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Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей
иглодержателей, включаемых в технические задания на научноисследовательские работы (ТЗ на НИР) по определению пер
спектив развития этой группы, государственный стандарт е пер
спективными требованиям», а также номенклатуру показателей
качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые
стандарты на продукцию, технические задания на опытно-коаструкторские работы (ТЗ на О КР), технические условия (ТУ),
карты технического уровня и качества продукции (КУ). эксплуа
тационную документацию (ЭД).
Алфавитный перечень показателей качества приведен в справоч
ном приложении 1. Термины, применяемые н настоящем стандарте
и пояснения к ним, приведены в справочном приложении 2.
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Стр. 2 ГОСТ 4.310—S5
1.

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ИГЛОДЕРЖАТЕЛЕЙ

1.1.
Номенклатура показателей качества и характеризуемые
ими свойства игл приведены в табл. 1.
Таблица 1
Обозначение
показаге.тп
качества

НлимгчН'с.чии' naiiiuarfcn качества

IIjMHtMoo.iMile
X>p3KT»piMVi-MWO
свойства

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
1. 1 .

Материал

—

1.2. Состояние наружных поверх
ностей

11V-HRC,

1.3. Твердость
1.4. Упругость бранш
1.5. Боковое смешение сомкнутых
рабочих частей, мм
16. Параметр шероховатости по
верхности (ГОСТ 2789—73), мкм

Ra, Rz

1.7. Качество рабочей поверхности
губок

Металлы, их сплавы
и др, используемые для
изготовления изделий
Отсутствие дефектов,
обработка
поверхност
ного слоя (блестящая
или матовая), качество
маркировки
—
Способность бранш со
противляться воздейст
вию нагрузок
*'
Совокупность неров
ностей,
образующих
рельеф
Равномерность
рас
пределения
алмазного
покрытия, армирование
твердым сплавом, нанесе
ние упрочняющего слоя,
нарезка
Последовательность и
полнота смыкания губок

1.8 Положение рабочих частей при
—
смыкании
1.9 Прочность крепления фиксато
ра (для иглодержателей с фккезгором)
2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
ПО ГОСТ 27.003-83
2.1. Полный установленный ресурс.
циклы
2.2. Полный установленный срок
службы, годы
3.
3.1.

Гру

Долговечность

Т ,3.у

Долговечность

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Масса, кг

I

Af

I Экономичность по рас| ходу материала

ГОСТ 4.310-8» Crp. 3

Продолжение табл. I

мйм м еиовлгие
4.

п о к а з а те л я к а ч с гга г

Пличйиамичс

Обозначение
пак 1 м>«их
к а ч е гг*»

хлр ак >« ай IVCHO.O
СТОЯСТв.1

ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

4.!. Коррозионная стойкость
4.2. Устойчивость к климатическим
воздействиям при эксплуатации
4.3. Устойчивость к климатическим
воздействиям при транспортировании
и хранении
4.4. Устойчивость к циклу обработки. состойтему из дезинфекции, предстерилизанионной очистки и сгеркли
займи

—
У«.»
У*.»

Устойчивость к внеаьним факторам
Обеспечение
надежиосгн
То же

—

»

5. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
5.1. Усилие проворачивания игл, Н
Фиксация ИГЛ
5.2. Усилие свободного хода бранш
Усилие, прикладывае
(ГОСТ 19126-79). Н
мое к брашнам инстру
мента для свободного
сведения рабочих частей
5.3. Усилие зацепления за первый
Усилие, обеспечиваю
и последний зубцы кремальеры. Н
щее последовательность
смыкания губок при за
цеплении за первый а по
следний зубцы кремаль
еры
5.4. Усидне, необходимое для смы
Усилие обеспечивает
кания и (или) размыкания губок
ся упругостью пружины
(для иглодержателей пружинных и с
фиксатором), Н
5.5. Основные размеры рабочей ча
Величины,
характе
сти, мм
ризующие удобство уп
равления и пользования
инструмента при выпол
нении той или иной опе
рации
6. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
6.1. Рациональность форм

Соответствие
формы
иглодержателей объек
тивным условиям изго
товления и эксплуатации

7. ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
7.1. Трудоемкость
нормо-ч

изготовления,

Тш

Эффективность
ис
пользования
трудовых
| ресурсов

Стр. 4 ГОСТ 4.31»—8S

Продо.гж£иие табл. I
О воаиачепис
и о к л д е т сл *
Х1ЧМ ТМ

Н а х м ю о а а и н * ix .K » w it . m к аче ства

И ли м е нгум н ие
х j p j кте р м зу см ого
свойства

8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ
8.1. Коэффициент
%

применяемости,

Насыщение
продук
ции стандартами, уни
фицированными и ориги
нальными частями, а
также уровень унифика
ции с другими изделия
ми

К .Р

9 ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
9.1. Показатель патентной чистоты
9.2. Показатель патентной защиты

/7 ..,
Па.г

10. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
10.1 Себестоимость, руб.
Примечание.
шрифтом.

