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ыставки крепежа снова появляются 
в Петербурге. В 2002 году в Петербурге 

состоялась первая в России выставка крепежа, 
наш журнал был участником этого события. 
Организаторам, к сожалению, не удалось 
её развить, и она прекратила своё недолгое 
существование. Возможно, кто-то скажет, 
что виной тому выставка Fasttec, родившаяся 
в Москве в 2003 году и отмечающая сейчас 
10-летний юбилей. 

Я думаю, что выставок по крепежу в России 
может быть несколько, и все они могут 
развиваться, осваивая свои ниши и регионы 
без острой конкурентной борьбы. Необходимое 
условие успешного и долговременного 
существования этих выставок, как впрочем и 
других, — организаторы выставок должны 
опираться на специалистов. 

Поддерживая второе «пришествие» 
выставок крепежа в Петербург, наш журнал 
инициировал проведение конференции 
по одной из актуальных тем — крепежу 
повышенной прочности. Мы надеемся на 
положительные итоги этой конференции, 
т. к. уже на стадии подготовки увидели 
заинтересованность в ней специалистов из 
разных отраслей. 

В этом номере Вы найдёте информацию 
о новых выставках крепежа в Петербурге 
(интервью с руководителем проекта Fastener 
Fa i r  Russia) и аннотации выступлений 
участников конференции «Высокопрочный 
крепёж: качество и надёжность».
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Do you wish to find partners in Russia?
Being in Germany at International Hardware Fair Cologne 
2012 (4 – 7 March), at Wire D sseldorf (26-30 March),  
at Fastener Fair Hannover 2012 (24 – 26 April ) or in Italy  
at MECSPE 2012, Parma (29-31 March), you have  
an opportunity to get in personal contact with the Editors 
of “Fasteners, Adhesives, Tools and …” Magazine.

You are welcome to appoint your meeting before Fair  
by e-mail: fata@fastinfo.ru
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Fastener Fair comes to russia
This is an interview of Alexander Ostashov, Chief Editor of "Fasteners, Adhesives, Tools and ..." Magazine, with Natalia Galkina, 
Project Manager of Fastener Fair Russia. 

"severstal-metiz" is increasing the rate of fastener production
Information on retooling of fastener production at "Severstal-metiz" in Orel and also the production plans are presented. 

stainless steel Vns-74 for the manufacture of high-strength fasteners
The drawbacks of stainless steel for the manufacture of fasteners, used in aircraft products, are pointed. In order to elimination 
of these deficiencies the nitrogen alloyed stainless martensitic steel VNS-74, doped with nitrogen and niobium, has been developed. 
The characteristics and chemical composition of this steel are given. 

To the choice of materials for high-strength fasteners in nuclear power
Basic requirements to the metals for producing of high-strength threaded parts of critical applications, including those for nuclear 
power plants (NPP), are specified. A list of steels, used for producing of NPP fasteners is given. There are references to other materials 
for possible use for this purpose.

standartization and production of threaded fasteners for the hot-dip galvanizing
The main zinc coating for high-strength threaded fasteners are pointed. Calculation of the maximum thickness of the protective metal 
coating of bolts and nuts with a large thread pitch and tolerance fields of 6g for bolts and of 6H for nuts is given.
The requirements for fasteners with the larger tolerance fields of the main deviations of thread profile are considered.

reliable connections of pipe lines
Information about the company Teekay couplings Tailor Kerr Ltd. is presented in the article. Various types of couplings and their 
structural features are described. Information on the use of couplings in different industries and in construction is provided. 
Recommendations on the choice of couplings are given here.

equipment for the leaders of nail production
We give an interview of Alexander Ostashov, Chief Editor of "Fasteners, Adhesives, Tools and ..." Magazine, with Uffe Bisgaard 
Pedersen, Area Sales Manager of ENKOTEC A/S. In his responses the features of nail machines ENKOTEC, based on the principle 
of rotary nail forming, allowing to combine the processes of submission, wire cutting and head shaping in a single continuous 
process, are considered. Information about the model range of machine tools of the company is provided.

natural adhesives and composite materials
Several types of natural adhesive materials, for which scientists are currently working to create artificial analogues, are presented. 
There reflected the views of scientists on the directions of research.

rivets from ... glue
S.A. Deryabin’s invention to bond of solid sheet materials together and to connect them with different designs is described. It is 
proposed to use special capsules made of flexible film material, filled with a viscous solidifying mass. As this mass, for example, 
compounds known as "cold welding", based on epoxy resins, can be used.

COntents summary
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машиностроители россии требуют гарантий от 

правительства рФ при вступлении в вто
23 декабря 2011 года состоялось совместное заседание НП «ОПЖТ» и Союза машиностроителей России на тему «Россия 
в ВТО: влияние на железнодорожное машиностроение». По мнению отечественных машиностроителей, цена ВТО — десят-
ки остановленных заводов и тысячи безработных на улице. 

Член российской делегации рабочей группы по вступлению России в ВТО от Минэкономразвития Виктор Батанин 
объясняет, что защитные меры для национального производителя есть — это повышенная пошлина, которая вводится 
по итогам расследования в случае недобросовестной конкуренции со стороны иностранного партнёра. 

Председатель Ассоциации производителей подшипников РФ Александр Москаленко на заседании отметил, что конкрет-
ных договорённостей с ВТО о размере пошлин, например в подшипниковой подотрасли, нет. Он считает, что технологии 
приходят только на те рынки, на которые не может прийти товар. Чтобы в машиностроение пришли технологии, нужно за-
щитить внутренний рынок. Российские заводы очень тесно взаимосвязаны — это наследие советской эпохи. Ещё на этапе 
проектирования все они были включены в глобальную производственную цепочку. Заводы работают как единый механизм. 
Конечный продукт, для которого машиностроители сегодня производят комплектующие и подшипники, устарел, поэтому 
требует устаревших комплектующих. Отечественные предприятия обслуживают потребности российских компаний: мало 
кто заинтересован в инновационных продуктах. Со вступлением в ВТО мы теряем возможность участвовать в новых инно-
вационных совместных разработках. Потому что многим иностранным компаниям, которые сюда войдут в результате вступ-
ления России в ВТО, будет неинтересно обучать российских производителей, они будут использовать те наработки, которые 
у них уже есть. Нет мотивации. Нет перспективы. 

Генеральный директор Мичуринского локомотиворемонтного завода (ПК «Милорем») Анатолий Солодкий высказался 
резко против ВТО: «Мы цепочкой остановим те отрасли, которые сейчас ещё работают». 

Вице-президент НП «ОПЖТ» Антон Зубихин: «Мы видим, что при вступлении в ВТО может возникнуть рост контрафак-
тной продукции по компонентам. Контрафактные локомотивы-то на рынок не попадут, а вот контрафактные компоненты 
будут выходить на рынок». 

По итогам заседания машиностроители России приняли решение — разработать рекомендации по снижению негатив-
ного влияния от вступления в ВТО и направить их в Правительство РФ.  www.mashportal.ru

ижорсКие заводы изготовили оборудование для 

российсКих атомных станций
Ижорские заводы, входящие в группу ОМЗ, завершили изготовление партии оборудования для строящихся российских АЭС. 
Об этом сообщает пресс-служба ОМЗ.

Завершена отгрузка оборудования реакторного отделения для первого энергоблока Ленинградской АЭС-2: гайковёрт 
фланцевых разъёмов парогенератора, оборудование шахт ревизии и стеллажи тепловыделяющих сборок. На третий блок 
Ростовской АЭС отгружен шлюз основной, предназначенный для транспортировки различных грузов в реакторную зону. 
Крышка верхнего блока корпуса реактора отгружена на Калининскую АЭС.

http://spb.rbc.ru

бренд «момент» снова признан «марКой № 1 в россии»
Торговая марка «Момент» компании «Хенкель» в восьмой раз подряд стала лауреатом общенациональной 

премии «Народная марка» и вновь получила почётное звание «Марка № 1 в России-2011» в категории «Бытовой клей». 
Залог успеха марки «Момент» — это обширные экспертные знания специалистов компании «Хенкель» в области про-

изводства клеев и технологий и, конечно, глубокое знание своего потребителя. 
Конкурс «Народная марка / Марка № 1 в России» — это рейтинг брендов, лидирующих на российском рынке в широком 

спектре марочных потребительских товаров.     www.henkel.ru

световые индиКаторы в гайКовёртах  

упростят жизнь механиКов Формулы 1
В чемпионате мира по Формуле 1 2012 года команды собираются использовать усовершенствованный гайковёрт, который 
во время пит-стопа сможет предупредить механика, что колесо на болиде закреплено не должным образом.

В предыдущие годы машины различных команд теряли колёса, едва покинув пит-лейн, так как на пит-стопе один 
из механиков ошибался и не докручивал колёсную гайку, либо с самим креплением происходили какие-то проблемы. 
Чтобы уменьшить количество таких случаев, итальянская компания Paoli, поставляющая гайковёрты всем командам 
Формулы 1,  усовершенствовала  систему,  внедрив  в неё  специальные  сенсоры и  световые индикаторы.  «Система 
работает при помощи намагниченных бесконтактных сенсоров, вмонтированных в гайковёрт, — рассказал управля-
ющий директор Paoli Федерико  Галлони. — Оператор может  установить желаемый вращающий момент,  который 
будет приложен к гайке».

Ранее количество оборотов, которое сделал гайковёрт при креплении колеса, записывалось на компьютер и было видно 
на командном мостике, однако теперь программное обеспечение было доработано таким образом, что, в случае недоста-
точного количества оборотов, на самом гайковёрте будет зажигаться предупреждающий световой индикатор.

В настоящее время данная система не является обязательной, однако ожидается, что её примут на вооружение все 
команды Формулы 1.    www.f1-portal.ru

новости
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Фас россии создаёт рабочую группу  

по развитию КонКуренции в сФере машиностроения
22 декабря 2011 года члены Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) по развитию 
конкуренции в сфере машиностроения обсудили протокол о присоединении Российской Федерации к Всемирной торговой 
организации (ВТО). 

Представители органов  власти,  обобщая  ситуацию по  ряду  отраслей машиностроения,  оценили положительный 
эффект от вступления России в ВТО. Прежде всего, это снижение заградительных барьеров, что будет способствовать 
свободному перемещению товаров на рынках различных стран и усилению конкуренции на них. Такое обстоятельство 
должно создать дополнительные стимулы для отечественных предприятий по повышению конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции. 

Вместе с тем, это событие вызывает ряд опасений у представителей различных предприятий машиностроительной от-
расли. Несмотря на внушительный период проведения переговоров о вступлении России в ВТО, ряд отечественных пред-
приятий промышленности не готовы к возможным рыночным изменениям. 

В  первую очередь  это  касается  производителей  продукции  высокой  степени  переработки,  которые ориентированы 
на внутренний рынок, поскольку именно в этом сегменте ожидается усиление конкуренции. 

Участники Экспертного совета отметили, что одной из таких отраслей является отечественная подшипниковая промыш-
ленность, продукция которой теряет свои позиции на рынке. При этом в мире существует масса недозагруженных произ-
водственных мощностей, которые могут в кратчайшие сроки переориентироваться на выпуск продукции для российского 
потребителя. 

Вместе с тем, механизмы ВТО позволяют достаточно оперативно вводить в стране защитные и антидемпинговые меры. 
Кроме того, Россия оставила за собой право ограничивать участие зарубежных компаний в госзакупках. 

Для обеспечения своевременной защиты российской промышленности необходимо проанализировать конкурентоспо-
собность каждой отрасли, и по результатам принимать решения по защитным мерам. 

Участники Экспертного совета предложили объединить усилия всех федеральных органов власти, которые в той или 
иной степени воздействуют на экономику страны, а также представителей бизнес сообщества в этом направлении. Необхо-
димо добиться, чтобы существующие угрозы «превратились» в стимулы. 

По итогам заседания было принято решение о создании при Экспертном совете рабочей группы, в рамках которой пла-
нируется более детальное обсуждение проблемных вопросов и определение путей их решения для каждой конкретной от-
расли машиностроения. 

www.mashportal.ru

Компания Hilti сохраняет 4–ое место в рейтинге  

«лучшие работодатели россии 2011»
По результатам международного исследования «Лучшие работодатели России 2011», проводимого международной иссле-
довательской компанией AON Hewitt при поддержке компании по HR-консалтингу AXES Management в России, Hilti вошла 
в пятёрку лучших работодателей России, заняв 4-ое место в рейтинге. Данное исследование проводилось впервые после 
3-х летнего перерыва с 2008 года. В опросе приняли участие около 70 000 респондентов — сотрудники компаний из различ-
ных отраслей. ЗАО «Хилти Дистрибьюшн Лтд.» сохраняет стабильное положение на российском рынке труда, что, как и 
3 года назад, подтверждается 4-ым местом в рейтинге лучших работодателей. Следует также отметить, что Hilti продолжает 
оставаться единственной европейской компанией, вошедшей в пятёрку лучших работодателей (остальные участники явля-
ются американскими и российской компаниями), а также единственным представителем производственной/строительной 
сферы.

Данная награда является своего рода признанием российскими сотрудниками Hilti как стабильного и надёжного работо-
дателя. А также подтверждает, что построение отношений внутри компании, основанных на твёрдых и в то же время простых 
принципах, таких как доверие, признание разнообразных талантов, свобода выбора, ответственность и предпринимательское 
отношение к делу, выражается в приверженности сотрудников. 

www.hilti.ru 

Компания atlas COpCO разработала новую систему 

шуруповёрта 
При создании новой системы шуруповёрта MT Focus 400, которая включает контроллер MT Focus 400 и шуруповёрт серии 
MT Digitork, компания Atlas Copco в первую очередь заботилась об удобстве пользователя. Эта система подходит практичес-
ки для любых работ по затяжке при производстве электронных компонентов и обеспечивает высокое качество при затяжке 
с низким моментом. 

Система обеспечивает эффективную обратную связь благодаря интуитивно понятному дисплею и звуковому сигналу, 
которые информируют оператора о состоянии затяжки соединения. Управление моментом и углом затяжки гарантируют 
выявление и устранение проблем при сборке. Это означает, что человеческий фактор меньше влияет на результат работы: 
затяжка становится наукой, а не искусством. 

Помимо повышения производительности и качества конечного продукта эта система обеспечивает сокращение расходов и 
быструю окупаемость за счёт снижения необходимости повторной затяжки и брака до минимума.

www.mashportal.ru
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«металл проФиль» выпустил видеоинструКцию  

по монтажу Кровли 
В январе 2012 г. группа компаний «Металл Профиль» выпустила видеоинструкцию о возведении кровли для частного дома. 
Фильм отражает все этапы правильного монтажа кровельной системы. Видеоинструкцию можно посмотреть и даже бес-
платно скачать на сайте «Металл Профиль».

Ролик рассчитан на широкую аудиторию и подробно отражает процесс укладки подкровельной мембраны и теплоизо-
ляции, монтажа обрешётки, установки листов металлочерепицы, крепления планок конька, водосточной системы, снегоза-
держателей, вентиляционных и антенных выходов и многое другое.

www.metallprofil.ru

в мосКве будет сФормирован новый  

машиностроительный университет
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 г. № 2898 на основании 
предложений двух университетов — Московского государственного университета инженерной экологии (бывший Москов-
ский  институт  инженеров  химического машиностроения) и Московского  государственного  технического  университета 
«МАМИ» — формируется новый машиностроительный университет — федеральное государственное бюджетное образо-
вательное  учреждение  высшего профессионального образования «Московский  государственный машиностроительный 
университет (МАМИ)». 

В рамках Программы стратегического развития планируется существенно модернизировать материально-техническую 
базу Машиностроительного университета, разработать механизмы инновационного развития, успешно апробированные и 
реализуемые в МГТУ «МАМИ».

www.mashportal.ru

renault–nissan договорился о поКупКе  

Контрольного паКета автоваза
Альянс Renault-Nissan заявил об успешном согласовании параметров сделки, в результате которой он станет контролирую-
щим акционером АвтоВАЗа. Окончательное завершение сделки намечено на конец февраля — начало марта текущего года. 
«Принципиальные вопросы между акционерами решены, и соглашение может быть подписано в ближайшее время», — со-
общил президент АвтоВАЗа Игорь Комаров. По результатам сделки компания «Тройка Диалог» полностью выходит из капи-
тала, её пакет целиком перейдёт к Renault-Nissan.

Сделка будет единовременной, но Renault-Nissan сможет оплатить пакет не сразу, а в рассрочку. Сумма сделки пока не 
называется, но ранее альянс приобрёл 2�% акций за 1 млрд долларов. Как отмечают эксперты, нынешняя стоимость акций 
будет не меньше, но вряд ли и больше.

www.autonews.ru

автоваз продал свой Колёсный бизнес немцам 
Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ продал 100% своего колёсного бизнеса немецкой 

группе Mefro wheels.  Сумма  сделки не раскрывается.  «В рамках программы развития и  продолжения реструктуризации 
компании 20 января 2012 года АвтоВАЗ завершил сделку по продаже действующего бизнеса по производству штампо-свар-
ных колёс немецкой группе Мefro wheels. В соответствии с договором немецкая сторона приобрела через свою российскую 
холдинговую компанию «Мефро уилз Руссиа» 100 % долей «Мефро уилз Руссиа Завод Тольятти», созданного АвтоВАЗом 
для реализации сделки. Разрешение Федеральной антимонопольной службы России было получено приобретателем в 2011 
году», — говорится в сообщении автогиганта.

Весь персонал АвтоВАЗа, задействованный в колёсном производстве, продолжит работу в «Мефро уилз Руссиа 
Завод Тольятти». 

«Ранее отечественный концерн КАМАЗ также продал свой актив в Татарстане по производству дисков. Теперь анало-
гичная ситуация происходит с АвтоВАЗом. Концерны проводят реструктуризацию активов и оптимизацию бизнес про-
цессов. А поскольку выпуск колёсных дисков не является основной сферой деятельности автоконцерна, то и продажа 
его абсолютно понятна. Продажа бизнеса позволит АвтоВАЗу получить необходимые средства на модернизацию произ-
водственных мощностей, а Mefro wheels принесёт новые технологии и свой опыт на купленное предприятие», — коммен-
тирует Кирилл Маркин, аналитик «Инвесткафе».

http://investcafe.ru
КонФеренции ассоциации автомобильных инженеров
Согласно плана научно-технических конференций Ассоциации Автомобильных Инженеров на 2012 год 
намечено проведение нескольких конференции в первом полугодии текущего года. Среди них:

• Международная конференция «Приоритеты развития отечественного автотракторостроения и подготовки инженерных и 
научных кадров» (28 –  29 марта 2012 г.). Место проведения: г. Москва, МГТУ «МАМИ».
• Международная конференция «Конструктивная безопасность автотранспортных средств» (6 – 7 июня 2012 г.). Место про-
ведения: г. Дмитров, НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ».

www.aae-press.ru
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евросоюз продлевает сроК действия антидемпинговых пошлин 

в отношении Крепежа из нержавеющей стали

eu extends ad duties On stainless steel fasteners 
Как и ожидалось, Евросоюз завершил расследование по истечении срока действия антидемпинговых мер, издав Постанов-
ление Совета № 2/2012 от 7-го января, налагающее окончательные антидемпинговые меры на последующие пять лет на 
определённые виды крепежа и запчастей из нержавеющей стали из Тайваня и Китайской Народной Республики. 

Расследование было проведено по запросу Европейского Института Промышленного Крепежа от имени пяти европейс-
ких производителей, на долю которых приходится более 2� % производства крепежа из нержавеющей стали в Европе. Запрос 
касался только импорта из Китая и Тайваня. 

Китайские экспортёры отказались от сотрудничества при проведении расследования. Из тридцати шести тайваньских компаний, 
согласившихся на проведение расследования, были выбраны четыре компании. Одна из них впоследствии отозвала своё предло-
жение о сотрудничестве, но на долю трёх оставшихся компаний приходится 41,6 % экспорта указанной продукции из Тайваня.

Следствие пришло к выводу, что экспорт из Тайваня остаётся демпинговым, и что с большой долей вероятности демпинг 
продолжится при отмене существующих сегодня мер. Оценив уровень резервных мощностей, существующих в Тайване, следс-
твие заключило, что снятие текущих мер послужит стимулом для Тайваньских производителей к увеличению экспорта в Европу.

Следствие определило, что на фоне стабильного спроса в Европе в рассматриваемом периоде европейские производи-
тели потеряли 2� % продаж на европейских рынках. По оценке следствия, показатели ущерба, нанесённого европейским 
производителям, получили «негативное развитие». «Положение промышленности Евросоюза, — говорится в постановле-
нии, — остаётся  уязвимым.  Если она  столкнётся  с ростом импорта из  стран,  прибегающих  к демпинговым ценам,  это, 
скорее всего, повлечёт дальнейшее падение продаж, уменьшение доли рынка, снижение цен и, как следствие, ухудшение 
финансовой ситуации. Исходя из этого, был сделан вывод о том, что отмена мер приведёт, по всей вероятности, к ухудше-
нию и без того хрупкой ситуации и дальнейшему нанесению материального ущерба промышленности Евросоюза». 

