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езаметные многим людям винты, 
заклёпки «сшивают» конструкции 

мо бильного  телефона,  фаса да 
здания, космического аппарата и 
железнодорожного моста.

Если из вашей одежды волшебным 
образом исчезнут нитки, которые 
соединяют кусочки тканей, в чём вы 
останетесь? ...

Сегодня промышленность нашей 
страны далеко не «в лучшей форме». 
Тем не менее, крепёж необходим 
очень во многих отраслях. И везде 
своя специфика. Во всех отраслях 
идёт движение вперёд — появляются 
новые материалы, совершенствуются 
конструкции. Значит нужны другие 
элементы для сборки, монтажа вместе 
с соответствующими технологиями и 
инструментами. О них мы рассказываем 
и будем рассказывать на страницах 
нашего журнала. 

Развитие выставок крепежа, на мой 
взгляд, символично. Почему же? Потому 
что крепёж при всём вышесказанном — 

«дело тонкое», со своим философским 
подтекстом. Постепенно люди вникают 
в суть вещей и всё больше начинают 
понимать, что нужно больше соединять, 
чем разделять, чтобы укреплять этот 
мир. Приходит понимание, что способов 
соединений существует не меньше, чем 
способов разделить и «распилить».

Крепёж сегодня — «дело важное», 
косвенно это подтверждается ещё и 
тем, что выставки крепежа — этой ранее 
неприметной темы — сейчас охватили 
весь мир.

Н

почему выставКи Крепежа 
охватывают уже весь мир?
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198328, Санкт-Петербург, а/я 131, Осташёву А.М. 
Телефон: (812) 699-98-34  
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Сайт: www.fastinfo.ru 
Подписка — через редакцию журнала.

При перепечатке ссылка на издание обязательна. 
Тираж 9 �00 экз. (с эл. версией на CD).

Журнал «Крепёж, клеи, инструмент и…» вы всегда можете при-
обрести в редакции. PDF версии — на сайте www.fastinfo.ru 



6

Крепёж, Клеи, инструмент и ...Крепёж, Клеи, инструмент и ... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru №2’ 2012№2’ 2012
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Fax: +86-574-8727 7898
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stainless steel fasteners are irreplaceable and perspective
Interview of Alexander Ostashev, Chief Editor of «Fasteners, adhesives, tools and ...» Magazine, with Mr. Ulrich Steiner, Director 
of the Italian company Inox Mare SrL, is posted. Inox Mare SrL specializes in the supply of stainless steel fasteners for various 
industries.

What makes the russian high-strength fasteners different from the european ones?
The standards for high-strength bolts, nuts and washers, operating in Russia and in Europe, are pointed. The basic technical 
requirements on these standards are compared. The most important differences between the regulatory requirements, which must be 
considered in the performance of bolted joints of building and industrial structures, are marked out.

Calculation of the connections with self-tapping screws in polymer structures
The article focuses on the connections of plastic details with help of self-tapping screws. The main factors to consider when using 
self-tapping screws are given. There noted that when creating designs with the best properties it is necessary to apply the screws 
with optimized geometry of the thread. As an example, the screws with the Remform profile are considered.

Ways of development of railway fastener manufacturing
The author provides the historical information about development of railway fastener production. There is the information about the main 
types of such fasteners and about the Russian manufacturers of the fasteners. The current state of the industry is considered. Based on 
the requirements of mass development of modern fasteners, the directions for the development of railway fastener production are set.

our solutions for assembly automation
Variants of assembly plants equipment for automated assembly lines are presented. It is  considered the equipment for the automated 
delivery of hardware from Italian company Fiam. Pneumatic screw driver with the automatic feeding system and the screwing Easydriver 
system, application of which is the most suitable for the assembly plants with a large number of identical screws twists, is offered.

natural adhesives and composite materials
Several types of natural adhesive materials, for which scientists are currently working to create artificial analogues, are presented. 
There reflected the views of scientists on the directions of research. (The beginning of this article — in the previous issue).

Promising technology for thermoplastic holes forming
The article describes the advanced technology of plastic drilling and a new tool for its implementation. This technology improves performance 
processing by reducing the components of heat removal from the treatment area through the tool into the spindle of the machine. The results 
of studies with use of the analysis software ANSYS are considered. The criteria of treatment regimes choice are given.

Cutting tools with adhesive joints
The methods of fastenings, used in a composite cutting tools with a hard alloy plates, are listed. The drawbacks of these methods 
are pointed. The author provides the information on the development of advanced designs of cutting tools with adhesive joints. 
The formula to estimate their performance is given. The results of industrial tests of glued tools are presented.

COntents summary
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«сормат ост» выпустил дюбель–гвоздь, не имеющий аналогов
Завод «Сормат Ост» выпустил на рынок инновационное изделие — дюбель-гвоздь PDGN с гвоздём 

из нейлона со стекловолоконным наполнителем. Это совместная разработка завода «Сормат Ост» и фирмы BASF (Герма-
ния), её аналогов в России и Европе не существует. Основные преимущества по сравнению с подобными изделиями 
из металла: меньший вес (в � раз меньше), меньшая цена (на 20 % ниже), отсутствие коррозии. При этом все нагрузочные 
характеристики соответствуют необходимым нормативным требованиям.

Завод «Сормат Ост» более 10 лет производит высококачественные крепёжные изделий из пластика, значительная часть 
его продукции поставляется в европейские страны.  www.sormatost.ru

выставКа «FastteC / Крепеж» сместилась на осень
В 2013 году единственная в центральном регионе промышленная выставка в области соединительных и 

крепёжных элементов «Fasttec / Крепеж» пройдёт с 8 по 10 октября в Москве, в КВЦ «Сокольники». Эта информация о новой 
дате проведения выставки «Fasttec / Крепеж» появилась на её сайте — www.fasttec.ru. 

Как сообщила директор выставки «Fasttec / Крепеж» Раиса Газарян, в следующем году выставка будет проведена в про-
сторном современном павильоне № 2 параллельно со специализированной выставкой сварочных материалов, оборудования и 
технологий Weldex / Россварка. «Изменение места и времени проведения выставки является результатом реализации ком-
плексной программы развития «Fasttec / Крепеж». Синергетический эффект проведения данных мероприятий позволит 
охватить весь спектр соединений, представленных на обеих выставках», — сказала Раиса Газарян редактору журнала «Крепёж, 
клеи, инструмент и ...» Александру Осташёву.  Собств. инф.

инновационная система Крепления фальцевой Кровли
На выставке DACH+HOLZ 2012 в Штутгарте компания RHEINZINK представила посетителям инновационную 

разработку — систему крепления фальца «КлипФикс» (CLIPFIX). Система «КлипФикс» включает в себя концептуально новые 
кляммеры из нержавеющей стали и специально разработанный шуруповёрт с блоком саморезов. Конструкция шуруповёрта 
устроена так, что инструмент автоматически подаёт саморезы в соответствующие отверстия кляммеров. Одной подзарядки 
батареи достаточно для крепления примерно 900 кляммеров.

Применение системы «КлипФикс» позволяет значительно упростить, ускорить процесс монтажа и повысить его качест-
во. Пока эта система крепления распространяется только на немецком рынке. После всесторонних масштабных натурных 
испытаний система под торговой маркой RHEINZINK поступит в продажу и на другие рынки, включая Россию.

www.krovlirussia.ru
в «вюрт–русь» Контролируют Качество Крепежа
W rth, как компания, имеющая репутацию поставщика высококачественной продукции, особое вни-

мание уделяет контролю качества, в связи с чем в концерне реализована многоступенчатая система приёмки продук-
ции по качеству: в процессе производства, ОТК на заводах-изготовителях, входной контроль на центральном складе 
поставщика.

В дополнение к этому контуру контроля ЗАО «Вюрт-Русь», по примеру других дочерних предприятий W rth, создало 
собственную лабораторию по контролю качества крепёжных изделий, чтобы на локальном уровне соответствовать глобаль-
ному позиционированию концерна W rth. Заместитель директора ЗАО «Вюрт-Русь» по маркетингу Наталья Усачева проком-
ментировала: «Документы, использующиеся в Европе и России для подтверждения качества изделий, имеют разную форму и 
содержание. Мы часто сталкиваемся с тем, что клиентам нужны протоколы испытаний, соответствующие российским стан-
дартам и практике. Поэтому мы тестируем образцы поступающей продукции и оформляем соответствующий протокол ис-
пытаний».  Пресс-служба компании ЗАО «Вюрт-Русь»

КаК уменьшить Количество нагелей?
19 апреля для представителей предприятий в лаборатории строительных конструкций Санкт-Петербург-

ского Архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) проведены демонстрационные испытания соединений дере-
вянных конструкций с использованием зубчатых пластин типа Bulldog для цельного дерева и клееного бруса Ultralam. 
Цель презентации — ознакомить представителей бизнеса с результатами исследований малого инновационного пред-
приятия СПбГАСУ-Иннодрев и показать конструкторам преимущества новых соединителей для деревянных кон-
струкций.

Необходимость проведения исследований поведения соединений с использованием новых видов крепежа возникла 
в связи с появлением в строительной отрасли современных видов инженерной древесины.

Во время испытаний участники презентации смогли удостовериться в «крепкой хватке» пластин Bulldog и в возмож-
ности уменьшения вдвое количества нагелей при выполнении соединений деревянных конструкций за счёт установки 
когтевых шайб.   www.npadd.ru

состоялась Конференция по соединителям sHerPa
Международная конференция по теме соединений деревянных конструкции прошла с 28 до 29 марта 

в Граце (Австрия). На конференции было детально рассмотрено применение соединителей SHERPA. В ней приняли учас-
тие международные эксперты из Канады, Европы и России. Более �0 участников получили возможность обсудить инно-
вационные системы соединения как отдельных узлов, так и деревянных конструкций в целом. 

нОВОСти
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Технические специалисты, инженеры и эксперты смогли узнать о новейших разработках и проблемах в соединениях 
деревянных конструкций. 

http://eurocode5.ru
ассоциацией деревянного домостроения  

выпущен новый стандарт 
Ассоциация деревянного домостроения (АДД) разработала стандарт СтАДД-3.2.-2011 «Деревянные конструкции. Соединения 
деревянных элементов с использованием зубчатых пластин». В новом стандарте изложены необходимые методики расчё-
та. 

Зубчатые пластины решают проблему обеспечения б льшей несущей способности соединений на малых площадях. 
Учёные СПбГАСУ под руководством профессора А.Г. Черных в сотрудничестве с профессором А.Я. Найчуком и с заинтере-
сованными предприятиями АДД несколько лет занимаются этой проблематикой.

(Вы можете получить электронную копию нового стандарта в АДД или в редакции журнала) 
www.npadd.ru

впереди общероссийсКая Конференция  

«проволоКа — Крепеж 2012» 
19 – 20 cентября 2012 г. в Москве состоится первая общероссийская конференция «Проволока — крепеж 2012». Органи-
затор конференции: редакция журнала «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке РСПМ, ЗАО «Металл-Экспо», Ассо-
циация «Промметиз». 

Главные темы конференции, которые намечено рассмотреть на конференции: текущее состояние метизной отрасли 
России и стран СНГ; инвестиционная политика производителей метизной продукции, новые продукты, новые рынки 
сбыта; тенденции производства и потребления метизов в различных отраслях промышленности; динамика экспорта и 
импорта, изменения структуры внешнеторгового оборота; прогнозы и перспективы развития рынка метизной продукции.

www.metalinfo.ru

речицКий метизный завод отпраздновал своё столетие
В мае Речицкий метизный завод отпраздновал свой столетний юбилей. 

Среди праздничных мероприятий были торжественное открытие мемориальной доски в честь основателей предприятия — 
братьев Рикк и открытие музея «Гвоздь», оснащённого мультимедийным оборудованием, с уникальной исторической экс-
позицией. 

Значимым событием праздничной программы стало вручение специальных премий «Золотой гвоздь», «Серебряный 
гвоздь» и «Бронзовый гвоздь» лучшим зарубежным продавцам продукции и поставщикам оборудования. 

www.rmz.by

речицКий метизный — лучший эКспортёр 2011 года
Конкурс «Лучший экспортёр года» — республиканский конкурс, организатором которого выступает 

Белорусская торгово-промышленная палата совместно с министерствами, государственными комитетами, концернами, 
исполкомами.

Среди номинантов конкурса было порядка пятисот предприятий, входящих в систему Министерства промышленности. 
Победителями стали только два: Речицкий метизный завод и ОАО «Минский автомобильный завод» в номинации «Машино-
строение и металлообработка».

По словам директора завода А.С. Вашкова, эта победа очень значима для метизников. 
Объём экспорта на заводе в 2011 году составил 99 миллионов 362 тысячи долларов США (для сравнения: в 2010 году 

эта цифра была 79 миллионов �40 тысяч долларов США), удельный вес экспортной продукции, работ и услуг осуществлял-
ся в 23 страны мира и достиг 76 %.

www.dneprovec.by

«рестэК» организует техничесКую ярмарКу на урале
С 23 по 2� октября 2012 года в Центре Международной Торговли в Екатеринбурге Выставочное объ-

единение «РЕСТЭК» проводит Уральскую техническую ярмарку — масштабное выставочно-конгрессное мероприятие 
федерального уровня.

Промышленная выставка в рамках Ярмарки представит продукцию и актуальные услуги для металлургических и 
машиностроительных предприятий. Уральский промышленный конгресс станет главным событием деловой програм-
мы Ярмарки.

В основе концепции Уральской технической ярмарки лежит многолетний опыт проведения Петербургской техни-
ческой ярмарки, на выставках которой традиционно представлена вся технологическая цепочка: «сырьё — оборудо-
вание — конечная продукция».

Новый проект имеет международный масштаб -– компании из Финляндии и Италии уже забронировали выста-
вочные площади на Ярмарке. 

www.utfair.ru

нОВОСти



10

Крепёж, Клеи, инструмент и ...Крепёж, Клеи, инструмент и ... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru №2’ 2012№2’ 2012

нОВОСти

«плазмацентр» провёл очередную Конференцию
В Санкт-Петербурге 17 – 20 апреля 2012 г. состоялась 14-я международная научно-практическая конференция 

«Технологии упрочнения, нанесения покрытий и ремонта: теория и практика», организаторами которой являлись научно-
производственная фирма «Плазмацентр» и Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.

Во время работы конференции производилось упрочнение привезённого участниками инструмента и технологической 
оснастки, а также нанесение покрытий на представленные образцы и детали промышленных изделий.

В рамках конференции одновременно прошли школы-семинары по тематике конференции. 
К открытию конференции был издан сборник докладов в двух томах. 
(Подписчики журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...» смогут получить его в электронном виде по запросу в редакцию.)

www.plasmacentre.ru

международная Конференция «Клеи 2012»
16 марта в Москве состоялась Международная конференция «Клеи 2012». В приветственном слове гене-

ральный директор компании Creon Санджар Тургунов отметил, что в этом году целью мероприятия было обсуждение узкой 
специфики клеевой индустрии, а именно клеев-расплавов, которые сейчас являются одним из наиболее динамично разви-
вающихся секторов рынка. Компания Creon создала площадку для обсуждения существующих проблем отрасли.
На конференции встал вопрос о возможном объединении игроков рынка клеев в Ассоциацию. Сейчас Creon формирует 
рабочую группу для подготовки к созданию ассоциации. О появлении ассоциации будет объявлено в октябре-ноябре 2012 
года на расширенной отраслевой конференции.

http://neftegaz.ru

ItW Купила российсКую группу Компаний «пента»
Illinois Tool Works Inc. (ITW) объявила о покупке Группы компаний «Пента» — российской химической ком-

пании, производящей силиконовую продукцию. Группа компаний «Пента» будет играть ключевую роль в стратегическом 
развитии подразделения ITW Performance Polymers & Fluids в России, предоставляя возможность для местного производс-
тва продукции ITW и увеличения её присутствия на соответствующих рынках в регионах России.

Группа компаний «Пента» станет неотъемлемой частью подразделения ITW Performance Polymers & Fluids в России и 
будет возглавляться Дмитрием Юфиным, генеральным директором ITW Performance Polymers & Fluids Russia.

www.itwppf.ru

Клеи 3m упрощают утилизацию элеКтрониКи 
Специальные клеи для соединения компонентов электронных устройств помогут производителям перера-

ботать и утилизировать мобильные устройства. В этом году компания 3М предложила новые продукты — специальный 
плёночный термоотверждаемый адгезив (Thermal Bonding Films) и клей для скрепления пластиков (Plastic Bonding Adhesives), 
которые могут значительно упростить процедуры переработки и утилизации различных устройств.

Плёночный термоотверждаемый адгезив представляет собой термопластичный клей. Под воздействием высокой темпе-
ратуры соединение с этим клеем легко разрушается, позволяя очень быстро разобрать устройство и направить его метал-
лические и пластиковые компоненты на переработку.

Клеи для скрепления пластиков представляют собой специальные клеи, использующиеся при внешней отделке. Разру-
шается этот клей под давлением при умеренном нагреве до + 80 oC.

www.mmm.com

selena обновила линейКу монтажных Клеев
Компания Selena обновила профессиональную линейку монтажных клеев Tytan Professional пятью новыми 

продуктами: многоцелевой клей, сверхпрочный монтажный клей для тяжёлых элементов, клей для зеркал экспресс-клей и 
клей для декора. В новую линейку вошли общестроительные продукты на каучуковой и водной основе. Каучуковые монтаж-
ные клеи на растворителях позволяют монтировать элементы весом более � килограммов на вертикальных поверхностях 
за � – 10 минут. Монтажные клеи на водной основе из новой линейки Tytan Professional экологичны и обладают быстрым 
начальным схватыванием. 

www.selenavostok.ru

юар ввела пошлины на импорт КитайсКих болтов
Южно-Африканская Республика (ЮАР) ввела пошлины на импорт болтов из Китая, заявив, что местные 

производители несут «материальный ущерб». Это стало последним по времени примером начала торговой войны с другими 
развивающимися странами, входящими в БРИКС — Бразилией, Россией, Индией и Китаем.

