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О партии «Д. Гровера» и ТК 229
Мы — снова о шайбе гровера*… Через сто
с лишним лет её «приговорили» к отмене в употреблении — в промышленно развитых странах
отменены стандарты на это изделие. Широкое
применение такой шайбы — свидетельство
технического отставания. Каково же будущее
этой шайбы и подобных изделий в России?
Кто его определяет?
Вступление России в ВТО для крепёжников
оказалось импульсом к долгожданному** развитию базы стандартов, это уже ощутил ТК 229
* Смотрите с. 28
** Бунатян Г.В. Крепёжные изделия. К инновациям через современные стандарты // «Крепёж, клеи, инструмент и…» № 4 (38), 2011.

(Технический комитет «Крепёжные изделия»).
В настоящее время он расширяет свой состав,
приглашая к участию ведущих специалистов.
Возможно, объединение большой группы профессионалов в рамках этой структуры победит
консервативное большинство — «партию
Гровера» и будет способствовать освоению
новых крепёжных изделий потребителями и
производителями. И у нас появится больше
оснований, чтобы причислить Россию к промышленно развитым странам.
Главный редактор
Александр Осташёв
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Attention to the participants
of Fastener Fair Russia 2014!
“Fasteners, Adhesives, Tools and…”
Magazine — General Media Partner
of Fastener Fair Russia.
For your participation in the exhibition is more
productive you can inform the Russian specialists through our magazine and our website:
• Whom do you seek in Russia?
• What kind of visitors do you want to see at
your booth?
Details on placement of such information will
be sent to you upon request, which you can
send to e-mail: fata@fastinfo.ru with the topic:
“To Fastener Fair Russia 2014”

Our contacts

The office of “Fasteners, Adhesives, Tools and …” Magazine
is in St. Petersburg, Russia
Tel.: +7 812 699 98 34
E-mail: fata@fastinfo.ru
Alexander Ostashov, Editor-in-Chief
Galina Kotelnikova, Tec Editor
www.fastinfo.ru
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Contents Summary
BelZAN updates its equipment and the Russian standards
BelZAN JSC conducts re-equipment and introduces new technology of fastener manufacturing. The company as a leader
in the production of automotive fasteners in Russia initiates the development and implementation of new standards based
on DIN, EN, ISO documents.

Efficiency of threaded pastes at assembly & operation of stainless steel fasteners in corrosion active environments
The article considers the task — to study performance properties of bolt-sets, greased with pastes Molykote, after prolonged exposure
of corrosive environments. To solve this problem in the laboratory Melnikov TsNIIPSK the bolt-sets, greased with pastes Molykote,
subjected to accelerated corrosion tests with simulated maritime and industrial environment. The resulted data confirm that the use
of threaded pastes Molykote allow not only to make a qualitative tightness, but if necessary, to disassemble the threaded connection
without damage after prolonged usage at highly corrosive environments.

On the application of the spring washers in threaded connections
Transition of the domestic industry to the production and use of modern fasteners promote updating and creating new Russian
standards. The need to revise the relation to applicability of obsolete fasteners — imaginary locking elements — spring washers —
in the domestic industry is obvious. Technical literature, textbooks on machine parts and related disciplines, the practice of teaching
in technical institutions should help this.

Wood screw yesterday and today
The main historical stages in the development of technologies related to the use of screws are considered here. The information
about the design features of modern products of this species is given. The author provides the information on trends in threaded
fasteners for timber constructions.

New tools Fein enable new technologies
The publication is devoted to disclosure of advantages of cordless tools Fein with brushless motor, thanks to which, for example,
it became possible to work with the new structural coupling elements — the screws of great length.

Is there a future of threaded connections?
The article continues the publication series beginning in previous issues. The author continues to review the possibility of replacing
threaded connections onto mechanical threadless connections. He attracts attention to the connections with eccentrics. Some other
examples of threadless connections — more complex bayonet and rack-and-pinion connections are given.

How the association was established
Stages of Adhesives and Sealants Manufacturers Association (APKG) creation are described. The new association represents
the interests of manufacturers of adhesives and sealants, raw materials and equipment for their production.

Achievements and challenges in the field of adhesives
A brief review of the performances of experts on the prospects and problems of the adhesive industry and some applications
of adhesives is given. These expert reports were made at the conference “Recent advances in the field of adhesives and sealants.
Materials, raw materials, technology”, which was held on 17 –19 September 2013 in Dzerzhinsk.
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Крепления HellermannTyton
будут установлены на «Ласточке»

В декабре 2013 года завершились испытания монтажных оснований HellermannTyton производственной компанией ОАО
«ПФ «КМТ» для скоростного электропоезда ЭС1 («Ласточка»), совместного проекта Группы Синара и концерна SIEMENS AG.
В лаборатории компании ОАО «ПФ «КМТ», специализирующейся на компонентах для пассажирских вагонов, были протестированы монтажные основания с клеевой основой производства HellermannTyton, служащие для безвинтового крепления электрических жгутов к металлическим поверхностям, в том числе к окрашенным.
По результатам испытаний монтажные основания серии MB4 APT HellermannTyton будут рекомендованы для применения
в проектах «ПФ «КМТ». На сегодняшний момент РЖД подписало контракт на производство 1200 вагонов электропоездов
«Ласточка» с 2015 по 2020 гг. на территории РФ, 38 таких «Ласточек» немецкого производства уже выпущены для пассажирских перевозок на Зимних Олимпийских Играх 2014 года.
www.hellermanntyton.ru
В 2014 году в России планируется ввод в действие
новых заводов по производству крепежа

Зачитывая своё инвестиционное послание в декабре прошлого года, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
назвал те производства, которые будут запущены в области в 2014 году. Среди них — завод по производству крепёжных
элементов для автомобильной промышленности ООО «А. Раймонд Рус».
В Рыбновском районе Рязанской области достраивается завод высокопрочного крепежа «Бервел».
www.vremyan.ru, www.mediaryazan.ru
Речицкий метизный завод может наносить СЕ
и приступает к новому проекту

Речицкий метизный завод получил право наносить СЕ маркировку (Conformite Europeene — европейское соответствие)
на выпускаемую продукцию (гвозди строительные и винты самонарезающие), которая даёт право реализации продукции
на рынке Европейского Cоюза и подтверждает соответствие продукции европейскому стандарту EN 14592:2008 + A1: 2012.
Обеспечивая при этом безопасность жизнедеятельности для человека, имущества и окружающей среды, сертификация
продукции произведена в Машиностроительном испытательном центре (Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno,
Czech Republic) нотифицированным органом Европейского сообщества.
В 2014 году Речицкий метизный завод продолжит техническое перевооружение на основе нового инвестиционного проекта. В рамках этого проекта предусмотрены:
• Реконструкция здания участка по производству крепежа.
• Приобретение линии химико-термической обработки, холодновысадочных и накатных автоматов.
Стоимость осуществления проекта — 3 720 800 евро. Реализация данного инвестиционного проекта позволит увеличить
объём производства термообработанной продукции до 500 т в месяц, в том числе винтов самонарезающих и шурупов универсальных — 150 т в месяц, болтов класса прочности 8.8 и 10.9–350 т в месяц. Ожидаемый годовой прирост производства
составит 3,2 млн евро.		
www.rmz.by
Санкт–Петербургский государственный архитектурно–
строительный университет открыл обновлённую
лабораторию для механических испытаний

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете 25 января открыла свои двери обновлённая механическая лаборатория, дата основания которой не больше, не меньше, — 1 (14) сентября 1900 года.
После ремонтных работ лаборатория изменилась до неузнаваемости. Присутствующим на открытии гостям продемонстрировали возможности новых единиц испытательного оборудования: электромеханических машин INSTRON, новейшего лазерного сканера Z+F IMAGER 5010, подъёмных ворот для доставки на место испытаний крупногабаритных образцов строительных материалов.		
www.npadd.ru
Rotho Blaas приглашает на семинары

Итальянская фирма Rotho Blaas приглашает на практические семинары «Новые возможности в архитектуре
и проектировании с деревянными материалами и конструкциями, а также с LVL при использовании крепёжных и гидроизоляционных продуктов Rotho Blaas».
Семинары намечено провести в Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Волгограде, Екатеринбурге, СанктПетербурге и Москве. Программа семинаров, даты проведения и условия участия в семинарах приведены на сайте компании
RothoProject.		
www.rothoproject.ru
«САУЗЕНД» организовал круглый стол

Компания «САУЗЕНД» совместно с Ассоциацией строителей России в конце ноября прошлого года в Москве
провела встречу специалистов на тему «Профессиональный строительный инструмент. Реалии российского рынка». От производителей строительного инструмента выступил генеральный директор компании HASSAN г-н Хасдемир Мумтаз, который
рассказал о мировых тенденциях на рынке профессионального ручного строительного инструмента. В рамках круглого
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стола прошла дискуссия на тему «Почему на российском рынке сохраняется спрос на инструмент не лучшего качества?».
Участники мероприятия ознакомились с результатами исследования рынка по этому вопросу.
www.sauzend.ru
На выставке Holzhaus состоится мастер–класс
по современному крепежу для деревянных конструкций

На московской выставке «Деревянное домостроение/Holzhaus» 4 апреля будет наглядно продемонстрирована работа
с современными видами крепежа. В этот день пройдёт мастер-класс по современному крепежу для деревянных конструкций. Посетители выставки смогут увидеть возможности новых технологий и получить ответы на все вопросы
у специалистов.
Организаторы мастер-класса — Ассоциация Деревянного Домостроения (АДД) и редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…». Выставка «Деревянное домостроение/Holzhaus» пройдёт с 3 по 6 апреля 2014 года в пав. 75 ВВЦ. По вопросам участия обращайтесь по телефону: (812) 655 02 20.
Собств. инф.
Новый каталог Profixings

Компания «Эго Инжиниринг» выпустила новый каталог крепёжных систем. Высокотехнологичная продукция
под брендом Profixings имеет антикоррозийное покрытие, обладает высокой механической прочностью, легко и просто
монтируется. В ассортименте продукции каталога — металлические хомуты с резиновыми EPDM прокладками для крепления тяжёлых труб различного вида и размера. Также в каталоге представлены специальные анкеры и скобы для крепления
подвесных конструкций, трубопроводов и кабелей, различные монтажные элементы (профили, консоли, направляющие
и др.) и прочие крепёжные аксессуары.
www.egoing.ru
Завершено обсуждение проекта по анкерным креплениям

На сайте Росстандарта 17.01.2014 опубликовано уведомление о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта «Крепления анкерные для строительства. Классификация». Разработчик стандарта — «Ассоциация «Наружные фасадные системы» («Ассоциация «АНФАС»). При разработке документа была предусмотрена гармонизация со стандартами ETAG 001, ETAG 001.5, ETAG 006, ETAG 014, ETAG 020 с учётом условий Российской Федерации.
www.gost.ru
Отверстия под крепёжные элементы должны быть высокого
качества

В Иркутском государственном техническом университете (ИрГТУ) на базе научно-исследовательской лаборатории «Технологии высокопроизводительной механообработки, формообразования и упрочнения деталей машин» создан опытный
участок по обработке композиционных материалов для авиационной промышленности. Участок оснащён современным обрабатывающим и контрольно-измерительным оборудованием известных мировых компаний Recules (Франция), AtlasCopco
(Швеция) и BRUKER (Германия).
Актуальность исследований продиктована тем, что в аэрокосмической отрасли увеличивается объём использования
композитов и титановых сплавов, обладающих высокими механическими характеристиками. Доля композиционных
материалов в современном самолёте достигает 50 %.Основным методом для сборки композитных обшивок с металлическим каркасом в настоящее время остаются соединение болтами и клёпка. При этом очень важным фактором является качество выполнения отверстий под крепёжные элементы. Чтобы минимизировать погрешности установки, композитные панели и элементы каркаса, как правило, сверлят совместно в пакете. На Иркутском авиационном заводе (филиал
ОАО «Корпорация «Иркут»), где будет происходить окончательная сборка пассажирского самолета МС-21, обработка
смешанных пакетов планируется при стыковке крыльев авиалайнера с фюзеляжем. Предполагается, что крыло будет
выполнено из композита, чтобы снизить массу самолёта и сделать его конкурентоспособным. Отверстия в титановой
и композитной частях самолета будут сверлиться теми инструментами и на тех режимах резания, которые сотрудники
ИрГТУ сначала отработают в лаборатории.
www.istu.edu
Академия Nedform приглашает на семинар по обработке
металлов давлением

Академия Nedform организует трёхдневный семинар по обработке металлов давлением, тема семинара: «Технология объём
ной штамповки: от теории к практике». Семинар пройдёт со 2 по 4 апреля 2014 г. Целевая группа участников семинара:
ведущие инженеры, технологи, начинающие инженеры и инженеры по инструменту. Информация об Академии Nedform была
размещена в журнале «Крепёж, клеи, инструмент и…» № 4 (46), 2013.
Фердинанд Керстен, директор Академии Nedform, может связаться с Вами по е-mail: f.kersten@nedschroef.nl, чтобы решить
необходимые вопросы приглашения и поездки.
Собств. инф
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Участники Клуба поставщиков
крепежа Петербурга посетили
завод пластмассового крепежа

Очередная встреча Клуба поставщиков крепежа Петербурга состоялась 24 января на территории завода группы компаний «ЕВРОПАРТНЕР».
Желающие посетили различные рабочие участки производства. Участники ознакомились с полным циклом изготовления пластмассового
крепежа, который не только продаётся в России, но и экспортируется
в европейские страны. На все вопросы подробно ответили специалисты
завода и руководители компании.
Клуб поставщиков крепежа Петербурга — неформальное объединение лиц, заинтересованных в развитии рынка крепежа. Этот клуб
возник в январе 2013 года. Во встречах клуба участвуют руководители
и ведущие специалисты российских фирм, а также представители зарубежных фирм, работающие в России.
Собств. инф.

Состав Технического Комитета 229 «Крепёжные изделия»
будет расширен

Для выполнения требований нового национального стандарта ГОСТ Р 1.1–2013 «Технические комитеты по стандартизации.
Правила создания и деятельности» необходимо, чтобы в составе Технического Комитета (ТК) было не менее 20 членов.
В настоящее время осуществляется формирование расширенного состава ТК 229 «Крепёжные изделия». Новому составу
ТК предстоит проделать большой объём работы, связанный с обновлением стандартов и гармонизацией российских стандартов с международными нормативными документами.
Состояние базы стандартов на крепёжные изделия отражается на качестве крепежа, представленного на российском
рынке. Об этом аргументированно говорили участники конференции «Крепёж. Качество и ответственность», прошедшей
в ноябре прошлого года в Петербурге.
Собств. инф.
Разработано справочное пособие «Руководство по сборке и
ремонту резьбовых крёпежных соединений»

Конструкторским бюро отдела Главного механика ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» (Санкт-Петербург)
разработано учебно-производственное справочное пособие «Руководство по сборке и ремонту резьбовых крепёжных
соединений».
Пособие предназначено для обеспечения безопасного и качественного проведения работ с резьбовыми крепёжными
соединениями при эксплуатации, техобслуживании и ремонте машин и оборудования любого вида, а также для обеспечения
ИТР и рабочих оперативной, сконцентрированной, обобщённой и действующей информацией по этим работам.
В руководстве представлены общие технические условия сборки резьбовых крепёжных соединений с охватом
требований, обеспечивающих безопасность не только тех, кто выполняет ту или иную сборочную операцию, но и сформулированы требования, обеспечивающие безопасные условия эксплуатации машин при технически правильной
сборке резьбовых соединений. В таком концентрированном виде технические условия сборки соединений до настоящего времени не были представлены ни в учебниках и справочных пособиях для профтехобразования, ни в производственных инструкциях.
Общие технические условия сборки резьбовых крепёжных соединений систематизированы с использованием
сведений из справочников, учебной и специальной технической литературы. В издании учтён многолетний производственный опыт работы разработчиков данного руководства.
www.petrostal.spb.ru
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Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerandfixing.com
Atlas Copco приобрела компанию Tentec
Tentec bought by Atlas Copco

Британский производитель оборудования для гидравлической затяжки болтов был приобретён шведской промышленной группой в начале декабря. Владелец компании Эдриан Пеглар (Adrian Peglar) отошёл от бизнеса после его продажи.
Майк Гетингс (Мike Gethings), продолживший работать в должности управляющего директора, ожидает, что приобретение компании приведёт к её дальнейшему росту. Tentec будет функционировать как бизнес в рамках основного промышленного отдела Atlas Copco Industrial Technique.
Завод New Norm наращивает объём производства
New Norm plant boosts output

Крупнейший турецкий производитель крепежа, компания Norm Group, открыла производство на своей шестой фабрике,
расположенной в Салихли провинции Маниса, повысив таким образом суммарный объём производства компании более чем
на 30 %. При штате в 160 человек производственные возможности завода на совершенно новом оборудовании составят
20 000 т болтов в год.
В 2013 году Norm Group произвела 58 000 тонн продукции, 40 % которой поступило на экспорт. Новый завод повысит
годовую производительность до 80 000 т. После ввода в эксплуатацию нового завода Norm Civata в Измире сфокусируется
больше на специальной продукции, вспомогательных операциях, научно-исследовательской работе. Norm владеет лицензиями на продукцию марок MAThread®, MATpoint® и M Point®.
Другая группа компаний, Uysal Makine, специализируется на применении новейших технологий покрытий, включая
электролитическое покрытие цинком и цинком с никелем. Она владеет лицензиями MacDermid Zinklad 250, Zinklad 1000/1000B,
а также Zinc lamelle coatings, D rken MKS и Magni.
Lohmann Tape Group продолжает расширяться
Lohmann Tape Group continues to expand

Компания Lohmann Tape Group, расположенная в Нойвиде, Германия, радушно приняла пополнение в свою семью: новой
дочерней компанией стала Lohmann Netherlands BV из города Эйтгест, Голландия. Эта компания была сформирована из частей датской компании De Ridder B. V., во главе её стал директор по продажам Йерун Персон (Jeroen Persoon). Компания
De Ridder, многолетний торговый партнёр Lohmann в Нидерландах, передала все свои объекты по производству клеящей
ленты в руки Lohmann для того, чтобы сконцентрироваться на своём основном бизнесе. Это позволило Lohmann сделать
ещё один шаг вперед в своей стратегии международного роста.
Следующим этапом станет постепенная интеграция датской команды в Lohmann Tape Group, менеджмент которой будет
поручен специально созданной проектной группе. Цель компании Lohmann — развить существующие отличные отношения
с клиентами в Голландии и привлечь новых. Компания видит наиболее перспективные возможности роста в таких отраслях,
как строительство и возобновляемая энергия, в индустрии переработки пластика.
Bulten выиграла китайский автомобильный контракт
Bulten wins Chinese automotive contract

Подразделение FinnvedenBulten компании Bulten подписала стратегически важный контракт на поставку крепежа китайскому автопроизводителю. Контракт оценивается приблизительно в 10 миллионов шведских крон (1,1 миллионов евро) ежегодно и срок его действия не ограничен. «Bulten уже несколько лет владеет заводом в Китае, где налажено производство
высококачественного крепежа. Важной частью нашей стратегии органичного роста является расширение своего присутствия
на растущих рынках, и нас очень радует тот факт, что мы подписали новый контракт в Китае», — говорит Томми Андерссон
(Tommy Andersson), CEO компании Bulten.
Поставки по контракту должны начаться в 2014 году и включать в себя поставки крепежа для производства автомобилей и
трансмиссий. «Подписание этого контракта означает для нас дальнейшее укрепление наших позиций на китайском рынке,
а мы видим хороший потенциал в дальнейшем росте в Китае в ближайшие годы», — говорит Йохан Вестман (Johan Westman),
президент и управляющий директор FinnvedenBulten.
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Повышается цена креплений для моста Bay Bridge
Cost of Bay Bridge ‘fix’ escalates