Таким образом, окончательные антидемпинговые пошлины были подтверждены для отдельных видов крепежа и запчастей 
из нержавеющей стали, соответствующих кодам CN: 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 1� 30, 7318 1� �1, 7318 1� 61 и 7318 1� 70, 
произведённых в Китае и Тайване. Размер антидемпинговой пошлины на импорт из Китая останется 27,4%, а из Тайваня — 23,6 %, 
исключение составят импортёры, указанные в постановлении и получившие индивидуальные пошлинные тарифы. 

Компетентность lederer теперь и в шанхае

COmpetenCe frOm lederer — nOw in sHangHai as well 
В 2011 году Lederer Shanghai Fastener Trading Co., Ltd., дочерняя компания Lederer GmbH, впервые открыла свои двери 
в Шанхае, Китай. Lederer Shanghai будет обслуживать китайских клиентов, а также местные представительства европей-
ских компаний. 

Фирма Lederer планирует своё развитие в Азии, опираясь на успешную стратегию выстраивания длительного тесного со-
трудничества с клиентами. Другая задача заключается в создании сети поставщиков с широким ассортиментом продукции. Путь 
от поставщика к клиенту должен быть коротким, и в Китае Lederer также гарантирует немецкий стандарт качества. В дополнение 
к стандартизованной проверке поставщиков, компания Lederer с весны 2011 года открыла собственную тестовую лабораторию 
в Китае, аккредитованную по ISO 1702�:2000. Таким образом, товары с азиатских рынков могут проходить проверку по строгим 
стандартам качества компании без потери времени перед их отправкой в Европу или продажей на внутреннем рынке Азии. 

trifast приобретает Компанию в малайзии

trifast makes malaysian aCquisitiOn
Фирма Trifast подтвердила факт покупки компании Power Steel and Electro-Plating Works Sdn. Bhd (PSEP) в Малайзии. 
В 1982 году компания PSEP приступила к производству технически передового крепежа для снабжения только появля-
ющихся тогда автомобильных производств в Малайзии. 

За последние  три  года Trifast  успешно реорганизовала  свои производства  в европейских,  азиатских и  американских 
компаниях. Важной составляющей стратегии роста менеджмента компании является идентификация и селективное приоб-
ретение «самоуправляемых» компаний, которые либо расширяют продуктовый портфель компании, либо позволяют занять 
новую продуктовую нишу. 

информация предоставлена Филом Мэттеном,  
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerandfixing.com
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plOgsties объявил о своём слиянии с net Civata

plOgsties annOunCes 2011 merger witH net Civata
Компания Plogsties GmbH, головной офис которой находится в Рейнбеке, Северная Германия, анонсировала завершение 
своего слияния с турецким производителем винтов и болтов Net Civata. После пятнадцати лет сотрудничества по постав-
ке крепежа в основном для автомобильной промышленности Plogsties решилась на тесное партнёрство со стамбульским 
заводом.

Годовая производительность Net Civata составляет приблизительно 12 000 тонн продукции, 90% которых составляют 
специализированные болты. Компания сертифицирована по  ISO TS 16949 и является одной из двух турецких компаний, 
обладающих сертификатом Ford Q1. Завод также имеет лицензии на производство винтов MATthread™ и нанесение покры-
тия GEOMET®. 

agrati и semblex Формируют глобальный альянс

agrati and semblex fOrm glObal allianCe
Итальянская международная корпорация AGRATI Group и  американская корпорация Semblex  сформировали  глобальный 
альянс для обеспечения крепежом и специализированной продукцией холодной штамповки ведущих производителей обо-
рудования и поставщиков компонентов по всему миру. 

Цель альянса заключается в объединении двух команд поставщиков с целью предоставления международным клиентам 
единого источника технической, качественной и логистической поддержки. Agrati подчеркивает, что она и Semblex разделя-
ют общие ценности: совершенство, качество и инновации, а также работа в команде в международном масштабе. 

на подходе новые изменения в стандарте isO 898–1

mOre CHanges tO isO 898–1 On tHe way
Доктор Джон Ньюнхам (Dr. John Newnham), специалист по крепежу в Конфедерации британского кузнечно-прессово-
го производства, предвидит значительные изменения у производителей и дистрибьюторов крепежа. Он поясняет далее, 
почему, по его мнению, крепёжные компании должны быть готовы к последствиям предстоящего пересмотра стандар-
та ISO 898-1.

Стандарт ISO 898-1 является фундаментальным стандартом механических свойств для болтов, винтов и шпилек из уг-
леродистой и легированной стали, который регламентирует класс прочности, допустимые типы материалов и требуемые 
методы испытаний. Этот стандарт используется не только для определения свойств болтов, винтов и шпилек, на него ссы-
лаются в многочисленных запатентованных чертежах. Последняя версия данного стандарта была издана в 2009 году, но, 
к сожалению, значительное количество изменений уже согласовано, и вполне вероятно, что совершенно новый стандарт 
может быть выпущен в ближайшее время.

Версия 2009 года была довольно противоречивой, и некоторые аспекты вызвали негативные комментарии. В результате 
Второй подкомитет 11 Технического комитета ISO выработал поправки к документу, принимающие во внимание выявленные 
проблемы. Изменения оказались настолько обширны, что было рекомендовано переиздание стандарта ISO 898-1.

Проект изменений включает в себя технические изменения и многочисленные редакторские правки с уточнениями, 
а также обычные обновления, где необходимо, связанных со ссылками на новые стандарты. Новый стандарт ISO на дан-
ное время не имеет ссылок на новые стандарты, так как последний выпуск цитируемых стандартов ещё применяется 
в настоящее время.

Одни из технических изменений связаны с определениями и оценками науглероживания и обезуглероживания. Теперь 
существует новое определение состояния поверхности, ферритного обезуглероживания, и есть разъяснение ненауглерожи-
вания,  которое применяется  к классу прочности 8.8 и  выше,  тесты,  которые ранее не было возможным проводить для 
низких классов прочности. Появились также некоторые изменения в способах измерения микротвёрдости, испытаний, и 
металлографии.

Значительный интерес представляет также повышение максимального и минимального значений твёрдости по Бринел-
лю для классов прочности 8.8 и выше. 

При условии, что новая философия ISO, касающаяся обновлённых стандартов, примет предложенные в последнем ва-
рианте поправки, эти изменения могут привести к тому, что продукция на складах, не соответствующая новым требованиям, 
по крайней мере, в одной стране, будет не допущена к использованию.

Компания nOf metal COatings отКрыла тренинг–центр

nOf metal COatings launCHes training Centre
NOF METAL COATINGS GROUP объявила об открытии первого тренинг-центра, полностью специализирующегося на анти-
коррозионной технологии цинкования.

Главной целью центра является следование эволюционной линии развития покрытий GEOMET®. Покрытия GEOMET® и 
DACROMET® применяются по  всему миру. Сегодня  эти покрытия используются при изготовлении более  чем 3 �00  тонн 
крепежа ежедневно. 

NOF METAL COATINGS поясняет, что курсы предназначены для всех участников индустрии антикоррозионного цинкламель-
ного покрытия. Все программы могут быть приспособлены под специфику отдельного рынка. В процессе обучения участники 
могут работать в лаборатории, а также использовать оборудование, с которым они работают на своём производстве.
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nuCOr fastener добивается полного расследования 

nuCOr fastener tO press fOr full itC investigatiOn
В начале декабря Комиссия по международной торговле США подтвердила свой первоначальный отказ в признании случа-
ев демпинга фирме Nucor  Fastener,  которая добивалась  применения  антидемпинговых пошлин  к определённым видам 
крепежа, импортируемым из Китая и Тайваня.

Последнее решение является шагом назад для американских производителей крепежа, чьи надежды ожили, когда апел-
ляционный суд вернул дело в сентябре для повторного рассмотрения в Комиссию по международной торговле.

Nucor Fastener утверждает, что импортный крепёж поставлялся на рынок, оказывая ценовое давление на местных про-
изводителей крепежа во время снижения спроса. «Объём импорта, на который распространяется расследование, составля-
ет более �0% рынка, — сказал адвокат Дэн Пикард (Dan Pickard), представляющий Nucor Fastener. — Я полагаю, что такое 
значительное количество импорта ухудшило ситуацию, так как рецессия углубилась».

Мнение же ITC, Комиссии по международной торговле, следующее: «Компании местных производителей, имевшие из-
быток производственных мощностей,  были ориентированы на  экспорт.  Тем временем на внутреннем рынке ощущалась 
нехватка аналогичного товара на рынке, которая восполнялась за счёт импорта, поддерживавшего по существу устойчивое 
положение на соответствующем рынке в Соединенных Штатах». Пикард сказал, что полное расследование может занять 
месяцы. Даже если судья примет решение в пользу импортёров, Nucor Fastener может обжаловать дело в Апелляционном 
суде федерального округа, который будет рассматривать дело с нуля.

Импортёры США надеялись, что повторный отказ Комиссии по этому делу будет означать закрытие вопроса. Но Пикард 
выразил надежду,  что  его  клиент может  в конечном итоге  обеспечить  полное расследование.  «Конец истории пока  не 
ясен», — признался он. В своём антидемпинговом заявлении, поданном в сентябре 2009 года, Nucor Fastener указал пред-
полагаемый средний уровень демпинговой маржи 14�% на китайский импорт и 74% для импорта из Тайваня.

бывший завод Крепежа textrOn вновь заработал

fOrmer textrOn fastening faCtOry baCk frOm brink
Крепёж является частью возрождающегося производства в городе Рокфорд, штат Иллинойс.
В 2010 году персонал завода CAMCAR в Бельведере (Belvidere) уменьшился до 100 рабочих. Материнская компания Acument 
Global Technologies была на грани закрытия, и производство было перенесено в другое место. Завод на Ист Мэдисон стрит, 
где производился крепёж для автомобильной промышленности, — это было всё, что осталось от прежней компании Textron 
Fastening Systems (TFS ). В какой-то период на TFS   было занято 3 300 рабочих, делающих гайки и болты на десятках заводов. 
Фирма Acument взяла на себя просчитанный риск и держала завод открытым. Этот риск был вознаграждён увеличением 
автомобильного бизнеса, когда, наконец, продажи возросли после четырёхлетней спячки. В результате на заводе CAMCAR 
выросло число рабочих до 220. Дэйв Брукс (Dave Brooks), директор завода, сказал: «Мы немного превзошли наши прогно-
зы на 2011 год, и мы планируем усиление своих позиций в 2012 году». При этом он добавил, что крепёж завода CAMCAR 
можно найти на большинстве автомобилей Ford, General Motors и Chrysler.

рост Компании allfast выявил нехватКу КвалиФицированных 

рабочих Кадров

allfast grOwtH expOses skilled labOr sHOrtage
Компания Allfast Fastening Systems является поставщиком аэрокосмический отрасли. В 2011 году Allfast увеличила число 
своих сотрудников на 17%, — до 2�8 человек. «До конца 2012 года мы планируем нанять ещё �0 человек, — сообщил Джим 
Рэндалл (Jim Randall), владелец Allfast. — Но есть нехватка квалифицированных рабочих. Я главным образом рассчитываю 
на детей из местных колледжей, профессионально-технических училищ и средних школ и на их обучение на производстве». 
Рэндалл сказал, что Allfast растёт, потому что заказы на самолёты Boeing и Airbus увеличились, и возрос спрос на заклёпки 
компании и другие крепёжные элементы. Allfast — не единственная компания в крепёжной отрасли, которая пытается най-
ти квалифицированных работников. В последние месяцы миллиардер Сэм Зелл (Sam Zell), который владеет контрольным 
пакетом акций Anixter International, сообщил CNBC, что, когда Anixter попытался открыть завод в штате Иллинойс, компания 
столкнулась с недостатком квалифицированных кандидатов, умеющих работать с чертежами и спецификациями. 

информация предоставлена Джоном Уолзом,  
редактором «FastenerNews» (сША)
By John Wolz, Editor of «FastenerNews», editor@GlobalFastenerNews.com 
www. FastenerNews.com
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— Почему в Россию пришла эта выставка? в Москве 
уже 10 лет существует выставка Fasttec. Может, доста-
точно было московской выставки крепежа?

— Бренд Fastener Fair говорит сам за себя. Выставка 
успешно проводится в Европе с 199� года, а с 2011 — и 
в крупнейших странах мира, таких как Германия, Индия, 
Бразилия, Таиланд. Fastener Fair Russia даёт уникальный 
шанс нашим специалистам стать участниками мирового 
события, не выезжая за пределы своей страны. Россий-
ская экономика развивается по пути интеграции с ве-
дущими европейскими странами. Поэтому совершенно 
объяснимо,  что  такой  крупный  выставочный  проект 
пришёл в Россию. Fastener Fair Russia — это выставка 
международного  уровня,  с особенными  подходами 
к организации мероприятия и комплексом услуг, пре-
доставляемых участникам.

О  переизбытке  выставок  подобной  тематики  на 
российском рынке говорить пока не приходится. К тому 
же  Fastener  Fair  Russia — проект  совершенно  иного 
масштаба.

Мы надеемся,  что  каждый  участник и  посетитель 
выставки Fastener Fair Russia 2013 найдёт здесь ответы 
на поставленные перед сегодняшним бизнесом задачи и 
решит их в свою пользу.

— Будет ли Fastener Fair Russia способствовать росту 
производства крепежа в России? Как я понимаю, она 
станет «тропинкой», по которой будет приходить к нам 
продукция зарубежных фирм.

— Да, безусловно, Fastener Fair Russia будет иметь 
положительный  эффект  на  российскую  индустрию. 
Первостепенная  задача  для  нас,  как  инициаторов и 
организаторов  выставки  в России, — способствовать 
развитию промышленности и экономики своей страны. 
На наш взгляд, Fastener Fair Russia — это как раз тот 
эффективный инструмент, который поможет поднять 

российское производство крепежа на новый уровень. 
Идея  трансфера  технологий  очень  популярна  сегод-
ня. А выставка — это всегда новые возможности для 
развития, главное вовремя и правильно ими восполь-
зоваться. 

Fastener Fair Russia призвана стать площадкой для 
демонстрации передовых разработок индустрии  кре-
пежа.  Зарубежные  участники  презентуют  не  только 
готовую продукцию, но и оборудование для производс-
тва и обработки крепёжных изделий и систем, а также 
новейшие  технологии,  разработанные  на  этой  ниве. 
Многие иностранные производители приезжают в Рос-
сию, рассчитывая найти здесь надёжных партнёров и 
представителей. Это очень хорошая возможность для 
российских предпринимателей основать или расширить 
своё дело. Особенно в этом может быть заинтересован 
малый и  средний бизнес.  Таким образом,  являясь по 
сути  «окном»  в мир  зарубежного  крепежа,  выставка 
предоставляет ряд реальных перспектив для развития 
российского рынка.

— Какое место будет отведено российским фир-
мам на этой выставке? Будут они иметь какие-либо 
бонусы?

— Россия — полноправный  член мирового  сооб-
щества.  Как  уже  было  отмечено мною  ранее,  наша 
экономика интегрируется с европейской и общемиро-
вой  системами. Подтверждением  тому  служит  наше 
окончательное вступление в ВТО. 

Fastener  Fair,  в первую  очередь, — международ-
ный коммерческий проект. Выставка формируется на 
паритетных началах, и всем компаниям предлагаются 
одинаковые условия участия. 

Однако не стоит забывать,  что участие в выставке 
иностранных компаний значительно осложнено с точки 
зрения  транспортировки  оборудования,  таможенных 
пошлин, получения виз и т. п.

С  этой  точки  зрения,  российским  компаниям на-
много  выгоднее  принимать  участие  в экспозиции  на 
территории  своей  страны. К  тому же для  участников 
оргкомитет выставки предусматривает систему бонусов, 
предоставляющую дополнительные возможности для 

Представляем Вашему вниманию интервью главного редактора 
журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...» Александра Осташёва 
с руководителем проекта Fastener Fair Russia Натальей 
Галкиной.

выставКа fastener fair  
приходит в россию

выставКа fastener fair  
приходит в россию
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продвижения и рекламы до мероприятия, непосредс-
твенно во время и после него. Подробнее с данной сис-
темой бонусов можно ознакомиться, непосредственно 
связавшись с менеджером выставки. 

— Это пробное проведение выставки или намечено 
регулярное её проведение? Как часто Fastener Fair 
Russia  будет проходить?

— Запуская проект подобного масштаба, мы естес-
твенно надеемся на  его  регулярное  проведение.  Тем 
более,  что  уже  в этом  году  в рамках Петербургской 
технической  ярмарки  2012  добавлен  новый  раздел 
«Крепёж»,  по  результатам  проведения  которого мы 
будем судить о состоянии отрасли в стране.

Выставка Fastener Fair Russia будет проходить один 
раз в два года. Все мировые выставки этой сети прохо-
дят именно в таком режиме. Пожалуй,  единственным 
исключением является Германия, в которой с этого года 
Fastener Fair будет проходит каждый год, но в разных 
городах — в Ганновере и Штутгарте попеременно. Мы 
на данный момент анализируем возможность аналогич-
ного подхода для России. Но не будем забегать вперёд. 

— на выставках Fastener Fair в Германии не было 
деловой программы. А на выставках Fastener Fair Russia  
она будет?

— Да, традиционно мы планируем широкую деловую 
программу, сопровождающую любое наше мероприя-
тие. За многие годы работы в выставочной сфере мы 
убедились, что это позволяет увеличить эффективность 
работы наших участников и посетителей на выставке. 
В  этом  году,  например,  в рамках  раздела  «Крепёж» 
Петербургской технической ярмарки, 14 марта состо-
ится  конференция на  тему «Высокопрочный крепёж: 
качество и ответственность». Здесь соберутся специа-
листы крепёжной отрасли и смежных областей, чтобы 
обсудить  насущные  вопросы разработки  стандартов 
на высокопрочный крепёж, проблемы сырьевой базы, 
инновационные решения при производстве и обработке 
крепёжных изделий и многое другое.

В  2013  году  Fastener  Fair  пройдёт  на  одной  пло-
щадке  с выставкой  по  обработке  листового металла 
BLECH Russia.  Поэтому мы  планируем  организацию 
дискуссии  для  специалистов,  работающих  на  стыке 
двух областей. 

— в России потребитель крепежа консервативен. 
например, предприятия российского автопрома до сих 
пор применяют крепёжные элементы, от использования 
которых уже отказались в других странах. Поэтому, по 
большому счёту, нужны ли новые виды зарубежного 
крепежа в России? 

— Мы не  должны  забывать,  что мир  не  стоит  на 
месте, и  технологии постоянно развиваются и  совер-
шенствуются. К тому же постоянно меняется экономи-
ческая ситуация в стране и мире. Если сегодня компания 
не  нуждается  в использовании  новых  разработок и 

материалов, то завтра её вынудят к тому объективные 
тенденции рынка и понимание собственной выгоды.

На сегодняшний день в России, помимо отечествен-
ного  производства  автомобилей,  быстрыми  темпами 
развивается производство иностранное, что мы видим 
на  примере  резкого  увеличения  в Санкт-Петербурге 
количества автозаводов ведущих мировых марок. Для 
них  сейчас  остро  стоит  вопрос  импортозамещения 
комплектующих, в частности крепежа. 

Открытие  всё  новых  производств  на  территории 
Российской Федерации и реорганизация старых неиз-
бежно повлечёт развитие производства всей цепочки 
компонентов, в том числе и высокопрочного крепежа.

Выставка,  в любом  случае,  должна  знакомить 
специалистов  с последними  тенденциями.  Если  они 
технологичны,  выгодны и  доступны,  то,  безусловно, 
будут востребованы российским бизнесом.

— Больше всего в Россию завозится крепёж из Ки-
тая. не окажется ли ситуация на новой выставке такой: 
среди экспонентов будет 90 % китайских фирм?

— Сеть  выставок  Fastener  Fair  начала  развиваться 
в Европе,  это  преимущественно  европейский проект. 
Поэтому основной «костяк» постоянных участников вы-
ставки, в том числе и в России, составляют европейские 
компании (60 – 70% от общего числа участников). 

Сегодня ни для кого не секрет, что главный вопрос 
на мировом рынке крепежа: «что победит — качество 
западного продукта или доступность азиатского?». И ко-
нечно, без представителей крепёжного рынка Азии в ря-
ду участников экспозиции выставка была бы неполной. 
Но, повторюсь, на сегодняшний день мы имеем такую 
картину: 60% участников — это компании из Германии, 
Нидерландов, Англии, Польши, Италии, США и других 
стран Запада. И, конечно же, к ним присоединится ряд 
крупнейших отечественных компаний.

— Компания «Рестэк» совместно с Mack Brooks 
Exhibitions провела две выставки BLECH Russia. Что 
вы можете сегодня сказать об их итогах? точнее, — вы 
знаете последствия участия в этих выставках от зару-
бежных фирм-экспонентов? 

