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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Шум машин

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ. ИСПЫТАНИЯ НА ШУМ 

Ч а с т ь  2

Приготовительно-прядильные и прядильные машины

Noise of machines. Textile machinery. Noise test code. Part 2. 
Spinning preparatory and spinning machinery

Дата введения — 2011—12—01

1 Область применения

Настоящий стандарт, применяемый совместно со стандартом ИСО 9902-1, устанавливает усло
вия монтажа, режим работы и методы измерений, заявления и подтверждения значений шумовых ха
рактеристик приготовительно-прядильных и прядильных машин.

Стандарт устанавливает технический (степень точности 2) и ориентировочный (степень точно
сти 3) методы измерения шума следующего семейства машин согласно стандарту ИСО 2187:

- машины разрыхлительно-трепального агрегата (разборщики кип, питатели, смесители, разрых
лители и др. оборудование);

- чесальные;
- ленточные;
- гребнечесальные;
- ровничные;
- кольцепрядильные;
- пневмомеханические прядильные;
- крутильные и тростильно-крутильные.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стан
дарты:

ISO 2187:1990, Spinning preparatory machinery, spinning and doubling (twisting) machinery; list of 
equivalent terms (Машины прядильно-подготовительные, крутильные и тростильно-крутильные. Пере
чень эквивалентных терминов)

ISO 3744:19941), Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound 
pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (Акустика. Определение 
уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существен
но свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью)

1) Заменен на ISO 3744:2010.

Издание официальное
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ISO 3746:19951), Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound 
pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (Акустика. 
Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный 
метод с использованием охватывающей измерительной поверхности над звукоотражающей плоско
стью)

ISO 3747:20002), Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound 
pressure — Comparison method for use in situ (Акустика. Определение уровней звуковой мощности ис
точников шума по звуковому давлению. Метод сравнения на месте установки)

ISO 9614-1:1993, Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound 
intensity — Part 1: Measurements at discrete points (Акустика. Определение уровней звуковой мощности 
источников шума по интенсивности звука. Часть 1. Измерения в дискретных точках)

ISO 9614-2:1996, Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound 
intensity — Part 2: Measurement by scanning (Акустика. Определение уровней звуковой мощности ис
точников шума по интенсивности звука. Часть 2. Измерения сканированием)

ISO 9902-1:2001, Textile machinery — Noise test code — Part 1: Common requirements (Текстильные 
машины. Испытания на шум. Часть 1. Общие требования)

ISO 11201:19953), Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of 
emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Engineering method in an 
essentially free field over a reflecting plane (Акустика. Шум машин и оборудования. Измерение уровней 
звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Технический метод в 
существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью)

ISO 11202:19954), Acoustics. — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of 
emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions. Survey method in situ 
(Акустика. Шум машин и оборудования. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем 
месте и в других контрольных точках. Ориентировочный метод на месте установки)

ISO 11204:1995s), Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of 
emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Engineering method in an 
essentially free field over a reflecting plane (Акустика. Шум машин и оборудования. Измерение уровней 
звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Метод коррекций на 
акустические условия)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины по ИСО 9902-1.

4 Испытуемый объект

См. таблицу 1 настоящего стандарта и ИСО 9902-1 (раздел 4).

5 Определение уровня звуковой мощности

5.1 Основополагающие международные стандарты, необходимые для измерений

5.1.1 Общие положения
См. ИСО 9902-1.
5.1.2 Определение по интенсивности звука
Для определения корректированного по А уровня звуковой мощности LWA по интенсивности звука 

применяют ИСО 9614-1 (измерение в дискретных точках) и ИСО 9614-2 (сканирование).

1> Заменен на ISO 3746:2010. 
2> Заменен на ISO 3747:2010. 
3> Заменен на ISO 11201:2010. 
4> Заменен на ISO 11202:2010. 
5> Заменен на ISO 11204:2010.
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5.1.3 Определение по уровням звукового давления на измерительной поверхности
Для определения корректированного по А уровня звуковой мощности LWA по уровням звука на за

данной измерительной поверхности применяют один из следующих стандартов:
- ИСО 3744,
- ИСО 3747,
- ИСО 3746, если ИСО 3744 и ИСО 3747 неприменимы.

