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Хорошее отношение к крепежу
Купил я не очень давно книжку, довольно толстую и большого формата, с множеством рисунков. Называлась эта солидная
книга — «Крепежные изделия…». И авторов у неё четверо оказалось.
Лично мне очень приятно было, что
по теме, к которой я неравнодушен, такие
книжки выпускают. Это также большой
плюс для народа и всего общества —
знать, чем болт от гайки отличается или
от винта.
Вот только дальше минус обнаружился.
Оказалось, что в книжке и про болт, и про
винт то же самое написано, слово в слово.
На стр. 23 читаю: «Болт — цилиндрический
стержень с резьбой на одном конце и
головкой на другом». И на стр. 30 тоже
читаю: «Винт — цилиндрический стержень
с резьбой на одном конце и головкой
на другом». Оба предложения написаны
под своими заголовками разделов — «Болты», «Винты».

Стал я внимательней книгу рассматривать и прочёл, что «Крепежные изделия —
это вспомогательные детали, предназначенные для соединения деталей машин».
Меня, конечно, огорчило слово «вспомогательные», и уж совсем обескуражило то,
что рецензентом данного издания оказался
профессор, кандидат технических наук.
При таком «минусном» настрое захлопнул я эту книгу.
Признаюсь, что на самом деле был
такой эпизод в моей жизни с книгой. Называлась эта книга «Крепежные изделия.
Соединения деталей: Учебное пособие для
вузов»*. Это пособие предназначено для
студентов инженерно-технических специальностей вузов.
Что могут почерпнуть студенты из подобных пособий и учебников?
Наверное, то, что учебники и пособия
можно не читать, всё равно там ничего
не поймешь…

* Лазариди К.Х., Бочков Г.И., Некрасов В. В., Карпов А.Е. Крепежные изделия. Соединения деталей:
Учебное пособие для вузов. — 2‑е изд., перераб. и доп., — СПб, — СПГУТД, 2003, — 182 с.

Только почему же крепёжные изделия — это вспомогательные детали? Может потому и агрегаты ГЭС, и
космические аппараты, и крыши зданий выходят из строя, — по причине
снисходительно-пренебрежительного
отношения к некоторым деталям, крепёжным например.
Не потому ли мы иногда слышим, что
крепёж — это просто расходный материал, который можно предлагать как бонус,
а иные оконщики и т. п. «профессионалы»
готовы сделать бесплатный монтаж купленных конструкций.
Не хочу сказать, что крепёжные детали — одни из самых главных в машинах и
других конструкциях, там, по-моему, все
детали — важны, в том числе и крепёж.
Просто очень хотелось бы, чтобы
к «мелочам», к крепежу и др., было хорошее, ответственное отношение.
Главный редактор
Александр Осташёв
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Contents Summary
The technical level of standard fasteners
The author presents a synthesis and comprehensive assessment of the technical level of the existing regulatory framework in
Russia on fasteners. The ability to optimize connections to improve reliability and reduce costs is provided by modern fastener
designs that should be reflected in the Russian standards. Attention is paid to participation of wider circle of experts in fastener
connections improvement.

Why do we need a national standard?
Russia’s entry into the World Trade Organization has made the issue of harmonization of relevant national and international standards
actual. There is an opinion of the experts from European firms about the preferred adopting in Russia of regulations, identical to international and European standards. Another position in the formation of standards is based on the opinion of the Russian experts,
such as on general issues of building standards and other issues. As an example there was selected the draft of national standard,
developed on the basis of the international standard ISO 13918:2008 (E) «Welding — Studs and ceramic ferrules for arc stud welding».

Quality of fastening. Difficulties are in details
The issues of providing of high quality of bolt connections in various stages of production and sale are considered. The reasons
that lead to defects in the fasteners and the examples of defects are given. Here you can find the recommendations for buyers
of high quality parts of the bolt kits.

Application of anti-friction coatings Molykote® for high-strength fasteners
Anti-friction coatings on the basis of solid lubricants for high-strength fasteners are considered. The characteristics of different
brands of anti-friction coatings Molykote® are given.
To assess the effect of different brands of anti-friction coatings Molykote® for rate of tightening and changing the corrosion resistance
of nuts, tests were made of hot-galvanized fasteners M22 class 8.8. The results are shown in the table.

Mounting gun HILTI DX 76-MX
Here is a brief description of the new powder tool from Hilti. Its use for fixing of profiled sheeting to the steel structures is considered. Other application areas of the tool are pointed. The author examines the use of anchor stops Hilti X-HVB, which can be also
fixed conveniently with the mounting gun Hilti DX 76-MX.

Hidden fasteners of wooden terraces and facades
A classification of the existing types of hidden fasteners for flooring of wood and wood-polymer composite is given. The features
of the main types of hidden fasteners are described. There are recommendations on the choice of fasteners for various kinds
of wooden surfaces of building structures.

Metalware, move out!
The information about the new plastic fasteners, which production have been mastered by St. Petersburg plant “Evropartner”
is given. An anchor for thin sheet materials PVA M is described. Anchor material — glass fiber reinforced nylon, so the anchor can
be used for all types of drywall. A dowel-nail, which consists entirely of plastic parts, and the nail of nylon as a separate product
are presented here. The basic advantages of the new nails made of nylon are described.

Is there a future of threaded connections?
The basis for this publication was the report “Innovative technical solutions for high-strength connections” at the scientific and
technical conference “High-strength fasteners: Quality and Responsibility” 14.03.2012. In this issue of the magazine the second part
of the article about the perfection degree of threaded connections is published.
The author considers key issues for improving the threaded connections and gives some concrete examples of these trends realization. Analyzing outlined possible ways of threaded connections improving, the author comes to the conclusion that the transition
to the new strategy in implementation of the parts for detachable threadless connections is actual.

Adhesive threaded connections
In this issue of the magazine you can read the second part of the article, which focuses on locking and sealing of threaded connections. Variants of technological process of adhesive threaded connections are described. There are recommendations for choosing
a particular brand of anaerobic adhesive, the features of applying of anaerobic compounds to the detail surface and storing features
of these compounds. The table shows the coefficient values of preservation of anaerobic adhesives properties.

Doing business in Russia 2013
KPMG in Russia updated its practical guide that provides a brief economic overview of Russia and introduces the tax
and legal issues important for those who are planning to do business in this country. In particular, the brochure
includes an explanation of existing legal structures for starting business in Russia, an overview of current company
and labour law, a guide to business and personal taxation and a summary of financial reporting requirements.
For more information please visit www.fastinfo.ru/en/lets_cooperate
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У «ММК–МЕТИЗ» — новый Интернет–сервис продаж

В декабре прошлого года ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз» открыло
новый сервис для реализации металлопроката из наличия через Интернет-магазин.
Данный сервис позволяет приобрести металлопродукцию из представленной номенклатуры, находящейся на складе готовой
продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ», и исключить процесс ожидания производства металлопродукции.
www.mmk-metiz.ru
У «Европартнера» — новые изделия
и новые территории продаж

Петербургский завод «Европартнер» начинает продажи нового изделия — нейлонового ремешка-стяжки PRN. Материал
ремешка — нейлон DuPont. Рабочая температура от –40 °C до + 90 °C. Атмосферостойкие стяжки (чёрные) прошли испытание в климатической камере лаборатории BASF (Германия). Цена изделий примерно на 20 % ниже европейских аналогов.
В марте стартуют продажи крепёжных изделий завода «Европартнер» во Франции. Продукцию завода — нейлоновый
дюбель-гвоздь — на европейском рынке представляет крепёжная фирма Scell-It. Старт продаж ознаменуется презентацией
на выставке крепежа Fastener Fair Stuttgart 2013 в Штутгарте, Германия (26 – 28 февраля 2013).
www.europartner.su
20–летний юбилей Хилти в России

В 1993 г. в штаб-квартире Hilti было принято решение об открытии в России 100 % дочерней компании и
начале прямых продаж в России. В настоящее время около 700 сотрудников компании работают в 27 городах России в 30 HiltiЦентрах.
Компания Hilti на российском строительном рынке с первого дня проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции. Крупнейшие строительные объекты в России, возведённые с участием компании Hilti: храм Христа
Спасителя, башни ММДЦ «Москва-Сити», Большой театр в Москве, Оперный театр в Новосибирске, отель Хайятт в Екатеринбурге, Русский мост во Владивостоке.
1 февраля 2013 года владелец Hilti г-н Майкл Хилти (Michael Hilti) приехал в Санкт-Петербург, чтобы лично поздравить
компанию с юбилеем. Вместе с ним приезжал Кристоф Лоос (Christoph Loos), член правления компании.
Редакторам некоторых специализированных изданий удалось пообщаться с г-ном Хилти во время его визита.
Собств. инф.
Обсуждена первая редакция проекта стандарта по монтажу
анкерных креплений

В соответствии с Программой стандартизации НОСТРОЙ (пункт 117) разработан Проект стандарта СТО НОСТРОЙ «Навесные
фасадные системы с воздушным зазором. Монтаж анкерных креплений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ». Первая редакция проекта СТО НОСТРОЙ 117 и пояснительная записка к ней были размещены на сайте
www.nostroy.ru, а также на сайте журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…».
www.nostroy.ru
Разработаны индикаторы перегрева
резьбовых контактных соединений

«Крыловский государственный научный центр» (Санкт-Петербург) завершил опытно-конструкторскую работу «Разработка индикаторов перегрева резьбовых контактных соединений».
Разработка выполнялась совместно с ОАО «Завод «Кризо». В результате работы были созданы опытные образцы индикаторов, которые стационарно закрепляются на резьбовых контактных соединениях судового электрооборудования и предназначены для диагностики ослабления их затяжки. Это обеспечивает снижение пожарной опасности судового электрооборудования за счёт выявления при регламентном обслуживании недопустимого по величине перегрева контактов, происходившего во время его функционирования.
www.ksri.ru
Перелом на российском рынке электронной коммерции

Объём российского рынка электронной коммерции вырастет с $12 млрд в 2012 году до $36 млрд к 2015 году,
достигнув 4,5 % от всех розничных продаж, прогнозирует Morgan Stanley.
По прогнозам Morgan Stanley, 2013 год будет переломным для российского рынка интернет-торговли. Поведение российских потребителей в онлайне во многом повторяет действия покупателей на западных рынках, но со значительным отставанием, отмечают аналитики. Так, 48 % пользователей в России сделали свои первые покупки в интернете только в последние два года.
Объём продаж на российском рынке в 2012 году увеличился до $12 млрд, составив 1,9 % от $670 млрд, приходящихся
на офлайн-розницу, оценивают эксперты.
www.retail.ru
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Строительный бум для торговых центров

Объём ввода качественных торговых площадей в России в 2013 году может достичь максимального уровня
за всю историю рынка. Компания Jones Lang LaSalle проанализировала объём строящихся российских торговых центров и
пришла к выводу, что текущий год может стать периодом рекордов на этом рынке. Согласно подсчётам Jones Lang LaSalle,
объём ввода качественных торговых площадей в 2013 году может достичь максимального уровня за всю историю рынка и
перешагнуть психологическую отметку в 2 млн кв. м. Данный показатель на 46 % превышает результат прошлого года
(1,58 млн кв. м) и почти на 17 % прежний рекорд, зафиксированный в 2008 году. Тогда в России было введено 1,97 млн кв. м
площадей торговых центров.
В Москве, по предварительным прогнозам, появится 366 тыс. кв. м торговых площадей — в три раза больше, чем
в 2012 году. В то же время в городах-миллионниках (без учёта Москвы и Санкт-Петербурга) результат 2013 года ожидается
одним из наименьших за историю рынка — 379 тыс. кв. м, что хотя и превышает уровень прошлого года почти на 3 %, значительно уступает значению 2007 года (701 тыс. кв. м). Максимального показателя в этом году достигнет рынок городов
с населением менее 1 млн человек, его также ждёт рекорд — около 1 млн кв. м новых торговых центров (14 % прирост
к прошлому году).
www.retail.ru
Холдинг «ТИТАН–2» поставляет резьбовые муфты на ЛАЭС–2

На сегодняшний день муфты с маркировкой ТИТАН — единственные отечественные муфты для резьбовых
соединений арматуры, использующиеся при строительстве атомных станций в России.
Поставки муфтовых механических соединений арматуры ТИТАН на Ленинградскую АЭС-2 начались в октябре 2012 года.
За прошедшие месяцы на стройплощадку поставлено около пяти тысяч муфт для резьбовых соединений, которые применяются при возведении первого и второго энергоблоков — в зданиях реактора, турбины и вспомогательного назначения.
www.titan2.ru
Проект стандарта по болтовым соединениям
отредактирован

Проект стандарта СТО НОСТРОЙ по болтовым соединениям «Строительные конструкции металлические. Болтовые соединения. Классификация, правила и контроль качества монтажа, требования к результатам работ» в окончательной редакции
представлен на сайте www.nostroy.ru. Стандарт разработан специалистами ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» в развитие СП
70.13330.2012 «СНиП 3.03.01–87 Несущие и ограждающие конструкции» и предусматривает изготовление и монтаж металлических конструкций с соединениями на болтах, предназначенных для зданий и сооружений различных уровней ответственности, предусмотренных Федеральным законом № 384‑ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений». С окончательной редакцией проекта этого стандарта также можно ознакомиться на сайте журнала «Крепёж,
клеи, инструмент и…».
www.nostroy.ru
Китайская компания создаст производство
промышленного скотча в Молдове

Китайская компания инвестирует $1 млн в строительство в Молдове завода по производству промышленной клейкой ленты. Инвестиционный проект планируется реализовать в Свободной экономической зоне «Валканеш». Китайская компания
(её название в Минэкономики не приводят), выиграла конкурс инвестиционных проектов в области промышленности, организованный в СЭЗ «Валканеш» 25 января. Согласно проекту, инвестор планирует построить завод в течение двух месяцев.
Предприятие будет располагать современными технологиями и оснащено новым промышленным оборудованием. Производство будет полностью механизировано, поэтому запуск завода позволит создать только 10 рабочих мест. Производимая в СЭЗ «Валканеш» промышленная клейкая лента будет экспортироваться на рынок ЕС и СНГ.
http://news.mail.ru
В Петербурге появился клуб поставщиков крепежа

19 февраля 2013 г. состоялась очередная встреча петербургских руководителей фирм-поставщиков крепежа. Первая такая встреча в формате круглого стола прошла 28 января. Организатором этих мероприятий выступила редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...».
Большинство участников встречи высказались о целесообразности подобных встреч, во время которых можно обменяться разного рода полезной информацией, например, о недобросовестных покупателях крепежа. Во второй встрече приняли участие руководители компаний «Европартнер», «ЦКИ», «Русболт», «Анкер-Крепёж», «Строительство и Дистрибуция»,
а также руководители направлений продаж крепежа других компаний Петербурга. Центральным вопросом, объединившим
всех собравшихся, стал вопрос качества крепежа, предлагаемого на российском рынке. На встрече участники договорились
о совместной подготовке серии публикаций для широкой аудитории потребителей крепежа. Эти публикации будут предназначены для того, чтобы покупатели крепежа увидели не только ценовую разницу между схожими с виду изделиями.
Таким образом, в Петербурге фактически начал свою работу клуб поставщиков крепежа.
Место для прошедших встреч предоставила компания «ЦКИ». Следующую встречу намечено провести на территории
нового офиса ООО «Строительство и Дистрибуция».
Собств. инф.
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Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerandfixing.com
Stanley Black & Decker приобрела Powers
Stanley Black & Decker completes Powers acquisition

Международная компания-производитель инструмента Stanley Black & Decker подтвердила завершение сделки по приобретению Powers Fasteners, которая позволит объединённой компании предлагать полный спектр крепёжных систем. В прессрелизе группы компаний подчеркивается стремление эффективно использовать ассортимент анкеров и крепежа компании
Powers с крепёжным портфолио Bostitch в коммерческом строительстве, предлагая полный спектр ведущей в отрасли продукции, включая несколько инноваций, запланированных на 2013 год.
Колин Йол (Colin Earl), вице-президент по ручному инструменту и крепежу компании Stanley Black & Decker Europe, комментирует: «Коллектив Powers может гордиться историей роста своей компании, своими инновациями и преданностью
совершенству, получившей больше аттестатов ETA, чем любая другая компания за последние четыре года, и мы рады приветствовать его в Stanley Black & Decker».
Крупнейший в истории tesa® инвестиционный проект
tesa® investment biggest in its history

Когда недавно генеральный директор tesa Томас Шлегель (Thomas Schlegel) вёл церемонию начала строительных работ
нового центрального офиса компании в Нордерштедте, Германия, он отметил это событие как начало крупнейшего инвестиционного проекта в истории международной технологической группы.На участке земли возле Гамбурга площадью
86 000 м2 к 2015 году разместится комплекс, вмещающий исследовательский и технологический центр tesa и новый головной офис компании. Совокупные капиталовложения составят около 160 миллионов евро.
«Новый комплекс, вмещающий головной офис и научно-технический центр, разработанный специально для нашей модели бизнеса, будет свидетелем дальнейшей концентрации сил с нашей стороны и станет опорой для международной конкурентоспособности компании на многие годы вперед. Он позволит нам намного быстрее и гораздо гибче реагировать
на меняющиеся желания наших клиентов», — пояснил Шлегель. Начало строительства запланировано на январь 2013 года
с целью перевести около 750 инженеров по эксплуатации в новый флагманский офис уже к середине 2015 года.
Andfast получила сертификат качества и маркировку CE
Andfast achieves CE and quality approvals

Получив в прошлом году от Евросоюза освобождение от антидемпинговых пошлин на стальной крепёж, Andfast Malaysia
прошла аудиторскую проверку у компании Lloyd’s Register Quality Assurance.
Andrews Fasteners и Andfast Malaysia используют одну и ту же систему качества, а система качества Andrews Fasteners
ранее уже проходила проверку и была одобрена LRQA. Тем не менее, так как это была первая проверка качества Andfast
за рубежом, аудитор изучал руководство по обеспечению качества продукции, технологические процессы, инструкции и
другую документацию по качеству дословно, вдаваясь в мельчайшие детали. Преимущество, которое получит Andfast и
Andrews UK — владелец Andfast — заключается в том, что продукция, получившая маркировку CE, может поставляться из Andfast с её собственной маркировкой CE и сертификатом Highways. Также у клиентов появится уверенность в том,
что высокие требования к качеству продукции Andrews теперь официально присутствуют в Andfast.
Основана Датская ассоциация импортёров крепежа
Dutch Fastener Importer Association established

В декабре прошлого года пять датских компаний, занимающихся импортом крепежа, основали первую в историю датскую
отраслевую ассоциацию. На встрече в Тилбурге была основана NEVIB — Датская ассоциация импортёров крепежа и смежных
промышленных товаров. Ассоциация будет представлять интересы крепёжной отрасли перед датским правительством
в Гааге и перед Евросоюзом в Брюсселе. Ведущий принцип политики NEVIB — пропаганда свободной торговли.
С учётом огромного ежегодного оборота отрасли и нескольких тысяч рабочих мест, по мнению NEVIB, датская крепёжная
отрасль является экономически важным бизнесом и основным игроком в датском строительном секторе.
NEVIB заявляет о своём стремлении максимально сотрудничать со схожими ассоциациями в других европейских странах,
с доминирующей Европейской ассоциацией и с Европейской ассоциацией дистрибьюторов крепежа.
Президентом NEVIB стал Роберт Клаасен (Robert Klaasen), компания Eurobolt.
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 Новости из Китая
О производстве металлического крепежа
в Китае

Объём производства металлического крепежа в Китае достиг 5 085 007,28 тонн
за период с января по ноябрь 2012 года.
Провинция Чжэцзян стала ведущим производителем крепежа с общим
объёмом 1 794 334,28 тонн за январь-ноябрь. Другие китайские регионылидеры в производстве крепежа — это провинции Хэбэй (973 420,20), Цзянсу (438 131,05), Сычуань (432 494,00), Шаньдун
(394 628,29) и Шанхай (231 179,20).
www.chinaFastener.info
В каких странах действуют пошлины на крепёж из Китая?