ЮАР импортирует около �00 тонн китайских крепёжных материалов в месяц.
Ранее правительство страны ввело пошлины на бразильских кур, из-за чего Бразилия грозит обратиться с жалобой во 

Всемирную торговую организацию.
Безработица в ЮАР составляет примерно 2� % от экономически активного населения. 

www.bbc.co.uk 
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евросоюз опублиКовал свои планы в ответ на постановление вто

eu PublIsHes Plans tO COnFOrm tO WtO rulIng
Совместное сообщение от китайской стороны и ЕС подтвердило договоренность о том, что «разумный срок» для приведения 
Евросоюзом своих антидемпинговых процедур в соответствие с постановлением ВТО от июля 2011 года должен закончиться 
12 октября 2012 года. 7 марта Комиссия опубликовала уведомление, в котором изложила свои намерения по реализации 
постановления ВТО. Шесть конкретных направлений деятельности соотносятся с постановлениями ВТО в отношении ЕС.

Первое касается права китайских экспортёров на индивидуальный подход, результатом которого могло бы стать приме-
нение к ним специальной тарифной ставки. 

Комиссия «пересмотрит определение Союзной промышленности и уровень её представительности и установит, состав-
ляет ли объём производства этой промышленности основную долю от общего расчётного производства в соответствии 
с Антидемпинговым соглашением ВТО». 

Комиссия перепроверит свою оценку нанесенного ущерба путём исключения импорта, в котором не было зафиксирова-
но демпинга, и сообщит полученный результат зарегистрированным заинтересованным сторонам. Она также пересмотрит 
вопрос о том, нанесли ли демпинговые поставки ущерб промышленности Евросоюза, принимая во внимание специальные 
экспортные показатели европейской промышленности вместо сводных статистических экспортных данных, предоставленных 
Евростатом. 

Вниманию заинтересованных сторон будут предоставлены сведения с «более точной информацией о характерис-
тиках продукции, стоимость которой была признана адекватной в сравнении с рассматриваемой продукцией». В уве-
домлении указано, что в соответствии с разрешающим постановлением ВТО никакие принятые меры не будут иметь 
обратной силы.

евросоюз преКращает расследование  

в отношении индийсКого Крепежа из нержавеющей стали

eu termInates IndIan staInless Fastener InvestIgatIOn
23 марта, как и ожидалось, Европейская Комиссия опубликовала своё официальное решение о прекращении антидемпин-
гового расследования в отношении импорта определённых видов крепежа из нержавеющей стали из Индии. 

В феврале Евросоюз наложил предварительные антисубсидийные компенсационные пошлины на импорт определённых 
видов крепежа из нержавеющей стали, размер которых составил от 3,2 % до 16,� %. Однако заявления об антидемпинговом 
деле сделано не было, и в дальнейшем стало известно, что заинтересованные стороны были извещены о намерениях ко-
миссии прекратить его рассмотрение. Комиссия запросила комментарии заинтересованных сторон и учла их при принятии 
окончательного решения о прекращении дела. 

Антидемпинговое расследование выявило, что европейским производителям крепежа из нержавеющей стали был нанесён 
ущерб из-за дешёвых поставок из Индии, в частности компанией Viraj Profiles, на долю которой приходится 87 % продукции, 
ввезённой в ЕС за исследуемый период. Согласно статистическим данным комиссии, объём продаж и доля рынка европей-
ских производителей упала на 14 % и 21 % соответственно, в то время как потребление крепежа из нержавеющей стали 
выросло на 9 % с 2008 года по исследуемый период. В то же время импорт из Индии вырос на 6� %. 

Комиссия также заключила, что европейская промышленность по производству крепежа из нержавеющей стали сокра-
тила занятость работников на 24 % с 2008 года по исследуемый период. Прибыльность европейской промышленности была 
оценена как отрицательная в течение всего исследуемого периода и, несмотря на улучшение в 2010 году, так и не вышла на 
положительные показатели. 

Тем не менее, комиссия не нашла доказательств того, что компания Viraj демпировала продукцию, хотя она установила 
причастность к демпингу других индийских экспортёров. Установленное для компании Viraj значение пошлины оказалось 
ниже, чем для других индийских производителей, но комиссия видит причину этого в вертикальной интеграции группы — она 
сама производит катанку и выигрывает на экономии за счёт роста производства. Другие индийские производители покупа-
ют катанку на свободном рынке. Нормальное значение для других экспортёров, включая тех, кто прибегает к демпингу, 
основано на сравнении с внутренними ценами реализации. Однако комиссия отмечает, что за исследуемый период Viraj 
продала лишь непоказательные объёмы продукции на внутреннем рынке, также она отметила ограниченную конкуренцию 
на внутреннем рынке Индии. 

информация предоставлена Филом Мэттеном,  
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerandfixing.com

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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Комиссия подсчитала, что только 13 % индийского экспорта продукции, рассматриваемой в деле, поступало по демпин-
говым ценам, что соответствует лишь 2 % доли европейского рынка. 

Комиссия установила, что импорт из Индии «постоянно сбивал цены, назначенные союзной промышленностью на союз-
ном рынке». Но, несмотря на это, комиссия заключила, что, так как крупнейший индийский производитель-экспортёр, 
на долю которого приходится 87 % индийского экспорта в ЕС, не поставляет крепёж по демпинговым ценам, то не представ-
ляется возможным установить требуемую причинно-следственную связь между демпинговыми поставками и ущербом, 
нанесённым промышленности Евросоюза. 

вносятся изменения в стандарт IsO для гаеК 

CHanges On tHe Way tO IsO nut PrOPerty standard
Далее приведено мнение Джона Ньюнхама (John Newnham), специалиста по крепежу из Конфедерации британских об-
работчиков металла (Confederation of British Metalforming), по вопросу изменений в стандарте ISO/FDIS 898-2 Механичес-
кие свойства крепежа, сделанного из углеродистой и легированной стали — Часть 2. Гайки со специфицированными 
классами свойств — Крупная и мелкая резьба. 
Окончательный проект будущего стандарта ISO 898-2 был распространён Международной организацией по стандарти-

зации (ISO) и одобрен Комиссией по крепёжным стандартам Британского института стандартов (BSI) FME/9. Это основной 
стандарт механических свойств гаек с метрической резьбой, он содержит ряд значительных изменений по сравнению с пре-
дыдущей версией. 

 Самое очевидное изменение стандарта состоит в том, что он заменяет собой два существующих стандарта. BS EN 20898-
2:1994, ISO898-2:1992, касающийся гаек с крупной метрической резьбой, теперь объединяется с BS EN ISO 898-6:1996 для 
гаек с мелкой метрической резьбой, и оба стандарта приводятся к общему формату. Таким образом, этот документ будет 
распространяться на стандарт ISO для гаек с крупной метрической резьбой с диаметром от М� до М39 и с мелкой резьбой 
с диаметром от М8 до М39. 

В ходе данного пересмотра существующих стандартов был внесён ряд технических изменений. Был представлен тип 0 
для тонких гаек с диаметром от 0,4� D до 0,8 D (где D — номинальный диаметр) наряду с существующим типом 1 для обыч-
ных гаек и типом 2 для высоких гаек. Были внесены изменения в серию номинальных диаметров, касающиеся типа гаек и 
классов свойств. В руководство для сверки доступных типов и классов свойств гаек с соответствующими характеристиками 
метрических болтов по ISO были внесены дополнения и уточнения. 

Была расширена таблица состава материалов для различных типов и сортов с изменениями в минимальном количестве 
марганца и максимальном — фосфора и серы в ряде сортов. Таблицы механических свойств были перестроены и стали 
проще для понимания, в то время как таблицы твёрдости теперь включают величины Brinell и Rockwell вместо ссылки на 
переходный стандарт для существующей величины твёрдости Vickers. Раздел о методах тестирования механических свойств 
исправлен и дополнен, он теперь включает в себя спецификации для размеров и твёрдости ряда тестовых инструментов, 
чего раньше не было. 

Изменения, внесённые в существующие два стандарта, выглядят разумными и логичными, но производителям 
необходимо будет обеспечить их соответствие изменениям в химическом составе стали и модификациям в требова-
ниях к механическим тестам. Существует также риск того, что часть продукции на складах может не полностью со-
ответствовать новым изменениям. Но основные требования к свойствам гаек не подверглись изменениям. Так при 
условии, что предыдущие механические тесты проводились на адекватных тестовых инструментах, существует оп-
ределённая уверенность, что продукция на складе, соответствующая механическим требованиям предыдущего 
стандарта, должна соответствовать также и новым. Основное беспокойство вызывает тот факт, что любой клиент, 
настаивающий на соблюдении именно последнего варианта стандарта ISO при выпуске продукции, может восполь-
зоваться этой возможностью для отказа от ранее выпущенной продукции сразу после выхода нового стандарта.  
Это происходит из-за политики ISO, состоящей в отказе от датировки стандартов на чертежах продукции, так данный 
стандарт будет применяться с момента своего выхода. 

FInnvedenbulten подписала соглашение о создании совместного 

предприятия с Компанией «газ»

FInnvedenbulten sIgns Jv deal WItH gaz
Компания FinnvedenBulten подтвердила информацию о том, что ею был подписан протокол о намерениях с российской 
группой компаний «ГАЗ», таким образом она намеревается инвестировать порядка 6,6 миллионов евро в обмен на долю 
размером 63 % в новом совместном предприятии, которое будет поставлять крепёж для российской автомобильной про-
мышленности. Вопрос о создании совместного предприятия был впервые затронут в прошлом году. Тогда будущие партнё-
ры отметили, что это соглашение обеспечит FinnvedenBulten её первой производственной площадкой в России. Планирова-
лось, что крепёж будет поставляться не только на местный рынок, но также экспортироваться международным клиентам 
Bulten. 

Горьковский автомобильный завод, производящий крепёж для российских клиентов, предоставит инфраструктуру 
для производства и транспортировки, а Bulten обеспечит разработку новой продукции и технологий. 

В России существуют защитные меры против импорта крепежа, которые в сочетании с высоким темпом роста местной 
автомобильной промышленности создают, по оценке инвесторов, прекрасные возможности для эффективного развития 
местного производства. 
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INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE

2011 — хороший год для промышленности Крепежа

2011 Is a gOOd year FOr tHe Fastener Industry

Как было установлено исследованием, проведённым изданием FIN, увеличение объёма продаж и прибыли было харак-
терно для большинства предприятий североамериканских штатов.

Почти 78 % предприятий сообщили о росте продаж за год. В том числе �0 % фирм сообщили об «умеренном» темпе 
роста продаж, а 28 % — о «сильном» росте продаж. 12 % компаний, участвовавших в опросе, заявили о «застое» продаж 
в 2011 году, а � % — о некотором снижении годового дохода. Прибыль выросла у 73 % компаний, опрошенных FIN. 

Компании, занимающиеся производством и продажей крепежа, в подавляющем большинстве оптимистично высказались 
о своих перспективах в 2012 году. Обследованием FIN было установлено, что почти восемь из десяти предприятий прогно-
зируют дальнейший рост продаж в ближайшие месяцы. Чуть менее 60 % ожидают «умеренный» рост продаж, в то время 
как 21 % ожидает «сильный» рост доходов. Только 1 % прогнозирует снижение продаж.

aPPle КритиКуют за винты PentalObular 

aPPle CrItICIzed FOr ‘PentalObular’ sCreWs
В технических блогах на Apple обрушилась критика за выбор крепежа для своих iPhone.

Во время общественного форума на DesignCon генеральный директор iFixit 
Кайл Вайнс (Kyle Weins) назвал «дьявольским» переход Apple от винтов Phillips 
к новым защищённым винтам на iPhone 4S.

«Это не стандартный привод TORX®, и нет доступных отверток, которые 
могут удалить его, — сказал он. — Apple выбрала этот винт именно потому, 
что он является новым и требует редких и дорогих инструментов для ремонта». 
Винт похож на TORX®, но он имеет пять выступов округлой формы. Компания 
назвала такие винты Pentalobular screws.

«Эти винты, очевидно, имеют одну цель — держать вас на поводке, сделав самостоятельный ремонт устройства пробле-
матичным», — отметил Кайл Вайнс, подчеркнув, что успех Apple построен на контроле пользователей.
 
К. райс задаст тон на съезде staFda

rICe tO keynOte 2012 staFda COnventIOn
Бывший госсекретарь Кондолиза Райс будет основным докладчиком на съезде ассоциации Specialty Tools & Fasteners 
Distributors Association. Тридцать шестой ежегодный съезд STAFDA состоится 4 – 6 ноября 2012 в Орландо. Райс будет высту-
пать на общем заседании в понедельник накануне президентских выборов в США.

информация предоставлена Джоном Уолзом,  
редактором «FastenerNews» (США)
By John Wolz, Editor of «FastenerNews», editor@GlobalFastenerNews.com 
www. FastenerNews.com

Доля предприятий, сообщивших об увеличении продаж крепежа и прибыли за период с 1979 по 2011 г. 

Torx

Torx Security

Torx Plus

Pentalobe
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INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE

новости предоставлены «CENS Agency» (тайвань)
News are provided by «CENS Agency» (Taiwan)

выставКа в тайване привлеКла  

ещё больше международных поКупателей
Несмотря на ограниченное количество мест, вторая Taiwan International Fastener Show (TIFS 2012), прошедшая в Гаосюне 
13 – 14 марта, привлекла рекордное количество полноценных международных посетителей.

Экспорт — «кровеносная система» крепёжной промышленности Тайваня, он составляет около 90 % годового объёма. 
В 2012 году Тайвань экспортировал 1 420 000 тонн, на сумму около 4 млрд долл. США. Выступая на открытии Тайваньской 
Международной Выставки Крепежа, г-н Джо Чень (Mr. Joe Chen), президент Тайваньского Института Промышленного Кре-
пежа (Taiwan Industrial Fastener Institute TIFI ), назвал эти цифры «беспрецедентными с точки зрения как количества, так и 
долларовой стоимости». Он также отметил, что промышленность крепежа Тайваня находится «на грани больших перемен и 
должна подняться на следующий уровень».

В отличие от других выставок крепежа, Taiwan International Fastener Show демонстрирует исключительно отечественные 
компании. Организованное совместно TIFI и Советом по внешней торговле Тайваня (TAITRA) в 2012 году мероприятие соб-
рало 230 компаний-участниц на 416 стендах, занимающих около 8 000 кв. метров общей выставочной площади.

На церемонии открытия генеральный секретарь TAITRA Чжао Юн-цюань (Chao Yung-Chuan) пояснил, что из-за большого 
числа заявок от экспонентов организаторы разделили выставку на две площадки.

Во время выставки TAITRA организовала около 300 встреч «один на один» международных покупателей и тайваньских 
поставщиков. 1 �93 международных покупателя посетили это двухдневное шоу, что на 7 % больше, чем в 2010 году, при 
этом сократилось число местных посетителей с 7 188 в 2010 году до � 7�7. 

Это позитивная тенденция, считают организаторы выставки, т. к. производители крепежа имели возможность макси-
мально сфокусироваться на международных покупателях. Большинство зарубежных посетителей приехали из Северной 
Америки и Европы. 

Пока Taiwan International Fastener Show в Гаосюне проводится раз в два года. Пожалуй, основной трудностью при прове-
дении выставки была нехватка площадей. Поэтому организаторы и участники выставки с воодушевлением встретили вы-
ступление мэра Гаосюна г-жи Чэнь Чжу (Ms. Chen Chu), сообщившей, что к концу 2013 года будет завершено строительство 
гаосюнского выставочного и конференц центра. Являясь частью амбиционного проекта реконструкции порта, новый выста-
вочный центр сможет обеспечить достаточно места для 1 �00 стендов, что позволит организаторам утроить количество 
участников и сделать выставку экстраординарным событием отрасли. 

Третья Taiwan International Fastener Show (TIFS) намечена на 18 – 19 марта 2014 года.
www.fastenertaiwan.com

эКспорт Крепежа из тайваня достиг реКордных цифр
Несмотря на отрицательные явления в экономике многих стран, промышленность крепежа Тайваня в 2011 году достигла 
роста экспорта на 1� % по сравнению с результатами 2010 года, согласно последнему докладу исследовательского центра 
развития Metal Industries Research & Development Centre (MIRDC).

В докладе указывается, что объём производства в отрасли составил NT $ 126 400 000 000 за год. Фирмы США, Германии, 
Нидерландов, Японии и Великобритании импортировали соответственно 34 %, 10 %, 6 %, 6 % и 4 % от общей величины эк-
спорта тайванского крепежа. В то же время Япония, США, Китай, Германия и Филиппины были крупнейшими поставщиками 
крепежа в Тайвань, их доля в импорте Тайваня составила соответственно �� %, 10 %, 8 %, 6 % и 4 %.

Аналитик MIRDC считает, что рост в отрасли, который был в последние годы, вероятно, начнёт падать в 2012 году, частич-
но из-за провисания рынка в ЕС, и частично из-за неопределенной глобальной экономики.

Луч надежды в пессимистичный прогноз привносит решение правительства Гаосюна создать логистический парк для 
металлопродукции и крепежа, чтобы помочь повысить конкурентоспособность отрасли, особенно имея ввиду существующий 
кластер вокруг Гаосюна, составляющий 44 % от всех тайваньских производителей крепежа, и приблизиться к 80 % от обще-
го объёма ежегодного производства крепёжных изделий в Тайване.  http://cens.com

ещё одна выставКа Крепежа заявлена в тайване
Ассоциация продавцов крепежа Тайваня (Taiwan Fastener Trading Association TFTA) объявила об организации новой между-
народной выставки крепежа в выставочном центре Тайнаня в апреле 2013 года.

Тайнаньский выставочный центр в настоящее время является крупнейшей площадкой для встреч в южной части Тайваня. 
Организаторы выставки предлагают экспонентам 820 стендов. TFTA предполагает привлечение более 6 000 национальных и 
международных покупателей, во время выставки намечено проведение семинаров. Выставка состоится в течение трёх дней 
с 11 по 13 апреля 2013 года.

www.taiwan-fastenershowtainan.com

новости из тайваня
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— Как и почему возникла 
ваша фирма? Почему было 
выбрано направление торговли 
крепежом из нержавеющей 
стали?

