
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЛИЗНЫ

ГОСТ 18054— 72

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
М о с к в а

салфетки на стол

https://meganorm.ru/list0.htm


УДК 677.064.001.4(083.741 Группа MW

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ 

Метод определенна белизны

ГОСТ
I8054-72*

Toxtil.
Mi mod of determination of whiteness Взамен 

ГОСТ *715—61

Постаноелеинем Государственного комитете стандартов Совета Министров СССР 
от 26 июля 1072 г. Н* <480 срои введения установлен

с 01.01. 1074 г.
Проверен е 1081 г. Пост. И? 4038. Срок действия продлен

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ткани, трикотажное 
полотно, нетканые текстильные материалы, текстильно-галанте
рейные изделия, пряжу и нити из волокон животного и раститель
ного происхождения, из искусственных и синтетических волокон и 
их смесей и устанавливает метод определения белизны отбелен
ных неокрашенных текстильных материалов, содержащих и не со
держащих оптические отбеливатели, и степени устойчивости бе
лизны отбеленных неокрашенных текстильных материалов.

Сущность метода заключается в измерении коэффициента от
ражения поверхности образна испытуемого материала в синей об
ласти спектра при светофильтре, воспроизводящем в комбинации 
с фотопрнемником стандартную кривую сложения £(?.), по отно
шению к коэффициенту отражения идеально белой поверхности, 
равному 10 0%.

(Измененная редакция. Изм. № 2).

1. OTSOP ОБРАЗЦОВ

1.1. Отбор образцов для проведения испытания производят: 
тканей — по ГОСТ 3810—72; 
трикотажного полотна — по ГОСТ 8844—75; 
нетканых материалов — по ГОСТ 13587—77; 
текстильно-галантерейных изделий — по норматнвно-техничс-
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ской документации, утвержденной в установленном порядке;
пряжи и нитей — по ГОСТ 6611.0—73.
Допускается определять белизну непосредственно в кусках 

текстильных материалов (без выреза образцов).
1.2. Образцы должны быть сухими, кондиционирование перед 

испытаниями не требуется.
1.3. На образцах не должно быть пятен, цветных просновок. 

прядильных, ткацких и механических пороков.
1.4. Образцы до проведения испытаний должны храниться в 

условиях, предохраняющих их от загрязнения.

2. АППАРАТУРА

2.1. Белизну текстильных материалов определяют на фото
электрическом фотометре (например. лейкоМетре народного пред
приятия К. Цейсс (ГДР) с дополнительно установленным свето
фильтром из стекла марки БС-8), обеспечивающем:

а) возможность измерении коэффициента отражения испытуе
мого образца при синем светофильтре, воспроизводящем в ком
бинации с приемником спета и другими оптическими деталями 
фотометра кривую спектральной чувствительности, соответствую
щую стандартной кривой сложения z(X) с эффективной длиной 
волны (457±2,5) нм и полушириной (40д:5) нм;

б) освещение испытуемого образца направленным световым 
пучком, падающим перпендикулярно к поверхности образна с до
пустимым отклонением оси пучка от нормали не более 4°. и изме
рение отраженного света с помощью интегрирующего шара: до
пускается освещение образна диффузным светом от интегрирую
щего шара и измерение светового потока, отраженного по норма
ли к поверхности; общая поверхность отверстий в интегрирующем 
шаре не должна превышать 8% поверхности шара;

в) для определения белизны образцов, не содержащих опти
ческие отбеливатели, соответствие спектрального распределения 
излучения лампы накаливания стандартному источнику света Л по 
ГОСТ 7721-76;

г) для определения белизны образцов, содержащих оптические 
отбеливатели, применение источника света, создающего освеще
ние, близкое к дневному (например, ртутная лампа высокого дав
ления с преимущественным излучением спектральной линии с дли
ной волны 366 нм, снабженная корректирующим светофильтром 
из стекла марки БС-8 по ГОСТ 9411—81 толщиной 1, 2 мм, либо 
источник Д ) ;

д) определение белизны с погрешностью, при которой общая 
ошибка измерений не превышает 0,5% коэффициента отражения 
при измерении белизны образцов, нс содержащих оптические от-
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беливателн, и 1% коэффициента отражении при измерении образ
цов, содержащих оптические отбеливатели.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.2. Используемые при измерениях эталонные пластины дол

