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Крепёж как инженерный продукт
и напоминание о детстве
Есть такая детская игра — «Конструктор».
Каждый из нас, наверное, за редким исключением, в детстве играл в эту игру. Так винтики и
гаечки «входят» в нашу жизнь.
У многих уже взрослых людей сохраняется
представление о крепеже на уровне того самого
«Конструктора». А некоторым — эти «деталюшки» так западают в душу, что становятся предметом их деятельности. Кто-то их берёт в руки
каждый день на сборочном конвейере, а кто-то
их производит. И вот эти «кто-то» хорошо понимают, что у винтиков и болтиков есть множество

важных характеристик, и самое главное — они
знают, что от качества этих деталей зависит
безопасность людей.
Постоянные читатели нашего журнала хорошо это осознают, для них крепёж — продукт
инженерной мысли, возможно, «согретый»
детскими воспоминаниями.
Разве выставки крепежа, такие как Fastener
Fair Russia, не подтверждают это?
Главный редактор
Александр Осташёв
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Contents Summary
History of fastener exhibitions in Russia
The first fastener exhibition in Russia took place in 2002 in St. Petersburg. A brief information about this event and subsequent exhibition projects
on fastener and fixing subject is presented.

Fastener Fair Turkey took place for the second time
Some data on the second show Fastener Fair Turkey 2014, which was held in Istanbul from 20 to 21 November 2014, are given. Turkish Association
of Fastener Manufacturers BESIAD is the partner of Fastener Fair Turkey. Interview of the Association Director Mr. Mustafa Tekdelioglu to Chief
Editor Alexander Ostashov is posted.

Cassette rivets Riv-elit® — this is speed and assembly quality
Information about the cassette system for rivets installation, designed for assembly with one-way access to the junction, is given. Dignities of such
cluster rivets are pointed. Some examples of structures, using this technology, are considered here.

Conference «Fastener. Quality and Responsibility» — communication of specialists
The second conference “Fastener. Quality and Responsibility” was held on 27 and 28 November 2014 in St. Petersburg in Petrocongress Center.
The speakers of the conference and subjects of their reports are presented. The most pressing issues, including: the development of standards,
harmonized with international ones, issues of high quality of fasteners, produced in Russia, are marked.

About the harmonization of standards for high-strength bolt-sets
A number of issues, according to the author’s opinion, are not taken into account in the development of a series of interstate standards for highstrength bolt-sets in GOST 32484.1–2013 — GOST 32484.6–2013 aimed at harmonization with international standards, is presented here.

Issues of standards harmonization on the sample of GOST 32484.1-2013 — GOST 32484.6-2013
The article answers the questions, related to the development of GOST 32484.1–2013 — GOST 32484.6–2013. The contradictions, which the author
teams faced, doing harmonization of the Russian standards with European ones, are pointed. The differences between the Russian and foreign
systems of regulatory documentation are listed. In conclusion it is marked, that in GOST 32484.1–2013 — GOST 32484.6–2013 durability and
reliability of bolt-sets, compared with the current standards, are improved.

Import substitution in the fastener market
List of questions to be answered in order to solve the problem of import substitution of fasteners in the Russian market is considered. The author
draws attention to the features of the current situation. Further options for the development of the Russian industry of fastener production are
shown.

About increasing of cold resistance and long-term strength of high-strength fasteners
Harsh climatic conditions of construction require the improvement of high-strength bolts resistance to brittle fracture. Results of the tests on the
strike toughness in research of bolts parties from the Russian and foreign manufacturers are described. It is shown that the mandatory certification
of high-strength bolts, 10.9 and 12.9 class, on the resistance to brittle fracture at the room temperature test does not guarantee the regulatory
resistance to brittle fracture and corrosion cracking resistance, as well as prevention of cracking at using bolt connections.

Rivets in cartridge and RIV300 hydropneumatic tool
RIV300 hydropneumatic tool, which has been designed for quick installation of rivets in cartridge, is described. The technical specifications of the
tool are given.

About the choice of protective coatings for high-strength fasteners
In the publication you can find the requirements for protective coatings of high-strength fasteners, which are expedient to apply at the factory stage
of metal fasteners manufacturing. The types of zinc coatings are considering. A comparison of the coatings characteristics is given. The promising
coating technologies for high-strength fasteners are described.

Zinc lamella coating
Two groups of zinc lamella coatings are described. The properties of fasteners with zinc lamella coatings are given. There is information about the
coating technology. The most promising areas of application of fasteners with zinc lamella coatings are identified.

How does the personnel qualification influences on the quality of the produced fasteners?
The author takes a look at quality from the point of view of producers and consumers. The cases with customer satisfaction in different periods of
competition are considered. The fundamentals of the attractive quality theory by Cano, explaining the nature of the relationship between the product
innovation, market dynamics and the level of customer satisfaction, are presented. There is a list of the factors affecting the quality.

How is it in Russian?
The terms, in the author’s opinion, wrongly imposed for imported fasteners, are reviewed. The examples of wrong terms translation from a few
languages are represented. The author proposes to establish a commission on the Russian terminology of fasteners.

Adhesives dosing devices for assembly of the products made of aluminum alloys
Peculiarities of aluminum parts bonding are given. The technological stage of adhesives applying and dosing is considered. The author describes
in detail the method of designing the device for adhesives application and dispensing, including analysis of the technological cycle of the product
assembly and design of the dosing system according to the required specifications. (Continuation of the article — in the next issue).
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В Орловской области лидеры инвестиций —
метизные предприятия

Предварительные результаты деятельности промышленного комплекса Орловской области по итогам 2014 года озвучил
заместитель Председателя Правительства области по промышленности и градостроительной деятельности Игорь Козин
на заседании Правительства Орловской области.
Он отметил рост объёма инвестиций в развитие производства по сравнению с прошлыми годами: в 2013 году было инвестировано 3,73 млрд рублей, в 2012 году — 3,36 млрд рублей. В числе лидеров по объёму вложенных инвестиций: филиал
«Орловский» ОАО «Северсталь-метиз», группа компаний ООО «Параллель» и ООО «Инструмент-Сервис» — предприятия,
работающие в метизной отрасли.
www.kapital-rus.ru
ООО «Параллель» развивает производство

Главный редактор журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» Александр Осташёв по приглашению руководителя ООО «Параллель» Андрея Николаевича Курова 2 и 3 февраля посетил производственные площадки этой компании.
В цехах фирмы главный редактор ознакомился с оборудованием, приобретённым в последнее время. Директор
ООО «Параллель» А.Н. Куров подробно прокомментировал особенности технологических процессов и возможности нового
оборудования. Он также рассказал о перспективах развития производства на расширяющихся цеховых территориях.
Было осмотрено и примыкающее производство компании «Инструмент-Сервис», выпускающее инструмент, используемый в процессах изготовления крепёжных изделий.
После осмотра производств состоялось обсуждение острых вопросов, стоящих сегодня перед российскими производителями крепежа. Андрей Николаевич, в настоящее время курирующий направление производства крепежа в Ассоциации
«Промметиз», поделился своим видением ситуации. В этом номере журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» на с. 32
опубликована его статья по вопросу импортозамещения на российском рынке крепежа.
Собств. инф.
Правительство запретило госзакупки
зарубежной стройтехники

Борьбу с чрезмерной зависимостью строительной отрасли от зарубежной продукции российские власти решили начать
с самого верха. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственных и муниципальных
закупок ряда иностранной продукции. «Речь идёт, прежде всего, о строительной технике, о технике, используемой при разработке месторождений полезных ископаемых, о коммунальной технике, иных видов транспортных средств», — сказал
заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович. При этом он заверил, что российские аналоги есть у всех
видов техники, попавших под запрет. «По каждому виду техники, которая здесь имеется в виду, есть уже образцы российской
продукции, которые будут участвовать в государственных и муниципальных закупках. Нет таких видов, по которым возникнет «дыра» и невозможно будет закупить соответствующую технику», — отметил Дворкович.
По его мнению, подписанное постановление правительства даст толчок импортозамещению. Впрочем, с такой точкой
зрения согласны далеко не все. Председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова считает,
что найти замену качественной импортной продукции в России практически невозможно. При этом наиболее серьёзные
проблемы существуют именно в сегменте сложной строительной техники, где доля импорта составляет около 70 %.
www.radidomapro.ru
Госзакупки станут стимулом локализации
промышленных производств

Возможность участия в госзакупках может дать дополнительный стимул для локализации промышленных производств.
Новые возможности обусловлены высокими объёмами государственного заказа, а также отсутствием у России в рамках ВТО
обязательств в части государственных закупок. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, подводя итоги заседания Генерального совета «Деловой России», состоявшегося 4 февраля 2015 года.
«С 1 января 2015 года вступил в силу новый общероссийский классификатор продукции по ВЭД, что позволит принятому сегодня постановлению заработать сразу же после его опубликования. И мы рассчитываем, что это придаст дополнительный импульс импортозамещению продукции машиностроения в России. Речь идёт прежде всего о строительной технике, технике, используемой при разработке месторождений полезных ископаемых, коммунальной технике, иных видах
транспортных средств, производимых на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая присоединившуюся в этом году Армению, — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.— Важным нововведением постановления
является расширение допуска к госзакупкам легковых автомобилей. Теперь абсолютно все держатели действующих соглашений о промышленной сборке имеют соответствующее право поставлять свои товары в рамках госзаказа, что, в свою
очередь, станет дополнительным стимулом для иностранных производителей локализовать свои производства на территории Российской Федерации».
www.minpromtorg.gov.ru
Новый перечень стандартов и сводов правил

Новый перечень национальных стандартов и сводов правил вступит в силу с июля 2015 года. Он утверждён
постановлением правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521. В результате применения стандартов и
правил на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года
№ 384‑ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Принятие документа позволит снизить уровень
неопределённости в применении нормативных документов, устранить избыточные нормативные барьеры в проектировании и
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строительстве, улучшить условия работы контролирующих надзорных органов и повысить эффективность государственного регулирования в градостроительной сфере.
Новый перечень вступает в силу с 1 июля 2015 года. С этого же дня распоряжение Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2010 г. № 1047‑р «О перечне национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» признаётся утратившим силу.
www.a-s-r.ru
BASF запустил в России производство плиточного клея

Концерн BASF начал производство материалов для укладки плитки серии MasterTile на собственном заводе
по производству строительной химии в Московской области.
В линейку продукции предприятия вошёл высокоадгезионный плиточный клей, подходящий для укладки крупноформатных плит в сжатые сроки, а также эластичный клей для всех типов основания, в том числе для полов, бассейнов и мест
общего пользования с высокой пешеходной нагрузкой.
Как отметили представители BASF, запуск производства плиточных клеев в России подтверждает следование компанией курсом на локализацию. За последние три года подразделение BASF «Строительная химия» уже открыло два производственных комплекса в Московской области и в Казани, которые выпускают добавки в бетон. Кроме того, на предприятии
в Подмосковье 10 лет производятся материалы для ремонта и гидроизоляции бетона, а также сухие смеси для устройства
промышленных полов.
www.basf.ru
«ММК–МЕТИЗ» обновил линейку выпускаемого крепежа

На производстве «ММК-МЕТИЗ» изготовлена опытная партия высокопрочных болтов М20х150 кл.пр.12,9
по ГОСТ 7805. С целью обеспечения качественного монтажа высокопрочного крепежа, исключающего «эффект прокручива
ния» при навинчивании, освоено производство шайб по ГОСТ 52646-2006 с односторонней фаской диаметрами 22 мм,
24 мм, 27 мм.
В рамках выполнения программы по освоению самонарезающих винтов новой конструкции (тип Т-аналог ОМАХ) изготовле
ны винты диаметрами 3,5; 3,8 и 4,2 мм в соответствии с требованиями ТУ 1640-041-00187240-13.
В ОАО «ММК-МЕТИЗ» также разработана технология производства винтов М4, М5 с полупотайной головкой и кресто
образным шлицем по DIN 967.
www.uralpress.ru
Б.М. Яранцев:
«Объём производства метизов в 2014 г. снизился на 2 %»

Генеральный директор Ассоциации «Промметиз» Борис Михайлович Яранцев дал интервью порталу ИИС «Металло
снабжение и сбыт».
— Каковы итоги развития метизной отрасли в 2014 году? Подтвердились ли прогнозы о падении производства на 3 %,
высказанные Вами на конференции «Проволока-крепёж 2014» в сентябре минувшего года?
— Подведены предварительные итоги, но пока у нас нет информации об импорте/экспорте в четвёртом квартале 2014 г.
Декабрь «вытянул» многие компании. Поэтому по объёмам производства в натуральном выражении падение составило
всего 2 %. По объёмам продаж в денежном выражении ситуация по сравнению с 2013 годом не изменилась, но понятно, что
эти средства сегодня значительно обесценились. Необходимо добавить, что с началом сезонного спроса (приблизительно
с апреля) остановилось снижение средней стоимости метизной продукции, которое продолжалось два с половиной года.
По показателям численности занятых итоги ещё тоже окончательно не подведены, но, по оперативным данным, ясно, что
этот показатель будет ниже на 10–15 %. По заработной плате есть незначительный рост в районе 2–3 % (в среднем по всем
предприятиям).
— Как, по вашем оценкам, будет изменяться конъюнктура рынка метизной продукции в 2015 году?
— Чтобы давать оценки — нужно понимать, как оценивает сложившеюся ситуацию правительство и какие меры оно
планирует принимать. Пока ничего не понятно. На мой взгляд, состояние метизной отрасли зависит от спроса со стороны
потребляющих отраслей и от обеспечения метизных предприятий передельным металлом. Учитывая, что сегодня экспорт
для больших металлургов становится предпочтительнее, мы будем испытывать дефицит передельного металла. В результате можно прогнозировать, что за год объём производства метизов снизится где-то на 30 %. Цена продукции вырастет
на 70 %, т.к. она всё также зависит от передельного металла. Численность занятых, по предварительным оценкам, упадёт
ещё на 15–20 %, а заработная плата будет заморожена.
— Производители каких видов метизной продукции будут чувствовать себя менее комфортно, а возможно и вообще
уйдут с рынка в период стагнации в экономике?
— Наиболее уязвимы те виды продукции, для которых нужен более качественный передельный металл. Будет продолжаться снижение производства канатов, высокоуглеродистой проволоки и крепёжных изделий. Отдельные предприятия
могут прекратить выпуск отдельных видов продукции, которые на сегодняшний день являются нерентабельными. В целом же
номенклатура метизного производства в России сохранится.
новости
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История выставок крепежа
в России
Российским выставкам крепежа ещё немного
лет. Но всё же у них уже
есть своя пока краткая
история, которую полезно помнить, как и всякую
другую историю. Наш
журнал — не только
свидетель, но и участник всех российских
выставок крепежа.

Первая выставка крепежа в России
В 2002 году петербургская фирма «Алсима-Экспо» организовала и провела первую в России выставку крепежа.
Выставка «Крепёж. От элемента до технологии» прошла
с 29 мая по 1 июня в Северо-Западном Выставочном
Центре на площади Победы. В тонком каталоге выставки
разместилась информация о десяти компаниях. Среди
её участников были известные в России изготовители
крепежа — «Этна», «Волгоградский завод тракторных
деталей и нормалей», «Интеграл НН», «Магнитогорский
метизно-металлургический завод». Участвовал в выставке и наш журнал. История этой выставки оказалась
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недолгой. Вторая выставка крепежа, дополненная клеевой
тематикой, в 2003 году стала последней в этом проекте.

Успешный старт выставки Fasttec/Крепёж
В мае 2003 года в Москве в культурно-выставочном
центре «Сокольники» стартовал новый выставочный
проект Fasttec/Крепёж. Эта выставочная инициатива
имела очень успешный старт. Приведу несколько
отзывов участников первой
выставки.
Дружковский метизный
завод, начальник отдела
маркетинговых исследований Кольчик Андрей:
«Выставка интересная и
нужная… Что особенно
порадовало — это посещаемость. Приятно,
что рекламная кампания была проведена
очень избирательно, и
на выставку пришли иск лючительно специа листы
с определёнными
требованиями.
Единственное пожелание — пригласить в следующий раз больше
производителей оборудования
для изготовления метизов».
Речицкий метизный завод, начальник бюро Железко
Владимир: «Устроив такую выставку, организаторы попали в точку — эта ниша совершенно свободна. Такая
выставка давно была нам нужна. И пусть организаторы
не сомневаются — в следующем году выставка вырастет
минимум в два с половиной раза».
Фирма «Монтех», генеральный директор Расюк
Александр: «Данная выставка превзошла все наши ожидания… Я убеждён, что такие проекты имеют будущее.
Конечно же, узкоспециализированые выставки сложнее организовывать, потому что специализаций очень
много, и количество выставок должно быть большим.
К тому же нелегко собрать в одном павильоне всех
представителей крепёжного дела в России и даже других стран. Мы считаем, что организаторами проделана
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колоссальная работа. Результат — множество целевых
посетителей…».
Организатор выставки — Международная выставочная компания «МВК». Первым директором выставки
была Татьяна Рузавина, а её активным помощником —
Лариса Рязанцева. Новая ежегодная выставка крепежа
поначалу росла и привлекала множество участников,
а также посетителей из разных городов России и зарубежных.
Что было характерно для первых выставок этого проекта? Среди основных посетителей выставки — представители торговых компаний и машиностроительных
производств. Среди основного ассортимента крепежа
на стендах — крепёж для строительства.
К сожалению, постепенно, в силу различных обстоятельств часто менялись директора выставки, масштабы
выставки Fasttec/Крепёж стали уменьшаться. Основными экспонентами выставки Fasttec/Крепёж-2014 были
китайские компании. В 2015 году, как и в прошлом,
одновременно с Fasttec/Крепёж пройдёт выставка сварочных материалов, оборудования и технологий Weldex/
Россварка.
Среди других российских общетематических выставок, на которых в большей мере представлен крепёж,
можно выделить две: «Мосбилд» и «МеталлЭкспо».
На выставке «Мосбилд» имеется подраздел строительного крепежа, а на «МеталлЭкспо» представлены
основные наиболее крупные производители крепежа
в России.
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совершенно объяснимо, что такой крупный выставочный проект пришёл в Россию. Fastener Fair Russia —
это выставка международного уровня, с особенными
подходами к организации мероприятия и комплексом
услуг, предоставляемых участникам.
О переизбытке выставок подобной тематики
на российском рынке говорить пока не приходится.
К тому же Fastener Fair Russia — проект совершенно
иного масштаба».
Там же Наталья Галкина продолжила: «Fastener
Fair Russia призвана стать площадкой для демонстрации передовых разработок индустрии крепежа.
Зарубежные участники презентуют не только готовую
продукцию, но и оборудование для производства и
обработки крепёжных изделий и систем, а также
новейшие технологии, разработанные на этой ниве.
Многие иностранные производители приезжают
в Россию, рассчитывая найти здесь надёжных партнёров и представителей. Это очень хорошая возможность для российских предпринимателей основать
или расширить своё дело. Особенно в этом может
быть заинтересован малый и средний бизнес. Таким
образом, являясь по сути «окном» в мир зарубежного
крепежа, выставка предоставляет ряд реальных перспектив для развития российского рынка».

Проект Fastener Fair пришёл и в Россию
Читателям нашего журнала сегодня хорошо известны
выставки Fastener Fair, проводимые в разных странах
мира. История этих выставок описана в нашем журнале
неоднократно*. Сегодня штутгартская выставка Fastener
Fair стала крупнейшей в мире международной выставкой
крепёжной отрасли**. С 2013 года Fastener Fair стала
проводиться и в России. Первые две выставки Fastener
Fair Russia прошли поочерёдно в Петербурге и Москве.
Нынешняя выставка пройдёт в Петербурге в новом
выставочном комплексе одновременно с несколькими
промышленными выставками. Опыт первых выставок
показал, что Fastener Fair Russia получила признание
среди российских участников крепёжного рынка.
Первый директор выставки Fastener Fair Russia
Наталья Галкина сказала в своём интервью***:
«Fastener Fair Russia даёт уникальный шанс нашим специалистам стать участниками мирового
события, не выезжая за пределы своей страны.
Российская экономика развивается по пути интеграции с ведущими европейскими странами. Поэтому

Выставки Fastener Fair созданы профессионалами крепёжного рынка. Без тесного сотрудничества
с ведущими игроками рынка специализированным
выставкам не выжить. Это важнейшее условие успешного развития таких выставок.

* История выставок Fastener Fair // «Крепёж, клеи, инструмент и...» № 1, 2012.
** Выставки крепежа в сегодняшнем мире // «Крепёж, клеи, инструмент и...» № 3, 2014.
***Выставка Fastener Fair приходит в Россию // «Крепёж, клеи, инструмент и...» № 1, 2012.
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Выставка Fastener Fair
Turkey прошла второй раз
Вторая выставка Fastener Fair Turkey 2014 прошла с 20 по 21 ноября 2014 года
в прежнем месте — Стамбульском выставочном центре. 113 экспонентов
из 11 стран имели на ней свои стенды. Основные страны экспонентов на этой
выставке — Хорватия, Китай, Дания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Испания, Тайвань, Турция и Великобритания.
Предыдущая выставка Fastener Fair Turkey состоялась в прошлом году, в последующем Fastener Fair Turkey будет проходить раз в два года.
Промышленность Турции интенсивно развивается. Активно развивается там и крепёжный рынок, это
убедительно было показано на прошедшей выставке, которую посетили
редакторы журнала «Крепёж, клеи,
инструмент и…». Основной поток
экспорта турецкого высококачественного крепежа направлен в Европу, это
нам подтвердили на стендах ведущих
местных компаний.
Выставка не осталась без внимания россиян. Они смогли посетить интересовавшие их близкие к Стамбулу заводы. На некоторых стендах нам удалось
пообщаться на родном языке.

12

Крепёж, клеи, инструмент и...

www.fastinfo.ru

№ 1’ 2015

Партнёром выставки Fastener Fair Turkey выступает турецкая ассоциация производителей крепежа BESIAD.
С директором этой ассоциации — Мустафой Текделиоглу (Mustafa Tecdelioglu) нам удалось пообщаться. Ниже
приведено наше краткое интервью с ним.
— Как турецкие производители позиционируют себя на мировом
рынке крепежа?
— Производство стали является одним из крупнейших секторов в промышленности Турции. Таким образом, мы имеем
большой выбор сырья для изготовления крепежа. Кроме того,
все наиболее используемые технологии обработки поверхности
доступны в Турции.
Откровенно говоря, Юго-Восточный рынок является угрозой
для всех наших секторов производства. Но так как мы фактически расположены в центре карты мира, мы можем использовать
это преимущество для сокращения времени доставки и лучшего
обслуживания.
— Какие виды крепежа производятся в Турции?
— В Турции в основном производится стандартный крепёж, 90 %
крепежа производятся по стандартам DIN, ISO, UNI и AISI. Есть также
много производителей, которые могут изготавливать крепёжные
изделия по чертежам.
Наши квалифицированные производители поставляют
крепёж для автомобильной отрасли, бытовой и электронной
техники, для строительной и мебельной промышленности. Все
упомянутые изделия экспортируются на мировой рынок.
— Есть ли поддержка турецких производителей крепежа
со стороны правительства?
— К сожалению, в настоящее время у нас нет никакой поддержки
от правительства.
— Могли бы Вы рассказать нам историю создания турецкой
ассоциации производителей крепежа BESIAD?
— Началось наше объединение 27 октября 2000 года с семи членов
ассоциации и трёх членов правления. 24 февраля 2004 года мы провели

первое официальное заседание. В 2005 году состоялся наш первый
официальный визит на Fastener Fair Stuttgart. Сегодня ассоциация насчитывает более 100 членов, представляющих 75 % сектора производителей
крепежа в Турции. Более подробную информацию о BESIAD можно найти
на сайте www.besiadturkey.com. Основная цель нашего объединения
состоит в том, чтобы собраться вместе для обсуждения путей развития
крепёжной отрасли, поиска новых возможностей в работе, развития
субконтрактинга и представления нашей страны на мировом рынке как
одной из крупнейших стран-поставщиков крепёжных изделий.

— Существует ли система подготовки кадров в индустрии
производства крепежа?
— Мы имеем долговременные учебные программы для наших
членов и их сотрудников. У нас также есть несколько программ для
технических школ, рассчитанных на подготовку будущих сотрудников.