Портал chinaFastener.info опубликовал сводную таблицу стран, в которых действуют пошлины на ввозимый китайский
крепёж.
В странах Евросоюза на этот крепёж действуют пошлины, введённые в июле 2011 года, в январе и октябре 2012 года,
примерно на 50 видов крепёжных изделий. Размер пошлин — в диапазоне от 11,4 % до 85,1 %.
В США с 3 ноября 2011 года действуют пошлины на пружинные шайбы, с 9 ноября 2012 года — на резьбовые стержни.
Соответствующие диапазоны пошлин — от 6,96 % до 128,63 % и от 21,15 % до 206,00 %.
В Мексике со 2 августа 2010 года на ввозимые из Китая гайки действуют пошлины в размере 64 %.
В Канаде с 23 сентября 2011 года действуют пошлины до 170 % на крепёж из углеродистой и нержавеющей стали,
исключая винты для крепления гипсокартона.
В ЮАР в мае 2011 года были введены пошлины на стальные болты и гайки в диапазоне 55,4 % – 122,7 %.
В Колумбии с 10 марта 2009 года — на болты и гайки определённых размеров в зависимости от цены FOB.
В России и странах СНГ с 12 марта 2011 года сроком на 3 года введены пошлины на ввозимые из других стран болты,
гайки и шайбы на уровне 282,4 долл. США за тонну.
В Турции с 16 июля 2012 года на различные виды импортируемого крепежа, в том числе и из Китая, введены пошлины
для партий весом более 2 тонн.
Заметим, что в Колумбии, Мексике, России и Турции не делают различий в размере пошлин для разных китайских
компаний. В других указанных выше странах применяют дифференцированный подход к различным китайским компаниямпроизводителям.
www.chinaFastener.info

25–й китайский симпозиум по крепежу
прошёл успешно

25‑й Национальный симпозиум по вопросам производства и продаж крепежа успешно прошёл с 10 по 12 декабря 2012 года
в городе Чанша, провинция Хунань, Китай. Симпозиум получил поддержку Китайской ассоциации промышленности крепежа
(China Fastener Industry Association), в нём приняло участие более 200 предприятий крепёжной отрасли.
Г-н Фэнь Чжиньяо (Mr. Feng Jinyao), президент China Fastener Industry Association, дал обзор развития промышленности
крепежа Китая за последние десять лет. Он отметил, что эта промышленность претерпела огромные изменения в последнее
десятилетие. За это время более чем 95 % предприятий отрасли были реструктуризированы в акционерные или частные
предприятия, крепёжная промышленность стала более энергичной, количество предприятий быстро увеличивается, и более
4000 предприятий оснащены современным оборудованием. Китай стал одним из крупнейших производителей крепежа
в мире, чьё положение значительно улучшилось на международном рынке. Г-н Фэнь Чжиньяо подчеркнул, что, для фундаментальной трансформации экономического роста отрасли, стремление к увеличению объёма выпускаемой продукции
должно быть изменено на стремление к улучшению качества и бренда; стремление к достижению больших масштабов
должно быть изменено на стремление к знанию, профессионализму; производственно-ориентированные цели необходимо
заменить на сервисно-ориентированные. Только при таких трансформациях крепёжная отрасль в целом сможет поддерживать устойчивое и здоровое развитие. Крепёжная промышленность Китая неуклонно развивается, по прогнозам, в 2013 году
выпуск крепёжных изделий возрастёт с 7,2 млн до 7,5 млн тонн.
www.chinafastener.com
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Курс на успех — с крепежом
Уже более 30 лет компания Dörken MKS-Systeme
GmbH & Co.KG, Herdecke, занимается разработкой и производством систем тонкослойной защиты
от коррозии под брендом DELTA-MKS®. То, что
началось в 1980 году с замысла, а именно — с разработки цинкламельных систем высокоэффективной
защиты от коррозии в производстве автомобилей
без шестивалентного хрома — теперь твёрдо
установившаяся практика, благодаря успешному
продвижению компании, признанной рыночным и
технологическим лидером в своей области.
А начиналось всё с пружин, хомутов, штампованных и фигурных изделий с базовым покрытием DELTA®-TONE и верхним
слоем DELTA®-SEAL. В 1983 году система получила первое
официальное одобрение для применения
в автомобильной промышленности, в фирме Volkswagen. Сегодня системы Delta-MKS®
сертифицированы, проверены и доступны
во всём мире, они являются необходимыми
для автомобильного крепежа. Помимо
этого, непрерывно добавлялись новые области применения системы Delta-MKS®,
в частности, в ветроэнергетике, а также
в электротехнической, электроэнергетической, железнодорожной, добывающей, агропромышленной и строительной отраслях.

Глобальное присутствие
Решающий прорыв для серии DELTA-PROTEKT® осуществился при реализации Директивы ЕС 2000/53/ЕС (о сроке
службы автомобилей) в 2007 году. С тех пор покрытия, содержащие шестивалентный хром, были практически запрещены
в автомобильном секторе, и компании Dörken удалось в полной
мере воспользоваться своим «выигрышным положением», т. к.
Dörken MKS-Systeme свободны от хрома (VI). Успех систем и их
высокий уровень принятия в автомобильной промышленности
послужили дальнейшему развитию компании. Сегодня фирма
является глобальным игроком — с головным Центром
по разработке и производству, расположенном в Хердекке
(Германия). С целью обеспечения на месте техническими
консультациями и поддержкой своих клиентов по всему
миру в 2000 году была начата работа по созданию системы
локальных дочерних технических компаний, сеть которых
сейчас последовательно расширяется. В дополнение
к большому техническому центру в Хердекке теперь
уже существуют технические центры в США, Бразилии,
Южной Корее и Китае.

Крепёж как вызов
Одной из вех на пути дальнейшего развития DELTAMKS® системы стала новая область её применения — крепёжные изделия. В отношении покрытия поверхности,
крепёжные изделия являются одними из самых сложных
компонентов. В компании Dörken столь высокий уровень
технических требований привёл к развитию группы
продуктов DELTA®-PROTEKT для винтов с различным
коэффициентом трени я с у чётом соответству ющи х
требований.
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В журнале «Крепёж, клеи, инструмент и ...» были опубликованы
следующие статьи о технологиях компании Dörken MKS-Systeme GmbH
& Co.KG, Herdecke:
• «Надёжная антикоррозийная защита в автомобильной промышленности» — № 1 (31), 2010;
• «Цинковые дисперсные многослойные системы «DELTA-MKS» — № 3
(33), 2010.
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Все дороги
ведут
в Inox Mare
Древние римляне строили свои сооружения
на века. Например, в итальянском городе Римини
Вы можете не только увидеть мост императора Тиберия, построенный в I веке нашей эры, но и пройтись
по нему. Именно в этом небольшом туристическом
городке 2000 лет назад пересекались три основные
римские дороги, сделавшие его главной стратегической точкой могучей Римской Империи. Город, в котором родился и о котором снял свой оскароносный
фильм «Амаркорд» режиссёр Федерико Феллини.
Достопримечательности Римини редакторы журнала
увидели благодаря приглашению посетить компанию
«Inox Mare S.r.L», известную крепёжным фирмам
многих стран.
Компания «Inox Mare S.r.L» была основана в начале 70‑х годов. В конце 90‑х годов для того, чтобы
выстоять на рынке, было принято решение об узкой
специализации бизнеса на сегменте крепежа и такелажа из нержавеющей стали с учётом расположения
компании и растущего спроса. За 30 лет успешной
работы Inox Mare стала одной из самых крупных
компаний в Европе, профессионально занимающихся
крепежом из нержавеющей стали. Местоположение
склада Inox Mare, расположенного в городе Болонья,
стратегической точке Апеннинского полуострова,
позволяет очень быстро осуществлять поставки как
по Италии, так и за её пределами.
Более 25 000 наименований соединительных элементов и метрического крепежа из нержавеющих сталей
постоянно находятся на складе, который располагает
вместимостью 10 000 палетных мест.
Элементы крепления из нержавеющей стали для гидравлических систем и монтажа систем для солнечных
батарей сегодня дополняют складские запасы компании. В последние 10 лет компания успешно развивалась,
в 2012 году годовой оборот составил 52 000 000 евро.
На территории склада осуществляется и контроль
качества поступаемого крепежа.

В течение дня в Inox Mare выполняется более
300 заказов, по которым товар может быть отправлен
в любую точку мира.
В номере 2/2012 журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» было опубликовано интервью, взятое редактором у директора компании Inox Mare господина
Штайнера. В настоящей публикации нам бы хотелось
поделиться собственными впечатлениями о посещении
этой известной итальянской компании.
Первое, на что мы обратили внимание, общаясь
с сотрудниками Inox Mare, это на наличие командных
традиций в компании. Большой коллектив менеджеров, около 50 человек, работает под одной крышей
в буквальном и переносном смысле. Для нас стало
очевидным, что дружественное общение, присущее
командному духу, распространяется и на партнёров, и
на клиентов компании.
Ещё мы выделили другую сильную сторону менеджеров фирмы — это построение диалогов с клиентами из разных стран с учётом их менталитета. А это больше,
чем знание языка (менеджеры Inox Mare говорят на 12 языках, экспортируя товар в более чем 50 стран мира).
На сплочение коллектива работает и забота руководства компании о своих сотрудниках: здесь созданы условия для активного восстановления и отдыха
(спортивный зал, кухня, сад с беседками).
Согласитесь, что сильная команда — ценный актив
для любой компании. Этот нематериальный актив
естественным образом трансформируется в ощутимые
успехи продаж. Коллектив профессионалов Inox Mare
может удовлетворить потребности клиентов путём
поддержки и сервиса на каждой стадии покупки.
Если Вы желаете познакомиться со специалистами
Inox Mare, не обязательно ехать в Италию.
Русскоговорящие менеджеры будут рады ответить
на все интересующие Вас вопросы по телефонам,
которые Вы найдёте на русскоязычной версии сайта
www.inoxmare.it
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Новый портал
для 3D моделей крепежа
Теперь предоставляется возможность бесплатной загрузки из САПР каталога немецкой компании
«IMS Verbindungstechnik GmbH & Co. KG», в который вошли разнообразные крепёжные детали из полимерных
материалов, металла и пружинной стали.

Один из лидеров в сфере крепёжных деталей —
компания «IMS Verbindungstechnik GmbH & Co.
KG» — предоставляет своим клиентам возможность
бесплатной загрузки 2D и 3D САПР моделей по адресу
http://ims-verbindungstechnik.partcommunity.com. Новый
загрузочный портал для 3D САПР моделей «IMS» основан на технологии PARTcommunity, которая была разработана компанией «CADENAS GmbH», расположенной
в г. Аугсбург, Германия.
Следуя своему девизу «Преимущество за счёт инноваций», «IMS» использует последнюю версию
программы PARTcommunity 2.1. Поэтому клиенты
могут легко и быстро загрузить необходимые 2D и
3D САПР модели во всех популярных САПР форматах,
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а также оценить преимущества таких дополнительных функций, как:
• повышенное удобство использования вследствие
упрощения процедуры регистрации,
• новая универсальная технология просмотра для
всех браузеров,
• функция сравнения изображений при поиске 2D
моделей по геометрическим параметрам.
«Создание каталога САПР, в котором представлено свыше 2.000 крепёжных деталей нашей
компании, стало важным шагом для нас. При этом
в первую очередь мы стремились предоставить
клиенту возможность быстрого и простого доступа
к данным именно в том САПР формате, в котором
работает пользователь. В качестве своего партнёра
мы выбрали компанию «CADENAS» из-за хорошего программного обеспечения и инновационного
загрузочного портала. Первоклассный сервис и
безупречное качество реализации проекта произвели
на нас крайне положительное впечатление», — описывает опыт сотрудничества с «CADENAS» Светлана
Копф, руководитель отдела маркетинга компании
«IMS Verbindungstechnik GmbH & Co. KG».
Инновационная технология PARTcommunity позволяет работать с файлами САПР без привязки
к местонахождению, времени суток и языку, а также
предлагает пользователям уникальные поисковые
функции, как, например, поиск моделей с похожими геометрическими характеристиками или поиск
по 2D-эскизу. Совместимая со всеми САПР системами
функция PART2CAD позволяет сократить время загрузки выбранной САПР модели.
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приложения. Сервис загрузки
обеспечивает простой доступ
к САПР данным вне зависимости от местонахождения пользователя. Более подробную информацию о бесплатном приложении компании «CADENAS»
Вы найдёте по адресу:
www.cadenas.de/de/app-store.
Что такое QR-код?

Неограниченная досягаемость
3D САПР моделей

QR-код (англ. quick response — быстрый
отклик) — двумерный штрихкод, разработанный японской компанией «Denso-Wave»
в 1994 году. Основное достоинство QR-кода — это лёгкое
распознавание сканирующим оборудованием (в том числе
и фотокамерой мобильного телефона), что даёт возможность использования в торговле, производстве, логистике.

Загрузочный портал для 3D САПР моделей «IMS»
расположен по адресу http://ims-verbindungstechnik.
partcommunity.com.
На страницу портала также можно попасть с вебсайта компании.

Наибольшее признание QR-код получил среди пользователей мобильной связи. Установив программу-распознаватель,
абонент может моментально заносить в свой телефон
текстовую информацию, добавлять контакты в адресную
книгу, переходить по web-ссылкам, отправлять SMS-сооб
щения и т. д.

Пользователи имеют
возможность интегрировать 2D САПР модели из каталога «IMS»
непосредственно в собственную САПР систему
в необходимом формате.

Хотя термин «QR code» является зарегистрированной торговой маркой «DENSO Corporation», использование кодов
не облагается никакими лицензионными отчислениями.

Владельцы мобильных устройств
могут загрузить данные деталей «IMS»в виде

Nedschroef Machinery
приглашает на свой стенд
Nedschroef Machinery приглашает посетителей выставки Fastener Fair Russia на свой стенд 1130 в
зале 8а. Nedschroef Machinery относится к ключевым производителям машин для холодной и горячей
деформации металлов. Эти высокопроизводительные машины делают возможными серийное
производство крепёжных и фасонных деталей. Целью Nedschroef Machinery является предоставление
машин и решений наивысшего качества для улучшения потенциала наших клиентов.
Nedschroef Machinery предлагает оборудование, а также:
• Инструменты и процессы: от идеи до изделия.
• Услуги: всесторонние, дружелюбные и превосходные.
• Полностью подготовленные проекты.
На стенде Вы найдёте образцы технологических стадий штамповки от стандартных шестигранных
болтов до специальных изделий, которые изготавливаются на машинах Nedschroef Machinery.
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Бунатян Г.В., к.т.н.
НГТУ им. Р.Е. Алексеева

О техническом уровне
стандартных крепёжных изделий
Известно, что стандартизация — это деятельность
по установлению правил и характеристик в целях их
добровольного многократного использования, направленного на достижение упорядоченности в сферах
производства и обращения продукции, работ и услуг.
О древних винтах
из новых стандартов

Сегодня общее количество действующих в России
стандартов на крепёжные изделия приближается к 280
наименований, в том числе на конструкции и размеры
резьбовых крепёжных деталей — более 150 стандартов.
Какие из стандартных деталей предпочтительнее для
применения? — Вероятно, изготовленные по стандартам на современные, прогрессивные конструкции.
По ГОСТ Р ИСО? Но на этот уровень уже переведено
немало стандартов, в том числе на «древние» виды
крепёжных деталей. Пример тому — винты с прямым
шлицем, приведённые в таблице. Эти стандарты на протяжении почти 50‑ти лет изменяли только в части
оформления, а конструкции и технические условия оставались без изменений. Поэтому очевидно, что уровень
ГОСТ Р ИСО уже не может служить критерием оценки
современности и технического уровня конструкции.
Понятие качества крепёжных изделий не так однозначно, как может казаться. Рассмотрим этот вопрос
на примерах крепёжных изделий — болтов, винтов,
шпилек и других деталей с двух сторон оценки качества.
Первая сторона — соответствие рассматриваемого изделия требованиям стандартов, по которым оно изготовлено. Вторая — технический уровень конструкции
крепёжного изделия в сравнении с деталями такого же
назначения, но с учётом технических, технологических,
эксплуатационных и иных характеристик. Такой подход
применён, например, в работе [1].
Наименование стандарта
Винты с цилиндрической скруглённой
головкой с прямым шлицем класса
точности А и В. Технические условия.
Номинальный диаметр от 1,6 до 10 мм
Винты с цилиндрической головкой и
прямым шлицем класса точности А и В.
Технические условия. Номинальный
диаметр от 1 до 20 мм

При сравнении крепёжных деталей одного назначения, изготовленных по разным стандартам, можно
определить целесообразность их применения с точки
зрения оптимизации конструкции соединения и экономичности. Известно, что соединить две или несколько
деталей можно винтом, болтом, винтом с гайкой, болтом
с гайкой, шпилькой с гайкой. Под головку болта, винта и
под гайку часто продолжают устанавливать различные
шайбы. Крепёжные детали имеют соответствующие
номинальные диаметры резьбы, классы прочности и
точности. Обычно учитывают габариты создаваемого
узла, необходимые усилия и крутящие моменты затяжки
соединений, другие параметры и, конечно, стоимость.
Казалось бы, всё просто. Но технический прогресс
отражается и на крепёжных соединениях, вызывая
необходимость в их оптимизации с целью повышения
надёжности, снижения затрат.
О «бородатом» крепеже
в учебниках

Был период в развитии техники, когда выбор конструкций резьбовых крепёжных деталей для соединений
был относительно простым. Болты с шестигранной
головкой, винты с прямым шлицем (реже с крестообразным), шпильки, гайки шестигранные и, конечно,
шайбы — плоские, пружинные, зубчатые, а также
шплинты. Многие годы в машиностроении повсеместно использовали принцип переноса состава крепёжных
деталей со старой модели техники на новую, называя
это «унификацией».
К сожалению, до сих пор в большинстве книг и
учебников по деталям машин, в том числе выпущенных
в последние годы, продолжают приводить чаще всего
детали, подобные названным, а также использовать
понятия, применявшиеся в середине прошедшего
столетия. Тогда, например, считалось, что крепёжная

ГОСТ СССР 

ГОСТ Р

ГОСТ Р ИСО*

ГОСТ 11644-65
ГОСТ 11644-75

ГОСТ Р 50404-92

ГОСТ Р ИСО1580-2012

ГОСТ 1491-72
ГОСТ 1491-80

ГОСТ Р 50405-92

ГОСТ Р ИСО 1207-2012

*ГОСТ Р ИСО 1207 и 1580 утверждены в 2012 году, вводятся с 2014 года.
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деталь, завёрнутая «в тело» — это винт, а если свинчена
с гайкой, то это болт. Соответственно, у винта резьба
до головки, а у болта — на конце стержневой части
[2; 3]. Определить, кто и когда ввёл такие формулировки, сейчас затруднительно. Ясно, что они устарели и
остаются как «предрассудок», так как давно не соответствуют действующим стандартам и практике применения
болтов и винтов в конструкциях соединений. Это мнение
подтверждают практически все действующие стандарты
на винты и болты, т. к. включают одновременно детали
с резьбой до головки и с резьбой на конце стержня.
Например: ГОСТы 17473; 17474; 17475–80 на винты
с полукруглой, полупотайной и потайной головками,
соответственно, включают детали как с резьбой до головки, так и только на конце стержня. Обратим внимание
на то, что этим действующим стандартам уже более
30‑ти лет! Аналогична картина и в более новых стандартах на болты. Например, ГОСТ Р 50793–95 (ИСО 4017)
«Болты с шестигранной головкой с резьбой до головки.
Технические условия» (это часть ранее действовавшего ГОСТ 7805–70). Как видим, это стандарт на болты,
а не винты, хотя резьба до головки.
Непросто ответить на вопрос: как сохраняют свои
позиции определения терминов «болт» и «винт» в названных выше хорошо известных и многих других
учебниках? Возможно, читатели журнала пришлют
в редакцию свои варианты ответов.
В [4; 6] были предложены следующие формулировки
терминов.
Болт — резьбовая крепёжная деталь с головкой и
наружным элементом для передачи вращения или
конструктивным элементом головки (подголовка), удерживающим болт от поворота (квадратный подголовок,
ус, рифление и другие).
Винт — резьбовая крепёжная деталь с расположенным внутри головки или стержня элементом для
передачи вращения.
Там же конструктивный элемент крепёжной детали,
служащий для передачи ей крутящего момента, было
предложено называть коротким термином «привод».
Все крепёжные детали с самонарезающей (шурупной)
резьбой, независимо от формы головки и расположения
привода, следует относить к винтам.
За последнее десятилетие выпущено более 50‑ти
новых стандартов уровня ГОСТ Р ИСО, в том числе
на крепёжные изделия прогрессивных конструкций и
обновлённые стандарты на традиционный крепёж.
Это позволяет пересмотреть отношение к выбору
крепёжных деталей для соединений и к их оценке
с точки зрения технического уровня с учётом наличия дополнительных качественных характеристик,
т. е. прогрессивности. Это самостопорение, увеличенная опорная поверхность (детали с фланцем), увеличенная площадь контакта с ключом или отвёрткой

Этот болт в учебном
посо бии пришлос ь
н а з в ат ь ввёртн ы м,
потому что он выступает
в классической роли
винта.
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А это фак тически
болтовое соединение,
но с винтом!

