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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Фе-

деральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации –

ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Всероссийским научно-исследовательским институтом

стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) на основе аутен-

тичного перевода стандарта ФГУП «Стандартинформ», рег. № 2279/ISO от

28.04.2006 г., указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 229 «Крепежные из-

делия».

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Федерального

агентства по техническому регулированию и метрологии от  …     № …

4 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международно-

му стандарту ИСО 3269:2000 «Изделия крепежные. Приемочный контроль» (ISO

3269:2000 Fasteners – Acceptance inspection).

5  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом

информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в еже-

месячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пере-

смотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет

опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной

системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федера-

ции по стандартизации в сети Интернет.
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Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,

тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
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Введение

Хотя каждое крепежное изделие должно бы удовлетворять все требования

стандарта, к которому оно предписано, в массовом производстве это не всегда воз-

можно. Предполагается, что производитель уделяет должное внимание на всех ста-

диях производства с тем, чтобы свести к минимуму риск производства деталей, ко-

торые не удовлетворяют требования. Тем не менее, процессы управления , приме-

няемые для этой цели, не являются предметом рассмотрения в настоящем между-

народном стандарте.

Рассматривая ограничения контроля показателями партии крепежных изде-

лий, заказчик может высказать пожелание, чтобы ему подтвердили целесообраз-

ность предположения о том, что поставляемые крепежные изделия изготовлены в

соответствии с техническими условиями. В любом случае необходимо признать, что

такая оценка качества не может обеспечивать полной уверенности, что среди произ-

водственной партии нет крепежных изделий, которые не отвечают требованиям на

соответствие техническим условиям.

Желательно, чтобы поставщик и заказчик имели четкое понимание процессов

оценки качества, которые предполагает использовать заказчик. Поэтому настоящий

международный стандарт определяет те требования, которые должен применять за-

казчик в случае отсутствия другого предварительного соглашения. Однако, специ-

фикация значений приемочного контроля качества (AQL) не подразумевает право

поставщика заведомо намеренно поставлять несоответствующее изделие.

ПРИМЕЧАНИЕ .  Планируется разработка нового международного стандарта ISO, чтобы

учес ть крепежные изделия, производство которых осуществляется в условия активного технологиче-

ского контроля и сертифицированной системы гарантии качества , используемой производителем.

Новый стандарт будет также охватывать специальные соглашения для подобранных характеристик.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Изделия крепежные.
Приемочный контроль

Fasteners – Acceptance inspection

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт задает процедуру приемочного контроля, которой должен

следовать заказчик крепежных изделий для того, чтобы установить, может ли быть

принята или забракована партия крепежных изделий в случае, когда никакие другие

методы инспекции не были согласованы с поставщиком во время оформления заказа

на крепежные изделия. Дополнительные требования к приемке могут быть включены

в специальный стандарт на продукцию (например, стандарт на самостопорящиеся

гайки). Такая же процедура применяется также в случаях, когда возникают разногла-

сия по соответствию продукции техническим условиям.

Настоящий стандарт применяется к болтам, винтам, шпилькам, гайкам, штиф-

там, шайбам, слепым заклепкам и другим крепежным изделиям подобного рода, не

предназначенным для сборки машин большого объема, специальных целей или спе-

циальных технических применений, требующих большего активного контроля и про-

слеживаемости (см. примечание к введению).

Настоящий стандарт применяется только к полностью готовой продукции; он не

подразумевает и не включает никакую частную процедуру активного контроля или ин-

спекцию в ходе производства.

Производство принадлежностей, оказание услуг, частичное изготовление за-

пасных частей и проведение технологических процессов (например, шайбы, гайки, на-

несение покрытия, термическая обработка и заготовки), которые применяются в ходе

изготовления крепежных изделий, поставщик крепежных изделий может поручить

субподрядчикам. Тем не менее, поставщик конечного готового изделия должен один

брать на себя ответственность за качество крепежного изделия.

Требования настоящего стандарта применяются только к состоянию крепежных

изделий на время поставки. Любой технологический процесс, выполненный после

приемки (например, нанесение покрытия) делает недействительными требования это-
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го стандарта.

Приложение В (информационное) предлагает руководство к принципам, кото-

рые положены в основу настоящего международного стандарта, а также разъяснение

этих принципов.

2 Нормативные ссылки

Указанные ниже нормативные документы содержат положения, которые по-

средством ссылок в данном тексте составляют положения настоящего стандарта. Для

нормативных документов с указанием даты публикации, на которые имеются ссылки,

не распространяется действие последующих изменений или пересмотров этих доку-

ментов. Все стандарты подлежат пересмотру, и сторонам-участницам соглашений на

основе этого стандарта рекомендуется выяснять возможность применения самых по-

следних изданий указанных ниже нормативных документов. Для нормативных доку-

ментов без указания даты публикации, на которые имеются ссылки, распространяется

действие самых последних изданий этих документов. Страны-члены ISO и IEC ведут

указатели действующих международных стандартов.

