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ГОСТ
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(СТ СЭВ 4097—83)

Настоящий стандарт распространяется на черно-белые и цвет
ные фотографические галогснндосеребряные материалы на проз
рачной подложке и устанавливает метод определения набухас- 
мостн н влагоемкоети эмульсионного и противоскручиваюшего
слоев.

Стандарт не распространяется на аэрофотопленки.
Метод основа»! на определении массы воды, поглощенной фото

графическим материалом в процессе набухания.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ -1097—83.

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Отбор образцов -  по СТ СЭВ 2359—80.

а. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Весы лабораторные с погрешностью не более 0,0001 по ГОСТ 
24104-80.

Устройство для нарезки образцов.
Термостат, обеспечивающий поддержание температуры с пог

решностью не более 0.5 еС.
Прибор для измерения длины и ширины образцов с ценой де

ления шкалы не более 0,01 см.
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Прибор для измерения толщины образцов с иеной деления 
шкалы не более I мкм.

Стакан стеклянный по ГОСТ 25336—82.
Стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 25336—82.
Пинцет по ГОСТ 21241—77.
Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026—76.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Для проведения испытания фотографического материала 
без противоскручивающего слоя применяют два образца, а для 
фотографического материала с прогивоскручиваюшим слоем — че
тыре.

Площадь образцов должна быть не менее 15 см2. При испыта
нии применяют образцы длиной 10,0 см и шириной 3,5 см. Гео
метрические размеры образцов измеряют с погрешностью не бо
лее 0,1 см.

3.2. При испытании фотографического материала с противо- 
скручнваюшим слоем с двух образцов указанный слой снимают, 
нс допуская увлажнения эмульсионного слоя и повреждения под
ложки. Противоскручнвающий слой снимают перед вырезанием 
образцов.

3.3. Перед испытанием образцы фотографического материала 
кондиционируют не менее 3 ч при температуре (21±3)°С  и отно
сительной влажности (55±5) %.

3.4. На отобранных образцах на расстоянии 1 см от концов и в 
середине на эмульсионном слое отмечают карандашом участки 
площадью 1x1 см.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. В отмеченных по п. 3.4 участках образца измеряют общую 
t o .i u i h h v  фотографического материала.

4.2. Образец фотографического материала взвешивают и с по
мощью пинцета помешают в стакан с дистиллированной водой. 
Стакан ставят в термостат и' выдерживают при температуре 
(20±0,5) °С в течение (30±J ) мин. Образец должен быть пог
ружен в воду полностью и находиться в положении «на торце». 
Набухший образец вынимают пинцетом из воды и аккуратно, нс 
допускай повреждений эмульсионного слоя, фильтровальной бу
магой или замшей удаляют с обеих сторон поверхности образца 
капельки воды. Затем образец помешают в бюксу и взвешивают.

4.3. Для определения толщины ненабухшего эмульсионного 
слоя на отмеченных участках промывкой или с помощью фермен
та удаляют эмульсию. Образец кондиционируют в соответствии с
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требованиями п. 3.3 и измеряют его толщину в точках, в которых 
измерялась общая толщина. Разность между общей толщиной об
разца и толщиной промытого образца принимают за толщину не
набухшего эмульсионного слоя.

. Толщину ненабухшего противоскручиваюшего слоя определяют 
так же, как н толщину нснабухшего эмульсионного слоя.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Набухаемость эмульсионного слоя Q,  в граммах на куби
ческий сантиметр вычисляют по формуле

<Ь-тЗг *■
где т3 —увеличение массы образца фотоматериала без нротиво- 

скручивающего слоя с обратной стороны фотоматери
ала, г;

•S — площадь испытуемого образца, см2;
h,  -  толщина ненабухшего эмульсионного слоя, см;
R — корректирующий коэффициент для подложки фотомате

риала на основе триацетата целлюлозы, который зависит 
от соотношения толщины эмульсионного слоя и толщи
ны подложки Y.

Для значений Y, равных 1:1; 1:2; 1:л, /? соответственно,
должно быть равно 0,04; 0.08; ...; л-0,04.

Для подложки фотографического материала на полиэтилен- 
терефталатиой основе и стекла /?=0.

5.2. Набухаемость противоскручиваюшего слоя Q„ в граммах 
на кубический сантиметр вычисляют по формуле

/ I “  И
3" — 517

где т„ — увеличение массы образца с протнвоекручнвающнм сло
ем с обратной стороны, г;

h„ — толщина ненабухшего противоскручиваюшего слоя, см.
5.3. Влагоемкость фотографического материала без протино- 

скручивающего слоя в граммах на квадратный сантиметр вы
числяют по формуле

5.4. Влагоемкость фотографической) материала с противоскру- 
чиаающим слоем с обратной стороны W„ в граммах на квадрат
ный сантиметр вычисляют по формуле

" а ~  а •
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5.5. За окончательный результат испытания принимают сред
нее арифметическое значение двух определений, расхождение меж
ду которыми не должно превышать 5 %.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать следующие данные: 
наименование, вид, обозначение и полное описание испытуемо

го материала;
результаты определения набухаемостн и влагоемкости; 
обозначение настоящего стандарта, 
дату испытания.
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