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Клиентоориентированность. — Это о чём?
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Contents summary
VII conference "Fastening. Quality and responsibility" and its results

VII conference  "Fastening. Quality and Responsibility" was held on November 29-30  in St. Petersburg. The reports made at  the 
conference, as well as the allocution and the letter accepted by participants are published in this publication.

Low-quality fasteners — a barrier to the development of production
At the Rechitsa Metalware Plant the samples of details, imported to Russia and Belarus, were examined. These products often do not 
meet the requirements of consumers. To protect the fastener market from low-quality imports, some measures are proposed.

Problems of bolts quality of strength class 5.8 for building structures
The complex of mechanical properties of zinc-coated bolts of strength class 5.8, widely used in construction practice, was investi
gated. To reduce the risk of brittle fracture of bolts of strength class 5.8 in the operation process it is proposed to supplement GOST 
ISO 898-1-2014 with the tests on impact toughness.

What studs should be in chemical anchors?
To determine the possibility of using studs with a thread that does not comply with GOST 24705-2004 (ISO 724: 1993), as a part of 
the anchorage with a chemical anchor the testing was prepared and made. As a result, it was confirmed that the use of studs with the 
changed thread geometry leads to a catastrophic strength decline in the thread crushing.

Magnetic control of fasteners made of medium-carbon alloyed steels
Magnetic quality control of products from alloy steels with a carbon content of more than 0.3 % has its own characteristics. In the 
article the methods and technical means related to the chemical properties of products made of alloyed carbon steels and the results 
of their industrial use are considered.

Fasteners and kickbacks. Disease history
The publication opens a new section of the magazine for the discussion of problematic issues. After a historical digression about the 
corruption the author gives variants of kickbacks. Attention is drawn to the unwillingness of the fastening companies to conclude an 
anti-corruption agreement.

Quality control of fasteners in the early twentieth century
The methods of testing bolts, studs and nuts, described in the "Reference book for ship engineers", published in 1916 in St. Peters
burg, are presented. The comment of the scientific editor of our magazine is given.

Ways of word formation
The article opens a new section on terminology. There are four ways of forming the Russian-language terms from the foreign ones.

Russian language is harmonized
It is noted that the Ministry of Construction of Russia introduces the notion of "harmonization of languages". In the author's opinion, 
due to the long absence of terminology policy in Russia, the urgent need has arisen to restore the order in the Russian terminology.

Abnormal connections and fastenings — the reason for collapse of structures
As  the main  reason  for  the  collapse  of  roof  trusses  at  the  object  under  construction,  the  commission  recognized  inadmissible 
deviations from the project and regulatory requirements in the nodes of bolted joints and in the bolts themselves at the stages of 
manufacturing and installation of building structures of concrete cover.

"BuProx" will help in the calculation of the bolted connection
"BuProx" — a free appendix for evaluating the bolt connection is described here. The application is posted on the website of the 
company "Bulten".

What is to blame? Curves of interpretation of responsibility
The specifics of the Russian management are such that managers are given the power to enforce executors to perform their duties 
as stipulated in the employment contract. The article shows the diagnosis of the detection of the main "diseases" of the post-Soviet 
management systems.

Innovative technologies of sheet metal joints
This article  is a continuation of  the previous publications about some innovative technologies for  joining sheet parts.  It presents 
other methods of innovative connections. In particular, the use of the energy of explosives at riveting is described. The method for 
connecting various structural elements, having a large number of attachment points, is proposed.

RUKo GmbH is actively developing its production
Alexander Ostashov, Chief Editor of the magazine, has visited the facility of the company RUKO GmbH in Holzgerlingen near Stuttgart, 
Germany. An interview with RUKO GmbH specialists is posted here.

"Industry 4.0" and the fastener industry of Italy
In Italy "Plan for National Industry 4.0", which has the strategic guidelines, is developed. The applicability of the concept of "Indus
try 4.0" for the Italian enterprises of the fastening sector is discussed by the top management of several leading companies.
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Новости

на абинсКом Эмз планируется дальнейшее развитие 
производства метизных изделий

Пятая  очередь Абинского  электрометаллургического  завода  (предприятие  компании  «Новороссметалл»)  будет  введена  в 
эксплуатацию в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Протокол о намерениях в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова подписали губер
натор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор предприятия Сергей Кузнецов. В результате реа
лизации проекта на территории Абинского района откроют цех по производству метизных изделий. Здесь будут выпускать до 
200 тысяч тонн высококачественной проволоки и арматуры. Объ¸м инвестиций составит порядка 3,2 млрд рублей. В новом 
цехе смогут работать 400 человек», — говорится в пресс-релизе.

Старт строительству метизного цеха в рамках четв¸ртой очереди металлургического завода был дан летом 2016 года. 
В конце 2017 года АЭМЗ завершил первый этап проекта по организации проволочного и креп¸жного производства про
изводительностью 65 тысяч тонн в год. На современном немецком и бельгийском оборудовании предприятие приступило 
к производству рифл¸ной арматурной проволоки, а также оцинкованной и сварочной проволоки, изготовленной методом 
волочения. Далее завод планирует создать мощности по выпуску канатов и креп¸жных изделий: шурупов, саморезов, болтов. 
Ожидаемый ввод в эксплуатацию второго этапа — ноябрь текущего года.

www.admkrai.krasnodar.ru

«северсталь-метиз» — ЭКсКлюзивный поставщиК Элементов 
рельсового сКрепления Vossloh

ОАО «Северсталь-метиз» стало эксклюзивным поставщиком элементов рельсового скрепления Vossloh.
Череповецкое предприятие «Северсталь-метиза» поставило первую промышленную партию крепежа на завод «Фоссло 

Фастэнинг  Системс  Рус»  (г. Энгельс). Шуруп  с  зафиксированной шайбой — один  из  элементов  рельсовых  скреплений 
Vossloh. Выпуск этого вида продукции «Северсталь-метиз» освоил в 2017 году.

«Системы скрепления Vossloh применяются в 65 странах мира, в том числе в США, Китае, Западной Европе и теперь в 
России. В перспективе объ¸мы потребления этого крепежа в России будут увеличиваться. По результатам аудита предста
вителей нашего клиента персонал предприятия и продукция «Северсталь-метиза» полностью отвечают требованиям», — 
подчеркнул генеральный директор «Северсталь-метиза» Сергей Ковряков.

Завод по производству рельсовых скреплений АО «Фоссло Фастэнинг Системс Рус» был открыт 26 октября в Энгельсе 
Саратовской области. Производство создано в рамках осуществления инвестиционного проекта совместного предприятия 
немецкого концерна VOSSLOH AG и АО «БЭТ» (дочернее предприятие ОАО «РЖД»).

www.metalinfo.ru

на орловсКом сталепроКатном заводе реКонструирован 
сКлад для Креп¨жной продуКции

22 февраля на заводе «ОСПАЗ» состоялось открытие креп¸жного склада после его реконструкции. Стоимость проекта по 
реконструкции склада составила около 20 млн рублей. Обновл¸нный склад подготовлен под растущие объ¸мы продукции. 
В этом году Орловский сталепрокатный завод планирует увеличить мощность по выпуску высокопрочного крепежа в пол
тора раза. Летом на производстве будет введ¸н в эксплуатацию третий термозакалочный агрегат. Сумма вложений составит 
133 млн рублей, отметили в пресс-службе завода.

www.ria57.ru

новости белзана
• АО «БелЗАН» привл¸к кредитную линию банка «Форштадт» объ¸мом 234,44 млн руб., сообщается в ма

териалах завода. Цели кредита не уточняются. Срок исполнения обязательств завершается в конце июня 2025 года. Пору
чителями по обязательствам завода выступили его дочерние общества — ООО «Сак», «БелЗАН сервис» и ЗАО «Белспринг». 
Второй кредит в «Форштадте» привлекло дочернее предприятие БелЗАНа ООО «БелЗАН МК» — на 58,6 млн руб. В залог 
банку передано имущество за¸мщика, поручителями также выступили дочерние предприятия завода — ООО «Сак», «БелЗАН- 
сервис» и «Белспринг». Дочерняя структура госкорпорации «Ростех» — ООО «РТ-капитал» сообщила, что разработала план 
реструктуризации 2 млрд руб. задолженности белебеевского завода на срок до пяти лет со снижением процентной ставки до 
13 % годовых. Предполагается, что предложенная финансовая модель позволит также направить часть суммы долга, около 
1,8 млрд руб., на инвестирование в производство БелЗАНа. Среди основных кредиторов башкирского завода — «РТ-капитал», 
«КамАЗ», а также банки «Открытие», «Форштадт», «Глобэкс» и «Социнвестбанк».

• Новым генеральным директором АО «БелЗАН» стал Игорь Есин. В этой должности он сменил Сергея Овчинникова, 
управлявшего предприятием с 2009 года. Решение о смене директора акционеры БелЗАНа приняли 27 декабря прошлого 
года. Контракт с Сергеем Овчинниковым прекращ¸н 31 декабря с формулировкой «в связи с истечением срока». Контракт 
с Игорем Есиным заключ¸н с 1 января. Срок его действия не уточняется.

• На сайте АО «БелЗАН» размещено предупреждение о контрафактной продукции. В продаже появились креп¸жные 
изделия для автомобилей «КАМАЗ» без указания маркировки производителя. В лабораториях АО «БелЗАН» произведены 
исследования болтов и  гаек, в итоге были выявлены отклонения от  требований нормативно-технической документации 
ПАО «КАМАЗ».

www.kommersant.ru; www.belzan.ru
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в госдуме заявили о несоответствии современным 
требованиям российсКих КомплеКтующих для судостроения

Некоторые выпускаемые Россией комплектующие и оборудование для кораблей не отвечают современным требованиям, 
сообщил депутат Госдумы Владимир Гутенев по итогам заседания экспертного совета по развитию судостроительной про
мышленности и морской техники. «С сожалением следует отметить, что по ряду позиций комплектующих и оборудования 
отечественная промышленность на сегодняшний день или не способна удовлетворить кораблестроителей, или характери
стики выпускаемой ею продукции не соответствуют современным требованиям. Поэтому заказчики вынуждены обращаться 
к зарубежным производителям. И, конечно, каждый такой случай должен рассматриваться отдельно», — сказал Владимир 
Гутенев.

Он также отметил, что правительство РФ получило ряд предложений по изменению постановления «О критериях от
несения  промышленной  продукции  к  промышленной  продукции,  не  имеющей  аналогов,  произвед¸нных  в  Российской 
Федерации».  «Предложения  выполнены  в  соответствии  с  кодами  Общероссийского  классификатора  продукции  эконо
мической деятельности ОКПД-2 и готовы к передаче в правительство для включения в проект Постановления во втором 
полугодии 2018 г. Предлагаемые изменения направлены на поддержку отечественных верфей, проектно-конструкторских 
бюро, производителей металла, а также производителей судового комплектующего оборудования. При этом отечественным 
оборудованием будет также считаться оборудование иностранных производителей, произвед¸нное на территории России 
самостоятельно или в кооперации с технологическим российским партн¸ром с выполнением требований по локализации 
производства», —добавил Владимир Гутенев.

RNS

минстрой создаст «ч¨рный списоК» недобросовестных 
производителей

Минстрой предложил вносить в «ч¸рный» список компании, которые производят некачественные стройматериалы и пре
доставляют заведомо ложную информацию во ФГИС ЦС. Эксперты находят саму идею здравой, однако задаются вопросом, 
по каким критериям чиновники планируют отделять производителей качественных материалов от халтурщиков.

Эту инициативу Минстроя озвучил  замглавы Минстроя Хамит Мавлияров на  заседании Координационного совета 
по вопросам развития промышленности строительных материалов 15 декабря в Липецке. Как сообщает пресс-служба 
Минстроя, ведомство решило сформировать единый реестр недобросовестных юрлиц, не предоставивших информа
цию или предоставивших заведомо недостоверную информацию в ФГИС ЦС за два и более отч¸тных периода. В этот 
же «ч¸рный» список попадут компании, производящие некачественные стройматериалы, изделия, конструкции и обо
рудование.

По словам Мавлиярова, это позволит избежать контрафакта на стройках, что, в свою очередь, повысит достоверность 
формирования цены строительства и, соответственно, качество и безопасность зданий и сооружений.

www.radidomapro.ru

в ммп имени в. в. чернышева будет создан участоК 
для изготовления Крепежа

АО «Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышева», входящее в Объедин¸нную двигателестрои
тельную корпорацию (ОДК) Госкорпорации «Ростех», стало одним из первых клиентов Фонда развития промышленности 
(ФРП)  по  программе  «Конверсия».  Общая  стоимость  проекта  технического  переоснащения ММП имени  В. В. Чернышева 
1,83 млрд рублей, из которых 738,48 млн рублей после подписания договора займа будут предоставлены ФРП в виде льгот
ного займа. В рамках проекта планируется создание участка фрезерной обработки деталей и сборочных единиц компрессора, 
а также создание участка для изготовления крепежа и малоразмерных деталей.

www.aex.ru

принят заКон об обязательной марКировКе товаров
Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ правом введения обязательной мар

кировки товаров специальными идентификационными знаками. Этот законопроект был принят Госдумой 22 декабря и 
одобрен Советом Федерации  26  декабря.  Закон  наделяет  правительство РФ полномочиями по  установлению перечня 
товаров, которые подлежат идентификационной маркировке. Также правительство РФ определяет правила такой марки
ровки и устанавливает перечень компаний, которые будут осуществлять маркировку.

По действующему законодательству термин «маркировка товаров» используется исключительно в законе о техни
ческом регулировании и применяется в узко ограниченных целях для информирования потребителей о качестве товара 
и  его  соответствии установленным требованиям. Замглавы Минфина Алексей Лавров при обсуждении законопроекта 
на заседании думского комитета по экономической политике пояснял, что идентификация товара поможет отслеживать 
легальность его обращения на рынке. Он напомнил, что правительство проводит эксперимент по маркировке изделий 
из натурального меха, который показал эффективность этого инструмента, так как легальный оборот увеличился в пять 
раз.

www.interfax.ru
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Китай инвестирует в сталеплавильные мощности 
на дальнем востоКе россии

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока объявило о планах создания кластера по глубокой пере
работке стали в Приморье. Основной инвестор проекта — «Дэбан Гуандун» — гонконгская компания, созданная в 2004 г. госу
дарственной «Хэбэй Луаньхэ групп». Проект будет реализован в три этапа и предполагает строительство 10 млн т сталелитей
ных мощностей. Общие инвестиции в создание кластера председатель совета директоров компании «Дэбан Гуандун» Яо Сяодун 
оценил в $5 млрд. Для реализации нового проекта с китайской стороны был сформирован консорциум инвесторов, среди них 
Sinosteel Corporation, Rizhao Steel Holding Group, Jianlong Group. Ключевым проектом кластера станет металлургический комбинат.

Китай перевозит свои закрывающиеся мощности в Россию. Причина — ужесточение экологических требований к пред
приятиям.

www.vedomosti.ru

Claas вложит 6,6 млн евро в лоКализацию на Кубани
Немецкий  концерн  CLAAS  вложит  в  ближайшие  годы  6,6 млн  евро  в  развитие  своего  завода  в  Красно

дарском крае, что позволит расширить локализацию производства сельскохозяйственной техники, сообщил представитель 
регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

«До 6 млн евро предполагается освоить в 2018 году. Это основная сумма, всего же планируется вложить 6,6 млн. В пла
нах CLAAS — построить новые корпуса и закупить новое производственное оборудование, что позволит повысить степень 
локализации уже имеющегося оборудования. Это значит, что больше элементов для выпускаемой на Кубани техники они 
будут производить в России и меньше импортировать», — сказал представитель концерна. CLAAS работает на Кубани с 2003 
года. Концерн стал одним из первых иностранных инвесторов в этом регионе.

www.tass.ru

во владимирсКой области отКрыт завод по выпусКу автобусов
В  декабре  2017  года  во  Владимирской  области  состоялось  открытие  завода  по  выпуску  автобуса  марки 

Volgabus. Производственные корпуса здания построены из сэндвич-панелей Teplant. Была запущена первая очередь завода, 
которая позволяет производить до 1200 автобусов в год. Вторую очередь предприятия планируется запустить весной 2018 года.

Новое предприятие планируется как полноценный научно-производственный комплекс, где выпуск автобусов будет со
четаться с инновационным проектированием. Производственная мощность первой очереди комплекса составит до 1,2 тыс. 
автобусов в год. Основной продукцией станут автобусы различного класса и назначения, в том числе перспективных разрабо
ток — газомоторные, электрические и беспилотные машины. В ближайшие два года планируется расширить модельный ряд 
беспилотников на модульной платформе «Matr¨shka» и занять нишу на зарубежных рынках.

Стоимость первой очереди завода оценивается в 3,5 млрд рублей. На сегодняшний день на предприятии трудятся 250 че
ловек, при выходе на полную мощность планируется создать 650 рабочих мест. В кооперации задействовано 30 компаний — 
производителей автокомпонентов.

www.tass.ru

болты подвели — виноват тольКо монтажниК?
В  Екатеринбурге монтажника,  из-за  которого  погиб машинист  рухнувшего  на  дом  крана,  приговорили  к 

условному сроку.
Падение башенного крана в центре Екатеринбурга произошло ещ¸ в феврале 2016 года. Машинист грузил поддоны 

с кирпичами, когда конструкция неожиданно начала падать. В итоге стрела упала прямо на жилой дом, разрушив окна и 
стены. К счастью, жильцы не пострадали. Но 35-летний крановщик Виктор Лебедев от мощного удара погиб на месте.

«По предварительной версии, произошло механическое разрушение опорно-поворотного пункта, — рассказывал Влади
мир Князев, директор компании «Крансити». — Это вещь, которая собирается на заводе один раз за всю эксплуатацию. Она 
не переделывается. Е¸ только смазывают. Если Следственный комитет и Ростехнадзор посчитают нужным, то они, возможно, 
привлекут завод-изготовитель детали». Но причина ЧП была вс¸ же в другом. Специалисты Ростехнадзора выяснили, что 
падение стрелы произошло сразу по нескольким причинам.

«Причины аварии: разрушение болтов крепления опорноповоротного устройства крана и падение стрелы на землю — 
из-за несоответствия требованиям промышленной безопасности в процессах эксплуатации и ремонта башенного крана, — 
сообщается в отч¸те Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо
ру. — Эксплуатация неисправной грузоподъ¸мной машины, выразившаяся в эксплуатации крана с частично отсутствующими 
болтами крепления опорно-поворотного устройства, а также с его износом более допуска».

Также, по словам экспертов, к трагедии прив¸л некачественный ремонт металлоконструкций крана с применением сварки. 
Работы проводились без согласования с предприятием изготовителем крана. Кроме того, возвращая после ремонта болты 
крепления опорно-поворотного устройства, рабочие плохо затянули их.

«После провед¸нного ремонта снятые болты крепления опорно-поворотного устройства не были заменены на новые», —
добавили в Ростехнадзоре.

Ещ¸ одна причина — плохая организация производственного  контроля  за  тем,  как  работники  соблюдали  требования 
промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

www.ural.kp.ru
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за год в петербурге заКрылось 1000 строительных Компаний
По подсч¸там аналитиков,  в 2017  году строительный рынок Петербурга покинула каждая шестая компа

ния. Маржа строителей сокращается третий год, что привело к исходу из отрасли небольших компаний, а задолженность 
застройщиков перед подрядчиками и поставщиками достигла 14 млрд рублей, сообщает dp.ru. Издание приводит данные 
Рейтингового агентства строительных компаний, согласно которым, за год число участников петербургского строительного 
рынка сократилось на 16 %. Покинули рынок около тысячи фирм, преимущественно малых и средних. Прич¸м количество 
банкротств в строительной отрасли по сравнению с 2016 годом выросло почти на 30 % и, по прогнозу экспертов, к концу 
декабря превысит 360 эпизодов.

www.ok-inform.ru

Компания Bostik вывела на рыноК Клей нового поКоления
Tarbicol KPH — гибридный однокомпонентный клей. В его основе лежит MS полимер (Silyl Modified Polymer), 

который является основным компонентом современных клеев и  герметиков. Важно, что клей Tarbicol KPH безопасен для 
кожи рук и органов дыхания отделочников и укладчиков паркета и безвреден для здоровья людей, проживающих в поме
щении в течение длительного периода времени. Ассоциация европейских производителей строительной химии для контроля 
токсичности EMICODE отметила клей знаком ЕС1 за безопасный состав. Новый паркетный клей предназначен для укладки 
многослойных покрытий из  дерева,  в  частности для  приклеивания «черновых» оснований при  укладке  различных  видов 
напольных покрытий.

www.bostik.com

чтобы быть в Курсе 
важных событий 

и предстоящих 
мероприятий, 

подпишитесь на 
рассылКу на сайте 
www.fastinfo.ru.

Фестиваль столярного дела 
приглашает К участию

Очередной Фестиваль пройд¸т 21 22 апреля в Москве в культурно 
выставочном центре «Сокольники». Основной темой предстоящего 
фестиваля станет вопрос: «Как организовать сво¸ дело?»

На сайте Фестиваля www.rubankov.ru опубликована его программа.

Организатор  Фестиваля  Столярного  Дела  2018  —  компания 
«Возрождение Столярного Дела» (ГК RUBANKOV).

По вопросам участия присылайте свои заявки на почту
zakaz@rubankov.ru.
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информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, editor of «Fastener + Fixing» Magazine
www.fastenerandfixing.com

ес оттачивает антидемпинговые инструменты

20 декабря 2017 года Европейский Союз вв¸л в действие Положение 2017/2321, которое вносит поправки в методологию 
антидемпинговых и антисубсидийных расследований в секторах и странах, где имеется существенное искажение рыночных 
сил, даже если рассматриваемая страна является членом ВТО.

Это  Положение  стало  результатом  переговоров между  Европейской  Комиссией,  Советом  и  Парламентом.  Парламент 
вн¸с в него радикальное изменение, заключающееся в том, чтобы при расч¸те нормальной стоимости — базовой величины 
для  расч¸та  окончательных  антидемпинговых  пошлин — принимать  во  внимание  социальные  и  экологические факторы 
страны-экспорт¸ра. Новая методология требует, чтобы Комиссия изучала, публиковала и регулярно обновляла отч¸ты о тех 
экономиках /секторах, где она «имеет основания предполагать наличие значительных искажений». Эти отч¸ты и данные, на 
которых они основаны, могут затем использоваться европейскими производителями при внесении ими заявки на проведение 
расследования в защиту торговли, что значительно облегчит им оформление убедительных аргументов.

В поправке к Положению поясняется, что может считаться значительным рыночным перекосом. Это тот случай, когда 
«заявленные цены и издержки, включая стоимость сырья и электроэнергии, не являются результатом свободных рыночных 
сил, поскольку на них влияет значительное вмешательство государства». Далее перечислены другие возможные признаки:

• Рынок  в  значительной  степени  обслуживается  предприятиями,  которые  действуют  под  контролем,  политическим 
наблюдением или руководством власти страны-экспорт¸ра.

• Имеет место государственное присутствие в фирмах, позволяющее государству вмешиваться в установление цен или 
формирование издержек.

• Государственная политика дискриминирует в пользу отечественных поставщиков.
• Имеет место искажение заработных плат.
• Доступ  к  финансированию  предоставляется  учреждениями,  реализующими  цели  государственной  политики  или 

действующими под контролем государства.
В тех случаях, когда невозможно «использовать внутренние цены и издержки в стране-экспорт¸ре из-за существования 

в этой стране значительных искажений ... нормальная стоимость должна рассчитываться исключительно на основе издержек 
производства и продаж, отражающих неискаж¸нные цены, или контрольных показателей». Для проведения расследования 
возможно использование варианта расч¸та «аналогичных затрат на производство и продажу в стране-представителе со схо
жим со страной-экспорт¸ром уровнем экономического развития». Ключевым моментом для Европейского Парламента было 
то, что при этом Комиссии следует отдавать предпочтение «странам с адекватным уровнем социальной защиты и защиты 
окружающей среды». Альтернативные методологии включают использование соответствующих неискаж¸нных международ
ных цен и затрат, либо контрольных показателей, либо внутренних издержек, но только там, где установлено, что они не 
искажены.

Как сообщал журнал «Fastener+Fixing» в ноябре, Министерство  торговли Китая раскритиковало «Европейский подход 
как  лиш¸нный  правовой  основы  правил  ВТО»  и  обвинило  его  в  «размывании  различий между  рыночной  и  нерыночной 
экономикой». Это да¸т основания предполагать, что Китай может обратиться в ВТО с новым положением. Тем не менее, 
Евросоюз, безусловно, будет тв¸рд в отстаивании с трудом завоеванного консенсуса, что да¸т основания предполагать, что 
разбирательство спора в ВТО будет долгим. Тем временем, европейские производители, скорее всего, получат поддержку по 
антидемпинговой жалобе, а последующее расследование привед¸т к строгим пошлинам.

Новое положение также включает пункт, который да¸т Европарламенту право контролировать выполнение Положения и 
обязывает Комиссию отчитываться ежегодно как Парламенту, так и Совету.

a.s.f. fisCher BV приобретает interDynamiCs

24 ноября 2017 года голландская компания InterDynamics, специализирующаяся на алмазном инструменте, была пол
ностью куплена импорт¸ром крепежа A.S.F. Fischer BV (Нидерланды).

Обе компании и A.S.F.  Fischer BV и  InterDynamics являются специалистами в  своих областях в рамках  голландского 
оптового строительного сектора.

