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Какие гайки будем закручивать?
Ситуация на крепёжном рынке
России стала более оживлённой.
Не в том смысле, что стали
активнее потребители крепежа.
Оживилась другая сторона —
поставщики крепежа, по причине
пассивности потребителей и
снижения их количества. Термин
«конкурентоспособность» мы
слышим всё чаще. Что же он
означает? Кто-то скажет: «Конкурентоспособность — это
способность одерживать победы над себе подобными»,
подкрепив словами «выживает сильнейший». При использовании
такого упрощённого, с боевым духом толкования термина
«конкурентоспособность» в полном забвении может остаться
Потребитель, являющийся первопричиной появления рынка,
и на благо которого появляются разные товары.
Предлагаю уйти от боевой терминологии на рынке
крепежа (и на других рынках тоже). Потому что пришло
время подумать над решением общих вопросов. Какие-то из
них решаются индивидуально (о своём рыночном сегменте
и соответствующем ассортименте), а решения некоторых
вопросов общероссийского масштаба важны для всех

участников рынка (принятие специальных защитных мер,
стандартизация, контроль качества).
Наши читатели, вероятно, уже знают о начале
защитного расследования (стр. 14) в отношении импорта
машиностроительного крепежа. Результаты такого рассле
дования могут резко изменить ситуацию на рынке, вызвав
скачок цен. Это тот случай, когда при Вашем несогласии с зая
вителями необходимо или принять участие в расследовании,
или заявить о своей позиции таким образом, чтобы Ваше
мнение было услышано. В этом номере журнала мы публикуем
развёрнутый комментарий генерального директора ООО «Рус
болт» В. В. Рыбина о начатом защитном расследовании.
Опубликованные комментарии будут переданы редакцией
журнала участникам этого расследования.
Предлагаем и другим заинтересованным читателям
воспользоваться возможностью и заявить о своей позиции
на страницах нашего журнала.
Давайте ответим на вопросы: какие гайки будем закручивать
на предприятиях России? — российского или иного производства?
— а может те, которые нужны Потребителю?
Главный редактор
Александр Осташёв
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Редакция журнала «Крепё

я наших читателей!

ж, клеи, инструмент
работать на выставк
и...» будет
7 и 8 октября (стенд е Fastener Fair- 2009 в Штутгарте
№ 6.C89). Мы готовы:
 распространять ин
формационные
материалы Ваше
 собирать интересй фирмы,
 учесть Ваши другиующую Вас информацию,
Свои идеи по сотрудничее предложения.
ству направля
info@fastinfo.ru c тем
ой «Штутгарт-2009» йте по e-mail:

Do you wish to find partners in Russia?
Being in Stuttgart at Fastener Fair-2009 (October, 7–8),
you are welcome to visit the booth of “Fasteners,
Adhesives, Tools and...” Magazine (Stand # 6.C89).
We’ll do our best to help you in finding Russian
partners.
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Российский крепёж рекомендован к применению «АET Signode»

По рекомендации компании «АET Signode» компанией «ВИЛАНТИ» было проведено испытание изделий
собственного производства — замков для скрепления концов стальных упаковочных лент М32х57, М32х45, М19х45, М19х22,
которые были использованы для скрепления стальных упаковочных лент Apex и Magnus, поставляемых «АET Signode»,
инструментом «Signode». Готовые образцы успешно прошли испытания в ИЦ «Металлтест». После того, как были получены
результаты исследований, руководством «АET Signode» было принято важное решение рекомендовать изделия ООО «ВИЛАНТИ»
к использованию для скрепления концов стальной ленты инструментом «Signode».
www.vilanti.ru
Ремонт «Хаббла» состоялся — болт откручен!

Первой задачей астронавтов нынешней экспедиции «Атлантиса» было снятие с космического телескопа
«Хаббл» старой широкоугольной камеры. Эта камера прослужила на орбите 16 лет. С её помощью была составлена карта
Плутона и получены снимки удалённых галактик. Решая задачу смены камеры, Эндрю Фьюстеп столкнулся с тем, что при
попытке открутить болты, крепящие камеру к телескопу, один из болтов не поворачивался. Специальный гаечный ключ
с ограничителем прикладываемого усилия не позволял приложить избыточную силу, поскольку болт мог сломаться, а это
поставило бы крест на всей операции по замене основного научного инструмента на борту телескопа.
Проконсультировавшись с наземным центром в Хьюстоне, астронавты на борту космического корабля «Атлантис» получили добро на использование грубой силы. По мнению специалистов на Земле, сорванный болт точно так же, как и заклинивший не позволил бы снять камеру, так что астронавты в любом случае ничего не теряли. Сняв ограничитель с гаечного
ключа, Фьюстеп смог провернуть заклинивший болт и благополучно выкрутить его для замены камеры.
http://gzt.ru
Сборка иномарок в РФ превысила выпуск отечественных
автомобилей

Впервые выпуск «промсборочных» иномарок в России превысил объёмы производства отечественных автомобилей. Об этом
сообщили эксперты агентства «Автостат».
«Новая расстановка сил в российском автопроме обусловлена тем, что все без исключения отечественные автопроизводители с начала года работают в сокращённом режиме, тогда как некоторые предприятия по сборке иномарок, напротив,
наращивают производство», — констатируют в «Автостате».
Между тем, по подсчётам «АСМ-Холдинга», за первые три месяца 2009 года с российских конвейеров сошло 123 013 авто
мобилей, что на 62,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. При этом доля иномарок в объёме производст
ва российских автозаводов по итогам I квартала достигла 53,5%.
Агентство «Автостат»
Автопромы разных стран работают в одной цепочке

Схема транспортировки и поставки автомобилей в Россию, предложенная компанией Mosolf, была продемонстрирована в городе Кецин перед здешним премьер-министром земли Бранденбург Матиасом Плацеком. В заключение
демонстрации был торжественно отправлен регулярный поезд, осуществляющий поставку автомобилей на российский
рынок. Поезд направился в город Кошице в Восточной Словакии.
В Кошице автомобили разгружаются и, как это предусмотрено производителем, Volkswagen AG, разбираются на основные
узлы. Они погружаются в крытые вагоны и транспортируются на завод Фольксваген в Калуге. Там части снова монтируются,
образуя готовые автомобили. Таким образом, происходит оптимизация транспортной цепи в соответствии с условиями
налогового законодательства и аспектами безопасности.
Germany Contact Russia 2/2009
Ан–148–100 практически готов для передачи ГТК «Россия»

ОАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» (ВАСО) завершает сборку первого
российского Ан-148-100, который будет передан авиакомпании ГТК «Россия», сообщили агентству в департаменте
корпоративных коммуникаций «ОАК».
В компании также рассказали, что в планах ОАК на 2009 год предусмотрен выпуск на ВАСО 4 самолётов Ан-148. Согласно производственной программе, уже в следующем 2010 году планируется выпуск 7 машин, в 2011 году — 12, а с 2014 года
запланирован выход на уровень производства 36 самолётов в год.
Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Peikko Group Oy планирует запуск производства

ООО «Пейкко», официальное представительство финского холдинга Peikko Group Oy, предлагающее
крепёж для железобетонных конструкций, переходит к новому этапу работы на российском рынке. В сентябре
2009 года ООО «Пейкко» планирует запустить первую производственную линию по производству гибких связей. Генеральный директор компании Матвей Пироженко сказал: «Открытие производства — это логичный шаг в развитии
нашей компании в России».
http://b2blogger.com
новости
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На ЛЭП нужен другой крепёж?

На Магистральных электрических сетях в разных регионах России выполняется большая работа по превращению разъёмных болтовых соединений в неразъёмные. На них осуществляется обварка болтов.
Смысл данных мер заключается в том, что злоумышленники не смогут открутить болты, приваренные
к металлоконструкциям, и похитить элементы опор воздушных линий. Кроме того, на объектах выполняется специальная
маркировка элементов энергооборудования. Это существенно облегчит поимку преступников, в том случае, если им всё же
удастся совершить хищение металлических конструкций.
Работы по обвариванию болтов и маркировке элементов оборудования выполняются также на всех строящихся линиях
электропередачи.
http://energyland.info, www.prime-tass.ru
Внуковский аэропорт благодаря болтам будет очень надёжен

Побывав на крупнейшей стройке столицы — реконструкции Внуковского аэропорта, мэр Москвы Юрий
Лужков остался доволен ходом работ: «Не сомневаюсь, что, как и планировалось, полностью обновлённый аэропорт
будет готов к 2015 году».
Это значит, что к этому моменту Внуково сможет принимать самолёты всех типов и в любую погоду. Вместо
нынешних 8–9 миллионов пассажиров он будет перевозить 20 миллионов пассажиров в год.
Руководитель Московского управления Ростехнадзора Андрей Синдяев высоко оценил качество выполняемых
строительных работ. Он отметил, что в основных несущих конструкциях терминала используются болты, которые
гораздо надёжнее сварочных соединений. И, тем не менее, каждый болт ещё и испытывается на прочность и растяжение. Поэтому ЧП вроде того, что случилось в Ледовом дворце в Крылатском, с которого чуть не рухнула крыша,
здесь невозможны в принципе.
Российская Газета (Центральный выпуск) от 6 апреля 2009 г.
«ТехноНИКОЛЬ» предлагает программу расчёта количества
крепежа

Новая программа компании «ТехноНИКОЛЬ» предназначена для расчёта количества крепёжных элементов, требующихся
для механического крепления гидроизоляционного ковра на кровле.
Подсчёт действующих ветровых нагрузок осуществляется на основе СНиП 2.01.07-85, а также норвежского стандарта
NS 3479 — одного из самых жёстких в Европе.
Программа рассчитывает количество крепежа отдельно для каждой из трёх зон — угловой, парапетной и центральной
с учётом типа местности, высоты здания, наличия/отсутствия парапетов и ряда других параметров. Расчёт может быть проведён для любого региона РФ.
www.krovlirussia.ru
Армяно–итальянский завод производит клей

Объём производства клея армяно-итальянского завода «Литокол АМ КО» в 2009 году составит 15 тыс.
тонн. Об этом сообщил финансовый директор итальянской компании Litocol S.p.A. Фабио Плацци на официальной
церемонии открытия завода. «Местный рынок за последние 2 года по нашим данным потребляет порядка 12–14 тыс.
тонн клея и столько же шпаклёвки, за счёт чего завод обеспечит половину армянского рынка клея и шпаклёвки, имея
при этом возможность расширения производства и применения инновационных технологий», — сказал Плацци. По
его словам, для налаживания производства компания планирует использовать местное сырьё, в частности, запланированы закупки как минимум 50–60 тыс. тонн песка и 30 – 40 тыс. тонн цемента. Согласно оценкам «ИМЭКС Груп»,
армянский рынок клея для керамической плитки и шпаклёвки на ближайшие 5 лет оценивается почти в 30 тыс. тонн
ежегодно.
Производственные мощности нового завода позволяют ежегодно производить до 32 тыс. тонн продукции в год.
www.arka.am
Надёжный клей из каменного века

Сотрудники Университета Витватерсранда обнаружили в южноафриканской пещере Сибуду каменные орудия с загадочными красными пятнами, которые на деле оказались остатками древнего клея.
«Мы знали, что жившие в Сибуду люди наносили на свои инструменты краску, имевшую символический
смысл», — отметила глава исследования Линн Ведли. Проведя химический анализ краски, Ведли смогла выяснить её состав:
вещество представляло собой смесь смолы акации и красной охры. Препарат был изготовлен 70 тыс. лет назад. Он покрывал не всё каменное орудие, а лишь его часть, ту самую, где рубило крепилось к рукоятке. Таким образом, древний человек получал топор.
Ведли воссоздала клей, реконструированный по рецепту Сибуду, и обнаружила, что он действительно накрепко спаивает предметы. Учёные поражены тем, что десятки тысяч лет назад доисторические ремесленники могли выполнять сложные
многоуровневые операции. «Наше исследование доказывает, что у нас и доисторических людей много общего. Их технологии
оказались гораздо более сложными, чем мы раньше могли предположить», — отметила Ведли.
www.infox.ru
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информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener & Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener & Fixing» Magazine,
www.fastenerfair.com
Перевод с английского Аникушкиной Н. Г.
EFda размышляет о «рынКе в условиях быстро меняющихся параметров»
EFda rEFlEcTS On «a markET undEr FaST changing ParamETErS»

Третья конференция Европейской ассоциации дистрибьюторов крепежа (EFDA) в этот раз собралась 14 мая в Стрезе (Италия).
Гости из Тайваня и США присоединились к более чем сотне делегатов из европейских стран для того, чтобы обсудить
перспективы изменчивого крепёжного рынка.
Недавно избранный президент EFDA Джефф Хопвуд (Geoff Hopwood) в своей вступительной речи кратко охарактеризовал ситуацию словами: «Я не могу припомнить такой неопределённости за всё время моего пребывания
в бизнесе». Перечисляя проблемы, с которыми столкнулись члены EFDA, он выделил как приоритетные экономику и
наличие большого количества вопросов, которые так и остались без ответа. По его мнению, причиной ещё большего ухудшения условий стал протекционизм: «Мы до сих пор не уверены, как сработают последствия текущих
антидемпинговых мер, как международные рынки приспособятся к ним». Он выразил беспокойство относительно
«возможности мошенничества с нелегальным ввозом китайской продукции» и «возможности принятия дальнейших
антидемпинговых мер», добавив «даже если этого не случится, неопределённость сама по себе губительна для
нашего бизнеса». Впрочем, в заключение он напомнил аудитории, что несмотря на «эти очень изменчивые времена, со значительно возросшими рисками, те же условия «также создают возможности для процветания сильных
компаний».
Жан-Поль Мишо (Jean-Paul Micheau), нынешний президент Европейской ассоциации производителей крепежа (EIFI),
подтвердил, что EIFI «всегда будет реагировать на любые ситуации, где будет заподозрена нечестная деловая практика».
Улыбнувшись, он пообещал «не тратить ни единого слова для того, чтобы убедить вас в том, что антидемпинг имеет и
положительные аспекты», но заметил, что «EIFI была удивлена уровнем антидемпинговых пошлин» и добавил, что «это
реальность, с которой приходится сталкиваться нашему бизнесу». Подчеркнув некоторые приоритеты и направления
деятельности EIFI, он осторожно предложил те сферы, в которых, по его мнению, обе ассоциации были «в одной лодке» и
могли рассмотреть более тесное сотрудничество.
Члены EFDA услышали от Марка Шеннона (Mark Shannon), покидающего свой пост президента Национальной
ассоциации дистрибьюторов крепежа, о крайне жёстких условиях, имеющих место в США. Дэвид Хорнг (David Horng)
от имени Тайваньской крепёжной торговой ассоциации, директор TFTA Стефан Фанг (Stephen Fang) также представили доклад о текущей ситуации и приоритетах тайваньской и китайской крепёжных отраслей.
В основном докладе доктор Бербел Шамбах (Dr B rbel Schambach) из берлинской организации DIN говорила
о «невидимой руке Стандартизации», которая «обеспечивает качество, безопасность и успех». Сделав обширный
экскурс в историю и деятельность организации DIN, она подчеркнула, что «кто устанавливает стандарты, тот контролирует рынок», добавив, что стандарты «способствуют распространению инновационных знаний», а также «открывают двери путём сокращения торговых барьеров». В заключение она отметила, что пользу пассивной позиции — «полезно пользоваться стандартами» — превосходит польза активной позиции — «в два раза полезнее разрабатывать
стандарты и пользоваться ими!»
Неудивительно, что делегаты уделили внимание заключительной презентации от Мала Бозика (Mal Bozic),
экономиста из PriceWaterhouseCooper, Лондон. Он осветил делегатам истоки и последствия экономического
кризиса перед тем, как приступить к исследованию правительственных и коммерческих реакций. Он заглянул
вперёд и указал на некоторые знаки приближающегося поворотного момента в экономических настроениях, так
доверие клиентов и инвесторов начало нерешительно возвращаться, цены на товары широкого потребления
перестали падать, основные валюты стали менее полярными, а кредитные рынки постепенно оттаяли. Тем не
менее, он акцентировал внимание на «медленном подъёме», где основным экономикам потребуется перебалансировка и «переорганизация вновь возникшей рыночной иерархии». Он закончил своё выступление экономической «картой погоды» Европы, указав на штормовые условия в Ирландии и Балтийских странах, ожидаемом
снеге в Великобритании, Италии и Германии, и очертив тёмные дождевые тучи, скрывающие большинство остальных стран.
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1 888 гаек моста Форт Бридж требуют замены
1,888 Nuts to be replaced on Forth Bridge