— Компания Inox Mare S.r.L 
была основана в начале 70-х 
годов в городе Римини. Из-
начально это был семейный 
бизнес, где в небольшом ма-
газине помимо крепёжных 
элементов продавались так-
же и другие товары. Постепенно бизнес рос, увели-
чивались объёмы продаж, в ассортименте появился 
такелаж. В начале 90-х годов компания была близка 
к банкротству, и в 1999 году она была выкуплена 
у владельцев концерном W rth. Для того чтобы 
выстоять на рынке, было принято решение об узкой 
специализации бизнеса. Поэтому был выбран сег-
мент крепежа и такелажа из нержавеющей стали, 
так как, учитывая территориальное расположение 
компании и растущий спрос, это было самым перс-
пективным направлением. 

— Ваши сотрудники говорят с клиентами на 12 язы-
ках. Кроме языковых барьеров в общении существуют и 
другие барьеры, например, разница в культурах, в та-
моженных правилах, в нормативных документах. А как 
вы преодолеваете неязыковые барьеры в общении 
с потенциальными клиентами из разных стран?

— Наша компания придаёт сервису особое внима-
ние, и мы считаем, что когда клиент и менеджер 
общаются на одном языке — это изначально помо-
гает избежать множества недоразумений. Все наши 
менеджеры разговаривают в среднем на 4 – � языках, 
но чтобы преодолеть культурные и другие барьеры, 
этого не достаточно. Поэтому, выбирая персонал, мы 
стараемся, чтобы наш будущий сотрудник не только 
владел языком, но и долгое время жил в той стране, 
с представителями которой он будет работать, это 

позволяет общаться с учётом менталитета собесед-
ника. 

Зная специфику разных стран, имея опыт рабо-
ты и общения, мы легко находим понимание с по-
тенциальными клиентами всего мира. Благодаря 
этому сегодня наша компания экспортирует товар 
в �3 страны. В 1991 году мы начали с объёма продаж 
� миллионов евро в год, в прошлом году в Inox Mare 
было продано крепежа на �0 миллионов. 

— Фундамент любого серьёзного бизнеса — посто-
янные клиенты, не так ли? Как добиться постоянства 
клиентов?

— Надёжные клиенты — залог успеха каждой 
компании! В нашем бизнесе постоянными клиента-
ми может похвастаться не каждая компания, ведь 
мы продаём товар, который предлагают и другие. 
Инвестируя в отношения, предлагая выгодные ус-
ловия сотрудничества и сервис, менеджеры нашей 
компании стараются, чтобы каждый клиент стал 
постоянным. 

— У вас разные поставщики–изготовители крепежа. 
Как организована система контроля качества в вашей 
фирме?

— Поставщики, с которыми сотрудничает наша 
компания, сертифицированы согласно системе TUV, 
каждого из них я посетил лично. Производители 

Крепёж из нержавеющей стали 
незаменим и перспеКтивен

Главный редактор журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...» 
Александр Осташёв в апреле посетил итальянскую компанию 
Inox Mare S.r.L и взял интервью у директора компании 
господина Штайнера (Mr. Ulrich Steiner). 
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крепежа, с которыми мы сотрудничаем на протяже-
нии многих лет, зарекомендовали себя как надёжные 
партнеры. Если же мы начинаем сотрудничество 
с новым поставщиком, то при первых поставках мы 
проверяем качество товара на всех стадиях: произ-
водство, упаковка, отправка, а также при поступлении 
на склад проверяем химический состав продукции и 
измеряем уровень радиоактивности. Если товар при 
первых поставках проходит наш контроль на всех 
стадиях и соответствует стандартам качества, мы 
контролируем выборочные партии при отправке, и 
так до тех пор, пока производитель не зарекомен-
дует себя надёжным поставщиком. После чего мы 
продолжаем проверять каждую партию товара на 
химсостав и радиоактивность только при получении 
его на нашем складе. 

— Вы оказываете клиентам консультации по выбору 
крепежа для конкретного применения? 

— Inox Mare работает с оптовыми и мелкоопто-
выми дистрибьюторами, которые обычно знают 
весь ассортимент, особенности применения разных 
изделий и не нуждаются в консультациях. Иногда 
у дистрибьюторов возникают вопросы, особенно 
по такелажу. В этом случае мы всегда даём советы 
по правильному применению, какой крепёж лучше 
использовать в тех или иных условиях, какая сталь 
более подходящая и т. д. 

— В каких случаях особенно целесообразно приме-
нять крепёж из нержавеющей стали? Я думаю, что его 
применяемость определяет возможные перспективы 
развития фирмы. 

— Крепёж — очень важная деталь в любом 
проекте. Сегодня всё чаще клиенты отдают 
предпочтение нержавеющему крепежу, так как, 
несмотря на то, что по сравнению с другим видом 
крепежа он стоит дороже, в использовании он 
полностью окупается и помогает избежать мно-
гих проблем. Согласитесь, заменить один ржавый 
болт не проблематично, но заменить весь крепёж 
в большом проекте стоит гораздо дороже, чем 
купить нержавеющий крепёж один раз. Он долго-
вечен и практически не требует ухода. В городах 
с высоким уровнем смога, в приморских зонах, 
при строительстве дорог, фасадов зданий и т. д. 
он незаменим в силу высокой коррозионной стой-
кости и прочности. В пищевой промышленности и 
в некоторых других отраслях очень важно отсутс-
твие коррозии в оборудовании, потому что именно 
очаги коррозии, обладая пористой структурой, 
аккумулируют различные примеси. 

Таким образом, от правильно выбранного крепежа 
зависит не только надёжность проекта, но и безопас-
ность человека, его здоровье. Поэтому крепёж 
из нержавеющей стали незаменим во многих случаях. 
Он нужен сегодня, он будет нужен завтра.

В одном из следующих номеров нашего журнала будет размещён репортаж о компании Inox Mare S.r.L



подписКа 
череЗ редаКЦию журнала
т. (812) 699 98 34   ф. (812) 337 17 06
e-mail: info@fastinfo.ru
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П о з д р а в л я е м  с  7 5 - л е т и е м !
10 мая 2012 года арсеньеву владимиру владимировичу исполнилось 75 лет

Владимир Владимирович — профессиональный метизник, основатель Рос-
сийского объединения производителей металлических изделий «Промметиз», 
Президент Российского отделения Международной ассоциации производителей 
проволоки, академик Международной академии «Контенанта».

На Ленинградском сталепрокатном заводе он прошёл путь от мастера до 
главного инженера предприятия. В 1975 Владимир Владимирович был направ-
лен на работу директором Череповецкого сталепрокатного завода и в этой 
должности проработал до 1987 года. За этот период на предприятии построены 
и введены в эксплуатацию сталепроволочный, канатный цехи, блок вспомога-
тельных цехов и другие объекты. Череповецкий сталепрокатный завод стал 
одним из передовых предприятий России по производству метизов и крупней-
шим заводом в Европе. 

Сегодня Череповецкий завод — головное предприятие ОАО «Северсталь-
метиз».

В 1987 году В.В. Арсеньев назначен главным инженером Главного метизного 
управления Министерства металлургии СССР. В 1989 году он избран генераль-
ным директором концерна, а затем Ассоциации «Промметиз».

В.В. Арсеньев — доктор технических наук, автор трёх патентов, 12 изобрете-
ний и более 50 научных и производственных публикаций.

читатели и редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...» поздравляют вас, 
владимир владимирович, с юбилеем. желаем крепкого здоровья и успехов во всех 
делах, которыми вы продолжаете активно заниматься!

Масла, смазки MolySlipМасла, смазки MolySlip

санкт-петербург, ул. Бумажная, дом 15, офис 613
тел./факс:  (812) 702-11-02

e-mail: info@industrialsolutions.ru     http://www.industrialsolutions.ru

По Вашему запросу 
в редакцию журнала 
Вы можете получить 
электронную копию 
нового стандарта 

СтАДД — 3.2. — 2011 
«Деревянные конструкции.  

Соединения  

деревянных элементов  

с использованием  

зубчатых пластин»
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Кёльн. InternatIOnale eIsenWarenmesse

На выставке металлоизделий — INTERNATIONALE EISENWARENMESSE было сформировано четыре раздела: «Инс-
трументы», «Крепёж и фурнитура», «Промышленные товары», «Товары для дома и ремонта».

В этом году на выставке INTERNATIONALE EISENWARENMESSE европейские 
крепёжные фирмы занимали зал �.2 павильона �, лишь некоторые расположились 
в других павильонах. Больше всего в зале крепежа оказалось фирм из Германии и 
Италии. Азиатские фирмы, как и на предыдущей выставке, были представлены 
в отдельных павильонах. 

В основном зале крепежа �.2 мы увидели фирмы, хорошо знакомые по пре-
дыдущей выставке 2010 года. Видимо, для них кёльнская выставка стала тра-
диционным мероприятием. Ряд фирм продемонстрировали свои новшества. 

Мы в этом номере журнала начинаем знакомить читателей с новинками, 
представленными на INTERNATIONALE EISENWARENMESSE. Общие цифры 
по выставке из статистики организаторов близки к цифрам 2010 года. Вы-
ставку посетило около �3 �00 специалистов из 132 стран. На стендах было 
представлено 2 66� поставщиков из �0 стран. (Из России был только один 
экспонент — компания «Промет»)

Наиболее крупными и впечатляющими на этой выставке были стенды с ин-
струментами, где можно было увидеть много новинок. Лучшие инновации 
удостоены премии «Eisen 2012», которая вручалась впервые за достижения 
в области инноваций и устойчивого развития. Призёрами стали компании: Gedore 
Tool Center KG, KNIPEX-Werk C., Gustav Putsch KG и Rhodius Schleifwerkzeuge GmbH 
& Co.KG.

В 2014 году INTERNATIONALE EISENWARENMESSE состоится в Кёльне с 9 по 
12 марта.

Осташёв А.М.

весенний буКет выставоК Крепежа 
Весна 2012 года оказалась насыщенной выстав-

ками с крепёжной тематикой. В Германии эта тема 
освещалась на трёх крупных выставках — в Кёльне, 
Дюссельдорфе и Ганновере. Также три российские 
выставки весной «засветили» эту тему. В марте три 

выставки (в России и Тайване) совпали по времени 
проведения. 

На большинстве из этих выставок нам удалось 
побывать. В этом обзоре — некоторые впечатления и 
краткая информация из релизов выставок.

ВЫСтАВКи-ПАРтнЁРЫ ЖУРнАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕи, инСтРУМЕнт и ...»
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санКт–петербург. Крепёж / Fastener. птя

Впервые в этом году в рамках 
Петербургской технической ярмарки 
(ПТЯ) была анонсирована выставка 
«Крепёж». Почему Выставочное объ-
единение «Рестэк» стало работать 
по этой теме? Сегодня на этот воп-
рос несложно найти ответ. В следу-
ющем году, как стало известно на-
шим читателям*, «Рестэк» совмест-

но с Mack Brooks Exhibitions прово-
дят в Ленэкспо входящую в крупный 
международный проект выставку 
Fastener Fair. Заявленная организа-
торами выставка «Крепёж / Fastener-
2012», скромная по числу экспонен-
тов, стала своеобразной ступенькой 
перед следующим более масштаб-
ным мероприятием по теме крепежа. 
На территории ПТЯ свою продукцию 
показали «флагманы» крепёжной 

отрасли России и Беларуси — «Северсталь-метиз» и Речицкий метизный завод. 
Заметным мероприятием для российских производителей крепежа стала конференция «Высокопрочный крепёж. 

Качество и надёжность», её организаторы — Выставочное Объединение «Рестэк» и редакция журнала «Крепёж, клеи, 
инструмент и ...». Чем примечательно было это мероприятие? В работе конференции приняли участие ведущие россий-
ские специалисты в области производства крепежа. В выступлениях докладчиков** был представлен широкий круг ак-
туальных тем. Был рассмотрен опыт зарубежных фирм в области производства высокопрочного крепежа — Nedschroef 
Herentals и SACMA Limbiate. Были обсуждены вопросы в области стандартизации — опытом работы в этом направлении 
поделился В.С. Агеев, генеральный директор ООО «НПЦ мостов». Состоялась дискуссия по вопросам выбора покрытий 
для крепежа, которым было посвящено два доклада. Особый интерес представили доклады В.И. Горынина, начальника 
лаборатории испытания материалов ЦНИИКМ «Прометей», — ведущего российского специалиста по разработке крепежа 
для атомных энергетических установок. В выступлениях были затронуты проблемы производства крепежа для разных 
отраслей, состояние производства на крупнейших российских предприятиях, условия развития производства крепежа, 
вопросы совершенствования соединений высокой прочности. 

В конференции принял участие Б.М. Яранцев, генеральный директор ассоциации «Промметиз», представивший тенден-
ции в развитии производства крепёжных изделий на российских предприятиях — наиболее крупных изготовителях метал-
лического крепежа, входящих в ассоциацию «Промметиз». Ветерану метизной отрасли В.С. Ерофееву, начальнику техноло-
гического отдела «ГИПРОМЕТИЗ» ОАО «ЛЕНГИПРОМЕЗ» был вручён знак «Почётный метизник». 

* В предыдущем номере нашего журнала было опубликовано интервью с руководителем проекта Fastener Fair Russia Натальей Галкиной.
** Статьи докладчиков конференции будут публиковаться на страницах нашего журнала, начиная с этого номера.  
Подписчики журнала могут получить по запросу в редакцию аудиозаписи выступлений.

ВЫСтАВКи-ПАРтнЁРЫ ЖУРнАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕи, инСтРУМЕнт и ...»
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мосКва. FastteC / Крепёж 

Выставка «Fasttec / Крепёж» 
отметила в этом году свой 10-лет-
ний юбилей. На ней был представ-
лен крепёж из стран Европы, Азии и 
Америки. Были на ней свои «тради-
ционные» экспоненты — «Сатурн», 
«Логкомпани», «Тайвань метиз 
альянс», но значительная часть 
участников обновилась. Так, на вы-
ставке появились новые компании 
из Петербурга — ООО «ГрондГрупп», 
ООО «Вездеход-импорт». Впервые 
была представлена крупная фирма 
из США — Alloy&Stainless Fasteners. 
Оборудование для производства 
крепежа предлагалось на стенде 
постоянного участника выставок 
Fasttec / Крепёж — «Тайвань метиз 
альянс». К сожалению, организато-
рам этой выставки в последние 

годы не удаётся выйти на достиг-
нутые ранее рубежи по количеству 
участников, в выставке перестали 
участвовать крупные игроки рос-
сийского рынка и рынка СНГ. 
Большинство представленных на 
выставке поставщиков крепежа — 
фирмы из Азии. Новые хозяева 
этого выставочного проекта* пока 
не смогли его оживить. Возможно, 
за недавно принятым решением 
организаторов о переносе этой 
выставки на осень последуют дру-
гие шаги по её развитию. 

*ITE Group, организатор междуна-
родных специализированных выставок, 
в декабре 2010 года приобрёл компа-
нию «МВК», российского организатора 
выставочных проектов, и её выставки.

ВЫСтАВКи-ПАРтнЁРЫ ЖУРнАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕи, инСтРУМЕнт и ...»
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дюссельдорф. WIre

Привычным местом встреч и демонстраций достижений 
в сфере оборудования и инструментов для производства 
крепежа уже долгое время является выставка wire. В па-
вильоне 1� этой выставки было представлено именно это 
оборудование, изготавливаемое на разных континентах. 
136 фирм заявили предложения оборудования, инстру-
ментов для специалистов-посетителей. Здесь, по нашим 
наблюдениям, с каждой выставкой всё более представи-
тельными становятся стенды азиатских фирм. Очень 
многие фирмы представили своё новое оборудование 
в действии, это одно из существенных отличий выставки 
wire от других выставок. Среди наиболее крупных стен-
дов — стенды Wafios, National Machinery, Nedschroef 
Machinery, Sacma Limbiate S.p.A., Enkotec A/S. (Информация 
о некоторых новинках выставки wire была представлена 
в предыдущем номере нашего журнала).

Российские фирмы можно было встретить в других 
павильонах выставки: группа компаний «Северсталь-ме-
тиз» в павильоне 12 предлагала продукцию из проволоки, 
компания «Мечел» имела стенд в павильоне 17. (Всего 
из России на выставке wire из 1 314 участников было 
7 компаний-экспонентов).

ВЫСтАВКи-ПАРтнЁРЫ ЖУРнАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕи, инСтРУМЕнт и ...»
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мосКва. Крепёж. mOsbuIld

В этом году международная строительная и интерьерная выставка MosBuild прошла исключительно на территории 
центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в течение двух недель. Со 2-го по �-е апреля были представлены 
отраслевые экспозиции, связанные с дизайном и декором. Вторая неделя (с 10 по 13 апреля 2012 года) была посвящена 
архитектуре и строительству. Экспозиция по тематике строительного крепежа была представлена во время второй по-
ловины выставки MosBuild в отдельном павильоне 3. (Инструмент для строителей в основном демонстрировался вне 
павильонов на открытых площадках). Среди представленных изделий — крепёж известных торговых марок МКТ, Sormat, 
Gunnebo, Wkrep met, Vormann, Ejot, allfa D bel. К сожалению, немногие фирмы могли показать новинки своего ассорти-
мента. Он (ассортимент) был представлен хорошо освоенными в торговле позициями — кровельные саморезы, фасадный 
крепёж, крепёж для теплоизоляции, перфорированный крепёж, нержавеющий резьбовой крепёж. В экспозициях явно 
преобладали изделия зарубежного производства. Но были и исключения. Например, фирма «Партнёр Пак» продемонстри-
ровала свою новую продукцию: дюбель-гвозди PDGN с гвоздём из нейлона со стекловолоконным наполнителем, наборы 
для крепления унитаза с нержавеющим «глухарём» и систему фасованного крепежа в непривычном и привлекательном 
исполнении (скомплектованные наборы крепежа для всевозможных бытовых задач). 