жны нс реже одного раза в два года калиброваться во Все
союзном научно-исследовательском институте метрологии; для 
нее должен быть определен коэффициент отражения по отноше
нию к идеально белой поверхности при синем светофильтре, 
имеющем характеристику, указанную в и. 2.1а.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Для определения белизны тканей, трикотажного полотна, 
нетканых материалов и текстильно-галантерейных изделий образ
цы испытуемого материала должны быть сложены в несколько 
слоев. Выбирают такое количество слоев, при котором добавле
ние еще одного слоя не влияет на величину коэффициента отра
жения.

3.2. Поверхность образцов тканей, трикотажного полотна, не
тканых материалов и текстильно-галантерейных изделий не долж
на иметь заломов. Образцы должны быть хорошо проглажены 
с изнаночной стороны.

3.3. Образцы пряжи н нитей наматывают на картонную или 
металлическую пластину параллельными слоями на мотовиле. 
Количество слоев должно быть не менее трех. Методика опреде
ления необходимого количества слоев указана в п. 3.1.

3.4. Измеряемый участок образца или куска должен быть 
70x100 мм.

4 . ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Белизну измеряют на фотометре при введенном синем све
тофильтре, имеющем характеристику, указанную в п. 2.1а.

При определении белизны образцов, не содержащих оптичес
кие отбеливатели, используют световой поток лампы накаливания 
фотометра в соответствии с п. 2.1 в.

При определении белизны образцов, содержащих оптические 
отбеливатели, используют оба источника света лейкометра, пос
ледовательно выполняя измерения при освещении образцов лам
пой накаливания и ртутной лампой с корректирующим свето
фильтром из стекла БС-8, либо прибор с источником света Д.

4.2. Перед каждой серией измерений фотометр настраивают по 
эталонной пластике, коэффициент отражения которой наиболее 
близок к коэффициенту отражения испытуемых образцов.
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Если коэффициент отражения образцов при освещении их 
ртутной лампой со светофильтром нЗ стекла марки БС-8 (или из
лучением источника Д) выше 100%. фотометр настраивают ло 
эталонной пластине с наибольшим коэффициентом отражения при 
установке измерительного барабана на деление п. которое должно 
быть ниже истинного значения коэффициента отражения эталон
ной пластины на 10—20%.

В этом случае коэффициент отражения образца R* определяют 
умножением получаемой при измерении величины на коэффициент 
К, равный

/< =  **_,п
гд ер т— истинный коэффициент отражения эталонной пластины 

при синем светофильтре по паспорту; 
п — значение, установленное на измерительном барабане 

при настройке.
4.3. Испытуемый образец устанавливают перед отверстием из

мерительного шара таким образом, чтобы нити основы ткани, пе
тельные столбики трикотажного полотна, слон нитей или пряжи, 
текстильно-галантерейные изделия или нетканые материалы по 
своей длине располагались параллельно передней стенке панели 
прибора.

Каждый образец измеряют на приборе в трех разных местах.
4.1—4.3. (Измененная редакция, Изм, № 2).

4.4. Для определения степени устойчивости белизны произ
водят измерение белизны образца испытуемого материала до и 
после обработки его в атмосфере насыщенного водяного пара 
при температуре 100— 103°С (запаривания) в течение 3 ч. Не до
пускаются загрязнение и подмочка образцов паром. Паровая 
среда не должна содержать каких-либо реактивов (кислот, щело
чей и т. п.).

S. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Белизну (VF) образцов, не содержащих оптические отбели
ватели, в процентах вычисляют но формуле

W -R z,
где Rt — коэффициент отражения образца при синем светофильт

ре при освещении образца лампой накаливания, полу
ченный непосредственно на шкале измерительного ба
рабана фотометра.

(Измененная редакция, Изм. S t  I, 2).
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5.! а. Белизну (1У) образцов, содержащих оптические отбели
ватели, при измерении иа лсйкометре Цейсса в процентах вычис- 
л я ют по формуле

1Г=Ло +  5рки
где Rt, — коэффициент отражения образца при синем свето

фильтре, измеренный при освещении образца лампой 
накаливания с корректирующим светофильтром из 
стекла марки БС-8 (флуоресценция при этом исключе
на);

Bt*сч— истинное значение флуоресценции образца при освеще
нии его источником света Д 65.