A.S.F. Fischer BV имеет торговые марки Woodies, Grabber, Fis-Profi, Fruilsider, Diager и Fisinox.
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планируются дальнейшие изменения правил по защите европейсКой 
торговли

5-го декабря Европейская Комиссия объявила о достигнутой между Парламентом и Советом договор¸нности на даль
нейшую модернизацию инструментов защиты торговли. Прессе поступила лишь ограниченная информация, но было от
мечено,  что новые правила  сделают инструменты защиты европейской  торговли «более  эффективными, прозрачными и 
простыми в использовании для компаний, и в некоторых случаях позволят Евросоюзу устанавливать более высокие пошлины 
на демпинговую продукцию». Новые правила сократят сегодняшний девятимесячный период расследования на введение 
временных мер, вероятно, до семи месяцев. Однако, важное изменение будет касаться того, как Правило Меньшей Пошлины 
будет применяться в случаях «с импортом необоснованно субсидированной и демпинговой продукции из стран, где имеется 
искажение цен на сырь¸ и электроэнергию». Сроки введения в действие новых правил пока не были оглашены, но Комиссия 
будет, вероятно, стремиться поскорее завершить процесс, начатый ещ¸ в 2013 году.

sfs инвестирует в дальнейший рост

Группа компаний SFS увеличила капитальные затраты этого года для расширения своего производственного потенциала. 
В дополнение к нескольким международным проектам, SFS инвестировала порядка 43 миллионов евро (50 миллионов швей
царских франков) в расширение своих производственных площадок в Швейцарии.

Разработка и установка высокоточных компонентов для электрифицированных транспортных средств требует произ
водственных мощностей и делает необходимыми значительные капитальные затраты. В дополнение к производственным 
линиям для холодной штамповки, машинной обработки и закалки, SFS инвестирует около 12 миллионов из 20 миллионов 
общей суммы инвестиций на расширение возможностей по термообработке в Хеербругге, Швейцария. Высокоточный кре
п¸ж позволит реализовывать проекты клиентов на конвейере. Это обеспечит дальнейший рост автомобильного направления. 
На следующий год запланированы дальнейшие инвестиции.

Приблизительно 1,8 миллионов швейцарских франков было инвестировано в расширение производства в Венгрии.
Расширение  ассортимента  продукции  потребовало  большей  логистической  платформы.  SFS  вложила  11  миллионов 

швейцарских франков в увеличение возможностей логистического центра в Ребштайне. Окончание строительства заплани
ровано на конец 2018 года.

Для поддержания высокой степени производственной готовности и экономии за сч¸т масштаба производства, производство 
глухих закл¸пок в Европе было централизовано на заводе в Тале, Германия. Благодаря строительству нового завода с объ¸мом 
инвестиций в 14 миллионов швейцарских франков, мощность производства глухих закл¸пок в Германии удвоится к концу 2018 
года. Этот проект капитальных затрат обеспечит длительное улучшение конкурентоспособности подразделения закл¸пок (GESIPA).

Grohe и siemens считают reyher лучшим поставщиКом

Гамбург, 23 января 2018 г. — Компания REYHER получила две важные награды от своих лучших клиентов в конце успеш
ного 2017 года. Компании GROHE и SIEMENS представили престижные награды поставщиков в ноябре REYHER, подчеркнув 
высокую репутацию, которой пользуются специалисты из REYHER по креп¸жным изделиям и креп¸жным технологиям для 
различных отраслей промышленности.

Во-первых, REYHER получил премию SIEMENS в категории «Доступность наилучшего продукта». Компания SIEMENS 
объяснила награду не только превосходным запасом крепежа, но также и тем, что компания REYHER представила систему 
поставок ROM-REYHER с технологией RFID с общим количеством более 500 мест на двух важных производственных пло
щадках в К¸льне и Дрездене. На производстве в К¸льне применяется новый контейнер системы канбан ROM | LTB с иннова
ционным подвижным механизмом. Этот механизм позволяет вручную преобразовать складской контейнер в транспортный 
контейнер, обеспечивающий безопасную транспортировку.

Кроме  того,  компания REYHER  в  2017  году  заняла  первое место  среди  поставщиков  компании GROHE  в  категории 
«Производительность поставки», при этом было отмечено материальное снабжение в полном объ¸ме деталей.

REYHER ежедневно выполняет около 300 поставок своим клиентам в пяти филиалах в Германии, Португалии и Таиланде. Око
ло 60 % деталей являются специальными, которые изготавливают по чертежам. «Мы очень рады наградам, — сказал генеральный 
директор Клаус-Дитер Шмидт. — Они подтверждают, что наши клиенты ценят принятые нами стандарты обслуживания».
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информация предоставлена Джоном Уолзом,
редактором «FastenerNews» (сША)
By John Wolz, editor of «FastenerNews»
www.FastenerNews.com

harris уходит из «здоровой индустрии»

Деятельность Роба Харриса (Rob Harris) на посту управляющего директора Института промышленного крепежа (IFI — 
Industrial Fasteners Institute) началась с принятия закона о качестве креп¸жных изделий US Fastener Quality Act, принятого IFI 
в начале 1995 года. В прошлом году он уш¸л в отставку, прослужив в должности управляющего директора самый длитель
ный срок в истории IFI.

«Когда закон о крепеже был введ¸н в действие 6 декабря 1999 года, он стал законом «правды в рекламе», — сказал Харрис.
С приходом Харриса на руководящий пост IFI расширил свои образовательные программы. Дополнительно, совместно 

с институтом обучения Fastener Training Institute, институтом крепежа были разработаны девять учебных программ, которые 
являются бесплатными для членов IFI. «В программе даже могут участвовать ключевые клиенты», — отметил Харрис.

IFI  добилась  большей международной  координации,  тесно  сотрудничая  с  европейскими,  японскими,  тайваньскими  и 
китайскими коллегами. Харрис даже работал с южноафриканской организацией, которая использовала копии статей и под
законных актов IFI для разработки своей собственной ассоциации.

В настоящее время членами IFI являются четыре итальянские компании плюс несколько немецких и бельгийских фирм. 
Все эти компании работают на глобальном рынке. Кроме того, среди членов института есть немецкие и шведские производи
тели крепежа, сотрудничающие с американскими или азиатскими компаниями как покупателями.

Харрис сказал, что «ключевой проблемой» в ближайшие годы будет нехватка рабочей силы для изготовления крепежа. 
Речь ид¸т о подготовке квалифицированных рабочих для обслуживания управляющих, резьбонакатных и производящих кре
п¸жные изделия станков. В течение следующих двух лет американским производителям потребуется много новых сотрудников.

В настоящее время состав IFI включает 74 производственных предприятия с 68 дочерними компаниями, плюс 60 ассо
циированных членов.

Уходя в отставку, Харрис видит, по его словам, «здоровую промышленность и здоровых клиентов» в креп¸жной отрасли. 
«Боинг и все аэрокосмические компании разместили у нас свои заказы», — отметил он. Фактор, помогающий отечественным 
поставщикам своевременно поставлять — это технологии поставок Just-in-time. «Конечные пользователи нуждаются в бо
лее коротких цепочках поставок», — объяснил Харрис. Харрис был всего лишь шестым, и при этом самым долговременным 
управляющим директором IFI за 86-летнюю историю Industrial Fasteners Institute. Ему на смену приш¸л Кеннет МакКрейт 
(Kenneth McCreight), занявший этот пост с 27 ноября 2017 г.

loCkarD: остерегайтесь несоответствующих резьбовых стержней

В Северную Америку экспортируются нестандартные резьбовые стержни, и канадский производитель заявляет, что это 
«серь¸зное» нарушение стандартов ASTM A307. «Это очень серь¸зно», — сказал Дон Локкард (Don Lockard) из компании 
National  Socket  Screw Mfg  Ltd.  Канадский  производитель  резьбовых  стержней  заявил,  что  этот  процесс  да¸т  заморским 
производителям преимущество как за сч¸т покупки меньшего количества стали для производства продукта, так и за сч¸т 
меньшего веса при доставке морем резьбового стержня.

Согласно стандартам ASTM A307 резьбовой стержень должен иметь минимальную прочность на разрыв 60000 фунтов/кв. 
дюйм, должен быть изготовлен из низкоуглеродистой стали, без термической обработки и с углом профиля резьбы 60°. Провер
ки качества демонстрируют, что некоторые импортные резьбовые стержни не соответствуют требованиям относительно значения 
угла профиля резьбы 60°. Вместо этого могут быть минимальные углы от 35° до 40°. Изделия с таким углом резьбы могут пройти 
проверку проходным калибром и испытание на минимальную прочность на растяжение, но зацепление резьбы при этом умень
шается. Установленная гайка будет вращаться на резьбовом стержне. Прочность сцепления при нагрузках снижается на 40 %.

По словам Локкарда,  несоответствующий резьбовой  стержень  уже приводил к  выходу из  строя  узлов подвески  труб 
для систем водоснабжения и оросительных систем. Один из способов определения, соответствует ли резьбовой стержень 
стандартам, — это взвешивание продукта в точном цифровом масштабе. Резьбовой стержень весом менее, чем по стан
дартам A307, вероятно, не соответствует требованиям. Другие испытания включают проверку непроходным калибром или 
визуальный осмотр с помощью оптического компаратора. Необходимо отказаться от резьбового стержня с углом менее 55°.

«Покупатели должны задавать вопрос, соответствует ли резьбовой стержень, который они импортируют, стандарту ASTM A307. 
Существуют требования безопасности и юридические последствия для несоответствующих продуктов», — подчеркнул Локкард.
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Vii КонФеренция «Креп¨ж. Качество 
и ответственность» и е¨ итоги

VII  конференция  «Креп¸ж.  Качество  и  ответ
ственность» прошла 2930 ноября 2017 г. в Санкт 
Петербурге. В ней  традиционно участвовали ведущие 
специалисты  российских  организаций  и  компаний. 
Организаторами конференции были выставочная 
компания «Рестэк», редакция журнала «Креп¸ж, клеи, 
инструмент  и...»,  ООО «Болт.Ру».  Программа  конфе
ренция  была  ориентирована  на  освещение  проблем
ных  вопросов  и  вопросов  перспективного  развития 
российских производств крепежа.

Открывая конференцию, е¸ модератор — Гук В. о., 
к. т. н., технический директор ооо «ТК Болт.ру», сделал 
краткий  обзор  общей  проблематики  отечественного 
креп¸жного рынка.

рыбин В. В., генеральный директор ооо «русболт», 
представил сравнительный анализ качества отечествен
ного и импортного крепежа. Он отметил, что по опы
ту работы компании «Русболт» доля брака в поставках 
из Китая, из ЕС и из РФ примерно равна и составляет 
около  2 %.  Но  качество  и  причины  брака —  разные. 
Так, например, китайский брак может быть по геомет-
рии,  по  прочностным  характеристикам,  по  покрытию. 
Его  основная  причина —  требования  покупателей,  то 
есть российский заказчик хочет получить именно этот 
креп¸ж с ухудшенными свойствами. Многие китайские 
фирмы убеждены, что в России требуется такой креп¸ж. 
Особенность при получении брака от российских пред
приятий заключается в том, что «доказательством» ка
чественного крепежа являются бумажные подтвержде
ния. Говоря о фактах брака из европейский стран, было 
высказано  мнение  о  том,  что  некоторые  европейские 
поставщики  считают  возможным  поставить  креп¸ж 
более низкого качества. В выступлении был сделан ак
цент на нравственную сторону продаж некачественного 
крепежа. При этом была отмечена общность интересов 
российских производителей крепежа и продавцов.

Тарасов В. н., директор по развитию группы ком-
паний ЦКи, сделал краткий обзор развития производ
ства крепежа и торговли крепежом в Европе и в Рос
сии. Здесь он выделил существенную разницу в путях 
развития  на  этих  рынках  крепежа,  обратив  внимание 
на отставание в развитии российского рынка крепежа 
в силу исторических обстоятельств. Были рассмотрены 
особенности российского потребительского рынка.

Сотсков н. и., к. т. н., заведующий лабораторией 
коррозии стали и защиты крепежа Зао «ЦнииПСК 
им. Мельникова», детально остановился на вопро
сах  выбора  эффективного  способа  антикоррозион
ной  защиты  высокопрочного  крепежа  в  строитель
стве и мостостроении. Провед¸нные в ЗАО «ЦНИИПСК 
им. Мельникова»  фундаментальные  исследования, 
натурные и ускоренные коррозионные испытания кре
п¸жных изделий из стали высокой прочности, оцинко
ванных гальваническим, горячим и термодиффузион
ным  (ТДЦ) методами,  позволили  заключить,  что  ТДЦ 
покрытие  значительно  выше  по  качеству,  а  именно: 
срок  службы  покрытия  в  1,5-4  раза  выше;  покрытие 
равномерно  по  всему  профилю  резьбы,  в  результате 
достигается  хорошая  сопрягаемость  резьбовых  сое
динений;  достигается  высокая  прочность  сцепления 
с  основным  металлом;  значительно  повышается  из
носостойкость  за  сч¸т  образования железо-цинковой 
составляющей δ1-фазы; достигается высокая стабиль
ность  покрытия  и  возможность  регулирования  тол
щины покрытия  от  10  до  100 мкм и  более. Особенно 
эффективно ТДЦ для высокопрочного крепежа в ме
таллоконструкциях,  так  как:  исключается  коррозион
ное растрескивание и водородное охрупчивание в про
цессе  эксплуатации;  повышается  трещиностойкость 
высокопрочной  стали,  т. е.  значительно,  примерно  в 
1,7  раза,  повышается  пороговое  значение  коэффи
циента  интенсивности  напряжений;  не  изменяются 
механические  свойства  высокопрочных  болтов  после 
цинкования;  повышаются  технологические  свойства 
высокопрочных  болтов,  т. е.  снижается  коэффициент 
закручивания болтов. Была рассмотрена нормативная 
база  по металлическим  гальваническим,  горячеоцин
кованным, термодиффузионным покрытиям.

агеев В. С., к. т. н., генеральный директор ооо «нПЦ 
мостов»,  выступил  по  теме  применения  защитных 
покрытиях  для  фрикционных  соединений  на  высо
копрочных  болтах.  Были  рассмотрены  требования  к 
покрытиям для деталей болтокомплектов и для кон
тактных поверхностей. При  этом было  акцентировано 
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внимание на информировании потребителей о техно
логических характеристиках болтокомплектов и фрик
ционно-защитных покрытий.

конструкций.  Он  указал,  что  в  настоящее  время  сло
жилась крайне опасная ситуация с механической без
опасностью строительных конструкций, возводимых с 
использованием  болтовых  соединений  наиболее  вос
требованного класса прочности 5.8. Статья по этой теме 
опубликована в настоящем номере журнала (с. 22).

Некоторые теоретические и практические аспекты 
изготовления башмачных болтов осветил Соколов а. а., 
начальник ЦЗЛ оао «ММК-Метиз». Проведены сравни
тельные испытания механических свойств башмачных 
болтов корейского производства и ОАО «ММК-Метиз». 
Установлено, что болты корейского производства из
готовлены  без  использования  ТВЧ.  Замаркированные 
на класс прочности 12.9 болты корейского производ
ства, исходя из требований ГОСТ  ISO 898-1-2014, по 
временному сопротивлению разрыву соответствуют 
этому классу, тв¸рдость имеет заниженные значения.

Крепак М. а., генеральный директор ооо «антикор-
Тех», и Чаплыгин и. В., главный технолог ооо «Завод 
индустриальных покрытий»,  рассмотрели  преимуще
ства  использования  цинк-ламельных  покрытий  для 
защиты  креп¸жных  изделий.  Ими  также  были  пред
ставлены  особенности  технологии  нанесения  данных 
покрытий  и  технологические  возможности  оборудо
вания,  имеющегося  у  этих  компаний  (в предыдущем 
номере журнала размещена статья М. А. Крепака 
«Цинк-ламельные покрытия. Краткий обзор»).

Чумаков В. и., к. т. н., заместитель директора 
ооо «Химсинтез», представил различные виды за
щитных покрытий для резьбовых деталей с регулиру
емым коэффициентом  трения. При  этом он  выделил 
покрытия, обеспечивающие стабильный коэффициент 
закручивания.

ростовых Г. н., главный научный сотрудник 
ао «нии Мостов», выступил с сообщением «Коэрцити
метрия как системный подход к обеспечению качества 
метизной  продукции».  Он  остановился  на  двух  видах 
неразрушающего  контроля,  применяемых  для  конт-
роля креп¸жных изделий: акустическом и магнитном. 
Детально было рассмотрено применение метода коэр
цитивной силы.

Горицкий В. М., д. т. н., заведующий лабораторией 
ЦнииПСК им. Мельникова, рассказал о проблемах ка
чества болтов класса прочности 5.8 для строительных 

Горынин В. и., д. т. н., начальник лаборатории ис-
пытания материалов ФГУП Цнии КММ «Прометей», 
сообщил о результатах работы по оценке малоцикло
вой  усталостной  прочности  (МЦУ)  резьбовых  соеди
нений. В итоге был разработан простой метод много
параметрической оценки МЦУ резьбового соединения 
различной конструкции, обеспечивающий повышение 
прочности и долговечности соединения на основе 
оптимизации  комплекса  характеристик  свойств  кре
п¸жных материалов и технологии их термической об
работки,  конструктивно-технологических  вариантов 
геометрии резьбы и типа соединения.

Председатель Правления «Союз производителей 
и поставщиков крепёжных систем» (Крепёжный союз) 
В. Бергер подв¸л итоги первого года работы Союза и 
рассказал об основных направлениях его деятельности 
и перспективах развития (в предыдущем номере жур-
нала размещено интервью с В. Бергером).

Первый день завершился дискуссией, связанной в 
основном  с  покрытиями  крепежа.  Участниками  кон
ференции были заданы дополнительные вопросы в 
адрес  специалистов  компаний,  работающих  в  этом 
направлении.

Второй день работы конференции открыло выступ-
ление Филиппова Ю. К., д. т. н., профессора кафедры 
оМд ФГБУ «Московский политехнический универ-
ситет»  по  теме  «Пути  развития  технологии  холодной 
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объ¸мной  штамповки  для  креп¸жных  деталей».  Он 
подчеркнул,  что  параметры  и  технологические  воз
можности этого процесса в достаточной мере не изу
чены. В качестве примера он рассказал об изучении и 
разработке технологии изготовления клеммного болта 
для многопозиционного высадочного автомата. Внед-
рение  новой  технологии  снижает  процент  брака  до 
5 %,  повышает  коэффициент  использования металла 
до 82 %, увеличивает производительность до 10 раз и 
уменьшает трудо¸мкость в пять и более раз.

ермаков д. е., ведущий специалист испытатель-
ного центра ооо «СтройЭкспертиза»,  заметил,  что  в 
настоящее время в строительстве на качество анкер
ных  креплений  обращается  внимание,  главным  об
разом,  при  выполнении фасадных  конструкций. При 
этом  качеству  других  креплений,  применяемых  при 
возведении  домов,  фактически  не  прида¸тся  значе
ние.  Как  пример,  был  привед¸н  монтаж  окон:  ни  на 
одно  креп¸жное  изделие  для  окна  сегодня  в  России 
нет технического свидетельства (статья по этой теме 
была опубликована в предыдущем номере журнала).

Петров П. а., к. т. н., доцент, заведующий кафедрой 
оМд ФГБУ «Московский политехнический университет», 
сообщил о том, что вступила в действие образовательная 
программа «Машины и технологии обработки металлов 
давлением  в  метизных  производствах».  Осенью  2017 
года была набрана группа и начато обучение в заочной 
форме. Участники конференции узнали и о возможно
сти краткосрочного обучения для специалистов метиз
ных производств.

После  запланированных  выступлений  состоялся 
обмен мнениями о наиболее острых вопросах, под
нятых  докладчиками.  При  состоявшемся  итоговом 
обсуждении работы конференции было предложено 
направить письмо, подготовленное Горицким В. М., в 
адрес правительства (текст письма приведён далее). 

Представитель компании «Сакма Лимбьяте С. П. а.» 
Зайцев а. Г. сообщил об усовершенствованиях в обо
рудовании компании для производства креп¸жных из
делий.

Министру промышленности и торговли Российской Федерации Мантурову Д. В.
Копия: Руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Абрамову А. В.

Письмо участников 7-й специализированной конференции «Креп¸ж. Качество и ответственность»
Санкт-Петербург, 29-30 ноября 2017 г.

В настоящее время сложилась крайне опасная ситуация с механической безопасностью строительных кон
струкций, возводимых с использованием болтовых соединений наиболее востребованного класса прочности 5.8. 
Велика вероятность хрупкого разрушения этих креп¸жных элементов, что может вызвать разрушение и всей 
конструкции в целом. Эта ситуация сложилась по следующим основным причинам:

1. Чехарда  в  течение последних 10-15 лет  с  введением в  стране  евростандартов,  отменой их и  вновь 
введением без необходимого уч¸та климатических особенностей нашей страны.

2. Отсутствие  требований  по  ударной  вязкости  к  болтам  класса  прочности  5.8  (ГОСТ ИСО 898-1-2014, 
введ¸нный с 01.01.2017 г.), которая гарантирует хладостойкость стали, а также отсутствие требований по огра
ничению верхних пределов характеристик прочности.

С целью обеспечения механической безопасности строительных конструкций, выполненных на болтовых 
соединениях,  необходимо  безотлагательное  введение  требований  по  ударной  вязкости  и  верхних  пределов 
характеристик прочности для болтов класса прочности 5.8.

На основании вышеизложенного:
1. Предлагаем в программу стандартизации на 2018 год в неотложном порядке с бюджетным финансиро

ванием ввести доработку ГОСТ ИСО 898-1-2014. Исполнителем работ назначить ЦНИИПСК им. Мельникова.
2. Предлагаем ВНИИНМАШ организовать расширенный круглый стол для выработки предложений по кор

ректировке имеющихся стандартов и приоритетным разработкам стандартов на креп¸жные изделия.
3. Предлагаем Техническому Комитету 229 «Креп¸жные изделия» расширить состав за сч¸т привлечения 

специалистов из НИИ и вузов по специализациям «Металловедение» и «Металлообработка» и сформировать 
перспективную программу работ по стандартизации креп¸жных изделий.

Модераторы конференции: Гук В. О., к. т. н., технический директор ООО «ТК Болт.Ру»
Осташ¸в А. М., главный редактор журнала «Креп¸ж, клеи, инструмент и…»
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Кроме того, по инициативе Рыбина В. В. было пред
ложено  принять  обращение  об  отношении  к  пред
приятиям,  поставляющим  некачественный  креп¸ж 
на российский рынок (текст обращения приведён 
далее).  Оба  предложения  по  письму  и  обращению 

были поддержаны большинством участников конфе
ренции.

Для  участников  конференции  была  организована 
экскурсия на производство по изготовлению нейлоно
вого крепежа компании «Европартнер».

Бельский в. А., начальник УвЭсис
Речицкий метизный завод

неКачественный Креп¨ж — 
преграда развитию производства

На сегодняшний день на рынке РФ огромное ко
личество некачественной деш¸вой продукции. Низкая 
цена на такую продукцию позволяет доле импорта 
оставаться на высоком уровне. Большая часть поставок 
приходится на  китайскую продукцию,  которая  тради
ционно выигрывает благодаря своей дешевизне. Низ
кая цена в итоге оборачивается потерями для конечных 
потребителей. В особенности это касается  такой про
дукции, как болты, гайки, саморезы.

На Речицком метизном заводе были проведены 
исследования образцов,  импортируемых в Россию и 
Беларусь.  Данная  продукция  по  своему  качеству  не 
только  уступает  белорусской  продукции,  но  и  часто 
не соответствует заявленным характеристикам и тре
бованиям потребителей.

На рынке саморезов наблюдается острая конку
ренция  со  стороны  поставщиков  из  Китая.  Они  часто 
прибегают к недобросовестной конкуренции, размещая 
на упаковке недостоверную информацию о качестве 
продукции и производителе. Отличительными чертами 
некачественных саморезов являются:

1. Плохое  острие  (замедляет  скорость  и  точность 
вкручивания).  Дольше  вкручиваются,  при  вкручива
нии в ГК разбивают отверстие, что делает эстетический 
вид неприглядным, а также требует дополнительного 
самореза для над¸жного крепления.

2. Л¸гкость  (на  8 -12 %).  Для  того,  чтобы  сделать 
дешевле стоимость одного самореза, импортные про
изводители производят его более л¸гким. Это возможно 
только при ухудшении его качества. Для этого исполь
зуются  некачественные  металлы  или  сплавы.  Также 
этого  можно  достичь  за  сч¸т  уменьшения  диаметра 
внутреннего  стержня  и  увеличения  высоты  профиля 
резьбы. Вс¸ это приводит к тому, что они ломаются или 
уменьшается сопротивление к скручиваемости головы.

3. Толщина покрытия цинком (меньше в 1,5-2 раза).
4. Наплывы фосфата под головой.
5. Неотцентрированный шлиц.
6. Короткие саморезы (из-за экономии металла не 

выдерживаются общепринятые размеры).
Мнимая экономия от покупки более деш¸вого само

реза приводит к дополнительным затратам (10-15 %) 
как в настоящем (требуются дополнительные саморе
зы вместо поломанных, увеличивается время работы), 
так и в будущем (тонкое покрытие приводит к тому, что 
металл раньше подвергается внешнему воздействию 
окружающей среды). В Европе не существует данных 
проблем с саморезами. Речицкий метизный завод для 
защиты покупателей от некачественной продукции на
носит на шляпках своих саморезов логотип (RMZ).

На рынке крепежа присутствует также много некаче
ственных болтов и гаек. Это выражается в следующем:
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1) несоответствие класса прочности (по маркировке);
2) толщина покрытия (меньше в 1,5-2 раза);
3) отсутствие фаски;
4) прослабленная резьба;
5) несоответствие параметров резьбы;
6) вес  гайки  ниже  на  10 -15 %,  чем  положено  по 

стандарту (ГОСТ 5927-70, DIN 934);
7) экономия приводит к низким показателям пробной 

нагрузки, а как следствие к срыву резьбы.
Стоит  отметить  тенденцию  перехода  к  высоко

прочному крепежу (от класса прочности 5.8 к классу 
прочности 8.8 и 10.9). Выгоду такого перехода можем 
рассмотреть на примере (за образцы возьм¸м М12х30 
кл. пр. 5.8 и М10х30 кл. пр. 8.8). Исходя из механиче
ских  показателей  прочности, можно  заменить  болты 
М12 кл. пр. 5.8 на болты М10 кл. пр. 8.8. Цена на бол
ты М10 кл. пр. 8.8 выше, чем цена на болты М12 кл. 
пр. 5.8 на 12 %, но при этом вес болтов М10 меньше 
на 32 %. Таким образом, 100 кг М12 мы можем заме
нить на 68 кг М10. Исходя из вышеизложенного, эко
номический эффект от такой замены составит 24 %.