Стенд финской фирмы Sormat привлёк к себе внимание пока-
зательными испытаниями анкерной техники.

Относительный успех раздела крепежа выставки MosBuild, пожа-
луй, объясняется тем, что это — органическая часть большого проек-
та. Крепёжные фирмы, желающие дистанцироваться от конкурентов, 
на этой выставке имеют возможность работать в другом окружении. 
Возможно, по этой или по иной причине итальянская фирма Tecfi spa 
имела выставочную площадь за пределами общей крепёжной экспо-
зиции в павильоне «Форум». Cтенд компании «Северсталь-Метиз» 
с производимыми ею метизами размещался в павильоне 7. 

В 2013 году выставка MosBuild будет разделена на три масштаб-
ных тематических блока. Параллельно с «MosBuild Fenestraion / Окна. 
Фасады. Ворота. Автоматика» в ЦВК «Экспоцентр» со 2 по � апреля 
на Красной Пресне состоится «MosBuild Building & Interiors / Стро-
ительство. Интерьер», а с 16 по 19 апреля там же пройдёт и третий 
блок «MosBuild Cersanex / Керамика. Камень. Сантехника».

ВЫСтАВКи-ПАРтнЁРЫ ЖУРнАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕи, инСтРУМЕнт и ...»
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ганновер. Fastener FaIr HannOver

Fastener Fair Hannover состоялась 24 – 26 апреля 
2012 года в зале 21 в выставочном центре Ганнове-
ра рядом с всемирно известной ярмаркой техноло-
гических инноваций — Hannover Messe. Первая 
выставка Fastener Fair Hannover показала хороший 
потенциал. Она была задумана организаторами как 
мероприятие с особым акцентом на аудиторию ко-
нечных пользователей в промышленности. Выстав-
ка привлекла в общей сложности 400 экспонентов 
из 31 страны и 4 �00 посетителей из 7� стран. 

Большинство компаний-участниц были европей-
скими, с преобладанием фирм из Германии и Ита-
лии. Среди экспонентов других стран по численнос-
ти выделялись компании из Китая, Франции, Вели-
кобритании, Нидерландов, Тайваня и Турции.

Опрос экспонентов показал, что 8� % из их 
числа полностью или частично достигли своей 
цели в Ганновере. «Первый запуск Fastener Fair 
Ганновер был успешным, и мы довольны резуль-
татом. Исследование, проведённое во время и 
после выставки ясно показало, что для многих 
компаний мероприятие было полностью успеш-
ным. Тем не менее, теперь у нас есть важная ин-
формация для анализа, чтобы в дальнейшем 
привлечь больше посетителей-специалистов и 
улучшить опыт для всех компаний-участниц», — 
объясняет Сюзанна Раубергер (Susanne Rauberger), 
директор выставки Fastener Fair, от имени органи-
заторов Mack Brooks Exhibitions.

Следующей Fastener Fair в Германии будет 
Fastener Fair Stuttgart, которая пройдёт с 26 по 
28 февраля 2013 года в Штутгарте. Две трети из 
имеющихся выставочных площадей уже заброни-
рованы.

Отмечу, что и в залах Hannover Messe тоже мож-
но было встретить поставщиков крепежа, например, 
среди них оказались и наши партнёры-рекламо-
датели — фирмы IMS и Reyher.

ВЫСтАВКи-ПАРтнЁРЫ ЖУРнАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕи, инСтРУМЕнт и ...»
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Высокопрочный крепёж в европейских странах 
обозначается буквами HV, которые указывают на 
высокопрочное предварительно напряжённое соеди-
нение (Hochfest Vorgespannte Verbindung — нем.). 
Такой крепёж используется чаще всего для высотных 
металлических конструкций и мостов.

Когда говорят в странах Европы о высокопрочном 
крепеже, в соответствии с европейскими нормами EN и 
DIN рассматривают «гарнитуру». В гарнитуру входят 
болт, шайбы и гайка в сборе, при этом должно соблю-
даться важное условие: все они должны быть изготов-
лены одним производителем. Запрещается смешивать 
детали от разных производителей. 

В России подобный набор крепежа называют бол-
токомплектом, и требований по изготовлению одним 
производителем нет.

Действующие в России стандарты на высокопроч-
ный крепёж (табл. 1) основаны на стандартах ISO, 
принятых в 1984 г. Действующие сейчас нормативные 
документы Германии, введённые в 2006 году, имеют 
существенные отличия от современных российских 
стандартов. 

таблица 1. Стандарты на высокопрочные болты, гайки и шайбы системы HV

национальные стандарты РФ Европейские стандарты

• ГОСТ Р �2643–2006 Общие 
технические условия
• ГОСТ Р �2644–2006 
(ИСО 7411:1984) Болты  
• ГОСТ Р �264�–2006 
(ИСО 477�:1984) Гайки
• ГОСТ Р �2646–2006 
(ИСО 741�–1984) Шайбы

• DIN EN 14399-1:2006 
Общие требования
• DIN EN 14399-2:2006 
Проверка пригодности к 
предварительным напряжениям
• DIN EN 14399-4:2006 Гарнитуры 
из болтов и гаек. Система HV
• DIN EN 14399-�:2006 Шайбы
• DIN EN 14399-6:2006 
Шайбы с фаской

В чём заключаются наиболее важные отличия этих 
нормативов?

Согласно DIN EN 14399-1–2006 болты имеют только 
один класс прочности — 10.9, а гайки — класс про-
чности 10. По российским стандартам высокопрочные 
болты могут выпускаться класса прочности 8.8; 9.8; 10.9 
или 12.9; а высокопрочные гайки — класса прочности 
8; 9; 10; 12.

Если рассматривать механические свойства болтов 
и гаек, существенные различия имеются по характерис-
тикам: относительное сужение, удлинение (табл. 2, 3). 
Имеются отличия по пределу прочности, твёрдости. 
Следует заметить, что в российских стандартах не рег-
ламентируется предел текучести, а в европейских 
нормах он регламентирован. В российских стандартах 
ГОСТ Р �2627 (ИСО 898-1) и ГОСТ Р �2643 для одного и 
того же класса прочности 10.9 установлены разные 

механические свойства. Аналогичные различия имеют-
ся в требованиях на гайки. 

таблица 2. требования к болтам системы HV

ГОСт Р 52643–2006 DIN EN 14399-1–2006

• Классы прочности  8.8; 
9.8; 10.9; 12.9
• Механические свойства, 
например,  для 10.9:

в = 1078…127� или 1040…127�
HB = 331…388 или 300…388

 = 3�% min, �  = 9 %

• Класс прочности 10.9 
• Механические свойства: 
Rm, min = 1040
Rp 0,2 = 940 min
HB = 304…361, Z = 48 % min, 
А = 9 % min

таблица 3. требования к гайкам системы HV

ГОСт Р 52645–2006 DIN EN 14399-4–2006

• Классы прочности  8; 9; 10; 12
• Механические свойства, 
например, для 10:
Sp = 124� min
HB = 272…3�3

• Класс прочности 10 
• Механические свойства:
Sp = 1080 min
HV  2�0…3�3 (238…336 НВ)

Таким образом, у нас в России в стандартах «за-
планированы» более хрупкие и менее пластичные 
болты.

Относительно применяемых для изготовления 
крепежа материалов необходимо обратить внимание, 
что в DIN EN 14399-4-2006 регламентируются типы 
сталей и содержание основных химических элементов 
согласно ISO 898-1. Производитель крепежа должен 
обеспечить механические свойства по действующим 
нормам вне зависимости от марки материала.

В российских стандартах определены марки ста-
ли, рекомендованные для изготовления болтов (40X, 
30XМФ, 30Х3МФ, 20Х2НМФА, 20Х2НМТРБ), а также 
марки стали, рекомендованные по ГОСТ Р �2627. 

Существенным отличием высокопрочного крепежа 
в европейских странах является то, что его применяют, 
как правило, с защитным горячеоцинкованным покры-
тием. В российских стандартах для рассматриваемого 
крепежа допускается применять различные виды 
покрытий, в том числе термодиффузионное цинковое, 
практически не применяемое в европейских странах. 

В фирме NEDSCHROEF HELMOND (Нидерланды) при 
изготовлении высокопрочных болтовых соединений 
Nedloy в диапазоне диаметров от M12 до M36 для 
достижения коэффициента трения по DIN EN 1090-1: 
2012 применяют горячее цинкование с покрытием 
моликотом MoS2. Дополнительная смазка гарнитуры 
запрещена для того, чтобы гарантировать коэффици-
ент трения (гайки уже смазаны). 

Публикация подготовлена на основе выступления 
Ю.А. Лавриненко на конференции «Высокопрочный 
крепёж: качество и ответственность», прошедшей 
14 марта 2012 г. в Санкт-Петербурге.

чем отличается российсКий  
высоКопрочный Крепёж  

от европейсКого?
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Для соединения деталей из пластмасс принципиаль-
но имеется всего четыре способа. Наряду с технологией 
отливки детали с закладными соединительными эле-
ментами конструктор может использовать заклёпки, 
резьбовые втулки и резьбовыдавливающие винты. 
Последние позволяют выдерживать значительные на-
грузки. Однако для этого необходимо выполнить опре-
делённые условия, о которых пойдёт речь в настоящей 
публикации. 

Резьбовые соединения деталей из пластмасс в пос-
леднее время стали привычны. Такие соединения по 
сравнению со склеиванием или сваркой позволяют, 
не разрушая конструкцию, произвести неоднократную 
сборку и разборку. Кроме этого сам процесс монтажа и 
демонтажа прост и понятен, он даже проще, чем защел-
кивание с помощью клипс, когда нужно ещё осмыслить 
саму конструкцию, чтобы правильно её собрать или 
разобрать. В свою очередь причиной развития винтовых 
соединений служит ещё дешевизна, а также небольшие 
инвестиции. В сравнении с технологией использования 
резьбовых закладных элементов наблюдается взрывной 
рост использования резьбовыдавливающих винтов. Этим 
винтам не требуется ответный парный элемент — заклад-
ная вставка, в результате чего отпадает необходимость 
целого ряда технологических шагов. Ответная резьба 
создаётся самим винтом, он, вращаясь, выдавливает 
её в материале несущей детали. Материал, нагреваясь, 
распределяется соответственно резьбовому профилю 
вокруг стержня резьбоформующего винта (рис. 1). 

разборное соединение как цель

Следует учесть, что с целью получения новых 
свойств пластмасс используются добавки и наполнения. 
При этом каждый новый полученный состав обладает 
различными наборами показателей, такими как коэф-
фициент трения, скольжения, текучесть и т. д., которые 
непосредственно влияют на резьбовое соединение. 
Основным определяющим фактором надёжности 
соединения является величина перекрытия профиля 
резьбы винта пластическим материалом, т.е. площадь 
контакта. Она зависит от соответствующих материалу 

соотношений текучести и релаксации полимера. Эти 
показатели в настоящее время поддаются оптимизации 
при расчёте нагрузок в создаваемой конструкции.

Рис. 1. Винт при вращении в тубусе несущей детали 
из полимерного материала выдавливает ответный 
профиль 

Рис.  2 .  Винт  Remform 
обеспечивает наилучшее 
перекрытие и позволяет 
выдерживать наибольшие 
механические нагрузки

Оптимально рассчитанный тубус (геометрия по-
садочного места винта) определяет в конечном итоге 
качество соединения. Общие рекомендации распростра-
няются лишь на металлы, а для деталей из пластмасс 
являются только грубым приближением. Программные 
расчётные средства, поставляемые изготовителями 
сырья, используют лишь стандартные формулы, кото-
рые нельзя универсально применять для полимеров. 
В качестве выхода из создавшегося затруднительного 
положения, например, предлагаются винты с профилем 
Remform (рис. 2). Они обеспечивают большую площадь 
контакта и выдерживают наибольшие механические 
нагрузки. При этом определение допустимой нагрузки 
достигается усреднением результатов многочислен-
ных опытов. Потребитель винтов для ускорения своей 
конструкторской работы обычно использует банк дан-
ных испытаний, имеющийся у изготовителя винтов, 
который в свою очередь базируется на широком опыте 
их применения.

Благодаря ассиметричной геометрии профиля винта 
(рис. 3) при его ввинчивании возникают силы, которые 

 

расчёт соединений 
резьбовыдавливающими винтами 

в полимерных КонструКциях

Настоящая статья предоставлена для публикации компанией Arnold 
Umformtechnik GmbH & Co.KG.
Перевод статьи выполнен специалистами ООО «Автолего — авто-
мобильный крепёж и сборочные технологии из Германии» — 
представительством фирмы Arnold в РФ.  www.avtolego.com
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сдвигают материал в строго определённом направлении 
для создания ответной несущей резьбы по всей длине 
стержня винта.

Полимерный материал после фазы релаксации дол-
жен как можно глубже проникнуть во впадины резьбы. 
А чтобы улучшить течение материала, перед началом 
резьбы у головки винта предусмотрен соответствующий 
радиус, вследствие чего полимер ближе подходит к 
стержню винта. Более крутая сторона профиля резьбы 
винта препятствует осевому движению выдавливаемого 
материала в сторону головки винта. Дополнительный 
эффект этого профиля в том, что при выдавливании 
резьбы создаются минимальные радиальные усилия. 
Благодаря этому можно уменьшить толщину стенок 
тубуса. А это очень важно, так как, во-первых, снижа-
ется расход материала на единицу детали и, во-вторых, 
ускоряется процесс литья за счёт остывания отливки, 
что в конечном итоге может дать эффект до 70 % как 
по времени цикла, так и по затратам.

Крутая кромка профиля ассиметричной резьбы 
обеспечивает высокую стойкость против вырывного 
усилия, а также увеличение максимально допустимых 
крутящих моментов срыва резьбы, тех самых моментов, 
при увеличении которых происходит срыв сформи-
рованной резьбы несущей детали. С другой стороны, 
геометрия профиля резьбы винта такова, что позволяет 
эффективно формовать резьбу при минимальных кру-
тящих моментах. 

Эффективное распределение выдавленного 
материала

Винты Remform с высокой стойкостью к скручива-
нию позволяют применять такие крутящие моменты, при 
которых обычные винты разрушаются. А чтобы исклю-
чить отказы, связанные со срывом резьбы в полимере, 
крутая силовая кромка профиля обеспечивает направ-
ление наибольшей силы вдоль оси винта, вследствие 
чего возникает сила сжатия скрепляемых деталей. При 
оптимально распределённом полимерном материале 
создаётся максимальная разница между значениями 
крутящего момента для выдавливания резьбы и момен-
том, необходимым для её срыва. А это очень важно для 
обеспечения высокой стабильности автоматического 
процесса монтажа, поскольку рабочий момент затяжки 
теперь может варьироваться в более широком диапа-
зоне. Это означает, что все соединительные элементы 
сборочной единицы в полной мере затянуты, при этом 
исключена опасность срыва резьбы. Оптимально рас-
считанный радиус на несиловой кромке винта в сочета-
нии с прямой силовой кромкой уменьшает радиальные 
напряжения и радиальные составляющие сил при 
формовании и затяжке соединения. Силовая кромка 
профиля воспринимает наибольшую составляющую 
результирующих сил, возникающих при затяжке.

При использовании резьбовыдавливающих винтов 
в полимерах следует учитывать следующие факторы:

прочность материала, геометрию пресс-форм и точек 
впрыска материала;

допуски отклонений диаметра отлитого отверстия 
будущей несущей детали;

влажность гранулята полимера;
допуски отклонений диаметра винта;
коэффициент трения винта;

а также некоторые производственные особенности и 
особенности сборки.

Для уже известных материалов фирма Arnold 
Umformtechnik разработала конструкторские рекомен-
дации. Однако выдача точных значений по сборочным 
параметрам может быть осуществлена только после 
множественных тестов и после опытных сборок на дета-
лях заказчика. Соединение деталей посредством резьбо-
выдавливающих винтов в большинстве случаев произ-
водится автоматизированными машинными средствами. 

Рис. 3. В следствие ассиметричной геометрии про-
филя винта при его ввинчивании создаются силы, 
которые сдвигают материал в строго определённом 
направлении

выводы

При создании конструкции с наилучшими свойства-
ми в основном применяются винты с оптимизированной 
геометрией резьбы. Так как различные полимерные 
материалы обладают разными характеристиками при 
выполнении резьбовых соединений, требуется рассчи-
тать резьбовое соединение, а правильность расчёта 
несущей детали подтвердить дальнейшими практи-
ческими опытами. Ассиметричный профиль резьбы 
резьбовыдавливающего винта создаёт ответную резьбу, 
выдерживающую до срыва значительные крутящие 
моменты, при этом собственно крутящий момент фор-
мирования резьбы остается минимальным.

Оптимально распределённый материал и перекрытие 
обеспечивают высокую стойкость к вырывным силам. 
В этом случае минимально допустимый крутящий мо-
мент срыва по сравнению с обычными винтами с углом 
профиля 30° увеличивается на 30 %. Кроме этого уве-
личивается надёжность соединения при воздействии 
динамических нагрузок.

•

•

•
•
•
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вспоминая историю 
С самого начала выпуска железнодорожного крепе-

жа в Советском Союзе его производство было сосредо-
точено, главным образом, на метизных предприятиях 
Министерства чёрной металлургии. Номенклатура из-
делий была не очень широкой и различалась по видам 
применяемых шпал.

При монтаже на деревянных шпалах (рис. 1) ис-
пользовались костыли для крепления подошвы рельса 
к подкладке и к шпале, а чтобы рельсы не сдвигались 
при торможении, на подошву надевались противоугоны, 
которые упирались в боковину шпалы. При монтаже 
на железобетонных шпалах (рис. 2) набор крепежа 
включал:

клеммные и закладные болты М22 с гайками для 
крепления рельсов к подкладке и самой подкладки к 
шпале;

двух- и трёхвинтовые пружинные шайбы для пре-
дотвращения отвинчивания в комплекте с Г-образной 
жёсткой клеммой и плоской шайбой. Это крепление 
типа КБ-6� вот уже более полувека используется на 
наших дорогах.

