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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 февра
ля 1979 г. № 503 срок действия установлен
с 01.01. 1980 г.
до 01.01. 1985 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на все типы кинопле
нок и устанавливает требования к безопасности кинопленок и ме
тоды испытаний на безопасность.
Стандарт полностью соответствует международному стандарту
ИСО 543—74.
1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Кинопленка должна соответствовать требованиям безопас
ности, указанным ниже.
1.1.1. Время воспламенения кинопленки при температуре
300±5°С — более 10 мин.
1.1.2. Время сгорания образца кинопленки длиной 300 мм:
не менее 45 с — для кинопленки толщиной 0,08 мм и более,
не менее 30 с — для кинопленки толщиной менее 0,08 мм.
1.1.3. Массовая доля азота в кинопленке должна быть не бо
лее 0,36%.
1.2. Кинопленка должна иметь между перфорационными отвер
стиями светомар кировку в виде буквы «Б» или слова «безопас
н ая^
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2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. О п р е д е л е н и е в р е м е н и в о с п л а м е н е н и я к и 
нопленки
2.1.1. М е т о д о т б о р а о б р а з ц о в
От испытуемой кинопленки отрезают три образца длиной 35 мм
и шириной 8 мм. Образцы не должны иметь перфорацию.
2.1.2. Аппаратура, материалы и реактивы
Электропечь, внутренняя часть которой представляет собой
вертикальный цилиндр с диаметром основания 70 мм и высотой
70 мм, плотно закрывающийся крышкой с двумя отверстиями диа
метрами 7 и 15 мм, центры которых
Электропечь для определения
находятся на расстоянии 15 мм (черт.
времени воспламенения кино
пленки

1) .

Термопара или термометр ртутный
стеклянный лабораторный по ГОСТ
215—73.
Секундомер по ГОСТ 5072—72.
Реостат сопротивления.
Пробка корковая с крючком из тон
кой проволоки диаметром не более 0,5
мм.
Эксикатор по ГОСТ 6371—73.
Кислота серная по ГОСТ 4204—77,
43,7% ный раствор.
2.1.3. Подготовка к испытанию
Перед испытанием образцы кино
пленки выдерживают в эксикаторе над
раствором серной кислоты не менее
4 ч при 20±2°С и относительной влаж
ности воздуха 50±5%.
2.1.4. Проведение испытания
Меньшее отверстие в крышке элект
ропечи плотно закрывают пробкой, в
/ —корпус электропечи; 2 — крышка,
отверстие которой вставлена термопара
$ — электрообогрев;
4—изоляция;
5—пробка с крючком для испытуе
(или термометр). Нагревают электро
мого образца кинопленки; б —термо
печь до 300± 5°С. Регулировку темпера
метр
туры ведут с помощью реостата сопро
Черт. 1
тивления. При достижении указанной
температуры в большее отверстие крышки электропечи вводят об
разец
кинопленки,
закрепленный
на
U -образном крючке
из тонкой проволоки. Устанавливают термопару (или термометр)
и образец таким образом, чтобы спай термопары (или ртутный
резервуар термометра) и середина образца были на одинаковой
глубине, равной приблизительно 35 мм.
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За время воспламенения кинопленки принимают время, про
шедшее с момента помещения образца в электропечь до момента
его воспламенения. Определение проводят на трех образцах. Между
определениями электропечь должна быть тщательно проветрена
во избежание влияния продуктов разложения на результат испы
тания. Время воспламенения кинопленки из меряют с погрешностью
не более 5%.
2.2.
Определение времени сгорания
образца
кинопленки
2.2.1. М е т о д о т б о р а о б р а з ц о в
От испытуемой кинопленки отрезают не менее трех образцов
длиной 400 мм и шириной 35 или 16 мм, на которые наносят мет
ки на расстоянии 50 мм от каждого конца. При отсутствии на об
разце кинопленки перфорации вдоль одной из ее сторон пробива
ют отверстия диаметром 3 мм с интервале ми не более 20 мм.
2.2.2. Аппаратура, материалы и реактивы
Секундомер по ГОСТ 5072—72.
Штатив.
Проволока металлическая диаметром не более 0,5 мм.
Спиртовка лабораторная стеклянная по ГОСТ 10090—74
Эксикатор по ГОСТ 6371—73.
Кислота серная по ГОСТ 4204—77,43,7%-ный раствор.
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ
18300—72.
2.2.3. Подготовка к испытанию
Образцы перед испытанием выдерживают в эксикаторе над
раствором серной кислоты не менее 4 ч при температуре 20^2’С
и относительной влажности воздуха 50± 5%.
2.2.4. Проведение испытания
Через отверстия перфорации продевают проволоку таким обра
зом, чтобы образец кинопленки поддерживался в точках на рас
стоянии не более 20 мм друг от друга. Проволока должна быть
натянута горизонтально, а образец — висеть вертикально. Ниж
ний угол одного из концов кинопленки воспламеняют.
