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принципе, желают его многие. И Вы, 

например. Разве не желаете этого — 

чтобы российские фабрики прирастали 

числом и мощью, да ещё и радовали нас 

своей замечательной, удобной, красивой и 

высококачественной продукцией? Вопрос 

этот — риторический. 

Что же мы имеем сегодня? Приведу 

пару иллюстраций о мерах поддержки 

российских производителей.

Во-первых, была специальная про-

грамма поддержки и развития произ-

водств в моногородах. Она не сработала. 

Информация из одного из регионов такая:  

«По словам директора авиационного за-

вода «Агат» Владимира Корытова, нужны 

не кустарные богадельни, а специализи-

рованные промышленные производства. 

Пусть предприниматель делает только 

гайку, но ультрасовременную, с гаранти-

рованным качеством. Организовать этот 

процесс может только государство, но оно 

этим не занимается, поэтому в глубинке 

идёт простое сотрясение воздуха*».

Во-вторых, длительное расследова-

ние в отношении экспорта крепёжных 

изделий завершено, приняты защитные 

меры со стороны государства. Будут ли 

они способствовать развитию российс-

кой отрасли крепежа? — ответы на этот 

вопрос давались и даются разные. Что 

будет на практике — увидим.

От кого мы защищаемся? Статистика** 

показывает, откуда по всему миру идут 

потоки крепежа массового применения 

и самого дешёвого. В странах Азии идёт 

очень активное развитие отрасли произ-

водства крепежа, возникают региональ-

ные ассоциации, образуются кластеры, 

разрабатываются и претворяются в жизнь 

стратегические планы по освоению произ-

водства новых видов изделий, выполняют-

ся исследовательские работы. 

Один из авторов нашего журнала 

исследовал свойства и характеристики 

болтов из разных стран. 

КаКой россиянин не желает 
подъёма производства 
в родной стране?

в

*) «Известия» 24 февраля 2011 г.
**) «Крепёж, клеи, инструмент и ...», 2010, № 4, с. 13, 14

Продолжение на с. 7     
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You can read PDF-copies of “Fasteners, 
Adhesives, Tools and ...” Magazine  

at www.fastinfo.ru/pages

Do you wish to find partners in Russia?
Being at Fastener Trade Show’2011 in Suzhou, China on 
Apr., 8 – 9 or at Fastener Expo Shanghai’2011 in Shanghai, 
China on June, 16 – 18 you have an opportunity to get in 
personal contact with the representative of “Fasteners, 
Adhesives, Tools and …” Magazine.

You are welcome to appoint your meeting before Fair  
by e-mail.

Хорошая новость для наших читателей!Представители журнала  «Крепёж,  клеи,  инструмент  и ...» будут работать на выставках в Китае: Fastener Trade Show в г. Сучжоу 8–9 апреля и Fastener Expo Shanghai 2011 в г. Шан-хай 16–18 июня. Мы готовы: распространять информационные материалы Вашей фирмы, собирать интересующую Вас информацию,  учесть Ваши другие предложения.Свои  идеи  по  сотрудничеству  направляйте  по  e-mail:info@fastinfo.ru с темой « Зарубежные выставки»
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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 Stacy Cheng, 

Worldwide Services Co., Ltd.
e-mail: stacy@acw.com.tw
tel.: +886-4-2325-1784
fax: +886-4-2325-2967

Our contacts
The office of “Fasteners, Adhesives, Tools 
and …” Magazine is in St. Petersburg, Russia

The post address:  Mr. Alexander Ostashov,  
P. O. Box 131, Saint-Petersburg, 198328, 
Russia

Tel.: +7 812 742 67 66 
 Fax: +7 812 337 17 06 
 E-mail: fata@fastinfo.ru

Alexander Ostashov, Editor-in-Chief 
Galina Kotelnikova, Tec Editor

www.fastinfo.ru

We Are oPen For CooPerATion WiTh You!
The team of “Fasteners, Adhesives, Tools and…” 
Magazine expands its activity abroad. 
in this connection we invite foreign companies, 
advertising agencies and private persons  
to cooperate with us. 

We Are oPen For CooPerATion WiTh You!
The team of “Fasteners, Adhesives, Tools and…” 
Magazine expands its activity abroad. 
in this connection we invite foreign companies, 
advertising agencies and private persons  
to cooperate with us. 

Attention to the companies of China:
about advertising in our magazine you can 
contact to Mr. Charles Jin,

Brilliant Media Vision Inc.
e-mail: charles.jin@bmvmedia.com
Tel: +86-574-8707 1336
Fax: +86-574-8727 7898
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Оказалось, что российские болты клас-

са 8.8 изготовлены из стали 20Г2Р, а болты 

азиатского происхождения такого же класса 

изготовлены из стали типа Ст�. А это озна-

чает, что в Азии научились делать крепёж 

класса 8.8., удовлетворяющий требованиям 

стандартов, из более дешёвой стали, что 

объясняет поставки крепежа по привлека-

тельным для покупателя ценам. 

Между тем в мире с каждым годом нарас-

тает разнообразие крепежа. Универсального 

крепежа, как и универсального клея — на все 

случаи жизни — не будет. Мировая отрасль 

производства крепежа — на подъёме. 

Таким образом, на повестку дня в очеред-

ной раз напрашивается вопрос не просто лик-

видации отставания, а вопрос формирования 

стратегии развития крепёжной отрасли. 

Прискорбно, но, похоже, в России 

решение этого вопроса откладывается на 

неопределённое время, т. к. сегодня среди 

производителей и поставщиков крепежа 

нами не замечены активные действующие 

лица, готовые консолидировать свои уси-

лия на направлениях, важных для развития 

российской отрасли производства крепежа 

(стандартизация, научные исследования, 

образовательные программы и др.). 

В итоге этих рассуждений возник другой 

вопрос:

Неужели такова наша участь (участь 

российской отрасли производства крепе-

жа) — быть в защите?

improvement of the technical level of vehicles using advanced fastening systems
The article examines the level of application of modern fastener connections in the domestic automotive industry. Promising species of fasteners for cars 
are considered. The main directions of development of fastening systems and their components in domestic vehicles are formulated and listed here. 

Methodology for creating of new techniques and technologies 
Multifactor mathematical modeling — one of the areas of information support for the creation of high quality products, high technology, intelligent 
measuring instruments and new materials. The article gives the information about developed information technology for multivariate statistical models 
and conducting multi-criteria optimization. Applied information technology for high-tech experiments evolved over more than two decades. It allows 
specialists to solve different classes of problems listed in the publication. The examples of successful implementations are given. 

russian fasteners of european quality — it’s real! 
The interview of Alexander Ostashev, Chief Editor of “Fasteners, Adhesives, Tools and ...” Magazine, with Oleg Droevsky, Director of “Sormat Ost” 
is posted. The enterprise “Sormat Ost” is a manufacturer of plastic fasteners. Today the product range of the plant — more than 70 standard sizes 
of fasteners. Products of the company “Sormat Ost” are supplied to Russia and European countries. 

Labyrinths of the quality 
The article gives a panoramic view on the issue of ensuring the required quality. Different views on the quality of the products according to different 
situations are provided here. The question of expediency of fasteners comparison without being tied to a particular application is considered. 
The connection of prices and products quality, which is frequently cited in promotional materials, is discussed in the article. 

Manufacture of fasteners. Control of products parameters
This article describes the types of controls during the manufacture of the most common metal fasteners. Procedures and monitoring tools 
are surveillance considered. The notation of normative documents regulating control in the manufacture of bolts and nuts are given. 

The technology of riVKLe® connections is developing
The article describes the rivet nuts RIVKLE® of B llhoff company. Attention is paid to new types of these products for special applications.  
The reference table to facilitate the selection of rivet nut RIVKLE® is given. 

The memory effect of alloys shape in design and technology of details connections
This article describes the shape memory effect in metals and alloys. The basic materials with this property are described. The properties of these 
materials, which may be useful in developing of new products are specified. The design and technology of parts connections made using materials 
which have these effects are reviewed.

encapsulated polymer materials with self-healing effect 
This article describes one of the ways of implementing self-healing effect. The method is based on the creation of hybrid materials within which 
there are special substances. The use of these materials leads to an increase in design durability. The variants of this idea are considered here. 
Self-healing effect is shown schematically. 

Tools for fast gluing 
A brief overview of the characteristics of thermal glue instruments is given. The background information on thermal glue pistols and use of hot-melt 
glue is provided.

COntents summary

Главный редактор
Александр Осташёв

  Продолжение (начало на с. 5)
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выставКу FastteC–2011 будет поводить Ite GrOup 
ITE Group, организатор международных специализированных выставок, приобрёл компанию «МВК», россий-

ского организатора выставочных проектов, и её выставки.
Александр Шталенков, генеральный директор компании ITE в Москве, отметил: «Созданы замечательные возможности 
для дальнейшего роста ITE ... Стабильность и преемственность являются важными факторами, и я рад, что команда сотруд-
ников и партнёров «МВК», создавших этот бизнес и обладающих необходимым опытом и знаниями по тематике проводимых 
мероприятий, станут работать вместе с нами».
Таким образом, выставку Fasttec-2011 будет поводить ITE Group. 9-я выставка Fasttec/Крепеж-2011 пройдёт 1� – 17 марта 
в Москве в Сокольниках. 

www.ite-expo.ru

Кто лидирует на метизном рынКе россии?
По версии журнала «Металлоснабжение и сбыт» определились лидеры на метизном рынке России. Лидером 
среди производителей метизов стал Белорецкий металлургический комбинат, входящий в компанию «Мечел». 

В 2010 году это предприятие вышло не только на докризисные показатели по объёму производства метизов, но и установи-
ло своеобразный рекорд, произведя 480 тыс. тонн продукции.

Пятёрка лучших производителей метизов:
1. Мечел — www.mechel.ru 
2. Северсталь-метиз — www.severstalmetiz.com 
3. ММК-МЕТИЗ — www.mmk-metiz.ru 
4. НЛМК — www.nlmk.ru 
�. ЕвразХолдинг — www.zsmk.ru 
Среди метизных трейдеров определены десять компаний — лидеров метизного рынка России. 
1. МТК, Москва и РФ — www.mtk-fortuna.ru 
2. Компания Бис-Зитар, Москва — www.zitar.opt.ru 
3. Металлсервис, Москва и РФ — www.mc.ru 
4. Машкрепеж, Москва — www.rusbolt.ru 
�. Болт.Ру, Москва — www.bolt.ru 
6. ГК АКТИ, Москва и РФ — www.akti.ru 
7. Велд-Метиз, Москва и РФ — www.weld.ru 
8. Метизное ПТО, Челябинск и РФ — www.mpto.ru 
9. Металлоптторг, Нижний Новгород и РФ — www.metopt.ru 
10. Альфа Арс Метизы, Москва и РФ — www.metizi.ru

www.metalinfo.ru

на новом стане нсммз выпущен миллион тонн продуКции
Миллионная тонна горячего проката произведена 17 января на мощностях нового прокатного цеха ОАО 

«Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (НСММЗ) в г. Березовский. Выпущенная катанка диаметром 6,� мм 
предназначена для реализации на отечественном рынке. 
Ключевым элементом нового прокатного цеха является высокопроизводительный двухниточный прокатный стан «1�0» 
итальянской Danieli. Он предназначен для выпуска бунтовой арматуры номерами от 6 до 16 мм и катанки диаметром от �,� 
до 22 мм для последующего передела на собственном метизном производстве и реализации. В прокатный комплекс входят 
чистовой проволочный блок с максимальной скоростью прокатки до 110 м/с, нагревательная печь с шагающими балками 
SMS Meer и конвейером Sund Birsta для транспортировки и упаковки бунтов по европейским стандартам. 
Строительство цеха фактически было завершено в 2009 г. После периода работы в пуско-наладочном режиме, с которого 
ведётся отсчёт производства проката, в конце прошлого года было получено разрешение на ввод цеха в эксплуатацию.

www.metalinfo.ru

завершено расследование в отношении эКспорта Крепежа
Завершено расследование в отношении экспорта крепежа, которое было начато Минпромторгом 
РФ более 20 месяцев назад. Премьер-министр России Путин В. П. подписал постановление Правитель-

ства РФ № 68 от 12 февраля 2011 года о введении специальной защитной меры на определённые виды крепёжных 
изделий.

На 3 года вводятся специальные защитные пошлины в размере 282,4 долл. США за тонну в отношении следующих 
крепёжных изделий импортного производства:
• Болты из чёрных металлов с шестигранной или полукруглой головкой и (или) усом, и (или) квадратным подголовником, 
с номинальным наружным диаметром резьбы от 6 до 30 мм включительно (кроме болтов с дополнительными элемента-
ми конструкции, фланцем, буртом и (или) заострённым концом стержня).
• Гайки шестигранные из чёрных металлов с внутренним диаметром резьбы от � до 30 мм включительно (кроме имеющих 
дополнительные элементы конструкции, гаек с фланцем, буртом и глухих (колпачковых)).
• Шайбы из чёрных металлов пружинные одновитковые с внутренним диаметром от 6 до 42 мм включительно.

нОВОСти
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Данная защитная мера не касается белорусских изделий, а также произведённых в развивающихся странах, пользую-
щихся национальной системой преференций (кроме Китая, Тайваня, Гонконга и Макао).

Постановление опубликовано в «Российской газете» 18 февраля 2011 г., вступает в силу — 18 марта 2011 г.
www.rg.ru

усКорить заКаз Крепежа поможет «чёрныЙ ЯщиК»
«Система снабжения крепёжными изделиями — Е-Кanban» компании «Партнер Пак» дополнена новым 

устройством «Чёрным ящиком». Его работа основана на технологии RFID (англ. Radio Frequuensy Identification — радиочастот-
ная идентификация), помогающая автоматически определить позиции, недостающие для сборки.

Данная система уже внедрена на предприятии ЗАО «Тестрон» в Санкт-Петербурге и значительно упрощает для предпри-
ятия заказ комплектующих. При этом практически исключаются ошибки, связанные с т.н. «человеческим фактором».

Для отправки заказа необходимых позиций сотруднику сборочного предприятия достаточно бросить пустой контейнер 
в «Чёрный ящик». Устройство отсканирует штрихкод на контейнере и отправит по электронной почте номер артикула ме-
неджеру по работе с клиентами снабжающей организации.

www.partnerpak.ru

в россии увеличиваютсЯ возможности производства 

горЯчеоцинКованного Крепежа 
С января 2011 года на производственных мощностях группы компаний «Металогика» (Екатеринбург) освоен серийный выпуск 
крепёжных изделий с полем допуска резьбы под термодиффузионное и горячее цинкование. 
Группа компаний «Металогика» является дилером крупных производителей метизной и сварочной продукции. С начала 
2010 года запущен цех по производству крепёжных изделий, в том числе по чертежам заказчика.

www.metalogika.ru

группа КомпаниЙ мте восстанавливает и создаёт 

производства
Группа Компаний МТЕ завершила все процедуры по приобретению активов предприятий «Донпрессмаш» и приступила 
к восстановлению производства и формированию инвестиционной программы развития консолидированного предприятия. 
Общий объём инвестиций на консолидацию активов превысил 170 млн рублей. 

На производственной площадке «Донпрессмаш» осуществляли деятельность два предприятия: ЗАО «Азовский кузнечно-
литейный завод» и ЗАО «Завод по выпуску КПО», к концу 2009 года заводы оказались в состоянии банкротства, производс-
тво было остановлено.

Денис Волков, генеральный директор Группы Компаний МТЕ, сказал: «Приоритетным направлением деятельности ГК МТЕ 
является реализация крупных инвестиционных проектов в области машиностроения и энергетики. В 2009 году компания 
приступила к реализации одной из своих стратегических задач — созданию и развитию собственных производственных 
проектов. Был разработан план развития, сформирована команда специалистов. В 2010 году компанией начато строитель-
ство завода по производству силового крепежа в Коломне — ООО «МТЕ-Коломенский завод». Летом будет начато производ-
ство продукции».  www.prime-tass.ru

рост производства Крепежа на уКраине
Метизная отрасль Украины за прошлый год наверстала почти всё упущенное в неудачном 2009 году. Объём 
производства вырос на 20 %, причём по всей номенклатуре изделий, за исключением гвоздей. Выпуск 

крепежа в стране увеличился почти на 70 %. 
При этом из всего объёма выпущенных украинскими предприятиями метизов (а это 270 тыс. тонн) более 200 тыс. тонн 

пришлось на проволоку. Если говорить о весовом объёме производства в остальных категориях, то прошлогодние резуль-
таты таковы: стальных канатов произведено около 29,4 тыс. тонн, фибры — 10 тыс. тонн, арматурных прядей — 8,4 тыс. 
тонн, сетки — 6,8 тыс. тонн, машиностроительного крепежа — 1,6 тыс. тонн. Производство гвоздей хоть и составило 13,3 тыс. 
тонн, но это на 14,3 % меньше, чем было в 2009 году.

Присутствие украинских метизов на рынках СНГ увеличилось с 38,1 до �6 тыс. тонн. Не хуже обстояли дела и на внут-
реннем рынке: отгрузки выросли со 120,3 тыс. тонн до 1�6,3 тыс. тонн. При этом в СНГ традиционным получателем украин-
ских метизов оставалась Россия.

http://minprom.ua

в россии вступил в силу новыЙ режим промсборКи автомобилеЙ
C 1 февраля вступили в силу новые правила промышленной сборки автомобилей. «Новый порядок вводится 
для того, чтобы стимулировать производство автокомпонентов на территории России», — пояснила глава 

Минэкономразвития РФ Эльвира Набиулина. «Действующие соглашения продлеваются на восемь лет для тех автопроизво-
дителей, которые выходят на следующие параметры: объём производственных мощностей — 300 тыс. машин (не меньше), 
уровень локализации — 60 % и до 30 % двигателей, которые на эти машины устанавливаются, должны быть произведены на 
территории России», — цитирует слова Э. Набиулиной пресс-служба правительства. 

нОВОСти
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нОВОСти

Те производители, которые не перейдут на новый режим, могут работать в рамках старого порядка, — он остаётся дейст-
вующим, подчеркнула министр.

В свою очередь премьер-министр РФ Владимир Путин добавил, что беспошлинный ввоз компонентов будет гарантиро-
ван только таким иностранным производителям или предприятиям с иностранным участием, которые доведут локализацию 
к 2020 году до 60 %. «И это существенное понижение уровня таможенных пошлин», — отметила Э. Набиуллина, пояснив, 
что сейчас средняя ставка таможенных пошлин составляет примерно 12,� %.

иА «Альянс Медиа»

Клеи, Которые представила КомпаниЯ «селена востоК»  

в 2010 году
«Селена Восток», входящая в Группу компаний Selena, перевыполнила годовой план 2010 года на 26 %. Компания, 
занимающая лидирующие позиции среди продавцов профессиональных пен, значительно увеличила своё присутс-
твие на рынке в сегменте герметиков и монтажных клеев

В группе клеев компания «Селена Восток» в 2010 году также представила на рынке несколько новинок: клеи 
ПВА TYTAN Professioanal, гибридный клей для паркета Artelit HB 810, промышленный клей для деревообрабатыва-
ющей промышленности Librakol KD-10-D2, новую линейку монтажных клеев TYTAN Professioanal в картонных 
картриджах. Одной из самых заметных новинок 2010 года стала новая линейка прозрачных монтажных клеев TYTAN 
Professional.

www.advis.ru

шуховсКаЯ башнЯ нуждаетсЯ в заКлёпКах 
По мнению специалистов ЦНИИПСК им. Мельникова, который вёл мониторинг башни всё время её 

существования, состояние конструкции плачевное, имеются серьёзные дефекты и глубокая коррозия клёпаных 
соединений. Детальный осмотр башни провело своими силами и «Москомнаследие». Сделанный вывод: башне 
срочно необходим ремонт.