В обоих видах полотна для скрепления звеньев рель-
сов между собой по длине используются специальные 
(термообработанные) стыковые болты с гайками и 
пружинными шайбами. 

Болтовое крепление хорошо зарекомендовало себя 
на наших дорогах с высокой грузонапряжённостью и 
сложными природными условиями, однако оно очень 
металлоёмко и требует значительно б льших затрат 
при эксплуатации по сравнению с более современным 
креплением пружинного типа.

В ряде случаев на деревянных шпалах применяется 
также разновидность болтового крепления рельсов, 
где подкладка прижимается к шпале путевыми шуру-
пами, — это тоже специальный вид железнодорожного 
крепежа.

Производство костылей было сосредоточено после 
войны на двух заводах: Магнитогорском калибровоч-
ном (МКЗ) и Дружковском метизном (ДМЗ) (Украина), 
где костыли изготавливались на импортных автоматах 
путём горячей высадки из разогретого квадратного прут-
ка, подаваемого в автомат вручную. Это оборудование 

•

•

Ерофеев В.С., начальник технологического отдела 
Михайлов В.и., главный специалист 
ОАО «Ленгипромез» 

пути развития производства 
железнодорожного Крепежа

Железнодорожный крепёж — это изделия, применяемые в рельсовых скреплениях — конструкциях, 
соединяющих рельсы между собой или прикрепляющих их к подрельсовому основанию. Скрепления, 
служащие для соединения рельсов между собой, относятся к стыковым. Для этого используются спе-
циальные плоские накладки с отверстиями под стыковые болты М27 для рельсов Р65, Р75 и М24 для 
рельсов Р50. Скрепления, используемые для присоединения рельсов к шпалам или другим опорам, 
относятся к промежуточным. В зависимости от типа используемых шпал, деревянных или железобе-
тонных, используются различные конструкции промежуточных рельсовых скреплений с применением 
железнодорожных костылей, болтовых соединений с жёсткой клеммой типа КБ-65 и пружинной клеммой 
типа ЖБР или специальной клеммой АРС-4 с монорегулятором.

1 — подкладка;
2 — гайка;
3 — шайба пружинная;
4 — рельс;
5 — накладка специальная;
6 — болт путевой;
7 — путевой костыль;
8 — подкладка под прокладку

Рис. 1. Крепление рельсовое с железнодорожными 
костылями на деревянных шпалах:

1
2 
3
4 5 

6 
7 
8 
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работает и сейчас на этих заводах, хотя проектов и 
попыток замены на более производительные автома-
тические линии было много.

Основным изготовителем противоугонов до настоя-
щего времени является МКЗ. Здесь благодаря совмес-
тным разработкам проектировщиков НИИ и изготови-
телям отечественного оборудования удалось перевести 
это тяжёлое производство на автоматические линии.

Производство клеммных и закладных болтов в 60-х 
годах начиналось с использованием отдельно стоящего, 
пооперационного малопроизводительного оборудова-
ния, где из отрезанных разогретых заготовок на штампе 
формировалась головка с облоем, далее производилась 
обрезка, а после нарезалась резьба.

Следует подчеркнуть, что такая технология произ-
водства этих изделий, в силу небольших объёмов пот-
ребности в них, применялась тогда и в Европе. Поэтому 
когда в начале 70-х годов встал вопрос о необходимости 
наращивания выпуска такого крепежа, то потребовался 
поиск фирм-изготовителей оборудования. По техничес-
кому заданию «Гипрометиза» на фирме «Кизерлинг» 
(Германия) для Дружковского завода было изготовле-
но и поставлено четыре автоматизированных линии для 
производства клеммных и закладных болтов, а также 
три линии для путевых шурупов. Производительность 
этих линий была уже в десятки раз выше, чем на старом 
оборудовании.

Благодаря такому переоснащению на Дружковском ме-
тизном заводе было организовано самое современное для 
того времени производство железнодорожного крепежа:

клеммных и закладных болтов;
путевых шурупов;
гаек;
двух- и трёхвитковых пружинных шайб.

Новое оборудование и технология, применённые 
впервые, позволили ДМЗ выйти на мировой уровень 
производства железнодорожного крепежа, полностью 
устранив имевшийся в то время дефицит по данным 
видам изделий.

К сожалению, наступившие в 90-ые годы тяжёлые 
для всей промышленности времена, возникшие гра-
ницы и, как следствие, разрыв экономических связей, 
привели не только к снижению объёмов производства, 
но и перераспределению рынка сбыта. Это практически 
остановило реализацию планов министерства путей 
сообщения (МПС) и метизных заводов по увеличению 
выпуска и улучшению качества железнодорожного 
крепежа, дальнейшему техническому перевооружению 
действующих предприятий.

В этих условиях МПС было вынуждено организовать 
собственные участки производства некоторых видов 
железнодорожного крепежа, порой в ущерб качеству, 
с использованием раздельной малопроизводительной 
технологии и оборудования. 

•
•
•
•

Немало сил было затрачено специалистами «Гип-
рометиза» на то, чтобы в начале 90-х годов убедить 
руководство Октябрьской железной дороги отказаться 
от закупки дорогих импортных линий для Череповецкого 
сталепрокатного завода (ЧСПЗ) и впервые применить 
для организации производства болтов, шурупов и гаек 
отечественное оборудование, освоенное на рязанском 
заводе «Прессмаш».

Благодаря долевому участию Октябрьской желез-
ной дороги, по проекту «Гипрометиза» на ЧСПЗ было 
впервые организовано новое для завода производство 
железнодорожного крепежа. Теперь этот завод являет-
ся одним из основных поставщиков почти всех видов 
железнодорожного крепежа, включая и современные 
пружинные виды.

1 — прокладка под подкладку;
2 — подкладка КБ-65;
3 — гайка М22;
4 — болт клеммный М22х75;
5 — шайба двухвинтовая;
6 — клемма ПК;
7 — болт закладочный М22х175;
8 — скоба изолирующей трубки КБ;
9 — втулка изолирующая КБ;
10 — прокладка под подошву рельсов Р 65

Рис. 2. Крепление рельсовое болтовое КБ 65 на 
железобетонных шпалах:

1        2   3 4   5  6
7 8 9

1

10



31

Крепёж, Клеи, инструмент и ...Крепёж, Клеи, инструмент и ... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru №2’ 2012№2’ 2012

Успешный опыт применения отечественного обору-
дования на ЧСПЗ был использован МПС при органи-
зации собственного производства железнодорожного 
крепежа на Лискинском заводе (ЛОЭЗ) в Воронежской 
области. В начале 2000-х годов по проектам «Гипроме-
тиза» там было организовано производство клеммных и 
закладных болтов с гайками. Впоследствии МПС рас-
ширило объёмы производства этих видов железно-
дорожного крепежа для своих нужд на Артемьевском 
заводе в Сибири, где также было организовано такое 
производство.

В итоге Дружковский метизный и Магнитогорский 
калибровочный заводы в настоящее время остаются 
монополистами только в производстве железнодорож-
ных костылей.

чем крепят рельсы сегодня?

Рост скоростей и дальнейшее увеличение про-
тяжённости железных дорог потребовали внедрения 
более современных рельсовых скреплений пружинного 
типа, повышающих надёжность и снижающих затра-
ты на эксплуатацию. Такие скрепления до 90-х годов 
уже широко использовались на железных дорогах 
Европы.

У нас первые образцы пружинных рельсовых 
скреплений были разработаны ПКТБ МПС ещё в 60-х 
годах. Более того, «Гипрометизом» были выполнены 
проектные проработки по организации массового 
производства таких скреплений на одном из метизных 
заводов, однако они не были реализованы. С учётом 
европейского опыта была сделана попытка освоения 
производства пружинных клемм по типу Фосло (Гер-
мания), для чего были разработаны отечественные 

аналоги (клемма ОП-10�). Внедрение пружинных рель-
совых скреплений на отечественных железных дорогах 
затянулось почти на три десятка лет.

В 90-х годах в Магнитогорске на МКЗ и на Брянском 
машиностроительном заводе были установлены и запу-
щены в производство линии полугорячей штамповки 
пружинной клеммы ОП-10�. Параллельно МПС прово-
дило испытания и других видов рельсовых скреплений. 
К ним относятся новый, наиболее перспективный, раз-
работанный специалистами МИЖТа ещё в 80-е годы, 
отечественный вид анкерного пружинного скрепления 
типа АРС, а также альтернативный вид скрепления 
с подобной пружинной клеммой (вогнутой) типа ЖБР 
(рис. 3 и 4).

В конце 90-х годов после завершения успешных ис-
пытаний скреплений АРС «Гипрометизу» было поручено 
организовать промышленное производство клеммы 
АРС для ЮВЖД в объёме 4,� млн штук в год. В качестве 
проектировщика и изготовителя комплекса для горя-
чей гибки был выбран Рязанский завод «Прессмаш», 
который в кратчайшие сроки смог совместно с ВНИ-
ИТВЧ (г. С. Петербург) разработать и уже в 2002 году 
поставить на Лискинский опытно-экспериментальный 
завод опытно-промышленную линию гибки с расчётной 
производительностью 1� – 20 шт/мин. Для обеспечения 
необходимого качества пружинных клемм и полного 
соответствия их ТУ АРС-04.97.001 оборудование гибки и 
термообработки было объединено в автоматизирован-
ную линию, обеспечивающую непрерывный технологи-
ческий цикл изготовления изделий:

подача исходного горячекатаного прутка  16 мм,
правка и резка на мерную заготовку,
индукционный нагрев заготовки,
горячая гибка,
передача заготовки на конвейерную закалочную 

печь,
нагрев в закалочной печи до температуры 870 °С под 

закалку в защитной атмосфере,
закалка и отпуск на конвейерном агрегате типа 

СКЗА.
Клеммы изготавливались из высококачественной 

стали 60С2ХА, которая обеспечивала их высокие про-
чностные и эксплуатационные характеристики. Для 
проведения термообработки в линию была встроена 
закалочно-отпускная установка СКЗА, изготовленная 
Дагестанским заводом электротермического обору-
дования.

Таким образом, на сегодня на метизных пред-
приятиях черной металлургии и других ведомств 
налажено производство всех видов рельсовых скреп-
лений, необходимых для обеспечения эксплуатации 
железных дорог России. Тем не менее, по нашим дан-
ным, имеется определённый недостаток мощностей 
для производства прогрессивных видов пружинных 

•
•
•
•
•

•

•

4    1    6   2,3

7     6 

1 — клемма;
2 — регулятор;
3 — фиксатор;
4 — подклеммник;
5 — анкер;
6 — уголок изолирующий;
7 — резиновая прокладка ЦП-204/АРС

монорегулятор

Рис. 3. Скрепление АРС:
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рельсовых скреплений типа АРС. Даже первые наши 
скоростные дороги ещё не оборудованы полностью 
этими скреплениями.

о перспективах

Перспективная потребность в таких скреплениях, 
с учётом развития дорог и строительством высокос-
коростных магистралей закрытого типа, оценивается 
в объёме около 20 млн шт. в год, исходя из потребнос-
ти в новом строительстве и на замену существующих 
путей. В то же время на сегодня производится около 
10 млн шт., т.е. в перспективе потребуется значительно 
увеличить такое производство, главным образом за счёт 
установки ещё нескольких линий, а также необходимо 
развитие производства специальных шпал.

Практически метизные заводы России, по нашей 
оценке, могут полностью обеспечить такой рост произ-
водства, даже с использованием существующих отечес-
твенных образцов оборудования. Но мы полагаем, что 
более эффективно было бы сделать это за длительный 
период, а сейчас заняться созданием более производи-
тельного оборудования с учётом опыта таких фирм, как 
«Прессмаш» и НИИТВЧ, ВНИИЖТ.

Со своей стороны, специалисты ОАО «Ленгипромез», 
которые имеют опыт создания практически всех видов 
такого оборудования, готовы также участвовать в этой 

работе, выполнив проектные разработки по органи-
зации новых мощностей. Остаётся только скоордини-
ровать деятельность разных фирм для решения этих 
перспективных задач.

Однако в нашей отечественной практике пока от-
сутствуют такие совместные разработки служб РЖД и 
производителей оборудования и крепежа. В этой связи 
представляется целесообразным создание координаци-
онного центра, например, во главе с ВНИИЖТ, который 
наряду с разработками новых видов скреплений, их 
отработки и внедрения в производство, взялся бы осу-
ществлять функции координатора по улучшению качес-
тва как существующего, так и вновь разрабатываемого 
железнодорожный крепежа на базе создания нового 
высокопроизводительного оборудования.

В таком виде роль координационного центра могла 
бы быть очень полезной, т. к. она будет направлена на 
повышение эффективности существующего массово-
го производства железнодорожного крепежа.

Таким образом, основными направлениями даль-
нейшего развития производства железнодорожного 
крепежа следует считать:

обновление существующих на метизных заводах 
мощностей с использованием современного автома-
тизированного оборудования, для создания которого 
необходимо сосредоточить усилия проектировщиков, 
машиностроителей и метизных заводов;

развитие и совершенствование специализированных 
производств по массовому изготовлению современных 
пружинных креплений, что позволит расширить масш-
табы их внедрения на дорогах, повысить надёжность 
путей, снизить затраты на эксплуатацию;

создание координационного центра на базе ВНИИЖТ 
РФ для проведения совместных исследований и работ 
РЖД с фирмами-производителями железнодорожного 
крепежа, направленных как на разработку новых оте-
чественных скреплений, так и на совершенствование 
технологии их изготовления.

•

•

•

1 — рельс Р 65;
2 — шуруп ЦП 54;
3 — шайба ЦП 369.701;
4 — клемма ЦП 369.102;
5 — подрельсовая прокладка-амортизатор  
МКС-002 ЖБР;
6 — полимерная подкладка МКС-001 ЖБР;
7 — шпала ШЗД;
8 — дюбель

Рис. 4. Скрепление ЖБР 65 ПШ:
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Fiam выпускает:
• Пневматический инструмент промышленного на-

значения, который используется на сборочных конвейе-
рах по производству бытовой техники, электротехники, 
автокомпонентов, авиакомпонентов, газовой аппарату-
ры и в прочих отраслях промышленности. В числе этого 
инструмента — шуруповёрты пистолетного, прямого и 
углового типа с различным исполнением муфты, элек-
трошуруповёрты с компьютеризированным контролем 
работы, дрели и резьбонарезчики.

• Системы, узлы и элементы систем для автомати-
зации сборочного производства. Например, системы 
автоматизированной подачи метизов, стационарные 
гайковёрты, промышленные пневмодвигатели, муль-
тишпиндельные системы, блоки контроля управления и 
мониторинга сборки, полностью автоматизированные 
конвейерные линии и полуавтоматизированные сбо-
рочные модули. 

Инновационное решение для усовершенствования 
производственного процесса — система закручивания 
Easydriver (фото 1), применение которой наиболее 
целесообразно для сборочных производств с большим 

икрамов С.н., генеральный директор 
ООО «Мегапром-М»

наши решения  
для автоматизации сборКи

С постоянным совершенствованием технологий и 
увеличением числа сборочных предприятий на терри-
тории России всё более широкое применение получают 
автоматизированные линии сборки. Речь идёт о раз-
личных отраслях промышленности: лёгкой, тяжёлой, 
автомобильной, авиационной и многих других. 

Например, одним из направлений для внедре-
ния автоматизированной подачи метизов является 
производство окон. Широкое применение подобные 
системы находят при полуавтоматическом крепле-
нии фурнитуры на оконных рамах, произведённых 
из различных материалов (дерево, ПВХ или алюми-
ний). Такая система была продемонстрирована на 
выставке Мосбилд-2012 компанией «Мегапром-М», 
она вызвала большой интерес у профессиональных 
производителей окон.

Европейские производители, стремясь автоматизи-
ровать производство и сократить до минимума ручной 
труд, предлагают высококачественное оборудование, 
в частности, для установки резьбового крепежа. 
В число таких производителей входит итальянская 
компания Fiam, которая выпускает конкурентоспособ-
ное промышленное оснащение для сборочных про-
изводств. В качестве партнёра мы выбрали именно 
эту компанию, имеющую более чем �0-летний опыт 
работы. Fiam — итальянская компания, основанная 
в 1949 году — на сегодняшний день является од-
ной из ведущих компаний в Европе по разработке и 
производству промышленного пневматического инс-
трумента, пневмодвигателей, полуавтоматических и 
автоматических конвейеров по сборке.
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количеством закручиваний одинаковых винтов. Easydriver 
включает в себя систему автоматической подачи винтов и 
шуруповёрта. В этой системе винты один за другим авто-
матически отправляются посредством сжатого воздуха 
из чашечного бункера по специальной трубке на головку 
инструмента и закручиваются. При этом исключается 
около 40 % ручных операций (таких как захват шурупа и 
его позиционирование на насадке), что значительно 
сокращает время сборки.

Конструкция системы подачи метизов (фото 2) 
изготовлена из нержавеющей стали, что обеспечивает 
её долговечность. Программируемый логический конт-
роллер (ПЛК), встроенный в подающий механизм, поз-
воляет легко управлять рабочим циклом в соответствии 
со спецификой применения. Благодаря ПЛК появляется 
возможность осуществлять различные настройки, такие 
как время вибрации бункера, время подачи винта, па-
раметры оптического датчика, а также время вибрации 
бункера после подачи. Датчик перегрузки следит за тем, 
чтобы ни один из винтов не застрял в жёлобе, гаран-
тируя высокую и бесперебойную производительность 
(оптический датчик распознаёт винт через определён-
ный период времени, установленный в ПЛК, и активи-
рует электромагнитный клапан, создающий воздушную 
струю, которая удаляет лишние метизы).