брвсч определяют по пересчетной таблице (см. обязательное 
приложение 1).

Для этого вычисляют флуоресценцию образца (б.,,**) но фор
муле

блсЯк "■ Riae&h—Ro.
где Rxhhik — коэффициент отражения образна при синем свето

фильтре, измеренный при освещении образца ртут
ной лампой с корректирующим светофильтром из 
стекла марки БС-8 (пример расчета дан в справоч

ном приложении 2).
5.16. Белизну (W) образцов, содержащих оптические отбели

ватели, при измерении на фотометре с источником света Д. в 
процентах, вычисляют по формуле

W=Rx.
где Rr — коэффициент отражения образца при синем свето

фильтре при отражении образца источником света Д, 
полученный непосредственно на шкале измерительного 
барабана фотометра.

5.1 в. За результат испытания принимают среднее арифме
тическое результатов трех измерений белизны образца, округлен
ное до первого десятичного знака.

За окончательный результат испытания принимают среднее 
арифметическое результатов испытании всех отобранных образ
цов.

5.1а, 5.16, 5.1 в. (Введены дополнительно, Изм. Ns 2).
5.2. Степень устойчивости белизны (ДПР) в процентах вычис

ляют по формуле
AUy ^ W i-W *

где U?, — белизна образца до запаривания в %;
W.2 — белизна образца после запаривания в %.
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приложение i
Обязательное

Т а б л и ц а
пересчет значений флуоресценции, полученных на лейкомегре 

( В  л«*и)* ■ ИСТНИИЫС 3Ha4fHW флуоресценции (вр*сп)

в о»сч в д«*»| Вр»«ч в л«*и Во*«ч 8 »t*« BP«04

ад* 4.9 9.0 7.8 13.0 I0J 17.0 13.6
5,1 4.9 9.1 7.9 13.1 10.8 17.1 13.7
5.2 5.0 9.2 7.9 13.2 - law 17.2 13.7
5,3 5.1 9.3 8.0 13.3 10.9 17,3 13.8
5.4 5.2 9.1 8,1 13.1 11.0 17.4 13.9
5,5 42 9.5 8.1 13,5 U.l 17.5 14.0
ад 5.3 9.6- 8,2 13.6 ll.l 17.6 14.1
5.7 5.4 9.7 8.3 13.7 11.2 17.7 14.0
ад 5.4 9.8 8.4 13.8 11.3 17.8 14.2
Т.9 5.5 : 9.9 8.4 13,9 11.4 17.9 14.3
6,0 5.6 11\0 8.5 14.0 П.4 18.0 14.3
6.1. 5.7 10.1 8.6 14.1 11.5 18.1 14.4
6.2 5.7 10.2 8.7 14.2 11.6 18.2 14.5
6.3 5.8 10.3 8.7 14.3 П,6 18.3 14.6
6.4 5.9 10.4 8,8 14.4 11.7 18.4 14.6
6.5 6.0 1015 8.9 14,3 .11.8 18,5 14.7
6.6 6.0 10.6 8.9 14,6 Ы..9 18.6 N.8
6.7 6.1 10.7 9.0 14.7 111.9 18.7 14.9
6.8 6.2 10,8 9.1 14,8 12/1 18.8 14.9
6.0 6.2 10.9 9.2 14.9 12.1 18,9 15.0
7,0 6.3 11.0 9,2 15.0 1*2.2 19.0 13.1
7.» 6.4 11.1 9.3 15.1 12.2 19.1 15.1
7,2 ад 11.2 9.4 15.2 12,3 102 15.2
7.3 6.5 1 U 9.5 15.3 12.4 19.3 15.3
7.4 6.6 11.4 9.5 15.4 12.4 19.4 15.4
7.5 6.7 11.5 9.6 15.3 12.5 19,5 15.4
7.6 6.8 11.6 9.7 15.6 12.6 19.6 15.5
7,7 6.8 11.7 9.7 15.7 12.7 19.7 15.6
7.8 6.9 11.8 9.6 15.8 12.7 19.8 15.7
7.9 7.0 11.9 9.9 15.9 12.8 19.9 15,7
8.0 7.1 12.0 10.0 16.0 12.9 20.0 15.8
8 ! 7.1 12.1 100 16.1 13.0 2a  1 15.9
8.2 7.2 12.2 10,1 16.2 13.0 20.2 15.9
8.3 7.3 12.3 10.2 16.3 13J 203 16.0
8.4 7.3 12.4 10.3 10.4 13.2 204 16.1
8.5 7.4 12.5 10.3 16.5 13.2 20.5 16.2
8.6 7,5 12.6 10.4 16.6 13.3 20.6 16.2
8.7 7.6 12.7 10.5 16.7 lt3.4 20.7 16.3
8.8 7.6 12.8 «ад 16.8 1(3,5 20.8 16,1
8.9 7.7 12.9 10.6 16,9 13.5 •20.9 16.5