Чтобы рынок крепежа развивался, необходимо ци
вилизованно защищать его от некачественного импорта 
и вкладывать постоянные инвестиции в ноу-хау и про
изводство. Но в сложившихся условиях, когда импорти

руется деш¸вый и некачественный креп¸ж, это сделать 
практически невозможно, так как это неприв лекательно 
с экономической точки зрения.

Чтобы изменить данную ситуацию, следует принять 
ряд мер:

1. Обратиться к европейскому опыту сертифика
ции и стандартизации. Так, в ЕС креп¸жная продукция 
для  строительства, машиностроения и других отрас
лей должна обязательно иметь СЕ-сертификаты, само 
получение  которых  выдвигает  определ¸нные  требо
вания к поставщику. Введение в России аналогичных 
механизмов  должно  защитить  интересы  отечествен
ных потребителей и  станет  весомой поддержкой для 
производителей качественного крепежа.

2. Создать  нормативную  базу  для  защиты  про
изводителей и потребителей от недобросовестной 
конкуренции.  Ужесточить  требования  к  упаковке  и  е¸ 
информационному содержанию (достоверная инфор
мация о производителе и характеристиках продукции).

При  реализации  вышеозвученных  мероприятий 
многие производители начнут вкладывать инвестиции 
в  метизную  отрасль.  Для  примера,  ОАО  «Речицкий 
метизный  завод»  планирует  в  будущем  начать  про
изводство  конструкционных  саморезов,  что  требует 
очень высоких затрат в разработку и производство.

обращение участниКов Vii КонФеренции 
«Креп¨ж. Качество и ответственность»

об отношении К предприятиям, поставляющим 
неКачественный Креп¨ж на российсКий рыноК

Участники  конференции  выражают  свой  непримиримый  протест  по  отношению  к  поставщикам  некаче
ственного крепежа на российский рынок.

Практика работы с зарубежными компаниями показывает, что ввоз и производство некачественного крепежа 
с нарушением общепринятых стандартов обусловлены в основном сознательным удешевлением продукции.

Получивший в последнее время в среде продавцов термин «неответственная конструкция», для которой, 
по их мнению, и предназначен искусственно удешевл¸нный креп¸ж, ставит под сомнение квалификацию его 
изготовителей и поставщиков, и фактически снимает всякую ответственность с этих лиц за качество товара. 
Особенно недопустимо появление таких деш¸вых креп¸жных изделий в розничной торговле, где возможные 
области использования крепежа непредсказуемы.

Как показывают испытания, несущая способность удешевл¸нного крепежа бывает в два-два с половиной 
раза ниже расч¸тной. Такой креп¸ж нес¸т угрозу жизни и здоровью наших граждан.

Участники конференции призывают:
• все предприятия, поставляющие на российский рынок креп¸ж, — строго придерживаться действующих 

стандартов;
• государственные органы, контролирующие розничную торговлю, — усилить контроль за качеством про

даваемого крепежа, особенно за такими параметрами, как угол профиля резьбы изделий, диаметр стержня, а 
также за соответствием прочностных характеристик маркировке изделия;

• общественные организации, прежде всего объединяющие участников рынка крепежа, — способствовать 
работе государственных контрольных органов в выявлении вышеупомянутых нарушений.

Модераторы конференции: Гук В. О., к. т. н., технический директор ООО «ТК Болт.Ру»
Осташ¸в А. М., главный редактор журнала «Креп¸ж, клеи, инструмент и…»
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Горицкий в. М., д. т. н., зав. лабораторией,
сотсков Н. и., к. т. н., зав. лабораторией
ЗАо «ЦНииПсК им. Мельникова»
Гук в. о., к. т. н., технический директор
ооо «тК Болт. Ру»

проблемы Качества болтов 
Класса прочности 5.8 

для строительных КонструКций

В  строительной  практике  широко  применяются 
резьбовые соединения с использованием болтов клас
са прочности 5.8. В течение многих лет для изготов
ления болтов этого класса, наиболее востребованного 
в  нашей  стране,  применяли  стали  марок  10  и  20  по 
ГОСТ 1050-2013.  Вследствие  простого  химического 
состава  эти  стали  широко  распространены  в  произ
водстве и д¸шевы в изготовлении. Поэтому строители 
широко используют болты из этих сталей для соеди
нения различных металлических конструкций.

В связи с переходом на стандарты Евросоюза для 
болтов класса прочности 5.8, согласно ГОСТ ISO 898-
1-2014,  рекомендованы  стали  следующего  химиче
ского состава: С ≤ 0,55, Р ≤ 0,05, S ≤ 0,06. Под это тре
бование  подходят  как  низко-  и  среднеуглеродистые 
стали марок 10, 20, 30 и даже 40, так и стали обыкно
венного качества (ОК) — Ст3, Ст5. И многие произво
дители, считая класс прочности 5.8 наиболее простым 
и неответственным, используют стали ОК, что, на наш 
взгляд,  непозволительно,  учитывая  большие  допу
стимые содержания в них вредных примесей Р и S %. 

В связи с этим часто возникают нестандартные ситу
ации, связанные с разрушением болтов класса проч
ности 5.8 особенно большого диаметра в момент 
установки  или  через  некоторое  время  после  этого, 
прич¸м довольно часто разрушенные болты имели 
удовлетворительные механические свойства, т. е. со
ответствовали установленным в ГОСТ ISO 898-1-2014 
требованиям, в т. ч. по химическому составу.

Настоящая работа выполнена в связи с обращением 
потребителя о разрушении при установке в конструкциях 
до достижения нормативного усилия (момента) затяжки 
купленных болтов М30¼М42 класса прочности 5.8.

Целью  работы  является  проверка  возможности 
оценки качества поставляемых на отечественный рынок 
болтов класса прочности 5.8 согласно нормативным 
требованиям ГОСТ ISO 898-1-2014.

Для  исследования  были  выбраны  болты  класса 
прочности 5.8 следующих типоразмеров: М30х120 мм, 
М36х190 мм, М42х150 мм и М42х200 мм, изготовлен
ных в Китае по требованию заказчика из стали не менее 
марки 30.

Таблица 1 — Химический состав исследованного металла

Типоразмер болта, 
¹ п/п

Содержание элементов, % по массе

C Si Mn S P Cr Ni Cu
Другие 

элементы

М30х120 
¹ 1

0,43 0,22 0,59 0,011 0,021 0,02 0,01 0,01
Al 0,004 
Ti 0,006

М36х190 
¹ 8

0,39 0,22 0,62 0,049 0,025 0,06 0,03 0,04
Al 0,004 
Ti 0,006

М42х150 
¹ 13

0,44 0,23 0,60 0,010 0,021 0,01 0,01 0,01
Al ≤ 0,002 
Ti 0,003

М42х200 
¹ 20

0,49 0,21 0,60 0,011 0,024 0,04 0,02 0,01
Al ≤ 0,010 
Ti 0,003

Сталь 40 
ГОСТ 1050-2013

0,37-0,45 
±0,01

0,17-0,37 
±0,02

0,50-0,80 
±0,03

≤0,030 
±0,005

≤0,035 
±0,005

≤0,25 ≤0,30 ≤0,30 

Сталь 45 
ГОСТ 1050-2013

0,42-0,50 
±0,01

0,17-0,37 
±0,02

0,50-0,80 
±0,03

≤0,030 
±0,005

≤0,035 
±0,005

≤0,25 ≤0,30 ≤0,30 

Болты кл. пр. 5.8 
ГОСТ ISO 898-1-2014

≤0,55   ≤0,060 ≤0,050    
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В табл. 1 привед¸н химический состав этих болтов, 
который показал: болты М36х190 мм изготовлены из 
стали 40, остальные болты — из стали 45. Если срав
нивать требования по вредным примесям к сталям 40 
и 45 по ГОСТ 1050-2013 и ГОСТ ISO 898-1-2014, то в 
первом случае они более ж¸сткие. При этом в болтах 
М36х190 мм  (сталь 40)  содержание  серы  достигает 
0,049 %, существенно превышая предельные значения 
для этой стали согласно ГОСТ 1050-2013.

Следует отметить, что к болтам класса прочности 
5.6 предъявляются те же требования, что и к болтам 
класса прочности 5.8, но в отличие от болтов класса 
прочности 5.8 им в качестве основного выставляется 
требование по работе удара KV20 ≥ 27 Дж (или ударной 
вязкости  KCV20 ≥ 34 Дж/см2).  Отсутствие  для  класса 
прочности 5.8 этого показателя значительно затруд
няет оценку качества последних.

методиКа проведения 
ЭКспериментов

Испытания на разрыв целых болтов выполнены на 
гидравлическом прессе П250. Испытания на растя
жение образцов, изготовленных из болтов, проведены 
на  универсальной  испытательной машине ЦД-40. Из
мерения тв¸рдости выполнены на тв¸рдомере 2109ТБ. 
Ударную вязкость определяли на маятниковом копре 
КМ-30 в основном на образцах типа 1 по ГОСТ 9454-78. 
Металлографические исследования выполнены на оп
тическом микроскопе Неофот-32 при увеличении от 2,6 
до 200 крат. Травление шлифов проведено в 3 %-ном 
растворе HNO3 в этиловом спирте.

Оценка качества болтов класса прочности 5.8 
производится по следующим показателям:

1) пределу прочности на растяжение Rm ≥ 520 МПа;
2) условному  пределу  текучести  при  остаточ

ном  удлинении  0,0048d  для  полноразмерного  болта 
Rpf ≥ 420 МПа;

3) напряжению от пробной нагрузки Sp ≥ 380 МПа;
4) удлинению  после  разрыва  полноразмерного 

образца Af ≥ 0,22;
5) тв¸рдости по Бринеллю НВ ≥ 152209.

результаты исследований 
и их обсуждение

Результаты испытаний  на  статическое  растяжение 
полноразмерных болтов приведены в табл. 2. Значения 
временного сопротивления болтов (701-907 МПа) су
щественно выше номинального значения (520 МПа) по 
ГОСТ ISO 898-1-2014 для болтов класса прочности 5.8 
и могут быть отнесены к классу прочности 8.8. Кроме 
того, разрушающие нагрузки значительно превосходят 
минимальные  (нормативные)  разрушающие  нагрузки 
для болтов класса прочности 5.8. При этом разруше
ние болтов всех типоразмеров за исключением болта 
¹ 23 из партии М42х200 мм имело ярко выраженные 
признаки  хрупкого  кристаллического  разрушения. 
Разрушение болта ¹ 23 произошло по смешанному 
типу: вязкая часть и хрупкая кристаллическая.

Как следует из табл. 3, условный предел текучести 
образцов, вырезанных из болтов класса прочности 5.8, 
обнаруживает высокий уровень значений, приближаясь 
к значениям временного сопротивления Rm. Для болтов 

Таблица 2 — Результаты испытаний на статическое растяжение полноразмерных болтов

Типоразмер болта, 
маркировка

Усл. ¹ болта

Механические свойства

Зона разрушения, 
характер излома

Min разрушающая 
Fm и пробная Fp 
нагрузки, Кн**

Разрушающая 
нагрузка Рфакт, Кн

Временное сопро
тивление разрыву 

Rm, МПа 

Болт М30х120, 
BR 5.8

4 292/213 427 762 по резьбе, хрупко

5 292/213 423 754 по резьбе, хрупко

6 292/213 422 753 по резьбе, хрупко

Болт М36х190*, 
BR 5.8

10 425/310 725 733 по галтели с шейкой, хрупко

11 425/310 693 701 по галтели с шейкой, хрупко

12 425/310 695 703 по галтели с шейкой, хрупко

Болт М42х150, 
BR 5.8

16 582/426 1015 907 по резьбе, хрупко

17 582/426 1013 905 по резьбе, хрупко

18 582/426 1019 910 по резьбе, хрупко

Болт М42х200, 
BR 5.8

22 582/426 1094 977 по резьбе, хрупко

23 582/426 500 446 по резьбе, хрупко

24 582/426 1100 982 по резьбе, хрупко

Примечания: Номинальная площадь расч¸тного сечения болтов: М30 — 561 мм
2, М36 — 817 мм2, М42 — 1120 мм2;

* расч¸тное сечение галтели болта 989 мм2;   ** по ГОСТ ISO 898-1-2014.
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М42х200 мм  это  различие  не  превышает  26-51 МПа, 
что  составляет  0,96  Rpf / Rm.  Такая  же  ситуация  свой
ственна и для болтов М36х190 мм (RmRpf = 10-20 МПа) 
и М42х150 мм (RmRpf = 31-70 МПа).

Существенное  сближение  значений  Rm и Rpf ука
зывает  на  склонность  стали  к  хрупкому  разруше
нию. Менее опасной видится ситуация для болтов 
М30х120 мм из стали 45 (Rm  Rpf = 150 - 175 МПа).

Значения  относительного  удлинения,  не  являю
щегося  обязательным показателем для  болтов  класса 
прочности 5.8, определ¸нные на образцах, изготовлен
ных из болтов М36х190 мм, М42х150 мм и М42х200 мм, 
находятся  в  интервале  4,6-7,4 %,  что  характеризует 
чрезвычайно низкую пластичность последних.

Результаты замеров тв¸рдости приведены в табл. 4, 
из которых следует, что болты М42х150 мм по уровню 
значений тв¸рдости удовлетворяют требованиям стан
дарта.  В  партиях  болтов М36х190 мм  и М42х200 мм 
два образца из шести исследованных имеют значения 
тв¸рдости, превышающие нормативное, что составля
ет 33 % брака. В партии М30х120 мм доля брака 16 %. 
Следовательно,  болты  М36х190 мм,  М42х150 мм  и 
М42х200 мм не соответствуют ГОСТ ISO 898-1-2014.

Результаты  испытаний  ударных  образцов  типа  1 
по  ГОСТ 9454-78,  изготовленных  из  исследуемых 
болтов,  приведены  на  рис. 1.  В  качестве  норматив
ного значения работы удара была выбрана величина 
KV = 27 Дж  при  t = -20 °С,  что  соответствует  ударной 

Таблица 3 — Результаты испытания на растяжение образцов, изготовленных из болтов

Типоразмер 
болта

Условный номер 
образца

Механические свойства

Временное сопротив
ление разрыву Rm, МПа

Условный предел 
текучести Rplf, МПа

Относительное 
удлинение А, %

Относительное 
сужение Z, %

М30х120, 
BR 5.8

1 761 586 15,5 40,1

2 809 659 12,3 28,8

М36х190, 
BR 5.8

7 837 827 10,6 32,5

8 863 843 7,4 26,2

9 859 848 5,5 20,3

М42х150, 
BR 5.8

13 909 869 6,0 27,9

14 932 901 6,2 25,5

15 939 919 7,2 24,6

М42х200, 
BR 5.8

19 948 897 5,5 23,6

20 941 915 4,6 23,7

21 971 931 6,1 22,2

Болты кл. пр. 5.8 
по ГОСТ ISO 898-1-2014

≥520   

Таблица 4 — Результаты замера твёрдости болтов

Типоразмер 
маркировка

Усл. ¹ НВ1 НВ2 НВ3 НВср
Типоразмер 
маркировка

Усл. ¹ НВ1 НВ2 НВ3 НВср

М30х120, 
BR 5.8

1 187 192 183 187

М42х150, 
BR 5.8

13 195 197 197 196

2 198 196 197 197 14 199 195 197 197

3 197 198 196 197 15 197 198 195 196

4 205 217 217 216 16 197 192 187 192

5 187 192 187 189 17 198 197 199 198

6 187 197 198 194 18 187 185 189 187

М36х190, 
BR 5.8

7 192 194 190 192

М42х200, 
BR 5.8

19 217 217 218 217

8 207 197 201 202 20 206 201 202 203

9 212 218 217 215 21 207 201 207 205

10 201 196 198 198 22 217 217 217 219

11 192 197 197 195 23 198 210 196 198

12 218 219 216 216 24 207 209 205 207

Болты кл. пр. 5.8 
ГОСТ ISO 898-1-2014

152¼209 НВ
Болты кл. пр. 5.8 

ГОСТ ISO 898-1-2014
152¼209 НВ
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вязкости  в  34 Дж/см2,  установленной  для  болтов 
класса прочности 5.6. Согласно ГОСТ ISO 898-1-2014, 
болты  классов  прочности  5.6  и  5.8  имеют  одинако
вый  химический  состав  и  механические  свойства  за 
исключением  ненормируемых  для  класса  прочности 
5.8 условного предела текучести Rpf и относительного 
удлинения при растяжении образцов, вырезанных из 
болтов.

Как видно из рис. 1, ударная вязкость болтов всех 
исследованных  типоразмеров  даже  при  комнатной 
температуре испытания не достигает нормативного 
значения в 34 Дж/см2. Результаты определения крити
ческих  температур  хрупкости:  а) Т34,  под  которой по
нимается температура, принимаемая за температурную 
границу  изменения  характера  разрушения  материала 
от хрупкого к вязкому и б) Т50, при которой доля вязкой 
составляющей  в  изломе  равна  50 %,  представлены  в 
табл. 5. Болты М42х200 мм, М36х190 мм и М30х120 мм 
обладают повышенной склонностью к хрупкому разру
шению: значения критических температур хрупкости Т34 
достигают следующих температурных значений: +100, 
+55 и +70 °С соответственно. Для болтов М42х150 мм 
значение  Т34  располагается  несколько  ниже  темпера

туры +20 °С, обнаруживая при этом большой разброс 
значений KCV при комнатной температуре (см. рис. 1). 
Значения Т50 также располагаются в области повышен
ных температур (от +43 до +108 °С).

Таким образом, несмотря на соответствие механи
ческих  характеристик  болтов  требованиям  ГОСТ  ISO 
898-1-2014, все четыре партии болтов нельзя исполь
зовать в качестве креп¸жных элементов конструкций 
ввиду их склонности к хрупкому разрушению.

Для сравнения с болтами класса прочности 5.6 на 
болтах  класса  прочности  5.8  были  произведены  ис
пытания на образцах Шарпи (тип II по ГОСТ 9454-78). 
Как видно из рис. 1, даже при температурах +80 °С для 
болтов М42х150 мм и +120 °С для болтов М36х190 мм 
ударная вязкость не достигает значений 34 Дж/см2. При 
этом образец из болта М42х150 мм обнаруживает пол
ностью хрупкий кристаллический излом.

По данным металлографических исследований, все 
исследуемые типоразмеры болтов имеют ферритно 
перлитную структуру, представленную на рис. 2.

Колонии  перлита  располагаются  предпочтитель
но по границам з¸рен феррита. Средний размер 
з¸рен  феррита,  измеренный  на  травленых  шлифах 
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Рис. 1. Зависимость ударной вязкости КСU (KCV) (a) и 
доли вязкой составляющей в изломе (б) от темпера-
туры испытания болтовой стали класса прочности 5.8

а)

б)

Рис. 2. Структура стали болтов М30х120 (а) и 
М42х150 (б); а, б — х200
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Таблица 5 — Значения критических температур 
хрупкости

Типоразмер, 
маркировка болтов

Т34, °С Т50, °С Примечание

М42х200, BR 5.8 +100 +108
экстраполяция в 
интервале 8 °С

М36х190, BR 5.8 +55 +78 

М30х120, BR 5.8 +70 >+60
интерполяция в 
интервале 10 °С

М42х150, BR 5.8 +18 +43 

на  расстоянии  1/4  радиуса  от  поверхности  болта, 
составляет  для  болтов  М30х120 мм,  М36х190 мм, 
М42х150 мм, М42х200 мм значения 12,2; 14,2; 11,5 и 
15,0 мкм  соответственно.  Вариация  средних  разме
ров зерна феррита не превышает 3,5 мкм. Наблюда
ется тенденция к укрупнению з¸рен феррита по мере 
приближения к центральным зонам болтов.

На рис. 3 представлена связь критической темпера
туры хрупкости Т34 с долей перлита fп в болтовых сталях 
(линия 1). Наблюдается существенное влияние перли
та на сопротивление разрушению. Из этой зависимо
сти выпадает значение, обнаруживающее наибольшее 
сопротивление хрупкому разрушению. Следовательно, 
на это отклонение влияет другой фактор. Линия 2 по
казывает  связь  Т34  с  величиной  отклонения  1/√d,  где 
d — средний размер зерна феррита. Таким образом, 
в  болтовых  сталях  на  хладостойкость  болтов  класса 
5.8 существенное влияние оказывают два структурных 
фактора: размер зерна феррита и доля перлита в фер
ритноперлитной стали.

Представленные на рис. 3  данные  указывают,  что 
увеличения  хладостойкости  болтовых  сталей  следует 
добиваться как снижением содержания углерода (доли 
перлита), так и измельчением зерна феррита. Учитывая 
неч¸тко  оформленные  требования  по  механическим 
свойствам  при  растяжении,  необходима  коррекция 
ГОСТ ISO 898-1-2014.

Доля  вязкой  составляющей  в  изломе  ударных 
образцов подтверждает высокую склонность иссле
дованных  болтов  к  хрупкому  разрушению.  Так,  для 
болтов М42х200 мм в интервале температур испыта
ния от +20 °С до +60 °С доля вязкой составляющей в 
изломе ударных образцов составляет 0-3 %. Склон
ность болтов М42х200 мм к хрупкости подтвержда
ется фактом разрушения этих болтов при выполне
нии  монтажа  на  строительной  площадке.  Хрупкое 
строение  изломов  ударных  образцов  характерно  и 
для болтов М36х190 мм и М42х150 мм, испытанных 
при комнатной температуре. Для болтов М30х120 мм 
хрупкое строение изломов свойственно для темпера
тур испытания от +20 °С до +40 °С.

выводы

1. Ударная  вязкость  KCU  болтов  М30х120 мм, 
М36х190 мм и М42х200 мм класса прочности 5.8 ха
рактеризует  их  повышенную  склонность  к  хрупкому 
разрушению:  критическая  температура  хрупкости  Т34, 
установленная по работе разрушения для болтов клас
са прочности 5.6, составляет +70, +55 и +100 °С соот
ветственно. Для болтов М42х150 мм значения крити
ческой температуры хрупкости Т34 располагаются ниже 
+20 °С, обнаруживая почти тр¸хкратный разброс зна
чений KCU = 23-66 Дж/см2 при комнатной температуре 
испытания.

2. Доля  вязкой  составляющей  (0-3 %)  в  изломе 
ударных образцов (тип 1 по ГОСТ 9454-78) при тем
пературе  испытания  от  +20 °С  до  +60 °С  для  болтов 
М42х200 мм; при температуре испытания +20 °С для 
болтов М36х190 мм и М42х150 мм и при температурах 
испытания от +20 °С до +40 °С для болтов М30х120 мм 
показывает опасность их применения при монтаже и 
эксплуатации. Это подтверждается фактом разруше
ния болтов М42х200 мм при выполнении монтажа на 
строительной площадке.

3. С целью снижения риска хрупкого разрушения в 
процессе эксплуатации для болтов класса прочности 
5.8 необходима их обязательная аттестация на удар
ную  вязкость.  Кроме  того,  целесообразно  внесение 
изменений в ГОСТ ISO 898-1-2014 в разделе «Хими
ческий состав стали» и верхних границ механических 
свойств болтов.

Рис. 3. Связь критической температуры хрупкости 
Т34 с долей перлита fп (1) и размером зерна ферри-
та 1/√d (2) в ферритно-перлитной болтовой стали 
класса прочности 5.8
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Мирской Л. Б., технический директор
Группа компаний «ФиКсАР»

КаКие шпильКи должны быть 
в химичесКих анКерах?

В  последнее  время  ужесточение  контроля  со 
стороны  технического  надзора  к  соблюдению  тре
бований,  изложенных  в  Технических  свидетель
ствах  (ТС) Минстроя  РФ  привело  к  определ¸нному 
повышению контроля за качеством и соответствием 
поставляемых креп¸жных изделий. Практически ни
кто, по крайней мере в Москве и Санкт-Петербурге, 
уже не использует на фасадах креп¸жные элементы 
из  оцинкованной  стали.  В  первую  очередь,  конеч
но,  это  относится  к шурупам фасадных  дюбелей  и 
клиновым анкерам. Но,  в  равной мере,  это  касает
ся  и  химических  анкеров.  Времена  использования 
электрооцинкованных шпилек, разрезаемых в нуж
ный  размер  на  строительной  площадке,  уходят  в 
прошлое.  Востребованы шпильки  нужного  размера 
с  нанес¸нным  противокоррозионным  покрытием, 
одобренным к применению в ТС. Такие шпильки, как 
правило, поставляются в  комплекте  с  химическими 
анкерами.

Наша компания изготавливает и поставляет специ
альные шпильки с противокоррозионным покрытием 
для использования с химическими анкерами (рис. 1). 
И, при общении с представителями заказчиков, мы ча
сто стали слышать нарекания на ранее поставленные 
другими  поставщиками шпильки —  после  установки 
кронштейна попытка приложить требуемый по ТС мо
мент  затяжки  не  всегда  представляется  возможным. 
Существенная  часть  гаек  проворачивается  до  дости
жения требуемого момента затяжки.

Осмотр  этих  шпилек  (рис. 2) выявил несоответ
ствие формы резьбы  требованиям  ГОСТ 24705-2004 
(ИСО 724:1993) «Основные нормы взаимозаменяемо
сти. Резьба метрическая. Основные размеры» (рис. 3). 
Соответственно,  разумным  является  предположение, 
что  и  прочностные  характеристики  не  будут  соот
ветствовать  ГОСТ 1759.4-87  (ИСО 898/1-78)  «Болты, 
винты  и шпильки. Механические  свойства  и  методы 
испытаний».

Мы решили проверить, насколько применение таких 
шпилек  повлияет  на  несущую  способность  анкерных 
креплений. Может быть вс¸ не так и плохо?

Для  определения  возможности  использования 
таких шпилек  в  составе  анкерного  крепления  с  при
менением  химического  анкера  были  подготовлены  и 
проведены следующие испытания:

1. В бетонных блоках В20 подготовлены 15 отвер
стий диаметром 12 мм и глубиной 7580 мм.