(звездообразный привод винтов и болтов), способность выдавить резьбу в отверстии (резьбовыдавливающие крепёжные детали) и другие [1; 4; 5; 6].
Об оценке
экономических показателей

Важным условием обоснования преимуществ применения прогрессивных крепёжных деталей в соединениях служат правильные оценки экономических
показателей. При обоснованиях применения в соединениях новых крепёжных изделий надо объективно
сравнивать цены. Пора рассматривать цены за штуки
(тыс. штук), а не за килограммы (тонны), как это
принято в торгово‑закупочных службах предприятий
по старой традиции. Дело в том, что комплекты современных крепёжных деталей имеют меньшую общую
численность, как правило, легче заменяемых (нет или
меньше шайб, короче стержневая часть деталей, ниже
объём и масса головок и др.). Непросто, но возможно
учесть трудоёмкость сборочных работ, а также затраты
на складирование и транспортировку деталей с учётом
уменьшения их номенклатуры и количества. Все эти
работы и операции с давних пор было принято относить
на накладные расходы и при оценках эффективности
не обращать на них внимание. Такую практику в условиях рыночной экономики давно пора менять.
В связи с изложенным, уместно обратить внимание
на участие в совершенствовании крепёжных соединений не только инженерно-технического персонала
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предприятия, КБ, отдела, но и менеджеров‑управленцев.
Это подтверждает и формулировка термина «менеджмент» — это совокупность принципов, методов,
средств и форм управления (проектированием,
производством и др.), а также интеллектуальными,
финансовыми и другими ресурсами.
Участие в процессах совершенствования этой
категории специалистов всё чаще играет определяющую роль как в части обеспечения необходимого
технического уровня выпускаемой продукции, так и
при решении вопросов создания новой техники и
технологий. А надёжные крепёжные соединения
современных конструкций — обязательное условие
разработки и производства высококачественной продукции машиностроения.
Прошло то время, когда понятие «стандартный»
свидетельствовало о достаточном техническом
уровне крепёжного изделия и предпочтительности
его применения. Сейчас имеется возможность выбора деталей для соединений с учётом не только их
основной функции (соединить), но и многих других.
В том числе, обеспечить необходимые усилия затяжки и исключить возможность их ослабления в период
эксплуатации объекта, ограничить величину напряжений смятия на контактных поверхностях, застопорить

Шурупы для монтажа террас
и деревянных фасадов
• из нержавеющей стали А2, А4
• с покрытием  RUSPERT
• оцинкованные

с режущей кромкой

с четырьмя режущими кромками

Крепёж для деревянного
домостроения
Тел./факс: (812) 517 57 81
E-mail: aljosha@boltprom.spb.ru
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соединение без вспомогательных деталей, выдавить
в процессе сборки стандартную резьбу в отверстии,
отбортовать для себя отверстие в листовой детали и
другие.
Выводы
1. В публикациях последних лет имеются основные данные о технических, экономических и эксплуатационных характеристиках и преимуществах
современного крепежа.
2. При проектировании объектов и выборе крепёжных изделий для резьбовых и иных соединений
важно использовать новые, хорошо зарекомендовавшие себя конструкции, на многие из которых уже
выпущены стандарты, гармонизированные с ИСО. Это
способствует оптимизации соединений, снижению
затрат на достижение их надёжности на весь период
эксплуатации техники.
3. Специалистам организаций и предприятий,
а также преподавателям вузов надо область дисциплины «Детали машин и основы проектирования»
в части крепёжных изделий и соединений применять
с учётом достижений науки и техники последнего
десятилетия.
4. Остаётся ещё вопрос — где взять рекомендуемые крепёжные изделия современных прогрессивных
конструкций? Это тема последующих публикаций.
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Агеев В.С., к.т.н., генеральный директор
ООО «Научно-производственный центр мостов»

ПОЧЕМУ НАМ НУЖЕН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ?
С момента вступления России во Всемирную торговую
организацию актуальным стал вопрос гармонизации
международных и национальных стандартов. Доминирующим стало мнение о предпочтительном принятии
в нашей стране нормативных документов, идентичных
международным и европейским стандартам. Очень
жёсткую позицию в этом вопросе занимают европейские
фирмы, которые в каждом отклонении от европейских и
международных стандартов видят попытку препятствовать продвижению товаров. И спор идёт, большей частью,
не о технических параметрах изделия. Наиболее часто разногласия возникают по видам, объёмам и методам контроля, а также по общим вопросам построения стандартов.
Именно об этом хотелось бы поговорить, используя
в качестве примера разработанный в рамках федеральной программы стандартизации на 2012 – 2013 годы проект национального стандарта, разработанный на основании международного стандарта ISO 13918:2008 (Е)
«Welding — Studs and ceramic ferrules for arc stud
welding». Текст проекта национального стандарта для
открытого обсуждения можно найти на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (www.gost.ru) и сайте разработчика проекта ООО «Научно-производственный центр мостов»
(www.npcmostov.ru).

При работе с международными и европейскими стандартами обращает на себя внимание отличие структуры
этих документов от структуры стандартов нашей страны.
В ГОСТ Р 1.5–2004 установлен порядок изложения информации о предмете стандартизации и основные
требования к содержанию этой информации. Последовательность изложения позволяет пользователю
сначала познакомиться с конструктивными формами и
размерами изделия и углубить это знакомство путём
последовательного всестороннего детального рассмотрения всей совокупности технических требований
с указанием критериев качества. После этого излагаются
виды и объёмы приёмочного контроля изделия по ранее изложенным параметрам, и даётся информация
о методах контроля этих параметров.
Зарубежные стандарты, и в частности ISO 13918,
излагают необходимую информацию в ином порядке.
Нельзя упрекнуть разработчиков зарубежных стандартов, что иной порядок изложения затрудняет изучение
требований к изделию. Но этот порядок, перенесённый
без изменений в национальный стандарт России,
противоречит ГОСТ Р 1.5–2004 «Общие требования
к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов» и нарушает национальные правила
стандартизации. Таким образом, для достижения

Применение шпилек-упоров типа SD
в пролётных строениях сталежелезобетонных мостов
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полной идентичности международного и российского
стандартов, в ряде случаев, необходимо изменить
национальные правила изложения нормативных документов. Как известно, столь радикальная реформа
не предусмотрена в Законе «О техническом регулировании», и именно поэтому ГОСТ Р 1.5 не отменён,
а внесён в Техническое задание на разработку проекта
национального стандарта в качестве основополагающего. Это предопределило изменение структуры рассматриваемого проекта ГОСТ Р.
Анализ текста ISO 13918 выявил ряд недостатков,
которые, как правило, в нашей стране являются поводом
для отклонения Техническим комитетом проекта стандарта от дальнейшего рассмотрения. Эти недостатки
приведены ниже.
1. Определения «производственной» и «контролируемой» партий, приведённые в ISO 13918, оказались между
собой не согласованы. Определение «производственная
партия», включая примечания к нему, исчерпывающе
характеризует изделия по всем признакам, которые их
объединяют. Это определение дословно соответствует
определению из ГОСТ Р ИСО 16426-2009 «Изделия
крепежные. Система обеспечения качества».
Но ни одно из существующих определений «контролируемая партия» в основополагающих стандартах
(ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007, ГОСТ Р ИСО 3269-2009 и
ГОСТ 17769), на которые необходимо ссылаться в разрабатываемом проекте стандарта, не соответствует
полностью вышеприведенному определению «производственная партия», хотя должно совпадать с ним
дословно.
В ГОСТ 17769 определение «контролируемая партия» не привязывает изделия к одной плавке, не указывает, что изделия выполнены одновременно или
последовательно, т. е. не привязывает к конкретной
производственной партии: (см. Контрольная партия —
определённое количество изделий одного вида, класса
точности, класса прочности и размера, изготовленных
в одинаковых условиях и представленных изготовителем для контроля в одно время).
Определение «контролируемая партия» из ГОСТ
Р ИСО 2859–1-2007 «Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1» не содержит ни одного объединяющего
признака (см. Контролируемая партия — определённое
количество единиц продукции, материала или услуг,
собранных вместе. Примечание. Контролируемая партия может состоять из нескольких партий или частей
партий).
Из примечания к определению видно, что в одну
контролируемую партию можно включать несколько
партий (очевидно, производственных), которые могут
различаться либо плавкой, либо временем, после-
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довательностью и, ничто не препятствует допустить,
местом изготовления. А это противоречит п. 5.3 ГОСТ
Р ИСО 16426–2009, где в целях сохранения целостности
партии производственные партии крепежа не должны
смешиваться.
Определение «контролируемая партия» из ГОСТ
Р ИСО 3269–2009 «Изделия крепежные. Приемочный
контроль» также позволяет предъявлять к приёмке изделия из разных производственных партий, по сути,
не связанных между собой объединительными признаками (см. Контролируемая партия — определённое количество контролируемых крепёжных изделий одного и
того же обозначения, полученных от одного и того же
поставщика за один раз.).
В этом определении единственным признаком
сходства изделий является единство обозначения.
Если принять во внимание то, что поставщиком может
быть не только изготовитель или его представитель,
но и продавец-посредник (см. определения в этом
стандарте), не связанный с изготовителем, то можно представить ситуацию, когда к приёмке в одной
контролируемой партии будут представлены изделия
разных изготовителей, из разных стран. Приведённое
выше определение это не запрещает.
Ни одно из определений производственной и контролируемой партий не ограничивает их объём, что создаёт
возможность искусственного укрупнения предъявляемых к приёмке партий. Такие случаи были отмечены при
поставках керамических колец из Европы. Поскольку
шпильки и керамические кольца не имеют специальной
маркировки, свидетельствующей о принадлежности
к какой-либо партии, то возникла ситуация, когда потребитель получил в одной партии керамические кольца
с разным диаметром внутренней камеры. Очевидно, что
такие изделия не должны находиться в одной партии.
В связи с выявленными противоречиями в действующих основополагающих нормативных документах по приёмке крепёжных изделий определение
«производственная партия» было принято по ГОСТ
Р ИСО 16426-2009 «Изделия крепежные. Система обеспечения качества». А определение «контролируемая
партия» было отредактировано таким образом, чтобы
повторить в нём все признаки, объединяющие изделия.
Следует отметить, что основополагающие национальные стандарты были приняты в качестве идентичных международным стандартам без исправления содержащихся в них противоречий. Это создало путаницу
понятий, существенно влияющую на качество поставляемых партий продукции, которую надо устранять при
разработке национальных стандартов.
2. Требования к материалам в стандарте ISO 13918
собраны в одной таблице, что, несомненно, очень удоб-
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но в работе. Сложность заключается в необходимости
совмещения в одной таблице национального стандарта
ссылок на зарубежные и отечественные нормативные документы, регламентирующие требования к материалам.
Главным различием является то, что в зарубежной
стандартизации используется деление материалов (для
сталей) по классу прочности, а в наших стандартах материалы различаются по маркам. Это предусматривает
различный уровень регламентации химического состава.
Например, для изготовления шпилек-упоров типа SD используют стали по EN 10025, для которых регламентирована только верхняя граница содержания углерода,
марганца, серы, фосфора. На первый взгляд это кажется
достаточным. Однако отсутствие в стандарте нижней
границы содержания элементов привело к тому, что
при малом содержании марганца металл шпилек-упоров
не имел необходимого уровня ударной вязкости при отрицательной температуре. Этот уровень предписан маркировкой S235 J2, где J2 указывает на величину работы
удара КV-20 ≥ 27 Дж. Обе европейские фирмы, которые
традиционно поставляют шпильки-упоры российскому
мостостроению, в разное время поставили несколько
партий, не соответствующих по этому показателю заявленной маркировке. Что было причиной поставки
несоответствующей продукции — отсутствие нижней
границы марганца в EN 10025, смешивание разных партий с близким химическим составом или непроведённый
приёмочный контроль, — не ясно. Фактом является
несоблюдение требований стандарта EN 10025 на сталь,
который даже не упоминается в ISO 13918.
В сертификатах на отдельные партии шпилекупоров, поставляемых из Европы, обнаруживается
содержание ванадия, который отрицательно влияет
на вязко-пластические характеристики околошовной
зоны в шпильке после её приварки, и делает такое
соединение непригодным для использования в наших
климатических условиях эксплуатации мостовых конструкций. Согласно зарубежным стандартам дополнительное легирование каким-либо элементом является
допустимым.
Таким образом, совмещение в национальном стандарте ссылок на отечественные и зарубежные стандарты
на материалы проблематично, поскольку российские
специалисты не могут повлиять на содержание или изменение зарубежных стандартов. Полное исключение
ссылок на зарубежные стандарты также невозможно,
поскольку перекроет дорогу на наш рынок всем зарубежным изделиям.
Наконец, отсутствие в зарубежной стандартизации
понятия марочного состава не позволяет применить
статистические методы для оценки стабильности химического состава и механических свойств материалов.
А такой вид анализа предусмотрен в ISO 9001 и значительно сокращает затраты на контроль качества.
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l1±1,5 = l2 + 4,5

1 — кольцевой валик шва

Рис. Обозначение конструктивных размеров
шпильки-упора типа SD в ISO 13918
3. В стандарте ISO 13918 на шпильки типа RD, UD,
ID и SD, а также на керамические кольца для них типа
PF, UF и RF, отдельные размеры заданы в неявном
виде. Длина шпилек до сварки (l1) задана через высоту
приваренной шпильки (l2), которая меньше начального
размера на величину, равную длине стержня, расплавляемого при сварке (см. рис.). Для керамических колец
диаметр и высота внутренней камеры, в которой при
сварке формируется кольцевой валик шва, заданы
через размеры кольцевого валика после сварки. Более
того, диаметр кольцевого валика шва после приварки
шпильки оказывается несколько больше, чем исходный диаметр внутренней камеры керамического
кольца. Это связано с частичным оплавлением керамики, а также с её свойством увеличивать линейные
размеры при нагреве.
Таким образом, в качестве контролируемых размеров изделия обозначены размеры, недоступные для
проверки на предприятии, изготавливающем шпильки или кольца.
Неявное задание размеров исключает возможность
проведения приёмочного контроля на заводе и входного
контроля у потребителя, поскольку стандарт не содержит критерия качества. Результатом этого явилась
поставка в 2012 году из Европы на один из российских
мостостроительных заводов керамических колец, малый
диаметр внутренней камеры которых не позволил произвести качественную приварку шпилек. Всю партию колец
заводу пришлось растачивать на токарных станках.
Приведение вышеуказанных размеров в национальном стандарте к общепринятым требованиям приведёт
к рассогласованию типоразмеров шпилек и разночтению размеров колец в отечественном и международном
нормативных документах. Компромиссное решение этой
проблемы авторским коллективом проекта национального стандарта ещё не найдено.
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Применение шпилек-упоров типа SD в колоннах каркасов
промышленно-гражданских зданий

4. В стандарте ISO 13918 полностью отсутствуют
какие-либо технические требования к керамическим
кольцам, кроме основных размеров. В процессе открытого обсуждения проекта стандарта от европейских
фирм поступили возражения против введения требований на кольца. Возражения аргументированы лишь
заявлением, что кольца не вступают при сварке в металлургическую реакцию с расплавленным металлом
шпильки и поэтому не влияют на качество сварки.
В самом возражении уже заложено главное требование к керамическим кольцам, которое должно
быть сформулировано в стандарте — их химическая
нейтральность. Это требование и другие, приведённые
в проекте ГОСТ Р (прочность, огнеупорность, пористость, водопоглощение, теплостойкость), являются
обязательными для любой сварочной керамики. Введение их в стандарт позволяет избежать необходимости как-либо регламентировать химический состав
керамики и оставить выбор материала на усмотрение
производителя.
Не следует забывать и о том, что керамическое
кольцо является изделием и товаром, а, следовательно,
должно быть предметом стандартизации, для которого
ГОСТ Р 1.5 устанавливает правила описания.
Внимательно прочитав проект стандарта, можно
заметить, что из всего перечня вышеуказанных физикомеханических характеристик керамики только прочность керамического кольца и его размеры являются
приёмочными характеристиками, контролируемыми
производителем и потребителем. Остальные показатели дают ориентиры производителю на стадии запуска
новых изделий в производство.
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5. В ISO 13918 размер выборки образцов для испытаний из контролируемой партии не соответствует
требованиям российского стандарта ГОСТ Р ИСО 2859.1,
принятого в качестве идентичного международному
стандарту ISO 2859.1-89. Подобное несоответствие
непонятно, поскольку указанные стандарты содержат
статистически обоснованные планы выборки образцов
в зависимости от размера партии и позволяют регулировать риски производителя и потребителя. Возможно,
это объясняется тем, что авторами ISO 13918 является
небольшое число крупнейших мировых производителей
шпилек, при разработке документа опиравшихся на опыт
собственных высокоорганизованных производственных
предприятий. Предприятия других стран могут не обладать высокоорганизованной системой обеспечения качества. Уместно здесь отметить, что крупнейшие европейские фирмы осуществляют поставки под своим брендом,
в частности, шпилек-упоров из стран Азии, что легко заметить как по конструктивным особенностям изделия и
его обработки, так и по сопроводительной документации.
Необходимо помнить и об отсутствии единого определения «контролируемой партии» в международных
стандартах на систему обеспечения качества и контроль
качества крепёжных изделий. Поэтому национальный
стандарт не должен копировать ошибки международных
стандартов, а обязан быть защитой внутреннего рынка
от некачественной продукции.
Использование международного стандарта ISO
2859.1-89 и его российского аналога даёт возможность
производителям снижать затраты на контроль качества
при достижении определённого уровня стабильности качества продукции. Эти стандарты имеют в своей основе
сложные теоретические предпосылки и заслуживают
внимательного изучения.
6. При разработке национального стандарта было выявлено, что в российских стандартах на крепёжные изделия отсутствуют указания по содержанию информации,
включаемой в документ о качестве. Ранее такой раздел
существовал в ГОСТ 1759.0, но при последней переработке указанного документа был из него исключён.
Стандарт ISO 13918 также не содержит какоголибо упоминания о содержании документа о качестве.
Поэтому европейские фирмы, поставляющие в нашу
страну шпильки и керамические кольца, оформляют
документ о качестве в соответствии с EN 10204 только
на шпильки, игнорируя керамические кольца как изделия. При обсуждении проекта национального стандарта
от одной из этих фирм поступило предложение использовать формы протоколов из этого стандарта
в российской стандартизации. Но стандарт ЕN 10204,
устанавливающий формы протоколов для различной
продукции, не принят в нашей стране, а также во многих
странах, которые потенциально могут поставлять шпиль-
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ки и керамические кольца в нашу страну. Введение этого
документа в национальную стандартизацию не входит
в права разработчиков стандарта на один из видов продукции. Поэтому при разработке проекта национального
стандарта авторами был избран иной путь, а именно, изложение перечня информации, обязательной для документа о качестве на шпильки и керамические кольца без
регламентации его формы. Это позволяет предприятиям
разных стран использовать принятые у них формы документов, наполняя их необходимой нам информацией.
Перечень информации необходим и для контроля
за правильностью заполнения документа о качестве. К сожалению, в адрес многих зарубежных производителей
разработчиками проекта стандарта высказывались замечания по неправильному изложению маркировки шпилекупоров (например, маркировки формы переплавляемого
конца) или стали, из которой они изготовлены, т. е. по нарушению правил маркировки, принятых в зарубежных
стандартах. Поскольку немногие российские специалисты
ознакомлены с большим числом зарубежных стандартов,
на часть из которых в ISO 13918 отсутствуют даже ссылки,
то национальный стандарт должен полностью удовлетворять потребности наших сограждан в информации.
Анализ ISO 13918 и опыта его применения на примере продукции некоторых фирм не следует расценивать
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как попытку бросить тень на их продукцию, поскольку
при любом анализе необходим крайне придирчивый
взгляд и рассмотрение худших гипотетических прогнозов даже с малой вероятностью их реализации. Из этого
анализа ясно, что выявленные недостатки должны
быть устранены, и они могут быть нами исправлены
только путём модификации международного стандарта. По этой причине принятие стандарта, идентичного
ISO 13918, невозможно.
При разработке проекта национального стандарта
авторы обратили внимание на достоинства ISO 13918.
Среди них надо назвать прогрессивные взгляды на систему обеспечения качества в процессе производства
продукции, расширения круга вопросов для переговоров
между производителями и потребителями, влияющие
на себестоимость продукции, свободу производителя
в выборе материалов и технологий.
Внесение дополнений в международные стандарты,
учитывающих особенности национальных экономик
стран-участниц ВТО, соответствуют духу этой организации. Мы призываем всех рецензентов проекта национального стандарта рассматривать этот документ
как ступень развития международной стандартизации,
несмотря на то, что в каких-то положениях он сдерживает
некоторые страны, обогнавшие других участников.

