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Несоблюдение стандарта

преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на бумагу, предназна
ченную для изготовления диаграммных лент и дисков, используе
мых в регистрирующих приборах и устройствах ввода, вывода и
подготовки данных ЭВМ для нанесения технической информации
чернилами, пастой или тушью.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ

ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Диаграммная бумага должна изготовляться в соответст
вии с требованиями настоящего стандарта по технологической
документации, утвержденной в установленном порядке.
1 . 2 . 0 с но в ные п а р а м е т р ы и р а з м е р ы
1.2.1. Бумага должна изготовляться следующих марок:
ДПО-50—диаграммная бумага с поверхностной обработкой
для диаграммных лент, используемых в регистрирующих прибо
рах и устройствах различного назначения (для печати способом
типоофсет);
ДУ-50 — для диаграммных лент, используемых в регистрирую
щих приборах и устройствах различного назначения (для высо
кого способа печати);
ДВ-60 — для диаграммных лент, используемых в условиях по
вышенной влажности и температуры, а также предназначенных
для графических устройств вычислительных машин;
Д-115 — для диаграммных дисков и бланков.
1.2.2. Бумага должна изготовляться в рулонах и бобинах. Бу
мага марки Д-115 должна изготовляться в рулонах.
Издание официальное

Перепечатка воспрещена
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1.2.3. Ширина рулонов для бумаги ц!аРки Д -1 15 устанавлива
ется 540, 630 мм, марок ДПО-50, ДУ-50 и Д В -60 — 420, 700, 930 мм.
По согласованию с потребителем дапус,кается изготовлять диа
граммную бумагу в рулонах других р а з ^ Р 08- Предельное откло
нение по ширине рулонов и бобин не должно быть более 2 мм.
1.2.4. Диаметр рулонов должен быть от 600 до 800 мм.
1.2.5. П р и м е р
условного
обозначения
диаграм
мной бумаги марки Д-115:

Д-115 ГОСТ 7717-S8
1.3. X а р а к т е р и с т и к и
1.3.1. Показатели качества диаграммной бумаги должны со
ответствовать значениям, указанным в таблице.
Значение для марки
Наименование
показателя

ДПО-50

I
1. Масса бумаги пло
щадью 1 м2, г
50±2
2. Толщина, мкм
5 5±5
3. Разрывная длина в
машинном направлении,
м, не менее
4. Степень проклейки,
мм, не менее
5 Линейная деформа
ция в среднем по двум
направлениям, %: при
изменении относительной
влажности воздуха от
30 до 80%, не более
при изменении ошосительной влажности воз
духа от 65 до 98%, не
более
6. Гладкость:
по верхней стороне, с,
не менее
в среднем по верхней
и сеточной сторонам, с
в среднем по верхней и !
сеточной сторонам, с,
не менее
7. Сорность (число со
ринок площадью свыше
0,1 до 0>,5 мм2 включи
тельно на 1 м2), не бо
лее
соринки площадью свы
ше 0,5 мм2 на 1 м2

Д В -6 0

ДУ-50

Метод
испытания

Д -П 5

1

\
50±2
55±5

6(У=3
65jfc7

5500

5000

4000

2,0

2,0

1,2

0,3

0,3

0,3

По ГОСТ
115±4 13199
115±10 По ГОСТ
27015
По ГОСТ
13525.1
3600
По ГОСТ
8049
2,0
По п. 3.5 на
стоящего
стандарта
0,2

0,4

По ГОСТ
12795

200
1 200—400
1
150

150

80

90

ПО

110

0

0

0

0

По ГОСТ
13525.4
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Продолжение
Значение для марки
Наименование
показателя

8. Белизна с оптиче
ским отбеливателем, %,
не менее
9. Влагопрочность, %,
не менее

ДПО-50

ДУ-50

ДВ-60

Д-115

'Метод
испытания

По ГОСТ
7690
85

10. Стойкость поверх
ности к выщипыванию,
1,7
м/с, не менее
5 0 +1’5
11. Влажность, %

81

81

81
По ГОСТ
13525.7
и п. 3.4 на
стоящего стан
дарта
По ГОСТ
24356

25

5.0+] ;о

5 0+1*
—1,05

1.6
5 .0 + |’о

По ГОСТ
13525.19
разд. 3

П р и м е ч а н и е . Показатель стойкость поверхности к выщипыванию дей
ствует с 01.01,91 г.

