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Несоблюдение стандарта преследуется по мкоиу

Настоящий стандарт распространяется на черно-белые и цвет
ные фотографическою материалы на прозрачной подложке и уста
навливает метод определения их среднеквадратической грануляр
ности (СК-гранулярности) статическим и динамическим спосо
бами.

Определение СК-гранулярности фотографического материала 
заключается н получении равномерно засвеченных полей испытуе
мого фотографического материала при заданных условиях экспони
рования и химико-фотографической обработки и последующем 
определении среднего квадратического отклонения оптической 
плотности оо.

Значение ап находят по результатам измерения дискретных 
значений оптических плотностей (статический способ) или автома
тическим анализом значений оптических плотностей прн непрерыв
ном сканировании образца (динамический способ).

Динамический способ определения СК-гранулярнопгм приме
няется при разногласиях в оценке качества продукции.

Стандарт не распространяется на радиографические пленки 
и пленки для телевидения.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2989—8 1

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

| . | .  Отбор обрэзцов no СТ СЭВ 2359—80.

Издание официальное Перепечатка во<пре«цена

©  Издательство стандартов, 1984
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2. АППАРАТУРА

2.1. Устройство для экспонирования должно соответствовать 
требованиям СТ СЭВ 2358—80 в часта требований к сенситомет
рическим источникам света.

Устройство для экспонирования должно обеспечить получение 
на образце равномерно засвеченных полей но размеру достаточ
ных для измерения, на которые не переносилась бы структура мо
дулятора и элементов оптической системы прибора.

2.2. Устройство для химнко фотографической обработки экспо
нированных образцов фотографического материала должно соот
ветствовать требованиям СТ СЭВ 2988 81.

2.3. Приборы для измерения оптической плотности фотографи
ческого материала должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 2817-50. ГОСТ 10691.0-73 и ГОСТ 9160 -82.

2.4. Установка микроденситометричесхая для измерения СК- 
гранулярностн статическим способом должна иметь функцию пере
дачи модуляции на пространственной частоте 25 мм- ' не ниже 0,8.

Измерительное отверстие микроденситометра должно иметь 
площадь от 200 до 2000 мкм2. Измерительные отверстия малой 
площади применяют для определения СК-гра пул арности особо- 
мелкозернистых материалов.

Спектральная чувствительность михроденонтометрической уста
новки за измерительными светофильтрами должна соответствовать 
требованиям ГОСТ 10691.0—73, разд. 3 и ГОСТ 9160—82, разд. 3.

2.5. Установка мнкродепситометрическая для измерения СК- 
гранулирностн динамическим способом (СК-грануломстр) должна 
соответствовать требованиям л. 2.4 и давать возможность про
водить непрерывное сканирование образна и .измерение среднего 
квадратического значения электрического сигнала с фотопрнсм- 
иика. Колебаниям плотности образца должна соответствовать 
переменная составляющая тока фотопрнемника.

Площадь измерительного отверстия микроденситометра и 
скорость перемещения измерительного отверстия относительно 
поверхности образца согласуют так, чтобы после электрического 
преобразования полоса пространственных частот структуры грану
лярности, воспринимаемая измерительным отверстием, не пре
вышала диапазона частот .измерительного прибора.

Нижняя граница воспринимаемых .прибором пространственных 
частот не должна превышать 3 мм**1.

Калибровку СК-гранулометра проводят статическим способом 
или путем сканирования миры малого контраста с прямоугольных! 
профилем штрихов.

Мира должна иметь на трассе сканирования пространствен
ную частоту в пределах 3—6 мм-1.
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Ширина темных штрихов миры должна -быть равна ширине 
светлых промежутков с допуском ±5% .

Разность оптической плотности штрихов и промежутков должна 
составлять ДО*—0,15--0,30 с  допуском 0.02 на «плошали миры.

При сканировании калибровочной миры показание отсчетиой 
шкалы должно быть а0^ =О,5Л0М.

Сканирующую систему прибора калибруют таким образом, 
чтобы значение напряжения на выходе прибора было пропорцио
нально среднеквадратическому отклонению эффективной оптиче
ской плотности образца.

3. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

3.1. Проведению измерения С К-гра пул яркости фотографиче
ских материалов должна предшествовать их общесенситометрнче- 
ское нспытаине по ГОСТ 10691.0- 73. ГОСТ 9160—82 
н ГОСТ 2817- 50.

3.2. На основании результатов общесенентометрического испы
тания выбирают режим экспонирования и химико-фотографиче
ской обработки образцов. Затем образцы экспонируют по 
СТ СЭВ 2358—80, разд. 6. Для цветных материалов допускается 
селективное экспонирование элементарных слоев.