Приглашаем принять участие в открытом обсуждении проекта группы межгосударственных стандартов
«Болтокомплекты высокопрочные
для предварительного натяжения конструкционные»,
вступающих в действие с 01.01.2014 года

Вопросы для обсуждения по проекту группы межгосударственных стандартов «Болтокомплекты
высокопрочные...»:
• Необходимая степень гармонизации европейских и межгосударственных стандартов для учёта
особенностей национальных экономик стран Евразийского союза.
• Структура и порядок изложения технических требований в обсуждаемых стандартах.
• Содержание технических требований и их влияние на развитие технологии производства крепежа.
• Система обеспечения качества: соотношение производственного и приемочного контроля, объем
контроля и методы испытания.
• Распределение ответственности за качество продукции между производителями и продавцами
крепежа.
Открытое обсуждение состоится в рамках выставки Fastener Fair Russia.
Место проведения мероприятия: Санкт-Петербург, ВК Ленэкспо, павильон 7, Зал 7-4.
Дата проведения: 13 марта 2013 г.
Более подробная информация — на сайте www.ffrussia.ru
О развитии и перспективах выставочной отрасли
в сфере крепежа читайте в следующем номере журнала
«Крепёж, клеи, инструмент и …»
интервью с директором 11–й Международной выставки
крепежа FastTec 2013 — Раисой Газарян.
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Ингела Роос (Ingela Roos)

Качество крепления.
Трудности в мелочах
Высокое качество резьбовых соединений
является одним из основных условий создания
надёжных, экономически выгодных
металлоконструкций.
Но что обеспечивает высокое качество, и как нам
гарантировать его на весь срок эксплуатации?
Если во время поездки открутится гайка колеса
Вашего автомобиля, то это, скорее всего, приведёт к повреждениям всего автомобиля. Это же произойдет, если
резьбовое соединение разрушится в двигателе. Если выходят из строя резьбовые соединения, то в большинстве
случаев это приводит к серьёзным последствиям.
«Сборка отдельных узлов механизмов и машин
является одним из важнейших этапов в производстве
продукции и систем. И резьбовое соединение при
этом является важнейшим компонентом», — заявляет
Максим Тоннерьё (Maxime Thonnerieux), генеральный
директор по научно-исследовательским и опытноконструкторским разработкам компании Nord-Lock.
Чрезвычайно важно, чтобы резьбовые соединения
выполняли свою функцию. Они должны быть прочными и
надёжными на протяжении всего срока службы продукта, и здесь на первый план выходит концепция качества.
Использование некачественных болтокомплектов
всегда влечёт за собой риск того, что соединяемые
детали нельзя будет смонтировать, или риск того,
что элементы болтовых соединений выйдут из строя
в процессе монтажных работ. Но самые серьёзные последствия возникают тогда, когда дефекты резьбового
соединения выявляются не при монтаже, а в процессе
эксплуатации. В ходе монтажных работ кажется, что
всё в порядке, а плохое качество приводит позже к проблемам. Это и коррозия, и самооткручивание гаек, или
разрушение соединения из-за усталости металла.
«Нам известно много случаев, когда после монтажных работ, выполненных по всем правилам,
в процессе эксплуатации резьбовые соединения выходили из строя», — рассказывает Бенгт Село (Bengt
Sehl ) из Шведского института стальных конструкций.
Производитель крепёжных деталей с небольшим практическим опытом может, например, подвергнуть детали
резьбового соединения при нанесении покрытия воздействию запредельно высоких температур. Это приводит
к насыщению поверхностного слоя водородом и делает
сталь хрупкой, т. е. ведёт к ухудшению качества изделия.
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Первый шаг к обеспечению высокого качества —
это выбор болтовых соединений, оответствующих
требованиям и стандартам. В Европе, например, все
строительные материалы и компоненты должны иметь
маркировку СЕ. Этим подтверждается, что они соответствуют основополагающим функциональным стандартам и стандартам техники безопасности в сочетании
с предписанными методами испытаний.
«К сожалению, всё-таки есть производители, которые незаконно наносят на свою продукцию маркировку СЕ. Поэтому
п о к у п а т е л я м Резьба
стандартах содержатся спецификации на целый ряд
рекомендуется Впараметров
резьбы, но не на её форму, которую сложно
регулярно про- контролировать. Деформации, которых не видно под
изводить выбо- покрытием, могут привести к ослаблению резьбы.
Гайки
рочную проверку
Важно, чтобы гайки производились
крепёжных детапо тем же стандартам и критериям,
что и болты, чтобы обеспечить пралей и резьбового
вильную сопрягаемость резьбы. Инасоединения, что
че существует опасность, что даже
при незначительном моменте затяжки
позволит гаранрезьба будет сорвана.
тировать соот- Маркировка
партии для прослеживаемости.
ветствие резьбо- Номера
Если возникает проблема, у произвового соединения дителя есть возможность перепроверить
соответствующую партию, к которой
заданным тех- относится болтовое соединение. Проническим тре- слеживаемость имеет большое значение
для менеджмента качества произвобованиям», — дителя.
заявляет Бенгт
Покрытие
Село.
Высококачественные покрытия представляют собой
только важный фактор антикоррозийной защиты,
К с о ж а л е - не
но и гарантируют, что при соответствующем моменте
нию, невозмож- затяжки буду т созданы требуемые в резьбовом
но проверить соединения усилия.
каждый болтик, так как часто речь идёт об огромных
количествах, а испытания разрушают болты. Кроме того
есть параметры, которые в готовом продукте можно проверить лишь с огромными затратами или вообще нельзя
проверить, и поэтому они не являются содержанием
стандартов. Лучшее, что может сделать покупатель для
гарантии, что он получает стабильное качество, — это
установить приемлемую границу качества. Эта граница
базируется на основании потенциальных последствий,
касающихся конечного продукта, и позволяет принимать
от производителя лишь незначительное количество
дефектных болтовых соединений (РРМ).
Производство болтовых соединений — сложный
процесс. Каждый элемент резьбового соединения, состоящего из болта, винта или шпильки, гайки, шайбы,
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шплинта и других деталей, должен надёжно и безопасно
выполнять заданные функции.
Каждый шаг процесса производства имеет решающее значение для конечного качества. Если в процессе
высадки на холодновысадочном автомате нагрузка
на инструмент выходит из заданных пределов, требуется
немедленно остановить работу и выяснить причину изменений.
Какой этап производственного процесса является
самым важным для качества, зависит от типа резьбового
соединения. Для гаек и болтов операции накатывания

Основные преимущества резьбовых
соединений высокого качества:
•• гарантирована высокая степень надёжности;
•• их детали обладают правильной формой, что упрощает монтаж, прежде
всего при использовании автоматических инструментов;
•• их элементы имеют высококачественные покрытия, защищающие от коррозии, что приводит к тому, что не приходится проводить антикоррозионные
проверки;
•• значительно влияют на жизненный
цикл, благодаря чему в долгосрочной
перспективе Вы экономите деньги.

Сталь
Один из важнейших факторов качества. Высококачественный материал — это основа хорошего
качества конечного продукта. Прочность болтового
соединения зависит и от химического состава,
микро и макроструктуры стали.

Иллюстрация Екатерины Ларюшкиной

Головка
Деформация головки болта осложняет
монтаж. Это прежде всего актуально
при использовании автоматических инструментов. Низкая твёрдость металла,
а соответственно и деформация головки
болта в процессе монтажных работ,
препятствует применению автоматических инструментов.

резьбы и нанесения покрытий являются типовыми операциями, определяющими качество производственного
процесса, так как в процессе выполнения операций
возникают колебания температуры, которые могут
оказать негативное влияние на качество стали. Помимо
этого важно, чтобы покрытие обладало необходимыми
свойствами по прочности сцепления с металлической
поверхностью деталей, а также и эффективным коэффициентом трения.
Именно трение определяет усилие затяжки в резьбовом соединении после монтажа с определённым кру-
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тящим моментом затяжки. «Покрытие низкого качества
может привести к усилиям затяжки, которые больше или
меньше требуемого», — говорит Максим Тоннерьё.
Завышенные усилия затяжки могут привести
к разрушению резьбового соединения во время
монтажа, в то время как слишком малое усилие затяжки впоследствии может привести к ослаблению
соединения или к отказу работы узла из-за усталости
металла.
Производитель, контроль качества у которого построен на высоком уровне, безусловно, обеспечит,
чтобы каждый шаг производственного процесса проверялся тщательнейшим образом, прежде всего, те шаги,
которые особенно важны для производства продукции
с заданными техническими требованиями.
Стремление производителя к качеству не должно
заканчиваться на пороге фирмы. Номера партии на каждом этапе производства изделий позволяют обеспечить
сквозной контроль, что представляет собой важный
аспект всего менеджмента качества. Если у клиента возникает проблема с резьбовым соединением, то номер
партии даёт производителю возможность проверить
всю партию и тем самым определить возможную
причину проблемы. В некоторых случаях может быть
уместным информирование и других клиентов, купивших болты той же партии.
Что же мы, как покупатели, можем сделать, чтобы обеспечить покупку высококачественных деталей
болтовых соединений? Можно проверить, есть ли
сертификация третьими лицами, это может помочь
при поиске производителей, заботящихся о качестве.
Сертификация — это гарантия того, что предприятие
в точности удовлетворяет стандартам и требованиям.
Максим Тоннерьё рекомендует покупателю выбирать
производителей, которые могут доказать, что они выполняют требуемые стандарты и заданные требования и
готовы предъявить документы и сертификаты качества
в заявленной сфере деятельности. «Я бы спросил производителя, как он может гарантировать, что вся его
продукция отвечает требуемым критериям».
Есть ли ситуации, когда выбор в пользу высококачественных болтовых соединений имеет наибольшее
значение?
«В несущих конструкциях, в которых болты подвергаются высоким нагрузкам, колебаниям температуры,
тряске и вибрации и там, где надёжность абсолютно
необходима. Но я считаю, что надёжность всегда должна
быть на первом месте», — говорит в заключение Максим
Тоннерьё.
Данная статья взята из журнала Bolted № 2, 2011, опубликова
на с согласия автора.
Перевод статьи выполнен Меркиным Д.Н.
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Прудников М.И., к.т.н.,
руководитель отдела разработки проектов ЗАО «АТФ»

Применение антифрикционных
покрытий Molykote®
для высокопрочного крепежа
Высокопрочный крепёж широко применяется
в строительных металлических конструкциях и в машиностроении. Общие технические условия для него регламентируются ГОСТ Р 52643 – ГОСТ Р 52646. В 2011 году
в эти стандарты были внесены изменения, учитывающие
действующие международные нормы.
Указанные отечественные стандарты, в отличие
от действующих ранее, предусматривают возможность
применения защитных покрытий для деталей крепежа.
Кроме того, с учётом изменений, внесённых в 2011 году,
снимаются ограничения по использованию высокопрочного крепежа только в макроклиматических районах
с умеренным и холодным климатом категории размещения 1 по ГОСТ 15150. Таким образом, теперь применение этих крепёжных изделий допускается в морском и
тропическом климате, где они будут работать в условиях
постоянного воздействия коррозионно-активных сред.
Поэтому задача принятия мер по долговременной защите высокопрочного крепежа от коррозии становится
весьма актуальной.
В соответствии с устоявшейся практикой крепёж
поставляется на монтажную площадку без защитных
покрытий в консервационной смазке. Высокопрочные
болты, гайки и шайбы перед установкой в конструкцию
подлежат подготовке, которая может состоять из следующих технологических операций: очистки от консервационного смазочного материала в горячем щелочном
растворе, сушки, прогонки, смазки резьбы смесью
бензина и минерального масла, выдержки от 2 до 24 часов до полного испарения бензина, комплектации и
хранения, контроля качества. Все эти операции отличаются трудоёмкостью, и выполнить их качественно
в полном объёме в условиях монтажной площадки
затруднительно. Более того, период времени от смазки

Рис. 1. Структура АФП после полимеризации
на поверхности детали: частицы твёрдых смазок
в матрице связующего вещества
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резьбы до установки деталей в соединение не должен
превышать 10 суток.
Повысить качество выполнения монтажа, уровень защиты от коррозии и снизить затраты можно,
выполнив все подготовительные работы на заводеизготовителе крепежа. Такую подготовку можно
осуществить путём нанесения на детали в заводских
условиях специальных покрытий, выполняющих
функцию защиты от коррозии и одновременно обеспечивающих требуемый коэффициент закручивания.
Кроме того, эти покрытия должны быть совместимы
с лакокрасочными материалами в случае последующей
окраски. Нанесение таких покрытий на детали крепежа
в условиях завода-изготовителя позволяет исключить
этап его предварительной подготовки на строительной
площадке.
Одной из технологий защиты высокопрочного крепежа от коррозии является нанесение цинксодержащих
покрытий. Однако при этом, как правило, не удаётся
обеспечить нормативное значение коэффициента
закручивания — он оказывается слишком высоким
(более 0,25). Промасливание пористых термодиффузионных цинковых покрытий позволяет несколько
снизить коэффициент закручивания, однако делает
крепёж непригодным для дальнейшего окрашивания.
Удалить масло можно только вместе с покрытием путём
абразивоструйной очистки до чистого металла.
Более перспективно формирование на деталях
высокопрочного крепежа покрытий, которые бы решали все перечисленные выше задачи одновременно.
Необходимым с этой точки зрения комплексом свойств
обладают антифрикционные покрытия (АФП) на основе
твёрдых смазок.
АФП Molykote® — это материалы, подобные краскам.
Вместо красящего пигмента они содержат мельчайшие
частицы твёрдых смазок, равномерно распределённые
в смеси смол и растворителей с присадками (рис. 1).
На детали резьбовых соединений эти покрытия можно
наносить с помощью обычных технологий окрашивания,
в частности, окунанием, окрашиванием во вращающемся барабане, центрифугированием. После нанесения покрытия растворитель испаряется, а связующие вещества
в составе полимеризуются и обеспечивают надёжное
сцепление с основой (рис. 2). После полимеризации
толщина покрытия может составлять от 5 до 15 мкм и
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зависит от типа покрытия, его вязкости и метода нанесения. При необходимости покрытие можно наносить
в несколько слоёв. Для увеличения прочности сцепления покрытий со стальной основой рекомендуется её
предварительное фосфатирование. Твёрдые смазочные
материалы, содержание которых в зависимости от вида
покрытия может достигать 70 %, обеспечивают высокие антифрикционные свойства. В качестве твёрдых
смазок применяются как вещества слоистой структуры — графит, дисульфид молибдена (MoS2), так и
полимеры, в частности, политетрафторэтилен (PTFE).
Характеристики различных марок АФП Molykote® приведены в таблице 1.
Коэффициент закручивания является основной
технологической характеристикой высокопрочного
болтового соединения, определяющей его несущую
способность, надёжность и трудоёмкость затяжки. Снижение коэффициента закручивания в установленных
отечественным стандартом пределах 0,11– 0,20 позволяет пропорционально уменьшить величину крутящего
момента и повысить качество затяжки болтов с применением стандартных динамометрических ключей.
Применение антифрикционных покрытий позволяет
сохранить разборность резьбового соединения даже после длительной эксплуатации в условиях коррозионноактивных сред. При этом усилие натяжения в болтах
остаётся стабильным.
В зарубежной практике нередки случаи применения
АФП для горячеоцинкованного крепежа с целью снижения и стабилизации коэффициента закручивания.
В частности, один из крупнейших европейских производителей столкнулся с проблемой очень высокого коэффициента затяжки для горячеоцинкованного крепежа

№1’ 2013

Рис. 2. Детали болтового соединения с антифрик
ционным покрытием Molykote 3400A LF
M16 – M30, не удовлетворяющего нормам DIN EN 14399.
В соответствии с ними коэффициент затяжки должен
быть в пределах 0,10 – 0,16, а по факту составлял
не менее 0,35. Проблема была успешно решена путём
дополнительного нанесения АФП Molykote®. Поскольку
в данном случае дополнительная защита от коррозии
не требовалась, то АФП наносилось только на гайку для
снижения трения.
Для оценки влияния применения различных марок
АФП Molykote® на коэффициент затяжки и изменение
уровня стойкости гайки к коррозии были проведены испытания горячеоцинкованного крепежа M22 класса
прочности 8.8. При испытаниях соединения затягивались до создания усилия натяжения 100 кН. Полученные
результаты представлены в таблице 2.

Таблица 1. Характеристики АФП Molykote®
Марка
АФП
Molykote®

Основной
твёрдый
смазочный
материал

Связующее
вещество

Титанат
MoS2
D-321R
MoS2
Специальное
3402C LF
Фенольное
MoS2
D-3484
MoS2
Эпоксидная смола
3400A LF
Эпоксидная смола
MoS2
106
Полиамид-имид
MoS2
D-7409
Эпоксидная смола
MoS2
D-106
Акриловое
MoS2
7400
PTFE
Эпоксидная смола
D-708
PTFE
Полиуретан
D-96
Синтетический Полиамид-имид
D-7405
1
Испытания в солевом тумане по ISO/R 1456.
2
Тест Эрихсена.

Коэффициент
Время/
трения
Диапазон температура Защита
в
болтовом
рабочих
от
Цвет
соединении 2,
температур, полимери
коррозии 1, для
зации,
торцевой
°C
ч
мин/°C
поверхности/
для резьбы
–180…+450
Серый
120/23
–
0,05/0,07
–200…+310
Серый
120/20
120
–
–
Серый
70…+250
10/170
18
0,03/0,14
Серый
–200…+430
30/200
240
–
Серый
–70…+250
60/150
2
–
Серый
–70…+300
30/220
250
–
Серый
–70…+250
60/200
24
–
Серый
–70…+200
40/23
2
–
Черный
–180…+240
20/200
120
0,12/0,12
Прозрач.
–40…+80
120/20
–
–
Желтовато-прозр. –70…+200
60/120
100
0,07/0,08
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Таблица 2. Результаты испытаний горячеоцинкован
ного крепежа при нанесении АФП Molykote ®
на гайку
Марка АФП  Количество Коэффициент Защита от
Molykote®
слоёв
затяжки
коррозии 1, ч
Без покрытия
—
0,35
168
D-321R
1
0,09
119
3400A LF
1
0,12
429
3400A LF
2
0,09
1400
D-708
1
0,17
500
D-708
2
0,12
1400
D-96
1
0,11
314
1
Испытания в солевом тумане по ISO/R 1456.
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Применение ан т ифрик ционны х пок ры т ий
Molykote ® позволяет осуществить подготовк у
высокопрочного крепежа к сборке на заводеизготовителе и исключить выполнение связанных
с этим трудоёмких операций в условиях монтажной
площадки. Широкая линейка материалов Molykote ®
позволяет подобрать покрытие, обладающее необходимым комплексом свойств. Кроме того, испытаниями и опытом эксплуатации подтверждена
эффективность применения антифрикционных
покрытий для оцинкованного крепежа с целью снижения и стабилизации коэффициента закручивания.
При этом с целью экономии покрытие наносится
только на гайку.
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Николаев Д.С., менеджер по технике прямого монтажа
Пименов А.С., инженер отдела продаж
Hilti Россия

Монтажный пистолет HILTI DX 76–MX
С каждым днём время становится
всё более ценным ресурсом для человечества. И на строительной площадке
темп современной жизни вводит новые
стандарты скорости производства работ. Увеличение сроков сдачи объекта
на несколько дней может повлечь многомиллионные убытки для инвестора и
штрафы для подрядчика. Поэтому,
особенно в промышленном секторе,
участники строительства стремятся
максимально сократить его продолжительность, используя более производительные машины, механизмы и инструменты. Однако некоторые методы
остаются неизменными уже долгое время. К одним из них относится крепление
профилированного настила к стальным
конструкциям. Действительно, при упоминании о таком виде работ у специалиста возникает чёткий ассоциативный ряд:
«профнастил–балка–самосверлящий
шуруп». Казалось бы, где здесь поле
для использования инноваций и прорыва
в скорости?
У компании HILTI уже много лет существует ответ на этот вопрос: монтажный
пистолет DX 76 и гвозди для профнастила X-ENP.
Главная особенность технологии в том, что гвоздь
соединяет профнастил и стальной элемент за счёт энергии сгорания пороха, находящегося в патроне. При этом
основанием может служить сталь толщиной от 3 мм
до массива стали. Таким образом, гвоздь может проникать в базовый материал как насквозь, так и частич-

+
высокопрочный гвоздь
для пороховой техники

Монтажный пистолет HILTI DX 76-MX
но, обеспечивая необходимую несущую способность
соединения как на вырыв, так и на срез. Рекомендуемые
нагрузки на вырыв составляют до 4,7 кН, на срез —
до 4,6 кН, в зависимости от условий крепления, что
позволяет выполнить расчёты и вести монтаж во всех
ветровых и снеговых районах. Методы расчёта представлены в «Стандарте Организации» (СТО 0043–2005*),

+
пороховой монтажный
инструмент

=
патрон — источник энергии

*СТО 0043–2005 (02494680, 17523759) Настилы стальные профилированные для покрытий зданий и сооружений. Проектирование, изготовление, монтаж. ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова», ЗАО «Хилти Дистрибьюшн Лтд». 2005.
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разработанном ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова», и
внедрены в бесплатном программном обеспечении,
предоставляемом клиентам HILTI.
Область применения технологии широка: крепление
профнастила покрытия и стен, крепление кассетных
профилей и алюминиевых листов к стальным балкам,
колоннам, стойкам фахверка. Традиционный метод крепления по скорости выполнения работ остаётся далеко
позади. Выигрыш в скорости на больших объёмах работ
может достигать десятикратных значений. Кроме того,
отсутствуют ограничения по толщине базового материала и исключаются систематические отказы крепёжных
элементов («сгорание» сверла самореза). Пять типов
мощности патронов, а также регулировка мощности
непосредственно на монтажном пистолете позволяют
подобрать мощность выстрела для любого сочетания
прикрепляемого материала и основания. Крепление
профнастила стен и крыш без наружного изоляционного слоя возможно только с применением специальных
уплотнительных колпачков SDK2. Они обеспечивают герметичность и коррозионную стойкость соединения.
Несмотря на использование пороховых патронов
в монтажных пистолетах, они не имеют ничего общего
с огнестрельным оружием, а гвоздь не стоит сравнивать
с пулей.