SFGate.com сообщает, что цена монтажа сейсмических стабилизаторов на новом мосту в Сан-Франциско Bay Bridge повысилась в 2,5 раза и составила 25 миллионов долларов.
Сообщается, что Транспортное управление Калифорнии (Caltrans) подтвердило установку 142 высокопрочных
тросов. Они будут нести ту же функцию, которую ранее выполняли длинные стержни, начавшие разрушаться под
действием нагрузки.
Повышение стоимости, как сообщается, отражает сложность разработки «уникального зажимного приспособления».
Caltrans продолжает тестирование образцов 2200 оставшихся высокопрочных стержней и болтов с целью выявления необходимости их замены. На данный момент выявлено 700 элементов, требующих замены.
Remaches Tudela подписала соглашения о партнёрстве
с дистрибьюторами
Remaches Tudela agrees distribution partnerships

Remaches Tudela, с головным офисом в Испании, расширяет своё присутствие в Европе, подписав соглашения с немецкой
Kuhlmann Befestigungselemente, литовской Uab Diktum и словацкой Pnevmotex d.o.o.
Remaches Tudela может поставлять линейку заклёпок, заклёпочных гаек и установочного инструмента, включая стандартные изделия, окрашенные заклёпки, а также специальные изделия, выполненные по спецификациям, образцам или
чертежам. Новые партнёры имеют высокую квалификацию, многолетний опыт технической поддержки в конкретных географических регионах. Благодаря выбору этих эксклюзивных дистрибьюторов, Remaches Tudela повышает свои возможности и гарантирует своим клиентам самый высокий уровень сервиса, продолжая уделять особое внимание потребностям
клиентов.
Новая производственная площадка ARMA CLAMPS
ARMA CLAMPS’ new production facility

ARMA CLAMPS & CLIPS, турецкий производитель хомутов, зажимов и специального крепежа, приступила к постройке новой
производственной площадки в Стамбуле. Продукция компании используется в автомобильной отрасли, при производстве
бытовых электроприборов и в других отраслях промышленности.
Планируется, что запуск нового производства состоится к четвёртому кварталу 2014 года.
Выставка Fastener Fair на всемирном перекрёстке
Fastener Fair at global crossroads

В течение Fastener Fair Turkey многие экспоненты, к которым подходил Фил Мэттен (Phil Matten), ответственный редактор
журнала Fastener + Fixing, были очень оптимистично настроены по поводу этой первой выставки в Стамбуле, так самым
частым комментарием стал: «она превзошла наши ожидания». Через две недели, во время которых участники проанализировали первые результаты, опрос был проведён снова, и большинство участников сохранили прежний оптимизм, хотя
обозначилась довольно чёткая диаграмма разных степеней удовлетворенности в более широком, чем обычно, спектре
позитивной оценки.
Согласно статистике от организаторов выставки, 135 экспонентов разместились в одиннадцатом павильоне выставочного центра IFM Istanbul Expo Centre. Более половины компаний-участников были турецкими. Международные участники
приехали из 15 стран, в основном из Германии, Италии, Франции, Северной Америки, Тайваня, Индии и Китая.
Многие турецкие компании приложили максимум усилий для демонстрации своих возможностей на выставке. Мощь
крепёжной производственной базы Турции была отражена не только в ассортименте местной продукции на выставке,
но и в числе международных поставщиков производственных технологий, привлечённых к участию.
В течение двух дней работы выставки Mack Brooks зарегистрировала 1700 посетителей, 70 % которых были местными,
остальные 30 % приехали из 54 разных стран, в основном из Евросоюза, но были и несколько покупателей из ближневосточ
ного региона.
Посетители на выставке Fastener Fair Turkey 2013 были, в основном, производителями крепежа (32 %), дистрибьюторами/поставщиками пользователям (21 %), оптовиками/поставщиками перекупщикам (20 %) или конечными потребителями (15 %).
Следующая выставка Fastener Fair Turkey 2014 состоится с 20 по 21 ноября 2014 года в том же самом месте — Стамбульс
ком выставочном центре. После мероприятия 2014 года Fastener Fair Turkey будет проходить раз в два года. «Принимая
во внимание высокий потенциал турецкого рынка для крепёжной промышленности, мы бы хотели, чтобы выставка Fastener
Fair Turkey заняла надёжное место в календаре событий каждого крепёжного специалиста в Турции. Выставка создана для
того, чтобы дополнять ведущую мировую выставку крепёжной промышленности Fastener Fair Stuttgart, как событие, ориентированное на этот промышленный сектор в Евразии», — комментирует Оливия Грисселли (Olivia Griscelli), директор выставки Fastener Fair Turkey. «Мы рады, что первая выставка Fastener Fair в Турции стала такой успешной, предоставив компаниям крепёжной промышленности отличную среду для успешных торговых контактов и международных деловых отношений. Решив проводить выставку в Стамбуле, мы выбрали турецкий ключевой бизнес, стратегически расположенный
на пересечении Европы, Азии и Ближнего Востока».
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Евросоюз инициировал проверку в связи с окончанием срока действия
антидемпингового постановления по Китаю
EU initiates Expiry Review on Chinese Anti–Dumping Regulation

Европейская комиссия опубликовала сообщение о начале проверки в связи с окончанием срока действия антидемпинговых
мер против импорта широкого спектра крепежа из углеродистой стали, произведённого в Китайской Народной Республике.
Антидемпинговые меры, первоначально вступившие в действие в феврале 2009 года, накладывают антидемпинговые пошлины, доходящие до 85 %, на крепёж, относящийся к десяти CN кодам, включая болты, винты и шайбы. В июле 2011 года,
после расследования о нарушении постановления, были наложены пошлины на импорт тех же видов продукции из Малайзии, за исключением продукции восьми компаний, которым удалось получить исключительные условия. В октябре 2012 года,
следуя решению Комиссии по разрешению споров и Апелляционной Коллегии, Евросоюз внёс изменения в первоначальное
постановление, опустив максимальную ставку пошлин до 74,1 %.
Просьба о пересмотре была подана Европейским институтом промышленного крепежа 1 октября 2013 года. В просьбе
утверждается, что отмена существующих антидемпинговых мер приведёт к возврату демпинга, что, в свою очередь, приведёт к возобновлению негативного воздействия на европейскую крепёжную промышленность.
Во время проведения проверки, которая может занять до 15 месяцев, действие антидемпинговых мер останется в силе.
При проверке будут рассмотрены:
• Доказательства постоянного демпинга и нанесения вреда.
• Доказательства того, что прекращение вредного воздействия связано только с введением антидемпинговых мер.
• Доказательства вероятности возобновления демпинга и нанесения вреда в случае снятия защитных мер.
При проверке не будет решаться вопрос уровня пошлин, а будет принято простое «да/нет» решение относительно того,
следует ли продлевать действие существующих мер в сегодняшнем виде или нет.

Если
• Вас интересует крепёж из Турции
•Вас интересует опыт турецких производителей крепежа

приглашаем посетить выставку Fastener Fair Turkey,
которая пройдёт 20 – 21 ноября в Стамбуле
Редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» планирует организовать там площадку
для встреч российских и турецких крепёжников. Такой площадкой может стать стенд нашего
журнала на этой выставке. Кроме того, мы планируем организацию ознакомительных поездок
на турецкие заводы крепежа.
Промышленность Турции интенсивно развивается. Мы убедились в этом во время посещения
в Стамбуле наиболее крупных выставок по машиностроению и металлообработке. В Турции
работает Ассоциация производителей крепежа, выпускаются
два журнала по этой тематике. Активное развитие
крепёжного рынка в соседней Турции — хороший повод
для налаживания сотрудничества.
Приглашаем Вас подумать о возможной поездке
на выставку Fastener Fair Turkey 2014. Мы можем оказать
содействие в организации деловых встреч и ознакомления
с заводами крепежа в Турции. Наши коллеги из турецкого
журнала по крепежу также готовы поддержать налаживание
деловых контактов между компаниями из России и
Турции.
О Вашем интересе к такой совместной работе можно
сообщить по e-mail: info@fastinfo.ru с темой «FFT-2014».
INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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Галиахметов Т. Ш., директор по техническому развитию
ОАО «БелЗАН»

«БелЗАН» обновляет оборудование
и российские стандарты
На сегодняшний день
автомобильный рынок России претерпевает серьёзные изменения. На фоне
вступления страны в ВТО и
превращения её в один
из наиболее привлекательных рынков в Европе максимально активизировались европейские
производители крепёжной
продукции. Они идут вслед
за иностранными автопроизводителями, при этом у них
в планах поставлять свою продукцию традиционным
(российским) автомобильным предприятиям.
Всё это остро ставит вопрос выживаемости и необходимости модернизаций и перевооружения производств
отечественных производителей крепежа, в том числе и
ОАО «БелЗАН».
В последние годы ОАО «БелЗАН» вышло на качественно новый путь инновационного развития, предполагающего активное перевооружение предприятия.
Так, на сегодняшний день продолжается реализация
основных инвестиционных проектов, меняющих облик
основного производства предприятия. Это глобальная
модернизация термического производства и внедрение
цинк-ламельного покрытия в гальваническом цехе.

16

Тормозом при этом выступает отсутствие необходимых российских стандартов и требований на современный крепёж. Нормативные базы в России устарели и
значительно отстают от международных стандартов ISO
и DIN.
Поэтому ОАО «БелЗАН» не только создаёт мощности и внедряет новые технологии, но как лидер по производству автомобильного крепежа в России инициирует
разработки и внедрение новых стандартов на основе
документов DIN, EN, ISO. Одновременно необходимо
продолжить работы по аннулированию устаревших
нормативных документов.
Так, в 2013 году ФГУП НАМИ и наше предприятие
совместно выполнили разработку шести национальных
стандартов ГОСТ Р и ГОСТ Р ИСО. Прежде всего, это
касается болтов с шестигранной головкой и фланцем
для использования на конвейерах автосборочных предприятий, что позволит сократить номенклатуру применяемых изделий, исключить применение плоских шайб,
шайб гровера, снизить трудоёмкость сборки. Примечательно, что финансирование данной работы полностью
выполнил ОАО «БелЗАН» из своих средств.
Параллельно с закупкой оборудования и внедрением
на ОАО «БелЗАН» нового для России цинк-ламельного
покрытия разработан стандарт на данный вид неэлектролитического покрытия. Внедрение современных
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международных стандартов позволит повысить конкурентоспособность автомобильного крепежа российского производства. Это должно явиться залогом

успешного развития ОАО «БелЗАН» как признанного
лидера в производстве и освоении автомобильного
крепежа в России.

Кто разрабатывает
стандарты ISO по крепежу?
Стандарты ISO разрабатываются группами экспертов в технических комитетах (ТК). ТК состоит
из представителей промышленности, независимых
правительственных организаций, представителей
правительства и других заинтересованных лиц, которые выдвигаются членами ISO. В ISO более 250 технических комитетов. Вся техническая работа ISO,
включая технические комитеты, находится в ведении
Технического руководящего бюро (ТРБ). Некоторые
из задач ТРБ включают создание технических комитетов, назначение председателей и контроль за ходом технической работы. ТРБ отчитывается перед
Советом ISO.
В Техническом комитете «ISO/TC 2 — Крепежные
детали» участвуют представители 20 стран-участниц и
29 стран-наблюдателей. Работу секретариата осуществляют специалисты из Германии.
Страны-участницы ISO/TC 2: Австралия, Австрия,
Великобритания, Германия, Египет, Индия, Иран, Испания, Италия, Канада, Китай, Корея (Республика),

Что такое ISO?
Международная организация по стандартизации (ISO — International
Organization for Standardization) является одной из самых крупных и
значимых организаций, занимающихся разработкой международных
стандартов.
История ISO начиналась в 1946 году, когда делегаты из 25 стран
встретились в Институте гражданских инженеров в Лондоне и приняли
решение о создании новой международной организации «для содействия
международной координации и унификации промышленных стандартов».
В феврале 1947 года новая организация — ISO официально начала свою
деятельность. С тех пор ISO было опубликовано более 19 500 стандартов,
охватывающих почти все аспекты технологии и производства. Сегодня
членами ISO являются представители из 164 стран. Структура насчитывает около 3 368 технических органов, которые занимаются разработкой
стандартов. 151 человек работает в Центральном секретариате ISO
(Женева, Швейцария).
ISO является независимой неправительственной организацией.
Членами ISO являются национальные органы по стандартизации, которые
представляют интересы своей страны в ISO, а также представляют ISO
в своей стране.
Международные стандарты ISO носят добровольный характер и
содержат актуальные спецификации на продукцию, услуги и передовую
практику, а также способствуют повышению эффективности производства и активному росту промышленного потенциала. Международные
стандарты разрабатываются на основе консенсуса, что положительно
влияет на сокращение барьеров в торговле.

* Публикация подготовлена на основе информации с официального сайта ISO - www.iso.org.

17

Крепёж, клеи, инструмент и...

www.fastinfo.ru

Нидерланды, Россия, США, Франция, Чехия, Швеция,
Япония, Украина.
Страны-наблюдатели ISO/TC 2: Аргентина, Болгария,
Венгрия, Гонконг, Греция, Дания, Индонезия, Ирландия,
Корея (Народная Демократическая Республика), Куба,
Малайзия, Монголия, Пакистан, Польша, Португалия,
Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия,
Таиланд, Танзания, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция,
Филиппины, Финляндия, Швейцария, Эфиопия, Южная
Африка.
В Техническом комитете «ISO/TC 2 — Крепежные
детали» созданы подкомитеты/рабочие группы, в настоящее время их — семь.
Подкомитет/
рабочая группа
ISO/TC 2/WG 13
ISO/TC 2/WG 17

ISO/TC 2/SC 7

ISO/TC 2/SC 11
ISO/TC 2/SC 12
ISO/TC 2/SC 13
ISO/TC 2/SC 14

Название
Шайбы и нерезьбовые соединения
Крепежные детали
из нержавеющей стали
Стандарты, относящиеся
к крепежным изделиям
(в основном по терминологии,
размерным характеристикам и
допускам)
Крепежные детали с метрической
наружной резьбой
Крепежные детали с метрической
внутренней резьбой
Крепежные детали
с неметрической резьбой
Поверхностное покрытие

Общее количество опубликованных стандартов ISO,
связанных с ТС и его СК (число включает в себя обновления) — 193.
Наиболее важные задачи для ISO/ТК 2 являются
следующие:
• Достижение взаимозаменяемости крепёжных изделий во всем мире на основе высокого уровня производительности

Предлагаем услуги
в помощь малым и
средним
предприятиям,
связанным
с производством
и реализацией
крепёжных
систем

http://wwwnavtk.webservis.ru/
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• Контроль качества крепежа
• Сокращение разнообразия продукции
• Общение специалистов разных стран.
Достижение поставленных целей ISO/ТК 2 начал с разработки основных стандартов, которые определяют
общие требования ко всем крепёжным изделиям. Они
касаются стандартов следующих групп:
• Механические требования
• Основные элементы
• Допуски
• Термины и определения
• Обозначения.
На основе этих стандартов, в качестве второго шага,
разрабатывались стандарты для разных типов крепежа
с указанием предпочтительных размеров. На третьей стадии создавались и создаются стандарты для специальных
свойств, таких как свойства поверхностных покрытий.
Все эти стандарты ISO пересматриваются каждые
пять лет в соответствии с потребностями рынка.
В Техническом комитете «ISO/TC 2 — Крепежные
детали» предметом стандартизации являются крепёжные изделия для промышленного применения, за исключением аэрокосмической отрасли, для которой
действует другой подкомитет другого Технического
комитета — «ISO/TC 20/SC 4 — Системы крепежа для
аэрокосмической отрасли».
В подкомитете «ISO/TC 20/SC 4 — Системы крепежа
для аэрокосмической отрасли» участвуют представители 9 стран-участниц, в том числе России, и 11 страннаблюдателей. Работу секретариата осуществляют
специалисты из Германии. Количество опубликованных
стандартов ISO под прямой ответственностью ISO/TC
20/SC 4 — 91.
Для разработки стандартов на резьбы создан отдельный комитет. В Техническом комитете «ISO/TC 1
Резьбы» участвуют представители 15 стран-участниц,
в том числе России, и 22 стран-наблюдателей. Работу
секретариата осуществляют специалисты из Китая.
Количество опубликованных стандартов ISO под прямой ответственностью ISO/TC 1 — 23.
Основной принцип разработки стандартов ISO:
стандарты ISO реагируют на потребности рынка.
ISO не принимает решение, когда разработать новый стандарт. Вместо этого, ISO разрабатывает стандарт в ответ на просьбу со стороны промышленности и
других заинтересованных сторон, таких как группы
потребителей. Как правило, представители отраслей
промышленности или группы информируют о необходимости разработки стандарта свой национальной
орган по стандартизации, являющейся членом ISO,
который затем связывается с ISO.
Стандарты ISO разрабатываются на основе консенсуса, где принимаются во внимание комментарии
от заинтересованных сторон.
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Посетите в Дюссельдорфе
стенд ENKOTEC

7 – 11.04.2014
Зал 15
Стенд С18

Компания ENKOTEC
A/S продолжает делиться новостями в области
высокопроизводительного оборудования для
производства гвоздей.
В этом году на выставке
Wire Dusseldorf датский
производитель продемонстрирует новые
станки в работе.

Мировая презентация ENKOllator
Во время выставки ENKOTEC представит свою новую разработку ENKOllator CTS01 для производства
гвоздей в кассетах, скреплённых бумажной лентой.
Эта машина является полностью автономной, а также
может работать в линии со станками для производства
гвоздей. Станок был спроектирован для производства
кассетных гвоздей с тремя типами шляпок — круглой,
D-образной и смещённой, со скоростью до 2 300 гвоздей в минуту. Машина оснащёна интегрированной
системой охлаждения для индукционной системы
нагрева гвоздей. Этот станок имеет традиционную
структуру, в которой интегрированы все компоненты, и за счёт съёмных передних панелей обеспечивается лёгкий доступ для обслуживания. Угол наклона
гвоздей достигается простой регулировкой шпинделя
системы вставки; никакого перемещения чаши питателя и подающих рельс не требуется. В машине установлена система резки нового типа с минимальным
износом и практически не требующая регулировки.
Доступны опции нанесения покрытия на гвозди и
упаковки кассет.