• При значениях Вл« а „< 5.0 приминать ЯР*«ч—
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Продолжгние

в л«Я* Яо»сч влей* я е«еч I яле*к ! Яюае«

21.0 16.3 22.9 17.9 24.8 19.3 ж 20.7
21.1 16.6 20.0 18.0 24.9 19.4 26.8 20.8
21.2 16.7 23.1 18.1 25.0 19.4 26.9 29.8
21.3 16.7 2.3,2 16.1 25.1 19.5 27.0 29.9
21.4 16.8 2.3.3 18.2 25.2 19.6 27.1 21.0
21.7 16.9 23.4 ' 16.3 25.3 19.7 27.2 21.0
21.6 17.0 23.5 18,4 25.4 19.7 27,3 21.1
21.7 17.0 >3.6 18,4 25.5 19.8 27.4 2L.2
21.8 17.1 217 18.5 25.6 19.9 27.5 21.3
21.9 17.2 23.8 18,С 2 V 20.0 77,6 21.3
22,0 17.3 33.9 18.6 —25.8 20.0 ; 27.7 '21.4
22.1 17,3 24.0 18.7 .25.9 211 1 27,8 2'. .5
22.2 17.4 24.1 18.8 26.0 20.2 1 27,9 21.6
22.3 17.5 24.2 18.9 26.1 20.2 28.0 2’..6
22,4 17,5 24.3 18.9 2tU 20.3 29.1 21.7
22.5 17.6 24.1 19.0 26.3 30.4 28.2 21.8
22.6 17,7 24.3 19.1 ‘2G.4 20.4 28.3 21.8
22.7 17,8 24.6 19.2 26.5 20.5 28.4 21.9
22.8 17.8 2 Т.7 19.2 26.6 29.6 28,5 22.9

(Введено дополнительно, Изм. J0 2).

П РИ Л О Ж ЕН И Е 2
СнраычнС'С

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА БЕЛИЗНЫ ОБРАЗЦОВ. СОДЕРЖАЩИХ ОПТИЧЕСКИЕ 
ОТБЕЛИВАТЕЛИ. НА ЛЕЙКОМЕТРЕ ЦЕЙССА

П о и v г р 1
Измеряем коэффициент отражения образца R> и вычисляем среднеарифмети

ческое значение из трех измерений
Я«~85,8%.

Измеряем коэффициент отражения образца R, д««к и вычисляем среднеариф
метическое значение из трех измерений

R, „п«-ЭД.?4*»
Вычисляем флуоресценцию образна по форму.»

/?л»*и =  # : лев*—Я‘>.
Сл»*к*-98,7—85.8— 12,9%.
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Находим по таблице обязательного приложения истинное значение флуорес
ценции образца ВР, е*

Bpiei™ 10,6.
Вычисляем белизну образца

~/?о+Вр*««.
1Г =  85,а+10,6= 96,4%.

Пример 2
Измеряем коэффициент отражения образца К» и вычисляем среднеарифмети

ческое значение из эрех измерений
Я«— 91,4%.

Поскольку непосредственное измерение коэффициента отражения 
имеющего значение выше КП%, невозможно, пользуемся поправочным коэффици
ентом К (п. 4.2).