Беспоршневой принцип действия.
Запрещён к применению

Поршневой принцип действия
монтажных пистолетов HILTI
Дело в том, что в пистолетах HILTI реализован низкоскоростной (поршневой) принцип действия. Это исключает непосредственное воздействие пороховых
газов на гвоздь, и выстрел не происходит без контакта
с базовым материалом. Пять дополнительных степеней
защиты оператора ставят монтажный пистолет HILTI
по безопасности в один ряд с молотком и отвёрткой. Использование такого инструмента не требует высокой
квалификации рабочего, достаточно соблюдения элементарных мер безопасности, указанных в инструкции.
Установленный крепёжный элемент поддаётся простейшему контролю качества с помощью шаблона. Кроме
того, непосредственно на объекте можно получить
профессиональную консультацию команды технических
консультантов и инженеров HILTI.
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Ещё одним характерным веянием времени является
повсеместное использование сталежелезобетонных
перекрытий, где в качестве несъёмной опалубки служит
профилированный настил. Поистине гениальное сочетание становится ещё более технологичным при использовании анкерных упоров HILTI X-HVB.
Анкерный упор HILTI X–HVB и
монтажный пистолет DX 76

Анкерный упор HILTI X-HVB служит для обеспечения
совместной работы балок и плиты перекрытия, воспринимая сдвигающие усилия. В отличие от традиционного
решения (стад-болты, приварка арматурных стержней),
применение таких упоров имеет ряд существенных
преимуществ:
• отсутствие сварочных работ
• исключение повреждения покрытия листа и балки
• непревзойдённая скорость и мобильность.
Помимо этого, использование таких упоров может и
должно быть учтено в расчёте как раскрепление сжатого
пояса балки. Тем самым может быть решена проблема
общей устойчивости балки и местной устойчивости
элементов балки, что приводит к снижению расхода
металла. Также при расчёте общей пространственной
схемы сооружения такое перекрытие гарантированно
можно считать «жёстким диском».
Технология также одобрена ЦНИИПСК им. Мельникова. Методики монтажа и расчёта отражены в СТО
0047–2005*, который может служить существенным
подспорьем для проектировщиков и строителей. Расчётные методики имплементированы в программном
комплексе HILTI BDES.
Помимо прочностных характеристик крепёжных
элементов (гвоздей и анкерных упоров), участников
строительных процессов часто интересуют многие
другие: коррозионная стойкость, хладноломкость,
влияние лакокрасочного слоя, влияние динамической
нагрузки и прочее. Компанией HILTI совместно с ведущими институтами России, Европы и США проводится
множество исследований и тестов, результаты которых
регулярно публикуются в научных изданиях и дополняют соответствующие руководства и СТО. Упомянуть всё
в рамках статьи не представляется возможным, однако,
вся информация может быть предоставлена клиентам
по запросу. Например, частое опасение клиентов по поводу снижения несущей способности стальной конструкции в результате сквозного проникновения гвоздя
в балку развеяно тестами. По их результатам, использование технологии HILTI ослабляет сечение значительно
*СТО 0047–2005 (02494680, 17523759) Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированному
настилу. Расчёт и проектирование. ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова», ЗАО «Хилти Дистрибьюшн Лтд». 2005.
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Монтаж анкерных упоров HILTI X-HVB монтажным
меньше, чем саморез или сквозное отверстие для болта
за счёт того, что материал балки не удаляется из сечения, а «раздвигается» телом гвоздя.
Почему строители используют пороховую технику
HILTI? Ряд преимуществ, получаемых по сравнению с традиционным методом, даёт полный ответ на этот вопрос:
• Многократный выигрыш в скорости монтажа. Это
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позволяет, в том числе, наверстать
время, упущенное на более ранних
стадиях строительства.
• Абсолютная мобильность. Пороховая техника не требует использования дополнительного электроинструмента, а соответственно и
электросети. Нет затрат на электрические кабели.
• Независимость от погодных условий. Монтаж в любых условиях,
в любой точке мира.
• Безопасность и гарантийные условия HILTI. Простой и понятный монтаж. Обучение.
• Техническая поддержка. Помощь
в расчётах от инженерной службы
HILTI. Расчётное программное обеспечение. Консультации на объекте.
Все эти факторы позволяют
обеспечить существенную экопистолетом DX 76 номию средств, и, в конечном
счёте, повысить прибыльность и
репутацию строительной компании. Множество
строительных организаций, работающих в сфере металлоконструкций, уже пользуются данными преимуществами и выводят свой бизнес на новый уровень.
Выбор между пороховой техникой и шурупом для них
очевиден. А особенностям самосверлящих шурупов
HILTI будет посвящена следующая статья.

Предлагаем услуги в помощь малым
и средним предприятиям, связанным
с производством и реализацией
крепёжных систем
••Экспертная оценка возможности изготовления востребованных на рынке изделий
холодной высадкой, подробные консультации и рекомендации
••Консультации при поиске и подборе нового и б/у холодновысадочного, резьбонакатного,
резьбонарезного оборудования для реализации Ваших планов и проектов
••Консультации по схемам холодного пластического формообразования стандартных,
специальных и прогрессивных крепёжных систем
••Консультации при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления
крепёжных деталей
Ваши вопросы и запросы по оказанию указанных услуг Вы можете направить научному редактору
журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...», канд. техн. наук Напалкову Александру Валерьевичу
по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru
Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте http://www-nav-t-k.narod.ru
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Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG —
надёжный партнёр
Dresselhaus является одним из крупнейших поставщиков крепёжных изделий в Европе.
Как глобальная компания «Dresselhaus GmbH &
Co. KG» — востребованный и надёжный партнёр
для автомобильной промышленности, магазинов
строительных товаров, торговли электротоварами,
частных предпринимателей, деревообрабатывающей промышленности, торговли автозапчастями,
сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения, станкостроения, металлообрабатывающей промышленности, мебельной промышленности, сборки грузовых автомобилей и многих
других производящих отраслей.
Наряду с разработкой новой продукции в сотрудничестве с заказчиками, на первом плане стоят
инновационные сервисные услуги. Системой
Канбан «Dresselhaus DIREKT» покупателям предлагается менеджмент товаров группы С. Наряду
со стандартными изделиями из ассортимента, заказчик имеет возможность включить в систему «DIREKT»
нестандартные изделия на основании собственных чертежей. Dresselhaus известен благодаря реализации
гибких и продуманных решений для каждой поставленной клиентом задачи.
Dresselhaus осуществляет значительные инвестиции в профессиональное свершенствование специалистов
и функциональное расширение области деятельности отдела управления качеством продукции, в связи
с чем всё больше компаний с мировым именем становятся нашими партнёрами.
Отдел управления качеством ежедневно проводит и документирует исследования и испытания входящей
и исходящей продукции, в соответствии со строгими правилами и директивами требований к качеству.
Этот профессиональный вектор подтверждён многочисленными сертификатами.

Краткие сведения о фирме
Год основания: 1950
Число сотрудников: более 800
Спектр предоставляемых услуг:
• Поставщик крепёжных изделий и
технологий
• 15 млрд оборачиваемых изделий в год
• 50.000 паллетных мест
• 50.000 различных наименований
• 64 единицы собственных транспортных
средств
• система Канбан «Dresselhaus DIREKT»
для первоклассного снабжения
производств
• удобный онлайн магазин
www.dresselhaus.de
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Улыбин А.О., учредитель
ООО «Вудроу»

Скрытый крепёж
деревянных террас и фасадов
Деревянные покрытия (настилы) террас и фасадов,
декоративные деревянные покрытия потолка монтируются открытым способом (шурупами или гвоздями) или
при помощи так называемого скрытого или невидимого
крепежа. При кажущемся внешнем отличии все скрытые
системы крепления решают, по крайней мере, одну общую задачу — «убрать» с лицевой поверхности настила
металлические и пластиковые элементы крепежа. Это
задача не только эстетического характера. Дерево —
«живой» материал. В период эксплуатации вследствие
температурных и влажностных колебаний в доске
настила возникают неравномерно распределённые напряжения, доска изменяет свои габариты, а шляпки открытого крепежа появляются над лицевой поверхностью
доски. По такой террасе босиком Вы не побегаете, да и
с уборкой снега будут проблемы. Решения указанной задачи в значительной степени зависят от предлагаемого
способа соединения крепежа с элементами настила и
уже в меньшей степени от материала, из которого
произведён скрытый крепёж. Далее будет приведена
классификация существующих видов скрытого крепежа

для настилов из дерева и древесно-полимерного композита, описаны особенности скрытого крепежа основных
торговых марок, даны рекомендации по выбору крепежа
для различных видов строительных конструкций.
Виды скрытого крепежа

Скрытый крепёж настила состоит из одного или
нескольких элементов, соединяющих террасную (фасадную) доску с лаговой конструкцией. В большинстве
случаев система крепежа соединяет с направляющей
(лагой) не одну, а сразу две доски: предыдущую и последующую.
Первый скрытый крепёж для террас разработан
в США в конце 80‑х годов ХХ века. В настоящее время
скрытый крепёж доски настила представлен широким
ассортиментом, удовлетворяющим многообразие вкусов и предпочтений строителей и заказчиков. Основных
торговых марок на мировом рынке скрытого крепежа
деревянных настилов немного — около 20. В зависимости от способа, которым обеспечивается соединение
досок настила, крепёж можно разделить на несколько
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типов: шиповый , пазовый, трековый, замковый и комбинированный.
Шиповый крепёж характерен тем, что полностью или
частично соединение производится при помощи специальной штыревой заострённой планки (шипа) — доска
накалывается на шип. На фото 1 и 2 представлены
примеры шипового крепежа Tiger Claw-1S (США) и
DeckTie (Россия).
Для монтажа при помощи пазового крепежа в доске
настила фрезеруют специальные пазы, в которые входят
«крылья» крепежа. На фото 3 и 4 изображён пазовый
крепёж Rotho Blaas-TVM (Италия) и Tiger Claw-4S (США).
Фрезеровка производится или в заводских условиях
по всей длине доски, или по месту ручным фрезером.
Трековый крепёж требует установки металлических
направляющих по всей длине лаговой конструкции.
Направляющие имеют частично или полностью форму уголка. При помощи саморезов направляющая

Фото 1
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соединяется с лагой и через тыльную сторону с доской настила. Характерным представителем трекового
крепежа является Sure Drive (CША).
Одной из последних разработок является скрытый
крепёж замкового типа. На фото 5 и 6 представлены
примеры замкового крепежа RothoBlaas-TerraLock (Италия) и ДекТай-Змейка (Россия). Данный тип крепежа
значительно отличается от других типов по способу
монтажа. Работа начинается с тыльной стороны доски
настила, к которой закрепляется монтажная пластина.
Затем доска переворачивается, и видимый конец пластины заводится под тыльную сторону уже закреплённой к лаге предыдущей доски. При помощи второго
видимого конца пластины доска соединяется с лаговой
конструкцией. Крепёж и ранее установленная доска
создают «замок», запирающий последующую доску.
Комбинированный тип скрытого крепежа объединяет
свойства двух или более типов крепежа. Характерным
примером является российский крепёж ДекТай-Краб
(фото 7). С одной стороны, он является крепежом пазового типа. В то же время контур, образуемый нижней и
верхней полками крепежа, создаёт весьма жёсткую
конструкцию, противодействующую внутренним напряжениям древесины доски. Такую конструкцию можно
классифицировать и как замковую.
Каждый из указанных выше типов крепежа обладает определёнными достоинствами и некоторыми
недостатками. Чтобы правильно выбрать необходимый
крепёж для той или иной строительной конструкции,
необходимо учитывать ряд факторов, которые мы
опишем далее.
Фактор 1. Изменение
габаритов доски настила

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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При изменении влажности окружающей среды доска
настила или набирает влагу и расширяется, или высыхает и уменьшается в размерах. Учёт данного фактора
важен, когда мы определяем вид и размеры сечения
доски, величину технологического зазора между досками настила, выбираем скрытый крепёж. Выбранный для
монтажа крепёж должен обеспечивать технологический
зазор необходимого размера. Доски одного и того же
сечения, произведённые из различных пород древесины, при изменении своей влажности на одинаковую
величину изменяют свои геометрические размеры поразному. Для большинства пород древесины опытным
путём определены коэффициенты радиальной и тангециальной усадки. Используя данные коэффициенты и
зная ширину доски, определяют размеры необходимого
технологического зазора между досками настила. Если
выполнить технологический зазор меньше допустимого, то мы рискуем осенью увидеть, как доски настила
«наезжают» друг на друга, торцы приподнимаются,
а мы всё чаще начинаем спотыкаться на террасе.
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Шиповый крепёж обычно обеспечивает технологический зазор от 2 до 7 мм. Ограничение в 2 мм связано
с толщиной стали, применяемой для изготовления крепежа, а ограничение в 7 мм — с максимальной длиной
шипа, на который накалывается доска. При длине шипа
12 – 14 мм и технологическом зазоре в 6 – 7 мм длина рабочей части шипа, заходящей в древесину, должна быть
не менее 5 мм. В противном случае возникает риск, что
крепёж «выскочит» из доски при значительном усыхании
древесины. Достоинством шипового крепежа является
возможность установки различных технологических зазоров при помощи крепежа одного типа размера, и, конечно, простота монтажа и дешевизна изделия. Главный
недостаток — раскалывание древесины и , как следствие,
свободное попадание влаги внутрь доски, являющееся
одной из причин коробления доски.
Пазовый крепёж является весьма удобным при мон
таже и эксплуатации. Он обеспечивает хорошие возможности ремонта настила, можно заменить любую доску,
не разбирая весь фасад или террасу. При выборе пазового
крепежа необходимо обращать внимание на длину верхней полки крепежа, входящую в паз доски. Длина рабочей
части полки должна быть не менее 8 мм. Иначе при усыхании древесины возможен «вылет» полки из паза.
Трековый крепёж в максимальной степени страхует риски, связанные с изменением габаритов доски
в период эксплуатации. Крепёж устанавливается при
помощи нескольких саморезов с тыльной стороной
доски настила и боковой или верхней плоскостью
лаги (направляющей), что обеспечивает очень крепкое
соединение. В то же время трековый крепёж несколько
неудобен при выполнении монтажных работ, особенно
для грунтоприлежащих террас.
Замковый тип во многом сходен с трековым. Крепёжные элементы — концы пластины — выдвигаются
за пределы монтируемой доски на более чем 20 мм, что
обеспечивает надёжное соединение при максимальном
расширении древесины. Немаловажным достоинством
замкового крепежа является его безальтернативность при
монтаже доски с инновационным сечением «скошенный
планкен», который начинает занимать лидирующие позиции в области деревянных навесных вентилируемых фасадов. А при использовании пары «скошенный планкен» —
«замковый крепёж» в террасных покрытиях появился
даже новый термин «терраса для леди». На такой террасе
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не только не виден крепёж, но и не видны технологические
зазоры между террасными досками. И каблучки наших
женщин не могут провалиться.
Качество террасы и фасада в значительной степени зависит от влажности монтируемой доски. Наружная обшивка должна быть с влажностью 14 – 16 %, а внутренняя —
не более 10 %. Игнорирование данных требований приводит к весьма плачевным последствиям — соединения
настила деформируются и часто приходят в негодность.
Дополнительные требования предъявляются к настилам из древесно-полимерного композита (ДПК). ДПК кроме
древесной муки или стружки содержит 50 – 70 % полипропиленов и значительно изменяет свои габариты не только
при изменении влажности, но и при изменении температуры. Поэтому желательно монтаж конструкций из ДПК
выполнять при положительной температуре до 25 °C.
Фактор 2.
Плотность древесины

Для производства доски настила применяют породы
древесины различной твёрдости и плотности, от очень
лёгкой Аюс (350 кг/м3) и средней лиственницы (550 кг/м3)
до такой плотной, как Азобе (1300 кг/м3), которая тонет
в воде. Данный факт учитывается производителями крепежа и отмечается в их руководствах по монтажу.
Шиповый крепёж предназначен для лёгкой и средней
по плотности древесины. Более того, уже для лиственницы производители шипового крепежа рекомендуют
предварительное засверливание. Все остальные типы
крепежа выпускают как для лёгких, так и для тяжёлых
пород древесины, например, замковый крепёж ДекТай
Змейка-лодочка (фото 8).
Чем более плотная древесина, тем большие напряжения возникают при перепадах влажности в местах
её соединения с крепежом. Напряжения, возникающие
в древесине, могут вызывать деформации не только
доски настила, но и самого крепежа или его элементов.
Для минимизации рисков подобной деформации следует
выполнять рекомендации производителей крепежа:
• Разместить доски настила на объекте монтажа задолго до начала работ, желательно не менее чем
за 15 – 20 дней. Доска настила войдёт в равновесное состояние с окружающей средой как по температурным,
так и по влажностным характеристикам.
• Покрыть защитным маслом доску настила со всех
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сторон, даже если не требуется защита доски от ультрафиолета. Особое внимание уделить покрытию торцов. Данное мероприятие минимизирует неравномерность поглощения наружной влаги древесиной доски.
• Между доской настила и направляющей (брусом
лаговой конструкции) проложить термоизолирующую
ленту, обеспечивающую сглаживание температурных
перепадов между доской настила и лагой, особенно
в местах соединения древесины с металлом.
Указанные обеспечительные мероприятия тем более
необходимы, чем более плотная древесина применяется
в монтируемом настиле.
Фактор 3.
Коробление доски настила

Существует общая проблема для крепежа террас и
фасадов, независимо от того, является он скрытым или
открытым. Проблема эта — коробление доски, процесс,
в результате которого изменяются не только линейные размеры доски, но и угловые. Коробление возникает вследствие неравномерности возникающих напряжений в древесине доски. Причин возникновения коробления немного:
• Сушка древесины выполнена неверно, чаще всего
ускоренным способом. В этом случае поверхностная
влажность доски значительно отличается от влажности
внутренних слоёв древесины.
• Для монтажа применяется так называемая свилеватая
доска, т. е. доска, волокна древесины которой размещены
нерегулярно, часто закручены в неравномерные спирали.
• Проникновение внешней влаги во внутренние слои
доски через множество микротрещин, образованных
в период монтажа или при эксплуатации.
Для исключения 1‑й и 2‑й причин коробления следует
обратить более пристальное внимание на предварительный процесс сортировки доски настила и заготовок лаговой конструкции. Если нет возможности заменить некачественную доску настила, то можно рекомендовать применение усиленного (толщина стали не менее 1,5 – 2 мм)
крепежа пазового типа, например, RothoBlaas-TVM.
Исключение последней причины коробления следует
проводить по следующим направлениям:
• Необходимо выполнять двукратное покрытие древесины доски настила защитным покрытием и с предварительной грунтовкой.
• Желательно покрывать доски защитным покрытием в течение 3 – 5 часов после завершения процесса строгания.
• Использовать для монтажа только шурупы, предназначенные для монтажа внешних деревянных конструкций,
минимизирующих риск возникновения микротрещин.
Особенно это важно при выполнении монтажа открытым способом, а также при использовании средней и
тяжёлой по плотности древесины.
• Для доски из плотных пород древесины не применять
шиповой крепёж, провоцирующий попадание влаги в
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боковые торцы. Не применять скрытый крепёж, соединяемый с доской в местах регулярного проникновения влаги.
• Прокладывать между лагой (направляющей) и доской настила самоуплотняющиеся ленты, блокирующие попадание влаги в места соединения шурупов.
Ленты из вспененного полипропилена помогут также
решить потенциальную проблему скрипа настила.
Фактор 4.
Требования к монтажу

Ещё один вопрос, который необходимо затронуть, когда говорим о скрытой системе крепления, — это скорость,
лёгкость и стоимость монтажа. Большинство строителей
согласятся, что скрытый монтаж занимает значительно
большее время, чем монтаж открытым способом при помощи гвоздей или саморезов. Скрытый крепёж является и
более дорогостоящим. Как следствие, общая стоимость
скрытого монтажа террасных и фасадных настилов
в несколько раз превышает стоимость открытого монтажа. Для принятия решения о способе монтажа, для выбора
необходимой крепёжной системы необходимо учесть
несколько факторов: эстетическая и эргономическая
составляющие; величина риска коробления древесины,
связанная с её плотностью; допустимый бюджет, выделяемый на монтаж; хрупкость термообработанной древесины, если мы её выбрали для изготовления настила.
Крепёж пазового типа является наиболее удобным
при скрытом монтаже. Но скорость монтажа будет
невелика в случае ручной фрезеровки пазов в доске
настила. Можно значительно уменьшить временные
затраты при сохранении стоимости доски настила, если
фрезеровка пазов будет произведена в цеху, непосредственно при изготовлении доски.
На втором месте по скорости и удобству монтажа
находится крепёж шипового типа. Но область его применения ограничена доской из относительно неплотных
(до 550 кг/м3) пород древесины, таких как сосна, кедр,
вплоть до лиственницы. Нежелательно применение
шипового крепежа и для доски из термообработанной
древесины вследствие её повышенной хрупкости.
Почётное третье место по скорости монтажа разделяют трековый и замковый крепёж.
При выборе крепежа стоит обратить внимание
на наличие в нём специального ограничителя (или
стопора), который позволяет автоматически формировать технологический зазор между досками настила.
Такими ограничителями оснащены многие системы
крепежа: и шиповые, и пазовые, и замковые. Ограничитель значительно ускоряет процесс монтажа. При его
отсутствии монтаж замедляется, монтажник вынужден
применять специальные разделительные пластины,
которые получили название «спейсер».
Во второй части статьи будут описаны особенности
скрытого крепежа различных торговых марок.
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Дроевский Д.О., директор по развитию
Группа компаний «Европартнер»

Метизы, подвиньтесь!