Президент фонда «Шуховская башня» Владимир Шухов поясняет: «Проблема в том, что внутри отверстий, куда 
вставлены заклёпки, больше всего собиралась влага, потому и самая большая коррозия не в металлических конс-
трукциях, а в заклёпках. Башне повезло: в революцию был большой дефицит металла, так что в нём оказалось 
большое содержание фосфора, а это тормозит коррозию. Оттого башня и стоит до сих пор, хотя могла бы уже 
рассыпаться. Но заклёпки сделаны из обычного металла. Их надо убрать, обработать все отверстия и поставить 
новые».

Спроектированную гениальным инженером Владимиром Григорьевичем Шуховым (1853 – 1939) радиобашню на Шабо-
ловке начали строить в 1919 году. Её высота должна была составить 350 метров, но денег на такую крупную конструкцию 
в советской казне не нашлось. 19 марта 1922 года радиотрансляция началась с высоты 150 метров. С 1937 года башня 
использовалась для трансляции телепередач.

www.izvestia.ru

новыЙ проеКт «интерсКола»
В конце 2010 года председатель совета директоров «Интерскола» Сергей Назаров начал новый проект сов-

местно с китайским партнёром: продажа профессионального инструмента «Интерскола» в Китае, а потом и на Ближнем 
Востоке. Партнёры планируют в среднесрочной перспективе создать сеть из 1 тыс. магазинов, подобных Machine Store 
в России. Открылись пока десять. 

Главное препятствие в том, что профессиональный ассортимент «Интерскола» в Китае не выпускается, а ввозить готовую 
технику в Китай слишком накладно. Предполагается организовать в Китае сборку инструмента — простые материалы заку-
пать на месте, а сложные комплектующие ввозить из России и Испании. «Хотим стать как Volkswagen, который имеет от-
вёрточную сборку в Калуге, а ключевые компоненты возит из Европы»,— говорит Назаров. 

www.interskol.ru

эти разные Крепёжные средства
Требования осторожного и бережного перемещения ценных, негабаритных или опасных грузов на 

большие расстояния требуют необходимости исключить повреждения грузов на всём пути следования. Для этого 
используют особые средства крепления груза, ассортимент которых довольно разнообразен, хотя в России зачастую 
остаётся неизвестным. Например, воздушные крепёжные мешки, очень популярные в Канаде и США, оказываются 
хорошим подспорьем в решении задачи транспортировки таких грузов. 

Такие мешки — хорошие средства крепления груза в контейнерах при всех видах перевозок. Они водонепроница-
емы и не накапливают влагу, если температура снаружи меняется в широком диапазоне. При этом если груз облада-
ет нестандартными габаритами, воздушный мешок может принять любую форму, при этом сохраняя сцепление 
с грузом. Мешок под давлением может зафиксировать даже груз весом несколько тонн. Сами мешки легко упаковы-
ваются (в сдутом состоянии), компактны и обладают малым весом.

http://megaobzor.com
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КомиссиЯ вто вынесла решение против евросоюза

WtO panel repOrt FInds aGaInst eu
3 декабря 2010 года Всемирная Торговая Организация опубликовала доклад о разногласиях между Китаем и Евро-
союзом по постановлению 91/2009, накладывающему антидемпинговые меры на крепёж из углеродистой стали, 
импортируемый из Китая. 

Сразу после опубликования доклад был интерпретирован как крупная правовая победа Китая и, согласно одному 
из новостных сюжетов, был назван Европейской Комиссией «крупной неудачей». В докладе на 2�6 страницах комиссия 
из трёх человек под председательством Луиз О. Баптиста (Luiz O. Baptista) рекомендует: «Орган по разрешению споров 
предписывает Евросоюзу привести свои меры в соответствие со своими обязательствами». Комиссия, тем не менее, 
отклонила просьбу Китая об отмене антидемпинговых мер.

В докладе делается вывод, что Статья 9 (�) основного антидемпингового постановления Европейского Союза проти-
воречит статьям 6.10 и 9.2 Антидемпингового соглашения ВТО. Комиссия также выявила, что «Евросоюз действовал 
вразрез со статьёй XVI:4 Соглашения ВТО и статьёй 18.4 Соглашения AD, не обеспечив соответствие своих законов, пос-
тановлений и административных процедур своим обязательствам по данным Соглашениям». Как оказалось, эти выводы 
имеют существенное влияние на принципы, по которым Комиссия высчитывает и назначает антидемпинговые тарифы 
компаниям-экспортёрам из таких стран как Китай, чья экономика на сегодняшний день не является рыночной. 

Тем не менее, никак нельзя сказать, что все детальные постановления были приняты в пользу Китая. ВТО отклонила 
много претензий Китая, включая те, что относились к сути Постановления 91/2009, хотя Комиссия допустила ошибки 
в серии процедурных вопросов по этому делу. 

впереди ещё длинныЙ путь? 

a lOnG Way tO GO yet?
У обеих сторон было 60 дней на подачу апелляции. Тем не менее, как сообщает агентство Рейтерс, Евросоюз и Китай поп-
росили продлить срок подачи апелляции до 2� марта. Возможно, просьба была подана с целью облегчить работу перегру-
женного Отдела апелляций ВТО. Пока Европейская комиссия не опубликовала официальное заявление о заключении ВТО 
или намерений по этому поводу. Китайское министерство торговли призвало Евросоюз «уважать решение ВТО и аннулиро-
вать в ближайшее время правила и дискриминационные порядки, идущие вразрез с правилами ВТО». Просьба о продлении 
срока апелляции, тем не менее, позволяет предположить с высокой долей вероятности, что одна или, возможно, обе сто-
роны готовят апелляцию.

Руководство по урегулированию споров ВТО поясняет: «Апелляции должны опираться на принципы права, такие как 
аутентичное толкование — они не могут пересматривать имеющиеся доказательства или изучать новые вопросы». Апелля-
цию будут рассматривать трое из семи членов Апелляционного совета ВТО. Апелляция может поддерживать, модифициро-
вать или опровергать решения и выводы Комиссии. Согласно ВТО, апелляция в норме не должна рассматриваться более 
60 дней, максимум 90. Орган по разрешению споров обязан принять или отклонить апелляцию в течение 30 дней, отклонить 
апелляцию можно только единодушным решением. 

Европейская комиссия получила полный доклад ВТО задолго до того, как он был обнародован. Это было до того, как она 
объявила о расследовании в отношении предполагаемых нарушений Постановления 91/2009 со стороны Малайзии. 

Если апелляция Евросоюза будет в конечном счёте отклонена, или Евросоюз согласится принять настоящее решение, 
тогда, согласно ВТО, «он должен будет быстро исправить свою ошибку». На практике он должен предложить «приемлемый 
срок» и согласовать его с Органом по разрешению споров. Если соглашение по этому вопросу не будет достигнуто, прави-
ла ВТО предусматривают арбитражное разбирательство. Судья может назначить срок «около 1� месяцев».

евросоюз предлагает уКазывать страну происхождениЯ на упаКовКе

eu mOves tOWards COuntry OF OrIGIn On paCkaGInG 
На пленарном заседании в октябре 2010 года Европарламент проголосовал за принятие постановления об обязательном 
указании страны происхождения на товарах, ввозимых в Европу из других стран. В поправке к постановлению парламент 
отметил, что всё вышесказанное следует отнести и к крепежу. 

информация предоставлена Филом Мэттеном,  
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerandfixing.com
Перевод с английского Аникушкиной Н.Г.

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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Парламент предлагает указывать страну происхождения на английском языке на этикетках товаров, продаваемых в Ев-
ропе. За нарушение данного правила предлагают ввести адекватные штрафы. Он утверждает: «Если известна страна проис-
хождения товара, покупатели, делая осознанный выбор, могут помочь в борьбе с угрозами здоровью, подделками и недоб-
росовестной конкуренцией». Проект постановления, составленный Кристианой Мускардини (Cristiana Muscardini), членом 
Европарламента от Северо-Западной Италии, был принят в первом чтении �2� голосами «за», при 49 «против» и 44 «воздержав-
шихся от голосования». 

Специальная поправка выделяет код CN 7318 вместе с описанием относящегося к нему крепежа как группы товаров, 
подпадающей под постановление. Тем не менее, есть некоторая неопределённость в вопросе реального масштаба конечно-
го постановления, так как относящаяся к этой группе товаров формулировка комиссии «промышленные товары» была за-
менена Парламентом на «товары конечного потребления».

Проект закона должен быть одобрен Европейским Советом. Парламент отмечает, что некоторые страны-члены Евросоюза 
всё ещё выступают против идеи европейского «made in» закона. Если закон будет принят и Парламентом, и Советом, новые 
правила вступят в силу через год после публикации постановления в Официальном Журнале и будут действовать в течение 
пяти лет. Совет и Парламент будут иметь право продлить данный срок или внести поправки к постановлению до истечения 
срока действия. 

В своём интервью Итальянскому журналу о крепеже президент UPIVEB Сержио Пировано (Sergio Pirovano) выразил 
«своё глубокое удовлетворение тем фактом, что законопроект об обязательном указании страны происхождения был 
принят Европарламентом значительным большинством». Он также отметил огромный вклад Кристианы Мускардини и 
всей команды итальянских членов Европарламента в достижение этого «исторического результата». Он подытожил, что 
пометка «made in...» предлагает «огромные возможности всем европейским покупателям и итальянским компаниям, 
которые добивались принятия этого закона в течение длительного времени». 

хилти сообщает о значительном росте

HIltI repOrts sIGnIFICant GrOWtH
После спада продаж в 2009 году Hilti Group сообщает о 7 % росте (в местной валюте) в 2010 году.
Пометка «в местной валюте» означает, что при конвертации размер прибыли уменьшится до 2 %, т. о. общие продажи 
группы компаний составляют 3 930 млн швейцарских франков (что чуть более 3 млрд евро).

Хилти сообщает, что в первые месяцы 2010 года наблюдался устойчивый рост продаж, темп которого продолжал нарас-
тать во второй половине года и позволил в результате завершить год со значительным приростом. Как комментируют 
в компании, весь год стал для Хилти прибыльным «благодаря увеличению стабильности экономической среды, а также 
значительной динамике растущих рынков». 

«Мы вышли из экономического кризиса в очень хорошей форме. Также мы воспользовались возможностями, доступ-
ными на рынке в прошлом году, в основном благодаря нашему упору на инновации и смелым вложениям в новые сферы 
бизнеса. Результат 2010 года несколько превзошёл наши ожидания», — заявил исполнительный директор Хилти Бо Ризберг 
(Bo Risberg).

Fastener FaIr – теперь и в бразилии в ноЯбре 2011 года

Fastener FaIr annOunCes BrazIlIan sHOW FOr nOvemBer 2011
Компания Mack Brooks Exhibitions, организатор крупнейшей в Европе выставки крепежа Fastener Fair Stuttgart-2011, 
прошедшей в Германии с 22 по 24 февраля, заявила, что впервые бренд Fastener Fair будет представлен в Южной 
Америке в ноябре 2011.

Первая Fiera de Fixa o, Fastener Fair Brazil, пройдёт 8 – 9 ноября в Экспоцентре Норте, Сан-Паулу, Бразилия. Недавно 
обновлённый Экспоцентр Норте расположен между международным аэропортом Гуарулхос и центром самого большого 
коммерческого и промышленного города Бразилии.

Население Бразилии составляет порядка 192 миллионов человек. Экономика страны считается восьмой среди круп-
нейших экономик мира, а также одной из самых динамичных, так рост ВВП в 2010 году составил 8,8 %. В 2010 году 
ожидаемый уровень производства составлял 3,4 млн автомобилей. Сильная сельскохозяйственная отрасль страны, 
включающая в себя привлекательное для инвесторов производство биотоплива, также создаёт высокий спрос на ком-
мерческие автомобили и сельскохозяйственную технику. Помимо биологического топлива, в Бразилии также произво-
дится нефтехимическая продукция, рост рынка которой в 2010 составил более чем 12 %, и, как планируется, к 2013 году 
привлечёт 26 млрд USD инвестиций.

В 2014 году Бразилия будет принимать у себя чемпионат мира по футболу, который уже дал импульс к разработке и 
строительству транспортной инфраструктуры мирового класса. Ожидаемая стоимость высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Сан-Паоло — Рио-де-Жанейро составляет 7 млрд. Планируется, что 12 городов чемпионата привлекут 100 млрд 
USD инвестиций на развитие инфраструктуры. До 2016 года, когда Рио-де-Жанейро будет принимать у себя Олимпийские 
Игры, в город будет вложено �0 млрд USD инвестиций. Бразильские рынки товаров широкого потребления чутко реагируют 
на потребительские тенденции в обществе, стимулируя спрос на электрические и электронные приборы. В настоящее время 
в стране уже используется 17� миллионов мобильных телефонов, 62 млн из них было произведено в 2009 году, и ожида-
ется, что в 2010 году спрос вырастет ещё на 12 %. Спрос на бытовые приборы растёт ещё более стремительно.

Ожидается, что бразильский рынок крепежа, уже оцениваемый в 1 млрд USD, отреагирует на все эти возможности 
устойчивым и быстрым ростом в течение следующих � лет.
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Выставка Fastener Fair Brazil ставит своей целью представить впервые в рамках одного мероприятия различные технологии 
высокопрофессиональной крепёжной отрасли Бразилии и крепёжные инновации со всего мира. 

Fastener FaIr — мумбаи 2011

Fastener FaIr — mumBaI 2011
Компания Mack Brooks Exhibitions предоставляет также уникальную возможность исследовать индийский рынок крепежа и 
испытать деловую культуру страны «не понаслышке».

Выставка Fastener Fair — Мумбаи состоится 16 – 17 апреля 2011 года в Бомбейском выставочном центре Горегаон, Мумбаи. 
Выставка пройдёт совместно с авторитетным мероприятием BLECH India 2011, посвящённым обработке листового металла.

Организатор обоих событий, компания Inter Ads — Brooks Exhibitions, уже доказала свою компетентность в привлечении 
заинтересованных и интересных посетителей. Поэтому Fastener Fair — Mumbai представляет собой уникальную возможность 
оценить индийскую деловую культуру, установить новые успешные связи и больше узнать о возможностях, которые предо-
ставляет индийский рынок крепежа.

новыЙ отчёт по индиЙсКому рынКу Крепежа

neW repOrt On IndIan Fastener markets 
Компания Brooks Market Intelligence Reports впервые опубликовала подробный анализ рынка потребления крепежа в Индии, 
который, как ожидается, привлечёт внимание посетителей и экспонентов апрельской выставки Fastener Fair Mumbai, а также 
будет интересен всем компаниям, заинтересованным в этом быстрорастущем рынке.

Отчёт «Рынок крепежа в Индии. Обзор» даёт оценку широким возможностям, которые предоставляются крепёжной 
отрасли в стране, благодаря её динамичной экономике, растущему рынку внутреннего потребления и долгосрочному 
плану развития инфраструктуры.

В отчёте сначала даётся обзор индийской экономики.
Также даётся оценка текущей структуры секторов производства и дистрибуции крепежа в Индии, рассматриваются 

трудности, связанные со значительным ростом потребления крепежа как в количественном, так и в качественном отно-
шении. В отчёте отмечается особая роль, которую сыграл внутренний спрос в поддержании, несмотря на мировой 
кризис, экономического роста в 2009 году, что позволяет сделать прогноз роста ВВП на 8 % в 2010 – 2011.

Согласно отчёту, в Индии работают 46 компаний-производителей автомобилей. Производство четырёхколёсного 
пассажирского транспорта быстро растёт, стремительно приближаясь к цифре 4 млн машин в год, в основном за 
счёт иностранных инвестиций крупнейших мировых автопроизводителей, что делает Индию одним из мировых 
центров производства малолитражных автомобилей. Индия находится на втором месте в мире по производству 
двухколёсного транспорта, в стране 9 производителей успешно конкурируют как на высокоактивном внутреннем 
рынке, так и при производстве на экспорт. Дорожная сеть Индии растёт на 12 км ежедневно, что само по себе зна-
чительно повышает спрос на крепёж, к тому же индустрия грузоперевозок подстраивается под требования новых 
дорог, повышается спрос на многоосные автомобили высокой грузоподъёмности и автомобили для перевозки лёг-
ких грузов в пределах города.

Сильно развитая сельскохозяйственная отрасль индийской экономики неизбежно связана с производством тракто-
ров и сельхозмашин. Крупные инвестиции в инфраструктуру в комбинации с сильной добывающей отраслью влекут за 
собой увеличение сектора производства внедорожной техники, во главе с такими мировыми лидерами как Caterpillar, 
Terex и JCB с налаженным крупносерийным производством.

Электрификация сельской местности обеспечивает рост спроса на телевизоры, мобильные телефоны и другие электро-
товары. Такая продукция как стиральные машины, холодильники всё ещё мало распространена, что представляет большие 
возможности для роста спроса у сельского населения на товары первой необходимости, а у городского — на более ценную 
продукцию.

В отчёте рассматриваются эти и другие движущие силы спроса на крепёжную продукцию, выделяя важнейших потреби-
телей в каждом секторе. В издании также приведён обзор структуры индийской крепёжной отрасли, ключевых игроков 
на рынке производства и дистрибуции, рассмотрены трудности, с которыми сталкиваются представители как местной про-
мышленности, так и иностранцы.

Хотя не всё в Индии однозначно, и амбиции, и желания не всегда приводят к ожидаемому результату, вне сомнения, она 
является одним из наиболее перспективных рынков крепежа в мире. Этот доклад представляет собой серьёзное введение 
в страну для компаний, стремящихся оценить свои возможности в Индии и начинающих развивать детальное понимание 
этого сложного, но потенциально очень ценного рынка. 

пересмотр оКончаниЯ деЙствиЯ антидемпинговых мер: КитаЙ и таЙвань

staInless ad expIry revIeW: CHIna and taIWan

20 ноября 2010 года Европейская Комиссия объявила, что истёк срок действия антидемпинговых тарифов на импорт крепе-
жа из нержавеющей стали из Вьетнама, Таиланда и Индонезии, принятых Советом в постановлении 1890/200�.

Также было объявлено о начале пересмотра антидемпинговых мер, наложенных тем же постановлением на крепёж 
из нержавеющей стали из Китая и Тайваня, в связи с окончанием их срока действия. Это означает, что существующие 
тарифы будут применяться и дальше, по крайней мере, пока Комиссия не закончит расследование в рамках пересмотра. 
На это может потребоваться до 1� месяцев.
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информация предоставлена Джоном Уолзом,  
редактором «FastenerNews» (США)
By John Wolz, Editor of «FastenerNews», editor@GlobalFastenerNews.com 
www. FastenerNews.com
Перевод с английского Котельниковой Г. Д.

«неправильные винты» вызвали падение панели

“WrOnG sCreWs” Caused panel Fall
Тяжёлая внешняя стеновая панель, которая упала со здания суда штата Массачусетс в процессе строительства, «обрушилась, 
поскольку подрядчик использовал неправильный тип винта», сообщила местная служба новостей.

Рабочий был тяжело ранен на земле, когда 2�0-ти килограммовая панель из известняка упала с четвёртого этажа 
в июле 2010 года. После нескольких месяцев расследования было установлено, что винты, использованные подрядчиком, 
не были указаны в проектной документации. 

Федеральное агентство OSHA, контролирующее исполнение законодательства о безопасности и здоровье, воспользова-
лось помощью инженерной службы фирмы Simpson Gumpertz & Heger (SGH) для проведения расследования. SGH было 
установлено, что подрядчик должен был использовать винты с полимерным покрытием, а не оцинкованный самосверлящий 
крепёж, склонный к водородной хрупкости. Трещины были обнаружены и в других крепёжных деталях, когда 1�4 панели 
известняка были сняты после аварии.

