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1 ОБЛАСТЬ П РИ М ЕНЕНИ Я

Настоящий стандарт распространяется на бумагу и картон и ус
танавливает метод определения белизны. Стандарт распространяет
ся на белые и почти белые бумагу и картон, которые содержат и не
содержат оптические люминесцентные отбеливатели. Применяется
вместе с ГОСТ 30116.
Стандарт не распространяется на цветные бумагу и картон.
М етод основан на измерении в синей области спектра при эф 
фективной длине волны 457 нм коэффициента диффузного отраже
ния поверхности светонепроницаемой стопы образцов по отнош е
нию к коэффициенту отражения абсолютного рассеивателя, прини
маемого за 100 %.
П р и м е ч а н и е . Приборы с одинаковыми спектральными характеристиками
дают сравнимые результаты.
2 НОРМ АТИВНЫ Е ССЫ ЛКИ

В настоящем стандарте есть ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 7721—89 Источники света для измерения цвета. Типы. Тех
нические требования. Маркировка
ГОСТ 8047—93 Бумага и картон. Правила приемки. Отбор проб
для определения среднего качества

Издание официальное
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ГОСТ 9411—91 Стекло оптическое цветное. Технические условия
ГОСТ 30116—94 Бумага, картон и целлюлоза. Измерение коэф
фициента диффузного отражения
3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Коэффициент диффузного отражения в синей области спектра,
или белизна — собственный коэффициент диффузного отражения,
определяемый при эффективной длине волны 457 нм на приборе
соответствующие требованиям ГОСТ 30116.
4 МЕТОД ОТБОРА П РОБ

Метод отбора проб бумаги и картона по ГОСТ 8047 со следую
щим дополнением: из листов пробы произвольно отбирают не менее
10 листов для испытания.
5 АППАРАТУРА

5.1 Для измерения белизны применяется фотометрический при
бор, соответствующий требованиям ГОСТ 30116.
5.1.1 Для измерения белизны образцов, содержащих оптические
люминесцентные отбеливатели, в приборе должен быть источник
света, создающий освещ ение, близкое к дневному, например, ртут
ная лампа высокого давления, дающая излучение с длиной волны
преимущественно 366 нм. снабженная корректирующим светофиль
тром из стекла марки БС-8 по ГОСТ 9411 толщиной 1.2 мм. либо
источник Л с: по ГОСТ 7721.
П р и м е ч а н и е . Для испытания бумаги и картона, не содержащих оптических
люминесцентных отбеливателей и содержащих оптические люминесцентные отбели
ватели, применяют Фотометр белизны бумаги — лейкометр Фирмы Cad Zeiss JENA.

Допускается использовать спектрометры типов Спекол-10. Спекол-11 с шаровой приставкой Rd/О для измерения белизны бумаги и
картона, не содержащих люминесцентных отбеливателей. Спектро
фотометры указанных типов настраивают по поверочным пласти
нам, со значением белизны, отличающимся от значения белизны,
контролируемой продукции не более чем на 10 %.
5.1.2 Абсолютная погрешность фотометра не должна превышать
0.5 % белизны п р и измерении белизны образцов, не содержащих
2
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оптических люминесцентных отбеливателей, и 1.0 % при измерении
белизны образцов, содержащих оптические люминесцентные отбеДИватеди ,
5.2 Фильтр, который вместе со спектральными характеристика
ми прибора должен обеспечить
эффективную длину волны
(457 ± 0,5) нм и полуширину пропускания 44 нм.
5.3 Две рабочие поверочные пластины, которые должны соот
ветствовать требованиям, изложенным в ГОСТ 30116.
Рабочие поверочные пластины следует не реже одного раза в
10 дней калибровать сличением с образцовыми средствами измере
ний при помощ и фотометрического прибора по ГОСТ 30116.
Для калибровки следует применять образцовые средства измере
ний (стандартные образцы ), значения белизны которых отличаются
от значения белизны рабочей поверочной пластины не более чем
на ± 5 %. Измеренные значения белизны округляют до 0,1 % и запи
сывают на временном свидетельстве до следующ ей калибровки сли
чением.
б ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