ARMA CLAMPS & CLIPS строит новый завод

ARMA CLAMPS & CLIPS, турецкий производитель зажимов, клипс и
специального крепежа, строит новый завод в Стамбуле.
В настоящее время компания производит зажимы для хомутов, зажимы
для труб, металлические клипсы, металлические штампованные детали и
специальные металлические крепёжные изделия на собственном заводе
с площадью 1500 кв. м в Стамбуле, район Башакшехир (Ba ak ehir), для автомобильной индустрии, для сектора бытовой техники и других отраслей промышленности.
Новый завод площадью 6600 кв. м будет находиться в стамбульском
районе Хадимкой (Hadmkoy), который расположен в 25 км от ныне действующего производства, в 30 км от международного аэропорта имени
Ататюрка и в 13 км от Международного выставочного центра Tuyap.
Компания получит возможность внедрить технологию «бережливого
производства» на новом объекте и в результате повысить эффективность
работы. Ожидается, что производство будет запущено уже в первом квартале 2015 года.
www.clampsclips.com
www.armakalip.com.tr
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Анаит Кунтц, менеджер по маркетингу и коммуникациям
TITANOX Fastening Technologies

Кассетные заклёпки Riv–elit® —
это быстрота и качество сборки
Кассетная система установки заклёпок предназначена для сборки с односторонним доступом, она идеально
подходит для сборки всевозможных материалов различной толщины.
В этом случае полуавтоматическая система подачи
заклёпoк к соединяемым материалам освобождает
от ручного труда, оператору не нужно вводить каждую
заклёпку в инструмент. Такая технология приводит
к снижению времени выполнения задания, уменьшению
утомляемости оператора и к повышению производительности работы (до скорости установки 70 заклёпок
в минуту) с низкими начальными вложениями.
Крепление вентилятора к корпусу прибора

Крепление радиатора к симистору

Соединение элементов рамки для печатных плат
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Данную систему установки заклёпок уже используют
самые известные мировые компании в разных отраслях
промышленности: в электронной, электротехнической,
лёгкой промышленности и др.
Некоторые примеры применения заклёпок приведены на фотографиях.
Важное преимущество кассетной системы установки заклёпок — это, естественно, ускорениe работы и отсутствиe
остаточного стержня внутри заклёпки после монтажа,
которое позволяет избежать проблем, связанных с коррозией и с выпадением стержня в случае вибрации. Другие
достоинства использования заклёпок Riv-elit®:
• Хорошая устойчивость заклёпок на сдвиг, разрыв и
вибрации
• Обеспечение постоянного зажима и безопасных
соединений
• B отличие от стандартных заклёпок имеются заклёпки
с диаметрами 1,6 и 1,9 мм
• Более низкий уровень инвестиций по сравнению с системой автоматической подачи заклёпок из резервуара
• Низкие расходы на обслуживание
Кассетные заклёпки могут быть доставлены на спице
двойной длины. Стержeнь длиной 785 мм содержит
до 116 заклёпок. Форма бортика заклёпки может быть
стандартной, потайной или увеличеннoй. Обработка
поверхности заклёпки тоже может быть различной:
заклёпка окрашенная, анодированная, лужёная, нечувствительная к волновой пайке.
В линейку кассетных заклёпок входят: заклёпки для
высокопрочной сборки, многозажимные универсальные
заклёпки, заклёпки для электронных устройств, резьбовые
отвинчивающиеся заклёпки, заклёпки с потайным борти-

®

Blind Assembly Solutions
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ком для использования исключительно в тонколистовых
материалах (диам. 3,2 мм, зажим 1,6–2 мм и 2–2,4 мм).
Наши инструменты для установки заклёпок Riv-elit®
разработаны для средних и больших объёмов производства. Они имеют много вариантов исполнения, очень
надёжны и практически не требуют обслуживания. Новые гидропневматические инструменты Mistral отвечают
всем требованиям оператора с точки зрения удобства
использования и гибкости установки.

Соединение деталей дверей автомобиля
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Предлагая широкую линейку заклёпок, мы также
предоставляем поддержку экспертов по техническим
вопросам, имеем большой опыт работы на рынке,
склады в Европе и в Азии, конкурентоспособные цены,
контроль сырья и производства на всех этапах. Наша
компания имеет представителей в России.
Для получения дополнительной информации пишите по адресу service@rivelit.com или посетите сайт
www. rivelit.com.

Одновременная установка трёх заклёпок
в корпус чемодана
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Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerandfixing.com
Мировой спрос на крепёж в 2018 году
составит 93,8 миллиарда долларов США
Global fastener demand to reach US$93.8 billion in 2018

Согласно прогнозам Freedonia, опубликованным в последнем докладе «Мировой промышленный крепёж», темп роста
мирового спроса на промышленный крепёж ускорится по сравнению с периодом с 2008 по 2013 год, спрос будет
увеличиваться на 5,4 % ежегодно и составит к 2018 году 93,8 миллиарда долларов США (78,1 миллиарда евро).
Рост производства транспортных средств, станков и других товаров длительного пользования будет способствовать росту крепёжного рынка, так, наблюдается глобальный рост экономики и долгосрочных капиталовложений.
К тому же, темпы роста цен на продукцию будут выше, чем в период с 2008 по 2013 год, усиливая спрос в стоимостном
выражении.
Ожидается что, доходы рынка промышленного крепежа будут высокими как в развитых, так и в развивающихся
регионах вплоть до 2018 года. Аналитик Кен Лонг (Ken Long) уточняет: «Рост в развивающихся регионах, включая
Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку и Ближний Восток, Центральную и Южную Америки и Восточную Европу,
обгонит спрос в США, Западной Европе и Японии». Рост продаж будет обусловлен здоровым экономическим ростом и
продолжающейся индустриализацией в большинстве развивающихся регионов, в результате чего возрастёт объём
производства и фиксированные инвестиционные расходы. Повышение уровня жизни в этих регионах повысит спрос
на транспортные средства и другие, содержащие крепёж, товары длительного пользования, что в свою очередь будет
форсировать как производство исходного оборудования, так и продажи крепежа на вторичном рынке. Рикошетный
уровень фиксированных инвестиций, а также повышение объёма производства товаров длительно пользования станут главной причиной повышения спроса на крепёж в США, Западной Европе и Японии.
Рост цен на ключевом для промышленного крепежа рынке — производстве исходного оборудования для сборки транспортных средств — будет наблюдаться до 2018 года. К тому же, растущие расходы фиксированных инвестиций и рост
производительности будут способствовать повышению спроса на крепёж для производства оборудования, второго по величине рынка потребления крепежа. Строительный рынок, хотя и сравнительно небольшой, также будет демонстрировать
резкий рост в период до 2018 года, побуждаемый ростом темпов строительства по всему миру.
Доклад «Мировой промышленный крепёж» был опубликован в ноябре 2014 года и может быть приобретён у The Freedonia
Group Inc. за 6 500 долларов США.
Мировой спрос на промышленный крепёж (миллионы долларов США)

Спрос на промышленный крепёж
Северная Америка
Западная Европа
Азиатско-тихоокеанский регион
Другие регионы

2008
65,450
15,910
17,260
22,730
9,550

2013
72,000
16,500
15,750
29,450
10,300

Ежегодный рост в %
2018
2008–2013
93,800
1.9
20,050
0.7
–
18,850
1.8
40,750
5.3
14,150
1.5

2013–2018
5.4
4.0
3.7
6.7
6.6

© 2014 by The Freedonia Group Inc

REYHER выиграла награду в конкурсе поставщиков
REYHER wins supplier award

Компания F. REYHER Nchfg GmbH & Co KG выиграла желанную награду ABM Greiffenberger Antriebstechnik «Supplier Award 2014»
в категории «Инновация».
REYHER получила награду за свою систему поставок Канбан «ROM — REYHER Order Management», которая использовалась на всех производственных площадках компании ABM Greiffenberger, как местных, так и международных. Система
управления заказами ROM — REYHER обеспечивает бесперебойные поставки сырья на производства, где ABM Greiffenberger
внедрила специализированную систему электронных штрихкодов Канбан.
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Около 60 поставщиков со всего мира приняли участие в Дне поставщика, проводимом ABM Greiffenberger в начале ноября. На мероприятии, прошедшем в центральном офисе компании в Марктредвице, Германия, награда «Supplier Award» была
вручена в трёх номинациях: цена, надёжность поставок и инновация.
ABM является международным поставщиком продвинутых, высокопроизводительных систем управления для станков,
оборудования и транспортных средств. Более 700 сотрудников на нескольких местных и международных заводах компании
производят около 300 000 управляющих устройств ежегодно, находящих самое разнообразное применение в машиностроении и производстве промышленного оборудования.
Новый завод стал крупнейшей инвестицией компании ARaymond
New plant largest investment for ARaymond

Новый современный завод компании ARaymond в Германии, ставший крупнейшим индивидуальным инвестиционным вложением компании за её историю, планируется полностью ввести в эксплуатацию к началу 2016 года.
Четыре металлопрокатных завода компании функционируют сейчас рядом с её головным офисом в городе Лёррах,
рядом с пересечением границ Германии, Франции и Швейцарии. ARaymond GmbH перенесёт эти производства на строящийся завод площадью 43 000 кв.м. в городе Вайль-на-Рейне, где уже расположено производство пластиковых компонентов.
«Строительные работы начались летом прошлого года и ведутся по плану», — отмечает Юрген Трефцер, генеральный
директор ARaymond GmbH. «В сентябре 2015 мы начнём перемещать 110 штамповочных и гибочных станков и 320 сотрудников, работающих сейчас на четырёх наших заводах». Завод будет выведен на полный режим производства во втором
квартале 2016 года, и с этого момента все процессы, связанные с производством металлических компонентов будут проводиться в одном месте, что позволит повысить эффективность, улучшить производительность и сократить время выполнения заказа.
Бережливое производство станет основой производственных процессов на заводе, который был спроектирован при
экспертном участии Ганноверского института систем производства и логистики (Institut f r Fabrikanlagen und Logistik). Производственная зона будет разделена на модульные секции равного размера для оптимизации трудового процесса и повышения функциональности. На новом заводе будет внедрена модернизированная технология для повышения эргономичности
производственных помещений и экономии энергии, включая автоматическую уборку металлических отходов и их переработку теплом, которое используется для обогрева здания.
ARaymond GmbH, штат которой насчитывает около 1700 человек, производит около 30 % от общего объёма продаж
компании ARaymond.
Новый склад компании SARIV в Хорватии
New SARIV warehouse in Croatia

Новый завод компании SARIV DOO, хорватского дочернего предприятия итальянского производителя заклёпок SARIV Srl,
недавно открылся в Самоборе, в 15 км от Загреба и всего в нескольких километрах от границы со Словенией.
Кристиан Кобесак (Kristijan Kobescak), директор компании SARIV DOO, поясняет: «После основания компании в 2006 году
мы задались целью построить свой собственный склад и достигли её, открывая новый завод в Самоборе. Это — новая отправная точка в истории SARIV Croatia».
Наша основная цель сейчас — это достижение положения одного из основных поставщиков крепежа на строительном и
промышленном рынках Хорватии. Новый склад позволит нам повысить уровень резервных запасов всей продукции, представленной в нашем каталоге, что в свою очередь даст нам возможность перейти на более высокий уровень обслуживания
клиентов», — говорит Кристиан. «Мы планируем, в течение последующих шести месяцев, поднять планку уровня обслуживания ещё выше, до 97 %».
После успешного 2014 года, когда оборот компании вырос на 15 % по сравнению с предыдущим годом, а вместе с ним и
доходы, компания планирует расширить свою продуктовую линейку, которая позволит ей предоставить более богатый выбор крепёжных изделий своим клиентам.
Specialinsert идЁт в университет
Specialinsert goes to University

Благодаря сосредоточенности на исследовании и разработке новых продуктов, а также постоянному стремлению
к интернационализации, компания Specialinsert Srl (Италия) была недавно выбрана для участия в эксклюзивном бизнес проекте GAP.
GAP — это эксклюзивная программа в UCLA Anderson School of Management, Университет Калифорнии, США, которая
доступна ежегодно 50 компаниям из 10 стран, отобранным исходя из уровня их инновационности.
Чинция Ардуини (Cinzia Arduini), генеральный директор Specialinsert, объясняет, из чего складывается участие в проекте:
«Работа в течение 6 месяцев с командой студентов MBA в Anderson School of Management с целью разработки эффективного бизнес и маркетингового плана для американского рынка. Команда проделала серьёзнейшую работу, включая сотни
интервью с ведущими игроками крепёжной отрасли Италии и США».
Федерико Сарти (Federico Sarti), экспорт-менеджер в Specialinsert, добавляет: «Прогнозы рынка для наших новых продуктов очень обнадеживающие, поэтому мы вскоре должны реализовать стратегии, определённые в плане».
Ввиду этого, в 2015 году Specialinsert планирует организовать сеть доставки товаров в США и запустить две своих новейших
линейки продукции — Keep-Nut и Master-Plate® — перед тем как расширить доставку на весь свой ассортимент.
INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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Осташёв А.М.

Конференция
«Крепёж. Качество и ответственность»
— это общение специалистов
Вторая конференция «Крепёж. Качество и ответственность» прошла 27 и 28 ноября 2014 года в СанктПетербурге в центре «Петроконгресс».

машинос троительного крепежа. В числе новых технологий, осваиваемых на ОАО «БелЗан» — нанесение покрытий Delta MKS. В настоящее время начато

Открыл конференцию сообщением о развитии
производства крепежа в России «Крепёж — продукт и
ответственность метизной отрасли» генеральный директор Ассоциации «Промметиз» Борис Михайлович
Яранцев. Он выделил следующие основные вопросы
в метизной отрасли, которые требуют неотложных
решений:
• защита от импорта,
• возрождение метизной науки,
• техническое регулирование,
• отсутствие отечественного оборудования,
• профильное образование,
• софинансирование инвестиционных проектов,
• развитие машиностроения и других потребляющих
отраслей.
Борис Михайлович также дал информацию по общей
ситуации в российской метизной отрасли.
Далее выступил Федоров Константин Анатольевич, директор по маркетингу и сбыту ОАО «БелЗан». Он рассказал о сегодняшних возможностях и
стратегии развития предприятия. Имея основную
специализацию по направлению производства
автомобильного крепежа, было принято решение
о выделении непрофильных производств в дочерние предприятия: ЗАО «Белспринг» — производство пружин и ЗАО «БелЗан-МК» — производство

производство крепёжных изделий с дозированным
нанесением на резьбовую поверхность анаэробного герметика предварительного нанесения марки
Локтайт 5061, обладающего герметизирующими
свойствами, а также внедрён проект предварительного нанесения герметика марки Локтайт 2040
со стопорящими свойствами.
«Цели и задачи в области качества в современных
условиях» рассмотрел Ереничев Алексей Валерьевич,
исполняющий директор ОАО «Северсталь-метиз»,
филиал Орловский. В начале выступления он обратил
внимание на тенденции рынка высокопрочного крепежа.
Основные факторы на рынке высокопрочного крепежа,
обуславливающие данную потребность, таковы:
• итоговый расчёт стоимости использования крепежа,
включая затраты на предмонтажные операции,
• приход на строительный рынок иностранных организаций,
• рост индивидуальных проектных решений с использованием специального крепежа.
Алексей Валерьевич в числе задач в области обеспечения качества высокопрочного крепежа выделил оборудование как фундамент для обеспечения качества. Он
отметил, что обеспечению стабильности свойств на производстве ОАО «Северсталь-метиз» способствуют: работа
над увеличением показателя FTT (First Time True — доля
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продукции соответствующего качества с первого предъявления), использование электронного поста качества,
обучение и мотивация персонала.
Работа над увеличением показателя FTT обеспечивается за счёт применения методов бережливого производства: 100 % инженерно-технических работников и
более 60 % рабочих владеют такими инструментариями,
как «диаграмма Исикавы», «5 почему», 5S. Использование электронного поста качества предполагает
On-line контроль качества (контроль геометрических
параметров) с автоматической фиксацией результатов и
формированием статистических данных. Обучение и
мотивация персонала на ОАО «Северсталь-метиз»
включает:
• развитие института наставничества,
• классификацию персонала по навыкам (наладчик —
стандартный уровень знания — ученик),
• использование только опытных работников при производстве ответственных заказов,
• проведение регулярных поведенческих аудитов с последующим анализом,
• принципиальное отношение к работникам, которые
не соответствуют выдвигаемым требованиям к качеству.
В числе докладчиков на конференции были российские ведущие специалисты в области крепежа
д.т.н. Горицкий Виталий Михайлович (ЗАО «ЦНИИПСК
им. Мельникова»), д.т.н. Горынин Владимир Игоревич
(ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей») с сообщениями:
• «Основные причины несоответствия высокопрочных
болтов класса прочности 10.9 и 12.9 требованиям ГОСТ
Р 52643–2006» (Горицкий В.М.),
• «Новый способ повышения вязкости металла высокопрочного крепежа на примере стали 25Х1МФ (ЭИ10)»
(Горынин В.И.).
В этих докладах, рассчитанных на достаточно подготовленную аудиторию слушателей-технологов метизных
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производств, были приведены результаты соответствующих исследований и их детальный анализ.
Ишмуратов Алексей, эксперт компании Duerer,
выступил по теме «Инжиниринг покрытий резьбовых
деталей. Задачи, решения, перспективы». Он сосредоточил внимание на свойствах крепежа с цинк-ламельным
покрытием Delta MKS. Такой крепёж применяется в отраслях, где нужна высокая коррозионная стойкость
при малой толщине покрытия и требуется стабильный
коэффициент закручивания.
Оле Денцин, генеральный директор представительства компании WSD GmbH (Германия), ознакомил
участников конференции с изделиями, оборудованием и
услугами, которые предлагает компания. Подробно
были рассмотрены примеры работы с российскими
метизными заводами.
Вопросам использования современного резьбонакатного оборудования в производстве высококачественного крепежа для всех отраслей, в том числе авиации,
транспорта и арматуры, было посвящено выступление
Светланы Георгиевны Бек, руководителя поставок
по СНГ, Profiroll Technologies GmbH (Германия).
«Сертификация болтов в части определения коэффициента закручивания» — тема выступления Ростовых
Григория Николаевича, старшего научного сотрудника
НИИ мостов. Им были проанализированы требования
нормативных документов, приведены результаты исследований величин коэффициента закручивания
высокопрочных болтов разных мостовых заводов. Было
обращено внимание слушателей на вопрос влияния
замены комплектующих в болтокомплектах на коэффициент закручивания.
«Эффективные решения по предотвращению ослабления резьбовых соединений» представил Нюман
Дмитрий Сергеевич, к.э.н., начальник отдела маркетинга
Завода деталей трубопроводов «РЕКОМ». Содержание
его выступления во многом совпадает с одноимённой
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статьёй, опубликованной в предыдущем номере нашего
журнала.
В выступлении «Современные решения для контроля качества крепёжных изделий» Протасова Ирина Николаевна, директор филиала ООО «Мелитэк»,
представила оборудование для физико-механических
испытаний, оборудование для химического и структурного анализа и оборудование для металлографических
исследований.
Новые возможности в проектировании вместе с крепежом HARPON для сэндвич-панелей проиллюстрировал в своей презентации Соколов Антон Борисович,
технический директор ООО «Глобал Ривет Инжиниринг».
Например, саморезы HARPOON HSP14‑BM-S19 из коррозионностойкой стали предназначены для эксплуатации в агрессивной, среднеагрессивной средах с максимальной защитой от коррозии на протяжении всего
срока эксплуатации.
Современные многопозиционные автоматы фирмы
NEDSCHROEF-HERENTALS N.V. для холодной объёмной
штамповки крепёжных и сложно-профильных деталей
представил Лавриненко Юрий Андреевич, ведущий
научный сотрудник ФГУП «НАМИ». Читатели нашего
журнала, заинтересовавшиеся данной темой, могут
обратиться к статье Юрия Андреевича «Гибридные
холодновысадочные автоматы», опубликованной
в предыдущем номере нашего журнала.
Развитие стандартизации крепёжных изделий стало главной темой
второго дня работы конференции. Освещение
этой темы начал Громак
Анатолий Владимирович,
председатель Технического комитета 229 «Крепёжные изделия». Он сделал
исторический экскурс и
дал обобщённую картину
развития нормативной базы на крепёжные изделия
общего применения. Анатолий Владимирович остановился на текущей работе Технического комитета
229 «Крепёжные изделия», которая в последние годы
активизировалась благодаря вступлению России
в ВТО. Основным содержанием этой работы является
гармонизация российских стандартов с международными.
Как влияет нормативная документация на технологии и качество изготовления высокопрочного
крепежа? — Этот вопрос в своём сообщении осветил
Агеев Владимир Сергеевич, генеральный директор
ООО «НПЦ мостов». Он отметил, что при введении
новых стандартов:
• снижена металлоёмкость болтокомплекта,
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• предоставлена возможность выбора стали для изготовления крепежа,
• обеспечены прочность болтокомплекта и хладостойкость болтов,
• исключено обезуглероживание резьбы болта и
гайки,
• исключено замедленное хрупкое разрушение и обеспечена трещиностойкость болтов,
• обеспечен широкий выбор защитных покрытий,
• регламентирован порядок, периодичность и объём
производственного контроля,
• введены статистические методы оценки качества
крепежа.
Владимир Сергеевич рассмотрел влияние точности
резьбы на прочность резьбового соединения, влияние
конструктивных изменений и видов защитных покрытий
на характеристики резьбовых соединений с высокопрочными болтами.
Подкорытова Людмила Петровна, начальник отдела
НТИ компании «Нормдокс», поделилась информацией
«Как избежать рисков при использовании международных и зарубежных стандартов». При решении задачи
импортозамещения такая задача очень актуальна.
Интерес участников
вызва ло применение
крепёжных изделий
в трубопроводной арматуре, о котором рассказал Дунаевский Семён
Наумович, заместитель
директора ЦКБА, ответственный секретарь Технического Комитета 259
«Трубопроводная арматура и сильфоны». Значительную часть своего выступления Семён Наумович
посвятил критике и вопросам в адрес Технического
комитета 229 «Крепёжные изделия».
Тему применения крепежа в трубопроводной
арматуре продолжил Александр Иванович Лысенков,
к.т.н., заместитель генерального директора по качеству Завода деталей
трубопроводов «РЕКОМ».
Его выступление касалось расчёта момента затяжки гаек фланцевых
соединений. Он обратил
внимание, что во многих нормативных документах
по расчёту усилий затяжки гаек на фланцевых соединениях даны конкретные методики по расчёту моментов затяжки под рабочие и испытательные давления.
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В них не учитываются многие факторы эксплуатационного характера этих фланцевых соединений, в том
числе и проверка на прочность резьбовых соединений
«гайка — шпилька (болт)».
Другая важная тема, рассмотренная в этот день, —
связь квалификации специалистов и качества. Развёрнутый ответ на вопрос «Как влияет квалификация
персонала на качество крепёжных изделий?» стал темой выступления Зайцева Антона Геннадиевича, главы
представительства SacmaGroup (Италия). В настоящем
номере журнала публикуется статья, излагающая его
аргументацию.
С публикацией «Универсальный конфигуратор
крепежа как интернет-ресурс для электронной торговли» читатели могли ознакомиться в прошлом номере
журнала. Детально конфигуратор крепежа представил
Пиликов Николай Анатольевич, генеральный директор
ООО «Глосис-Сервис».
В заключительной части мероприятия на ряд вопросов ответил председатель ТК 229 «Крепёжные изделия»
Громак А.В. Он отметил: «Важность и полезность проведённой конференции трудно переоценить. Многие
проблемы в крепёжной отрасли, которые обсуждались
на конференции, не могут быть преодолены без совершенствования стандартов, это очевидно».
Соколов А.А., начальник центральной заводской лаборатории ОАО «ММК-МЕТИЗ», высказал вопросы и предложения по гармонизации стандартов на высокопрочные
болтокомплекты. Они изложены в виде отдельной публикации на с. 25 этого номера журнала, а на с. 26 приведена
публикация Агеева В.С. с комментариями и ответами
на вопросы специалистов ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Генеральный директор представительства компании
WSD GmbH Оле Денцин попросил слова и прокомментировал текущую ситуацию: «Согласно санкционным спискам ЕС прямой запрет на контакты любого рода касается
восьми фирм и их дочерних компаний, по большей части
из военной сферы деятельности. С другими поимённо
приведёнными компаниями не запрещено иметь деловые отношения, для них исключительно запрещено
долгосрочное финансирование возможных поставок.
Упомянутые в санкционных списках товары двойного
назначения в 95 % не распространяются на технику,
типичную для нашей отрасли. Санкционные решения
российского Правительства не касаются ни крепёжных
изделий, ни оборудования для их производства. По нашему опыту с начала политического кризиса между ЕС и
Российской Федерацией визы для деловых поездок в ЕС
выдаются быстрее, менее бюрократично и по большей
части на более продолжительные сроки. В надежде
на скорую нормализацию экономической и политической
ситуации все стороны не должны ставить под сомнение
деловые отношения, которые строились долгие годы,
а совместно искать решения проблем…»
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Ветеран метизной отрасли начальник технологического отдела «Гипрометиз» ОАО «ЛЕНГИПРОМЕЗ»
Ерофеев Владимир Сергеевич отметил безусловную
полезность и важность конференции. При этом он
акцентировал внимание на том, что конференция посвящена именно крепежу, такая направленность, по его
мнению, является правильным решением организаторов
вследствие большого багажа накопившихся у российских крепёжников вопросов.
Все выступившие в завершающих прениях отметили информационную насыщенность конференции.
Яранцев Б.М. был приятно удивлён множеством
затронутых тем и содержательными докладами:
«Я не ожидал такого, весь блокнот исписал. Например, впервые были глубоко проанализированы
вопросы технического регулирования, к ним не раз
придётся возвращаться». Горынин В.И. предложил
в дальнейшем организовать секционную работу
следующего подобного мероприятия, его предложение было поддержано другими участниками
конференции. Некоторые из участников конференции
поделились своими идеями и высказали интересные
пожелания, в числе таких пожеланий: создание комиссии по терминологии крепежа, создание энциклопедии крепежа.
Кроме выступлений конференция была наполнена
неформальным общением, деловыми переговорами
партнёров и новыми знакомствами. Например, я с удовольствием познакомил друг с другом двух корифеев

«крепёжной науки», докторов технических наук —
Горынина В.И. и Горицкого В.М. Представители ОАО
«Северсталь-метиз» провели деловую встречу со своими партнёрами.
Среди аудитории слушателей были и представители
компаний-потребителей крепежа. В сегодняшнее время
им бывает очень трудно найти подходящий специальный
крепёж, поделился со мной активный слушатель —
участник конференции из ОАО «ЛОМО». Конференция
оправдала его ожидания, он в ней участвовал «по полной программе» — от начала до конца.
Отзыв другого участника, тоже активного слушателя
Вадима Рыбина, директора ООО «Русболт»: «Спасибо
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за конференцию, она была очень интересной, я бы
даже сказал увлекательной. Отлично выбрано место.
Вкусно и хорошо организовано питание. Отрадно, что
люди — наше крепёжное сообщество — все приятные,
общаться с коллегами было радостно».
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Таким образом, организаторы конференции уже
в финальной части мероприятия получили обратную
связь, которая оказалась явно положительной. Мы надеемся, что и следующие наши конференции будут проходить в такой же дружественной и деловой атмосфере.

