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Предисловие
Цели и принципы стандартизации а Российской Федерации установлены Федеральным законом от
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стан
дартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные
положения»
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Всероссийский научно-исследова
тельский и испытательный институт медицинской техники» (АНО «ВНИИИМТ») на основе собствен
ного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4
2
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК411 «Аппараты и оборудование для
лучевой терапии, диагностики и дозиметрии»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регули
рованию и метрологии от 18 декабря 2008 г. № 576-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60050-881:1983 «Международный
электротехнический словарь. Глава 881. Радиология и радиологическая физика» (IEC 60050-881:1983
«International electrotechnical vocabulary. Chapter 881 — Radiology and radiological physics)
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом инфор
мационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменении и поправок — е ежемесячно
издаваемых* информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены)
или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесяч
но издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая инфор
мация. уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования —
на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологи и в сети
Интернет

© Стандартинфо рм. 2009
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распро
странен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регу
лированию и метрологии

ГОСТ Р МЭК 60050-88-1—2008

Введение
Данная глава представляет собой пересмотренный вариант группы 65: Радиология и радиологичес
кая физика второго издания МЭК. вышедшего в 1964 г.
Эта работа, начатая в 1965 г. рабочей группой, организованной национальным комитетом США.
потребовала длительных усилий по координации с работами, параллельно предпринятыми в других
технических комитетах МЭК. а именно: технических комитетах № 47 и № 62. — а также в других междуна
родных организациях, таких как ИСО, Международная комиссия по радиационной защите. Международ
ная комиссия по радиационным единицам и измерениям.
Несколько последовательных проектов были разосланы национальным комитетам на закл ючение.
Первый проект. Документ 1 (МЭС 881) (Центральное бюро) 1095. был представлен национальным комите
там на рассмотрение по Правилу шести месяцев в ноябре 1977 г., а затем — измененный проект.
Документ 1 (МЭК 881) (Центральное бюро) 1160. был разослан национальным комитетам на рассмотрение
по Правилу двух месяцев в апреле 1981 г.
Несмотря на то. что эти проекты получили широкое одобрение, подтвердившее необходимость опуб
ликования современной терминологии в области радиологии, некоторые из представленных замечаний не
могли быть приняты во внимание и должны быть обсуждены в дальнейшем в связи с работой, которая
будет предпринята заинтересованными техническими комитетами.
За истекший с 1983 г. период произошли значительные изменения как в самой радиологии, так и в ее
терминологии. На этом этапе гармонизации настоящего словаря проведена односторонняя корректировка
русской терминологии. При работе над словарем в международных и национальных комитетах следует
подготовить терминологию на других языках.
Настоящий стандарт является прямым применением международного стандарта МЭК 60050-881:1983
«Международный электротехнический словарь. Глава 881. Радиология и радиологическая физика».
6
настоящем стандарте терми ны и определения приведены также на английском и французском
языках.
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Раздел 881-01 — Термины общего характера, области науки, их разделы
и персонал
881*01*01

радиология
Области применения иони
зирующих
излучений.напри*
мер. медицинская радиоло*
гия и промышленная радио*
логия.
Примечание
редакто
ра — В русской интерпрета
ции предпочтительно упот
ребляется как «медицинская
радиология»*

radiology
The fields of application of
ionizing
radiation,
e.
g..
medical
radiology
and
industrial radiology

radlologie
Dorrtaine
duplication
des
rayonnements ionisants. par
example: radlologie m£dicale
et radiologie industhelle

881*01*02

рентгенология
Раздел радиологии, который
занимается рентгеновским
излучением.
Примечание
редакто
ра — Предпочтительно «ме
дицинская рентгенология»

roentgenology <USA)
Branche de la radiologie qui
That part of radiology which traite des rayonnements X
pertains to X-radiation

8&1-01-03

ядерная медицина
Область медицины, в кото*
рой радионуклиды применя
ются для диагностики или
терапии

nuclear medicine
The field of medicine in which
radio nuclides are used for
diagnosis or therapy

m6decine nucldaire
Domaine de la m6decine
utitisant des radionuclides
pour le diagnostic ou la
thdrapeutique

Издание официальное
1
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881-01-04

радиационная физика
Раздел физики, который за
нимается изучением свойств
и физических воздействий
ионизирующих излучений.