ISO 898-1:1999 Механические свойства крепежных изделий из углеродистой и

легированной стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки.

ISO 898-2:1992 Изделия крепежные. Механические свойства. Часть 2. Гайки с

установленными значениями пробной нагрузки. Крупная резьба.

ISO 898-5:1998 Изделия крепежные из углеродистой и легированной стали. Ме-

ханические свойства. Часть 5. Установочные винты и аналогичные резьбовые кре-

пежные детали, не подвергаемые растягивающим напряжениям.

ISO 898-6:1994 Изделия крепежные. Механические свойства. Часть 6. Гайки с

установленными значениями контрольной нагрузки. Резьба малого шага.

ISO 1478:1999 Резьба самонарезающих винтов.

ISO 1502:1996 Резьбы ИСО метрического общего назначения. Калибры и изме-

рение.

ISO 2320:1997 Гайки шестигранные стальные самостопорящиеся. Механиче-

ские и эксплуатационные характеристики.

ISO 2702:1992 Винты самонарезающие стальные термообработанные. Механи-

ческие свойства.

ISO 2859-1:1999 Процедуры выборочного контроля по альтернативному при-

знаку. Часть 1. Схемы выборочного контроля последовательных партий на основе
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приемочного уровня качества (AQL).

ISO 3506-1:1997 Свойства механические крепежных изделий из коррозийно-

стойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты, винты, шпильки.

ISO 3506-2:1997 Свойства механические крепежных изделий из коррозийно-

стойкой нержавеющей стали. Часть 2. Гайки.

ISO 3506-3:1997 Свойства механические крепежных изделий из коррозийно-

стойкой нержавеющей стали. Часть 3. Установочные винты и аналогичные крепежные

изделия, не подвергаемые растягивающему напряжению.

ISO 4042:1999 Изделия крепежные. Электролитические покрытия.

ISO 4759-1:2000 Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки

и гайки. Классы точности А, В и С.

ISO 4759-3:2000 Изделия крепежные.Допуски. Часть 3. Плоские круглые шайбы

для болтов, винтов и гаек. Классы точности А и С.

ISO 6157-1:1988 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты,

винты и шпильки общего назначения.

ISO 6157-2:1995 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 2. Гайки.

ISO 6157-3:1988 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 3. Болты,

винты и шпильки специальные.

ISO 7085:1999 Винты ходовые с метрической резьбой с закаленным и отпущен-

ным поверхностным слоем. Механические и эксплуатационные требования.

ISO 8839:1986 Механические свойства крепежных изделий. Болты, винты,

шпильки и гайки из цветных металлов.

ISO 10683:2000 Детали крпежные. Неэлектролитические цинковые чешуйчатые

покрытия.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения. Они

базируются на терминах и определениях, которые даны в ISO 4534-2 и ISO 8402.

3.1 приемочный контроль acceptance (inspection): процедуры, отбор образ-

цов и проб, контроль размеров, проведение измерений, сравнение и проведение ис-

пытаний, чтобы установить приемку или браковку партии крепежных изделий.

3.2 поставщик (supplier): производитель, коммерсант или представитель, ко-

торый поставляет крепежные изделия.

3.3 заказчик (purchaser): приемщик или представитель приемщика, который
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получает крепежные изделия.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не обязательно, чтобы заказчик был пользователем крепежных изделий.

3.4 представленная на проверку партия (inspection lot): определенное коли-

чество крепежных изделий одного и того же обозначения, полученных от одного и того

же поставщика за один раз.

3.5 объем партии (lot size): N, число крепежных изделий, содержащихся в

партии.

3.6 выборка (sample): одно или больше крепежных изделий, взятых наугад из

представленной на проверку партии таким образом, что возможность такой выборки

распространяется на все крепежные изделия.

3.7 размер выборки (sample size): n, число крепежных изделий в выборке.

3.8 характеристика (characteristic): размерный элемент, механическое свой-

ство или другая признанная особенность изделия, для которых задаются пределы.
ПРИМЕР. Высота головки, диаметр, стержень, прочность на растяжение и твердость.

3.9 несоответствие (nonconformity): отклонение характеристики от частного

требования.

3.10 несоответствующее крепежное изделие (nonconforming fastener): кре-

пежное изделие с одним или большим числом несоответствий.

3.11 приемочное число (acceptance number): Ac, максимальное число несо-

ответствий одинаковой характеристики в любом данном образце, которое в случае

превышения является причиной для браковки партии.

3.12 план выборочного контроля (sampling plan): план, согласно которому

берется выборка для того, чтобы получить информацию и установить приемлемость

партии.

3.13 приемлемый уровень качества (acceptable quality level): AQL, уровень

качества в плане выборочного контроля, соответствующий высокой вероятности при-

емки.
ПРИМЕЧАНИЕ . В настоящем международном стандарте эта вероятность больше или равна

95%.