6.1
Для испытания вырезают 10 образцов прямоугольной формы
размером около 75 х 150 мм, по одному от каждого листа, отобран
ного для испытания.
Образцы бумаги и картона должны быть чистыми, без складок,
морщ ин, водяных знаков и перегибов.
Маркировку образцов производят на верхней стороне в одном углу
для обозначения образца и его верхней стороны.
Образцы нужно сложить в стопу верхней стороной вверх. Стопа
должна быть защищена сверху и снизу дополнительными образцами
от воздействия света и тепла.
Стопа должна быть светонепроницаемой, т. е. такой, чтобы даль
нейш ее увеличение числа листов в стопе не влияло на значение из
меряемой белизны. Для этого под стопу образцов подкладывают д о 
полнительно такое количество листов, отобранных для испытания,
при котором стопа становится светонепроницаемой.

Для испытания бумаги в бобинах шириной менее 30 мм необхо
димо нарезать образцы длиной 70 мм и сложить их внахлест на
плоской подложке в светонепроницаемую стопу, сдвигая каждый
3
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последующий образец относительно предыдущего таким образом,
чтобы обшая ширина стопы составляла не менее 35 мм.
7

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫ ТАНИЯ

7.1 При измерении белизны бумаги и картона, не содержащих
оптических люминесцентных отбеливателей, используют световой
поток лампы накаливания фотометрического прибора.
7.2 П р и измерении белизны бумаги и картона, содержащих опти
ческие люминесцентные отбеливатели, в качестве источника света
используют ртутную лампу с корректирующим светофильтром из
стекла марки БС-8 либо источник света R cy
7.3 Белизну измеряют при введенном синем светофильтре прибо
ра, обеспечивающем эффективную длину волны 457 нм.
7.4 Перед каждой серией измерений прибор настраивают по ра
бочей поверочной пластине, белизна которой наиболее близка к бе
лизне испытуемых образцов и отличается от нее не более чем
на 10 %.
7.5 Если белизна превышает 1QQ %. прибор настраивают по рабо
чей поверочной пластине с белизной (95 ± 2) %. при этом на изме
рительной шкале фотометра устанавливают значение п на 10—20 %
ниже действительного значения белизны рабочей поверочной плас
тины.
Измеренное значение белизны умножают на коэффициент К рав
ный
W

О)

где WB — действительное значение белизны поверочной пласти
ны. %: п — значение белизны, установленное на измерительной шкале
прибора при настройке. %.
7.6
При измерении белизны бумаги и картона со стопы образцов
необходимо удалить предохранительные образцы, не прикасаясь
пальцами к испытуемой поверхности. Считывают показания прибо
ра и записывают результат, округляя его до 0,1 %.
Верхний испытуемый образец перекладывают вниз стопы и изме
ряют белизну следующего образца; так поступают до тех пор, пока
4
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будет измерена белизна 10 образцов. Затем переворачивают стопу и
производят измерения белизны на сетчатой стороне образцов.
8 ВЫ РАЖ ЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

8.1 Белизну бумаги и картона выражают в процентах. В качестве
результата испытания принимают среднее арифметическое значение
десяти измерений белизны отдельно для обеих сторон, округленное
до 0,5 % для образцов, не содержащ их оптических люминесцентных
отбеливателей, округленное до 1,0 % для образцов, содержащ их оп 
тические люминесцентные отбеливатели.
8.2 Допустимые расхождения результатов измерения белизны при
испытаниях одних и тех же образцов на разных приборах не должны
превышать:
— для образцов, не содержащ их оптических люминесцентных от
беливателей, — 1.0 %:
— для образцов, содержащ их оптические люминесцентные отбе
ливатели. — 2.0 %.
9 ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

9.1 В протокол испытания записывают следующие данные:
а) необходимые сведения об образце;
б) ссылку на настоящий стандарт;
в) результаты испытаний и форма, в которой они выражаются;
г) отклонение от настоящего стандарта, которое влияет на резуль
таты испытаний;
д) характерные явления, наблюдаемые при испытаниях;
e l сведения о применяемом приборе.
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