Примечание — Этот тер
мин обычно относится к иони
зирующим излучениям, но ом
может применяться и к другим
видам излучения

2

radiation physics
That part of physics which
deals with the properties
and physical effects of
radiation
Note — This term usually
refers to ionizing radiation
but other radiation may be
included

physique des
rayon nements
Branche de la physique qui
traite des proprietes et des
effets des rayonnements
ionisants
Note — Ce terme concerne
habituellement les rayon
nements.
ionisants;
mais
d'autres
rayonnements
peuvent 6treindus

881-01-05

радиологическая
физика
Раздел физики, который за
нимается применением иони
зирующих излучений е меди
цине и промышленности

radiological
physics
That branch of physics
which
deals
with
the
medical
and
industrial
application
of
ionizing
radiation

radiophysique physique
radiologique
Branche de la physique qui
traite des applications
m6dicales et industrielles
des rayonnements ionisants

881-01-06

радиационная биология
Раздел биологии, который
изучает влияние излучений
на живые организмы

radiation biology
The branch of biology which
deals with the effects of
radiation on living
organisms

radiobiologie
Branche de la biologie qui
traite des effets des
rayonnements sur les
organismes vivants

881-01-07

биофизика
Наука, изучающая физичес
кие процессы и явления в
жи еых организмах

biophysics
The science of physical
phenomena and processes
in living organisms

biophysique
Science
qui
traite
des
phenomenes et des proces
sus physiques dans les
organismes vivants

881-01-08

медицинская
радиология
Раздел радиологии, относя
щийся К иАДИЦИНА

medical radiology
The applications of ionizing
radiation in medicine

radiologie medicale
Branche de la radiologie
aoptiqu6e a la mddecine

881-01-09

диагностическая радиоло
гия
Медицинская радиология, от
носящаяся к диагностике

diagnostic radiology
Medical radiology applied to
diagnosis

radiodiagnostic
Radiologie appliqude au
diagnostic

881-01-10

радиотерапия
Медицинская радиология, от
носящаяся ктерапии

radiotherapy
Medical radiology applied to
therapy

radiothdrapie
Radiologie m6dica1e
ap-ptiqu£e ё la thdrapie

881-01-11

физические
основы
безопасности
Раздел физики, касающийся
научных и профессиональ
ных аспектов, относящихся
к защите человека от вред
ного воздействия условий
внешней среды на его здо
ровье

health
physics
That part of physics relating
to
all
scientific
and
professional
aspects
concerning the protection of
man against the detrime ntal
effects
on
health
of
environmental conditions

protection
sanitaire
Partie de la physique en
relationavectousles
aspects
scientifiques
et
professionnels concern ant la
protection de I'homme oontre
les
effets
nocifs
des
conditions
tfenvironnement
sursa sante

ГОСТРМЭК 60050*881 —2008
881-01-12

радиационная гигиена
Специальные практические
меры сохранения здоровья
при наличии радиационной
опасности

radiation hygiene
The special practices
intended to maintain health in
the presence of radiation
hazards

radiohygidrae
Pratiques particulieres ayant
pour objet la conservation de la
sante en presence de risques
d'irradiation

881-01-13

радиационная
защита
Часть науки и техники, кото
рая занимается защитой лю
дей и окружающей среды от
вредного воздействия иони
зирующих и канонизирую
щих излучений

radiation
protection
That branch of science and
technology which deals with
the protection of persons and
their
environment
against
deleterious
effects
arising
from ionizing and nonionizing
radiation

radloprotection
Branche de Ja science et des
techniques -qui traite de la
protection des personnes etde
teur environnement contre les
effets nuisibles des rayonnements ionisants et non
ionisants

881-01-14

радиологическая защита
Радиационная защита в ра
диологии

radiological protection
Radiation protection in
radiology

protection radiologique
Radioprotection pour la
radiologie

881-01-15

радиолог
В медицинской радиологии
специалист-медик (рентгено
лог). применяющий источни
ки ионизирующих излучений
для диагностики или лечения
заболеваний

radiologist
In medical radiology, a
medical specialist employing
ionizing radiation for the
diagnosis or treatment of
disease

(m6decin) radlologiste
M6decin specialists qui utilise
des rayonnements ionisants
pour le diagnostic ou le
traitementdes maladies

881-01-16

радиотерапевт
Радиолог, применяющий ис
точники ион изирующих излу
чений для радиационной те
рапии

radiotherapist
A radiologist employing
ionizing radiation for
radiotherapy

(mOdecin)
radiotherapeute
M6dedn radiologiste qui utilise
des rayonnements ionisants
pour ia radioth6rapie

881-01-17

радиационный
физик
Физик, занимающийся тео
ретическими.
эксперимен
тальными или прикладными
аспектами излучений, обыч
но ионизирующих излучений

radiation physicist
A physicist dealing with the
theoretical, experimental, or
applied aspects of radiation,
usually ionizing radiation

radlophysicien
physlclen radiologiste
Physicien qui etudie les
rayonnements. en general les
rayonnements ionisants. sous
I'aspect theorique. expe
rimental ou applique