Специалисты SGH также обнаружили, что «клеевой анкер был установлен в неполностью очищенное отверстие», хотя 
выдержал удар панели о землю.

спрос на Клеи растёт на фоне подъёма автомобилестроениЯ

u.s. adHesIves demand GrOWs amId autOmOtIve reBOund
В США спрос на покрытия, клеи и герметики, используемые в автомобильной промышленности, достигнет �,6 млрд долл. 
в 2014 году согласно прогнозам по исследованию Freedonia Group.

«Это представляет собой значительный рост от снижения в период 2004–2009 годов, когда рынок переживал глобальный 
экономический спад».

Автомобильная промышленность США особенно сильно пострадала от кризиса. В результате объём выпуска автомо-
билей был почти в два раза уменьшен, если сравнивать 2004 и 2009 годы, соответственно сократился спрос на клеи и 
герметики. Сейчас производство автомобилей быстро расширяется, этот рост позволил сделать указанный прогноз 
потребления клеев.

«боинг»: «бережливое производство» — КлючевоЙ фаКтор 

повышениЯ прибыли поставщиКов Крепежа

BOeInG: lean manuFaCturInG key tO Fastener supplIer prOFIts

Special interview by John Wolz, GlobalFastenerNews.com
несКольКо слов о собеседниКе джона уолза
Исполнительный директор компании «Боинг», отвечающий за 63� млн крепёжных изделий, которые, согласно прогнозам, 

потребуются для производства самолётов в 2012 году, занят не только бумажной работой. Джон Бирн (John Byrne) лично 
посетил большинство производственных предприятий, на которых Boing покупает крепёж. «Осталось очень мало предпри-
ятий, на которых я не успел побывать», — отметил директор управления снабжением и поставщиками для серийного вы-
пуска самолётов Boeing.

Бирн отвечает за изделия из алюминия, титана и никеля. В рамках своих обязанностей он ответственен за стандарты, 
в том числе и за стандарты для крепежа.

Помимо цены и требований к срокам Бирн, несомненно, ценит и сам крепёж, как и всё остальное, установленное в са-
молётах Boeing. «Очень немногие люди ценят инженерные решения в области крепежа, — отметил Бирн. — Есть много 
людей, которые знают только «гайки и болты». На самом деле в этой сфере можно встретить просто удивительные инже-
нерные решения».

КаК в условиях изменения цен на рынКе можно сохранить хорошие отношения с поставщиКами?
Boeing хочет, чтобы поставщики получали «соответствующие нормы прибыли», но не за счёт роста цен на поставки, 

а благодаря внедрению производителями крепежа принципов системы «Бережливого производства» (Lean Manufacturing). 
«Увеличение производства Boeing 737 с 28 самолётов в месяц до нынешнего уровня 31 стало итогом внедрения обоснован-
ных программ «Бережливого производства», — заявил при этом Бирн. 
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Он сказал, что Boeing признаёт проблемы, связанные с неустойчивостью цен на металл и с другими расходами для 
производителей крепежа, и будет работать над решением проблемы изменчивости цен. «Boeing может помочь выровнять 
некоторые из этих переменных, — добавил он. — Являясь одним из крупнейших покупателей титана и других металлов, 
Boeing имеет определённые преимущества на рынке, которые могут распространяться и на поставщиков».

Бирн подчеркнул, что Boeing понимает разницу между ценой крепежа и окончательной стоимостью. «Стоимость — это 
не цена», — заметил он, отмечая важность «полной стоимости», а не «низкой цены». Однако цена крепежа является 
«одним из основных компонентов себестоимости нашей продукции. Помимо покупки крепежа в себестоимость включа-
ется стоимость сборки», — добавил он.

«Мы хотим убрать излишние расходы из цепочки поставок», — сказал Бирн в интервью для GlobalFastenerNews.com
В 2009 году доход Boeing со штаб-квартирой в Чикаго составил 68,3 млрд долларов США, и в начале 2010 года порт-

фель заказов компании был укомплектован на общую сумму $ 316 миллиардов.
«От производителей крепежа мы готовы принять новые решения, которые будут открывать новые возможности и 

будут обоснованы без повышения цены на крепёж, продаваемый нам. Мы будем платить только за деятельность, направ-
ленную на получение добавленной стоимости», — объяснил Бирн.

Что наиболее важно для Компаний, желающих продать Крепёж для Boeing?
«Крепёжные детали, о которых мы говорим, выпускаются именно для нашего самолёта, — ответил Бирн. — Постав-

щикам крепежа необходимо понять нашу потребность в изделиях с постоянно высоким качеством».
«Не может быть много поставщиков высокотехнологичного крепежа для «Боинга». Сложные технические требования для 

аэрокосмического крепежа, как правило, ограничивают базу возможных поставщиков, — объяснил Бирн. Его 30 сотрудников 
проводят строгий отборочный процесс, снижая число поставщиков». Другие отрасли промышленности, такие как автомоби-
лестроение, могут иметь более широкий выбор поставщиков. «Агент по закупкам может иметь 20 поставщиков, но это 
нереально для аэрокосмического крепежа», — продолжил он. Бирн сказал, что им нужны «два-три квалифицированных 
кандидата в поставщики для всех крепёжных деталей». Исключение может быть сделано для уникального крепежа с интел-
лектуальными свойствами, поставщик которого может быть единственным. В таких случаях необходимо лицензирование.

Почти все поставщики крепежа находятся в Северной Америке, сообщил Бирн. «Крепёж — не товар для нас, за кото-
рым надо ехать в Индию или Китай, — сказал он. — Но существующие североамериканские поставщики могут прийти 
к «Боингу» и сообщить о желании приобрести иностранную компанию или построить завод в другом месте. Тогда Boeing 
будет работать с таким поставщиком, чтобы развивать производственные возможности». 

«На крепёж и другие детали Boeing смотрит как на продукты с длительным циклом жизни», — добавил Бирн.

КаКово будущее для Крепёжных деталей в самолётах Boeing?
«Эти детали будут продолжать развиваться. Прочность и вес — ключевые вопросы. Boeing хочет продолжать упрощение 

систем крепления, сохраняя при этом работоспособность», — ответил Бирн.
«Теперь, с появлением Dreamliner 787, используется крепёж более высокого технического уровня и многокомпонентный 

крепёж, — отметил он. — Вся природа решений для крепления изменилась с появлением самолёта из композитов». 
Первый полёт Dreamliner состоялся 1� декабря 2009 года, и в настоящее время лайнер находится в процессе лётных 

испытаний и сертификации. 787-й привлёк большое внимание к проблемам поставщиков крепежа, так как одной из причин 
задержки в производстве самолета Boeing 787 в 2007-2008 годах была нехватка крепёжных изделий. «Мы собираемся уп-
равлять поставками крепежа более агрессивно, — сказал Бирн. — Это включает в себя более тесное сотрудничество с произ-
водителями крепежа. Они должны чётко понимать наши прогнозы — какой крепёж и когда нам нужен». 

 Помимо уроков поставок Boeing увидел, что новый крепёж принёс другие проблемы. «Мы узнали, что установка новых крепёжных 
систем оказалась более трудной, особенно при удалении и замене крепежа». Потенциальные области роста для Boeing и её постав-
щиков — послепродажное обслуживание. «Мы хотели бы развивать наш бизнес в этой сфере, — сказал Бирн. — Имя Boeing явля-
ется ценным брендом для послепродажного обслуживания, и Boeing имеет финансовое и моральное основания делать это правильно».

«Boeing и поставщики крепежа безусловно должны работать вместе. Общение и совместная работа дают лучшие резуль-
таты. Требования к крепежу будут продолжать своё прогрессивное развитие. И нам необходимо продолжать вводить нов-
шества. Мы не можем останавливаться на достигнутом», — отметил Бирн.

Масла, смазки MolySlipМасла, смазки MolySlip
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Крепёжные детали являются одними из самых мно-
гочисленных компонентов автомобилей, значительно 
влияющих на надёжность и качество полнокомплектных 
транспортных средств (ТС). 

Достаточно сказать, что в одном автомобиле произ-
водства ОАО «АВТОВАЗ» применяется в среднем 3000 
штук крепёжных деталей более 600 наименований, 
в автомобилях ОАО «ГАЗ» — до �600 штук крепёжных 
деталей около 380 наименований, ОАО «УАЗ» — до 
3 100 штук крепёжных деталей более 200 наименова-
ний, что составляет в среднем порядка 30 % от общего 
количества деталей этих ТС.

Совершенствование форм и размеров крепёжных 
деталей, а также повышение тре-
бований к их прочности, твёрдости, 
пределу текучести, удлинению при 
разрыве, ударной вязкости лежит 
в основе повышения качества, 
надёжности и конкурентоспособ-
ности современных крепёжных сис-
тем, применяемых в автомобильной 
промышленности.

О необходимости совершенство-
вания крепёжных систем свидетель-
ствует тот факт, что в отечественных 
ТС количество крепёжных изделий 
на 20-�0 % больше, чем в зарубеж-
ных. При этом доля традиционных 
крепёжных операций при техничес-
ком обслуживании отечественных 
ТС составляет 20 – 26 %, тогда как 
в зарубежных — 3,9 % от общего 
объёма работ (количества операций).

Более �0 % трудоёмкости всех 
сборочных работ на автомобильном 
конвейере относится на долю резь-
бовых соединений, поэтому сниже-
ние трудоёмкости сборочных работ 
во многом зависит от применения 
прогрессивных систем крепежа. 

Технический уровень крепёжных 
систем, применяемых в российских 

автомобилях, отстал от европейского и мирового уровня 
на 40 – �0 лет, и отставание в этой области продолжает 
расти. Например, на ОАО «АВТОВАЗ» применяется 
нормативная база ФИАТ-ВАЗ версии 1966 года, которая 
не соответствует современным требованиям стандартов 
DIN и ISO. 

К сожалению, темпы роста уровня применения сов-
ременных крепёжных соединений в отечественном авто-
мобилестроении являются недопустимо низкими. Коли-
чество крепёжных деталей прогрессивных конструкций 
в автомобилях ОАО «ГАЗ» составляет всего 0,8 – 3,2 % 
от общего количества крепёжных деталей, предусмот-
ренных конструкцией ТС, ОАО «УАЗ» — 1,0 – 1,3 %,  

Лавриненко Ю.А., к.т.н., 
Федотов В.А., инженер, 
ФГУП «нАМи»

повышение техничесКого уровнЯ 
транспортных средств за счёт 

применениЯ современных 
Крепёжных систем 

Рис. 1. Виды стержневых крепёжных деталей на автомобилях 
предприятий ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, FORD, NISSAN

Болты устаревших конструкций

Фланцевые болты

Самонарезающие крепёжные детали

Шпильки

Прочие крепёжные детали
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а в двигателях ОАО «ЗМЗ» — 13,3 %. В целом коли-
чество крепёжных изделий современных конструкций 
в российских автомобилях составляет 3 – 4 %. Это ведёт 
к большому весу не только комплектов крепежа, но и 
собираемых узлов, высокой трудоёмкости сборочных 
работ, недостаточному качеству и надёжности резьбо-
вых соединений при эксплуатации ТС.

Виды стержневых крепёжных деталей в автомобилях 
показаны на рисунке 1.

Анализ структуры стержневых крепёжных деталей на 
разных моделях ТС производства ОАО «ГАЗ», ОАО «УАЗ», 
ОАО «ВАЗ» показывает, что доля применяемых фланцевых 
болтов крайне низкая и составляет в среднем 1,6 – �,9 %. 
Для сравнения — доля фланцевых болтов в легковых 
автомобилях выпуска 1998 года марок Ford Fiesta — 62 %, 
Nissan Micra — �7 %. В свою очередь, число плоских, пру-
жинных, зубчатых и других видов шайб в отечественных 
автомобилях неоправданно велико и достигает 30 – 38 % 
от общего количества крепёжных деталей в машиноком-
плекте. Например, на один автомобиль «ЛАДА» и «КАЛИ-
НА» в среднем устанавливается на сборочном конвейере 
по 807 штук шайб 80 наименований. Также наблюдается 
необоснованный рост номенклатуры крепёжных элемен-
тов по специальным чертежам. 

Одним из принципов создания современной авто-
мобильной техники является снижение веса автомо-
бильных компонентов с одновременным повышением 
прочности. Наблюдается тенденция расширения 
применения фланцевых болтов со звездообразной 
головкой (рис. 2). Например, замена шестигранного 
болта на болт со звездообразной головкой позволяет 
получить экономию веса на 19 %, а экономию мате-
риала на 3� %. Замена шестигранного фланцевого 
болта на болт со звездообразной головкой позволяет 
уменьшить вес головки и расход материала на 23 %. 

 Фланцевые болты со звездообразной головкой 
позволяют уменьшить монтажное пространство и массу 
фланцевого соединения до �0 %. На рис. 3 показаны 
возможности уменьшения монтажного пространства и 
веса за счёт применения фланцевых болтов со звездо-
образной головкой.

Необходимо отметить эффективность примене-
ния высокопрочных болтов, что позволяет создавать: 

облегчённые конструкции как за счёт уменьшения массы 
болтов, так и за счёт уменьшения размеров проекти-
руемого соединения в целом. Например, при переходе 
от класса прочности 4.6 к 10.9 возможно уменьшение 
диаметра болта на �0 %. Экономнолегированные борсо-
держащие стали 12Г1Р, 20Г2Р, 30Г1Р, 3�Г1Р для изго-
товления высокопрочного крепежа классов 8.8, 9.8, 10.9 
не применяются в отечественном автостроении в долж-
ном количестве в качестве эффективной унифицирован-
ной замены сталей 30, 3�, 3�Х, 38ХА, 40, 4�, 40Х. Если 
в современных зарубежных автомобилях доля высоко-
прочного крепежа составляет 60 – 80 %, то, например, 
в автомобилях ОАО «ГАЗ» — 9,� %, ОАО «УАЗ» — 8,8 %, 
а в двигателях ОАО «ЗМЗ» — всего 3,� %. 

Одним из путей повышения эффективности резь-
бовых соединений является также применение само-
нарезающих винтов с новой конструкцией резьбы, 
показанных на рисунке 4.

Преимуществами нового профиля резьбы являются:
высокая надёжность против самооткручивания при 

вибрациях;
высокая надёжность при динамических нагрузках;
более высокая прочность винта на растяжение и 

кручение;
минимальные радиальные напряжения в отверстии;

•

•
•

•

Рис. 3. Уменьшение монтажного пространства и веса 
узлов

Болт с шестигранной 
головкой

Болт со звездообразной 
головкой М10

Уменьшение габаритов соединения  
с болтом М10х35

Рис. 2. Переход на фланцевые болты со звездообраз-
ной головкой
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благоприятное течение пластмассы при закручива-
нии;

снижение шума в салоне из-за сохранения усилия 
затяжки при эксплуатации.

Снижение веса конструкции достигается также за 
счёт применения болтов из алюминиевых сплавов. 
Данные болты применяются для соединения деталей из 
алюминиевых и магниевых сплавов в приборах, короб-
ках передач, двигателях. В этом случае преимуществами 
применения подобных болтов являются:

сохранение постоянства качества соединения при 
эксплуатации за счёт одинакового с магнием темпера-
турного расширения;

высокая коррозионная стойкость благодаря неболь-
шим различиям в электрохимическом потенциале; 

малый вес, уменьшение глубины резьбового отвер-
стия.

Например, в двигателе БМВ NG6 применяется 189, 
а в автоматической коробке передач ZF 7G-Trnic 1�0 бол-
тов из алюминиевых сплавов. За счёт применения 
на автомобиле Audi A4 «new» алюминиевого блока, 
магниевой коробки передач, алюминиевого вала, оп-
тимизации конструкций крепёжных деталей двигателя 
снижен вес автомобиля на 110 кг (рис. 5).

Изучение передового зарубежного опыта, а также 
работ последних лет ведущих специалистов в области 
создания и применения прогрессивных крепёжных 
деталей в отечественных автомобилях и двигателях 

•

•

•

•

•
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Рис. 4. Совершенствование формы и размеров резьбы самонарезающих винтов

Рис. 5. Пример применения болтов из алюминиевого 
сплава
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позволяют сформулировать основные направления 
развития крепёжных систем и их составных частей 
в отечественных ТС. К этим направлениям относятся: 
1. Значительное сокращение применения большинства 
пружинных и плоских шайб.
2. Переход на фланцевый крепёж.
3. Унификация большого количества разнообразных 
форм головок винтов и болтов в пользу фланцевых бол-
тов со звездообразным наружным профилем, а также 
звездообразным углублением под ключ.
4. Увеличение применения высокопрочных крепёжных 
изделий классов прочности 8.8, 10.9.
�. Увеличение применения экономнолегированных 
борсодержащих сталей для изготовления крепёжных 
изделий.
6. Переход от требований повышенной точности и спе-
циальных резьб к точности 6g, 6Н.
7. Широкое применение фланцевых самостопорящихся 
гаек с механической системой стопорения.
8. Широкое использование резьбовыдавливающих вин-
тов, образующих резьбу в гладком отверстии в процессе 
сборки, обладающих свойством самостопорения. 
9. Расширение применения болтов с невыпадающей 
шайбой.
10. Освоение и применение адгезивных смазок и 
герметиков для разъёмных и неразъёмных резьбовых 
соединений.

Однако практическая реализация новых технических 
решений в отечественном автомобилестроении идёт 
медленными темпами, и по этой причине отставание 
от достижений передовых зарубежных автопроизводи-
телей не сокращается, а растёт. 

Технический уровень крепёжных деталей, изготавли-
ваемых отечественными производителями, во многом 
зависит от технических требований, установленных 
документами в области стандартизации. В россий-
ских стандартах на крепёж по-прежнему действуют 
требования, отражающие уровень развития техники и 
технологии 60 – 70 годов прошлого века. Эти стандар-
ты, ранее гармонизированные с международными и 
европейскими стандартами, в настоящее время требуют 
актуализации в связи с тем, что за этот период были 
приняты новые версии международных и европейских 
стандартов.

Сейчас в России на болты, винты, шпильки и гайки 
действуют 147 размерных национальных стандартов, 
92 отраслевых стандарта автомобильной промышлен-
ности, 33 стандарта ФИАТ-ВАЗ (таблица 1). Для срав-
нения, в Германии на болты, винты и шпильки приме-
няются стандарты DIN в количестве 633 наименований, 
на гайки разных конструкций — �48 наименований.

Только небольшая часть национальных стандар-
тов была ранее гармонизирована с международны-
ми и европейскими стандартами. Количество ранее 

гармонизированных стандартов по болтам состав-
ляет 12 наименований, по винтам и шурупам — 14; 
по гайкам — 11. Степень гармонизации националь-
ных стандартов со стандартами ISO 10 – 1� лет назад 
не превышала 23 %. А теперь, с учётом нарастающего 
отставания — не более � %.

Отсутствие российских стандартов на прогрессивные 
конструкции крепёжных деталей приводит к тому, что 
метизные заводы их не изготавливают и не осваивают 
новую технологию.

Конструкторские службы автомобильных заводов 
не закладывают в конструкторские документы на 
автомобили прогрессивные конструкции крепёжных 
изделий, потому что их нет в российских стандартах. 
Таким образом, возникает замкнутый круг, а в итоге 
прогрессивный крепёж в российских автомобилях 
почти не применяется, даже в новых перспективных 
разработках конструкций. 