5.2 Крупногабаритные машины

См. 5.2 ИСО 9902-1. Крупногабаритные машины обозначают буквой L в таблице 1 настоящего 
стандарта.

6 Определение уровня звука излучения

6.1 Основополагающие стандарты, необходимые для измерений

См. ИСО 9902-1 (подраздел 6.1).
Уровень звука излучения LpA определяют по одному из следующих стандартов:
- ИСО 11201,
- ИСО 11204,
- ИСО 11202, если ИСО 11201 и ИСО 11204 неприменимы.
6.2 Выбор рабочего места и других контрольных точек
См. ИСО 9902-1 (подраздел 6.2).
Для определения рабочего места используют три возможных варианта конфигурации оборудова

ния, обозначенные далее d), е) и f)1>. Для каждого вида машин применяемый вариант указан в табли
це 1.

Вариант d) предусматривает несколько точек на измерительной линии на расстоянии 1 м от по
верхности машины и на высоте 1,6 м над полом или рабочей платформой. Если машина имеет ось 
симметрии, то обе точки пересечения оси с измерительной линией должны быть выбраны в качестве 
точек измерений. Дополнительные точки равномерно располагают на измерительной линии с расстоя
нием между ними не более 2 м.

Вариант е) предусматривает три точки измерений на высоте 1,6 м, показанные на рисунке 1.

Размеры в метрах

>

L_
__

_ вЯ !с
, 1 ,

А, В и С — точки измерений

П р и м е ч а н и е  — У односторонней машины измерения выполняют с рабочей стороны. У двусторонней 
машины измерения выполняют только с одной стороны.

Рисунок 1 — Вариант е)

Вариант 1) предусматривает девять точек измерений на высоте 1,6 м, показанных на рисунке 2.

1) Варианты конфигурации оборудования, обозначенные а), Ь) и с), приведены в ИСО 9902-1 (раздел 4).
3
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Размеры в метрах

А В С D+  +  н— - +

1 2 3 4 5 Е

+ , + .  + +  - 1

1 — устройство переключения таза; 2 — лентоукладчик; 3 — корпус машины; 4 — шпулярник; 5 — камера всасывания;
А — I — точки измерений

Рисунок 2 — Вариант f)

Для каждого из трех вариантов рассчитывают LpA по измеренным в указанных точках значениям 
[см. ИСО 9902-1 (подраздел 6.1)].

Если свободное пространство вокруг машины ограничено, то измерительное расстояние может 
быть уменьшено до 0,5 м и должно быть указано в протоколе испытаний.

7 Условия установки и монтажа

См. ИСО 9902-1 (раздел 7).

8 Режим работы

См. ИСО 9902-1 (раздел 8) и таблицу 1 настоящего стандарта.

9 Неопределенность измерений

См. ИСО 9902-1 (раздел 9).

10 Регистрируемые данные

См. ИСО 9902-1 (раздел 10).

11 Протокол испытаний

См. ИСО 9902-1 (раздел 11). Информация должна включать сведения, указанные в таблице 1 на
стоящего стандарта.

12 Заявление и подтверждение значений шумовых характеристик

См. ИСО 9902-1 (раздел 12).

4



Т а б л и ц а  1 — Условия измерений для прядильно-подготовительных и прядильных машин

Объект испытаний (см. раздел 4)
Указа
ние га

баритов 
машины 
(см. 5.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Семейство
машин

Оборудование, 
включаемое 

в состав 
объекта 

испытаний

Оборудова
ние, исключа
емое из соста

ва объекта 
испытаний3

Тип объекта 
испытаний 

[см.
ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характерные особенности, 
отражаемые в протоколе 

испытаний

Рабочее
место

(см.6.2) Заданные параметры

Варьи
руемые
пара
метры

Параметры, 
указываемые 
в протоколе 
испытаний

Автома
тический
кипораз-
рыхли-
тель-сме-
ситель

Отсасыва
ющий вен
тилятор, 
Канал для 
волокна

Ь) Тип и число плющиль
ных валиков 
Рабочий диаметр плю
щильных валиков, мм

d) Без обрабатываемо
го материала 
Номинальная часто
та вращения плю
щильных валиков, 
об/мин