Новая линия ENKOline производительностью
2 500 шт./мин. гвоздей длиной 28 мм совместно
с машиной упаковки гвоздей в проволочные обоймы
BAUSSMANN Wire Coil Collator
В свете недавно заключённого соглашения
с BAUSSMANN Collated Fasteners GmbH, предоставляющего ENKOTEC эксклюзивные права на продажу и
сервисное обслуживание машин BAUSSMANN для
производства гвоздей, упакованных в проволочные
обоймы, по всему миру. ENKOTEC и BAUSSMANN будут
совместно представлять высокоскоростную линию для
производства и упаковки гвоздей.
Впервые производственная линия ENKOTEC будет
включать в себя машину для упаковки гвоздей в проволочные обоймы ENKOllator CWC01, вместе с машиной
упаковки в картонные коробки PCC01, обе спроектированные и произведённые компанией Baussmann.
Оснащённые автоматическими устройствами резки и
укладки, станки могут производить упаковку гвоздей
в проволочные обоймы, с использованием светлой или
гальванически оцинкованной проволоки, на которой при

помощи сварки закрепляются гвозди с гладким либо
кольцевым, винтовым или спиральным профилем.
Данная линия также будет включать в себя совершенно новую модель высокопроизводительного гвоздильного автомата ротационного типа ENKOnail+ NP02 произ
водительностью 2500 шт./мин. гвоздей диаметром
от 1,8 до 2,5 мм и длиной от 28 до 57 мм. В серии
ENKOnail+ высокопроизводительных машин для производства гвоздей в диапазоне диаметров 1,8–4,2 мм и
диапазоне длин от 28 до 130 мм используется роторный принцип формирования гвоздя ENKOTEC, а также
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обеспечивается удобный для пользователя дизайн станка, гарантирующий постоянно высокое качество гвоздей,
простоту в обслуживании, высокую стабильность и эффективность процесса, чистое производство с низким
уровнем шума. Машины серии ENKOnail+ поставляются
в комплекте с системой управления на основе программируемого логического контроллера и сенсорным
дисплеем, который обеспечивает простую навигацию и
позволяет быстро производить настройку параметров
гвоздей. Недавно произведённое обновление моделей
серии 01 до серии 02 включает следующие особенности:
дисковый вариатор заменён эффективной системой приводных ремней, установлены новая улучшенная система
синхронизации вставки, подающие ролики увеличенного
размера с увеличенным сроком службы, а также подсоединения для подключения к системе аспирации для
удаления пыли.
Модель NP02 будет установлена совместно с машиной накатки ножки гвоздя ENKOroll TA01, которая
разработана для нанесения винтового или кольцевого
профиля на ножку гвоздя со скоростью производства
около 2500 шт./мин. Рабочий диапазон модели ТА01:
диаметр 1,8–4,2 мм и длина гвоздя 32–105 мм c высотой профиля 27–76 мм, и её особенностями являются
высокая производительность, производство продукции
высокого качества, высокая стабильность процесса, быстрая смена инструмента, быстрая настройка и низкий
уровень шума.
Новейшие модели ENKOnail
с системой упаковки ENKOpack
Посетители стенда ENKOTEC смогут также увидеть
новейшую гвоздильную машину ENKOnail MM01, спроектированную для производства больших гвоздей диаметром 2,8–4,2 мм и длиной 60–103 мм со скоростью
850 шт./мин., которая будет работать вместе с узлом
упаковки ENKOpack NCP02. Во время выставки ММ01 будет производить гвозди с маркировкой на шляпке.
Серия машин ENKOnail предназначена для производств малого и среднего масштаба и обладает производительностью до 1000 гвоздей в минуту в диапазоне
диаметра 2,0–4,2 мм и длиной 50–103 мм.
В данной серии также используется роторный принцип формирования гвоздя ENKOTEC, позволяющий
производить гвозди высокого качества с высокой скоростью и низкими производственными затратами. Машины
серии ENKOnail отличаются простой регулировкой, быстрой сменой инструмента, лёгким доступом для очистки и технического обслуживания и длительным сроком
службы инструмента, помимо прочих преимуществ.
Эти модели, в комбинации с машинами “high-end”
серии ENKOnail+, позволяют ENKOTEC предлагать полный диапазон гвоздильного оборудования, в котором
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многие детали инструмента являются общими для всех
моделей машин, таким образом повышая их экономическую эффективность.
Упаковочный узел NCP02 обеспечивает возможность
производства в одной линии, в полностью автоматизированном процессе. Узел NCP02 автоматически подаёт
картонные коробки, заполняет их точным количеством
гвоздей и перемещает готовые упаковки при помощи
автоматического конвейера. Всё это может быть выполнено в линии со стандартной гвоздильной машиной
производства ENKOTEC или машиной накатки ножки
гвоздя.
Компания ENKOTEC является поставщиком всех своих решений для производства в одну линию и поэтому
гарантирует характеристики работы всех линий в сборе.
Заказчики могут быть уверены в том, что все машины,
интегрированные в линию, были скомбинированы и протестированы для обеспечения надёжной и эффективной
работы. Более того, с одним поставщиком заказчики
оказываются в большем выигрыше, т. к. ENKOTEC использует расширенную концепцию сервисного обслуживания, включающую быструю поставку запасных
частей, техническую поддержку на всех уровнях производства, а также индивидуальные программы обучения
специалистов.
Целью компании ENKOTEC является постоянное повышение производительности своего оборудования,
что делает её заказчиков более конкурентоспособными.
Помимо этого, персонал ENKOTEC с радостью поможет
заказчикам модернизировать старое оборудование,
чтобы оно стало более быстрым и удобным для пользователя, или же перестроить линию под персональные
требования к производству.

ENKOTEC — мировой лидер в области поставок оборудования
для массового, а также адаптированного под специальные потребности заказчика производства гвоздей. Связаться с компанией
ENKOTEC можно на сайте www.enkotec.com
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Прудников М. И., к. т.н., руководитель отдела разработки проектов ЗАО «АТФ»
Гук В. О., к. т.н., технический директор ООО «ТК Болт.Ру»
Сотсков Н. И., к. т.н., зав. лабораторией исследования коррозии стали и защиты крепежа
Горицкий В. М., д. т.н., зав. отделом экспертизы металлов
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»

Эффективность резьбовых паст
при сборке и эксплуатации
нержавеющего крепежа
в коррозионно–активных средах
В статье «Как решить проблему заедания нержавеющего крепежа» в третьем номере журнала «Крепёж,
клеи, инструмент и…» за 2013 год была рассмотрена
технология подготовки и эксплуатации резьбовых
соединений из нержавеющих сталей, предохраняющая
резьбу от схватывания и задиров при затяжке и демонтаже. Технология заключается в нанесении резьбовых
паст Molykote® на очищенные контактные поверхности
крепёжных изделий перед сборкой. Эти пасты способны
создавать устойчивый разделительный слой с высокой
несущей способностью. Экспериментальные исследования болтокомплектов M16x80 из стали А2-70 в ЦНИИПСК им. Мельникова и практика эксплуатации крепежа
показали высокую эффективность резьбовых паст для
предотвращения заедания нержавеющего крепежа,
снижения и стабилизации коэффициента закручивания, обеспечения качественной затяжки. Испытания
болтокомплектов из нержавеющей стали А2-70 показали, что при затяжке их всухую заедание произошло
уже при напряжениях, составляющих всего около 30 %
предела прочности. При использовании резьбовых паст
Molykote заедания не происходило вплоть до нагрузок,
сравнимых с прочностью материала болта. Смазочный
материал эффективно защищал резьбовое соединение
от схватывания в процессе затяжки.
Очевидно, что применение нержавеющего крепежа
экономически оправдано в условиях воздействия агрес-

Рис. 1. Вид установки (колесо) для коррозионных
испытаний

сивной среды. Поэтому логическим продолжением исследований, описанных в предыдущей статье, является
изучение эксплуатационных свойств болтокомлектов,
смазанных пастами Molykote, после продолжительного
воздействия коррозионно-активных сред.
Для решения этой задачи в лаборатории ЦНИИПСК
им. Мельникова болтокомлекты, смазанные пастами
Molykote, подвергались ускоренным коррозионным
испытаниям с имитацией приморской и промышленной
атмосферы.
Имитация приморской атмосферы проводилась
в колесе (рис. 1) с периодическим смачиванием в 3 %
растворе NaCl (ГОСТ 9.308-85, метод 9).
Имитация промышленной атмосферы осуществлялась по недельному циклу в течение четырёх недель,
который включал в себя:
— выдержку в камере влажности в течение 72 часов
с нагревом в первые 8 часов до +40 °C;
— периодическое (10 мин в час) погружение в раствор
H2S04 с помощью колеса в течение 52 часов;
— выдержку в воздушной атмосфере в течение
44 часов.
Исследованию подверглись резьбовые пасты Moly
kote 1000, Molykote P-74, Molykote P-1900 и Molykote P-37.
Резьбовая паста Molykote 1000 на основе минерального масла и высокодисперсного медно-графитового
порошка широко применяется в оборудовании различных отраслей промышленности, которое может
подвергаться нагреву до 650 °C. Эта паста отличается
высокой несущей способностью, водостойкостью и
обеспечивает стабильный коэффициент трения.
Резьбовые пасты Molykote P-74 и Molykote P-37
на основе особо термостойких компонентов сохраняют
эффективность при нагреве до 1500 °C и 1400 °C соответственно.
Резьбовая паста Molykote P-1900 изготовлена
на основе минерального масла и белых твёрдых смазок, не имеет запаха и вкуса, не содержит токсичных
веществ, эффективна до 300 °C. Её ингредиенты соответствуют списку одобренных для применения в пищевой промышленности 21 CFR 178.3750. Molykote P-1900
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имеет пищевой допуск NSF H1 и может применяться
на тех участках пищевых производств, где возможен её
случайный контакт с продуктами питания.
На рис. 2–5 представлены графики распределения
коэффициента закручивания Kз исследуемых болтокомплектов при их затяжке «всухую» и с резьбовыми
пастами Molykote в обычных условиях, а также при

затяжке смазанных резьбовыми пастами болтокомплектов после воздействия коррозионно-активных сред.
Измерения проводились с помощью прибора УТБ-40 и
динамометрических инструментов. Коэффициент закручивания рассчитывался по формуле Kз=Mкр/N·d,
где Mкр — крутящий момент, N — усилие натяжения,
d — наружный диаметр резьбы болта.

Рис. 2. График зависимости коэффициента закручивания Kз болтокомплектов М16х80 из нержавеющей
стали А2–70 от величины крутящего момента Mкр при
их затяжке «всухую» и с резьбовой пастой Molykote
1000 после выдержки в различных средах

Рис. 4. График зависимости коэффициента закручивания Kз болтокомплектов М16х80 из нержавеющей
стали А2-70 от величины крутящего момента Mкр при
их затяжке «всухую» и с резьбовой пастой Molykote
P-1900 после выдержки в различных средах

Рис. 3. График зависимости коэффициента закручивания Kз болтокомплектов М16х80 из нержавеющей
стали А2-70 от величины крутящего момента Mкр при
их затяжке «всухую» и с резьбовой пастой Molykote
P-74 после выдержки в различных средах

Рис. 5. График зависимости коэффициента закручивания Kз болтокомплектов М16х80 из нержавеющей
стали А2-70 от величины крутящего момента Mкр при
их затяжке «всухую» и с резьбовой пастой Molykote
P-37 после выдержки в различных средах
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На рис. 6 в качестве примера показан внешний вид
смазанных резьбовой паcтой Molykote 1000 болто
комплектов в исходном состоянии и после воздействия коррозионно-активных сред. Видно, что паста
сохранилась на резьбовой поверхности без видимых
изменений.
Воздействие агрессивной атмосферы не привело
к вымыванию, изменению консистенции или разрушению резьбовых паст. Измерения, проведённые
с помощью прибора УТБ-40 и динамометрических
инструментов, не выявили снижения эксплуатационных свойств паст. Они также эффективно стабилизировали трение и предотвращали заедание при
затяжке. В некоторых случаях было зафиксировано
некоторое улучшение антифрикционных свойств и
соответствующее снижение коэффициента закручивания. Полученные данные подтверждают, что применение резьбовых паст Molykote позволяет не только
произвести качественную затяжку, но и в случае
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необходимости разобрать резьбовое соединение
без повреждений после длительной эксплуатации
в условиях коррозионно-активных сред.

а)

б)

Рис. 6. Внешний вид болтокомлектов, смазанных
резьбовой паcтой Molykote 1000:

а) после воздействия коррозионно-активных сред, имитирующих приморскую атмосферу,
б) после воздействия коррозионно-активных сред, имитирую
щих промышленную атмосферу

Редакция журнала
«Крепёж,
клеи,
инструмент и...»
готовит к выпуску
р у к о в о д с т в а
по применению
горячеоцинкованного
крепежа и крепежа из
нержавеющей стали.
П р и гла ша е м к с о т руд н ич е с т ву л и ц ,
заинтересованных в выпуске этих изданий.
Письма с предложениями о сотрудничестве
направляйте по e–mail: info@fastinfo.ru с указа–
нием темы «Руководства по крепежу».

Читайте ранее вышедшие номера журнала,
сохранив их в формате PDF, или в режиме online
на сайте www.fastinfo.ru
25

Крепёж, клеи, инструмент и...

www.fastinfo.ru

№ 1’ 2014

Бунатян Г.В., к.т.н.,
НГТУ

О применении пружинных шайб
в резьбовых соединениях
В технической и справочной литературе, выпускаемой ежегодно в центральных и региональных издательствах по дисциплине «Детали машин», обычно имеется
раздел о стандартных крепёжных изделиях. Это:
— болты с шестигранной головкой (нормальной или
уменьшенной),
— винты и винты самонарезающие (с полукруглой, полупотайной, потайной, плоской головками, с прямым
или крестообразным шлицем),
— гайки (нормальные, низкие и высокие, прорезные и
корончатые),
— шайбы плоские и пружинные, стопорные, шплинты и
другие.
Все они существенно уступают по своим техническим
возможностям изделиям нового поколения. Однако их
продолжают широко применять в промышленности и
приводят в большинстве книг и учебников по деталям машин [1; 2]. Таких книг, выпущенных начиная
с 2004 года, насчитывается порядка двух десятков. По
ним обучают студентов, ими пользуются инженеры,
а промышленность продолжает выпускать и применять
сотни миллионов штук, в том числе пружинных шайб и
других вспомогательных деталей, мнимых стопорящих
элементов соединений.
Некоторые из них показаны на рис. 1.

а)

б)

в)

Рис. 1. Шайбы:

а) пружинная; б) стопорная; в) зубчатая
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Техническая литература и учебники, казалось бы,
должны опережать производство, доводить информацию и знания о современных достижениях. Но многие
из них отстают от имеющегося передового опыта.
Известно, что при проектировании и монтаже резьбовых соединений необходимо выполнить не менее
двух условий: создать необходимое усилие затяжки и
обеспечить надёжное его сохранение на длительный
срок эксплуатации узла. На долговечность соединений
оказывает влияние много факторов — прочностные
свойства крепёжных и соединяемых деталей, шероховатость контактирующих поверхностей, попадание на них
смазочных материалов, влияние знакопеременных и
ударных нагрузок, возникновение пластических деформаций под гайкой или головкой болта и другие.
Существенное влияние на сохранение усилия затяжки оказывает количество деталей в соединении, включая
шайбы. Чем в соединении деталей больше, тем труднее
сохранять величину затяжки.
Достижению надёжности резьбовых соединений
способствует применение крепёжных изделий прогрессивных конструкций, которые, как правило, многофункциональны, имеют повышенную прочность. В
России такой крепёж начали выпускать в 70‑х годах
на Белебеевском заводе «Автонормаль» для автомобилей Волжского автозавода. Существенный рост производства и применения современных крепёжных изделий
начался в 90‑х годах. Этому способствовал выпуск
стандартов уровня ГОСТ Р и ГОСТ Р ИСО. Номенклатура
таких изделий росла, в число производителей вошли
заводы «Красная Этна», «Нормаль», ЗИЛ с филиалом
в Рославле, ряд других. Прогрессивный крепёж наряду
с традиционным начали применять на Горьковском
автозаводе, Заволжском моторном, АЗЛК, на Ликинском и Павловском автобусных заводах, на заводах
автоэлектрооборудования и других.
Наибольшее распространение получили следующие
конструкции:
— болты и гайки с фланцем (с увеличенной опорной
поверхностью),
— гайки самостопорящиеся цельнометаллические и
с различными вставками,
— болты и винты со звездообразным элементом для
передачи вращения,
— винты и болты резьбовыдавливающие (не нужна
резьба в отверстии),
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— заклёпки односторонней безударной постановки и
другие.
На рис. 2 приведено несколько видов таких деталей.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Прогрессивные крепёжные изделия и их
элементы:
а) гайка с фланцем;
б) гайка самостопорящаяся обжатая по граням;
в) болт со звездообразной головкой и фланцем;
г) сечение резьбовой части резьбовыдавливающего винта

Крепёжные детали таких конструкций позволяют
упростить сборку и обеспечить долговременную надёжность соединений в период эксплуатации техники.
Они не требуют применения в соединениях вспомогательных деталей, таких как плоские и пружинные
шайбы, шплинты. Подробно современные конструкции крепёжных изделий приведены в работах [3 и 4],
публикации о прогрессивном крепеже уже многие
годы печатают в журналах «Автомобильная промышленность», «Кузнечно-штамповочное производство»,
«Крепёж, клеи, инструмент и…», «Метизы» и ряде
других.
Работы по актуализации и обновлению всего массива
стандартов до уровня ГОСТ Р ИСО на крепёжные изделия
проводят институты ФГУП ВНИИНМАШ и НАМИ. Выпущено большинство стандартов на новые конструкции и
требования к их техническому уровню и качеству.
Казалось бы, всё хорошо. Однако при изучении
традиционной технической литературы по дисциплине
«Детали машин» выясняется, что в разделах о крепёжных изделиях отсутствуют не только данные, но и упоминания о прогрессивных технических решениях и
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соответствующих стандартах. Это вызывает не только
удивление, но и тревогу.
Сложилось следующее положение дел. Промышленность выпускает и применяет весьма большую
номенклатуру и объёмы современных крепёжных изделий и в не меньших объёмах традиционные изделия
невысокого технического уровня. Очевидно, что таковы
запросы потребителей. Едва ли спрос на вторую группу изделий со временем себя полностью исчерпает.
Но настораживает другое — изделия устаревших конструкций продолжают применять в машиностроении,
хотя они имеют, как правило, невысокую прочность,
увеличенные габариты и повышенный расход металла.
И самое главное — они требуют применения шайб
разных конструкций.
Мировой и отечественной опыт доказывает, что такой
крепёж в машиностроении применять не следует, а исследования влияния пружинных шайб на надёжность
резьбовых соединений и изучение технической литературы по деталям машин показывают следующее:
1. Во всех книгах по деталям машин и смежным дисциплинам соединения типа «болт-гайка» изображены
с пружинной шайбой только под гайкой. То же самое
повсеместно имеет воплощение и на практике. Однако
исследования показывают, что это не препятствует
ослаблению затяжки соединений со стороны болта.
2. Площадь контакта опорных поверхностей пружинной шайбы существенно меньше, чем у головки болта
или у гайки. Это при затяжке часто приводит к местным
деформациям на поверхностях соединяемых и крепёжных деталей, а значит способствует ослаблению
соединения.
3. Применение пружинных шайб объясняют тем, что
соединения лучше сохраняют затяжку за счёт дополнительных сил. Но это ошибочное мнение, ибо усилие
сжатия пружинной шайбы составляет не более 3 – 4 %
от усилия затяжки соединения, что значительно меньше
допускаемого диапазона момента затяжки, указываемого обычно в сборочных чертежах узла.
Рассмотрим пример соединения «болт-гайка» классов прочности 8.8 и 8 с резьбой М8. При коэффициенте
трения 0,13 – 0,14 усилие затяжки, согласно нормативным
документам, должно быть около 15 900 Н. Усилие для
сжатия тяжёлой пружинной шайбы, согласно ГОСТ 6402,
составляет всего 583 Н. Это лишь 3,4 % от усилия затяжки узла, т. е. существенного влияния на надёжность
соединения шайба оказать не может. Острые концы
на шайбе могут быть полезны только при низкой прочности болта и гайки не выше класса 6.8 и 6.
Несмотря на изложенное, в большинстве книг и
учебников по деталям машин без каких-либо доказательств продолжают приводить пружинные шайбы
в качестве основных стопорящих элементов резьбовых
соединений.
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Надо иметь в виду, что уже почти 30 лет такие шайбы
при самом массовом классе прочности болтов и гаек
8.8 и 8 и выше в документах международной стандартизации применять не рекомендовано по причине
их бесполезности. Пружинных шайб практически уже
нет в абсолютном большинстве узлов автомобилей зарубежных производителей. Близки к этому и машины
семейства «ГАЗель» и модели ВАЗ.
Вывод
Переходу отечественной промышленности на производство и применение современных крепёжных
изделий способствуют обновлённые и новые для РФ
стандарты уровня ГОСТ Р и ГОСТ Р ИСО [5]. Совершенно
очевидна необходимость пересмотра отношения к применяемости мнимых стопорных элементов — пружинных шайб — в отечественной промышленности. Этому
должна помогать техническая литература, учебники
по деталям машин и смежным дисциплинам, практика
преподавания названных дисциплин в учебных заведениях. Подтверждением этому служит имеющийся большой опыт промышленного производства и применения,
в том числе в РФ, прогрессивного крепежа.
Но остаётся вопрос — что делать с разделами
о крепёжных изделиях в большинстве имеющихся
учебников?
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Осташёв А.М.