881-01-18

рентгенотехник
Техник,
помогающий
при
практическом
применении
рентгеновского излучения в
терапевтических или диагно
стических,
промышленных
или научных целях

X-radiation
technician
A technical assistant in
practical application of
radiation,
diagnostic
therapeutic: or industrial
scientific

manipulates en
rbntgenologie
Assistant technique dans les
applications pratiques des
rayons X. radiodiagnostic,
radiotherapie. radiologie
industrietie ou scientifique

the
Xor
or

3
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881-01-19

техник-радиографист
Лицо, обученное практическо
му применению источников
излучения в диагностической
радиологии, радиотерапии или
промышленной радиографии

radiographer
A person specializing in the
practical
application
of
radiation
in
diagnostic
radiology,
radiotherapy
or
industrial radiography

techniciera en radiologie
manipulates en
radiologie
Personne spdcialisde dans
les applications pratiques des
rayonnements en radiodiag
nostic. radiotherapie ou radiographie industrielle

881-01-20

техник-радиолог
Техник, помогающий специа
листу в области медицинской
радиологии при практическом
применении источников иони
зирующих излучений для ме
дицинских целей

radiological technologist
(used in USA) A technical
assista nt to the radiologist in
the practical applications of
radiation to medical use

techniciera
en
radiologie
mddicale
manipulates
en
radiologie
m6dicale
Assistant
technique
d'un
mededn radiologists dans les
applications
pratiques
des
rayonnements utilises a des
fins medicates

881-01-21

техник по радионуклидам
Техник, оказывающий по
мощь специалистам при прак
тическом применении радио
нуклидов

isotope technician
A technical assistant in the
practical application of
radionuclides

manipulates de radio
isotopes
Assistant technique dans les
applications
pratiques
des
radionuclides

881-01-22

техник по радиационной
защите
Лицо, выполняющее работы
по радиационной защите

radiation
protection
tech
nician
A person carrying out work for
radiation protection

responsable de la radioprotection
Personne
charg-бв
de
i'organisation de la radio
protection

881-01-23

сотрудник службы радиа
ционной безопасности
Лицо, отвечающее за органи
зацию радиационной защиты

radiation safety officer
A person charged with the
organization of radiation
protection

technician de radioprotection
Personne chargee d'executer
des travaux de raxSoprotection

Раздел 881-2 — Ионизирующие излучения: виды и свойства
Section 881 -02 — Ionizing radiations: types and properties
Section 881 -02 — Rayonnements ionrsants: types et proprietes
881-02-01

излучение
Испускание или распростра
нение знергии в форме волн
или частиц.

radiation
Emission or propagation of
energy in the form of waves
or particles

rayonnement
Emission ou transport
d'6nergie sous forme d'ondes
dlectromagndtiques ou de
pa rticules

particle
Minute portion of matter or
energy

particule
Partie infirne de mattere ou
d'6nergie

Примечание
редак
т о р а — Наименование раз
личных типов излучений и их
определение могут различать
ся в разных языках
881-02-02

4

частица
Мельчайшее количество
вещества или энергии

ГОСТ Р МЭК 60050*88-1—2008

881-02-03

корпускула
corpuscle
Частица, обладающая мас A particle with a rest mass
сой покоя.
Примечание
редакто
ра — В русском языке этот
термин редко применяется в
данном значении

881-02-04

фотон
Элементарное
количествоэнергии
электромагнитногоизлучения. Для электромаг
нитной энергии с частотой v
(ню) энергия кванта равна hv.
где h — постоянная Планка
(см. 881-04-25).
Примечание — Фотон —
элементарная частица, не име
ющая массы покоя

photon
The elementary quantity of
energy
of
electromagnetic
radiation. For electromagnetic
energy of frequency v, the
quantum energy is hv. where
b is Planck's constant

881-02-05

ионизирующее
излучение
Излучение, состоящее из не
посредственно или косвенно
ионизирующих частиц (вклю
чая фотоны ).

ionizing radiation
Radiation consisting of directly
or indirectly ionizing particles
(including photons) or a
mixture of both
Note — By convention, visible
and ultra-violet radiation are
excluded

rayonnement ionisant
Rayonnement constitu6 de
particules directement ou
indirectement ionisantes (y
compris les photons) ou d'un
тё-langedes deux
Note — Par convention, le
rayonnement visible et le
rayonnement ultraviolet sont
exclus