Для этого на измерительном барабане лсикометра устанавливаем значение 
коэффициента отражения эталонной пластины я, которое должно быть ниже истин
ного значения на 10—20% (истинное значение коэффициента отражения эталонной 
пластины по паспорту р«в—№%)

я —70,0%,
и производим измерение, получаем величину коэффициента отражения 88.1 
(среднеарифметическое значение из трех измерений).

Вычисляем величину поправочного коэффициента

к — .
я

/(« .!§ £ _  =  1.21.
7(\0

Вычисляем коэффициент отражения образца (Я, *«*к).
Нг„»н =  М . \ - 1.21-106.6%

Вычисляем флуоресценцию образца по формуле

В « и .-!0 6 ,6 —91,4—15,2.
Находим по таблице обязательного приложения истинное значение флуорес 

цетшин образца 8р*о«
в „ * , - 1 2 Д

Вычисляем белизну W образца
W7 =  8»+8|1jc4.

IP— 91.4+12,3—.103,7%
(Введено дополнительно. Изм 76 2).



М. ТЕКС ТИ Л ЬН Ы Е И КО Ж ЕВЕН Н Ы Е М АТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ.
ХИМИЧГ.СКИЕ ВОЛОКНА

Группа МФ9

Изменение Кг 3 ГОСТ 18064—72 Материалы текстильные. Метод определения 
белизны
Утверждено и наедено о действие Постановлением Государственного комитета 
CCGP по управлению качеством продукции и стандартам от 28.11.00 Кг 2953

Дата введения 01.09.91

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обо
значение: (ИСО 105 102—87).

По всему тексту стандарта заменить слово: «образам» па «пробы».
Вводная часть. Первый абзац. Заменить слова «пряжу и» на «текстильные»;
второй абзац изложить s новой редахцяп: «Метод основам на измерении 

коэффициента отражения поверхности пробы испытуемого материала в синей 
област и при эффективной длине волны 157 «м по отношению к коэффициенту 
отражения идеально белой поверхности, равному 100%»;

дополнить абазией: «Допускается применять метод определения белизны, 
установленный » ИСО 105-102—87, приведенном в приложении 3»

II', нчг I I Заменить ссылку и слова:
ГОСТ 3810--72 на ГОСТ 20566—75; «по нормагивно-тсхнмчестии локуиеи- 

твции. утвержденной в установленном порядке» на «по ГОСТ I62I8 0—82».
Пункт 2.1. Первый абзац. Заменить слозз: «ГДР» из «(йена)»; «обеспечи

вающем» «а «или спектрофотометре С исход II народного пр«ялря»ти« К. Цейсс 
(йена) с приставкой Rd/О и дополнительно установленным в ней светофильтром 
из стекла ЖС 10.

При чотникиовении разногласий белизну определяют на фотоэлектрическом 
фотометре (лейкометрс).

Фотоэлектрический фотометр обеспечивает»;
четвертый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 7721—76 на ГОСТ 7721—89.
питый абзац Заменить обзначеняе: 366 на 363:
дополнить абзацами: «Спектрофотометр Спекол II с приставкой Rd/О и до

полнительно установленным И ней для поглощения пе(>змчного излучения свето
фильтром из стекла марки ЖС 10 по ГОСТ 911,1—81 толщиной 2 хм обеспечи
вает:

освещение испытуемой пробы диффузным светом от интегрирующего 
шара :t измерение светового потока, отраженною от норма.»» к ,испытуемоЙ
ооаерхноти:

освещение кптегрпруюшего шара излучением галогенной лампы при ширине 
полосы ~  11 им;

определение козффгщнета отражения npi>6u при эффективной длине «оляы 
457 им (флуоресценция при этом исключена);

определение флуоресценции пробы при освещении се излучением галоген
ной лампы с длиной волны 365 им при я вс-леоном светофильтре для поглоще- 
ввя рассеянного света и вастробхе прибора на рабочую пластику с флуорес
ценцией;

определение белизны в соответствии с подпунктом д)>.
Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Используемые цри измерениях 

нефлулресцирующие эталонные пластины должны не реже одоэго раза э  2 годе 
калиброваться во Всесоюзном иаучио-яссладовательсхом институте метрологии 
по зональному коэффициенту отражения в синей обхпети спектра при L , f  ~  
=  137 нм либо по спектральному коэффициенту отражения для оптической гео
метрии прибора, соответствующей п. 2.16).