— Выставка BLECH Russia  показала отличные ре-
зультаты, которые оценили как наши участники, так и 
посетители. Многие  заключили долгосрочные  конт-
ракты,  нашли новых  клиентов, и  даже реализовали 
оборудование прямо со стенда. Что касается конкретно 
иностранных  участников,  то можем  с уверенностью 
сказать, что по итогам выставки 1�% из них уже откры-
ли свои официальные представительства в России и 
успешно ведут здесь свой бизнес. Сегодня уже нача-
лось комплектование выставки 2013 года, и интерес 
компаний к участию в ней говорит сам за себя.

— вы имеете богатый опыт проведения выставок 
с международным участием. Какие трудности, по ваше-
му мнению, чаще всего возникают при установлении 
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деловых контактов с зарубежными партнёрами? и как 
с ними справиться?

— Как раз этому вопросу был посвящён специально 
организованный семинар со специалистами экономи-
ческого и юридического секторов, который проводился 
в рамках выставки BLECH Russia в 2011 году. Назывался 
он «Ведение бизнеса в России: правовые и налоговые 
аспекты». Здесь иностранные участники ознакомились 
с основными принципами функционирования дочерних 
компаний зарубежных фирм в России и получили цен-
ные рекомендации от профессионалов.

По желанию участников мы всегда можем организовать 
подобное деловое мероприятие на интересующую их тему.

Если говорить о трудностях, с которыми сталкива-
ются отечественные специалисты при деловом обще-
нии с иностранными партнёрами, то здесь всё сугубо 
индивидуально. Кто-то с первого раза находит подход 
к партнёру,  кто-то  со  временем  приноравливается 
к стилю ведения зарубежного бизнеса, а есть и такие, 
кто объясняет и обучает партнёра основным принципам 
российского рынка. 

Перед началом работы с зарубежными компаниями 
мы бы советовали максимально серьёзно подойти к воп-
росу изучения менталитета и национальных особеннос-
тей. В каждой стране есть свои нюансы, зная которые 
можно избежать возможного непонимания.

вЫстАвКи-ПАРтнЁРЫ ЖУРнАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕи, инстРУМЕнт и ...»

В  199�  году  Джерри  Рамсдейл  (Jerry  Ramsdale) 
организовал первую выставку Fastener Fair в Касл Дон-
нингтоне, небольшом выставочном центре вдоль очень 
известной  гоночной  трассы,  недалеко  от Ноттингема 
в Северном Мидлендсе  в Соединённом  Королевстве. 

До этого не было специальных выставок крепежа в Ве-
ликобритании. В то время Джерри владел небольшой дист-
рибьюторской компанией, специализирующейся на постав-

ках винтов с цилиндрической головкой, и он подумал, что 
подобная выставка будет полезной для таких же как у него 
компаний, для продвижения на рынке в Великобритании. 

Менее 30 компаний-участниц были на первом шоу, их 
руководители — мужественные люди, они взяли на себя 
риск в поддержке этого нового предприятия. И они ос-
тались очень довольны, потому что концепция выставки 
оказалась очень привлекательной для них, и потому, что 

на первой выставке посетителей было больше, 
чем персонала на стендах. В последующие годы 
Fastener Fair росла, привлекая большее число 
участников и больше посетителей, и она стала 
регулярным событием для индустрии крепежа 
в Великобритании. 

В  1998  году Джерри  начал  издавать жур-
нал —  обзор  крепежа и  креплений  (Fastener 
&  Fixing Review) —  с помощью  своего  друга, 
который был редактором. В Великобритании не 
было другого издания для  специалистов  этой 
индустрии,  а Джерри  очень  хотел  развивать 
Fastener Fair. 

В 1999 году первая европейская выставка 
крепежа  была  организована  в Маастрихте 
в Нидерландах. Хотя это была не очень большая 
выставка, она впервые показала заинтересо-
ванность клиентов за пределами Великобри-
тании, —  так  испытывалась  иная  концепция 
выставки крепежа. В следующем году журнал 
стал  называться  Fastener &  Fixing  Europe и 
начал распространяться среди некоторых ев-
ропейских компаний. 

Джерри решил, что для того, чтобы Fastener 
Fair  стала  действительно международной,  её 
необходимо  проводить  в центре  Европы.  Так 
Штутгарт (Германия) был выбран для премьеры 

осташёв А.М.

история выставоК fastener fair

 в 2005 году основатели журнала «Крепёж, клеи,  инструмент и ...» 
познакомились в Штутгарте со своим  коллегой — Филом Мэттеном 
(Phil Matten), редактором  журнала «Fastener & Fixing Europe»

 выставка Fastener Fair, основанная Джерри Рамсдейлом,  
 в 2009 году стала крупнейшей в Европе специализированной выставкой  
по крепёжным технологиям 
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международной выставки Fastener Fair в 200� году. Там 
было 198 компаний со всего мира. 

В  2007  году  вторая  в Штутгарте  Fastener  Fair  при-
влекла 43� участников, она выросла на 120 процентов 
по отношению к выставке 200� года. Участники прибыли 
из 32 стран, и выставка тогда занимала три зала в пре-
жнем  выставочном центре Штутгарта.  Выставку  2007 
года посетили около � 000 профессионалов  в области 
крепежа,  включая персонал  экспонентов. В  2008  году 
в дополнение  к Fastener  Fair  в Великобритании  была 
организована первая Fastener Fair в Будапеште. 

Выставка  Fastener  Fair,  прошедшая  в Штутгарте 
в октябре 2009 года, стала крупнейшей специализиро-
ванной выставкой по крепёжным технологиям в Европе: 
62� экспонентов и  около  6 000  посетителей  приняли 
участие в рекордной выставке. 

В феврале 2010  года  организатор международных 
выставок группа компаний Mack Brooks Exhibitions Group 

приобрела полный пакет акций компании Fastener Fairs 
Limited. Сумма сделки не разглашалась. 

Mack Brooks, помимо выставочной компании Fastener Fairs 
Limited, приобрела также и журнал Fastener + Fixing Magazine. 

Стефан Брукс (Stephen Brooks), генеральный и исполни-
тельный директор компании Mack Brooks, прокомментировал 
это приобретение: «Узкоспециализированная международная 
выставка Fastener Fair идеально вписывается в портфолио 
промышленных выставок Mack Brooks. Мы считаем очень 
перспективным продвижение бренда Fastener  Fair  как ве-
дущего события в секторе крепежа». А Джерри Рамсдейл 
тогда сказал: «Нелегко расставаться с тем, что было центром 
твоей жизни в течение стольких лет. Тем не менее, стало оче-
видным, что исключительный рост выставки Fastener Fair и 
журнала  Fastener + Fixing Magazine подвёл существующий 
бизнес к пределам его возможностей. Сейчас, опираясь на 
опыт и возможности гораздо более крупного организатора 
выставок,  выставка  Fastener  Fair  гарантированно  будет 
развиваться дальше как ведущее международное событие 
крепёжной отрасли». Джерри Рамсдейл согласился быть 
консультантом  новых  хозяев  выставки  для  того,  чтобы 
помочь  адаптировать  компанию  к новому  владельцу и 
обеспечить преемственность организации. 

Cегодня выставки Fastener Fair проходят в Германии, 
Бразилии, Индии, Таиланде и России. 

 неизменными посетителями  
 выставок Fastener Fair  
 являются россияне 

 среди участников Fastener Fair 2007 были и российские  
 производители крепежа

вЫстАвКи-ПАРтнЁРЫ ЖУРнАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕи, инстРУМЕнт и ...»

— Могли бы вы дать несколько советов экспонен-
там Fastener Fair Russia как повысить эффективность 
участия в выставке? 

— Львиная доля успеха и положительного результата 
на выставке зависит, бесспорно, от самих участников. 
Мы рекомендуем им тщательно подходить к вопросам 
оформления  стенда и  выбора  персонала для  работы 
на выставке. Очень полезно заранее проанонсировать 
своё участие в отраслевых изданиях, запланировать и 
разослать приглашения на свой стенд потенциальным 
клиентам и партнёрам. 

В этом мы всегда рады помочь нашим экспонентам, так 
как обладаем значительными информационными ресур-

сами для их продвижения. Кроме того, знание рынка и 
разнообразный опыт работы на отраслевых рынках позво-
ляет нам приглашать специалистов тех компаний, которые 
интересуют наших участников, организовывать деловые 
встречи на площадке в рамках работы специально орга-
низованной «Биржи деловых контактов». Главное — быть 
заинтересованным  в положительном  результате и  ак-
тивным в его достижении,  а мы всегда  готовы помочь.

В завершение хотелось бы пожелать всем игрокам 
крепёжного рынка успешного развития бизнеса, надёж-
ных деловых партнёров и выгодных клиентов. 

Мы будем рады видеть вас на Fastener Fair Russia 
2013!
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nedsCHrOef maCHinery 
приглашает на свой 

стенд
На выставке wire 2012 (26–30 марта) Nedschroef Machinery покажет неогра-

ниченные возможности холодной объёмной штамповки. На стенде H04 в зале 1� 
Nedschroef Machinery  предложит  Вам  уникальный 
взгляд на внутреннее устройство действующего 6-пози-
ционного  пресса NEDFORM для  холодной  объёмной 
штамповки.

Надёжность  машины,  исключение  зависимости 
от оператора и быстрая переналадка являются на сегод-
няшний  день  ключевыми  словами.  6-позиционный 
пресс NEDFORM для  холодной объёмной штамповки, 
выставленный для демонстрации,  обеспечивает мак-
симальную производительность, соответствует самым 
новым потребностям производства и оснащён механиз-
мом переноса и линейной подачей материала с прямым 
серво-приводом.

saCma grOup приглашает  
на свой стенд

В рамках проведения выставки wire 2012 в Дюссель-
дорфе Sacma Group представит новую резьбонакатную 
машину, оснащённую концепцией I-thread. Департамент 
новых разработок компании Ingramatic сконструировал 
новую систему для лёгкой и эффективной настройки 
накатного инструмента и новую систему подачи загото-
вок в плашки для изделий высокой точности. 

Также во время выставки Sacma представит концеп-
цию S-feed для холодновысадочных прессов и комбай-
нов. Это уникальная запатентованная система, которая 
позволяет подавать проволоку в пресс с очень высокой 
точностью самым простым способом, известным се-
годня. Новая сенсорная панель управления SC-Matic, 
позволяющая настраивать инструмент,  контролирует 
процесс изготовления через систему управления.

Sacma продемонстрирует,  как  эта  система может 
гарантировать качество изделий, контролируя нагрузки 
как на всём блоке, так и на отдельных операциях.

Менеджеры компании Sacma будут рады видеть Вас 
на выставке wire 2012, зал 1� стенд 1�D30, и продемонст-
рировать  в  деталях  характеристики  и  технические 
особенности всего оборудования.

выставКа wire 2012:  
до встречи 
в дюссельдорФе

 l Механизм переноса NEDDRIVE с прямым серво-приводом. 
Переналадка механизма переноса — в течение 1 секунды

 l высадочный пресс Sacma SP670-AL
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Завод крепежа Yu Yao специализируется на про-
изводстве  дюбелей и саморезов. Это частное пред-
приятие, главными продуктами которого являются: 
рамный дюбель, анкерный болт с гайкой, забиваемый 
анкер,  анкерный болт,  саморезы,  ударный шуруп, 
саморез с пресс-шайбой и различные стандартные 
изделия. Завод расположен  в  красивой и  богатой 
экономически развитой зоне у Восточно-Китайского 
моря рядом с портом Нинбо.

Созданный  в  2009  году  завод  крепежа  Yu  Yao 
имеет площадь свыше 8000 м2 и ведёт строитель-
ство  на  площади  более  �000  м2.  Производство 
оснащено современным оборудованием. Персонал 
завода — опытные специалисты и инженеры. Годо-
вой объём продаж составляет более �0 миллионов 
юаней. 

Завод всегда придерживается позиции: «Улучше-
ние качества на производстве и в управлении необхо-
димо для повышения эффективности, обслуживания 
и  маркетинга,  технологий  и  развития».  Главный 
принцип — концентрация внимания на внутреннем 
управлении и качестве продукции. Продукция ком-
пании экспортируется в более чем двадцать стран 
Европы и Америки. 

Завод  готов  сотрудничать  с российскими пред-
приятиями.

представляем завод Крепежа yu yaO  
из Китая

Адрес: Китай, провинция Чжэцзян, 
г. Юяо, посёлок Саньциши,  

деревня Далиньшань
Контактное лицо: Чэнь Сюефэн

Тел: 0�74-62939944 
Факс: 0�74-6292�177

E-mail:374@chinanchor.com
http://www.chinanchor.com
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В январе я посетил производство крепежа компании 
«Северсталь-метиз» в Орле и пообщался со специалис-
тами этой компании, чтобы снять накопившиеся у меня 
вопросы. 

С производственным процессом меня ознакомил павел 
ляльков, заместитель руководителя крепёжного направле-
ния. Мы посмотрели действующее производство. Сегодня 
«Северсталь-метиз»  выпускает  крепёжные изделия  на 
современном импортном оборудовании. Оно было приоб-
ретено в течение последних четырёх лет в рамках инвести-
ционной программы по развитию крепёжного направления. 
Это  высадочное  оборудование — болтовые и  гаечные 
автоматы, накатная станция и два  закалочно-отпускных 
термоагрегата. Производственники постарались макси-
мально минимизировать трудозатраты, скомпоновав в од-
ном месте всё необходимое для производства. Так, рядом 
с оборудованием по изготовлению болтов расположился 
контрольный пост, где проверяется отсутствие складок на 
резьбовой части крепежа. Поблизости и лаборатория фи-
зико-механических испытаний, оснащённая несколькими 
разрывными машинами,  твёрдомерами, оборудованием 
для контроля момента закручивания и другой измеритель-
ной техникой. В моём присутствии на новой разрывной 
машине из Иваново был испытан болт М24х120 ГОСТ Р 
�2644, результат испытания —  в = 1212 Н/мм

2.
Два года назад в Орле начали делать продукцию для 

автопрома. Поэтому  сейчас  идёт  активное  освоение 
множества новых для предприятия видов продукции, 
требующее  соответствующих производственных  тех-
нологий. В первую очередь, это крепёж по отраслевым 
стандартам и по чертежам заказчика.

Сейчас орловский крепёж поставляется на сбороч-
ные моторные производства УМЗ и ЗМЗ, на сборочные 
производства автомобилей УАЗ, ГАЗ, УралАЗ, ПАЗ, КА-
МАЗ. Пока это отдельные, наиболее объёмные в штуч-
ном выражении позиции. Но постепенно номенклатура 
поставок на каждое производство будет расширяться до 
поставок полной линейки крепёжных изделий. 

В первом квартале 2013 года планируется провести 
сертификацию крепёжного производства в Орле по стан-
дарту качества ISO TS16949 для автомобильной отрасли. 
Поэтому в настоящее время подыскивается необходимое 
контрольно-измерительное оборудование, планируется 
внедрить методы  статистического  контроля  качества. 

«На сегодняшний день мы выпускаем крепёж всей 
размерной линейки от М6 до М30. Планируем продол-
жать активное развитие этого направления — осваивать 
новые виды продукции, увеличивать объёмы производс-
тва и приобретать новое оборудование. Мы намерены 
выпускать крепёж и на экспорт в европейские страны, 
начинаем  сотрудничать  с иностранными  сборочными 
предприятиями», — поделился  производственными 
планами Павел Ляльков. 

Моё общение продолжилось с тимуром латыповым, 
менеджером крепёжного направления,  который при-
нимает непосредственное участие в разработке новых 
видов крепежа.

Он продемонстрировал мне вёдра для болтокомп-
лектов, которые интересовали меня. Оказалось, что это 
герметичная тара, в которую загружается необходимое 
для одной рабочей смены количество болтокомплектов. 
В основном, в такие вёдра фасуется мостовой крепёж, 
который  используется,  к примеру,  на  строительстве 

осташёв А.М.

«северсталь–метиз»  
наращивает темпы развития 

производства Крепежа
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кольцевой дороги в Санкт-Петербурге и на олимпийских 
объектах в Сочи, поставляется на заводы металлоконс-
трукций России и экспортируется в страны СНГ. 

Тимур дополнил информацию о том, какую ещё новую 
продукцию планируется освоить на предприятии в бли-
жайшее время. Помимо расширения сортамента продук-
ции для автопрома будут выпускаться опытные образцы 
приварного  крепежа,  применяемые для  изготовления 
бетонных конструкций. Также будет развиваться  такое 
перспективное направление, как выпуск горячеоцинко-
ванного крепежа. «Сегодня в России мы одни из немно-
гих  производителей  такого  крепежа, — рассказывает 
Тимур. — Несмотря на то, что мы совсем недавно начали 
производить  горячеоцинкованный крепёж с толщиной 
покрытия от 40 мкм и более, нашу продукции уже знают и 
заказывают. Кроме того, пользуется спросом наш крепёж 
с термодифуззионным цинковым покрытием, техноло-
гию нанесения которого мы освоили в прошлом году».

В 2011 году «Северсталь-метиз» произвёл порядка 
140 новых видов крепежа, это почти в два раза боль-
ше, чем в предыдущем году. А на 2012 год орловские 
крепёжники  ставят  перед  собой цель освоить  только 
автокрепежа не менее 160 видов. 

Тимур акцентировал внимание на том, что перед про-
изводством на сегодняшний день стоят три основные 
задачи — повышение качества выпускаемой продукции, 
увеличение объёмов производства и сокращение сроков 
изготовления. 

Мой визит на производство крепежа завершило об-
щение с дмитрием лебедевым, руководителем крепёж-
ного  направления.  Я  задал  ему  несколько  вопросов.

— Экскурсия по цеху меня впечатлила. У вас — высо-
кие темпы переоснащения производства, осваивается 
множество новых видов крепежа. и ваши цели доста-
точно амбициозны. очевидно, что для их реализации 
необходимы профессиональные кадры. Мне рассказали 
о наставничестве, о школе крепёжников. в сентябре 
прошлого года я присутствовал у вас на семинаре, пос-
вящённом вопросам обеспечения качества выпускаемой 
продукции. но ведь этого, наверняка, недостаточно. Как 
вы решаете кадровую проблему?

— «Северсталь-метиз»  сотрудничает  с Орловским 
техническим университетом, который, как я уже говорил 
в прошлом интервью*, является одним из источников 

наших  кадров.  У  всех  автоматчиков,  работающих  на 
новых автоматах — высшее образование. Мы рассмат-
ривали вариант направлять наших рабочих на обучение 
в Европу,  но  это,  во-первых,  было  бы  затратно,  а, 
во-вторых,  эффект от  такого обучения  весьма неоп-
ределённый.

Поэтому мы приняли решение  организовать  курс 
интенсивного обучения рабочих на производственной 
площадке.  Уже  подготовлены  учебные  программы, 
методические материалы. Мы рассчитываем, что наш 
проект обучения персонала даст положительный эф-
фект для производства. 

— в числе поставляемого вами крепежа на заводы 
российского автопрома имеются устаревшие изделия 
(шплинты, пружинные шайбы). и это при том, что вы 
осваиваете современные технологии в производстве 
крепежа, запускаете в производство наиболее перс-
пективные виды продукции. Почему вы не уходите от 
производства устаревших изделий? 

— Мы поставляем то,  что  требуется нашим клиен-
там. При этом замечу, что мы готовы производить не 
только  устаревшие  виды,  но и  пробовать  осваивать 
новые продукты, необходимые нашим потребителям. 
Так, к нам обратилось одно из предприятий автопрома 
с вопросом, не оказываем ли мы инжиниринговые услу-
ги по разработке более совершенных узлов соединений. 
Не исключаю, что в перспективе мы будем оказывать 
услуги и такого рода.

— со времени предыдущего нашего интервью прошёл 
почти год. Как я убедился, вы успешно завершили заклю-
чение договоров на поставку крепежа на автомобильные 
производства. Что будет дальше? 

— Мы увеличим номенклатуру в поставках нынеш-
ним заказчикам и будем активно расширять количество 
потребителей  нашего  крепежа.  Тем  более,  что  нам 
есть  куда  стремиться —  в России  имеется  немало 
автосборочных  производств  различных  зарубежных 
компаний. Кроме того, мы планируем и дальше разви-
вать сотрудничество с нашими потребителями. Мы не 
просто контактируем на уровне «заказал-продал», мы 
разрабатываем совместные регламенты,  совместные 
программы по  продвижению  продукции,  выезжаем 
в случае необходимости на место, быстро реагируем на 
любые запросы. Со всеми клиентами у нас налажено 
тесное взаимодействие — и это наше весомое конку-
рентное преимущество.* «Крепёж, клеи, инструмент и ...» № 2, 2011, с. 23 
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Применяемые  в настоящее  время  нержавеющие 
коррозионностойкие стали для изготовления крепёж-
ных изделий типа 14Х17Н2, 13Х11Н2В2МФ (ЭИ 961), 
03Х11Н10М2Т (ВНС17), 08Х18Н10 (0Х18Н9), 07Х16Н6 и 
другие имеют целый ряд существенных недостатков, ко-
торые препятствуют их эффективному использованию 
в изделиях авиационной техники.