Пневмошуруповёрт с автоматической системой по-
дачи обладает мгновенной и автоматической блокиров-
кой подачи воздуха, что обеспечивает точные действия 
по сборке и контроль крутящего момента в каждом 
цикле. Такой пневматический шуруповёрт работает во 
всех возможных ситуациях, в том числе и в труднодо-
ступных местах, например, вблизи боковых стенок и 
в ограниченном пространстве. Телескопический меха-
низм позволяет производить быстрое и точное закру-
чивание в глубоких отверстиях. Инструмент обладает 
достаточной мощностью для выполнения любых типов 
соединения. Он обеспечивает непрерывные циклы ра-
боты без застревания подаваемых метизов. Встроенный 
датчик освобождения винта с помощью мониторинга 
движения насадки позволяет избежать подачи нового 
винта до тех пор, пока не будет завершён текущий цикл 
закручивания. Такую систему подачи метизов можно 
использовать не только с ручным инструментом, но и 
со стационарными автоматизированными или полуавто-
матизированными линиями, что значительно сокращает 
затраты при модернизации производства. 

Имеется также комплексное решение (фото 3), кото-
рое включает в себя систему подачи метизов Easydriver и 
стационарный гайковёрт с автоматической крепёжной 
направляющей, установленной на специальной штанге 
или роллинге. Направляющая оборудована переключа-
телем, при помощи которого можно выбирать наиболее 
подходящую стратегию закручивания:

1. В соответствии с установленным крутящим мо-
ментом (муфта отключает двигатель по достижении 
определённого крутящего момента затягивания).

2. В соответствии с глубиной установки (селектор 
глубины отключает двигатель по достижении предва-
рительно установленного положения винта).

Таким образом, автоматические сборочные устройс-
тва в несколько раз увеличивают производительность и 
улучшают качество конечного продукта. 

В России инструмент Fiam используют на линиях по 
сборке «белой техники» — Candy, Delonghi, BЕКО, ЧЗГА; 

Фото 1

Фото 2
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система neOsPeed™

Компания Avdel представила новое поколение крепежа, которое выво-
дит технологию кассетного крепежа Speed Fastening® на новый уровень. 
Система NeoSpeed™ была создана и оптимизирована на основе метода 
конечных элементов, она обеспечивает производительность в четыре раза 
выше, чем обычные резьбовые или вытяжные заклёпки.

В системе крепежа для глухих отверстий NeoSpeed™ используется техно-
логия сквозной установки с многоразовыми сердечниками. Это означает, 
что система NeoSpeed™ экономит примерно �0 % металла по сравнению 
с обычной вытяжной заклёпкой и полностью исключает отходы, возника-
ющие при разрыве стержня.

Самая длинная заклёпка NeoSpeed™ диаметром 4,8 мм применима 
для пакетов соединяемых деталей с толщиной в диапазоне от 0,6 мм до 
9,2 мм, т.е. она заменяет несколько стандартных заклёпок. Благодаря уве-
личенному диапазону толщины пакета соединения появилась возможность сократить ассортимент NeoSpeed™ 
всего до трёх позиций с различными длинами. Заклёпки NeoSpeed™ могут быть использованы шире, чем обыч-
ные заклёпки, т.к. имеют больший допуск для размера отверстия. Специальные шпоночные выступы, патенту-

емые в настоящее время, повышают качество сборки.

Официальным представителем компании Avdel в России 
является компания «ГрондГрупп». Более подробную 
информацию вы можете получить на сайте www.pmetiz.ru

нОВинКи С ВЫСтАВОК

сборке фар (для РЕНО, ВАЗ, ГАЗ) — Аutomotiv-lighting, 
ОАО «Завод Автосвет»; сборке насосов — ООО «Джи-
лекс»; стекольной промышленности — ООО «Pilkington 
Glass», ЗАО «Российская стекольная компания»; 
текстильной промышленности — ООО «Gloria Jeans»; 
автомобильная резина — ОАО «БалаковоРезиноТехни-
ка», в составе оборудования для сборки пластиковых и 
деревянных окон; и т. д.

Компания «Мегапром-М» является официальным 
дистрибьютором Fiam в России и готова автомати-
зировать любой сборочный процесс в соответствии 
с условиями и спецификой операций заказчика.

Мы поможем нашим клиентам в решении сложных 
производственных задач и осуществим максимально 
целесообразный подбор как отдельных инструментов, 
так и системной программы автоматизированной сборки.

Фото 3
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природные 
композиционные 

материалы
Натуральные материалы, та-

кие как кожа, кость, рога, ра-
кушки и т.п., тысячелетиями 
используются людьми и, по сути, 
являются композитами, состоя-
щими из двух разных материа-
лов: наполнителя и матрицы, или 
связующего. Роль связующего 
в природных композитах играют 
различные типы смол, в том 
числе и молекулы белка, задача 
которых прочно склеить частицы 
(или волокна) наполнителя меж-
ду собой.

Дерево с полным основанием может быть отнесено 
к классу природных композиционных материалов. Дре-
весина также является одним из первых материалов, 
который человек стал использовать ещё с глубокой 
древности и впоследствии изучать и пытаться создавать 
на егоё основе большой ассортимент древесно-плиточ-
ных материалов.

Древесина относится к материалам органического 
происхождения и содержит всего несколько элемен-
тов (табл.), из которых в дальнейшем получается всё 
многообразие древесной структуры.

Основная составляющая древесины — целлюлоза, 
количество которой может составлять 40 – 60 %. Если 
рассматривать древесину как композиционный матери-
ал, то целлюлоза является волокнистым наполнителем. 

Вторым компонентом древесины 
является лигнин, количество ко-
торого может составлять от 20 до 
28 % и который выполняет свойс-
тва связующего, а третий компо-
нент — гемицеллюлоза — от 20 
до 3� %. Таким образом, дерево 
всё огромное многообразие свое-
го растительного мира (листья, 
цветы, плоды, кора, ствол и др.) 
создаёт, используя только три 
материала: целлюлозу, лигнин и 
гемицеллюлозу. 

Целлюлоза представляет со-
бой полимер -D-глюкозы с тре-
мя свободными гидроксильными 
группами на каждую мономерную 
единицу. Благодаря большому 

количеству водородных связей целлюлоза обеспечи-
вает стабильность и высокие прочностные свойства 
стенкам клеток. Межмолекулярные водородные связи 
целлюлозы взаимодействуют с лигнином, что в итоге и 
обеспечивает высокие эксплуатационные свойства 
древесине.

Но по сравнению с обычными (искусственными) 
полимерными композитами в структуре древесины 
существуют заметные усложнения. Одно такое отличие 
связано с наличием годовых слоёв. Каждый слой со-

Баурова н.и., д.т.н., доцент 
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет

природные Клеевые и 
Композиционные материалы

В данной статье рассмотрены несколько типов природных клеевых и композиционных материалов,  
над созданием искусственных аналогов которых в настоящее время работают ученые.  
Однако по многим характеристикам натуральные материалы в значительной 
степени пока ещё превосходят свои искусственные аналоги.

В этом номере публикуется продолжение статьи.  
Начало статьи —в предыдущем номере журнала.

Таблица. 
Химическое строение древесины (%)

C o h n прочие
�0 43,4 6,1 0,2 0,3

Дерево всё огромное 
многообразие своего 
растительного мира (листья, 
цветы, плоды, кору, ствол и др.) 
создаёт, используя только 
три материала: целлюлозу, 
лигнин и гемицеллюлозу.
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стоит из двух частей — поздней и 
ранней древесины, образуемой 
в разные времена года, которые 
отличаются между собой и по 
структуре, и по механическим 
характеристикам.

Другое отличие состоит в пос-
тоянном изменении пористости. 
Размерность пор изменяется 
в очень широких диапазонах, 
от 1 нм до мкм. Именно из-за 
наноразмерной величины пор 
древесину относят к классу при-
родных наноматериалов. В порах 
древесины скапливается влага, 
удаление которой в процессе из-
готовления изделий из древесины 
вызывает основные трудности, 
поскольку скорость, с которой 
происходит её удаление, во мно-
гом оказывает влияние на возник-
новение такого типового дефекта, 
как покоробленность.

Известно, что свойства композиционных материалов 
связаны с их микроструктурой, и, вероятно, именно такой 
особой структурой природных композитов и объясня-
ются их высокие прочностные и жёсткостные свойства. 
Например, известно, что перья птиц прочнее и при этом 
существенно легче, чем броня таких современных ма-
териалов, как Кевлар, а по своим значениям удельной 
прочности и длительной стойкости к знакопеременным 
нагрузкам материал птичьего пера может конкуриро-
вать с современными алюминий-магниевыми сплавами. 

Движение крыльев обыкновенной мухи создаёт 
эффект гироскопа, а с помощью особой конструкции 
лап муха способна удерживать своё тело в любом по-
ложении, в том числе и легко передвигаться по потолку. 
Нос дятла, так же как и зубы зайца, имеет градиентную 
структуру и не только не изнашивается, а наоборот, 
постоянно обновляется.

Такие высокие удельные характеристики природных 
материалов, среди которых также можно упомянуть па-
утину, скорлупу яйца и многие другие, нельзя объяснить 
только особенностями их структур и свойствами мате-
риалов, из которых они изготовлены. Столь уникальные 
свойства, которые ещё не удалось воспроизвести в ис-
кусственных условиях, могут быть объяснены только за 
счёт дополнительного биологического влияния. 

Многие природные материалы характеризуются не 
только экстремально высокими физико-механическими 
свойствами (высокая приведённая прочность и т.п.), но 
входят в состав конструкций, обладающих уникальны-
ми эксплуатационными характеристиками (длительная 
стойкость к переменным нагрузкам и т.п.). Эти мате-

риалы являются градиентными 
в гораздо большей степени, чем 
любые искусственные материа-
лы, созданные человеком. Иглы 
таких растений, как кактусы, 
наряду с другими менее важ-
ными функциями выполняют 
основную — защищают растение. 
Значение их критического усилия 
существенно больше, чем анало-
гичные значения высокопрочных 
конструкционных материалов. 

По своему химическому со-
ставу материал птичьих перьев и 
материал игл и костей живот-
ных один и тот же, это кератин. 
Однако из-за принципиальных 
отличий в конструкциях перьев и 
игл они обладают совершенно 
различными свойствами, причём 
в зависимости от изменяющихся 
внешних условий эти свойства 

также претерпевают существенные изменения.
Таким образом, данные конструкции можно отнести 

к интеллектуальным композитам, поскольку сами ма-
териалы являются сенсорами своих свойств, и по мере 
их изменения производится модификация материалов 
в соответствии с изменяющимися внешними условиями. 
Общеизвестный факт: смена цвета шкуры зайца зимой и 
летом является ничем иным, как интеллектуальным 
свойством. Смена кожи, отращивание новых хвостов, 
рогов и т.д. — это всё примеры природной регенерации, 
которые иллюстрируют интеллектуальные свойства.

Известно, что некоторые виды морских ежей после 
поломки своих иголок способны их восстанавливать. 
Материал иголок — оксиды и карбонаты металлов, 
т. е. в природе имеет место синтез неорганических 
соединений.

некоторые виды морских 
ежей после поломки 
своих иголок способны их 
восстанавливать. Материал 
иголок — оксиды и карбонаты 
металлов, т.е. в природе 
имеет место синтез 
неорганических соединений. 

Механические свойства большинства природных 
композиционных материалов являются анизотропными, 
что связано с их однонаправленным армированием. 
Можно полагать, что именно такая структура является 
оптимальной, поскольку именно благодаря ей эти мате-

нос дятла, так же как и зубы 
зайца, имеет градиентную струк-
туру и не только не изнашивается, 
а наоборот, постоянно обновляется.
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риалы «идеально» выполняют свои функции. Эволюция 
природных композиционных материалов происходила 
на протяжении многих тысяч лет, и все неэффектив-
ные природные материалы постепенно исчезали. Этот 
долгий процесс оптимизации являлся ничем иным, 
как процессом создания в естественных природных 
условиях интеллектуальных материалов. В принципе, 
можно полагать, что все композиционные материалы 
в природе являются интеллектуальными.

Прочность обыкновенной 
морской ракушки составляет 
более 3000 МПа, тогда 
как прочность образцов, 
выполненных из CaCO3 
(основного элемента, 
из которого состоит ракушка), 
составляет всего 300 МПа. 

Рассмотрим несколько примеров. Прочность обык-
новенной морской ракушки составляет более 3000 
МПа, тогда как прочность образцов, выполненных 
из CaCO3 (основного элемента, из которого состоит 
ракушка), составляет всего 300 МПа. Такая огромная 
разница в прочностных свойствах связана именно 
с особенностями структуры, и поэтому понятен интерес 

учёных, изучающих структуры природных материалов и 
создающих искусственные аналоги. Ещё один пример: 
материалы, из которых созданы кости, представляют 
собой минерал и протеин. Практически такой же состав 
имеют и обычные минералы. Однако кости обладают су-
щественно большей прочностью, особенно к действию 
знакопеременных нагрузок. Практически аналогичный 
состав имеют панцири черепах, которые также состоят 
из минеральных пластин, скреплённых между собой 
протеиновой матрицей, которая выполняет роль клея.

Известно, что наиболее распространённой в природе 
является многослойная структура, где попеременно со-
четаются слои мягких и твёрдых материалов. Основную 
нагрузку несут твёрдые материалы, тогда как назначе-
ние мягких — передавать нагрузку при поперечных де-
формациях и не допускать накопления энергии в одном 
месте. Таким образом, задача минералов — обеспечить 
структурную стабильность и жёсткость, а задача про-
теина — поглощать и рассеивать как можно большее 
количество энергии. По своей структуре протеины 
напоминают небрежно скрученный клубок ниток, 
который при нагрузках постепенно разворачивается. 
Именно благодаря такой структуре обеспечиваются 
хорошие деформационные свойства при длитель-
ном нагружении. Безусловно, такая модель является 
очень упрощённой, но она позволяет понять основные 
принципы, по которым природа на протяжении мил-

лионов лет создава-
ла свои структуры.

По сравнению 
с  м и н е р а л ь н ы м и 
природными компо-
зиционными матери-
алами дерево содер-
жит очень большое 
количество связую-
щего (смолы), особен-
но в хвойных породах 
дерева. Это связано 
с тем, что именно 
смола обеспечивает 
устойчивость древе-
сины к поражению 
гнильём, и в процес-
се естественной эво-
люции все древес-
ные породы с мень-
шим содержанием 
смолы постепенно 
исчезали.

Человек пытается 
воспроизводить ана-
логичные слоистые 
структуры (пока ещё 

разрабатывается самовосстанавливающийся бетон

Американские материаловеды пытаются создать самовосстанавливающийся бетон с помощью 

биоминерализации. Споры бактерий, естественным образом вырабатывающих карбонат кальция, будут 

помещаться в бетонную смесь и активироваться при образовании трещин.

«Бетон обладает малым сопротивлением растяжению и сильным — сжатию, — поясняет соавтор 

исследования Парамита Мондал из Иллинойсского университета в Урбане и Шампейне. — Люди пытались 

справиться с этой проблемой на протяжении многих лет разными способами. Самым распространённым 

решением стало укрепление бетона стальной арматурой, но трещины всё равно появляются».

В природе бактерии, вырабатывающие карбонат кальция, играют важную роль в формировании 

карбонатных пород и отложений — например, известняка. Необходимо найти такой вид, который был бы 

активным в бетоне, то есть в условиях высокой щёлочности и низкого уровня кислорода.

В данном случае учёные первыми опробовали Bacillus pasteurii — непатогенные микроорганизмы, 

обычно встречающиеся в почве. Специалисты показали, что при правильных лабораторных условиях эти 

бактерии способны образовывать известняковые отложения.

«Тогда мы добавили их вместе с питательными веществами в цемент, — рассказывает г-жа Мон-

дал. — И получили такие же отложения. Химический анализ засвидетельствовал, что это всё тот же 

карбонат кальция».

В конце концов группа исследователей надеется показать, что после введения этих микроорганизмов в 

бетон во время смешивания они образуют споры или входят в спящий режим, попадая в высокощелочную 

среду. Как только образуется трещина, уровень рН в ней должен упасть в результате контакта поверхности 

материала с воздухом. Снижение pH, а также приток кислорода и углекислого газа в трещину разбудит 

микроорганизмы и обеспечит им благоприятные условия для роста. Постепенно произведённый ими 

карбонат кальция заполнит трещину, подача кислорода и углекислого газа будет прервана, и бактерии 

снова заснут — до следующего раза.

Ранее свой вариант заделывания трещин в бетоне с помощью бактериального клея предложили 

британские эксперты.                                                                                                       www.nanonewsnet.ru
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только на макроуровне, см. рис.), и одним из удачных 
примеров таких конструкций могут служить слоистые 
композиционные материалы на основе алюминия и 
стеклопластика (АЛОР), которые разработаны во Всерос-
сийском институте авиационных материалов и обладают 
высочайшими удельными прочностными и жёсткостны-
ми характеристиками при минимальной массе.

Рис. Макроструктура АЛОР: светлые слои — 
алюминий, тёмные — углепластик

В отличие от искусственных композиционных мате-
риалов, которые также состоят из двух фаз (матрицы и 
наполнителя), структура природных композитов является 
несколько иной. Основное различие состоит в процентном 
содержании матрицы и наполнителя. В искусственных 
полимерных композиционных материалах (например, 
угле- или стеклопластике) содержание связующего со-
ставляет, как правило, 2� – 3� %. При меньшем содержании 
связующего не удается обеспечить прочность связи между 
наполнителем и связующим, а при его большем содер-
жании ухудшаются упругие характеристики композита. 

В последнее десятилетие интерес к изучению живой 
природы существенно увеличился, и уже спроектированы 
по этим же принципам очень многие изделия. Например, 
при проектировании баллонов давлений из полимерных 
композиционных материалов в качестве природного ана-
лога использовали кокон тутового шелкопряда.