Согласно предварительному отчёту 9 сверхпрочных гаек моста Форт Роуд Бридж в Эдинбурге, Шотландия, оказались
в повреждённом состоянии, в результате чего было принято решение о замене всех 1 888 подобных гаек.
Департамент транспорта Форт Эстьюри заказал исследование после того, как в рамках очередной инспекции в конструкции моста были обнаружены 9 треснутых гаек. Консалтинговым инженерам фирмы FaberMaunsell было поручено
выполнить лабораторное и расчётное исследования аналогичных деталей на висячих мостах по всему миру.
Гайки используются для фиксации 192 муфт крепления подвески к главным тросам моста — металлическим
литым конструкциям, через которые закреплены петлёй стальные канатные подвески, удерживающие дорожное
полотно. Каждая муфта удерживается несколькими высокопрочными стальными болтами диаметром 35 мм, предварительно напряжёнными нагрузкой порядка 80 тонн.
Все гайки и болты крепёжных муфт были заменены в конце 1990-х гг в рамках большого проекта по замене
канатных подвесок. В исследовании, проведённом службой эксплуатации моста, был обнаружен следующий ряд
конструктивных и технических решений, а также строительных технологий, которые могли повлиять на поломку:
• замена оригинальных 1 дюймовых болтов на метрические болты М39 привела к уменьшению сечения новых
болтов по сравнению с оригинальными;
• размеры новых гаек значительно меньше по сравнению с аналогичными гайками на других висячих мостах;
• использование более высокого сорта стали для изготовления гаек привело к повышению жёсткости и уменьшению
гибкости гаек;
• несоосность шайб могла привести к неравномерному распределению нагрузки в гайке;
• защитное покрытие гаек было неправильно подобрано, оно пропускало влагу, что привело к разрушению гайки.
С использованием ремонтных платформ на западном тросе были заменены 4 гайки из числа повреждённых.
5 гаек на восточном тросе будут заменены в течение года.
Правовые изыскания, инициированные FETA, призваны установить ответственность компании-конструктора или
подрядчика, заменившего гайки в конце 1990-х.
Главный пролёт моста Форт Бридж, открытого в 1964 г, достигает в длину 1006 метров. Каждый из двух главных
тросов несёт нагрузку в 13800 тонн. Висячий пролёт мостового полотна подвешен к главным тросам с помощью
192 комплектов по 4 канатных подвесок, каждая из которых берёт на себя нагрузку от 176 до 224 тонн.
Caparo Atlas Fastenings начал производить стандартные болты
Caparo Atlas Fastenings now making standard bolts

Caparo Atlas Fastenings, британский производитель специализированного крепежа, расширил ассортимент своей
продукции за счёт введения в свой продуктовый портфель стандартного крепежа.
CAF является частью компании Caparo Vehicle Products и специализируется на производстве специализированного крепежа.
Отвечая на значительный рост запросов от клиентов в январе 2009 года, компания начала производство линейки
стандартного крепежа, соответствующего стандартам DIN931 и DIN933, с размерным рядом от М6 до М20. Эндрю
Наттел (Andrew Nuttal), директор по продажам Caparo Atlas Fastenings, выразил уверенность, что продукция местного
производства будет иметь ряд преимуществ по сравнению с альтернативными поставками с Дальнего Востока. «В усло
виях современного импортного рынка крепёж, произведённый в Великобритании, может стать привлекательным
предложением для ряда клиентов», — поясняет он. — «Конкурентоспособные цены и короткое время выполнения
заказа позволят легко наладить еженедельные поставки продукции нашим европейским клиентам. С введением
в производство новой линейки продукции наши клиенты выигрывают ещё и от возможности заказа большего количества наименований продукции у одного производителя, таким образом, повышая свою покупательскую способность и
значительно сокращая расходы на логистику и хранение
Турция усиливает антидемпинговые меры
Turkey strengthens antidumping measures

Турецкое правительство усиливает антидемпинговые меры в отношении крепежа, импортируемого из стран, не являющихся членами ЕС. Меры касаются партий, превышающих 2 тонны. Предыдущие меры, вступившие в силу 4 года назад
в результате интенсивного лоббирования Турецкой ассоциацией крепежа (BESIAD) под руководством президента Мустафы Текделиоглы (Mustafa Tecdelio lu), управляющего директора Cetin Civata, одного из крупнейших производителей
крепежа в Турции. В интервью, опубликованном в последнем выпуске нашего журнала, Мустафа Текделиоглы пояснил,
как ему с помощью личных связей в турецком правительстве удалось добиться введения дополнительных таможенных
пошлин и НДС на ввоз крепежа стоимостью менее $ 2500 за тонну.
Последние меры, действующие с 10 апреля, увеличили предельный порог стоимости до $ 2750 – 3500 за тонну в зави
симости от тарификационного кода товара. Для примера к такой продукции, как шурупы, саморезы, гайки и шайбы
применяется самое низкое пороговое значение. Самое высокое пороговое значение у высокопрочных болтов, винтов
с внутренним шестигранником и продукции из нержавеющей стали.
Мустафа Текделиоглы заявил, что новые меры заставят импортёров платить примерно на 20% больше за продукцию,
поставляемую на их склады.
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Новости из Китая
Информация предоставлена Алисой Хью,
редактором «СhinaFastener.info» (Китай)
By Alice Hu, Editor of «СhinaFastener. info»,
www.chinaFastener.biz
Перевод с английского Котельниковой Г.Д.
Обратите кризис в новые возможности

Из интервью эксперта China Fastener Info с китайскими экспортёрами крепежа
Плавание крепёжного корабля континентального Китая не было спокойным в 2008 году: финансовый кризис, частые
колебания сырьевых цен, рост стоимости рабочей силы, обесценение доллара США, антидемпинг со стороны ЕС,
удорожание морских перевозок… Все жаловались на резкое падение заказов, жёсткие и убыточные условия бизнеса, и
многие компании боролись за выживание. Те же, кто не смог преодолеть эти барьеры, вынуждены были закрыть свои
двери. Эта отрасль была в опасности в 2008 году.
Однако там, где есть кризис, есть и возможность. Для стимулирования внутреннего спроса китайское правительство выделило 4000 млрд. юаней для инвестиций. Как важная часть индустрии, крепёжная отрасль рассчитывает на высокий потенциал рынка потребления крепежа. Сейчас кризис бросает вызов внутреннему потенциалу
компаний и подталкивает их к инновационной деятельности, которая в итоге стимулирует модернизацию про
мышленности.
С начала 2009 года многие малые и средние экспортёры крепежа начали работать по всем направлениям с мыслью
о будущем, используя каждую возможность продвижения корпоративного имиджа и торговой марки. Ответы промышленных экспертов и группы ведущих экспортёров крепежа корреспонденту China Fastener Info вселяют надежду,
что их твёрдая решимость и готовность к развитию вдохновит промышленность. «Несмотря на то, что дорога впереди
непредсказуема, с множеством изгибов и поворотов, это не сможет остановить наше движение по избранному пути.
И в 2009 году наша решимость остаётся прежней», — сказал один из предпринимателей.
Храните четырёх тузов в своём рукаве

Хуанг Веннонг (Huang Wennong), генеральный менеджер Shanghai Prime Machinery Co., эксперт China Fastener Info
В то время, как рынок в 2008 году претерпел драматические изменения, и ситуация в 2009 году обещает быть ещё
более серьёзной, нет никаких сомнений, что ни одна компания не может чувствовать себя застрахованной от рисков.
Как действовать в этой ситуации? Я думаю, следует начать с четырёх тузов.
Во-первых, продукция должна быть высокотехнологичной, что подразумевает высокую добавленную стоимость.
Высокая добавленная стоимость означает высокий класс продукции. Но обратное утверждение неверно — товар
высокого класса не всегда имеет высокую добавленную стоимостью. Высокий класс качества, высокий класс продуктов, небольшие упаковки, разветвлённая система сервисной поддержки, расширение ассортимента нестандартных
деталей и так далее, всё названное обладает высокой добавленной стоимостью.
Во-вторых, ваши дистрибьюторы должны быть как можно ближе к конечным пользователям. Сервисное обслуживание ценно лишь тогда, когда оно максимально приближено к конечному потребителю.
В-третьих, промышленность должна заботиться о «двух сторонах медали». «Лицевая сторона» — востребованность
продукции, стандартизация, технология, «оборотная сторона» — продажи, логистика и торговая марка.
В-четвёртых, рынок должен быть разносторонним. Внешняя торговля и внутренняя торговля должны быть объединены; экспортный рынок должен также сохранять региональный баланс на случай рисков.
Если компания сильна в одном или двух аспектах, указанных выше, она обладает способностью противостоять опасности, но лучше всё же иметь достижения по всем четырём пунктам. Наша компания добилась лучшего
результата в 2008 году, потому что мы добились определённого прогресса по всем этим четырём направ
лениям.
Мы будем продолжать работать на этих стратегических направлениях. С точки зрения стратегии, мы переместим
акцент на поддержку продаж. Для этого придётся переориентировать весь штат сотрудников, вовлечённых в маркетинг. Маркетинг нацелен на привлечение клиента, в то время как продвижение (promotion) представляет продукцию, доносит информацию о ней до клиента.
Промоушен — это разновидность прямых продаж, в то время как маркетинг имеет к продажам косвенное отношение. Т. о. мы должны заботиться о «лицевой стороне медали» — о продвижении своей продукции, но при этом
не забывать и «оборотную сторону» — маркетинг. Если у вас на должном уровне вопросы качества, ассортимента,
цены, доставки и сервиса, тогда вам будет легко продвигать свою продукцию.
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Информация предоставлена Джоном Уолзом,
редактором «FastenerNews» (США)
By John Wolz, Editor of «FastenerNews»,
www. FastenerNews.com
Перевод с английского Котельниковой Г.Д.
IFI сообщает: «Аэрокосмос — состояние надёжное, промышленность —
хорошее, автомобилестроение — резкое ухудшение»
IFI reports: Aerospace ‘Robust,’ Industrial ‘OK’ and Automotive ‘Down’

Институт Промышленного Крепежа (IFI, США) в своём итоговом докладе за 2008 год привёл данные компании Freedonia по
результатам исследования рынка промышленного крепежа в США: спрос на крепёж (в денежном выражении) будет расти
с $ 11,8 млрд в 2008 году до $ 13,2 млрд в 2012 году и $ 15 млрд к 2017 году. На OEM-производителей приходится около
трёх четвертей рынка промышленного крепежа, а автомобильный крепёж составляет треть от общего объёма OEM. На строительство, техническое обслуживание и ремонт приходится почти треть используемого крепежа.
Аэрокосмическая отрасль продолжает принимать заказы на поставки крепежа, она остаётся очень надёжной отраслью. «Доходы
по этому сегменту крепежа прогнозируются на уровне $ 20,8 млрд при прибыли в среднем 8,6% от продаж», — сообщил IFI.
В сегменте промышленной продукции рост замедлился, но дана оценка — «в целом хорошо» по итогам первых трёх
кварталов 2008 года. Темпы роста замедлились к концу года.
Спрос на североамериканскую строительную технику неуклонно снижался в 2008 году, в 2009 году прогнозируется падение ещё на 21%. «Как и строительная техника, так и крепёж для строительства, по-видимому, будут более востребованы
благодаря стимулирующим мерам президента Обамы. Согласно этим мерам будет поддержано строительство дорог, мостов,
школ, больниц и государственных зданий», — говорится в докладе IFI.
Сельскохозяйственный сектор крепежа в течение пяти лет имел рекордные продажи и прибыли, но продажи в 2009 году,
согласно прогнозам, значительно снизятся.
Импорт крепежа для США в 2008 году составил $ 4,2 млрд, а экспорт, в основном аэрокосмической отрасли, —
$ 2,6 млрд. Первая десятка стран-поставщиков крепежа для США в 2008 году: Тайвань — $ 1,3 млрд или 32%; Китай — $ 960 млн
или 22,8%; Япония $ 520 млн или 12,4%; Канада $ 353 млн или 8,4%, Германия $ 208 млн или 4,9%, Италия $ 100 млн или 2,4%;
Великобритания $ 98 млн или 2,3%, Индия $ 87 млн или 2,1%, Южная Корея $ 87 млн или 2,1%; Таиланд $ 86 млн или 2,0%,
другие страны $ 369 млн или 8,7%.
Д. Зенор: «Анкеры для бетона должны иметь новый международный код»
Zenor at WAFD: «Anchors in concrete subject to new international code»