Предлагаем услуги в помощь малым
и средним предприятиям, связанным
с производством и реализацией
крепёжных систем
••Экспертная оценка возможности изготовления востребованных на рынке изделий
холодной высадкой, подробные консультации и рекомендации
••Консультации при поиске и подборе нового и б/у холодновысадочного, резьбонакатного,
резьбонарезного оборудования для реализации Ваших планов и проектов
••Консультации по схемам холодного пластического формообразования стандартных,
специальных и прогрессивных крепёжных систем
••Консультации при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления
крепёжных деталей
Ваши вопросы и запросы по оказанию указанных услуг Вы можете направить научному редактору
журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...», канд. техн. наук Напалкову Александру Валерьевичу
по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru
Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте http://wwwnavtk.webservis.ru
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Соколов А. А., начальник центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ)
Рассохин В. Н., заместитель начальника исследовательского центра ЦЗЛ
Долгих Л. Р., начальник отдела стандартизации и сертификации технического управления
ОАО «ММК-МЕТИЗ»

О гармонизации стандартов
на высокопрочные болтокомплекты
В связи с введением в середине 2015 года серии
межгосударственных стандартов на высокопрочные болтокомплекты ГОСТ 32484.1-2013 — ГОСТ 32484.6-2013,
направленных на гармонизацию с международными
стандартами, имеется ряд вопросов, по нашему мнению,
неучтённых при их разработке.
Вышеуказанные стандарты позиционируются как модифицированные по отношению к EN 14399–1:2005 — EN
14399–6:2005. После нашего рассмотрения этих модифицированных стандартов в адрес разработчика были направлены
замечания ОАО «ММК-МЕТИЗ» как одного из отечественных
производителей высокопрочного крепежа. Однако эти замечания практически не были учтены в окончательной редакции, за исключением некоторых, не столь существенных
позиций. Поэтому ещё раз хочется обратиться к разработчикам стандартов, чтобы наше мнение было учтено.
Остановимся на некоторых существенных моментах.
Из общих замечаний следует отметить факт изложения стандартов нетехническим языком (возможно, это недостатки
перевода). ГОСТ на продукцию должен оперировать не общими фразами, а иметь регламентированные технические
требования к продукции, конкретные цифры, определяющие
технические термины, однозначно определяющие эти технические требования, характеристики, методы контроля и
испытаний. Свойства болтов, гаек, шайб разных классов
прочности, рекомендуемые марки стали должны быть представлены в таблицах в цифровом исчислении (а не в виде
ссылок на другие стандарты), то же замечание относится
к требованиям по микроструктуре и величине обезуглероженного слоя, если таковые регламентируются.
В ГОСТ 32484.1 «Болтокомплекты высокопрочные для
предварительного натяжения конструкционные. Общие
требования» технические требования на ряд характеристик
послабляются по отношению к требованиям ГОСТ Р 526432006 — ГОСТ Р 52646-2006 и ГОСТ Р 53664-2006. В частности, занижены прочностные характеристики болтов и
шайб. Нечётко регламентированы свойства для разных
климатических условий — исполнение «У» и «ХЛ». Необходимо привести в таблицах свойства для этих исполнений,
например, для исполнения «ХЛ» — конкретизировать
значение ударной вязкости при пониженных температурах.
Это значение должно быть регламентировано для применения в условиях низких температур Крайнего Севера,
что не предусмотрено европейскими стандартами в силу
отсутствия таких климатических особенностей.
«Модификация» некоторых пунктов раздела 6.4 ГОСТ
32484.1-2013 не имеет даже смысловой связи с ориги-

налом. Установленные ограничения по размеру контролируемой партии изделий очень жёсткие, ничем не обоснованные и имеют под собой направленность на какой-то
определённый сложившийся тип производственного
предприятия, что ограничивает возможности других
предприятий. И наоборот, требования, изложенные в оригинале, дают чёткое и понятное объяснение «невнятно»
изложенных требований ГОСТ.
Много вопросов вызывает ГОСТ 32484.2 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения
конструкционные. Испытание на предварительное натяжение». Отсутствие в Российской Федерации испытательной и методической базы для выполнения требований этого ГОСТ ставит под сомнение его соблюдение отечественными предприятиями, специализирующимися в области
производства высокопрочного крепежа. Устанавливая
требования новых стандартов, разработчик должен обеспечить их приемлемость и работоспособность в дальнейшем.
Необходима разработка рекомендаций и методических
указаний, как это принято во внедрённых и применяемых
стандартах. Возможно, необходимо проведение какихлибо обучающих или практических семинаров, методических встреч с испытателями, которые имеют подобную
практику. Отечественное испытательное оборудование для
проведения испытаний к-фактора отсутствует, неизвестно и зарубежное серийное испытательное оборудование,
позволяющее осуществлять подобные испытания с получением корректных результатов и их сходимости. Если
изготовитель, имеющий собственную испытательную базу,
не сможет обеспечить проведение подобных испытаний,
он будет вынужден прибегнуть к услугам сторонних организаций. Но проводить производственные и приёмочные
испытания в сторонних испытательных центрах невыгодно
изготовителю из-за увеличения продолжительности производственного цикла, отсутствия оперативности в принятии решений и увеличения себестоимости продукции.
В условиях массового производства данные проблемы,
в конечном счете, сделают производство высокопрочного
крепежа невозможным.
Считаем, что «модифицированные» ГОСТ 32484.12013 — ГОСТ 32484.6-2013 нуждаются в более тщательной проработке, согласовании, возможном обсуждении
на согласительных совещаниях. Необходимо изготовителям на период их доработки продолжить изготовление
высокопрочного крепежа по отработанной «прозрачной»
нормативной документации: ГОСТ Р 52643-2006 — ГОСТ
Р 52646-2006 и ГОСТ Р 53664-2006.
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Агеев В.С., к.т.н., генеральный директор
ООО «НПЦ мостов»

Вопросы гармонизации
стандартов на примере
ГОСТ 32484.1–2013 — ГОСТ 32484.6–2013
Статья специалистов ОАО «ММК-МЕТИЗ» затрагивает не только содержание ГОСТ 32484.1–
2013 — ГОСТ 32484.6–2013, но и важные вопросы
стандартизации продукции на основе гармонизации
с международными стандартами, а также вопросы
технической политики в этой области. Поэтому, отвечая на высказанные в статье замечания, необходимо
затронуть и общие вопросы.
При гармонизации российских стандартов с европейскими нормами авторские коллективы неизбежно
сталкиваются с клубком противоречий. И чтобы найти
способ повысить качество принимаемого стандарта,
следует рассмотреть возникающие при разработке
нормативных документов проблемы.
В Техническом задании на разработку межгосударственных стандартов на основе EN 14399.1:2005 —
EN 14399.6:2005 наша организация получила указание
о подготовке идентичных стандартов. И то, что нам,
как авторам, удалось добиться права модифицировать европейские стандарты под реальные условия
российской промышленности, является большой
заслугой Технического комитета ТК 229 «Крепежные
изделия», отстоявшего эту точку зрения в органах
технического регулирования. Результаты модификации можно сравнить со стандартами Республики
Беларусь СТБ EN 14399–1-2009 — СТБ EN 14399–62009, принятыми в качестве идентичных стандартов.
Из сравнения этих документов можно сделать заключение и о качестве перевода в российской версии.
Зарубежная стандартизация строится в виде
системы взаимосвязанных стандартов, каждый
из которых подробно рассматривает конкретный
технический аспект. При создании новых стандартов в них, наравне с изложением специфических
требований только к данному конкретному изделию,
устанавливаются связи с существующими стандартами, описывающими иные требования, присущие
изделиям в различных областях техники (например,
требования к сталям). Другими словами, новые стандарты интегрируются в глобальную сеть стандартов.
Именно такое представление о построении европейских стандартов мы приобрели в процессе работы
над обсуждаемыми документами.
В замечаниях специалистов ОАО «ММК-МЕТИЗ»
речь идёт о стандартах на изделие, включающих
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в себя всю совокупность технических требований.
Но и эти нормативные документы содержат ссылки
на общие стандарты, такие как ГОСТ 1759, ГОСТ 8724,
стандарты на методы испытаний, калибры и т. п. Таким
образом, различия между российской и зарубежной
системой нормативной документации, на наш взгляд,
заключаются лишь в масштабах межотраслевой глобализации системы стандартов, а проблемы — в том,
что в гармонизированных российских стандартах мы
не можем ссылаться на многие зарубежные общие
стандарты, поскольку они у нас ещё не приняты.
Теперь о форме изложения стандарта. Правила
разработки национальных стандартов на основе
применения международных стандартов изложены
в ГОСТ Р 1.7–2008, в котором пп. 6.1 и 7.1 устанавливают требования по максимальному приближению
к исходному тексту международного стандарта.
Вот почему привычные правила построения стандартов, изложенные в ГОСТ Р 1.5–2004, большей
частью, применить невозможно. Поэтому и нельзя
было повторить структуру ГОСТ Р 52643–2006 —
ГОСТ Р 52646–2006. Отсюда следует сделать вывод о том, что при отсутствии возможности влиять
на составление исходного текста международного
стандарта в момент его разработки, мы можем только
модифицировать этот текст разрешёнными в ГОСТ
Р 1.7 способами для решения задач отечественной
промышленности.
Но, по всей очевидности, это не должно касаться
общих стандартов, определяющих, например, конструктивные размеры крепёжного изделия, физикомеханические свойства, требования к дефектам,
видам испытаний, чтобы не лишить конкурентноспособности отечественную продукцию на внешнем
рынке.
В качестве примера «основного» стандарта
следует рассматривать ГОСТ 32484.2 –2013, регламентирующий принципы испытания на коэффициент закручивания. Особо хочется подчеркнуть,
что в нём изложены именно принципы различных
методов определения коэффициента закручивания,
но не сказано, что их следует применять для каждой
партии крепежа. В нашей стране в строительстве и
в машиностроении используется затяжка болтов
(или гаек в болтокомплектах) по крутящему моменту.
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Отсюда очевидно, что Потребитель не имеет интереса
к определению коэффициента закручивания по углу
поворота, который, как метод натяжения, целесообразно использовать в автоматизированных системах
затяжки болтов. Поэтому в настоящее время у ОАО
«ММК-МЕТИЗ» в договорах на поставку крепежа
отсутствуют требования Заказчиков о проведении
испытаний на коэффициент закручивания иными
методами, кроме как по крутящему моменту. Следует
также помнить, что коэффициент закручивания теоретически должен быть постоянной величиной, не зависящей от метода испытания. Отклонения могут
быть обусловлены погрешностями работы различных
испытательных установок, которые, вероятно, как и
раньше, будут создавать заводские умельцы.
Таким образом, для установления общих с европейскими стандартами принципов испытаний
на коэффициент закручивания содержащейся в ГОСТ
32484.2 –2013 информации достаточно. И этот стандарт
не требует модификации.
Иной подход должен быть к стандартам, содержащим
технические требования к изделиям и организационные
процедуры их приёмки. В этих стандартах, несомненно,
должны быть отражены специфические требования,
продиктованные отечественными условиями эксплуатации, производства и правилами применения конкретного изделия, принятыми в нашей стране. Поэтому
стандарты ГОСТ 32484.1 –2013, ГОСТ 32484.3 –2013 —
ГОСТ 32484.6 –2013 подверглись разной степени модификации.
Отвечая на вопросы специалистов ОАО «ММКМЕТИЗ», рассмотрим отдельные требования ГОСТ
32484.1–2013 — ГОСТ 32484.6–2013, которые были
изменены по отношению к международным требованиям, а также рассмотрим причины внесения этих
изменений.
Внимательное прочтение вышеуказанных стандартов позволяет заключить, что, несмотря на понижение нижней границы предела прочности болтов
(на 3,5 %) и твёрдости шайб в соответствии с ИСО
898.1:2013* и ГОСТ Р ИСО 898.1–2013, их прочность
не снижена, как это утверждают специалисты ОАО
«ММК-МЕТИЗ».
Более высокая нижняя граница предела прочности болтов в ГОСТ Р 52643 (1078 Н/мм2 по сравнению
1040 Н/мм2 по ГОСТ Р ИСО 898.1–2013) была обусловлена возражением ОАО «РЖД», опасавшегося за несущую
способность болтовых соединений железнодорожных
мостов, которые строились по типовым проектам 90‑х
годов, но монтировались с болтами по ГОСТ Р 52643.
За время с 2006 года старые проекты отменены, а новые проекты разработаны под международные технические требования. Снижение нижней границы предела
прочности болтов в нормативном документе не влияет
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на прочность реального болта. Статистический анализ этого показателя по ОАО «Северсталь-метиз» и
ПАО «Дружковский метизный завод», на которых
наша организация ведёт независимую приёмку, даёт
среднестатистическое значение 1160 –1180 Н/мм2 при
значении нижней границы доверительного интервала
не менее 1100 Н/мм2, а верхней границы — не более
1200 Н/мм2.
В новых стандарта х ГОСТ 32484.5 –2013 —
ГОСТ 32484.6–2013 расширен диапазон твёрдости
шайб (30,5HRC – 38,5HRC) лишь для того, чтобы снять
нормативные барьеры, поскольку в европейских нормах твёрдость шайб соответствует нижней части этого
диапазона, а в российских нормах — верхней части
диапазона. Расширение границ диапазона твёрдости
шайб не оказывает влияния на технологическую характеристику болтокомплекта — на коэффициент
закручивания. Это подтверждено испытанием опытных
партий шайб ОАО «Северсталь-метиз» на заводе и в Испытательном центре ООО «НПЦ мостов».
При разработке ГОСТ 32484.3–2013 более важным
моментом для повышения надёжности болтовых соединений, по нашему мнению, явился отказ от снижения
напряжения от пробной испытательной нагрузки гаек
системы HR. В отличие от ИСО 898.2:2012, в новом межгосударственном стандарте пробная нагрузка для гаек
класса прочности 8 принята на уровне класса прочности 10, а для гаек класса прочности 10 на уровне класса
прочности 12. Этим, также как и в ГОСТ Р 52645–2006,
обеспечивается исключение вероятности разрушения
гаек в процессе эксплуатации, что ранее наблюдалось
у гаек по ГОСТ 22354–77*. Таким образом, в новом стандарте сохранён подход ГОСТ Р 52643–2006 и международных стандартов, действовавших до 2005 года,
делающий гайку несколько более прочной по сравнению с болтом. Но по какой причине в зарубежной
нормативной документации была изменена идеология
назначения прочностных характеристик болта и гайки,
для нас осталось неизвестным.
Особенности эксплуатации болтов в российских
климатических условиях, как ни странно, учтены
в исходном тексте ISO 898.1:2013*, в котором твёрдость болтов класса прочности 10.9 ограничена
361НВ, что исключает склонность к хрупкому разрушению. Для болтов с твёрдостью ниже 363НВ
в ГОСТ Р 52643–2006 испытание на ударный изгиб
не предусматривалось. А в ГОСТ 32484.3–2013 и ГОСТ
32484.4–2013 этот вид испытания для болтов ХЛ, тем
не менее, сохранён.
В ГОСТ 32484.1–2013, ГОСТ 32484.3–2013 ГОСТ
32484.4–2013 вслед за международным стандартом введён контроль резьбы гаек на обезуглероживание. Это связано с тем, что в нашей стране
планируется введение поля допуска резьбы 6SАZ
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для гаек с горячим цинковым покрытием (см. Приложение Г ГОСТ Р 52645–2006). У поля допуска 6SАZ
отклонение среднего диаметра по сравнению с полем
допуска 6Н составляет 156 %, т. е. в 6 раз больше, чем
в поле допуска 7Н. Обезуглероживание резьбы в этом
случае резко снизит несущую способность резьбового
соединения «болт-гайка».
Подводя итог обсуждению части замечаний,
касающихся свойств болтокомплектов, можно однозначно заключить, что в ГОСТ 32484.1–2013 — ГОСТ
32484.6–2013 прочность и надёжность болтокомплектов по сравнению с действующими стандартами
повышена.
Особо следует рассмотреть замечания специалистов ОАО «ММК-МЕТИЗ» по разделу 6 ГОСТ
32484.1–2013, который посвящён приёмочному контролю болтокомплектов на заводе. В исходном тексте
раздела 6 EN 14399.1:2005 понятие «приёмочного
контроля» отсутствует. Раздел полностью посвящён
производственному контролю Производителя в процессе изготовления крепёжных изделий и в ГОСТ
32484.1–2013 от п. 6.1 до п. 6.3.10 внесён практически
без изменений.
Исходный текст п. 6.4. EN 14399.1:2005 указывал,
что Потребитель должен проводить один раз в год
выборочные испытания. О правилах проведения
приёмочного контроля у Производителя в разделе
6 EN 14399.1:2005 ничего не сказано, что позволяет
заключить, что данный этап контроля в европейском
стандарте упразднён. Причины исключения приёмочного контроля высокопрочного крепежа у Изготовителя
перед отправкой Потребителю также остались для
авторского коллектива загадкой. Это противоречит
положениям общего международного стандарта
ISO 3269:2000, регулирующего правила приёмки крепёжных изделий.
Исходя из очевидного для российских специалистов
правила, что стандарт на продукцию определяет порядок
признания её соответствия до отправки Потребителю,
в ГОСТ 32484.1–2013 взамен исходного текста введён
п. 6.4 «Приёмочный контроль», который фиксирует в нормативном документе действующие в настоящее время
правила приёмки крепёжных изделий перед отгрузкой
Потребителю. Исходный текст п. 6.4 EN 14399.1:2005,
определяющий обязанности Потребителя проводить
один раз в год выборочные испытания, исключён,
поскольку порядок входного контроля Потребителю
диктуют Строительные нормы и правила, или иные отраслевые нормативные документы.
В связи с этим непонятны причины несогласия
специалистов ОАО «ММК-МЕТИЗ» с включением
в ГОСТ 32484.1–2013 процедуры приёмочного контроля, действующей на всех заводах крепёжных изделий
нашей страны.
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Новый стандарт расширил право Производителя
определять размер партии до 35 000 изделий одного
типоразмера. Это ограничение принято по таблице 1
ГОСТ ИСО 2859.1–2009, которая позволяет для каждого
вида механических испытаний принимать выборку
из 8 образцов (уровень контроля S-2) при размере
партии от 1200 до 35 000 изделий. Следовательно,
максимальный вес партии болтов М22х100 составит
13 695 кг, болтов М24х100–17780 кг, гаек М22–3780 кг,
шайб 22–1350 кг. Признаюсь, мне не приходилось видеть сертификатов на столь большие партии высокопрочного крепежа, и жалобы на жёсткое ограничение
размера партии непонятны.
С сожалением следует констатировать, что при существующем положении, исключающем возможность
российской стороне контролировать время и содержание вносимых за рубежом изменений, гармонизация
стандартов имеет и отрицательные стороны.
Наша страна принимает новые стандарты со значительным отставанием от введения их в действие
в европейских странах, и направляет авторские коллективы на принятие российских стандартов в качестве
идентичных международным стандартам. Таким образом, российская экономика попадает в зависимость
от технических требований, которые были актуальны
за рубежом несколько лет назад.
Многие вносимые за рубежом изменения в стандарты расходятся с мнением российских специалистов и
кардинально меняют принятые у нас технические
требования. Ранее упоминалось об изменении в зарубежной нормативной документации подхода к нормированию прочности высокопрочного болта и гайки.
Кроме этого примера можно привести немало случаев,
когда отечественная стандартизация должна проявлять
самостоятельность.
В 2015 году Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации планируется
принятие межгосударственного стандарта ГОСТ 3269
«Изделия крепёжные. Приёмочный контроль» в качестве идентичного стандарту ISO 3269:2000 (R)
«Fasteners — Acceptance inspection». Анализ проекта
стандарта свидетельствует о том, что в отличие от ГОСТ
17769–83, действующего в настоящее время, новый
стандарт ГОСТ 3269 не будет содержать указаний
по выбору уровней контроля, являющихся «ключом»
для входа в ГОСТ ИСО 2859.1–2009. Кроме этого положения проекта стандарт предусматривает увеличение
в 2–3 раза объёма выборки образцов для испытаний.
Таким образом, из нормативной документации исчезает информация о том, какие виды контроля (одноступенчатый или двухступенчатый) следует применять при
контроле геометрических размеров или механических
свойств крепёжных изделий. В этом нормативном «вакууме» Потребителю и Производителю будет сложно
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сформировать условия договора на основе ГОСТ ИСО
2859.1–2009 в части объёма испытаний без специалистов в области математической статистики.
Поскольку ГОСТ 3269 относится к общим стандартам, которые, несомненно, должны быть идентичными во всех странах, то соответствующие указания
о видах и планах контроля должны быть внесены
в стандарты на изделия, т. е. в ГОСТ 32484.1–2013. К сожалению, в п. 6.4 ГОСТ 32484.1–2013 эта информация
отсутствует (кроме испытаний на коэффициент закручивания). Вероятно, для сохранения действующего
порядка приёмочного контроля и исключения споров
между Производителем и Потребителем, потребуется
внесение изменений в п. 6.4 ГОСТ 32484.1–2013.
Вторым примером является ГОСТ Р ИСО 898–2-2013,
принятый в качестве идентичного международному
стандарту, в котором исключена информация, свя-
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зывающая пробную нагрузку при испытании гайки
с напряжениями в испытательной оправке. Поскольку
в версии этого стандарта 2013 года отсутствуют справочные данные о расчётной площади сечения оправки
для разных диаметров резьбы, то таблица 4.4 ГОСТ
32484.3–2013 является единственным источником
информации для проведения испытаний.
Приведённые примеры доказывают целесообразность модифицирования международных стандартов
для их адаптации к отечественным требованиям.
Из всего сказанного можно сделать вывод о необходимости классифицировать стандарты на «основные»,
которые могут быть приняты у нас в качестве идентичных международным стандартам, и на стандарты
на конкретные изделия, которые следует гармонизировать, как правило, на основе модификации международных стандартов.