В настоящее время назрела необходимость принять 
более 100 российских национальных стандартов на 
основе действующих международных стандартов, ус-
танавливающих требования к конструкции, размерам и 
механическим свойствам на крепёжные детали. Однако 
работы по стандартизации современных крепёжных из-
делий проводятся в недостаточном объёме как в целом, 
так и для автомобильной промышленности. Для повы-
шения конкурентоспособности и качества российских 
автомобилей, которое напрямую зависит от качества и 
технического уровня крепёжных изделий, необходима 

Таблица 1

наименование 
групп  

стандартов

Количество стандартов

Гост ост Фиат-
ваз всего

общие нормы 27 3 4� 7�

болты 34 13 7 �4

винты метрические 43 3 6 �2

шурупы и винты 
самонарезающие 20 21 � 46

шпильки 12 8 3 23

Гайки 38 18 12 68

шайбы 24 9 10 43

заклёпки 2� 10 13 48

всего: 223 85 101 409

в том числе по годам выпуска:

до 1970 (28 %) 27 – 91 118 

1971 – 1985 (44 %) 108 60 10 178

1986 – 1998 (22 %) 64 2� – 89

после 1998 (6 %) 24 – – 24 
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резкая активизация работ по стандартизации перспек-
тивных систем крепежа. Для этого нужна не только 
государственная поддержка, но и заинтересованность 
в применении эффективного крепежа непосредс-
твенно со стороны автомобильных заводов. 

Например, в 2006 году ФГУП «НАМИ» провёл 
технические совещания со специалистами ОАО 
«АВТОВАЗ» и ОАО «КАМАЗ» по вопросу целесооб-
разности перехода на использование в конструкциях 
автомобилей современных крепёжных изделий. В 
результате обсуждения этого вопроса в протоколах 
совещаний главными конструкторами предприятий 
было подтверждено отставание от современного 
уровня отечественной нормативной базы на крепёж-
ные изделия, и была отражена необходимость раз-
работки порядка 2� национальных стандартов на 
основе DIN и ISO. 

К сожалению, ввиду отсутствия целевого финан-
сирования, на практике это не реализовано.

В российской нормативной базе на крепёжные из-
делия вообще отсутствуют стандарты на многие виды 
прогрессивных конструкций крепежа, которые были 
разработаны на Западе и с успехом применяются при 
сборке зарубежных автомобилей. Например, в Европе 
разработаны и применяются 11 стандартов DIN, EN, 
ISO на болты и винты со звездообразным профилем. 
В России — до 2007 года не было ни одного анало-
гичного стандарта. 

Организационно-методическое руководство и 
планирование работ по стандартизации крепёжных 
изделий в отечественной промышленности возглав-
ляет Технический комитет по стандартизации ТК 229 
«Крепёжные изделия», функции которого выполняет 
ФГУП «ВНИИНМАШ».

В целях обновления нормативной базы ФГУП 
«ВНИИНМАШ» и ФГУП «НАМИ» в 200� – 2006 гг. 
разработали модифицированные стандарты ГОСТ Р 
�2627-2006 (ISO 898-1:1999) «Болты, винты и шпильки. 
Механические свойства и методы испытаний», а также 
ГОСТ Р �2628-2006 (ISO 898-2:1992, ИСО 898-6:1994)  
«Гайки. Механические свойства и методы испыта-
ний». Эти стандарты являются шагом вперёд, так 
как заменили устаревшие стандарты ГОСТ 17�9.4-87  
(ISO 898/1-78), ГОСТ 17�9.�-87 и регламентируют 

современные требования по прочности, твёрдости, 
ударной вязкости болтов, винтов, шпилек и гаек из 
углеродистых и легированных сталей.

В 2006 – 2007 годах ФГУП «НАМИ» инициативно 
разработало три национальных стандарта на болты 
со звездообразной головкой, которые утверждены 
Федеральным агентством по техническому регули-
рованию и метрологии под номерами ГОСТ Р �28�4-
2007 (DIN 34800:200�-09) «Болты со звездообразной 
головкой и малым фланцем. Технические условия», 
ГОСТ Р �28��–2007 (DIN 34801:1999-12) «Болты 
со звездообразной головкой и большим фланцем. 
Технические условия», ГОСТ Р ИСО 10664-2007 «Уг-
лубление звездообразное под ключ для болтов и 
винтов».

Большой шаг вперед в области стандартизации 
крепёжных деталей был сделан в 2009 году, когда 
специалисты ВНИИНМАШ и ФГУП «НАМИ» разра-
ботали 21 стандарт (таблица 2), гармонизированных 
с международными стандартами ISO. Большинство 
из этих стандартов являются основополагающими и 
могут оказать существенное влияние на техничес-
кий уровень крепёжных систем в отечественной 
индустрии.

Таким образом, ситуация в отечественном нор-
мировании современных требований к крепёжным 
изделиям хотя и улучшается, но недостаточно ак-
тивно. Ближайшей задачей является активизация и 
расширение работ по развитию нормативной базы 
на крепёжные системы, основанной на междуна-
родных и европейских стандартах DIN, EN, ISO. Это 
позволит существенно повлиять на повышение техни-
ческого уровня крепёжных систем, сократить время 
на разработку собственных конструкций крепежа и 
уменьшить сроки подготовки производства при их 
внедрении на российских автомобильных заводах 
(рис. 6).

Развитие нормативной базы на крепёжные изде-
лия позволит конструкторам автомобильной техники 
обоснованно и в широких масштабах закладывать 
в проекты новых ТС прогрессивные крепёжные изде-
лия, тем самым способствуя повышению техничес-
кого уровня и конкурентоспособности отечественных 
транспортных средств. 

Рис. 6. Влияние нормативной базы на внедрение современного крепежа
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Таблица 2

1 ГОСТ Р ИСО 898-�–2009 
Механические свойства крепежных изделий из углеродистой и легированной стали.  
Часть �. Установочные винты и аналогичные резьбовые крепежные изделия,  
не подвергаемые растягивающим напряжениям

2 ГОСТ Р ИСО 898-7–2009
Механические свойства крепежных изделий.  
Часть 7. Испытание на кручение и минимальные крутящие моменты для болтов и  
винтов номинальных диаметров от 1 мм до 10 мм

3 ГОСТ Р ИСО 2320–2009 Гайки шестигранные стальные самостопорящиеся.
Механические и эксплуатационные свойства

4 ГОСТ Р ИСО 2702–2009 Винты самонарезающие стальные термообработанные.
Механические свойства

� ГОСТ Р ИСО 3269–2009 Изделия крепежные. Приемочный контроль

6 ГОСТ Р ИСО 3�06-1–2009 Механические свойства крепежных изделий из коррозионностойкой нержавеющей стали.  
Часть 1. Болты, винты и шпильки

7 ГОСТ Р ИСО 3�06-2–2009 Механические свойства крепежных изделий из коррозионностойкой нержавеющей стали.  
Часть 2. Гайки

8 ГОСТ Р ИСО 3�06-3–2009

Механические свойства крепежных изделий из коррозионностойкой нержавеющей стали.  
Часть 3.
Установочные винты и аналогичные крепежные изделия, не подвергаемые растягиваю- 
щему напряжению

9 ГОСТ Р ИСО 3�06-4–2009 Механические свойства крепежных изделий из коррозионностойкой нержавеющей стали.  
Часть 4. Самонарезающие винты

10 ГОСТ Р ИСО 4042–2009 Изделия крепежные. Электролитические покрытия

11 ГОСТ Р ИСО 47�9-1–2009 Изделия крепежные. Допуски.  
Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности А, В и С

12 ГОСТ Р ИСО 47�9-3–2009 Изделия крепежные. Допуски.  
Часть 3. Плоские круглые шайбы для болтов, винтов и гаек. Классы точности А и С

13 ГОСТ Р ИСО 61�7-1–2009 Изделия крепежные. Дефекты поверхности.  
Часть 1: Болты, винты и шпильки общего назначения

14 ГОСТ Р ИСО 61�7-2–2009 Изделия крепежные. Дефекты поверхности.  
Часть 2: Гайки

1� ГОСТ Р ИСО 8839–2009 Механические свойства крепежных изделий.
Болты, винты, шпильки и гайки из цветных металлов

16 ГОСТ Р ИСО 16426–2009 Изделия крепежные. Система обеспечения качества

17 ГОСТ Р ИСО 14�83–2009 Винты с цилиндрической скругленной головкой и звездообразым углублением  
под ключ

18 ГОСТ Р ИСО 14�79–2009 Винты с цилиндрической головкой и звездообразным углублением под ключ 

19 ГОСТ Р ИСО 7044–2009 Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические с фланцем.  
Классы точности А и В

20 ГОСТ Р ИСО 10�13–2009 Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические типа 2 с мелким шагом  
резьбы. Классы прочности 8, 10 и 12

21 ГОСТ Р ИСО 16047–2009 Изделия крепежные. Испытания крутящего момента и усилия предварительной  
затяжки
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россиЙсКиЙ Крепёж  
европеЙсКого Качества —  

это реально !

ЗнАКОМьтеСь: «СОрМАт ОСт»

В апреле 1999 года в Санкт-Петербурге был начат 
выпуск дюбелей MUT 6. В 2001 году было основано 
предприятие «Сормат Ост» как лицензионное произ-
водство нейлоновых крепёжных изделий. Учредителями 
предприятия выступили финская компания Sormat OY и 
российская группа компаний «Партнер». Сегодня в ас-
сортименте продукции завода — более 70 типоразмеров 
крепёжных изделий. 

Главный редактор журнала «Крепёж, клеи, инс-
трумент и ...» Александр Осташёв посетил завод и 
взял интервью у директора ООО «Сормат Ост» Олега 
Дроевского.

— Олег евгеньевич, мы знакомы с 1998 года. я тогда 
готовился выпускать журнал по крепежу, а Вы начали 
продавать  крепёж из Финляндии. Почему  произошёл 
поворот с торговли крепежа на его производство?

— Потому что — это интереснее, сложнее и перс-
пективнее торговли.

Главное — были люди, которые знали производство, 
хотя надо признаться, никто из них до этого не занимал-
ся литьём пластмасс. Пришлось учиться с нуля, может 
это и хорошо. Время показало, что выбор был сделан 
правильно: в России тысячи фирм, которые продают 
крепёж, производителей крепежа — десятки, и только 

единицы поставляют высококачественный крепёж, в том 
числе и на экспорт.

Кроме того, среди производителей меньше конку-
ренция.

Если бы мне сейчас предложили создать новое 
производство, наверное, я бы отказался, — сегодня не 
время и не место для этого.

— Вы запустили производство крепежа с нуля. Как 
это вам удалось?

— В нужное время и в нужном месте мы встретились 
с нашими финскими партнёрами — фирмой SORMAT, 
они поверили в нас, а мы поверили им. Сотрудничество 
было продуктивным, хочется поблагодарить их за по-
мощь, особенно бывшего директора SORMAT Кристиана 
Остерберга.

А.О.: Мы перешлём Ваши слова благодарности 
Кристиану Остербергу вместе с этим номером журнала.

— Как в сегодняшних условиях можно развиваться? 
Многие производства в россии закрывались и закры-
ваются…

— Мы не видим для себя других условий, не пере-
водить же производство в Европу, там скучно. А если 
серьёзно — не всегда существующие условия являются 
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препятствием к результативной работе, прогрессу и 
творчеству. 

Закрытие производств — это не российская особен-
ность. Может быть, в современной России это происхо-
дит чаще, чем на Западе. Каждый идёт своим путём и 
достигает целей, надо в первую очередь понимать 
к чему идти и добиваться этого. 

— Вы поставляете крепёж на экспорт. тема качества 
в россии  сейчас  очень  актуальна. Почему  у вас  такое 
качество? Жёсткого  контроля  я  не  заметил. Может 
у японцев обучились — как надо работать? 

— Контроль и не должен быть заметным. На за воде 
существует определённый порядок контроля качества, 
поддерживаемый компьютерной программой. Но самое 
главное — заинтересованность персонала в отсутс-
твии брака, и поверьте не только материальная. На 
заводе практически отсутствует «текучка» персона-
ла — это главный критерий качества производства.

У японцев — не обучались, а было бы неплохо, но 
они не приезжали.

— У «Сормат Ост», похоже, всё оборудование импор-
тное, может быть, поэтому высокое качество? Как Вы 
сами оцениваете своё качество?

— Оборудование на производстве — импортное, да-
леко не всё новое. Это, как я сказал, не самое главное.

Производство тем и интересно, что это комплекс 
взаимосвязанных процессов, где самую важную роль 
играют люди, а потом уже оборудование и инструменты. 
Всё надо воспринимать в целом.

Я считаю качество продукции завода — достойное, и 
это не только моя субъективная оценка.

Существуют определённые всем известные критерии 
качества продукции, которые мы выдерживаем. Но, 
наверное, самый простой и наглядный — это спрос 
на рынке. 30 % продукции «Сормат Ост» поставляется 
в европейские страны.

— неужели  клиенты  ни  разу  не  жаловались  на 
брак?

— Если кто-то скажет, что Мерседес не ломает-
ся — обманывает. Рекламации от клиентов бывают 
редко и помогают нам устранить причины возникно-
вения брака.

— я увидел на производстве станки, доработанные 
умельцами. Вам удаётся находить людей, которые приду-
мывают, конструируют и изготавливают новое оборудо-
вание. Где находите таких специалистов? Откуда берётся 
приток идей для совершенствования производства?

— С самого начала мы старались не привлекать 
специалистов со стороны, а обучать молодых ребят, и 
это себя оправдало. Средний возраст специалистов 

на заводе 30 – 3� лет, и это очень радует. К тому же — 
переучивать всегда тяжелее, чем учить заново.

Откуда идеи? Я знаю только одно место их возник-
новения — голова.

— на  вашем производстве и  на  складе,  по-моему, 
тесновато. Можете  приоткрыть  свои  планы развития 
производства?

— После того, как за складом стал следить ком-
пьютер, места стало гораздо больше. Оптимизация 
площадей очень помогла в период кризиса. На нашем 
производстве все этапы (производство, складирова-
ние, фасовка, работа с кадрами, контроль качества) 
объединены в специализированные компьютерные 
программы, которые разработаны нашими специа-
листами.

Планы наши такие: 
1. Сохранить кадры, а значит повышать профессио-
нализм сотрудников, заработные платы и социаль-
ные льготы.
2. Продолжить процесс модернизации станочного 
парка.

В 2010 году по контракту с австрийской фирмой 
Engel мы приобрели четыре новых станка.

На 2011 год подписан протокол о намерениях на при-
обретение ещё четырёх единиц оборудования. 
3. Максимально автоматизировать все процессы на 
производстве, и, прежде всего, процесс расфасовки 
изделий.
4. Продолжить работы по развитию инструментально-
го производства, которое рассчитано на оперативный 
ремонт пресс-форм, а значит на повышение эффек-
тивности. Уже сейчас работают электроэрозионный и 
плоскошлифовальный станки с ЧПУ. В стадии запуска 
токарный и фрезерный обрабатывающие центры 
с ЧПУ американской фирмы HAAS. Это же произ-
водство будет заниматься выпуском нестандартного 
металлического крепежа от М2 до М�6, который пока 
закупается в Европе.
�. Расширить ассортимент выпускаемых изделий под 
новым брендом завода «Европартнер».
В 2010 году выпущена вся ассортиментная линейка 
высококачественных дюбель-гвоздей, анкеров для 
гипсокартона.
В марте 2011года порадуем покупателей новыми издели-
ями (подробности на сайте завода — www.sormatost.ru).
6. Летом, перед уходом в коллективный отпуск, — от-
праздновать десятилетний юбилей нашей фирмы.
7. Ну, и, наверное, пригласить японцев. 

Большое спасибо, Олег Евгеньевич, за интересные и 
содержательные ответы. Мне Ваши планы нравятся. 
Я уверен, что они все будут воплощены в жизнь. И японцы 
к Вам приедут, будете с ними опытом обмениваться.

ЗнАКОМьтеСь: «СОрМАт ОСт»
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Успех экономической деятельности в производстве 
продукции зависит от правильного выбора изготавли-
ваемых изделий, проработки их конструкции, техно-
логии изготовления, условий эксплуатации. Создание 
наукоёмких изделий высокого качества, высоких тех-
нологий, интеллектуальных средств измерений, новых 
материалов требует информационного обеспечения.

Многофакторное математическое моделирование на 
основе статистических моделей и многокритериальная 
компромиссная оптимизация технологических систем и 
процессов — одно из основных направлений такого 
информационного обеспечения. 

Математическое моделирование информационно 
обеспечивает оптимальные (или рациональные) условия 
совершенствования и создания технологий изготовле-
ния машин, устанавливает причинные, структурные и 
количественные связи между начальным комплексом 
технических условий реализации технологического про-
цесса и группой критериев качества изготавливаемой 
машины. Математические модели, будучи информа-
ционным ресурсом, позволяют свести к возможному 
минимуму потребление физических ресурсов — вещес-
твенных, энергетических, пространственных и времен-
ных, необходимых для изготовления машин, и создать 
системные ресурсы — функциональные, целевые, 
оптимизационные, структурные, которые позволяют 
принципиально изменить технологическую систему и 
приблизить её к идеальному результату.

Многокритериальная оптимизация позволяет полу-
чить наиболее целесообразные объективно возможные 
технологические, технические, экономические, эколо-
гические и другие критерии качества технологических 
систем или выпускаемой продукции.

Для решения указанных проблем на кафедре 
технологии машиностроения и в лаборатории экспе-
риментально-статистических методов исследования 
Национального технического университета Украины 
«Киевский политехнический институт» была разра-
ботана информационная технология получения мно-
гофакторных статистических моделей и проведения 
многокритериальной оптимизации [1]. Она включает:
1. Методологию конструирования плана многофактор-
ного эксперимента*, устойчивого к выбору структуры 
многофакторной математической модели.

2. Формализованный выбор устойчивых структур статис-
тических моделей, заранее не известных исследователю, 
на основе экспериментально-статистического подхода.
3. Устойчивое оценивание коэффициентов многофак-
торного уравнения регрессии.
4. Программное средство «Планирование, регрессия и 
анализ моделей» (ПС ПРИАМ).
�. Специализированное программное средство 
OptimeChoice.
6. Вычислительный эксперимент с полученными много-
факторными статистическими моделями, визуализацию 
полученных результатов в виде диаграмм, графиков, 
изолиний, трёхмерных изображений.
7. Многомерную компромиссную оптимизацию систем, 
процессов и объектов.

Прикладная информационная технология проведе-
ния наукоёмких экспериментов развивалась на протя-
жении более двух десятилетий, она позволяет решать 
следующие классы задач:
• достижение наилучших показателей качества, умень-
шение затрат сырья, материалов, энергии, повышение 
производительности труда при разработке новых и 
совершенствовании существующих технологических 
процессов [2];
• уменьшение затрат трудовых, материальных, энерге-
тических ресурсов и средств на проведение работ при 
испытании новой техники;
• оценка состояния (диагностика) действующих систем, 
объектов, технологических процессов;
• аттестация контрольно-измерительных приборов и 
информационно-измерительных систем;
• обработка и статистический анализ результатов из-
мерений, построение математических моделей много-
факторных градуировочных графиков;
• оптимизация и математическое моделирование 
в системах автоматизированного проектирования и 
управления (САПР, АСУ).

Основные задачи при обработке металлов давлени-
ем и резанием, которые решаются с использованием 
разработанных методов оптимизации и математичес-
кого моделирования:
• оптимизация технологических процессов по таким 
критериям, как точность, качество, производительность, 
себестоимость;

радченко С.Г., д.т.н.  
Лапач С.н., c.н.с. 
национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»

методологиЯ созданиЯ  
новоЙ техниКи и технологиЙ

УДК 621.9:�19.2

*) См. статью нечаева К.н. в журнале «Крепёж, клеи, инструмент и ...», 2009, № 2, с. 40, 41
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• оптимизация режимов резания и стойкости инструмен-
тов на станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах;
• математическое планирование и статистическая об-
работка результатов комплексных многофакторных 
испытаний при исследовании влияния управляемых 
изменяющихся факторов на точность, надёжность и 
другие критерии качества обработки и др.