Почему же мы применяем
шайбу «Джона Гровера»?
Шайба гровера — оказывается подходящее изделие… для мифообразования. Кто-то, например, придумал миф
об изобретателе Гровере и даже дал ему
имя. Для других целей шайба оказалась
тоже подходящей: кто-то соединяет
шайбы в цепь и пользуется ей, кто-то
сооружает из неё подобие кольчуги. А
вот для резьбовых соединений, которым
очень важно сохранять свои функции
в условиях переменных нагрузок и при
температурных колебаниях, она всё-таки
оказалась малопригодной. Через сто
с лишним лет специалисты её «приговорили» к отмене в употреблении —
Знаете ли Вы, что
в XIX веке американский
инженер Гейвард Гарвей
(Hayward Harvey) получил патент
№ 329738 от 3 ноября 1885 года
на пружинную шайбу, в точности
описывающий «шайбу Гровера».
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в промышленно развитых странах отменены стандарты на это изделие.
В нашей стране пружинную шайбу
применяют повсюду, кроме авиакосмической отрасли. Почему же эта шайба
применяется? Для большинства ответ
очевиден — потому что этот элемент
для резьбовых соединений массово производят в России, он — и в продаже, и
в учебниках, и в стандартах. То есть большинство у нас продолжает «подавлять»
меньшинство (специалистов) по причине
своей консервативности или преданности
традициям старших поколений. Верхние
эшелоны, которые выстраивают стратегические планы инновационных прорывов,
почему-то тоже не всегда прислушиваются к мнению профессионалов, особенно
когда дело касается каких-то мелких деталей, таких как крепёж. Получается, что
подавляющее большинство и решающее
меньшинство не разделяют или не знают мнение специалистов, желающих

отменить применение исторической
шайбы и заменить её другими элементами. Очень похоже, что не слышен голос
специалистов‑одиночек, потому мы продолжаем применять конструкции XIX века!
Знаете ли Вы, что
на сайте «ГК Метизы» специалист
по крепежу Н.А. Смирнов так описал
происхождение этого термина:
«Гровер (от англ. grower — выше,
больше по высоте) применялся
для УВЕЛИЧЕНИЯ высоты
гайки при работе с болтовыми
соединениями, образованными
болтом с недостаточной по длине
резьбовой частью для надёжного
соединения деталей».
Простота изготовления этой
шайбы методом навивки
проволоки с последующей
рубкой плюс успешная реклама
её производителями, вероятно, и
объясняют её широкое
распространение с давних времён.
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Осташёв А.М.

Шуруп вчера и сегодня

Этапы истории

Знакомый нашим читателям шуруп существовал давно. Кто применил его первым, история умалчивает.
Посмотрите, например, каким шурупом крепилась мебельная ручка в XVIII веке (рис. 1). Это шуруп ручной
работы. В XIX веке активно развивалось машинное производство, строились первые заводы по изготовлению
металлических изделий. Появились не только гвоздильные производства, шурупы тоже начали изготавливать
на специальных станках в заводских условиях. Первоначально использовались головкообточные, резьбонарезные станки и прессы для изготовления шурупных заготовок. Шурупы, выпускаемые на заводах во всё
возрастающем количестве, инженеры и конструкторы в XX веке «внедряли» в разные отрасли промышленности и строительства. Распространённость дерева как основного строительного и конструкционного материала
способствовала продвижению шурупов.
Соединение шурупами при усилиях на выдёргивание значительно надёжнее соединения, выполняемого
гладкими гвоздями. Шурупы идеально подходили для крепления мебельной, дверной и оконной фурнитуры.
Технологии производства шурупов, как и другого крепежа,
постоянно совершенствовались, в мире нарастал объём
производства этих крепёжных изделий, удовлетворяя
растущий спрос.
Несколько десятилетий вид шурупов мало изменялся, и шурупы стандартизовали в разных странах.
Успешное развитие производства электроинструмента —
Рис. 1
шуруповёртов придало новый импульс продвижению
шурупов на рынок, шурупы заметно потеснили гвозди
в деревянном домостроении и при других работах. Удары
молотка во второй половине прошлого века стали раздаваться всё реже.

АЗБУКА КРЕПЕЖА
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Разработка и выпуск
многофункциональных
шурупов
Массовое производство
шуруповёртов
Производство
шурупов на станках
Изобретение шурупов и
единичное производство

Основные исторические ступени развития «шурупных» технологий
Немного о конструкции

Популярность шурупов не трудно объяснить, их достоинства по сравнению с гвоздями очевидны — это значительно б льшая удерживающая способность и возможность разборки соединения. Если сравнить шурупы, как
резьбовой крепёж, с другими винтами и болтами, тоже можно найти плюсы: шурупам не нужны гайки и не требуется
предварительное формирование резьбы в базовой детали. Конечно, это не значит, что шурупы — самый лучший
крепёж среди названного, просто каждому крепежу — своё место в соответствующем соединении.
Шуруп — крепёжное изделие в форме стержня с наружной специальной резьбой, резьбовым коническим
концом и головкой на другом конце, образующее резьбу в отверстии соединяемого деревянного или пластмассового изделия.
Примечание. Специальная резьба имеет треугольный заострённый профиль и б льшую ширину впадины
по сравнению с шириной зуба.
Определение из ГОСТ 27017–86

Шуруп — крепёжное изделие в форме стержня с наружной винтовой резьбой, коническим концом и
головкой на другом конце, устанавливаемое в деталь из древесины или древесного материала посредством
вращательно-поступательного движения.
Это определение предлагает автор статьи

Крепёжные изделия, как и все другие, созданные человеком, претерпевают изменения.
Винт для дерева, который в России стали называть шурупом, в настоящее время не только изменился практически по всем своим частям, он фактически стал «отцом» семейства винтов для недеревянных конструкций.
Длительный период времени конструкция шурупа оставалась неизменной.
И сегодня в России на шурупы действуют ГОСТы советских
Рис. 2
времён с всё той же конструкцией (ГОСТ 1144-80 — ГОСТ 1147-80).
В этих стандартах приведены шурупы, отличающиеся разными
формами головок (потайной, полупотайной и полукруглой). К этим
крепёжным изделиям можно добавить «глухари» — шурупы больших
размеров с шестигранной головкой.
Применение шурупов резко увеличилось, когда на рынке появился
недорогой доступный широким массам электроинструмент для их
установки. Продавцы и производители гвоздей ощутили при этом
заметное снижение спроса.
В 90‑е годы на российском рынке для профессионалов и домашних
мастеров стали доступны шурупы зарубежного производства. В числе
первопроходцев российского рынка оказались шурупы для крепления гипсокартона (ГК) и универсальные (для крепления мебельной
фурнитуры). Эти шурупы и в настоящее время являются наиболее
употребляемыми у отечественных мастеров разного уровня.
Шурупы для гипсокартона имеют головку специально разработанную в форме горна, чтобы плавно и без смятия внешнего
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бумажного листа войти в гипсокартон. Кроме того, их острый кончик легко прокалывает лист ГК и вонзается в деревянный брус. Резьба, начинающаяся у самого острия,
позволяет закрутить шуруп в мягкой древесине без предварительного сверления.
Шурупы для ГК особенно любимы не только за указанные достоинства, они — самые
дешёвые в этой категории крепежа. Дешевизна шурупов объясняется прежде всего тем, что
они менее металлоёмки по сравнению с традиционными шурупами. «Любовь» к шурупам для
ГК в России зашла так далеко (или россияне стали настолько бедны и/или безответственны?),
что их применяют там, где не следует, например, в конструкционных креплениях с перфорированными элементами при строительстве деревянных домов (шурупы, пригодные для этих
целей, приведены на рис. 2).
Основное назначение универсальных шурупов — соединение деревянных деталей и крепление разного рода фурнитуры. Благодаря более острому профилю резьбы (угол профиля резьбы
40 – 45 ) они раздвигают волокна древесины, в то время как стандартные шурупы с углом профиля резьбы 60 при вкручивании сминают древесину, требуя для этого б льшего усилия для
установки. Резьба на стержнях этих шурупов обычно имеется по всей длине, при соединении
деревянных деталей в этом случае более равномерно распределяются силы в узле конструкции.
Пришедшее в Россию разнообразие шурупов привело к озабоченности потребителя
(что же выбрать?), а соответственно и их поставщиков (чем же торговать?). Торговые
Рис. 3
фирмы стали проводить их сравнительные испытания. Статья по итогам исследовательской работы петербургской компании «Метизы» была опубликована в журнале «ШиГ» № 4, 1999.
Позже термин «универсальные шурупы» в каталогах многих фирм в обиходе был заменён на более
короткий — «саморезы». А в некоторых компаниях термины «универсальные шурупы» и «саморезы»
употребляются как синонимы.*

Рис. 4

Свой шуруп — каждой детали!

Полёт конструкторской мысли и опыт работы с шурупами отразился на их конструкции. Практически все элементы шурупа сегодня
имеют много модификаций. Например, сейчас на шурупах зарубежного производства часто после резьбовой части выполняются
фрезерующие элементы — резцы (рис. 3). Такие резцы увеличивают
диаметр отверстия для свободного прохождения безрезьбовой гладкой части стержня шурупа. Часть шурупа, не имеющая резьбы, как
Рис. 5
правило, выполняется диаметром меньшим, чем внутренний диаметр
резьбовой части. Исключение из этого правила составляют шурупы,
которые крепят перфорированные крепёжные элементы. У этих шурупов — утолщённая безрезьбовая часть (рис. 2).
Вблизи острия шурупа в современных изделиях обычно выполняется выборка с острой режущей кромкой, её
назначение — создавать отверстие для прохождения шурупа (рис. 4). Встречаются и другие варианты выполнения
острия, имеющего функцию сверления древесины (в форме сверла или резьбы во встречных направлениях).
Нижняя поверхность головки шурупа также может иметь или режущие элементы, или другие элементы для
зенковки отверстия.
Для наилучшего удержания современного шурупа на инструменте чаще применяются головки со звездообразным углублением под ключ или похожим на него. При выкручивании шурупа с таким углублением под ключ
не нужно, как в случаях с прямым и крестообразным шлицами, создавать прижимное усилие, противодействующее выходу шурупа из материала. Шурупные мебельные стяжки, называемые конфирматами, изготавливают
с шестигранным отверстием под угловой ключ.
Как видим, шуруп сегодня превратился в продолжение инструмента. Он теперь стал сверлящим, расширяющим и
зенкующим отверстие. Резьба шурупов тоже претерпевает изменения. Например, шурупы ASSY фирмы WURTH имеют
несимметричный профиль, изображённый на рис. 5.
Сегодня в деревянном домостроении применяются разные виды шурупов, имеющих целевое назначение.
Так, на сайте компании «Вюрт-Русь» приведена иллюстрация, показывающая местоположение многочисленных разновидностей шурупов (более 20!) в конструкции деревянного дома. Каждая из этих разновидностей
учитывает особенности соединяемых деталей и локальные условия эксплуатации.
*Осташёв А.М. А вы отличите шуруп от самореза? // «Крепёж, клеи, инструмент…» № 3 (37), 2011.
АЗБУКА КРЕПЕЖА
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Появившиеся в последние годы шурупы большой длины начинают активно осваивать строители деревянных домов. Эти изделия не только соединяют, но и укрепляют локально несущие элементы конструкций
(рис. 6).
Шурупы с некоторых пор стали использоваться как часть составного крепежа, например, вместе с распорными пластмассовыми дюбелями. Некоторые известные фирмы для своих пластмассовых дюбелей применяют
специально разработанные шурупы.
Активное освоение новых материалов в строительстве и в промышленности вызвало потребность в усовершенствованных специализированных винтах, прообразом которых можно считать шуруп. Поэтому мы сегодня
видим винты для сэндвич-панелей, «шурупы» для бетона, винты для пластмассовых изделий, саморезы для
металлических листовых деталей и другие «шурупообразные» крепёжные элементы.
Следует заметить, что приверженцы традиционных шурупов тоже не остались без внимания.
Они могут применять всё те же привычные с детства шурупы, используя комбинированный
инструмент, который за время одной операции сформирует отверстие с нужным для данного
шурупа профилем (рис. 7).
Древесина — восполняемый и экологичный строительный материал, поэтому шурупам, как
крепежу для деревянных конструкций, очень вероятно, предстоит долгая жизнь. Возможно,
«шурупные» технологии прошли ещё не все ступени своего исторического развития.

Рис. 6

Рис. 7

Наталья Баурова —
Лауреат президентской премии
11 февраля Владимир Путин вручил президентские премии молодым учёным. Наград ы уд о с т о и л и с ь п я т е р о м о л о д ы х у ч ё н ы х .
В их числе — Наталья Баурова, доктор технических наук,
профессор автодорожного университета МАДИ, научный редактор журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…».
Она стала лауреатом премии за разработку прогрессивных технологий диагностирования металлоконструкций
с использованием интеллектуальных материалов.
Премии в области науки и инноваций присуждаются
с 2008 года, их размер — два с половиной миллиона
рублей.
Наталья Баурова — автор 114 научных работ. В настоящее время она также является главным редактором
журнала «Ремонт, восстановление, модернизация».
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Берсенев Е.С., генеральный директор
ООО «Шлифовальные технологии»

Новые инструменты Fein открывают
дорогу новым технологиям
Широкому продвижению резьбовых соединений
в сборочно-монтажных технологиях способствовало освоение производства доступного по цене
аккумуляторного электроинструмента. Шуруповёрты
на стройках и в домашних мастерских потеснили молотки. Сегодня электроинструменты вышли на новый
технический уровень, они изменились качественно.
Нынешние аккумуляторные инструменты не уступают по мощности электросетевым инструментам.
Какие качественные изменения произошли в них?
Первое важное изменение — увеличение мощности
аккумуляторов. Второе — применение бесщёточных
электродвигателей. По сути это основные направления развития аккумуляторных инструментов.
Данная публикация посвящена раскрытию достоинств
аккумуляторных инструментов Fein с бесщёточными
электродвигателями, благодаря которым, например, стала возможной работа с новыми конструкционными соединительными элементами — шурупами большой длины.
Бесщёточные электродвигатели используются
в технике уже около 30 лет. Вначале они применялись
в вентиляторах и дисководах, а с недавнего времени —
уже и в электроинструментах.
Семь важных преимуществ
бесщёточных электродвигателей FEIN 
1. Герметичный корпус
2. Высокое число оборотов
3. Мощный приводной вал
4. Сильные магниты
5. Большой диаметр электродвигателя
6. Высокий коэффициент наполнения медной
проволокой
7. Сделано в Германии

О бесщёточных
электродвигателях Fein

Бесщёточный электродвигатель состоит в основном
из ротора, статора и электроники, размещённой чаще всего
в рукоятке. Ротор с постоянными магнитами расположен посередине электродвигателя, прочно соединён с приводным
валом и является вращающейся частью электродвигателя.
Ротор вращается внутри неподвижного статора, содержащего медные катушки. Электроника управляет подачей
токов с временной задержкой на медные катушки в статоре.
Благодаря этому образуются магнитные поля, которые
попеременно притягивают и отталкивают магниты ротора,
вследствие чего возникает вращательное движение ротора.
Существуют довольно чёткие отличия по мощности среди бесщёточных электродвигателей. При этом
бесщёточные электродвигатели используются не только
в инструментах премиум класса. Электродвигатель FEIN
PowerDrive существенно отличается от других имеющихся на рынке бесщёточных двигателей. Его КПД на 30 %
выше, чем у аналогичных двигателей постоянного тока.
Бесщёточные электродвигатели FEIN рассчитаны
на высокую производительность и долгий срок службы,
они по многим пунктам превосходят аналоги конкурентов.
FEIN PowerDrive — в настоящее время единственный
на рынке бесщёточный электродвигатель в герметичном
корпусе со встроенной электроникой и полностью пылезащищённый, даже от агрессивной металлической пыли. У конкурентов — исключительно открытые электродвигатели.

1800 завинчиваний — 1 заряд инструмента
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Приводной вал диаметром 10 мм внутри электродвигателя и 8 мм снаружи. Вал устойчив к прогибанию и колебаниям при радиальных нагрузках, к вибрациям во время
работы (например: ударное сверление, осцилляция). Конкуренты предлагают приводные валы диаметром 5 мм.
Крутящий момент электродвигателя определяется силой магнита. FEIN использует только неодимовые сильные
магниты, изготовленные методом спекания. Магнитная
индукция по технологическому методу FEIN составляет
1,3 тесла. В инструментах конкурентов используются
преимущественно неодимовые магниты, смешанные
с пластмассой, и добиваются индукции только 0,6 тесла.
FEIN применяет электродвигатели с диаметром 48 мм.
У ряда других компаний в инструментах — электродвигатели меньшего размера. Больший диаметр электродвигателя позволяет достичь большего крутящего момента.
Бесщёточный электродвигатель FEIN PowerDrive разработан специально для электроинструментов, он установлен во всех аккумуляторных инструментах FEIN.
Компания FEIN разрабатывает и производит бесщёточные электродвигатели в г. Швебиш Гмюнд-Баргау
(Schw bisch Gm nd). Специалисты FEIN постоянно расширяют свою компетентность в разработке электродвигателей. Производство двигателей FEIN PowerDrive независимо от других производителей электродвигателей.
Инструменты Fein —
это новые возможности

Уже более 115 лет компания FEIN устанавливает высокие стандарты в сфере производства высоконадёжных
электроинструментов для мастерских и промышленности. С момента изобретения электродрели в 1895 году,
винтовёрта в 1925 году, а также выпуска таких знаковых
инструментов, как двухступенчатая дрель и устройство
MULTIMASTER, прикладные решения FEIN широко известны благодаря своему качеству и мощности.
Следовать этой традиции FEIN продолжает и при
создании новых аккумуляторных винтовёртов: в 20 вариантах исполнения инструмента и уникальном ассортименте аккумуляторов компания воплотила весь свой
опыт и знания в сфере производства профессиональных
электроинструментов. Из всего многообразия инструментов для рассмотрения в нашей публикации выберем
инструменты для работы с крепежом.
Высокопроизводительные аккумуляторные винтовёрты FEIN оснащены бесщёточными электродвигателями,
поэтому у них высокий КПД и длительный срок службы.
Среди новых дрелей-винтовёртов выделяется модель
ASCM QX. Этот винтовёрт имеет четырёхскоростной редуктор, съёмные патрон для установки свёрл и держатель бит.
Редуктор обеспечивает следующие скорости вращения — 400, 800, 1950 и 3850 оборотов в минуту.
Благодаря использованию высококачественного аккумулятора, электронного блока и двигателя инструмент
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ASCM является самой мощной дрелью-винтовёртом
FEIN. Электронная система ограничения крутящего момента обеспечивает повторяемость результатов с высокой
точностью, а литий-ионные аккумуляторы FEIN с технологией SafetyCell защищают от повреждений при перегрузке.
Заявленная на получение патента система двухступенчатого переключения позволяет подобрать оптимальную частоту вращения и подходящий крутящий
момент для каждого случая применения.
15 ступеней крутящего момента и одна ступень сверления обеспечат равномерную глубину вкручивания без
срыва головки винта.
При аккумуляторе на 18 В максимальный крутящий
момент достигает 90 Нм, что позволяют вкручивать без
предварительного сверления шурупы 10 x 400 мм.
В заключение следует отметить, что в линейке новых
аккумуляторных инструментов для работы с крепёжом
присутствует лёгкий и компактный ударный гайковёрт
ASCD с максимальным моментом 250 Нм.
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Журнал «Крепёж, клеи,
инструмент и...» –
генеральный
информационный
партнёр выставки
Fastener Fair Russia
Приглашаем посетить стенд № 230 журнала
«Крепёж, клеи, инструмент и…» на выставке
Fastener Fair Russia 2014.
На нашем стенде будут продемонстрированы
возможности нового аккумуляторного
винтовёрта фирмы Fein с бесщёточным
двигателем.
Заинтересованные лица смогут получить:
• № 1 и № 2 журнала «Крепёж, клеи,
инструмент и…»
• Справочник «Российские поставщики —
партнёры журнала…»
• Справочник «Зарубежные поставщики —
партнёры журнала…»
К выставке Fastener Fair Russia 2014
редакция планирует подготовить обновлённый
«Указатель стандартов на крепёжные изделия» и
приложение к журналу по тематике «Пружинные
изделия».
Также на стенде у Вас будет возможность
обсудить вопросы сотрудничества с главным
редактором журнала «Крепёж, клеи,
инструмент и…» Александром Осташёвым.