Машина 
щипаль
ная обе
спылива
ющая

О тсасы
вающий
вентилятор

Конденсор

Ь) Метод обработки (пред
варительное рыхление, 
комплексное рыхление, 
послерыхление) 
Ширина и диаметр 
барабана(ов), мм

Автома
тическая
подача:
d)
Ручная 
подача: 
перед 
сере
диной 
стола 
подачи 
на рас
стоянии 
0,5 м и 
на высо
те 1,6 м

Без обрабатываемо
го материала 
Максимальная 
частота вращения 
барабана (ов), 
об/мин

Кипораз-
рыхли-
тель

Встроенный
вентилятор

О тсасы
вающий
вентилятор

Ь) Тип очесывающего 
и разравнивающего 
валиков
Рабочая ширина, мм 
Тип встроенного венти
лятора (постоянная или 
регулируемая частота 
вращения)

d) Без обрабатываемо
го материала 
Максимальная 
частота вращения 
обдирного и разрав
нивающего валиков, 
об/мин

Скорость иголь
чатой решетки, 
м/мин
Частота враще
ния вентилято
ра при испыта
ниях, об/мин

сл

ГО
С

Т Р 52990.2—
2010



05 Продолжение таблицы 1

Объект испытаний (см. раздел 4)
Указа
ние га

баритов 
машины 
(см. 5.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Семейство
машин

Оборудование, 
включаемое 

в состав 
объекта 

испытаний

Оборудова
ние, исключа
емое из соста

ва объекта 
испытаний3

Тип объекта 
испытаний 

[см.
ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характерные особенности, 
отражаемые в протоколе 

испытаний

Рабочее
место

(см.6.2) Заданные параметры

Варьи
руемые
пара
метры

Параметры, 
указываемые 
в протоколе 
испытаний

Разрых
литель

Встроенный
вентилятор

Отсасы
вающий
вентилятор

Ь) Тип и число разрыхли
тельных валиков 
Рабочая ширина, мм 
Тип встроенного венти
лятора (постоянная или 
регулируемая частота 
вращения)

d) Без обрабатываемо
го материала 
Максимальная 
частота вращения 
разрыхлительных 
валиков, об/мин

Частота враще
ния вентилято
ра при испыта
ниях, об/мин

Очисти
тель

Встроенный
вентилятор

Отсасы
вающий
вентилятор

Ь) Тип и число чистильных 
валиков
Рабочая ширина, мм 
Тип встроенного венти
лятора (постоянная или 
регулируемая частота 
вращения)

d) Без обрабатываемо
го материала 
Максимальная 
частота вращения 
чистильных вали
ков, об/мин

Много
камерный
смеси
тель

Все камеры 
Встроенный 
вентилятор

Отсасы
вающий
вентилятор

Ь) Число камер 
Рабочая ширина, мм 
Тип встроенного венти
лятора (постоянная или 
регулируемая частота 
вращения)

L d) Измерение только 
при работе отсасы
вающего вентиля
тора
Без обрабатываемо
го материала 
Максимальная 
частота вращения 
чистильных вали
ков, об/мин

ГО
С

Т Р 52990.2—
2010



Продолжение таблицы 1

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)
Указа
ние га

баритов 
машины
(см. 5.2)

Рабочее
место

(см.6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Оборудование, 
включаемое 

в состав 
объекта 

испытаний

Оборудова
ние, исключа
емое из соста

ва объекта 
испытаний3

Тип объекта 
испытаний 

[см.
ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характерные особенности, 
отражаемые в протоколе 

испытаний
Заданные параметры

Варьи
руемые
пара
метры

Параметры, 
указываемые 
в протоколе 
испытаний

Пере
движной
бункер-
опорож-
нитель

Встроенный
вентилятор

Камера
Отсасы
вающий
вентилятор

Ь) Рабочая ширина, мм d) Измерение только 
при работе отсасы
вающего вентиля
тора
Без обрабатываемо
го материала 
Максимальная 
частота вращения 
обдирного валика, 
об/мин

Скорость иголь
чатой решетки, 
м/мин

Бункер-
опорож-
нитель

Встроенный
вентилятор

Камера
Отсасы
вающий
вентилятор

Ь) Рабочая ширина, мм d) Измерение только 
при работе отсасы
вающего вентиля
тора
Без обрабатываемо
го материала 
Максимальная 
частота вращения 
обдирного валика, 
об/мин