Опыт применения разработанных методов, алго-
ритмического и программного обеспечения характе-
ризуется в частности результатами, приведёнными 
в таблице.

С применением ПРИАМ-технологии было решено бо-
лее 180 реальных задач в области лезвийной и абразив-
ной обработки деталей, исследования автоматизирован-
ной сборки изделий, управления качеством выпускаемой 
продукции, электроэрозионной и лазерной обработки, 
исследования разнообразных материалов (в частности, 
металлов с эффектом запоминания формы*) и техно-
логий их обработки, средств измерения и измерительно-
информационных систем, сварки пластмасс и др.

В области разработки конструкций и технологии 
изготовления композиционных материалов (КМ) при-
мером может служить исследование влияния конструк-
торских и технологических факторов на прочностные 
характеристики болтовых соединений из КМ типа 
углепластиков. Изучалось влияние 9 конструкторских и 
технологических факторов на удельную разрушающую 
нагрузку болтового соединения. Неоднократно решались 
задачи по технологии клеевых соединений конструкций 
из композиционных материалов в авиастроении.

Разработанные методы успешно применялись также 
в нетехнических областях, в частности — в маркетинго-
вых исследованиях [3].

Более подробно с методами прикладной информаци-
онной технологии создания новой техники и технологий, 
их применением в науке и промышленности и получен-
ными результатами можно ознакомиться в [4].

Прикладная информационная технология проведе-
ния наукоёмких исследований преподаётся в дисцип-
линах «Основы научных исследований и технического 
творчества», «Математическое моделирование и опти-
мизация технологических систем».

Прикладная информационная технология проведе-
ния наукоёмких исследований успешно использовалась 
для решения широкого круга разнообразных задач 
в интересах более чем 2� организаций стран СНГ, она 
внедрена в 17 организациях.

Литература
1. Радченко С.Г. Математическое моделирование техноло-
гических процессов в машиностроении. — К.: ЗАО «Укр-
спецмонтажпроект», 1998. — 274 с.
2. Радченко С.Г. Математичне моделювання та оптимi-
зацiя технологічних систем: Навч.-метод. посiб. — К.: 
ІВЦ «Полiтехнiка», 2001. — 88 с.
3. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистика в нау-
ке и бизнесе. — К.: МОРИОН, 2002. — 640 с.
4. Лаборатория экспериментально-статистических мето-
дов исследований (ЛЭСМИ): 
http://www.n-t.org/sp/lesmi/

*) Cтатью об этом эффекте смотрите в настоящем номере журнала, с. 47.

примеры решения задач в области технологии и конструирования

 задаЧа орГанизация результаты

разработка конструкции и 
технологии изготовления 
спиральных монолитных 
твёрдосплавных свёрл

ПО им. С. П. Королёва

Обеспечено повышение ресурса работы 
сверла в � – 6 раз, а производительность 

сверления печатных плат доведена 
до 100 – 1�0 ходов/мин, гарантировано 

100 % качество стенок отверстий
разработка технологии 

сварки полиэтиленовых труб 
по системному критерию качества

Укрниимонтажспецстрой Внедрено в 4-х организациях СНГ 

разработка режимов 
антифрикционно-

плосковершинного хонингования 
гильз цилиндров двигателей 

внутреннего сгорания смд-60

Завод «Красный дизель», 
г. Новороссийск, 

ПО «Киевтрактородеталь», г. Киев

Вследствие повышения качества расход 
топлива сократился на 0,� л и масла 

на 30 – 40 см3 на 100 км пробега. Ресурс 
работы деталей цилиндропоршневой 

группы повысился в 1,9 – � раз
Комплекс задач 

по проектированию конструкции и 
технологии изготовления 

узлов летательных аппаратов 
из композиционных материалов, 

а также испытаниям узлов и 
агрегатов летательных аппаратов

АНТК им. О.К. Антонова, 
НИИЭРАТ (НИИ по эксплуатации и 

ремонту авиационной техники) 
г. Люберцы, Московской обл., 

Украинский институт 
авиационных технологий и др.

Время испытаний сокращалось на 30 – 80 %, 
материальные и энергетические затраты 

уменьшены на 20 – 70 %, снижение 
себестоимости изготовления на 10 – 30 %, 

сокращение отказов в 1,� – � раз, увеличение 
ресурса работы в 1,� – 3 раза, снижение 

полётного веса агрегатов и узлов на 1 – 8 %
оптимизация состава и 

технологических параметров шин 
по комплексу критериев качества

НИИ шинной промышленности, 
г. Москва

Получены оптимальный состав 
и технологические параметры 

изготовления шин
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Осташёв А.М.

лабиринты Качества 

«В современной России качество — или, вернее, отношение людей 
к своему труду — по мнению многих достигло критически низкого уровня. 
Можно назвать качество новой русской национальной проблемой. Пора 
бить тревогу.

О качестве российских товаров сложено немало анекдотов. Но серьёз-
но эту тему, увы, поднимают редко». — Это цитата из письма главному 
редактору.

Редакция журнала согласна с тем, что «пора бить тревогу». Поэтому 
в каждом номере журнала этого года мы планируем размещать статьи 
о качестве. Очень хочется понять — в чём здесь «камень преткновения».

о Качестве в разных 
ситуациЯх

Кто только сегодня не говорит о качестве. Говорят 
многие. Но обратите внимание — с какой интонацией 
говорят люди о качестве по обе стороны прилавка.

Попробуем занять разные позиции и взглянуть на 
качество.
Качество, которое приятно иметь. Нам нравится отлич-

ная одежда, обувь или автомобиль... Нам это нравится 
носить, пользоваться этим. Потому что удобно, красиво, 
практично... Или вспомним годы молодые — это когда 
мы не замечали своего крепкого здоровья. Какого ка-
чества было наше здоровье!
Качество, которого не должно быть. Явный брак нам 

виден, мы отвергаем его сразу. Скрытые дефекты или 
несоответствия условиям эксплуатации могут быть 
опасны, но могут быть и не опасны, например, если 
сыплется штукатурка с потолка или ржавый потёк на 
фасаде образовался.
Качество, которое каждый хотел бы достичь в своём 

деле. Иногда нам хочется сделать что-то своими руками. 
И хочется это сделать хорошо, чтобы душа радовалась. 
Если вы были юным радиолюбителем, и у вас, наконец, 
«заговорил» собранный из кучки деталей транзистор-
ный приёмник, тогда вы это поймёте — какой букет 
эмоций здесь расцветает. Посмотрите на детей, когда 
они завершают свои очередные поделки. Они же гор-
дятся ими!
Качество,  которое мы  производим. Посмотрим на 

продукцию, которую мы выпускаем на заводах. Мы, 
глядя на неё, понимаем, что лучшего качества на 
производстве нам просто не достичь. И находим ряд 
объективных и субъективных факторов, подтверждаю-
щих это мнение.
Качество, которое нам предлагают. Что же нам предла-

гают в магазине или торговой фирме? Нам показывают 

•

•

•

•

•

лэйблы, сертификаты. Нам даже говорят об оптималь-
ных вариантах, правда, не раскрывая способов нахож-
дения оптимума. А нас при этом всё терзают какие-то 
смутные сомнения. 
Качество, которое мы покупаем. Когда мы оплачи-

ваем своё приобретение, мы соглашаемся пользо-
ваться своей покупкой, осознавая зачастую, что она 
не идеального качества. Бывают исключения — брак, 
который мы можем вернуть. Мы покупаем, например, 
творог (так написано на ценнике), при этом осоз-
наём — что это на самом деле некий творожный 
продукт (о нём мы слышали рассказ эксперта по 
радио). А мы это самое покупаем и съедаем. Потому 
что нам трудно найти настоящий творог — «настоя-
щего» качества, и другой настоящий продукт тоже 
трудно найти.

Эти зарисовки — о том качестве, с которым мы 
сегодня сталкиваемся. Найдём в них «позитив». Это 
пункты 1 и 3. А вот в пунктах 2, 4, �, 6 преобладает 
негативный оттенок. Как-то само собой получилось, что 
мы сгруппировали пункты по эмоциональному призна-
ку. Оно и понятно, — от хорошего качества — только 
положительные эмоции.

...обратите внимание — с какой  
интонацией говорят люди  
о качестве по обе стороны  
прилавка

Интересное наблюдение: чем отличаются пункты 
3 и 4? — По п. 3 человек делает нечто по своему 
желанию и как пожелает. По п. 4 человек делает по 
должностной инструкции или по заданию начальника. 
А какие разные эмоциональные состояния! 

•
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КаКоЙ Крепёж лучше?

Когда нам нужно сделать выбор, как правило, на-
чинается разговор о качестве. Вернёмся к привычно-
му для нас продукту — крепежу. Насколько корректна 
такая постановка вопроса, как в этом подзаголовке? 
Рассмотрим одну из попыток подобного сравнения.

В журнале «Стройметалл» № � (13), 2009 под заго-
ловком «Анкерные крепления: какой «якорь» надёж-
ней?» приведено обсуждение плюсов и минусов 
металлических и химических анкерных креплений.

Некоторые участники этого обсуждения описы-
вали крепёж и предпочли не давать сравнительную 
оценку анкеров разных видов: 

«Определяющей в выборе типа анкера является 
задача, которую надо решить. Когда мы сталкиваемся 
с подбором крепежа, необходимо учитывать мно-
жество факторов, влияющих на работу данной конс-
трукции. Делая правильный подбор технологии, мы 
обеспечиваем надёжность и качество строительной 
конструкции» (Валерий Ласкевич, «Активмонтаж»);

«В каждой технологии заложен большой смысл» 
(Андрей Мушкин, «Хилти»);

«В идеале, на каждый конкретный узел должен 
быть выбран свой тип крепежа, соответствующий 
предъявляемым требованиям» (Дмитрий Горлов, 
«СФС-системы»).

Другие участники обсуждения сравнивали анкеры 
по соотношению «цена-качество-производитель-
ность». Итоги таких сравнений они обосновывали 
своим мнением. 

При корректном сравнении чего-либо возникают 
вопросы: какие характеристики следует принимать 
во внимание? По каким критериям оценивать изде-
лие?

Итог сравнения на основе конкретных задач 
может оказаться разным для разных лиц, потому 
что могут быть выделены различные приоритеты. 
Т. е. кому-то очень важен срок монтажа, кому-то 
обязательно нужно обеспечить требования пожаро-
безопасности и т. д.

Если вводить обобщённый критерий сравне-
ния, нужно учитывать множество характеристик и 
факторов. В упомянутом обсуждении вместо часто 
встречающегося упоминания «цена-качество» вве-
дена цепочка характеристик «цена-качество-про-
изводительность». Таким образом, поле сравнения 
расширено добавлением критерия, характеризую-
щего монтаж. 

Давайте спросим себя: кому нужен результат этого 
обобщённого сравнения двух крепёжных изделий 
разных видов? Кому-то он может быть полезен. Но... 
Задачи монтажа и условия эксплуатации всегда 
конкретны. 

•

•

•

давайте спросим себя: кому 
нужен результат обобщённого 
сравнения двух крепёжных 
изделий разных видов?... 
задачи монтажа и условия 
эксплуатации всегда конкретны

Разберитесь — какой крепёж вам более подходит 
для данного случая. Если вам трудно сделать выбор, и 
вы максимально расширили поле сравнения по техни-
ческим требованиям, вы можете перейти к следующему 
этапу выбора и рассмотреть экономику вопроса. 

свЯзь цены и Качества 

Покупка определённого вида крепежа тянет за 
собой и цепочку экономических последствий: оплата 
товара и транспортировки; возможны расходы на 
входной контроль; расходы, связанные с технологией 
монтажа; могут быть расходы, связанные с техно-
логией демонтажа для модернизации конструкции; 
и могут быть расходы, связанные с выходом из строя 
крепежа…

Для работника отдела снабжения часто поле выбора 
бывает сужено: ему известен ГОСТ крепежа, ему хочется 
увидеть документ, подтверждающий качество. В таком 
случае он выбирает уже поставщика. Для выбора пос-
тавщика он может применить свой список критериев.

Его задача резко усложняется, когда под одним 
названием поставщики предлагают разные товары, не 
имеющие ГОСТа. А в отдельных случаях это могут быть 
схожие с виду товары, но чуть-чуть отличающиеся. Это 
«чуть-чуть» может определять качество и может объяс-
нить — почему цена очень привлекательная. 

Конечно, цена может быть меньшей и по другим 
причинам: оптовая закупка, распродажа остатков, 
привлечение покупателя для закупок другого товара, 
борьба с конкурентом, применение новых технологий и 
материалов при производстве...

Сегодня наш рынок очень чувствителен к цене, 
чувствителен до такой степени, что первый вопрос 
потенциального покупателя часто легко угадывается: 
«А сколько это стоит?»

Что означает данное начало разговора? — вероят-
но, то, что этот потенциальный покупатель ограничен 
в средствах, и что расходы на эту покупку запланиро-
ваны минимальные.

Такая повышенная чувствительность покупателей 
к цене отражается на том, что на многих рынках пре-
обладает ценовая конкуренция. А последствия ценовой 
конкуренции, по сути, неблагоприятны для обеих сто-
рон — компромиссное отношение к качеству и умень-
шение выручки продавца. 
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К сожалению, ситуация в России сложилась таким 
образом, что для большинства населения страны вопросы 
цены очень часто преобладают над другими вопросами. 
Будем надеяться, что придёт то время, когда ситуация 
изменится, например, как в Германии*:

«Опросы потребителей Германии в 1999 году подтвер-
дили приоритет качества продукции перед её ценой — 80 % 
потребителей на первое место при покупке продукции 
поставили её качество, в то время как в 1979 году приори-
тет качеству в Германии отдали при опросе только 20 % 
потребителей». Эта цитата иллюстрирует ещё и тот факт, 
что употребляемое в рекламе «оптимальное соотношение 
«цена-качество» подразумевает неведомый оптимум, 
привязанный к количеству денег в кошельке покупателя. 

К сожалению, ситуация 
в россии сложилась таким 
образом, что для большинства 
населения страны вопросы 
цены очень часто преобладают 
над другими вопросами

цена и Качество  
КаК хараКтеристиКи системы

Сегодня мы купили товар по определённой цене и 
определённого качества. А завтра мы будем покупать этот 
товар? Нам всегда хочется определённости — так спокой-
нее жить. И хорошо, если мы будем уверены, что в будущем 
качество поставляемого товара будет улучшаться, а цена 
не будет повышаться. Вряд ли поставщик покажет вам 
графики трендов прогнозируемых цен.

В основе цены лежит себестоимость товара и услуг 
посредников-поставщиков. Существует достаточно простой 
способ убедиться, что можно не опасаться неприятных 
сюрпризов от поставщика. Для этого требуется своими 
глазами увидеть производство поставщика и понять, что 
поставщик методично работает над совершенствованием 
своего производства. Планомерная и постоянная работа по 
улучшению и развитию производства и другой деятельнос-
ти — это явный признак, что и качество, и цена у вашего 
поставщика будут и завтра вас удовлетворять.

Кажущееся нам парадоксальным утверждение: «Делать 
высокое качество выгодно!» было подтверждено чудо-
действенным развитием японской экономики во второй 
половине XX века.

Российские эксперты** по вопросам качества так пози-
ционируют категории «качество» и «прибыль»: 

«Качество процессов, организации, жизни — это мо-
тиватор более высокого уровня по сравнению, например, 
с прибылью. Если воспользоваться аналогией с известной 
теорией иерархии потребностей по Маслоу, то потребность 
в прибыли для организаций играет роль физиологических 
потребностей низшего уровня (без прибыли организация 
просто умрет от финансового голода), тогда как потреб-
ность в качестве относится к потребностям более высо-
кого уровня, а именно к потребностям роста, развития и 
самовыражения».

«Качество процессов, 
организации, жизни —  
это мотиватор более высокого 
уровня по сравнению, например,  
с прибылью». 
адлер ю.п., аронов и.з., шпер в.л.

 

что же в центре лабиринта?

Похоже, что после перестройки мы строили-строили и 
построили совсем не то, что ожидали. 

Наверное, здесь действует закон маятника: при соци-
ализме нас убеждали, что деньги — символ безумного 
мира, а после перестройки нам объявили, что деньги — это 
регулятор рынка. 

Капиталисты давно ввели коррективы в рыночную де-
ятельность. У них родился маркетинг, обосновывающий, 
что на цивилизованном рынке потребности людей первич-
ны. «Иностранные фирмы до 2� % прибыли расходуют 
на маркетинг*». В нашей авторитарной управленческой 
среде маркетологи не в почёте, потому что директор на 
российском предприятии традиционно лучше знает, что 
надо делать... Когда у нас в СССР твердили об эксплуата-
ции у империалистов, там стали внедрять менеджмент на 
основе человеческих отношений.

К чему же мы пришли? — Не сработала «невидимая 
рука рынка» Адама Смита, точнее сказать, у нас срабо-
тала какая-то другая рука, и сработала в иную сторону. 
Это я о том, что по закону*** мы создаём предприятия 
для получения прибыли, а не для удовлетворения потреб-
ностей, после чего и появляется прибыль. Во главе угла 
у нас оказались деньги, а не потребности, определяющие 
качество товара и услуг. Бег впереди паровоза оказался 
губительным. Образовавшийся диктат денег иниции-
ровал застой и упадок экономики, которую впору уже 
не модернизировать, а восстанавливать.

*) Бутко Г. П. Качество как элемент механизма управления конкурентоспособностью // Технологии качества жизни. 2001, т. 1, 
№ 2, с. 27 – 32.

**) Адлер Ю. П., Аронов И.З., Шпер В. Л. Что век грядущий нам готовит? // Методы менеджмента качества (Надёжность и контроль 
качества). 1999, № 1, с. 26 – 46.

***) «Предпринимательская деятельность представляет собой инициативную самостоятельную деятельность граждан и их объединений, 
направленную на получение прибыли» // Закон о предприятиях и предпринимательской деятельности. Глава I. Статья 1. П. 1. 
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В мировой практике машиностроения с каждым 
годом возрастают требования к качеству крепёжных 
деталей. Такова общая тенденции развития техники. Это 
происходит вследствие применения автоматизированных 
устройств и систем сборки, например, автомобилей, при-
боров. Производители увеличивают гарантийные сроки 
эксплуатации товара как средства конкурентной борьбы 
за покупателя. Контроль качества крепёжных деталей 
должен сопровождать все операции их изготовления.

Существуют многочисленные специализированные 
стандарты (как зарубежные DIN, ISO, ANSI, ASME, так и 
российские ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО), полностью 

описывающие требования к параметрам, допускам и 
т. д. крепёжных изделий.

Чем выше достигнутый уровень качества, тем больше 
необходимый объём контроля — таков парадокс клас-
сической теории статистического контроля.

Одним из важных факторов роста эффективности 
производства в итоге является улучшение качества вы-
пускаемой продукции, это как раз и является решающим 
условием её конкурентоспособности как на внутреннем, 
так и внешних рынках.

В процессе изготовления все крепёжные изделия 
подвергаются следующим видам контроля:
1. Входной контроль всех поступающих материалов для 
изготовления крепёжных изделий. 
2. Операционный контроль осуществляется на протяже-
нии всего технологического процесса в конце каждой 
операции выборочным методом по регламенту техноло-
гических показателей соответствующими мерительны-
ми инструментами и визуальным наблюдением.