Кто должен проводить испытания
анкеров на объекте?
Консультант журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» предоставил нам разъяснение
Росаккредитации (Федеральной службой по аккредитации) по вопросу проведения
приёмо-сдаточных испытаний, связанных с проверкой анкерных креплений.
В соответствии со статьёй 31 Федерального закона № 184‑ФЗ от 27.12. 2002 «О техническом регулировании» аккредитация испытательных лабораторий (центров), выполняющих
работы по оценке (подтверждению) соответствия, осуществляется национальным органом
по аккредитации.
В соответствии с подпунктом а) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 24.01.2011 № 86 «О единой национальной системе аккредитации» и пунктом 1 Положения
о Федеральной службе по аккредитации, утверждённого Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.10.2011 № 845, с 01.11.2011 аккредитация испытательных лабораторий (центров) осуществляется единым национальным органом Российской Федерации
по аккредитации — Федеральной службой по аккредитации.
Таким образом, приёмо-сдаточные испытания строительных материалов, узлов и конструкций, предусмотренных проектом или нормативной документацией. должны производиться аккредитованной лабораторией, имеющей в области аккредитации конкретный вид
испытаний, а именно — определение усилия вырыва анкеров.

О Росаккредитации
Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции национального органа Российской Федерации по аккредитации.
Росаккредитация была создана в 2011 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 24 января 2011 г. № 86 «О единой национальной системе аккредитации» и действует на основании Положения о Федеральной службе по аккредитации, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2011 № 845.
Сайт Росаккредитации — www.fsa.gov.ru
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Куров А.Н., директор
ООО «Параллель»

Импортозамещение
на рынке крепежа
Сегодня политика государства направлена на снижение зависимости российской промышленности от ввозимых в страну товаров. Покупатели обеспокоены, смогут ли российские
производители гарантировать необходимый уровень качества, выдержать сроки, обеспечить
поставку по нормальным конкурентоспособным ценам. В то время, когда многие российские
компании-производители крепежа только начинают делать первые шаги для создания высокоэффективного производства, ряд компаний, таких как «Параллель», уже обладает необходимым опытом поставок крепежа, соответствующего международному уровню. Своим видением
решения проблемы импортозамещения делится один из ведущих специалистов крепёжной
отрасли Андрей Николаевич Куров.
Куров Андрей Николаевич — почётный метизник,
специалист с 30‑летним
опытом производства
метизов, директор ООО
«Параллель» — курирует направление развития
крепёжного производства
Ассоциации «Промметиз»,
включающей в себя крупнейшие российские предприятия отрасли.
Тема импортозамещения на сегодняшний день
одна из наиболее актуальных. Очень много разговоров
ведётся о том, что необходимо импортозамещение различной продукции. Мы, как производители крепежа,
не можем объективно, быстро и однозначно ответить
на вопрос об импортозамещении крепежа. Простого
ответа на вопрос импортозамещения не может быть
по нескольким причинам.
Первая причина: те, кто занимается закупкой крепежа (мы это хорошо знаем по нашему опыту), к глубокому сожалению, очень часто не могут определить
свои потребности в крепеже. Вероятно, сказывается
нестабильность экономической ситуации — стабильно
работающее промышленное производство в России,
увы, — большая редкость. Если удастся определить
такие потребности промышленных предприятий, мы
сможем увидеть дефицит — те позиции, которые
поставляются в Россию. На следующем шаге мы (эксперты производителей крепежа) сможем сделать некий
аудит и определить, что необходимо для производства
этого крепежа — какие технологии, оборудование и
прочее. Когда будет сделан аудит, можно будет собрать
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«виртуально» или другим образом российских производителей крепежа и выяснить, какие у нас есть потенциальные возможности. Нужно будет учесть и фактор
времени — через какой период времени мы сможем
запустить производство для возможного импортозамещения. Но это касается только производственного
оборудования, его номенклатуры.
После этого возникнет другая очень важная часть
вопроса: а готовы ли наши российские металлурги
дать тот металл и того качества, который необходим
для изготовлений разных видов крепежа.Не секрет, мы
на своих заводах уже имеем передовое оборудование и
технологии производства, но нужного для крепежа
металла мы купить не можем в нашей стране.
Требуемые объёмы выпуска крепежа определят
парк оборудования и его мощности. Сегодня в России
существуют предприятия-изготовители крепежа разного
масштаба и разной специфики, способные подключиться к выпуску импортозамещающей продукции. Среди
них крупные: ОАО «ММК», ОАО «Северсталь-метиз»,
ОАО «БелЗАН», т.е. компании с высокой культурой
производства, ориентированные на большие объёмы
производства. Далее могут включиться предприятия
средние, такие как ООО «Параллель», ООО «Технотрон».
Эти предприятия «заточены» на мелкосерийное производство. Затем могут быть задействованы предприятия,
которые созданы под штучное производство.
При этом нужно иметь в виду, что для производства
крепежа определённых промышленных сегментов
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потребуются отдельные помещения с особыми условиями. За этим последуют и необходимые изменения и
дополнения в инфраструктуре.
Конечно, потребуется и соответствующее измерительное и испытательное оборудование.
Кроме того, нужно будет подтягивать к решению вопросов производственные предприятия, которые будут
делать оснастку и инструмент для станков. Отмечу, что
сейчас в России не решены вопросы ни по метчикам,
ни по накатным формообразующим инструментам. Вопросы по инструментальному оснащению, как мы видим,
решаются не системно, а стихийно, точнее ситуативно.
Для того, чтобы крепёжной отрасли приступить к решению вопросов импортозамещения, разумеется, нужна
уверенность в стабильности курса, выбранного на высшем государственном уровне. Из каких мотивов завтра
будут действовать государственные важные чиновники?
При организации процессов импортозамещения придётся перемещаться по российским предприятиям,
а не путешествовать за границу по служебным делам.
Резюмируя сказанное нужно сказать, что мы, российские производители крепежа, не готовы следовать
за голым призывом «Даёшь импортозамещение!» Мы
готовы действовать в этом направлении, если наши
властные и государственные структуры соответствующего уровня примут решения по базовым вопросам,
которые названы в этой статье. Очевидно, для выполнения оборонных заказов должны быть разработаны
программы по импортозамещению комплектующих.
Мы можем мобилизовать свои ресурсы и организовать масштабную работу на своём уровне, чтобы
обеспечить крепёжными изделиями важнейшие предприятия и отрасли страны. Наши предприятия, как
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правило, работают открыто и прозрачно, перечисляя
в бюджет налоги и создавая новые рабочие места. Разве
это не выгодно государству?
Возможно, в итоге такой системной работы образуются и новые кооперативные связи между предприятиями и появятся региональные крепёжные кластеры. Могут уйти в прошлое натуральные крепёжные
хозяйства на крупных промышленных предприятиях
разнообразного профиля, а отдельные крепёжные
производства разного уровня смогут интенсивно развиваться. Количество крепёжных производств может
увеличиться многократно, потому что крупным предприятиям невыгодно заниматься широким и постоянно
растущим ассортиментом.
Что может быть в противном случае? — То, что всё
чаще происходило в стране в последние годы. Кому-то
выделяют средства на импортозамещающее производство, а на эти деньги приобретается самая «понятная» простая техника — токарные станки. Потому что
в таких случаях главное — освоить выделенные средства и отрапортовать об этом. Это дорога для развития
средневековых натуральных хозяйств со станочным
оборудованием, эта дорога — в тупик, ибо сделать все
детали для какой-либо машины на одном заводе сегодня
невозможно.
В конечном итоге, в дальнейшей перспективе работа
по импортозамещению выгодна всем — и государству, и
отдельным собственникам. Вывести работу российских
предприятий на уровень лучших мировых — это не просто замена одной продукции на другую, это выход
на глобальные рынки и появление в стране высококачественных отечественных изделий по цене, доступной
для каждого россиянина.

Начинает работу международный учебно-инжиниринговый центр
«Современные технологии ХОШ на автоматах»
Международный учебно-инжиниринговый центр «Современные технологии ХОШ на автоматах» приглашает на
обучение и повышение квалификации специалистов организаций и предприятий, работающих в области проектирования и производства крепёжных и других фасонных деталей методами холодной объёмной штамповки (ХОШ).
Основные программы обучения:
1. Разработка технологических процессов ХОШ крепёжных и других фасонных деталей.
2. Проектирование инструмента для ХОШ.
3. Математическое моделирование технологических процессов ХОШ крепёжных и других фасонных деталей.
4. Организация производства крепёжных деталей (от проволоки до контроля и сортировки готовой продукции).
Руководитель МУИЦ «Современные технологии ХОШ на автоматах» — специалист в области технологии и
оборудования для ХОШ на автоматах к.т.н., доцент, ведущий научный сотрудник Лавриненко Ю.А.
Информация для контактов:
МУИЦ «Современные технологии ХОШ на автоматах»
Московский государственный индустриальный университет
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 16
Тел./факс: +7 (499) 764–10–59, моб. тел.: +7 (926) 230–13–57
E-mail: ieec@bk.ru
Сайт: www.ieec.ru
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Горицкий В.М., д.т.н., зав. отделом
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»

О ПОВЫШЕНИи ХЛАДОСТОЙКОСТИ
И ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ
ВЫСОКОПРОЧНОГО КРЕПЕЖА
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Продвижение хозяйственной деятельности России ГОСТ Р 52643–2006 [2] в Приложении Б регламентирует
в северные и арктические районы ставит задачу повы- процедуру испытания болтов на замедленное хрупкое
шения хладостойкости и длительной прочности высо- разрушение при постановке на производство в/п болтов
копрочных болтов (в/п) класса прочности 10.9 и 12.9. из сталей, не указанных в Приложении А, и для экспертШирокое использование болтовых соединений ной оценки склонности болтов к ЗХР в случае их разрувместо сварных обеспечивает резкое сокращение шения в конструкциях и в арбитражных ситуациях.
сроков возведения производственных, спортивных и
Анализ температурной зависимости ударной вязкоторгово‑развлекательных объектов. Кроме того, сти КСU и доли вязкой составляющей в изломе образцов
в строительстве станет возможным при возведении Менаже, изготовленных из болтов М16 и М36 фирмы
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указанных выше объектов вместо квалифицированных
Peiner, показывает их различное сопротивление хрупсварщиков использовать менее квалифицированных
кому разрушению (рис. 1). Критическая температура
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Даже партия 2 в/п болтов при условии заметного наводороживания вследствие электрохимической коррозии
не всегда в состоянии обеспечить необходимое сопротивление ЗХР. Только партия 1 обладает достаточным
запасом хладостойкости, равным 30–50 °С.
На рис. 3 представлена гистограмма распределения
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нумерация болтов № 1, 4 и 6) и неразрушившийся болт
(№ 21) изготовлены из стали 38ХМ по ГОСТ 4543, являющейся аналогом импортной стали 42CrMo4. Эта сталь
отличается высокой степенью чистоты по содержанию
серы (0,003 % по массе). Методом высокотемпературной экстракции в несущем газе (азоте) установлено,
что в разрушившемся болте содержится 1,65 см3/100 г
водорода. Такое содержание водорода указывает
на предельно допустимую концентрацию (такой считают
1–2 см3/100 г) насыщения металла водородом при изготовлении проката.
Как видно из рис. 4, твёрдость в/п болтов М27х90
существенно превышает требования (НВ 414) ГОСТ Р
52643–2006 к болтам класса прочности 12.9. Высокие
значения твёрдости металла выявлены также в болте
№ 6, разрушившимся путём отрыва головки. Твёрдость
в осевом сечении головки вдоль линии, расположенной перпендикулярно оси болта по середине сечения,
составила 460, 464, 462, 452, 465 НV при норме 385 ≤
НV ≤ 435.

ВЫВОДЫ
1. Обязательная аттестация в/п болтов класса прочности 10.9 и 12.9 по сопротивлению хрупкому разрушению на ударных образцах Менаже при комнатной
температуре испытания не гарантирует нормативное
сопротивление задержанному хрупкому разрушению и
коррозионной трещиностойкости, а также предотвращение трещинообразования при эксплуатации болтовых
соединений.
2. Отсутствие в ГОСТ Р 52643–2006 требований
по определению доли вязкой составляющей в изломе
ударных образцов не позволяет установить положение
результатов испытания относительно критической температуры хрупкости Т50 и соответственно запас хладостойкости по отношению к минимальной температуре
эксплуатации болтовых соединений.

3. При обеспечении ударной вязкости КСU -60 ≥
39 Дж/см2 и уровня работы распространения трещины
ар ≥ 20 Дж/см2, как правило, гарантируется предотвращение трещинообразования в/п болтов в условиях возможного коррозионно-механического наводороживания
металла.
4. С целью повышения надёжности в/п болтов классов
прочности 10.9 и 12.9 в ГОСТ Р 52643–2006 следует
внести следующие изменения:
••дополнительно проводить испытания на ударный
изгиб при температуре испытания –60 °С на трёх образцах;
••на изломах ударных образцов, испытанных при
+20 и –60 °С, проводить определение доли вязкой составляющей по ГОСТ 4543–71;
••в состав ГОСТ Р 52643–2006 ввести Приложение
по методике определения работы зарождения аз и распространения ар вязкой трещины;
••при невыполнении условия КСU-60 ≥ 39 Дж/см2 и ар ≥
20 Дж/см2 необходимо проведение испытаний на ЗХР и
трещиностойкость в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 52643–2006, и по результатам этих испытаний
устанавливается возможность применения в/п болтов
классов прочности 10.9 и 12.9.
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Таблица 1. Результаты химического анализа
Условный
№ болта

Содержание элементов, вес. %
C

Si

Mn

S

P

Cr

Ni

Cu

Mo

Al

1

0,34

0,22

0,67

0,003

0,013

1,00

0,05

0,11

0,16

0,03

4

0,37

0,22

0,68

0,003

0,013

1,01

0,06

0,11

0,15

0,02

6

0,40

0,22

0,79

0,003

0,011

0,93

0,06

0,12

0,17

0,03

21

0,43

0,21

0,79

0,003

0,011

0,94

0,07

0,11

0,18

0,025

0,35–0,42 0,17–0,37 0,35–0,65
+0,01
+0,02
+0,02

≤ 0,035
+0,005

≤ 0,035
+0,005

0,90–1,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30
+0,02

0,20–0,30
+0,02

–

0,38–0,45 0,15–0,40

≤ 0,035

≤ 0,035

0,90–1,20 ≤ 0,30 ≤ 0,30

0,15–0.30

–

Сталь 38ХМ
ГОСТ 4543
Сталь
42CrMo4

0,5–0,8

Примечание. В стали болтов содержание титана не превышает 0,003–0,005 %.
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Кабанов Е.Б., д.т.н.
Дерновой А.Н., начальник лаборатории
ООО «НПЦ мостов»

О выборе защитных покрытий
для высокопрочных крепёжных
изделий
Высокопрочный крепёж (болтокомплекты: болты,
гайка и шайбы), применяемый для изготовления металлических строительных конструкций, и имеет ряд
специфических особенностей, вытекающих из условий
применения этого крепежа. Основными из них являются
повышенные требования к надёжности и способность
создавать расчётное предварительное натяжение при
монтаже.
По сложившейся практике строительства мостовых
сооружений устройство их монтажных соединений выполняется за счёт фрикционных сил, возникающих при
обжатии монтажных поверхностей на расчётное усилие
высокопрочными болтокомплектами. Расчёт фрикционных соединений ведётся согласно требованиям СНиП
2.05.03 «Мосты и трубы».
Расчётные усилия натяжения болтокомплектов
достигаются с помощью контроля момента затяжки
болтового соединения, рассчитываемого по значению
коэффициента закручивания.
Поставка высокопрочных болтов и гаек на строительные площадки до настоящего времени осуществляется
без защитных покрытий. Поэтому единственным способом защиты метизов от коррозии на период до монтажа
является консервационная смазка, дальнейшее использование которой при затяжке крепёжных изделий
в процессе сборки недопустимо из-за снижения усилия
затяжки у смазанных болтов и растекания смазки по поверхности монтажных соединений, что приведёт к потере
адгезии штатного лакокрасочного покрытия. В соответствии с СТП 006–97 для удаления консервационной
смазки и загрязнений крепёжные изделия подвергаются
перед монтажом мойке в горячих щелочных растворах
с последующей смазкой в 10–20 % растворе масла в бензине. Срок хранения подготовленных таким образом
болтокомплектов не превышает 10 суток. Отмеченные
вспомогательные технологические операции затратны и
трудоёмки для их выполнения в условиях строительной
площадки, в особенности в зимнее время.
Для исключения указанных операций по предмонтажной подготовке крепёжных изделий целесообразно
на заводском этапе изготовления метизов нанести
на них защитные покрытия, к которым предъявляются
следующие требования:

• покрытие должно сохранять защитную способность
по крайней мере на период до их монтажа, включая
транспортировку и хранение;
• толщина покрытия должна обеспечивать свободное
навинчивание гайки на болт без предварительного
обнижения резьбы, чтобы сохранить прочность резьбового соединения;
• покрытие должно обеспечить нормативное значение коэффициента закручивания в диапазоне Кзакр. =
0,11–0,20;
• технология нанесения покрытия на крепёжные изделия не должна вызывать наводораживание стальной
подложки крепежа, способствующее последующему
непредсказуемому её охрупчиванию и разрушению.
Отдельно следует остановиться на защитных покрытиях для длительной противокоррозионной защиты
крепёжных изделий, к которым можно предъявить
следующие требования:
• покрытие должно сохранять защитную способность
на длительный срок эксплуатации при воздействии
различных агрессивных сред;
• обеспечить нормативное значение коэффициента закручивания в диапазоне Кзакр. = 0,11–0,20;
• технология нанесения покрытия, не должна требовать
обнижения резьбы;
• технология нанесения покрытия на крепёжные изделия не должна вызывать наводораживание стальной
подложки крепежа, способствующего последующему
непредсказуемому её охрупчиванию и разрушению.
Практика применения защитных покрытий для крепёжных изделий показала, что наилучшим средством
для их противокоррозионной защиты является цинкование. Однако при применении данного вида покрытия
из технологического процесса оцинковки следует исключить операцию по подготовке стальной поверхности
путём кислотного травления, т. к. оно способствует
процессу наводораживания стали. По этой причине
гальваническое покрытие не может быть применено для
защиты высокопрочных крепёжных изделий. Горячее
цинковое покрытие может быть применено с условием
применения технологии, исключающей риск наводораживания.
Продолжение на с. 43

37

Крепёж, клеи, инструмент и...

www.fastinfo.ru

№ 1’ 2015

Заклёпки в картридже и
гидропневматический инструмент RIV300
Заклёпки в картридже, которые
используются для быстрой повторяющейся клёпки, отлично подходят для
лёгких креплений. Картриджи могут
содержать от 24 до 58 заклёпок, в зависимости от их диаметра и длины,
нанизанных на стержень и готовых к
использованию.
Заклёпки в картридже изготавливают из нержавеющей стали, стали с
покрытиями или алюминия, с куполообразной или потайной головкой,
диаметром 3.2, 4.0 и 4.8, а также разной
длины.
Заклёпки в картридже позволяют
значительно сэкономить время при монтаже.
Гидропневматический инструмент RIV300 был спроектирован для быстрой установки заклёпок в
картридже, и он идеально подходит для быстрой повторяющейся клёпки.
RIV300 оснащён соответствующими насадками в зависимости от типа и диаметра заклёпки, которую
необходимо установить.
Выбор насадки следует делать с учётом следующих
факторов:
• головка – по диаметру заклёпки;
• оправка – по диаметру заклёпки и головки;
• пружина – в соответствии с оправкой.
Заклёпки в картридже в основном используются в
автомобильной, электронной, электромеханической
отраслях, при производстве мебели и осветительной
техники.
Технические данные
Давление воздуха (мин/макс): 5 – 7 бар
Требуемый объём воздуха (5,1 бар): 2,6 л
Ход штока: 30 мм
Тяговое усилие (5,1bar): 3890 Н
Время цикла: ~ 1 сек
Вес (только пистолет): 1,08 кг
Не забудьте посетить www.rivit.it, чтобы узнать больше!
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Rivit является ведущей компанией в области
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Следует также отметить, что применению высокопрочного крепежа, оцинкованного горячим методом,
препятствует значительная толщина покрытия, не позволяющая наносить его на болтокомплекты с допусками резьбового соединения 6g/6H. В связи с этим
при применении крепёжных изделий с горячецинковым
покрытием приходится ослаблять допуск на наружный
диаметр резьбы. Во вступающих в действие с июля
2015 г. ГОСТ 32484.1 32484.6–2013 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения
конструкционные» предусмотрено поле допуска резьбы гаек 6az для применения их в болтокомплектах
с горячим цинковым покрытием. При этом резьба
на гайке нарезается, когда на заготовку уже нанесено
горячецинковое покрытие. Только при таких условиях
применение горячего цинкового покрытия оправдано
для длительной противокоррозионной защиты высокопрочных крепёжных изделий.
Горячему цинковому покрытию конкурентом может
быть только термодиффузионное цинковое (ТДЦ) покрытие соответствующей толщины. Следует, однако, заметить, что для крепёжных изделий с горячецинковым
покрытием и ТДЦ покрытием характерны неприемлемо
завышенные значения коэффициента закручивания,
в результате чего при затяжке в болтах не достигается
нормативный уровень усилия натяжения. Указанную
проблему решает применение антифрикционных покрытий, известных как «дуплекс-системы».
При этом подчеркнём, что, в отличие от мостостроения, в строительстве, машиностроении и судостроении
широко применяется высокопрочный крепёж с горячецинковым покрытием в пределах прав и ответственности, определяемых проектной документацией и
законом.
Из имеющихся видов цинкования для противокоррозионной защиты высокопрочных болтокомплектов
наиболее целесообразно применение термодиффузионного цинкования 2 или 3 классов и цинкнаполненных
лакокрасочных покрытий ламельного типа (рис. 1).
Оба метода предполагают применение при подготовке
поверхности метизов под покрытие лёгкого абразивноструйного бластинга для удаления продуктов коррозии и
окисной плёнки, возникшей в процессе их изготовления, что исключает необходимость его кислотного
травления.
Существующее уже более 100 лет ТДЦ покрытие
традиционно выполняется по следующей технологии:
цинкуемые детали помещаются в реторту с порошковой
смесью, состоящей из порошкового цинка, глинозёма и
активатора (хлористого аммония или активированного
угля). Путём радиационного нагрева реторта прогревается до температуры плавления цинка (420 °С), и за счёт
температурной диффузии атомы цинка из твёрдой и
паровой фазы внедряются в кристаллическую решётку
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Рис. 1. Высокопрочные болты с разными
покрытиями:
а) болт с ТДЦ покрытием;
б) болт с ламельным покрытием