К ним относятся:
подверженность  коррозионному  растрескиванию, 
сложность  в поведении  упрочняющей  термообра-

ботки, 
низкая технологическая пластичность, 
низкая  коррозионная  стойкость  (например,  сталь 

ЭИ-961 и др.), 
недостаточно  высокая  прочность  для  обеспечения 

высокой долговечности конструктивных элементов.
Низкая технологичность таких сталей, как 07Х16Н6, 

14Х17Н2, 08Х18Н10, не позволяет использовать их во 
всём номенклатурном диапазоне, и многие  предпри-
ятия вынуждены изготавливать крепёж из этих сталей 
методом резания, переводя в стружку дорогостоящие 
нержавеющие стали. В результате реальная стоимость 
крепёжных изделий увеличивается в десятки раз.

С  учётом  вышесказанного,  для  преодоления  от-
меченных  проблем  в ИМЕТ  РАН  под  руководством 
академика Банных О.А.,  профессора Блинова В.М. и 
д.т.н.  Костиной М.В.  в 200�  г.  была  разработана  не-
ржавеющая  малолегированная  азотосодержащая 
мартенситная сталь 0�Х16Н�АБ (ВНС-74), легированная 
азотом и ниобием.

Введение ниобия как сильно карбидообразующего 
элемента позволяет связывать углерод в стойкие кар-
биды, тем самым предотвращая образование карбидов 
хрома по границам зёрен и, следовательно, появление 
склонности к межкристаллической коррозии.

Указанные выше марки нержавеющих сталей после 
отпуска имеют низкую пластичность и низкую коррози-
онную стойкость, а также другие недостатки, связанные 
с анизотропией свойств и тепловым охрупчиванием ста-
ли при технологических и эксплуатационных нагревах.

•
•

•
•

•
Для решения задач по устранению этих недостатков 

сталь 0�Х16Н�АБ (ВНС-74) была легирована азотом, что 
позволило независимо от скорости охлаждения и тем-
пературы аустенизации  сформировать мартенситную 
структуру без  карбидов Cr23C6-феррита. Образование 
в процессе отпуска нитридов хрома типа Cr2N приводит 
к уменьшению обеднения по  хрому окружающий эти 
фазы участок аустенитной или мартенситной матрицы. 
После установленных режимов термической обработки 
получается структура мелкокристаллического мартен-
сита с остаточным аустенитом в количестве 10 – 20% и 
небольшого  количества  дисперсных нитридов  хрома 
Cr2N, что позволило получить уникальные механические 
свойства стали ВНС-74, обеспечивающие возможность 
изготовления крепёжных изделий из этой стали холод-
ным платическим деформированием на  имеющемся 
холодновысадочном оборудовании.

После проведения упрочняющей термической обра-
ботки сталь ВНС-74 имеет следующие характеристики: 

B   1��0 МПа,  т   1360 МПа,     �0%.
Установлено, что изменение скорости охлаждения 

оказывает  незначительное  влияние на  её механичес-
кие свойства (в качестве охлаждающей среды можно 
использовать  воду, масло,  воздух). Высокие механи-
ческие свойства стали после отпуска связаны с форми-

володин в.А., д.т.н., профессор, генеральный директор оАо «нормаль» 
воробьев и.А., д.т.н., профессор, заместитель генерального директора оАо «нормаль»  
Банных о. А., академик института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова (иМЕт РАн) 
Блинов в. М., профессор, д.т.н. иМЕт РАн  
Костина М. в., профессор, д.т.н. иМЕт РАн 

нержавеющая сталь  
внс–74 (05х16н5аб)  
для изготовления  

высоКопрочного Крепежа
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рованием структуры, представляющей собой пакетный 
мартенсит с высокой плотностью дислокаций и тонкими 
прослойками остаточного  аустенита  (до  12%) между 
кристаллами мартенсита.

Крепёжные  изделия  из  стали  ВНС-74 можно  из-
готавливать  с классом  прочности  12.9  с высокими 
характеристиками коррозионной стойкости, прочности, 
надёжности и  долговечности, и  по  этим  параметрам 
изделия из этой стали не имеют аналогов за рубежом. 
Эти  изделия можно  использовать  при  температурах 
от – 60 °С до +400 °С.

Проведённые исследования показали, что болты из 
стали ВНС-74 нечувствительны к перекосам под  голо-
вкой и под гайкой при испытаниях на растяжение.

Сталь  прошла  паспортизацию  в ВИАМ  (Всерос-
сийский институт авиационных материалов), и на неё 
выпущен паспорт № 1800 от 14.02.2008 г. В паспорте 
указываются марки  нержавеющей  стали  (07Х16Н6, 
14Х17Н2, ЭИ 961, 30ХГСА), которые можно заменить 
на сталь ВНС-74.

Механические свойства стали 0�Х16Н�АБ приведе-
ны в таблице № 1.

В таблице № 2 приведены разрушающие нагрузки 
на разрыв болтов, винтов и шпилек по ОСТ 1 31100-80. 

В  таблице № 3 приведены  сравнительные  данные 
разрушающих нагрузок на срез.

В таблицах №№ 4 – 6 приведены химический состав, 
физико-механические свойства стали 0�Х16Н�АБ.

Таблица 2. Расчётные разрушающие нагрузки на разрыв болтов, винтов и шпилек по ОСТ 1 31100-80, 
в Н (кгс)

№ 
п/п марка материала температура, 

°с м4 м5 м6 м8

1 38ХА 2� 6�70 (670) 10790 (1100) 1�300 (1�60) 28200 (2870)
2 30ХГСА, 16ХСН, 40ХН2МА 2� 8340 (8�0) 14�00 (1480) 20700 (2110) 37300 (3800)
3 14Х17Н2 2� 6380 (6�0) 10790 (1100) 1��00 (1�80) 28000 (28�0)
4 13Х11Н2Б2МФ 2� 6�70 (670) 11700 (1200) 1�700 (1600) 29200 (2980)
� 10Х11Н23ТЗМР 2� 7160 (730) 12100 (1230) 16700 (1700) 29700 (3030)
6 07Х16Н6 2� 8830 (900) 14�00 (1480) 20700 (2110) 37300 (3800)

7 05Х16н5аБ 25
* 10000 (1000) 16000 (1600) 23000 (2300) 43000 (4300)

** 13000 (1300) 21100 (2100) 30000 (3000) 55000 (5500)

8 А2 (08Х18Н10)
А4 (10Х17Н13М2) 2� – 10900 (1094) 1��00 (1�48) 28000 (2818)

* Расчётные данные после холодной высадки с деформационным упрочнением.
** Расчётные данные после холодной высадки с упрочняющей термообработкой.

Таблица 3. Расчётные разрушающие нагрузки на срез болтов в Н (кгс)

№ п/п марка материала температура, °C м 4 м 5 м 6 м 8

1 30ХГСА, 16ХСН, 
40ХН2ТА 2� 8340 (8�0) 13400 (1370) 19300 (1970) 34300 (3�00)

2 30ХГСН2А 2� – – 28000 (28�0) 49700 (�070)
3 14Х17Н2 2� 6270 (6�0) 10000 (1020) 14410 (1470) 2�680 (2620)
4 07Х16Н6 2� – 13330 (1360) 19310 (1970) 34410 (3�10)

5 05Х16н5аБ 25 11800 18450 26500 47250

Таблица 1.  Механические свойства  ста ли 
05Х16Н5АБ

B ,
Н/мм2

T ,
Н/мм2

-1 ,
Н/мм2

,  
%

HRC

940 7�0 22,0 66,4 30

Таблица 4. Химический состав, %

углерод Кремний Хром никель азот марганец Кальций ниобий

0,03 – 0,07 0,6 1�,0 – 16,� 4,8 – �,8 0,09 – 0,11 0,� – 1,0 0,01 – 0,03 0,03 – 0,08

Максимальные величины, если не указан диапазон.
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Таблица 5. Механические свойства (типовые), состояние поставки

временное 
сопротивление 
разрыву, B , 

мпа

предел 
текучести, 

T , мпа

удлинение, ,
не менее,

%

сужение,  
не менее,

%,

ударная вязкость 
при комнатной 
температуре, aH  

мдж/м2

940/1400* 7�0/1100* 2� 60 1,1

* В знаменателе — закалённое и отпущенное состояние.

Таблица 6. Физические свойства

Удельный вес, г/см3 7,7�

Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре,  , Вт/м·град 13,3

Коэффициент линейного расширения (20 – �00 °C),  , 1/град (11,2-13,1)·106

Модуль нормативной упругости при 20 °C, Е кг/мм2 2047�

Модуль сдвига, G, кг/мм2 при 20 °C
на отожжённых образцах 834�
на термообработанных образцах 8110

Коэффициент Пуассона,   при 20 °C
на отожжённых образцах 0,271
на термообработанных образцах 0,302

Коэрцитивная сила, Не, эрст 18
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По данным МАГАТЭ в 32  странах мира,  где живёт 
2/3 населения планеты, — 441 атомных энергетические 
установки  (АЭУ).  В  среднем на АЭУ приходится  27% 
потребляемой  в стране  электроэнергии,  в некоторых 
странах эта доля превышает �0%. 

Наиболее динамично атомная энергетика развива-
ется в США, Китае, Индии и России.

«Атомизация» энергетики на базе существующих и 
проектируемых  АЭУ  невозможна  без  применения 
надёжных конструкционных материалов для корпусов, 
элементов оборудования и трубопроводов АЭУ, а также 
для высоконагруженных крепёжных деталей резьбовых 
соединений.

Проблемы  обеспечения  работоспособности  ме-
талла  крепежа АЭУ  тесно  связаны  с конструктивным 
оформлением соединения корпуса реактора с крышкой  
(см. рисунок).

Крепление крышки к корпусу реактора производится 
с помощью �4 шпилек 3, равномерно расположенных 
по  окружности  диаметром 4 264 мм.  Концы шпилек, 
сопрягаемые  с корпусом 1 и  гайкой 4,  имеют резьбу 
М170х6.

О  сложностях,  связанных  с изготовлением  таких 
высокопрочных шпилек и  сборкой  корпуса  реактора 
с крышкой, свидетельствует то, что масса одной шпиль-
ки (из стали) составляет примерно 264 кг, а общая масса 
шпилек на один реактор — более 14 тонн.

Показанное  на  рисунке  соединение  должно  быть 
прочным, герметичным и долговечным при воздействии 
внутреннего давления от 1� до 20 МПа и температуры 
от 2�0 до 600 °С.

Приведённые технические требования должны быть 
обеспечены как выбранной конструкцией соединения, 
так и  материалами, и  технологией  изготовления и 
сборки деталей.

Практически  плотность  разъёма  деталей  1 и  2, 
а также герметичность соединения обеспечивают путём 
сборки резьбовых соединений с предварительным на-
тягом шпилек. Для АЭУ, как правило, вытяжку шпилек 
с заданным усилием производят с помощью силовых 
гидравлических  устройств.  При  этом  должна  быть 
обеспечена равномерность  усилий вытяжки для  всех 
�4 шпилек.

Учитывая  значительные  габариты и массу шпилек 
АЭУ, для формообразования в них метрической резь-
бы  с крупным шагом используют методы обработки 
резанием.

Принятые  технологические методы изготовления 
деталей и сборки соединений имеют известные недо-
статки, из которых отметим:
возможность  образования  скрытых  дефектов 

(трещин) и концентраторов напряжения в резьбе;
неравномерность  распределения  напряжений  по 

длине  резьбы  (наиболее  нагружены первые  3  витка 
резьбы);
релаксация напряжений в резьбовых деталях в про-

цессе эксплуатации.
В  связи  с изложенным, металл  для  изготовления 

высокопрочных резьбовых деталей ответственного на-
значения, в том числе и для АЭУ, должен иметь предел 
текучести,  позволяющий  осуществить  необходимую 

•

•

•

Горынин в.и., д.т.н., начальник лаборатории 
ФГУП Цнии КМ «Прометей»

К выбору материалов  
для высоКопрочного Крепежа 

в атомной энергетиКе

5

4

3

2

1 3

1 — корпус реактора
2 — крышка реактора
3 — шпилька
4 — гайка 
5 — кольцо упорное 
6 — комплект шайб
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затяжку без остаточной деформации, высокое сопро-
тивление  усталостному нагружению при  высоких на-
грузках не только до возникновения трещины в резьбе, 
но и достаточное сопротивление хрупкому разрушению 
даже при наличии невыявленного при дефектоскопи-
ческом контроле (ультразвуковом, магнитно-порошко-
вом и т. д.) или возникшего при эксплуатации дефекта 
типа  трещины  во  впадине  рабочего  или  свободного 
витка резьбы, требуемые коррозионную и релаксаци-
онную стойкость, необходимые для длительной работы 
резьбового соединения без подтяжки. И, кроме того, 
при  необходимости —  приемлемую  радиационную 
стойкость,  не  приводящую к повышению склонности 
металла  к хрупкости и  соответственно  к снижению 
усталостной прочности. Конструктивные особенности 
шпилек и болтов  (наличие на них резьбы) делают их 
элементами оборудования АЭУ,  имеющими наиболее 
высокий уровень концентрации напряжений, который 
компенсируется только за счёт выбора материала кре-
пежа с достаточным запасом пластичности, обеспечи-
вающего пониженную чувствительность к концентрации 
напряжений и  повышенную  способность  к перерас-
пределению  нагрузки  по  виткам  резьбы  в процессе 
нагружения соединения.

Длительность каждого этапа непрерывной работы 
фланцевого  резьбового  соединения  определяется 
временем между двумя последовательными подтягами. 

Опыт эксплуатации соединений крепёжных деталей на 
тепловых электростанциях свидетельствует о том, что 
они надёжно работают примерно 30 тыс. часов.

В  настоящее  время  для  изготовления  резьбовых 
деталей АЭУ используют углеродистые и легированные 
стали марок: 30, 40, 40Х, 30 ХМА, 2�Х1МФ, 2�Х2М1Ф, 
38ХН3МФА и  др.  Основные  характеристики  этих 
сталей,  а также  номенклатура и  размеры  резьбовых 
деталей представлены в ГОСТ 94�4-78, ГОСТ20700-7�, 
ГОСТ9064 — ГОСТ9066 и ГОСТ 23304-78, которые дейс-
твуют в настоящее время. Вместе с тем эти стандарты и 
их технические требования не имеют достаточного обос-
нования применительно к условиям эксплуатации, пос-
кольку в нормах расчёта на прочность оборудования и 
трубопроводов АЭУ  отсутствует  расчёт  на  «хрупкую 
прочность» резьбовых  соединений  с дефектами  типа 
трещин,  тогда  как  для металла  корпусов  АЭУ  такой 
подход по допустимой «хрупкости» имеется. 

Получение новых результатов экспериментальных 
исследований  прочности  крепёжных  соединений 
с резьбой метрического  или  другого  профиля  при 
действии  различных  нагрузок  при  низких и  повы-
шенных  температурах  остаётся  важной  задачей 
специалистов  в области  крепежа и  его  всё  более 
высокопрочных  материалов.  Также  отметим,  что 
в ряде случаев от крепёжных изделий атомной тех-
ники требуется полное предотвращение наступления 
хрупкого разрушения резьбового  соединения даже 
при экстремальных условиях эксплуатации. 

Наряду с высокопрочными крепёжными сталями 
всё большее распространение получают  титановые 
сплавы.  Их шпильки  на  70 %  легче  стальных,  но 
кратковременные механические  свойства  сплавов 
сопоставимы  с ними  без  учёта  более  высокой  по 
сравнению  со  сталями  коррозионной  стойкости и 
удельной прочности. Кроме того, прочность крепежа 
из титана при срезе резьбы также выше, чем сталь-
ного.  Титановые  сплавы  являются  перспективным 
материалом  для  крепёжных  деталей  резьбовых 
соединений  оборудования  АЭУ. Широкому  приме-
нению таких деталей препятствует недостаточность 
систематических исследований и  отсутствие опыта 
их продолжительной эксплуатации.

Информацию о том, что 
дополнительно получают 

подписчики нашего 
журнала, смотрите 

на стр. 52

Масла, смазки MolySlipМасла, смазки MolySlip
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цинковые покрытия для резьбовых 
высокопрочных крепёжных изделий

Длительный, начиная с �0-х годов прошлого века, 
опыт применения высокопрочных болтов в строительс-
тве показал их высокую эксплуатационную надёжность, 
но  ограниченную  прогнозируемую  долговечность, 
составляющую 40 – �0 лет. 

Высокопрочные болты поставляются специали-
зированными заводами, как правило, без покрытия, 
а в редких  случаях  с гальваническим  цинковым 
или кадмиевым покрытием. Долговечность болтов, 
а следовательно и соединений металлоконструкций 
промышленных зданий и сооружений, можно сущес-
твенно повысить за счёт нанесения на крепёжные 
изделия металлизационного  цинкового  покрытия 
как традиционно известным гальваническим, так и 
горячим  или  термодиффузионным  методами. 
Каждый из этих методов имеет свои присущие ему 
преимущества и  недостатки.  Так  гальванический 
метод  не  рекомендуется  применять  для  изделий 
с пределом прочности свыше 140 кгс/мм2 во избе-
жание возможного проникновения в микротрещины 
металла свободного атомарного водорода, способс-
твующего замедленному хрупкому разрушению при 
высоких уровнях натяжения болтов. Термодиффузи-
онный метод нанесения цинкового покрытия (ТДЦ) 
осуществляется нагревом изделий до температуры 
430° – 480 °С с выдержкой 1 – 2 часа. При такой тем-
пературе изделия с прочностью свыше 140 кгс/мм2 
(например  пружинные шайбы  из  стали  6�Г  или 
саморезы) могут ухудшить свои эксплуатационные 
свойства  в результате  снижения  их  твёрдости и 
прочности. При горячем методе возникает пробле-
ма удаления цинка из межвиткового пространства 
резьбы болтов и особенно гаек.

Высокопрочные  болты  для  несущих  металло-
конструкций в основном применяются из  стали 40Х 
классов прочности 8.8 и 10.9 с пределом прочности не 
более 1274 Н/мм2 (130 кгс/мм2). Указанная прочность 
достигается  закалкой и  отпуском  при  температуре 
430° – 480 °С,  что  хорошо корреспондируется  с тем-
пературным режимом нанесения  горячего  или  ТДЦ 
покрытия.

Для  резьбовых  соединений  одним из  важнейших 
показателей, определяющих их долговечность, является 
толщина покрытия, ограничиваемая численными зна-
чениями основных отклонений диаметров наружной и 
внутренней резьбы.

расчёт максимальной толщины 
защитного металлического покрытия 

болтов и гаек с крупным шагом резьбы и 
полями допусков 6g для болтов и  

6н для гаек

В  соответствии  с ГОСТ  16093-2004  предельные 
отклонения резьбы не должны превышать указанных 
в нём отклонений как до нанесения, так и после нанесе-
ния покрытия. После нанесения покрытия предельные 
отклонения резьбы не должны выходить за пределы, 
определяемые номинальным профилем резьбы и соот-
ветствующие основным отклонениям h — для наружной 
резьбы и Н — для внутренней резьбы.

Максимальные толщины покрытий, обеспечивающие 
гарантированное свинчивание резьбы болтов и гаек и 
регламентированные величины основных отклонений 
полей допусков средних диаметров es для болтов и EI 
для гаек, приведены в таблице.

Максимальная  толщина  покрытия  болтов М24 
с основным отклонением резьбы d составит 28 мкм.

Бабушкин в.М., старший научный сотрудник 
ЗАо «ЦнииПсК им. Мельникова»

Гук в.о., технический директор  
ооо «TK Болт.Ру»

Cтандартизация и производство 
резьбовых Крепёжных изделий 

под горячее цинКование

Рис. Определение наружного, среднего и внутреннего 
диаметров резьбы согласно ГОСТ 24705-2004

d — наружный диаметр наружной резьбы (болта); D — наружный диаметр 
внутренней резьбы (гайки); d2 —средний диаметр болта; D2 — средний диаметр 
гайки; d1 — внутренний диаметр болта; D1 — внутренний диаметр гайки; d3 —внут-
ренний диаметр болта по дну впадины; Р — шаг резьбы; Н — высота исходного 
треугольника.
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Максимальные толщины покрытия наружной резьбы 
tН и  внутренней  резьбы  tВ  определены по формулам 

 для наружной резьбы,   
для 

внутренней резьбы.
Как видно из таблицы, для гаек, поставляемых по 

ГОСТ Р �264�-2006 с полем допуска резьбы 6Н, основ-
ное  отклонение  среднего  диаметра  резьбы равно  0, 
поэтому наличие покрытия на резьбе гаек не допускает-
ся, либо требует его удаления механическим способом 
(метчиками или другими  способами,  исключающими 
изменение профиля резьбы). Для обеспечения возмож-
ности нанесения покрытия на резьбу гаек, необходимо 
увеличить  поле  допуска  посредством  установления 
основных отклонений G, F или Е.