Постоянные читатели журнала «Крепёж, клеи и инструмент и…» уже не по наслышке знают завод «Сормат
Ост» (с января 2013 года новое название завода — «Европартнер»). 12‑летняя история показывает, что завод
стабильно развивается в области литья пластиковых
крепёжных изделий, а бренд «Европартнер» (крепёж
под этой маркой начал производиться в 2008 году) уже
успешно зарекомендовал себя на российском и даже
европейском рынке. Основная стратегическая линия
завода всегда была и будет — производить высококачественный крепёж европейского уровня по доступным
для потребителя ценам. В 2013 году завод возобновил
поставки поставки в Европу. Система менеджмента
ООО «Европартнер» сертифицирована на соответствие
требованиям ИСО 9001.

производство инновационных продуктов. Ведь целью всех наших компаний за многолетнюю историю
всегда было — не быть «как все».
Казалось бы, что можно придумать нового
в крепёжных изделиях? И тут, как это часто бывает
в истории, нас «надоумил» наш немецкий партнёр
по поставке сырья. Данная компания является
одним из лидеров по производству и разработке
сырья для литых пластмассовых изделий. Думаю,
что каждый у себя в автомобиле (будь то премиальная иномарка или отечественный автомобиль) найдёт
пластиковые детали, которые отлиты из материалов
этой компании.
Посетив в очередной раз стенд наших партнёров
на выставке в Германии, мы увидели элементы автомобилей очень известных марок, которые были
нетрадиционно произведены из пластика — глушители, стойки, колёсные диски. Представитель компании
заверил нас, что современный уровень пластиков уже
может заменять многие типы металлов (алюминий,
латунь), и в этом направлении химическая промышленность развивается стремительными темпами. И
тут наши мысли соединились воедино! А почему бы
не заменить известные металлические изделия
на пластиковые?! Тем более для нашего завода
это имеет дополнительный интерес, так как часть
продукции так или иначе зависит от европейских поставок металлических комплектующих, что всегда
было определённой проблемой из-за российской
таможенной специфики. Для нашего производства
очень важно время поставки комплектующих, и брать
на склад большое количество — непозволительная
роскошь для любого производства.

Наша цель — не быть «как все»

В 2012 году учредителями была поставлена ещё
одна стратегическая задача для производства —
развитие завода не только за счёт выпуска уже известных миру крепёжных изделий, но и разработка и
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Анкер PBA M

Мы решили начать с довольно понятного российскому рынку крепёжного элемента — анкера для тонколистовых материалов PBA M (аналогичное изделие известно в России под наименованием DRIVA). Данный анкер
всегда существовал в двух вариантах — из пластика и
металла. Мы «углубились в корень вопроса» и получили отклик, свидетельствующий о том, что основная
причина использования металлической вариации изделия — это использование этого крепежа в двойном гипсокартоне. Мы начали тесты с разными типами сырья,
в чём нам оказал огромную поддержку наш партнёрпоставщик сырья. Плодом наших стараний явился
анкер PBA M. Материал анкера — армированный стекловолокном нейлон. За счёт повышенного содержания
стекловолокна в нейлоне PBA M может использоваться
для всех видов гипсокартона (одинарный, двойной),
включая усиленный и реставрационный, а также для
крепления в газобетоне и пенобетоне. Таким образом,
анкер в своём роде является универсальным, то есть,
покупая его вы можете быть уверены, что он будет работать во всех вышеперечисленных материалах. Цена
его, естественно, ниже аналогичного металлического и
незначительно выше (примерно на 10 %) традиционного
пластикового анкера. Кроме того, для многих случаев
важны факторы веса и устойчивости к коррозии.
Дюбель–гвоздь без металла

После успешного выхода на рынок PBA M (бренд
«Европартнер» в настоящее время представлен во всех
крупнейших торговых сетях DIY России), мы решили
развить конструкторскую мысль и принялись за второе
по популярности изделие после дюбелей — дюбельгвоздь. В этом изделии нас, как производителей, всегда
волновал склад достаточно дорогостоящих гвоздей,
которые мы привозим из Финляндии. Как уже отмечено выше, склад и логистика — это непозволительная
роскошь для производства. Самый популярный размер
дюбель-гвоздей — (6 x 40) мм. С крепежом этого размера мы начали проводить испытания с подбором пра-

46

Дюбель-гвоздь «6 x 40» чаще всего используется:
• для наружных работ при креплении в твёрдые основания:
деревянные фасады, наличники, причалы, террасы, где
важна коррозионная стойкость и декоративный вид;
• для наружных и внутренних работ при строительстве
саун, где важна коррозионная стойкость, низкая
теплопроводность и декоративный вид;
• для внутренних и наружных электромонтажных работ —
где важна низкая электропроводность крепления;
• для крепления сетки при штукатурных работах — где важна
коррозионная стойкость и низкая теплопроводность.

вильного материала и добавок. И с первых испытаний
получили положительные результаты. Материал гвоздя
для дюбеля — аналогичный материалу анкера PBA M.
Мы получили на выходе изделие, которое в четыре
раза легче металлического, нержавеющее и на 20 %
дешевле. И это всё при незначительной потере нагрузки
на вырыв 0,4 кН (у металла 0,5 кН), что, как правило,
более чем достаточно, учитывая области применения
дюбель-гвоздя «6 x 40».
На сегодняшний день завод производит уже 16 типоразмеров изделий (8 размеров с потайной и цилиндрической манжетой). Естественно, испытания проведены
не только нашими специалистами, но и экспертами
российских и зарубежных сертификационных центров.
Сейчас мы на пути получения европейского сертификата
по данному изделию, так как наши давние европейские
партнёры очень заинтересовались представлением этого изделия на рынок Европы, это несомненно является
для нас знаком, что мы на верном пути. Если всё сложится, то на выставке Fastener Fair 2013 в Штутгарте в этом
году они представят на своём стенде нашу продукцию.
Гвоздь из нейлона —
наш отдельный продукт

Когда мы проводили испытания дюбель-гвоздей,
мы, естественно, не могли не попробовать, а как же
себя будут вести гвозди как отдельное изделие. И получили поразительный результат, который заставил нас
принять решение о выпуске нейлонового гвоздя как
полноценного изделия.
Основные преимущества гвоздей из нейлона:
••Технические характеристики* (нагрузки на вырывание) в 2 раза выше аналогичных по длине металлических
гвоздей.
* Если Вам будут нужны подробные цифры по испытаниям, то
в «Европартнере» всегда готовы предоставить эти данные по запросу.

Крепёж, клеи, инструмент и ...

№1’ 2013

www.fastinfo.ru

••Однозначное отсутствие атмосферной и химической
коррозии, и, как следствие, отсутствие «ржавых» подтёков.
••Вес изделия в 5 раз меньше аналогичного металлического гвоздя.
••Низкая теплопроводность нейлонового гвоздя
(в 400 раз меньше металлического) приводит к отсутствию «мостика холода», что особенно важно при
монтаже рулонной теплоизоляции.
••Отсутствие необходимости в применении декоративных заглушек, по сравнению с любыми оцинкованными
креплениями.
••Гвозди хорошо забиваются в мягкие породы древесины (сосна, осина, ель, липа, абаши).
••При монтаже в твёрдые породы древесины (дуб,
красное дерево, лиственница, бук, орех, береза, тик)
требуется предварительное засверливание сверлом диаметром 2,0 – 3,5 мм, в зависимости от диаметра гвоздя.
Напомним, что при использовании нержавеющих или
металлических декоративных гвоздей в твёрдых породах древесины, как правило, также необходимо
засверливание.
••Забивается в пенобетон и газобетон без предварительного сверления.
••Цена значительно ниже стальных нержавеющих, алюминиевых, латунных или декоративных гвоздей.

Выход на рынок

Завершающим штрихом для нас явилась задача —
как представить на рынок все эти изделия. Мы понимали,
что изделия абсолютно новые и зачастую трудны для понимания рядовому пользователю. А чем, как не упаковкой
привлечь внимание покупателя в рознице. Мы кардинально отошли от общей концепции представления крепежа
во всём, начиная от цветов оформления, формата коробок,
предоставления информации о продукте. Все новые продукты идут под общим названием, которое содержит в себе
основную мысль — Металла.NET.
Думаю, что в планах завода 2013 года эта огромная работа
по продвижению новых продуктов, их улучшению возможна
при получении отзывов. Надеюсь, что наши потребители
с интересом и «дружелюбностью» встретят инновационный
продукт. Конечно, это будет нелёгкая работа, так как, исходя из ментальности русского человека, всё новое очень долго
приживается, но мы готовы бороться, поскольку не первый год
этим занимаемся. Что интересно, наши европейские партнёры, которые планируют продавать наш продукт, очень верят
в успех, несмотря на то, что у них наш гвоздь получается дороже
металлических аналогов. По их убеждению, основная потребность в таком крепеже заключается в применении при наружных работах, для которых сейчас используют нержавеющий
крепёж. А здесь ценовое преимущество нейлоновых гвоздей
«Европартнера» в разы сильнее как в Европе, так и в России.

Редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...» информирует читателей журнала
о том, что на нашем обновлённом сайте www.fastinfo.ru вы можете:

••подписаться на рассылку с информацией о мероприятиях и наиболее важных событиях на рынке крепежа
••прочитать новости не только российского, но и зарубежного рынка
••ознакомиться с номерами журнала (в PDF формате) за последние годы
••найти публикации по интересующим вас темам, используя поиск по сайту или тематические указатели
••узнать о тематических выставках, конференциях и семинарах
••ознакомиться с проектами новых стандартов
••узнать другую полезную информацию.
Если Вас интересуют поставки крепежа из Китая и опыт китайских
производителей крепежа, посетите выставки и предприятия в июне 2013 года

Редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...» формирует группу российских представителей для посещения
выставок крепежа 2013 Fastener Expo Shanghai & 4th Shanghai Auto Fastener Exhibition в Шанхае.
Выставки 2013 Fastener Expo Shanghai & 4th Shanghai Auto Fastener Exhibition пройдут с 20 по 22 июня 2013 года,
www.FastenerExpo.cn. Российским представителям - участникам группы будет обеспечено проживание в 4-х звёздочном отеле за счёт организаторов выставки в 2-х местных номерах, 4 ночи, и посещение двух китайских заводов. Более
детальная программа и условия посещения выставки будут доведены до заинтересованных лиц.
Запросы на включение в состав групп российских посетителей направляйте по e-mail: info@fastinfo.ru с темой «Поездка в Китай» в произвольной форме. В запросе просим указать ФИО, название компании, должность, сайт компании,
информацию для контактов и выставку, которую желаете посетить.
В 2010 году редакцией журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...» была сформирована группа в составе
10 российских директоров и специалистов крепёжной отрасли, которая посетила первую выставку крепежа
в Тайване, г. Гаосюн. Участникам группы было компенсировано проживание в гостинице в течение всех дней работы
выставки. Все участники российской группы смогли посетить интересовавшие их предприятия. Переводчиками
для участников группы выступили сотрудники дружественной тайваньской фирмы.
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Нечаев К.Н., к.т.н.,
научный редактор журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...»

Есть ли будущее
у резьбовых соединений?
Основой для данной публикации послужил доклад автора «Инновационные технические решения в области высокопрочных соединений» на научно-технической конференции «Высокопрочный
крепёж: качество и ответственность» 14.03.2012 г. во время проведения Петербургской технической
ярмарки.
Часть 1 доклада «Степень совершенства резьбовых соединений» была опубликована в предыдущем номере журнала. Часть 2 приводится ниже.
В одном из следующих номеров журнала будет опубликована часть 3 «Инновационные безрезьбовые соединения».

Часть 2. Пути совершенствования резьбовых
соединений
В части 1 выполнена оценка степени совершенства
резьбовых соединений (РС). В качестве показателя степени совершенства РС приняты показатели ТКИ — технологичности конструкции изделия на основных этапах
жизненного цикла изделия — проектирование, изготовление деталей, сборка деталей, эксплуатация изделия.
Выполненный в части 1 подробный анализ показал,
что технологичность конструкций резьбовых соединений неудовлетворительна (минимальна)! Т. е. степень
совершенства РС не удовлетворяет предъявляемым
к ним современным требованиям. И основной причиной этого является наличие у деталей РС основного
конструктивного признака — резьбы.
Отказаться полностью от резьбы в настоящее время,
наверное, нереально. И потому проблема совершенствования РС по-прежнему актуальна. Об этом же говорится
в одной из работ*: «… производство крепёжных деталей и их соединений … требует совершенствования.
Это факт» (Г.В. Бунатян).
Можно отметить следующие направления совершенствования РС, в общем известные:
а) применение новых материалов для РС;
б) разработка новых конструкций РС;
в) разработка новых технологий изготовления деталей
РС;
г) разработка новых технологий сборки и контроля
РС;
д) механизация и автоматизация процессов изготовления, сборки и эксплуатации РС;
* Список источников, кроме авторских работ, не приводится
ввиду их большого количества; конкретные источники можно уточнить у автора.

48

е) анализ и прогнозирование технического состояния
РС в процессе сборки и эксплуатации.
Направления а) … д) не требуют особых комментариев. Направление е) введено для особо ответственных РС,
отказ которых в процессе эксплуатации может привести
к катастрофическим последствиям.
Далее приведены некоторые конкретные примеры
реализации направлений по пунктам а) … е) без их
подробного анализа. Здесь не рассматриваются
широко известные примеры совершенствования РС,
приведённые в монографиях отечественных авторов
Биргера И.А., Иоселевича Г.Б., Якушева А.И. и др.
На основании анализа специальной научнотехнической литературы и патентной информации
можно привести некоторые примеры применения новых
материалов для деталей РС:
а) композиционные материалы на основе полиамидов,
стекловолокна, углепластиков. Так, одна из японских
фирм ещё в 80‑х годах ХХ века наладила выпуск болтов и гаек из эпоксидной смолы с наполнением из стекловолокна. Испытания показали, что такой крепёж
не уступает по прочности стальному и в 4 раза легче.
При этом такой крепёж не поддаётся коррозии;
б) более широкое применение нержавеющих сталей и
сплавов из титана. Так, титановые сплавы при небольшом удельном весе имеют высокие механические
характеристики и обладают абсолютной коррозионной
стойкостью;
в) сплавы, обладающие эффектом памяти формы [1].
Конечно, при выборе материалов для деталей РС
конструктор обязан учитывать все их свойства и характеристики, включая технологические и экономические,
а также условия эксплуатации РС.
О новых конструкциях РС. Каждый год в мире изобретают сотни новых конструкций РС и их деталей.
Их многообразие свидетельствует о недостаточной степени совершенства конструкций РС. А причиной этого
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является основной конструктивный признак РС — резьба, которая во всех изобретениях остаётся неизменной,
кроме профиля поперечного сечения. В 70‑е годы
ХХ века в СССР были разработаны «гладко-резьбовые»
соединения, не потерявшие актуальности до сих пор.
В остальном, могут представлять интерес такие направления совершенствования РС, как:
а) средства фиксации РС за счёт, например, дилатометрического эффекта, эффекта памяти формы и др.;
б) конструкции деталей РС, например гайки, способствующие более равномерному распределению напряжений по виткам резьбы;
в) конструкции самовыдавливающих и самонарезающих деталей РС;
г) разработка конструкций РС, существенно упрощающих их сборку с заданным усилием затяжки, например
за счёт предварительного (в процессе изготовления)
растяжения стержня болта или шпильки различными
способами — [2] и др.
Одним из важнейших направлений совершенствования является разработка новых технологий изготовления деталей РС, что особенно актуально для деталей
с внутренней резьбой.
По нашему мнению, здесь возможно более широкое
применение следующих технологических методов:
а) формирование резьбы пластическим деформированием в сочетании с всесторонним обжатием, технологии типа Formdrill [3], [4] и аналогичные, применение
методов термофрикционной обработки (ТФО) [5], [6],
а затем — формирование резьбы в этом отверстии без
стружки и с очень высокой производительностью;
б) сварка трением сборных конструкций сложных
болтов и гаек [7];
в) упрочнение резьбы и потенциальных концентраторов напряжений методами пластической деформации,
ультразвуковой, магнитно-абразивной (рис. 1), электромеханической обработки, а также ТФО (рис. 2) [8];
г) нанесение различных покрытий самыми различными
методами.
И, конечно, требуют совершенствования технологии
сборки и контроля РС. Стоит только взглянуть на рис. 3,
где представлена технологическая оснастка для сборки
с помощью РС крышки с корпусом реактора. Оснастка
сопоставима по массе и габаритам с корпусом реактора.
Конечно, здесь решается несколько задач: постановка
36 шпилек М170 с заданным натягом, растяжение
шпилек (причём равномерное) с заданным усилием,
навинчивание гаек, снятие усилий растяжения шпилек и
фиксация гаек. Эти задачи не решаются простыми
способами.
Что делать? — Искать новые, более технологичные
конструкции РС и технологические методы их сборки и
контроля. В частности, как отмечалось выше, разработка конструкций болтов и шпилек с предварительным

Рис. 1. Схема магнитно-абразивной обработки
болтов

1, 4 — полюса электромагнитной системы; 2 — болт; 3 —
ферроабразивный порошок; 5 — оправка

3

1

2

Рис. 2. Схема термофрикционного упрочнения
галтели болта
1 — болт; 2 — опорный ролик; 3 — инструмент трения

Рис. 3. Механизм для одновременной вытяжки
шпилек главного разъёма реактора
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(в процессе изготовления) растяжением их стержня,
а также более широкое применение прогрессивных
методов сборки РС с приложением осевых нагрузок [2].
По нашему мнению, целесообразным представляется использование методов термического воздействия
на детали РС. Один из примеров реализации таких
методов представлен на рис. 4. Здесь с помощью
устройства 5 осуществляют подачу горячего воздуха
на стержень 1 шпильки, и при её нагреве стержень
удлиняется, в результате чего образуется зазор между
фланцем 3 и гайкой 4…
Можно иметь в виду положительный опыт постановки стандартных резьбовых деталей в металлические
пластины даже без предварительного получения в них
отверстий [9].