железа. В свою очередь активные атомы железа движутся в сторону цинка. В результате этого процесса образуется интерметаллидное покрытие Zn-Fe, состоящее
из нескольких слоёв‑фаз. Первый, собственно диффузионный -слой толщиной 10–12 мкм, представляет собой
твёрдый раствор цинка в железе, содержащий до 4,5 %
Zn. За счёт него последующие слои прочно закрепляются
на стальной основе. Следующий Г-слой как раз и обеспечивает диффузию цинка и железа во встречных направлениях. Г-слой толщиной 4–5 мкм содержит до 28 %
железа и очень хрупкий. Поверх этих слоёв образуется
также интерметаллидный -слой, имеющий столбчатую
структуру и содержащий кроме цинка от 11.5 до 7 %
железа. Именно он за счёт большего содержания цинка
начинает выполнять протекторные (защитные) свойства
для стали. Поскольку это интерметаллид, он имеет высокую микротвёрдость (до 4800 МПа) по сравнению
с чистым цинком, имеющим микротвёрдость не более
900 Мпа. Толщина -слоя составляет 30–40 мкм. Затем
при более длительном нагреве (более 3 ч) образуется
-слой, представляющий почти чистое цинковое покрытие, имеющее микротвёрдость, сопоставимую с цинком, и обеспечивающее наиболее высокие защитные
свойства. Толщина -слоя в зависимости от выдержки
в печи может достигать 40 и более мкм. Таким образом,
хорошую защитную способность ТДЦ покрытие на крепе-
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же может иметь при общей толщине не менее 30–40 мкм.
Указанная толщина покрытия ТДЦ вписывается в величину общего межрезьбового зазора между резьбовыми
поверхностями болта и гайки с допуском 6g/6H, который
для наиболее распространённого типоразмера мостовых высокопрочных метизов М22 составляет 113 мкм,
что не мешает свинчиваемости указанного резьбового
соединения при условии достаточной пластичности
цинкового покрытия.
Среди достоинств метода ТДЦ следует назвать следующие:
• детали цинкуются в герметически закрытых ретортах,
поэтому процесс диффузионного цинкования экологически безопасен и не требует создания очистных сооружений;
• получаемое покрытие не имеет пор и за счёт диффузионного слоя в виде твёрдого раствора цинка в железе имеет прочную адгезионную связь со стальной подложкой;
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• защитная способность покрытия в 2–4 раза выше, чем
у гальванических и несколько выше, чем у горячецинковых покрытий;
• диффузионный цинк покрывает детали равномерным
слоем без наплывов, точно повторяя профиль цинкуемой поверхности, включая глухие отверстия, элементы
сложной конфигурации, щели, полости, резьбу и т.п.;
• отходы производства не требуют захоронения.
В то же время традиционный способ ТДЦ с использованием радиационного нагрева имеет следующие
недостатки:
• невозможность получения качественного покрытия
при толщинах покрытия менее 30 мкм из-за высокого
содержания в верхних слоях интерметаллида цинка
с железом, что вызывает высокую микротвёрдость
покрытия, а, значит, и высокое значение коэффициента закручивания;
• относительно небольшая производительность метода ТДЦ, лимитируемая объёмами реторт для цинкования и длительноа)
стью прогрева реторты с порошковыми
смесями и цинкуемыми деталями;
• значительный расход электроэнергии и
цинкового порошка, выгорание цинка при
радиационном нагреве;
• необходимость наличия массивного
металлоёмкого теплоизолированного
корпуса печи.
Исходя из указанных недостатков, более
рационально для цинкования высокопрочных крепёжных изделий применить новый
способ ТДЦ — с индукционным нагревом,
который позволяет:
• получить по всей площади цинкуемой
поверхности равномерное гомогенизироб)
ванное защитное покрытие требуемой толщины с высокой коррозийной стойкостью,
как содержащее до 98 % цинка;
• сократить время цинкования с 2,5 ч
до 5–20 минут, т.е. в 12–48 раз быстрее;
• сократить в 2 раза расход цинкового
порошка для покрытия поверхности металлоизделий за счёт уменьшения степени
выгорания цинка;
• сократить в 4 раза расход электроэнергии
за счёт уменьшения длительности производственного цикла цинкования;
• сохранить при цинковании резьбовых
соединений геометрию, профиль и диаметр резьбы;
Рис. 2. Установка для нанесения ТДЦ покрытия:
• восстанавливать цинковое покрытие
а) загрузка реторты, вмещающей 1,2 т крепёжных изделий, в печь; в случае его повреждения путём проведеб) охлаждение реторты после выполнения цинкования
ния повторного цинкования;
• существенно сократить капитальные вло-
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жения на создание промышленной установки, использующей предлагаемый способ ТДЦ, по сравнению с установкой, выполненной по традиционному способу.
В настоящее время имеется опытно-промышленная
установка для оцинковки деталей методом ТДЦ с индукционным нагревом, имеющая рабочую камеру диаметром 300 мм и длину 4 м. Производительность такой
установки до 30 кг метизов в час.
Альтернативой вышеперечисленным методам защиты
крепёжных изделий может служить цинк-алюминиевое ламельное покрытие типа Dacromet или Delta. Это фактически
лакокрасочные покрытия, наполненные чешуйчатыми частицами цинка и алюминия толщиной не более 10–15 мкм,
имеющие прекрасные декоративные свойства (серебристый цвет) и долговечность не менее двух лет — на весь период транспортировки и хранения метизов до выполнения
монтажных операций. Технология нанесения ламельного
покрытия исключает вероятность наводораживания, т.к.
при его применении нет контакта с кислотами. Суспензия
основы покрытия наносится на изделия в три слоя методом
их окунания в центрифуги, наполненные суспензией, и последующей сушки в течение 5–10 минут в проходных печах
при температуре 200 и 300 °С. Диффузии цинка в стальную
подложку при этом не возникает.
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Как показали наши исследования, покрытия и ТДЦ, и
Dacromet для обеспечения по условиям сборки монтажных
поверхностей мостовых конструкций требуемого значения
коэффициента закручивания (в диапазоне Кзакр. = 0,11–0,15)
предполагают применение специальных смазок на полимерной основе. В этом случае возникает проблема совместимости этих смазок со штатными лакокрасочными покрытиями
для мостовых конструкций. Поставщики лакокрасочных материалов (ЛКМ) в этом случае не дают гарантии по стойкости
штатных покрытий в узлах болтовых соединений.
Перспективным было бы формирование на высокопрочных болтах покрытия, обеспечивающего одновременно необходимый коэффициент закручивания (0,11–0,15),
антикоррозионную защиту и совместимость с покровными ЛКМ. Универсальное покрытие решало бы сразу
несколько проблем по разным направлениям: исключение
предмонтажной подготовки крепёжных изделий, обеспечение необходимой долговечности противокоррозионной защиты, обеспечение требуемых усилий обжатия
крепёжных изделий, что вызвало бы обоюдный интерес и
у изготовителей высокопрочных метизов и в мостостроительных организациях. В качестве такого универсального
покрытия видится ламельное цинкнаполненное покрытие
со смазками на полимерной основе.

Архивы журнала
«Крепёж, клеи, инструмент и...»
(выпущено УЖЕ 50 номеров) содержат
большое количество информации
Эта информация может быть полезна для повышения квалификации ваших сотрудников и
для проработки определённых вопросов. Предлагаем приобрести архивы нашего журнала или
дайджесты статей по основным темам.
Основные темы журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...»:
••Крепёжные изделия и их элементы
••Соединения повышенной прочности
••Заклёпочные соединения
••Автомобильный крепёж
••Крепёж для деревянного домостроения
••Производство крепежа
••О качестве
••Инструмент и технологии для выполнения резьбовых соединений
••Сверление
••Клеи и клеевые технологии
••Покрытия
Запрос о приобретении архивных материалов направляйте на адрес info@fastinfo.ru с темой «Архив»
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Осташёв А.М.

Какие бывают
покрытия крепежа?
Один из читателей журнала переслал нам в редакцию письмо, полученное от сотрудника компании, продающей
крепёж. В письме предлагалось приобрести оцинкованный крепёж. Такое письмо вызвало недоумение нашего
достаточно просвещённого читателя, потому что он не понаслышке знаком с разными покрытиями крепежа,
содержащими цинк. Увы, продавцы крепежа не знают порой то, что они продают, хотя, казалось бы, болт или
анкер — это не компьютер или фотоаппарат с множеством функций. Поэтому на этой странице мы разместили
краткую основополагающую информацию о покрытиях крепежа.
Для начала о том, какие вообще покрытия бывают или, другими словами, как их можно классифицировать? Не претендуя на исчерпывающее изложение темы, назовём три варианта классификаций покрытий, в основе которых:
1. Функции покрытий
2. Химический состав
3. Способ нанесения
Среди функциональных покрытий можно выделить: защитные, декоративные и обеспечивающие другие специальные свойства. В большей части крепёж имеет покрытия, защищающие его от коррозии. Для использования
совместно с различной фурнитурой винты и шурупы имеют покрытие, соответствующее исполнению фурнитуры.
Среди специальных свойств, которые создаются с помощью покрытий, можно назвать стопорение, сокращение
разброса коэффициента трения, предотвращение задирания резьбовых соединений.
Исходя из химического состава, покрытия выделяются, как правило, по основному элементу из компонентов
покрывающих слоёв, например: цинковые, кадмиевые и т.п.
По способам нанесения покрытия могут быть: гальванические, а также с нанесением состава окунанием в расплав горячего металла или в специальный состав, нанесённые распылением и др. Нужно заметить, что покрытие
крепежа может быть выполнено не нанесением, а иным способом, например, химической обработкой поверхности
крепёжных деталей (оксидирование, фосфатирование).
Название покрытия может нести разную информацию, характеризующее его. Название «цинковое» говорит
только о химическом составе, а название «горячеоцинкованное» несёт сведение и о способе нанесения покрытия — окунании в горячий расплавленный цинк.
Отражение указанных классификаций покрытий крепежа можно найти в названиях стандартов на крепёжные
изделия. Список основных нормативных документов, касающихся покрытий крепежа, приведён ниже.
Номер документа

Название
Изделия крепежные.
ГОСТ Р ИСО 4042-2009
Электролитические покрытия
Система защиты металлических конструкций от коррозии.
Изделия крепёжные из стали обычной и высокой прочности, оцинкованные
СТО 02494680-0050-2005
термодиффузионным методом.
Общие технические условия
Болты, винты и шпильки стальные с клеевым покрытием.
ГОСТ Р 55740-2013
Технические требования
Болты, винты и шпильки стальные с контрящим покрытием.
ГОСТ Р 55741-2013
Технические требования
Изделия крепежные.
ГОСТ Р ИСО 10683-2013
Неэлектролитические цинк-ламельные покрытия
Резьбы метрические ИСО общего назначения.
Допуски.
ИСО 965-5:1998
(Разрабатывается идентичный Предельные размеры внутренних резьб, сопрягаемых с горячеоцинкованными
наружными резьбами, соответствующими до нанесения покрытия
международный стандарт)
полям допусков с основными отклонениями до h включительно

Более детально с некоторыми видами покрытий вы можете познакомиться на страницах этого номера
журнала.
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Хилбт Сабрина (Hilbt Sabrina) специалист отдела маркетинга и связей
Dorken MKS-System GmbH & Co. KG
Меркин Д. Н., директор
Компания «Durer-инжиниринг»

Цинк–ламельное покрытие
Цинк-ламельное покрытие относится к типу
неэлектролитических и
обеспечивает очень хорошую защиту от коррозии. Покрытие состоит
из смеси чешуек (ламелей) цинка и алюминия,
соединённых неорганическим связующим компонентом.
Российский стандарт ГОСТ Р ИСО 10683–
2013 устанавливает требования к цинк-ламельному
покрытию для соединительных элементов с резьбой.
Европейский стандарт DIN EN 13858 определяет требования к цинк-ламельному покрытию для соединительных элементов без резьбы и других конструктивных
элементов.
Цинк-ламельные покрытия подразделяются на две
группы:
1. Покрытия, содержащие Cr (VI) шестивалентный хром.
Поверхности с таким покрытием обеспечивают повышенную коррозионную стойкость при незначительной
толщине слоя, однако Cr (VI) опасен для окружающей
среды. Директивы ЕС запрещают применение покрытий,
содержащих Cr (VI), в частности, директива EG 2000/53
об утилизации старых автомобилей, вступившая в действие 01.07.2007 г., и директива EG 2002/95 об ограничении использования опасных веществ при производстве
электрического и электронного оборудования. В других
отраслях такие покрытия ещё допускаются.
2. Покрытия, не содержащие Cr (VI). Такие покрытия
намного более экологичны, поэтому автомобильная
промышленность развитых стран полностью отказалась
от применения содержащих Cr (VI) покрытий. Производители автомобилей и их поставщики разработали собственные спецификации и технические условия на поставку
изделий с цинк-ламельным покрытием, для выработки
чётких требований к таким системам покрытий.
«Цинк-ламельное покрытие» является общим
определением для данной технологии покрытия, тогда
как различные производители предлагают данный
способ покрытия под собственной торговой маркой.
Предприятия зачастую выступают в качестве лиц, выдав-

ших лицензию отдельным
заводам по нанесению
покрытий.

История
Поверхности, покрытые электролитическим
способом, обеспечивают
сравнительно низкую коррозионную стойкость. При
гальваническом цинковании высокопрочных сталей
(на крепеже класс прочности выше 8.8) существует
опасность водородного
охрупчивания. Таким образом, в промышленности возникла потребность в применении другой системы антикоррозионной защиты. Высокопрочные стальные детали
(болты, гайки, шпильки), детали конструкций с пределом
прочности более 1000 Н/мм или с твёрдостью более
320 HV восприимчивы к водородному охрупчиванию.
Методы нанесения гальванических покрытий и травление при подготовке поверхности способствуют появлению условий для возникновения хрупкого излома,
вызываемого насыщением поверхности водородом.
В 70‑х годах прошлого века в США была разработана
новая система покрытий: цинк-ламельное покрытие
(патент № 1376067). Благодаря малой толщине слоя,
обычно 8–12 мкм, данная технология обеспечивала высокую степень антикоррозионной защиты и позволяла
избегать водородного охрупчивания.
В 80‑х и 90‑х годах данная технология начала активно
применяться в автомобильной промышленности. Высокие требования по коррозионной стойкости в автомобильной промышленности позволили рассматривать
цинк-ламельные покрытия как альтернативу гальваническим покрытиям в критических местах, а отсутствие
водородного охрупчивания позволило расширять сферы применения высокопрочного крепежа.

Свойства
Крепёж и другие элементы конструкции с цинкламельными покрытиями имеют ряд следующих
преимуществ:
• эстетичный внешний вид с возможностью выбора
цвета;
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• очень высокая коррозионная защита (240 –1500 часов
в камере соляного тумана, по требованиям);
• стойкость к перепадам температур;
• высокая стойкость к воздействию химикатов;
• экологичность;
• контролируемый коэффициент трения;
• отсутствие опасности водородного охрупчивания
на высокопрочных изделиях;
• заданная электропроводность;
• другие свойства для улучшения скручиваемости.
Помимо автомобильной промышленности данная
технология покрытия находит применение также
в производстве ветроэнергетических установок,
в строительной отрасли, производстве электрооборудования, транспортном машиностроении, производстве
горно-шахтного оборудования, нефтегазовой отрасли,
железнодорожной, агропромышленной и пищевой промышленности и в других отраслях.
Цинк-ламельные покрытия создают так называемую
катодную защиту, когда менее благородный цинк «жертвует» собой с целью защиты покрываемого металла.
Толщина слоя покрытия составляет обычно 5 –15 мкм,
в особых случаях слои могут быть и большей толщины.
На деталях с метрической резьбой необходимо соблюдать допуски, установленные стандартом ГОСТ Р ИСО
4759 –1-2009, с тем чтобы обеспечить скручиваемость
резьбовых деталей и соблюдать заданные параметры коэффициента трения. Другие способы нанесения покрытий
толщиной более 60 мкм обычно требуют дополнительной
обработки резьбы после покрытия.
В отличие от лакокрасочных покрытий, у которых существует опасность разрушения защищаемой поверхности
вследствие повреждения сплошности покрытия, в системе
цинковых ламелей данное явление предупреждается за счёт
«жертвенного» действия цинка. Проводимые испытания
стойкости цинк-ламельных покрытий в солевом тумане
показывают лучшую антикоррозионную защиту по сравнению с типовым гальваническим цинковым покрытием,
которое при испытании в соляном тумане (по стандарту
ГОСТ 9.308 – 85 метод 1) обеспечивает антикоррозионную
защиту зачастую лишь на протяжении 96 –140 часов.

Технология нанесения покрытия
Состав для цинк-ламельного покрытия поставляется
в жидком виде, перед применением исходный материал
покрытия должен пройти подготовку для обеспечения
свойств покрытия в соответствии с требованиями заказчика, т. к. важную роль играют его вязкость, температура и гомогенность. Материал покрытия можно наносить
разными способами, среди них:
• Распыление. Материал покрытия наносится на поверхность подготовленных деталей с помощью пистолетараспылителя. Это можно выполнять вручную или на полностью автоматизированной распылительной установке.
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Размер деталей ограничивается только возможностями
условий подготовки и дальнейшей термообработки.
• Погружение с центрифугированием. Детали загружаются в корзину. Покрытие осуществляется путём погружения корзины в ёмкость с материалом покрытия.
После погружения производится центрифугирование для
удаления остатков покрывающего состава. Применяется
для мелких и массовых деталей.
• Погружение с центрифугированием на оснастке. Детали
размещаются на оснастке или фиксируются, погружаются
с последующим центрифугированием и перемещением
через печь в той же оснастке. Применяется для особо
ответственных деталей средних размеров.
• Погружение с вытягиванием. Детали погружаются в жидкую среду покрытия, после этого плавно вынимаются.
Применяется для покрытия крупных деталей.
Перед нанесением покрытия детали проходят подготовку. При травлении (серной или соляной кислотой) образуется атомарный водород, который может проникнуть
в структуру стали, вследствие чего она становится хрупкой. Во избежание такого охрупчивания требуются иные
способы предварительной подготовки. Традиционным
способом очистки является обезжиривание поверхности
с помощью щелочного водного раствора с последующей
дробемётной обработкой очень мелкими стальными шариками. Очищающие средства удаляют с металлической
поверхности жир, масло и загрязнения. Дробемётной
обработкой удаляются окалина и ржавчина путём воздействия на поверхность деталей стальных микрочастиц
в форме шариков, ускоряемых в камере с помощью
турбины. При применении обоих способов водород
не образуется, вследствие чего отсутствует опасность
водородного охрупчивания высокопрочных деталей.
После подготовки поверхности наносится покрытие.
Детали на подвесах покрывают распылением, детали
в корзине окунают в бак с жидким составом и центрифугируют. На поверхности деталей образуется тончайшая
плёнка материала покрытия. Для обеспечения заданных
свойств цинк-ламельных покрытий далее требуется процесс сушки-спекания.
Детали с покрытием поступают в печь с контролем
температурных режимов и времени их прохождения.
Совокупное действие температуры и времени зависит
от материала, используемого для покрытия и производителя, поскольку каждый производитель цинк-ламельных
покрытий имеет собственную запатентованную формулу
этих соотношений. Устанавливаемые температуры сушкиспекания — 200 °C, 240 °C и 320 °C. После спекания покрытие структурируется и образует однородный, тонкий,
адгезионно-прочный и сухой слой.

Применение
Цинк-ламельные покрытия применяются во всём
мире в автомобильной промышленности и строительной
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отрасли в качестве антикоррозионных покрытий, обеспечивающих катодную защиту. В комбинации с дополнительными тонкослойными покрытиями из материалов
органического и неорганического происхождения можно
получать различные цвета, обеспечивать стойкость к воздействию химикатов, снижать электропроводность (при
применении органических материалов), сохранять прекрасную скручиваемость резьбовых деталей. При необходимости можно применять дополнительные смазки или
стопорящие составы.
К стальным деталям, которые могут быть покрыты
цинк-ламельным покрытием, относятся: болты, гайки,
шайбы, шпильки, винты, саморезы, анкеры, пружины,
детали из листовой стали, элементы конструкций и др.
В ветроэнергетических установках такое покрытие
наносится на детали с резьбой. Системы покрытий для
ветроэнергетических установок сертифицированы немецким классификационным обществом Germanischer Lloyd.
Цинк-ламельное покрытие особенно подходит для
высокопрочных болтов, винтов, шпилек (класс прочности 10.9 и выше), высокопрочных гаек (класс прочности
10 и выше), деталей конструкций с пределом прочности
более 1000 Н/мм или твёрдостью по Викерсу более
320 HV с целью избежания водородного охрупчивания.
Номер стандарта
Наименование
Дата введения в действие
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Область применения

ГОСТ Р ИСО 10683–2013
Изделия крепежные неэлектролитические.
Цинк-ламельные покрытия
01.01.2015

Настоящий стандарт устанавливает требования к толщине слоя,
коррозионной стойкости, а также к механическим и физическим свойствам
неэлектролитически нанесённых цинк-ламельных покрытий на крепёжные
изделия из стали с метрической резьбой.

ГОСТ 9.308–85
Единая система защиты от коррозии и
старения. Покрытия металлические и
неметаллические неорганические. Методы
ускоренных коррозионных испытаний
01.01.1987

Настоящий стандарт устанавливает методы ускоренных коррозионных
испытаний (далее — испытания) металлических и неметаллических
неорганических покрытий (далее — покрытия) для получения сравнительных
данных коррозионной стойкости и защитной способности покрытий. Методы
испытаний могут быть использованы для сравнительных ускоренных
испытаний металлов и сплавов. Методы испытаний не предназначены для
определения сроков службы покрытий в природных условиях.

ГОСТ Р ИСО 4759–1-2009
Изделия крепежные. Допуски.
Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки.
Классы точности А, В и С
01.01.2011

Настоящий стандарт устанавливает допуски для болтов, винтов,
шпилек и гаек с метрической резьбой ISO классов точности А, В и С,
а также для самонарезающих винтов класса точности А. Примечание —
Класс точности изделия определяется величиной допусков, при этом
класс А является наиболее точным, а класс С — наименее точным.
Допуски, за исключением допусков на резьбу, выбираются из допусков и
посадок по системе ISO, установленной в ISO 286–1 и ISO 286–2. Допуски
на метрическую резьбу выбираются из серии полей допусков, установленных
в ISO 965–3. Допуски на резьбу самонарезающих винтов приведены в ISO
1478. Допуски формы и расположения поверхностей устанавливаются и
указываются в соответствии с ISO 1101, ISO 8015 и ISO 2692. Допуски,
установленные в настоящем стандарте, применяются к крепёжным
изделиям до нанесения на них покрытия, если не оговорено иное.
См. также ISO 4042. Отступления от допусков, установленных в настоящем
стандарте, допускаются в стандартах на изделия только в обоснованных
случаях. Если имеет место расхождение между требованиями к допускам
настоящего стандарта и стандарта на изделие, предпочтение отдаётся
стандарту на изделие. Рекомендуется использовать эти допуски также для
нестандартных крепёжных изделий. Размеры и допуски, установленные
в настоящем стандарте, указаны в миллиметрах.
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Зайцев А.Г., руководитель представительства
SacmaGroup (Италия)

Как влияет квалификация
персонала на качество
производимого крепежа?
На рынке крепёжных изделий России сложилась
парадоксальная ситуация. Потребители считают
в порядке вещей экономить на крепеже. При том,
что всем хорошо известно, что стоимость крепёжных
изделий обычно не превышает 5 % в себестоимости любого узла или сооружения, а эта экономия
на крепеже может дорого стоить. И мы знаем немало
примеров этого.
Если мне, как потребителю, приходится сравнивать два болта М16х70, ГОСТ 7805–70, сталь 10,
4.8 от двух производителей, и если эти два болта
по внешнему виду ничем не отличаются, то, конечно,
я выберу тот, который дешевле. Здесь начинаются
ценовые войны производителей за меня, как потребителя, и дело доходит до демпинга. Эта ситуация,
как известно, ни к чему хорошему не приводит.
В случае сравнения двух изделий, одно из которых
российского производителя, другое — иностранного, в голове потребителя возникает иная картинка.
Если иностранный производитель находится в регионе юго-восточной Азии, то такое изделие ассоциируется с низкой ценой, если же производитель
из Западной Европы, то ситуация меняется, и потребитель сразу ассоциирует это изделие с хорошим
качеством и готов заплатить больше, в случае, если
это оправдано. Сравним производственный процесс
в России и в Западной Европе. Качество исходного
металла в России находится на высоком уровне.
Оборудование, которое используют российские производители, зачастую современнее и качественнее,
чем используемое в Италии, Франции или Германии.
Оснастка, масла, расходные материалы закупаются
у тех же поставщиков. Остаётся ещё один фактор,
от которого зависит качество — персонал. Отсюда
можно сделать вывод, что качество персонала напрямую влияет на качество изделий и стоимость,
которую готов оплатить потребитель.