«Все дистрибьюторы США, продающие анкеры для установки в бетон, должны знать о решении регламентирующей организации International Building Code от 2003/06/08, которое вступило в силу в январе 2009 года.
Впервые в истории анкеры стали иметь строительный код», — сообщил Джек Зенор, директор по развитию фирмы
Powers Fasteners, выступая перед Западной Ассоциацией Дистрибьюторов Крепежа WAFD. — «Вы обязаны поставлять анкеры своим клиентам с соответствующим кодом». Зенор отметил, что «весь бетон имеет трещины, и когда трещины начнут
распространяться, они должны быть остановлены специальным крепежом».
Примером такого крепежа является клеевой анкер. «Когда возникает нагрузка, например, от проезда автомобилей через парковочный гараж, — в бетоне возникают зоны сжатия и растяжения за исключением бетона, лежащего на основании», — объяснил Д.
Зенор. — «Это вызывает напряжённость, и трещины будут увеличиваться и продолжаться до анкера, установленного в бетон».
Установка анкеров для зон с трещинами требует более сложных расчётов, которые необходимо производить инженерам
для «наихудших» условий. «В результате расчёта должна быть создана спецификация анкеров для данного проекта в соответствии с критериями работы в бетоне с трещинами», — пояснил Д. Зенор.
Концепция «бетона с трещинами» начала развиваться в Европе и потом стала осваиваться в США благодаря Американскому институту бетона (ACI) и International Building Code . Для проектировщиков, таким образом, заменено устаревшее
руководство для установки анкеров в бетон новой методикой.
«Преимущество нового метода расчёта анкерных креплений в том, что он является значительно более комплексным. Это
заставит инженеров искать пакеты со сложным программным обеспечением, такие пакеты уже предлагаются разными изготовителями анкеров. Новые тестовые критерии для анкеров чрезвычайно ограничены, а при выборе типа анкера теперь
невозможно избежать тестирования», — отметил Д. Зенор. — «Например, забивной анкер не пройдёт по изложенным
в новой методике критериям и, таким образом, несовместимым с кодом». Варианты крепежа для замены стандартных забивных анкеров должны быть испытаны по новой методике и должны иметь новый международный код.
«И, конечно, исключительно важное значение имеет правильный монтаж», — подчеркнул эксперт.
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ИНФОРМАЦИЯ
О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КРЕПЕЖА»
Конференция представит прогрессивные технологии и современное оборудование для производства высококачественного автомобильного крепежа.
Конференция начнётся с презентации технического центра холдинга Nedschroef Holding N.V.
о действующих и перспективных требованиях к конструкциям крепёжных систем и о рынках автомобильного крепежа. Последующие презентации будут посвящены всем технологическим процессам и оборудованию, необходимым для производства крепежа. Особое внимание будет уделено
взаимосвязи друг с другом различных технологических процессов. Все презентации будут проведены
ведущими мировыми компаниями, которые являются бесспорными лидерами в их сегменте рынка
и имеют огромный многолетний опыт в крепёжной промышленности.
Конференция пройдёт в Москве 26 – 27 ноября 2009 года. Приглашения на конференцию будут
разосланы всем компаниям, имеющим отношение к производству и продаже крепежа в России и
других странах СНГ.
В конференции планируется участие и выступления с научно-техническими докладами представителей следующих зарубежных компаний:
1. NEDSCHROEF HOLDING N.V. Производство и продажа крепежа
2. EBNER Industrieofenbau G.m.b.H. Печи для отжига проволоки
3. STEULER Anlagenbau GmbH & Co.KG Оборудование для травления / фосфатирования проволоки
4. ERNST KOCH GmbH & Co. KG Оборудование для волочения проволоки
5. NEDSCHROEF HERENTALS nv 4–5 позиционные холодновысадочные болтовые и гаечные автоматы
6. WAFIOS Umformtechnik GmbH 2-х ударные высадочные машины для производства винтов
7. S.M.A.R.T Threadrolling Solutions Резьбонакатные машины
8. STREICHER Gewindetechnik Гайконарезное оборудование
9. CAN-ENG Furnaces International Проходные линии термической обработки
10. ATOTECH Гальванические процессы и оборудование
11. HILKER & PARTNER / PACE Сортировочное оборудование
12. WEIGHPACK INTERNATION Упаковочное и сортировочное оборудование.

К сведению желающих принять участие в конференции
Вопросы, связанные с участием в конференции, Вы можете задать, позвонив по тел. +7 926 2301537.
Заявки на участие в конференции просим направлять по факсам: (812) 337 1706 или (495) 462 3215,
а также по электронной почте по адресам: nedschroef@mail.ru или info@fastinfo.ru с указанием темы
«O конференции».
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Минпромторг России начинает
расследование в отношении
импорта крепежа
Министерство промышленности и торговли России приняло решение о начале специального защитного
расследования в отношении возросшего импорта машиностроительного крепежа на таможенную территорию
Российской Федерации.
День начала расследования — день публикации уведомления в «Российской газете» — 14 мая 2009 г.
Предприятия-заявители: ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «Север
сталь-метиз».
Объектом расследования является следующий машиностроительный крепёж:
• болты из чёрных металлов с резьбой, шестигранной или полукруглой головкой и/или усом и/или квадратным
подголовником, с диаметром наружной резьбы от 6 до 30 мм включительно, в комплекте с гайками или шайбам
или без них, без ограничения по прочности на растяжение, с покрытием или без покрытия;
• гайки шестигранные из чёрных металлов с диаметром внутренней резьбы от 5 до 30 мм включительно без
ограничения по прочности на растяжение, с покрытием или без покрытия;
• шайбы из чёрных металлов пружинные одновитковые для болтов, винтов и шпилек, с диаметром от 6 до 42 мм
включительно, с покрытием или без покрытия.
Объектом расследования не является машиностроительный крепёж, предназначенный для моторных транспортных средств, для крепления узлов и деталей моторных транспортных средств.
Расследование проводится в отношении машиностроительного крепежа, ввозимого на таможенную территорию
Российской Федерации, вне зависимости от страны происхождения.
Заинтересованные лица, указанные в статье 31 Федерального закона, могут в течение 90 календарных дней
со дня начала расследования представить своё мнение и относящиеся к расследованию сведения (в письменной
форме, на русском языке, в конфиденциальной и неконфиденциальной версиях) в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по адресу: 109074, Москва, Китайгородский проезд, д. 7.
Контактные телефоны: (495) 632-86-96, 632-88-92, 632-89-30.
Главный редактор журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» Александр Осташёв попросил прокомментировать
начало расследования в отношении импорта крепежа генерального директора ООО «Русболт» Вадима Рыбина.
С его согласия здесь приведены эти комментарии.

Рыбин В.В., генеральный директор ООО «Русболт»

О расследовании Минпромторгом
импорта машиностроительного
крепежа
О геополитике
Повышение таможенных пошлин на импорт крепежа
имеет характер скорее антикитайский, чем пророссийский.
Нужно ли России вместе с США и Европой «топить» Китай,
или лучше поддержать его в трудный для него час?
Представляется, что лучше поддержать, — тогда
Европа будет стремиться к укреплению политических и
экономических связей с Россией. Для нас это, в первую
очередь, сбыт газа, приток капитала и строительство газопроводов. Всё это повысит спрос на крепёж в России
и, как следствие, рыночные цены.
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О национальной безопасности
Национальная безопасность, безусловно, требует
удовлетворения российскими производителями большей части внутреннего спроса на крепёж, и повышение
импортных пошлин в разумных пределах в этом аспекте
могло бы быть желательным.

О коррупции
Повышение пошлин сделает нелегальный ввоз
крепёжа в РФ более выгодным и подстегнёт коррупцию
таможни.

Крепёж, клеи, инструмент и ...

www.fastinfo.ru

Об ассортименте
Российские предприятия выпускают перечень типоразмеров крепежа очень далёкий от рыночного спроса.
Так, не производятся в РФ:
• болты больших (М24–М36) и малых (М4, М5) диаметров кл. пр. 8.8,
• болты больших и малых длин,
• горячеоцинкованный крепёж,
• множество менее востребованных, но тем не менее совершенно необходимых для промышленности
крепёжных деталей.
Наши многократные запросы на предприятия не привели к началу производства перечисленного ассортимента на российских заводах даже притом, что послужили
причиной отказа от закупок у них другого товара.

О ценах
Нестандартный крепёж (по чертежам заказчика)
в разы дешевле заказать в Китае. Даже от крупных
партий (20 тонн одного типоразмера) простейшего
изделия наши производители отказываются, если прибыль меньше 70 %. Иногда прямо говорят, что им нужно
100 % прибыли, иначе и говорить не о чем.
Вообще отношение наших производителей к заказчикам мало изменилось с советского времени. Отделы
сбыта считают, что покупатель им должен, раз они
милостиво согласились продать крепёж.
Кроме того, одновременность поднятия цен российскими заводами — например, при росте курса доллара и
удорожании импорта — свидетельствует о возможности
ценового сговора.

Об административно-бюрократическом барьере
Административно-бюрократический барьер при импорте крепежа нельзя сбрасывать со счетов. Он является
значительным фактором, влияющим на внешнее повышение конкурентоспособности российских производителей
(сертификат соответствия 20 000 рублей + таможенное
оформление 60 000 рублей на контейнер болтов стоимостью 1 млн руб = 8 %!)
То есть преимущество отечественного перед импортным,
созданное государством = 15 % (пошлина) + 8 % = 23 %.
На мелкие партии товара — а это, как правило, редкие
виды крепежа — бюрократический барьер вообще является запретительным. Стоимость оформления сертификата соответствия превосходит таможенную стоимость
товара, и крепёж ввозится нелегально.

О неиспользованных внутренних
возможностях предприятий
С российскими предприятиями трудно работать из-за
раздутого административного аппарата. Как говорится:
«один с сошкой, семеро с ложкой». Кроме повышения себестоимости продукции, это влечёт снижение
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конкурентоспособности за счёт создания трудностей
взаимодействия с контрагентами. Покупателю непросто
найти на заводе лицо, отвечающее за интересующий его
вопрос, все чиновники «валят» друг на друга, и решить
любой вопрос трудно или невозможно.
Такой штат объясняется желанием пристроить нужных людей на тёплое место, а не производственной
необходимостью.
За границей, в Китае и Европе, взаимодействовать
приходится с одним человеком, который решает ВСЕ
вопросы со стороны своего завода, причём быстро.
Руководство наших заводов не заинтересовано
в рентабельности своих предприятий, — иначе уже
давно избавилось бы от неэффективного персонала,
упростило бы управление и сделало бы его удобным для
покупателей, и, наконец, отгружало бы крепёж в таре,
удобной для клиентов, а не заводу. И от луж масла
на складах избавилось бы…

О качестве
Систему контроля качества крепежа нужно менять
срочно и кардинально, независимо от таможенных пошлин.
Оцениваться должно качество изделия, а не качество бумаг.
Существующая система сертификатов соответствия,
необходимых для импорта товара, является не более
чем пошлиной Ростесту и только снижает качество импортируемого крепежа. Потому что сертификат снимает
ответственность за качество с продавца.
Заводы РФ также в ответ на упрёки за низкое качество
апеллируют к сертификату.

Выводы и предложения:
1. Cчитаю собственные возможности российских
предприятий, производящих крепёж, ДАЛЕКО не исчерпанными, в первую очередь за счёт улучшения управления и
сокращения администрации. Поэтому внешнее повышение конкурентоспособности (повышением пошлин,
либо повышением бюрократического барьера) полагаю
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ.
2. В любом случае пора полностью отменить контроль
качества импортируемой продукции таможней, упростить и
удешевить таможенные процедуры. Компенсацией этой
меры могло бы быть повышение на 7–10 % таможенной
пошлины на крепеж. Это сократило бы нелегальный ввоз
крепежа, повысило бы поступления в госбюджет и повысило бы качество крепежа на российском рынке за счёт
роста ответственности продавцов.
3. Снизить цену банковского кредита до 6–8 %, как
в Китае и Европе. Дать государственные гарантии на кредит
новым производителям и помочь им в преодолении бюрократических барьеров для создания новых производств. Это
создаст новых мелких производителей крепежа в России, и
здоровая конкуренция вынудит старых естественных монополистов совершенствоваться.
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Майстренко В.В., технический директор
ОАО «БелЗАН»

Холодная объёмная штамповка
наконечников тормозных шлангов
ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль» (ОАО
«БелЗАН») — сегодня самый крупный среди российских производителей автомобильного крепежа и
пружин. Доля в общероссийском выпуске составляет
почти 72 %, что по итогам 2008 года составляет более
39 тыс. тонн. Более 50 % от общего объёма продукции,
изготавливаемой «БелЗАНом», составляют поставки
на «АвтоВАЗ» и «КамАЗ».
Лидирующее место ОАО «БелЗАН» на рынке автомобильного крепежа России неслучайно. Приоритетными
направлениями развития предприятия являются повышение конкурентоспособности и качества продукции,
освоение прогрессивных крепёжных изделий особо
сложной конструкции.
С целью освоения и внедрения в производство сложных и высокорентабельных изделий на ОАО «БелЗАН»
в рекордные сроки за 12 месяцев был реализован
инвестиционный проект производства наконечников

Рис. 1. Цех сложного крепежа
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тормозных шлангов с применением технологии холодной объёмной штамповки (ХОШ). Общая сумма инвестиций составила более 100 млн рублей. В результате
на предприятии было создано самостоятельное подразделение — цех сложного крепежа (рис. 1), имеющий
30 ед. оборудования, численность работников — 60,
с программой выпуска более 20 млн шт. в год.
В России наконечники как для гидравлической
системы тормозов для легковых автомобилей, так и
воздушной систем и для грузовых автомобилей изготавливают методом точения по технологии, разработанной
более 30 лет тому назад, на морально и физически
устаревшем оборудовании, давно выработавшем свой
ресурс. Особенностью технологии точения является
высокая норма расхода основного материала и низкая
производительность.
Иностранные производители наконечников тормозных шлангов легковых и грузовых автомобилей
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в большинстве своём используют технологию холодной
объёмной штамповки. К примеру, в Японии три фирмы
изготавливают наконечники тормозных шлангов методом холодной высадки на протяжении более 6 лет, обеспечивая сборочные конвейеры японской автомобильной
промышленности (TOYOTA, NISSAN и остальные).
Конструкция наконечника — сборная, состоящая
из корпуса 1 наконечника и запрессованного в него
вкладыша 2 (рис. 2).

2
1

Рис. 2. Конструкция наконечника гидравлического
тормозного шланга
1 — вкладыш, 2 — корпус

Фирмой «NEDSCHROEF HERENTALS N.V.», (г. Херенталс, Бельгия) по техническому заданию ОАО «БелЗАН»
разработана комплектная технология и инструмент
для изготовления наконечников холодной объёмной
штамповкой.
Для обеспечения полного цикла изготовления наконечников, начиная от высадки заготовки корпуса и
вкладыша и заканчивая сборкой и проверкой на герметичность, было приобретено самое современное
европейское оборудование.
Применение метода ХОШ позволило значительно
снизить нормы расхода металла на 1 деталь с 73…94
грамм до 26…34 грамм.
Корпуса наконечников изготавливают из материала — сталь 10Ю на шестипозиционном холодновысадочном автомате Nedform модели NH 615 фирмы
«NEDSCHROEF HERENTALS N.V.» (рис. 1). Сталь 10Ю
обладает лучшими пластическими свойствами, чем
автоматная сталь АС14, обеспечивая при монтаже тормозного шланга более плотное прилегание к опорной
поверхности и герметичность соединения. Для обеспечения большей герметичности соединения наконечника
в узле на опорной поверхности имеются кольцевые
выемки, деформация которых при затягивании наконечника обеспечивает более плотное соединение
(рис. 3). Внутренняя резьба формируется методом
пластического формообразования бесстружечными
метчиками, обеспечивая высокое качество резьбы и
отсутствие стружки в резьбе, исключая её попадание
в тормозную систему автомобиля. Резьба, полученная
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методом выдавливания, имеет более высокие механические характеристики за счёт распределения волокон
вдоль профиля резьбы.