Примечание — По согла
шению. видимое и ультрафио
летовое излучения исключены
из рассмотрения.
Примечание редакто
ра — или любое излучение,
взаимодействие которого со
средой приводит к образова
нию ионов разных знаков

corpuscule
Particuie ayant une masse au
repos non nuile

photon
Quantit6
6<6mentaire
d’energie d'un rayonnement
^ectromagnetique. Dans le
cas de I'energie ё1ес{гоmagndtique de frequence v. le
quantum d*energie est 6gal £
hv. b etant la constante de
Note — A photon is an Planck
elementary particle without a Note — Un photon est une
rest mass
particuie dlementaire dont la
masse au repos est nulle

861-02-06

непосредственно
ионизи
рующее
излучение
Ионизирующее
излучение,
содержащее заряженные ча
стицы (электроны, протоны,
альфа-частицы и т. д.), име
ющие кинетическую энер
гию. достаточную для того,
чтобы вызвать ионизацию при
столкновении

directly ionizing radiation
directly ionizing particles
Radiation comprising charged
particles (electrons, protons,
alpha-particles, etc.) having
sufficient kinetic energy to
produce ionization by collision

rayonnement
directement
ionisant
Rayonnement
ionisant
constitud
de
particules
chargees telles que electrons,
protons, particules alpha, dont
Гёпегд1е
cin6tique
est
suffisante pour produire une
ionisation par collision

881-02-07

косвенно-ионизирующее
излучение
Ионизирующее
излучение,
содержащее
незаряженные
частицы (нейтроны, фотоны и
т. гг.), которые могут способ
ствовать появлению непос
редственно
ионизирующих
частиц или вызывать ядерные превращения

indirectly
ionizing
radiation
indirectly
ionizing
particles
Radiation
comprising
uncharged particles (neutrons,
photons) which can liberate
directly ionizing particles or
can initiate nuclear trans
formations

rayonnement indirecte
ment ionisant
Rayonnement ionisant
constiU^ de particules non
chargees telles que neutrons,
photons, capables de ИЬёгег
des particules directement
ionisantes ou de provoquer
des transformations пис!ёa ires
5
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881-02-08

немокоэнергетическое
из
лучение
Ионизирующее
излучение,
состоящее из фотонов с раз
личными энергиями или час
тиц одного вида с различны
ми кинетическими энергиями

heterogeneous radiation
Ionizing radiation consisting of
photons of various energies, or
corpuscles of one kind having
different kinetic energies

rayonnement h6t6rog©ne
Rayonnement ionisant
constituP de photons
d'6nergies differentes ou de
oorpuscules d'un тёте type
ayant des 6nergies antiques
differentes

881-02-09

смешанное излучение
Ионизирующее излучение,
состоящее из различных ви
дов частиц (например, кор
пускул и фотонов)

mixed radiation
Ionizing radiation consisting of
different kinds of particles (for
example, corpuscles and
photons)

rayonnement mixte
Rayonnement ionisant
cortstitu6 de particules de
drff6rents types (par exemple
oorpuscules et photons)

881-02-10

момоэнергетическое
излу
чение
Ионизирующее
излучение,
состоящее из фотонов при
близительно
одинаковой
энергии или частиц одного
вида с приблизительно одина
ковой кинетической энергией

monoenergetlc radiation
Ionizing radiation consisting of
photons with nearly the same
energy, or corpuscles of one
kind nearly the same kinetic
energy

rayonnement тогаоёпегgetique
Rayonnement ionisant consti(иё de photons ayant la тёте
6nergie ou de corpuscules
d'un тёте type ayant la
тёте 6nergie

881-02-11

естественное
излучение
Ионизирующее
излучение,
существующее в данной точ
ке и приписываемое есте
ственным источникам, нахо
дящимся в окружающей сре
де на Земле (включая источ
ники внутри живых организ
мов) или за ее пределами

natural
radiation
Ionizing radiation at a point
attributable to natural sources,
including
those
in
the
terrestrial environment, such
as those in living organisms
and extra-terrestrial sources

rayonnement naturel
Rayonnement existant en un
point donлё. d0 £ des
sources naturelles existant
dans I'environnement ter*
restre, у compris celles des
organismes vivants, ou au
rayonnement cosmique

881-02-12

излучение источников, со
зданных чолоооком
Ионизирующее
излучение,
испускаемое искусственными
или
сконцентрированными
естественными
радиоактив
ными веществами, или возни
кающее при работе высоко
вольтных аппаратов, таких как
рентгеновские аппараты или
ускорители частиц ядерных
реакторов, или при ядерных
взрывах

man-made
radiation
Ionizing radiation emitted by
artificial
or
concentrated
natural, radioactive material or
resulting from the operation of
high voltage apparatus, such
as X-ray apparatus or particle
accelerators,
of
nuclear
reactors, or from nuclear
explosions

rayonnement
artificiel
Rayonnement 6mic par doe
substances
radioactives
artificieiles ou concent rees. ou
par la mise en oeuvre
d'appareils ■£ haute tension,
tels que g6n6rateurs de
rayons X. acc6lerateurs de
particules. ou de r6acteurs, ou
d'explosions nucteaires