ВЫСТАВКИ-ПАРТНЁРЫ ЖУРНАЛА « КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... »
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Нечаев К.Н., к.т.н.,
научный редактор журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…»

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ
У РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ?
Часть 3.
Инновационные безрезьбовые соединения
Продолжение*
3.1. Механические конструкции
безрезьбовых соединений
В данной статье автор продолжает рассмотрение
возможностей замены резьбовых соединений (РС)
на механические безрезьбовые соединения (БРС).
Но прежде напомню одну из своих рекомендаций, приведённых в предыдущей статье: «… следует стремиться
к уменьшению числа РС, используемых в конструкции».
Вообще говоря, автор не встречал подобной рекомендации ни по ТКИ (технологичности конструкций изделий),
ни в учебниках, ни в специальной научно-технической
литературе.
Может быть поэтому встречаются конструкции,
подобные приведённой на рис. 1** или на лицевой
обложке журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…»
№ 4, 2013. Изобилие РС в этих конструкциях поражает
воображение. А ведь каждое РС, кроме изготовления
деталей, требует выполнения нескольких сборочноконтрольных операций! А это — затраты времени,
финансов, труда! Можно ли с помощью таких конструкций реализовывать программы инновационного
развития России?
Что делать? Автору ответ ясен — переходить
от РС к БРС! Один из вариантов такого перехода
с помощью клина рассмотрен в предыдущей статье
автора (журнал «Крепёж, клеи, инструмент и…» № 4,
2013). Там же даны примеры замены во фланцевых
соединениях большого числа РС на достаточно простые бугельные соединения с минимальным числом
резьбовых деталей. Но можно отказаться и от них,
если перейти к другой разновидности клина — ЭКСЦЕНТРИКУ.

* B предыдущих номерах журнала опубликованы:
• Часть 1. Степень совершенства резьбовых соединений.
• Часть 2. Пути совершенствования резьбовых соединений.
• Часть 3. Инновационные безрезьбовые соединения (БРС).
• 3.1. Механические конструкции БРС.
** Фото из журнала «Трубопроводная арматура и оборудование» № 2, 2012.

Рис. 1. Трубопроводный компенсатор
Эксцентрик в простейшем виде — плоская круглая
деталь, в которой её геометрическая ось (ось круга)
не совпадает с осью её вращения в механизме. Величина
этого несовпадения — эксцентриситет. Эксцентрики
достаточно широко используются в станочных приспособлениях для зажима деталей, благодаря:
• высокой ТКИ, в частности, — низкой трудоёмкости
изготовления,
• высокой надёжности закрепления деталей в процессе
их обработки,
• высокому быстродействию: для зажима детали достаточно одного движения — повернуть эксцентрик
на некоторый угол.
Пример полного отказа от РС во фланцевом соединении путём применения эксцентрика в бугельном
соединении приведён на рис. 2. Не вдаваясь в подробности, отметим основные действия при сборке такого
соединения:
• бугелями 6 и 9 охватывают фланцы 1 и 2,
• устанавливают эксцентрик 7 в рабочее положение (при
котором радиус диска эксцентрика от оси его поворота
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Рис. 2. Бугельное соединение с эксцентриком

www.fastinfo.ru

1,2 — фланцы, 3 — оси, 4 — скобы, 5 — шайбы, 6,9 — бугели,
7 — эксцентрик, 8 — крепление эксцентрика к рукоятке 10

Рис. 3.

Рис. 4

Рис. 5. Быстросъёмный затвор
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до контактной поверхности бугеля 9 — минимальный) — путём поворота скоб 4 вместе с эксцентриком 7
относительно нижней оси 3,
• зажим бугелей 6 и 9 — путём поворота эксцентрика 7
за рукоятку 10, тем самым увеличивая радиус эксцентрика от оси его поворота.
Вот и всё, сборка закончена! А где РС? Где гаечные
ключи? Да они здесь и не нужны!
Другие примеры применения эксцентрика приведены на рис. 3, 4 (из публикаций д.т.н. Крайнева А.Ф.
в журналах «Сборка в машиностроении и приборостроении»). Наглядность и простота этих конструкций
не требует комментариев. Автор имел возможность
лично убедиться в достоинствах соединения по рис. 3,
которое применено в фирменных велосипедах для
крепления колёс к раме. С таким соединением снять и
вновь установить колесо без каких-либо инструментов — сущее удовольствие. Правда, в конструкциях
на рис. 3 и 4 ещё остаются элементы РС на нерабочем
конце тяги. Однако эти элементы выполняют вспомогательную — наладочную функцию (ограничение угла
поворота эксцентрика) и, думаю, могут быть заменены
достаточно простыми нерезьбовыми элементами.
Клиньями и эксцентриками возможности реализации механических БРС, конечно, не ограничиваются.
К другим примерам таких БРС можно отнести более
сложные байонетные и кремальерные соединения,
конструкции и описания которых можно найти в интернете и специальной научно-технической литературе.
К примеру, кремальерные соединения обладают высоким быстродействием и успешно применяются в сосудах высокого давления для открывания-закрывания
крышек. В частности, — в конструкциях торпедных
аппаратов (в проектировании которых автор принимал
участие в молодости) подводных лодок. Желающие
могут посмотреть на эти конструкции лично, посетив
доступный музей-подводную лодку «Народоволец»
(Санкт-Петербург, метро «Приморская», около павильона № 7 Ленэкспо).
Нечто похожее на кремальерное соединение приведено на рис. 5*. К сожалению, описание и подробности
этой интересной конструкции не приведены. Можно
предположить, что основными отличиями этой конструкции от классического кремальерного соединения
являются:
• замена цельного кремальерного кольца на две половинки, соединённые винтовыми приводами с маховиками,
• изменение кинематики кремальерного кольца для
зажима крышки с поворота кольца на встречный сдвиг
двух половинок кольца,
*Фото из журнала «Трубопроводная арматура и оборудование»
№ 5, 2013.
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Рис. 6. Соединение лопатки и ротора компрессора

№ 1’ 2014

Главное — здесь нет РС в затворе крышка-фланец
ёмкости, что и обеспечивает быстродействие устройства.
Есть и ещё резерв в реализации разъёмных БРС —
использование упругих свойств деталей соединения.
Множество подобных примеров можно найти в публикациях д.т.н. А.Ф. Крайнева. Пример такого БРС приведён на рис. 6. Вероятно, комментарии не требуются.
Понятно, что в моих обзорах механических БРС
рассмотрены не все возможности (автор располагает и
другими примерами), но и то, что приведено, на мой
взгляд, заслуживает внимания в плане практической
реализации.
В следующих статьях цикла «Есть ли будущее
у резьбовых соединений?» автор планирует рассмотреть концепции и возможности реализации
НЕМЕХАНИЧЕСКИХ БРС.

Редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...» информирует читателей журнала
о том, что на нашем 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.
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Так создавалась ассоциация
Летом 2013 года была официа льно зарегистрирована Ассоциация производителей клеев и
герметиков (АПКГ), негосударственная некоммерческая организация, выражающая интересы
производителей клеев и герметиков, сырьевых
материалов и оборудования для их производства.
Какие шаги предшествовали этому событию?
На прошедшей в марте 2012 года Международной
конференции «Клеи 2012» участники предложили создать отраслевую бизнес-ассоциацию для того, чтобы
объединить усилия для решения общих задач индустрии. По итогам конференции организатор конференции — компания Creon решила сформировать рабочую
группу для подготовки к созданию ассоциации, а также
предоставила площадку для её функционирования.
Рабочая группа была сформирована из наиболее активных участников прошедшей конференции.
Заседание рабочей группы состоялось 20 апреля
в отеле Ritz-Carlton в Москве. На нём было принято
окончательное решение о создании Ассоциации производителей клеев и герметиков.
Участники встречи согласились с Директором
по продажам в России и СНГ Bostik Group Павлом
Менделеевым о том, что если ассоциация создаётся,
то она должна быть оформлена организационно, так
как только такое решение позволит ставить и решать
разнообразные задачи.
Заведующий лабораторией клеев и герметиков
«ВНИПИИСтромсырье» Ильяс Хайруллин согласился
подготовить устав ассоциации.
8 ноября 2012 силами рабочей группы в Москве
был проведён день открытых дверей, собравший около
50 представителей компаний, работающих в области
производства клеев и герметиков, а также сырья для их
производства. Состоялась презентация целей и задач
формирующейся ассоциации. Большинство присутствующих проголосовало за создание ассоциации.
В конце апреля 2013 года в Москве состоялась
конференция, на которой была учреждена Ассоциация
производителей клеев и герметиков России. 25 апреля
прошлого года можно считать официальным днём
рождения Ассоциации производителей клеев и герметиков России (АПКГ). Тогда определились компанииучредители. Их пять: ООО «Компания ХОМА», ЗАО «Аризона Кемикал», ФГУП «СКТБ-ТЕХНОЛОГ», ООО «Бостик»,
ООО «Производственное объединение «САЗИ».
Летом 2013 года состоялась Первая Конференция АПКГ,
на которой 20 компаний заявили о желании вступить в члены
Ассоциации производителей клеев и герметиков. А 29 июля
2013 года состоялась юридическая регистрация АПКГ.
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Заместитель руководителя Центра Инноваций и
Технологий группы ХОМА Екатерина Краснова так рассказала о задачах ассоциации:
«У нас в стране практически отсутствует какая-либо
объективная информация по рынку герметиков и клеев.
Ни по клеям, ни по герметикам никакой статистики
не ведётся. Отсюда как раз и вытекает первая задача новой ассоциации — маркетинговая, связанная
с пониманием и описанием рынка. Ассоциация будет
вести сбор информации, её анализ и предоставление
членам ассоциации и другим участникам этого сегмента рынка.
Второй очень крупный блок задач ассоциации —
техническое регулирование и стандартизация. Это то,
что в данном сегменте рынка сегодня тоже полностью
отсутствует. Нет единых нормативных баз. Понятно,
что, например, клеев и способов их применения много,
но их нужно систематизировать. Поэтому одна из глобальных задач ассоциации — разработка технического
регламента. Без такого регламента вряд ли предприятия отрасли смогут в дальнейшем работать.
В рамках технического регулирования будет проведено создание единой базы норм и испытательных
методик, гармонизация наших российских и международных стандартов.
Третий блок задач ассоциации — создание научнотехнического комитета, куда мы хотели бы пригласить
лучших учёных-химиков, которые занимались и продолжают заниматься разработками нашей продукции.
Потому что молодого поколения химиков, которые
работали бы сейчас в этой области, практически нет, и
их нужно растить.
Ещё один важнейший блок задач ассоциации —
подготовка кадров. Мы поддерживаем связь с Университетом тонких химических технологий имени
М.В. Ломоносова (МИТХТ) и хотели бы вместе с ними
запустить обучающую программу для подготовки
будущих специалистов нашего сегмента.
Ассоциация не будет решать индивидуальные задачи какой-то конкретной организации. Мы работаем
на отрасль, на культуру производства и потребления
в целом. Мы все единомышленники и решаем наши
общие задачи. Так что создание ассоциации — это
шаг к более цивилизованным отношениям на рынке,
а также в области создания нормативно-технической
документации, без которой нормальная работа наших
предприятий попросту будет невозможна…»
Сайт АПКГ — www.adhesives-sealants.ru, на нём
можно ознакомиться не только с целями и задачами,
но и с Уставом и схемой управления ассоциации.
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Достижения и задачи
в области клеев
Конференция «Современные
достижения в области клеев и
герметиков. Материалы, сырьё, технологии» проводилась
17–19 сентября 2013 г. в Дзержинске ФГУП «НИИ полимеров» при организационной поддержке Минпромторга России,
Ассоциации производителей
клеев и герметиков, Правительства Нижегородской области и Администрации города
Дзержинска. В работе конференции приняли участие
138 учёных и специалистов более чем из 70 организаций. Были представлены 16 пленарных, 38 секционных и
28 стендовых доклада. Участники конференции отметили,
что конференция явилась эффективной площадкой для
обсуждения актуальных вопросов развития клеевого
направления в России, методов исследований свойств,
внедрения современных клеевых технологий в различные
области техники. По итогам конференции был выпущен
сборник с тезисами докладов. В кратком обзоре, который
приведён далее, содержится лишь небольшая фрагментарная информация о выступлениях специалистов, посвящённых перспективам и задачам клеевой отрасли и
некоторым применениям клеевых материалов.
Из доклада «Тенденции развития химии и технологии
клеевых материалов» (А.П. Петрова. ФГУП «ВИАМ»,
г. Москва)
Основными тенденциями развития клеевой отрасли
в мире являются:
• обеспечение стабильности отрасли в будущем;
• создание материалов и технологий с использованием
принципов «зелёной» химии;
• сохранение и разумное расходование сырьевых ресурсов;
• создание и внедрение инновационных технологий при
производстве и применении клеев.
Наиболее актуальными проблемами, решению которых
уделяется внимание, являются:
• сведение к минимуму влияния клеевых технологий
на экосистему земли и использование невозобновляемых ресурсов;
• уменьшение токсичности и экологической опасности
клеев;
• исключение из рецептуры клеев токсичных растворителей, а также использование менее токсичных растворителей или компонентов;