Рис. 3. Кольцевые выемки на опорной поверхности
Сравнительные испытания прочности резьбы
методом разрушения на срез резьбы наконечников,
изготовленных методом холодной высадки, показали
больший запас прочности по сравнению с наконечниками, изготовленными методом точения. Применение
метода ХОШ взамен точения позволяет уменьшить
коэффициент использования материала с 0,85 до 0,3,
обеспечивая снижение себестоимости изготовления и
цены наконечника тормозного шланга. Стендовые
испытания тормозных шлангов, собранных с наконечниками, изготовленными методом ХОШ, на осевую
нагрузку разрушения и на герметичность при циклическом изменении давления тормозной жидкости
показали наличие запаса по всем параметрам, обеспечивая высокую надёжность и работоспособность
тормозных шлангов.
Каждый наконечник имеет маркировку — фирменный знак завода «БА». В России наши конкуренты и
производители контрафакта изготавливать наконечники
методом холодной высадки не в состоянии — у них
нет для этого технических и технологических возможностей.
Весной этого года на ОАО «АвтоВАЗе» успешно прошли
испытания и опытная сборка тормозных шлангов на весь
модельный ряд автомобилей ВАЗ. В настоящее время
организована промышленная поставка наконечников двум
самым крупным производителям резиновых рукавов и
поставщикам тормозных шлангов — ОАО «Балаково
резинотехника», г. Балаково и ЗАО «Волжскрезино
техника» г. Волжский.
Таким образом, сотрудничество ОАО «БелЗАН»
с бельгийской фирмой «NEDSCHROEF HERENTALS
N.V» позволило разработать и внедрить прогрессивную
технологию ХОШ, перевести с точения на холодную
высадку сложные и ответственные детали автомобильной техники и существенно снизить себестоимость их
изготовления.
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Дроевский Д. Е., руководитель отдела снабжения промышленных предприятий
ООО «Партнер Пак»

«Канбан» по–российски

В зарубежных и российских изданиях (журнал
«Крепёж, клеи, инструмент и…» №1(23), 2008 г.) уже
много сказано о японской системе «Канбан». Руководители предприятий понимают, что данная система
существенно экономит затраты на складские площади, финансовые вложения в складские запасы и
фонд заработной платы предприятия.
На сегодняшний день многие компании, занимающиеся продажей крепёжных изделий в России, предлагают предприятиям работу по системе
«Канбан» в той или иной форме. Основные услуги,
предоставляемые компаниями-поставщиками крепежа, как правило, — установка стеллажей и маркированных контейнеров на ответственное хранение
или по предоплате, доставка до полок хранения,
обслуживание личным менеджером.
Компания ООО «Партнер Пак», основанная
в 1999 году, является одним из ведущих поставщиков высококачественного крепежа в России.
Центральный склад и производство находятся
в Санкт-Петербурге.
Фасованный крепёж «Партнер Пак» представлен в крупнейших сетевых магазинах России:
«МАКСИДОМ», «K-RAUTA», «ДОМОВОЙ», «МЕТРО»,
ТД «ВИМОС», «АГАВА», ТД «Южный». Имеется
большой опыт не только в продаже крепёжных
изделий, но и в системах обслуживания. Компания
имеет региональные склады в Москве, Краснояр-
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ске, Новосибирске и Владивостоке. Основными
европейскими поставщиками крепежа являются
фирмы «Ferrometal», «Sormat». В 2001 году в СанктПетербурге основано предприятие по производству
нейлонового крепежа — «Сормат Ост», 30 % продукции которого поставляется в страны Европы. Всё это
помогло приобрести очень большой опыт работы
в сфере фасовки крепёжных изделий, обслуживания складов крепежа (в том числе и удалённых),
опыт работы с электронными системами и в производстве.
В связи с этим в 2006 году руководством компании было решено начать проект «Снабжение
предприятий крепёжными изделиями». Проект был
представлен на выставках «Мосбилд» и «Российский промышленник», которые помогли приобрести
первых клиентов. «Система снабжения крепёжными
изделиями — E-Kanban» от компании «Партнер Пак»
уже зарекомендовала себя на предприятиях СанктПетербурга. На сегодняшний день это её применяют
заводы по производству тракторов, систем вентиляции, микроволновой и измерительной техники, пластиковых окон. Вместе с ними (нашими клиентами)
мы смогли «вырастить» проект до целого нового
отдела, в котором на сегодняшний день работает
5 человек. Это оказалось целесообразным, т. к.
работа с промышленными предприятиями в России
имеет ряд специфических особенностей в отличие
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от оптовой торговли крепёжными изделиями. За
2 года работы отдела мы определили для себя основные наши преимущества и активно развиваем
их. О них и хотелось бы рассказать ниже.
«Электронный снабженец»

В 2002 году компания «Партнер Пак» создала
свой первый компьютерный блок «Электронный
консультант». На сегодняшний день по всей России
установлено около 100 таких систем. Электронная
информационная система была создана для торговых сетей с целью консультации покупателей и
продавцов, тем самым помогая ориентироваться
в широком ассортименте крепёжных изделий. Система предоставляет информацию:
• ассортимент фасованного крепежа,
• подборку крепежа по материалу крепления,
• технические данные, предоставляемые по штрихкоду на упаковке,
• цену, предоставляемую по штрих-коду на упаковке.
На основании всех наработок программистами и инженерами «Партнер Пак» был создан
компьютерный блок «Электронный снабженец».
Система содержит в себе схему склада крепежа и
выполняет электронное взвешивание, документооборот (заказ, отгрузка, приёмка), а также ведёт
персонализированную статистику производимых
действий.

Как это работает в системе
«Канбан»?

Основная задача системы «Электронный снабженец» в системе «Канбан» — это автоматизация
процессов: заказ пустых контейнеров, отгрузка
крепёжных изделий на предприятии, приёмка товара
от поставщика. Всем этим процессам «помогают»
модули компьютерного блока «Электронный снабженец»:
• сенсорный экран (все переключения производятся
при касании пальцем экрана),
• беспроводной штрих — сканер (автоматическое
введение информации о контейнере),
• электронные весы,
• принтер,
• встроенный GSM-модуль.
Удобный интерфейс является понятным для всех.
Все операции выполняются простым прикосновением к экрану, при этом нет необходимости обладать
какими-либо навыками пользователя компьютера.
Всё программное обеспечение было создано
нашими сотрудниками, поэтому оно может быть
изменено под клиента в максимально короткие
сроки.
Из тех нически х требований д ля сис темы
на предприятии фактически требуется только
розетка в сети 220 в.
Фасовка комплектов

Как уже было отмечено выше, «Партнер Пак»
уже более 10 лет занимается фасовкой крепёжных
изделий. Фасовочное производство располагается
на территории более 2 000 кв. м, на нём работают
около 130 человек. Мы уверены, что такого уровня
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фасовочного производства крепежа в России сегодня
нет. Предприятие обладает самым современным оборудованием, что позволяет предоставлять продукт
высокого качества по конкурентоспособным ценам.
Этот накопленный опыт помогает нам и в работе
с промышленными предприятиями.
При первоначальном варианте работы на большинстве предприятий работник цеха берёт согласно спецификации со склада один и тот же комплект изделий
для сборки узла конечного продукта. Таким образом,
этот комплект ему нужно подобрать, принести на своё
рабочее место и произвести монтаж. Мы же поставляем уже готовый комплект на производство для сборки
того или иного узла, снимая с работника вопросы
подбора, комплектации и транспортировки на участок
сборки. Выкладки этих комплектов расположены
в наших контейнерах с определённым минимальным
остатком по системе «Канбан».
Работа в регионах

Мы понимали, что логистически поставка по системе
«Канбан» достаточно проста. Наш сотрудник посещает
производство по установленному графику, привозит
заполненные контейнеры, наводит порядок на складе,
протирает стеллажи, убирает возможный «пересорт» и
забирает пустые контейнеры. Но когда мы стали работать
с тракторным заводом, который на сегодняшний день
располагается в городе Тамбове, мы столкнулись с рядом
проблем, которые в итоге успешно смогли решить.
После установки стеллажей с крепежом в цеху
нашими специалистами была создана и смонтирована
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видеокамера со встроенным GSM модулем, изображение
от которой можно наблюдать из любой точки доступа
к всемирной сети Интернет.
Поэтому мы всегда следим за порядком на складе, можем видеть образовавшиеся пустые контейнеры. Также
камера имеет возможность фотофиксации моментов
нарушения правил работы сотрудниками предприятия.
Такая особенность особо актуальна для цехов, находящихся удалённо от администрации предприятия.
Конечно, при работе в регионах очень важную роль
играет компьютерный блок «Электронный снабженец»,
описанный выше.
Как уже, наверное, стало понятно читателям из всех
выше описанных аспектов работы по системе «Канбан», мы всё максимально создаём самостоятельно и
обслуживаем своими силами, не привлекая при этом
сторонние организации. Тем самым, мы обеспечиваем
оперативную работу при работе с предприятиями, и как
следствие имеем низкую себестоимость всех производимых нами работ по обслуживанию системы.
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Бунатян Г.В., к. т. н.
Ассоциация «РосМетиз»

Элементы крепёжных изделий

Головки винтов
Стандарты ISO1891 и ГОСТ 27017 «Крепёжные
изделия. Термины и определения» включают в себя
многочисленные элементы наиболее применяемых
крепёжных деталей. Разнообразие сочетаний известных
конструкций весьма велико, отдать предпочтение какому-либо крепёжному изделию, выбрать оптимальную
конструкцию бывает непросто. Рассмотрим составляющие элементов наиболее распространённых винтов,

применяемых в машиностроении. Винтами будем называть крепёжные детали с внутренним элементом для
передачи вращающего момента (далее — привод).
Формы головок винтов и основные размеры (на
примере винтов с резьбой М6) приведены в табл. 1,
виды приводов — в табл. 2. Масса головок рассчитана
по габаритным размерам без учёта наличия шлицов и
служит только для сравнения.

Таблица 1
Размеры (для справок), мм
№
пп

Форма головки

Наименование,
стандарт

Диаметр
головки,

Высота
головки,

dk

k

Радиус
скругления,
rf

Масса головки
(условная), г

1.1

Потайная
ГОСТ Р ИСО 7050

11,3-0,43

3

-

1,38

1.2

Полупотайная
ГОСТ Р ИСО 7051

11,3-0,43

(3+1,5)

12

2,02

1.3

Полукруглая
ГОСТ 17473

10-0,36

4,2

6,6

2,27

1.4

Цилиндрическая низкая
DIN 6912

10-0,36

4,0

-

2,47

1.5

Цилиндрическая со сферой
ГОСТ Р ИСО 7049

12-0,43

4,6

10

3,23

1.6

Цилиндрическая
скруглённая
проект ГОСТ Р ИСО 14583

12-0,43

4,6

10

3,55

1.7

Фасонная с фланцем
(буртом)
Стандарты фирм

13,6-0,43

(2,4+1,6)

6,6

3,07
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Цилиндрическая головка винтов с шестигранным
углублением по ГОСТ 11738 (DIN 912) в табл. 1 не включена, т. к. по техническим характеристикам и технологии
изготовления она больше подходит для сравнения
с шестигранными головками болтов. Нет необходимости
обсуждать и головки винтов (в основном с прямым шлицем) из таких стандартов, как ГОСТ Р 50404 — с цилиндрической головкой, ГОСТ Р 50405 — с цилиндрической
скруглённой головкой, ГОСТ 11644 — с цилиндрической
скруглённой головкой и некоторые другие. Такие винты
имеют низкие классы прочности и устаревшие, всё реже
применяемые формы головок уменьшенных размеров
по диаметру и высоте. К этой же группе вполне можно
отнести и винты с полукруглой головкой по ГОСТ 17473
(п. 1.3). Заметим, что исполнение 2 этого винта из-за
малой величины радиуса скругления головки трудно
изготовить с крестообразным шлицем без отклонений
от чертежа.
Из приведённых в табл. 2 форм приводов наиболее
широкое распространение в мировой практике имеют пока крестообразные шлицы (2.2 и 2.3) [1]. Они
различаются шириной и геометрией перьев креста:
у типа Z перья шире, а стенки перьев в направлении
завинчивания — вертикальные (без уклона), между
перьями расположены дополнительные клиновидные
впадины (отвёртка имеет соответствующее строение).
Такое усложнение оправдано — передаваемый вращающий момент на 5–8% выше по сравнению с типом
Н. Однако существенной разницы при отвинчивании и
проверке затяжки соединений между этими типами не
наблюдается. Отметим, что шлиц типа Z в винтах отечественного производства почти не применяют. Часто
можно встретить винты с комбинированным приводом:
крестообразный — прямой, звездообразный — прямой и другие. Они удобны в быту.
Таблица 2
№
п.п.

