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Несоблюдение стандарта преследуема по закону

Настоящий стандарт распространяется на бумагу н картон и 
устанавливает метод определения лоска.

Стандарт не распространяется на фотографическую бумагу, 
а также на бумагу и картон с показателем лоска ниже 5%.

Сущность истода заключается в измерении интенсивности све
товых потоков, зеркально и нормально отраженных от испытуемо
го образца, освещаемого параллельным пучком света под углом 45°.

1. ОТБОР ПРОБ

1.1. Отбор пробных листов — по ГОСТ 8047— 78.

2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Для проведения измерении должен применяться фотоэлек
трический фотометр по нормативно-технической документации, 
удовлетворяющий следующим требованиям.

Источник света фотометра должен соответствовать стандарт
ному источнику А по ГОСТ 7721— 76.

Оптическая система осветителя должна обеспечивать освеще
ние испытуемого образца параллельным пучком света под углом 
(45,0 ±0,5)°.
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Угол расхождения лучей в пучке не должен превышать 2°; 
пучок должен освещать на образце участок с линейными разме
рами не менее 8 мм.

Фотометр должен иметь два приемника света одинаковой кон
струкции, установленные под углами (45,0±0,5)° и (0+0,5)° от 
нормали к поверхности образца.

Оптические оси приемников света должны находиться в плос
кости, проходящей через нормаль к образцу и оптическую ось ос
ветителя; отклонение от плоскости не должно превышать 0,3 мм 
на 100 мм длины оптической оси приемника света.

В фокальной плоскости объектива приемника света должна 
быть установлена диафрагма с отверстием; диаметр отверстия 
должен в 1,4 1.6 раза превышать наибольший размер изображе
ния тела накала источника света, создаваемого объективом в плос
кости диафрагмы.

На индикатор от электрической схемы прибора должен по
ступать сигнал, соответствующий разности;

/« . -0 ,7 /*

где /чз —  интенсивность светового потока, регистрируемая прием
ником света, установленным под углом 45°;

/ 0 —  интенсивность светового потока, регистрируемая прнем- 
• ником света, установленным под углом О4.

Фотометр должен иметь два диапазона измерений в процентах: 
(0 -1 0 0 );
(0- 10).

Относительная погрешность фотометра не должна превышать 
2,5%.

Фотометр должен быть укомплектован калибровочной плас
тиной из цветного оптического стекла марки ТСЗ по ГОСТ 
23136 -78. Пластина должна быть откалибрована с абсолютной 
погрешностью, не превышающей 1 %. при этом за 100% лоска при
нимают интенсивность светового потока, зеркально отраженного 
под углом 45° от поверхности черного полированного стекла с по
казателем преломления 1,54.

3. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ

3.1. От пробных листов произвольно отбирают 5 листов бума
ги или картона, из которых вырезают 10 испытуемых образцов 
размерами (60± 5) X  (80± 5) мм. при этом большая сторона об
разца должна быть параллельна машинному направлению бу
маги или картона.

3.2. Образцы бумаги или картона должны быть чистыми, без 
пятен, складок, моршин, перегибов н других повреждений.
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4. ПРОМДЕНИС ИЗМЕРЕНИЯ

4.!. Измерения производят при температуре окружающего воз
духа (25± 10)СС, относительной влажности, не превышающей 80%, 
и отсутствии заметных вибраций.

4.2. Производят калибровку фотометра по калиброночной пла
стине. при этом индикатор устанавливают на отметку, соответст
вующую значению лоска калибровочной пластины.

4.3. Вместо калибровочной пластины в фотометр поочередно 
помещают испытуемые образцы так, чтобы они своим наибольшим 
размером располагались вдоль измерительного окна фотометра 
и отсчитывают показания индикатора лоска с точностью до 0.5 де
ления шкалы.

4.4. Измерения лоска проводят отдельно на верхней и сеточной 
сторонах образцов бумаги или картона.

5.1. За результат испытания принимают среднее арифметичес
кое значения лоска обеих сторон бумаги или картона, выраженное 
в процентах.

При наличии указаний в стандартах на продукцию лоск бу
маги или картона определяют отдельно для верхней или сеточной

. штат испытания выражают ближайшим числом, кратным

5.2. Максимальная абселютная погрешность определения лоска 
не превышает ±1,5% .

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

0.5.
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