• повышение качества и стабильности исходных материалов для
клеев, уменьшение отходов производства и их использование;
• максимально возможное сохранение свойств клеевых соединений при воздействии климатических факторов и окружающей
среды с целью продления срока
службы изделий;
• разработка стабильных технологий, обеспечивающих
минимально возможное энергопотребление, загрязнение окружающей среды, минимальное количество
отходов и короткий цикл производства;
• развитие ремонтных технологий, особенно для изделий
из полимерных композиционных материалов, с целью
более длительного их использования и, следовательно,
сокращения количества утилизированных материалов
за определённый период времени.
Необходимо отметить ряд отрицательных моментов
в развитии клеевой отрасти в стране: 40 % клеев, используемых в настоящее время в России, закупается за рубежом. Полностью утеряны такие производства, как выпуск
эпихлоргидрина для производства эпоксидных смол,
изоцианатных отвердителей для полиуретановых клеев,
низкомолекулярных полиамидных смол для отверждения
эпоксидных клеев, выпускаемый в стране Лейконат имеет
нестабильное качество. Выпускаемые в стране Лапроксиды характеризуются высоким содержанием хлора, что
приводит к коррозионной активности материалов на их
основе. В связи с этим необходимы меры по улучшению
качества компонентов клеев отечественного производства и восстановление утерянных производств.
Из доклада «Не только клеи влияют на свойства
клеевых соединений» (Г.В. Комаров. Российский
государственный технологический университет
им. К.Э. Циолковского, г. Москва)
Уже много лет мы читаем в многочисленных публикациях: «Клеевые соединения заменяют сварные
соединения». Может сложиться мнение, что они более
привлекательные и простые, чем сварные соединения.
Но считать их таковыми не всегда правильно. На практике приходится преодолевать большие трудности, чтобы
получить высококачественное клеевое соединение. Тот
факт, что в мире разработано более 10000 рецептур
клеев, указывает, что добиться желаемого результата
часто пытаются путём создания новых клеев. Несмотря
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на то, что каждая новая разработка клея представляет
собой шаг вперёд в придании ему новых технологических
свойств (вязкости, скорости отверждения, сохранности,
липкости и т. д.) или материалу клеевой прослойки повышенных характеристик (силы адгезии, прочности, термостойкости и т. д.), этот путь решения проблем получения
клеевых соединений однобокий. Оценивая качество
клеевого соединения, следует помнить, что оно зависит
от трёх факторов: адгезионного взаимодействия, свойств
клеевой прослойки и свойств соединяемого материала.
Уже одного перечня указанных факторов достаточно,
чтобы считать клеевые соединения не простыми заменителями сварных и механических соединений. Когда
основным критерием качества клеевого соединения служит прочность, то требуется учитывать подходы механики
нагружения и не склоняться к объяснению высокой или
низкой прочности клеевого соединения только с позиции
адгезионного взаимодействия, чему в некоторых работах
до сих пор уделяется основное внимание. В технологии
склеивания важнейшую роль играет подготовка поверхностей. Считается, что если клеевое соединение в исходном состоянии имеет низкую прочность, то причину
этого нужно искать в неудовлетворительной подготовке
поверхностей или (в случае соединения полимерных материалов) в несогласованности соотношения поверхностных
энергий материала клеевой прослойки и субстрата.
В докладе были указаны современные способы подготовки поверхностей различных материалов перед их
склеиванием. Вместе с тем в технологии склеивания нет
второстепенных операций. Важную роль играет также
нанесение клеев и формирование клеевой прослойки.
Современной тенденцией в области клеевых соединений
стало расчётное прогнозирование их прочности, чему
отечественные специалисты уделяют меньшее внимание
по сравнению с зарубежными учеными.
Из доклада «Состояние сырьевой базы и возможное
будущее отрасли производства герметиков и клеев»
(С.А. Гладков. ПО «САЗИ», г. Люберцы Московской
обл.)
Ситуация с производством сырья для массового и
крупносерийного производства герметиков в настоящее
время в России может быть описана следующим образом.
1. Качество как декларируемый производителем
уровень потребительских свойств. Практически всё
предлагаемое отечественной промышленностью сырьё
имеет значительно более широкие допуски технических показателей в сравнении с импортом, что создаёт
технологическую и экономическую «фору» тем, кто использует иностранное сырьё. Кроме того, очень часты
случаи отсутствия корреляции технических показателей,
используемых для определения качества сырья, с требуемыми свойствами сырья.
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2. Качество как соответствие выпускаемых партий продукции требованиям технической документации на неё.
Уровень регистрируемых нашим входным контролем
отклонений величин технических показателей сырья
от требований ТУ или других нормирующих документов
для отечественного сырья «зашкаливает» — применение
такого сырья ставит нас в зависимость от внимательности
персонала входного контроля и наличия «страховых запасов» сырья, что с точки зрения современных «взаимозависимых» методов построения отношений «покупательпродавец» просто недопустимо по уровню рисков и
требований к эффективности для нашей компании.
3. Открытость поставщиков для проведения валидационных инспекций с нашей стороны. Значительное
количество предприятий нашей страны, кому мы предлагали проведение у них такой инспекции, отказывало нам в этом под разными предлогами, несмотря
на декларирование наличия у них системы управления
качеством. Были предприятия, где представления
об управлении качеством находятся на таком уровне, что
после посещения их производств мы были вынуждены
приостановить использование их продукции в своём
производстве. Следует отметить, что ни одна иностранная компания не отказалась предъявить нам систему
управления качеством в действии и после замечаний
к ней с нашей стороны приняла меры по устранению
их с предложением повторной валидации.
4. Устойчивость поставок сырья от отечественных
производителей. Отечественные поставщики сырья зачастую настолько невнимательны к условиям договоров,
которые они заключают с покупателями, что в результате не могут обеспечить выполнение графика поставок
по «объективным» причинам: срыв по собственной
сырьевой базе, неустойчивая технология для взятых
на себя обязательств, недостаточность оборотных
средств, отсутствие квалифицированного персонала,
даже такие причины, как распутица на дорогах и недостаточная площадь складов готовой продукции на заводе. Но при непредвзятом рассмотрении этих «веских
причин» они все сводятся к одной — пренебрежение
интересами покупателя.
5. Цена. Это пресловутое преимущество отечественного производителя в сравнении с импортом всё более
теряет свою актуальность. Стремительное снижение
объёмов производства и другие причины всё чаще
сводят на нет разницу цен. А с учётом уже сказанного
экономика переработчиков этого сырья оказывается
существенно «здоровее» при использовании импортного продукта.
6. Остановки производителей сырья и прекращение
деятельности. За последние 5–7 лет нами зафиксированы остановки десятков предприятий, традиционно
производивших сырьё для нашей отрасли. К сожалению,
среди них есть незаменимые. Это приводит к срывам
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поставок даже не в наших договорах, а в договорах
наших покупателей.
7. Внимание руководства страны к этой ситуации.
Даже в случае, когда описанные проблемы касаются
интересов государства напрямую (такие случаи в наших
договорах есть) его «представители» решают вопросы
неэффективно. А в остальных случаях государство и
не может принять никаких конкретных действий для
обеспечения жизне- и конкурентоспособности отрасли — думаю, что подобное происходит во всех или
многих отраслях.
8. Что делать? При отсутствии воздействия на ситуацию отечественные поставщики сырья с большой
вероятностью уже в обозримом будущем проигрывают,
а наша отрасль теряет независимость. Надо в первую
очередь организовываться, чтобы увеличивать своё
влияние ради защиты своих интересов. Я полагаю, что
описанная мной проблема — единственная проблема,
которую мы с вами можем решать вместе и не сможем
решить порознь. И при этом не можем не решать её,
так как она, по сути, — проблема выживания и развития
нашей отрасли.
Из доклада «Свойства клеящих материалов авиа
ционного назначения» (Н.Ф. Лукина, Л.А. Дементьева,
Т.Ю. Тюменева, И.А. Шарова, К.Е. Куцевич. ФГУП
«ВИАМ», г. Москва)
Фундаментальные и прикладные исследования в области физики и химии многокомпонентных полимерных
систем, проведённые в ФГУП «ВИАМ», явились основой
при создании класса высокопрочных плёночных клеев
конструкционного назначения, в том числе марок ВК36, ВК-51 и их модификаций. Эти материалы по своим
прочностным, деформационным и технологическим
свойствам не имеют аналогов в России, находятся
на уровне лучших мировых аналогов. С их применением
разработаны перспективные технологии склеивания,
на базе которых в КБ отрасли совместно с ВИАМ созданы принципиально новые типы клееных сотовых и
слоистых конструкций.
Во ФГУП «ВИАМ» ведутся работы по созданию
конструкционных клеев холодного отверждения. Разработан клей ВК-67М холодного отверждения, который рекомендуется для заполнения зазоров от 0,30 до 0,50 мм
между склеиваемыми поверхностями из алюминиевых
сплавов, углеродистой стали, полимерных композиционных материалов (стекло- и углепластиков), а также
может быть использован как конструкционный клей.
Клей работоспособен при температурах до 150 °C —
кратковременно, с учётом допустимых эксплуатационных нагревов.
Для оперативного ремонта, в т. ч. в полевых условиях,
деталей и агрегатов из металлических и полимерных
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композиционных материалов (стекло- и углепластиков),
а также для их склеивания разработан быстроотверждающийся (начальная прочность уже после 5 ч отверждения) эпоксидный клей холодного отверждения ВК-93.
Термостойкие клеи, разработанные в ФГУП «ВИАМ»,
нашли широкое применение в двигателестроении,
в изделиях спецтехники, в народном хозяйстве и обеспечивают работоспособность клеевых соединений при
температурах 300–400 °C (длительно) и до температуры 1600 °C кратковременно.
Разработан клей ВК-91 холодного отверждения,
который обеспечивает работоспособность клеевых
соединений при температурах до 400 °С в исходном
состоянии и после воздействия различных факторов.
Создан высокопрочный теплостойкий до 350 °C клей
ВС-10Т-У на основе поливинилформальэтилаля российского производства со свойствами на уровне клеев
ВС-10Т (выпускается на китайском сырье).
Работы последних лет в области клеев для неметаллических материалов были направлены на создание
новых клеев холодного отверждения для резинотехнических изделий, клеев для склеивания резин с металлами в процессе вулканизации.
Разработан клей холодного отверждения ВКР-61,
позволяющий получить прочность клеевых соединений
через 20 мин — 0,59 Н/мм, через 24 ч — 2,6 Н/мм при
склеивании резинотехнических изделий. Клеевые соединения стойки к воздействию различных факторов и
сред и работоспособны в интервале температур от минус 50 до плюс 150 °C (до 200 °C кратковременно).
Для склеивания резин на основе кремнийорганических каучуков с органическими стёклами разработан
клей холодного отверждения марки ВКР-86. Клеевые
соединения работоспособны в интервале температур
от минус 60 до плюс 100 °C.
Разработана клеевая система, обеспечивающая
прочностные характеристики клеевых резинометаллических соединений на уровне характеристик системы «Хемосил» фирмы «Хенкель»: клей ВКР-90 для
склеивания с металлами в процессе вулканизации резин
на основе СКН и подслой, повышающий адгезию клея
ВКР-90 к резинам на основе неполярных каучуков.
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Из доклада «Конструкционный клей для органичес
кого стекла» (Н.А. Бондаренко, М.А. Переварюха,
Т.Г. Чмыхова, Ю.П. Горелов. ФГУП «НИИ полимеров»,
г. Дзержинск)
Конструкционные клеи для акриловых листов
органического стекла предназначены для получения
сверхгабаритных как по линейным размерам, так и
по толщине деталей остекления на основе серийновыпускаемых органических стёкол, в том числе и
авиационного назначения.
Зарубежные марки таких клеев представляют собой
полимер-мономерные композиции с определённой
вязкостью, способные к отверждению при нормальной
температуре или под действием видимого света.
Целью данной работы было исследование возможных вариантов рецептуры полимеризационных клеев
на основе отечественного сырья.
Из доклада «Разработка анаэробных герметизи
рующих прокладок и исследование их свойств»
(А.Ф. Мурох, М.П. Бадрызлова, Н.В. Заитова,
О.Г. Жданова, С.В. Балашов, К.В. Ширшин. ФГУП
«НИИ полимеров», г. Дзержинск, ННГТУ, г. Нижний
Новгород)
Анаэробные прокладки представляют собой высоковязкие композиции, способные длительное время
храниться, не изменяя своих свойств, и отверждаться
при попадании в зазор между металлическими поверхностями при отсутствии доступа кислорода воздуха. В
отличие от твёрдых, анаэробные прокладки уплотняют
не за счёт деформации материала при сжатии, а вследствие заполнения микронеровностей соединяемых поверхностей и перекрывания возможных каналов утечек
сред при отверждении. Благодаря этому герметизация
плоских разъёмных соединений с применением анаэробных прокладок находит всё более широкое распространение в промышленности.
Из доклада «Технологии ремонта трубопроводов
с применением адгезивных и герметизирующих
м а т е р и а л о в » ( А . Ф . М у р о х , В . С . С м и р н о в ,
З.С. Хам ид ул ова, В.П. Луконин. ФГУП «НИИ
полимеров», г. Дзержинск, ННГТУ, г. Нижний
Новгород)
Трубопроводы являются важнейшими технологическими коммуникациями, транспортирующими жидкие
или газообразные продукты как внутри предприятий,
так и на большие расстояния. В процессе эксплуатации
под действием перекачиваемых продуктов, а также
факторов окружающей среды происходит разрушение
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элементов и арматуры трубопроводов. Обеспечение
безопасного функционирования трубопроводов является важнейшей задачей, от которой зависит как стабильность работы промышленности, так и жизнеобеспечение
населения.
Нами разработаны технологии ремонта трубопроводов различного назначения с применением адгезивных и
герметизирующих материалов. В отличие от традиционных способов ремонта, таких как заделка дефектов
электросваркой, использование металлических накладок, замена дефектных участков на новые, применение
адгезивных и герметизирующих материалов позволяет
проводить ремонтные работы без остановки подачи или
снижения рабочих параметров транспортируемых сред.
Сущность технологии заключается в создании вокруг
дефектного участка замкнутого объёма, который заполняется герметизирующим материалом.
В качестве герметизирующего материала используются составы «Анатерм» и «Унигерм», которые
обеспечивают быстрое и надёжное перекрывание пропусков рабочих сред на паро-, газо- и нефтепроводах.
Спроектированное оборудование и приспособления
позволяют восстанавливать работоспособность запорной и регулирующей арматуры, соединительных
деталей и элементов трубопроводов.
Технологии ремонта прошли апробацию в профильных организациях. Разработаны инструкции по видам
ремонта, на все приспособления имеются чертежи,
а клеи и герметики выпускаются в соответствии с ТУ и
сертифицированы Госсанэпиднадзором. Представленные технологии защищены патентами РФ.
Из доклада «Структура и свойства клеевых
материалов, применяемых для клееклёпанной
технологии сборки» (Н.И. Баурова, А.К. Аноприенко.
Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет)
В настоящее время в конструкциях машин и оборудования заклёпочные соединения всё чаще вытесняются
клеезаклёпочными. Клеезаклёпочные соединения образуются в результате совмещения в единый технологический процесс операции склеивания и клёпки. По своим
деформационно-прочностным свойствам клеезаклёпочные соединения существенно превосходят аналогичные
клёпанные и клеевые соединения. Клеезаклёпочные
соединения обладают более высокой прочностью при
статических и вибрационных нагрузках, являются более
герметичными и лёгкими, чем аналогичные клёпанные
соединения. В клеезаклёпочных соединениях клей
одновременно защищает внутренние поверхности сопрягаемых деталей от коррозии и делает соединение герметичным. Также клеевой шов соединения воспринимает
на себя значительную часть напряжений, в результате
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чего увеличивается срок службы соединения и снижается
деформация материала. Кроме того, клеезаклёпочные
соединения облают более высокой прочностью на сдвиг
(на 15–35 %), равномерный (на 20 %) и неравномерный отрыв (на 25–40 %), чем аналогичные клеевые соединения.
В нашей работе проведён сравнительный анализ
свойств двух клеевых материалов, используемых при
клееклёпанной технологии сборки: отечественного
клея холодного отверждения марки К-300 и импортных
клеевых материалов марок K5b и Betamate 2096. Исследована микроструктура поверхностей разрушения
клеевых материалов с помощью растрового электронного микроскопа, которая позволила оценить механизм
разрушения. Методами электронной микроскопии
также определён фазовый состав отверждённого импортного клеевого материала, установлены размеры и
форма наполнителя, который обеспечивает клеевому
соединению высокую долговечность за счёт эффекта
самозалечивания образующихся микро-трещин. Проведена оценка ресурса клееклёпанных соединений
по сравнению с клеевыми. Проведены механические
испытания клееклёпанных соединений на растяжение и
стандартные испытания клеев на сдвиг и отрыв.
Разработаны технологические режимы клёпки
по двум технологиям: клёпка по неотверждённому слою
клея и клёпка по отверждённому слою клея. Рассмотрены преимущества и недостатки разработанных технологий. Для каждого из разработанных технологических
режимов выбраны оптимальные типы заклёпок.
Из доклада «Перспективы использования клеев
на основе глицерина для деревообрабатывающей
промышленности» (А.С. Белоусов, А.Е. Рогожин,
О.А. Казанцев, А.Л. Есипович. Нижегородский
государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева)
Глицерин в последние годы рассматривается как
один из перспективных видов сырья для получения
самых разных химических продуктов. Это связано с резким ростом объёмов производства биодизеля, которое
в странах Евросоюза выросло за 15 лет в 50 раз и достигло 9 млн т/год, а в США — 3,2 млн т/год. Глицерин
образуется в качестве сопутствующего продукта при
производстве биодизеля. По оценкам экспертов, суммарный выпуск глицерина в 2010 г. составил 1,8–1,9 млн
тонн, объём данного сегмента к 2017 г. будет составлять
около 2,4 млн тонн. В результате на мировом рынке
образовался значительный избыток глицерина, что
привело к существенному снижению его стоимости.
Если в 1996 г. глицерин в США стоил около 2200 USD/т,
то в настоящее время цена на дистиллированный
глицерин составляет 750 USD/т, а на неочищенный —
150–200 USD/т.
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Значительное повышение объёмов выпуска и снижение стоимости глицерина заставили по-новому взглянуть на перспективы его более широкого применения.
В последние 20 лет большое внимание уделяется
строительным материалам на основе древеснополимерных композиций (ДПК). Мировой рынок ДПК
быстро приближается к 2 млрд USD и, в среднем, рост
рынка составляет 20 % в год. В США и Канаде основной сферой потребления ДПК (около 65 %) является
производство напольных покрытий и настилов — декинга. Однако в последнее время увеличивается доля
строительных элементов (окна, подоконники и др.),
сайдингов и кровли. В Европе ДПК используются в автомобильной промышленности (внутренние панели),
в производстве мебели, окон и дверей. Материалы
на основе ДПК характеризуются относительно низкой
стоимостью, легко подвергаются вторичной переработке. По сравнению с натуральными материалами, ДПК
более устойчивы к влиянию атмосферных факторов,
не подвержены поражению грибком и насекомыми,
характеризуются высокой эластичностью и прочностью. Однако в качестве связующих для производства
древесно-полимерных композитов в настоящее время
используются полимеры на основе нефтехимического
сырья — полиолефины, поливинилхлорид, эпоксидные и фенол-формальдегидные смолы.
Альтернативой традиционным полимерам могут
стать биополимеры на основе глицерина, их использование позволит существенно снизить стоимость и
повысить экологичность ДПК. В качестве связующих
для композиционных материалов предлагаются эпоксидные смолы, разветвлённые полиуретаны, карбамидформальдегидные и карбамид-меламинные смолы,
производимые на основе глицерина. Получаемые
материалы характеризуются высокой прочностью и
гибкостью, обладают высокой водостойкостью, химической и термической стабильностью.
Из доклада «Производство эпоксидных смол и
перспективы его совершенствования» (С. М. Данов,
А.В. Сулимов, А.В. Овчарова, М.Е. Федосова. ДПИ
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Дзержинск)
Перспективным направлением современной полимерной химии является производство эпоксидных
смол. Они обладают уникальным сочетанием комплекса
прочностных, теплофизических, диэлектрических, адгезионных, влагозащитных и других показателей, каких
не имеет ни одна другая группа высокомолекулярных
соединений. Синергизм таких показателей, в сочетании
с технологически удобным агрегатным состоянием
эпоксидных композиций, обуславливает их широкое применение в промышленности, на транспорте,
в строительстве и сельском хозяйстве. Стратегическую
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роль эпоксидные смолы играют при создании новых
композиционных материалов и различных покрытий,
используемых в продукции военного назначения.
Из всех природных и синтетических материалов
эпоксидные смолы имеют наибольшие достоинства и
в качестве склеивающих веществ. Клеи, выпускаемые
на их основе, представляют собой термореактивные
синтетические системы, получаемые на основе полиэпоксидной смолы и разных отвердителей основного или
кислотного типов. Они обладают хорошей адгезионной
способностью к стеклу, керамике, дереву, пластмассам,
металлам и пр., что позволяет получать клеевой шов,
устойчивый к действию воды, неполярных растворителей, кислот и щелочей. Такие клеевые соединения
характеризуются высокой механической прочностью
(особенно прочностью на срез) и устойчивостью к вибрационным нагрузкам. В ряде случаев при соединении
металлов эпоксидные клеи заменяют пайку, сварку или
клёпку.
Совокупный объём мирового производства эпоксидных полимеров, по разным оценкам, составляет
от 1,7 до 2,0 млн т в год. С сожалением приходится констатировать, что в настоящее время Россия полностью
утратила ранее завоёванные СССР позиции на рынке
этих материалов. Достаточно сказать, что за все годы,
прошедшие с распада СССР, в стране не появилось
ни одной выпускаемой в крупном промышленном
масштабе новой марки эпоксидных смол. Не выдержав
конкуренции с зарубежными изготовителями и в силу
ряда других причин, прекратили свою работу крупные
отечественные производства эпоксидных смол.
Основным фактором, определяющим положение
дел в данной отрасли, является полное отсутствие
на отечественном рынке ключевого сырья для получения эпоксидных смол — эпихлоргидрина.
Доминирующее большинство зарубежных компаний, производящих эпихлоргидрин, базируются
на хлоргидринном методе его получения. Традиционный хлоргидринный способ, широко применяемый
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в промышленности, имеет ряд существенных недостатков, к числу которых можно отнести невысокий коэффициент использования хлора, образование больших
количеств загрязнённых сточных вод и пр. Жёсткие
требования экологического и экономического характера диктуют настоятельную необходимость создания
новых технологий получения эпихлоргидрина, которые
могли бы заменить устаревшие процессы. Наибольший
интерес в этом направлении представляют каталитические способы получения эпихлоргидрина, основанные
на использовании «зелёного» окислителя — пероксида
водорода, который называют «восходящей химической
звездой» и «идеальным окислителем», поскольку
единственным образующимся из него побочным продуктом является вода.
Реализация данного процесса стала возможной
благодаря впервые разработанному нами высокоэффективному гранулированному катализатору на основе
наночастиц титансодержащего цеолита. В ходе проведённых исследований был оптимизирован состав и
условия получения катализатора, обеспечивающего
высокий выход целевого продукта. На базе полученного катализатора были проведены экспериментальные
исследования процесса эпоксидирования аллилхлорида раствором пероксида водорода в присутствии
органического растворителя. При изучении процесса
было рассмотрено влияние природы и концентрации
растворителя, температуры, соотношения реагентов и
других факторов. В результате исследования были
определены оптимальные условия осуществления
процесса эпоксидирования, позволяющие получать
эпихлоргидрин с выходом 90–95 % при количественном
превращении пероксида водорода. В рассматриваемой
области варьирования факторов была изучена кинетика
процесса и разработана его математическая модель,
учитывающая все побочные реакции.
Важно отметить, что разработка эффективной технологии процесса зависит не только от рационального
осуществления стадии синтеза, но во многом определяется и стадией разделения реакционной смеси и
выделения целевого продукта. Поэтому для разработки
узла выделения эпихлоргидрина из реакционной смеси
нами были изучены фазовые равновесия в системах
продуктов синтеза. На базе обобщения полученных
данных были определены неизвестные ранее параметры, позволяющие проводить математическое моделирование фазовых равновесий в системе продуктов
синтеза, и была предложена принципиальная схема
выделения целевого продукта из реакционной массы и
на лабораторных ректификационных колоннах проведена её отработка.
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Календарь ЗАРУБЕЖНЫх выставок 2014 года,
которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
Дата
28.3 — 1.4

Место проведения
Гуанчжоу, Китай

Выставка

Сайт

ITG interzum Guangzhou
Выставка для производителей мебели

www.interzum-guangzhou.com

7 — 11.4

Дюссельдорф, Германия Wire. Tube Проволока. Трубы

www.wire.de • www.tube.de

8 — 10.4

Fastener Fair Hannover
Соединительные и крепёжные элементы
Fastener Expo Taiwan
Соединительные
Гаосюн, Тайвань
и крепёжные элементы
Хельсинки, Финляндия FinnTec. ToolTec. JoinTec Машиностроение,
металлообработка, технологии соединений
VIENNA-TEC: 6 промышленных выставок:
Вена, Австрия
Automation Austria, Energy-Tec, IE-IndustrieElektronik,
Intertool, MessTechnik, Schweissen/Join-Ex
Steel Construction & Metal Building Materials
Гуанчжоу, Китай
Металлоконструкции в строительстве
IndoFastener
Джакарта, Индонезия
Соединительные и крепёжные элементы
WIN Metal
Working, Welding and Surface Treatment
Стамбул, Турция
Металлообработка. Сварка
Fastener Trade Show Chengdu
Чэнду, Китай
Соединительные и крепёжные элементы
Guangzhou
Int’l Fastener, Spring & Equipment
Гуанчжоу, Китай
Exhibition Крепёж, пружины, оборудование

www.fastenerfair.com/hannover

14 — 15.4
6 — 8.5
6 — 9.5
12 — 14.5
15 — 17.5
5 — 8.6
6 — 8.6
16 — 18.6

Ганновер, Германия

www.fastenertaiwan.com.tw
www.finntec.fi
www.vienna-tec.at/en
www.steelbuildexpo.com
www.indofastener.com
www.win-fair.com
www.fastenertradeshow.info
www.julang.com.cn

16 — 20.6

Верона, Италия

METEF Технологии алюминиевой и
инновационной металлоиндустрии

www.metef.com

19 — 21.6

Шанхай, Китай

www.shanghai.fastenerexpo.cn

26 — 28.6

Стамбул, Турция

16 — 20.9

Франкфурт, Германия

18 — 20.9

Шанхай, Китай

Fastener Expo Shanghai
Соединительные и крепёжные элементы
Eurasia Expo Tool Turkey Инструмент
Automechanika Frankfurt
Автомеханика
China International Hardware Show (CIHS)
Металлоизделия и инструмент