1.3.2. Бумага должна изготовляться из беленой сульфатной
и сульфитной целлюлозы.
1.3.3. В бумаге не допускаются морщины, складки, пятна,
дырчатость, механические повреждения, разрывы кромок бумаги,
видимые невооруженным глазом. Малозаметные складки, морщи
ны, полосы, пятна, разрывы кромок бумаги, которые не могут
быть обнаружены визуально в процессе изготовления, допускают
ся, если показатель этих внутрирулонных дефектов, определен
ный по ГОСТ 13525.5, не превышает 1%.
1.3.4. Обрез кромок должен быть ровным и чистым.
1.3.5. В рулоне не допускается более трех обрывов.
Полотно бумаги в местах обрывов должно быть прочно склее
но клеевой лентой по ГОСТ 18251 шириной не более 50 мм или
равномерным тонким слоем клея по ГОСТ 13078. Склеивание
смежных слоев бумаги не допускается. Расстояние от кромки до
места склейки с каждой стороны не должно быть более 10 мм.
Места склеек должны быть отмечены цветными бумажными
сигналами, видимыми с торца рулона.
1.3.6. Рулоны и бобины бумаги по всей ширине должны иметь
равномерную и плотную намотку.
1.4. Упаковка и маркировка
1.4.1. Упаковка и маркировка бумаги — по ГОСТ 1641 со сле
дующими дополнениями.
1.4.2. Каждые рулон и бобина должны быть завернуты в один
слой парафинированной бумаги по ГОСТ 9569 или водонепрони
цаемой упаковочной двухслойной бумаги по ГОСТ 8828.
2*
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1.4.3. Бобины, не требующие дальнейшей обрезки кромок,
должны дополнительно упаковываться в картонные ящики по
ГОСТ 9142.
1.4.4. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192. На руло
нах должна быть нанесена предупредительная подпись: «Не бро
сать».
2.

ПРИЕМКА

2.1. Определение партии и объем выборок— по ГОСТ 8047.
2.2. При получении неудовлетворительных результатов испы
таний хотя бы по одному из показателей по нему проводят пов
торные испытания на удовоенной выборке.
Результаты повторных испытаний распространяют на всю
партию.
3.

МЕТОДЫ

ИСПЫТАНИИ

3.1. Отбор проб и подготовка образцов к испытаниям — по
ГОСТ 8047.
3.2. Кондиционирование образцов перед испытанием и испыта
ния проводят по ГОСТ 13523 при относительной влажности воз
духа (50±2) % и температуре (23=Ь1)°С.
Продолжительность кондиционирования — не менее 2 ч.
3.3. Размеры рулона и бобины определяют по ГОСТ 21102.
3.4. При определении влагопрочности образцы выдерживают
в воде в течение (30±1) мин.
3.5. О п р е д е л е н и е л и н е й н о й д е ф о р м а ц и и
3.5.1. Метод основан на изменении линейных размеров бумаги
при изменении относительной влажности воздуха от 30 до 80% —
для марок ДУ-50, ДПО-50 и Д-115; от 30 до 80% и от 65 до
98% — для марки ДВ-60. Линейная деформация бумаги должна
определяться при температуре (20±2)°С.
3.5.2. Аппаратура, реактивы:
эксикаторы 1—190 по ГОСТ 25336;
линейка металлическая с двумя лупами номинальной длиной
не менее 220 мм, ценой деления не более 0,2 мм и пределами до
пускаемого отклонения длины от номинального значения 200 мм
на любом интервале не более 0,1 мм;
шаблон с иглами, расстояние между иглами (100,0±0,1) мм
(чертеж) *
секундомер СОПпр-1б-3-0 по ГОСТ 5072;
нож для нарезания образцов бумаги, типа НБК, обеспечиваю
щий нарезание образцов с точностью до 0,5 мм;
термометр 1-А 1-5 по ГОСТ 215;
хлористый кальций 6-водный по ТУ 6—09—4711—81, насы
щенный раствор;
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хлористый магний 6-водный по ГОСТ 4209, насыщенный ра
створ;
магний уксуснокислый по ГОСТ 10829, насыщенный раствор;
аммоний сернокислый по ГОСТ 3769, насыщенный раствор;
кальций сернокислый 2-водный по ТУ 6—09—5316—86, насы
щенный раствор;