3.14 предельное качество (limiting quality): LQ, уровень качества в плане вы-

борочного контроля, соответствующий низкой вероятности приемки.
ПРИМЕЧАНИЕ  1. В настоящем стандарте такая вероятность больше или равна 10 %.

ПРИМЕЧАНИЕ  2.  LQ10 есть процент крепежных изделий, которые не соответствуют в том,

что касается характеристики изделия, имеющей один шанс из десяти быть принятой по плану выбороч-

ного контроля; часто называется риском заказчика.

3.15 риск поставщика (supplier’s risk): вероятность, что партия может быть
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забракована, невзирая на факт, что уровень ее качества соответствует значениям

AQL в плане выборочного контроля.

3.16 вероятность приемки (probability of acceptance): Ра, вероятность, что

партия данного качества будет приемлемой в заданном плане выборочного контроля.

4 Общие принципы и требования

4.1 Заказчик может испытать доставленные крепежные изделия на функциони-

рование и удобство в использовании, если суждение заказчика необходимо и эконо-

мически оправдано при условии, что риск поставщика составляет не более 5 % и в

случае, когда не было заключено предварительное соглашение.

 4.2 Способность изделия выполнять свою функцию по назначению является

важным вопросом для рассмотрения в ходе приемочного контроля. Возражения

должны быть только в случае, если несоответствия ухудшают функционирование или

использование крепежного изделия по назначению. Поэтому необязательно всегда

выполнять испытания, заданные в стандартах.

Заказчик должен дать поставщику возможность проверить любое восприни-

маемое несоответствие.

Если во время контроля последующая функция является неопределенной (на-

пример, в случае проверки деталей со склада), то любое отклонение от заданных до-

пусков должно считаться как ухудшение функционирования или использования.

4.3 Забракованная партия крепежных изделий не должна быть представлена на

повторный контроль, если несоответствие не исправлено или партия не рассортиро-

вана (см. 5.6).
ПРИМЕЧАНИЕ .  На любое исправление, которое может ухудшать работу или использование

по назначению, требуется согласие заказчика.

4.4 Калибры и измерительные приборы, используемые для контроля, не долж-

ны определять, что какое-либо крепежное изделие является неприемлемым, если

размеры и характеристики крепежного изделия находятся в рамках спецификации. В

случае возникновения разногласий, непосредственные измерения должны быть сде-

ланы для того, чтобы можно было принять решение.

Это положение не применяется к резьбе, для которой проверка калибрами яв-

ляется всегда решающей; см. также ISO 1502.

4.5 Даже, когда партия удовлетворяет приемочным условиям настоящего меж-

дународного стандарта, возможна браковка отдельных крепежных изделий, которые
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не отвечают согласованным техническим требованиям.

5 Процедура приемочного контроля характеристик крепежного изде-
лия

5.1 Каждая характеристика должна оцениваться отдельно.

5.2 Найдите описание крепежного изделия, подлежащее контролю на размер-

ные характеристики в таблицах 1 – 4. Сделайте пометку всех характеристик, подхо-

дящих для контроля, и значения AQL, связанного с каждой характеристикой. Кроме

размерных характеристик, обратите внимание на все параметры, а также связанные с

AQL значения, которые охвачены в таблицах 6-9.

5.3  Выберете подходящее значение LQ10 в соответствии с 4.1 (см. примеры

в таблице 5).
ПРИМЕЧАНИЕ  1.  Значение LQ10 должно соответствовать функции или использованию кре-

пежного изделия или тому и другому вместе. Для более важных функций крепежного изделия или его

использования значение LQ10 может быть меньше, но в этом случае потребуется большее количество

образцов и более высокие инспекционные расходы. Можно уменьшить пропорцию контролируемых

крепежных изделий, если партия поступает от известных источников со средствами непрерывного

управления производством. В этом случае, когда контролируемые партии показали хорошее качество,

можно увеличить значение  LQ10. Наоборот, если партия не может считаться единообразной или по-

ставляется более чем одним производителем, то, возможно, потребуется увеличить количественное

соотношение проверяемых крепежных изделий. Выбор значения LQ10 отдается исключительно на ус-

мотрение заказчика.

ПРИМЕЧАНИЕ  2.  Планы выборочного контроля в таблице 5 определяются путем выбора

AQL и риска потребителя (LQ10). После установления этих двух параметров, размер выборки и прие-

мочное число находятся автоматически. Взаимоотношение партия/размер выборки, показанное в таб-

лице 1 ISO 2859-1:1999, является неприемлемым. Оно предназначается для применения только в слу-

чае производства непрерывной серии партий. Однако, таблица 5 может быть применена в таком слу-

чае, а также к изолированным партиям, если сделан подходящий выбор LQ10.

5.4  По известному AQL и выбранному значению LQ10 найдите размер вы-

борки и приемочное число для примера в таблице 5.