В метизном производстве применяется выборочный 
контроль, при котором из предъявленной партии про-
веряется только часть деталей или изделий, и по этой 
части судят о качестве всей партии. Этот вид контроля 
применяется при большом количестве одинаковых 
изделий и устойчивости производственных процессов, 
что характерно для массового производства.

В данной статье мы не рассматриваем автоматизи-
рованный контроль изделий.

Основные характеристики крепёжных изделий, под-
лежащие контролю, определяются по ГОСТ 17769-83 
«Изделия крепежные. Правила приемки».

Контроль крепёжных изделий проводят по основным 
следующим параметрам:

внешний вид;
геометрические параметры;
механические свойства;
качество покрытия.

Контроль внешнего вида 

При контроле внешнего вида крепёжных изделий 
руководствуемся следующими стандартами:

ГОСТ Р ИСО 61�7-1-2009 «Изделия крепежные. 
Дефекты поверхности. Болты, винты, шпильки общего 
назначения»

ГОСТ Р ИСО 61�7-2-2009 «Изделия крепежные. Дефек-
ты поверхности. Гайки»

•
•
•
•

•

•

Лукша О.Г.,  
специалист метизного производства

производство Крепежа.  
Контроль параметров изделиЙ

Рис. 1. Трещины напряжения (закалочные) после 
термической обработки

Рис. 2. Трещины напряжения при использовании 
материала с низкой пластичностью

Рис. 3. Трещины напряжения вследствие затупления 
отрезного инструмента
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При контроле внешнего вида различают изделия 
с критическими, значительными и малозначительными 
дефектами. 

Критическими  дефектами являются трещины на-
пряжения и складки в местах изменения поперечного 
сечения изделия.

Примеры трещин напряжения: в процессе терми-
ческой обработки изделий (рис. 1), при применении 
материала с низкой пластичностью (рис. 2), вследствие 
затупления отрезного инструмента (рис. 3).

Значительными дефектами являются раскатанные 
пузыри, штамповочные трещины, рванины, сколы, 
трещины сдвига, рябизна, складки, следы от инстру-
мента и повреждения резьбы, если их количество и 
размеры превышают допускаемые нормы, и дефекты 
конструкции.

Примеры дефектов, относящихся к значительным: 
трещины из-за наличия поверхностных дефектов 
в исходном металле (рис. 4), в результате неправиль-
ной наладки инструмента (рис. 5), рябизна (рис. 6), 
сколы (рис. 7).

Рис. 4. Появление трещины из-за наличия 
поверхностных дефектов в исходном металле

Рис. 5. Стружка на поверхности резьбы в результате 
неправильной наладки резьбонакатного инстру-
мента

Рис. 6. Рябизна

Рис. 7. Сколы

К этим дефектам необходимо отнести и забоины 
(рис. 8), особенно на резьбовой части деталей с резь-
бой более М8, образующиеся в результате соударения 
деталей при падении с большой скоростью в техноло-
гическую тару.

Рис. 8. Забоины

Дефекты незначительные рассматривать не будем, 
т. к. по каждому из них технологической и контрольной 
службами принимается решение в каждом конкретном 
случае.

Контроль геометрических параметров 

При контроле геометрических параметров крепёж-
ных изделий руководствуемся стандартом ГОСТ Р ИСО 
47�9-1-2009 «Изделия крепежные. Допуски. Болты, 
винты, шпильки и гайки. Классы точности А, В и С».

Рис. 9. Контролируемые параметры болта с шести-
гранной головкой

Рис. 10. Контролируемые параметры гайки 
шестигранной
Средства измерения выбирают с учётом следую-

щих основных факторов: производственной програм-
мы; особенностей конструкции детали и точности её 
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изготовления (квалитета); погрешности выбранного 
измерительного средства и себестоимости измере-
ния. Квалитет определяет допускаемую погрешность 
измерения.

Измерения, проводимые при производстве крепёж-
ных изделий, проводятся в основном следующими из-
мерительными средствами: калибрами, универсальны-
ми средствами, оптико-механическими и оптическими 
приборами. 

При серийном производстве основными средствами 
контроля размеров являются предельные калибры и 
шаблоны.

Остановимся на контроле резьбы у крепёжных 
изделий.

Т. к. характерный тип производства при изготовлении 
крепёжных изделий, как правило, крупносерийный или 
массовый, соответственно при контроле резьбы приме-
няются предельные калибры. Калибры применяются по 
ГОСТ 24939-81 «Калибры для цилиндрических резьб».

Рис. 11

Рис. 12

Калибры для внутренней резьбы

резьбовой проходной калибр — пробка Пр (рис. 11, а) 
контролирует наибольший средний диаметр (приведён-
ный средний диаметр) и, одновременно, наибольший 
внутренний диаметр внутренней резьбы.

Внутренний диаметр резьбы этим калибром не кон-
тролируется.

Калибр должен свободно навинчиваться в контро-
лируемую резьбу. Свинчиваемость калибра с резьбой 
означает, что приведённый средний диаметр резьбы 
не больше установленного наибольшего предельного 
размера, а наружный диаметр внутренней резьбы 

не больше наименьшего наружного диаметра наруж-
ной резьбы.

резьбовой  непроходной  калибр —  пробка  не 
(рис. 11, б) контролирует наибольший средний диаметр 
внутренней резьбы.

Калибр, как правило, не должен навинчиваться 
в контролируемую резьбу.

Допускается ввинчивание калибра до двух оборотов 
(у сквозной резьбы с каждой из сторон). При контроле 
коротких резьб (до 4-х витков) ввинчивание калибра-
пробки допускается до двух оборотов или в сумме 
с двух сторон.

Калибры для наружной резьбы

резьбовой проходной нерегулируемый калибр — коль-
цо Пр (рис. 12, а) контролирует наибольший средний диа-
метр (приведённый средний диаметр) и, одновременно, 
наибольший внутренний диаметр наружной резьбы.

Наружный диаметр резьбы этим калибром не контро-
лируется.

Калибр должен свободно навинчиваться на контро-
лируемую резьбу. Свинчиваемость калибра с резьбой 
означает, что приведённый средний диаметр резьбы 
не больше установленного наибольшего предельного 
размера, а внутренний диаметр наружной резьбы 
не больше наименьшего внутреннего диаметра внут-
ренней резьбы.

резьбовой непроходной нерегулируемый калибр — 
кольцо не (рис. 12, б) контролирует наибольший сред-
ний диаметр наружной резьбы.

Калибр, как правило, не должен навинчиваться на 
контролируемую резьбу.

Допускается навинчивание калибра до двух оборо-
тов. При контроле коротких резьб (до 3-х витков) это 
не допускается.

Рис. 13. Испытание болтов на минимальную разру-
шающую нагрузку
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Контроль механических свойств 
При контроле механических свойств крепёжных 

изделий руководствуемся следующими стандартами:
ГОСТ Р �2627-2006 «Болты, винты, шпильки. Меха-

нические свойства и методы испытаний»;
ГОСТ Р �2628-2006 «Гайки. Механические свойства и 

методы испытаний»;
ГОСТ Р ИСО 8839-2009 «Механические свойства 

крепежных изделий. Болты, винты, шпильки и гайки 
из цветных металлов»;

ГОСТ Р ИСО 16047-2009 «Изделия крепежные. Испытание 
крутящего момента и усилия предварительной затяжки».

В вышеуказанных стандартах определены все виды 
испытаний для идентификации механических свойств, 
маркировки крепёжных изделий.

Контроль качества покрытия
При контроле качества покрытия крепёжных изделий 

руководствуемся следующими стандартами:
ГОСТ 9.303-84 «Покрытия металлические и неметал-

лические неорганические»;

•

•

•

•

•

ГОСТ Р �1163-98 «Покрытия термодиффузионные 
цинковые на крепежных и других мелких изделиях»;

ГОСТ Р ИСО 4042-2009 «Изделия крепежные. Электро-
литические покрытия».

В качестве примера рассмотрены основные этапы 
проведения контрольных операций для болтов и гаек.

Для других видов крепёжных изделий также сущес-
твуют нормативные документы по контролю качества.

Если деталь не является стандартной, тогда между 
потребителем и поставщиком согласовывается чертёж, 
с указанием технических требований, в которых отра-
жены параметры качества.
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предлагаем услуги в помощь малым и средним 
предприЯтиЯм, свЯзанным с производством и 

реализациеЙ Крепёжных систем

Экспертная оценка возможности изготовления востребованных на рынке изделий  
холодной высадкой, подробные консультации и рекомендации

Консультации при поиске и подборе нового и б/у холодновысадочного, резьбонакатного,  
резьбонарезного оборудования для реализации Ваших планов и проектов

Консультации по схемам холодного пластического формообразования стандартных,  
специальных и прогрессивных крепёжных систем

Консультации при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления  
крепёжных деталей

Ваши вопросы и запросы по оказанию указанных услуг Вы можете направить научному редактору  
журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...», канд. техн. наук Напалкову Александру Валерьевичу  

по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru

Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте www.nav.t-k.ru

•

•

•

•

нпо «термомеханичесКие технологии» ооо «алма»
предлагает:

Наукоёмкую методологию создания новых изделий и высоких технологий с применением программных средств ПРИАМ и др. 

Технологии термофрикционной обработки (ТФО). Разработка, опытная проверка, реализация.

Многофакторные эксперименты (МФЭ) в технологии. Консультации, применение в конкретных технологических процессах. 

Нетрадиционные технологии. Проработки, проведение опытных работ.

Базы данных по ТФО,  МФЭ, инструменту, оснастке и др.

приглашаем к сотрудничеству
Санкт-Петербург                      факс: (812) 337-17-06                            e-mail: tmt@fastinfo.ru

•
•
•
•
•
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Применение конструкций из тонколистового 
металла и новых тонких композитных материалов 
находит всё более широкое применение в нашей 
жизни. Автомобили, бытовая техника, инструменты, 
строительство и многое другое. Отдельные отрасли 
промышленности просто не могут существовать без 
использования листового металла. А в некоторых 
его начинают теснить тонкослойные композитные 
материалы. Такое активное использование тонко-
листовых материалов требует и новых технологий 
по их обработке, созданию соединений, фиксации и 
креплению элементов.

Ранее на страницах журнала уже публиковались 
материалы о технологиях соединения листовых ме-
таллов методом точечной деформации RIVCLINCH® 
или с помощью самопроникающих заклёпо RIVSET®. 
Сегодня мы хотели бы продолжить рассказ о заклё-
почных технологиях, остановившись на вопросах 
крепления к деталям из тонколистовых материалов 
с помощью заклёпочных гаек и болтов RIVKLE®.

Давно известная приварка резьбовых шпилек и 
гаек имеет ряд ограничений. Поэтому всё большую 
популярность приобретают приклёпываемые к листо-
вому металлу заклёпочные гайки и болты. Этот вид 
крепёжных элементов сочетает в себе достоинства 
вытяжных заклёпок и резьбового крепежа. Благодаря 

возможности одностороннего монтажа без термическо-
го воздействия и повреждения покрытия поверхности 
установка заклёпочных гаек и болтов может быть 
осуществлена практически на любой стадии техноло-
гического процесса. Большое разнообразие видов и 
размеров заклёпочных гаек/болтов, а также монтажного 
инструмента позволяет учесть индивидуальные осо-
бенности применения данного вида крепежа в каждом 
конкретном случае. 

Семейство RIVKLE® включает в себя заклёпочные 
гайки и болты самых различных форм, размеров и 
вариантов исполнений (см. таблицу). Стоит отметить, 
что данное семейство постоянно расширяется новыми 
разновидностями для специальных применений, кото-
рые ещё вчера казались невозможными для подобного 
вида крепёжных элементов. Например, всё большую 
популярность завоевывают гайки RIVKLE® с индексом 
«HRT» — заклёпочные гайки повышенной прочности 
из стали для болтов прочностью 10.9 и заклёпочные 
гайки из алюминия, которые могут быть использова-
ны с болтами прочностью 8.8 (рис. 1). Заклёпочные 
гайки RIVKLE® Elastic имеют оболочку из эластомера 
(рис. 2), что способствует поглощению вибрации и 
снижению шума в конструкциях. Заклёпочные гайки 
RIVKLE® с индексом «Sealcote» (рис. 3) позволяют 
герметизировать гайку в монтажном отверстии детали.  

никитин А.и.,  
Габитов р.р. 
ООО «БЁЛьХОФФ»

технологиЯ соединениЙ rIvkle® 
развиваетсЯ

Рис. 1. Заклёпочная гайка повышенной прочности RIVKLE® HRT

Зона вязкой стали 
для установки 
с помощью 
монтажных 
инструментов 
RIVKLE®

Холодноштампованная 
головка для достижения 
максимальной жёсткости 
под нагрузкой

Зона закалённой стали 
для получения максимальной 
прочности резьбы

Рис. 2. Заклёпочная гайка 
RIVKLE® Elastic

Фиксирующие
выступы
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Таблица. Заклёпочные гайки RIVKLE®
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Индекс «PN» обозначает, что данный элемент предна-
значен для установки в детали из пластмассы (рис. 4).

Надёжность и высокое качество технологии 
RIVKLE® подтверждается активным использовани-
ем заклёпочных гаек и болтов, а также монтажного 
инструмента RIVKLE® 
в автомобилестроении, 
аэрокосмической от-
расли, производстве 
сельскохозяйственной и 
строительной техни-
ки, во многих других 
производствах. Сегод-
ня технология RIVKLE® 
находит всё большее 
применение на россий-
ских производствах. 
Благодаря оптимизации 
монтажных решений, 

в том числе с использованием крепежа RIVKLE®, компа-
ния «B LLHOFF» обеспечивает конкурентные преиму-
щества производственных процессов на предприятиях 
своих клиентов.

(Продолжение статьи в следующем номере)

Компания «B LLHOFF» является одним из круп-
нейших производителей заклёпочных гаек и болтов 
в мире. В 2010 году было произведено более 900 мил-
лионов крепёжных элементов под маркой RIVKLE®. 
Подавляющая часть этого объёма была поставлена 
для предприятий автомобильной промышленности. 
Сегодня заклёпочные гайки/болты RIVKLE® можно 
встретить в автомобилях Audi, BMW, Daimler, VW, 
Renault, Fiat, Opel, Skoda, Volvo, Aston Martin, Rolls 
Royce и многих других европейских и мировых 
производителей. Наряду с заклёпочными гайками и 
болтами RIVKLE® компания «B LLHOFF» поставляет 
инструменты, оборудование и системы для монтажа 
предлагаемого крепежа.

Рис. 3. Заклёпочная гайка 
RIVKLE® Sealcote

Рис. 4. Заклёпочная гайка RIVKLE® PN
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Разработка материалов с принципиально новыми 
свойствами, которые в значительной степени опреде-
ляют прогресс во многих отраслях научно-техничес-
кой деятельности общества, всегда была актуальной 
проблемой. Особенно актуальной эта проблема стала 
в последнее время, когда требования к ускорению науч-
но-технического развития в стране резко возрастают.

Решение этой проблемы возможно на основе ис-
пользования различных физических эффектов [1], 
в частности на основе реализации эффекта запомина-
ния формы (ЭЗФ) [2].

Эффект памяти формы в металлах и сплавах имеет 
не только научное, но и большое практическое значение. 
Так, в ряде случаев применение его обеспечивает реше-
ние очень сложных технических проблем. В настоящее 
время этот эффект находит использование в судострое-
нии, приборостроении, космической технике и др. Науч-
ная и практическая значимость этого эффекта привела 
к широкому исследованию его природы. 

В настоящее время эффект памяти формы (часто 
его называют термо-механической или мартенситной 
памятью) обнаружен у широкого круга сплавов, прина-
длежащих к различным системам, в частности у сплавов 
систем Ti-Ni, Fe-Ni, Cu-Al, Cu-Mg, Cu-Al-Ni, Co-Ni, Cu-Zn-
Al и многих других. Некоторые исследователи полагают, 
что этот эффект возможен у любых материалов, пре-
терпевающих мартенситное превращение, и в том числе 
у таких чистых металлов как Ti, Zr и Co.

Наиболее ярким представителем металлических 
материалов с памятью формы является сплав эквиатом-
ного состава Ti-Ni (так называемый никелид титана или 
в другой терминологии нитинол), содержащий �� % Ni, 
поэтому в настоящей статье приводятся сведения имен-
но для этого наиболее изученного сплава.

Феноменология эффекта памяти заключается 
в следующем [3]: материал в виде стержня, проволо-
ки и т. п., обладающий эффектом запоминания формы, 
пластически деформируют при температуре прямого 
мартенситного превращения Мн с целью придания ему 
определённой формы, затем охлаждают до температур, 
обеспечивающих протекание (полное или частичное) 
мартенситного превращения и деформируют в этой 
температурной области до получения иcxодной формы. 
При нагреве выше температуры обратного мартенсит-

ного превращения АК образец вновь восстанавливает 
форму, которая была ему придана при тД>Мн (рис.1). 

Возможен и другой случай проявления эффекта 
памяти формы. Изделию придают требуемую форму 
в мартенситной области, затем нагревают его до асте-
нитного состояния и деформируют до получения пер-
воначальной формы. При последующем охлаждении до 
мартенситного состояния изделие приобретает форму, 
приданную ему при тД<Мн. 

тД

тД

Рис. 1. Схематическая интерпретация эффекта 
памяти формы:
Мн, МК — температуры начала и конца мартенситного 
превращения;
Ан,  АК — температуры начала и конца обратного 
мартенситного превращения;
тД — температура деформации

Процесс восстановления заканчивается при тем-
пературе АК, соответствующей окончанию обратного 
фазового превращения. При этом стержень восстановит 
прямолинейную форму. Если далее деталь снова охла-
дить и подвергнуть такой же или какой-либо другой 
деформации, то при повторном нагреве процесс вос-
становления повторится, и стержень вновь приобретёт 
прямолинейную форму. Такому циклу нагрева-охлаж-
дения деталь можно подвергать многократно.

Температуры превращения в зависимости от 
состава сплавов и условий обработки могут быть 
различными.
сплав температура превращения АК, °С
Никель — титан  ......................................... – 10 … + 110
Олово — медь (2� % олова)  ...................................... 90
Медь — алюминий — никель  .......................  – 40 … 20
Серебро — кадмий  .................................... – 40 … – 140

нечаев К.н., к.т.н., директор  
нПО «термомеханические технологии» ООО «АЛМА»

эффеКт запоминаниЯ  
формы сплавов в КонструКциЯх и 
технологиЯх соединениЙ деталеЙ

УДК 669.018.2
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Из приведённых данных видно, что различные спла-
вы имеют довольно широкий температурный диапазон 
структурных превращений. Величина деформации, ре-
ализуемая за счёт действия ЭЗФ, может быть намного 
выше, чем упругая деформация в обычных материалах. 
Так для сплавов никель — титан и медь — цинк — алю-
миний относительная деформация достигает 6 – 8 %. 
Это открывает широкие возможности применения ма-
териалов с ЭЗФ в зависимости от назначения и условий 
эксплуатации элементов машин.

Кроме указанных свойств никелид титана обладает 
высокой стойкостью к абразивному износу и кавитации, 
а также хорошими противоударными свойствами и вы-
сокой коррозионной стойкостью в морской воде. ЭЗФ 
реализуется при всех видах деформаций (продольной, 
изгибной, кручения, а также их комбинаций). Это 
позволяет при необходимости придавать детали для 
запоминания самые разнообразные формы.

Уникальные свойства металлов с ЭЗФ создают 
широкие возможности их использования как в конс-
трукторских, так и в технологических разработках [4], 
[2]. В настоящее время известно несколько тысяч изоб-
ретений по использованию ЭЗФ в различных отраслях 
народного хозяйства: машиностроении, судостроении, 
космической и авиационной технике, медицине и др. 