4
1

5

3

2

Рис. 4. Схема сборки РС с нагревом

1 — шпилька; 2, 3 — фланцы; 4 — гайка; 5 — устройство подачи горячего воздуха

Не останавливаясь на остальных возможных направлениях совершенствования конструкций РС и технологий их изготовления и сборки, отметим настоятельную
необходимость разработки и внедрения средств анализа и прогнозирования технического состояния и запасов
работоспособности особо ответственных РС.
Одним из возможных путей решения этой задачи
может быть создание «интеллектуальных» РС, детали
которых оснащены датчиками физических параметров
функционирования. Пример — Brainy болт, оснащённый тензодатчиком, способным фиксировать усилие,
действующее на болт, его удлинение, температуру,
начало трещинообразования и др. (Cleveland Electric
Labs, США).
Анализируя изложенные возможные направления
совершенствования РС, можно прийти к выводу, что
практическая реализация любого из них требует расходования значительных затрат времени и ресурсов.
Т. е. ставится вопрос об эффективности и рентабельности производства и применения РС.
Применительно к автотранспортным средствам и
применяемым в них РС такой анализ выполнил Бунатян Г. В. //«Жизненный цикл». Анализ крепёжных изделий, применяемых в отечественных автомобилях
/ Метизы № 3 (13), 2006, с. 6…8.
На рис. 5 графически представлен «жизненный
цикл» анализируемых РС.
В общем случае кривая отражает зависимость
эффективности рассматриваемого явления (процесса, изделия) от затрат (времени). На рис. 5 выделены
основные этапы жизненного цикла РС: «выход», «рост»,
«зрелость», «упадок».
Как следует из рис. 5, часть крепёжных деталей, выпускаемых в России, уже находится на этапе «упадок»,
а другая — значительная часть номенклатуры этих

Рис. 5. Диаграмма «жизненного цикла» крепёжных изделий
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деталей, пока ещё находящаяся на этапе «зрелость» —
приближается к «упадку».
По нашему мнению, полученные выводы применимы и к другим отраслям промышленности и
свидетельствуют об отсутствии перспектив существенного усовершенствования РС при современном
уровне научно-технического развития. По-видимому,
выходом из сложившейся тупиковой ситуации с РС
может служить переход к новой стратегии выполнения
разъёмных соединений при отказе от резьбы в крепёжных деталях. Т. е. на повестку дня выдвигается вопрос
о безрезьбовых соединениях деталей.
Возможности создания и реализации безрезьбовых
соединений будут рассмотрены в части 3 «Инновационные безрезьбовые соединения», которая будет
опубликована в следующих номерах журнала «Крепёж,
клеи, инструмент и…».
Литература
1. Нечаев К.Н. Эффект запоминания формы сплавов
в конструкциях и технологиях соединений деталей
// Крепёж, клеи, инструмент и… 2011, № 1 (35),
с. 43 – 49.
2. Нечаев К.Н. Сборка резьбовых соединений
с приложением осевых нагрузок // Крепёж, клеи,

№1’ 2013

инструмент и…2006, № 1 (16), с. 40 – 42; 2006, № 4
(18), с. 12 – 14.
3. Технология формирования резьбы в тонкостенных
деталях // Крепёж, клеи, инструмент и… 2004, № 3 (9),
с. 18 – 21.
4. Головлёв А.А., Нечаев К.Н. Экспериментальное исследование процесса термофрикционной обработки отверстий//Металлообработка. 2005, № 4 (28), с. 22 – 24.
5. Нечаев К.Н. Термофрикционная обработка — перспективное технологическое направление обработки и
сборки деталей // Инструмент и технологии. 2004,
№ 17 – 18, с. 157 – 161.
6. Нечаев К.Н. Перспективы применения термофрикцион
ных технологий // Крепёж, клеи, инструмент и… 2008,
№ 2 (24), с. 42 – 43.
7. Нечаев К.Н. Сварка трением в производстве крепёжных изделий и инструмента // Крепёж, клеи, инструмент и… 2006, № 1 (16), с. 34 – 35.
8. Нечаев К. Н. Анализ технологических возможностей
термофрикционного упрочнения деталей // Металлообработка. 2011, № 5 (65), с. 34 – 37.
9. Нечаев К.Н. Совершенствование технологий постановки резьбовых деталей в металлические изделия // Крепёж, клеи, инструмент и… 2009, № 3 (29),
с. 46 – 47.

Rotho Blaas и Metsa Wood
приглашают на семинар проектировщиков
деревянных конструкций

Итальянская фирма Rotho Blaas и финская компания Metsa Wood приглашают
на совместный практический семинар «Новые возможности в архитектуре и проекти
ровании с деревянными материалами и конструкциями Metsa Wood и инновационными
крепёжными системами Rotho Blaas».
Дата проведения семинара: 19 марта 2013 года.
Место проведения: Sokos Hotel Olympia Garden , адрес: Санкт-Петербург, Батайский пер., 3А.
Предварительная регистрация на семинар обязательна. Форма для регистрации
на семинар — на сайте www.rothoblaas.com.
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Баурова Н.И., д.т.н., доцент
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет

Клеерезьбовые
соединения*

Предотвращение самоотвинчивания
Существует много способов стопорения резьбовых
соединений. Стопорение можно осуществлять за счёт:
жёсткого соединения резьбовых деталей между собой,
жёсткого соединения резьбовых деталей с одной из скрепляемых деталей, повышения трения в резьбе или
на опорных поверхностях резьбовых деталях и т. д. Анаэробные клеи и герметики после отверждения в резьбовом
соединении существенно повышают трение в резьбе и
на опорных поверхностях резьбовых деталей.
Однако клеевые материалы не могут быть использованы для стопорения любых конструкций (одна из причин — недостаточная теплостойкость), и при выборе
рациональной конструкции стопорящих элементов
необходимо учитывать:
••степень ответственности соединения;
••условия работы и нагружения;
••возможное число демонтажа резьбы за время эксплуатации;
••габариты соединяемых деталей;
••место расположения и степень доступности крепёжной детали;
••стоимость стопорящих элементов.
*Начало статьи — в журнале «Крепёж, клеи, инструмент и…»
№ 4, 2012.
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Ответственные резьбовые соединения, от которых зависит безотказность работы узла и машины,
не рекомендуется стопорить только с использованием
клеевых материалов. Также не рекомендуется использовать клеевые материалы при стопорении резьбовых
соединений в труднодоступных для монтажа местах.
Для стопорения неответственных резьбовых соединений допускается использование не только анаэробных
клеев, но и лаков или красок.
Потеря предварительной затяжки связана с влиянием трения. Если резьбовое соединение в процессе
эксплуатации машины подвергается переменным
нагрузкам или вибрации, то эффект стопорения,
вызванный трением, понижается, что даёт гайке возможность свободно скользить по резьбе, ослабляя
силу сцепления.
Известно, что только 10 –15 % момента затяжки
Мкл расходуется на создание силы затяжки F0, остальные 85 – 90 % тратятся на преодоление сил трения
в резьбе и под торцом. При завинчивании резьбы
целесообразно уменьшить приведённый коэффициент трения, чего традиционно добивались путём использования смазки.
При использовании клеевой технологии сборки
резьбового соединения принимают, что коэффициенты трения в резьбе и под торцом гайки одинаковы.
В таблице 3 приведены средние значения коэффициентов трения, полученные при использовании
отечественных анаэробных клеев. На этапе образования
резьбового соединения (при его сборке) клей работает
как смазка, что и подтверждается близкими значениями коэффициентов трения при использовании клеев и
масел.
Таблица 3. Значения коэффициентов трения
при использовании анаэробных материалов
Материалы крепежа

Значения
коэффициента трения fp

Сталь
Нержавеющая сталь
Алюминий
Латунь
Бронза
Цинк

0,13 … 0,14
0,17
0,29
0,09
0,24
0,16
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После отверждения клеевого материала коэффициент трения, наоборот, резко увеличивается за счёт
стопорящего эффекта, который возникает в результате
образования адгезионного межвиткового соединения.
Значения коэффициентов трения клеевых материалов в неотверждённом состоянии зависят от наличия и
вида покрытия в резьбе, от параметров шероховатости
сопрягаемых поверхностей, точности резьбовых деталей.
Для резьбовых соединений (без клея) одним из важнейших параметров, влияющих на значение коэффициента
трения, является повторяемость сборки.
При сборке резьбовых соединений без использования клея только для кадмированных и лужёных болтов
повторные затяжки приводят к некоторому снижению
коэффициента трения, тогда как во всех остальных
случаях происходит постепенное увеличение коэффициента трения, что приводит к заеданию в резьбе.
Нанесение на резьбовую поверхность анаэробного клея
приводит к практически близким значениям коэффициентов трения. Повторное нанесение клея при разборке
клеерезьбового соединения так же, как и для резьбового соединения, приводит к некоторому увеличению
коэффициента трения (табл. 4).
Известно, что чем больше сила предварительной
затяжки, тем выше долговечность резьбового соединения. Снижение силы предварительной затяжки приводит к значительному увеличению дополнительного
усилия в болте и ухудшению стабильности затяжки
соединения. Чем больше внешняя нагрузка, тем больше
падение силы затяжки. Затяжка является эффективным
средством повышения надёжности работы резьбового
соединения, и поэтому сила предварительной затяжки
должна обеспечивать плотность стыка при действии
внешней нагрузки в процессе эксплуатации соединения.
Таблица 4. Средние значения коэффициентов трения
в резьбе при использовании анаэробных материалов
в зависимости от числа затяжек
1-я
Покрытие болта и гайки затяжка
0,134
Без покрытия
0,141
Кадмирование
0,136
Цинкование
0,133
Никелирование
0,142
Оксидирование

3-я
затяжка
0,145
0,143
0,142
0,135
0,157

5-я
затяжка
0,147
0,143
0,143
0,135
0,158

Контроль силы затяжки целесообразно осуществлять
при сборке всех клеерезьбовых соединений, а не только
ответственных, как это принято при сборке резьбовых
соединений. Это связано с тем, что при недостаточной
затяжке клей не обеспечит надёжность длительной
работы соединения. При чрезмерной затяжке могут
быть поломки крепёжных деталей. Перетянуть же
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клеерезьбовое соединение достаточно просто, и это
связано со смазывающими свойствами клеевого материала в неотверждённом состоянии.
При ручной затяжке резьбовых соединений значения
коэффициентов трения несколько увеличиваются, что
связано с неравномерностью вращения инструмента
в процессе затяжки. Таким образом, переход с ручной
сборки на механизированную может привести к перетяжке резьбовых соединений и, соответственно, уменьшению их надёжности.
Контроль силы затяжки осуществляется по крутящему моменту, по углу поворота, по удлинению болта,
по деформации индикаторной гайки, комбинированным
методом (по крутящему моменту и углу поворота) и
по пределу упругости болта.
Выбор метода контроля зависит от требуемой
точности измерения. Отличительной особенностью
контроля силы затяжки клеерезьбового соединения
является относительно узкий диапазон времени, в течение которого не происходит отверждение клеевого
материала, и именно за этот промежуток времени
необходимо провести все контрольные измерения.
В зависимости от вида материала крепёжных элементов,
все контрольные измерения необходимо выполнить
не позднее чем через 10 – 60 мин. после сборки резьбового соединения.
Заедание, т. е. сложность отвинчивания гайки,
происходит в результате местного «сваривания» (т. е.
переноса частиц одного металла на другой) контактирующих поверхностей, которое в свою очередь вызывает задирание (т. е. повреждение поверхностей) и,
как следствие, гайку не удаётся отвернуть. Чаще всего
повышенной склонностью к заеданию отличаются
соединения коррозионно-стойких и жаропрочных сталей и сплавов.
Традиционно стойкость резьбовых деталей к заеданию
повышают путём использования специальных смазочных
материалов, которые обладают противозадирными
свойствами. Основное назначение смазок — уменьшать
коэффициент трения (в среднем при использовании
графитовых смазочных материалов коэффициент трения
уменьшается на 20 – 40 %) и препятствовать образованию
металлического контакта и точечного сваривания между
витками резьбы, т. е. устранять заедание.
Если в качестве материала резьбовых деталей используются титановые сплавы (ВТ6, ВТ16 и др.),
то опасность повреждения болтов в результате их «скручивания» увеличивается, т. к. эти соединения имеют
высокие значения коэффициентов трения в резьбе и
по торцу гайки.
Использование при сборке резьбовых соединений
анаэробных составов позволяет полностью исключить
заедание и обеспечивает сохранность деталей резьбового соединения.
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Технологический процесс
получения клеерезьбовых соединений
В зависимости от последовательности нанесения (и отверждения) клеевого материала различают
несколько вариантов технологических процессов получения клеерезьбовых соединений:
1) постановка болтов по ранее склеенным деталям
с полностью отверждённым клеевым материалом;
2) постановка болтов по ранее нанесённому на сопрягаемые поверхности, но не отверждённому клею;
3) введение клея в полость нахлёстки после постановки
болтов;
4) введение клея под головку болта после постановки
болтов;
5) нанесение клея на болт с последующим его отверждением непосредственно в резьбовом соединении
(на стык собираемых деталей клеевой материал может
как наноситься, так и не наноситься).
Первые три способа в настоящее время практически не используются, т. к. позволяют получать только
неразъёмные соединения, и их постепенно вытеснили
более прогрессивные способы, такие как клеесварка,
клееклёпка и склеивание. Четвёртый способ используется ограниченно из-за его нетехнологичности и сложности контроля качества получаемого соединения.
В настоящее время в машиностроении всё более широкое применение находит пятый способ, и именно для
такой технологии сборки и разработана большая группа
клеевых анаэробных материалов. Технологический процесс сборки состоит из следующих типовых операций:
подготовка поверхности под склеивание, нанесение
клея, монтаж соединения, отверждение клея и контроль
качества склеивания.
На первом этапе выбирают клеевой материал. Сложность решения этой задачи заключается в том, что
на резьбовою часть наносится один клеевой материал,
а на стык стягиваемых деталей, как правило, — другой.
Для резьбовой части крепёжных деталей применяются анаэробные клеи УГ-6, УГ-7, УГ-8, Анагерм-101,
АН-6К, АН-17, АН-114, АН-117, УГ-2М и др.
Исходные прочностные характеристики в процессе
внешних воздействий уменьшаются, и эти изменения
учитывают через коэффициент сохранения свойств К,
значения которого определяют по формуле

где
— прочность клеерезьбового соединения
после воздействия определённых внешних факторов
в течение времени ;
— значения исходной прочности клеерезьбового соединения при данном методе испытаний.
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В таблице 5 приведены экспериментально найденные
значения коэффициентов сохранения свойств анаэробных материалов при набухании: К1 — воздействие воды
в течение 500 час, К2 — воздействие отрицательных
температур (– 40 °С в течение 100 час), К3 — воздействие
повышенных температур (+150 °С в течение 300 час).
Таблица 5. Значения коэффициентов сохранения
свойств анаэробных адгезивов
Марки
адгезивов
УГ-6
УГ-7
УГ-9
УГ-11
АН-6К
АН-8К

Коэффициенты  сохранения свойств
К1
К2
К3
0,823
1,0
0,92
0,886
0,98
0,99
0,855
0,97
0,97
0,820
0,97
0,95
0,864
1,0
1,15
0,875
1,0
1,20

Высокие значения коэффициентов сохранения
свойств свидетельствуют о том, что данные анаэробные
материалы практически не теряют исходную прочность
при воздействии указанных факторов.
Для выбора конкретной марки анаэробного клея
необходимо знать:
••материал резьбовых соединений;
••геометрические параметры резьбы;
••условия эксплуатации (интервал рабочих температур и
виды агрессивных сред);
••частоту демонтажа соединения в процессе его эксплуатации.
Последнее условие, для удобства выбора клея,
обычно связывают с прочностью клея. Именно по этому условию все анаэробные клеи подразделяют на три
группы: клеи с низкой прочностью, средней прочностью,
высокой прочностью.
Сложность выбора клея для резьбовых соединений
обусловлена тем, что степень их разборности зависит
от коэффициента K:

где М0 — момент отвинчивания, Мр — момент разру
шения болта.

где d2 — средний диаметр резьбы, H — высота гайки,
— допускаемое разрушающее напряжение при
кручении болта, d0 — внутренний диаметр резьбы,
k — коэффициент, учитывающий неравномерность
деформирования витков по высоте и длину контакта
(перекрытие) витков резьбы болта и гайки.
Продолжение на с.59
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При K 1 соединение будет неразборным, т. е.
при разборке такое соединение будет повреждено и
повторно уже не может быть использовано. При
K = 0,3 … 0,9 соединение среднеразборно, т. е. разборка
таких соединений будет осуществляться без их повреждений. При K = 0,1 … 0,3 — легкоразборно, заметим, что
в последнем случае адгезив используется только для
обеспечения герметизации резьбового соединения.
Если соединение в процессе эксплуатации достаточно
часто подвергается разборке, то клей наносят не на поверхность резьбы, а только под головку винта.
Для герметизации стыка стягиваемых деталей используют
анаэробные герметики АН-501,
АН-501М, АН-505,
АН-8К, АН-8, АН17, АН-17М и др.
Герметик марки
АН-8К является
единственным
материалом, который может
быть использован и для нанесения на резьбовую
часть крепёжных
деталей, и для герметизации стыков
стягиваемых деталей.
Выбор марки
герметика зависит от требований
к жёсткости стыка. Для жёстких стыков (например,
корпуса коробок передач, фланцевые соединения блока
двигателей, место стыка крышки клапанного механизма и головки блока цилиндров), где требуется свести
к минимуму все микроперемещения сопрягаемых деталей относительно друг друга, используются анаэробные
герметики марок АН-501, АН-501М, АН-505, АН-8К.
Для эластичных стыков, к которым не предъявляют
дополнительных требований по жёсткости (например,
масляный картер двигателя, крышка газораспределительного механизма, крышка коробки передач), используется большая группа уплотняющих материалов,
например, кремнийорганические герметики марок:
Эластосил-137-42, Эластосил 137-83, Эластосил 137175М, Эластосил 137-180, Эластосил 137-182, Эластосил
137-242, Эластосил 137-312 и др.; полисульфидные герметики марок: У-30МЭС-5, У-30МЭС-5М, У-30МЭС-5Н,
УТ-31, УТ-32, УТ-34, 51‑УТ-37, 51‑УТ-38, 51‑УТ-48 и др.
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Для герметизации трубных соединений используют
анаэробные герметики АН-8К, АН-6К, АН-17, АН-17М,
АН-18, АН-501, АН-501М, АН-505 и др. Выбор марки
зависит от диаметра трубы, точности изготовления
резьбы и условий эксплуатации (интервал рабочих
температур и агрессивные среды).
Поверхности сопрягаемых деталей перед нанесением
анаэробных составов должны быть сухими и очищенными от следов масла, грязи и ржавчины. На прочность
соединения существенное влияние оказывает чистота
поверхности резьбового соединения. Масляные и другие
загрязнения удаляют с помощью
органических растворителей (бензин), ока лину и
ржавчину — механическим путём.
Наиболее простой
способ подготовки
поверхностей —
протирка их хлопчатобума жной
ветошью. Получаемая при этом
прочность составляет 55 – 80 %
от прочности, достигаемой при использовании для
о б е з ж ир ив а ни я
бензина. На детали с гальваническим покрытием
можно наносить
анаэробные составы без их предварительного обезжиривания.
Использование для обезжиривания стандартных
щелочных растворов ПАВ типа Лабомид, ТЕМП-100,
МС и других перед использованием анаэробных клеев
недопустимо, так как в их состав входит нитрит натрия,
который является ингибитором радикальной полимеризации. Также анаэробные клеи чувствительны к составу
органического растворителя, и поэтому не целесообразно использовать для очистки поверхностей резьбовых
соединений спирта и ацетона.
Наиболее эффективным способом очистки сопрягаемых поверхностей является травление их в растворах, содержащих ортофосфорную кислоту, что приводит к повышению прочности в 2 – 2,5 раза и ускорению в 1,5 – 1,7 раза
процессов отверж дения анаэробных составов.
Поверхности, на которые будет нанесён клей, необходимо высушить на воздухе или сжатым воздухом,
очищенным от масла и влаги.
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В зависимости от температуры окружающей среды
вязкость анаэробных материалов может изменяться
в 4 – 6 раз. Температура при нанесении клея не должна
быть ниже +15 °С, при уменьшении температуры время
отверждения увеличивается.
Анаэробный материал упаковывают в полиэтиленовые флаконы (материал тары влияет на срок хранения
анаэробного материала) с коническим наконечником,
который отрезают ножницами или ножом и через образовавшееся отверстие выдавливают анаэробный состав на поверхность детали. Перед нанесением флакон
с анаэробным составом необходимо встряхнуть до получения однородной массы.
Допускается нанесение анаэробного состава кистью или методом окунания, для чего анаэробный состав
переливают в стеклянную или полимерную ёмкость. Обратный слив остатков неиспользованного анаэробного
состава в упаковочный флакон не допускается.
Нанесение анаэробных составов на поверхность
детали осуществляют непосредственно перед сборкой
соединения. Допускается предварительно наносить
анаэробные составы на резьбовую поверхность болта
в начале смены или за несколько часов до смены. Болты
с нанесённым анаэробным составом в количестве сменной потребности подаются на сборку в специальной
таре, установленными на головку.

О понимании крепежа*
«...В начале 1970-х г. я преподавал на механическом факультете. Меня мучил
вопрос — как иллюстрировать механикам используемый метод объяснения.
Я подумал, что его надо показывать на чём-то, что им понятно и без мышления.
Таковым посчитал крепёж и начал его собирать. В то время я был пропагандистом
районного семинара системы экономического образования, и мне приходилось
много ходить по заводам для чтения лекций. В связи с этим я просил у всех
образцы крепежа...
Моя ошибка была в том, что я не подозревал о невежестве инженеров в понимании крепежа. Каждый из них «академик» в своей деятельности, использовании
необходимого ему крепежа, но теоретически инженеры не знают крепежа. Я выяснил это на примере районного семинара пропагандистов. Там были, главным образом, инженеры и я провел опрос. Выяснил, что 50 % инженеров не знают отличия
болта от винта. Потом много раз проверял эту истину. Это так и сегодня...»
* фрагмент из книги А.Г. Войтова «Техника». М.: Издательский дом «Дашков и К», 2001. — 234 с.