5.5 Подберите пример в соответствии с п. 3.6. Для каждой характеристики

проведите контроль, возьмите на заметку число несоответствующих крепежных изде-

лий и примите партию, если ее количество меньше или равно приемочному числу.

Если, в случае проведения испытаний без разрушения образца, размер партии мень-

ше требуемого размера выборки, то должен быть проведен 100 % контроль.

5.6 В случае браковки партии ее подходящее применение должно быть со-

гласовано между заказчиком и поставщиком (см. п. 4.3).
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5.7 Когда есть возможность, следует брать те образцы для испытаний на

растяжение, которые были использованы для испытаний на твердость без разруше-

ния образца. При этом образцы с наименьшими показателями твердости применяют-

ся для испытаний на удлинение. Разрушающее испытание на растяжение требует

меньше образцов, чем неразрушающее испытание на твердость.
ПРИМЕЧАНИЕ .  Вышесказанное не применимо в случае разрушающих испытаний на твер-

дость, например, испытания на твердость стержня, испытания на твердость, чтобы обнаружить цемен-

тацию или обезуглероживание и другие такие испытания, проводимые на частях образца для испыта-

ния.

Испытание на пробную нагрузку нагрузку считается как разрушающее испыта-

ние.
ПРИМЕР 1. Контроль резьбы винтов с шестигранной головкой, относящихся к классу точности

А. Болты доставляются от поставщика, известного постоянным качеством. В этом случае LQ10 = 6,5

(для AQL 1,0).

AQL 1 = Размер выборки 80 – Приемочное число Ас 2

ПРИМЕР 2. Контроль приводной характеристики винтов с головкой с шестигранным углублени-

ем под ключ. Поставщик винтов не известен. В этом случае LQ10 должно быть снижено до 3,0:

AQL 1 = Размер выборки 400 – Приемочное число Ас 7

ПРИМЕР 3. Контроль механической характеристики: напряжение под нормативной нагрузкой

для гаек.

AQL 1,5 = Размер выборки 3 – Приемочное число 0

5.8 Неразрушающие (визуальные) испытания для обнаружения дефектов по-

верхности не могут всегда давать результаты типа и размера дефектов, которые мо-

гут быть проверены только на испытаниях с разрушением образцов. Большее количе-

ство изделий в выборке необходимо для неразрушающих испытаний на отсутствие

дефектов для того, чтобы выявить те крепежные изделия, которые следовало бы

позднее подвергнуть разрушающим испытаниям (см. также примечание «а» в таблице

6).

5.9 Приемочные испытания на основе значений AQL возможны только при

систематических несоответствиях, которые можно статистически оценивать.

Для несистематических несоответствий техническим требованиям, для которых

невозможно специфицировать пределы, например, «недостающая термическая обра-

ботка», «пропуск маркировки», «пропущенная резьба», средства оценки оставляются

на усмотрение заказчика.
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Таблица 1. Размерные характеристики резьбовых крепежных деталей

Группа продукции
1 2 3 4 5 6

Болты,
винты и
шпильки
классов
точности
А и Ва

Болты,
винты
и

шпиль-
ки

класса
точно-
сти Са

Гайки
клас-
сов

точно-
сти А и
Ва

Гайки
класса
точно-
сти Са

Винты-
само-
нареза-
ющиеb

и шу-
рупыb

Все винты,
формирующие
резьбу, не охва-
ченные в столб-
це 5; винты са-
мосверлящие и
для монтажа

плат

Размерные ха-
рактеристики

AQL
Размер под ключ 1 1,5 1 1,5 1,5 1
Диаметр описан-
ной окружности

1 1,5 1 1,5 1,5 1

Высота гайки - - 1 1,5 - -
Ширина шлица 1 - - - 1,5 1
Глубина шлица 1 - - - 1,5 1
Глубина углубле-

ния
1 - - - 1,5 1

Углубление, про-
ходной калибр

1 - - - - -

Углубление, не-
проходной калибр

1 - - - - -

Конфигурация
под головкой

1 - - - - 1

Проходной ка-
либр резьбы

1 1,5 1 1,5 - 1с

Непроходной ка-
либр резьбы

1 1,5 1 1,5 - 1с

Основной диа-
метр

- - - - 2,5 1

Геометрические
допускиd

1 1,5 1 1,5 2,5 1

Все другие 1,5 2,5 1,5 2,5 2,5 1,5
Несоответствую-
щие крепежные

изделия

2,5 4 2,5 4 4 2,5

а Качество дано со ссылкой на класс точности в отношении и допусков (см.ISO 4759-1)
b Винты с резьбой согласно ISO 1478.
с Для некоторых изделий (например, резьбонакатные винты) эта характеристика оце-
нивается на основе резьбы, образованной в сопряженном элементе.
d Каждый геометрический допуск должен оцениваться индивидуально.
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Таблица 2. Размерные характеристики шайб

Аа – класс точности Са – класс точностиРазмерные характеристики

AQL

Диаметр отверстия 1 1,5

Наружный диаметр 1,5 2,5

Другие 2,5 4
а Качество дано со ссылкой на класс точности в отношении допусков (см. ISO 4759-3).

