Изменение ЛГ» 2 ГОСТ 24383—89 Треста льняная. Требования при заго
товках
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации (протокол ЛГу 31 от 08.06.2007)
Зарегистрировано Бюро по стандартам MI C ЛГу 5629

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: А /, KZ, KG, MD, RU, Т ). UZ |коды ильфа-2 МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука
занные нациопальные органы по стандартизации*

Пункт 1.1 изложить в новой редакции (таблицу I исключить):
«1.1. Льняную тресту в зависимости от количества проценто-ном еров
с поправками, вычисленными по результатам определения выхода и цвета
длинного трепаного льна или в зависимости от результатов о пределе! шя
выхода и анализа волокна с использованием анализатора качества во
локна (АКБ), подразделяют на номера: 4,0; 3,50; 3,00; 2,50; 2,00; 1,75;
1,50; 1,25; 1,00; 0,75; 0,50-.
Подпункт 3.2.4 после слов «по 40 целых стеблей» дополнить словами:
«при использовании прибора ООВ и по 50 г — при использовании прибо
ра овл».
Подпункт 3.7.2 изложить в новой редакции:
«3.7.2. Определение отдел яе мости при помощи прибора ООВ».
Пункт 3.7 дополнить подпунктами — 3.7.3, 3.7.3.1—3.7.3.4:
«3.7.3. Определение отдел яе мости при помощи прибора ОВЛ
3.7.3.1. Аппаратура
Прибор для определения вылежки льна ОВЛ
3.7.3.2. Отобранные для определения отдел яемост и по п, 3.2.4 все гор
сти по 50 ['объединяют в одну пробу, Полученную пробу стеблей раскла
дывают па ровной горизонтальной поверхности равномерным плотным
слоем, шириной не менее 20 см, не допуская просветов, Измерение про
водят в трех зонах по длине горсти, Первое измерение проводят в середи
не горст 1 1 , второе — сместив прибор на 20 см относительно середины в
сторону вершипы, третье — сместив прибор на 20 см относительно
* Дата введения в действие на территории Российской Федерации —■
2008- 1) 9 - 1) 1.

(Продолжение см. с. 76)

проектирование тепловых сетей

(Продолжение Изменения № 2 к ГОС Г 24383—89)
серелины в сторону комля. При горстевой длине льнотресты от 50 до
65 см второе н третье измерение проводят, смешай прибор на 15 см от
середины в обе стороны, а при горстевой длине от 4 1 до 50 ем второе и
третье измерение проводят, смещая прибор на 10 см от середины в обе
стороны.
3.7.3.3. 11роводят измерение трех составляющих цвета. Для этого уста
навливают прибор в указанных зонах вдол ь горсти льняной тресты.
Включают прибор. Тумблер, расположенный на крышке прибора,
устанавливают в положение «Л», переключатель светофильтров фикси
руют в положении, соответствующем красному указателю, и проводят
измерение красной составляющей цвета. Далее устанавливают тумблер в
положение «3 — С», пере юз ючател ь еветофпл ьтров фиксируют в положе
нии, соответствующем зеленому указателю, и про водят измерение зеле
ной составляющей! цвета. Не изменяя положение тумблера, пере гыюча
тел ь светофильтров фиксируют в положении, соответствующем синему
указателю, и проводят измерение синей составляющей цвета.
В зависимости от полученных значений составляющих цвета проводят
определение показателей! отделяем ост и по номофамме, расположенной
на крышке прибора.
3.7.3.4, За показатель отделяемости принимают среднеарифметическое
трех (по зонам горсти) полученных по номограмме значений. Средне
арифметическое значение вычнеляют до второго десятичного знака с
последующим округлением результата до первого десятичного знака»,
Подпункт 3.8.1. Первый абзац после обозначения «СМТ-200М» допол
нить словами: «или СМТ-500».
Подпункт 3,8,3,1, Заменить слова: «взвешивают вместе» на «взвешива
ют поочередно»;
дополнить абзацами:
«Горсти, содержащие более 5 волокон с недоработкой, обрабатыва
ют повторно на станке СМ Г. Выход длинного волокна для этих горстей!
определяют после повторной обработки.
К недоработке относят волокно, на котором сплошь или с проме
жутками 2—3 мм имеется скрепленная с ним древесина длиной не менее
5 см»,
11одпункт 3,8,3,2 после обозначения «СМТ-200М» дополнить словами:
«или СМ'Г-500*.
Подпункт 3,8,3,3, Первый абзац дополнить словами: «При использова
нии анализатора АКВ каждая горсть должна быть взвешена, перевязана
пояском и пронумерована».
(Продолжение см. с. 77)