Скорость иголь
чатой решетки, 
м/мин

Конден
сор

Привод
Встроенный
вентилятор
Приемное
устройство

Ь) Рабочая ширина, мм 
Тип встроенного венти
лятора (постоянная или 
регулируемая частота 
вращения)

d) Без обрабатываемо
го материала 
Максимальная 
скорость работы 
приема, м/мин

Давле
ние, Па 
Про- 
изво- 
дитель- 
ность, 
м3/мин

Частота враще
ния вентилято
ра при испыта
ниях, об/мин ГО

С
Т Р 52990.2—

2010



00 Продолжение таблицы 1

Объект испытаний (см. раздел 4)
Указа
ние га

баритов 
машины 
(см. 5.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Семейство
машин

Оборудование, 
включаемое 

в состав 
объекта 

испытаний

Оборудова
ние, исключа
емое из соста

ва объекта 
испытаний3

Тип объекта 
испытаний 

[см.
ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характерные особенности, 
отражаемые в протоколе 

испытаний

Рабочее 
место 

(см.6.2) Заданные параметры

Варьи
руемые
пара
метры

Параметры, 
указываемые 
в протоколе 
испытаний

Вентиля
тор

Привод Ь) d) Без обрабатываемо
го материала6

Давле
ние, Па 
Произ
води
т е  ь- 
ность, 
м3/  мин

Частота враще
ния вентилято
ра, об/мин

Машина 
для про
мывки 
шерсти

Укомплек
тованная
установка

а) L d) Без обрабатываемо
го материала
Максимальная ско
рость работы, м/мин

Маши
на для 
пакети
рования 
отходов

Питатель и 
предвари
тельный прес- 
сователь
Пресс-камера
Переключа
тель

а) L d) С обрабатываемым 
материалом
Максимальное 
число прессований 
в час

Давление, Па

Машина 
чесаль
ная шля
почная

Желоб
Лентоуклад-
чик
Встроенное 
отсасываю
щее устрой
ство

Преобра
зователь
прочеса

Ь) Рабочая ширина, мм 
Диаметр валиков, мм
Тип и число валиков 
предварительного че
сания
Тип встроенного венти
лятора (постоянная или 
регулируемая частота 
вращения)

d) Без обрабатываемо
го материала 
Максимальная 
частота вращения 
барабана, об/мин

Ско
рость
приема,
м/мин

Частота враще
ния вентилято
ра при испыта
ниях, об/мин

ГО
С

Т Р 52990.2—
2010



Продолжение таблицы 1

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)
Указа
ние га

баритов 
машины 
(см. 5.2)

Рабочее 
место 

(см.6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Оборудование, 
включаемое 

в состав 
объекта 

испытаний

Оборудова
ние, исключа
емое из соста

ва объекта 
испытаний3

Тип объекта 
испытаний 

[см.
ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характерные особенности, 
отражаемые в протоколе 

испытаний
Заданные параметры

Варьи
руемые
пара
метры

Параметры, 
указываемые 
в протоколе 
испытаний

Машина 
чесаль
ная ва- 
личная

Питатель 
Приемное 
устройство 
(лентоуклад- 
чик, конден
сор ленты)
Сборник 
очеса 
(без тазов)

Преобра
зователь 
прочеса 
(если име
ется)

а), Ь) Рабочая ширина, мм 
Диаметры барабанов,
мм
Число пар рабочих/ 
съемных валиков
Тип питателя
Тип устройства снятия 
прочеса (например, 
съемный гребень, съем
ный барабан)
Тип чесальной машины 
(приемное устройство, 
например лентоуклад- 
чик, конденсор ленты, 
преобразователь про
чеса)
Тип встроенного венти
лятора (постоянная или 
регулируемая частота 
вращения)

L
(только 
для 
групп 
валич- 
ных че
саль
ных
машин)

d) Без обрабатываемо
го материала 
Максимальная 
частота вращения 
барабана(ов), 
об/мин
80— 85 % макси
мальной скорости 
съемного барабана, 
м/мин