Форма привода

Наименование шлица,
стандарт

2.1

Прямой
ГОСТ 24669

2.2

Крестообразный,
тип Н
ГОСТ 10753

2.3

Крестообразный,
тип Z
ГОСТ 10753

2.4

Шестигранный
ГОСТ 28963

2.5

Звездообразный
ГОСТ Р ИСО
10664-2007
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В табл. 2 не включены редко применяемые углубления в форме квадрата и двенадцатигранника, на них нет
стандартов, они требуют специальных отвёрток.
Рассматривая формы привода винтов, отметим
введение в действие с 1 января 2009 года стандарта
ГОСТ Р ИСО 10664 на звездообразное углубление
(известное под маркой TORX). Этот вид привода имеет
существенные преимущества перед всеми другими.
Он не только лучше передаёт вращающий момент,
но и долговечнее в эксплуатации, проще в изготовлении высадочного инструмента, чем крестообразные
шлицы типа Н и, особенно, Z. В стадии утверждения
находится ГОСТ Р ИСО 14583 на винты с цилиндрической скруглённой головкой и звездообразным
углублением.
Специалисты по сборке знают, как непросто проверить качество затяжки винтов с крестообразными
шлицами, — на отвёртку действуют выталкивающие
усилия, а винт не страгивается с места. В этом плане
звездообразное углубление превосходит все другие
конструкции. Звездообразный привод получает всё
большее применение в мировой практике. Имеется немало зарубежных и российских разработок и патентов
по совершенствованию его профиля для разных условий использования. Однако их рассмотрение не входит
в задачу настоящей статьи.
Головки винтов всех приведённых видов получают высадкой на двухударных холодновысадочных
автоматах, имеющих одну матрицу и два пуансона.
На первом переходе производят набор металла, на
втором — формуют головку со шлицом. Исключение
составляет прямой шлиц в потайной головке, — его
получают на металлорежущем оборудовании, например
фрезерованием.
Как видно из табл. 1, цилиндрическая со сферой
(1.5) и цилиндрическая скруглённая (1.6) головки имеют одинаковые размеры. Разница, по нашему мнению,
состоит в их назначении и последовательности построения. Первая предназначена для прямого (2.1) или
крестообразных (2.2 и 2.3) шлицев, а вторая — для шестигранного (2.4) или звездообразного (2.5) углублений.
Поэтому цилиндрическая скруглённая головка имеет на
вершине площадку диаметром, равным описанной окружности вокруг фигуры шлица. Соответственно центр
радиуса скругления головки откладывают (отмеряют) от
вершины шестигранного или звездообразного углубления. Аналогичны особенности построения полупотайных и фасонных с фланцем головок в зависимости от
применения формы привода.
Обращаем внимание на увеличенные диаметры dk
у цилиндрических со сферой (1.5) и цилиндрических
скруглённых (1.6) головок. В табл. 1 у них dk=12 мм
против dk=10 мм у полукруглой (1.3) и цилиндрической
(1.4) головок. Таков же размер опорной поверхности и
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у болтов М6 с шестигранной головкой — 10 мм.
Это важно в связи с тем, что увеличение диаметра
опорной поверхности под головкой и, соответственно, её площади, отражается на величине крутящего
момента затяжки этих винтов. Во всех справочных
документах и стандартах по обеспечению усилий
затяжки в расчёт крутящего момента входит номинальный диаметр опорной поверхности. Для болтов и
винтов М6 он равен 10 мм.
Известно, что при затяжке соединения крутящий
момент расходуется не только на создание усилия
затяжки, а ещё и на преодоление сил трения в резьбе и под опорной поверхностью головки. В качестве
примера в табл. 3 приведены результаты расчёта моментов затяжки Т винтов М6 класса прочности 8.8 на
усилие затяжки 8,7 кН при значении среднего коэффициента трения =0,13 [2]. Сравнению подвергнуты
винты с головками 1.3–1.4; 1.–1.6 и 1.7, имеющие
разные диаметры опорной поверхности.
Таблица 3
В том числе, н.м
на преодоление
номинальный Крутящий
сил трения
диаметр
на
момент
опорной
создание
на
поверхности, затяжки,
усилия
Т,
Н.м
опорной
dk, мм
затяжки, в резьбе, поверхТth
Тf
ности,
Тb
10
(1.3 и 1.4)

9,4

1,4
(14,9%)

3,
(37,2%)

4,
(47,9%)

12
(1. и 1.6)

9,9

1,4
(13,9%)

3,
(3,4%)

,0
(0,%)

13,6
(1.7)

10,4

1,4
(13,%)

3,
(33,7%)

,
(2,8%)
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самонарезающей резьбами с фасонной головкой и
фланцем со звездообразным приводом несомненно относятся к прогрессивным конструкциям. Они
позволяют исключить из крепёжных соединений
плоские и пружинные шайбы, обладают хорошими
стопорящими свойствами, их всё шире применяют
в машиностроении, строительстве и других отраслях.
Уместно объяснить термин «фасонная» в названии этой головки. Форма выступающей над фланцем
части головки может быть разной — плоской, сферической, цилиндрической со сферой и т. д. В каталогах фирм производителей и продавцов крепёжных
изделий можно встретить такие названия, как винт
с пресс-шайбой, шуруп с выпукло-приплюснутой
головкой, винт с шайбовой головкой и другие. Это
результат неудачного (прямого) перевода текстов
с иностранных языков. В нашей терминологии и
стандартах уже имеются названия — болт со звездообразной головкой и фланцем, гайка шестигранная
с фланцем. По аналогии: винт с фасонной головкой и
фланцем.
В качестве примеров на рисунках показаны винты современных конструкций со звездообразными
углублениями, изготовляемые АО «Завод Красная
Этна» (г. Нижний Новгород) по спецчертежам (класс
прочности 8.8). Винты с полупотайной головкой,
резьбой М8 и длиной от 12 до 3 мм применяют
для крепления замков дверей во всех моделях
автомобилей ГАЗ, а винты с фасонной головкой и
фланцем (с резьбой М6 и М8) — там же в разных
узлах. Самонарезающие винты с цилиндрической
скруглённой головкой и зубчатым торцом ST 4,2х9,
применяют для сборки газовых и электрических
плит, холодильников и другой бытовой техники,
выпускаемой по лицензиям зарубежных фирм. Зубцы на опорной поверхности улучшают стопорение
соединений и могут применяться на головках винтов
любой формы.

К прогрессивным крепёжным изделиям современных конструкций относят те, которые кроме основных функций (соединить, создать усилие затяжки
или прижима и обеспечить их сохранение в период
эксплуатации), обладают ещё и дополнительными.
В первую очередь это стопорящие свойства, способность образовывать резьбу в гладком отверстии
во время сборки, обеспечение равномерного распределения нагрузок и напряжений на контактных
поверхностях, надёжная передача крутящего момента
от инструмента и другие. Российские стандарты
имеются пока не на все прогрессивные крепёжные изделия. В частности винты с метрической и
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Для сравнения форм головок винтов и элементов для передачи вращающего момента могут быть
применены разные показатели (критерии): технологичность изготовления (количество переходов холодной высадки, доступность и цена оборудования);
габариты головки и расход металла на её получение;
способность передать необходимый вращающий
момент и прочность винта на скручивание головки
при затяжке; надёжность удержания в шлице ключа-отвёртки и другие. При необходимости можно
оценить каждый из критериев по бальной системе и подсчитать сумму. Ранее с использованием
такого подхода было сделано сравнение разных
приводов винтов независимо от формы головки
[3; 4] и получены следующие результаты: прямой
шлиц — 1 балл, крестообразные шлицы типов
Н и Z — соответственно 1,5 и 2 балла, внутренний
шестигранник — 3 балла, внутренний звездообразный — 6 баллов.

Выводы
1. Рассмотренные виды головок винтов и приводов вращения позволяют принимать обоснованные
решения при выборе резьбовых крепёжных соединений для разных объектов машиностроения и других
отраслей.
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2. Исследования и практика показывают, что
применение винтов со звездообразным приводом
является наиболее прогрессивным, надёжным и
экономически выгодным техническим решением. Во
многих случаях такими винтами можно заменять не
только винты с разными видами шлицов, а и болты
с шестигранной головкой.
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Эмми Ехлунд, инженер
«Недскруф Холдинг Б.В.», Нидерланды

Уменьшение размеров
крепёжных деталей
В борьбе за снижение расхода топлива производители автомобилей пытаются
уменьшить размеры двигателя при сохранении той же мощности. Уменьшение размеров возможно только при увеличении
нагрузок на все узлы двигателя.
Фирма «Недскруф» ставит задачу
способствовать этим разработкам путём
уменьшения размеров крепежа. Крепёж
из высокопрочных сталей с прочностью
от 1300 Н/мм2 до 1800 Н/мм2 является
новым поколением компонентов двигателя, при этом возможно использование
крепежа меньших размеров для работы
в более нагруженных условиях.
В настоящее время применяют различные материалы для производства
высокопрочного крепежа. Высоколегированные нержавеющие стали были
описаны в литературе около 20 лет
назад, однако их редко применяют для
производства крепежа из-за высокой
стоимости исходного материала. Крепёж
из микролегированных сталей, производимый в Азии, используют в японской автомобильной промышленности
в течение 7 лет. Высокоуглеродистые
ста ли д ля ультрапрочного крепежа
в настоящее время находятся в стадии
разработки. Фирма «Недскруф» проводит исследования в обоих направлениях:
использования микролегированных и
высокоуглеродистых сталей.
Микролегированные стали были спе
циально разработаны для крепежа. Их
особенностью является прочность границ
зёрен и ограничения по проникновению
водорода в сталь, а также по водородной
диффузии в кристаллическую решётку
стали. В конечном итоге достигаются
высокая прочность стали и сопротивление
к замедленному разрушению. При этом
сталь хорошо штампуется, но условия проведения термической обработки необходимо корректировать, поскольку материал
требует дисперсионного твердения.

Высокоуглеродистые стали имеют
перлитную структуру в предварительно
калиброванной проволоке и требуют более
тщательного подхода при холодной объёмной штамповке, поскольку штампуемость
ограничена, а термическая обработка
включает в себя только отпуск. Холодная
объёмная штамповка фланцевых деталей
возможна по технологиям фирмы «Недскруф», а термическая обработка будет
зависеть от выбора материала.
Высоконагруженные узлы, такие как
двигатель и узлы подвески, являются основной областью применения высокопрочного
крепежа, при этом не рекомендуется использовать высокопрочный крепёж для скрепления алюминиевых или магниевых узлов, так
как в этих случаях контактная поверхность
под головкой крепёжной детали и длина контакта резьбы должны быть намного больше.
Для сталей, чугуна с шаровидным графитом
(высокопрочного чугуна) и порошковых
металлов поверхностное давление лимитируется, также как и прочность резьбы.
При использовании в узлах крепления гаек
требуется немного большая высота гайки,
при этом может быть применён материал,

обеспечивающий класс прочности 10 или
12. Исследования, касающиеся конструкций
винтов, показывают, что соизмеримые размеры фланцев деталей класса 10.9 по ISO
или DIN могут быть использованы и в высокопрочном крепеже. При использовании
высокоуглеродистых сталей штампуемость
исходного материала является определяющим фактором для выбора формы головки
крепёжной детали.
При использовании материала прочностью 1600 Н/мм2 размер крепёжной
детали М20 класса прочности 10.9 может
быть уменьшен до М16. При использовании
материала прочностью 1300 – 1600 Н/мм2
возможно уменьшение размера до М18.
Для меньших типоразмеров крепежа возможности для уменьшения размеров ниже.
Так, для крепёжных деталей М12 и М10
возможно уменьшение размера на 1 мм
при использовании материала прочностью
1300 – 1400 Н/мм2 и на 2 мм при использовании материала прочностью 1600 Н/мм2.
Таким образом, ультрапрочный крепёж
следует применять в высоконагруженных и
жёстких узлах при ограниченном свободном
пространстве внутри конструкции.
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Головин А.A., ведущий специалист
ООО «Сибирская Импортная Компания»

Торговля с Китаем как средство
борьбы с финансовым кризисом
На фоне нынешней рецессии мировой экономики
практически все сферы бизнеса испытывают трудности, в том числе и в нашей стране. Как показывает
практика, кардинальные как неудачи, так и подъёмы
в деятельности фирм и предприятий происходят во
времена глобальных изменений. Всё дело в способности
вовремя принять нужное решение, слаженности и профессионализме команды.
Динамичное развитие компании, обусловленное
увеличением объёма продаж, помимо прочего зависит
от расширения базы поставщиков, а также ассортимента реализуемой продукции и её ценовой конкуренто
способности.
В связи с этим уже многие компании мира сделали
свой выбор в пользу Китая. Имея хорошие темпы роста,
диверсифицированное производство показывает более
выраженную стойкость к глобальной экономической
депрессии, чем США, Япония, государства Еврозоны.
Хотя стоит отметить, что всеобщий спад затронул и
китайскую экономику. Статистические данные, опубликованные 11 февраля 2009 года Главным таможенным
управлением КНР, показали, что в январе 2009 года
общий объём внешнего товарооборота в Китае снизился на 29 % по сравнению с тем же периодом 2008
года. Этот показатель снижается уже третий месяц.
Данные таможенной службы Китая показывают, что по
сравнению с показателем 2008 года в январе китайский
экспорт сократился на 17,5 %, а импорт — на 43,1 %.
В ответ на негативные последствия финансового
кризиса китайское правительство приняло ряд мер
по стабилизации и поддержке динамичного развития
экономики, в частности экспорта. И эти меры уже дают
положительный результат. Был принят комплекс мер
по оказанию финансовой помощи малым и средним
предприятиям, ориентированным на экспорт. Все эти
предприятия прилагают огромные усилия по повышению эффективности производства, снижению себестоимости, регулированию структуры экспорта продукции,
ищут новые методы освоения международного рынка.
Усилия правительства и предприятий, безусловно, сыграют позитивную роль в стабилизации ситуации в сфере
внешней торговли Китая.
Поэтому экономика КНР выйдет из кризиса более
сильной, конкурентной и более привлекательной для
инвесторов, т. к. представляет собой так называемый
«реальный сектор экономики». Российские компании,
тесно связавшие свой бизнес с Китаем, не жалеют
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об этом. Однако большинство из них ссылаются на специфические трудности при взаимодействии с китайскими партнёрами. Научиться преодолевать эти трудности
можно или на своём собственном опыте, или обратиться
в консалтинговую компанию, которая поможет профессионально организовать переговорный процесс,
добившись максимально возможных скидок, а также
необходимый уровень качества товара.
При всём многообразии вариантов поставщиков,
маршрутов доставки, «новичку» довольно сложно
сориентироваться и сделать правильный выбор. Маршрут доставки товара во многом определяется объёмом груза, его месторасположением, необходимой
скоростью доставки, требованиям и к безопасности
перевозки. Исходя из этого, в процессе перевозок,
по праву, значительную роль играют международные
контейнерные грузоперевозки. Это связано во многом
с универсальностью перевозок товаров в контейнере.
Удобство заключается в возможности доставки груза
различными видами транспорта, что существенно
облегчает мультимодальные перевозки. Кроме того,
контейнер позволяет осуществлять временное хранение грузов не под открытым небом, но вне складских
помещений.
Однако не меньшие, а может быть большие трудности
испытывает импортёр при таможенном оформлении товара в России. При общем сокращении внешнеторгового
оборота России и значительном падении поступлений
таможенных платежей в бюджет, позиция Федеральной
Таможенной Службы РФ в отношении контроля таможенной стоимости товара ужесточилась. В связи с этим
ужесточились и требования к правильности оформления товаросопроводительных документов. Хотя порядок
действий, производимых с «неочищенным» товаром
на территории РФ, определяется Таможенным кодексом РФ, рядом правовых актов Правительства России,
Федеральной Таможенной Службы РФ, специфика
таможенного оформления на каждом отдельном таможенном посту своя. Разница заключается в «простоте»
оформления — запрашиваемых таможенным органом
документах, а также в «минимальной проходной» стоимос
ти — стоимость товара, которая проходит без корректировки таможенной стоимости, а значит без оплаты
дополнительных таможенных платежей.
Определённые виды товаров, ввозимые из стран,
в отношении которых распространяется режим наибольшего благоприятствования, в том числе из Китая,
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при наличии Сертификата происхождения формы «А»
облагаются меньшей пошлиной.
Таким образом, выбор страны-поставщика производится с учётом ряда факторов, определяющих качество,
стоимость как самого товара, так и его доставки, что
в конечном счёте определяет его себестоимость, а также
скорость товарооборота.
Можно с уверенностью сказать, если в Вашей компании не предусмотрено обособленное подразделение,
занимающееся внешнеэкономической деятельностью,
для минимизации рисков большое значение имеет
выбор компании, оказывающей профессиональные
услуги по разработке, оптимизации экспортно-импорт
ных операций, транспортных схем, юридической
поддержке при ведении необходимой документации,
таможенной очистке.
Несколько советов по выбору транспортно-экспедиторской компании. После распада централизованной
системы управления грузопотоками СССР, деятельность
которого осуществлялась государственными организациями — Союзвнештрансом и Союзтранзитом, на рынке
образовалось большое количество транспортно-экспедиторских компаний.
При выборе экспедитора в первую очередь нужно
обратить внимание на длительность работы фирмы
на рынке транспортных услуг, т.к. в данной сфере
очень много участников-выходцев из более крупных
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компаний, организовавших самостоятельную деятельность, но не имеющих достаточный опыт в комплексном
предоставлении услуг. Для составления резюме об экспедиторе лучше прибегнуть к отзывам клиентов. Во-вторых, важен сам спектр предлагаемых услуг — помимо
логистики (складирование, проверка комплексности и
состояния груза, транспортировка) в дополнительный,
но необходимый пакет входит оформление внешнеэкономической документации, таможенная очистка,
информационные услуги, страхование груза и ответственности перед клиентом.
В результате анализа приведённых факторов
можно сделать правильный выбор экспедитора. Главное — понимание, что опытный экспедитор — это стратегический партнёр, при «прозрачных» отношениях и
планировании работы с которым обеспечивается срок,
качество, надёжность, сохранность, ответственность
при доставке.
Сегодня КНР представляет собой «мировую фабрику», грузопоток из которой налажен во все страны
мира. Однако это ещё и самый крупный рынок сбыта
товаров. По прогнозам МВФ, Мирового банка роль экономики КНР в мировой будет, несомненно, возрастать, и
к 2030 г. она станет самой крупной экономикой. Сегодня, по нашему мнению, развивать отношения с Китаем — это значит сделать шаг в будущее стабильное
развитие своей компании.
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Баурова Н.И., к.т.н., преподаватель
Московский автомобильно-дорожный институт (ГТУ)