Максимальная  толщина  покрытия  резьбы болтов 
с полем допуска 6g, в соответствии с ГОСТ 16093-2004, 
определяется  по формуле  tn= es/4 и  составляет  для 
болтов М24 t = 48/4 = 12 мкм. При большей толщине 
покрытия или при установке совместно с гайками без 
покрытия, изготовленными с полем допуска 6Н, высока 
вероятность несвинчивания резьбы болтов и гаек. При 
нанесении покрытия на болты с полем допуска 6g и гаек 
6Н толщина покрытия для болтов и гаек М24 составит 
6 мкм.

Максимальная  толщина покрытия болтов  с полем 
допуска 6g и гаек 6Н может быть увеличена до 9 мкм 
за счёт замещения цинком части поля допуска среднего 
диаметра наружной резьбы, но при этом вероятность 
несвинчивания  резьбы  болтов и  гаек  увеличится 
до 3,�%, то есть до 3� шт. из 1000 шт. изделий. Проведе-
ние дополнительной операции по комплектованию бол-
тов и гаек позволит повысить вероятность свинчивания 
изделий до 98%, а после прогонки резьбы оставшихся 
гаек метчиками — до 100%.

требования к крепёжным изделиям с увеличенными 
полями допусков основных отклонений профиля 

резьбы
При комплектовании болтов с полем допуска 6g гайка-

ми с полем допуска 6G толщина покрытия увеличится в два 
раза и составит 12 мкм. Для более значительных толщин 
покрытий необходимо применять  резьбу  с основными 
отклонениями f, е или d для болтов и G, F или Е для гаек.

Применение основных отклонений диаметров наруж-
ной и внутренней резьбы, отличных от 6g и 6H, потре-
бует изменения существующих или разработки новых 
стандартов на высокопрочные болты и гайки с горячим 
цинковым покрытием, так как стандартами на болты и 
гайки основные отклонения e, f и d для наружной и G, 
E и F для внутренней резьбы не предусмотрены. 

Нанесение покрытий большой толщины, за счёт уда-
ления верхних слоев профиля резьбы при дробеструйной 
обработке поверхностей, как это делается при термодиф-
фузионном цинковании, или применения увеличенных 
полей  допусков  основных  отклонений  с замещением 
их слоями цинка, в силу его меньшей прочности, может 
способствовать ослаблению резьбовой пары при натя-
жении  высокопрочных  болтов  на  расчётное  усилие и 
возможному  срезу  резьбы,  что  потребует  проведения 
экспериментальных исследований по установлению про-
чностных характеристик резьбовой пары «болт-гайка». 

Контролировать состояние резьбы необходимо как 
до  цинкования  соответствующими  калибрами,  так и 
после  нанесения  покрытия  проходными  калибрами 
с основным отклонением h.

В  случае,  если изготовление и  нанесение покрытий 
осуществляется различными предприятиями, то после на-
несения покрытия необходимо проводить весь комплекс 
приёмо-сдаточных испытаний, предусмотренных стандар-
тами на болты и гайки с выдачей сертификата качества. 

Таблица

диаметр
резьбы,

мм

Шаг 
резьбы,  

мм

основные отклонения
средних диаметров резьбы 
по Гост 16093-2004, мкм

максимальная толщина покрытия t при 
сочетании основных отклонений и полей 

допусков резьбы болтов и гаек

болты 6g
гайки

болты 6g
гайки 6G

болты 6g
гайки 6н

болты 6f
гайки 6F

болты 6e
гайки 6e6н 6G

es EI
12 1,7� 34 0 34 8,� 4,3 12,0 17,8
16 2,00 38 0 38 9,� 4,8 13,0 17,8
20 2,�0 42 0 42 10,� �,3 14,� 20,0
22 2,�0 42 0 42 10,� �,3 14,� 20,0
24 3,00 48 0 48 12,0 6,0 1�,8 21,3
27 3,00 48 0 48 12,0 6,0 1�,8 21,3
30 3,�0 �3 0 �3 13,3 6,7 - 22,�
36 4,00 60 0 60 1�,0 7,� - 23,8
42 4,�0 63 0 63 1�,8 7,9 - 2�,0
48 �,00 71 0 71 17,0 8,� - 26,�
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Ниже приводится информация об изобретениях, описанных О. Сердюковым в журнале «Изобретатель и рацио-
нализатор» №4 (736), 2011 г. 

Калужский изобретатель Сергей Анатольевич Дерябин предлагает применять для 
скрепления твёрдых листовых материалов между собой и соединения их с различными 
конструкциями специальные капсулы из эластичного плёночного материала, наполнен-
ные вязкой затвердевающей массой. В качестве этой массы могут быть использованы, 
например, составы, известные как «холодная сварка», на основе эпоксидной смолы. 
Для этого Сергей Анатольевич разработал оригинальные способы крепления и при-
способления (пат. 2399802). 

По первому варианту изобретения (рис. 1) в соединяемых элементах 1 и 2 проделыва-
ются в нужных местах отверстия 3 и 4. Для крепления предлагается несложное приспо-
собление, представляющее собой удлинённую листовую полосу с полыми полусферическими выпуклостями-ячейками 
6. Вогнутые поверхности этих ячеек покрыты слоем липкого вещества. На эти липкие поверхности устанавливаются 
вышеупомянутые капсулы 7 с эластичной оболочкой 8, заполненные специальной пастой и отвердителем. Капсулы 
предварительно разминают, чтобы паста перемешалась с отвердителем. Затем полосой 5 с прилипшими капсулами 
накрывают совмещённые отверстия 3 и 4 так, чтобы они были закрыты капсулами 7. После чего на ячейку 6 нажимают, 
чтобы каждая капсула вдавилась в отверстия, и на их противоположной стороне образовался пузырь (рис. 2). Таким 
образом, все отверстия оказываются запломбированными, а скрепляемые детали после 
затвердения пасты — прочно и надёжно «заклёпанными». 

Если по  каким-то  соображениям  требуются более  прочные  соединения, Дерябин 
предлагает их армировать. Для этого он разработал другую технологию и приспособления 
(рис. 3). На полосе 5 в ячейках 6 для изготовления армированных креплений имеются 
специальные отверстия 12. Внутрь этих ячеек вставлены колпачки 9. После проведения 
вышеупомянутой процедуры односторонней клёпки с помощью капсул с твердеющей 
пастой  сквозь отверстия 12  в ячейках и  колпачках 9  внутрь  каждой  заклёпки  вводят 
армирующий стержень 10 с утолщением на заднем конце 11. Затем полосу с ячейками 
аккуратно отделяют от образовавшихся пломб с колпачками, а паста с течением неко-
торого времени затвердеет.

По мнению изобретателя,  такие  способы неразъёмного  соединения  различных 
изделий, деталей и конструкций могут найти применение в промышленности, стро-
ительстве, быту. 

Дерябин, помимо прочего, считает, что его методы и устройства пригодятся тем, 
кто кроет листовыми фрагментами каркасы павильонов, ангаров, времянок, складов и 
прочих сооружений. 

заКлёпКи из... Клея

Рис. 2

Рис. 1

По стРАниЦАМ иЗоБРЕтЕний

Рис. 3
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Такие приспособления, как соединительные муфты, 
были впервые успешно использованы для соединения 
трубопроводов ещё в древнем Риме. 

Сегодня  соединительные муфты решают  пробле-
му  стыковки  труб,  благодаря  лёгкости  установки и 
высокой  надёжности.  Они  используются  при  новом 
строительстве и  ремонте  трубопроводов  любой дли-
ны и диаметров. В связи с этим область применения их 
очень широка. Трубопровод может быть произвольной 
длины и проходить по любому маршруту. 

Компания Tailor Kerr Ltd. занимается разработкой и 
производством различных типов соединительных муфт. 
муфты Teekay, разработанные  специалистами  этой 
компании, используют для соединения труб диаметром 
от 21 мм до 4200 мм в гражданском и в военном судо-
строении, в нефтегазодобывающей промышленности, на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства, в автомо-
бильной промышленности и в других отраслях.

Муфта  Teekay  (рис. 1)  состоит  из металлического 
корпуса, резинового манжета с двумя уплотнениями спе-
циальной формы и замка. Прочный корпус окружает и 
удерживает резиновый манжет. Муфта надевается на 
трубы в месте их соединения. С помощью замка, распо-
ложенного на корпусе, муфта стягивается, герметично 
изолируя оба  конца  трубы. Уплотнения прижимаются 
к поверхности трубы, а их уплотнительные кромки разра-
ботаны таким образом, чтобы при увеличении давления 
в трубах они оказывали сопротивление расширению труб 
путём увеличения давления в полости, расположенной 
в уплотнительной кромке. Это создаёт более плотный 
контакт с поверхностью концов соединяемых труб, тем 
самым достигается их надёжное соединение. 

Данный тип муфт Teekay называется «аксифлекс» и 
является наиболее востребованным при монтаже тру-
бопроводов в различных отраслях народного  хозяйс-
тва и промышленности. 

Эта конструкция муфт Teekay позволяет применять 
их  в труднодоступных местах  или  при  ограниченном 
пространстве для работы, например, когда требуется вы-
полнить монтаж труб с минимальным числом операций 
по сборке. Благодаря простой, быстрой и компактной 
установке муфты Teekay  всё больше  заменяют  такие 
классические  способы  соединений  труб,  как  сварка, 
пайка,  прессование,  склеивание, фланцевые, резьбо-
вые, раструбные и другие. 

Муфты Teekay подходят для соединения труб, из-
готовленных из различных материалов, в том числе 
из  углеродистой  стали  (бесшовные,  с продольным 
или спиральным сварным швом), нержавеющей ста-
ли  (бесшовные или  с продольным сварным швом), 
бетона,  асбестоцемента,  стеклопластика и  других 
неметаллических материалов.  Кроме  того,  муфты 
Teekay позволяют  во  время прокладки  трубопрово-
дов  компенсировать множество  различных несоот-
ветствий:  овальность  трубы,  разницу  в наружных 
диаметрах труб, осевое или угловое смещение концов 
труб, тепловое расширение и сужение трубопровода, 
различные  промежутки между  концами  труб и  т. д. 

При постройке кораблей, платформ и подводных 
лодок  (особенно  для  их  трубопроводов)  муфты 
Teekay используются очень часто. Это связано с тем, 
что  на  таких  объектах имеется  очень ограниченное 
пространство  для  прокладки  трубопроводов. Из-за 
небольшой массы муфт применение их позволяет эко-
номить вес. Кроме того, конструкция муфт позволяет 
решить  возникшие  сложности  во  время прокладки, 
перестройки,  осуществления  ремонта  или  замены 
трубопровода.

При использовании муфт Teekay на трубопроводах, про-
ложенных под землей в сейсмически активных районах,  
или под воздействием внутренней рабочей среды конс-

Гейнрих в.Д., конструктор 
Альхименков о.А., генеральный директор 
ооо «Бавария техимпорт» 

надёжные соединения  
трубных магистралей

Рис. 1
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трукция трубопровода может подвергаться деформации. 
В таких случаях муфты могут компенсировать смещения 
труб и выдерживать высокое давление. 

Кроме муфт  Teekay  «Аксифлекс» могут  быть  ис-
пользованы другие типы муфт Teekay в зависимости от 
требований и условий окружающей среды.

Соединительная  муфта  Teekay  «аксилок» 
(рис. 2) имеет дополнительное аксиальное зубчатое 
кольцо.  Аксиальное  кольцо  расположено  с обеих 
сторон муфты и внедрено в уплотнительные кромки 
резинового манжета. При затягивании замка зубча-
тые кольца врезаются в концы соединяемых труб и 
удерживают их вместе под высоким давлением без 
фиксации  трубы какими-либо другими крепления-
ми. При  этом резиновое  уплотнение  прижимается 
к концам  соединяемых  труб и  защищает  кольцо и 
поверхность труб от внешней коррозии.

Данный  тип муфт  обычно  применяется  в местах, 
где имеется незначительная фиксация труб, либо она 
полностью отсутствует, либо где необходимо повысить 
уровень надёжности соединения.

Интересными являются ремонтные муфты (рис. 3 и 4). 
Имеется два принципиально разных решения  таких 
муфт, воплощённых в конструкции этих муфт. В пер-
вом варианте конструкции корпуса имеется шарнир, 
что  позволяет  установить муфту  в любом повреж-
дённом месте  трубопровода и  экстренно  устранить 
повреждения  трубопровода  в виде  трещин,  свищей. 
Такая муфта позволяет произвести ремонт повреж-
дённой трубы за пару часов и без снижения давления 
в трубопроводе. Кроме того, корпус муфты может быть 
дополнительно оснащён боковым отводом, который 
позволит без особых усилий отвести дополнительную 
ветку трубопровода. 

Второй  вариант  конструкции  корпуса  (рис. 5) 
представляет собой цельный корпус, внутри которо-
го  с обеих  торцевых  сторон  сделаны вырезы.  Такое 
решение позволяет применять данный тип муфт как 

ремонтный хомут. Её можно легко установить на тру-
бу в повреждённом месте, и при небольшом усилии 
стянуть муфту  с помощью  замка.  Такой  тип муфт 
прекрасно подходит для срочного ремонта трубопро-
вода в любых помещениях жилых и промышленных 
зданий. Используя ремонтный хомут Teekay, можно 
снизить себестоимость и сократить затраты времени 
на восстановительный ремонт.

Кроме описанных выше типов муфт существуют ещё 
противопожарные муфты Teekay. Это «аксилок-фп» и 
«аксилок-фп ультра». Они состоят из двойного корпуса 
со встроенной в него  специальной  текстильной про-
кладкой, устойчивой к высоким температурам. Такое 
решение позволяет изолировать резиновое уплотнение 
муфты от огня. Такие противопожарные муфты могут 
применяться  на  трубопроводах,  в которых  рабочая 
среда  является  взрывоопасной, и  повреждение  ко-
торых может  принести  большой  вред  окружающей 
среде,  или на  трубопроводах,  предназначенных для 
тушения пожаров.

Для подтверждения противопожарных свойств этих 
типов муфт были проведены испытания на огнестойкость  

Рис. 4

Рис. 2

Рис. 3
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согласно ISO 19921/19922. В ходе испытания на муфту 
был направлен поток с температурой 1000 °С. Нагрев 
осуществлялся в несколько этапов. Сначала — 30 мин., 
потом — 60 и 90 мин. По окончании испытаний муфта 
осталась  неповреждённой.  Однако  для  получения 
большей информации о противопожарных свойствах 
муфту оставили висеть на 8 часов под воздействием 
огненного потока. Оценку испытаниям дали положи-
тельную, что говорит об отличных противопожарных 
свойствах муфт Teekay. 

Прочность и надёжность конструкции муфт Teekay 
была подтверждена и другим экстремальным испыта-
нием.  Его проводили  специалисты бундесвера  (воен-
ных  сил  Германии). Для  этого были созданы модели 
трубопроводов под давлением, один из  которых был 
состыкован  путём фланцевого  соединения,  а дру-
гой — муфтами Teekay. На специальном гидравличес-
ком столе был произведён шоковый удар с перегрузкой 
400 g. Этот удар симулировал удар торпеды. Фланцевые 
соединения потеряли свою герметичность и, как следс-
твие, в трубопроводе произошло снижение давления. 
Муфты Teekay выдержали и сохранили герметичность 
трубопровода. 

Прочность  конструкции  муфт и  их  надёжность 
связана с разработками, которые были внедрены при 
производстве муфт, и с использованием современных 
материалов. 

В мире  есть  несколько  ведущих  производителей 
муфт,  использующих  при  производстве  различные 
методы и различные материалы. Поэтому при выборе 
подходящей для вас муфты обратите внимание, какие 
способы изготовления и какие материалы были исполь-
зованы при производстве муфт.

рекомендации по выбору муфты
Мы рекомендует обратить внимание на следующие 

факторы:
а) рабочее давление в трубе.
б) металл, из которого изготовлен корпус муфты. 
Сталь с покрытием подходит для закрытых помеще-

ний, так как подвержена коррозии; нержавеющая сталь 
AISI  304  более  устойчива  к коррозии;  нержавеющая 
сталь AISI 316 имеет очень высокую коррозионную стой-
кость. Она способна находиться долго в морской воде, 
при этом сохраняя свои свойства, а  также и в других 
агрессивных средах.

в) марку резины, из которой изготовлен резиновой 
манжет. 

Для питьевой воды и бытовых сточных вод исполь-
зуется  в основном резина марки  EPDM;  резина NBR 
устойчива к разным агрессивным средам; резина Viton 
устойчива к высоким температурам до + 2�0 °C, напри-
мер, на паровых трубопроводах или трубах, выводящих 
выхлопные газы.

г) Качественность обработки муфты. 
Например, очень важно, чтобы зубчатые кольца 

муфт  с аксиальной фиксацией были изолированы 
резиной,  так  как  при  применении  таких муфт  на 
оцинкованных или лакированных поверхностях воз-
можно повреждение антикоррозийного слоя трубы, 
что может быстро привести к её износу (поражению 
ржавчиной). 

Замки муфт  должны быть массивными,  чтобы 
рабочее давление  в трубопроводе не могло их  де-
формировать после сборки трубопровода.

Все сварные швы должны быть непрерывными и 
ровными. Швы  на  нержавеющей  стали  должны 
быть  обработаны  специальной  кислотой,  чтобы 
оставаться пассивными и не терять коррозионную 
стойкость. 

При выборе типа муфты лучше всего обратитесь 
к производителю с описанием тех задач, для которых 
предназначен ваш трубопровод, и тех условий, в ко-
торых он будет находиться. В этом случае произво-
дитель поможет выбрать правильный тип муфты.

Удачи вам в прокладке труб.

Рис. 5
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— Уффе, расскажите, пожалуйста, немного об исто-
рии вашей компании.

— Компания  ENKOTEC  была  создана  в 1981  году 
в связи с началом производства и вводом в коммерчес-
кую эксплуатацию разработанного нашими инженерами 
станка  для  изготовления  гвоздей.  Создание  нового 
автомата  ротационного  типа  произвело  революцию 
в гвоздильном производстве,  поскольку  этот  станок 
полностью отличался принципом действия от традици-
онных машин, используемых с начала XIX века. Данный 
гвоздильный  автомат  очень  быстро  стал  успешной 
экспортной  позицией Дании, и  сегодня  гвоздильные 
автоматы ENKOTEC эксплуатируются производителями 
гвоздей по всему миру.

Головной офис  компании находится  в  г. Скандер-
борг  (Дания).  Там же  осуществляется  разработка, 
производство и продажа станков и инструментов для 
производства  гвоздей.  Региональные  офисы  про-
даж расположены в Кливленде  (штат Огайо, США) и 
в Буэнос-Айресе  (Аргентина).  Кроме  того,  ENKOTEC 
сотрудничает  с местными  торговыми  агентами  на 
отдельных рынках (в Мексике, Китае, Тайване, Вьетна-
ме, Малайзии, Японии, России и странах СНГ, Турции, 
Иране, Ираке, Египте и на Ближнем Востоке).

ENKOTEC является ведущим мировым поставщиком 
оборудования для массового производства современных 

гвоздей, а также специализированных индивидуальных 
решений. Мы создаём инновационные и продуктивные 
решения для наших заказчиков.

— в чём заключаются преимущества предлагаемых 
вами решений?

— Гвоздильные  автоматы  ENKOTEC  уникальны 
тем,  что их  работа  основана на  принципе роторного 
формирования  гвоздя,  позволяющем  объединить 
процессы подачи и резки проволоки и формирования 
шляпки в единый непрерывный процесс вращательных 
движений. Технология ENKOTEC позволяет производить 
высококачественные гвозди с непревзойдённой скоро-
стью без ущерба стабильности производства, с низкими 
пространственными затратами и меньшим количеством 
операторов, предлагая возможность полностью авто-
матического производства. В то же время концепция 
станка позволяет внедрить экологичное производство 
с более низким уровнем шума, малым потреблением 
энергии, производственным процессом без примене-
ния масла, что отменяет необходимость последующей 
галтовки. На протяжении многих лет ENKOTEC вносила 
множество  проектных и  конструкционных  усовер-
шенствований в своё оборудование, направленных на 
удовлетворение потребностей заказчиков в снижении 
затрат и упрощении эксплуатации. 

Продуктовая  программа  ENKOTEC  включает  раз-

оборудование для лидеров 
гвоздильного производства

На вопросы главного редактора журнала «Крепёж, клеи, 
инструмент и…» Александра Осташёва во время конференции 
«Оборудование для производства метизов, инструмент и 
сопутствующие материалы», состоявшейся в рамках выставки 
«Металл-Экспо 2011», ответил Уффе Бисгард Педерсен (Uffe 
Bisgaard Pedersen), региональный менеджер по продажам ком-
пании ENKOTEC A/S (Дания).
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личные дополнительные  станки,  поставляемые и  как 
самостоятельные единицы оборудования, и как компо-
ненты поточных линий. Решения ENKOTEC по поточным 
линиям  производства  гвоздей  представляют  собой 
сбалансированную комбинацию отлично зарекомендо-
вавших себя систем и современных технологий. 