2.

|

-

|

—

Основные показатели качества яабравы полужирным

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ИГЛОДЕРЖАТЕЛЕЙ

2.1. Перечень основных показателей качества:
материал;
состояние наружных поверхностей;
полный установленный ресурс;
усилие проворачивания иглы.
2.2. Применяемость показателей качества иглодержателей,
включаемых в ТЗ на МИР по определению перспектив развития,
государственные стандарты с перспективными требованиями
(ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты
на продукцию, ТЗ на ОКР, технические условия (ТУ), карты тех
нического уровня (КУ), эксплуатационную документацию, приве
дена в табл. 2.

ГОСТ 4J10—«5 Стр. 5

Примечания:
1. Знак «+» означает применяемость, зиак «—» ксприкснясмость, зитк
*•£> ограниченную применяемость. в зависимости от конкретного типа игло
держателей.
2. Знак «+» в графе «ТУ» по пп. 4.1 и
относится к ТУ с литерами
не свыше О,.
3. Показатель по п. 5.4 нормируется («т») только для иглодержателей с
пружинами и фиксатором
4. Допускается нормировать одни из показателей надежности по пп. 21
и 2.2.

Стр. б ГОСТ 4.311—65

прилож ение I
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Качество рабочей поверхности губок
Коэффициент применяемости
Масса
Материал
Параметр шероховатости поверхности
Показатель патентной зашиты
Показатель патентной чистоты
Показатели эстетические
Положение рабочих частей при смыкании
Прочность крепления фиксатора
Размеры рабочей части основные
Ресурс установленный полный
Себестоимость
Состояние наружных поверхностей
Смешение рабочих частей боковое
Срок службы установленный полный
Стойкое!к коррозионная
Твердость
Трудоемкость изготовления
Усилие проворачивания игл
Усилие свободного хода браиш
Усилие зацепления зз перяый и последний зубцы кре
мальеры
Усилие, необходимое для смыкании и размыкания гу
бок
Упругость браиш
Устойчивость к климатическим воздействиям при экс
плуатации
Устойчивость к климатическим воздействиям при транс
портировании и хранении
Устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезин
фекции, предетернлнзашютиой очистки и стерилиза
ции

1.7
8 1
3.1

' 1
16
9.2
9.1

6.1
1.8

19
55
21

10 1
1.2
1.5
2.2

4.1

1.3

7.1

5.1
Г>.2
5.3
5.4
14
4.2
43
1I
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ. И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Иоукт»
почпы
таля Л1>
гавл.1

Тернии

Боковое смешение рабочих
частей, мм
Коррозионная стойкость

15

Коэффициент
сти. %

применяемо

8.1

Основные размеры рабочей
части, им

55

Показатель патентной чисто
ты

9.1

Показатель патентной заши
ты

9.2

Себестоимость, руб.

4.1

10.1

Состояние наружных поверх
ностей

1.2

Трудоемкость
чел -ч

7.1

изготовления,

Усилие проворачивания, Н

5.1

Усилие.
необходимое для
смыкания и (или размыкания;
губок, Н
Упругость брааш

5.4
1.4

Мо«<И1>те.1

Значение несовпадения рабочих ча
стей при смыкании
Устойчивость к разрушению изде
лии при воздействии окружающей
среды
Отношение количества типоразме
ров составных частей в изделии (без
оригинальных) к общему количеству
типоразмеров составных частей в из
делии. %.
Размеры, характеризующие конст
рукцию рабочей части (тол пина, ши
рина рабочей части, длина от конца
губок до оси замка, раскрытие гу
бок)
Степень воплощения в изделии тех
нических решений, ие подпадающих
ноя действие патентов, выданных в
СССР и в странах предполагаемого
экспорта.
Степень защиты изделия авторски
ми свидетельствами » СССР и патен
тами в странах предполагаемого экс
порта или продажи лицензии ив оте
чественные изобретении
Суммарные затраты на изготовле
ние и реализацию изделии, отнесен
ные на едннииу продушин
Отсутствие дефектов, обработка по
верхностного слоя (блестящая или
матовая), качество маркировки
Сумма затрат рабочего времени ос
новных рабочих на изготовление еди
ницы продукции
Усилие, необходимое для удержи
вания игл в иглодержателе без про
ворачивания
Внешняя сила, направленная на
преодоление сил упругости
Способность браню восстанавли
вать первоначальную форму после
прекращения действии внешних сил

Crp. 8 ГОСТ 4 J 1 0 -8 5

Термин

Устойчивость к климатиче
ским воздействиям при экс
плуатации
Устойчивость к климатиче
ским воздействиям при транс
портировании и хранении
Устойчивость к циклу обра
ботки. состоящему из дезин
фекции, лредстернлнзацнонной
очистки и стерилизации

Нойес
1ШШ'
тел» го
табл. 1
4.1
\4
4.3

Лозсвешк*

Сохранение работоспособности на
деляя np:i воздействии климатических
факторов
Сохранение работоспособности из
делия после воздействия климатиче
ских факторов
Сохранение работоспособности из
делия после воздействия средств сте
рилизации и дезинфекции
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