовать в 20‑й, юбилейной выставке
«Металл-Экспо’2014». Участники этого
ежегодного события отметили: обмен
прогнозами развития ситуации на рынке и
налаживание стратегических контактов
прошли успешно и эффективно, что поможет повысить конкурентоспособность,
оптимизировать работу компаний и снизить издержки, разработать модели сбалансированного развития бизнеса. В ходе
встреч и переговоров были установлены
новые партнёрские отношения, эффект
от которых будет сказываться на протяжении всего следующего года.
Выставка «Металл-Экспо» проводится
при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства
Москвы, РСПП, ТПП РФ, Российского
Союза Поставщиков Металлопродукции,
Международного союза производителей
металлургического оборудования (Металлургмаш), Ассоциации строителей России,
Российского союза строителей, Союза
машиностроителей России.
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Mitex–2013:
инструмент в действии
С 5 по 8 ноября 2013 года в московском ЦВК «Экспоцентр» прошла крупнейшая инструментальная выставка России и СНГ Moscow International Tool Expo
(MITEX).
В этом году в ней приняли участие 571 компания из 20 стран мира. Общая
площадь выставки составила 20 тыс. кв. м. Количество посетителей — более
11 000 человек. Организатор: выставочная компания «Евроэкспо». Стратегический
партнёр выставки — Российская Ассоциация Торговых организаций и Производителей Электроинструмента и средств малой механизации (РАТПЭ).
Выставка MITEX 2013 проводилась при поддержке Торгово‑промышленной
палаты РФ.
В этом году на выставке были представлены коллективные экспозиции Германии, Китая, Тайваня и Чехии.
Организаторы выставки совместно с РАТПЭ провели комплекс мероприятий
для профессиональных потребителей инструментальной отрасли. В рамках данной программы была организована демонстрационно-семинарская площадка, где
ведущие мировые разработчики и производители инструмента и оборудования
показали свои достижения и новинки.

6 ноября в демонстрационной зоне компания Bosch провела презентацию своего инструмента, а также программы «Образование», направленную на правильное использование инструментов. Во второй половине этого
дня на той же площадке компания Hilti произвела демонтаж автомобиля «Москвич» с помощью аккумуляторных пил Hilti. В демонстрационной зоне также провели презентации представители компаний «Интерскол»,
StanleyBlack&Decker, Hitachi.
Особое внимание в этом году на выставке MITEX-2013 было уделено направлению деревообработки — своё
оборудование для этой отрасли представило большое количество экспонентов. В демонстрационной зоне кроме бренда Felisatti Wood было представлено оборудование бренда Festool — для деревянного строительства и
внутренней отделки.
Хотя на выставке лишь три российских экспонента представили свои экспозиции с ассортиментом крепежа,
на многих стендах не обошлось без шурупов и анкеров. Ряд фирм на своих территориях демонстрировали не только
инструмент и возможность сверления, но и процесс установки анкерной техники.
«Инструмент в действии» — в этом направлении сделала шаг выставка Mitex-2013.
Итоговые материалы выставки — видеоролики, фотоотчёт, список участников и деловую программу — можно
посмотреть на сайте выставки www.mitexpo.ru.
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ǘǌǫ

13-16

XXII ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ

ǘǌǗǚǩǞǌǒǙǚǑ ǐǚǘǚǝǞǜǚǑǙǔǑ.
ǝǞǜǚǔǞǑǗǨǙǧǑ ǔ ǚǞǐǑǗǚǣǙǧǑ ǘǌǞǑǜǔǌǗǧ
ǝǺǮǼǱǸǱǹǹȇǱ ǾǱȁǹǺǷǺǯǴǴ
ǸǬǷǺȉǾǬǲǹǺǯǺ Ǵ ǰǱǼǱǮȋǹǹǺǯǺ
ǰǺǸǺǽǾǼǺǱǹǴȋ
ǍǬǹǴ, ǽǬǿǹȇ, ǭǬǽǽǱǵǹȇ

ǗǬǹǰȄǬȀǾǹǬȋ
ǬǼȁǴǾǱǶǾǿǼǬ
ǓǬǯǺǼǺǰǹǬȋ
ǹǱǰǮǴǲǴǸǺǽǾȈ

Êðàòêèå èòîãè âûñòàâêè 2013:
Ïëîùàäü ýêñïîçèöèè: 8500 êâ. ì.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 253 êîìïàíèè èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè
Êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé: 13050 ÷åëîâåê

ǛǜǔǏǗǌǤǌǑǘ ǛǜǔǙǫǞǨ ǟǣǌǝǞǔǑ!
ǶȘȋȈȕȐȏȈȚȖȘ – Ǫǲ «ǲȘȈșȕȖȧȘșȒȈȧ ȧȘȔȈȘȒȈ»

68

ǘǎǐǢ «ǝǴǭǴǼȈ»
ǿǷ. ǌǮǴǬǾǺǼǺǮ, 19

ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȈȧ
ȗȖȌȌȍȘȎȒȈ

ǾǱǷ./ȀǬǶǽ: (391) 22-88-405, 22-88-611 (ǶǼǿǯǷǺǽǿǾǺȃǹǺ)
stroyka@krasfair.ru, www.krasfair.ru
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