В следующем номере журнала читатели нашего журнала смогут познакомиться
с Александром Георгиевичем Войтовым и его новой книгой «Технический крепёж.
Проблемы систематики».

Масла, смазки MolySlip
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 15, офис 613
Тел./факс: (812) 702-11-02
E-mail: info@industrialsolutions.ru     http://www.IndustrialSolutions.ru
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На резьбовые поверхности анаэробный состав наносят в количестве нескольких капель на 3 – 4 нитки резьбы
у торца болта с полным заполнением профиля резьбы.
При единичном производстве нанесение состава
осуществляют через сопло ёмкости, в которой он
хранится; при крупносерийном или массовом производстве — с использованием дозаторов.
Резьбовые крепёжные детали с нанесённым анаэробным составом собирают с моментом затяжки, соответствующим конструкторской документации. После
сборки в течение 40 – 60 минут не допускается страгивание соединений, в том числе и дополнительная затяжка
резьб. Отверждение анаэробного состава происходит
в собранном соединении в условиях цехового помещения без дополнительного нагрева или других воздействий. Возможен дополнительный нагрев для ускорения
отверждения, например 30 – 60 мин при 120 °С.
Агрегаты, собранные с использованием анаэробных
составов, могут подвергаться стендовым испытаниям
не ранее чем через 3 часа с момента сборки. Обязательным условием для отверждения анаэробных клеев
является контакт с металлом в узком зазоре. Время
полного отверждения для большинства анаэробных
адгезивов составляет 12 – 24 час. Однако, наибольшее
значение при разработке технологических процессов
сборки играет не время полного отверждения клея,
а время набора адгезионным соединением технологической прочности, которое составляет 30 % от прочности
при полном отверждении. Именно такой величины
прочности, как правило, бывает достаточно, чтобы предотвратить самопроизвольное изменение положения
соединяемых деталей при выполнении последующих
сборочных операций. На время достижения технологической прочности большое влияние оказывают материал резьбовой пары и соединяемых деталей, температура
окружающей среды и качество подготовки поверхности.
Качество склеивания гарантируется соблюдением технологического процесса. Контроль качества подготовки
поверхностей и количества нанесённого анаэробного
состава в соответствии с конструкторской документацией возлагается на контролёров ОТК, технологов
цеха или мастеров участка.
Анаэробные составы относятся к классу малоопасных соединений (4‑й класс) ГОСТ 12.1.007-76 и
являются малотоксичными материалами. Они являются горючими веществами. Температура вспышки —
97 – 140 °С; температура воспламенения — 98 – 150 °С;
температура самовоспламенения — 402 – 403 °С. При
длительной работе (в течение смены) с анаэробными
материалами необходимо использовать защитные перчатки. Анаэробные составы следует хранить в закрытой
таре изготовителя в сухих складских помещениях, вдали от источников тепла. Они должны быть защищены
от воздействия прямых солнечных лучей.
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Нечаев К.Н., к.т.н.
Научный редактор журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...»

О конференции
«Алюминий–21/СВАРКА и ПАЙКА»

В Санкт-Петербурге с 20 по 22 ноября 2012 года
состоялась вторая Международная конференция
«Алюминий-21/СВАРКА и ПАЙКА». Организатор конференции — компания «Алюсил-МВиТ», официальный
партнёр конференции — компания «Алкоа Россия».
Официальную поддержку конференции оказали Международный сварочный институт (Франция), Российское
Научно-Техническое Сварочное Общество (Россия), Институт электросварки им. Е.О. Патона (Украина), ЦНИИ
КМ «Прометей» (Россия) и другие организации.
В конференции приняли участие известные фирмы
России, Украины, США, Швеции, Германии, КНР, Финляндии, Австрии и Бельгии. Было заслушано 33 доклада. Основная тематика докладов:
• прогрессивные конструкции и технологии сварных и
паяных соединений деталей из сплавов алюминия,
• современное оснащение для сварки и пайки алюминиевых сплавов,
• развитие систем алюминиевых сплавов, а также металлургические особенности их сварки и пайки.
Актуальность конференции объясняется расширением области применения алюминиевых сплавов
в основных отраслях промышленности. Эта тенденция
объясняется рядом положительных свойств алюминиевых сплавов: малый удельный вес, высокая коррозионная стойкость и хорошие механические свойства. Известно, что при соединении алюминиевых
деталей сваркой и пайкой возникают определённые
проблемы. Конференция была посвящена рассмотрению этих проблем и поиску путей их преодоления.

Были представлены инновационные виды сварки:
электронно-лучевая, диффузионная, плазменная, лазерная, сварка трением с перемешиванием (СТП или
FSW), их комбинации, а также роботизация сварки.
На наш взгляд наиболее перспективным видом представляется СТП. Недавно изобретённый (в Англии) этот
вид сварки интенсивно развивается и широко внедряется в различных отраслях промышленности технически
развитых стран (Швеция, США, КНР, Германия, Бельгия,
Финляндия).
На конференции СТП в разной степени было посвящено 9 докладов, из них 3 — из России, один из Украины. Схематично процесс СТП представлен на рисунке.
Основные особенности СТП:
• СТП — чисто механический процесс, поэтому в принципе не требуется таких воздействий, как электрическая
дуга, плазма, лазер и т. п.
• Соединение осуществляется путём перемешивания
смежных слоёв металла соединяемых деталей в пластическом состоянии при нагреве за счёт трения инструмента по соединяемым деталям.
• Температура нагрева деталей при СТП ниже температуры плавления металла соединяемых деталей, что
гарантирует высокое качество сварного шва при СТП.
• Кинематика процесса довольно проста, что обуславливает конструктивную простоту реализации СТП.

державка
свариваемые
детали

инструмент
сварной шов

Схема процесса СТП
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• Очень высокая скорость сварки, простой и практически
безызносный инструмент не требует расходных материалов, экологичность процессов.
На конференции наиболее интересные доклады
по СТП представили фирмы BAMTRI (Gouhong Luan, Китай) и ESAB (А.А. Перов, Швеция). Особенно впечатляют
масштабы внедрения СТП в Китае. В 2002 году там был
создан Институт технологии СТП. За последние 10 лет
в Китае реализовано множество проектов с СТП, среди
которых технологии стыковой, кольцевой, фигурной и
точечной СТП. Там было разработано 12 видов машин и
оснащение для СТП собственного производства. При
этом достигнутые параметры СТП алюминиевых сплавов
составляют: толщина листов (пакетов) — до 70 мм; размеры листов — до 12,5 9,0 4,1 м; скорость сварки —
от 1,5 до 6 м/мин. Также освоены некоторые виды СТП
сплавов меди, магния, титана и нержавеющей стали.
На конференции были представлены несколько
российских разработок по СТП. Так, ЗАО «Сеспель»
(В.А. Бакшаев, П.А. Васильев, Чебоксары) представило,
наверное, первый в России пример реального внедрения СТП в серийное производство автомобильных
полуприцепов‑цистерн с использованием оборудования фирмы ESAB. Кроме того, ЗАО «Сеспель» самостоятельно разработана и изготовлена станция с ЧПУ
для автоматической сварки листов из алюминиевых
сплавов. Станция позволяет получать карты размером
14 3 м. Это предприятие также проводит опытные
работы по СТП сплавов D16, 1915 и меди М1.
Интересные наработки по исследованию процессов
СТП представил Донской государственный технический
университет (Р.Р. Котлышев и др., Ростов‑на-Дону).
Цель исследований — применение СТП в производстве
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изделий для электромонтажа. В частности, были отработаны режимы СТП полос из сплавов AД31 и AД0 инструментами, изготовленными из нержавеющей стали
12Х18Н10Т и стали 5ХНМ. Главный вывод: технология
СТП вполне может заменить применяемую на производстве аргонодуговую сварку. Кроме того, экспериментально подтверждена возможность получения нахлёсточного
соединения меди М1 со сплавом AД31 с высоким качеством методом СТП. Ранее такие соединения получали
сваркой взрывом. В докладе также приведены результаты
успешного применения СТП для получения заклёпочных соединений (без заклёпок!) стали с алюминиевой
пластиной, а также паяных соединений стальной оцинкованной и алюминиевых пластин. На эти технологии и
соединения получены патенты России.
Определённый интерес для специалистов представил
доклад А.Г. Ясинского (ГП «Антонов», Украина) о влиянии термообработки на соединения сплава AД37, полученные СТП. Следует отметить, что СТП производили
на опытной установке, изготовленной на базе фрезерного станка с ЧПУ.
Представленные доклады вызвали оживлённые
дискуссии, что свидетельствует об актуальности и полезности конференции в плане обмена опытом, установления личных контактов, уточнения путей решения
задач сварки и пайки алюминиевых сплавов.
К сожалению, по ряду направлений, в частности
СТП, Россия существенно отстаёт от передовых стран.
Учитывая высокую эффективность СТП и широкие
возможности её практической реализации, следует
считать СТП одним из направлений инновационного
развития технологий соединений в российской промышленности.

О международной научно-технической конференции
«Современные достижения в области клеев и герметиков.
Материалы, сырьё, технологии»
С 17 по 19 сентября 2013 г. ФГУП «НИИ полимеров» при организационной поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, Правительства Нижегородской области и Администрации города Дзержинска проводит Международную
научно-техническую конференцию «Современные достижения в области клеев и герметиков. Материалы, сырьё, технологии».
В программу конференции будут включены пленарные выступления ведущих специалистов, устные и стендовые доклады по
актуальным научным проблемам.
В рамках конференции будет проходить обсуждение следующих вопросов:
• современные тенденции в создании клеевых и реакционноспособных герметизирующих материалов с новым уровнем
свойств;
• научные исследования и передовые технологии в области разработки различных типов клеев и герметиков (эпоксидные,
уретановые, акриловые и др.);
• современные технологии применения адгезионных материалов;
• сырьевые компоненты, функциональные добавки и материалы для получения адгезионных материалов, перспективы их
производства, в т.ч. на отечественном сырье;
• современные приборы и методы исследований адгезионных материалов.
Рабочие языки конференции — русский и английский.
В рамках конференции пройдёт конкурс молодых учёных. Лучшие устные и стендовые доклады молодых учёных будут отмечены
дипломами.
Желающим принять участие в работе конференции необходимо пройти регистрацию в режиме on-line на сайте конференции
www.nicp.ru/ru/529.
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Календарь ЗАРУБЕЖНЫх выставок 2013 года,
которые могут быть вам интересны

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

Место проведения

Выставка

Сайт

8 — 12.4

Ганновер, Германия

Hannover Messe Промышленная выставка

www.hannovermesse.de

11 — 13.4

Тайнань, Тайвань

11 — 14.4

Стамбул, Турция

www.taiwanfastenershowtainan.com
www.automechanika.
messefrankfurt.com

17 — 18.4

Мумбаи, Индия

9 — 11.5

Гуанчжоу, Китай

International Fastener Show Tainan
Соединительные и крепёжные элементы
Automechanika Istanbul
Автомеханика
Fastener Fair India
Соединительные и крепёжные элементы
Steel Build Expo
Металлоконструкции и металлические
строительные материалы

9 — 11.5

Гуанчжоу, Китай

TOOLS China Инструмент

www.toolschina.org

13 — 16.5

Кёльн, Германия

Interzum
Выставка для производителей мебели

www.interzum.com

23 — 25.5

Джакарта, Индонезия

IndoFastener
Соединительные и крепёжные элементы

www.indofastener.com

29 — 30.5

Чэнду, Китай

The 9th Fastener Trade Show Chengdu
Соединительные и крепёжные элементы

www.fastenertradeshow.info

16 — 18.6

Гуанчжоу, Китай

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

www.fastenerchina-gz.com

19 — 21.6

Токио, Япония

M-Tech: Mechanical Components & Materials
Technology Expo

www.mtech-tokyo.jp

20 — 22.6

Шанхай, Китай

2013 Fastener Expo Shanghai & 4 th
Shanghai Auto Fastener Exhibition
Соединительные и крепёжные элементы

www.FastenerExpo.cn

Гуаньчжоу, Китай

10th Fastener Trade Show Guangzhou
Соединительные и крепёжные элементы

www.fastenertradeshow.info

16 — 21.9

Ганновер, Германия

www.emo-hannover.de

7 — 10.10

Штутгарт, Германия

EMO HANNOVER World of Machine
Tools Станочный инструмент
Motek Сборочные технологии и автоматизация
Bondexpo Клеевые технологии

9 — 11.10

Токио, Япония

TOOL JAPAN Hardware & Tools Expo Tokyo

www.tooljapan.jp

21 — 23.10

Тайчунг, Тайвань

www.hardwareshow.com.tw

30 — 31.10

Сучжоу, Китай

Taiwan Hardware Show
Металлоизделия и инструмент
11th Fastener Trade Show Suzhou
Соединительные и крепёжные элементы
Blechexpo Технологии соединения
тонколистового металла
Schweisstec Технологии соединения сваркой
Fastener Fair Turkey
Соединительные и крепёжные элементы
China International Hardware Show
Металлоизделия и инструмент

3 — 4.7

5 — 8.11

Штутгарт, Германия

21 — 22.11

Стамбул, Турция

26 — 28.11

Шанхай, Китай

28 — 30.11

Ченнаи, Индия

HandTools Expo & FastenerExpo
Крепёж. Ручной инструмент

www.fastenerfair.com/mumbai
www.steelbuildexpo.com

www.motek-messe.de
www.bondexpo-messe.de

www.fastenertradeshow.info
www.blechexpo-messe.de
www.schweisstec-messe.de
www.fastenerfair.com
www.hardwareshow-china.com
www.iihtexpo.com
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Новая турецкая выставка
MAKTEK EURASIA 2012
заявила о себе
Одна из крупнейших турецких промышленных выставок — новая ежегодная выставка MAKTEK EURASIA 2012
прошла в Центре съездов и конгрессов Стамбула с 2 по
7 октября. В общей сложности стенды 957 компаний и
представителей компаний из 34 стран были представлены на своих стендах в 12 залах этой выставки. Во время
выставки прошли семинары по устойчивому развитию
в промышленности и семинар по современным технологиям.
Общее количество посетителей — 59 600 специалистов. В результате активной деятельности
команды маркетинга выставочной компании Tüyap,
выставку посетили специалисты из 63 стран.
Более половины посетителей выставки — специалисты из Европы. Наибольшее количество посетителей было из соседних стран: из России
(11,11 %), из Ирана (10, 79 %) и из Египта
(9,67 %). Выставку посетили делегации
из 14 стран, формирование этих де-

64

легаций было поддержано организаторами выставки.
Больше всего посетителей выставки MAKTEK EURASIA
2012 — специалисты и руководители предприятий
машиностроения, литейной и автомобилестроительной
отраслей.
Как показал опрос организаторов выставки, 99 %
её посетителей приняли решение посетить следующую
выставку MAKTEK EURASIA.
Среди оборудования на выставке демонстрировались и стан- ки для производства крепежа,
представленные в основном тайваньскими
компаниями
на стенде Mogollar makina.
Редакторы нашего журнала представляли на отдельном выставочном стенде
технические издания — журналы
российские
«Промышленные регионы»,
«Металлообработка» и «Крепёж,
клеи, инструмент и …».
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Шанхайская выставка
крепёжных деталей:
новое место, новые возможности
Шанхайская
международная выставка крепёжных
деталей Fastener
Expo Shanghai
2 0 1 3 состоится
20 – 22 июня 2013 г.
в новом месте —
S h a n g h a i Wo r l d
Expo Exhibition &
Convention Center вместо прежнего выставочного центра Shanghai Everbright Exhibition Center. Одновременно
с выставкой пройдут такие важные для отрасли события, как конференция крепёжных ассоциаций пяти
регионов Азии (2013 Five Regions Fastener Association
Conference in Asia) и Форум генеральных директоров
Участники выставки

Ожидается

Стенды

Ожидается

ведущих предприятий мировой индустрии крепежа
( T h e 1‑ s t C E O s
F or um of G lobal
Fastener Industry).
Предыдущая
выставка Fastener
Expo Shanghai
успешно прошла
в Шанхае в 2012 году с участием 480 предприятий
на 960 выставочных стендах, за три дня с 6 по 8 июня
на ней побывало более 18 тысяч посетителей. Этот выставочный проект явился «барометром» состояния индустрии крепежа, не только предоставив платформу
предприятиям-изготовителям крепёжных изделий для
презентации их продукции и установления деловых
контактов, но и создав информационное поле, где отечественные заводы могут понять состояние зарубежных
рынков, а зарубежные предприятия крепёжных деталей
могут узнать об уровне развития индустрии крепежа
в Китае.
С момента успешного завершения первой выставки
в 2010 году Шанхайская международная выставка крепёжных деталей становится более и более популярной
в мире. Она развивается поступательно как по количеству экспонентов и посетителей, так и по площади
выставки, поэтому организатору выставки Shanghai
Ebseek Exhibition Co., Ltd пришлось изменить место
её проведения. Как ожидается, Fastener Expo Shanghai
2013 привлечёт 650 предприятий с 1500 выставочными экспозициями, а выставочная площадь достигнет
34 000 кв. м.
В 2012 году Fastener Expo Shanghai привлекла
16 760 отечественных и 1452 зарубежных посетителей. Среди зарубежных посетителей более половины
(60,4 %) прибыли из Азии, затем была представлена
Европа (18,5 %), Северная Америка (5,9 %), Южная Америка (5,3 %), Ближний Восток (4,7 %), Африка (3,5 %) и
Океания (1,7 %). Прогнозируется, что в 2013 году выставку Fastener Expo Shanghai посетит более 20 тысяч
специалистов.
Fastener Expo Shanghai является ведущей выставкой
крепёжных деталей в Азии и третьей крупнейшей выставкой крепежа в мире, она предоставляет серьёзную
основу как для предприятий для продвижения их
торговой марки, так и для потребителей для поставок
товаров.
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Календарь российских выставок 2013 года,
которые могут быть вам интересны

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

Место проведения

Выставка

Сайт

2 — 5.4

Москва

Buildex Строительная выставка

www.buildex-expo.ru

2 — 5.4

Москва

MosBuild Строительная выставка

www.mosbuild.com

9 — 12.4

Пермь

Металлообработка. Сварка

www.expometperm.ru

10 — 12.4

Набережные Челны

СтройЭкспо Татарстан

www.expokama.ru

10 — 13.4

Санкт-Петербург

Интерстройэкспо

www.interstroyexpo.com

16 — 18.4

Екатеринбург

Уральский строительный форум.
Мебель-Интерьер

www.uv66.ru

17 — 20.4

Санкт-Петербург

Энергетика и Электротехника

www.energetika.expoforum.ru

24 — 27.4

Челябинск

Izbushka. Коттеджное строительство.
Мебель. Деревообработка

www.pvo74.ru

24 — 27.4

ХМЯ / Хабаровск

ДальЭкспоМебель. Фурнитура. Интерьер

www.khabexpo.ru

13 — 16.5

Москва

EEM/Евроэкспомебель
Мебель, комплектующие для производства
мебели

www.eem.ru

14 — 17.5

Красноярск

Малоэтажное домостроение.
Строительные и отделочные материалы

www.krasfair.ru

15 — 17.5

Екатеринбург

Евро-Азиатский машиностроительный форум

www.uv66.ru

15 — 19.5

Тюмень

Малоэтажное и деревянное домостроение

www.expo72.ru

22 — 24.5

Омск

Сибирская строительная неделя

www.intersib.ru

23 — 26.5

Хабаровск

Архитектура, стройиндустрия
Дальневосточного региона

www.khabexpo.ru

23 — 26.5

Красноярск

МоторЭкспоШоу

www.krasfair.ru

27 — 31.5

Москва

Металлообработка

www.metobr-expo.ru

Новосибирск

АвтоСиб

www.autosib.sibfair.ru/

25 — 27.6

Санкт-Петербург

Алюминий - 21/Покрытия

www..alusil.ru

25 — 28.6

Москва

Wire Russia/Проволока Россия

www.wire-russia.ru

25 — 28.6

Нижний Новгород

Машиностроение. Станки. Инструмент. Сварка

www.yarmarka.ru

26 — 29.8

Москва

Automechanika Moscow Автомеханика

www.mims.ru

28 — 31.8

Москва

Интеравто

www.interauto-expo.ru

1 — 3.10

Екатеринбург

Металлообработка. Урал / UralMetalExpo

www.uralmetalexpo.ru

2 — 4.10

Санкт-Петербург

Российский промышленник

www.promexpo.lenexpo.ru

8 — 10.10

Москва

FastTec Крепёжные материалы и технологии

www.fasttec.ru

5 — 8.6
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Официальная поддержка:

Организатор – ВК «Красноярская ярмарка»

Информационная поддержка
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