Химико-фотографическую обработку образцов проводят по 
СТ СЭВ 2988- -81.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. По ГОСТ 10691.0--73, ГОСТ 9160-82 и ГОСТ 2817-50 
измеряют оптическую плотность D полей образна испытуемого 
фотографическою материала.

По результатам измерений выбирают 2—4 поля, оптическая 
плотность которых близка к Z> =  Dnila+0,9.

Затем на микродонситометрической установке измеряют эффек
тивную оптическую плотность выбранных полей.

Строят график зависимости D = f ( D ^ )  и находят коэффициент 
пересчета /(=  — .численно равный тангенсу угла наклона гра-
фика в пределах оптических «плотностей от 0,5 до 1,5,

На микроденснтометрнческой установке устанавливают изме
рительную щель и светофильтр, соответствующие типу фотомате
риала.

СК-гранулярность цветных негативных и конгратипных фото
материалов измеряют за зеленым и красным светофильтрами, 
цветных позитивных и обращаемых и все пипы черно-белых фото
материалов — за визуальным светофильтром.
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По согласованию с потребителем допускается измерять СК- 
гранулярность цветных негативных фотоматериалов только за 
зеленым светофильтром.

4.2. Статический способ определения среднего квадратиче
ского отклонения эффективной оптической -плотности

Переметая образец на ммк ро демаито метр и ч еокой установке 
фиксируют значения эффективной оптической плотности Оэ4>ф, не 
менее чем в 400 точках каждого выбранного поля, как указано 
и 'П. 1.1. Измеряемые участки должны быть свободны от загрязне
ний, царапин и других дефектов и должны отстоять друг от друга 
на расстоянии не менее поперечного сечения измерительного отвер
стия.

Для каждого поля вычисляют среднее арифметическое значение 
Ахи.

Среднее квадратическое отклонение эффективной оптической 
плотности вычисляют по формуле

где п — число измерений.
4.3. Динамический способ определения среднего квадратиче

ского отклонения эффективной оптической плотности
Проводят сканирование каждого из отобранных по п. 4.1 

полей испытуемого образца, выбирая трассу сканирования свобод
ную от дефектов.

Проводят фокусировку оптической системы по максимальному 
отклонению стрелки отсчетного прибора микроденоитометрнчеокой 
установки и снимают его показания.

На каждом поло проводят несколько параллельных измерений, 
фиксируют показания отсчетного прибора оия>1.

Затем рассчитывают среднее арифметическое значение не 
менее трех -параллельных измерений, допускаемые расхождения 
между средним значениех1 и отдельными измерениями не должны 
превышать:

±20% для стяам• 1000 =  10—>15;
±15% для Оц,м-1000 = 16—50;
±10% для (Тц» 1 * 1000>50.
Значения, превышающие указанные отклонения, в расчет нс 

принимают.
Определяют величину шума электронной системы измеритель

ной установки, снимая показания отсчетного прибора от при вы
ключенной системе сканирования.



ГОСТ 2S968— 83 Стр. 5

Среднее квадратическое отклонение эффективной оптической 
плотности (от среднего ее значения) ^  вычисляют по формуле

К -> >
«ИЗИ —  5Ш -

У  ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Численное значение СК-гранулярностн выражают величи
ной во. умноженной на 1000(оя-1000), и нормируют его при опта- 
ческой плотности D=Dmщ+0.9.

По результатам измерения всех выбранных по п. 4.1 полей 
образца строят график зависимости а 0 и находят по
этому графику значение о 0^  для O=Z)mm+0,9.

Пересчитывают среднее квадратическое отклонение эффоктив- 
ной оптической плотности а среднее квадратическое отклонение 
оптической плотности по формуле

ал£=Э/>»| 1>ф

Зиачасие среднего квадратического отклонения оптической 
плотности, соответствующее номинальной площади измерительного 
отверстия прибора для данного фотографического материала, вы
числяют по формуле

«о »

где 5язм — фактическая площадь 
мкм2;

5 Ном — номинальная площадь 
мкм2.

При необходимости определяют 
Селвину по формуле

измерительного отверстия, 

измерительного отверстия, 

фактор гранулярности по

0 = * о | /5 .

где 5 — площадь измерительного отверстия, мкм2.
За окончательный результат испытания принимают среднее 

арифметическое значение трех определений, допускаемые рас
хождения между средним и отдельными значениями которых не 
должны превышать 10%.

Средние значения СК-гранулярности округляют до целого 
числа.
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Округленные средние значения СК-грануляриоети записывают 
по форме, как указано ниже.

для черно-белых фотоматериалов <т/> • 1000; 
для цветных фотоматериалов о0/ • 1000, 

где / означает синий, зеленый или красный светофильтры, при
меняемые при измерении оптической цветной плотности.