881-02-13

фоновое излучение в ок
ружающей
среде
Излучение любого происхож
дения (естественное или ис
кусственное).
отличающееся
от того, которое желают заре
гистрировать или измерить

background radiation
ambient radiation
Ionizing radiation from any
origin. natural or artificial. other
than the radiation it is desired
to detect or measure

fond naturel de rayonne
ment rayo-nnement ambi
ent; bruit de fond rayonnement Ionisant naturel
Rayonnement de toute origine.
naturelle ou artifidelie autre
que celui que Гоп d6sire
detector ou mesurer

6

ГОСТ Р МЭК 60050*88-1—2008
8814)2*14

аннигиляционное излуче
ние
Излучение, возникающее в
тот момент, когда частица и
соответствующая античасти
ца соединяются и перестают
существовать.
Примечание
—
Если,
например, взаимодействуют
замедленный позитрон с элек
троном атома, обычно испус
каются а противоположных
направлениях два фотона сэнергией
приблизительно0.511 МэВ

annihilation radiation
Radiation that is produced
when a particle and its
antiparticle interact and cease
to exist
Note—When, for example, a
decelerated positron and an
extra-nuclear
electron
in
teract. usually two quanta
of energy equal to 0.511 MeV
are
emitted
in
opposite
directions

rayonnement d’annlhllation
Rayonnement produit
lorsqu'une particule et son
antiparticule interagissent et
cessent d'exister
Note — Lorsqu'il у a. par
exemple. interaction entre un
positon et un Electron, deux
quanta d'6nergie 6gale £
0.511 MeV sont 6m is dans
deux directions oppos6es

8814)2*15

ядерное излучение
Излучение. испускаемое
атомными ядрами: альфа- и
бета-частицы, нейтроны, гам
ма -излучение и т. д.

nuclear radiation
Radiation emitted from atomic
nuclei: alpha and beta
particles, neutrons, gamma
radiation, etc.

rayonnement nuclealre
Rayonnement 6mis par des
noyaux atomiques: particules
alpha, ou b6ta. neutrons,
rayonnements gamma, etc.

8814)2*16

рентгеновское
излучение
Излучение, состоящее из фо
тонов, не являющихся фото
нами
гамма-излучения,
и
включающее е себя тормоз
ное и характеристическое из
лучения. имеющие энергию
фотонов много большую, чем
фотоны видимого света

X-radiation
X-rays
Radiation
consisting
of
photons, other than gamma
radiation, comprising bremsstrahlung
or
characteristic
radiation and having energies
much higher than those of
visible tight

rayons X rayonnement X
Rayonnement. autre que le
rayonnement d'annihilation,
constitu6de photons, prenant
naissance dans la partie
extranucl6aire de I'atome et
ayantdes longueurs d'ondes
beaucoup plus courtes que
celtes de la Iumi6re visible

881-02*17

гамма-излучение
Излучение, состоящее из фо
тонов. испускаемых в про
цессе ядерных превращений
или при аннигиляции частиц

gamma radiation gamma
rays
Radiation
consisting
of
photons
emitted
in
the
process of nuclear trans
formation
or
of
particle
annihilation

rayons gamma
Rayonnement constitu6 de
photons 6mis au cours d'un
processus de transformation
nucl6aire ou d'annihilation de
particules

8814)2*18

тормозное
излучение
Излучение, состоящее из фо
тонов. возникающих при за
медлении или ускорении за
ряженных частиц, обычю при
прохождении через электри
ческое поле ядер

bremsstrahlung
Radiation
consisting
of
photons produced by the
deceleration or acceleration of
charged
particles,
usually
upon passing through the
electric field of nuclei

rayonnement de freinage
Rayonnement electromag*
n6tique produit par la
d6c6l6ration ou l'acc6l6ration
de particules chargees.
g6n6ralement lors de leur
passage a travers le champ
6tectrique de noyaux

8814)2-19

спектр
Распределение значений оп
ределенной величины, харак
теризующей излучение, в за
висимости от энергии фото-

spectrum
The distribution of the values
of a specific radiation quantity
with respect to particle energy
(or wavelength or frequency for

spectre
Courbe
representant
la
r6partition des valeurs d'une
grandeur relative £un rayon
nement. compte tenu de
7
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нов(или длины волны или ча
стоты фотонного излучения);
для корпускулярною излуче
ния — распределение числа
испускаемых частиц по их ки
нетическим энергиям

photons);
for
corpuscular
radiation, the distribution of
the number of particles with
respect to kinetic energy