В частности, очень широкое поле для реализации 
ЭЗФ представляют всевозможные конструкции и тех-
нологии соединений деталей.

Механические соединения являются очень ответс-
твенными узлами, во многом определяющими работос-
пособность и надёжность устройств, в состав которых 
они входят. Так, снижение надёжности резьбовых соеди-
нений происходит в основном в результате ослабления 
натяга, вызываемого различными эксплуатационными 
воздействиями (вибрациями, ударами, перепадами 
температур и т. д.).

Известные способы стопорения, усложняя конструк-
цию, не всегда дают желаемый эффект, особенно при 
резьбовых соединениях больших диаметров. Механи-
ческие соединения, выполненные из материалов с ЭЗФ, 
лишены указанных недостатков. К таким соединениям 
относятся заклёпки, болты, элементы стопорения резь-
бовых соединений, соединительные муфты пневмо- или 
гидропривода и т. д.

На рис. 2, а показано одно из таких соединений, 
выполняющее функции, аналогичные функциям бол-
тового [3]. Материал, из которого выполнена стяжка 1 
(например, никелид титана), имеет диапазоны темпе-
ратур прямого и обратного мартенситных превраще-
ний ниже минимальной температуры эксплуатации. 
Начальная длина  стяжки меньше суммарной толщи-
ны b сопрягаемых деталей 2 на величину  (рис. 2, б). 
При температуре, которая ниже температуры прямого 
мартенситного превращения, стяжку пластически 

деформируют, задавая величину исходной деформа-
ции бП таким образом, чтобы выполнялось условие 
 +  П > b (рис. 2, в).

Рис. 2. Вариант соединения с ЭЗФ

Сборка устройства осуществляется следующим об-
разом. Стяжка, имеющая температуру МК, устанавлива-
ется с зазором в соответствующие отверстия деталей 2. 
Затем в кольцевую проточку на стяжке устанавливается 
разрезное кольцо 3 (см. рис. 2, а), фиксирующее стяжку 
в осевом направлении. По мере нагрева и достижения 
стяжкой температуры окружающей среды её длина со-
кращается, стремясь достигнуть первоначальной длины 
, что и обеспечивает требуемый натяг в соединении. 

При этом толщина сопрягаемых деталей сократится 
на величину бД, а длина стяжки увеличится по сравне-
нию с первоначальной на величину бС.

В данном случае для обработки на память и пос-
ледующего восстановления формы принята осевая 
деформация растяжения-сжатия стяжки. Однако с этой 
же целью, как уже отмечалось, можно использовать и 
другие виды деформации металла с ЭЗФ. 

Например, в заклёпочном соединении (рис. 3) 
использована деформация кручения [6]. На рис. 3, а 

Рис. 3. Заклёпочное соединение с ЭЗФ

б)

а)
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показан момент ввода заклёпки из металла с ЭЗФ в от-
верстия соединяемых деталей, а рис. 3, б — соединение 
в сборе.

На рис. 2, 3 деформируемая деталь выполнена цель-
ной из металла с ЭЗФ, который стоит дорого. Поэтому 
предпринимаются попытки экономии этого металла.

Один из вариантов такой экономии предложен 
в [6]. Здесь заклёпка (рис. 4, а) выполнена составной: 
часть 1 — из металла с ЭЗФ, часть 2 — из лёгкого спла-
ва. Части 1 и 2 соединяют сваркой трением [7]. Затем 
часть 1 осаживают (рис. 4, б); при температуре тД осу-
ществляют высадку замыкающей головки 3 на части 1 и 
обработку её на память формы (рис. 4, в). После этого 
головку 3 протягивают (рис. 4, г) и на торце части 2 из 
лёгкого сплава высаживают головку 4 (рис. 4, д).

а)

б)

в)

г)

д)

1
2

4

3

Рис. 4. Составная заклёпка

В таком виде заклёпку вставляют в отверстия соеди-
няемых деталей и часть 1 нагревают до восстановления 
формы 3 замыкающей головки.

Возможен и другой вариант экономии металла с ЭЗФ 
[8], в котором заклёпка также выполнена составной, 
здесь, однако, в качестве основы принята стандартная 
пустотелая заклёпка, в отверстие которой установлен 
деформируемый стержень из металла с ЭЗФ. 

ЭЗФ высоко эффективен при сборке резьбовых 
соединений (РС), в которых ЭЗФ можно использовать 
как в конструкциях болтов (шпилек), гаек, так и в конс-
трукциях средств их фиксации от самопроизвольного 
отвинчивания. 

С использованием ЭЗФ можно усовершенство-
вать и технологию сборки устройств с РС. На рис. 5 
приведена схема сборки фланцевого соединения 
трубопроводов [9]. 

1

2 4
5

3

6

7

Рис. 5. Схема сборки фланцевого соединения: 
1, 2 — фланцы; 3 — уплотнитель; 4 — болт; 5 — 
гайка; 6 — скоба из материала с ЭЗФ; 7 — 
трансформатор

Скобы 6 обрабатывают на память деформации 
сжатой формы, после чего их растягивают и устанав-
ливают по периметру фланцев в промежутках между 
болтами 4. Для обеспечения необходимого усилия 
обжатия фланцев 1 и 2 скобы 6 нагревают при включе-
нии трансформаторов 7 (скобы 6 представляют по сути 
вторичные обмотки). 

Образовавшиеся в РС зазоры выбирают подкручи-
ванием гаек 5.

Эта технология интересна тем, что реализует одну 
из схем сборки РС с приложением осевых нагрузок 
за счёт предварительной деформации стягиваемых 
деталей [10].

Вообще, фланцевые соединения трубопроводов 
с РС являются низкотехнологичными из-за больших 
габаритов и высокой трудоёмкости сборки. Особенно 
актуальна проблема сборки трубопроводов в строитель-
стве подводных лодок (ПЛ). На современных ПЛ общая 
длина трубопроводов может составлять десятки и даже 
сотни километров.

Одним из путей решения этой проблемы может быть 
использование ЭЗФ. 

На рис. 6 показана схема соединения [3] с помощью 
муфты из материала с ЭЗФ. В общем случае в собран-
ном состоянии оно может испытывать внутреннее рА 
или внешнее рВ давление. Внутренний диаметр муфты 
в исходном состоянии меньше наружного диаметра 2С 
соединяемых труб на величину .

С помощью специальной оправки при температуре 
ниже температур эксплуатации и структурных превраще-
ний (обеспечивается, в частности, использованием жид-
кого азота) муфта деформируется таким образом, чтобы 
её внутренний диаметр стал несколько больше диаметра 
труб 2С. В таком состоянии муфта надевается на трубы, 
но уже при эксплуатационной температуре. Стремясь 
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за счёт нагрева вернуться к исходному состоянию, она 
охватывает трубы и создаёт требуемый натяг. При этом 
внешний радиус трубы сократится, точки её внешней 
поверхности будут иметь отрицательное смещение U1, 

а внутренний радиус муфты увеличится на величину U2. В 
сумме смещения должны быть равны натягу:   = U2 – U1.

Эта схема сборки труб была реализована на прак-
тике — рис. 7 [3].

Рис. 6. Схема соединения с помощью муфты из 
материала с ЭЗФ

1 2

3

a

b

c

Рис. 7. Схема сборки труб (по данным фирмы 
Raychem Corporation): 
а) в охлаждённом состоянии,
б) после прогрева
1, 2 — трубы; 3 — муфта

X сессия Российской Лин школы пройдёт в Самаре 7-10 июня 2011 г. 
Российская Лин Школа – первый в России масштабный проект по обучению руководителей и ведущих 

специалистов компаний бережливому производству.  Школа представляет собой круглогодичный цикл 
семинаров и тренингов, которые проводятся в разных регионах России и ближнего зарубежья. Дважды 
в год – в июне и ноябре, начиная с 2006 г., проходят сессии Российской Лин Школы, в рамках которых 
проводятся конференции и обучающие мероприятия для  курсантов с разными уровнями подготовки.

тел.: (343) 2222-120                www.leanforum.ru



49

№1’ 2011Крепёж, Клеи, инструмент и ...Крепёж, Клеи, инструмент и ... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru №1’ 2011

Особенность муфты 3 — наличие зубцов на внут-
ренней поверхности, которые за счёт пластической 
деформации при сборке способствуют герметичности 
соединений. 

В конце 80-х годов ХХ века в Ленинградском Кораб-
лестроительном институте были разработаны и успешно 
испытаны следующие варианты соединений труб [11]:
а) биметаллических труб сталь — медь 28х3,� цилинд-
рической муфтой из нитинола марки ТНМ-3;
б) медных труб 22х2 муфтой из сплава ТНМ-3 и проме-
жуточной медной втулкой — рис. 8;
в) труб из алюминиевых сплавов АДМ 18х2 по наруж-
ному конусу с внутренней втулкой из нержавеющей 
стали и муфтой из сплава ТНМ-3 — рис. 9.

Рис. 8. Соединение труб муфтой с промежуточной 
втулкой: 
1 — муфта, 
2, 3 — трубы, 
4 — втулка

Рис. 9. Соединение труб по наружному конусу: 
1, 2 — трубы, 
3 — втулка коническая,
4 — муфта

Процесс сборки труб осуществлялся в течение 
1 – 2 минут. Все виды соединений выдержали гидравли-
ческие испытания на прочность давлением �2 – 60 МПа 
без нарушения герметичности. 
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Гост – межгосударственный стандарт, 
действующий  в СНГ.

Гост р – государственный стандарт 
России.

Гост  р исо – государственный 
стандарт России, идентичный 
соответствующему 
международному стандарту ISO.

Гост р (исо) – государственный 
стандарт России, являющийся 
модифицированным 
вариантом соответствующего 
международного стандарта ISO.
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Создание самозалечивающих материалов позволяет 
существенно увеличить долговечность конструкций. По 
сравнению с биологическими тканями, которые обладают 
свойствами самозалечивания, конструкционные матери-
ала, созданные человеком самолечению не поддаются, и 
учёные ищут какие либо пути, обеспечивающие хотя 
бы частичное уменьшение возникающих повреждений.

Одним из способов реализации эффекта самоза-
лечивания является создание гибридных материалов, 
в составе которых имеются специальные вещества, 
которые при определённых внешних воздействиях за-
полняют возникающие микро- и макротрещины и тем 
самым способствуют самозалечиванию, что в итоге 
приводит к увеличению долговечности конструкции. 
В зависимости от типа материала в его состав вводятся 
специальные капсулы, содержащие вещества, обеспе-
чивающие заполнение микротрещин и препятствующие 
в течение какого-то времени их дальнейшему распро-
странению. 

Реализация этой идеи была апробирована многими 
авторами применительно к полимерным композици-
онным материалам. Схематически процесс эффекта 
самозалечивания показан на рис. 1. Возникающая мик-
ротрещина на пути своего распространения встречает 
одну из капсул, разрушает её стенку, и вытекающий из 
неё материал заполняет все микропустоты, вызванные 
распространением микротрещины. Это способствует из-
менению напряжённо-деформированного состояния и 
приводит либо к изменению траектории распростране-
ния микротрещины, или даже к её полной остановке, 
т. е. имеет место существенное изменение кинетики 
процесса разрушения.

При такой схеме возможны различные варианты 
взаимодействий: материал капсулы может взаимодейс-
твовать с основным материалом (рис. 1, а, б) на котором 
цветом показано, что материал, заполнивший трещину 
отличается по цвету от материала, находящегося в кап-
суле. Возможен и более простой вариант, при котором 
материал, находящийся в капсуле с основным матери-
алом во взаимодействие не вступает, что и показано на 
рис. 1, в, г, где цвет материала в капсуле и материала, 
заполнившего трещину один и тот же.

Разработкой технологии получения капсул зани-
маются учёные в самых различных областях техники, 

например, при обеспечении неслёживаемости мине-
ральных удобрений, получении капсулированных ле-
карственных препаратов, комбикормов и даже семян. 
Использование технологии капсулирования позволяет 
повысить сохраняемость материалов, находящихся 
внутри капсул, поскольку они защищены материалом 
капсулы от всех видов внешних воздействий. Технология 
капсулирования широко применяется при производс-
тве некоторых типов клеевых материалов, например, 
анаэробных.

Микрокапсулированные герметики (типа поли-
сульфида) и вещества, обладающие антикоррозион-
ными свойствами (такие, как хромат цинка), широко 
применяют в капсулированном виде для нанесения на 
корродирующие детали и крепёжные элементы в са-
молётостроении. На алюминиевые заклёпки наносят 
микрокапсулы размером 10� – 420 мкм, содержащие 
в желатиново-каррагениновых оболочках полисульфид 
или хромат цинка. Монослой из капсул закрепляют на 
поверхности заклёпок алкидными смолами, а затем 
дополнительно покрывают его защитным слоем. Содер-
жимое капсул высвобождается при их раздавливании 
в месте крепления в момент создания заклёпочного 
соединения. Производство таких заклёпок за рубежом 
достигло десятков миллионов штук. 

Использование капсулированной формы имеет ряд 
преимуществ:

увеличение срока хранения неустойчивых и быстро-
портящихся веществ;

возможность хранить и транспортировать вещества 
в жидком, твёрдом и даже газообразном состоянии;

возможность смешивать несовместимые продукты;
капсулы предотвращают разложение инкапсулирован-

ных веществ под воздействием факторов окружающей 
среды, позволяют контролировать их выделение;

изменение вида продукта (придание жидким продук-
там сыпучего вида);

снижение токсичности продуктов;
регулирование режимов введения продукта;
маскировка цвета, вкуса, запаха.

Технологический процесс капсулирования за-
ключается в помещении одного материала в обо-
лочку другого. Именно эта оболочка имеет название 
капсулы (в литературе имеются и другие названия: 

•

•

•
•

•

•
•
•

Баурова н.и., к.т.н.,  
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДи) 

Капсулированные  
полимерные материалы 

с эффеКтом самозалечиваниЯ



�1

№1’ 2011Крепёж, Клеи, инструмент и ...Крепёж, Клеи, инструмент и ... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru №1’ 2011

ядро, оболочка и др.). Основная задача состоит во 
временной изоляции одного материала от другого. 
Эта задача имеет большое практическое значение для 
многих отраслей и не замыкается только на задачу 
получения самозалечивающих материалов. 

Например, возможен новый способ диагности-
рования, который основан на эффекте изменения 
цвета самого материала в процессе его эксплуатации, 
которое происходит в результате разрушения капсул, 
находящихся внутри материала и содержащих кра-
ситель (одновременно также выполняющий функции 
самозалечивающего материала), имеющий контрас-
тный (по отношению к самому материалу) цвет. Этот 
контраст позволит визуально (по изменению цвета 
материала) определять его напряжённо-деформиро-
ванное состояние, и тем самым проводить визуальную 
диагностику конструкции. 

Технология получения капсул с помещённым в них 
красителем известна. В настоящее время промышленно 
производятся полимерные материалы с наполнителями 
с виде полых микросфер, которые представляют собой 
шарики правильной формы диаметром до 400 мкм и 
толщиной стенок 2 – 20 мкм. Наибольшее применение 
нашли микросферы из алюмосиликатов, которые пред-
ставляют собой полые сферические частицы диаметром 
от 30 до 3�0 мкм с толщиной стенки от 2 до 10 мкм 
(стенки сфер сплошные непористые).

Преимущества разработанного способа, состоят 
в том, что он позволяет не только определить начало 
образования микроповреждений, но и установить тра-
екторию развития магистральной трещины. Учитывая, 
что при создании самых разнообразных конструкций 
из полимерных материалов в огромном количестве 
используются те или иные дисперсные наполнители, 
то использование предлагаемого способа позволит 
сохранить существующие технологии получения 

высоконаполненных полимерных систем и придать 
полученным материалам способность к самозалечи-
ванию и к самодиагностике.

Диагностику с использованием данного метода мож-
но проводить не только для полимерных композицион-
ных материалов, но и для металлоконструкций. Однако, 
в этом случае эффекта самозалечивания не будет, и 
сама технология существенно упрощается, поскольку 
в этом случае полимерный материал, содержащий кап-
сулированный краситель, наносится непосредственно 
на диагностируемый участок. 

Рис. 1. Схема обеспечения эффекта самозалечивания 
для материала (а, в) с введённым в его состав ката-
лизатором (б) и без катализатора (г)

Микротрещина,  заполненная 
материалом, который получился 
при взаимодействии катализато-
ра с материалом,  находящимся 
в капсуле

Катализатор

Пустая капсула

Капсула с материалом

Микротрещина, заполненная 
материалом,  находящимся 
в капсуле

Пустая капсула

a)

б)

в)

г)
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Термоплавкие клеи широко применяются в упаковоч-
ной, автомобильной, электротехнической, обувной и ме-
бельной промышленности, строительстве, полиграфии. 
Термоплавкие клеи также используются в ремесленных, 
домашних работах и при всевозможных увлечениях: 
декорирование, изготовление поделок, флористика.

Одна из причин их популярности — разнообразие. 
Они подходят для многих материалов, в том числе 
трудносклеиваемых, склеивая их за несколько секунд. 
Для примера в табл. 1 приведена совместимость ма-
териалов и клеев Meltik®. Термоплавкие клеи могут 
использоваться не только для соединения, но и для 

инструменты  
длЯ быстрого сКлеиваниЯ

Таблица 1. Совместимость материалов и клеев Meltik®

марка  
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Meltik 409 10 – 30 Н Н Н Н Н У Н В У У У В В В У В Н

Meltik 410 10 – 30 Н Н Н Н Н В У В У У У В В В У В Н

Meltik 411 10 – 30 В У Н Н Н В В В В В У В В ОВ У В Н

Meltik 412 0 – 10 Н Н Н Н Н У Н У В В У Н Н ОВ У ОВ Н

Meltik 413 30 – �0 У У Н Н Н В Н У В В В ОВ ОВ ОВ Н В У

Meltik 401 30 – �0 Н Н Н Н Н В В У У В В У У У Н В У

Meltik 402 30 – �0 Н Н Н Н Н В В У У В В У У У Н В У

Meltik 403
Meltik 404 0 – 10 Н Н Н Н Н В Н Н Н Н В Н Н У Н ОВ Н

Meltik 405
Meltik 406 10 – 30 Н Н Н Н Н В Н Н Н Н ОВ У У У В В У

Meltik 415
Meltik 416 10 – 30 Н Н Н Н Н В У У У У В У У У У В У

Meltik 417 30 – �0 В Н Н Н Н В У В В В В ОВ ОВ Н В В У

Meltik 418 30 – �0 В В Н Н Н В В В В В В ОВ ОВ Н В В У

Meltik 419 30 – �0 В В В В Н В В В В У В В В Н В В У

Meltik 432 30 – �0 У В В В В В В В В В В В В У У В В

Meltik 420
Meltik 421 0 – 10 Н Н Н Н Н В Н Н Н Н ОВ ОВ Н Н Н ОВ Н

Meltik 433 30 – �0 Н Н Н Н В Н Н Н У У У Н Н ОВ Н У Н

Meltik 434 �0 – 60 Н У Н Н У В У В У В ОВ В У Н У В У

Meltik 435 �0 – 60 Н У Н Н В В В В В В В В У Н У В У

Meltik 423 30 – �0 Н Н Н Н Н В У У В Н У ОВ В У У В У

*) Открытое время – период времени, в течение которого клей сохраняет способность к склеиванию от момента нанесения 
до момента соединения материалов.
Адгезия: ОВ — Очень высокая, В — Высокая, У — Удовлетворительная, Н — Низкая

Данные в таблице могут служить только кратким руководством, потребителю следует сделать собственные пробы для определения 
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предварительной фиксации, герметизации, инкапсуля-
ции. Они поставляются в круглых штифтах, гранулах, 
блоках, картриджах.