Качество с точки зрения производителя и
потребителя
Совокупность ожидаемых потребителем параметров составляет ценность изделия, дефектом
является любое несоответствие параметров. Дефекты обычно разделяют на внутренние и внеш-
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ние. Внутренний (скрытый) дефект изделия — это
дефект, который попадает в готовую продукцию,
а затем — к потребителю. Полностью избежать
внутренних дефектов в реальной продукции практически невозможно, так как большая их часть
может быть выявлена только при эксплуатации.
Поэтому изделие с внутренним дефектом часто
называют потенциально ненадёжным изделием.
Основная задача производителя по улучшению
качества выпускаемой продукции — сведение
к минимуму у себя количества потенциально ненадёжных изделий, так как эти изделия в результате
могут оказаться у потребителя. С целью выявления
внутренних дефектов производитель вынужден
проводить у себя испытания готовых изделий.
В результате имитации условий эксплуатации оценивается доля изделий с внутренними дефектами,
после чего проводится работа по устранению выявленных дефектов.
Внешний дефект — это дефект, который может
быть выявлен в результате разовых замеров при
контроле качества в процессе производства и
готовых изделий. Задача производителя состоит
в том, чтобы полностью исключить такие внешние
дефекты. Причём процесс производства необходимо организовать таким образом, чтобы внешние
дефекты выявлялись на более ранних стадиях
производства. Помимо этого, к внешним дефектам
относятся различные несоответствия предлагаемых производителем параметров качества изделий ожиданиям отдельных потребителей. В этом
случае неудовлетворённый потребитель вынужден
за свой счёт устранять выявленный внешний дефект, что приводит к дополнительным затратам
потребителя, а следовательно к увеличению
стоимости приобретённого ранее изделия. Следует
обратить особое внимание на неудовлетворённые
запросы и дополнительные затраты потребителя
на улучшение качества купленного изделия. Эта
категория потребителей, неучтённых в первых
прогнозах производителя, при дальновидной
политике компании в области качества может
перейти в категорию постоянных потребителей
её продукции.
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Рис. 1
Взгляды производителя и потребителя на вопросы «ценности» изделия и его дефектность будут
различаться (рис. 1).
Производитель старается изготовить изделие
идеальным с точки зрения имеющейся у него информации об ожиданиях потребителя, исключив
из реального изделия внешние дефекты и снизив
долю внутренних дефектов.
Та к к а к ценнос т ь из де лия опре де ляе тс я,
во‑первых, степенью его необходимости для потребителя и, во‑вторых, уровнем качества, т.е. наличием
требуемых характеристик (параметров) качества и их
значений (показателей качества), соответствующих
ожиданиям потребителя, то реальную ценность
изделия можно определить только после того, как
изделие поступит на рынок.
Потребитель купит или не купит изделие за предлагаемую поставщиком цену. На его решение помимо качества исполнения самого изделия могут
оказывать влияние следующие факторы:
• уверенность потребителя (пользователя) в поставщике изделия;
• доверие потребителя к качеству изделия на основании информации (рекламы) производителя;
• информация, получаемая от других потребителей
этого (или подобного) изделия;
• опыт использования подобного изделия, имеющийся у потребителя.
Точки зрения производителя и потребителя
на стоимость ценного изделия отличаются и зависят от:

• затрат производителя на обеспечение требуемого
потребителем качества, т.е. от реальной стоимости
изделия для производителя;
• затрат потребителя, т.е. от реальной стоимости
изделия для потребителя в отличие от ожидаемых
им затрат на приобретение изделия.
В обоих случаях под ожидаемой стоимостью
изделия будем понимать его ожидаемую стоимость
при реализации требуемых параметров качества,
а под реальной стоимостью изделия — стоимость
изделия с реализованными параметрами качества.
Для производителя ожидаемая стоимость будет
определяться формулой:
Стоимость = Прибыль + Затраты на рабочую силу +
+ Материалы + Накладные расходы.
Для простоты оценки стоимости изделия здесь
не учитываются долгосрочные затраты производителя,
связанные с затратами на оборудование и производственные помещения.
Для потребителя ожидаемая стоимость — это
стоимость ценного (правильно изготовленного с точки
зрения потребителя), бездефектного (хорошо изготовленного) изделия, выполненного производителем
с первого раза (изготовленного без переделок и исправлений).
Потребители будут пользоваться изделием производителя, если они удовлетворены его ценностью и
стоимостью.
Компании, которые не удовлетворяют потребностей
потребителей либо по ценности, либо по стоимости,
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вскоре обнаруживают, что клиенты ушли от них, и они
потеряли свою область рынка. Чем выше уровень удовлетворённости потребителя, тем выше возможности
развития бизнеса.
Таким образом, удовлетворённость потребителя
зависит от ценности изделия и его стоимости и может
быть представлена в виде:
{Качество} =
{Удовлетворённость потребителя} =
{Ценность} / {Стоимость}
Тогда возможны три ситуации:
1) {Ценность} = {Стоимость}; то есть
{Удовлетворённость потребителя} = 1
Нейтральная ситуация. В этой ситуации ожидания
потребителя подтвердились, а производитель окупил
свои затраты и получил запланированную прибыль.Т.
е. значения ценности и стоимости, установленные
производителем, совладают с значениями, ожидаемыми потребителями.
2) {Ценность} > {Стоимость}; то есть
{Удовлетворённость потребителя} > 1
Потребитель удовлетворён. В то же время производитель заинтересован в получении большей
прибыли, и в этом случае его больше устраивало бы
соотношение {Ценность} < {Стоимость}. Конкуренция
уравнивает интересы потребителя ({Ценность} > {Стоимость}) с интересами производителя ({Ценность} ≤
{Стоимость}).
3) {Ценность} < {Стоимость}; в этом случае
{Удовлетворённость потребителя} < 1
Потребитель не удовлетворён, и в большинстве
случаев покупка товара может не совершиться, при
этом производитель начинает терять ранее приобретённых потребителей.
ʿ̵̨̨̛̣̜̦̖̭̍̚

Качество и конкурентоспособность
Рассмотренные ситуации с удовлетворённостью
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изводителя к ценности изделия и его стоимости.
В связи с этим можно выделить три основных пути
конкурентной борьбы производителей (рис. 2), соответствующих рассмотренным ситуациям.
1. Конкуренция за счёт снижения цен при общем
низком качестве продукции
Влияние ценности (Ц) и стоимости (С) на удовлетворённость потребителя (УП) для данной ситуации
можно представить в следующем виде:
{УП} = {Ц} ↓/{С} ↓, т.е. низкое качество и низкая
стоимость изделия. Такое производство в настоящее
время (рис. 2) является устаревшим.
2. Конкуренция за потребителя в условиях
насыщенного рынка
Характер влияния составляющих ценности и
стоимости на удовлетворённость потребителя приобретённым изделием для этого случая можно представить в виде {УП} = {Ц} ↑/{С} ↓.
Борьба за потребителя в этот период идёт не только за счёт повышения ценности {Ц} ↑ изделия, но и
за счёт одновременного снижения его стоимости
{С} ↓. и пионером этого пути конкурентной борьбы
стала Япония, которая ещё в 60‑х годах провозгласила: «Высокое качество по низким ценам».
3. Конкуренция за счёт повышения ценности
(качества) изделия и соответствующей его
стоимости
Влияние характера изменения ценности и стоимости на удовлетворение потребителя при данном
пути конкурентной борьбы можно представить в виде
{УП} = {Ц} ↑/{С} ↑.
По мере насыщения рынка и повышения жизненного уровня населения потребитель становится более
разборчивым и готов заплатить большую стоимость
за более ценное изделие. Если фирма традиционно
имеет свою нишу на рынке, она увеличивает ценность своей продукции с увеличением её стоимости
(рис. 2).
Будут появляться другие фирмы (старые и вновь
создаваемые), которые «сделают вызов» (рис. 2), пытаясь занять традиционную нишу конкурента за счёт
повышения ценности и снижения стоимости.
Снижение цены возможно за счёт исключения
потерь на всех этапах жизненного цикла (система
бережливого производства) и постоянного усовершенствования продукции, процессов, квалификации
персонала (управление на основе качества — TQM,
кайдзен, система «6 сигм», менеджмент качества ISO и др.).

Теория привлекательного качества Кано
Как компании могут улучшить свои показатели?
Какова природа взаимосвязей между обновлением продукции, динамикой рынков и уровнем удовлетворённости
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потребителей? Ответы на эти и другие вопросы даёт
теория привлекательного качества доктора Кано
(рис. 3).
Модель Кано отражает восприятие качества потребителем и способствует его пониманию, так как
показывает взаимосвязь между качеством продукции и параметрами этого качества. Н. Кано в своей
теории привлекательного качества выделяет пять
категорий свойств изделий:
1. Базовые (основные качества, соответствующие
«обязательным» характеристикам продукции).
Наличие таких свойств не вызывает удовлетворённости потребителя, зато их отсутствие (даже частично) приводит к резкому разочарованию. Характерный
пример: гайка должна накручиваться на болт.
2. Требуемые (желательные, соответствующие
«количественным» характеристикам продукции).
На основе этих свойств производители конкурируют в различных потребительских нишах. В нашем
случае характерным примером является стойкость
антикоррозионного покрытия на болтах.
3. Восхищающие (привлекательные, соответствующее «сюрпризным» характеристикам продукции,
вызывающим восхищение).
Отсутствие таких свойств не влияет на удовлетворённость потребителя, зато их наличие (даже частично) приводит к резкому удовлетворению. Например,
потребитель заказал болты и гайки, открыл коробку,
а там — ещё и гаечный ключ.
4. Индифферентные характеристики продукции,
не влияющие восприятие качества.
Наличие или отсутствие индифферентных характеристик никак не отражается на удовлетворённости заказчика. Например, привлекательность упаковки изделий.
5. Обратные, т.е. такие свойства, наличие которых
резко приводит к неудовлетворённости потребителя.
Например, наличие ржавчины на изделиях.
Теория привлекательного качества доктора Кано
позволяет интегрировать все категории свойств
в едином определении понятия «качество продукции», которое способно описать фундаментальные
соотношения между конструктивными характеристиками изделия и поведением потребителей.
Базовый принцип конкуренции гласит, что завоевать потребителя можно только предложив ему
продукцию, превосходящую по своим параметрам
изделия конкурентов. Кривая 2 на рис. 3 отражает
традиционные представления о рыночной конкуренции: компания способна выделиться из ряда конкурентов, только предлагая потребителям продукцию,
обладающую преимуществами по стоимости и/или
своим характеристикам.
Подразумеваемые (невысказанные) характеристики качества служат видовыми признаками определён-

3
2

1
Рис. 3
ной продукции. Потребители не включают их в документы на поставку и не используют как критерии
выбора при оценке конкурирующих предложений
поставщиков. Изделия, относящиеся к тем видам продукции, описания которых в основном исчерпываются
именно этими параметрами, способны конкурировать
между собой только по ценам. Компания, которая
предлагает подобную продукцию по минимальной
цене, доминирует на рынке. Хотя эти характеристики
обычно не фигурируют в процессе принятия решения
о покупке того или иного товара, тем не менее их
несоответствие общепринятым нормам способно
оттолкнуть любого покупателя.
Второй важный аспект невысказанных требований
к качеству — способность компании вносить неожиданные для покупателей новшества в конструкцию
изделия, которые приводят их в восторг. Выдающиеся
товары поражают воображение потребителей, а благодаря своим уникальным качествам они находятся
вне конкуренции. Организовав производство таких
товаров, компания создаст для себя нишу на рынке,
в которой она какое-то время будет доминировать.
Обладающие этими свойствами изделия — это
новые рубежи технического прогресса в отрасли, они
служат стимулом для развития творческой мысли.
Появление на рынке продукции, привлекательной
для потребителей, понуждает конкурентов принимать
разнообразные дополнительные меры. В тех случаях,
когда производитель продукции, не отличающейся
от товаров других поставщиков своими качествами,
не обладает собственной торговой маркой, ему приходится отыскивать иные способы привлечения покупателей, например, прилагая к товару дополнительный
комплекс услуг. Требования потребителя со временем
меняются. То, что сегодня вызывает восхищение,
завтра может стать ожидаемым качеством и по истечении времени весьма возможно перейдёт в обязательное условие. К тому же, различные категории
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Рис. 4
потребителей могут иметь различные потребности,
различающиеся между собой способностью отребителей устанавливать требования к соответствующим
характеристикам продукции. Для определения целей
компании и их приоритетов предварительно необходимо уточнить требования потребителей. И только
имея чёткое представление о требованиях к создаваемой продукции, можно приступать к формированию
планируемого качества.
Особенность требований в модели Кано заключается в том, что со временем они «сползают»:
восхищающие становятся требуемыми, требуемые —
базовыми.

Факторы, влияющие на качество
И в заключение необходимо сказать про факторы,
влияющие на качество.
Проанализировав специализированную литературу, можно выделить следующие внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на качество
изделий (рис. 4). К внутренним относятся такие, которые связаны со способностью предприятия предоставлять услуги надлежащего качества, т.е. зависят
от деятельности самого предприятия. Они многочисленны, укрупнённо их можно классифицировать
на следующие группы: технические, организационные, экономические, социально-психологические.
Внешние факторы в условиях рыночных отношений
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способствуют повышению качества изделий. Среди
факторов внешней среды наибольшее влияние оказывают удовлетворённость клиента и конкурентные
факторы, поскольку ни одна организация не может
позволить себе игнорировать фактические или возможные реакции своих конкурентов.
Применительно к производственной сфере можно
выделить ряд определяющих факторов:
••отношение первого руководителя предприятия
к вопросам качества;
••качество персонала — его технический уровень,
доступность, открытость и ориентированность на потребителя услуг;
••технический уровень производства;
••технологический уровень производства;
••организационная структура, система управления и
контроля качества на предприятии;
••система стимулирования персонала в сфере повышения качества изделий;
••внедрение новейших технических и технологических разработок в производство.
Какой вывод можно сделать?
Не снижайте цену, повышайте ценность своих
изделий путём повышения качества и конкурентоспособность — за счёт повышения квалификации
персонала.
Находите свои ниши!
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Рыбин В.В., генеральный директор
ООО «Русболт»

Как это по–русски?
ИМБУС
Недавно в нашем языке
был замечен новый внедряемый кем-то термин —
«имбус». Так называют винт
с внутренним шестигранником, ГОСТ 11738 (DIN 912).
Исследование происхождения этого названия
бы ло ин тересным. По французски шестигранный
ключ DIN 911 называется
«m le» — «самец». Соответственно, винты с шестигранным шлицем под этот ключ
называются «femelle» —
«самка». В Бельгии и Канаде к люч DIN 911 также на зывается «male».
Однако, на западно-швейцарском диалекте французского языка он называется «inbus».
Некие словотворцы в России внесли в этот термин
два изменения: заменили N на М, а значение поменяли на противоположное. Образно говоря, занялись
«словесной содомией», используя «папу» в качестве
«мамы».

ПОХОЖИЕ ПРИМЕРЫ
В современном русском языке есть множество примеров подобного словотворчества.
«Автосервис» — такая вывеска висит в Испании
на продуктовых лавках, и означает то, что это слово и
должно значить — «самообслуживание». Берёшь товар
сам, а платишь в кассе на выходе.
А вот как произошёл наш русский «автосервис».
Для вновь изобретённого устройства не придумали
названия на основе русского корнеслова, и взяли
иноязычное слово — «автомобиль». «Авто» — «само»,
«мобиль» — «движущийся». Всё правильно. Но далее
от него последовали производные — «авторемонт»
(значит «саморемонт») и «автосервис».
Заметьте, подобных бессмыслиц не происходит,
когда слова слагают из русских, понятных корнесловов. Никто не додумался назвать ремонт паровозов
«пароремонтом», а обслуживание самолётов — «самообслуживанием».
Другой похожий пример. «Пассе» — проходить,

«порт» — дверь. Паспорт — дословно «дверепроход»,
по-русски — пропуск. Но «паспорт на гараж»: представьте себе гараж, проходящий в дверь!
Также многие заимствованные слова употребляются
в русском языке в значении, отличном от «родного».
Например, «сарай» — «дворец». Или «ликвидация» —
«разжижение».
«Завуалировать» — мне понятно как «дать ход»,
«подтолкнуть». Ведь «вуаль» — это парус. Как ещё
можно понять слово «запарусить»? Однако кто-то,
не знающий французского, придал этому слову весьма
странное значение.
«Тюнинг» — «настройка», происходит от корня
«тюн» — мелодия. В родном языке, «тюнинг» — настройка радиоприёмника для наилучшего звучания.
Затем слово было распространено на другие подобные
настройки, где путём проб и ошибок подбирают наилучшее значение какого-либо параметра. О нелепости
русского применения слов «тюнинг», «коттедж» и
некоторых других английских слов американский
кинорепортёр Тим Керби снял отдельный забавный
сюжет. Смеются они над нами… За наши нелепые
попытки подражать им.
Поэтому не только из патриотизма, но даже и просто
из благоразумия предпочтительно давать новым понятиям названия, основанные на славянских корнесловах.
Слова «маховик», «шестерня», «лётчик» появились
впервые не в России, но получили в нашем языке вполне
русские названия.
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ЯЗЫК БЫВАЕТ НЕ ТОЛЬКО АНГЛИЙСКИМ
Многие фирмы имеют адрес электронной почты
sales@***. Это вызывает недоумение, учитывая изобилие в русском языке франкоязычных заимствований. Ведь по-французски «sales» — это «грязные».
А «sale» — «грязный», поэтому лучше не писать это
слово на своей машине самому.
Была в Петербурге фирма под названием
«Estate» — «Лето» по-ита льянски. Ка жется,
что в такой фирме можно купить овощи, фрукты… Или пу тёвк у в тёплые с траны. Но нет,
оказывается, эта фирма торг ует недвижимостью — они имели в виду английский «истейт».
Но и с английским не у всех хорошо. Например, что подразумевает название фирмы «Поли
Мэйд»? — «Много девок», ведь «мэйд» — это «девка» по-английски, например «мермэйд» — русалка.
Однако, фирма эта работает с металлом, и от девок
весьма далека.
Кстати, и само слово «фирма» — «подпись» поитальянски — подразумевало изначально название
частного торгового дома, например «купец Елисеев»
или «Павлов и сыновья». Современное явно ошибочное применение это слово получило исключительно
из-за непонимания его смысла.
Поэтому называть своё предприятие, адрес сайта
или электронной почты благоразумнее на основе
славянского корнеслова.

НЕ ПОТОМУ, ЧТО КОРОЧЕ
Часто объясняют русскую тягу к иноязычным
заимствованиям тем, что чужие слова короче. Как,
например, «имбус». Да, зачастую так, но не всегда.
Например, «купец» короче, чем «бизнесмен».
Слово «лихва» ещё при Сталине использовалось
даже в официальных документах (я встречал в протоколах допросов НКВД, причём в переводе с французского на русский). Но «лихва» гораздо короче чем
«банковский процент» и чем «кредитная ставка».
Короткое, понятное слово, а из употребления вышло.
Или умышленно выведено?
Другой пример — «темпомат». Пусть не русское,
но короткое, понятное слово, и главное, принятое
во многих языках. Но нет, в русском языке взяли
английское — «круиз-контроль». Хотя кроме русского и английского оно ни в одном языке не используется, неблагозвучно, длинно и интуитивно
непонятно. Так почему же «круиз-контроль»?

ЯЗЫКОВАЯ БОРЬБА КАК ОРУДИЕ ПОЛИТИКИ
Французские языковеды утверждают в своих трудах, что англоязычные страны ведут против русского
языка хорошо организованную, тщательно сплани-
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рованную и щедро оплаченную языковую борьбу.
Подчёркиваю, это вывод не нашего, а французского
института. Доказательства ведения языковой борьбы требуют отдельной статьи. Но один логический
довод всё же приведу.
Страна состоит из народа, земли и языка. Достаточно уничтожить одно из трёх, и страны не станет:
или завоевать землю страны, или ассимилировать
её народ, или уничтожить язык. И наоборот, есть
исторические примеры создания, в политических
целях, страны — путём выделения участка земли,
искусственного создания языка и внедрения этого
языка населению этой земли.
Поэтому, уважаемые коллеги-крепёжники, используя то или иное слово — помните, что вы тем
самым проводите в жизнь политику тех или иных
политических сил.
Размывание — французы называют его «эрозией» — именно русского языка объясняется обилием
в России полезных ископаемых. Размыть народное
самосознание русских нужно тем, кто хочет подчинить себе Россию и завладеть нашими природными
богатствами.
Следовательно, если Вы занимаетесь экспортом сырья, Вам выгодно размывать русский язык
иноязычными словами. Если же Вы чем-то другим
зарабатываете на жизнь, например, торгуете крепежом, или что-то производите в России, — Вы
заинтересованы в употреблении русских слов,
в укреплении русского языка, русского самосознания, в укреплении неподчинённой России.

КРЕПЁЖНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
К сожалению, в России нет комиссии по крепёжной терминологии. Поэтому образование новых терминов происходит бессистемно. А без организации
ничего толкового не сделать.
Конечно, наилучшим решением было бы создание государственного органа, наподобие Французского института во Франции, который имел бы
законодательную силу и занимался в числе прочих
дел и словообразованием. В рамках такого «Русского института» подразделение крепёжной терминологии было бы наиболее эффективно, так как
словообразование было бы согласовано с другими
отраслями.
Но пока у нашего государства руки до образования терминов не дошли, предлагаю уважаемым
коллегам самоорганизоваться и создать на следующей крепёжной конференции наш ведомственный терминообразующий орган — например,
комиссию по терминологии, по образцу советских
комиссий. Такой орган позволил бы нам избежать
как разночтений (например, штанга/шпилька/прут
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резьбовой, или болт/винт), так и нелепостей, наподобие «имбуса».
Русский язык — он наш, он принадлежит не лингвистам, не филологам, не чиновникам и не владельцам СМИ. Он принадлежит всему русскому народу,
то есть нам, мы за него отвечаем, и мы должны о нём
заботиться. Не кто-то, а именно мы сами должны
беречь его и от ран коверкания, и от заразы чужеязычных вторжений. И преумножать его, создавая
новые русские слова. Например, кто создаст новые
крепёжные термины кроме нас? Именно от нашего
бездействия появляются такие крепёжные термины
как «имбус». Трудно ведь каждый раз выговаривать
словосочетание «винт с внутренним шестигранником», короткое название действительно нужно —
вот и придумывают всякое, кто во что горазд.
Как, дорогие коллеги, вы отнеслись бы к прекращению рождаемости русских и к пополнению населения России только иммигрантами? Нравится ли
вам растущее число приезжих в наших городах?
А ведь в нашем языке последние 20 лет происходит именно это. Русских слов не родилось нисколько. Язык пополняется исключительно словамииммигрантами. Более того, слова-гастарбайтеры
вытесняют из применения одно за другим ещё
живые и работоспособные русские слова.