Таблица 3. Размерные характеристики штифтов

Группа продукции
Цилинд-
рические
штифты

Кониче-
ские

штифты

Штифт с головкой
и отверстием под

шплинт

Пружин-
ные

штифты

Шплин-
ты

Размерные ха-
рактеристики

AQL
Диаметр штиф-

та
1 1 1 1 1,5

Шероховатость
поверхности

1 1 1 - -

Конусность - 1 - - -
Другие 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Таблица 4. Размерные характеристики слепых заклепок

Размерные характеристики AQL

Диаметр стержня заклепки 1,5

Длина стержня заклепки 1,5

Диаметр головки 1,5

Выступ сердечника 1,5

Другие 2,5
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Таблица 5. Примеры планов выборочного контроляа

AQL
0,65 1,0 1,5 2,5 4,0

Ас

nb

LQ10
0 8

25
5
37

3
54

- -

1 50
7,6

32
12

20
18

13
27

8
42

2 125
4,3

80
6,5

50
10

32
17

20
25

3 200
3,3

125
5,4

100
6,6

50
13

32
20

4 315
2,6

200
3,9

125
6,2

80
9,6

50
15

5 400
2,4

250
3,7

160
5,8

100
9,3

-

6 - 315
3,4

200
5,2

125
8,4

80
13

7 - 400
3,0

250
4,7

160
7,3

100
11,5

8 - - 315
4,2

200
6,6

125
10

10 - - 400
3,9

250
6,0

160
9,5

12 - - - 315 200

14 - - - 400
5,0

250
8,0

18 - - - - 315
7,8

22 - - - - 400
7,3

ПРИМЕЧАНИЕ . Для всех планов выборочного контроля риск поставщика меньше или равен 5 %
а Планы выборочного контроля взяты из ISO 2859-1:1999 непосредственно или в некоторых случаях
получены путем интерполяции.
b В случае неразрушающего испытания, если объем партии меньше требуемого размера выборки, то
должен быть выполнен 100 % контроль.
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Таблица 6. Характеристики крепежных изделий с резьбой, исключая раз-
мерные параметры

Характеристики AQL Ссылки на стандарты

Неразрушающие
испытанияа

0,65Механические харак-
теристики и дефекты

поверхности Разрушающие испытания 1,5

Химический состав 1,5

Металлургические характеристики 1,5

Функциональные (рабочие) характеристики 1,5

ISO 898c

ISO 2320

ISO 2702

ISO 3506c

ISO 6157c

ISO 7085

ISO 8839

и т. д.

Покрытия 1,5 ISO 4042

ISO 10683

Другиеb 1,5
а Если во время дефектоскопии поверхности (неразрушающее испытание) обнаруже-
ны недопустимые дефекты (например, закалочные трещины), то независимо от их
размера проверяемая партия должна быть забракована.
b Другие характеристики могут потребоваться в соответствии с приемлемыми техни-
ческими условиями.
с Смотрите применимые части этих стандартов.

Таблица 7. Механические характеристики шайб

Углеродистая или
легированная

сталь

Нержавеющая
сталь

Цветной металлМеханические харак-
теристикиа

AQL

Твердость 0,65 0,65 -
а Задается в стандарте на продукцию. Другие характеристики могут потребоваться в
соответствии с приемлемыми техническими условиями.
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Таблица 8. Механические характеристики штифтов

Группа продукции
Штифты цилиндрические, ко-
нические и с головкой и отвер-

стием под шплинт

Пружинные штифты
Насеченные штифты

Механические
характеристикиа

AQL

Сопротивление срезу - 1,5

Твердость 0,65 0,65
а Задается в стандарте на продукцию. Другие характеристики могут потребоваться в
соответствии с приемлемыми техническими условиями.

Таблица 9. Механические характеристики слепых заклепок

Механические характеристикиа AQL

Предел прочности на растяжение 1,5

Предел сопротивления срезу 1,5

Нагрузка разрушения сердечника 1,5

Сопротивление выталкиванию сердечника 4,0

Удерживающая способность головки сердечника 4,0
а Задается в стандарте на продукцию
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Приложение А

(информационное)

Рекомендации к процедурам приемки-браковки (например, для размерных
характеристик)

Вариант 1.

Некоторое (n) количество изделий согласно таблице 5 должно быть взято для

проведения испытания всех размерных характеристик. Каждая характеристика оцени-

вается отдельно (см. таблицы 1, 2, 3 и 4).