— Какие станки составляют актуальный модельный 
ряд компании?

— Предлагаемые в настоящий момент высокопро-
изводительные гвоздильные автоматы ENKOTEC серии 
NX разработаны по модульному принципу,  включаю-
щему  основной  станок и шесть  вариаций.  Автоматы 
предназначены для производства гвоздей длиной от 32 
до 130 мм с диаметром ножки от 1,8 до 4,2 мм. Станки 
серии NX оснащены системой управления с програм-
мируемым  логическим  контроллером и  сенсорным 
экраном, облегчающим навигацию и обеспечивающим 
быструю настройку параметров гвоздя.

Новейший  гвоздильный  автомат  ENKOTEC  типа 
MI01, предназначенный для мелко- и среднесерийного 
производства, изготавливает 1 000 гвоздей в минуту 
длиной �0 – 90 мм с диаметром ножки 2,3 – 3,8 мм. Ста-
нок MI01 обеспечивает простоту внесения корректиро-
вок в программу, быструю смену инструментов, лёгкий 
доступ для очистки и обслуживания, длительный срок 
службы инструментов. 

Модель MI01 является альтернативой потребностям 
заказчиков в больших объёмах производства безотно-
сительно к тому, производят они один или несколько 
различных типов гвоздей. MI01 в комбинации с высо-
копроизводительной  серией NX  позволяет  ENKOTEC 
предложить полный диапазон гвоздильных аппаратов, 
в котором многие компоненты являются общими для 
всех моделей станков, что повышает их экономическую 
целесообразность. Станок для накатки профиля ножки 
гвоздя TA01 предназначен для производства  гвоздей 
с винтовой или кольцевидной формой ножки. Произ-
водительность машины составляет 2 �00 гвоздей в ми-
нуту. Рабочая зона TA01: диаметр гвоздей 1,8 – 4,2 мм, 

длина 32 – 10� мм, высота профиля 27 – 76 мм. Помимо 
высокой  производительности  станок  TA01  обладает 
множеством  преимуществ,  в их  числе —  высокое 
качество  произведённой  продукции,  стабильность 
производства, быстрая смена инструментов, простота 
внесения корректировок и низкий уровень шума. Станок 
может работать и как компонент поточной линии, и как 
самостоятельная производственная единица.

Последняя  инновация  от  ENKOTEC — мобильная 
автономная упаковочная машина типа NCP02. Машина 
NCP02 автоматически подаёт картонную тару, наполняет 
её точным предустановленным количеством гвоздей и 
транспортирует по автоматическому ленточному кон-
вейеру к месту упаковки. Все операции могут произво-
диться в рамках единого производственного процесса 
со стандартным гвоздильным автоматом или станком 
для накатки профиля ножки гвоздя.

— Для чего могут использоваться такие разные 
гвозди (с разными вариантами шляпок, стержней и т. д.)?

— Как производителям и разработчикам оборудова-
ния нам не очень просто ответить на этот вопрос, пос-
кольку не всегда известно, какое применение находят 
производимые на  наших  станках  гвозди  у конечного 
потребителя. ENKOTEC проектирует машины согласно 
спецификациям на конечный продукт, получаемым от 
заказчиков.  В  качестве  примера можно  сказать,  что 
гвозди с винтовым или кольцевым профилем, произ-
водимые на станках ТА01, в результате накатки ножки 
могут  применяться при производстве  паллет.  Гвозди 
с D-образной шляпкой  требуются для использования 
в специальных гвоздильных пистолетах. Специальные 
гвозди  выполняются  с  разными  вариантами  острия, 
что обеспечивает возможность забивания в материал 
различной жёсткости из различных видов древесины. 
В  пол из  твёрдой древесины,  например,  необходимо 
забивать гвозди со специальной формой острия. 
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— Как вы считаете, гвоздильное оборудование 
имеет перспективы на рынке XXI века? насколько 
специальные гвозди востребованы в России?

— Я думаю, в России, как и во всём мире, широко 
применяется пневматический инструмент для забивания 
гвоздей, и ещё у вас имеется в достаточном количестве 
самый доступный строительный материал — древесина. 
Наши заказчики убеждены, что деревянный упаковоч-
ный материал останется хорошей альтернативой плас-
тиковым и другим видам упаковки. Поэтому в России 
у гвоздей — очень хорошие перспективы. 

Замечу,  что  конструкции  гвоздей,  как и  другого 
крепежа,  совершенствуются.  Сегодня  гвоздь —  это 
не просто кусок проволоки со шляпкой. Мы считаем, 
что  потребность  в гвоздях  сохранится  ещё  долгое 
время. Поэтому мы верим в светлое будущее нашего 
бизнеса.

— в чём заключается философия компании?
— Философия компании подразумевает концепцию 

расширенного обслуживания на основе сотрудничества. 
Поэтому  ENKOTEC  предоставляет  своим  заказчикам 
эффективную  систему  сервисного  обслуживания, 
которая  включает  оперативную  поставку  запасных 
частей, техническую поддержку на всех уровнях и ин-
дивидуальные программы обучения. Благодаря частым 
визитам торговых представителей и проведению про-
филактического обслуживания, мы сохраняем тесный 

контакт с нашими заказчиками. В результате мы всегда 
осведомлены о потребностях производителей гвоздей и 
развитии  рынка, и  наши  проектно-конструкторские 
работы проводятся с учётом самой актуальной инфор-
мации. ENKOTEC планирует продолжать фокусировать 
своё внимание на гвоздильном производстве, чем мы и 
занимаемся в течение последних 30 лет. Мы хотим идти 
в ногу  с самыми  передовыми  технологиями,  чтобы 
обеспечить повышение конкурентоспособности наших 
заказчиков и в итоге стать брендом № 1 в гвоздильном 
производстве.

— Какие планы компания ENKOTEC имеет на рос-
сийском рынке?

— Мы активно развиваем наш бизнес в России сов-
местно с нашим партнёром компанией «Вебер Комеха-
никс». Компания ENKOTEC в лице «Вебер Комеханикс» 
идёт  навстречу  пожеланиям российских  заказчиков, 
поскольку  видит  в России большие перспективы для 
своей продукции в силу специфики рынка, на котором 
продолжает формироваться  спрос  на  прецизионные 
гвозди. Мы будем рады организовать  специализиро-
ванное  обучение,  семинары для желающих  освоить 
наше оборудование. 

В 2012 году впервые мы планируем принять участие 
в новом для нас событии — Российско-Датском Бизнес-
Форуме, который будет проходить 14 – 1� марта в Ека-
теринбурге. Приглашаем представителей  российских 
компаний принять участие в данном мероприятии. 

спасибо за ответы, вывод из них, по-моему, следует 

ооо «Фирма Логкомпани» 

изготовление заКлёпоК 
диаметром от 2 до 10 мм  

длиной до 70 мм  
из стали, алюминиевых и 

медных сплавов

152915, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. нансена, 12

тел./факс: (4855) 26-39-05, 26-15-74

e-mail: market@logcompany.ru

www.logcompany.ru
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Природа  является  одним  из  главных  создателей 
адгезивных и композиционных материалов, и издавна 
человек, наблюдая за тем или иным природным явле-
нием,  пытался  создавать  аналогичные  конструкции. 
Существует  множество  легенд  о том,  что  Эйфель, 
проектируя  свою  знаменитую  башню,  за  аналог  ис-
пользовал структуру берцовой кости человека. Сагов, 
создавая конструкцию почвоадаптированного колеса, 
использовал  в качестве  аналога  копыто  верблюда, 
а застёжка-липучка, созданная Мейраль, является всего 
лишь упрощённым аналогом обыкновенного репейника. 
Подобных примеров можно приводить бесчисленное 
множество. 

природные клеевые материалы
Природа  создала  огромное  количество  клеящих 

веществ. Раковинные амёбы соединяют песчинки песка 
с помощью  клейкой массы,  которую  сами же  выра-
батывают. По  аналогичной  технологии многие птицы 
изготавливают свои гнёзда, соединяя быстрозатверде-
вающей слюной пух, сухие веточки и другие материалы. 
Паук создаёт свою паутину также путём «склеивания» 
и,  кроме  этого,  использует  им же  вырабатываемый 
клей для того, чтобы к нему приклеивались насекомые, 
которые и становятся добычей паука. 

По своей удельной прочности паутина существенно 
превосходит многие искусственные аналоги, и именно по 
этой причине проводится много исследований её структу-
ры и  состава. Известно,  что  по  своему  содержанию 

паутина на 40 – �0 % представляет собой протеиновые 
кристаллы,  обогащённые  аминоацидными  группами. 
Остальная  часть представляет  собой  аморфный про-
теин. Аморфные и  кристаллические  участки протеина 
чередуются между собой, формируя пространственную 
полимерную решётку.

Некоторые виды ящериц, например гекконы, легко 
передвигаются  по  вертикальной  поверхности.  Это 
возможно  благодаря  особенностям  конструкции  их 
лап, на которых имеются несколько сотен маленьких 
волосков,  расщепляющихся  на  конце и  обладающих 
клейкими  свойствами. Аналогичным образом проис-
ходит  перемещение  по  вертикальным поверхностям 
многих насекомых.  Такая  волосяная  конструкция лап 
ящерицы приводит к рассеиванию энергии адгезии за 
счёт  потери  устойчивости при  упругих деформациях. 
Основной механизм, обеспечивающий адгезию, связан 
с Ван-дер-Ваальсовым  взаимодействием*,  которое 
в свою очередь подразделяется на дисперсионные (Лон-
доновские), индукционные (Кеезомовские) и ориента-
ционные (Дебаевские) силы. Величина дисперсионных 
сил составляет около 2 кДж/моль, индукционных — не 
менее � кДж/моль,  а ориентационных — 4 кДж/моль. 
По своей  величине  это  очень  слабое  взаимодейс-
твие, однако таких связей образуется множество, что 
в итоге и  обеспечивает  сильное  адгезионное  взаимо-
действие. В  то же время проведённые  теоретические 
расчёты показали [1], что имеется большое количество 
явлений, когда существующее адгезионное взаимодейс-
твие  существенно  превышает  силу  взаимодействия 
Ван-дер-Ваальса.  Такая  разница между  расчётами и 
реальным адгезионным взаимодействием лап геккона 
объясняется несовершенством существующих методик. 
Расчёты прочности того или иного вида адгезионного 
взаимодействия  проводятся  по  законам  механики 

Баурова н.и., д.т.н., доцент   
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет

природные Клеевые и 
Композиционные материалы

В данной статье рассмотрены несколько типов природных клеевых и композиционных 
материалов, над созданием искусственных аналогов которых в настоящее время 
работают учёные. Однако по многим характеристикам натуральные материалы 
в значительной степени пока ещё превосходят свои искусственные аналоги.

* Ван-дер-ваальсово взаимодействие (англ. The van der Waals 
force) — cлабое, нековалентное межмолекулярное взаимодейс-
твие, возникающее за счёт притяжения дипольных моментов 
молекул — постоянных или наведённых (индуцированных). Ван-
дер-ваальсово взаимодействие имеет характер притяжения и 
возникает между любыми молекулами, как полярными, так и 
неполярными. 

http://www.portalnano.ru/read/tezaurus/definitions/van_der_waals_force
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твёрдого тела, тогда как здесь имеет место наноадге-
зия, при которой требуется учёт большого количества 
нанофакторов, связанных с особенностями топологии 
взаимодействующих поверхностей. В  этом направле-
нии работают учёные из многих стран, в том числе из 
России,  и,  возможно,  в ближайшем  будущем  будут 
разработаны теоретические основы наноадгезионного 
взаимодействия и созданы модели биологических ад-
гезионных наноструктур.

На  сегодняшний день  учёным удалось  сделать из 
кремнийорганических материалов модель лап  гекко-
на, которая также обладает адгезией к вертикальным 
поверхностям.  Этот  эффект  прилипания,  названный 
«сухой» адгезией, иногда ещё называют геккон-эффект. 
Таким образом, поверхность лап ящериц обладает адге-
зионными  свойствами,  тогда  как  её  туловище имеет 
антиадгезионную структуру. 

Некоторые  виды ос  также используют  слюну для 
изготовления  своих  гнёзд,  где  в качестве  основного 
строительного материала использованы волокна дре-
весины. После  высыхания  такой материал  по  своим 
физико-прочностным свойствам имеет очень большое 
сходство с бумагой. 

Ещё  с древних  времён люди обнаружили  высокие 
клеящие свойства материалов, полученных из костей 
рыб и животных. В неолитический период люди обрати-
ли внимание на выделяющуюся при обработке шкуры, 
костей и  сухожилий животных жидкость,  которая  за-
стывала при низких температурах и обладала хорошими 
клеящими свойствами, и первоначально именно из неё 
начали изготавливать животный клей. Позже человек 
определил, что некоторые белковые продукты, такие как 
кровь, яйца, раздавленные насекомые, также клейки и 
начал применять их для соединения различных матери-
алов [2]. Некоторые из этих типов клеев используются и 
в наше время. 

В глубокой древности люди уже использовали смеси 
природных полисахаридов в качестве чернил, добавляя 
в них наночастицы* сажи  (которые являются одними 
из первых природных наноматериалов, используемых 
человеком). 

Пчелиный воск также издавна использовался в ка-
честве клея. Смешивая эти материалы с мелом, наши 
предки изготавливали  грунтовки,  которые использо-
вались  при  производстве  различных  декоративных 
предметов роскоши. 

Кроме животного мира, клеевые материалы выра-
батывает и растительный мир. Так, высокими адгези-
онными свойствами обладает  крахмал. К природным 
высокомолекулярным полимерным материалам, обла-
дающим хорошими адгезивными свойствами, относится 
целлюлоза, которую наши предки широко использовали 
для производства клеев. 

Первое письменное упоминание о животных клеях 
относится к 200 г. до н.э. К этому же периоду относятся 
первые  сведения об использовании  клеев  на  основе 
извести, яичного белка и даже силиката натрия (жид-
кого стекла). 

При изготовлении письменного материала клеи ши-
роко применялись для склеивания дерева и папируса. 
Производство  папируса  существовало  в Египте  ещё 
за 3 �00 лет до н.э., и для этого также использовались 
природные  адгезивные материалы. В  качестве  клея 
применялась  рыхлая  сердцевина  стебля  папируса. 
Пергамент  наши  предки  также  изготавливали  по 
клеевой  технологии из шкур животных,  однако  это 
производство  было  дорогостоящим,  поскольку  для 
изготовления одного экземпляра книги требовалось 
истребить целое стадо.

Несмотря на то, что технология склеивания согласно 
различным источникам насчитывает  около 6 000 лет, 
первые сведения о промышленном изготовлении клеев 
относятся только к XVII веку, когда появились первые 

* Наночастица — аморфная или полукристаллическая структу-
ра, имеющая хотя бы один характерный размер в диапазоне 1-100 
нм. Термин относится к суб-классификации ультрадисперсных 
частиц с одним из размеров в диапазоне 0,1 – 0,001 мкм (100 – 1 нм), 
которые могут иметь (демонстрировать) или не иметь свойства, 
обусловленные своими размерами (квантово-размерные эффекты). 
Этот термин в настоящее время остаётся предметом дискуссии 
относительно определения диапазона размеров и наличия размер-
ных свойств частиц в определении термина.

Согласно международной классификации (IUPAC) предельный 
размер наночастиц — 100 нм, хотя это формальный критерий. 
Понятие наночастиц связано не с их размером, а с проявлением 
у них в этом размерном диапазоне новых свойств, отличных от 
свойств объёмной фазы того же материала. Частицы размером 
1 – 5 нм содержат около 1000 атомов, диапазон частиц 5 – 100 нм 
включает в зависимости от типа вещества 103 – 108 атомов.

Источник: А.И. Гусев. Наноматериалы, наноструктуры, 
нанотехнологии. М., Физматлит, 2005. 
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заводы, вырабатывающие клей из костей, сухожилий, 
мездры и отходов рыбного производства. Первое про-
мышленное производство животного клея было основа-
но в Голландии в 1690 г. Первый патент на производство 
рыбьего клея был выдан в Англии в 17�4 г. Патенты на 
использование натурального  каучука  в качестве  клея 
были  выданы  в Англии  в 1791 г.,  а промышленное 
использование натурального  каучука  в качестве  клея 
начинается с 1823 г. В 1800 г. в Швейцарии и Германии 
начинается промышленное производство казеинового 
клея. В США в 1814 г. выдан патент на костный клей.

Одним  из  самых  первых  клеевых  материалов, 
которое  использовало  человечество  для  создания 
крупногабаритных 
конструкций (жилья), 
является  глина.  Для 
обеспечения  «клей-
кости»  достаточно 
перемешать  её  с во-
дой.  После  высыха-
ния  такой  матери-
ал  имел  склонность 
к растрескиванию, и 
для его предотвраще-
ния  стали использо-
вать известняк. Пос-
тепенно  технология 
совершенствовалась: 
появился обжиг, стал 
использоваться  пе-
сок, гончарная крош-
ка, вулканический туф и др. Судя по археологическим 
находкам, первобытные люди хорошо владели гончар-
ным искусством. Также с древних времён была известна 
технология производства водостойких (гидравлических) 
цементов. 

Казеиновый клей является натуральным адгезивом, 
который производят из отходов молочной промышлен-
ности (казеин — белковая фракция коровьего молока) и 
до сих пор используют при склеивании дерева. Именно 
этот клей стал одним из первых конструкционных клеев, 
поскольку его применяли в производстве первых дере-
вянных каркасов самолётов.

Процессы затвердевания перечисленных выше типов 
адгезионных материалов необходимо рассматривать как 
процессы изменения их структуры, которые происходят 
в результате коагуляционных процессов в коллоидной 
системе и её последующей кристаллизации.

Новым видом природных адгезионных материалов 
являются расширяющиеся цементы, которые при своём 
затвердевании увеличиваются в объёме. Именно благо-
даря этому свойству их используют для гидроизоляции 
швов,  заливки  трещин и  т. д.  Теория  схватывания и 
твердения минеральных  вяжущих материалов разра-

ботана школой  академика П.А.  Ребиндера.  Сложные 
процессы твердения стали регулируемыми благодаря 
направленному регулированию процессов гидратации 
извести. Это осуществляется, в том числе, и с использо-
ванием поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые 
способны оказывать влияние на кинетику процессов, 
протекающих на межфазной поверхности.

Большое влияние на свойства адгезивов оказывает 
размерный фактор. Так,  вязкость жидкостей, поме-
щённых между пластинами слюды и подверженных 
сжатию до получения монослоя,  возрастает  в мил-
лиарды раз. 

Для  создания  новых  типов  клеев  необходимо 
найти  новые  меха-
низмы  обеспечения 
адгезионного  вза-
имодействия.  Ряд 
авторов  полагает, 
что  следует  сосре-
доточить  усилия  на 
изу чении  биоло -
гической  адгезии. 
Именно  благодаря 
этому  типу  взаимо-
действий протекают 
процессы  генного 
обмена,  поскольку 
были открыты явле-
ния клеточной адге-
зии. Без использова-
ния механизма адге-

зионного  взаимодействия  невозможно  объяснить 
возникновение связей между белками и различными 
молекулами  человеческого  организма.  Благодаря 
действию механохимических сил имеет место вза-
имодействие различных  клеточных поверхностей. 
Медики  проводят  длительные  исследования  при 
создании новых лекарств, пытаясь оценить, каким 
образом происходит его взаимодействие с теми или 
иными функциональными группами.

Проблемы клонирования также связаны с реше-
нием  вопросов  крепления  одних  клеток  к другим, 
т. е. с адгезией. Известно, что биологические взаимо-
действия во многом определяются пространственным 
расположением макромолекул, и, возможно, именно 
поэтому появились даже термины: взаимодействие 
по типу «ключ-замок» или же «гость-хозяин». 

С использованием природных клеевых материалов 
в современной медицине производят восстановление 
деятельности кишечника, желчного пузыря, печени и 
других органов. В качестве клея при таких операциях 
используют белок альбумина. 

Впервые  в медицинских  целях  стали использо-
вать  карбинольные  клеи,  которые  были  разрабо-
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таны в СССР в 1940 г. академиком И.Н. Назаровым. 
В  настоящее  время  эти материалы  также широко 
используются, и  они  известны  потребителям  под 
марками «БФ». Несколько позднее, в �0-х гг. ХХ века, 
академиком АН СССР В.В.  Коршаком и  проф. А.М. 
Поляковой был разработан клей «Циакрин», который 
используется для склеивания тканей живого организ-
ма в сердечно-сосудистой хирургии.

Натуральные клеевые материалы, полученные из 
альбумина и помещенные на разные поверхности, по-
разному с ними взаимодействуют. Это взаимодейс-
твие отличается не только различной величиной их 
смачивания, растекания и поверхностного натяжения, 
что можно объяснить известными физическими про-
цессами, но имеют место и до настоящего времени 
ещё не  изученные  явления. Например,  природные 
клеи из альбумина на поверхностях металла и стекла 
начинают  по-разному  отверждаться,  изменяя  при 
этом  свои  деформационно-прочностные  характе-
ристики. Таким образом, натуральные адгезивы об-
ладают интеллектуальными свойствами, поскольку 
в зависимости от изменения внешних условий при-
обретают новые свойства.