2. Установлены три группы анкеров с применением 
химического анкера Фиксар В-410:

a) 5 анкеров (образцы 1-5) с резьбовой шпилькой 
«Фиксар ФШ» М10х110 ТД в комплекте с гайкой DIN 
934 и шайбой DIN 125 (с покрытием «Термишин®»);

b) 5 анкеров (образцы 6-10) с резьбовой шпилькой 
с нестандартной геометрией резьбы М10х110 без гаек 
и шайб (с покрытием ТДЦ);

c) 5 анкеров (образцы 11-15) с резьбовой шпиль
кой  с  нестандартной  геометрией  резьбы  М10х110  (с 
покрытием ТДЦ) в комплекте с горячеоцинкованными 
гайкой и шайбой.

3. Были  проведены  испытания  на  сопротивление 
осевой нагрузке. В группах a) и c) нагрузка приклады

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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валась к шайбе/гайке, а в группе b) нагрузка прикла
дывалась к специальному адаптеру.

4. Расч¸ты  несущей  способности  проводились  по 
методике в соответствии со стандартом организации 
СТО 44416204-010-2010.

Результаты испытаний следующие:
1. В группе a) разрушение происходило под нагруз

кой  35 – 39 кН.  Зависимости  «нагрузка-перемещение» 
приведены на графике 1. Типы разрушений следующие:

a) в образце 1 и образце 5 разрушение произошло 
по  химическому  составу  (рис. 4).  Разрушающие  на
грузки 39,58 кН и 38,28 кН соответственно;

b) в образце 2 и образце 3 разрушение произошло 
по смятию резьбы. Разрушающие нагрузки 39,09 кН и 
35,32 кН соответственно;

c) в  образце  4  разрушение  произошло  по  стали 
шпильки. Разрушающая нагрузка 39,35 кН.

Средняя разрушающая нагрузка 38,32 кН.
Коэффициент вариации 4,57 %.
Расч¸тное значение нагрузки 10,79 кН.
2. В  группе  b) нагрузка прикладывалась к специ

альному  адаптеру  высотой  15 мм.  Разрушение  всех 
образцов произошло по стали шпильки (рис. 5). За
висимости  «нагрузка-перемещение»  приведены  на 
графике 2.  Разрушающие  нагрузки  в  диапазоне  от 
19,96 кН до 20.52 кН.

Средняя разрушающая нагрузка 20,36 кН.
Коэффициент вариации 1,20 %.
Расч¸тное значение нагрузки 6,51 кН.
3. В  группе  c)  нагрузка  прикладывалась  к  шайбе/

гайке. Разрушение всех образцов произошло по смя
тию резьбы (рис. 6). Зависимости «нагрузкапереме
щение»  приведены  на  графике 3.  Разрушающие  на
грузки в диапазоне от 19,96 кН до 20.52 кН.

Средняя разрушающая нагрузка 13,71 кН.
Коэффициент вариации 4,62 %.
Расч¸тное значение нагрузки 3,85 кН.

На графике 4 собраны зависимости «нагрузка 
перемещение» по всем испытанным образцам. Здесь 
наглядно виден «масштаб проблемы».

Исходя из вышеизложенного можно сделать сле
дующие выводы:

1. Прочность.
Применение  шпилек,  несоответствующих  ГОСТ 

24705-2004,  приводит  к  критическому  снижению 
прочности и несоответствию ГОСТ 1759.4-87. Мини
мальная прочность на разрыв шпильки М10 класса 
прочности 4.8 должна составлять 24,4 кН. По резуль
татам же испытаний среднее значение разрушающей 
нагрузки составило 20,36 кН, что почти на 20 % ниже 
требуемой.  Обусловлено  это  существенным  сниже
нием  площади  критического  сечения  шпильки.  На
катка резьбы такого изделия осуществляется из прут
ка меньшего диаметра. Уменьшается вес изделия, и, 
соответственно, его себестоимость.

Шпилька «Фиксар ФШ» соответствует классу 
прочности 5.8, где минимальная прочность на разрыв 
должна составлять 30,2 кН.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7
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2. Геометрия резьбы.
Применение шпилек с измен¸нной геометрией 

резьбы  приводит  к  катастрофическому  снижению 
прочности по смятию резьбы. Этот факт заставляет 
задуматься об изменении регламента при проведении 
натурных испытаний. На данный момент испытатель
ные  приборы  как  отечественного,  так  и  импортного 
производства комплектуются специальными резьбо
выми адаптерами (рис. 7).  Высота  адаптера  почти  в 
два  раза  больше  высоты  гайки,  благодаря  чему на
грузка переда¸тся на шпильку на большее количе
ство витков резьбы. Это приводит к некорректным 
значениям  расч¸тных  нагрузок.  Фактически  приме
нение резьбовых адаптеров приводит к тому, что при 
натурных  испытаниях  исследуется  прочность  самой 
шпильки,  а  не  работа  анкерного  соединения.  Ведь 
гайка является неотъемлемой частью анкера.

3. Обеспечение коррозионной стойкости.
Данный  пункт  не  имеет  отношения  к  провед¸н

ным  исследованиям,  но  является  достаточно  важ
ным, чтобы заострить на н¸м внимание. Коррозион
ная  стойкость шпилек,  допущенных  к  применению, 
обеспечивается нанесением специальных покрытий. 
Как  правило,  это  горячее  цинкование  или  термо
диффузионное цинкование. Последний тип покры
тий является преобладающим для изделий с метри
ческой  резьбой  небольших  диамет ров — М8, М10, 
М12  за  сч¸т  возможности  добиться  равномерного 
покрытия требуемой толщины. А толщина эта коле
блется  от  35  до  50 мкм.  То  есть  внешний  диаметр 
шпильки  увеличивается  на  70 –100 мкм,  а  внутрен
ний диаметр гайки уменьшается на такую же вели
чину. И тут кроется ещ¸ одна проблема — при таких 
толщинах покрытий на стандартных шпильке и гайке 
скрутить их гарантированно не представляется воз
можным.

У этой проблемы существуют два решения:
1. Изготовление  резьбовых  изделий  на  заказ 

с  уч¸том  нанесения  покрытия  заданной  толщины. 
Именно таким образом изготавливаются шпильки 
«Фиксар ФШ ТД».

2. Применение  горячеоцинкованных  гаек.  Такие 
гайки после горячего цинкования подвергаются меха
нической обработке — с внутренней резьбы снимается 
вс¸ покрытие с частью метала для обеспечения скручи
ваемости. Считается, что при накручивании такой гай
ки на деталь с горячеоцинкованной внешней резьбой 
будет  происходить  миграция  цинка.  Но  возникнет  ли 
этот  эффект  со  шпилькой,  подвергнутой  термодиф
фузионному  цинкованию? Мне  не  встречалось  таких 
исследований.

Таким  образом,  подозрение,  что  применение 
шпилек  с  резьбой,  несоответствующей  ГОСТ 24705-
2004 (ИСО 724:1993), приводит к критическому сни

жению  несущей  способности  анкерного  крепления 
подтвердилось. А коррозионная стойкость шпильки с 
термодиффузионным покрытием и гайки без защит
ного покрытия на резьбе требует дополнительного 
подтверждения.
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сандомирский с. Г., д. т. н., заведующий лабораторией
объедин¸нный институт машиностроения НАН Беларуси

магнитный Контроль 
Крепежа из среднеуглеродистых 

легированных сталей

К  креп¸жным  изделиям  ответственного  назначе
ния (болты, шпильки, штоки, пальцы и др.) предъяв
ляют требования повышенной прочности, тв¸рдости, 
износостойкости.  Их  изготавливают  из  среднеугле
родистых сталей, легированных хромом, марганцем, 
кремнием  (стали 40Х, 40ХН, 45Х, 30ХГСА и др.)  [1]. 
Баланс между прочностными и пластическими свой
ствами изделий достигают выбором режима их тер
мической  обработки  —  закалкой  и  последующим 
средне–  или  высокотемпературным  отпуском  [2]. 
Возможные  отклонения  в  химическом  составе  ма
териала  изделий,  режимов  их  термообработки  от 
заданных  приводят  к  недопустимым  отклонениям 
свойств изделий,  требуют контроля всей продукции. 
Прямые  методы  определения  механических  свойств 
и  структуры  являются  разрушающими  и  не  могут 
быть  использованы  для  контроля  качества  изделий, 
предназначенных для эксплуатации. Неразрушающий 
контроль материалов и изделий физическими мето
дами  используют  для  обеспечения  технологической 
и  промышленной  безопасности  во  всех  промыш
ленно развитых странах [3]. Наиболее эффективным 
методом  неразрушающего  контроля  механических 
свойств  и  структуры  ферромагнитных  материалов 
является магнитный [3, 4].

Физической основой магнитного структурно
го  анализа  является  то,  что  механические  и  маг
нитные свойства сталей чувствительны к струк
турным  превращениям,  происходящим  в  них  при 
термических  обработках.  Доказано,  что  магнитные 
свойства многих  сталей  связаны с их  структурным 
состоянием  (коэрцитивная сила Нc,  остаточная на
магниченность Мr) и фазовым составом (намагни
ченность Мs  технического  насыщения)  [3 – 6].  Ин
дивидуальный  характер  использования  изделий  в 
ответственных узлах обусловливает необходимость 
контроля  каждого  изделия.  При  контроле  массо
вых  партий  изделий  наилучшие  по  достоверности 
и производительности результаты обеспечивает 
[7–9] намагничивание изделий при падении сквозь 
катушку с постоянным током и измерение остаточ
ного магнитного потока Фd в изделии. При этом Фd 
в изделиях после намагничивания до технического 

насыщения  пропорционален  не  остаточной  намаг
ниченности Мr,  а  коэрцитивной  силе Нc материала 
изделий [10].

Современный уровень развития науки позволяет 
прогнозировать  возможность  использования  маг
нитного  метода  для  неразрушающего  контроля  ре
жимов  термообработки,  химического,  структурного 
и  фазового  состава  изделий  из  ферромагнитных 
материалов [11], а современный уровень приборной 
реализации  метода  позволяет  осуществлять  такой 
контроль в автоматическом режиме непосредствен
но в цехах и заводских лабораториях [7–9]. Но маг
нитный контроль качества изделий из легированных 
сталей с содержанием углерода больше 0,3 % имеет 
свои особенности.

Цель статьи — информирование читателя о мето
диках  и  технических  средствах  магнитного  контроля 
механических свойств изделий из легированных угле
родистых  сталей  и  результатах  их  промышленного 
использования.

Рис. 1. Изменение во времени t напряжённости H 
магнитного поля, действующего на изделие в про-
цессе контроля (момент времени t = 0 соответствует 
симметричному положению изделия в намагничива-
ющей катушке, t1 — в размагничивающей катушке, 
t2 — момент измерения остаточной намагниченности 
Мd в изделии)
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ФизичесКие принципы Контроля 
среднеуглеродистых сталей

Характерной  особенностью  легированных  сталей  с 
содержанием углерода больше 0,3 %, в том числе ста
лей типа 40Х, 40ХН, 45Х, 30ХГСА и др., является [4, 6] 
слабое,  а  при  более  высоких  температурах  Тотп отпу
ска — немонотонное изменение Нс с увеличением Тотп 
закал¸нных  изделий.  Достоверный  контроль физико- 
механических свойств изделий из таких материалов по 
Нс и по однозначно с ней связанной величине остаточ
ного магнитного потока Фd в изделии после намагничи
вания в разомкнутой магнитной цепи [10, 11] возможен 
только в случаях, когда технологией установлена низкая 
Тотп [6]. Для контроля средне- и высокотемпературного 
отпуска изделий из таких материалов предложено на
магниченные изделия перед измерением остаточной 
намагниченности Мd подвергать дозированному воз
действию размагничивающего поля (рис. 1).

Методика [12] позволяет выбрать напряж¸нность — 
Нр (рис. 1) размагничивающего поля, при которой до
стигается оптимальная чувствительность к изменениям 
температуры отпуска при контроле изделий конкретных 
размеров. В [11] показано, что такой контроль основан 
на чувствительности Мd в изделии после его перемаг
ничивания до определ¸нных  значений  внешнего поля 
к остаточной намагниченности Мr материала изделия.

для повышения чувствительности и достоверности 
контроля качества термообработки изделий из сталей 
типа 40Х предложено [13, 14]: намагничивать изделие в 
процессе движения (кривая 3 на рис. 2), измерить Фd (Ф1) 
после выхода изделия из области с намагничивающим 
полем (при Х≈20 см. на рис. 2), создать на пути движе
ния изделия локальную область с постоянным размаг
ничивающим полем (при Х≈35 см. на рис. 2), измерить 
второе значение остаточного магнитного потока Фd (Ф2) 

в изделии после его выхода из области с размагничива
ющим полем (при Х≈50 см. на рис. 2) и о свойствах изде
лия судить по отношению F результата этого измерения к 
разности результатов первого и второго измерений.

При этом поле остаточная намагниченность изделий 
после выхода из области с размагничивающим полем 
не меняет знак, а параметр F контроля

F = Ф2 / (Ф1  Ф2)
имеет высокую чувствительность к механическим свой
ствам  изделий  из  среднеуглеродистых  легированных 
сталей.

обоснование ЭФФеКтивности 
разработанной методиКи

Зависимость остаточной намагниченности М1 за
кал¸нных  изделий  из  среднеуглеродистых  легирован
ных  сталей  от Тотп неоднозначна (рис. 3). Монотонное 
снижение М1 в интервале 0 ≤ Тотп ≤ 400 °С сменяется от
сутствием изменения М1 в интервале 400 °С ≤ Тотп ≤ 500 °С 
и монотонным возрастанием М1 при Тотп ≥ 500 °С. Оста
точная намагниченность М2 тех же изделий после час-
тичного  размагничивания  монотонно  снижается  в 
интервале 0 ≤ Тотп ≤ 600 °С,  хотя  при  Тотп ≥ 500 °С  зави
симость М2 от Тотп становится слабой и зачастую недо
статочной для достоверного контроля физико-механи
ческих свойств изделий, отпущенных в этом интервале 
изменения Тотп. При Тотп ≥ 600 °С (в зависимости от раз
меров  изделий  и  напряж¸нности  размагничивающего 
поля) М2 изделий с увеличением Тотп может тоже начать 
увеличиваться (рис. 3). Тем не менее, зависимость ин
формационного параметра F разработанной методи
ки  (представляющего  собой отношение М2 к разности 
М1 – М2) от Тотп закал¸нных изделий из среднеуглероди
стых легированных сталей оста¸тся монотонной во вс¸м 

Рис. 2. Распределение магнитного поля вдоль оси 
движения изделий в преобразователях приборов: 
1 – МАКСИ (АНБ-692); 2 – МАКСИ-2; 3 – МАКСИ-Д

Рис. 3. Изменение остаточной намагниченности М1 
закалённых изделий из среднеуглеродистых легиро-
ванных сталей, их остаточной намагниченности М2 
после частичного размагничивания и информацион-
ного параметра F методик [14, 15] от температуры 
отпуска Тотп
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интервале изменения Тотп (рис. 3). При Тотп ≥ 500 °С, не
смотря на слабый и даже немонотонный характер зави
симости М2 от Тотп, монотонность зависимости F от Тотп 
обеспечивает увеличение разности М1 – М2.

На рис. 4 в качестве примера эффективности раз
работанной методики сопоставлены изменения тв¸р
дости HRС,  остаточных магнитных  потоков  до  (Ф1)  и 
после (Ф2) воздействия на изделие размагничивающим 
полем согласно [15].

Приборы контроля изделий массового производ-
ства используют [7– 9] создание на пути движения изде
лий компактных областей с магнитным полем заданной 
напряж¸нности.  Разработанные  принципы  обеспечили 
создание вдоль оси х движения изделий за областью с 
намагничивающим  полем  Ho = 37– 50 кА/м  распреде
лений поля, представленных на рис. 2  (координата  х = 0 
совмещена с центрами намагничивающих катушек). Они 
реализованы в комплексе приборов магнитного контроля 
движущихся изделий — «Магнитных анализаторов  ка
чества  стальных изделий МАКСИ»,  автоматически сор-
тирующих изделия на  годные и брак с производитель
ностью до 2 изделий в секунду [7–9]. В приборе «МАКСИ 
(АНБ–692)»  индукционные  преобразователи  измеряют 
максимальный магнитный поток Фm в изделии при на
магничивании и Фd  в  области,  где  намагничивающее 
поле скомпенсировано (зависимость 1 на рис. 2). Конт-
роль средне и высокотемпературного отпуска изделий 
из легированных сталей с содержанием углерода больше 
0,3 % этим прибором невозможен (рис. 4, кривая Ф1).

В приборе МАКСИ–2 изделия перед измерением Фd 
частично  размагничивают  (зависимость  2  на  рис. 2) 
магнитным  полем,  напряж¸нность  которого  может 

регулироваться.  Это  позволяет  [7]  устранить  неодно
значность связи Фd с механическими свойствами и Тотп 
изделий из среднеуглеродистых легированных сталей 
(зависимость  Ф2 на рис. 4).  Но  чувствительность  Фd 
от Тотп  таких  изделий  зачастую  недостаточна  для  до
стоверного контроля их механических свойств. Кроме 
того, достоверность контроля снижается влиянием на 
его  результаты  неизбежными  изменениями  размеров 
изделий в пределах технологических допусков и веро
ятностью пропуска изделий, имеющих близкую к нулю 
остаточную намагниченность после размагничивания.

Методики  [14, 15] реализованы прибором МАКСИ–У 
(универсальный)  [16]  (рис. 5) с модернизированным 
преобразователем  прибора  МАКСИ–Д  (дизельный)  [17] 
(рис. 6), обеспечивающим создание на пути движения из
делий заданной (рис. 2) конфигурации магнитного поля 
и  измерение  остаточных  магнитных  потоков Ф1 и Ф2 в 
изделиях при движении в н¸м. Преобразователь при дли
не 560 мм обеспечивает невлияние намагничивающего и 
размагничивающего полей на результаты измерения Ф1 
и Ф2 изделий длиной до 180 мм и диаметром до 40 мм.

Прибор  «МАКСИ–У»  предназначен  для  контроля 
физико-механических  свойств  и  автоматизированной 
сортировки деталей машиностроения.

Рис. 4. Влияние изменения температуры Тотп отпуска 
изделий типа «Болт № 240-1004047» из стали 40Х 
на твёрдость HRС изделий, остаточные магнитные 
потоки до (Ф1) и после (Ф2) действия на изделие 
размагничивающим полем согласно [15], а также 
информационного параметра F способа [15] от тем-
пературы Тотп отпуска болтов № 240-1004047» из 
стали 40Х

Рис. 5. Внешний вид прибора 
МАКСИ-У и его электронного 
блока с контролируемыми 
болтами разных типов

Рис. 6. Преобразователь прибора МАКСИ-Д на 
участке термической обработки болтов
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При производительности контроля до 2 изделий 
в  секунду  в  диапазоне  изменения  продольных  раз
меров  изделий  10 –160 мм,  поперечных  —  3–40 мм 
он  аттестован  ГОССТАНДАРТом  Республики  Бела
русь в диапазоне измерения 0,01– 99,9 мкВб с основ
ной  привед¸нной  погрешностью  не  более  1,5 %.  При 
тех  же  размерах  контролируемых  изделий  прибор 
«МАКСИ–Д»,  предназначенный  для  неразрушающего 
магнитного  контроля  физико-механических  свойств 
деталей дизельных двигателей, аттестован в диапазо
нах измерения 0 – 9,99 и 0 – 99,9 мкВб с относительной 
погрешностью  1,5 %.  Намагничивающий  ток  задан  с 
погрешностью ±0,5 %. Это удовлетворяет требованиям 
[18] к магнитоизмерительной аппаратуре.

Разные  методики  контроля  сопоставлены  [13] 
(рис. 7) при контроле тв¸рдости болтов крепления 
противовеса  ¹ 240 –1005018  длиной  58 мм,  диамет-
ром 10 мм из стали 40ХН. Образцы для эксперимента 
получены (и аттестованы по тв¸рдости HRCЭ) на Мин
ском моторном заводе изменением их Тотп в диапазоне 
300– 600 °С.  Предварительно  все  образцы  одновре
менно были закалены от  температуры 830 °С. Образ

цы подвергнуты магнитному воздействию по разным 
методикам (рис. 4) в модернизированном преобразо
вателе прибора МАКСИ-Д. Измерение параметров Ф1, 
Ф2 и F  образцов  осуществлено  электронным  блоком 
прибора МАКСИ-У (рис. 5).

При  статистической  обработке  представленных  на 
рис. 7 зависимостей параметров Ф1,  Ф2 и F  от  HRCЭ 
изделий  получены  соответственно  следующие  ко
эффициенты  корреляции  R  в  линейных  уравнениях 
регрессии:  0,44;  0,79  и  0,92.  Полученные  результаты 
показывают,  что  заданный  по  технологии  диапазон 
тв¸рдости  27– 36 ед.  HRCЭ  может  быть  с  достаточной 
для практики достоверностью обеспечен только при 
контроле по разработанной методике.

Применение разработанной методики (рис. 8, а) для 
контроля  временного  сопротивления  (предела  проч
ности)  σВ  этих  болтов  (Тотп  по  технологии  580±20 °С) 
обеспечило высокий (R≈0,85) коэффициент R корре
ляции между σВ болтов и информационным парамет
ром контроля при линейном уравнении регрессии

σВ (МПа) = 63,3 ½ F + 28,1
и гарантировало заданные механические свойства болтов.

Рис. 7. Зависимость параметров Ф1 (а), Ф2 (б) и F (в) 
от твёрдости HRCЭ болтов крепления противовеса 
№ 240 -1005018 из стали 40ХН

Рис. 8. Зависимость параметра F от временно-
го сопротивления (предела прочности) σВ про-
мышленных партий болтов крепления противо-
веса № 240-1005018 из стали 40ХН (а) и болтов 
№ 240-1002047 из стали 40Х (б)
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Аналогичные результаты получены при контроле 
болтов ¹ 240–1002047 из стали 40Х (рис. 8, б), болтов 
других типов из сталей 40Х, 40ХН, 45Х (рис. 6). Приме
нение методики предотвратило попадание на сборочный 
конвейер  Минского  моторного  завода  ответственных 
болтов с низким уровнем механических свойств, повы
сило над¸жность всех выпускаемых заводом дизельных 
двигателей. Е¸ использование приносит и непосред
ственный  экономический  эффект  —  в  производство 
после неразрушающего контроля возвращаются тысячи 
дорогостоящих ответственных болтов (рис. 9).

Выводы: Разработанные методики контроля физико 
механических свойств изделий (длиной до 180 мм, диа-
метром до 40 мм) массового производства из средне
углеродистых  легированных  сталей,  реализованные 
приборами МАКСИ-2, МАКСИ-У и МАКСИ-Д, обладают 
более высокой по сравнению с известными методика
ми чувствительностью к температуре отпуска изделий 
после  закалки  и  их физико- механическим  свойствам. 
Применение методик в производстве обеспечило вы
сокие  коэффициенты корреляции между измеряемым 
параметром, тв¸рдостью и пределом прочности ответ
ственных болтов разных типов из сталей 40Х, 40ХН, 45Х.
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Рис. 9. Ответственные болты дизельных двигателей, 
возвращённые в производство после контроля их 
механических свойств неразрушающим методом
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Креп¨ж и отКаты. история болезни

Каждому, кто работает в сфере крепежа, да и любой другой отрасли, приходилось сталкиваться с откатами. 
Кто-то считает, что это реалия российского рынка, с которой нужно смириться, другие — что это воровство и 
нечистое ведение дел. Вопрос об антикоррупционных соглашениях поднимался на встречах креп¸жников, но 
договориться об их принятии не удалось.

Интересно, почему?
Коррупция появилась не вчера, и существует она не только в России. Для заключения выгодной сделки 

второй стороне во все времена вручали ценные подарки. И народ всегда знал, что «неподмазанное колесо 
скрыпит» и «на то руки привешены, чтоб брать». Если рассматривать сферу государственного управления, 
то до петровских реформ у служащих не было жалования в принципе, и они жили за сч¸т «кормлений» — 
подношений от челобитчиков, заинтересованных в их деятельности.

Понятие взятки как преступления появилось только в 1715 году, когда чиновникам стали платить фик
сированную  зарплату.  Однако  небольшой  размер жалования  и  перебои  с  его  выплатой  из-за  постоянных 
войн заставили сановников вернуться к «кормлению от дел» как основному источнику дохода. Государство 
закрывало на это глаза, практически переложив задачу по содержанию управленческого аппарата на плечи 
населения.

Эта  система  благополучно  перекочевала  из  царской  России  в  советскую,  правда  не  в  таком масштабе. 
Здесь уместно вспомнить  знаменитый монолог Жванецкого «Государство и Народ»: «Государство вс¸,  что 
можно, забирает у нас, мы — у государства. Оно родное, и мы — родные». То есть у нынешней коррупции есть 
мощные исторические корни, и взяточничеством и откатами (а это и есть взятка) никого не удивишь. Другой 
вопрос — насколько это этично и экономически оправдано.

Ещ¸ раз, что  такое откат. Условно,  это когда работник частной фирмы или  госпредприятия  (чаще всего 
это закупщики) получает процент от сделки за принятие выгодного решения для дающего откат. К примеру, 
заводу нужны болты, и снабженец покупает не лучшие по цене и качеству изделия, а бер¸т болты у фирмы, 
которая готова дать взятку. Завод покупает метизы по завышенной цене, и часть прибыли, которую получила 
компания-поставщик, ид¸т «в карман» закупщику. В некоторых сферах, особенно в крупных проектах, размер 
отката достигает 50 %.

В итоге повышается и себестоимость конечной продукции. А если в условиях сделки прописаны меньшие 
гарантии или ослабленные требования по контролю качества, то это выливается для предприятия в очередные 
расходы — необходимость делать ремонт или вне очереди менять оборудование у того же поставщика.