3.5.3. Подготовка к испытанию
Отбор проб — по ГОСТ 8047 со следующими дополнениями.
Из отобранных листов из разных мест выбирают 3 листа, из
которых вырезают по три образца в машинном и поперечном на
правлениях размером 100x150 мм. Большая сторона образца бу
маги должна совпадать с направлением, для которого определя
ется линейная деформация.
3.5.4. Проведение испытаний
Образцы бумаги вкладывают в штатив и помещают его в экси
катор с относительной влажностью воздуха (30±2) %, созданной
с помощью насыщенного раствора соли хлористого кальция или
хлористого магния, или (65±2) % (для бумаги марки ДВ-60),
созданной с помощью насыщенного раствора соли уксуснокисло
го магния.
Через 3 ч образцы вынимают по одному из эксикатора, кла
дут на стекло и с помощью шаблона производят прокол каждо
го образца. Время от момента открывания эксикатора до накола
образца не должно превышать 10 с.
Образцы с проколами помещают во второй эксикатор с отно
сительной влажностью (80±2)% , созданной с помощью насыщен
ного раствора сернокислого аммония, или (98±2) % (для бумаги
марки ДВ-60), созданной с помощью насыщенного раствора соли
сернокислого кальция.
Через 3 ч образцы по одному извлекают из эксикатора, по
мещают на стекло и измеряют расстояние между наколами с по
мощью линейки с оптическим визиром. Время от момента откры
вания эксикатора до окончания измерения расстояния между на
колами на одном образце не должно превышать 15 с.
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3.5.5.
Обработка результатов
Линейную деформацию бумаги (D)
по формуле
в процентах вычисляют

£>=—*0 ■ 100,

где Д /— величина увеличения линейно^
выдержки его в эксикаторе ^ размера образца после
стью (80±2) %;
4 относительной влажно/0— расстояние между проколами
в эксикаторе с относительно^осле выдержки образца
мм.
** влажностью (30±2)%,
За результат испытаний принимают
трех определений. Результат округляю^ среднее арифметическое
десятичного знака.
с точностью до первого
Абсолютная погрешность измерения
должна быть болрр подо*. глпи ^ллъ^инейной деформации не
Р=0,95.
tywT&xsMZ#
4.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

И
ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение бумаги
дующим дополнением.
— по ГОСТ 1641 со елеБумага должна храниться в закрыть
тельной влажности воздуха 30—80% и те1х складах при относимпературе от 5 до 35°С.
5- УКАЗАНИЯ
„ ,

„

ПО

ЭКСПЛ1
СТАЦИИ

&!. 3} »лаг«? Щрок ДУ-50, ДДО-50 к
температуре воздуха от 5 до 50°С и отД-Иб применяется при
воздуха от 30 до 8о%.
носительной влажности
5.2.
Бумага марки ДВ-60 применяется
жающего воздуха 0т минус 50 до плюс при температуре окрувлажности воздуха (50±15)% или темп50°С при относительной
тельной влажности воздуха 98%.
ературе 30°С и относи-
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Продолжение
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русское
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Длина

метр

m

м

Масса

килограмм

Ч

КГ

Время
Сила электрического тока

секунда
ампер

Термодинамическая температура

кельвин

Количество вещества
Сила света

моль
кандела

Плоский угол
Телесный угол

S

С

А

А

К
mof
cd

К
моль

кд

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ EJ [ИНИЦЫ СИ
радиан
rad
sr
I| стерадиан

рад
ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ
Величина

Частота
Сила
Давление
Энергия
Мощность
количество электричества
Электрическое напряжение
Электрическая емкость
Электрическое сопротивление
Электрическая проводимость
Лоток магнитной индукции
Магнитная индукция
Индуктивность
Световой поток
Освещенность

ГОСТ 7717-88

Активность радионуклида
Поглощенная доза ионизирую*
щего излучения
Эквивалентная доза излучения

Наименование

Единица
Обозначение
междуна
родное

герц
ньютон
поскаль
джоуль
ватт
кулон
вольт
фарад
ом
сименс
вебер
тесла
генри
люмен
люкс
беккерель
грзЯ

Hz
N
Ра
J
W
С
V
F
а
S
Wb
Т
Н
1т
1х
Bq
Gy

зиверт

Sv

русское

Гц
Н
Па

Дж
Вт

Кл
В
Ф
Ом
См

Вб
Тл

Гн
лм
лк
Бк
Гр

Зв
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