Учёными из многих стран, в том числе и из России, на-
чата работа по исследованию структур самых различных 
типов природных композитов. Основной целью данного 
исследования является нахождение закономерностей 
между структурой и уникальными свойствами природ-
ных композитов, что в перспективе должно позволить 
создавать искусственные композиционные материалы 
с аналогичными свойствами. 
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преимущество 1: 
функция фиксации

Joker обеспечивает фик-
сацию винтов и гаек, кото-
рая позволяет подносить 
их к месту завинчивания 
с гарантией их удержания. 
Затем их можно быстро и 
точно наживить на резьбу. 
Винт или гайка больше не 
соскальзывает вниз.

 

Wera  
заново изобретает  

гаечный Ключ

Представляя инструмент Joker, фирма Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG, по словам её предста-
вителей, заново изобрела гаечный ключ. Эта инновация была впервые показана на международной выставке 
металлоизделий International Hardware Fair 2012 в Кёльне, Германия. «Любой профессиональный игрок в карты 
рад иметь на руках джокера, т. к. джокер заметно повышает его шансы на выигрыш. Поэтому мы назвали наш 
новый, довольно «умный» комбинированный гаечный ключ с храповым механизмом «Джокер», — пояснил 
руководитель маркетингового отдела фирмы Wera Детлеф Зейфарт (Mr. Detlef Seyfarth) по случаю презентации 
инструмента на выставке. 

И всё же: какая изюминка появилась в гаечном ключе новой версии 2.0, и действительно ли была необходи-
мость ещё раз изобретать этот инструмент? Как подчеркивали представители фирмы Wera на выставке, Joker 
может выполнять не только все функции комбинированного гаечного ключа с храповым механизмом, но и зна-
чительно больше. В этой связи изготовитель указывает, прежде всего, на четыре особенно важных преимущества 
нового продукта, которые обеспечивают создание добавленной стоимости продукции, что является решающим 
аргументом в продвижении изделия через систему продаж. 

нОВинКи С ВЫСтАВОК
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преимущество 3:  
эффект плотного обхвата

Особое зубчатое зацепление плюс профиль 
в виде двойного шестигранника обеспечивают при 
установке ключа на винт или гайку оптимальную 
плотность обхвата головки. Рожковая часть ключа 
Joker снабжена сменной закалённой металлической 
пластиной, которая своими особо острыми краями 
буквально «вгрызается» в винт. И то, и другое вмес-
те предотвращает соскальзывание ключа во время 
завинчивания, что особенно важно при высоких 
крутящих моментах, при этом уменьшается риск 
получения травмы.

преимущество 2: упор

Обычные ключи необходимо накидывать или поправлять 
снова и снова. Работнику также приходится дозировать свои 
усилия, чтобы исключить риск получения травмы. Упор на ключе 
Joker предотвращает соскальзывание инструмента с головки 
винта. Это облегчает работу ключом, кроме того, при завинчи-
вании можно приложить большее усилие. 

преимущество 4:  
особо малый угол возврата)

Если обычные гаечные ключи, имею-
щие угол возврата 60°, при исполь-
зовании на монтаже в узком про-
странстве необходимо много 
раз переворачивать, чтобы 
завинтить и вывинтить 
болт или гайку, то 
Joker имеет угол 
возврата 30° и 
«механику» 

профиля в виде двойного шестигранника. Имея 
к тому же прямую головку, ключ Joker избавляет 

теперь от необходимости его переворачивания при 
завинчивании. Благодаря этому с помощью этого инструмен-

та можно завинчивать, отвинчивать и контрить болты и гайки в тех 
случаях, когда обычные ключи уже не справляются. 

Храповый механизм в накидной части ключа Joker состоит из мелкозубчатого зацепле-
ния на 80 зубцов, что позволяет осуществлять завинчивание даже в стеснённом пространстве. 

В итоге новый комбинированный ключ выполняет задачи по завинчиванию почти в лю-
бой мыслимой ситуации с высокой скоростью и точностью. Пользователь имеет «хороший 
расклад карт» также в вопросе срока службы, потому что кованая основа из высококачес-
твенной хромомолибденовой стали с хромоникелевым покрытием обеспечивают высокую 
износостойкость и надёжную защиту от коррозии.

Уже издалека Joker можно узнать по изящным формам и своеобразному начертанию 
логотипа, который напоминает задорную улыбку. 

нОВинКи С ВЫСтАВОК
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В настоящей статье приводится описание усо-
вершенствованной технологии пластического свер-
ления и нового инструмента для её реализации.  
Это позволяет повысить производительность обра-
ботки деталей за счёт уменьшения отвода тепла из зо-
ны обработки через инструмент в шпиндель станка. 
Приведены критерии выбора режимов обработки. 

новый инструмент  
для пластического сверления

Традиционным материалом для изготовления инс-
трумента (пуансонов) для пластического сверления 
являются спечённые твёрдые сплавы, что обусловливает 
их дороговизну. Кроме того, к недостаткам твёрдосплав-
ного инструмента также относится высокая хрупкость, 
что делает его «уязвимым» для ударов и вибраций, 
а также высокая теплопроводность, способствующая 
отводу тепла, генерируемого при трении инструмента 
с деталью, из рабочей зоны в шпиндель инструмента. 

Одним из путей совершенствования инструмента для 
пластического сверления является применение более 
дешёвых конструкционных материалов с нанесением 
на рабочие поверхности функциональных покрытий. 
В лаборатории наноструктурированных покрытий СГТУ 
разработана новая конструкция пуансонов (рис. 1). 

Для этого вначале изготавливают заготовку из быстро-
режущей стали марки, например, Р18, Р9, Р6М�. 
Эти стали отличаются высокой красностойкостью, 
низкой теплопроводностью и достаточно высоким по 
сравнению с твёрдыми сплавами запасом пластичности. 
Далее на рабочую часть заготовки последовательно 
наносят детонационным способом теплоизолирующее 
керамическое покрытие (Al2O3), а затем износостойкое 
твёрдосплавное покрытие (ВК-12). После чего калиб-
рующую часть инструмента шлифуют под требуемый 
размер. 

Покрытие ВК-12
Основной материал  

(быстрорежущая сталь Р18)

Покрытие Аl2O3

Рис. 1. Новый инструмент  
для пластического сверления

Использование данного инструмента позволяет 
существенно снизить паразитный теплоотвод из зо-
ны обработки через инструмент в шпиндель станка. 

ненашев М.В., д.т.н., проректор по научной работе 
ибатуллин и.Д., к.т.н., доцент кафедры «технология машиностроения» 
                               Самарский государственный технический университет (СГтУ)

перспеКтивная технология 
термопластичесКого 

формирования отверстий

Галлямов А.Р., аспирант 
Усачев В.В., аспирант

УДК 539.372

а)                                                                                              б)

    Рис. 2. Распределение теплового поля при нагреве рабочей части инструмента в течение 1 с. 
Основа инструмента — быстрорежущая сталь Р18: а) без покрытий; б) с керамическим подслоем Аl2O3 и 
твёрдосплавным покрытием ВК-12
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Рис. 3. Режимы пластического сверления при угле 50°, нагрузке  
30 кгс и радиусе закругления вершины 0,3 мм (а) и 0,03 мм (б)

нагрузка

температура

момент 
трения

а)

б)

нагрузка

температура

момент 
трения
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Рис. 4. Режимы пластического сверления  
при угле 120°, нагрузке 30 кгс и радиусе  

закругления вершины 0,3 мм без подогрева (а), 
с подогревом (б) 

нагрузка

температура

момент 
трения

нагрузка

температура

момент 
трения

б)

а)
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Это позволяет вести обработку с более высокой 
производительностью. Исследования, проведённые 
с применением программного анализа ANSYS, под-
твердили обоснованность вышесказанного (рис. 2). 

Исследовано влияние геометрии инструмента 
на технологические режимы пластического свер-
ления (рис. 3, 4). Установлено, что с увеличением 
угла расширяющей части пуансона и ростом ради-
уса закругления вершины наблюдается увеличение 
длительности обработки, повышение температуры 
детали в процессе сверления и уменьшение момента 
трения.

совершенствование технологии  
пластического сверления

Одним из наиболее существенных недостатков 
технологического процесса пластического сверления 
является возникновение больших осевых усилий 
в начальный момент внедрения пуансона, что может 
привести к деформации и разрушению тонкостенных 
изделий. Снижение осевых нагрузок приводит к су-
щественному повышению длительности обработки, что 
также нецелесообразно. 

В новой технологии термопластического сверле-
ния дополнительно к разогреву поверхности мате-

риала за счёт трения используют внешний источник 
теплоты, локально разогревающий материал в об-
ласти формирования отверстия. При этом появля-
ется возможность использования менее мощного и 
дорогостоящего оборудования для формирования 
отверстий; значительно снижаются осевые нагрузки 
при выдавливании предварительно размягчённого 
материала, что важно для обработки тонкостенных 
деталей; появляется возможность обработки более 
толстостенных деталей; повышается долговечность 
инструмента за счёт уменьшения силового воздейс-
твия; повышается качество получаемых отверстий. 
Указанные положительные эффекты в разработан-
ном способе обусловлены рациональным разделе-
нием функций разогрева (от внешнего источника 
тепла) и формообразования (деформирующим 
инструментом). 

Данный способ формирования отверстий, полу-
чивший название термопластического сверления, 
осуществляется следующим образом. Обрабатыва-
емую деталь фиксируют на станине сверлильного 
станка. Поверхность детали в области формирова-
ния отверстия нагревают внешним источником теп-
ла, например, струёй газовой горелки, до равномер-
ного прогрева по толщине детали до определённой 
температуры. Затем, не прекращая воздействие 

 Рис. 5. Критерии выбора рациональных режимов обработки. 
Fn

opt — оптимальная осевая нагрузка при максимальной производительности и допустимой температуре 
локального разогрева обрабатываемого материала
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внешним источником тепла, формируют отверстие 
за счёт выдавливания материала вращающимся 
инструментом. 

Проведённые эксперименты подтвердили спра-
ведливость теоретических положений. Установлено, 
что использование внешнего подогрева обрабаты-
ваемого материала сокращает длительность свер-
ления почти на порядок, а момент трения в среднем 
уменьшается на �0 %.

Критерии термопластического сверления

Разработаны следующие критерии выбора раци-
ональных технологических режимов пластического 
сверления на станках с ЧПУ.

1) На всём протяжении пластического сверления осе-
вая нагрузка Fn не должна превышать предварительно 
определённой критической для данной детали величи-
ны Fn*, характеризующей её механическую прочность. 
Оценка Fn*должна быть проведена с учётом геометрии и 
свойств обрабатываемых деталей аналитическим или 
численным методом, включая МКЭ.

2) Длительность операции сверления tc не должна 
превышать некоторого максимального значения tc*, 
обусловленного требуемой производительностью тех-
нологического процесса. 

3) Температура локального разогрева T — обраба-
тываемого материала в области пластического сверле-
ния не должна превышать критической температуры 
T *, выше которой в обрабатываемом материале могут 
начаться нежелательные фазовые превращения. Также 
можно выделить область низких температур, не пре-
вышающих порогового значения Tmin*, при которых 
необходимой степени термического размягчения мате-
риала не происходит, и обработка материала методом 
пластического сверления становится невозможной. 
Это может быть следствием либо недостаточной 
мощности трения, либо интенсивного отвода тепла 
из зоны обработки (поэтому материалы с высокой 
удельной теплопроводностью обрабатывать методом 
пластического сверления труднее). Данные условия 
более наглядно можно представить в графическом 
виде — рис. 5.

Из рис. 5 видно, что оптимальная величина осе-
вой нагрузки в заданных условиях соответствует 
минимальной длительности обработки детали. 
Если одновременное выполнение всех условий 
невозможно (например, если осевые нагрузки, 
обеспечивающие Tmin , превышают Fn*), в этом слу-
чае следует говорить о нерациональности приме-
нения метода пластического сверления в данной 
технологической операции. Таким образом, пред-
ложенная система условий позволяет не только 

выбирать оптимальные режимы обработки, но и 
определяет границы применимости данного метода. 

Заключение

1. Разработан экономичный инструмент для пласти-
ческого сверления отверстий в легкоплавких материалах 
с температурой плавления до 1 200 °С, изготовленный 
из быстрорежущей стали с твёрдосплавным покрытием. 
С целью уменьшения теплоотвода «в инструмент» меж-
ду сталью и твёрдым сплавом дополнительно наносится 
термоизолирующий слой оксида алюминия. 

2. Разработаны технологические основы термоплас-
тического сверления с использованием локального по-
догрева обрабатываемой детали от внешних источников 
тепла, что позволяет существенно повысить производи-
тельность обработки, снизив требования к силовым и 
скоростным характеристикам технологического обору-
дования, а также значительно снизить ограничения по 
толщине обрабатываемых деталей.

3. Разработаны критерии и методика выбора рацио-
нальных технологических режимов пластического свер-
ления на станках с ЧПУ, позволяющие оптимизировать 
процесс по критериям производительности и допусти-
мым силовым и температурным факторам.
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В настоящее время в машиностроении всё большее 
применение находит составной режущий инструмент, 
корпус которого состоит из конструкционной стали, 
а режущая часть — пластина из инструментального 
материала. Это относится не только к пластинам из 
твёрдого сплава, минералокерамики и сверхтвёрдых 
материалов (СТМ), но и к пластинам из инструменталь-
ных сталей.

Пластины инструментального материала крепятся 
к корпусу инструмента в основном двумя методами: 
пайки и механического крепления. Метод пайки приме-
няется только для пластин из твёрдого сплава и имеет 
много недостатков. Пайка, как правило, осуществляется 
в газовых камерах при высоких температурах, которые 
вызывают появление остаточных напряжений и, как 

следствие, появление трещин на пластинах, что снижает 
надёжность и долговечность эксплуатации режущего 
инструмента. Кроме того, сложность последующего от-
деления пластин от корпуса инструмента при окончании 
его эксплуатации вследствие критического износа или 
поломки значительно снижает количество возвращае-
мого на вторичную переработку изношенного твёрдого 
сплава, который является весьма ценным сырьём.

Механическое крепление также имеет свои недостат-
ки. Крепление может осуществляться либо винтом, либо 
прихватом. Винтами М3 – М� крепятся в настоящее время 
только пластины твёрдого сплава. Но, во-первых, отверс-
тия в пластинах являются концентраторами напряжений, 
во-вторых, за счёт этих винтов невозможно создать 
большие усилия при креплении, что ограничивает 

Зубарев Ю.М., д.т.н., зав. кафедрой «технологии в машиностроении»

Санкт-Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-ВтУЗ)

режущий инструмент  
с Клеевыми соединениями

Клеи склеиваемые 
материалы

режим склеивания характеристика склеивания

темпера-
тура,  

 
°с

время 
выдерж-

ки,  
ч

давление,  
 

мпа

предел 
прочнос-

ти при 
сдвиге, 

мпа

термостой-
кость,  

 
°с

среда,  
в которой соединение 

длительно  
устойчиво

термореактивные

Фенолофор-
мальдегидный

Древесина, 
пористые 

материалы
20 4 – 6 0,2 – 0,4 10 – 1� 7� – 100

Вода, бензин, масла, 
спирты, ароматические 

углеводороды

Фенолополи-
винилацетатный 

Металлы, 
пластмассы и др. 140 – 120 0,� – 1 0,8 – 2 1� – 30 200 – 2�0

Вода, бензин, масла, 
керосин, спирто-

глицериновые смеси

Эпоксидный 
Металлы, 

неметаллические 
предметы

20 24 0,03 – 0,3 10 – 13 60 – 2�0 Масла, бензин, спирты

полиуретановый 
Металлы, 

неметаллические 
предметы

20 24 0,0� – 0,� 10 – 20 7� – 12�
Вода, масла, 

алифатические 
углеводороды, спирты

Кремне-
органический 

Металлы, 
пластмассы, 

асбоцемент и др.
12 – 2�0 1 – 3 0,3 – 0,8 10 – 17,� 3�0 – 1200 Вода, масла, бензин, 

углеводороды

термопластичные

полиэтиленовый Алюминий, 
ткани и др. 200 0,� – 1 0,3 – 0,� 1� – 2� �0 – 60 Вода, масла, 

спирты, кетоны

Карбонильный 
Металлы, 
керамика, 

пластмассы
20 24 0,1� 10 – 1� �0 – 60 Топлива, масла

полибензамида-
зольный 

Металлы, 
стеклопластики 1�0 – 400 3 – � 0,07 – 0,14 1� – 30 3�0 – �40 Вода, минеральные 

масла, растворы солей

перхлорвини-
ловый 

Плёночные 
материалы, 
пластмассы

20 6 – 24 0,01 – 0,3 – �0 – 60
Вода, масла, 

алифатические 
углеводороды
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режимы резания и области применения, например, 
затруднено черновое фрезерование по литейной корке 
или сварному шву.

Крепление прихватом наиболее распространено 
практически для пластин из всех инструментальных 
материалов, но оно тоже не всегда бывает удобным, 
особенно для пластин малых размеров, таких как ми-
нералокерамика и СТМ.

В настоящее время разработаны и разрабатываются 
конструкции режущего инструмента с клеевыми со-
единениями. Анализ конструкций таких инструментов, 
условий его эксплуатации на основе теплофизических 
явлений при резании различных материалов показал, 
что доля тепла, отводимая в инструмент, составляет от 
10 до 20 % всего тепла, выделяемого в зоне резания. 
Малая интенсивность теплоотвода в инструмент вызвана 
низкой теплопроводностью инструментального материа-
ла по сравнению с теплопроводностью обрабатываемых 
материалов, а также обильным использованием сма-
зочно-охлаждающих технологических средств. Кроме 
того, в режущем инструменте возникает отрицательный 
градиент температур, изменяющихся по экспоненциаль-
ной зависимости, в соответствии с которой наиболее 
резкое снижение температуры происходит в зоне, 
граничащей с режущей кромкой. Поэтому температура 
в зоне соединения на 300 – �00 °С ниже температуры 
в зоне резания и составляет 1�0 – 3�0 °С.