6 — 9.10

Штутгарт, Германия

Motek Сборочные технологии и автоматизация

www.motek-messe.de

6 — 9.10

Штутгарт, Германия

Bondexpo Клеевые технологии

www.bondexpo-messe.de

15 — 17.10

Токио, Япония

TOOL JAPAN Hardware & Tools Expo Tokyo

www.tooljapan.jp

14 — 19.10

Стамбул, Турция

www.maktekfair.com

21 — 23.10

Тайчунг, Тайвань

29 — 31.10

Сучжоу, Китай

11 — 13.11

Сан-Паулу, Бразилия

20 — 21.11

Стамбул, Турция

27 — 30.11

Стамбул, Турция

MAKTEK Euroasia
Металлообработка. Сварка Оборудование
Taiwan Hardware Show
Металлоизделия и инструмент
Fastener Trade Show Suzhou
Соединительные и крепёжные элементы
Fastener Fair Brasil
Соединительные и крепёжные элементы
Fastener Fair Turkey
Соединительные и крепёжные элементы
OTOMOTIV
Автокомпоненты, оборудование, сервис

9 — 12.12

Шанхай, Китай

Automechanika Shanghai Автомеханика

www.messefrankfurt.com.hk

www.eurasiaexpotool.com
www.automechanika.
messefrankfurt.com
www.hardwareshow-china.com

www.hardwareshow.com.tw
www.fastenertradeshow.info
www.fastenerfair.br.com
www.fastenerfairturkey.com
www.cnrotomotiv.com
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CIFM / interzum guangzhou:
все места распроданы
Производителям и поставщикам, ещё не заказавшим стенд на выставке
CIFM/interzum guangzhou 2014, придётся подождать год, так как всё демонстрационное пространство на ней уже закончилось. CIFM/interzum guangzhou —
крупнейшая в Азии и наиболее представительная выставка деревообрабатывающего оборудования, производства мебели и интерьерного дизайна.
Открывающаяся 28 марта в Китае, выставка CIFM/interzum guangzhou
вместо прежних четырёх дней будет продлена до пяти дней и снова пройдёт
совместно с престижной мебельной выставкой China International Furniture Fair
(CIFF). Общая выставочная площадь составит 130 тысяч кв. метров в комплексе
Pazhou. Более 1100 экспонентов из 30 стран и регионов, девять павильонов
зарубежных стран и более 60 тысяч профессиональных посетителей из более
чем 140 стран и регионов ожидают начала этого знакового события отрасли.
CIFM/interzum guangzhou традиционно поддерживается такими международными брендами, как Homag, IMA, SCM, FGV, Titus, Cyber Lock, Okin Refined,
Boyteks Tekstil, Bekaert, Latexco, Deslee Clama, H. B. Fuller, Schattdecor, Rehau,
Hanstar, Internet Wood Glue, Zhulian, Repon and Xinyada. К ним теперь присоединились новые экспоненты: Wood-Mizer из Польши, Lion Rock Group из Великобритании, Tuoch из США, ICA из Италии и другие.
В этом году линейка павильонов зарубежных стран ещё более усилилась.
Здесь высокое качество деревянной мебели и аксессуаров продемонстрируют
такие страны, как Германия, США, Канада, Италия, Турция, Чили и Испания. После годичного отсутствия «вернётся» в экспозицию выставки павильон канадской древесины Canada Wood pavilion. Павильон Швеции, как и прежде, порадует
своих приверженцев новыми дизайнерскими решениями в нордическом стиле.
Холл Пьяцца (Piazza, Hall 14.1) будет местом проведения ряда форумов и
семинаров. Официально возглавляемые организаторами два форума на актуальные темы «Революция материалов: инновационные мебельные комплектующие и сырьё» и «Новые
тенденции в использовании натуральных материалов»
обеспечат платформу для профессионального обмена и сотрудничества. Ключевые представители ведущих компаний из Бельгии, Турции и США приглашены
в качестве ораторов, чтобы поделиться новейшими
технологиями и продуктами в производстве мягкой
мебели. Компания REHAU также будет проводить семинары в течение четырёх дней подряд в холле Пьяцца.
Чтобы узнать больше о interzum guangzhou, посетите www.interzum-guangzhou.com.
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На конференции «Крепёж. Качество и ответственность», прошедшей в Петербурге в ноябре прошлого года, в числе
первоочередных задач по повышению качества и конкурентоспособности крепёжных деталей было определено внедрение
в производство ГОСТ Р ИСО 16426–2009 «Изделия крепежные. Системы обеспечения качества», ГОСТ Р ИСО 3269 «Изделия
крепежные. Приемочный контроль». В этом номере журнала публикуется справочное приложение А из ГОСТ Р ИСО 16426–2009.
ГОСТ Р ИСО 16426–2009. «Изделия крепежные. Система обеспечения качества» распространяется на крепёжные
изделия и устанавливает требования к системе обеспечения качества, которые должны выполняться изготовителями и
продавцами крепёжных элементов. Эти требования предусмотрены для того, чтобы уменьшить или препятствовать
изготовлению несоответствующих крепёжных изделий с целью приблизиться к состоянию «Нуль дефектов»
для установленных свойств. Настоящий стандарт устанавливает требования от приёмки исходного материала
для процесса изготовления до поставки продавцу или потребителю, который монтирует крепёжные элементы.

Проблемы достижения
установленных значений ppm
А.1 Современное положение в производстве
крепёжных изделий
А.1.1 Аспекты массового производства
При предъявлении требований к качеству поставок
крепёжных изделий потребителям следует учитывать
специфические особенности массового производства.
Применяемое в настоящее время в производстве крепёжных изделий оборудование (например, высадочные
или резьбонакатные автоматы) обеспечивает производительность от 60 до 800 шт. в минуту в зависимости
от типа, размера и рабочего цикла используемого
оборудования. Количество деталей, изготовленных
одним изготовителем, может составлять до нескольких
миллионов в день, при этом требуются специальные
меры для поддержания воспроизводимости процесса.
Кроме того, детали в течение производственного процесса многократно перегружаются в другие контейнеры,
при этом число операций по перегрузке, зависящее
от длины производственной цепочки (например, холодная высадка головки, накатка резьбы, мойка, закалка и
отпуск, обработка поверхности, нанесение антикоррозионного покрытия и т. д.), более чем 20 является
обычным явлением. Требуются специальные меры для
предотвращения механических повреждений (особенно
в местах падения) и исключения загрязнений.
Конечная цель качества «нуль дефектов» не может
быть реализована достигнутыми сегодня методами. Для
достижения этой цели должны ставиться промежуточные цели с установлением специальных критериев для
оценки качества поставок крепёжных изделий. В настоящем стандарте введены такие критерии на основе числа
несоответствующих деталей на миллион (ppm) и/или
воспроизводимости процесса (Cpk) для установленных
характеристик.
А.1.2 Влияние производственного процесса
Требования к точности измерений и допускам для
определённых характеристик должны основываться
на применённом производственном процессе (процессе

холодной объёмной штамповки, механической обработке, термической обработке и т. д.). Ниже приведены для
иллюстрации некоторые примеры.
При изготовлении крепёжных изделий ряд производственных процессов выполняют с применением
холодной объёмной штамповки. Соблюдение допусков
зависит не только от используемого материала, но также от ряда других факторов: например, для очертания
изделий, получаемых свободной ковкой в открытых
штампах, допуски обычно не соблюдаются так строго,
как для изделий, получаемых выдавливанием материала в закрытых штампах. При определённых процессах
холодной объёмной штамповки не всегда удаётся избежать появления острых кромок, в этих случаях зачастую
невозможно установить точно определённые допуски
или предельные значения.
При изготовлении крепёжных изделий с резьбой
имеются различия в резьбе винтов, зависящие от применяемого способа образования резьбы, который
влияет на геометрию, допуски, чистоту поверхности,
выход резьбы и т. д.
У болтов с большим соотношением длины к диаметру существует повышенная вероятность искривления (особенно, если последней стадией производства
являются закалка и отпуск). Соответствующие допуски
следует назначать с учётом особенностей детали и
способа производства.
Если на деталь наносят антикоррозионное покрытие,
невозможно избежать различий в местной толщине
покрытий. Эти различия будут зависеть от размеров
детали и способа нанесения покрытия и могут вызывать местные различия в коррозионной стойкости при
испытании в камере солевого тумана. В этих случаях
выделяются главные поверхности крепёжного изделия
для антикоррозионной защиты в зависимости от типа и
геометрии крепёжного изделия. Обязательное проведение испытаний в камере солевого тумана перед
поставкой не всегда практически целесообразно, так как
ИЗУЧАЕМ СТАНДАРТЫ
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для проведения такого испытания требуется несколько
сотен часов и более. По этой причине коррозионную
стойкость обеспечивают посредством мероприятий
подходящего менеджмента производства с использованием активного контроля. Суждение о качестве этой
характеристики с оценкой по ppm невозможно. То же
самое применимо к нанесению смазки на крепёжные изделия для обеспечения заданных значений коэффициента трения. Соблюдение такого требования (например,
= 0,08 – 0,14) можно обеспечить только с помощью
tot
мероприятий подходящего менеджмента производства
с использованием активного контроля и проверкой испытанием произвольной выборки образцов.

№ 1’ 2014

Эти примеры проясняют необходимость тесной совместной работы между изготовителем, продавцом и
пользователем.
А.2 Проблемы переупаковки
Переупаковка повышает риск случайного внесения
различных крепёжных изделий или посторонних деталей, а также механических повреждений.
А.3 Источники отдельных несоответствий и
средства достижения установленных значений ppm

Имеется три источника отдельных несоответствий,
а именно:
— крепёжные изделия
с несоответствующими характеристиками;
— посторонние или
смешанные детали
(разнородные крепёжные изделия);
— загрязнения (металлические или неметаллические), которые
не являются крепёжными изделиями.
Как правило, учитывают только крепёжные изделия с несоответствующими характеристиками и разнородные крепёжные
изделия при определении значений ppm,
если не было других
соглашений. Это схематически показано
на рисунке А.1.
Посторонние или
смешанные детали могут попадать из производственной цепочки
изготовителя, производственной цепочки
другой стороны или
из других источников.
Детали с несоответствиями по размерам, форме или другим
свойствам получаются
в результате несистематических или систеРисунок А.1.
Источники отдельных несоответствий и средства достижения установленных матических характеристик производственнозначений ppm
го процесса.
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Примерами несистематических характеристик процесса являются:
— трещины в исходном материале, включения;
— места сварки в проволоке;
— единичные сколы на высадочном инструменте;
— детали с отсутствующими элементами, такие как
детали без резьбы или без рифлений;
— резьба с ошибками по шагу;
— внутренний привод с избытком материала покрытия и т. д.
Примерами систематических характеристик процесса являются отклонения размеров и/или допусков.
В то время как несистематические несоответствия
невозможно распознать при статистическом контроле
процесса (СКП), систематические несоответствия, как
правило, могут быть ограничены с применением СКП.
Применение СКП не может гарантировать поставку
крепёжных изделий с несоответствиями, обоснованными статистически. Если, например, для отдельной
характеристики принято значение Cpk = ,33, то это значит,
что 99,94 % крепёжных изделий соответствуют требованиям для данной характеристики. Если процесс точно
центрирован, то статистически от 0 до 60 крепёжных
изделий на один миллион крепёжных изделий могут
быть за пределами установленного допуска.
А.4 Контроль
А.4.1 Общие положения
Для достижения установленных значений ppm можно
применить один из следующих вариантов контроля,
когда под контролем понимают проверку деталей по выбранным характеристикам и изъятие обнаруженных
несоответствующих деталей.
А.4.2 Автоматический контроль
При автоматическом контроле можно проверять отдельные или несколько характеристик. Как показывает
опыт, для отдельной выбранной характеристики после
автоматического контроля остаётся ещё средний остаточный уровень несоответствий около 10 ppm. В процессе автоматического контроля, как правило, проверяют
одновременно четыре или пять характеристик. Таким
образом, для этих крепёжных изделий можно ожидать
в среднем около 50 ppm.
А.4.3 Ручной контроль
После 100 %-ого ручного контроля остаточные значения ppm могут быть в 10 раз выше, чем у крепёжных
изделий после автоматического контроля.
А.4.4 Ограничения контроля
Имеются характеристики, для которых оценка
по значениям ppm производственной или поставляемой партии изготовителем неосуществима, так как эти

характеристики не могут быть на 100 % проверены.
Это относится, например, к характеристикам, которые
требуют разрушающих испытаний, таким как контроль
коррозионной стойкости, испытание на растяжение
или испытание для проверки коэффициента трения
по соотношению: крутящий момент/напряжения
растяжения. Выполнение требований к таким характеристикам обеспечивают посредством мониторинга
процесса, основанного на документированном плане
управления.
Если характеристика задана и считается важной
для предусмотренного применения по назначению,
то все участвующие стороны должны принимать
все разумные меры для приближения к цели «нуль
дефектов».
А.5 Примеры характеристик для
назначения критериев качества
В таблице А.1 приведены некоторые характеристики,
которые изготовитель и потребитель могут включить
в договор для установления согласованных значений
ppm и/или значений.
Таблица А.1. Примеры характеристик, которые могут
быть заданы
Размер
Длина
Длина резьбы
Диаметр резьбы
Диаметр фланца
Диаметр головки
Диаметр стержня
Высота головки
Высота гайки
Глубина
внутреннего
привода
Размер под ключ
Диаметр
описанной
окружности

Функция и
форма
Резьба
Внутренний
привод
Наружный
привод
Стопорящий
элемент
Допуски формы
и расположения
Наличие шайбы

Механическое
и физическое
свойства
Твёрдость
Предел прочности
на растяжение
Дефекты
поверхности
Пробная нагрузка

А.6 Ограничения при назначении значений
Для посторонних и смешанных деталей установление значений невозможно, так как эти детали
статистически не распределены. Для посторонних и
смешанных деталей могут устанавливаться только
значения ppm.
ИЗУЧАЕМ СТАНДАРТЫ
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Кто имеет техническое
свидетельство на крепёж?
Новые виды продукции для строительства, нестандартизированные материалы, изделия и конструкции
подлежат технической оценке их пригодности для
применения в строительстве. Официальным подтверждением пригодности новых видов продукции
для применения в строительстве является техническое
свидетельство Госстроя России.
Наименование продукции

Здесь приведена информация о фирмах, получивших технические свидетельства на крепёжные
изделия, по данным на 20 февраля 2014 г. Информация предоставлена Федеральным автономным
учреждением «Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки соответствия
в строительстве».
№ технического
свидетельства

Изготовитель/Разработчик

Дюбели тарельчатые bau-fix типа TD, д. 8 и 10 мм

ТС 3590-12

БАУ-ФИКС, ООО, Россия,

Арматура стеклопластиковая

ТС 3134-10

Дюбели тарельчатые строительные стеновые забивные «БИЙСК»

ТС 2948-10

Кровельные тарельчатые дюбели «РосДюбель» типа RDK

ТС 3990-13

Рамные дюбели «РосДюбель» типов RDR и RDF

ТС 3420-11

Стержни базальтопластиковые  

ТС 3628-12

Дюбели тарельчатые строительные забивные «ГАЛЕН» типов А и Б

ТС 3650-12

Кляммеры «Инверх-М» типов КР и КН

ТС 3421-11

Инверх-М, ООО, Республика Беларусь

Дюбели тарельчатые «ИНСЕПТ» типа KI-10T

ТС 3585-12

Инсепт, ООО, Россия

Дюбели тарельчатые «НОВПЛАСТ» типа ИЗО, ИЗМ, ИЗТ, д. 10 мм

ТС-3369-11

Каменева М.С., ИП, Россия

Тарельчатые дюбели EJOT типов TID-T-L, TID-T-LS

ТС 3989-13

Компания «Ассоль», ООО, Россия

Дюбели тарельчатые KOELNER типа KI, д. 8 и 10 мм

ТС 3930-13

Коэльнер Трейдинг КЛД, ООО, Россия

Стеновые анкерные и рамные дюбели Termoclip с закручиваемым
распорным элементом

ТС 4040-13

Стеновые тарельчатые дюбели «Termoclip-Стена»

ТС 4039-13

Стеновые тарельчатые дюбели Tech-KREP типов IZO, IZM, IZL-T

ТС 3485-11

ПТО «Тех-КРЕП», ООО, Россия

Дюбели строительные забивные РАЙСТОКС®

ТС 3985-13

Райс-Токс, ООО, Россия

Анкерные и рамные дюбели GRAVIT типов DF-B, DF-R, DF-K и DF-G

ТС 3827-13

Анкерные и рамные дюбели ЕВРОПАРТНЕР типа KAT

ТС 3340-11

Дюбели строительные TERMOSIT

ТС 2500-09

Термозит, ООО, Россия

Муфтовые резьбовые соединения «ТИТАН» арматуры

ТС 3971-13

Управление автомобильного
транспорта, ОАО, Россия

Крепёжные изделия кровельной системы «РОКС»

ТС 3149-10

Фастен Групп, ООО, Россия

Бийский завод стеклопластиков,
ООО, Россия

Бутюгов А.А, ИП, Россия

Гален, ООО, Россия

ПК-Термоснаб, ООО, Россия

СОРМАТ ОСТ, ООО, Россия
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Наименование продукции

№ технического
свидетельства

Изготовитель/Разработчик

Клеевые анкеры АС100-PRO, AC150-PRO, PURE150-PRO, PV-PRO, SC-PRO

ТС 3828-13

Powers Fasteners Europe
B.V., Нидерланды

Дюбели тарельчатые стеновые забивные «Шуба плюс»

ТС 3193-11

ЭВЕРЕСТ, ООО, Россия

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

ТС 3877-13

2К рolymer systems Ltd,
Великобритания

Дюбели рамные и универсальные и дюбели забивные

ТС 3335-11

Стеновые тарельчатые универсальные дюбели IUD

ТС 2884-10

Заклёпки вытяжные elementa ERV со стандартным и широким бортиком

ТС 3994-13

Anzi Sinolink Europe, Нидерланды

Клеевые анкеры BIT

ТС 3440-11

BIT United Ltd., Великобритания

Заклёпки вытяжные BRALO со стандартным и широким бортиком

ТС 3580-12

Bralo, S.A., Испания

Клеевые анкеры HIMTEX типов PESF, EASF, ARCTIC и PURE EPOXY

ТС 3826-13

Клеевые анкеры SORMAT ITH

ТС 3759-13

Chemfix Products Ltd,
Великобритания

Клеевые анкеры GRAVIT GHA

ТС 3961-13

Chemofast Anchoring GmbH, Германия

Винты самонарезающие EJOT типов JT, JA, JZ

ТС 3920-13

Анкерные дюбели EJOT типов SDF, SDP, SDK U, NK U

ТС 3368-11

Тарельчатые дюбели EJOT 

ТС 3154-10

Анкерные дюбели EJOT типа SDF-10H

ТС 3787-13

Анкерные и рамные дюбели EXPANDET SUPER типов ESF, ESLF, ESFF, ESLFF

ТС 3097-10

EXPANDET SCREW ANCHORS A/S, Дания

Заклёпки вытяжные Fix Master со стандартным и широким бортиком

ТС 3865-13

Ferrometal Oy,Финляндия

Стальные распорные анкеры fischer типа FWA

ТС 3863-13

Стеновые тарельчатые дюбели fischer типов Termoz PN8, Termofix PN8, Termoz CN8

ТС 3098-10

Клеевые анкеры fischer FIS-HB, FIS V, FIS VT, FIS VS и др.
с резьбовыми шпильками и арматурными стержнями