Откаты нередки при проведении  тендеров. Техническое  задание может быть написано под конкретного 
поставщика, либо тендер связан с невыполнимыми условиями и сроками, о которых осведомл¸н только один 
из участников. Так или иначе, откаты на корню зарубают здоровую конкуренцию, отчего страдает качество 
услуг и продукции.

Очевидно, что откатополучатели вредят своим фирмам, но выгодно ли это компаниям, которые дают 
откаты? Иногда да. Некоторые считают, что по-другому не выйдешь на рынок. Борьба откатов возникает 
также  в  ситуации,  когда  несколько фирм  предлагают  товар  примерно  одинакового  качества.  Однако  в 
перспективе такое ведение бизнеса может нанести ущерб репутации компании, и с ней будут сотрудничать 
только любители мзды.

Что уж говорить про морально-этический аспект подобной работы. Можно сколько угодно жаловаться, 
что Россия не Европа и ведение дел в нашей стране строится по принципу «рука руку моет», но пока ты сам 
готов кому-нибудь «откатить», ничего не изменится. Взятки будут брать до тех пор, пока их будут давать, и 
в обществе это будет считаться нормальным. В конкретном случае откат — это простое решение проблемы, 
но в перспективе это поощрение коррупции, ведущей к разложению всей системы.

Можно жить  по  принципу  «после  нас  хоть  потоп»,  можно  игнорировать  выборы,  выгружать мусор  на 
несанкционированные свалки, можно ездить по встречной полосе, можно брать откаты и продавать брако
ванные шпильки с болтами. Можно вс¸. Только не нужно удивляться, если потом на голову обрушится карниз 
или крыша аквапарка. Потому что у нас в стране нет гражданского общества, и ни у кого нет ответственности 
ни за что, выходящее за пределы собственного дома. Нельзя заставить человека взять на себя обязательства, 
это личный выбор каждого. И пока нежелание креп¸жных компаний заключить антикоррупционное согла
шение говорит о неготовности нести ответственность перед обществом. Может, пора уже менять ситуацию?
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изготовленные из сортовой 
стали болты, шпильКи 

и гайКи К ним

размеры и наружный вид готовых изделий
Болты  и  шпильки  должны  быть  изготовлены  со

гласно с утвержд¸нными чертежами, с полной нарез
кой  по  чертежам:  отступления  от  локализованных  на 
чертежах  размеров  не  должны  превосходить  в  длину 
тр¸х  миллиметров,  в  измерениях  головки  и  гайки — 
половины миллиметра, в диаметре — не более 2 %, но 
не более 0,5 мм. В обоих случаях в ту и другую сторону.

Головки их должны быть не приваренные, а выко
ванные или  выштампованные из  стержня при надле
жащем нагреве. Разрешается выточка болтов на стан
ках из шестигранных прутьев. Нарезка болтов и шпилек 
должна быть правильная, изготовлена на станках или 
вручную. По шкале Витворта (если система нарезки не 
оговорена особо) согласно чертежу; она должна быть с 
чистыми краями на длину, указанную в чертеже.

Ответственные болты должны быть с фрезерован
ными головками, если не оговорено особо.

изготовление гаек
Отковка  гаек  из  сваренных  колец  не  разрешается. 

Гайки  должны  быть  изготовлены  правильно  и  чисто; 
дыры должны быть сделаны в центре их тела и в на
правлении, перпендикулярном нижней грани; винтовая 
разрезка гаек должна совершенно совпадать с нарез
кой на болтах; каждая гайка должна подходить ко всем 
болтам  соответствующего  диаметра  без  заедания  и 
подвинчиваться обыкновенным гаечным ключом лег
ко,  но  без  хлябанья;  будучи же  подвинчена  на шесть 
ниток нарезки, она должна сидеть плотно.

Примечание. Болты, шпильки и гайки непосредствен
но после нарезки должны быть смазаны погружением в 
растопленное сало или иным подобным способом.

освидетельствование и приёмка
Представленные к при¸му болты, гайки и шпильки 

подвергаются: а) обмеру и б) проверочным механиче
ским испытаниям.

а) Обмер  их  производится  поштучно  в  количестве, 
определяемом при¸мщиком, но не менее 2 % полного 
количества, предъявленного к при¸му, прич¸м если чис
ло обмеренных при¸мщиком предметов окажется неу
довлетворительно,  не  свыше 20 %  снятых для  обмера 

изделий, то, по исключению их из партии, подвергаются 
дальнейшему испытанию; если же процент неудовлет
ворительных изделий окажется более 20 % взятых для 
обмера,  то  заводу предоставляется право ранее меха
нического испытания такой партии пересортировать е¸ 
и затем вторично предъявить к при¸мке. Если же коли
чество негодных предметов, осмотренных при¸мщиком, 
будет более 2 % всего предъявленного к при¸му коли
чества, то вся предъявленная партия бракуется.

б) Вс¸  количество  предъявленных  болтов, шпилек  и 
гаек,  признанных  удовлетворительными  по  размерам, 
разбивается заводом для производства механических ис
пытаний на отдельные партии около тысячи штук каждая, 
одного и того же рода и размера предъявленных изделий. 
Остаток,  полученный  при  разделении  всего  количества 
предметов на партии, составляет особую партию. Состав
ленные таким образом партии испытываются отдельно. 
Испытанию подвергаются по пяти штук каждого рода из
делий, т. е. пять болтов, или пять шпилек, или пять гаек.

испытание на изгиб
Болты  и  шпильки  испытываются  в  количестве  3 

штук из партии до нарезки перегибанием стержня до 
параллельности сторон ответвлений по радиусу закру
гления,  равному  диаметру  испытуемого  стержня,  без 
признаков трещин болтов или шпилек. Для испытания 
после  нарезки  они  должны  перегибаться  в  холодном 
состоянии вокруг стержня диаметром, равным диаме
тру прута, без появления поперечных трещин в основа
нии нарезки, на угол не менее 45 градусов.

Такому испытанию подвергаются болты и шпильки, 
начиная от диаметра в 12 мм (1/2 дм.) и выше и име
ющие  длину,  равную  четыр¸хкратному  диаметру,  во 
всяком случае, не короче 75 мм (3-х дм.).

Продольные трещины с внутренней стороны изгиба 
(подвергшейся сжатию) допускаются.

испытание гаек сплющиванием
Гайки испытываются (3 штуки из всего количества 

изготовленных  гаек)  осадкою  в  холодном  состоянии, 
ударами  молота  по  верхней  грани,  поставленной  на 
грань гайки, до сплющивания на 25 % внутреннего впи
санного в шестиугольник диаметра гайки, без надрыва 
или трещин в материал.

Совместное испытание болтов и гаек
Для болта или шпильки из всего количества изго
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товленных болтов или шпилек с навинченными вполне 
гайками подвергаются разрыву на разрывном прессе, 
прич¸м  разрыв  должен  последовать  по  стержню  без 
разрыва гаек и полного среза нарезки.

Если в какой-либо партии хоть один болт, гайка или 
шпилька не выдержит испытания, то эта партия разби

Комментирует этот исторический материал Напалков Александр валерьевич, к. т. н., 
научный редактор журнала «Креп¸ж, клеи, инструмент и…»

Материал  1916  года  считаю,  в  большей  мере,  является  прародителем  документа  «ГОСТ 1759.0-87  Болты,  винты, 
шпильки и гайки. Технические условия».

Проведение испытаний металла до сих пор является обязательным требованием к качеству металла. В современных стан
дартах на металл, например ГОСТ 1050-88, ГОСТ 4543-71, приводятся в том числе подобные методики испытания металла.

В материале частично отраж¸н процесс изготовления гаек и контроль готовой продукции. Технический контроль резьбы 
ограничивался свинчиванием между собой резьбовых деталей, что,  вероятно,  связано с  технической сложностью изго
товления резьбовых калибров. Одновременно необходимо вспомнить, что стандартизация резьбы, включающая элементы 
как системы Витворта, так и системы Селлерса, была завершена только в 1948 году. Применение растопленного сала для 
смазки деталей — в современном производстве называется консервацией продукции, с применением в настоящее время 
соответствующих консервационных масел.

Условие,  описанное  в материале,  что  болты и  гайки  должны быть  изготовлены из  разного материала,  вероятно 
связаны с особенностями конструкции деталей и эксплуатационных характеристик.

Требования к при¸мке продукции определены для конкретной отрасли. Современные требования к при¸мке болтов, 
винтов, шпилек и гаек подробно описаны в ГОСТ 1759.0-87 и ГОСТ 17769-83. Некоторые описанные методы испытаний 
готовой продукции применяются и сегодня и определены ГОСТ 1759.0-87.

Материал «Справочной книги для корабельных инженеров» 1916 года, является частью руководства, которое в после
дующем, возможно, стало основой для создания стандарта креп¸жных деталей — ГОСТ 1759.0-87 «Болты, винты, шпильки 
и гайки. Технические условия».

ГОСТ 1759.4-87 в настоящее время заменён на ГОСТ Р 52627-2006 (ИСО 898-1:1999) «Болты, винты и шпильки. 
Механические свойства и методы испытаний».

ГОСТ 1050-88 заменён на ГОСТ 1050-2013 «Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и 
специальных сталей. Общие технические условия».

ГОСТ 4543-71 заменён на ГОСТ 4543-2016 «Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические 
условия».

вается на 10 отдельных партий по 100 штук и менее, 
прич¸м от каждой новой партии производится по од
ному испытанию на разрыв и изгиб, как указано выше. 
Если какое-либо из этих испытаний окажется неудов
летворительным,  то  вся  партия  в  100  штук  и  менее 
бракуется.

предлагаем услуги в помощь малым 
и средним предприятиям, связанным 

с производством и реализацией 
Креп¨жных 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 креп¸жных систем

• Консультации при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления 
креп¸жных деталей

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

по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru

вас заинтересует информация по холодной высадке, размещ¸нная на сайте http://wwwnavtk.webservis.ru
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способы словообразования

«…предавая свой язык и не желая создавать новые слова»
Марусенко М. А.

«Да умножится, да возрастёт усердие к русскому слову и в делателях, и в слушателях!»
Шишков А. С.

Для начала вкратце о способах образования своих слов от иноязычных.
Первый — создание совершенно нового слова, никак не привязанного к иноязычному. Примеры — пуле-

мёт (machine-gun, mitrailleuse), лётчик (aviateur), поршень (piston), шатун, шуруп-клоп, вытяжная заклёпка.
Отметим, что во всех языках технические термины часто создаются по названиям похожих предметов. 

Как поршень (вид обуви), гайка (порода птичек), палец, крыло.
Встречаются отглагольные существительные — втулка (от «втуливать»), скрутка, набойка.
Встречаются и названия по фамилии изобретателя — дизель, ланжерон. Или по имени: жилет и жакет — 

от мужских им¸н Жиль и Жак, по-русски звучали бы «ильинка» и «яковка».
Второй  способ  словообразования  —  перевод  иноязычного  слова,  иначе  именуемый  «зеркало»  или 

«калька». Примеры — мышь (компьютерная), слепая заклёпка, резьбовой прут.
Третий — изменение чужого слова на свой лад.
Примеры — ярмарка (Jahrmarkt), спирт (spiritus), койка (kooi).
Слова, пришедшие в русский язык двести лет назад, весьма удачно изменялись русским народом. Не

лепые нагромождения суффиксов и окончаний из разных языков в одном слове появились только в 20-м 
веке.  Пример —  слово  «национализировать»  имеет  латинский  корень  «нац»  и  целых  четыре  суффикса: 
французские –он и –аль,  германский –ир и русский –ова.  Если перевести их по отдельности и  сложить, 
получится «народ ец ный ить ова ть». Только враг русского языка мог соорудить такую нелепость. «Рулить» 
и «бомбить» избежали германско-русского суффикса –ирова потому, что успели войти в русский язык до 
1917 года.

Четв¸ртым  способом  словообразования  назов¸м  вспоминание  забытого  родного  слова.  Таких  слов 
очень много. Например, в Архангельске в музее морские термины по-русски написаны — слемя, опруга, а 
внедр¸нные Петром иноязычные мачты и шпангоуты — в скобках, для несведущих. Если почитать словарь 
Даля, сложится впечатление, что забыты и не используются более половины русских слов 19-го века. Во 
всяком случае, забыто больше своих слов, чем заимствовано чужих.

Кто сегодня знает, что значат слова «стрый», «ошую», «глотник», «вага», «темляк»?
Вспомним гласных (депутатов), земства (муниципалитеты), куклю (капюшон) и прясло (этаж) — это и 

будет словообразованием четв¸ртым способом.
Сюда же можно отнести и воздержание от использования иноязычного слова, если есть ещ¸ незабытый, 

но уже неупотребляемый русский синоним. Установка, а не монтаж; смазка, а не лубрикант; доброволец, а 
не волонт¸р; сделай сам, а не диайуай; купец и приказчик, а не бизнесмен и менеджер.

отКрываем новый раздел — «терминология»

С этого номера журнала мы вводим новый раздел по старой теме — «Терминология». Для взаимопо-
нимания нужно разговаривать на одном языке, давайте двигаться в сторону его формирования. Вольные 
переводы, местные жаргонные названия в определённой степени украшают наш язык. Но всё же есть 
документация — проектная и конструкторская, да и при поиске в интернете желательна однозначность. 
А всякого крепежа, ещё не вошедшего в российские стандарты и другие нормативы, мы видим большое 
множество. Это множество поставляется из-за рубежа и, похоже, ещё не скоро будет освоено российскими 
заводами.

Ведущий нового раздела — вадим Рыбин, генеральный директор компании «Русболт». Вадиму ранее 
приходилось заниматься терминологическими вопросами. Недавно была выпущена его книга «Языковая 
борьба». Приглашаем читателей журнала принять участие в формировании раздела «Терминология». При-
сылайте в редакцию свои предложения для обсуждения, сообщите своё мнение: с какими терминами 
прежде всего нам следует определиться?
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термины по анКерной техниКе становятся оФициальными

С 1 января 2018 года введён в действие новый стандарт «Крепления анкерные для строительства. 
Термины и определения. Классификация». Введение в действие этого документа стало значимым 
событием для российских крепёжников. В последующих номерах журнала будут приведены термины 
из нового ГОСТа.

в россии сФормируют словарь строительных терминов

До конца этого года начн¸тся формирование Национального электронного словаря строительных терми
нов, в том числе в сфере информационного моделирования. Терминологию в строительстве гармонизируют 
с международными стандартами ИСО.

Вопрос обсуждался на заседании экспертов по терминологии ТК 465 «Строительство», которое прошло 
30 января 2018 г. В 2018 году будет разработан проект международного стандарта ИСО 6707-1 «Строитель
ство зданий и гражданское строительство. Словарь. Часть 1. Общие термины» на русском языке, начн¸тся 
формирование Национального электронного словаря строительных терминов, в том числе в сфере инфор
мационного моделирования.

В ходе заседания принято решение использовать русскоязычную версию стандарта ИСО 6707-1 «Стро
ительство зданий и  гражданское строительство. Словарь. Часть 1. Общие термины» в качестве основы 
для разработки Национального электронного словаря строительных терминов, что является необходи
мым условием внедрения информационного моделирования в строительстве. Данная работа будет про
водиться совместно экспертами рабочих групп ТК 465, зеркальных ПК2 «Терминология и гармонизация 
языков в строительстве» ИСО/ ТК 59 и ПК 13 «Обработка, хранение и обмен информацией, относящейся 
к строительным работам» с участием широкого круга экспертов строительной отрасли. По сообщению 
Минстроя, в 2018 году Российская Федерация официально представит проект стандарта в Международ
ную организацию по стандартизации ИСО.

www.stroygaz.ru
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руссКий языК гармонизируют

Январь 2018 года прин¸с плохие новости языковой политики России.
Первая  пришла  15  января  из  Роскомнадзора:  дан  «зел¸ный  свет»  размыванию  русского  языка, 

замене  общеупотребительных  русских  слов  иноязычными.  Более  того,  Роскомнадзор  позволил  себе 
заявление  идеологического  характера:  «Изменение лексического состава русского языка, включая 
заимствование иностранных слов, представляет собой неизбежный процесс обновления и развития 
современного языка». Такое заявление может  говорить о  том, что Роскомнадзор действует в рамках 
либеральной языковой политики,  намеченной вышестоящим органом — Правительством России или 
иным.

Вторая дурная весть, явно связанная с первой, пришла 31.01 из Минстроя (смотрите её перед этой 
статьёй).

Минстроем России вводится понятие «гармонизация языков», ниже приведены две цитаты с сайта 
Минстроя.

«Принципиальная договорённость о гармонизации терминологии… была ранее достигнута в г. Лондоне 
в рамках рабочего совещания представителей ТК 465 «Строительство» с руководством подкомитета ИСО 
«Терминология в строительстве, гармонизация языков».

Данная работа проводится во исполнение поставленной в мае прошлого года на Госсовете по строи-
тельству задачи по гармонизации отечественных нормативных документов с международными с учётом 
лучших мировых практик».

Как обычно, дурное дело прячут под малопонятным иноязычным словом — «таргетирование инфля
ции», «ювенальная юстиция» — примеров множество.
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Что  такое  «гармонизация  стандартов» — можно  понять.  Благо  она  нес¸т  или  вред — рассмотрим 
несколько позже. Но что означает «гармонизация языка» — ещ¸ яснее. Это замена русских слов англий
скими. За гармонизацию русского языка правительство России, похоже, взялось всерь¸з.

Вполне понятно, почему именно Лондон является источником гармонизации языков. Потому что 
он является главным выгодоприобретателем от этой гармонизации. Представьте себе такую новость: 
«на встрече в Токио Владимир Путин и Синдз¸ Абэ пришли к соглашению о гармонизации Курильских 
островов».  Очевидно,  что  такая  гармонизация  стала  бы  потерей  для  России  и  приобретением  для 
Японии.

Наши русские слова, наши строительные термины нам точно так же незачем гармонизировать, как 
и наши острова. Гармонизация языка — это очередная лохань мутной жижи инородных слов для раз
мывания русского языка. Именно языка, а не терминологии. Ведь самый распростран¸нный и простой 
способ внедрения иноязычного слова в язык — через термин.

Большинство заимствованных в 20-м веке слов вначале были терминами, но при вхождении пред
мета в общее употребление стали словами. Согласитесь, трудно сегодня назвать терминами такие слова 
как автомобиль, радио, экран, файл.

Эта «гармонизация» русского языка ид¸т уже давно, и в последние два десятилетия приобрела ши
рокий  размах.  Русские  слова  вымываются  из  русского  языка,  частично  замещаясь  заимствованными. 
Так, в словаре Даля — 200000 слов, в БАС (большом академическом словаре) — 131000, а в словаре 
иностранных слов — 25000. Забыли мы гораздо больше слов, чем заимствовали.

Никто не гармонизирует финский язык. Он оста¸тся кристально чистым от англоязычных заимствова
ний, включая терминологию. Франция отчаянно сопротивляется гармонизации своего языка, который для 
нас также является образцом чистоты, и, главное — образцом борьбы народа за свой язык. Ни Финлян
дия, ни Франция не отстают от других стран ни в науке, ни в технике, ни в промышленности, ни в уровне 
жизни.

Напротив, многие отсталые страны Африки приняли англоязычие,  гармонизируют свои языки, но 
остаются в колониальном упадке. С этих отсталых стран правительство России как будто и бер¸т пример 
языковой и терминологической политики, колонизируя русский язык английским.

Теперь два  слова о  гармонизации  терминов. Она нес¸т путаницу в  терминологии,  заменяя  старые 
советские термины новыми «международными», то есть принятыми в англоязычных странах. В старых 
учебниках, руководствах, чертежах и прочих документах будут не те термины, что в новых, или те же, 
но с иным значением.

Первый пример — «экология». Уч¸ные и специалисты, получившие образование и опыт после 1991 
года под экологией понимают состояние окружающей среды: «в Белом море плохая экология». Уч¸ные и 
специалисты старшего поколения под экологией понимают науку о взаимодействии организмов (вклю
чая человека) и новое значение слова отвергают. Действительно, не может же быль в море плохая наука: 
«в Белом море плохая химия», «в Брянской области плохая алгебра». В ходе бурного 40-минутного спора 
о термине «экология» в Большом зале Русского географического общества пришли к выводу о том, что 
новое  значение  старого  термина  навязано  нам  иностранными  компаниями,  работающими  в  России  и 
требующими использования в русском языке их терминов.

Второй  пример —  злосчастный  термин  «национальный».  В  СССР  под  национальностью  понимали 
принадлежность  к  народу — бурят,  эвенк,  карел. В Европе же под национальностью понимали  граж
данство.  У меня  во  всех французских  документах  в  графе  «национальность»  значилось  или  «URSS», 
или «sovietique». Сейчас этот нелепый термин, включающий целых три суффикса — два французских и 
один русский — нелепо употребляется в обоих смыслах: «в конференции по национальной безопасности 
России участвовали представители 63-х национальностей».

За 25 лет отсутствия терминологической политики в России созрела острейшая для науки, промышлен
ности, образования и экономики в целом необходимость срочно навести порядок в русской терминологии. 
Правительство же  наше,  в  лицах Роскомнадзора  и Минстроя,  делает  обратное — вносит  ещ¸  большую 
сумятицу в терминологию, к тому же размывая русский язык.

О том, что гармонизация нес¸т именно расстройство, а не обустройство, автор знает как бывший до 
недавнего времени член ТК-229. На конференции «Креп¸ж. Качество и ответственность» в ноябре 2017 
года политику правительства по стандартизации под всеобщее одобрение прямо назвали «вредитель
ской», прич¸м два докладчика — один от науки, а другой от промышленности. Чехарда стандартов раз
рушает российскую экономику. В начале нулевых вместо советских ГОСТов стали вводить «националь
ные» ГОСТ Р, гармонизированные со странами СНГ. После вступления России в ВТО наши ГОСТы стали 
гармонизировать с международными стандартами ИСО. В ходе этой второй гармонизации оказалось, что 
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стандарты ИСО не гармонизированы ни с климатом русского крайнего севера, ни с имеемым на наших 
предприятиях оборудованием. Разрешили временно пользоваться советскими ГОСТами — но не всем, 
а только ряду отраслей. Затем отменили это разрешение, «разгармонизируя» ГОСТы Р ИСО и внося в 
них поправки на наши особенности. В этой неразберихе предприятия требуют тв¸рдого ответа на вопрос: 
«Сколько времени будет действовать вновь вводимый ГОСТ и окупится ли оборудование, нами под него 
приобретаемое?».

Разработчиков проекта  гармонизации русского языка Минстрой называет «экспертами»,  что пред
ставляется ошибочным. Ведь эксперт — это человек, несущий ответственность за свою деятельность. Но 
плоды минстроевой гармонизации языка будут сказываться на протяжении поколений. К какой ответ
ственности можно привлечь экспертов, надоумивших Петра гармонизировать русскую морскую терми
нологию, заменив опруги и слемена шпангоутами и мачтами? А безответственные специалисты называ
ются никак не экспертами. Напрашивается вывод, что люди, создающие русские термины, познаниями 
терминологии  не  блещут.  Возможно,  надеются  на  знатоков  из  Лондона,  которые  укажут  нам  верные 
термины.

Теперь о том, почему гармонизация языка ид¸т к нам из Лондона.
«Настоящее ч¸рное золото Великобритании — не нефть в Северном море,  а  английский язык. Зада

ча,  стоящая перед нами — полностью использовать его», — из отч¸та директора Британского совета за 
1987/ 88 гг. Англоязычные страны получают от господства английского языка доход, соразмерный с расхо
дом на импорт нефти — десятки миллиардов долларов в год. Соответственно, остальные страны мира несут 
соответствующие расходы. По прикидочной оценке,  ущерб России от  выплаты — «оброк на  английский 
язык» — может составлять порядка 5 триллионов рублей в год.

Швеция, долгие годы не создававшая своих терминов и принимавшая термины английские, столкну
лась  с  ростом  расходов  на  английский  язык,  и  после  подсч¸та  убытков  быстро  и  серь¸зно  взялась  за 
создание своих шведских терминов.

Сейчас наше правительство делает обратное — в ущерб России,  в интересах англоязычных стран 
размывает русский язык и русскую терминологию.

Зачем России нужны ядерные ракеты, если даже имея их мы покорно отда¸м сво¸, унаследованное 
от наших славных предков, англоязычным державам?

России срочно нужна смена направления внутренней политики на прагматичную.



в
ы

с
тА

в
К

и
-П

А
Р

тН
¨Р

ы
 ж

У
Р

Н
А

Л
А

 «К
Р

еП
¨ж

, К
Л

еи
, и

Н
с

тР
У

М
еН

т и
…

»



в
ы

с
тА

в
К

и
-П

А
Р

тН
¨Р

ы
 ж

У
Р

Н
А

Л
А

 «
К

Р
еП

¨ж
, К

Л
еи

, и
Н

с
тР

У
М

еН
т 

и
…

»



www.fastinfo.ruкрепёж, клеи, инструмент и... № 1’ 2018

47

№ 1’ 2018крепёж, клеи, инструмент и... www.fastinfo.ru

ермакова Г. А., к. т. н., генеральный директор ооо «стройЭкспертиза»
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тимофеев А. М., технический директор ооо «ЭЦ«ПрофстройПроект»

ненормативные соединения 
и Крепления — причина 

обрушения КонструКций

Весной  прошлого  года  в  Ленинградской  области 
произошло обрушение строящегося объекта. Металли
ческие фермы и покрытие обрушились лавино образно 
с опрокидыванием опорных колонн. По данным видео
записи, время от начала до полного обрушения крыши 
заняло около 2 секунд.

Комиссией, созданной для определения причин обру
шения, были изучены факторы, которые оказали влияние 
на качество объекта строительства: в проектировании; при 
изготовлении сборных элементов (фермы, колонны); кре
п¸жные материалы (болты, анкеры); технология монтаж
ных работ. Для уточнения влияния фактически действу
ющих сил исследовалась смоделированная стропильная 
ферма в масштабе 1:10 с узлами креплений и опираний.