Tenergie des particules (ou
de la longueur d'ondeoude
la
frequence
pour
les
photons): dans le cas d'un
rayonneme nt corpusculaire.
repartition du nombre de
particules 6mises compte
tenu de I'energie cin6tique

881-02-20

непрерывный
спектр
рентгеновского
излучения
Спектр излучения, испускае
мого рентгеновской трубкой,
за исключением характерис
тического излучения. Макси
мальная энергия фотонов не
прерывного спектра числен
но равна произведению заря
да электрона на максималь
ное значение ускоряющего
потенциала

continuous X-ray spectrum
Spectrum
of
X-radiation,
excluding
characteristic
radiation, having a maximum
photon energy that is equal to
the product of the electron
charge and the maximum
accelerating voltage

spectre
continu
Spectre du rayonnement X
ei'excluskmdu
rayonnement
caracteristique. Ce spectre
presente
une
energie
photonique maximale egaie
au produit de la charge de
reiectron par cede de la
tension
maximale
d'acoeteration

881-02-21

характеристическое
излу
чение
Рентгеновское излучение с
дискретным
энергетическим
спектром, испускаемое ато
мами. которые возвращают
ся из возбужденного состоя
ния в состояние с более низ
кой энергией

characteristic
X-radiation with a discon
tinuous
energy
spectrum
emitted in the transition of
atoms from an excited state
of the electron shell to a lower
state

rayonnement
Rayonnement X ayant un
spectre
6nergetique
discontinu. 6mis par suite de
la
transition
d’electrons
atorruques vers un niveau
d'exdtation
moindre
que
ceiui d'origine

881-02-22

качество
излучения
Характеристика
ионизирую
щего излучения, определяе
мая спектральным распреде
лением излучения по отноше
нию к энергии или длине вол
ны. Она обычно выражается
через эффективную длину
волны, эффективную энер
гию. слой половинного ослаб
ления или напряжение на
тру бке. форму волны и филь
трацию

radiation
quality
The characteristic of ionizing
radiation determined by the
spectral
distribution
of
radiation with respect to
energy or wavelength. It is
usually expressed in terms of
effective wavelength, effective
energy, half-value layer, or
X-ray tube voltage, waveform
and filtration

qualitd
(d'un
rayon
nement)
Caractdristiqe d'un rayon,
nement tonisant ddfinie par
la rppartition du spectre du
rayonnement compte tenu de
I'dnergie ou de la longueur
d'onde. Elle est habituellement
exprimee
par
la
longueurd'onde
6quivatente.
I'energie
6quivalente.
la
couche de demiattenuation
ou la tension du tube, la
forme de I'onde etla filtration

881-02-23

граничное излучение
Рентгеновское излучение, ге
нерируемое при напряжени
ях на трубке ниже области
20 кВ

Grenz rays
X-radiation tube X-ray voltage
below about 20 JtV

rayons de Bucky rayons
limits
Rayons X 6mis avec des
tensions de tubes interieures
a 20 kV environ

ГОСТ Р МЭК 60050*88-1—2008
881-02*24

излучение
Черенкова
Электромагнитное излучение,
возникающее при прохожде
нии электронов или иных за
ряженных частиц через какоелибо вещество со скоростя
ми. превышающими скорость
света в этом веществе

Cerenkov
radiation
Electromagnetic
radiation
produced by the passage of
electrons or other charged
partictes through a substance
at speeds greater than the
speed of light in that
substance

rayonnement de Cerenkov
Rayonnement
etectromagnitique
produit
par
le
passage
d'ilectrons
ou
d'autres particules chargees
£ travers un milieu, £ des
vitesses supirieures a cedes
de la lumiiredansce meilieu

881-02*25

закон обратных квадратов
Утверждение о том. что при
отсутствии ослабления веще
ством плотность потока энер
гии . плотность потока частиц,
мощность
экспозиционной
дозы или мощность кермы
(излучения)точечного
источ
ника обратно пропорциональ
ны квадрату расстояния от
источника

inverse square law
The statement that in the
absence of attenuation by
matter, energy fluence rate,
particle fluence rate, exposure
rate, or kerma rate (of
radiation) from a point source
is inversely proportional to the
square of the distance from
the source

loi de I'inverse des carres
de la distance
Loi
seion
laquelle,
en
I'absence d'attinuation par la
matiere, le dibit de fluence
inergitique,
ie
d6bit
de
fluence de particules. le dibit
d'exposition ou le dibit de
kerma
(du
rayonnement)
provenant
d'une
source
ponctuelle sont inversement
proportionnels au carre de la
distance a cette source