Применение клеев
в машиностроении
В машиностроении клеящие и герметизирующие
материалы используются при сборке конструкций
из металлов и неметаллов, для крепления резин,
резинотканевых материалов и стекла.
Конструкционные клеи
для соединения металлов
Автомобилестроение среди других машиностроительных отраслей является одним из наиболее
обширных по ассортименту и многотоннажных по
количеству потребителей клеящих и уплотнительных материалов. В среднем при изготовлении одного
автомобиля используется от 2 до 5 кг клеев, герметиков и пластизолей, и протяжённость клеевых
швов автомобиля превышает 150 м.
Клеевые технологии сборки являются одним из
самых дешёвых способов обеспечить соединениям
герметичность, коррозионностойкость, позволяют
увеличить долговечность, прочность, жёсткость и
аэродинамические характеристики.
В автомобилестроении клеевые и герметизирующие материалы применяют:
• - для заделки вальцованных швов с отбортовкой
(сборка чёрного кузова) используют клеящие материалы на основе модифицированных эпоксидных связующих марок УП-5-207, УП-207-1, УП-5-240, УП-5-240-1,
УП-5-247 и др.;
• для клеесварной технологии сборки кузовов и
кабин используются клеящие материалы на основе
модифицированных эпоксидных связующих марок
ВК-37, ВК-39, ВК-1, ВК-1МС, К-300, К-300-61, К-400,
К-600 и др. ;
• при герметизации швов и стыков точечной сварки используются клеящие или герметизирующие материалы
на основе каучуков, содержащих адгезионные добавки,
марок Абрис-А, Лбпеч, Лбавт и др. ;
• для склеивания элементов жёсткости с наружной
обшивкой применяют поливинилхлоридные пластизоли
марок ГИПК-133, Д-25А, Д-26А и др. ;
• при креплении неподвижных стекол в проём кузова
применяют полиуретановые клеи-герметики марок
Теростат 8590, Форсаж и др.;
• для герметизации неподвижных плоских стыков
в узлах и агрегатах двигателя применяют клеевые или
герметизирующие материалы на основе акрилатных
связующих марок АН-501, АН-501М, АН-502, АН-505 и
др., полиуретановые клеи-герметики серии АДВ (старое
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название — Вилад) марок АДВ-13-3, АДВ-15, АДВ-31 и
другие кремнийорганические герметики марок Эластосил 137-83, Эластосил-137-175М, (старое название
КЛТ-75Т) и др.;
• для фиксации, герметизиции и стопорения резьбовых
соединений в узлах и агрегатах двигателя применяют
анаэробные клеи и герметики серии Анатерм, Анагерм и
Унигерм марок АН-5МД, АН-6, АН-6В, АН-6К, АН-17,
АН-17М, АН-18, АН-114, УГ-6, УГ-2М, УГ-7, УГ-8, УГ-9,
УГ-10, УГ-11 и др.;
• при склеивании цилиндрических соединений (взамен
запрессовки) применяют анаэробные или акриловые
клеящие материалы марок УГ-7, УГ-8, УГ-9, АН-103,
АН-111, АН-112 и др. ;
• при сборке цельноформованных кабин для крепления
обивочных материалов (типа «порозо», ПВХ-плёнка,
«дилуп» и др.) применяют клеящие материалы на основе каучуков.
Отличительной особенностью используемых
при сборке чёрного кузова клеящих материалов
является их способность смачивать замасленные
металлические поверхности, т. к. операцию по
очистке склеиваемых поверхностей в сварочных
цехах проводить очень сложно (с точки зрения
обеспечения требований техники безопасности).
Для условий крупносерийного и массового производства нетехнологично использовать клеящие и
герметизирующие составы, содержащие два и
более компонентов. Это неудобно не только из-за
их ограниченной жизнеспособности, но и связано
с дополнительными расходами на организацию и
оснащение рабочего места по изготовлению клеев,
требует обучение персонала и контроль качества их
работы. Поставка же клеев в одноупаковочном виде
предполагает только входной контроль качества
материалов и позволяет автоматизировать и механизировать процесс их нанесения.
Клеевые материалы марок АН-1, АН-1У, ДН-1,
АН-50У, АН-260, ПК-80, ВАК-5Б и др. широко используются в качестве пропитывающих составов
для ликвидации течей в литье, прокате, сварных
швах и металлокерамике. Они используются для
герметизации микропористости штампованных и
прессованных деталей из алюминиевых сплавов,
конструкционных и кадмированных сталей, титановых сплавов и др.
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Статьи, опубликованные в ранее вышедших номерах журнала
«Крепёж, клеи, инструмент и ...» по теме «Клеи в машиностроении»
• Применение адгезивных материалов для герметизации плоских стыков (3/2008)
• Подготовка поверхностей металлов под склеивание (2/2008)
• Восстановление и защита оборудования. Альтернативный ремонт (1/2007)
• Клеи-герметики в авто- и спецтехнике (4/2006)
• Технологическая карта фиксации шпилек в отверстиях с сорванной резьбой (4/2005)
• Применение клеев при восстановлении наружных цилиндрических поверхностей (2/2005)
• Технология крепления защитных планок к станине листопрокатного стана (2/2005)
• Стопорение резьбовых деталей клеевыми фиксаторами (1/2005)
• Применение адгезивных технологий в промышленных ремонтных работах (4/2004)
• Таблица механических свойств полимерно-эпоксидных составов Devcon (1/2004)
• Адгезиотехнические системы в машиностроении (1 – 2/2003)
• Высокотехнологичные продукты «Локтайт» (2/2002)
• «Анатерм» и «Унигерм» — полимерные материалы для монтажа и ремонта (1/2002)

Электронную книгу «Полимерные материалы для ремонта автомобиля» Н.И. Бауровой
можно приобрести в редакции нашего журнала.
Запросы направляйте по факсу (812) 337-17-06 (круглосуточно) или по электронной почте
cd@fastinfo.ru (с темой «Заказ изданий»).
Клеевые материалы используются для соединения металлов с бумагой, древесиной, резиной,
пластиками и т. д. Примером соединения металлбумага являются топливные фильтры автомобилей,
в которых бумажный фильтр вклеивают между
двумя оцинкованными алюминиевыми листами.
В качестве к леев используются Д-25А, Д-26А,
ОСП-501, ОСП-502, ГИПК-24-11 и др. Потребность
в пластизолях предприятий Минавтопрома в 2000 г.
составила д ля воздушных фильтроэлементов
4,3 тыс. т и 2,7 тыс. т — для масляных и топливных
фильтроэлементов.
Клеи в машиностроении применяют для различных вспомогательных операций для крепления:
• отливок на металлообрабатывающих станках;
• деталей, полученных методом порошковой металлургии;
• шлифовальных дисков на оправки.
Клеевые материалы для крепления пластмасс
В современном автомобиле чёрные металлы
составляют 60–70 %, цветные металлы — 5–7 %,
полимерные материалы — 9–13 %, текстиль — 4 %,
стекло — 3 %. В настоящее время на один автомобиль в США приходится около 90 кг пластмасс,
в Западной Европе — 60–70 кг, в России — 30 кг.
Количество деталей из пластмасс постоянно

увеличивается, т. к. производители автомобилей
стремятся к снижению массы.
Клеящие и герметизирующие материалы используются для:
• герметизации оптики,
• склеивания деталей фар.
Задние фонари автомобилей изготавливают из
нескольких частей цветного пластика, которые склеи
вают между собой чаще всего смесями растворителей или цианакрилатными клеями серии Циакрин
(Циакрин-СТ-1, Циакрин-СТ-2, Циакрин ЭО и др.) или
ТК (ТК-200, ТК-201, ТК-300 и др.).
Насос разбрызгивателя в автомобиле изготовлен из сополимера стирола с акрилонитрилом и из
полистирола, которые собирают с использованием
цианакрилатных клеев серии Циакрин. Измерительные приборы на приборном щите автомобиля и
в других устройствах, подверженных вибрации,
также крепятся с использованием цианакрилатных
клеев. Эти же клеевые материалы используются
при изготовлении рычагов управления указателей
поворота и звуковых сигналов (для крепления АБСпластика или полиамида к металлу).
Для отделки внутренних поверхностей резервуаров из слоистых пластиков или металлов используют полиизобутиленовые или другие плёнки, для
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крепления которых применяют модифицированные
каучуковые, полиизобутиленовые или изоцианат
ные клеи.
Изоцианатные клеи применяют для склеивания
резины с металлом или резины со стеклом. Это различные уплотнения, эластичные и амортизирующие
прокладки, резиновые буфера на металлической
основе, эластичные подвески, амортизирующие
части в пружинных системах,
Во многих изделиях склеивают несколько разнородных материалов одновременно. При креплении
деталей, изготовленных из полистирола, к металлам и резинам используют цианакрилатные клеи
(серии Циакрин или серии ТК) и акрилатные клеи
серии Анатерм (АН-103, АН-105, АН-106, АН-111,
АН-112 и др).
Необходимость в скреплении пластмасс с резиной возникает при изготовлении воздушного
фильтра мотоцикла, т.к. фильтр запрессован в полиамидную втулку, которая приклеивается на резиновую трубку. Для получения прочного соединения
используют клеи на основе каучуков марок Маркс,
МБК, Ропид-5 и др. Трубки затем насаживают на
карбюратор, при этом также применяют клеи, в част
ности цианакрилатные серии Циакрин или ТК.
Очень распространено склеивание пенопластов
в машиностроении, в автомобильной промышленности, а также в ортопедии, в производстве спортивного инвентаря, игрушек и др. Для соединения
жёстких пенопластов используют эпоксидные клеи,
например, серии Этал (Этал-45, Этал-47 и др.) и
серии Эпокси (Эпокси-универсал, Эпокси-классик
и др.).
Для склеивания пенополистирола или вспененного АБС-пластика применяются поливинилацетатные
клеи марок ПВА-М, ПАВ-универсальный и др.
Для склеивания эластичных пенопластов используют полиуретановые, нитрилкаучуковые или модифицированные полихлоропреновые клеи, которые
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используются при производстве автомобильных
сидений, покрытых декоративной тканью.
Для изготовления манжет широко используются
резины на основе фторорганических каучуков. Это
связано с их хорошими эксплуатационными свойствами, важнейшее из которых — стойкость к действию повышенных температур, масел, топлива,
сильных окислителей и других агрессивных сред.
Для склеивания полиамидов при температуре
окружающего воздуха применяют полиуретановый
клей ПУ-2 или раствор данного полиамида в смеси
спирта и фенола.
Для склеивания полиамидов между собой и
с металлами используют эпоксидные клеи марок
УП-5-252.
Традиционные эпоксидные клеи нельзя использовать для приклеивания хрупких материалов, таких
как кварц, стекло, феррит, керамика и т. п. Это связано с тем, что при понижении температуры различия
в коэффициентах термического расширения клея и
субстрата приводят к появлению в клеевом слое
значительных внутренних напряжений, которые
могут вызвать растрескивание хрупкого материала
даже без приложения внешней нагрузки. Клеевые
материалы марок УП-5-245 сочетают высокие значения прочности с повышенной эластичностью.
Для ремонта технологических трубопроводов
(в том числе, в шахтных условиях) используются
высокопрочные клеи с высокой стойкостью к действию агрессивных сред, ударных и вибрационных
нагрузок (УП-5-233-1Р и др.).
Достоинством клея марки УП-5-233-1Р является
возможность варьирования соотношения смоляной
части и отвердителя в широком диапазоне концентраций без значительного изменения адгезионных и когезионных параметров. Это имеет важное
практическое значение, т. к. в полевых условиях
бывает сложно определить точное количество
компонентов.
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Редченко А.И., директор направления «Функциональные Полимеры»
Представительство ITW Performance Polymers and Fluids

Адгезионные составы plexus
для машиностроения
Использование адгезивов в качестве альтернативы
традиционным методам крепления, таким как болтовое,
заклёпочное соединение или сварка, в Европе и США
уже много лет является обычной практикой даже на
таких крупномасштабных производствах как Форд или
Вольво. В России на сегодняшний момент клеевые
соединения только начинают завоёвывать рынок в качестве конструкционных крепёжных материалов.
Многие отечественные производители автомобилей
или деталей к ним относятся к клеевым соединениям
с большим скепсисом. Считают их недостаточно прочными, надёжными и долговечными. Тем не менее,
рынок использования конструкционных клеев растёт
год от года.
Рассмотрим основные преимущества клеевых
соединений и какую выгоду использование данных
материалов может принести производителю.
Во-первых, склейка обеспечивает большую площадь соединения поверхностей, что соответственно
распределяет действующие на шов нагрузки. Нагрузка
распределяется по всей склеиваемой поверхности.
Во-вторых, нет необходимости предварительно
делать отверстия под соединения. Данные отверстия ослабляют конструкцию,
а также могут приводить к концентрации
локальных напряжений и трещинам. При
клеевом соединении
таких эффектов не
происходит.
В-третьих, возможно соединение разнородных материалов:
металлы, пластики,
композитные материалы, стекло.
Очень важно, что
клеевое соединение
не корродирует. Адгезив служит не только
как соединительный
элемент, но и может
выполнять функции
герметика, диэлектрика, теплоизоляции.