Когда проверяемая партия проходит испытания на отдельные характеристики,

то крепежные изделия, несоответствующие техническим условиям, должны оцени-

ваться следующим образом:

- сосчитайте несоответствующие крепежные изделия, обнаруженные по

всем проверенным характеристикам (крепежное изделие с одним или несколькими

несоответствиями должно считаться одним изделием, не соответствующим заданным

техническим условиям, см. п. 3.10);

- сравните количество несоответствующих крепежных изделий с числом

Аc, которое соответствует размеру выборки (n), и значением AQL, указанное в табли-

цах 1, 2, 3 или 4 для несоответствующих крепежных изделий, для того, чтобы устано-

вить возможность приемки или браковки контролируемой партии.

Процедура 1

Оцените каждую характеристику отдельно

для AQL=1, LQ10 = 6,5 и размера выборки
= 80: Ас=2

Число несоответствий для каждой из ха-
рактеристик ≤ 2

Счет числа несоответствующих крепеж-
ных изделий

Для AQL =2,5 и размера выборки = 80: Ас
= 4

Число несоответствующих крепежных из-
делий ≤ 4: контролируемая партия прини-
мается

Число несоответствующих кре-
пежных изделий > 4: контроли-
руемая партия бракуется

Число несоответствий для одной
или больше характеристик > 2:
контролируемая партия бракуется
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Вариант 2.

Некоторое (n) количество изделий согласно таблице 5 должно быть взято для

проведения испытания размерных характеристик.

Сначала процедура, заданная по варианту 1, должна быть выполнена с разме-

ром выборки n1. Когда проверяемая партия пройдет испытание, заказчик может уве-

личить размер выборки для проверки характеристик, которые считаются особо важ-

ными, что согласно таблице 5 предполагает увеличение приемочного числа этих ха-

рактеристик.

Тогда:

- отберите выборку большего размера (n2) согласно таблице 5;

- проведите испытания для особо важных характеристик на дополнитель-

ных деталях (n2 – n1);

- решение о приемке или браковке проверяемой партии принимается со-

гласно значению Ас по результатам от размера выборки (n2) и значения AQL, указан-

ного в таблице 5.
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Оцените каждую характеристику
отдельно

Для AQL = 1, LQ10 = 6,5 и размера
выборки n2 = 80: Ас = 2 план выбо-
рочного контроля 1

Число несоответствий для одной
или больше характеристик > 2:
контролируемая партия бракуется

Число несоответствий для каждой
из характеристик ≤ 2

Счет числа несоответствующих
крепежных изделий

Для AQL = 2,5 и размера выборки
n1 = 80: Ас = 4

Число несоответствующих крепеж-
ных изделий > 4: контролируемая
партия бракуется

Число несоответствующих крепеж-
ных изделий ≤ 4: контролируемая
партия принимается согласно плану
выборочного контроля 1

Оцените особые характеристики
отдельно при том же AQL (1,0), но
меньшем LQ10 (3,7) и размере вы-
борки n2 = 250: Ас = 5 (план выбо-
рочного контроля 2)

Оцените особые характеристики на
250 – 80 = 180 дополнительных кре-
пежных изделий

Число несоответствий для одной
или больше особых характеристик
из 250 крепежных изделий ≤ 5: кон-
тролируемая партия принимается по
плану выборочного контроля 2

Число несоответствий для одной
или больше характеристик из 250
крепежных изделий > 5% контроли-
руемая партия бракуется
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Приложение В
(информационное)

Руководство и разъяснение, касающееся принципов настоящего международ-
ного стандарта

В.1 Общие положения

Не всегда можно предотвратить возникновение несоответствующих крепежных

изделий в массовом производстве. Большие партии в особенности могут от случая к

случаю содержать несколько крепежных изделий, не соответствующих техническим

условиям. Как правило, технические требования не предусматривают сортировку не-

соответствующих крепежных изделий, так как в любом случае сортировка является

трудоемкой и экономически невыгодной процедурой.

Каждое несоответствующее изделие, чье несоответствие может иметь более

чем незначительное влияние на использование по назначению, может быть причиной

для браковки.

Заказчик, который испытывает каждое крепежное изделие и соответственно

всю поставку, будет сортировать крепежные изделия и при необходимости заявлять

претензии. Процедуры и значения AQL, заданные в настоящем международном

стандарте, в таком случае не применяются.

Крупные партии обычно подвергаются только выборочному контролю заказчи-

ком наугад. Результаты случайного контроля позволяют делать логический вывод о

количестве несоответствующих крепежных деталей, присутствующих в контролируе-

мой партии с более или менее высокой степенью вероятности. Эта вероятность зави-

сит от размера выборки (степени контроля).

В.2 Цель

Целью настоящего стандарта является спецификация объективных критериев

для установления обстоятельств, при которых может быть предъявлена претензия,

касающаяся всей партии, без знания точной доли несоответствующих крепежных из-

делий в партии. Задача стандарта – это защищать поставщика (насколько это воз-

можно) от претензий, относящихся к проверке партий, в которых доля несоответст-

вующих крепежных изделий мала (меньше значения AQL), однако, в результате не-
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подходящего выборочного контроля (например, размеры выборок были слишком ма-

лы) доля несоответствующих крепежных изделий была неправильно указана как пре-

вышающая допустимый уровень.