Рабочие пластины с флуоресценцией должны не реже одного раза а год 
калмбрэзаться «а значение флуоресценции, котухраи должна определяться по
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п. 5.1а) во Всесоюзном заочном институте текстильной и легкой промышлен
ности».

Пуокт 4.1. Первый абзац изложить а новой редакции:
<4.1. О п р е д е л  ей не  б е л и з н ы  на  ф о т о м е т р е
Белизну измеряют яри введенном синем светофильтре, имеющем характери

стику. указанную в п. 2.1а».
Раздел 4 дополнить пунктами — 4 Д  4.5а- 45е:
<4.5. О п р е д е л е н и е  б е л и з н ы  на  с п е к т р о ф о т о м е т р е  Спо-  

к о л  I I
Измерения проводят прн освещении проб галогенной лампой, напряженке на 

лампе устанавливают 5 В.
4 за. При измерении белизны проб. не. содержащих оптические отбеливатели, 

на барабане монохроматора устанавливают длину волиы 457 вм. ручку регули
рования иагеряжекия на блоке питания ФЭУ ставят в положение 1 (верная cry- 
пень усиления).

Перед каждой серией 'намерений Прибор настраивают на 0 по черному телу 
з  на белую эталонную пластину, аттестованную в соответствии с п. 22.

4 56. После измерения нс более 10 проб проводит проверку настройка 0 
я белой эталонной пластины. При наличии дрейфа (различие между паспортным 
л фактическим значением коэффициента отражения более чем на 0,5*1)) настрой
ку повторяют,

4,5з. Прв определен»» белизны проб, обработанных оптическими отбелнза- 
телями, дололнл1ел->нп проводят измерение флуоресценции при установленной 
иа барабане монохроматора длине волны 365 нм, введенном светофильтре для 
поглощения рассеянного света (клавиша на передней панели прибора устанав
ливается в позицию | — ) и положении ручки регулирования напряжения ва 
блоке питания ФЭУ иа позицию 5 (пятая ступень усиления). Допускается про
водить измерение флуоресценции прн 4 н 3-й ступенях усиления. Прибор на
страивают на 0 по нсфлуорссиируюшей белой пластине, затем иа флуоресци
рующую рабочую пластину, калиброванную согласно п 2 2. Проверку настрой- 
кя проводит согласно п. 4.56.

4.5г. Установку проб в приборе к их измерение проводят согласно п. 4.3»,
Пункт 5.1. Первый абзац изложить в новой редакции: « О б р а б о т к а  р е 

з у л ь т а т о в  я з м е р е н л й  иа  ф о т о м е т р е
Белизну (W) проб, не содержащих оптические отбеливатели, в процентах 

вычисляют по формуле*.
Раздел 5 дополнить пунктом — 5.3: <5.3. О б р а б о т  к а р е з у л ь т а т о в  

и з м е р е н и й  на  С п е к о л  1!
Белизну (W) проб, не содержащих оптические отбеливатели, в процентах 

вычисляют по формуле
»?»

где /?«т — коэффициент отражения пробы при длине волны 457 нм.
Белизну (w ) проб, содержащих оптические отбеливатели, в процентах вы

числяют по формуле
w- r , *,+/».

где В — флуоресценция пробы прн освещении излучением галогенной лампы с
длиной волны 36& нм.

Результат нс-пытамии определяют по п. 51в».
Стандарт дополнять приложением — 3:



(Продолжение изменения к ГОСТ 18054—72) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

М АТЕРИАЛЫ  ТЕКС ТИ Л ЬН Ы Е 
М ЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ УСТОПЧИВОСТИ ОКРАСКИ

(Международный стандарт ИСО 105-102—87)*
Часть 102

Метод инструментальной оценки белизны
1. Назначение и область применения
Настоящая часть ИСО105 описывает метод, предназначенный для количест

венного определения белизны текстильных материалов, в том числе флуороецн- 
рухяцих материалов.