Число двойных 
ходов съемного 
гребня в минуту 
Резина
Число двойных 
ходов в минуту, 
если имеется 
конденсор 
ленты
Частота враще
ния вентилято
ра при испыта
ниях, об/мин

со

ГО
С

Т Р 52990.2—
2010



^  Продолжение таблицы 1

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)
Указа- 
ние га

баритов 
машины 
(см. 5.2)

Рабочее
место

(см.6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Оборудование, 
включаемое 

в состав 
объекта 

испытаний

Оборудова
ние, исключа
емое из соста

ва объекта 
испытаний3

Тип объекта 
испытаний 

[см.
ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характерные особенности, 
отражаемые в протоколе 

испытаний
Заданные параметры

Варьи
руемые
пара
метры

Параметры, 
указываемые 
в протоколе 
испытаний

Машина 
для резки 
и разрыва 
жгута

Встроенное 
отсасываю
щее устрой
ство
Двупольная 
или цепная 
гребенная 
ленточная 
машина
Приемное 
устройство 
(лентоуклад- 
чик и заменя
емый таз или 
мотальное 
устройство 
для ровни- 
Цы)

Шпулярник а) Тип параллелизатора 
(игольчатая гарнитура, 
вытяжной прибор) 
Питатель
Приемное устрой
ство (лентоукладчик и 
перенастраиваемый 
сушильный барабан или 
мотальное устройство 
для ровницы)
Тип встроенного венти
лятора (постоянная или 
регулируемая частота 
вращения)

L d) Без обрабатываемо
го материала 
80—85 % макси
мальной скорости 
приема, м /мин

Частота враще
ния вентилято
ра при испыта
ниях, об/мин

Разрыв-
но-шта-
пелиру-
ющая
машина

Встроенное 
отсасываю
щее устрой
ство
Приемное 
устройство 
(лентоуклад- 
чик и заменя
емый таз или 
мотальное 
устройство 
для ровни- 
Цы)

Шпулярник а) Подающий механизм
Приемное устройство 
(перенастраиваемый 
лентоукладчик или мо
тальное устройство для 
ровницы)
Тип встроенного венти
лятора (постоянная или 
регулируемая частота 
вращения)

L d) С обрабатываемым 
материалом
80— 85 % макси
мальной скорости 
приема, м/ мин

Частота враще
ния вентилято
ра при испыта
ниях, об/мин
Сведения о 
материале 
Линейная плот
ность, текс
Производитель
ность, кг/ ч

ГО
С

Т Р 52990.2—
2010



Продолжение таблицы 1

Объект испытаний (см. раздел 4)
Указа- 
ние га

баритов 
машины
(см. 5.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Семейство
машин

Оборудование, 
включаемое 

в состав 
объекта 

испытаний

Оборудова
ние, исключа
емое из соста

ва объекта 
испытаний3

Тип объекта 
испытаний 

[см.
ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характерные особенности, 
отражаемые в протоколе 

испытаний

Рабочее
место

(см.6.2) Заданные параметры

Варьи
руемые
пара
метры

Параметры, 
указываемые 
в протоколе 
испытаний

Вытяжная 
маш ина 
без иголь
чатой 
гарниту
ры для 
хлопка

Встроенное 
отсасы ваю 
щее устрой
ство

Л ентоуклад-
чик

Питатель

С борник
очеса

а) Число головок 

Тип встроенного венти
лятора  (постоянная или 
регулируемая частота 
вращ ения)

d) С обрабаты ваемы м 
материалом

С ко
рость
приема,
м/мин

Сведения о 
материале 

П роизводитель
ность, кг/ч

Трощ ение

Частота вращ е
ния вентилято
ра при испы та
ниях, об/мин

Вытяжная 
маш ина с 
игольча
той гарни
турой и 
без нее 
для сукна

Встроенное 
отсасы ваю 
щее устрой
ство

Устройство
подачи

Приемное
устройство

а) Тип вы тяжной маш ины 

Число головок

Тип встроенного венти
лятора  (постоянная или 
регулируемая частота 
вращ ения)

L d)
f), если 
отсасы 
вающ ее 
устрой
ство 
рас
поло
ж ено со 
стороны 
ш пуляр- 
ника

Без обрабаты ваем о
го материала 

В случае червячны х 
гребней:

80— 85 %  м акси
мальной вытяжки;