В последние годы отечественными и зарубежными 
фирмами созданы термостойкие клеи, способные 

длительное время выдерживать воздействие повышен-
ных температур, и в основном разработаны принципы 
проектирования клеевых соединений в режущем инстру-
менте. Клеевые конструкции инструментов использу-
ются в различном машиностроительном производстве. 
Работоспособность их оценивается коэффициентом КР:

КР = FКЛ • l/Vm • 1000,
где FКЛ — площадь клеевого шва, мм2; l — наименьшее рас-
стояние от режущей кромки до клеевого шва (толщина плас-
тины), мм; Vm — объём материала, срезаемого в 1 с, мм3. 

Значения КР клеевых конструкций фрез (про-
фильных и дисковых), а также специальных резцов 
находятся в пределах 20 < КР < 100. Этот коэффициент 
гарантирует надёжность соединения при использо-
вании клеев горячего отвердения (термостойкостью 
170 – 300 °С) — табл. 

Промышленные испытания клееных инструментов 
на ОАО «Силовые машины» (ПК ЛМЗ) показали, что 
они надёжны в эксплуатации, стойкость их не усту-
пает стойкости инструментов, полученных другими 
методами, а в некоторых случаях и превосходит её 
в 1,2 – 1,8 раз. Использование клееных инструментов 
позволяет в 1,� – 2 раза сократить расход инструмен-
тальных материалов.

Отделение пластины от корпуса инструмента в слу-
чае её полного износа происходит достаточно легко. 
В зависимости от марки клея инструмент выдерживают 
в тёплой воде 10 – 12 часов или в растворителе, после 
чего пластину отделяют от корпуса.

предлагаем услуги в помощь малым  
и средним предприятиям, связанным 

с производством и реализацией 
Крепёжных систем

Экспертная оценка возможности изготовления востребованных на рынке изделий  
холодной высадкой, подробные консультации и рекомендации
Консультации при поиске и подборе нового и б/у холодновысадочного, резьбонакатного,  
резьбонарезного оборудования для реализации Ваших планов и проектов
Консультации по схемам холодного пластического формообразования стандартных,  
специальных и прогрессивных крепёжных систем
Консультации при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления  
крепёжных деталей

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

по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru
Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте http://www-nav-t-k.narod.ru

•

•

•

•
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— В каких случаях следует применять IN анкер для 
изоляционных материалов? Почему IN анкер такой 
оригинальной формы?

— Анкер IN применяется для крепления разного 
вида фасадной теплоизоляции. Уникальная форма 
даёт возможность закреплять одновременно 4 угла 
теплоизоляционных плит, т.е. как раз в тех местах, 
где наиболее вероятны разрывы теплоизоляционного 
контура. На конце каждого «лепестка» существует за-
острение, которое надёжно фиксирует минераловатную 
плиту и предотвращает от её сдвига. Кроме того, этот 
анкер не имеет привычного сердечника, а значит может 
быть установлен быстрее, чем традиционный — с уста-
новкой сердечника. Экономия времени при установке 
на фасаде таких элементов крепления теплоизоляции 
очень существенна. 

— Почему анкеры HRD имеют двойную резьбу?
— В ассортименте компании Hilti имеются два типа 

анкеров HRD: рамный (HRD) и фасадный (HRD-H). 
Внешне они отличаются по головке металлического 
резьбового сердечника и по подголовочной части 
полиамидного дюбеля. Эти различия диктуются облас-
тью применения. В дверных и оконных рамах важно, 
чтобы головка анкера не выступала над поверхностью 
закрепляемой детали, поэтому она имеет потайное 

исполнение. А в креплениях фасадных подсистем 
следует исключить контакт нержавеющего или горяче-
оцинкованного сердечника анкера с оцинкованной или 
алюминиевой поверхностью кронштейна. 

Сегодня рынок фасадных систем требует от произ-
водителей ещё более надёжные анкеры с повышенной 
несущей способностью. При распространённом каркас-
ном строительстве зданий фасадная подсистема имеет 
два типа крепления направляющих: основное — в торец 
перекрытия и вспомогательное, как правило, — в слабое 
основание (пенобетон, газобетон), которое выполняет 
функцию поддерживания. К основному типу крепления 
предъявляются особые требования. Здесь на каждый 
анкер результирующая сила может быть приложена 
более тонны. Анкер HRD с этой задачей справляется. 

Что происходит при установке анкера? При закру-
чивании сердечника с двойной резьбой происходит 
раскрытие анкера по всей длине. Резьба с широким 
шагом «нарезает путь», продвижение по этой резьбе 
«тянет» сердечник анкера, а резьба с более мелким 
шагом обеспечивает равномерное раскрытие дюбеля 
по всей длине отверстия. 

В итоге анкер имеет увеличенную нагрузку на выры-
вание. Натурные испытания таких анкеров показали, что 
в среднем нагрузка на вырыв отличается на 20 – 23 % от 
ближайших конкурентов.

HRD-H (фасадный анкер)
 

HRD (рамный анкер)

На вопросы ответил инженер Hilti Александр Филимонов 

А ПОчЕМУ??? — новая  рубрика  
Редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...» открывает новую рубрику,  
в которой она будет задавать вопросы знатокам своего дела

специалист HIltI  
даёт ответы на наши вопросы

А ПОчЕМУ???

Компания Hilti давно и успешно развивается на российском рынке. Значит, дело в другом. Возможно, 
дело в том, что там изначально работают люди, хорошо разбирающиеся в предмете своей торговли и 
в особенностях его применения. Кроме того, движение вперёд на рынке предполагает введение новых 
видов продукции. 

Поэтому мы обратились в компанию Hilti с вопросами о некоторых видах её продукции, имеющей не-
традиционное исполнение.
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Редакция журнала продолжает создавать электронную 
библиотеку статей по тематике журнала. Подписчики жур-
нала могут бесплатно получать статьи, аннотации которых 
приведены на этой странице, направив запрос в редакцию.

журнал «стройметалл»

К вопросу о сейсмостойкости  
сэндвич-панелей и их анкерных креплений 
к металлическому каркасу зданий

В статье указан ряд вопросов, которые возникают 
при применении сэндвич-панелей в сейсмоопасных 
регионах РФ: В Центре исследований сейсмостойкос-
ти сооружений ЦНИИСК имени В.А. Кучеренко (далее 
ЦИСС) выполнено экспериментальное исследование 
по оценке сейсмостойкости конструкций навесных 
стеновых сэндвич-панелей и их узловых креплений 
к стальному каркасу с помощью специальных саморе-
зов производства GUNNEBO INDUSTRIES для крепления 
сэндвич-панелей в металлический каркас. Приведена 
программа и методика испытаний. Содержится анализ 
результатов лабораторных динамических испытаний 
фасадной системы с использованием стеновых сэнд-
вич-панелей.

Авторы статьи — А.В. Грановский, к.т.н., инженер, 
А.И. Доттуев, инженер, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко; 
Г.Ю. Краснощеков, директор по развитию представи-
тельства ООО «Гуннебо Индастриз».

Журнал «Стройметалл» № 1 (26), 2012.

опыт создания и эксплуатации линии 
горячего цинкования крепёжных изделий 
с применением центрифугирования 

ОАО «Энергостальконструкция» (г. Конаково) сов-
местно с фирмой SIRIO (Италия) в 2011 г. завершили 
строительство агрегата горячего цинкования метизов 
производительностью до 8 тонн в смену, позволяющего 
наносить цинковое покрытие на крепёжные изделия.

Описаны этапы производственного цикла и характе-
ристики отдельных видов оборудования.

Перечислены выполненные мероприятия, направ-
ленные на обеспечение качества покрытия, достижения 
его необходимой толщины и свинчиваемости оцинко-
ванных резьбовых соединений.

Отмечено, что время согласования и получения 
разрешительной документации на строительство и 
последующую эксплуатацию линии практически втрое 
превысило время её строительства.

Журнал «Стройметалл» № � (24), 2011.

журнал «монтажные и специальные работы  
в строительстве»

о возможности использования  
сэндвич-панелей для раскрепления 
элементов каркаса из лёгких металлических 
конструкций

Исследована несущая способность самосверлящих 
шурупов, прикрепляющих сэндвич-панели различной 
толщины к металлическим конструкциям. Эксперимен-
тально установлена предельная несущая способность 
соединений в зависимости от толщины панелей. При-
водятся конкретные данные для определения несущей 
способности соединений сэндвич-панелей на самосвер-
лящих шурупах в зависимости от толщины панелей, 
числа винтов и характера нагрузки. Установлена воз-
можность использования сэндвич-панелей в качестве 
связей для раскрепления лёгких конструкций каркаса, 
в том числе их гнутых профилей (прогонов покрытия и 
стен, стоек фахверка, лёгких колонн и т. д.).

Авторы — В.В. Катюшин, к.т.н., Е.В. Дубский, 
М.В. Катюшин, А.В. Суняйкин, инженеры, фирма 
«Уникон».

Журнал «Монтажные и специальные работы в стро-
ительстве» № 4, 2012.

журнал «промышленное и гражданское  
строительство»

оценка длительной прочности соединений 
деревянных элементов на наклонных 
металлических стержнях  
без применения клея 

Проведена оценка несущей способности соедине-
ния деревянных элементов на наклонных металли-
ческих стержнях без применения клея по критерию 
деформативности. Получены коэффициенты условия 
работы соединений, отражающие снижение несущей 
способности деревянного элемента составного сечения 
при достижении соединением предельно допустимой 
деформации.

Автор — В.И. Линьков, д.т.н., профессор, Московс-
кий государственный строительный университет.

Журнал «Промышленное и гражданское строитель-
ство» № 3, 2011.

КаКие статьи о Крепеже  
вы можете найти в других изданиях

ПЕРЕЛиСтЫВАЯ ДРУГиЕ иЗДАниЯ
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Календарь зарубежных выставоК 2012 года, 

Которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 

Дата Место проведения             Выставка             Сайт

10 — 14.9 Брно, Чехия MsV Машиностроительная выставка www.bvv.cz/en/msv/msv-2012

11 — 16.9 Франкфурт, Германия Automechanika Frankfurt www.automechanika.
messefrankfurt.com

18 — 20.9 Тампере, Финляндия
Alihankinta  Субконтрактинг: 
металлообработка, электронная 
промышленность, проектирование, ИКТ

www.subcontractingtradefair.com

18 — 22.9 Штутгарт, Германия AMB  Металлообработка www.messe-stuttgart.de

19 — 21.9 Шанхай, Китай China international hardware show (Cihs)  
Металлоизделия, инструмент www.hardwareshow-china.com

2 — 7.10 Стамбул, Турция MAKTeK eurasia Металлообработка, сварка, 
контрольно-измерительные приборы www.maktekfair.com

2 — 7.10 Стамбул, Турция TATeF Металлообработка www.tatef.com
8 — 11.10 Штутгарт, Германия Motek 2012 Сборочные технологии www.motek-messe.com

8 — 11.10 Штутгарт, Германия Bondexpo 2012  
Технологии склеивания в промышленности www.bondexpo-messe.com 

9 — 12.10 Вена, Австрия
ViennA-TeC  6 промышленных выставок:   
Automation Austria, energy-Tec, ie-industrieelektronik,  
intertool, MessTechnik, schweissen/Join-ex

www.vienna-tec.at/en

10 — 12.10 Токио, Япония TooL JAPAn Инструмент www.tooljapan.jp/en

11 — 13.10 Тайпей, Тайвань Taiwan hardware show (Ths) 
Металлоизделия, инструмент www.hardwareshow.com.tw

23 — 27.10 Ганновер, Германия
euroBLeCh  
Ведущая выставка в мире технологий 
обработки листовых металлов

www.euroblech.com

1 — 2.11 Сучжоу, Китай 8th Fastener Trade show suzhou 
Крепёжные изделия и технологии www.fastenertradeshow.info

2 — 11.11 Стамбул, Турция isTAnBuL AuToshoW 2012 www.tuyap.com.tr

6 — 9.11 Париж, Франция Midest Paris 2012 Крупнейшая в мире 
выставка промышленного субконтрактинга www.midest.com

6 — 9.12 Стамбул, Турция oToMoTiV Автокомпоненты, аксессуары, 
сервисное оборудование www.cnrotomotiv.com

11 — 14.12 Шанхай, Китай Automechanika shanghai www.automechanika.
messefrankfurt.com

2013 год

26 — 28.2 Штутгарт, Германия Fastener Fair stuttgart  
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenerfair.com

12 — 1�.3 Бильбао, Испания FerroForMA-BriCoForMA  
Выставка металлоизделий и DIY www.ferroforma.eu

21 — 23.3 Парма, Италия
MeCsPe Механика.  
Motec italy Сборочные технологии.  
Control italy Контроль

www.senaf.it/MECSPE/117/en/

11 — 13.4 Тайнань, Тайвань international Fastener show Tainan 
Соединительные и крепёжные элементы

www.taiwan-
fastenershowtainan.com

17 — 18.4 Мумбаи, Индия Fastener Fair india  
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenerfair.com/mumbai

14 — 16.� Сучжоу, Китай Fastener Fair China 2013. BLeCh China www.fastenerfair.com

ВЫСтАВКи-ПАРтнЁРЫ ЖУРнАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕи, инСтРУМЕнт и ...»
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Очередная выставка Interzum / CIFM 2012 прошла с 27 по 30 марта в Ки-
тайском импортно-экспортном выставочном комплексе в Гуанчжоу. В ней 
участвовали 1 0�7 производителей и поставщиков из 29 стран. Среди общего 
числа экспонентов было 243 зарубежных производителя со стендами, рас-
положенными в международных залах. В этом году международные залы 
были сегментированы по группам продуктов. 

Выставочная площадь, зани-
маемая Interzum Guangzhou / CIFM 
2012, за последние восемь лет 
возросла до 130 000 кв. метров.

Выставку посетили �6 �82 про-
фессиональных покупателя. Из 
других стран в Китай на это ме-
роприятие приехали 17 703 посе-
тителя. Они прибыли из 114 стран, 
в основном зарубежные посети-
тели представляли мебельное 
производство, торговлю мебелью, 
дизайн интерьеров и сектор DIY 
«Сделай сам».

Следующая выставка CIFM / 
Interzum Guangzhou состоится с 27 
по 30 марта 2013 года в выставоч-
ном комплексе в Гуанчжоу.

выставКа  
Interzum guangzHOu / CIFm  
продолжает расти

ВЫСтАВКи-ПАРтнЁРЫ ЖУРнАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕи, инСтРУМЕнт и ...»

Контакты оргкомитета:
Ms. Karen Lee

K lnmesse Co., Ltd.
Tel: +86 20 87�� 2468 ext 12

Fax: +86 20 87�� 2970
k.lee@koelnmesse.cnДля получения дополнительной информации, пожалуйста, 

посетите сайт выставки: www.interzum-guangzhou.com

Выставочная площадь,  
тыс. м2

Число посетителей,  
чел.
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For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 

Дата Место проведения             Выставка             Сайт

27 — 30.8 Москва MiMs’2012 автомеханика www.mims.ru

� — 7.9 Ростов-на-Дону
метмаш. сварка. станкоинструмент 
Cтанки, инструменты и технологии 
для обработки металла 

www.vertolexpo.ru

11 — 14.9 Красноярск мебель: оборудование. Фурнитура. дизайн www.krasfair.ru

12 — 14.9 Санкт-Петербург BalticBuild 
Балтийская строительная неделя www.balticbuild.ru

18 — 21.9 Ижевск машиностроение. металлургия. 
металлообработка нефть. Газ. химия www.vcudmurtia.ru

19 — 21.9 Санкт-Петербург дороги. мосты. тоннели www.restec.ru/transport

20 — 23.9 Хабаровск транспорт. автобезопасность www.khabexpo.ru

2� — 27.9 Волгоград стройЭКспо. промЭКспо 2012 www.volgogradexpo.ru

2� — 27.9 Москва iTFM  
Международная промышленная выставка www.itfm-expo.ru

2� — 28.9 Санкт-Петербург промЭКспо–российский промышленник 
Международный промышленный форум www.promexpo.lenexpo.ru

2� — 28.9 Уфа уралстройиндустрия. малоэтажное 
строительство www.bvkexpo.ru

2 — 4.10 Санкт-Петербург деревянное строительство www.restec.ru

2 — 4.10 Екатеринбург металлообработка. урал / uralMetalexpo  www.uralmetalexpo.ru

3 — �.10 Воронеж строительство www.veta.ru

8 — 10.10 Москва DiYmarket Товары и торговое оборудование 
для сетей формата DIY (Do It Yourself) www.diy-expo.ru

9 — 12.10 Самара промышленный салон www.promsalon.ru

1� — 18.10 Москва станкостроение www.stankoexpo.com

16 — 18.10 Екатеринбург строительный комплекс Большого 
урала. транспорт. химия www.uv66.ru

16 — 19.10 Новосибирск сибстройЭкспо. сибполитех www.stroyexpo.sibfair.ru

22 — 2�.10 Москва Mashex Выставка машиностроения 
и металлообработки www.mtexpo.ru

23 — 2�.10 Екатеринбург уральская техническая ярмарка www.utfair.ru

23 — 26.10 Москва Weldex / россварка www.weldex.ru

6 — 9.11 Москва MiTeX Выставка инструментов и оборудования www.mitexpo.ru

13 — 16.11 Москва металл-Экспо www.metal-expo.ru

19 — 23.11 Москва мебель   
Мебель, фурнитура и обивочные материалы www.meb-expo.ru

19 — 23.11 Москва ZoW Выставка мебельной фурнитуры  
и комплектующих www.zowmoscow.ru

20 — 23.11 Красноярск Электротехника. Энергетика. автоматизация.  
светотехника www.krasfair.ru

4 — 6.12 Екатеринбург металлообработка. инструменты. сварка. 
Контроль и диагностика. Горное дело www.uv66.ru

Календарь российсКих выставоК 2012 года, 

Которые могут быть вам интересны

ВЫСтАВКи-ПАРтнЁРЫ ЖУРнАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕи, инСтРУМЕнт и ...»
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ВЫСтАВКи-ПАРтнЁРЫ ЖУРнАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕи, инСтРУМЕнт и ...»
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