881-02-26

радиоактивность
Свойство определенных нук
лидов спонтанно испускать
частицы или гамма-излучение
или испуска ть рентгеновское
излучение вследствие захва
та орбитальных электронов,
или спонтанно делиться

radioactivity
The
property
of
certain
nudides
of
spontaneously
emitting
corpuscles
or
gamma
radiation,
or
of
emitting X-radiation following
orbital electron capture, or of
undergoing
spontaneous
nudear fission

radioactivity
Propriite
de
certains
nucliides
d'imettre
spontenement des corpuscules,
un rayonnement gamma ou
d'imettre un rayonnement X
apris
capture
ilectronique.
ou de subir une fission
spontanee

8814)2-27

ядерный распад
Провращение ядра, при кото
ром происходит его деление
или испускание частиц

nuclear disintegration
The transformation of a
nucleus involving nuclear
fission or the emission of
partides

disintegration
{nucliaire)
Transformation d'un noyau,
comportant sa fission en
plusieurs
noyaux
ou
remission de particules

881-02-28

радиоактивный распад
а) Спонтанное ядерное пре
вращение. при котором ис
пускаются частицы или гам
ма-излучение или при кото
ром
испускается
рентге
новское излучение после зах
вата орбитального электрона,
или
происходит
деление
ядра;
б) Уменьшение с течением
времени вследствие спонтан
ного ядерного превращения
активности
радиоактивного
вещества или смеси таких
веществ

radioactive decay
a) A spontaneous nuclear
transformation
in
which
corpuscles or gamma ra
diation are emitted, or Xradiation is emitted following
orbital electron capture, or the
nucleus undergoes
spon
taneous nuclear fission.
b) The decrease with time, by
spontaneous
nuclear
transformation, of the activity
of a radioactive substance or
a mixture of such substances

disintegration radioactive
a)
Transformation nucliaire
spontanee dans laquelle sont
imis des particules ou des
rayons gamma ou dans
laquelle
est
imis
un
rayonnement X consicutif £
une capture ilectronique.ou
dans laquelle le noyau subit
une fission
b) Diminution dans le temps
de
I'activiti
nucliaire
spontanie d'une substance
radioactive ou d'un milange
de telies substances
9
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881-02-29

естественная
радиоактив
ность
Радиоактивность природных
радиоактивных веществ

natural radioactivity
Radioactivity of naturally
occurring radioactive material

radioactivity naturelle
Radioactivity de nuclides
existant У t’ytat nature!

881-02-30

наведенная
радиоактив
ность
Радиоактивность, вызванная
облучением

induced radioactivity
Radioactivity induced by
irradiation

radioactivity induite
Radioactivity induite par
irradiation

881-02-31

искусственная
радиоак
тивность
Радиоактивность, не являю
щаяся естественной

artificial radioactivity
Radioactivity wich is not
natural radioactivity

radioactivity artificielle
Radioactivity autre que la
radioactivity naturelle

881-02-32

радиоактивное
равнове
сие
Преобладающее
состояние,
в котором находятся члены
радиоактивной группы, пери
од полураспада материнско
го ядра которой значительно
больше, чем у любого дру
гого члена, когда соотноше
ния активностей последую
щих членов остаются посто
янными

radioactive
equilibrium
In a radioactive series for
which the radioactive half-life
of the precursor is longer than
that of any other member of
the series, the state which
prevails when the ratios
between the activities of
successive members of the
series remain constant

yquilibre
radioactif
Etat qui s'est ytabli dans une
famille radioactive dans laquelle la periods radioactive
du prycurseurest plus tongue
que celle de tout autre
membre de la familie. torsque
les rapports entre les activites
des membres successifs en
filiation restent constants

881-02-33

вековое
равновесие
Преобладающее
состояние,
при котором равны активнос
ти всех членов радиоактив
ной группы. в которой пери
од полураспада материнско
го ядра значительно больше,
чем у любого другого члена

secular
equilibrium
In a radioactive series for wich
the radioactive half-life of the
precursor is very much longer
than that of any other member
of the series, the state that
prevails when the activities of
all members of the senes are
equal

yquilibre (radioactif)
syculairo
Etat qui s'est ytabli dans une
famille
radioactive,
dans
laquelle fa periods radioactive
du ргУсигееиг est beaucoup
plus longue que celle de tout
autre membre de la famille.
torsque les activitys de tous
les membres en filiation
restent ygales