Природные  адгезивные  материалы  обладают 
уникальными  свойствами,  многие  из  которых  до 
сих  пор  не  удаётся  воспроизвести, и  здесь  перед 

учеными открывается широкое поле деятельности. 
Возможно, именно по этой причине одна из круп-
нейших мировых компаний по производству клеев 
немецкая фирма  «Клейберит»  в качестве  своей 
эмблемы использовала  силуэт  птицы  (поползня), 
которая применяет слюну для изготовления своих 
гнезд.

(Продолжение статьи в следующем 
номере журнала)
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Всегда с интересом рассматриваем на прилавках ма-
газинов продающиеся крепёжные изделия, знакомимся 
с каталогами, ценниками, рекламой, на выставках берём 
проспекты и каталоги по этой тематике. Посетили нема-
ло компаний, имеющих на своих складах широчайшую 
номенклатуру  крепежа  буквально  «на  любой  вкус». 
Сегодня эта область бизнеса определённо на подъёме. 
Это радует.

Но, к сожалению, в каждом хорошем деле встречаются 
«но»… В крепёжном бизнесе это терминология, — удив-
ляет обилие несуразных названий крепёжных изделий и 
их составных частей. В то же время с давних пор имелся 
ГОСТ 27017-86 «Крепёжные изделия. Термины и опреде-
ления». В приложениях к нему приведены основные тер-
мины на английском и французском языках. В 2009 году 
в РФ введён новый стандарт ИСО 1891-2009 «Крепёжные 
изделия.  Терминология».  Текст  стандарта  изложен  на 
английском, французском и русском языках (языки ИСО), 
а наименования всех терминов, характеризующих форму 
составных частей крепёжных деталей, — ещё и на испан-
ском,  итальянском,  китайском,  немецком, шведском и 
японском  языках.  Это  позволяет  давать  правильные 
названия  всем  конструкциям  крепёжных изделий и  их 
частей. Кроме того, на большинство крепёжных изделий 
имеются  стандарты  ГОСТ  (оставшихся от СССР),  ГОСТ 
Р и  ГОСТ Р ИСО. Стандарты необходимо использовать 
при составлении распространяемых в стране фирменных 
материалов и каталогов по крепежу.

Чтобы пояснить причины подготовки и назначения 
данного материала,  уместно  привести  некоторые  из 
применяемых ошибочных названий. Начнём с заголовка 
статьи: «Болт с неполной резьбой». Оказывается, что 
это  не  характеристика  качества  резьбы — неполная 
(т. е.,  например,  искажён  её  профиль,  не выдержан 
наружный или  средний  диаметр  или  что-то  другое). 
Так очень часто говорят и пишут, когда резьба — не до 
головки детали, т. е. не на всю длину стержня, а только 
на его конце. Но это совершенно неверно. Если резьба 
только на конце стержня, то в названии об этом не пи-
шут. Если резьба на всей длине стержня, то информация 
приводится такая: «с резьбой до головки».

Следующий пример, взятый из каталога, — «винт 
(болт)  с грибной  головкой и  с подголовником».  

На приложенном рисунке в каталоге приведён стан-
дартный «болт с полукруглой головкой и квадрат-
ным подголовком».

Далее из другого источника: «Самонарезы — вин-
ты, шурупы  с цилиндрической  выпуклой  головкой, 
с углублением  «накрест»  для  листового материала 
(ИСО 7049)». Но  в РФ давно  действует  ГОСТ Р ИСО 
7049-93 «Винты самонарезающие  с цилиндрической 
головкой и  сферой  с крестообразным шлицем.  Тех-
нические условия». 

Сравнение других терминов размещено в таблице.

термины  
из каталогов и рекламы 

термины  
по стандартам рф

Винт установочный 
с шестигранным 
углублением и плоским 
обрезанным концом 

Винты установочные 
с цилиндрическим концом и 
шестигранным углублением 
под ключ. ГОСТ 1107�-93Нарезной винт 

с ISKT и цапфой

Шпилька-валик Палец (с отверстием 
под шплинт)

Гайка шестигранная 
с наварным кольцом

Гайка шестигранная 
с уменьшенным фланцем 

Винт установочный 
с заострённым концом

Винт установочный 
с коническим концом

Запорный винт Резьбовая пробка 

Винт самонарезающий … 
с заострённым концом

Винт самонарезающий 
с коническим концом 
(заострённый 
угол — меньше 4�°)

Винт с накатыванием 
внутренней резьбы Винт резьбовыдавливающий

Расточной винт; 
винт с буром

Винт сверлящий; 
винт со сверлом

Винт с …. головкой и 
пресс-шайбой

Винт с фасонной 
головкой и фланцем

Винт с головкой 
увеличенного 
диаметра с насечкой 
на внутренней стороне

Винт с фланцем и зубчатым 
опорным торцом

Шайба пружинная 
гроверная Шайба пружинная

Бунатян Г.в., осташёв А.М.

болт с неполной резьбой  
и другие

АЗБУКА КРЕПЕЖА
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АЗБУКА КРЕПЕЖА

Уместно  прокомментировать  часто  используемый 
разными фирмами  в названиях  крепёжных  деталей 
термин «пресс-шайба». Едва ли им стоит пользовать-
ся. Фактически это не шайба, а фланец под головкой 
винта, болта или гайки, который увеличивает опорную 
поверхность крепёжной детали. Фланец уменьшенного 
диаметра  иногда  называют  буртом.  Они  исключают 
необходимость  применения  плоских шайб,  снижая 
количество деталей в соединении. От чего происходит 
приставка «пресс» тоже не ясно, ибо фланец получают 
осадкой  части  объёма металла,  идущего  на  головку 
детали, при необходимости наружную часть фланца об-
резают. Прессование — это другой процесс обработки 
металлов давлением.

Следует  заметить,  что  не  следует  практиковать 
«вольный» перевод названий  с иностранных  языков. 
Например, в английском языке одно слово при переводе 
нередко имеет множество  значений. В РФ действует 
более 2�0 стандартов по крепёжной тематике, и можно 
было бы найти аналог и правильный термин. Понятно, 
что абсолютное большинство «авторов» приведённых 
примеров терминов не пользовалось отечественными 
стандартами. 

В этом материале мы решили не называть фирмы и 
«авторов» неправильных (жаргонных) терминов, так как 
не хотим помешать их бизнесу — они делают нужное и 
важное дело. 

Рассчитываем,  что  со  временем  найти  подобные 
приведённым выше неверные термины будет всё труд-
нее и труднее. 

из занимательного 
болтоведения

Если бывают болты 
с полной резьбой, 
значит, бывают болты 
с худой резьбой.

Если предлагаются 
барабанные гвозди, 
возможно, где-то имеются 
барабаны, в которые 
они забиваются.

Если кто-то продаёт 
перфорацию, значит, 
он — виртуоз, 
продавец воздуха.

или тупик в интернете, или начнём работать вместе 
В  каталогах и  на  сайтах многих фирм,  торгу-

ющих крепежом, имеются термины, которыми не 
пользуются специалисты, работающие с крепежом. 
Специалисты общаются, используя терминологию 
стандартов.

Термины  из  разговорного  языка  попадают 
в каталоги,  на  сайты,  а порой и  в документацию. 
Нарастает использование непрофессионально пе-
реведённых с иностранных языков и «жаргонных» 
терминов.  Вольные  термины и  переводы  увели-
чивают путаницу на  рынке  крепежа. Затруднение 
вызывает неоднозначное толкование запросов кли-
ентов, на уточнение тратится дополнительное время, 
происходят  ошибки,  всё  это  приводит  к потерям 
временных и материальных ресурсов у продавцов и 
покупателей. Разночтения в названиях делают не-
эффективными поиск  покупателей  в Интернете и 
продвижение сайтов продавцов крепежа.

Совершенствование  терминологии  крепежа  на 
международном рынке находится в самой начальной 
стадии. Введение единых многозначных кодов и но-

вых вариантов штрих-кодирования — это возможные 
шаги в сторону взаимопонимания на рынке крепежа, 
но и они не привнесут новых терминов для нашего ус-
тного или письменного общения. Понятно, что в каж-
дом языке должны быть свои термины, и в каждом 
языке основные термины должны быть однозначны.

Исходя из указанных выше причин, мы предла-
гаем начать работу по совершенствованию русско-
язычной терминологии крепёжных изделий.

Варианты такой работы могут быть разные.
Например, мы предлагаем создать Интернет-ре-

сурс, на котором все желающие могли бы принять 
участие  в формировании  русскоязычного  словаря 
терминов. Все зарегистрировавшиеся на этом ресурсе 
лица могли бы добавлять свои варианты терминов. По-
добный проект, по сути, стал бы заделом для обновле-
ния стандарта по терминологии крепёжных изделий.

К разработке такого проекта приступила редак-
ция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...». При-
глашаем  заинтересованных лиц  к сотрудничеству 
над этим проектом.
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напалков а.в.

высокопрочным крепежом*  условно  считают  такие 
крепёжные изделия, класс прочности которых для болтов, 
винтов и шпилек из  конструкционных и  легированных 
сталей соответствует 8.8, 9.8, 10.9, 12.9, где в соответс-
твии с п. 3 действующего ГОСТ Р �2627-2006 (ИСО 898-1) 
первое  число равняется 1/100 номинального  значения 
предела прочности на растяжение в ньютонах на квадрат-
ный миллиметр, второе число равняется умноженному на 
10 отношению предела текучести (условного предела те-
кучести) к номинальному значению предела прочности на 
растяжение. Произведение этих двух чисел равняется 1/10 
предела текучести в ньютонах на квадратный миллиметр.

Высокопрочным крепёжом также условно считают:
гайки  с номинальной  высотой  0,8 d  (эффективная 

длина  резьбы не менее  0,6 d,  d — диаметр  резьбы), 
класс прочности соответствует 8, 9, 10, 12, где в соответ-
ствии с требованиями действующего ГОСТ Р �2628-2006 
(ИСО 898-2:1992, ИСО 898-6:1994) п. 3.1 цифра указы-
вает наибольший класс прочности болтов, с которыми 
они могут сопрягаться в соединении; 
гайки с номинальной высотой от 0,� d до 0,8 d (эффек-

тивная  длина  резьбы от  0,4 d  до  0,6 d,  d — диаметр 
резьбы), класс прочности соответствует 0�, где в соот-
ветствии с требованиями действующего ГОСТ Р �2627-
2006 (ИСО 898-1) п. 3.2 первая цифра 0 указывает на то, 
что нагрузочная способность соединения данной гайки 
с болтом ниже, чем с закалённой оправкой и чем у гаек 
по  пункту  3.1.,  а вторая  цифра  соответствует  1/100 
номинального напряжения от пробной нагрузки в за-
калённой испытательной оправке.

•

•

В настоящее время в России по тематике «Крепёжные изделия» действует 
четыре ГОСТа, в названии которых встречается слово «высокопрочные».

номер Гост заглавие Гост

ГОСТ Р �2643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических 
конструкций. Общие технические условия

ГОСТ Р �2644-2006 Болты высокопрочные с шестигранной головкой с 
увеличенным размером под ключ для металлических 
конструкций. Технические условия

ГОСТ Р �264�-2006 Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным 
размером под ключ для металлических 
конструкций. Технические условия

ГОСТ Р �3664-2009 Болты высокопрочные цилиндрические и конические для 
мостостроения, гайки и шайбы к ним. Технические условия

что таКое  
высоКопрочный Крепёж?

своё мнение по поводу термина «высокопрочный крепёж» излагают два специалиста в области производства крепежа.

АЗБУКА КРЕПЕЖА

Бунатян Г.в.

Я  не  согласен  с причислением  крепежа  классов 
прочности  8.8 и  8  к высокопрочным.  Это  рядовой 
крепёж,  который,  в лучшем  случае, можно  назвать 
«повышенной прочности». В европейских автомоби-
лях, по данным фирмы NEDSCHROEF, ещё 20 лет назад 
90% крепёжных изделий, включая крепёж размером 
М10, имели прочность 8.8, остальные — выше. Кре-
пежа с прочностью 8.8 размером М12 и более там — 
�0 – 60%, остальной    крепёж имел    более    высокую  
прочность. Аналогичная картина и в автомобилях ВАЗ. 
Это рядовая прочность! Класс 9.8 — как бы переход-
ный, его можно отнести и туда, и сюда.

Считаю, что термин «высокопрочный» в данном слу-
чае некорректен, и его следует трансформировать или 
вообще отменить. Для кого-то и класс 6.8 высокопроч-
ный, для кого-то класс 10.9 не совсем высокопрочный. 
Например, для авиационной промышленности, там он 
нередко слабоват — нужен 14.9 и выше! И это не только 
специальные стали и сплавы, но и технологии: довод-
ка, полировка галтелей, радиусов под головкой, сбега 
резьбы, внутреннего диаметра резьбы и т. д. 

Вспоминаю  научно-техническую  конференцию 
в Белебее в 80-х годах. Специалист из КТИавтометиз 
докладывал о начале перехода с 6.8 на 8.8 ГАЗа, ЗИЛа, 
ЗАЗа и других по примеру ВАЗа, а ВНИИМетиз — о пла-
нах по переходу выпуска крепёжных заводов чёрной 
металлургии с класса �.6 на 6.8. Этот переход и сейчас 
продолжается. 

Термин  «высокопрочный»  отсутствует во всех 
основополагающих стандартах —  ГОСТ  Р  �2627 и 
�2628-2006 и  других,  а есть  только  в стандартах 
мостостроения.  Уверен,  что  добавление  этого  слова 
(прилагательного) — неправильно. Не исключаю, что 
название когда-то взято из зарубежных стандартов или 
связано с некачественным переводом. 

Делаю вывод: в статьях, докладах, официальных 
документах  и,  конечно же,  в стандартах  следует 
оперировать  конкретными  классами  прочности 
крепёжных  изделий,  величинами  механических 
характеристик,  а не употреблять  неопределённые 
прилагательные, которые можно трактовать по-раз-
ному, что и происходит.

* Имеются в виду изделия из конструкционных и легирован-
ных сталей 
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Какой  крепёж  в строительных и  монтажных 
работах  является  наиболее  универсальным,  точ-
нее  применимым для  большинства  строительных 
материалов и  возможных  ситуаций?  Наиболее 
универсальными  являются  химические  или  клее-
вые анкеры. Ещё в советское время для установки 
ответственного оборудования применялись шпильки 
из арматуры или резьбовые шпильки, вклеиваемые 
в отверстия фундамента.  Подобная  технология 
была  сложна и  экологически  небезопасна. Нужно 
было строго выдерживать пропорции компонентов, 
тщательно перемешивать смесь, избегать действия 
вредных химических веществ на организм человека, 
строго соблюдать время, температуру и другие ус-
ловия при монтаже. Сегодня такие задачи решаются 
гораздо  проще.  Существуют  быстрые  технологии 
подобного монтажа с использованием химических 
анкеров.

анкер химический создаёт соединение за счёт спе-
циального клеевого состава на основе полиэфир-
ной смолы, который вводится в отверстие и после 
застывания обеспечивает связь анкерной шпильки 
с базовым материалом.

Современные химические анкеры различаются по 
своему составу. Это позволяет применять их для раз-
ных строительных материалов и при разных условиях 
монтажа и эксплуатации.

Клеевые  составы или  инжекционная масса  раз-
мещаются  в герметичных и  дозированных  тубах. 
Смешивание с одновременной подачей готовой массы 
осуществляется специальными инструментами, кото-
рые имеют также несколько модификаций. 

Конструкция химического анкера предельно проста: 
в отверстие базового  стенового материала подаётся 
некоторое  количество инжекционной массы — кле-
евой  смеси, и  затем  туда  вставляется  резьбовая 
шпилька. Через  определённое  время  клеевая масса 
затвердевает, и анкер готов к использованию.

Существенным преимуществом химических анкеров 
является то, что они не создают механических напряже-
ний в стеновом материале. Заполняя микротрещины, 
клеевой  состав  способствует 
упрочнению  строительного 
материала  в зоне  крепления.

Химические  анкеры,  в от-
личие от всех других анкеров, 
можно  устанавливать близко 
у края  стены,  а также близко 
друг к другу.

К сожалению, российская промышленность не вы-
пускает пока таких анкеров. Предлагаемый на россий-
ском рынке подобный крепёж — импортный. 

Далее приведены некоторые сведения о различии 
в конструкциях химических анкеров. 

Если необходимо поставить этот крепёж в стену 
из полого кирпича, в отверстие вставляют специаль-
ную сетчатую гильзу, которая позволит оптимальным 
образом распределить инжекционную массу и пре-
дотвратить её перерасход.

Клеевая масса может находиться в стеклянных ам-
пулах. Использование этих ампул позволяет ускорить 
процесс монтажа, при этом не требуется инструмент 
для закачивания клеевого состава в отверстие. В ряде 
случаев это бывает очень удобным решением. Нужно 
иметь  в виду,  что  для  крепежа,  устанавливаемого 
забиванием, и  крепежа,  который  устанавливается 
с вращением, имеются разные конструкции химичес-
ких ампульных анкеров.

Когда и для  чего применяют  сегодня  химические 
анкеры? В настоящее время уже трудно перечислить 
варианты использования  этого  крепежа. Некоторые 
его применения: при монтаже станков, при прокладке 
инженерных коммуникаций, при установке огражда-
ющих  конструкций,  при  установке  кондиционеров, 
антенн спутникового телевидения, при монтаже лесов 
во время мансардного строительства, при реставраци-
онно-строительных работах и в других случаях.

В  каких  условиях можно  производить монтаж? 
Это  зависит от  химического  состава  клеевой  смеси. 
Некоторые клеевые составы допускают установку при 
пониженных температурах, другие — при повышенной 
влажности. 

Какие ограничения по применению имеют химичес-
кие  анкеры? Ограничения  в применении  химических 
анкеров связаны с диапазоном температуры, который 
характеризует условия эксплуатации.

У химических анкеров очень хорошие перспективы, 
преимущества их очевидны. По мере совершенствова-
ния технологии производства и культуры строительно-
монтажных работ в России они будут более доступны и 
более востребованы.

химичесКий анКер

ООО «ТК ОПМ», эксклюзивный представитель итальянской ком-
пании «Bossong», предлагает всю палитру химических анкеров и 
аксессуаров к ним по лучшим в России ценам.

Более подробную информацию по химическим анкерам Вы можете 
прочитать на сайте компании http://www.optprommetiz.ru/content/info/  
или получить по телефонам (812) 320-28-84, 335-00-53.

АЗБУКА КРЕПЕЖА

осташёв А.М.
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• Копии статей из других изданий по тематике журнала

Вы присылаете запрос с реквизитами компании

Мы высылаем счёт на подписку

Вы регулярно получаете журнал + дополнительные 
материалы по запросу

 я читаю PDF-версию 
журнала на  
www.fastinfo.ru/pages

я получаю журнал на 
выставках, если повезёт…

Список выставок, где 
распространяется журнал 

«Крепёж, клеи, инструмент и…», 
всегда можно найти  

на www.fastinfo.ru/show

а мне присылают журнал  
регулярно, по редакционной 
подписке…

да ещё я получаю 
дополнительные материалы 
по моему запросу!

Какие материалы?

редакция журнала бесплатно оказывает своим подписчикам следующие услуги по тематике журнала:
• информационные услуги (указанные выше и другие), 
• услуги, связанные с посещением зарубежных выставок,
• услуги, связанные с установлением контактов с зарубежными фирмами.

оФормить рЕдакЦионнуЮ ПодПиску на журнал  
«крЕПЁж, клЕи, инструмЕнт и …» 

никогда нЕ ПоЗдно

подписку на 2012 год можно оформить в течение всего года
Стоимость редакционной подписки на весь год (4 номера) — 944 рубля, с учётом НДС и доставки по России.

Корпоративная подписка — это наш вариант! 
Корпоративная подписка на весь год  

(� экз. каждого номера) — 2360 рублей.

ПодПиска — это Просто!

а наша компания получает сразу по 5 экземпляров каждого номера, 
оформив корпоративную подписку по специальной цене! 

нам важно, чтобы журнал читался не только руководителем, 
но и ведущими специалистами фирмы. Кроме того, мы активно 
используем материалы журнала при обучении персонала.

Запросы на подписку присылайте по факсу  
(812) 337-17-06 или по e-mail: info@fastinfo.ru  

с темой «подписка 2012» 
Если корпоративная подписка — ваш  

вариант, то в теме добавьте «корпоратив».
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Редакция журнала продолжает создавать электронную 
библиотеку статей по тематике журнала. Подписчики жур-
нала могут бесплатно получать статьи, аннотации которых 
приведены на этой странице, направив запрос в редакцию.