За время сгорания кинопленки принимают время прохождения
пламени от одной метки до другой. Определение проводят на трех
образцах. Помещение, в котором проводят определение времени
сгорания кинопленки, должно быть без сквозняков. Время сгора
ния кинопленки измеряют с погрешностью не более 5%.
2.3.
О п р е д е л е н и е м а с с о в о й д о л и а з о т а в ки
нопленке
2.3.1. Аппаратура, материалы, реактивы
Колба Кьельдаля КШ-1000—29/32 ТУ или 1000—29 ТУ по
ГОСТ 10394—72.
Колба приемная КнКШ-500—29/32 ТУ или Кн-500—34 ТУ по
ГОСТ 10394—72.
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Каплеуловитель по ГОСТ 10359—75.
Холодильник стеклянный лабораторный тип 16 250 14, 5/14,5 по
ГОСТ 9499—70.
Аллонж.
Эксикатор по ГОСТ 6371—73.
Натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77, 30%-ный раствор, 0,1 н.
раствор.
Калия гидроокись 0,1 и. раствор.
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ
18300—72.
Водорода перекись (пергидроль) по ГОСТ 177—77, 30%-ный
раствор.
Кислота серная по ГОСТ 4204—77, 43,7%-ный раствор, 0,1 н
раствор.
Фенолфталеин (индикатор) по ГОСТ 5850—72, 0,1%-ный спир
товой раствор.
Сплав Деварда.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Весы лабораторные рычажные по ГОСТ 19491—74.
2.3.2. Подготовка к испытанию
От испытуемой кинопленки отрезают два образца длиной 1 м.
С образцов кинопленки легким соскабливанием удаляют предва
рительно набухшие в теплой воде желатиновые и другие слои так,
чтобы не повредить основы. После удаления слоев образец выдер
живают в эксикаторе над 43,7%-ным раствором серной кислоты
не менее 4 ч при 20±2°С и относительной влажности воздуха
50±5%. Каждый образец основы разрезают на куски размером
25X6 мм.
2.3.3. Проведение испытания
Навеску нарезанного образца кинопленки массой 2,5 г взвеши
вают с погрешностью не более 0,0002 г, помещают в колбу Кьельдаля и добавляют 90 мл 30%-ного раствора гидроокиси натрия
и 10 мл этилового спирта. Затем медленно, небольшими порция
ми, постоянно встряхивая содержимое, добавляют
25 мл пере
киси всдорода. Колбу осторожно нагревают на водяной бане,
пока вся перекись водорода не прореагирует. Для полного разло
жения кинопленки добавляют еще 25 мл пергидроля и продолжа
ют нагревание. Содержимое колбы доводят водой до 200 мл. На
этой стадии определение может быть прекращено на 12— 18 ч.
Для удаления следов аммиака раствор выпаривают до 100 мл,
после чего охлаждают его до 20±5°С. Объем раствора доводят
водой до 350 мл.
В колбу с раствором вводят 2,5 г сплава Деварда, взвешенно
го с погрешностью не более 0,0002 г, после чего колбу быстро сое
диняют с каплеуловителем, холодильником, аллонжем и приемной
колбой, содержащей 50 мл 0,1 н. раствора серной кислоты
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(черт. 2). Нижний конец аллонжа все время должен быть погру
жен в раствор серной кислоты. При перегонке жидкость в колбе
Кьельдаля должна равномерно кипеть.
В приемную колбу отгоняют 150 мл дистиллята. Когда отгонка
закончена, не прекращая нагревания, вынимают из приемной кол
бы конец аллонжа и ополас
кивают его дистиллирован
ной водой. Содержимое при
емной колбы титруют 0,1 н.
раствором гидроокиси нат
рия или гидроокиси калия,
применяя в качестве инди
катора фенолфталеин
Контрольный опыт прово
дят в тех же условиях, при
меняя те же реактивы и в тех
же количествах, что и при исП Ы Т а Н И И образца, Н О без О С дильник, 4 аллонж, 5 —приемная колба
новы кинопленки.
Черт, 2
2.3.4. Обработка результатов
Массовую долю азота в кинопленке (^) в процентах вычисля
ют по фор муле
-
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где
V — объем точно 0,1 н. раствора гидроокиси натрия или гидро
окиси калия, израсходованное при титровании
в конт
рольном опыте, мл;
V\ — объем точно 0,1 н. раствора гидроокиси натрия или гидро
окиси калия, израсходованное при титровании испытуемо
го образца кинопленки, мл;
0,0014 — масса азота, соответствующая 1 мл точно 0,1 н. раство
ра щелочи, г;
тп — масса испытуемого образца кинопленки, г.
За окончательный результат испытания принимают среднее
арифметическое двух параллельных определений. Среднее квадра
тическое отклонение результатов определения не должно превы
шать 0,015. Точность метода испытания при доверительной веро
ятности Р = 0,95 составляет 0,009.
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