В.3 Предпосылка к разделу 1

Настоящий стандарт определяет качества (значения AQL) и планы выборочно-

го контроля, посредством чего риск поставщика не превышает 5 % для браковки пар-

тий, а процент несоответствия равен значению AQL.

С одной стороны, это условие защищает поставщика; с другой стороны, оно

дает заказчику необходимую свободу в утверждении плана выборочного контроля,

необходимого по техническим причинам.

Поэтому заказчик может соотносить степень контроля с функциональными

требованиями и с опытом, приобретенным от предыдущих партий, полученных от то-

го же самого поставщика (история качества). Чем крупнее размер выборки(т.е. значе-

ние плана выборочного контроля ближе к AQL), тем больше вероятность приемки

партий, в которых процент несоответствующих крепежных изделий заметно превы-

шает значение AQL. При этом также требуется больше усилий и расходов. Путем ис-

пользования этой системы заказчик может выбирать оптимальные технические и

экономические параметры для практических ситуаций.

В.4 Предпосылка к разделу 4

Ниже представлено взаимоотношение между планом выборочного контроля

(размер выборки, приемочное число) и значениями AQL и LQ.

Каждый план выборочного контроля описывается его рабочей характеристикой

кривой ОС (см. рисунок В.1). Эта кривая показывает вероятность приемки в выбороч-

ном контроле как функцию действительного процента несоответствующих крепежных

изделий в проверяемой партии. Две точки на рабочей характеристической кривой,

показывающие вероятность приемки 95 и 10 %, выбраны для определения подходя-

щей выборки. Требуется, чтобы в точке 95 % на ОС вероятность была больше и рав-

на значению AQL. Выбор на ОС точки, соответствующей вероятности 10 % (значение

LQ10), отдается на усмотрение заказчика. Значение LQ10 соответствует проценту не-

соответствующих крепежных изделий в проверяемых партиях, которые с большей

вероятностью (90 %) дадут повод для рекламаций.
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ПРИМЕР. AQL = 1, план выборочного контроля 32/1 80/2 и 400/7

Рисунок В.1 Рабочие характеристические кривые для планов выборочно-
го контроля

Настоящий стандарт содержит таблицу 5 для тех пользователей, которые не

имеют своих собственных систем выборочного контроля.

Выборочный контроль используется только при установлении приемки или

браковки всей партии. На претензии в отношении отдельных несоответствующих

крепежных изделий это не влияет и они возможны, даже если партия принята без за-

мечаний.

Во время обсуждения значений AQL обычно признается, что частота поступле-

ния рекламаций на уровне 5 % для всех поставок была, как правило, экономически

невыгодной для поставок крепежных изделий. Следовательно, значения AQL и риск

поставщика, заданные в настоящем международном стандарте, должны просто рас-

сматриваться как характеристические значения для определения подходящих планов

выборочного контроля. Качество изготовленных крепежных изделий обычно выше

того, что предполагается значением AQL.

В.5 Информация, дополнительная к разделу 4

Изготовители испытывают свою продукцию по собственному усмотрению, ис-

пользуя средства и методы, которые для них кажутся подходящими, и согласно сво-

ему знанию корреляций между производственными процессами, материалами, типа-

ми крепежных изделий и частотой появления несоответствий. Изготовители не обя-

заны использовать процессы и испытания, изложенные в настоящем международном

   Процент несоответствующих крепежных изделий, %

В
ер
оя
тн
ос
ть

пр
ие
м
ки

,%



ГОСТ Р ИСО 3269-
(Проект, 1 редакция)

19

стандарте, ни в производстве, ни на конечной проверке, если они могут получать та-

кой же результат, используя другие средства и методы.

Заказчики также имеют возможность применения любого испытания, которое

кажется им подходящим. Однако, более суровое испытание (нижние значения AQL

для более низкой вероятности приемки) может быть использовано только в качестве

базиса для решений, касающихся рекламаций в отношении контролируемых партий,

если отклонение от настоящего международного стандарта было четко согласовано

во время оформления заказа.

Некоторые отклонения от заданных допусков или пределов не оказывают

вредного влияния на функцию или использование крепежных деталей и, в соответст-

вии с п. 4.2, никакие претензии не следует предъявлять по этому поводу. Например,

допуски на резьбу ISO, предусмотренные для некоторых зазоров, позволяют приме-

нять гальваническое покрытие без вредного влияния на функционирование резьбы.

Если верхний предел эффективного диаметра резьбы болта несколько превышен и

известно, что эта резьба не будет иметь покрытие, то это отклонение не будет влиять

на функцию или использование винтов, и не должно быть никаких рекламаций.