2. Ссылки
ИСО 105 101, Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости ок

раски Часть 101 Метод определения цвета н цветовых различий.
3. Принцип
Значения координат цветности л*, уи  и координаты циста Ум вычисляются 

оо спектральный коэффициентом отражении, а затеи преобразуются и значение 
белизны. Если данные величины не могут быть вычислены, вместо них можно 
использовать значения х, у, Y. Можно определить также коэффициент красно/ 
зеленого опенка.

4. Оборудование
Спектрофотометр, который облучает образец светом близким к стандартному 

источнику света Оа .
5. Нсяыгуемый образец
Образец должен быть сложен в несколько слоев так, чтобы добавление еще 

одного слоя нс вызвало изменения спектрального коэффициента отражения.
Ь. Методика проведения испытания
6.1. Измеряют спектральные коэффициенты отражения испытуемого образ

ца спелтрофок»мер[юм (раэд. 4).
6.2. Вычисляют значения Хм. у-.о и Ум при воздействии источника свеэа 

D*t, используя функции сложения дополнительного стандартного колориметр*- 
чсского наблюдателя МКО 1964 г. Если это нс представляется лоз кожным, мо-

• Оммая jtvrnb Ы ш н и  ■■ ГОСТ 1*064—72 и ИСО 105-102—87 согласуются, т. е. 
бад»е 4глы0 образец имеет солее высокую белизну, но часлеиио не совладают.
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тут быть использованы кривые сложения стандартного холсрныетрического на
блюдателя, рекомендованные МКО в 1931 г.

6.3. Вычисляют значение степени белизны (UFICJ  по уравнению
w w- .y w * 8 o o (e .s ia e -* w b -i7 a i(o ,a 3 io - ifM).

Прн необходимости вычисляют цветовой оттенок r tt- , 0 по уравнению

Т * ,\ о-900(0,3138-дг„) -6 6 0 (0 ,3 3 1 0 -у „ ).

Если получены значения х, у, V, соответствующие уравнения принимают 
следующий вид-

<r«-J'-p800(0,3|27—t) - f  1700(0,3290—
T w -1000(0,3127 - х ) -650(0.3290 - у ) .

7. Отчет об испытаниях
Содержит подробное описание испытуемого образна и, если это необходимо, 

величину Т  и-,,#.
8. Примечания

8.1. Для идеального рассеивателя значения белизны Й'ю и В? равны 100.00. 
Болес высокое значение белизны означает более высокую степень белизны.

82. Формулы для вычисления цветового оттенка основаны на эмпирическом 
выводе о том. что линии одинакового тона приблизительно параллельны ля- 
дням доминирующей длины 166 им па диаграммах цвети:юти .v10, я ху. Иде
альный рассеиватель имеет значении опенка Г р .м и л я  Тv , равные нулю. Эго 
соответствует преобладающей длине волны в саней части спектра 466 нм. По
ложительные значения Tw.io нли ** »' указывают на зеленый опенгж, отрица
тельные — на .красный опенок.

8.3. Настоящий метод испытания обеспечивает относительную, но не абсо
лютную оценку белизны и может быть использован при работе на приборах 
одного типа, обеспечивающих получение достаточно близких результатов. При
менение формул относится только к образцам, значения «7,0 идя й7 к T W>10 или
Tw  которых находятся в следующих пределах-

Vl/j„ или №' больше, чем 40, и меньше, чем 5Ую—280 или 5К—230;
Г«jp-.io или 7V  больше, чем —3, и меньше, чем +3».

(МУС ДА 2 199! г.)



Редактор И Л.'Аргунова 
Технический редактор JI. В. Вейнбгрг 

Корректор .И. М Г ерас имен ко

Слано в Мб. 17.05 62 Подо и веч 170562 0.7J п л 0,5* уч изд я. Тир. 60С<> Цена 3 коп
Ордена «Знак Почет»» Н у т е /ь сп ю  стаидйрю». Москва. Д $57. Новодрсснечски» пер . к. \  

Вильвкжтая тикографтк Исдмельстм стандарте*. ух. Миикзуто. 12fl4 Зак. 16И

ГОСТ 18054-72

https://meganorm.ru/list0.htm