№ 1’ 2015

А ВАЖНО ЛИ ЭТО?
«Вначале было слово». Любое дело начинается
со слов, и без слов не делается — вспомните вавилонскую башню.
«Аки словом, аки делом, аки ведением и неведением» — грех словом тоже стоит на первом месте.
Мои оппоненты говорят, что до революции
Россия развивалась быстрее всех других стран и
в культурном, и в научном, и в производственном, и в экономическом отношении, и при этом
русский язык как раз тогда впитал множество
иностранных слов.
Да, это так, но чем это развитие закончилось?
Революцией, террором, разрухой, уничтожением
или бегством из страны образованной части населения.
Во время «застоя» тоже термины создавались
на основе иноязычных корнесловов. А закончилось
крахом экономики, горечью унижения и бедностью
для всех нас.
Не желая повторения подобных бедствий, призываю дорогих коллег-крепёжников создать нашу
комиссию по терминологии и под хорошими названиями, с добрыми словами, решительно и умело вести
свои предприятия к успеху и процветанию!
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Игнатов А.В., к. т. н., доцент МГТУ им. Баумана,
Безменов В.С., д. т. н., Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН

УСТРОЙСТВА НАНЕСЕНИЯ И
ДОЗИРОВАНИЯ КЛЕЕВЫХ СОСТАВОВ
ДЛЯ СБОРКИ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
О склеивании
алюминиевых деталей

Алюминий — один из немногих материалов, открытие и применение которых послужило ощутимым толчком к развитию научной и практической мысли. Сейчас
уже невозможно себе представить эволюционный
процесс без технического применения алюминиевых
сплавов. Обладая рядом уникальных эксплуатационных
характеристик, этот материал потребовал разработки
оригинальных технологических процессов сборки и
обработки. Опыт применения традиционных методов
адгезионной сборки металлических соединений, таких
как сварка, пайка и склеивание, оказался незначителен
при переносе его на соединения из алюминиевых сплавов. Создание качественных соединений потребовало
развития новых научных и практических подходов, и
процесс этот ещё не закончен.
Значительные изменения претерпели технологические операции клеевой сборки алюминиевых деталей.
Главной особенностью такой сборки являются процессы,
проходящие в поверхностных слоях субстрата. На поверхности алюминиевых деталей стабильно образуется
твёрдая оксидная плёнка. Таким образом, адгезивные
связи в клеевом шве формируются не с активной поверхностью металла, а с оксидной плёнкой. При этом
связи эти непрочные и быстро разрушаются под воздействием внешней нагрузки. Если при склеивании
основных конструкционных металлов принято рассматривать клеевой шов, состоящий из пяти граничных зон
(рис. 1) — основной металл первой детали; пограничный
слой клей-металл; клей; пограничный слой клей-металл;
основной металл второй детали, — то при склеивании

алюминиевых сплавов, без специальной подготовки
поверхности, рассматривают клеевой шов из семи зон.
В этом случае к рассмотренным граничным зонам добавляются зоны, связанные с оксидной плёнкой.
Долгое время уделялось большое внимание вопросам разрушения оксидной плёнки для создания
прочных и устойчивых к старению клеевых соединений. Значительные успехи в данной области, главным
образом, сформировались по двум направлениям —
подготовка поверхности и создание новой гаммы
клеевых композиций. Новые технологические процессы
подготовки поверхности под склеивание позволили получать стабильное качество соединений. Лучшие успехи
достигаются при использовании комбинированной
механической и специальной химической обработки поверхности. В зависимости от эксплуатационных и экономических требований к изделию в качестве химической
подготовки рекомендуют хроматирование, фосфатирование, частичное анодирование. Хорошие результаты
достигаются в случае применения травления поверхности кислотами или щелочами. Ряд производителей
предлагает двухкомпонентные кислотные грунтовки,
а также порошковую окраску составами на полиэфирной, эпоксидной и полиуретановой основах.
Нетрудно заметить, что большинство методов требуют особой подготовки производства, специального
обучения персонала, строгих мер техники безопасности.
При реализации описанных методов подготовки поверхности в условиях серийного производства, необходимо
выделение специально оборудованного сборочного поста. Все перечисленные меры негативно сказываются
на трудоёмкости и себестоимости производства изделий
с клееными алюминиевыми соединениями. Может
быть, поэтому особой привлекательностью в реальном
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Рис. 1. Клеевой шов при сборке изделий из алюминиевых сплавов
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Технологический процесс сборки изделий из алюминиевых сплавов

Подготовка поверхности для нанесения

Механическая

Разработка клеевых составов

Химическая

Разрушение оксидной плёнки

Проникновение через оксидную плёнку

Технологический этап нанесения и дозирования клеевых составов

Эксплуатационная составляющая

Экономическая составляющая

Рис. 2. Технологический процесс клеевой сборки изделий из алюминиевых сплавов
производстве пользуются клеевые составы, специально
разработанные для склеивания алюминиевых сплавов. Эти клеи отличаются разнообразием химической
основы, вязкости, компонентности, а также нередко и
неоднородности состава. Следует отметить, что в такие
клеи часто включаются кислотные и щелочные составляющие, что требует особых мер предосторожности
при работе с ними.
Уделяя большое внимание поиску новых методов
подготовки поверхности для нанесения, а также разработке самих клеевых составов (КС), с передовых позиций оттеснён сам процесс нанесения. В то же время
использование подобных клеев, особенно в серийном
производстве, ставит много вопросов (рис. 2), от решения которых напрямую зависит качество изделия.
Требования
к процессу нанесения клея

Технологический этап нанесения и дозирования КС
активно влияет на экономическую и эксплуатационную
составляющие проектирования клеевого соединения
в изделии. Конкурентоспособность изделия непосредственно зависит от себестоимости её сборки. Сложность
устройства, а, следовательно, планируемые капиталовложения разрабатываемого производства определяются
типом производства. При увеличении серийности экономически оправданы более сложные системы. Стоимость
устройств нанесения может колебаться в зависимости
от выбранной схемы устройства, точности и произво-

дительности комплектующих агрегатов и механизмов.
Эксплуатация соединения определяется качеством
сборки. На этапе нанесения КС необходимо обеспечить
сплошность его нанесения, от чего зависит отсутствие
непроклеенных участков. Важной характеристикой
качества выполнения соединения является наличие
воздушных пузырей в клеевом шве, а также различных
инородных тел, которые являются концентраторами напряжений. От концентраторов напряжений своё развитие
получают трещины в клеевом шве, что резко сокращает
долговечность соединения, а, следовательно, и изделия
в целом. На этапе нанесения КС решаются вопросы
точности соединения. От выполнения расчётных размеров клеевого соединения зависит метод обеспечения
точности изделия. Необходимо обеспечить заполнение
микронеровностей поверхности детали клеевым составом. Качественное заполнение микронеровностей
приводит к увеличению площади контакта, прочности
соединения, сокращает количество и величину концентраторов напряжений. Правильно подобранная технология нанесения КС позволяет создать капиллярное напряжение в клеевом шве, способствующее торможению
развития трещины. Технологические приёмы сборки
КС позволяют увеличить прочностные характеристики
конструкции, её долговечность, повысить герметичность
клеевого соединения.
Этап нанесения и дозирования клеевых композиций
в технологическом процессе сборки оказывает влияние на качество сборки изделия. Последовательность
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выполнения этого процесса, его трудоёмкость и
себестоимость будут зависеть от выбранных автоматизированных устройств нанесения и дозирования.
Их выбор зависит от конструктивных особенностей
соединения, физико-механических параметров и химической природы отверждения КС.
Проектирование оборудования
для клеевой сборки

Методика проектирования устройства нанесения и
дозирования КС содержит две составляющие:
••анализ технологического цикла сборки изделия,
на основе которого вырабатываются технологические и
технические требования к проектируемому устройству
дозирования;
••проектирование собственно системы дозирования
с требуемыми техническими параметрами.
Первая составляющая состоит из изложеных далее
последовательно выполняемых этапов, в которых
анализируются указанные особенности клеевого
соединения, делается вывод о предпочтении различных
конструктивных решений и производительности рассматриваемых устройств, затем составляется техническое задание на разработку системы дозирования.
На первом этапе анализируется характеристика
производства и уровень требуемой автоматизации
процесса нанесения и дозирования.
Тип производства и требуемое качество соединения
определяют уровень требуемой автоматизации процесса. Обычно различают ручное, механизированное,
автоматизированное и автоматическое нанесение.
Метод ручного нанесения применяется в экспериментальном, единичном и мелкосерийном производстве. Для нанесения КС в ручном режиме используют
кисти, шпатели, ракли, стержни, ножницы, сита (для
сыпучих клеев) и т.п. При ручном нанесении его осуществляет непосредственно рабочий, задействованный
в процессе сборки клеевого соединения.
При механизации процесса используются простейшие приспособления, позволяющие повысить качество
сборки и упростить выполнение сборочных переходов,
например, ручные дозаторы, пневматические устройства подачи высоковязких составов, устройства подачи
в труднодоступные места и т.п.
Автоматизация нанесения КС применяется в случаях требования высокой производительности,
применения опасных для здоровья человека клеев
или их компонентов, требования высокого качества
клеевого соединения, которое нельзя обеспечить
ручным нанесением. Каждая из предпосылок является достаточной.
Различают автоматизированное и автоматическое
нанесение. При автоматизированном нанесении человек привлекается к управлению процессом, а при
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автоматическом устройство нанесения и дозирования
работает в автономном режиме по заданной программе. Проектирование системы автоматизированного
дозирования (САД) — наиболее сложная и творческая
задача.
Под характеристикой производства во многом
понимается и его оснащённость. Анализируется возможность применения конструктивных исполнений
автоматизированных устройств нанесения и дозирования КС. Так, например, наличие централизованной
пневматической магистрали, стабильность электроснабжения и т.п. Особое внимание уделяется квалификации персонала.
На этом этапе выбирается тип привода, уровень
автоматизации устройства, его производительность,
точность и степень защищённости.
На втором этапе анализируется вид КС.
Различают два основных вида — термореактивные и термопластичные. Термореактивные — выпускаются в жидком и пастообразном состояниях. При
отверждении они переходят в необратимое нерастворимое и неплавкое состояние, их невозможно применять
повторно. При разборке соединение с термореактивным клеем разрушается.
Термопластичные — выпускаются только в твёрдом
состоянии и представляют собой упругий материал
различного цвета, лишённый способности прилипать
к поверхности. Такой материал приобретает свойства
клея с высокой вязкостью после разогрева до жидкого
состояния, а при его остывании образуется клеевой
шов. При необходимости разборки соединения его
нагревают, после чего клей вновь будет пригоден для
применения.
На данном этапе решается вопрос о необходимости
наличия системы подогрева КС в ёмкости хранения и
на всём пути транспортирования к месту сборки. Такая
система накладывает определённые требования на всю
конструкцию автоматизированного устройства нанесения и дозирования КС, от неё требуется обеспечение
стабильного поддержания заданной температуры.
На третьем этапе анализируют жизнеспособность КС.
Жизнеспособность — это время, в течение которого
КС обеспечивает свои адгезивные и когезивные свойства при сборке соединения. Все сборочные работы
с КС рекомендуется произвести в течение срока его
жизнеспособности, что гарантирует обеспечение его
эксплуатационных характеристик при соблюдении
технологии и условий сборки. Применение КС по истечении срока жизнеспособности приводит к снижению
прочностных характеристик клеевого соединения
вплоть до его полной потери.
Жизнеспособность КС отсчитывается с начала
создания тех условий, при которых запускается
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механизм его отверждения. Для каждого КС характерна своя жизнеспособность, что определяется
химической природой состава, механизмом его
отверждения и окружающими условиями, которые
способны ускорить или замедлить процесс отверждения. Поэтому при проектировании автоматизированного устройства нанесения и дозирования КС должна
учитываться жизнеспособность последнего и обеспечиваться условия, при которых отверждение КС
невозможно в процессе эксплуатации дозирующего
устройства. Если всё же в процессе его эксплуатации
возможно наступление условий отверждения КС,

то такое устройство должно дополняться системой
блокировки подачи КС на позицию сборки и очистки
гидросистемы устройства.
Как правило, жизнеспособность КС является известным параметром, поэтому система блокировки и
очистки может включаться в работу по сигналу реле
времени, которое срабатывает при истечении срока
жизнеспособности.
На данном этапе решается вопрос о необходимости
наличия системы очистки и её конструкции.
На четвёртом этапе анализируют химическую природу отверждения КС.

Клеевые технологии
в автомобилестроении
всё чаще заменяют крепёж
Замещение при сборке традиционных способов крепления автомобильных деталей (заклёпки, винты, сварка)
применением современных клеевых материалов — один из основных трендов в мировой автомобильной промышленности. Поэтому клеевые материалы с каждым годом находят всё более широкое применение в промышленном секторе. Клеевые технологии в автомобилестроении позволяют, в отличие от традиционных способов
соединения, соединять разнородные по составу материалы,
при этом клеи и герметики принимают нагрузку и вибрации,
тем самым увеличивая пассивную безопасность и шумоизоляцию (до 30 %). К тому же применение клеев при сборке
транспорта позволяет значительно снизить производителю
временные циклы и расходы на электроэнергию.
Ежегодно в мире при сборке более 30 млн легковых автомобилей, 500 тыс. грузовых, 150 тыс. автобусов и вагонов,
а также при замене 11 млн лобовых стекол используются
материалы Sika, что составляет более 45 000 тонн клеев и
герметиков в год. К таким выводам пришёл аналитический
центр швейцарского химического концерна Sika при изучеВклейка стекла легкового автомобиля
нии глобальных поставок и расхода материалов на произпри конвейерной сборке с использованием
водимую единицу в разных регионах мира.
полиуретановых клеев‑герметиков

Нанесение высокопрочных
конструкционных клеев (эпоксиднополиуретановых или эпоксидных)
в катафорезном процессе и отверждаемых
одновременно с защитным покрытием
кузова при высокой температуре

Материал предоставлен компанией Sika
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Классифицируя КС, применяемые в машиностроении, по химической природе отверждения можно
выделить пять групп. В первую группу входят КС,
которые отверждаются в отсутствии кислорода воздуха. К ним относятся, например, анаэробные составы и некоторые акриловые. Такие клеи применяются
в малых зазорах, когда к склеиваемым деталям прикладывается контактное давление, позволяющее вытеснить воздух из клеевого шва. При необходимости
применения таких составов в увеличенных зазорах
(более 0,2 мм) прибегают к увеличению их вязкости.
У акриловых и анаэробных составов реакцию отверждения значительно ускоряет непосредственный
контакт с металлами, особенно активной группы,
к которой относятся медь и её сплавы, кобальт, марганец, никель, железо.
При проектировании устройств нанесения и дозирования КС для первой группы отверждения необходимо
обеспечить его постоянный контакт с кислородом воздуха. Необходимо также избегать длинных траекторий
транспортирования по замкнутым трубопроводам,
исключить контакт с металлами, особенно активной
группы, стараться использовать открытые ёмкости
для хранения дозируемого состава, обеспечив присутствие кислорода воздуха. Рекомендуемый материал трубопровода — полиэтилен с толщиной стенок
не более 2 мм.
Несоблюдение этих требований может привести
к раннему отверждению, образованию затвердевших
клеевых пробок в транспортной системе, прерывистой
подаче состава.
Во вторую группу следует внести КС, отверждение
которых происходит благодаря контакту с влагой
воздуха. К ним относятся, например, цианакрилатные
составы и некоторые полиуретановые. Применение
таких составов требует некоторой выдержки после
нанесения для запуска процесса отверждения. Особенно это важно при соединении деталей с большой
площадью нанесения. Отсутствие открытой выдержки
в этом случае может привести к тому, что клей отвердеет лишь по периферии соединения и прочность
такого соединения будет значительно отличаться
от расчётной.
При проектировании устройств нанесения и дозирования для второй группы отверждения необходимо
предложить замкнутую систему транспортирования
КС, которая обеспечит её изоляцию от контакта с влагой даже в воздушной смеси. В случае применения
сжатого воздуха в таких устройствах необходимо
предусмотреть систему его предварительной осушки — предусмотреть отсутствие пористых материалов,
использовать герметичный трубопровод без изломов.
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Несоблюдение этих требований может привести
к раннему отверждению, образованию затвердевших
клеевых пробок в транспортной системе.
К третьей группе можно отнести те КС, отверждение которых происходит после испарения или
принудительного высушивания входящей в их состав
дисперсионной среды, например, летучих растворителей, спиртов, или воды. К ним относятся некоторые
каучукосодержащие и полиуретановые клеи, клеи
на основе латексов, поливинилацетата, поливинилового спирта, канифоли, а также некоторые составы
на основе фенолоформальдегидных олигомеров и
элементоорганических соединений. Для качественного применения таких составов также требуется
открытая выдержка. В ряде случаев прибегают к применению повышенной температуры для инициации
процесса испарения, что ускоряет отверждение.
При проектировании устройств нанесения и дозирования для третьей группы отверждения следует
избегать применения пористых материалов, способствующих испарению летучих составляющих.
Транспортная система должна быть выполнена замкнутой, что уменьшит вероятность преждевременного
отверждения из-за испарения дисперсионной среды.
В устройствах нанесения и дозирования на всём пути
транспортирования к месту сборки не должно быть
свободных объёмов и открытых полостей, следует избегать также турбулентного и прерывистого движения
КС. Как правило, все элементы устройства должны
быть выполнены из материалов, стойких к растворителям, а в отдельных случаях в пожаробезопасном
исполнении.
Несоблюдение этих требований приводит к раннему
отверждению, значительному повышению вязкости и
образованию затвердевших клеевых пробок в транспортной системе.
В четвёртую группу входят КС, отверждение
которых происходит под воздействием ультрафиолетового облучения. В машиностроении наибольшее
распространение получили акриловые составы УФоблучения. Применение таких клеев требует того,
чтобы одна из деталей соединения была выполнена
из материала, пропускающего УФ-лучи. После сборки
соединения происходит его облучение, что позволяет
обеспечить прочностные характеристики в короткие
сроки. Для облучения используются специальные
лампы, которые подбираются по требуемой интенсивности и стоимости.
Проектирование устройств нанесения и дозирования для четвёртой группы отверждения во многом
схоже с первой группой. Отличительной особенностью
в данном случае является то, что материалы, исполь-

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

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

Крепёж, клеи, инструмент и...

www.fastinfo.ru

зуемые при изготовлении устройств, не должны пропускать ультрафиолетовые лучи. Необходимо также
исключить контакт с металлами, особенно активной
группы.
Несоблюдение этих требований приводит к раннему отверждению, образованию плотных клеевых
пробок в транспортной системе, прерывистой подаче
состава.
К пятой группе относятся КС, отверждение которых происходит в присутствии различных веществ,
запускающих химические реакции. Как правило, это
двухкомпонентные составы и процесс отверждения
начинается после смешения компонентов. К ним
относятся эпоксидные и полиэфирные композиции,
клеи на основе карбамидоальдегидных олигомеров,
а также некоторые композиции на основе каучуков,
фенолоформальдегидных олигомеров, элементоорганических соединений, полиуретанов и полиэфиров.
При использовании рассматриваемых КС особое
внимание уделяется соблюдению пропорций компонентов. Жизнеспособность приготовленных перемешанных составов крайне ограничена, что накладывает свои
временные требования к процессу нанесения.
Из-за ограниченной жизнеспособности рассматриваемых композиций различные компоненты рекомен-
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дуется транспортировать отдельно, а перемешивание
их производить непосредственно перед применением.
Благодаря такой природе отверждения, отдельные
компоненты довольно инертны и их транспортирование не вызывает особых сложностей. В ряде случаев
компоненты могут содержать горючие и агрессивные
составляющие, что накладывает ограничение на применяемый в устройстве материал. Однако, для таких
композиций характерно большое количество составляющих для каждого компонента. Причём некоторые
из них находятся в твёрдом нерастворённом состоянии.
При транспортировании таких компонентов необходимо предусматривать закрытый трубопровод без
изломов постоянного сечения и стабильную скорость
подачи.
Несоблюдение этих требований приводит к расслоению композиции, снижению адгезии, образованию
пузырей, которые являются концентраторами напряжений в клеевом шве.
На четвёртом этапе определяется принципиальная
схема устройства нанесения и дозирования, а также
материалы, из которых рекомендуется изготавливать
для неё детали.
(Продолжение статьи в следующем номере журнала)

Масла, смазки MolySlip
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 15, офис 613
Тел./факс: (812) 702-11-02
E-mail: info@industrialsolutions.ru http://www.IndustrialSolutions.ru
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Интерес к делу — дорога к мастерству
В начале 2014 года Интернет-магазин www.gtool.ru
объявил конкурс «Мастер Года — 2014». Девиз конкурса:
«Сделано своими руками!»
За ходом работ участников конкурса можно было
следить на сайте «Город мастеров», точнее на площадке
форума Mastercity — www.mastercity.ru. Там можно ознакомиться со всеми работами, представленными на конкурс
«Мастер Года — 2014».
Победители конкурса «Мастер Года — 2014» на выставке
MITEX-2014 получили от Gtool.ru призовые инструменты FEIN.
Первым в номинации «Столярное дело» стал Алексей
Пецык. Алексей изготовил телескоп, который, по его словам, больше чем на 60 % выполнен из дерева. Он получил
приз — инструмент мультимастер FEIN MultiMaster Quick
Start. В двух других номинациях «Ремонтно-отделочные
работы» и «Плотницкие работы» оба приза были вручены Надежде Ермаченко, которая представила на конкурс
работу «Мансарда женскими руками» и свою садовую
мебель. Директор компании Gtool.ru Евгений Береснев
торжественно передал Надежде аккумуляторную бесщёточную дрель-винтовёрт FEIN ASCM 14 QX и универсальную
сетевую дрель FEIN BOP 10.
Надежда стала победителем конкурса Мастер Года сразу
в двух номинациях, что было неожиданностью для многих,
в том числе и для неё самой.
Ниже приведены фрагменты интервью (более полный текст
интервью — на сайте www.gtool.ru в разделе «Мастер года»).