В  результате  анализа  установлены  факты  откло
нений от проектного решения. Среди них:  увеличение 
толщины  бетонного  слоя  покрытия;  дополнительное 
усиление нижнего пояса фермы швеллерами и поло
сами,  наваренными  на  распорные  балки  стропильной 
фермы,  что  привело  к  утяжелению  всей  конструкции 
в  целом.  Следует  учесть,  что  в момент  обрушения  не 
было  снеговой  нагрузки.  Множество  нарушений  об
наружено в технологии производства сварных работ и 
системе контроля их качества.

Однако, основной причиной обрушения стропиль
ных  ферм  признаны  недопустимые  отступления  от 
проекта  и  нормативных  требований  в  узлах  болтовых 
соединений и в самих болтах на стадиях изготовления и 
монтажа строительных конструкций покрытия:

— Использованные болты диаметром 16 мм класса 
прочности 5.8 с резьбой до головки болта (фото 1) не 
соответствуют  заложенным  в  проект  высокопрочным 

болтам диаметром 20 мм класса прочности не менее 8.8. 
Минимальная разрушающая нагрузка между требуемой 
и фактической отличается в 2,5 раза.

— Негативное влияние оказало несоответствие диа
метров отверстий под болтовые соединения во фланцах, 
где болты М16 установлены в отверстия под болты М20.

— Отсутствие  журнала  по  контролю  момента  за
тяжки болтов означает возможность их недотяжки или 
закручивания с чрезмерным моментом, что также сни
зило несущую способность соединений.

— Вызвало сомнение изначальное качество мате
риала болтов изза ч¸рного цвета металла на сломе 
некоторых разрушенных изделий.

— В местах опирания фермы на колонну установлены 
анкеры, несоответствующие проектной документации. По 
проекту должны быть закладные креп¸жные элементы, 
а фактически были использованы клиновые анкеры 
(фото 2). Применение  таких  анкеров  в  колоннах имеет 
ограничения и требует точных расч¸тов по осевым и крае
вым расстояниям с обязательным натурным испытанием 
на объекте. Самовольное применение данных анкеров в 
этой конструкции является грубейшим нарушением.

Таким образом, игнорирование требований проекта 
и  необходимого  контроля  качества  по  СТО НОСТРОЙ 
2.10.76-2012  «Строительные  конструкции  металли
ческие.  Болтовые  соединения.  Правила  и  контроль 
монтажа, требования к результатам работ» предопре
делило аварийную ситуацию на данном объекте и его 
последующее обрушение.

Фото 1

Фото 2
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«BuProx» поможет в расч¨те 
болтового соединения

«BuProx»  —  это  сокращение  от  английского  «BUlten 
bolted  joint  apPRoXimation»,  что  означает  аппроксимацию 
болтового соединения от компании «Bulten». Это инструмент 
для выполнения быстрой оценки применения болтовых сое
динений. Расч¸ты с помощью «BuProx» часто выполняются 
с высокой точностью. Но даже в этом случае полученные 
результаты должны использоваться в справочных целях.

Новый расч¸т

Крутящий момент затяжки

Предварительная затяжка

Растягивающая нагрузка 
кручения

Поверхностное давление

Длина резьбового соединения

Коэффициент трения

Инструменты

Отправить все расч¸ты 
на электронную почту

Закрыть все расч¸ты

Свяжитесь с нами

Отправить электронную почту

Существует 6 разных расч¸тов:
• Крутящий  момент  затяжки.  —  Какой  крутящий 

момент затяжки является соответствующим при задан
ной  предварительной  затяжке  и  определ¸нном  коэф
фициенте трения?

• Предварительная  затяжка. — Какой  будет  пред
варительная затяжка для заданного крутящего момента 
затяжки при определ¸нном коэффициенте трения?

• Растягивающая нагрузка кручения. — Какова мак
симальная  растягивающая  нагрузка  для  болта  относи
тельно потери прочности в результате приложения кру
тящего усилия?

• Поверхностное давление. — Какое давление может 
иметь место под головкой болта?

• Длина  резьбового  соединения.  —  Какой  должна 
быть длина резьбового зацепления, чтобы болт был ме
нее прочным, чем гайка?

• Коэффициент  трения.  —  Какой  получается  сум
марный  коэффициент  трения  при  заданных  крутящем 
моменте затяжки и предварительной затяжке?

Все  эти  расч¸ты  могут  сочетаться,  чтобы  получить 
полную оценку болтового соединения. Приложение ра
ботает  на  любом  устройстве,  если  на  н¸м  установлен 
интернетбраузер и имеется доступ к сети Интернет. Это 
серь¸зный помощник в решении большинства проблем, 
связанных с болтовыми соединениями.

Инструкции  по  работе  с  расч¸тами  можно  найти,  нажав 
на  кнопки «i» или «?». Все расч¸ты можно распечатать или 
отправить по электронной почте. «BuProx» — это бесплатное 
приложение, которым может пользоваться каждый, доступ к 
нему можно легко получить на странице компании «Bulten». 
Следует  помнить,  что  все  результаты  являются  приблизи

тельными, их следует всегда повторно проверять с помощью 
реальных испытаний перед тем, как использовать в болтовых 
соединениях.

Материал предоставлен компанией «Bulten»
В интернете можно найти различные программы для рас-

чёта болтовых соединений. Но насколько они пригодны для 
ваших ситуаций, насколько точны? В следующем номере жур-
нала Вы найдёте публикацию на эту тему.
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Лапидус в. А., генеральный директор
ооо «Центр «Приоритет»

что виновато? Кривые 
толКования ответственности

Анализируя реакции на многие аварии, нетрудно за
метить, что разговор вс¸ время скатывается к вопросу 
«Кто виноват?» и попыткам найти виновных среди ря
довых исполнителей. В этом, наверное, суть проблемы.

Особенности российского менеджмента таковы, что 
руководителям даются полномочия принуждать испол
нителей  к  выполнению  их  обязанностей,  предусмот-
ренных  трудовым  договором.  Данные  полномочия 
формируют отношения «руководитель-подчиненный», 
где последний является, простите за жаргон, крайним, 
в части возложения на него ответственности за неудачи, 
то есть данные отношения несимметричны, и исполни
тель является слабой стороной этих отношений.

В институциональной экономике это явление изучено, 
и там предлагаются решения, позволяющие усилить сла
бую сторону. Например, в отношениях «поставщик-потре
битель»,  «продавец-покупатель»  последние  признаются 
слабой стороной по отношению к поставщикам, продав
цам, т. к. не имеют достаточной информации о свойствах 
продуктов.  Для  выравнивания  данных  отношений  госу
дарство наделяет потребителей (покупателей) правом на 
получение полной, достоверной и своевременной инфор
мацией, а на поставщика возлагается бремя предоставле
ния такой информации. Это, в частности, является важ
ным положением «Закона о защите прав потребителя».

В  юридической  сфере  аналогичное  явление  наб-
людается в отношениях «обвинитель-обвиняемый», и 
там существует принцип «презумпция невиновности», 
согласно которому, если вина не доказана, то обвиня
емый призна¸тся невиновным.

Несимметричность отношений «руководительпод
чиненный» (а также «заказчик-исполнитель») в вопро
сах ответственности требуют институциональных реше
ний, восстанавливающих равновесие сторон. В основу 
таких институциональных решений предлагается поло
жить принцип «презумпция ответственности», суть ко
торого — создать процедуры, требующие приоритетно
го выполнения ответственности руководителей.

Проблема несимметричности «руководитель 
исполнитель»  в  вопросах  ответственности  порождает 
много «болезней» менеджмента, на которые мы обра
тим специальное внимание.

Наша диагностика выявила шесть основных «забо
леваний»  постсоветских  систем менеджмента. Мы  их 
называем «замки слоновой кости» и «замки IF».

Три  «замка  слоновой  кости»  находятся  на  уровне 
руководителей и специалистов:

1) бегство от ответственности;
2) дефицитное ресурсообеспечение;
3) «тройной стандарт» — болезнь взаимодействия 

конструкторов, технологов, производственников.
Три «замка IF» находятся на уровне исполнителей:
4) сокрытие и/или искажение информации;
5) пренебрежение правилами, инструкциями;
6) бездействие при возникновении проблем.
При  этом  во  главе  всех  проблем  стоит  явление 

безответственности.
Замки слоновой кости и замки IF являются образом, 

метафорой, используемыми для описания нескольких 
явлений, порождаемых «кривыми» толкованиями от
ветственности.

Первый замок слоновой кости — бегство от ответ-
ственности — описывает явление ухода от своей ответ
ственности руководителями, их отказ от трактовки вза
имного договора об ответственности с исполнителями. 
Первичной ответственностью руководителей является 
обеспечение  взаимосогласованности  пяти  элементов: 
требований к результату работы; методов работы; необ
ходимых ресурсов; требований к контролю и мотивации. 
Если руководство не реализует свою ответственность по 
взаимосогласованию и установлению данных элементов, 
это порождает бегство от ответственности исполнителей.

Рис. 1. Первый замок слоновой кости — бегство 
от ответственности

ответственность 
за выполнение 
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Явление  бегства  от  ответственности,  по  су
ществу,  —  мотивация  к  безответственности, 
мотивация к перекладыванию ответственности 
на других людей — исполнителей и подчинен
ных,  мотивация  к  уклонению  от  персональной 
ответственности руководителя и замена е¸ кол
лективной ответственностью. Самое опасное в 
бегстве от ответственности — появление пороч
ного цикла управления. Например, отказ от от
ветственности  одного  руководителя  порождает 
целую цепочку отказов от ответственности дру
гих участников трудовых отношений — специалистов, 
рабочих,  производственников  (рис. 1). Наделение ру
ководителей  властью  порождает  соблазн  переносить 
ответственность на подчин¸нных, не реализовав в пол
ной мере собственную персональную ответственность.

Второй  замок  слоновой  кости —  дефицитное ре-
сурсообеспечение — сложившаяся практика недоста
точного обеспечения необходимыми ресурсами испол
нителей,  которая  порождается  безответственностью 
руководителей.  Требование  ресурсов  исполнителем  и 
выделение ресурсов руководителем, по сути, является 
определ¸нной ритуальной игрой, в которую вынужде
ны играть обе стороны (рис. 2).  Исполнитель,  полу
чив  задание  без  должной  гарантии  возможности  его 
выполнения,  начинает  просить  больше  ресурсов,  чем 
требуется. Руководитель знает, что исполнитель будет 
просить завышенные ресурсы, сразу же планирует со
кратить  запрашиваемые  ресурсы,  не  слушая  доводы 
исполнителя. При этом исполнитель, напер¸д зная ре
акцию руководителя по сокращению объ¸ма ресурсов, 
начинает  требовать  ещ¸  больше  ресурсов.  Поговорка 
«Проси  больше,  дадут  меньше»  хорошо  показывает 
смысл  ритуальной  борьбы  за  ресурсы.  Такая  борьба 
порождает ещ¸ один порочный замкнутый круг.

Третий  замок  слоновой  кости  —  тройной стан-
дарт — представляет собой болезнь взаимодействия 
конструкторов,  технологов  и  производственников.  При 
этом конструкторы устанавливают требования к качеству 
и  безопасности,  технологи  создают  возможности  для 
выполнения  требований,  а  производственники  должны 
выполнять требования (рис. 3). Стремясь к уменьше
нию уровня своей ответственности, конструкторы уже
сточают конструктивные требования, понимая, что если 
эти требования технологи выполнить не смогут, то при 
возникновении аварий и происшествий невыполнение 
конструкторских требований автоматически снимает от
ветственность с головы конструктора и переносит е¸ на 
голову технолога. Примерно так же поступают и техно
логи, пытаясь переложить ответственность со своей го
ловы на головы производственников за сч¸т разработки 
не  всегда  выполнимых  технологических  процессов  и 
режимов обработки. Производственники, получив завы
шенные требования, не пытаются их выполнить, а уста
навливают свои собственные требования, по которым и 
выполняют работу. Установив определ¸нные отношения 
с контрол¸рами пут¸м неформальных договоров о пра
вилах при¸мки выполненной работы, производственники 
начинают работать по «неписанным требованиям», в ос
нове которых лежит «тройной стандарт — думаем одно, 
пишем второе, делаем третье». Такая система работает с 
замкнутым циклом,  порождающим порочную динами
ку — чем меньше производственники соблюдают требо
вания, тем ж¸стче становятся требования конструкторов 
и технологов и тем изощр¸ннее методы воздействия.

Возникает  вопрос —  как  лечить  явления  бегства 
от  ответственности,  дефицитного  ресурсообеспече
ния и использования  тройного стандарта? При этом, 
главная проблема — возникновение первого замка 
слоновой кости и бегство от ответственности. Одним 
из  подходов  к  лечению  бегства  от  ответственности, 
на наш взгляд, является использование подхода, на
званного «презумпция ответственности», который не 
позволяет перекладывать ответственность руководи
телей на исполнителей и подчин¸нных.

Принцип распределения ответственности между ру
ководителем и исполнителем сложился в первой поло
вине ХХ века и составляет важную часть «тейлоризма». 
Но  в  настоящее  время он не  соответствует  уже новым 

Рис. 2. Второй замок слоновой кости — дефицитное 
ресурсообеспечение

Рис. 3. Третий замок слоновой кости — тройной стандарт
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подходам к управлению, в которых активную роль начи
нают играть циклы улучшений Деминга-Шухарта, кор
ректирующих  действий,  циклы  последовательного  ре
шения проблем, совершенствования бизнес-процессов в 
управлении производством (DMAIC — акроним от англ. 
define, measure, analyze, improve, control — определение, 
измерение, анализ, совершенствование, контроль). Для 
реализации новых подходов нужны другие представле
ния об ответственности — отказ от персональной ответ
ственности  исполнителей  за  ошибки,  несоответствия  и 
распределение ответственности между руководителями 
и  исполнителями  в  соответствии  с  циклами  обратных 
связей. По сути, презумпция ответственности помогает 
правильно распределить ответственность на основе со
гласованности  между  собой  основных  управленческих 
элементов:

• ответственность  за  установление  требований  к 
результатам выполнения работы/задания;

• ответственность  за  выбор  методов  выполнения 
работы, стандартов работы;

• ответственность  за  обеспечение  исполнителей 
необходимыми ресурсами;

• ответственность  за  подготовку  соответствующих 
знаний, компетенций, навыков исполнителей, необхо
димых при выполнении работы/заданий;

• ответственность  за  выбор  методов  контроля 
выполненной работы;

• ответственность  за  осуществление  мотивации 
исполнителей к улучшению деятельности.

Установление согласованных между собой указанных 
элементов — это первичная ответственность руководите
лей и специалистов. На рис. 4 представлена модифици
рованная модель системы менеджмента качества (СМК) 
в соответствии с ISO 9001, где показаны замки слоновой 
кости и замки IF, затрудняющие функционирование СМК.

В  большинстве  компаний  основное  внимание  при 
построении  СМК  уделялось  процессам  жизненного 
цикла продукции и значительно меньше — вопросам 
ответственности руководства и в целом — вопросам 
распределения  ответственности  между  участниками 
трудовой деятельности. Чаще всего вопрос сводился к 
декларации политики руководства в области качества 
(как правило, мягко говоря, очень странные документы) 
и анализу руководством отч¸тов о качестве.

В  западной  управленческой  культуре  вопросы по
нимания ответственности находятся на более высоком 
уровне. Там давно отказались от поиска виновных, на
казаний за ошибки и несоответствия, и, по-видимому, 
вопросы распределения ответственности не являются 
центральными в менеджменте качества. Однако для на
шей практики они определяющие. Не менее важно пе
рейти от дефицитной модели распределения ресурсов 
к достаточной. В частности, к моделям, развитым в Lean 
(бережливом производстве), — моделям супермаркета.

Системы бюджетирования с их нелепыми правила
ми — «бюджет должен быть потрачен»; неисполнение 
его приравнивается к невыполнению требований ра
боты, а также запреты на перенос статей расходов со 
строчки на строчку бюджетных планов, что приравни
вается часто к злоупотреблению, — явно нуждаются в 
изменении принципов их построения.

Особо  следует  подчеркнуть  тяж¸лое  последствие 
описанных явлений в виде увеличения числа контрол¸ров 
и смещения роли многих менеджеров к функциям конт-
роля и надзора, что в свою очередь вед¸т к появлению 
дополнительных  уровней  иерархии  и  бюрократизации 
управленческих процессов. Также деформируется кор
поративная культура, в которой теряются такие ценности, 
как доверие, ответственность и открытость.

Перечисленные болезненные явления известны мно
гим, и многие пытались лечить их, однако успехи немно
гочисленны. Зачастую, успех в этой области является кос
венным  результатом  преобразования  производственных 
систем в соответствии с концепцией Lean. Последнее объ
ясняется  тем, что в Lean фактически заложены правила, 
изменяющие и понимание ответственности, и обеспечение 
ресурсами, и взаимоотношение конструкторских, техноло
гических и производственных служб. Однако, как правило, 
внедрение Lean происходит без полного понимания важ
ности и принципиальности осуществляемых замещений.

В  итоге  коренные  причины  болезненных  явлений 
остаются и болезни возвращаются. Поэтому в многочис
ленных презентациях, посвящ¸нных успешным внедре
ниям концепции Lean, после картинок «было» и «стало» 
нужно добавлять картинку «стало как было».

Чтобы  излечение  произошло  полностью,  нужны 
глубинные  изменения,  затрагивающие  генетический 
код менеджмента, в котором, на наш взгляд, главный 
элемент — это ответственность.

Настоящая статья — продолжение публикаций из 
книги «Презумпция ответственности. Безответствен-
ность как зеркало кривого российского менеджмента». 
Приобрести это издание можно в интернет-магазине 
группы компаний «Приоритет» — www.selfer.org/ru/shop.

Рис. 4. Модифицированная модель СМК в соот-
ветствии с ISO 9001
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Нечаев К. Н., к. т. н.

инновационные технологии 
соединения листовых деталей

В нашем журнале № 1, 3, 4 за 2016 г. и № 1 за 
2017 г. представлены некоторые инновационные тех-
нологии соединения листовых деталей. Настоящая 
статья является продолжением этих публикаций.

В ¹ 1 журнала  за 2017 г.  (Часть 3  статьи) приве
дены оригинальные варианты реализации одной из 
перспективных технологий соединения листовых дета
лей — СТП (сварка трением с перемешиванием).

Часть 4. другие методы инновационных соединений 
листовых деталей

Вообще  говоря,  задача  выбора  инновационных 
соединений  листовых  деталей  и  методов  их  сборки 
должна  быть  конкретизирована  как  конструкторами 
проектируемого  изделия,  так  и  технологами  изготов
ления  этого  изделия.  В  отсутствие  такой  конкретиза
ции указанная задача представляет сложную проблему 
ввиду большого числа  возможных конструкторских и 
технологических решений. Для примера нами выбраны 
следующие решения.

4.1. Применение энергии взрывчатых веществ (ВВ)
Этот метод соединения листовых деталей достаточ

но широко применялся ещ¸ в СССР и до сих пор — за 
рубежом*. В качестве креп¸жных деталей (КД) при этом 
используют закл¸пки, штыри, шпильки и другие детали. 
Возможные варианты реализации этого метода — по
становка КД выстрелом в металл: пробивка отверстий 
под КД, применение специальных КД, оснащ¸нных ВВ. 
При этом скорость постановки КД в 5-10 раз больше по 
сравнению с обычными методами их закрепления.

В первом варианте прочность получаемого соеди
нения обусловлена свариванием КД (штыри, шпиль
ки…)  с  металлом,  в  который  она  устанавливается. 
При  этом  из-за  трения  возникает  высокая  темпера
тура, при которой материал КД сплавляется с метал
лом, в который вводят КД. Постановку КД производят 
с  помощью  специальных  пистолетов.  Этим  методом 
возможна  постановка  КД  в  различные  металлы  — 
высокопрочные стали, сплавы титана и др. Не реко
мендуют применять этот вариант для установки КД в 
закал¸нную сталь, чугун и другие тв¸рдые и хрупкие 
материалы.

К числу  специальных КД относят  «взрывные»  за
кл¸пки, один из вариантов которых привед¸н на рис. 1.

«Взрывная» закл¸пка по внешнему виду напоминает 
обычную  закл¸пку,  но  стержень  у  «взрывной»  закл¸п
ки — полый, и эта полость заполнена ВВ, которое с торца 
стержня закрывают снаружи слоем лака для предохра
нения от попадания влаги. «Взрывную» закл¸пку ставят в 
отверстие как обычную закл¸пку, а затем к е¸ закладной 
головке прикладывают нагретый наконечник. Тепло че
рез головку закл¸пки и е¸ стержень переда¸тся ВВ. Под 
действием взрывных газов стержень закл¸пки увеличи
вается в диаметре, а выступающая наружу часть стержня 
за сч¸т расширения образует замыкающую головку.

Применение  «взрывных»  закл¸пок  позволяет  по
лучать  прочное  и  плотное  соединение,  при  этом  не 
только  ускоряется  и  упрощается  процесс  постановки 
КД,  но  и  обеспечена  возможность  выполнения  од
носторонней постановки. Это делает «взрывные» за
кл¸пки незаменимыми там, где доступ к месту кл¸п
ки с обеих сторон невозможен. Скорость постановки 
таких  закл¸пок  —  до  25  штук  в  минуту.  Материал 
«взрывных» закл¸пок — сталь, медь, латунь, бронза 

Рис. 1. «Взрывная» заклёпка и процесс её клёпки

Рис. 2. Обжимное кольцо с ВВ и постановка его на 
стержень Hi-Shear:
1 — обжимное кольцо, 2 — оправка, 3 — ВВ, 4 — канавка 
стержня, 5 — заклёпки

1

2
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* Список источников — у автора : kirya.nechaev.39@mail.ru
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и сплавы алюминия. Закладные головки могут быть 
полукруглыми  и  потайными.  Наружный  диаметр  — 
3-6 мм, толщина соединения листов — 3-2 мм.

Возможен  вариант  постановки  закл¸пок  с  опрес
совкой замыкающего кольца с помощью ВВ — рис. 2.

Интересен вариант применения ВВ для постановки 
широко известных закл¸пок «типа» Lock– Bolt — рис. 3.

Затем полосой 5 прилипшими капсулами накрыва
ют цепочку предварительно совмещ¸нных отверстий 3 
и 4 так, чтобы они были закрыты капсулами 7. После 
этого на ячейку 6 давят так, чтобы каждая капсула вда
вилась в совмещ¸нные отверстия и на их противопо
ложной стороне образовался пузырь (рис. 5).

Рис. 3. Обжимное кольцо для заклёпок Lock–Bolt:
1 — обжимное кольцо, 2 — ВВ, 3 — внутренняя стенка кольца 1, 
4 — наружная стенка кольца 1 с надрезом

Рис. 4. Исходное положение

Рис. 5. Соединение после сборки

При детонации ВВ кольцо 1 деформируется и плот
но  опрессовывается  на  р¸брах  стержня  закл¸пки.  В 
качестве  материала  обжимных  колец  можно  исполь
зовать более прочные металлы, чем при обычных ме
тодах кл¸пки.

4.2. «Клепать не надо» (журнал «Изобретатель и 
Рационализатор», № 4, 2011 г.)

Предложен  необычный  способ  соединения  раз
личных  конструктивных  элементов,  имеющих  боль
шое  число  точек  крепления,  в  том  числе  и  листовых 
деталей.  Автор  изобретения  (РФ)  предлагает  вообще 
отказаться от применения высоких температур (сварка, 
пайка и другие методы) при производстве креп¸жных 
работ. Вместо этого рекомендуется применять «холод
ное» неразъ¸мное крепление,  где в  качестве креп¸ж
ных  элементов  используют  специальные  капсулы  из 
эластичного пл¸ночного материала, наполненные вяз
кой затвердевающей массой. Такие материалы извест
ны, например — пасты на основе эпоксидной смолы.

Разработаны оригинальные устройства для реали
зации предлагаемой  технологии. По одному из вари
антов (рис. 4) в соединяемых листах 1 и 2 выполняют в 
нужных местах отверстия 3 и 4.

Для  выполнения  сборки  служит  удлин¸нная  по
лоса 5 с полой полусферической ячейкой 6. Вогнутая 
поверхность ячейки покрыта слоем липкого вещества. 
На эти липучки устанавливают капсулы 7 с эластичной 
оболочкой  8,  заполненные  специальной  пастой  и  от
вердителем, инициирующим отвердение пасты. Капсу
лы  предварительно  разминают,  чтобы  паста  переме
шалась с отвердителем.

Таким  образом,  все  отверстия  оказываются  за
пломбированными, а скрепляемые листы 1 и 2 после 
затвердевания  пасты  —  закл¸панными.  На  этой  же 
основе возможен вариант армированного крепления, 
что  существенно  повышает  прочность  соединения. 
Подобные соединения по мнению автора не требуют 
сложного  и  дорогого  оборудования,  электричества, 
топлива.

4.3. Магнитострикционная сборка листовых деталей
К числу возможных способов разъ¸много соедине

ния деталей,  в  том числе и листовых, можно отнести 
способ  по  а. с. 1298439.  Этот  способ  основан  на  ис
пользовании  магнитострикционного  эффекта.  Схема 
реализации этого способа приведена на рис. 6.

Соединение листов 1 и 2 выполняют с помощью 
стержня 3 и детали 4. Стержень 3 на свободном конце 
имеет проточку, а деталь 4 в сво¸м отверстии — выступ, 
соответствующий  профилю  проточки  в  стержне  3. 

1
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Рис. 6. Схема реализации способа по а. с. 1298439

На рис. 7  обозначены:  1  —  креп¸жный  элемент, 
2  —  нажимной  элемент,  3, 4  —  соединяемые  дета
ли, 5 — шайба, 6 — стопорный элемент  (контровочная 
проволока).  Не  буду  останавливаться  на  конструктив
ных особенностях этого соединения. Главное: нажимной 
элемент 2 по сути — клин, который при нагрузке Ру (при 
сборке) созда¸т усилия сжатия пакета 3, 4 через головку 
элемента 1 и шайбу 5. Для разборки соединения к элемен
ту 2 прикладывают нагрузку в направлении, обратном Ру.