80— 85 %  м акси
мального числа 
двойны х ходов 
игольчатой планки в 
м инуту

При других спосо
бах вытяжки:

80— 85 %  скорости 
приема, м/мин

Частота вращ е
ния вентилято
ра при испы та
ниях, об/мин

Д ля червячны х 
гребней: ско 
рость приема, 
м/мин

ГО
СТ Р 52990.2—

2010



Продолжение таблицы 1

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)
Указа- 
ние га

баритов 
машины 
(см. 5.2)

Рабочее
место

(см.6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Оборудование, 
включаемое 

в состав 
объекта 

испытаний

Оборудова
ние, исключа
емое из соста

ва объекта 
испытаний9

Тип объекта 
испытаний 

[см.
ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характерные особенности, 
отражаемые в протоколе 

испытаний
Заданные параметры

Варьи
руемые
пара
метры

Параметры, 
указываемые 
в протоколе 
испытаний

Машина
ленто
соедини
тельная,
холстовы
тяжная

Встроенное 
отсасываю
щее устрой
ство

Устройство
подачи

а) Тип машины 
Тип встроенного венти
лятора (постоянная или 
регулируемая частота 
вращения)

d) С обрабатываемым 
материалом

Ско
рость
приема,
м/мин

Сведения о 
материале 
Производитель
ность, кг/ч
Трощение
Частота враще
ния вентилято
ра при испыта
ниях, об/мин

Моющая
машина

а) Рабочая ширина, мм L d) С обрабатываемым 
материалом 
Максимальная ско
рость приема, м/мин

Гребнече
сальная 
машина 
для хлоп
ка

Лентоуклад-
чик
Встроенное 
отсасываю
щее устрой
ство

а) Число головок 
Ширина, мм
Тип встроенного венти
лятора (постоянная или 
регулируемая частота 
вращения)

L е) С обрабатываемым 
материалом

Число 
зажа
тий в 
минуту

Сведения о 
материале
Частота враще
ния вентилято
ра при испыта
ниях, об/мин

Гребнече
сальная
машина

Встроенное 
отсасываю
щее устрой
ство
Устройство
подачи
Приемное
устройство

а) Рабочая ширина, мм
Тип встроенного венти
лятора (постоянная или 
регулируемая частота 
вращения)

L d)
f), если 
отсасы
вающее 
устрой
ство 
рас
поло
жено со 
стороны 
шпуляр- 
ника

Без обрабатываемо
го материала
Максимальное чис
ло зажатий в минуту

Частота враще
ния вентилято
ра при испыта
ниях, об/мин

О
О
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Продолжение таблицы 1

Объект испытаний (см. раздел 4)
Указа
ние га

баритов 
машины 
(см. 5.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Семейство
машин

Оборудование, 
включаемое 

в состав 
объекта 

испытаний

Оборудова
ние, исключа
емое из соста

ва объекта 
испытаний3

Тип объекта 
испытаний 

[см.
ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характерные особенности, 
отражаемые в протоколе 

испытаний

Рабочее
место

(см.6.2) Заданные параметры

Варьи
руемые
пара
метры

Параметры, 
указываемые 
в протоколе 
испытаний

Машина
ровнич
ная

Встроенное 
отсасываю
щее устрой
ство

Устройство
подачи
Пере
движной
пылесос
Устройство
раскатки

а) Число веретен 
Ширина, мм
Тип вытяжного оборудо
вания
Размер бобины 
Тип сцепления бобины 
Тип банкоброша 
Тип встроенного венти
лятора (постоянная или 
регулируемая частота 
вращения)

L е) Без обрабатываемо
го материала 
80— 85 % макси
мальной частоты 
вращения банкобро
ша, об/мин
80— 85 % макси
мальной скорости 
приема, м/мин

Частота враще
ния вентилято
ра при испыта
ниях, об/мин

Механизм 
высокой 
вытяжки 
(ровнич
ная ма
шина для 
сученой 
ровницы)

Встроенное 
отсасываю
щее устрой
ство

Устрой
ство по
дачи

а) Число головок 
Ширина, мм
Тип встроенного венти
лятора (постоянная или 
регулируемая частота 
вращения)

