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Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0— 2004 «Стандартизация в Российской Федерации.
Основные положения»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации Т К 442 «Хлопок», Федеральным госу
дарственным унитарным предприятием «Центральный научно-исследовательский институт хлопчато
бумажной промышленности» (ФГУП ЦНИХБИ)
2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. № 766-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2009
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Методы определения цвета и внешнего вида
Cotton fibre.
Methods of color and outward appearance determination
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1 Область применения
Н астоящ ий стандарт распространяется на хлопковое волокно и устанавливает методы определе
ния его цвета и внеш него вида.

2 Нормативные ссылки
В настоящ ем стандарте использованы нормативные ссылки на следующ ие стандарты:
ГО СТ Р 53224— 2008 Волокно хлопковое. Технические условия
ГОСТ Р 53236— 2008 Волокно хлопковое. Методы отбора проб
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информа
ционному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и
по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководство
ваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Средства измерений, вспомогательные устройства
Образцы внешнего вида хлопкового волокна по промыш ленным
ГОСТ Р 53236, представленные изготовителем хлопкового волокна.

сортам

и классам

по

4 Методы измерений
Определение цвета хлопкового волокна и его внеш него вида проводят сличением испытуемой про
бы сутверж денны м и образцами внеш него вида при искусственном (арбитражный метод) или естествен
ном освещ ении.

5 Требования к квалификации операторов
К выполнению испытаний допускаю тся лица, прош едш ие подготовку по классиф икации хлопка.
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6 Условия измерений
6.1 Арбитражный метод
Определение цвета хлопкового волокна и его внешнего вида рекомендуется проводить в специ
альном помещении (кпассерской комнате), удовлетворяющем следующим требованиям:
- для обеспечения необходимого спектрального состава света должны применятся люминесцент
ные лампы типов Lumiluxe 36 w /11 и Lumiluxe Deluxe 36 w/22 или с аналогичными спектральными харак
теристиками;
- освещенность рабочей поверхности стола должна быть в пределах 500— 1200 лк;
- освещение должно быть рассеянным и равномерным в пределах рабочей зоны;
- светильники должны быть расположены параллельно кпассерским столам на высоте 2,5— 3 м от
пола;
- цвет стен должен быть матово-серым;
- цвет потолка должен быть матово-белым;
- цвет классификационных столов должен быть матово-черным;
- цвет пола должен быть темно-серым или черным;
- в классерскую комнату не должен проникать естественный свет.
6.2 В случае определения цвета и внешнего вида хлопкового волокна при естественном освеще
нии поверхность классификационного стола должна быть освещена равномерно; освещенность должна
быть не менее 500 лк.

7 Подготовка к выполнению измерений
Отбор проб для определения цвета хлопкового волокна и его внешнего вида проводят в соответ
ствии с ГОСТ Р 53236 и ГОСТ Р 53224.

8 Выполнение измерений
8.1 Арбитражный метод
Определение цвета и внешнего вида хлопкового волокна проводят в специально оборудованной
классерской комнате. Оператор размещает испытуемую пробу на классификационном столе рядом с
образцами внешнего вида, и путем сличения находит наиболее близкий эталонный образец хлопкового
волокна. Затем оператор разделяет верхнюю и нижнюю половины испытуемой пробы (раскрывая их как
книгу) и сравнивает цвет и внешний вид внутренней поверхности пробы с эталонными образцами. Если
внешний вид и цвет внутренней и внешней поверхностей испытуемой пробы не совпадают между собой,
за результат оценки принимают худший результат.
8.2 Метод испытания при естественном освещении
При определении цвета и внешнего вида хлопкового волокна при естественном освещении опера
тор должен находиться внутри затененного пространства. Классификационный стол должен быть уста
новлен таким образом, чтобы оператор при анализе образцов располагался спиной к источнику света.
В поле зрения оператора не должно быть светящихся, зеркально отражающих свет и ярко окрашенных
предметов.
Сличение проб с эталонными образцами проводят согласно 8.1.
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