журнал «заготовительные производства  
в машиностроении» 

разработка конкурентоспособных 
технологий подготовки хромистых сталей 
под холодную высадку высокопрочных 
крепёжных изделий 

На  основании  экспериментальных  данных  пред-
ложены  технологические  режимы обработки  сталей 
3�Х, 38ХА и 40Х, позволяющие снизить энергоёмкость 
технологического  процесса и  себестоимость  высоко-
прочного крепежа.

Авторы статьи — А.А. Филиппов , Г.В. Пачурин. 
Журнал «Заготовительные производства в машино-

строении» № 10, 2008.

журнал «автомобильная промышленность»

пути модернизации крепёжных изделий 
в автомобилях

Приведены результаты исследований технического 
уровня применяемых и перспективных крепёжных изде-
лий для автомобильной техники. Предложены принципы 
унификации, показана её эффективность. 

Авторы — Г.В. Бунатян, к.т.н., А.В. Напалков, к.т.н.
Журнал  «Автомобильная  промышленность» № 4, 

2011. 

новые направления работ в области клеев

Рассмотрены направления работ российских специа-
листов — синтез  компонентов для  клеев,  разработка 
новых технологий, создание новых и совершенствова-
ние известных методов испытаний клеевых соединений. 
Представлены  основные  результаты  по  указанным 
направлениям. Приведены предложения по развитию 
работ в области клеев.

Автор статьи — Г.В. Малышева, д.т.н., МГТУ имени 
Н.Э. Баумана.

Журнал  «Автомобильная  промышленность» № 4, 
2009.

журнал «известия мГту «мами» 

влияние поверхностной энергии 
металлических образцов на прочность 
клеевых соединений 
В статье рассматривается вопрос влияния механи-

ческой обработки на изменение поверхностной энергии 
металлических деталей и  связанную с ней прочность 
адгезионных, главным образом клеевых, соединений. 
Приводятся данные экспериментальных исследований 
по измерению поверхностной энергии образцов после 
разных видов механической обработки. 

Авторы статьи — И.Н. Зинина, к.т.н., доц., М.В. Пи-
манов. 

Журнал «Известия МГТУ «МАМИ» № 2 (12), 2011. 

технология накатывания резьб  
большой длины 

Изложена  технология  накатывания  тангенциаль-
ными  головками  резьбы  большой  длины,  которая 
не ограничивается шириной резьбовой части роликов, 
как это имеет место при обычной накатке. Это дости-
гается изменением геометрии накатывающих роликов, 
определённой  установкой  их  относительно  детали и 
комбинацией выполняемых рабочих подач. 

Авторы  статьи — В.А.  Тимирязев,  д.т.н.,  проф.,  
М.З. Хостикоев, к.т.н., доц., Ф.Н. Чертов. 

Журнал «Известия МГТУ «МАМИ» № 2  (12),  2011. 

журнал «технология судостроения»

возможности применения пластмассовых 
крепёжных деталей в судостроении

Изложен  опыт  изготовления  пластмассовых 
крепёжных деталей из различных материалов. Крепёж-
ные  детали  (болты и  гайки)  изготовляли методом 
прессования,  литья  под  давлением и механической 
обработкой. Даются результаты механических испы-
таний болтов М16 на осевое растяжение и действие 
перерывающей  силы.  Приводится  изменение  про-
чности материала при воздействии эксплуатационных 
факторов:  воды,  положительной и  отрицательной 
температуры; технико-экономическая сравнительная 
оценка эффективности использования пластмассовых 
крепёжных деталей.

Авторы — В. В. Кушелев, И. С. Попов, Ю. Ю. Ше-
мелев. 

Журнал «Технология судостроения» № 7, 1978.

КаКие статьи о Крепеже  
вы можете найти в других изданиях

ПЕРЕЛистЫвАЯ ДРУГиЕ иЗДАниЯ
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Календарь зарубежных выставоК 2012 года, 

Которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 

Дата Место проведения             выставка             сайт

26 — 30.3 Париж, Франция industrie Paris 2012  
Выставка промышленных технологий www.industrie-expo.com

26 — 30.3 Дюссельдорф, 
Германия

wire 2012  
Международная выставка проволоки и кабеля www.wire.de

27 — 30.3 Гуанчжоу, Китай China international Furniture Fair / interzum (iTG)  
Выставка для производителей мебели www.interzum-guangzhou.com

29 — 31.3 Парма, Италия MeCsPe 2012  
Инновационные технологии в промышленности www.senaf.it

17 — 19.4 Хельсинки, Финляндия FinnTec & ToolTec  
Машиностроение и металлообработка

www.finntec.fi,  
www.tooltec.fi

20 — 24.4 Римини, Италия
Technodomus 2012   
Технологии деревообработки для мебельных  
производств и строительной промышленности

http://en.technodomus.it

23 — 27.4 Пекин, Китай Auto China 2012  
Автомобили, автокомпоненты, оборудование www.china-autoshow.com

23 — 27.4 Ганновер, Германия hannover Messe Промышленные 
технологии, материалы, продукция www.hannovermesse.de

24 — 26.4 Ганновер, Германия Fastener Fair hannover  
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenerfair.com

10 — 13.� Бурса, Турция Bursa Automotive related industry 2012 
Автокомпоненты и оборудование www.tuyap.com.tr

2� — 26.� Ченду, Китай 7th Fastener Trade show Chengdu 
Крепёжные изделия и технологии www.fastenertradeshow.info

28 — 30.� Гуанчжоу, Китай CAPe 2012 China international Auto Parts expo  
Автокомпоненты и оборудование www.ciape.cn

6 — 8.6 Шанхай, Китай Fastener expo shanghai 2012 
Крепёжные изделия и технологии www.fastenerexpo.cn

12 — 14.6 Штутгарт, Германия european Automotive Components expo 2012 
Европейская выставка автокомпонентов www.eac-expo.com

12 — 14.6 Штутгарт, Германия o&s Покрытия и обработка поверхностей www.messe-stuttgart.de/ounds

19 — 21.6 Гуанчжоу, Китай Metal & Metallurgy exhibition Включает 
выставку «Крепёж, пружины, оборудование» www.julang.com.cn/english/

19 — 21.9 Шанхай, Китай China international hardware show (Cihs)  
Металлоизделия, инструмент www.hardwareshow-china.com

2 — 7.10 Стамбул, Турция MAKTeK eurasia Металлообработка, сварка, 
контрольно-измерительные приборы  www.maktekfair.com

2 — 7.10 Стамбул, Турция TATEF Металлообработка www.tatef.com

9 — 12.10 Вена, Австрия
ViennA-TeC 6 промышленных выставок:   
Automation Austria, energy-Tec, ie-industrieelektronik,  
intertool, MessTechnik, schweissen/Join-ex

www.vienna-tec.at/en

10 — 12.10 Токио, Япония TooL JAPAn ИнструментJapan Ltd. www.tooljapan.jp/en

10 — 22.10 Тайпей, Тайвань Taiwan hardware show (Ths) 
Металлоизделия, инструмент www.hardwareshow.com.tw

1 — 2.11 Сучжоу, Китай 8th Fastener Trade show suzhou 
Крепёжные изделия и технологии www.fastenertradeshow.info
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For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 

Дата Место проведения             выставка             сайт

27 — 30.3 Москва интердрайв 2012  
Гидравлика, пневматика, приводы www.idexpo.ru

9 — 13.4 Москва деревянное домостроение /  
holzhaus’2012 www.holzhaus.ru

10 — 13.4 Москва мосБилд / MosBuild – 2012. 
инструменты. Крепеж www.mosbuild.com

10 — 13.4 Уфа всё для строительства и ремонта.  
Кондиционирование. отопление. водоснабжение www.bvkexpo.ru

11 — 13.4 Архангельск
архангельская строительная неделя. 
спецавто. Энергетика.  
мебельное производство. деревообработка

www.pomfair.ru

10 — 13.4 Набережные Челны строй-Экспо татарстан 2012 www.expokama.ru

17 — 19.4 Екатеринбург уральский строительный форум. 
малоэтажное домостроение www.uv66.ru

18 — 21.4 Санкт-Петербург интерстройЭкспо 2012 www.interstroyexpo.primexpo.com

19 — 22.4 Волгоград мебель. деревообработка www.volgogradexpo.ru

19 — 22.4 Хабаровск технодрев. дальЭкспомебель 2012 www.khabexpo.ru

24 — 27.4 Москва интеркомплект 2012.  
еем / евроэкспомебель 2012 www.interkomplekt.ru

2� — 27.4 Омск стройиндустрия сибири. Энергосбережение. 
лес-Экспо. деревообработка www.arvd.ru

26 — 28.4 Воронеж строительство 2012 www.veta.ru

1� — 18.� Санкт-Петербург сварка 2012 www.welding.lenexpo.ru

1� — 18.� Красноярск строительные и отделочные материалы. 
малоэтажное домостроение www.krasfair.ru

22 — 2�.� Ижевск Город XXi века. мебель. деревообработка www.vcudmurtia.ru

23 — 2�.� Сочи архитектура. строительство. ремонт.  
Энергосбережение-дорога-тоннель www.soud.ru

24 — 27.� Хабаровск архитектура, стройиндустрия  
дальневосточного  региона 2012 www.khabexpo.ru

24 — 27.� Красноярск моторЭкспоШоу 2012 www.krasfair.ru

28.� — 1.6 Москва металлообработка 2012 www.metobr-expo.ru

30.� — 1.6 Магнитогорск
металлургия. машиностроение. 
металлообработка. сварка. 
стройкомплекс-магнитка

www.expo74.ru

6 — 9.6 Новосибирск автосиб 2012 www.autosib.sibfair.ru

13 — 1�.6 Набережные Челны автосалон авто-Кама`2012 www.expokama.ru

19 — 21.6 Казань машиностроение. металлообработка. Казань www.expomach.ru

26 — 29.6 Нижний Новгород машиностроение. станки. инструмент. сварка www.yarmarka.ru

27 — 30.8 Москва MiMs’2012 автомеханика www.mims.ru

18 — 21.9 Ижевск машиностроение. металлургия. 
металлообработка нефть. Газ. Химия www.vcudmurtia.ru

2� — 27.9 Волгоград стройЭКспо. промЭКспо 2012 www.volgogradexpo.ru

2� — 28.9 Санкт-Петербург промЭКспо–российский промышленник www.promexpo.lenexpo.ru

Календарь российсКих выставоК 2012 года, 

Которые могут быть вам интересны
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14 марта 2012 года в рамках выставки «Крепёж/FAsTener 2012», входящей в состав 
петербургской технической ярмарки, состоится конференция 

«высоКопрочный Крепёж: 
Качество и ответственность»

организаторы конференции: 
Выставочное объединение «Рестэк» и журнал «Крепёж, клеи, инструмент и ...» 

место проведения конференции: 
Санкт-Петербург, Выставочный Центр «Ленэкспо»

аннотации выступлений на конференции 

МАРК ВАН ТИл, генеральный менеджер NEDSCHROEF HERENTALS, Бельгия
лАВРИНЕНКО Ю.А., к.т.н., доцент
технология и оборудование для производства 
высоКопрочных болтов и гаеК для мостов
В докладе будут рассмотрены следующие вопросы применительно к России и странам Европы:

О нормативных документах, регламентирующих производство высокопрочного крепежа
О материалах для его производства
О покрытиях высокопрочного крепежа
В выступлении будет приведена информация об оборудовании для производства высокопрочного крепежа 

для мостостроения и его основные характеристики.  
Более подробно: автомат-комбайн BV6 фирмы NEDSCHROEF HERENTALS (для изготовления болтов диаметрами 

от M12 до M24), резьбонакатная машина модели W79 фирмы SMART, горячевысадочный пресс MW�� фирмы 
NEDSCHROEF HERENTALS.

Также будет рассмотрен опыт эксплуатации этого оборудования на заводах в России.

ГОРыНИН В.И., д.т.н., профессор, начальник лаборатории испытания материалов ЦНИИКМ «ПРОМЕТЕЙ»
общие техничесКие требования К машиностроительному 
Крепежу
Крепёжные детали склонны к разрушению при циклическом нагружении. Известно, что углеродистые и низ-

колегированные стали для крепежа становятся более чувствительными к надрезам с увеличением прочности на 
растяжение. Увеличение прочности материала болтов и шпилек не приводит к соответствующему увеличению 
прочности при циклическом нагружении, поскольку материал болта или шпильки недостаточно пластичен для 
компенсации возникающих при этом деформаций. Пластичность обеспечивает перераспределение нагрузки по 
виткам соединения и его прочность при условии сохранения её приемлемой остаточной величины в зоне резь-
бового надреза.

В случае удовлетворительного уровня прочности и пластичности металла крепежа по ГОСТ 20700-7� и ГОСТ 
23304-78 целесообразно располагать данными о его сопротивлении хрупкому разрушению, например, по кри-
тической температуре хрупкости, определяемой по ГОСТ 94�4-78 и ГОСТ 4�43-71. 

В выступлении будет приведён результат экспериментальных исследований сопротивляемости хрупкому и 
циклическому разрушению высокопрочных крепёжных сталей 38ХНЗМФА.

ЗАЙЦЕВ А., глава представительства SACMA Limbiate S.p.A. (Италия)
особенности производства высоКопрочного Крепежа 
методом холодной объёмной штамповКи
В докладе будет рассмотрен  технологический цикл  современного производства  высокопрочного  крепежа 

методом холодной объёмной штамповки. 
Будет представлено оборудование для этого производства, характеристики оборудования и особенности его 

применения.

•
•
•
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АГЕЕВ В.С., к.т.н., генеральный директор
ДЕРНОВОЙ А.Н., заведующий испытательной лабораторией «Мост-Тест»
ООО «Научно-производственный центр мостов»
влияние нормативной доКументации на повышение Качества 
высоКопрочного Крепежа и обеспечение надёжности 
болтовых ФриКционных соединений
За последние пять лет в России был принят ряд национальных стандартов, косвенно или напрямую касающих-

ся высокопрочного крепежа, которые дали толчок развитию отечественной метизной промышленности. Анализ 
результатов  сертификации российских и  зарубежных метизных производств,  выпускающих  высокопрочный 
крепёж для российского рынка, свидетельствует о том, что эти стандарты:
способны вывести российскую продукцию на мировой уровень,
расширяют область применения высокопрочного крепежа, 
не ограничивают возможности для инноваций в целях совершенствования высокопрочного крепежа,
повышают ответственность производителя за качество продукции,
повышают надёжность продукции,
снижают себестоимость производства высокопрочного крепежа.
Опыт  проведённой  авторами  сертификации предприятий  показывает  необходимость  совершенствования 

действующих стандартов по нескольким важным направлениям, которые будут рассмотрены в докладе. 

ГОРыНИН В.И., д.т.н., профессор, начальник лаборатории испытания материалов ЦНИИКМ «ПРОМЕТЕЙ»
материалы и технологии при производстве Крепежа
Как правило, при контроле качества крепёжных деталей общего машиностроения мало внимания уделяется 

применяемым материалам и технологиям их изготовления. В то же время основная тенденция в конструировании 
крепёжных деталей и их резьбовых соединений, для которых важно отношение прочности к весу, или компактность, 
заключается в использовании сталей более высокой прочности. В ряде стандартов, например в ГОСТ �2643-2006, 
отсутствуют режимы термической обработки сталей, а свойства прочности даны без связи с пластичностью и 
ударной вязкостью. Между тем эта взаимосвязь определяет возможность применения крепежа в ответственных 
конструкциях. 

В выступлении будет показано, какие стали представляют в этом плане наибольший интерес. 

ИшМуРАТОВ А.В., ООО «ИТФ групп», менеджер
поКрытия высоКопрочного Крепежа
В выступлении будут представлены услуги, оказываемые компанией D RER, в числе которых — нанесение 

антикоррозионных покрытий на крепёжные изделия. Будут рассмотрены характеристики цинкламельного 
покрытия Delta MKS, соответствующего международному стандарту ISO 10683 «Fasteners — Non-electrolytically 
applied zinc flake coatings». Будут представлены возможные перспективы его применения в российской про-
мышленности.

КАБАНОВ Е.Б., д.т.н, главный научный сотрудник ООО «Научно-производственный центр мостов»
защитные поКрытия для высоКопрочных Крепёжных изделий 
КаК эФФеКтивное средство повышения их Качества и 
долговечности
В докладе будут рассмотрены основные виды существующих и перспективных противокоррозионных за-

щитных покрытий для высокопрочных крепёжных изделий, проанализированы преимущества и недостатки 
каждого метода  защиты,  включая  технологические особенности получения и  применения рассмотренных 
видов покрытий.

На основании проведённого анализа будут предложены оптимальные варианты покрытий для высо-
копрочных метизов, удовлетворяющие выбранным критериям их функциональной способности в сочета-
нии с антифрикционными покрытиями и смазками. Будут обозначены аспекты, требующие дальнейшего 
изучения  для  обеспечения  необходимой  долговечности  противокоррозионной  защиты металлических 
строительных конструкций, собираемых с помощью высокопрочных крепёжных изделий с покрытиями. 
Будут подняты вопросы стандартизации требований, предъявляемых к покрытиям для высокопрочного 
крепежа, и ответственности сторон, обеспечивающих гарантию монтажных работ на законченных строи-
тельных объектах.

•
•
•
•
•
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ЕРОФЕЕВ В.С., начальник технологического отдела «ГИПРОМЕТИЗ» ОАО «лЕНГИПРОМЕЗ»
основные направления в развитии производства 
железнодорожного Крепежа
В докладе будет дан краткий обзор состояния российского производства железнодорожного крепежа с ука-

занием причин  существующего  положения  дел  в этой  отрасли и  с обоснованием  вопроса  о развитии  более 
современных видов рельсовых скреплений. Будут рассмотрены основные направления дальнейшего развития 
производства железнодорожного крепежа и концептуальные предложения по совершенствованию конструкций 
железнодорожного крепежа и технологий его производства. 

Предлагается создание координационного центра, который позволит осуществить разработку новых видов 
скреплений, их отработку и внедрение в производство, а также будет вести работы по улучшению качества су-
ществующего железнодорожного крепежа.

ГОРЕлИК Б.А., д.т.н., профессор кафедры «Технологии судового машиностроения» 
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
проблемы совершенствования и внедрения Крепёжных 
изделий в судостроении
В выступлении будут рассмотрены проблемы совершенствования технологии образования резьбы на крепёж-

ных и соединительных деталях, применяемых в судостроении, за счёт замены её нарезки накаткой. Предлагаемое 
решение — комплексный подход к получению накатанной резьбы по наружной стороне и на внутренней стороне 
детали. Будет приведён перечень  этапов,  способствующих практическому внедрению данной инновационной 
технологии.

На основе анализа отечественного и зарубежного опыта автор предлагает создать комплексную технологию 
образования внутренней и наружной резьбы на крепёжных и соединительных деталях с использованием их сов-
местимости, обеспечивающей качество соединения типа «гайка-болт».

Актуальность решения такой проблемы заключается в обеспечении надёжности соединения, экономии энер-
горесурсов, материалов и снижения трудозатрат.

Практическое решение этой проблемы в судостроении возможно за счёт проведения исследования на одном 
предприятии, оснащённым технологическим оборудованием и квалифицированным персоналом.

НЕЧАЕВ К.Н., к.т.н., доцент кафедры «Технологии машиностроения» 
Санкт-Петербургский государственный институт машиностроения (лМЗ-ВТуЗ)
инновационные техничесКие решения в области 
высоКопрочных соединений
Предмет выступления — исследование по теме «Высокопрочные резьбовые соединения».
Актуальность темы определяется высокой степенью ответственности резьбовых соединений за безаварийную 

эксплуатацию объектов энергетики, транспорта и других областей жизнеобеспечения.
Метод выполненного исследования — анализ технологичности резьбовых соединений и путей совершенство-

вания высокопрочных соединений деталей на основе патентной и научно-технической информации. 
Основной вывод: современные конструкции резьбовых соединений — нетехнологичны как с точки зрения 

изготовления их деталей, так и с точки зрения их сборки и эксплуатации.
В выступлении будут предложены возможные направления инновационного совершенствования высокоп-

рочных соединений.

ПОДХОМуТНИКОВ В.Г., начальник службы поставки метизов ООО НПО «Мостовик»
Китай — угроза или стимул для развития метизной 
промышленности рФ? опыт сотрудничества — правда и миФы
В последние несколько лет очень широко, но не всегда объективно, обсуждается вопрос так называемой эк-

спансии китайских производителей на российский метизный рынок. В выступлении будет предпринята попытка 
дать оценку текущей рыночной ситуации безотносительно сложившихся стереотипных представлений и мнений. 
Будут проанализированы типологизированные мифы, которые затрудняют развитие не только коммерческих от-
ношений между странами, но и негативно влияют на активность российских метизных предприятий в обновлении 
технической и технологической базы. Будут показаны примеры успешного сотрудничества с одним из ведущих 
заводов-производителей метизов КНР, которые могут быть интересны как специалистам в области продаж, так и 
в сфере производства метизной продукции. 
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