5.2. Результаты испытаний записывают » протокол, который 
должен содержать следующие данные:

вид. обозначение и полное описание испытуемого материала; 
дату изготовлении материала; 
значение СК-гранулярности;
площадь измерительного отверстия микроденситометра; 
значение оптической плотности, прп которой определялась 

СК-грануляриосгь. если плотность отличалась от 0 -7 ) ,пт+  0,9; 
обозначение настоящего стандарта; 
дату проведения определения.

Редактор А. С Пшеничная 
Технический редахтор 3  И. Тушена 

Корректор В. С. Черная

Сдано х иаб 12.11 S3 Подл я аеч у.З.ЫМ  оД тел п л .  ОЛ тел ко-дат
0. »  yw.-иад я Тир. КОСО Цена 3 кол.

Ордена <3ма« Полете» ИздпТелкство стандартов. 123840. Москва. ГСП. Новолресяеяский «ер . 3 
Тип. «М<*,-ко>с*иА пематжих. Москва, Лялим пар. 6. 3»к 13/2
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Изменение Mt 1 ГОСТ 25968— 83 Материалы фотографические на прозрачной 
подложке. Метод определения среднеквадратической гранулярности '

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 1409.84  
. 4  3226 срок введения установлен

с 01.01.85

Вводная часть. Четвертый абзац изложить в новой редакции: <При разно
гласия* а оценке качества продукции применяется динамический способ опреде
ления СК-гранудярносп1».

Пункт 4.1. Пятый абзац изложить я новой редакции: «Па ыикродснсктомет- 
рн чес к ой установке устанавливают измерительное отверстие площадью 400 мкм* 
Для черно-белых материалов и 2000 мкм} для цветных материалов и светофильтр, 
соответствующей талу фотографического матерпала>.

Пункт 4.3 после двоеточия изложить в новой редакции:
. « ± 3 0  % —  для 0 ИЭМ-1О(Ю«с8:

* 2 0  % —  для Окзц-1000ж=9— 15;
± 1 5  % —  для 0 к*м-МОО =  16—50;
± 1 0  % — для о«>*11000>50.

( Продолжение см. стр. 272)

271



(Продолжение изменения к ГОСТ 25968—S3)
Число параллельных измерений особомедкоэерннстых пленок Ооиз«гЮОО<8> 

должно быть не менее 7*.
Пункт 5.1. Последний абзац. Исключить слова: «синий, зеленый или крас

ный»,

(ИУС Л» 12 1984 г.)

272



Изменение Jfe 2 ГОСТ 25968—S3 .Материалы фотографические на прозрачно! 
подложке. Метод определения срсдисквадрлтичсскон гранулярности

Утверждено и введено •  действие Постановлен кем Комитета стандартизации *  
метрологии СССР от 2f.08.VI AV 1385

Дата введения 01.02.92

Под обозначением стандарта на обложке и первой странице исключить 
обозначение: (СТ СЭВ 298»—81).

Вводная часть. Пятый абзац, Иключмть слова, «и пленки для телевидения»; 
шестой абзац исключить.
Пенит 1.1. Заменить ссылку: СТ СЭВ 2 3 5 9 -8 0  на ГОСТ 2 7 7 9 5 -8 8  
Пункт 2  1. Заменить ссылку: СТ СЭВ 2 3 5 8 -8 0  на ГОСТ 2 7 8 17-8S .
Пункт 2.2. Заменить ссылку: СТ СЭВ 2988—81 на ГОСТ 27848—88.
Пункты 23 . 3.1. 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2 8 1 7 -5 0  на ГОСТ 10691 .0 -84 .

(П ро д о л ж е н ы  (м . с. 130)



(Продолжение изменения к ГОСТ 25968—88)
Пункт 2.4. Третий абзац дополнить ссылкой: «ГОСТ 10691.0—84 (п. 2.3.3)».
Пункт 3.2. З ам ен и л  ссылки: «СТ СЭВ 2358—80. раэд. в» на «ГОСТ 27847—88 

(разд. 6)*. СТ СЭВ 2 9 8 8 -8 1  на ГОСТ 27840 -88.
Пункт 4.1. Третий, четвертый абзацы изложить в новой редакции: «Значения 

СК-грануляриости, измеренные на микродсисктометричсской установке, выража
ют в единицах диффузной плотности, умножая их на коэффициент пересчета 
*■=1,00 — для цветных фотоматериалов и АС-0,77 —  для черно-белых фотома
тери алов».

Пункт 4 3 . Третий и предпоследний абзацы изложить в новой редакции: «Про
водят фокусировку оптической системы по максимальному значению показаний 
отсчетиого прибора микроденситомстрнческой установки и снимают это показа
ние

Определяют уровень шума сг_ц измерительной системы установки, снимая 
показания отсчетиого прибора при включенной системе сканирования и расфо
кусированном изображении измеряемого образце».

(ИУС Ж II 1991 г.)

ГОСТ 25968-83
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