Независимо от природы или использования калибров и измерительных прибо-

ров, другие измерительные и проверочные процедуры не должны квалифицировать

никакую деталь как несоответствующую техническим условиям, если действительные

значения лежат в заданных пределах. Однако это не применяется в случае, когда ка-

либровка резьбы дает решающие результаты. Стандарты, имеющие отношение к

процедурам контроля и измерений, точно определяют, как этот принцип должен быть

реализован в отдельных методах и приборах измерительного оборудования. В слу-

чае арбитража влияние неопределенности методов контроля и измерительного обо-

рудования должно быть включено в оценку результатов контроля и измерения.

В.6 Предпосылка к разделу 5

Характеристики, для которых не задаются пределы в международных стандар-

тах, охватывающих механические свойства, например, в ISO 898-1, ISO 898-2 или

ISO 898-6 или размерных стандартах, могут быть важными в частных случаях. Чтобы

избежать неправильного понимания, необходимо обменяться допустимыми предель-

ными значениями или предельными выборками или тем и другим вместе во время

оформления заказа.

Предельные значения специфицированы для большей части свойств, подле-
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жащих оценке. В отдельном случае, при обнаружении несоответствий и в зависимо-

сти от функции детали или отклонения от установленных пределов, может быть за-

ключено соглашение между поставщиком и заказчиком по вопросам приемки, браков-

ки и дальнейшей машинной или технологической обработки с возможным примене-

нием повторного контроля.

Регистрация результатов испытаний, полученных от разных партий, постав-

ляемых одним и тем же поставщиком, дает статистически представительную картину

уровня качества изделий поставщика за определенный период. Поэтому рекоменду-

ется, чтобы результаты испытаний с разрушением и без разрушения образцов были

непрерывными и периодически регистрировались в целях получения статистически

представительной документации для оценки уровня качества изделий каждого по-

ставщика.
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Приложение С
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов нацио-
нальным стандартам Российской Федерации

Обозначение
ссылочного меж-
дународного
стандарта

 Обозначение и наименование соответствующего национального
стандарта

ISO 898-1:1999 ГОСТ Р 52627-2006 «Болты, винты и шпильки. Механические свойства и ме-
тоды испытаний»

ISO 898-2:1992 ГОСТ Р 52628-2006 «Гайки. Механические свойства и методы испытаний»
ISO 898-5:1998 ГОСТ Р ИСО 898.5-…«Механические свойства крепежных изделий из углеро-

дистой стали и легированной стали. Часть 5. Установочные винты и анало-
гичные резьбовые крепежные изделия, не подвергаемые растягивающим на-
пряжениям»

ISO 898-6:1994 ГОСТ Р 52628-2006 «Гайки. Механические свойства и методы испытаний»
ISO 1478:1999 ГОСТ Р ИСО 1478-93 «Резба самонарезающих винтов»
ISO 1502:1996 ГОСИ 24497-2004 «Калибры для метрической резьбы. Допуски»
ISO 2320:1997 ГОСТ Р ИСО 2320-…«Гайки шестигранные стальные самостопорящиеся. Ме-

ханические и эксплуатационные свойства»
ISO 2702:1992 ГОСТ Р ИСО 2702-… «Винты самонарезающие стальные термообработан-

ные. Механические свойства»
ISO 2859-1:1999 ГОСТ Р 50779.71-99 «Статистические методы. Процедуры выборочного кон-

троля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля
последовательных партий на основе приемлемого уровня качества AQL»

ISO 3506-1:1997 ГОСТ Р ИСО 3506.1-… «Свойства механические  крепежных изделий из кор-
розионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки»

ISO 3506-2:1997 ГОСТ Р ИСО 3506.2-… «Свойства механические крепежных изделий из кор-
розионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 2. Гайки»

ISO 3506-3:1997 ГОСТ Р ИСО 3506.3-… «Свойства механические крепежных изделий из кор-
розионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 3. Установочные винты и ана-
логичные крепежные изделия, не подвергаемые растягивающему напряже-
нию»

ISO 4042:1999 ГОСТ Р ИСО 4042-…«Изделия крепежные. Электролитические покрытия»
ISO 4759-1:2000 ГОСТ Р ИСО 4759.1-… «Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты,

шпильки и гайки. Классы точности А, В и С»
ISO 4759-3:2000 ГОСТ Р ИСО 4759.3-… «Изделия крепежные. Допуски. Часть 3. Плоские круг-

лые шайбы для болтов, винтов и гаек. Классы точности А и С»
ISO 6157-1:1988 ГОСТ Р ИСО 6157.1-… «Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1:

Болты, винты и шпильки общего назначения»
ISO 6157-2:1995 ГОСТ Р ИСО 6157.2-… «Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 2:

Гайки»
ISO 6157-3:1988 *
ISO 7085:1999 *
ISO 8839:1986 ГОСТ Р ИСО 8839-… «Механические свойства крепежных изделий.Болты,

винты, шпильки и гайки из цветных металлов»
ISO 10683:2000 *
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется приме-
нять перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного
стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандар-
тов.
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