Наносить термоплавкие клеи можно с помощью 
разных термосклеивающих инструментов, промыш-
ленных систем на основе специального оборудования. 
Термосклеивающие пистолеты, как портативная система 
мгновенного склеивания, — динамично развивающийся 
сегмент на рынке термосклеивающих систем.

Многообразие применения термоплавких клеев 
обусловило создание термосклеивающих пистолетов 
для оптимального использования. Для достижения 
оптимальных результатов учитывают два основных фак-
тора: требуемую производительность работы и формулу 
клея. Термосклеивающие пистолеты сегодня обеспечи-
вают два основных вида нанесения клея — экструзией 
(выдавливанием) и распылением. Расплавление клея 

в инструменте происходит благодаря или электрической 
системе нагрева, или газовой системе. Промышленные 
термосклеивающие пистолеты имеют большую элек-
трическую и тепловую мощность, что обеспечивает 
скорость подачи клея в 2 – 3 раза больше, чем в бытовом 
клеевом пистолете. Промышленные термосклеивающие 
пистолеты по производительности подразделяют на 
3 категории: малой производительности — до 7�0 г/ч, 
средней производительности — до 1,8 кг/ч и большой 
производительности — до 4,0 кг/ч.

Использование сжатого воздуха в некоторых моде-
лях пистолета может обеспечивать распыление клея и 
облегчение усилий для подачи клея. В таблицах 2, 3 и 4  
представлены некоторые модели термосклеивающих пис-
толетов, которые в настоящее время можно приобрести 
на российском рынке, и их характеристики. 

информация предоставлена компанией «Мелтпак»

Таблица 2
термоклеевые пистолеты фирмы  Power Adhesives Limited

тес 175 LT TeC 650 TeC 3200 TeC 6300 spray gAs-тес 500
Для любительского и 

ремесленного использо-
вания, лёгкий

Простая конструкция 
для промышленного 

использования

Имеет контроллер 
управления 

температурой

Снабжён 
распыляющим 
аппликатором

Работает на газе, перезаря-
жается с помощью газовых 

баллонов для зажигалок

Таблица 3
термоклеевые пистолеты 

homeease industrial Co., LTD
термоклеевые пистолеты Buhnen gmbh & Co.Kg

рм 504 рм 509 hB 220 hB 700 hB 700 K spray
Для любительского и 

ремесленного 
использования, лёгкий

Для выполнения 
ремонтных и 
других работ

Для высокоскоростного 
промышленного 

производства

Пневматический, 
клеи могут быть 
в разном виде

Имеет автоматическую 
регулировку температур-

ного режима

Таблица 4

модель  
термоклеевого пистолета

тес 
175 LT

TeC 
650

TeC 
3200

TeC 
6300 
spray

gAs-
тес 500

рм 
504

рм 
509

hB 220 hB 700 hB 700 
K spray

Вес, кг 0,23 0,� 1,1� 1,4 0,7� 0,3 0,64 0,6 1,4 1,7
Производительность*, кг/час 0,4 1,6 3,� 4,2 1,6 0,8 1,2 1,2 3,2 –

Мощность  
(пределы регулировки), Вт 

100 –
240 2�0 300 �00 *** 60 220 220 600 600

Рабочая температура, °С 130 19� ** 180 200 193 220 140 – 193 40 – 210 40 – 210
*) В зависимости от клея и температуры
**) имеет сменные модули
***) имеет каталитическую нагревательную систему



�4

№1’ 2011Крепёж, Клеи, инструмент и ...Крепёж, Клеи, инструмент и ... №1’ 2011www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru

К сожалению, большое количество деревянных 
домов возводится в России с нарушением правил. 
Ошибки монтажа не видны заказчику. Эта публикация 
продолжает цикл статей о правильных методах крепле-
ния деревянных балок.

Мы предлагаем нашим читателям более внимательно 
всматриваться в публикуемые фотографии и присылать 
в редакцию обнаруженные на них ошибки монтажа или 
свои дополнительные комментарии.

Предлагаем вернуться к фотографии, которая была 
опубликована в предыдущей статье (журнал «Крепёж, 
клеи, инструмент и ...» № 3, 2010). Здесь эта фотогра-
фия приведена повторно. Об ошибочном использовании 
саморезов для монтажа гипсокартона мы подробно 
написали ранее.

Какие ещё ошибки сделали строители при устройстве 
перекрытия?

Также неправильно подобран кронштейн для балки. 
Во-первых, по Европейским нормам EuroCode� кронш-
тейн подбирается по высоте балки. Кронштейн должен 
закрывать балку с коэффициентом 0,7. Например, мы 
имеем балку высотой 1�0 мм, а кронштейн для этой 
балки должен быть 10� мм. Как получили? — Да очень 
просто: 1�0х0,7=10� мм. Иначе говоря, минимально до-
статочная высота кронштейна составляет 10� мм. После 
чего кронштейн проверяется по несущей способности. 
Должно соблюдаться следующее условие: нагрузка, 
действующая на узел, должна быть меньше или равна 
несущей способности кронштейна.

В этом случае мы сможем обеспечить надёжность 
соединения.

Как мы видим на фотографии, высота кронштейна 
составляет менее половины от высоты балки. Это яв-
ляется грубым нарушением Европейских строительных 
норм и правил.

Во-вторых, следует отметить, что здесь для двутав-
ровой балки вид кронштейна выбран не совсем коррек-
тно. Кронштейны для двутавровых балок значительно 
отличаются от обычных кронштейнов для массивных 
балок. Некоторые разновидности кронштейнов для 
двутавровых балок приведены на рис. 2 и рис. 3. Выбор 
того или иного кронштейна обусловлен его несущей 
способностью и определяется инженерным расчётом. 

Другая особенность представленной на фото конс-
трукции — заделка балки в стену. Мы видим, что место 
крепления балки к стене заделано монтажной пеной.

Кохов М.В. 
Проект www.eurocode5.ru

работа над ошибКами  
в деревЯнном домостроении

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2
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Приглашаем оформить редакционную ПодПиску  
на журнал «креПёж, клеи, инструмент и …»  

на 2011 год
Какие дополнительные материалы смогут получить подписчики журнала в 2011 году?

Уведомления о разработке новых нормативных документов.

Рассылки о предстоящих наиболее важных мероприятиях.

Приглашения на выставки для индивидуального и коллективного посещения.

Дополнительную информацию о новинках с выставок. 

Дополнительную информацию с тематических конференций и семинаров 
(копии раздаточных материалов и аудиозаписи выступлений).

Тематические подборки статей из архива журнала.

Копии статей из других изданий по тематике журнала.

Запросы на подписку присылайте по факсу (812) 337-17-06  или по e-mail: info@fastinfo.ru с темой «Подписка-2011». 
Стоимость редакционной подписки на весь 2011 год — 944 рубля, с учётом НДС и доставки по России

•

•

•

•

•

•

•

Современные технологии позволяют избежать старых дедовских 
способов заделки, когда необходимо сделать штробу, залить жид-
ким стеклом, проложить гидроизоляционные материалы и заделать 
отверстие. Для крепления балок в таких узлах в настоящее время 
используют специальные закладные элементы (рис. 4 и рис. 5).

Эти элементы сделаны из пластика, они имеют специальные 
вставки, которые используются в том случае, когда мы применяем 
двутавровые балки. Такие закладные элементы имеют специальные 
отверстия для выветривания влаги, которая скапливается в кронш-
тейне. Использование подобных кронштейнов позволяет избежать 
трудоёмкого процесса по гидроизоляции и штроблению. Весь процесс 
установки балки занимает считанные минуты.

Рис. 5

Рис. 4
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вот это стул, на нём сидЯт?

 фото 1 

 фото 2 

 фото 3 

Эта заметка об одном эпизоде из 
жизни редакции нашего журнала. 
Мы желаем, чтобы у читателей таких 
эпизодов не было. 

Посмотрите внимательно на 
фото 1. Наш опыт эксплуатации 
этого стула — печальный. Через 
некоторое время после покупки 
этого предмета он развалился под 
сотрудником редакции. Последствия 
падения перестали ощущаться толь-
ко через пару недель... 

Признаемся — мы выбрали 
самые дешёвые стулья. В ито-
ге — падение и возврат всех стульев 
в торговую фирму.

Поделимся нашим опытом с чи-
тателями. Приоткроем завесу, точнее 
снимем сиденье со стула (фото 2). 
Конструкция его оказалась предель-
но упрощённой. Сиденье крепилось 
саморезами (фото 3), вкрученными 
непосредственно в фанеру сиденья. 
Можете представить, что произош-
ло: передние ножки стула под весом 
человека разъехались в стороны, 
шурупы вышли из фанеры, сиденье 
сдвинулось и упало с сидящим на 
нём.

Таким образом, мы хорошо по-
няли, — почему этот стул оказался 
дешёвым. Изготовитель сэконо-
мил на конструкции, сэкономил на 
крепеже и, возможно, на чём-то 
другом. Кроме того, изготовитель 
ввёл в заблуждение покупателей 
своей мебели. Этикетка (фото 3) 
на стуле гласила о десятилетнем 
сроке службы...

После такого случая мы нашли 
в Интернете другую фирму-изгото-
вителя стульев. Главный конструк-
тор этой фирмы описал процедуру 
испытаний стульев на их фабрике. 
Он рассказал про итальянский ис-
пытательный стенд для мебели, и 
как должны испытываться стулья. 
Этикетка для стула этой фирмы 
говорила о более скромном сроке 

службы, зато информировала о га-
рантии производителя. 

Такой собственный опыт под-
талкивает нас к тому, что в нашем 
журнале необходимо освещать 
темы качества мебели и надёжности 
мебельной соединительной фурни-
туры. Это мы планируем сделать 
в следующих номерах журнала.
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анаэробный клей, анаэробный герметик — клей-
герметик, отверждаемый без доступа воздуха. Анаэ-
робные клеи-герметики используют в качестве резьбовых фиксаторов 
для стопорения соединений, фиксации деталей на валах и уплотнения 
фланцевых соединений.  Отличие клеев от герметиков заключается 
не в их составе и свойствах, а в назначении (хотя разница в составе часто 
имеется). Анаэробные клеи в основном используются для фиксации 
или стопорения резьбовых соединений. Герметики применяются для 
обеспечения непроницаемости (герметизации) элементов конструкций. 
Наиболее распространённая группа — это анаэробные клеи-герметики, 
которые обладают свойствами и клеев, и герметиков.

АЗБУКА КреПеЖА

азотирование — вид химико-термической обработки, про-
цесс насыщения стали азотом, который проводится на готовых 
изделиях, прошедших окончательную термическую обработку 
(закалку с высоким отпуском) и доведённых шлифовкой до точных 
размеров. Азотирование проводят при температуре �00 – 600 °С 
с помощью подачи с определённой скоростью аммиака, который 
разлагается на 3H + N. Образующийся атомарный азот диффунди-
рует в металл. Азотирование применяют для повышения: твёр-

дости, износоустойчивости, усталостной прочности, 
сопротивления коррозии.

адгезия — поверхностное явление, 
заключающееся в возникновении физи-
ческого и / или химического взаимодейс-
твия между телами в конденсированном 
состоянии, приводящее к образованию 
соединения. На явлении А. основаны скле-
ивание, сварка и приформовка.

алитирование — вид химико-термической обработ-
ки, процесс диффузионного насыщения поверхностных 
слоёв стали алюминием. Алитирование проводят при 
температуре 1000 – 1200 °С с помощью ферроалюминия и 
хлористого аммония. В результате реакции образуется ле-
тучее соединение хлора с металлом, которое в результате 
контакта с металлической поверхности диссоциирует с об-
разованием свободных атомов. Жидкую диффузионную 
металлизацию проводят погружением деталей в расплав-
ленный металл (алюминий). Одним из основных свойств 
диффузионно-металлизированной поверхности является 
высокая жаростойкость (окалиностойкость) — стойкость 
к химическому разрушению поверхности в газовых средах 
при температурах выше ��0 °С.

алюминиевый крепёж — крепёжные изделия, 
изготовленные из алюминиевых сплавов.
А.К. применяется с целями:
1. повышения коррозионной стойкости разъёмного 
(неразъёмного) соединения, 
2. снижения веса конструкций, 
3. повышения безопасности, надёжности соединения 
легковесных деталей, работающих при повышенных 
температурах, за счёт минимального различия между 
коэффициентами теплового расширения. 

Виды наиболее часто применяемого в России 
А.К. — заклёпки, болты, винты, гайки.

азбуКа Крепежа. адгезиЯ...

аустенит — структурная состав-
ляющая углеродистых и легированных 
сталей и чугунов, возникающая при 
термической обработке сплавов в со-
ответствии с диаграммой состояния 
железо-углерод.  Металлографическое 
исследование при высоких температу-
рах показывает, что А. имеет форму по-
лиэдрических зёрен, размеры которых 
увеличиваются в процессе выдержки 
при высоких температурах. При пони-
жении температуры аустенит распада-
ется на феррит и цементит, и возникает 
пластинчатая структура перлита, ко-
торая на металлографическом шлифе 
(сечении) имеет вид полосчатой струк-
туры из полосок феррита и цементита.  

Легирование стали различными элемен-
тами влияет на область существования 
аустенита на диаграмме состояния. 
Эта область может почти полностью 
исчезать (ферритные стали), но А. мо-
жет и не распадаться при охлаждении и 
сохраняться при комнатной или более 
низких температурах (аустенитные ста-
ли). При быстром охлаждении (закалке) 
в углеродистых сталях, содержащих бо-
лее 0,3 % углерода, А. переходит в мар-
тенсит с повышенными механическими 
характеристиками. Однако при дальней-
шем увеличении содержания углерода 
это превращение происходит не во всём 
объёме и, например, закалённая сталь, 
содержащая 0,9 – 1 % углерода, наряду 

с мартенситом, содержит остаточный А.  
А. имеет гранецентрированную куби-
ческую структуру, т. е. в элементарной 
кубической ячейке атомы железа рас-
положены в вершинах и центрах граней. 
Легированные аустенитные стали имеют 
повышенную прочность и химическую 
стойкость при высоких температурах 
по сравнению с обычными углеродис-
тыми сталями. Эти стали не удаётся 
упрочнить термической обработкой, 
т. к. у них при охлаждении нет фазовых 
превращений.

анкерная пластина — гибкий 
элемент крепления оконной конс-
трукции. А.П. применяются для 
закрепления окна в оконном проё-
ме и для передачи ветровых и дру-
гих эксплуатационных нагрузок на 
стеновые конструкции. Гибкие А.П. 
изготавливают из оцинкованной 
листовой стали толщиной не ме-
нее 1,� мм. Угол изгиба пластины 
выбирается по месту и зависит 
от величины монтажного зазора.
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Компания NINGBO ORDAM IMPORT & EXPORT CO., LTD была 
основана в 2002 году. Это частная компания, являющаяся экс-
портёром крепежа. 

NINGBO ORDAM имеет свою фабрику, которая была основана 
в 2009 году. На фабрике производят: рамные дюбели, анкерные 
болты, забивные анкеры, ударные шурупы, саморезы с прес-
сшайбой, различные саморезы и другой крепёж. Выпускаемый 
крепёж может иметь разные виды покрытий. Оборудование 
фабрики позволяет осуществлять гальваническое, горячее и ме-
ханическое цинкование, фосфатирование, нанесение покрытия 
Dacromet и другие виды защитных покрытий.

Фабрика расположена в красивой, богатой и хорошо эконо-
мически развитой зоне Китая в прибрежном городе Юяо рядом 
с портом Нинбо. Площадь фабрики — свыше 8 000 кв. метров. 
Производственные цеха оснащены современным оборудованием, 
которое обслуживает высококвалифицированный персонал. Годо-
вой объём производства — более �0 миллионов юаней. 

Завод всегда придерживается позиции: «Улучшение качества 
на производстве и в управлении необходимо для повышения 

знакомьтесь: китайская фирма

nInGBO Ordam ImpOrt & expOrt CO., ltd

эффективности, обслуживания 
и маркетинга, технологий и раз-
вития». Главный принцип — кон-
центрация внимания на внут-
реннем управлении и качестве 
продукции. 

Продукция компании экспор-
тируется в более чем двадцать 
стран Европы и Америки, в том 
числе и в Россию, позволяя 
партнёрам компании иметь на 
рынке заметное конкурентное 
преимущество. 

NINGBO ORDAM IMPORT & 
EXPORT CO., LTD желает рабо-
тать с Вами и вместе осваивать 
новые рынки.
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For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 

Дата  Место проведения              Выставка              Сайт

� — 8.04 Москва мосбилд / MosBuild – 2011 www.mosbuild.com

12 — 14.04 Екатеринбург uralMeTALexpo-2011 
металлообработка. сварка www.uralexpotool.ru

12 — 1�.04 Уфа всё для строительства и ремонта www.bvkexpo.ru

13 — 1�.04 Набережные Челны строй-Экспо татарстан – 2011 www.tatbuild.ru

13 — 16.04 Санкт-Петербург интерстройЭкспо www.interstroyexpo.primexpo.ru

14 — 16.04 Воронеж автостарт www.veta.ru

19 — 21.04 Екатеринбург уральский строительный форум. 
малоэтажное домостроение www.uv66.ru

20 — 22.04 Воронеж строительство www.veta.ru

21 — 24.04 Москва деревянное домостроение / hoLZhAus’2011 www.holzhaus.ru

21 — 24.04 Хабаровск технодрев.  
дальЭкспомебель  www.khabexpo.ru

11 — 14.0� Красноярск строительные и отделочные материалы. 
малоэтажное домостроение. www.krasfair.ru

17 — 19.0� Санкт-Петербург петербургский химический форум 
Защита от коррозии. Лаки, краски и покрытия www.corrosion.lenexpo.ru

17 — 20.0� Москва interkomplekt/ евроэкспомебель/eeM’2011 www.interkomplekt.ru

19 — 22.0� Красноярск моторЭкспошоу-2011 www.krasfair.ru

23 — 26.0� Москва wire russia проволока www.wire-russia.ru

23 — 27.0� Москва металлообработка – 2011 www.metobr-expo.ru

24 — 27.0� Новосибирск автосиб 2011 www.autosib.sibfair.ru

24 — 27.0� Ижевск Город XXi века.  
мебель. деревообработка www.vcudmurtia.ru

26 — 29.0� Хабаровск архитектура,  
стройиндустрия дальневосточного региона www.khabexpo.ru

1 — 3.06 Набережные Челны автосалон авто – Кама`2011 www.avto-kama.ru

1 — 3.06 Магнитогорск
металлургия. машиностроение. 
металлообработка. сварка
стройкомплекс-магнитка 

www.expo74.ru

1� — 17.06 Казань машиностроение. металлообработка. Казань www.expokazan.ru

21 — 23.06 Нижний  Новгород машиностроение. станки. инструмент. сварка www.yarmarka.ru

24 — 27.08 Москва MiMs’2011 мотор шоу. автомеханика www.mims.ru    

21 — 23.09 Санкт-Петербург       дороги. мосты. тоннели  www.restec.ru/transport

28.9 — 1.10 Санкт-Петербург промЭКспо – российский промышленник www.promexpo.lenexpo.ru

29.9 — 2.10 Хабаровск транспорт. машиностроение. 
автобезопасность www.khabexpo.ru

4 — 6.10 Волгоград стройЭкспо 2011.  промЭкспо www.volgogradexpo.ru

29.11 — 1.12 Екатеринбург металлообработка. Крепёж. инструменты www.uv66.ru

Календарь россиЙсКих выставоК 2011 года,

Которые могут быть вам интересны
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