Прочное и плотное соединение деталей уменьшает уровень шума, что является огромным преимуществом для автомобилестроения.
Компания ITW является мировым лидером в производстве полимерных материалов. Для автомобильной
промышленности специально разработан адгезив на
основе метилметакрилата Plexus. Данный адгезив
представляет собой новое поколение клеев, совмещая
свойства прочных эпоксидных составов (прочность
на отрыв до 30 МПа) и эластичность полиуретанов
(относительное растяжение до 170 %). Клеевое соединение при помощи Plexus стойко к воздействию
агрессивных сред, ультрафиолету, герметично и стойко к воздействию бензина и масел. Время фиксации
варьируется от 2 минут до нескольких часов. Существует обширная линейка адгезивов Plexus, позволяющая подобрать клей под необходимые требования и
технологический процесс.
Для изготовления бамперов, спойлеров, деталей кузова и внутренней отделки из пластика и усиливающими
элементами из металла идеально подойдёт адгезив МА
420 или МА422, обладающие высокой прочностью и
стойкостью к вибрационным нагрузкам.
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Для фиксации резьбовых соединений, а также для
создания скрытых креплений, вклейки резьбовых
шпилек лучше применять более жёсткие адгезивы,
например МА300.
Вклейку резиновых уплотнителей или частей из
трудносклеиваемого пластика возможно осуществить
при помощи МА310.
Адгезивы Plexus позволяют предварительно склеенные металлические детали подвергать порошковой
окраске, т.к. выдерживают температуры до 200 °С.
Для склейки больших поверхностей, таких как
элементы обшивки, рамы, крыши, подходят адгезивы
с длительным временем фиксации МА425, МА550,
позволящие подогнать и закрепить все стыки.
Для склейки во многих случаях не требуется подготовка поверхности и грунтовка, что заметно удешевляет и упрощает процесс сборки.
Процесс склейки по своей технологии намного проще,
нежели механическое крепление. Он обеспечивает быстрое и прочное соединение деталей, увеличивает производительность и сокращает затраты на производство. Нет
необходимости использовать дорогостоящее оборудование,
высококвалифицированный персонал (как, например, для
сварки). Клеевое соединение более экономично и может
помочь производителю уменьшить стоимость конечной продукции при тех же самых технических характеристиках.

36

№2’ 2009

И ещё один аспект, клеевое соединение позволяет
изготавливать конструкции различных дизайнерских
форм, придаёт эстетичный вид готовому изделию,
заполняет стыки, поддаётся различным способам
окраски и используется как скрытое крепление.
Благодаря вышеперечисленным преимуществам
появляется возможность изготовить прочную конструкцию, обладающую элегантным и эстетичным
видом. Ведь все мы хотим ездить на надёжных и
красивых автомобилях, отвечающих самым высоким
мировым стандартам.
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Осташёв А.М., инженер

Точность отверстия при установке
крепежа решает многое
Большинство разных крепёжных изделий устанавливаются в отверстия. Размер отверстия, принято считать,
определяется диаметром сверла. А как же иначе? Да, это так, но есть важный нюанс. Он заключается в истинном
размере выполненного отверстия. Его фактический размер зависит от того, какое сверло было использовано
(для этого материала или нет, новое или бывшее в употреблении и т. п.), какой режим сверления применялся
(число оборотов, охлаждение, скорость подачи…),
какой инструмент был использован (механизированный, ручной…), как был зафиксирован инструмент
(жёсткость фиксации, угол постановки инструмента…)
и т. д. Как видим, очень много факторов влияет на получаемый размер отверстия. Мы об этом, бывает, не
задумываемся и размер отверстия не контролируем.
Если бы так легкомысленно сборщики относились
к отверстиям под крепёж в авиастроении, мы бы летали
не так далеко как сейчас. Другие отрасли тоже требуют
точных размеров отверстий. Так, например, установка
крепёжных изделий с натягом предполагает точное
соответствие диаметров изделий и отверстий. В авиастроении перед установкой заклёпок кроме сверления
с высокой точностью выполняют специальную подготовку отверстий в соединяемых конструкциях.
Опытные монтажники инженерных систем, используя крепёжную технику, знают:
• если Вы сделаете отверстие под распорный пластмассовый дюбель чуть большего диаметра, дюбель может
«выскочить» с самыми неприятными последствиями;
• для распорных металлических анкеров, применяемых для ответственных креплений, также значительно
снижаются показатели возможных нагрузок при увеличенных на доли миллиметра диаметрах отверстий.
Ещё одна проблема связана с диаметром отверстия под вытяжную заклёпку. Европейские стандарты,
каталог BRALO и Технические Свидетельства (ТС) на заклёпку вытяжную рекомендуют выполнять отверстие
в диапазоне от dотв.мин=d1гильзы+0,1 (мм) до dотв.макс=d1гильзы+0,2 (мм). При этом во многих ТС под заклёпку вытяжную с диаметром гильзы, например, 4,0 мм рекомендуется использовать сверло диаметром 4,2 мм, a npи
диаметре гильзы 5,0 мм — сверло 5,2 мм. Таким образом, рекомендуется применение свёрл максимально
возможного диаметра, плюсовой допуск просто отсутствует. При этом монтажники нередко пользуются старыми
изношенными дрелями, поэтому точность диаметра отверстия оставляет желать лучшего, причём отклонение
размеров чаще всего именно «плюсовое» (сверло «разбивает» отверстие). Каким образом эти, пустяковые,
на первый взгляд, отклонения влияют на прочность заклёпочного соединения? Испытания показали, что при
установке заклёпки с диаметром гильзы 4,0 мм в отверстие с диаметром 4,5 мм прочность на разрыв снижается
на 30% от заявленного значения. Много это или мало — решать проектировщикам, но как поведёт себя такое
соединение при знакопеременных нагрузках — тема для дополнительного исследования. Использование свёрл
большого диаметра нередко объясняют отсутствием в России свёрл нужных диаметров…
Отрывок из статьи «Ошибки применения вытяжных заклёпок при монтаже навесных фасадных систем», опубликованной в журнале
«Технологии строительства» №2/2009

Таким образом, если говорить о надёжности креплений, доли миллиметра при сверлении решают многое.
Поэтому мы открываем в нашем журнале серию публикаций по свёрлам.
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Поговорим о свёрлах
Поломошнов М.Ф., инженер

Свёрла по металлу
Сделать отверстие — эта
задача встречается и в промышленном производстве,
и в домашней мастерской.
Круглые отверстия используются во многих изделиях,
чаще всего для крепления
деталей. Наиболее же распространённые материалы этих изделий — металл,
пластик, дерево. В этой статье речь пойдёт об особенностях спиральных свёрл
по металлу (о других типах
свёрл будет рассказано в
следующих номерах журнала и в электронных приложениях к нему).
Для сверления металлов разработаны различные типы свёрл*. Это могут быть обычные спиральные
свёрла; конусные и ступенчатые, предназначенные для
сверления листового металла; двусторонние, применяемые в кузовостроении и отличающиеся удвоенным
сроком службы; пушечные (ружейные), предназначенные для сверления глубоких отверстий; центровочные,
использующиеся как вспомогательные; и некоторые
другие разновидности. Существуют и корончатые
свёрла, предназначенные для более эффективного
сверления отверстий большого диаметра.
Самые распространённые
Красностойкость —
из свёрл по
способность стали
металлу — спи
сохранять при нагреве
р а л ь н ы е , с
диаметром от
до температур
0,1 до 80 мм.
красного каления
Свёрла имеют
две главные (на
высокую твёрдость и
режущей части)
износостойкость
и две вспомогательные (на рабочей части) режущие кромки,
поперечную режущую кромку — перемычку**. Режу*) Основные типы свёрл по металлу приведены в журнале
«Крепёж, клеи, инструмент и...» №1, 2002 г.
**) Информация о конструктивных элементах спирального
сверла и о геометрии свёрл для разных материалов дана в журнале «Крепёж, клеи, инструмент и...» №1, 2002 г.
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щая часть спирального
сверла состоит из двух
зубьев, которые в процессе сверления своими
реж ущими кромками
врезаются в материал
заготовки и срезают
его в виде стружки. Условия работы сверла
определяются главным
образом конструкцией
именно этой его части.
Режущая часть образует конус, в зависимости от обрабатываемого материала угол
при вершине которого
(2 ) будет различным,
чаще всего используются углы 118° и 120°.
Вспомогательные режущие кромки на рабочей (направляющей) части сверла участвуют в окончательном
формировании стенок отверстия. Спиральная канавка
служит для удаления стружки и подвода смазывающе-охлаждающей технологической среды. Хвостовик
служит для закрепления сверла в патроне дрели или на
станке; он соединяется через цилиндрическую шейку
с рабочей частью и может иметь, в зависимости от назначения, цилиндрическую или коническую форму.
Можно ли использовать свёрла по металлу как
универсальные? Нет. Конечно, ими можно делать
отверстия и в пластике, и даже в некоторых видах
древесины (как более мягких по сравнению с металлом материалах), — но бетон, кирпич, керамика, да
и то же дерево требуют других параметров сверла.
В конце концов, для бытового использования можно
приобрести именно универсальные свёрла, которые
хороши тем, что могут за один раз, без смены оснастки просверлить несколько разнородных материалов.
Но с каждым из этих материалов по отдельности
они будут работать хуже, чем специализированные
свёрла. И уж тем более не стоит брать свёрла для
металла, чтобы работать с бетоном — сверло будет
моментально испорчено из-за совершенно чуждых
ему условий работы и свойств материала.
Подавляющее большинство свёрл по металлу
изготовлены из быстрорежущей стали, красностойкость которой (без практического изменения

Крепёж, клеи, инструмент и ...

www.fastinfo.ru

структуры) выше 600 °С, поэтому отпуск стали в
дереве не произойдёт (температура обугливания
древесины около 400 °С). Но есть неприятность
другого рода — на высокой температуре древесина
начнёт расширяться, а у смолистых пород начнёт
плавиться ещё и смола, налипая на сверло. Смола
мешает не только вращению сверла, но и отводу
стружки от зоны сверления. Это часто приводит к
значительному повышению нагрузки на двигатель
привода и даже к заклиниванию сверла в отверстии.
К тому же, из-за отсутствия характерных для сверла
по дереву подрезателей, сверло по металлу будет не
отрезать, а «отрывать» древесину с боковой поверхности отверстия, ухудшая чистоту поверхности и
точность отверстия.
Все производители, — кроме желающих остаться
инкогнито, выпускающих чаще всего некачественную продукцию,— маркируют свои изделия.
На свёрлах отечественного производства (российских или ещё оставшихся советских) маркировка
включает в сеШлифованные свёрла
бя: обозначение
ма рк и с т а ли,
изготавливают
клеймо заводаиз цельной твёрдой
изготовителя и
диаметр, иногзаготовки. При
да указывалась
этом используют
цена сверла
различные абразивные
(причём больше
ценятся свёрла с
материалы: карбид
вытравленным,
кремния, корунд, эльбор
а не выдавлен(кубический нитрид
ным текс том,
так как эти
бора, CBN) и другие.
свёрла — для
внутреннего использования на заводах; на них
также отсутствует указание цены изделия). Сталь
используется быстрорежущая, чаще всего — Р6М5,
могут быть и другие марки стали (буква «Р» в начале
обозначает быстрорежущую сталь, цифра после
неё — содержание вольфрама в процентах; остальные
буквы и цифры — различные легирующие добавки и
их содержание в долях процента).
Иностранные производители оснастки указывают диаметр сверла, тип материала — HSS,
иногда стандарт и страну-производителя. В данном случае HSS (High Speed Steel, быстрорежущая
сталь) — обозначение не конкретно марки, а целой
подгруппы инструментальной стали. При этом оно
не раскрывает полный химический состав стали, а
только показывает её тип; используемый же металл
может быть как высокого, так и низкого качества.
Различные буквенные индексы в обозначении HSS
имеют разный смысл.
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HSS–R (rolled) — обычные свёрла, произведённые накаткой или вальцовкой. Они самые дешёвые,
с обыкновенной спиральной заточкой. Зачастую их
качество и долговечность весьма низки.
HSS–G (ground) — шлифованные свёрла из
закалённого сырья; имеют «крестообразную» заточку.
Если смотреть на такое сверло с торца, то виден очень
чёткий крестик. Такая заточка позволяет засверливать
отверстие без предварительного накернивания. Кроме
того, благодаря зауженной перемычке сопротивление
сверлению, создаваемое этой самой перемычкой,
сведено к минимуму. Эти свёрла характеризуются
высокой точностью и стабильностью, однако их механическая прочность значительно снижается из-за этой
самой подточки. Более высокая стоимость сырья и
самого процесса шлифования приводят к удорожанию
готовых шлифованных свёрл.
HSS–TiN — шлифованные свёрла из быстрорежущей стали, покрытые нитридом титана. Благодаря такому покрытию значительно повышаются
устойчивость к истиранию и твёрдость рабочих кромок сверла (как утверждают производители, сверло
может служить в 6 раз дольше). К тому же, у покрытия
из нитрида титана низкий коэффициент трения. Для
свёрл этого типа очень большое значение имеют качество подложки покрытия (то есть материал самого
сверла) и толщина покрытия.
Эти свёрла вполне можно затачивать вторично, перемычка при этом не подтачивается, однако при этом с режущих кромок специальное покрытие удаляется. В итоге,
после переточки Вы получаете сверло, лишь немногим
более стойкое, чем сверло без титанового покрытия.
Вообще вопрос подточки свёрл с покрытиями актуален,
скорее, при промышленном применении, когда объёмы
использования оснастки делают экономически целесообразной заточку с повторным нанесением покрытия.
HSS–Co — обозначёние свёрл из быстрорежущей стали с добавлением кобальта, несколько
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повышающего её красностойкость. Свёрла HSS-Co
как правило имеют заточку, аналогичную HSS-G.
В силу своих свойств эти свёрла лучше других
подходят для сверления вязких сплавов, например
нержавеющих сталей. Эти свёрла хороши тем, что
позволяют использовать такие режимы сверления
(подача и обороты), которые были бы запредельными для обычных свёрл. При этом сверлить следует
только с применением СОТС.
hSS–E — общее обозначение для группы
быстрорежущих сталей с содержанием кобальта, в
которую входят HSS-Co  % (вариант обозначения
HSCO; отечественный аналог — Р6МК) и HSS-Co
8 % (в России аналоги не производятся).
При сверлении металла всегда и для всех типов
свёрл следует применять СОТС (смазывающе-охлаждающая технологическая среда), вне зависимости от материала и способа изготовления или заточки
сверла — это увеличивает ресурс сверла. В качестве
такой жидкости, например, для нержавеющей стали
могут применяться касторовое масло или олеиновая
кислота. Без использования СОТС сверло быстро
перегревается и «садится», а в недосверленном
отверстии образуется твёрдый наклёп. Кроме того,
жидкость помогает выводить продукты сверления
из отверстия наружу. Для бытового использования
смазки выпускаются различных видов: жидкие,
густые, аэрозоли в баллонах небольшого объёма.
Также можно использовать специальные приспособления для непрерывной подачи СОТС, выпускаемые
некоторыми производителями.
Со временем любые свёрла всё же изнашиваются и требуют заточки. Износ сверла можно качественно определить по таким признакам, как сильный
нагрев сверла при сверлении, медленное его погружение при этом в материал; визжащий звук при
работе; негладкая поверхность готового отверстия.
Заточку можно произвести ручным инструментом
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(для малых диаметров сверла) или на специальных
станках. Более подробно тема заточки свёрл будет
рассмотрена в дальнейших публикациях.
К сожалению, на рынке встречаются подделки.
Их производители не утруждают себя использованием высококачественных и дорогих сталей, а делают
свои изделия из более дешёвого материала, не соблюдая технологии производства. Разумеется, при
этом они ставят маркировку либо стали — хорошего
быстрореза, либо скрываются за стандартными
обозначениями Р6М или HSS. Подделки очень быстро выходят из строя и, ломаясь, могут повредить
инструмент или ра-нить работника. Лучший способ
избежать подобных разочарований — не экономить,
покупая оснастку с рук и в «ненадёжных» местах.
Продукция известных марок, продаваемая в специализированных магазинах, хоть и дороже, но
зачастую служит в разы дольше и, в итоге, оказывается выгоднее приобретения безродных изделий
с непредсказуемыми последствиями.