ТС 3111-10

Стальные распорные анкеры типов FH II, FBN II и FAZ II

ТС 2854-10

Анкерные дюбели fischer типов SXS, FUR и SXR

ТС 3066-10

Заклёпки вытяжные FIXI S.r.l. со стандартным бортиком типа А2/А2

ТС 3145-10

FIXI S.r.l., Италия

Трубчатые винтовые штанги ТИТАН и комплектующие элементы

ТС 3217-11

Friedr. Ischebeck GmbH, Германия

Анкерные дюбели elementa типов EFA-F, EFA-S, EFA-T, EFA-FС, EFA-SС, EFA-TС

ТС 3360-11

Стальные распорные анкеры elementa типов EAZ, ERA, EHA-2

ТС 3876-13

Винты самонарезающие D RER из углеродистой
стали с покрытием Delta MKS®

ТС 3832-13

Винты самосверлящие самонарезающие GUNNEBO

ТС 3307-11

Крепёжные телескопические держатели типа G GUNNEBO, тарелки типа GTP и
винты самонарезающие самосверлящие

ТС 3308-11

Система крепления Halfen GmbH для облицовки фасадов кирпичной кладкой

ТС 3167-11

Системы крепления Halfen GmbH для облицовки фасадов плитами
из натурального камня
Стальные анкеры SORMAT MULTI-MONTI типа MMS 
Стальные анкеры HECO-MULTI-MONTI типа MMS 
Анкерные дюбели Hilti типа HRD
Анкерные дюбели Hilti типа HRD
Тарельчатые дюбели Hilti типа IZ
Тарельчатые дюбели Hilti типов IDP, IN
Стальные анкеры Hilti типов HUS-Н, HUS-HF, HUS-HR
Тарельчатые дюбели Hilti типов X-IE, X-FV
Клеевые анкеры Hilti типа HIT-HY 200-A и HIT-HY 200-R
с резьбовыми шпильками и стержнями из арматуры

ТС 3184-11
ТС 3430-11
ТС 2949-10
ТС 2826-10
ТС-3337-11
ТС-3338-11
ТС 3969-13
ТС 3921-13

Стальные распорные анкеры Hilti типов HST, HSL, HSА, HSV

ТС 4005-13

Клеевые анкеры HIT HY 70, HIT RE 500 и др. c резьбовыми шпильками HAS-E, GST

ТС 3207-11

ТС 3200-11

allfa D bel GmbH, Германия

EJOT Holding GmbH & Co.KG,
Германия

Fischerwerke GmbH & Co. KG,
Германия

Friulsider S.p.A. Италия
Gawe Zak ad Produkcji rub Sp. z o.o.,
Польша
GUNNEBO INDUSTRIES Sp z.o.o.,
Польша

Halfen GmbH, Германия
HECO-Schrauben GmbH & Co. KG,
Германия

Hilti, Лихтенштейн

ТС 3923-13
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Наименование продукции

№ технического
свидетельства

Изготовитель/Разработчик

Комплект кронштейнов JORDAHL для облицовки зданий кирпичной или
каменной кладкой

ТС 4026-13

JORDAHL GmbH, Германия

Дюбели тарельчатые KEW типов TSD, TSD–KN, TSBD, TSD-V, TSDL-V д. 8 мм

ТС 3945-13

Анкерные и рамные дюбели KEW типов RD и RDD

ТС 3732-12

Дюбели стеновые тарельчатые KEW типа DSH, д. 10 мм

ТС 3910-13

KEW Kunststofferzeugnisse GmbH,
Wilthen
Германия

Стальные распорные клиновые анкеры «кМп» типа А-КА

ТС 3305-11

KIN KU FASTENER SYSTEMS CO., LTD, Китай

Дюбели тарельчатые Wkr t-Met типа FIXPLUG, д. 8 и 10 мм

ТС 3754-13

Дюбели тарельчатые Wkr t-Met типа WKTHERM, д. 8 мм

ТС 3755-13

Крепёжные изделия Wkr t-Met типов LINO, LINOW, LINOK  

ТС 3756-13

Анкерные и рамные дюбели Wkr t-Met типов KPR-PIKE, KPR-FAST, KPS-FAST

ТС 3757-13

Анкерные дюбели KTS типов KT10, KT14

ТС 3339-11

KTS Kunststofftechnik GmbH, Германия

Дюбели тарельчатые DTM-N и DTM-UZ

ТС 4025-13

Kрепмастер, ООО, Республика Беларусь

Стальные распорные анкеры МКТ типов  SZ, SL, BZ, B, E, Easy

ТС 3949-13

Клеевые анкеры МКТ типов VM, VMU, V, VE-P, VMZ

ТС 3484-11

MKT Metall-Kunststoff-Technik
GmbH & Co. KG, Германия

Дюбели тарельчатые mungo типов MIDS, MIDSr

ТС 3152-10

Дюбели тарельчатые mungo типа MDD-S, д. 8 мм и 10 мм

ТС 3400-11

Анкерные дюбели mungo типов MB, MBK, MBR, MBRK, MBR-X, MBRK-X

ТС 2745-09

Клеевые анкеры mungo, типов MIT, MVA

ТС 3978-13

Стальные распорные анкеры mungo типов m2, m3, m2-I

ТС 3600-12

Анкерные дюбели mungo типов MQL, MQLK, MBK-X

ТС 3753-13

Стеновые тарельчатые дюбели Wkret-met марок LFN, LFM, LIM, LIT, LMX, LTX

ТС 3110-10

P.P.H.U. Wkr t-Met-Klimas
Sp lka Jawna, Польша

Распорные клиновые анкеры типов PTB, PB-PRO и SA

ТС 3895-13

Powers Fasteners Europe B.V., Нидерланды

Заклёпки вытяжные FASTY со стандартным и широким бортиком

ТС 3352-11

Стальные распорные анкеры FASTY типа АМТ

ТС 3931-13

Стальные анкеры FASTY типа MUA

ТС 3948-13

Заклёпки вытяжные SCELL-IT со стандартным и широким бортиком

ТС 3715-12

Закладные элементы Sch ck Dorn для устройства подвижных соединений
в бетонных и железобетонных конструкциях
Изделия Sch ck Isokorb типа KST с теплоизоляционной вставкой
для соединения стальных конструкций
Элементы Sch ck Tronsole для звукоизоляции узлов опирания и
примыкания конструкций

Klimas Wkr t-Met Sp. Z o.o., Польша

mungo Befestigungstechnik AG,
Швейцария

S.B.Comp. spol. s.r.o.,
Чешская Республика
SCELL-IT, Франция

ТС 3680-12
ТС 3681-12
ТС 3682-12

Изделия Sch ck Isokorb типов KS и QS 

ТС 3683-12

Sch ck Bauteile GmbH,
Германия

Закладные элементы Sch ck Isokorb

ТС 3684-12

Винты самонарезающие SFS типов SD3, SD5, SD6, SD14, SDT5, SDT14, SL2

ТС 3915-13

Заклёпки вытяжные со стандартным и потайным бортиком

ТС 3870-13

Заклёпки вытяжные ELNAR со стандартным и широким бортиком          

ТС 3170-11

Shanghai Delon Special Rivet
Manufacture Co.,Ltd, Китай
Shanghai Fast-Fix Rivet Corp, Китай

Заклёпки вытяжные HARPOON со стандартным и широким бортиком

ТС 3880-13

Shanghai FeiKeSi Maoding Co., Ltd, Китай

Анкерные и рамные дюбели SORMAT типов S-UF, S-UP и S-FP

ТС 3529-12

Стальные распорные клиновые анкеры SORMAT типов S-KA и PFG

ТС 3025-10

Клеевые анкеры SPIT типов C-MIX Plus, EPOBAR, EPOMAX, EPCON C8, MAXIMA

ТС 3837-13

Стальные распорные анкеры SPIT типов FIX II, FIX Z, TRIGA Z  

ТС 3838-13

Заклёпки вытяжные RVT со стандартным и широким бортиком  

ТС 3128-10

Винты самонарезающие Harpoon типов HR, HE3, HE4, HE5, HW5, HSP, HSP3,
HSP14, HSP25, HSP5, HC
Винты самонарезающие Harpoon типов HD, HP, HP2, HKR, SB, SN, HGP,
HT, HB, HF
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SFS intec AG Fastening Systems, Швейцария

SORMAT Oy, Финляндия
SPIT, Франция
SRC Metal Shanghai Co.,Ltd., Китай

ТС 3878-13
Virtuoso corporation, Тайвань
ТС 3879-13
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ГОСТы на крепёжные изделия,
введённые в действие
с 1 января 2014 года
Обозначение

Наименование

ГОСТ Р 12474-2012

Винты с цилиндрической
головкой и шестигранным
углублением под ключ
c мелким шагом резьбы

ГОСТ Р ИСО 10642-2012

Винты с потайной
головкой и шестигранным
углублением под ключ

ГОСТ Р ИСО 14580-2012

ГОСТ Р ИСО 14584-2012

ГОСТ Р ИСО 14585-2012

Винты с низкой
цилиндрической головкой и
звездообразным
углублением под ключ
Винты с полупотайной
головкой и звездообразным
углублением под ключ
Винты самонарезающие
со скругленной головкой и
звездообразным
углублением под ключ
Винты самонарезающие
с потайной головкой
и звездообразным
углублением под ключ
Винты самонарезающие с
полупотайной головкой и
звездообразным
углублением под ключ

Область применения
Стандарт устанавливает характеристики винтов
с цилиндрической головкой и шестигранным
углублением под ключ с мелким шагом
резьбы с номинальными диаметрами резьбы
d от 8 мм до 36 мм и класса точности А
Стандарт устанавливает характеристики винтов с
потайной головкой и шестигранным углублением
под ключ с резьбой от М3 до М20 включительно класса
точности А и классов прочности 8.8, 10.9 и 12.9
Стандарт устанавливает характеристики винтов с низкой
цилиндрической головкой с звездообразным углублением
под ключ с резьбой от М2 до М10 класса точности А
Стандарт устанавливает характеристики винтов
с полупотайной головкой и звездообразным углублением
под ключ с резьбой от М2 до М10 класса точности А
Стандарт устанавливает характеристики самонарезающих
винтов со скругленной головкой и звездообразным
углублением под ключ с резьбой от ST2,9 до ST6,3

ГОСТ Р ИСО 4762-2012

Винты с цилиндрической
головкой и шестигранным
углублением под ключ

ГОСТ Р ИСО 7049-2012

Винты самонарезающие
со скругленной головкой и
крестообразным шлицем

Стандарт устанавливает характеристики
самонарезающих винтов с потайной головкой
и звездообразным углублением под ключ
с резьбой от ST2,9 до ST6,3 включительно
Стандарт устанавливает характеристики
самонарезающих винтов с полупотайной головкой
(овальной) и звездообразным углублением под ключ
с резьбой от ST2,9 до ST6,3 включительно
Стандарт устанавливает характеристики винтов
с цилиндрической головкой и шестигранным
углублением под ключ с крупным шагом резьбы
от М1,6 до М64 включительно класса точности А
Стандарт устанавливает характеристики самонарезающих
винтов со скругленной головкой и крестообразным
шлицем с резьбой от ST2,2 до ST9,5 включительно

ГОСТ Р ИСО 7050-2012

Винты самонарезающие
с потайной головкой и
крестообразным шлицем

Стандарт устанавливает характеристики самонарезающих
винтов с потайной головкой и крестообразным
шлицем с резьбой от ST2,2 до ST9,5 включительно

ГОСТ Р ИСО 14586-2012

ГОСТ Р ИСО 14587-2012

Новая страница на нашем сайте —
«Ошибки монтажа»
Редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...» приглашает читателей журнала
принять участие в наполнении новой страницы «Ошибки монтажа» в разделе «Техническая
информация», на которой будут представлены ошибки при установке крепежа. Вы можете
прислать нам интересные поучительные материалы по этой теме. Наши ошибки — наш
ценный опыт, из которого мы можем извлечь уроки.
Первый сюжет на новой страничке:
«Иногда после установки люстры приходится ремонтировать пол...»
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Какие статьи о крепеже
Вы можете найти в других изданиях
Редакция журнала продолжает создавать электронную
библиотеку статей по тематике журнала. Подписчики журнала могут бесплатно получать статьи, аннотации которых
приведены на этой странице, направив запрос в редакцию.
Журнал «Деформация и разрушение материалов»

Водородное охрупчивание сталей.
Замедленное разрушение болтов
На основании результатов сравнительного анализа
акустической эмиссии и фрактографии показаны различия в механизме и кинетике замедленного разрушения
болтов из сталей типа 35ХГМ и 33ХМ1Ф при гальвани
ческом наводороживании в условиях растяжения с изгибом.
Авторы статьи — Ханжин В.Г., Никулин С.А., Ханжин О.В., Турилина В.Ю., Смарыгина И.В., Рогачев С.О.
Журнал «Деформация и разрушение материалов»
№ 10, 2012.
Журнал «Известия МГТУ «МАМИ»

Расчёт резьбовых соединений
при действии циклической и ударной
сдвигающей нагрузки
Разработаны и представлены методы расчёта резьбовых соединений при действии динамической (циклической и ударной) нагрузки, приложенной в плоскостях,
параллельных плоскости стыка, с учётом рассеяния
энергии на конструкционное демпфирование при установке болтов с зазором и без зазора.
Автор — Антонов И.С.
Журнал «Известия МГТУ «МАМИ» № 1 (13), 2012.

Влияние поверхностной энергии
металлических образцов на прочность
клеевых соединений
В статье рассматривается вопрос влияния механической обработки на изменение поверхностной энергии
металлических деталей и связанную с ней прочность
адгезионных, главным образом, клеевых, соединений.
Приводятся данные экспериментальных исследований
по измерению поверхностной энергии образцов после
разных видов механической обработки.
Авторы — Зинина И.Н., Пиманов М.В.
Журнал «Известия МГТУ «МАМИ» № 2 (12), 2011.
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перелистывая другие издания

Технология накатывания резьб большой
длины
Изложена технология накатывания тангенциальными
головками резьбы большой длины, не ограничивающейся шириной резьбовой части роликов, как это имеет
место при обычной накатке. Это достигается изменением геометрии накатывающих роликов, определённой
установкой их относительно детали и комбинацией
выполняемых рабочих подач.
Авторы — Тимирязев В.А., Хостикоев М.З., Чертов Ф.Н.
Журнал «Известия МГТУ «МАМИ». № 2 (12), 2011.
Журнал «Ремонт, восстановление, модернизация»

Физическое моделирование влияния
длительности эксплуатации
на усталостную долговечность
крепёжных соединений конструкций
авиационной техники
Представлены результаты экспериментального
исследования влияния длительности эксплуатации
на усталостную долговечность болт-заклёпочных соединений конструкций авиационной техники.
Авторы — Кацура А.В., Крушенко Г. Г.
Журнал «Ремонт, восстановление, модернизация»
№ 9, 2013.
Журнал «Труды Нижегородского государственного
технического университета им. Р.Е. Алексеева»

Разработка и производство
прогрессивных крепёжных изделий
для авиационной техники
Создание новых крепёжных систем и совершенствование существующих обусловлено стремлением
соответствовать инновационным тенденциям развития
конструкций летательных аппаратов. Рассмотрены
примеры изготовления новых крепёжных систем для
авиационной техники. Анализируется информационное
обеспечение конструкторско-технологических решений
для обеспечения качества высокоресурсных крепёжных
изделий.
Авторы — Братухин В.А., Васильев В.А.
Журнал «Труды Нижегородского государственно
го технического университета им. Р.Е. Алексеева»
№ 1 (80), 2010.
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Календарь российских выставок 2014 года,
которые могут быть вам интересны

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

Место проведения

Выставка

Сайт

1 — 4.4

Москва

Batimat Russia
Строительно-интерьерная выставка

www.batimat-rus.com

1 — 4.4

Москва

MosBuild

www.mosbuild.com

2 — 4.4

Воронеж

Воронежский промышленный форум

www.veta.ru

3 — 6.4

Москва

Деревянное домостроение / Holzhaus

www.holzhaus.ru

8 — 11.4

Уфа

Весенний строительный форум

www.bvkexpo.ru

9 — 12.4

Санкт-Петербург

Интерстройэкспо

www.interstroyexpo.primexpo.ru

9 — 13.4

Санкт-Петербург

Мир Автомобиля

www.farexpo.ru/auto

17 — 20.4

Хабаровск

Технодрев Дальний Восток.
Коттедж. ДальЭкспоМебель

www.khabexpo.ru

22 — 25.4

Казань

ВолгаСтройЭкспо

www.volgastroyexpo.ru

23 — 25.4

Воронеж

Строительство

www.veta.ru

23 — 26.4

Челябинск

Izbushka. Коттеджное строительство.
Деревообработка

www.pvo74.ru

12 — 15.5

Москва

Технодрев. Мебель

www.mebel.tdrev.ru

13 — 16.5

Красноярск

Строительные и отделочные материалы

www.krasfair.ru

14 — 16.5

Москва

Fastener Fair Russia
Крепёжные изделия и технологии

www.ffrussia.ru

14 — 18.5

Тюмень

Малоэтажное и деревянное домостроение

www.expo72.ru

20 — 22.5

Екатеринбург

Евро-Азиатский машиностроительный форум

www.uv66.ru

22 — 25.5

Хабаровск

Архитектура, стройиндустрия ДВ региона

www.khabexpo.ru

22 — 25.5

Красноярск

МоторЭкспоШоу

www.krasfair.ru

28 — 30.5

Челябинск

Машиностроение. Металлообработка.
Сварка. ПромИнновации

www.expochel.ru

28 — 31.5

Новосибирск

АвтоСиб

www.sibfair.ru

16 — 20.6

Москва

Металлообработка

www.metobr-expo.ru

17 — 20.6

Санкт-Петербург

Российский Международный Энергетический
Форум. Энергетика и Электротехника

www.rief.lenexpo.ru
www.energetika.expoforum.ru

24 — 27.6

Санкт-Петербург

Сварка / Welding

www.welding.expoforum.ru

25 — 28.8

Москва

Automechanika Moscow Автомеханика

www.mims.ru

10 — 12.9

Ростов-на-Дону

МетМаш. Сварка. Станкоинструмент

www.vertolexpo.ru

23 — 26.9

Уфа

УралСтройИндустрия

www.bvkexpo.ru

24 — 26.9

Екатеринбург

UralMetalExpo

www.uralmetalexpo.ru

1 — 3.10

Санкт-Петербург

Российский промышленник

www.promexpo.lenexpo.ru

Уфа

Российский энергетический форум

www.bvkexpo.ru

21 — 24.10
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ǘǌǫ

13-16

XXII ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ

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

ǗǬǹǰȄǬȀǾǹǬȋ
ǬǼȁǴǾǱǶǾǿǼǬ
ǓǬǯǺǼǺǰǹǬȋ
ǹǱǰǮǴǲǴǸǺǽǾȈ

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

ǛǜǔǏǗǌǤǌǑǘ ǛǜǔǙǫǞǨ ǟǣǌǝǞǔǑ!
ǶȘȋȈȕȐȏȈȚȖȘ – Ǫǲ «ǲȘȈșȕȖȧȘșȒȈȧ ȧȘȔȈȘȒȈ»

ǘǎǐǢ «ǝǴǭǴǼȈ»
ǿǷ. ǌǮǴǬǾǺǼǺǮ, 19

ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȈȧ
ȗȖȌȌȍȘȎȒȈ

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

TECHNOLOGY LEADER

Толщина волоса 3 =
толщина цинкового
покрытия Dörken MKS
t

Цинк + алюминий в виде ламелей

t

Активная (катодная) антикоррозионная защита тонким слоем в
8-10 μм

t

Модульная система покрытий, состоящая из базового слоя и
финишного слоя для получения дополнительных свойств

t

Отсутствие водородного охрупчивания благодаря методу
нанесения и невысокой температуре горячей сушки

t

Экологичность: отсутствие хром (VI) и соответствие директивам
ЕС 2000/53/EG и 2002/95/EG

СЭМ-микрофотография чешуек

Вы хотите больше узнать о нас и ознакомиться с
нашей продукцией? Посетите наш сайт
www.doerken-mks.de или сканируйте QR-код.

Dörken MKS - Systeme GmbH & Co. KG,
Тел.: +49 23 30-63 243, mks@doerken-mks.de

www.doerken-mks.com/ru