L е) Без обрабатываемо
го материала
80— 85 % макси
мальной скорости 
приема, м/мин
80— 85 % макси
мального числа 
двойных ходов 
сучильных рукавов 
в минуту

Продольная 
подача устрой
ства раскатки в 
минуту
Частота враще
ния вентилято
ра при испыта
ниях, об/мин

со

ГО
С

Т Р 52990.2—
2010



Продолжение таблицы 1

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)

Оборудование, 
включаемое 

в состав 
объекта 

испытаний

Машина Встроенное При
кольце- отсасываю- исполь-
прядиль- щее устрой- зовании
ная ство составных

Встроенное машин:
съемное мотальная
устройство машина и 

внешнее 
транспор
тирующее 
оборудова
ние
Пере
движной
пылесос
Устройство
устранения
обрыва

Оборудова
ние, исключа
емое из соста

ва объекта 
испытаний3

Тип объекта 
испытаний 

[см.
ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характерные особенности, 
отражаемые в протоколе 

испытаний

Указа
ние га

баритов 
машины 
(см. 5.2)

Рабочее
место

(см.6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Заданные параметры

Варьи
руемые
пара
метры

Параметры, 
указываемые 
в протоколе 
испытаний

а) Одно- или двухсторон
няя
Число веретен 
Ширина, мм 
Размер початка 
Диаметр кольца, мм 
Тип бегунка 
Тип веретена 
Тип привода веретена 
(например, ременный, 
отдельный привод)
Тип встроенного венти
лятора (постоянная или 
регулируемая частота 
вращения)
Односторонний или дву
сторонний привод
С баллоном, с умень
шенным или без бал
лона
Длина шпули, мм 
Тип сцепления шпули
Описание ременного 
привода (поверхность, 
новый ремень), если 
применяется

С обрабатываемым 
материалом
С половинным по
чатком
Для машин для 
прядения шерсти:
80— 85 % макси
мальной частоты 
вращения веретена, 
об/мин

Для Скорость при-
машин ема, м/мин
для Скорость бегун-
пря- ка, м/с
дения
хлопка: Сведения о

частота материале

вра- Производитель-
щения ность в граммах
верете- на веретено в
на, об/ час
мин Частота враще-

ния вентилято-
ра при испыта
ниях, об/мин

ГО
С

Т Р 52990.2—
2010



Продолжение таблицы 1

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)
Указа
ние га

баритов 
машины 
(см. 5.2)

Рабочее 
место 

(см.6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Оборудование, 
включаемое 

в состав 
объекта 

испытаний

Оборудова
ние, исключа
емое из соста

ва объекта 
испытаний3

Тип объекта 
испытаний 

[см.
ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характерные особенности, 
отражаемые в протоколе 

испытаний
Заданные параметры

Варьи
руемые
пара
метры

Параметры, 
указываемые 
в протоколе 
испытаний

Машина
пря
дильная
роторная

Встроенное 
отсасываю
щее устрой
ство

Пере
движной
пылесос
Устройство
устранения
обрыва
Внешнее
транспор
тирующее
оборудова
ние

а) Тип ротора
Диаметр желоба ротора, 
мм
Число роторов 
Ширина, мм 
Тип привода ротора 
(например, ременный, 
отдельный привод) 
Описание ременного 
привода (поверхность, 
новый ремень), если 
применяется 
Тип встроенного венти
лятора (постоянная или 
регулируемая частота 
вращения)

L е) С обрабатываемым 
материалом

Частота
вра
щения
ротора,
об/мин

Скорость при
ема, м/мин 
Сведения о 
материале 
Производитель
ность в граммах 
на веретено в 
час
Частота рас
кладки нити в 
циклах в минуту 
Частота враще
ния расчесыва
ющего (дискре
тизирующего) 
валика, об/мин 
Частота враще
ния вентилято
ра при испыта
ниях, об/мин

Машина 
прядиль
ная пнев
момеха
ническая

а) Описание сопла 
Число прядильных мест 
Ширина, мм

L е) С обрабатываемым 
материалом

Ско
рость
приема,
м/мин

Давление воз
духа, Па 
Сведения о 
материале 
Производитель
ность в граммах 
на веретено в 
час
Частота рас
кладки нити в 
циклах в минуту