Директор компании Gtool.ru Евгений Береснев
(слева) и победители конкурса «Мастер Года —
2014» Надежда Ермаченко и Алексей Пецык
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На выставке MITEX-2014 состоялось моё личное
знакомство с Надеждой Ермаченко, позже в интернете я нашёл описание работы Алексея над телескопом. Я не экстрасенс, но, по-моему, такие люди,
как Надежда и Николай, излучают какую-то особую
энергию, энергию творчества. Познакомившись
с ними, с их хобби-работами, ты уже начинаешь
думать, что и сам можешь сделать что-то особенное
из области своих мечтаний, если захочешь, конечно. Моё спасибо и организаторам конкурса. Очень
хорошо, что подобные конкурсы выявляют людей,
которые вдохновляют окружающих на интересные и
добрые дела.
На вопросы отвечает Надежда Ермаченко:
— В сознании среднестатистического человека
ремонт и женщина — два несовместимых понятия,
Вы своими работами разбиваете эту теорию в пух и
прах. Как получилось, что Вы занялись ремонтом и
отделкой самостоятельно?
— У меня вообще-то не ремонт, у меня стройка новой
мансарды. И была проблема в поиске рабочих. Одних
наймёшь, деньги отдашь, а потом доделываешь за ними.
Потом с другими то же самое. Мне в один момент всё
это надоело, и я решила, что могу попробовать сама,
всё-таки это не высшая математика, не медицина, где
требуется длительное обучение и долгая практика,
чтобы стать специалистом. Ну и цена ошибки в ремонте
не так высока, как в медицине. Тем более — делала для
себя, как получилось бы — в том бы и жила. Но такого
результата я даже не предполагала в начале работ.
У меня всё соответствует условиям конкурса, потому
что утепление стен, обшивка стен гипсокартоном, утепление пола, чистовой пол, все декоративные работы — шпаклевка, шлифовка, отделка потолков, откосов и многое
другое — всё было сделано мной самостоятельно.
— Для Вас это работа или хобби? Если это хобби,
то расскажите, кто Вы по специальности?
— Это хобби. По образованию я инженер, окончила
наш Тверской политехнический институт.
— Расскажите про работу в первой номинации, где
Вы победили с очень большим отрывом.
— У меня часть дома в черте Твери. 1‑го июня
2011 года началась моя «стройка века» — постройка мансарды, общая конструкция с соседями.
Стройка началась с того, что бригада, с которой
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договаривалась заранее, в означенный день просто
не вышла на работу. Потом ещё было много всяких
приключений с разными рабочими, и, в конце концов,
я решила, что буду делать всё сама. Да, мне было
тяжело, особенно поначалу, но зато мне было так
спокойно, что работала я с превеликим удовольствием. Училась всему, можно сказать, с нуля, читала
документацию «Кнауф», вечерами читала форум,
прочла 348 страниц в теме «Гипсокартон», прежде
чем сама что-то спросила в теме. Огромное спасибо
всем форумчанам, они очень отзывчивые и всегда
помогают советами.
Работала вечерами после основной работы, благо,
мне не нужно тратить время на дорогу, так как работаю
дома, ну и по выходным. На доведение мансарды до жилого состояния у меня ушло почти 2 года, но и сейчас
там ещё много работы.
— Сколько времени ушло на работу во второй номинации?
— Со второй номинацией — садовыми лавочками и
перголой — была такая история. После сборки лесенки
я уже ничего не боялась, у меня была куча обрезков
всевозможных досок от стройки, и я решила построить
из них лавочку вместо качелей. Только вместо лавочки
у меня получился практически диван. Конструкция —
полностью из головы, без чертежей, по мотивам фото
всевозможной садовой мебели, увиденной в интернете.
Собирала я его приблизительно неделю, ну и потом
какое-то время ушло на дополнительную шлифовку и
покраску,
Осенью у меня сломалась арка под виноградом, и
уже этой весной я продолжила работы — поставила
перголу под виноград, с таким учётом, чтоб под неё
уместился мой диван. Вот таким образом я и избавилась
от обрезков досок, и обзавелась вполне симпатичной,
а главное, комфортной садовой мебелью.
— Надежда, спасибо Вам за участие в конкурсе,
за Ваши работы, которые могут служить примером
для многих. Что Вы можете пожелать, посоветовать
начинающим мастерам?
— Спасибо и Вам за организацию такого замечательного конкурса, за шикарные призы и внимательное
отношение. Тем, кто что-то планирует сделать, я хочу пожелать, в первую очередь — не бояться, а просто взять и
попробовать сделать то, что вы хотите. И я абсолютно
уверена, что, пусть не сразу, но у вас обязательно всё
получится!
На вопросы отвечает Алексей Пецык:
— Алексей, Вы стали победителем в номинации
«Столярное дело». Насколько победа была для Вас
ожидаема?
— Вообще не ожидал, я не представлял, что это
реально получится. Прочитав условия конкурса и посмотрев, что мой телескоп больше чем на 60 % сделан
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из дерева, подумал — почему бы и не попробовать. Выкроил для этого время, фотографии подобрал, накидал
небольшой текст для форума и дал ссылку на основной
материал, где он был размещён изначально — на профильном ресурсе.
— Расскажите подробнее про Вашу работу. Как происходило строительство телескопа?
— Первое — надо было решиться, потому что это крупный проект для меня, очень большой диаметр объектива,
была проблема найти того, кто сможет изготовить такую
большую оптику. А когда нашёл изготовителя оптики,
то проект показался не таким уж несбыточным. Параллельно с изготовлением оптики я начал собирать разные
требуемые детали и материалы. Руки к тому моменту
чесались уже совсем сильно, поэтому, не дожидаясь весны и дачи, зимой на кухонном подоконнике я начал делать
некие узлы телескопа, которые к лету уже были готовы.
Основной объём работ по дереву производился на даче,
потому что работа пыльная (раскрой фанеры). Все работы, если их оценить в совокупности — часов 400, может
быть 500. Это если непрерывно, а ещё надо учесть поездки
по магазинам для покупок всего необходимого…
— То есть, если бы этим заниматься в рабочее время
при сорокачасовой рабочей неделе, то на это бы ушло
4 месяца! Кто Вы по образованию и кем трудитесь?
— По образованию я экономист, а зарабатываю
на жизнь, трудясь в банке. Я риск-менеджер в банке.
Оцениваю риски кредитования.
— П очему телескопы являются Вашим хобби? Как
всё началось?
— Это началось с детства, наверное, вид звёздного неба меня завораживал. И я всегда мечтал иметь
собственный телескоп. Но в те времена, когда я ещё
учился в школе, он стоил очень дорого и, естественно,
я не мог себе позволить или даже каким-то образом накопить денег для его покупки. Но интерес не пропадал,
я читал книжки, смотрел научно-популярные фильмы.
Со временем, когда я уже женился, и ребёнок родился,
появилось немного свободных средств, я подумал, что
сейчас купить не смогу, но смогу сделать. И лет десять
назад собрал первый телескоп, а второй спонтанно так
получился. Сначала не собирался делать большой.
Всегда хотелось посмотреть вооружённым взглядом
на небо, потому что вид небесных объектов в большом
телескопе очень красивый.
— Алексей, успехов Вам. Что Вы можете порекомен
довать, как победитель конкурса, тем, кто будет
читать это интервью?
— Наверное, всегда доводить начатое до конца, какие бы трудности не появлялись на пути. Искать пути
решения проблем, искать варианты, потому что нельзя
опускать руки. Наметил цель — двигайся к ней, неважно,
что ты делаешь — кухонную табуретку или строишь
дом — главное завершить.
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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.
Сборник докладов участников конференции
в рамках ХLII Ломоносовских чтений

Исследование и разработка
высоконагруженных резьбовых соединений
для гребных винтов судов ледового класса
В настоящее время процесс сборки гребных винтов
имеет существенные недостатки. Резьбовые поверхности болтов крепления лопастей, выполненных из
нержавеющей стали, «намертво схватываются», что
приводит к необходимости удалять болт растачиванием и восстанавливать резьбовое отверстие.
В статье приведены результаты исследований триботехнических характеристик нержавеющих сталей
болта и ступицы гребного винта. Описан эксперимент, проведённый для определения оптимального
сочетания материалов металлических покрытий и
усилий затяжки. По итогам исследований были
предложены несколько типов высоконагруженных
соединений и разработано устройство для затяжки
(ослабления) высоконагруженных резьбовых соединений, которое является ручным механизированным
инструментом.
Авторы: Лобанов Н.В., Васильев А.В.
Сборник докладов участников конференции в рамках ХLII Ломоносовских чтений в Северодвинске секции «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств».
Журнал «Промышленное и гражданское
строительство»

О применении во фланцевых соединениях
антенных сооружений
болтов класса прочности 8.8
Рассмотрены вопросы, касающиеся применения во фланцевых соединениях болтов различных
классов прочности, в том числе высокопрочных,
как с контролируемым, так и без контролируемого
натяжения. Сделана попытка установить различия
в терминах — «высокопрочные болты» и «болты
класса прочности». Показано, что выбор того или
иного класса прочности и диаметра болтов в первую
очередь зависит от величины расчётного усилия,
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приходящегося на каждый болт соединения с учётом
всех воздействующих на него факторов, а также от
условий работы конструкций (рассчитываемых или не
рассчитываемых на выносливость) и климатического
района строительства.
Авторы: Бабушкин В.М., Сахаров А.Н.
Журнал «Промышленное и гражданское строительство» № 5, 2010.

Высокопрочные болты для строительных
стальных конструкций с контролем натяжения
по срезу торцевого элемента
В 2007 году ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» и
ООО «Лисмак» разработали и ввели в действие ТУ
1282-162-02494680-2007 на применение высокопрочных болтов с автоматическим контролем натяжения
в отечественных стальных конструкциях. Болты согласно ТУ 1282-162-02494680-2007 предназначены
для применения в сдвигоустойчивых (фрикционных)
и фрикционно-срезных соединениях. Возможно
также их применение в срезных и работающих на
растяжение соединениях, в которых контролируемое
натяжение используется как мера предотвращения
саморазвинчивания гаек.
Авторы: Бабушкин В.М., Гладштейн Л.И., Каку
лия Б.Ф., Гафуров Р.В.
Журнал «Промышленное и гражданское строительство» № 5, 2008.
Журнал «Вестник машиностроения»

Критерии прочности резьбовых соединений
Обоснована необходимость испытаний резьбовых
соединений на сопротивление усталости с целью
нормирования пределов их выносливости. Установлена целесообразность промышленного изготовления болтов, винтов, шпилек, гаек с метрической
резьбой MJ.
Автор: Тарханов В.И.
Журнал «Вестник машиностроения» № 3, 2012.

Расчёт и применение резьбовых соединений
с самостопорящимися гайками
Предложен уточнённый расчёт прочности затянутых
резьбовых соединений с самостопорящимися гайками,
обоснованы условия их применения.
Автор: Тарханов В.И.
Журнал «Вестник машиностроения» № 7, 2012.
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Календарь ЗАРУБЕЖНЫх выставок 2015 года,
которые могут быть вам интересны

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

Место проведения

Выставка

Сайт

26 — 28.3

Парма, Италия

MECSPE Motek Italy
Сборочные технологии и автоматизация

www.senaf.it

28.3 — 1.4

Гуанчжоу, Китай

ITG interzum Guangzhou
Выставка для производителей мебели

www.interzum-guangzhou.com

9 — 12.4

Стамбул, Турция

Automechanika Istanbul
Автомеханика

www.automechanika-istanbul.
tr.messefrankfurt.com

23 — 24.4

Мумбаи, Индия

Fastener Fair India
Соединительные и крепёжные элементы

www.fastenerfair.com

9 — 11.5

Гуанчжоу, Китай

Steel Build Expo Металлоконструкции и
металлические строительные материалы

www.steelbuildexpo.com

26 — 29.5

Бильбао, Испания

Ferroforma / Bricoforma
Металлоизделия и инструмент

www.ferroforma.eu

26 — 29.5

Бильбао, Испания

maintenance.
bilbaoexhibitioncentre.com

27 — 29.5

Чэнду, Китай

Maintenance. Pumps & Valves
Техническое обслуживание. Насосы и клапаны
Fastener Trade Show Chengdu
Соединительные и крепёжные элементы

Дубай, ОАЭ

Automechanika Dubai Автомеханика

www.automechanikadubai.com

16 — 18.6

Гуанчжоу, Китай

www.julang.com.cn

24 — 26.6

Токио, Япония

25 — 27.6

Шанхай, Китай

13 — 15.9

Мумбаи, Индия

17 — 19.9

Джакарта, Индонезия

Guangzhou Int’l Fastener, Spring & Equipment
Exhibition Крепёж, пружины, оборудование
Mechanical Components & Materials Technology
Expo (M-Tech) Механические комплектующие,
в т.ч. подшипники, крепёж, пружины,
технологии обработки металла и пластика
Fastener Expo Shanghai
Соединительные и крепёжные элементы
HandTools Expo & FastenerExpo
Крепёж. Ручной инструмент
IndoFastener
Соединительные и крепёжные элементы

17 — 20.9

Стамбул, Турция

Eurasia Expo Tool Turkey Инструмент

www.eurasiaexpotool.com

5 — 8.10

Штутгарт, Германия

Motek Сборочные технологии и автоматизация

www.motek-messe.de

5 — 8.10

Штутгарт, Германия

Bondexpo Клеевые технологии

www.bondexpo-messe.de

2 — 4.6

6 — 8.10
7 — 9.10
12 — 14.10
14 — 16.10
21 — 23.10
21 — 23.10
27 — 29.10

TEKNOLOGIA FinnTec. ToolTec. JoinTec
Хельсинки, Финляндия Машиностроение, металлообработка,
технологии соединений
M-Tech Osaka Механические комплектующие,
Осака, Япония
в т.ч. подшипники, крепёж, пружины,
технологии обработки металла и пластика
Taiwan Hardware Show
Тайчжун, Тайвань
Металлоизделия и инструмент
TOOL JAPAN Hardware & Tools Expo Tokyo
Токио, Япония
Металлоизделия и инструмент
China International Hardware Show (CIHS)
Шанхай, Китай
Металлоизделия и инструмент
Fastener Trade Show Suzhou
Сучжоу, Китай
Соединительные и крепёжные элементы
Роземонт, штат
The Assembly Show Сборочные технологии
Иллинойс, США

www.fastenertradeshow.info

www.mtech-tokyo.jp.en
www.FastenerExpo.cn
www.iihtexpo.com
www.indofastener.com

www.finntec.fi
www.japan-mfg.jp/en/osaka
www.hardwareshow.com.tw
www.tooljapan.jp/en
www.hardwareshow-china.com
www.fastenertradeshow.info
www.TheAssemblyShow.com
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Выставочные места
CIFM/interzum guangzhou 2015
полностью укомплектованы
Являясь крупнейшим в Азии выставочным проектом, посвящённым дерево
обрабатывающей и мебельной промышленности, interzum guangzhou был
избран игроками отрасли в качестве места для демонстрации своих конкурентных преимуществ. Вот почему не стало неожиданностью, когда организатор
выставки, Koelnmesse, в январе объявил об окончании продаж выставочных
площадей — за несколько месяцев до её открытия, выставка будет проходить
с 28 марта по 1 апреля. И это несмотря на добавление нового зала, увеличевшего
с 130 000 до 140 000 кв. метров выставочную площадь, сделав её самой большой
за 11‑летнюю историю этого отраслевого события.
Известные имена Homag, IMA, SCM, FGV, Titus, Cyber Lock, Okin Refined, Boyteks
Tekstil, Bekaert, H. B. Fuller, Schattdecor, Rehau, SIGE, Italiana Ferramenta, Leggett &
Platt, Kleiberit, Surteco, Alvic, Leitz, Freud, Mechatronic, Leuco и Xinyada по-прежнему
будут в центре внимания, кроме того событие 2015‑го года ожидает появление
новых экспонентов, в числе которых Fibromade из Португалии, Hans Weber и Zimmer
из Германии, Permo из Италии и японская фирма Terao.
В национальных павильонах будут представлены такие страны, как Германия,
США, Канада, Италия, Турция, Чили и Испания, а также ассоциации American
Hardwood Export Council и Canada Wood.
В соответствии со статусом Китая как крупнейшего в мире производителя и
потребителя мягкой мебели, производство которой влечёт за собой большой
рыночный спрос на соответствующее сырьё и производственное оборудование,
добавлена выставочная площадь 10.000 кв. метров зала 12.1, посвящённого производству постельных принадлежностей и деревообрабатывающего оборудования.
Добавление нового зала будет способствовать дальнейшему сегментированию
представленной продукции, консолидации отраслевых экспонентов и облегчению
взаимодействия экспонент-посетитель.
В рамках выставки пройдёт официальный форум «Прогрессивные технологии и
инновации в сфере производства мебели».
Посетители, предварительно зарегистрировавшиеся на сайте до начала выставки, будут иметь особые преимущества, в том числе на бесплатные услуги
в салоне посетителей PIAZZA visitor lounge, право на посещение мероприятий,
а также смогут получить экземпляр каталога выставки.
Чтобы узнать больше о мероприятии, посетите сайт выставки www.interzumguangzhou.com.
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Fastener Expo Shanghai 2015
Время проведения: 25–27 июня 2015 года.
Место проведения: Китай, г. Шанхай, выставочный комплекс Shanghai World Expo
Exhibition & Convention Center, залы 1 и 2.
Выставка Fastener Expo Shanghai стала важнейшей для крепёжной индустрии.
Уже в первый месяц после завершения выставки в 2014 г. более 80 % стендов были
заказаны известными крепёжными предприятиями. Это является неоспоримым
доказательством того, что событие стало крупнейшей международной выставкой
крепежа в Азии.
На выставке представлены:
станки и оборудование для производства крепежа; оборудование для контроля,
тестирования и упаковки; абразивные материалы; режущие инструменты; свёрла;
устройства для обработки поверхности, приборы для термической обработки и
связанные с ними услуги.
О прошедшей Fastener Expo Shanghai 2014
Выставочная площадь: 42 000 кв. м.
Экспоненты и стенды: 700 экспонентов, более 1800 стандартных стендов.
Посетители: 1800 зарубежных гостей; 23 000 отечественных посетителей.
Зал 1: Самый большой в мире павильон станков и оборудования для производства
крепежа.
Зал 2: Крупнейший в Азии павильон крепёжных изделий.
Fastener Expo Shanghai является базовой платформой для промышленных дистрибьюторов, производителей, импортёров и торговых представителей, где возможно увидеть, потрогать и купить новейшие крепёжные изделия, а также найти
пути решения уникальных и сложных конструктивных задач.
С момента первого успешного проведения в 2010 году, выставка Fastener Expo
Shanghai стала значительным событием в мировой
крепёжной индустрии, приковывающим к себе особое
внимание как местных, так и зарубежных специалистов.
О предстоящей Fastener Expo Shanghai 2015
1. Согласно предварительному опросу, 65 % участников собираются оборудовать свои
стенды специальными конструкциями, а это означает, что больше и больше компаний
рассматривают Fastener Expo как возможность формирования бренда компании и продвижения продукции.
2. На выставке Fastener Expo Shanghai 2015 ожидается более 100 новых экспонентов.
3. Такие популярные медиа инструменты, как Wexin (WeChat), Facebook, Twitter, LinkedIn,
публикуют информацию об экспонентах.
4. Нашей целевой аудиторией являются группы снабженцев для конечных пользователей, а также предприятия следующих промышленных сегментов: транспорт, строительство и обустройство, природная энергетика, оборудование и техника и
электроника и т. д..
Внимание!
Fastener Expo Shanghai 2015 будет проводиться 25–27 июня
2015 года.
«То же время, то же место» — каждый год в июне в Шанхае!
Новые участники, новые продукты и новые шансы на выставке Fastener
Expo Shanghai 2015!
Для получения более подробной информации, пожалуйста, сканируйте QR-код (на обложке журнала) или посетите наши веб-сайты:
www.fastenerexpo.cn

•

www.luosi.com

•

www.chinafastener.com
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Календарь российских выставок 2015 года,
которые могут быть вам интересны

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

Место проведения

Выставка

Сайт

2 —5.4

Москва

Деревянное домостроение / Holzhaus

www.holzhaus.ru

7 —10.4

Пермь

Металлообработка. Сварка

www.expometperm.ru

7 —10.4

Уфа

Весенний строительный форум

www.bvkexpo.ru

8 —10.4

Набережные Челны

Строй-Экспо Татарстан

www.tatbuild.ru

14 —17.4

Москва

MosBuild Строительство и архитектура

www.mosbuild.com

16 —19.4

Хабаровск

Технодрев Дальний Восток. ДальЭкспоМебель

www.khabexpo.ru

21 — 24.4

Казань

ВолгаСтройЭкспо

www.volgastroyexpo.ru

22 — 24.4

Воронеж

Строительство

www.veta.ru

28 — 30.4

Тюмень

Машиностроение. Металлообработка.
Сварка. Энергетика

www.expo72.ru

12 — 15.5

Москва

Wire Russia / Проволока Россия

www.wire-russia.ru

12 — 15.5

Красноярск

Малоэтажное домостроение.
Строительные и отделочные материалы

www.krasfair.ru/events/dom

19 — 22.5

Санкт-Петербург

Энергетика и Электротехника

www.energetika.lenexpo.ru

19 — 22.5

Санкт-Петербург

Защита от коррозии

www.corrosion.lenexpo.ru

20 — 23.5

Сочи

Строительство и благоустройство

www.sochi-expo.ru

21 — 24.5

Красноярск

МоторЭкспоШоу

www.krasfair.ru/events/auto

21 — 24.5

Хабаровск

Архитектура, стройиндустрия ДВ региона

www.khabexpo.ru

25 — 29.5

Москва

Металлообработка

www.metobr-expo.ru

27 — 30.5

Новосибирск

АвтоСиб

www.autosibexpo.ru

Челябинск

Машиностроение. Металлообработка.
Сварка. ПромИнновации

www.expochel.ru

24 — 27.8

Москва

Automechanika Moscow Автомеханика

www.mims.ru

2 — 4.9

Казань

Татарский нефтегазохимический форум

www.oilexpo.ru

6 —8.10

Москва

FastTec Крепёжные материалы и технологии

www.fasttec.ru

6 —8.10

Москва

Weldex / Россварка

www.weldex.ru

7 —9.10

Санкт-Петербург

Российский промышленник

www.promexpo.lenexpo.ru

3 —5.6
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Соединения алюминиевых
конструкций были
рассмотрены в Петербурге
Международная конференция и выставка «Алюминий-21/Соединение
конструкций» состоялась в период со 2 по 4 декабря 2014 года в СанктПетербурге.
Организатор конференции — Некоммерческое Партнёрство «Ассоциация Прессовщиков Алюминия». Официальный партнёр — компания «Алкоа Россия».
На конференции обсуждались успехи последних лет и проблемы получения сварных, механических и клеевых
соединений в конструкциях из алюминиевых сплавов и лёгких металлов.
В работе конференции приняли участие 41 представитель компаний из России, Германии, Швеции, Индии.
Наряду с представителями высших учебных заведений, таких как МГТУ им. Баумана, Институт лазерных и
сварочных технологий СПбГПУ, Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет,
также были представители научных институтов и центров, в том числе TWI Technology Centre, ФГУП «ЦНИИ КМ
«Прометей», ОАО «ВНИИЖТ», ФГУП «Крыловский ГНЦ.
В ходе пленарного и сессионных заседаний были заслушаны 24 доклада.
По итогам опроса участников наиболее
интересными док ладами признаны
следующие:
1. Прямое лазерное выращивание —
перспективная технология изготовления
конструкций из алюминиевых сплавов —
Глеб Туричин, Институт лазерных и сварочных технологий СПбГПУ.
2. Лазерная очистка и подготовка поверхностей — Е. Ушакова, ООО «ЦК
СПА».
3. Применение технологии сварки
трением с перемешиванием в морских условиях — Jonathan Martin, TWI TECHNOLOGY CENTRE (Великобритания).
4. Особенности формирования устройств нанесения и дозирования клеевых составов для сборки изделий
из алюминиевых сплавов — А. Игнатов, МГТУ им. Н.Э. Баумана.
5. Оборудование ЭСАБ для сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов — А. Перов, ООО
«ЭСАБ».
6. Сварка алюминиевых сплавов волоконными лазерами — Е. Шамов, НТО «ИРЕ-Полюс».
7. Экспериментальные и расчётные исследования для обеспечения внедрения конструкций из алюминиевых
сплавов в технологические процессы разведки и добычи нефти — В. Платонов, ФГУП «Крыловский ГНЦ».
Официальный партнёр конференции компания «Алкоа-Россия»
учредила специальный приз за инновационные технологии и наиболее значимые достижения, представленные в докладах и на экспозиции. На выставке материалов, технологий и оборудования свою
продукцию и услуги представили такие ведущие компании, как OOO
«БЁЛЬХОФФ», OOO «ЦК СПА», ООО «ЕЦНК».
Участие в конференции предоставило участникам уникальную
возможность получить информацию «из первых уст» о последних
достижениях в науке и производстве в России и за рубежом, обменяться с коллегами мнениями по актуальным проблемам отрасли,
а также установить взаимовыгодные контакты с представителями
российских и зарубежных компаний.
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«Металл–Экспо’2014»
была 20–й!

11–14 ноября в Москве прошла 20‑я юбилейная
международная промышленная выставка «МеталлЭкспо’2014» (ВДНХ, павильоны 69,75), на которой
было представлено всё многообразие продукции
чёрной и цветной металлургии, современного
оборудования и технологий. В выставке приняли
участие свыше 650 компаний из 35 стран мира,
а посетило выставку около 30 000 потребителей
чёрных и цветных металлов из стройиндустрии,
машиностроения, топливно-энергетического комплекса, транспортных и логистических, металлоторговых компаний.
Ежегодный масштабный выставочно-конгрессный
форум собрал ведущие металлургические компании, трубные и метизные заводы, предприятия
по обработке цветных металлов, производителей алюминиевых сплавов, проката, профилей и
конструкций, строителей, машиностроителей,
нефтяников и газовиков, представителей других
отраслей реального сектора экономики. 20 специализированных салонов по основным сегментам
чёрной и цветной металлургии 20‑й юбилейной
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международной промышленной выставки «МеталлЭкспо’2014» были усилены тремя экспозициями:
выставка металлопродукции и металлоконструкций
для стройиндустрии «МеталлСтройФорум’2014»,
выставка оборудования и технологий для металлургии и металлообработки «МеталлургМаш’2014» и
«МеталлТрансЛогистик’2014» — выставка транспортных и логистических услуг для предприятий
горно-металлургического комплекса. В рамках
«Металл-Экспо’2014» прошла обширная деловая
программа — свыше 50 конференций, семинаров и
круглых столов.
Традиционно на выставке были представлены
российские производители крепежа «ММК-Метиз»,
«Параллель», «Северсталь-метиз», а также Речицкий метизный завод. Компания «Фикс Трейд», как и
в прошлом году, представила ассортимент заклёпок и инструмента для его установки. В этот раз
на «Металл-Экспо’2014» были стенды Ассоциации
«Промметиз», заводов «Каттер» и «Реком».
Следующая 21‑ая выставка «Металл-Экспо’2015»
состоится 10–13 ноября 2015 г. в Москве как обычно
на ВДНХ.
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