(Продолжение Изменения № 2 к I ОСТ 24383—84)
Подпункт 3,9.1. 1[срвып абзац. Заменить слова: «или на компараторе
цвета типа КЦ» на «на компараторе цвета типа КЦ пли на цветном план
шетном сканере^;
третий абзац после слов «на компараторе цвета» дополнить словами:
«или на сканере»;
последний абзац исключить.
Подпункт 3.9.2 после слов «компаратор цвета типа КП» дополнить
словами: «, электронная вычислительная машина (компьютер), цвет
ной) планшетный сканер».
Подпункт 3.9.3. Третий! абзац исключить.
Подпункт 3.9.4. Первый) абзац изложить в новой) редакции:
«3,9.4 О и р е д е л е н н е ц в е т а в о л о к н а и н с т р у м: е нт а л ь н ы м м е т о д о м»;
второй) абзац перед словами «Каждую горсть волокна» дополнить обо
значением подпункта: 3.9.4. 1.
Пункт 3.9 дополнить подпунктом — 3.9.4.2:
«3,9.4.2 Определение цвета волокна е использованием цветного планшет
ного сканера
Каждую горсть волокна выравнивают и помещают в шаблон так, чтобы
волокно в зонах измерения было распределено равномерно. При этом
должно быть исключено просвечивание сквозь слой) волокна в окнах
шаблона в любом участке горсти.
Масса волокна должна быть не менее 20 г, при меньшей) массе горсть
присоединяют к другой) и измерение проводят как единой! горсти.
Шаблон с волокном помещают на рабочую поверхность сканера,
после чего проводят измерение, Измерение проводится автоматически в
трех участках по длине горсти (вершине, середине и комле).
Определение группы цвета горсти волокна проводят, используя про
грамму «COLOR» по методике 1311И ИЛК».
i 1од пун кт 3.9,5.3 после слов «на компараторе» дополнить словами: «или
на сканере»,
Подпункт 3.9.6 после слов «на компараторе цвета» дополнить слова
ми: «или на сканере»,
Подпункт 3,10,1 перед первым абзацем дополнить абзацем и таб
лицей) I :
«Помер льняной) тресты в зависимости от количества проценто-номеров с поправками, вычисленными по результатам определения выхо
да и цвета длинного трепаного льна, определяют в соответствии с требо
ваниями табл, I.
(Продолжение см. с. 78)

(Продолжение Изменения М 2 к ГОСТ 24383—89)
Таблица
Ч иело iiponei гго - н омеро в
с поправкой по цвету волокна

40-90
91-120
121-150
151-165
166-180
181-200
201-230
231-290
291-320
321-350
351 и выше

1

11о.мер лы Iотресты
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

Раздел 3 дштолнитьпунктом и подпунктами — 3,11—3,11.2:
«3.11 О п р с д е л е пн е н о м с р а л ь н о т р е с т ы с и с п о л ьз о в а н и е м а н а л и з а т о р а к а ч с с т в а в о л о к н а АКБ
3 11 1 Аппаратура
Анализатор качества волокна (АКБ).
3.11.2. Перед началом испытаний необходимо включить АКБ и открыть
на ПЭБМ управляющую программу. Каждую горсть волокна, получен
ную после обработки на станке СМ Г-200 или СМ Т-500, освобождают от
пояска и равномерно располагают в подающем лотке анализатора АКБ.
11а мониторе в окно управляющей программы в поле «Номер горсти»
вводят номер горсти и нажимают кнопку «Анализ волокна горсти». Пос
ле итого подают горсть во входное окно с валками анализатора АКБ до
начала ее самостоятельного движения. После прохождения всей горсти и
появления на экране ПЭБМ надписи «Пропуск горсти закончен» при
ступают к испытанию следующей горсти. После пропуска 10 горстей в
соответствующее иоле окна профаммы вводят значение величины мас
сы каждой горсти тресты и волокна в порядке, соответствующем их про
пуску. Нажимают кнопку «Расчет номера льняной тресты», и на экране
отображается значение номера льнотресты».
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