ел
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^  Окончание таблицы 1

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)
Указа
ние га

баритов 
машины 
(см. 5.2)

Рабочее
место

(см.6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Оборудование, 
включаемое 

в состав 
объекта 

испытаний

Оборудова
ние, исключа
емое из соста

ва объекта 
испытаний3

Тип объекта 
испытаний 

[см.
ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характерные особенности, 
отражаемые в протоколе 

испытаний
Заданные параметры

Варьи
руемые
пара
метры

Параметры, 
указываемые 
в протоколе 
испытаний

Машина 
прядиль
ная гре
бенная

Встроенное 
отсасываю
щее устрой
ство

Пере
движной
пылесос

а) Число веретен 
Ширина, мм 
Размер шпули 
Диаметр кольца, мм 
Тип кольца 
Тип бегунка 
Тип веретена 
Тип привода веретена 
(например, ременный, 
отдельный привод) 
Односторонний или дву
сторонний привод 
Длина шпули, мм 
Тип встроенного венти
лятора (постоянная или 
регулируемая частота 
вращения)

L е) С обрабатываемым 
материалом 
С половинным по
чатком

Частота
вра
щения
верете
на,
об/мин

Скорость при
ема, м/мин 
Число двойных 
ходов падаю
щего гребня в 
минуту
Скорость бегун
ка, м/с
С баллоном,с 
уменьшенным 
или малым 
баллоном 
Сведения о 
материале 
Производитель
ность в граммах 
на веретено в 
час
Частота враще
ния вентилято
ра при испыта
ниях, об/мин

а Это оборудование может быть необходимо при работе машины с обрабатываемым материалом. 
ь Шум при работе с обрабатываемым материалом значительно выше, но не стабилен.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
национальным и межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА. 1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
национального, межгосударственного стандарта

ISO 2187:1990 MOD ГОСТ 28835—90 «Машины предпрядильные, прядильные и крутиль
ные. Перечень эквивалентных терминов»

ISO 3744:1994 MOD ГОСТ Р 51401—99 (ИСО 3744—94)1) «Шум машин. Определение 
уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давле
нию. Технический метод в существенно свободном звуковом поле 
над звукоотражающей плоскостью»

ISO 3746:1995 MOD ГОСТ Р 51402—99 (ИСО 3746—95)2> «Шум машин. Определение 
уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давле
нию. Ориентировочный метод с использованием измерительной по
верхности над звукоотражающей плоскостью»

ISO 3747:2000 MOD ГОСТ 27243—20053) «Шум машин. Определение уровней звуковой 
мощности источников шума по звуковому давлению. Метод сравне
ния на месте установки»

ISO 9614-1:1993 MOD ГОСТ 30457—97 (ИСО 9614-1—93) «Акустика. Определение уровней 
звуковой мощности источников шума на основе интенсивности звука. 
Измерение в дискретных точках. Технический метод»

ISO 9614-2:1996 — *

ISO 9902-1:2001 MOD ГОСТ Р 52990.1—2008 «Шум машин. Машины текстильные. Испыта
ния на шум. Часть 1. Общие требования»

ISO 11201:1995 MOD ГОСТ 31172—2003 (ИСО 11201:1995)4> «Шум машин. Измерение 
уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других 
контрольных точках. Технический метод в существенно свободном 
звуковом поле над звукоотражающей плоскостью»

ISO 11202:1995 MOD ГОСТ 31169—2003 (ИСО 11202:199s)5) «Шум машин. Измерение 
уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в дру
гих контрольных точках. Ориентировочный метод для измерений на 
месте установки»

ISO 11204:1995 MOD ГОСТ 30683—2000 (ИСО 11204—95)6> «Шум машин. Измерение 
уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других 
контрольных точках. Метод с коррекциями на акустические условия»

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать 
перевод на русский язык данного международного стандарта.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- MOD — модифицированные стандарты.

1) Заменен на ГОСТ Р ИСО 3744—2013.
2) Заменен на ГОСТ Р ИСО 3746—2013.
3) Утратил силу. Действует ГОСТ Р ИСО 3747—2013.
4) Заменен на ГОСТ ISO 11201—2016.
Э Заменен на ГОСТ ISO 11202—2016.
6) Заменен на ГОСТ ISO 11204—2016.
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