Одно из основных применений этого соединения — 
фланцевые разъ¸мные соединения трубопроводов. 
До  сих  пор,  к  сожалению,  основным  видом фланце
вых соединений являются резьбовые со всем букетом 
свойственных  им  недостатков.  И  как  отмечает  автор 
данного соединения, — «оно является альтернативой 
резьбовому фланцевому соединению и гарантирует 
быструю сборку и разборку фланцевого соединения в 
любых условиях внешней среды с помощью молотка и 
без применения гаечных ключей» (журнал «Трубопро
водная арматура и оборудование», ¹ 1, 2012 г.).

вместо заКлючения

В 4-х частях нашей статьи приведены 9 различных 
направлений  инновационных  технологий  соединения 
листовых деталей. Кроме этого, в нашем журнале есть и 
другие статьи, посвящ¸нные инновационным соедине
ниям, в частности, цикл статей автора на тему «Есть ли 
будущее у резьбовых соединений?». В этом плане автор 
солидарен с привед¸нным на рис. 7 настоящей статьи 
вариантом безрезьбового фланцевого соединения.

Конечно, привед¸нные в настоящей статье варианты 
технологий, — это небольшая часть возможных инно
вационных соединений на примере листовых деталей. 
Так,  в  статье  не  рассмотрены  технологии  склеивания, 
пайки  и  некоторые  другие.  А  вообще  в  качестве  ин
новационного резерва для соединения деталей могут 
быть использованы:

— новые  оригинальные  конструкции  креп¸жных 
деталей;

— новые материалы креп¸жных деталей;
— другие  физические  и  химические  эффекты — 

эффект теплового расширения, экзотермический эф
фект, самотвердеющие составы и др.

К сожалению, до сих пор в РФ фактически отсут
ствуют отечественные инновационные виды соедине
ний и креп¸жных деталей. Исключением из этого в РФ, 
пожалуй, является применение сварки трением с пере
мешиванием при сборке транспортной техники.

Возможные выходы из  сложившейся в РФ ситуа
ции рассмотрены в нашем журнале также в статьях:

— Осташев А. М. Ресурсы развития производства 
крепежа в России (¹ 4, 2012 г.);

— Михайлов  В. И.  Проблемы  метизной  промыш
ленности в сегменте крепежа (¹ 3, 2013 г.).Рис. 7. Соединение по патенту № 102369

Деталь  4  выполнена  из  магнитострикционного  ма
териала  с  положительным  коэффициентом  маг
нитострикции.  Рекомендуемый  материал  детали  4: 
первый  слой —  с  положительным  коэффициентом 
магнитострикции  (например —  пермендюр),  а  вто
рой  слой — с отрицательным коэффициентом  (на
пример — никель).

При сборке стержень 3 устанавливают в отверстия 
листов  1  и  2,  а  деталь  4 —  внутри  соленоидной  об
мотки 5, создающей вокруг детали 4 магнитное поле. 
При  этом  благодаря  магнитострикционному  эффекту 
диаметр детали 4 увеличивается. В этом состоянии де
таль 4 надевают на деталь 3 и после совмещения вы
ступа детали 4 с проточкой стержня 3 отключают маг
нитное поле. Благодаря упругости материала деталь 4 
возвращается в исходное состояние и плотно охваты
вает стержень 3.

По  мнению  авторов  этого  способа,  он  позволяет 
уменьшить  трудо¸мкость  и  ускорить монтаж  (демон
таж) соединения.

4.4. Безрезьбовое соединение фланцев
Завершая  этот  обзор,  нельзя  не  отметить  патент 

¹ 102369  на  полезную модель  «Разъ¸мное  соедине
ние Коскинена Г. Ф.». Конструктивная схема этого сое
динения приведена на рис. 7.
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ruko GmBh аКтивно развивает 
сво¨ производство

Главный  редактор  журнала  «Креп¸ж,  клеи,  ин
струмент  и…»  Александр  Осташ¸в  по  приглашению 
руководства  компании  RUKO  GmbH  накануне  нового 
года посетил е¸ производство в г. Хольцгерлинген под 
Штутгартом, Германия. Он ознакомился с технологией 
изготовления специальных и ступенчатых св¸рл, зенко
вок и цековок, которые являются основной продукцией 
в ассортименте компании RUKO.

Станочный парк компании, включающий станки с ЧПУ 
и  роботизированное  оборудование,  загружен  на  100 % 
и работает в  три смены. Для удовлетворения растущих 
потребностей  в  высококачественном  металлорежущем 
инструменте RUKO  в  настоящее  время  происходит  по
степенное обновление оборудования. На все вопросы 
Александра Осташ¸ва в ходе посещения были получены 
исчерпывающие ответы специалистов компании. Неко
торые из вопросов и ответы на них приведены ниже.

— Прошу назвать некоторые цифры. Каков объ¸м 
выпуска продукции? сколько человек работает на 
производстве?

— Ruko GmbH  является  одним  из  значимых  про
изводителей высококачественного прецизионного 
металлорежущего  инструмента  в  Европе  и  одним  из 
ведущих мировых производителей ступенчатых св¸рл, 
конусных св¸рл, зенковок и цековок. Ассортимент на
считывает 11200 артикулов и поставляется более чем 
в  70  стран мира. Около  60 % производимой продук
ции ид¸т на экспорт. Компания имеет два собственных 
производственных  предприятия  в  Германии  и  Чехии, 
на которых работает 240 сотрудников.

Цифры, характеризующие  годовой объ¸м выпуска 
инструмента:

• 10000000 спиральных св¸рл,
• 1100000 зенковок и цековок,
• 1000000 плашек и метчиков,
• 430000 ступенчатых и конических св¸рл.

— Каковы сильные стороны компании? Какие вы 
могли бы назвать отличия от конкурентов?

— В  нашем  ассортименте,  в  основном,  типовой 
инструмент, соответствующий стандартам DIN. В этом 
мы  мало  отличаемся  от  основных  конкурентов,  по 
формальным признакам.

Наша сильная сторона — наличие собственных про
изводственных мощностей и неизменно высокое каче
ство инструмента. Стабильность качества гарантирует
ся  входным  контролем  исходного  материала  (прутки 
от ведущих европейских и мировых производителей) и 
внутренней при¸мкой готового инструмента, осущест
вляемых в собственной лаборатории, оснащ¸нной са
мым современным оборудованием оптического и ме
ханического контроля и мерительным инструментом.

«Доверие клиентов благодаря неизменно высокому 
качеству» — этого правила придерживалась компания 
RUKO на протяжении всей истории фирмы.

Кроме  того,  мы  всегда  рады  делиться  с  покупа
телями знаниями по подбору и применению нашего 
инструмента. Недавно мы полностью обновили свой 
сайт и добавили опцию подбора инструмента в онлайн 
режиме.

Если говорить о конкурентах в нашем ценовом сег
менте (в основном производителей электроинструмента 
и буров), то их объединяет отсутствие собственных про
изводственных мощностей для производства металло
режущего инструмента, который заказывается, как пра
вило,  в Юго-Восточной  Азии.  Соответственно,  они  не 
имеют  возможности  осуществлять  сквозной  контроль 
качества и обеспечить его стабильность.

— вероятно, по теме сверления трудно сегодня изо-
брести нечто новое. Что можно сказать о частоте 
появления ваших новшеств?

— Мы  много  экспериментируем  с  покрытиями. 
Одна  из  новейших  разработок  —  инновационное 
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нано-покрытие  RUnaTEC,  придающее  инструменту 
неведомые  ранее  потребительские  свойства  (под
робно —  на  сайте  ruko.de  и  на  нашем  youtube-ка
нале). А если говорить о конструкции, то и она часто 
является  инновационной.  Так  что  ассортиментные 
новинки появляются довольно часто. На выставке 
Eisenwarenmesse-2018  в  К¸льне  будет  представ
лен  ряд  новинок,  в  том  числе  —  новая  зенковка 
ULTIMATE CUT.

— вы сотрудничаете с разработчиками станков, 
дрелей? А также с теми, кто изготавливает заточ-
ное оборудование?

— Мы не только активно сотрудничаем с изго
товителями  электромеханического  инструмента,  но 
и разрабатываем и производим сверлильные стан
ки  на  магнитном  основании.  В  этом  году  в  планах 
полное обновление модельного ряда. Что касается 

заточного оборудования,  то мы этим направлением 
не занимаемся.

— вы обновляете оборудование на производстве. 
Можете рассказать о планах развития компании?

— Успешные продажи нашего инструмента позво
ляют нам строить планы опережающего развития. На
пример, на заводах в Германии и Чехии мы планируем 
серь¸зно расширить линейку выпускаемой продукции 
и, как уже отмечалось выше, обновляем и расширяем 
наш станочный парк.

Что хотелось бы отметить в заключение, учитывая 
профиль  журнала,  —  основными  торговыми  парт
н¸рами  Ruko  GmbH  во  вс¸м  мире  являются  именно 
компании, торгующие крепежом. Не является исклю
чением и Россия. Пользуясь случаем, хотелось бы по
желать читателям журнала успехов в 2018 году и вы
разить надежду на взаимовыгодное сотрудничество.

новая запатентованная технология для соединения материалов

Компания  GESIPA  представила  новую  закл¸почную  технологию —  FDR®  (Flow  Drilling  Riveting).  В  этом 
случае стадия предварительного сверления устранена. Засверливание и закл¸пывание выполняется как одна 
операция.

Специально разработанная закл¸почная головка, вращаясь с высокой скоростью, может проникать в л¸гкие 
металлы и в пластмассы, что позволяет экономить время и затраты. При этом не нужно заботиться о допусках 
выполнения отверстия. Все преимущества технологии вытяжной закл¸пки, такие как односторонняя обработка 
и прочность соединения, сохраняются.

Новая технология соединений была разработана для автомобильной промышленности. Ещ¸ одним е¸ досто
инством является полный мониторинг процесса установки закл¸пки.
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«inDustry 4.0» и Креп¨жная 
индустрия италии

Марко А. Гуерриторе (Marco A. Guerritore),
главный редактор журнала italian Fasteners

Термин  «Industry 4.0»  впервые  был  официально 
использован в 2011 году группой бизнесменов, поли
тиков  и  уч¸ных  на  международной  выставке,  посвя
щ¸нной IT и коммуникационным технологиям в Ганно
вере, Германия. Но возникает вопрос: что скрывается 
за  этим  странным  названием  «Industry 4.0»,  и  что  в 
действительности означает таинственное число 4.0?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сделать 
один или два шага назад.

В  древние  времена  человеческий  труд  опирался 
на собственные силы и, в некоторых случаях, на силы 
домашних животных.

Этапы развития 
промышленности

Отметим  1784  год,  когда  человечество  сделало 
первый шаг к эпохе индустриализации, с появлением 
первых паровых машин. Как следствие, работа чело
века стала менее затратной физически и более техно
логичной. Это стало началом первой промышленной 
эры, известной как 1.0.

Затем, в 1870 году, с распространением электриче
ства, с появлением двигателя внутреннего сгорания, и, 
прежде всего, с разделением труда, а затем и внедре
нием конвейера, индустриальное человечество сдела
ло ещ¸ один шаг впер¸д в будущее. Частично делеги
ровавшись  машинам,  работа  становилась  вс¸  менее 
утомляющей  с физической  точки  зрения  и,  следова
тельно,  вс¸  более ментальной. Принцип промышлен
ного производства был консолидирован,  была сфор
мирована и воплощена новая концепция организации 
труда, в результате чего произош¸л переход на новую 
фазу производства: 2.0.

В 70-е годы мы увидели рождение информационных 
технологий. Научная революция повлияла на весь про
изводственный процесс, внедрила идею автоматизации, 
которая затем также распространилась на сектор услуг. 
Работа претерпела полную трансформацию: физиче
ские усилия в труде значительно сократились, и элемент 
специализации  стал  более  сложным.  На  предприятиях 
сокращение числа рабочих сопровождалось увеличени
ем  производительности  труда  за  сч¸т  двух  принципов: 
автоматизации производства и оптимизации организации 
работы. Приняты новые системы и методы управления.

По мере того, как цифровая эпоха укрепилась, ин
дустрия вошла в мир электроники, то есть в свою тре

тью эволюционную фазу, так называемый уровень 3.0.
Дата начала четв¸ртой промышленной революции 

ещ¸  официально  не  установлена,  вероятно,  потому, 
что феномен вс¸ ещ¸ находится в начальной эволюци
онной фазе и до сих пор не наш¸л правильной конфи
гурации.  Концепция  «Industry 4.0»  возникла  с  уч¸том 
двух  основных  принципов:  автоматизации  и  интегра
ции. Преобладающую роль в этой новой индустриаль
ной эре в основном играет идея интеграции.

Достаточно одного примера, чтобы объяснить это: в 
будущем мой вс¸ более и более умный телефон смо
жет проинформировать фабрику о сво¸м неизбежном 
конце жизни и,  исходя из  полученных данных,  завод 
автоматически  подготовит  новый  телефон,  который 
будет доставлен мне вовремя, уже запрограммирован
ный с моими личными настройками.

Коммуникация будет продолжать укрепляться меж
ду  интеллектуальными  продуктами  в  IoT  (Internet  of 
Things)  и  интеллектуальными  машинами,  которые  их 
производят.

Четв¸ртая промышленная революция, несомненно, 
привед¸т человечество к эпохе немыслимых измене
ний, последствия которых ещ¸ предстоит определить.

Но каковы будут последствия в сфере занятости при 
такой автоматизации в производстве? Исследователи и 
эксперты пытаются понять, как изменится работа, ка
кие появятся новые профессии и какие рабочие места 
обречены на исчезновение.

Согласно  недавним  исследованиям  Всемирного 
экономического  форума,  в  течение  следующих  пяти 
лет цифровизация привед¸т к тому, что во вс¸м мире 
будет  потеряно  около  7 миллионов  рабочих мест,  но 
также  возникнет  около  2  миллионов  новых.  Резуль
тат, однако, будет явно негативным. Но статистические 
прогнозы дают повод задуматься над необходимостью 
учитывать то, что новая индустриальная эра опрокинет 
равновесие, поскольку мы знаем, что этот  труд будет 
вс¸ меньше влиять на издержки производства. Неква
лифицированным работникам будет труднее найти 
работу. Третий мир уже не будет столь же привлека
тельным для  промышленных  инвестиций.  Там,  опре
дел¸нно,  будет  множество  рабочих  мест,  и  никто  не 
сможет их заполнить. Поэтому потребуются огромные 
усилия в сфере инноваций, чтобы избежать рецессии 
беспрецедентных масштабов.
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Окинув  взглядом  прошлое,  можно  предположить, 
что человек, со всеми своими постоянными усилиями 
к развитию, просто превратил то, что раньше было фи
зическим трудом, в труд умственный.

«inDustry» 4.0 в италии

«Industry 4.0»  сегодня,  однако,  является  реально
стью,  уже  существующей  в  основных  промышленно 
развитых странах, которые видят в ней новое направ
ление,  позволяющее  сделать  их  производство  более 
конкурентоспособным и эффективным.

В  Италии  разработан  «План  национальной  про
мышленности 4.0»,  который  имеет  4  стратегических 
директивы:

— Инновационные инвестиции: стимулирование 
частных инвестиций во внедрение инновационных тех
нологий «Industry 4.0» и увеличение затрат на иссле
дования, разработку и инновации.

— Создание инновационной инфраструктуры: обес
печение  соответствующей  сетевой  инфраструктуры, 
обеспечение безопасности и защиты данных, сотрудни
чество  в  сфере разработки   международно  совмести
мых стандартов.

— Компетенции и исследования: создание компе
тенций и стимулирование исследований посредством 
организации сети учебных курсов.

— Осведомл¸нность и управление: повышение 
осведомл¸нности,  раскрытие  потенциальных  воз
можностей  «Industry 4.0»  и  их  применение,  а  также 
обеспечение государственночастного управления 
для достижения поставленных целей.

Недавнее, хотя и робкое, восстановление спроса и 
одновременное устаревание производственных систем 
со средним возрастом 13 лет стали благоприятными 
факторами для внедрения «Плана национальной про
мышленности 4.0».

Налоговые льготы, пред
лагающие  сверхаморти
зацию  в  размере  120 %  и 
гипер амортизацию в раз
мере  140 %,  помогли  прив-
лечь инвестиции, и не только 
с точки зрения замены обо
рудования, но также и в сое
динительные технологии.

В контексте промышлен
ного развития Италии кре
п¸жный  сектор,  в  который 
входят небольшие, средние и 
крупные компании, в основ
ном семейные,  также играет 
свою особую роль.

«Утверждение концепции 
«Industry 4.0»,  —  говорит 

г-н Стефано Бронзини (Mr. Stefano Bronzini), инженер 
и директор по маркетингу компании ARSER Srl, — на 
мой взгляд, сильно зависит от объ¸мов производства 
компании.  Чем  больше  произвед¸нное  количество, 
тем проще внедрение цифровых технологий. Эффекта 
«повального увлечения», часто вводящего в заблужде
ние, следует избегать любой ценой».

Состав  итальянских  производителей  креп¸жных 
изделий  в  целом  чрезвычайно  разнообразен,  и  поэ
тому не все предприятия могут применять самые со
временные автоматизированные и интегрированные 
методы производства. Это особенно справедливо для 
компаний, которые предлагают нишевую продукцию.

«Для такой компании, как моя, — отмечает г-жа 
Лаура  Миссалья  (Ms. Laura  Missaglia),  владелец 
фирмы Scob Srl, специализирующейся на производ
стве термообработанных крупногабаритных винтов и 
небольших  серий  нестандартных  винтов, —  приме
нение принципа цифрового производства не соот
ветствует нашей экономике».

В любом случае  есть  также предприятия среднего 
размера в области креп¸жных элементов, которые на
чинают решать вопросы цифровизации компании.

Одним  из  примеров  является  фирма  Defremm, 
являющаяся  одним  из  лидеров  итальянских  произ
водителей закл¸пок. Компания запускает внутренний 
комплексный автоматизированный процесс интегра
ции ИТ и управления производством.

Но надо иметь ввиду, что концепция «Industry 4.0» 
поразному принимается крупными итальянскими 
производителями крепежа.

«Абсолютно необходимо, — подч¸ркивает Джоди 
Бругола (Jody Brugola), президент компании OEB, ко
торая всегда ратует за качество как добавленную сто
имость, — конкретизировать идею «Industry 4.0», по
тому  что  имеющиеся  сегодня  технологии  позволяют 

Кадр из презентации Andrea Marioni специалиста компании Roland Berger, 
сделанной на конференции Fasteners-Meetaly 2015
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обеспечить больший контроль и более высокую эф
фективность, которые никогда ранее не достигались 
в  этом  секторе.  Компании  могут фактически  гаран
тировать повышение производительности благодаря 
информации  из  этих  систем.  Со  своей  стороны,  мы 
работаем в этом направлении уже более двух лет, и к 
2020  году мы ожидаем, что наша компания внедрит 
передовые  технологии  и  робототехнику,  чтобы  вы
держивать конкуренцию».

У Fontana Group, ведущего итальянского производи
теля креп¸жных изделий, есть очень интересная точка 
зрения: «Industry 4.0», — говорит Энио Фонтана  (Enio 
Fontana), главный исполнительный директор группы, — 
включает в себя различные инновационные технологии, 
такие как взаимосвязанные, быстро программируемые 
сотрудничающие  роботы,  большие  базы  данных,  об
лачные  и  Internet  of  Things  (IoT)  технологии,  взаимо-
связанные машины для оптимизации производствен
ных процессов, расширения реальности для поддержки 
производственных процессов и 3D-принтеры».

«Из них, — как указывает г-н Фонтана, — Fontana 
Group  уже  завершила  в  своих  компаниях  облачные 
проекты и в настоящее время тестирует на предприя
тиях группы с алюминиевым производством проекты, 
связанные с IoT, и интеграцию станочного парка с об
лачными технологиями для большого анализа данных».

Широкое  подробное  видение  концепции  «Indus
try 4.0» для сектора креп¸жных изделий также представ
лено  г-ном Паоло Поцци  (Mr. Paolo Pozzi),  инженером 
и  главным  исполнительным  директором  группы  Agrati 
Group,  который  говорит: «Industry 4.0» сочетает  в  себе 
широкий спектр технологий и большинство из них отно
сятся, в частности, к производственному сектору. Я счи
таю, что креп¸жная индустрия, как часть этого сектора, 
имеет много возможностей для внедрения таких техно
логий и использования их преимуществ в будущем».

Вот самые интересные технологии, существующие 
в настоящее время:

— Разработка продукта / процесса благодаря вирту
альному производственному заводу.

— Контроль  и  мониторинг  процессов  и  потоков 
благодаря  взаимосвязи  станков  и  оборудования,  ис
пользованию  автоматизированной  логистики  и  IoT 
(Internet of Things).

— Прослеживаемость маршрута продукции благо
даря активным датчикам.

— Высокая  точность  изготовления  благодаря  са
монастраивающимся  интеллектуальным  машинам  и 
дополненной реальности.

— Повышенная гибкость благодаря дополнитель
ному оснащению (3D и интеллектуальным устройствам 
Assist Devices).

— Интеграция технического обслуживания благодаря 
обработке большого массива данных и теленаб людению.

— Организация работы благодаря расширенной 
сети операторов и учебных курсов.

Все эти технологии позволят разрабатывать и вы
пускать изделия с большей добавленной стоимостью, 
уменьшая  объ¸м  инвестированного  капитала.  Те,  кто 
знаком с креп¸жной отраслью, знают, что это один из 
самых важных аспектов, так же как управление боль
шим количеством артикулов готовой продукции.

Таким образом, задача состоит в том, чтобы перейти 
от массового производства к массовой настройке, по
лучая экономию за сч¸т повышения эффективности и 
применения локализованных гибких устройств, за сч¸т 
производства,  основанного  на  планировании  и  прог-
нозировании,  а  также  используя  динамичную  модель 
производства, ориентированную на запросы.

«В  Agrati,  —  продолжает  г-н  Поцци,  —  мы  уже 
некоторое время определяем новую модель произ
водственной логики, используя APS (Agrati Production 
System),  которая  включает  в  себя  различные  аспекты 
концепции  «Industry 4.0»  и  которая  также  влеч¸т  за 
собой большую стандартизацию наших заводов,  что
бы помочь в интеграции при обмене данными и пе
редовой  практикой.  Вместе  с  тем,  мы  также  решаем 
ряд вопросов, таких как развитие новых возникающих 
компетенций, которые мы изначально «приобретаем» 
из-за  рубежа,  но  которые  затем  вынуждены  быстро 
интегрировать,  так  же  как  и  необходимость  гаранти
ровать защиту и безопасность данных и технологий от 
потенциальных кибератак.

Это большое изменение в промышленной пара
дигме  представляет  собой  одновременно  и  угрозу, 
и  новые  возможности,  а  также  станет  вызовом  для 
бизнесменов, которые, как обычно, должны будут по
нять,  как  внед рять  новые  технологии и менять  свою 
бизнес модель».

«Победителями, — завершает свою речь г-н Поц
ци, — станут те, кто делает правильный выбор и реали
зует его, опережая остальных». Хотя «Industry 4.0» — 
очень обсуждаемый вопрос, пока до конца неясно, что 
означает этот термин, каково его содержание.

«Но  цифровизация, —  как  остроумно  указал  г-н 
Поцци, — имеет  слабое место,  подытоженное  одним 
словом:  безопасность.  В  прошлом  те,  кто  хотел  при
чинить вред, должны были вывести из строя физиче
ские  объекты  на  заводе.  По мере  того,  как  наступает 
эра «Industry 4.0», производственные процессы могут 
быть  повреждены  на  расстоянии,  с  использованием 
манипулирования  производственным  протоколом,  и 
этим очень простым способом парализуя процесс, не 
говоря  уже  о  потенциальной  опасности,  вызванной 
бесконечными возможностями вируса или просто дли
тельным отключением электроснабжения. Во всех этих 
случаях мы могли бы немедленно погрузиться в самое 
глубокое, самое т¸мное средневековье».
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начал действовать свод правил на проеКтирование 
и монтаж Фасадных Композиционных систем

11 января введ¸н в действие Свод правил «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штука
турными слоями. Правила проектирования и производства работ». Новый свод правил был разработан под руководством 
Ассоциации «АНФАС» коллективом авторов из НИЦ «Строительство», МГСУ, НИИСФ и технических специалистов компа
ний — членов ассоциации.

Основная целевая аудитория, к которой обращ¸н новый свод правил, — проектировщики и специалисты ПТО подрядных 
организаций. СП опирается на большой перечень ранее принятых нормативных документов — стандарты по безопасности 
труда, пожарной безопасности, методам определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном 
тепловом режиме, методам определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, тепловой защите зданий, 
а также на требования к над¸жности систем крепления и расч¸ты прочности при ветровых и других нагрузках.

www.cstroy.ru

в 2018 году минстрой разработает 850 сметных нормативов
В 2018 году Минстрой разработает 850 сметных нормативов для ФГИС ЦС, заявил замглавы министерства 

Хамит Мавлияров. Еще 500 нормативов будут подготовлены в 2019 году. «Актуализированные нормы соответствуют опти
мальным  технологическим и  организационным  схемам производства  работ,  набору машин, механизмов  и материальных 
ресурсов и позволят обеспечить достоверность определения цены строительства», — отметил он.

www.radidomapro.ru

нпц мостов напоминает об оКончании сроКа действия 
стандартов гост р 52643 — гост р 52646-2006

Научно-производственный центр (НПЦ) мостов выполнил рассылку об окончании срока действия стандартов ГОСТ Р 52643 — 
ГОСТ Р 52646-2006 на высокопрочные креп¸жные изделия. Письма были направлены службам стандартизации соответству
ющих министерств и ведомств, крупнейшим подрядным организациям, производителям мостовых конструкций и высоко
прочного крепежа, крупнейшим проектным организациям.

Ранее предполагалась отмена действия вышеуказанных стандартов ГОСТ Р 52643 — ГОСТ Р 52646-2006 с 1 июля 2015 
года.  Но  в  целях  комплектации  креп¸жными  изделиями  в  соответствии  с  проектной  документацией  значимых  объектов 
строительства со сроком завершения в 2018 году действие национальных стандартов ГОСТ Р 52643 — ГОСТ Р 52646-2006, 
согласно приказам Росстандарта, было продлено до 01.07.2018 г.