отдел ЭлеКтронных
приложений журнала
«Крепёж, Клеи, инструмент и…»
выпустил дисК «свёрла»
(серия «Фонд стандартов»)
На диске — информация по свёрлам, развёрткам и зенкерам: указатель стандартов ГОСТ, DIN, ISO;
тексты действующих ГОСТов (110 шт.); краткий терминологический словарь; краткий параллельный мультиязычный словарь (русский, английский, немецкий, французский, итальянский, голландский).
Запросы направляйте по факсу (812) 337-17-06 (круглосуточно) или по электронной почте cd@fastinfo.
ru (с темой «Заказ изданий»).
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Нечаев К.Н., к. т. н., директор
НПО «Термомеханические технологии» («ТМТ») ООО «АЛМА»

Повышение эффективности
Производственных процессов
на основе теории планирования
многофакторных экспериментов
Высокая производительность и качество механической обработки и сборки деталей при минимальной
себестоимости могут быть достигнуты при условии, что
технологический процесс (ТП), инструмент и режимы
резания являются оптимальными для данных условий
обработки и сборки деталей.
Это положение особенно актуально при выполнении наиболее ответственных финишных операций
(тонкое точение, шлифование, хонингование и др.),
при разработке новых ТП и обработке новых, в частности труднообрабатываемых материалов (нержавеющие и жаропрочные стали, сплавы титана и т. д.).
Под оптимальными режимами понимают такое сочетание значений факторов ТП, при которых ожидается
наилучшее значение параметра оптимизации.
В качестве параметров оптимизации ТП могут быть
приняты:
а) показатели качества обработки (точность, шерохова
тость, и т. д.);
б) показатели производительности и себестоимости
обработки;
в) показатели стойкости режущего инструмента, усилия,
температура резания и другие.
В качестве факторов ТП могут рассматриваться физические и механические характеристики материалов
обрабатываемой заготовки и инструмента, элементы
режимов резания, геометрии режущего инструмента,
применяемые СОТС и т. д.
Решение задачи оптимизации ТП на практике затруднено недостаточной информацией об исследуемом
процессе и наличием большого числа факторов хi,
влияющих на параметры оптимизации yj.
Эти обстоятельства практически исключают
теоретический путь решения задачи оптимизации
конкретных ТП. Экспериментальный путь решения этой задачи становится наиболее реальным
с использованием прогрессивных методов теории
планирования многофакторных экспериментов
(МФЭ) [1], [3].
Использование этих методов позволяет не только
построить математические модели исcледуемых ТП
в виде уравнений:
yj=ƒ(x1;x2…xn),
(1)

но и выполнить оптимизацию параметров yj при проведении экспериментов.
МФЭ в отличие от классического (однофакторного)
метода позволяет одновременно учитывать всё множество действующих факторов, при этом в каждом
опыте варьируют одновременно все факторы на разных
уровнях в соответствии с принятым планом. При этом
большинство разработанных планов МФЭ являются
оптимальными как по числу опытов, так и по точности
эксперимента.
Основные идеи теории планирования МФЭ состоят
в следующем.
Исследуемый ТП представляется в виде «чёрного»
ящика — рис. 1 , на входе которого имеется множество
факторов Х1, Х2, … Хn, а выход характеризуется параметрами y1, y2, … yк.
Х1

y1
Технологический
процесс

Хn

yк
Рис. 1. Схема «чёрного» ящика

Искомые параметры в области факторного пространства представляют в виде разложения в ряд
Тейлора по степеням факторов, при этом оценки
коэффициентов ряда находят в результате статистической обработки заранее спланированного и проведённого
МФЭ. В итоге получают уравнение регрессии (функцию
отклика):
ŷ=b0+Σbixi+ Σbijxixj+Σbiixi2+… ,
(2)
которое и является математической моделью иссле
дуемого ТП.
Теоретической основой для нахождения коэффициентов b0, bi, bij, bii служит метод наименьших
квадратов, для корректного применения которого
необходимо соблюдать ряд предпосылок [1]. Наш
анализ показал, что для большинства ТП преимуществами МФЭ являются:
а) чёткий план проведения эксперимента;
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б) обработка результатов МФЭ формализована, в связи
с чем её возможно проводить на ЭВМ;
в) с увеличением числа факторов точность эксперимента повышается;
г) число необходимых опытов снижается в 3 … 10 раз
по сравнению с классическим методом (при одинаковой
точности обоих методов);
д) по аналитической зависимости (2), полученной при
обработке результатов МФЭ, можно оценить влияние
каждого из факторов xi на исследуемый параметр yj, что
создаёт предпосылки для управления и оптимизации
исследуемого ТП.
Отмеченные преимущества МФЭ определяют высокую
эффективность их применения в практике технологии
машиностроения и других отраслях производства.
Наши исследования [3], [6] показали широкий спектр
возможных областей применения МФЭ в технологии
машиностроения, в частности МФЭ используют для
решения следующих практических задач:
а) технологии металлов и композиционных материалов
(литьё, обработка давлением, порошковая металлургия,
производство биметаллов и т. д.);
б) сварки (практически все виды), склеивания, термообработки, нанесения покрытий и т. д.;
г) обработки резанием (практически все её виды);
д) разработки и внедрения нетрадиционных ТП (пластическое деформирование, ротационная вытяжка, вибрационная обработка, термофрикционная обработка,
электрофизические методы обработки и т. д.);
е) обоснование условий сборки ответственных изделий,
в частности, с натягом и других.
Наш анализ показал, что наиболее широко при этом
применяют следующие планы и методы теории планирования МФЭ:
1) планы первого порядка: ПФЭ (полного факторного
эксперимента) и ДФЭ (дробного факторного эксперимента);
2) планы второго порядка: ОЦКП (ортогонального центрального композиционного плана) и РЦКП (рототабельного центрального композиционного плана);
3) оптимизация методом крутого восхождения (КВ) или
симплексного планирования (СП).
В настоящее время автор располагает банком данных, содержащим более 300 примеров применения
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МФЭ в технологии машиностроения и других отраслях
промышленности.
Однако эти методы ещё недостаточно используются
при решении конкретных задач производства. Одной из
причин такого положения является небольшое число
специалистов, владеющих этими методами, а также
недостаточный уровень подготовки инженерных кадров
в этой области.
НПО «Термомеханические технологии» («ТМТ»)
ООО «АЛМА» оказывает консультации и сотрудничает
с предприятиями в решении конкретных задач производства с применением методов планирования МФЭ.
Автор применил эти методы для исследования процесса термофрикционного формообразования отверстий [2], [5]. В настоящее время НПО «ТМТ» использует
эти методы при исследованиях других перспективных
методов термофрикционной обработки [4], [7].
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Примеры применения МФЭ будут приведены в cледующих номерах журнала.
Научнопроизводственное отделение

«Термомеханические технологии»

ООО «АЛМА»

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Среди направлений деятельности: многофакторные эксперименты в технологии.
Ваши предложения направляйте по факсу: (812) 337-1706 или по e-mail:tmt@fastinfo.ru
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Contents Summary
About Minpromtorg’s investigation of engineering fasteners import

Here are the comments by Vadim Rybin, General Director of OOO «Rusbolt», about beginning of protective investigation against
fasteners import. Mr. Rybin, based on his experience with the Russian fastener manufacturers as well as with foreign fastener
suppliers, considers arguments for and against the protective measures, proposed by the applicants. The commentary results in
conclusions and proposals of General Director of OOO «Rusbolt». The main conclusion of Mr. Rybin is that the ability of Russian
fastener manufacturers are far from being exhausted. Especially they should pay attention to management improving.

Cold forming of brake hoses lugs

The experience of investment project on brake hoses lugs producing by using cold forming process technology is described. As a result,
in the company an independent department was created — a workshop of complex fasteners, with 30 equipment units. New technology
was developed by «NEDSCHROEF HERENTALS NV» and was implemented at OAO «BelZAN» within 12 months.

«Kanban» in Russian

The experience of Russian company «Partner Pak» on creating industry supply system is described. This system of supply has been
implemented in a number of Russian enterprises on the basis of previously established hardware&software module «E-supply» and
packaging spot for fasteners. The author presents a variant, used in an assembly shop of the industrial enterprise, of the remote
control option for fastener reserves.

Elements of fastening products. Heads of screws

This is the first article of a series of planned articles on the description of fastening products elements. The most common screw
heads used in mechanical engineering is considered here. Comparison of the heads on different parameters is given. There are
references to the Russian and foreign standards. The author gives recommendations for designers with an indication of promising
variants for new kinds of fasteners.

Reducing of the fasteners size

The article presents a new generation of fasteners — ultra-durable ones. This fasteners can be made of micro-alloyed and high
carbon steels. The article provides the information about such materials and the characteristics of new kinds of fasteners. The
information about research of the company Nedschroef Holding NV on the development of production technologies of ultra-durable
fasteners is given.

Trade with China as a means to combat financial crisis

The main reasons for stability of the Chinese economy are presented. More prominent resistance of the Chinese economy to the
global economic depression, than in other countries, is marked here. The attention is drawn to specific difficulties in collaboration
with Chinese partners. The variants of overcoming them are suggested. The advice on the choice of freight forwarders is given.

Application of adhesives in engineering

In the article adhesives application at an example of automotive industry is considered in details. Structural adhesives for metal and
adhesive materials for attaching the plastic are described. The trade marks of adhesives and sealing materials, produced in the
territory of Russia, are presented.

Plexus adhesive compositions for machine building

Plexus adhesives for industry are considered here. Adhesives for special applications, examples of Plexus adhesives applications
are presented. The advantages of adhesive joints in engineering are described.

The accuracy of the holes when installing fasteners solves much

This article draws attention to the correctness of installation and assembly. The need to withstand the exact size of the holes for
installation of rivets, anchors and other fasteners is stressed. The author advises to follow the recommendations for installation and
control the holes size strictly.

Let’s talk about drills. Drills for metal

This is the first article in a series of journal articles on drills. It is given an overview of the types and characteristics of drills for metal.
Information on drills marking, metals for them and recommendations for drilling regimes is presented.

Improving the efficiency of production processes based on the theory of planning of multifactor experiments

A solution of the optimization of production processes in the context of insufficient information is considered. A solution of this
problem using the methods of the theory of planning of multifactor experiments is proposed and presented by the author. It is noted
that this method can be used in various industries. In particular, the author applied this method to study the process of thermofriction
forming of the holes.
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Дата

Место проведения

Выставка

Сайт

Москва

Мотор Шоу 2009

www.motorshow.ru

2 — 4.09

Ростов-на-Дону

МетМаш. Станкоинструмент — 2009

www.vertolexpo.ru

9 — 12.09

Санкт-Петербург

BalticBuild — 2009

www.primexpo.ru

9 — 12.09

Хабаровск

Транспорт, машиностроение ДВ региона.
Безопасность — 2009

www.khabexpo.ru

15 — 17.09

Екатеринбург

Металлообработка.
Мир крепежа. Инструменты

www.uv2000.ru

21 — 24.09

Москва

INTERTOOL — 2009

www.intertool-moscow.ru

23 — 25.09

Набережные Челны

Промышленный салон

www.expokama.ru

29.09 — 2.10 Новосибирск

СибСтройЭкспо — 2009

www.stroyexpo.sibfair.ru

30.09 — 3.10 Санкт-Петербург

ПРОМЭКСПО–Российский промышленник

www.promexpo.lenexpo.ru

26 — 30.08

1 — 3.10

Сочи

Строймаркет — 2009.
Коттеджное строительство — 2009

www.soud.ru

6 — 8.10

Челябинск

Металлообработка. Сварка. Машиностроение

www.expo74.ru

6 — 9.10

Санкт-Петербург

Петербургский мебельный салон. Технодрев

www.restec.ru/ifep

7 — 9.10

Воронеж

Строительство

www.veta.ru

13 — 15.10

Екатеринбург

Строительный комплекс Большого Урала

www.uv2000.ru

21 — 23.10

Москва

DIYmarket — 2009 • Do It Yourself / Сделай сам www.diy-expo.ru

27 — 30.10

Уфа

Машиностроение. Сварка

www.bashexpo.ru

28 — 30.10

Екатеринбург

IndustryExpo

www.primexpo.ru

28.10 — 1.11 Санкт-Петербург

Авто + Автомеханика

www.aam.lenexpo.ru

29.10 — 1.11 Москва

Деревянное домостроение / HOLZHAUS’2009

www.holzhaus.ru

10 — 13.11

Москва

MITEX — 2009 • Оборудование и инструмент

www.intertoolexpo.ru

8 — 11.12

Казань

Машиностроение. Металлообработка

www.expomach.ru
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