«После 01.07.2018 г. высокопрочный креп¸ж по ГОСТ Р 52643 — ГОСТ Р 52646-2006 выпускаться не будет», — отме
чено в письме НПЦ мостов. Высокопрочный креп¸ж для строительства будет выпускаться согласно межгосударственным 
стандартам на высокопрочные конструкционные болтокомплекты для предварительного натяжения ГОСТ 32484.1-2013 — 
ГОСТ 32484.6-2013.

www.npcmostov.ru

анКеры для строительства приобрели оФициальные 
названия на руссКом языКе

Новый российский стандарт по терминологии анкерных креплений в строительстве доступен для ознакомления. С 1 ян
варя 2018 года введ¸н в действие ГОСТ Р 57787-2017 «Крепления анкерные для строительства. Термины и определения. 
Классификация». Этот стандарт введ¸н впервые. При подготовке окончательной редакции ГОСТ Р 57787-2017 «Крепления 
анкерные для строительства. Термины и определения. Классификация» разработчиком были учтены предложения, вы
сказанные специалистами различных организаций. Активное участие в подготовке текста документа приняли участники 
«Креп¸жного союза».

Новый  стандарт  «Крепления  анкерные  для  строительства.  Термины  и  определения.  Классификация»  доступен  для 
ознакомления на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

собств. инф.

утверждена программа работ подКомитета 7 «строительные 
материалы и изделия объеКтов инженерной инФраструКтуры» 
тК 144 «строительные материалы и изделия»

На заседании ПК 7 «Строительные материалы и изделия объектов инженерной инфраструктуры», входящего в Технический 
комитет ТК 144 «Строительные материалы и изделия», утверждена программа работ ПК 7 ТК 144 на 2018 год.

В утвержд¸нную программу вошла разработка национальных стандартов, предложенных «Креп¸жным союзом»:
• Анкеры с пластиковым распорным элементом для крепления в бетоне, каменных блоках. Методы испытаний
• Анкерные выпуски для крепления в бетоне с помощью клеевых анкеров. Методы испытаний
• Механические анкеры, клеевые анкеры для крепления в бетоне в сейсмических районах. Методы испытаний

собств. инф.
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предложена разработКа национального регламента 
«о безопасности строительных материалов и изделий»

На совместном заседании Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства и Комитета ТПП РФ по техниче
скому регулированию, стандартизации и качеству продукции была принята резолюция «О механизмах обеспечения безопас
ности и качества строительной продукции и услуг на законодательном уровне». В ней отмечено, что принятие технического 
регламента ЕАЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» затягивается на неопределен
ные сроки. По этой причине руководителям ТПП РФ предложено обратиться в Правительство РФ с инициативой разработки 
национального технического регламента «О безопасности строительных материалов и изделий» с принятием его в форме 
постановления Правительства РФ.

В целях формирования системных подходов по развитию системы технического регулирования и нормирования в строи
тельстве принято решение провести во втором полугодии 2018 года конференцию в ТПП РФ с привлечением всех заинтере
сованных федеральных органов исполнительной власти, общественных и профессиональных организаций.

www.roofers-union.ru

разъяснение росаККредитации по стандартам 
iso 9001:2015 и iso 14001:2015

Согласно резолюции Технического Комитета Международного форума по аккредитации ¹ IAF 2017-13 «Переходные механиз
мы для стандартов ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и ISO 14001:2015 «Системы экологического 
менеджмента. Требования и руководство по применению», принятой на проходивших 21- 31 октября 2017 г. совместных ито
говых мероприятиях по линии Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC) и Международного форума 
по аккредитации (IAF), переходный период для стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 завершится 15 сентября 2018 г.

Генеральная Ассамблея ILAC-IAF, действуя по рекомендации Технического Комитета, постановила, что в конце переход
ного периода (15 сентября 2018 г.) действие сертификатов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 истеч¸т или будет аннулировано.

Росаккредитация также обращает внимание аккредитованных лиц, что с 15 марта 2018 г. органы по оценке соответствия 
должны  проводить  сертификацию  по  стандартам  ISO 9001  и  ISO 14001  согласно  их  новым  редакциям  (ISO 9001:2015  и 
ISO 14001:2015).

www.fsa.gov.ru

в единую систему защиты от Коррозии и старения 
введены новые стандарты

С 1 января 2018 года введены в действие ГОСТ Р 57411-2017 «Единая система защиты от коррозии и старения. Защита от 
коррозии изделий из чугуна и стали методом диффузионной обработки цинком. Общие требования к технологическому про
цессу» и ГОСТ Р 57419-2017 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Защита от коррозии металлоизделий 
из сталей повышенной и высокой прочности методом диффузионной обработки цинком. Общие требования к технологиче
скому процессу». Стандарты разработаны ООО «Термишен Рус». В этих стандартах использованы изобретения, защищ¸нные 
патентами Российской Федерации ¹ 2237745, ¹ 2570856.

собств. инф.

проблемы разработКи нормативов для деревянного 
строительства были рассмотрены на хi Конгрессе адд

Проблемам разработки нормативов для деревянного строительства было посвящено выступление заведующего лабораторией 
ЦНИИСК им. Кучеренко А. А. Погорельцева на ХI Конгрессе Ассоциации деревянного домостроения. Им были представлены 
новые  нормативные  документы.  А. А.  Погорельцев  познакомил  участников  конгресса  со  схемой  разработки  нормативной 
базы для новых видов строительных материалов и конструкций на основе древесины и их соединений. При этом он пред
ложил членам Ассоциации совместными усилиями профинансировать исследования для разработки нормативов, что в ко
нечном итоге для каждого оберн¸тся серь¸зной экономией. Кроме того, расходы предприятий на необходимые НИОКР могут 
быть впоследствии компенсированы из государственных средств.

www.woodcongress.ru

введ¨н в действие свод правил для деревянных КонструКций 
с винтовыми соединениями

С 17 февраля 2018 года введ¸н в действие специализированный свод правил «Деревянные конструкции с узлами на винтах. 
Правила  проектирования».  СП  является  основополагающим нормативным документом,  используемым при изготовлении, 
проектировании, усилении и применении деревянных конструкций с узловыми соединениями на винтах и шурупах, воспри
нимающих осевые усилия. При соблюдении нормативных требований по назначению, эксплуатации и техническому обслу
живанию деревянных конструкций, а также надлежащему использованию винтов или шурупов, долговечность соединений 
составляет не менее 50 лет.

собств. инф.
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на строительном рынКе россии появился «Фасадный союз»
В  конце  прошлого  года  на  российском  строительном  рынке  начал  свою  работу  «Фасадный  Союз» — 

объединение  производителей,  поставщиков,  проектировщиков фасадных  систем  и  комплектующих  к  ним, монтажных 
организаций,  инжиниринговых  центров,  экспертов,  исследователей  и  испытателей-профессионалов,  чья  деятельность 
связана с фасадными системами.

Как указано в миссии «Фасадного Союза», новое объединение создано с целью всестороннего содействия формирова
нию и устойчивому развитию национального рынка фасадных систем и конструкций, содействию создания организацион
ных, экономических, правовых и социальных условий, необходимых для развития производства, координации деятельности, 
представления и защиты экономических и других интересов, а также в целях развития конкурентоспособного применения 
фасадных систем, содействия улучшению качества, отвечающего требованиям безопасного, над¸жного и долговечного при
менения, обеспечения наиболее благоприятных условий развития фасадных систем на территории Российской Федерации.

В  настоящее  время  в  «Фасадный  Союз»  входят:  «Центр  развития  современных  фасадных  систем»,  «Техностайл», 
«Альтернатива», «Экосистемы».

сайт «Фасадного союза» — www.facade-union.ru

«Креп¨жный союз» оФициально стал членом техничесКого 
Комитета 144 «строительные материалы и изделия»

Согласно приказу Росстандарта от 1 февраля 2018 г., обновл¸н состав Технического комитета 144 «Строительные материалы 
и изделия»  (ТК144). В ТК 144 добавлено 20 новых членов, исключены некоторые неактивные участники. Таким образом, 
«Креп¸жный союз» официально стал членом ТК 144. В состав ТК входят также:

• Ассоциация развития стального строительства
• Национальный кровельный союз
• Ассоциация деревянного домостроения
• Ассоциация производителей клеев и герметиков
• Национальный оконный союз
• Алюминиевая ассоциация
• и другие ассоциации профессионалов.
В ближайшее время планируется актуализировать состав подкомитетов, входящих в ТК 144.

собств. инф.

праКтиКа взаимодействия росаККредитации с объединениями 
промышленниКов поКазала свою ЭФФеКтивность

Об этом сообщил руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев, подводя предварительные итоги работы Службы за 
2017 г. на Форуме «Техническое регулирование как инструмент евразийской интеграции» в рамках ХI Недели российского 
бизнеса РСПП. Глава ведомства выделил успешную совместную работу Службы с отраслевыми объединениями промышлен
ников по внедрению новых подходов по противодействию незаконным практикам в сфере оценки соответствия.

Алексей Херсонцев подробно рассказал о результатах системной работы Службы в 2017 г. с целым рядом отраслевых 
объединений промышленников и предпринимателей, при участии которых были организованы специальные рабочие группы 
при Общественном совете при Росаккредитации, в том числе для консолидации совместных действий по предупреждению, 
выявлению и пресечению правонарушений в деятельности аккредитованных лиц в конкретных отраслях.

Руководитель Росаккредитации напомнил, что первым опытом было подписание соглашения в начале 2017 г. с Алюмини
евой ассоциацией, после чего пошла активная фаза совместной работы. И по оценке руководителя Службы, к настоящему мо
менту ситуация на рынке подтверждения соответствия кол¸сных алюминиевых дисков в стране изменилась серь¸зным образом.

Аналогичная модель взаимодействия с участниками рынка в рамках рабочих групп при Общественном совете при Росак
кредитации реализована Службой и в других приоритетных сферах — кабельная продукция, детские товары, электробытовая 
и компьютерная техника и др. Так, для оздоровления рынка соответствия кабельной продукции в настоящее время НП «Меж
дународная ассоциация «Электрокабель» проводит глубокий мониторинг рынка, по итогам которого Росаккредитация пла
нирует запустить проверочные мероприятия.

Одновременно с этим руководитель Росаккредитации отметил складывающуюся положительную практику обмена ин
формацией между Службой и органами по надзору на рынке. Алексей Херсонцев обозначил необходимость принимать 
совместные с бизнес-ассоциациями меры, чтобы авторитетные производители и предприятия розничной торговли пере
стали формировать спрос на заказ деклараций и сертификатов «за час».

www.fsa.gov.ru

«Креп¨жный союз» пров¨л обучение специалистов 
в санКт-петербурге

21-22 февраля в Санкт-Петербурге прошло первое организованное «Креп¸жным союзом» обучение специалистов по уста
новке анкерных креплений. Обучение прошло на территории компании ООО «Партнер ИНТ».

В обучении приняли участие специалисты СПбГАСУ, компаний «Партнер ИНТ», «Стройэкспертиза», «Химтекс», «Хилти». 
Все  участники  состоявшегося  обучения  получили  соответствующие  сертификаты.  В  дальнейшем  планируется  проводить 
обучение не только в Петербурге и Москве, но и в других российских городах.

собств. инф.
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КаКие статьи о Крепеже 
вы можете найти в других изданиях

Редакция журнала продолжает создавать элект-
ронную библиотеку статей по тематике журнала. Под-
писчики журнала могут бесплатно получать статьи, 
аннотации которых приведены на этой странице, на-
правив запрос в редакцию.

журнал: «актуальные проблемы в машиностроении»

влияние термодиффузионного цинкования на 
прочностные свойства термически обработанных 
стальных изделий

В  статье  представлены  данные  о  влиянии  спосо
ба  термодиффузионного  цинкования  в  порошковых 
насыщающих  средах  на  эксплуатационные  свойства 
термически  упрочн¸нных  стальных  изделий.  Опреде
лены границы температурных интервалов влияния тер
модиффузионного цинкования на изменение предела 
прочности  при  растяжении  термообработанных  дета
лей. Показано, что в условиях циклического усталост
ного нагружения обработка способом термодиффузи
онного цинкования может приводить к разупрочнению 
стальных изделий, что связано с формированием вы
сокотв¸рдых интерметаллидных фаз в поверхностной 
зоне диффузионного слоя.

Авторы: Константинов В. М., Булойчик И. А.
Журнал «Актуальные проблемы в машинострое

нии». Том 4, ¹ 4, 2017.

журнал «Вестник машиностроения»

совокупный уч¸т радиальной деформации гайки, 
шероховатости поверхности витков и опорного из-
гибающего момента при деформациях резьбовых 
соединений

Экспериментальным исследованием влияния ра
диальной  деформации  тела  гайки,  шероховатости 
поверхности витков и опорного изгибающего момента 
на  ж¸сткость  резьбовых  соединений  получены  дан
ные. Приведены уточняющие расч¸ты резьбовых со
единений.

Автор: Цхай Э. Б.
Журнал «Вестник машиностроения» ¹ 3, 2016.

Экспресс-контроль прочности резьбовых деталей

Рассматривается  метод  экспресс-контроля  проч
ностных  показателей  болтов,  предусматривающий 
внедрение  в  материал  сферического  индентора,  из
мерения диаметра остаточного отпечатка и определе

ния пластической тв¸рдости по контактному модулю 
упрочнения материала.

Авторы: Матлин М. М., Лебский С. Л. и др.
Журнал «Вестник машиностроения» ¹ 3, 2016.

Расч¸т резьбовых соединений приводов

Разработаны  уточн¸нная  и  инженерная  методики 
расч¸та нагруженных отрывающей силой и опрокиды
вающим моментом резьбовых соединений с парамет-
ром шероховатости Ra ≥ 1,25 мкм контактных поверх
ностей фланцев, нагружение которых превышает 106 
циклов.

Авторы: Иванов А. С., Муркин С. В.
Журнал «Вестник машиностроения» ¹ 5, 2016.

теоретические исследования поверхностно-пла-
стической деформации резьбы при воздействии 
ультразвуковых колебаний

Решением задач пластического деформирования с 
уч¸том  воздействия  ультразвуковых  колебаний  полу
чены аналитические выражения для скоростей дефор
мации и  напряжений и  оценена деформация  профи
ля резьбы. Решена  задача  коррекции  геометрических 
параметров резьбы и дополнительного упрочнения е¸ 
поверхности  с  помощью  ультразвуковой  обработки. 
Обоснована эффективность ультразвуковой обработки 
резьбы.

Авторы: Евсюков С. А., Небогов С. М. и др.
Журнал «Вестник машиностроения» ¹ 5, 2016.

Затяжка винтов динамически нагруженных резьбо-
вых соединений

Представлены теоретические обоснования необ
ходимости повышенного момента затяжки резьбового 
соединения,  динамически  нагруженного  отрывающей 
силой.

Авторы: Иванов А. С., Муркин С. В.
Журнал «Вестник машиностроения» ¹ 7, 2016.

Комплексное повышение эксплуатационных харак-
теристик резьбовых соединений при сборке с анаэ-
робными материалами

Разработаны и исследованы функциональные мо
дели резьбовых соединений при сборке с анаэробными 
материалами. Приведены результаты моделирования 
резьбовых соединений методом конечных элементов и 
экспериментальных исследований.

Авторы: Воячек И. И., Кочетков Д. В.
Журнал «Вестник машиностроения» ¹ 2, 2017.
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влияние конструктивного исполнения гайки на рас-
пределение нагрузки по виткам резьбы винта

При условии деформации витков винта и гайки 
вследствие  контактной  податливости  их  рабочей  по
верхности исследованы влияния на распределение на
грузки по виткам резьбы применения мелкой резьбы, 
замены  гайки  сжатия  гайками  растяжения-сжатия  и 
растяжения,  увеличения  шероховатости  рабочей  по
верхности резьбы, увеличения нагрузки на винт.

Авторы: Иванов А. С., Королева О. Б.
Журнал «Вестник машиностроения» ¹ 12, 2017.

Резьбовые соединения опорноповоротных подшип-
ников

Предложена методика расч¸та резьбовых соедине
ний опорно-поворотных подшипников.

Авторы: Иванов А. С., Жанысбекова Ж. Ж.
Журнал «Вестник машиностроения» ¹ 1, 2018.

журнал «Вестник Магнитогорского государственного
технического университета им. Г. и. носова»

определение энергосиловых параметров процесса 
штамповки головок болтов с торцевой лункой

Цель работы — разработка математической модели и 
расч¸т энергосиловых параметров малоотходного процес
са штамповки головок болтов с торцевой лункой. По ре

зультатам расч¸тов построена номограмма, позволяющая 
определять удельные усилия штамповки головок с торце
вой лункой в зависимости от относительных размеров го
ловки для марок стали, наиболее широко применяемых при 
изготовлении болтов. Результаты исследования использо
вались при разработке малоотходных технологий изготов
ления опытных партий болтов М 16×50 (ГОСТ 7798-70) и 
путевых шурупов  ЦП-54  (ТУ 1293-165-0112432-2003)  с 
торцевой лункой. Применение разработанных технологий 
обеспечивает экономию металла на 3 – 6 %.

Авторы: Железков О. С.,  Галиахметов Т. Ш., Стеб-
лянко В. Л.

Журнал «Вестник Магнитогорского государственного 
технического университета им. Г. И. Носова» ¹ 2, 2017.

журнал «Машиностроение и машиноведение»

Над¸жность процесса нарезания резьбы в отвер-
стиях сверхмалого диаметра

Исследованы особенности формирования момента 
сил резания при обработке резьбы в отверстиях диаме
тром менее 1,4 мм, выявлены закономерности струж
кообразования, причины низкой над¸жности процесса 
резьбонарезания и пути е¸ повышения.

Авторы: Куликов М. Ю., Ягодкин М. В.
Журнал «Машиностроение и машиноведение» ¹ 4 

(43), 2017.
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Календарь российсКих выставоК, 
Которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
2018 год Место проведения выставка сайт

20 — 22.03 СанктПетербург ПТя Петербургкая техническая ярмарка www.ptfair.ru

20 — 22.03 Екатеринбург Металлообработка. Сварка — Урал www.expoperm.ru/
events/2018/metal-ekb

21 — 23.03 Волгоград СтройЭкспо. Электро
http://volgogradexpo.ru/
exhibitions/stroiyekspo-2018/ 
www.volgogradexpo.ru

27 — 30.03 Новосибирск Mashex siberia 
Машиностроение и металлообработка www.mashex-siberia.ru

3 — 6.04 Москва BAtIMAt Russia 
Архитектура. Строительство. Дизайн. Интерьер www.batimat-rus.com

3 — 6.04 Москва MosBuild 
Строительные и отделочные материалы www.mosbuild.com

10 — 12.04  Челябинск
Уральская промышленно-экономическая неделя 
Машиностроение. Металлообработка. Сварка. 
Инструмент

www.promforum74.ru

11 — 13.04 Набережные Челны  Строй-Экспо-Татарстан www.tatbuild.ru

12 — 15.04 Москва Загородный дом www.zagoroddom.com

17 — 19.04 СанктПетербург WorldBuild st. Petersburg 
Строительные и отделочные материалы www.interstroyexpo.com

17 — 20.04 Иркутск Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника www.sibexpo.ru

17 — 20.04 Уфа Весенний форум строительства и жКХ www.bvkexpo.ru

17 — 20.04 Нижний Новгород Сварка. Машиностроение. Станки. инструмент www.yarmarka.ru

18 — 20.04 Екатеринбург Строительство. Энергетика. жКХ www.constructionexpo.ru

24 — 27.04 Казань ВолгаСтройЭкспо www.volgastroyexpo.ru

24 — 27.04 СанктПетербург Сварка www.welding.expoforum.ru

25 — 27.04 СанктПетербург рМЭФ Энергетика и электротехника http://rief.expoforum.ru/

11 — 13.05 Челябинск ChelBuild. Загородный дом. Строительство и 
ремонт. жКХ. Свет

https://expochel.ru/
expo/30056/

14 — 18.05 Москва Металлообработка www.metobr-expo.ru

15 — 18.05 Нижний Новгород Энергетика. российский архитектурно-строи-
тельный форум www.yarmarka.ru

16 — 19.05 Красноярск Малоэтажное домостроение. Строительные и 
отделочные материалы. КлиматакваТэкс

www.krasfair.ru/events/dom 
www.krasfair.ru/events/climat

22 — 23.05 Воронеж Воронежский промышленный форум www.promforum36.ru

23 — 26.05 Иркутск Байкальская строительная неделя www.sibexpo.ru

24 — 27.05 Хабаровск
Технодрев дальний Восток. дальЭкспоМебель. 
архитектура, стройиндустрия дВ региона. 
Энергетика

www.khabexpo.ru

29.05 — 1.06 Москва Металлоконструкции www.mc-expo.ru

20 — 21.10 СанктПетербург Строим дом www.exposfera.spb.ru/
building_a_house/

28 — 30.11 СанктПетербург российский промышленник www.promexpo.expoforum.ru
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Календарь зарубежных выставоК, 
Которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
2018 год Место проведения выставка сайт

10 — 12.04 Гаосюн, Тайвань taiwan Int. Fastener show Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenertaiwan.com.tw

11 — 12.04 Кливленд, США Fastener Fair UsA Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerfair.com

11 — 14.04 Тайпей, Тайвань taipei AMPA Автомеханика 
Auto tronics taipei Автоэлектроника www.taipeiampa.com.tw

16 — 20.04 Дюссельдорф, Германия wire Проволока 
tube Трубы www.wire.de

23 — 27.04 Ганновер, Германия Hannover Messe Промышленные технологии www.hannovermesse.de

25 — 27.04 Хо Ши Мин, Вьетнам Automechanika Ho Chi Minh City Автомеханика www.automechanika-hcmc.com

29.04 — 2.05 Рияд, Саудовская Аравия Fasteners & tools expo 2018 Креп¸жные изделия и инструмент www.saudiindustrialshow.com/
fastners-tools

1 — 3.05 Дубай, ОАЭ Automechanika Dubai Автомеханика www.automechanikadubai.com

8 — 10.05 Лас Вегас, США national Hardware show www.nationalhardwareshow.com

15 — 17.05 Гуанчжоу, Китай steel Build Металлоконструкции www.steelbuildexpo.com

15 — 18.05 Вена, Австрия InteRtooL Инструмент www.intertool.at

16 — 19.05 Пекин, Китай Metal + Metallurgy China Металлоизделия и металлургия www.mm-china.com

18 — 19.05 Нью Дели, Индия Fastener Fair India Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerfair.com

5 — 7.06 Бирмингем, 
Великобритания Automechanika Birmingham Автомеханика www.automechanika-birmingham.

com

6 — 8.06 Гуанчжоу, Китай Guangzhou Int’l Fastener, spring & equipment exhibition 
Креп¸ж, пружины, оборудование www.julang.com.cn

20 — 21.06 Гвадалахара, Мексика Fastener Fair Mexico Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerfair.com

20 — 22.06 Токио, Япония
Mechanical Components & Materials technology expo (M-tech) 
Механические комплектующие, в т. ч. подшипники, креп¸ж, пружины, 
технологии обработки металла и пластика

www.mtech-tokyo.jp/en

20 — 22.06 Шанхай, Китай Fastener expo shanghai Соединительные и креп¸жные элементы http://shen.fastenerexpo.cn

11 — 15.09 Франкфурт-на-Майне, 
Германия Automechanika Автомеханика www.automechanika.

messefrankfurt.com

12 — 15.09 Станбул, Турция MetAL eXPo eURAsIA IstAnBUL www.metalexpo.com.tr

26 — 27.09 Милан, Италия Fastener Fair Italy Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerfair.com

26 — 29.09 Шанхай, Китай Fastener shanghai Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenertradeshow.net

26 — 29.09 Джакарта, Индонезия Indofastener Соединительные и креп¸жные элементы www.indofastener.com

3 — 5.10 Осака, Япония
Mechanical Components & Materials technology expo (M-tech) 
Механические комплектующие, в т. ч. подшипники, креп¸ж, пружины, 
технологии обработки металла и пластика

www.mtech-kansai.jp/en

8 — 11.10 Штутгарт, Германия Motek Сборочные технологии и автоматизация www.motek-messe.de

8 — 11.10 Штутгарт, Германия Bondexpo Клеевые технологии www.bondexpo-messe.de

10 — 12.10 Токио, Япония tooL JAPAn Hardware & tools expo tokyo 
Металлоизделия и инструмент www.tooljapan.jp/en

16 — 18.10 Краков, Польша Fastener Poland Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerpoland.pl/gb

21 — 23.10 Шанхай, Китай IFsChina International Fastener show China 
Соединительные и креп¸жные элементы www.en.afastener.com

22 — 24.10 Шанхай, Китай CIHs China International Hardware show Металлоизделия и инструмент www.hardwareshow-china.com

23 — 25.10 Роземонт, 
штат Иллинойс, США the Assembly show Сборочные технологии www.TheAssemblyShow.com

23 — 26.10 Ганновер, Германия euroBLeCH Технологии соединения тонколистового металла www.euroblech.com

30.10 — 1.11 Лас Вегас, США IFe International Fastener expo Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenershows.com

30.10 — 2.11 Кинтекс, Южная Корея Korea Metal Week Технологии производства металлопродукции 
Fastener & Wire Korea www.korea-metal.com

5 — 6.11 Цзясин, Китай Fastener Industry expo (Jiaxing) Соединительные и креп¸жные элементы www.zhongjincm.com

7 — 11.11 Тайчунг, Тайвань tMts Станочный инструмент www.tmts.tw/en

28 — 29.11 Париж, Франция Fastener Fair France Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerfair.com

28.11 — 1.12 Шанхай, Китай Automechanika shanghai Автомеханика www.automechanika-shanghai.
hk.messefrankfurt.com

5 — 8.12 Хошимин, Вьетнам Hardware and Hand tools Металлоизделия и инструмент www.hardwaretools.com.vn

17 — 19.12 Дубай, ОАЭ teKno Промышленная выставка технологий и решений www.tekno-me.com
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