881-02-34

превращение
Превращение одного нукли
да в другой нуклид в резуль
тате ядерной реакции

transmutation
The transformation of a nudide
of one element to a nuclide of
another element by means of
a nuclear reaction

transmutation
Transformation dun rwciyide
d'un eiyment en un nuctoide
d'un autre 6lement par une
ryactton nuctoaire

881-02-35

нуклид
Вид атомов, характеризуе
мый массовым числом и
атомным номером

nuclide
A
species
of
atom
characterized by its mass
number and atomic number

nucleide
Atoms caractynsy par son
nombre de masse et son
numero atomique

881-02-36

радионуклид
Радиоактивный нуклид

radionuclide
A radioactive nuclide

radionuciyide
Nuciyide radioactif

10
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изотопы
Нуклиды, имеющие одинако
вый атомный номер, но раз
ные массовые числа

isotopes
Nuclides having the
number but different
numbers

881*02*38

радиоизотоп
Радиоактивный изотоп опре
деленного элемента

radioisotope
radio*isotope
A radioactive isotope of a !so4ope radtoacdf d'un element
specified element
specific

881*02*39

радиоактивный элемент
Химический элемент, имею
щий один или более радио
активных изотопов

radioelement
A chemical element having
one or more naturally
occurring radioiso-topes

881*02*40

изотоны
Нуклиды, имеющие одно и то
же число нейтронов, но раз
личные атомные номера

isotones
isotones
Nuclides having the same Nuc!6ides ayant le тёте
number of neutrons, but nombre de neutrons, mais
different atomic numbers
des num£ros atomiques differents

881*02*41

изобары
Нуклиды, имеющие одинако
вые массовые числа, но раз
личные атомные номера

isobars
Nuclides having the same
mass number, but different
atomic numbers

nucieides isobares
Nucleides ayant le тёте
nombre de masse, mais des
питёгов atomiques difterents

881-02-42

ядро
Центральна я часть атома, со
стоящая из протонов и нейт
ронов. обладающая положи
тельным зарядом и содержа
щая почти всю массу атома

nucleus
The central part of an atom,
composed of protons and
neutrons,
possessing
a
positive charge and contai ning
nearly all the mass of the
atom

noyau
Partie centrale de I'atome
composes de protons et de
neutrons, chargee positivement et contenant toute la
masse de I'atome

881*02*43

метастабилькое
состояние
Возбужденное
состояние
атомного ядра с относитель
но большим периодом полу
распада (см. Ядерный изо
мерный переход, 881-03-45)

metastable
state
An excited state of an atomic
nucleus, with a relatively long
radioactive
half-life
(see
nuclear isomeric transition.
881-03-45)

6tat mdtastable
Etat tfexcitabon d'un noyau
atomique de periods radio
active
relativement
longue
(voir
transition
isomerique
nucJBare. 881 -03-45)

881-02*44

ядерный изомер
Ядро е метастабильном энер
гетическом состоянии.

nuclear isomer
A nucleus in a metastable
epergy state

nucieides isomdres
No-yaux se trouvant un etat
d'6nergie metastable

П р и м е ч а н и е — Ядер*ые
изомеры имеют идентичные
массовые числа и атомные но
мера

Note — Nuclear isomers have Note
—
Les
nucieides
identical mass numbers and iso meres ont des nombres de
atomic numbers
masse et des numeros
atomiques

элементарная
частица
Частица, которая в настоящее
время считается неделимой
(е отличие от части ц, которые
считаются сочетанием эле-

elementary
particle
A
particle
presently
considered to be a non*
dissociable
entity,
as
distinguished from those which

881-02*45

isotopes
same Nuclides
ayant
le
тёте
mass питбго atomique. mais des
nombres de masse d tfferents

radio-element
Element ayant un ou
plusieurs radio-isotopes
apparaissant £ retat nature!

particule
eiementaire
Particule
actuellement
consideree comme une entite
non dissociable, par op
position £ celles qui soot tels
11
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ментарных частиц, например
ядер и ионов). Примером мо
гут служить фотоны, электро
ны. протоны, нейтроны, мезо
ны. барионы

are
considered
to
be
assemblies, such as nuclei
and ions. Examples are:
photons, electrons, protons,
neutrons, mesons, baryons

que les noyaux et les ions.
Examples:
photons.
Electrons, protons, neutrons,
mesons, baryons

8814)2-46

античастица
Античастица какой-либо эле
ментарной частицы, имею
щая ту же массу и спин, что
и сама эта частица, и элект
рический заряд (если имеет
ся) противоположного знака.
Примерами являются элект
рон и позитрон, протон и ан
типротон

anti particle
The
antiparticle
of
an
elementary particle has the
same mass and spin as the
particle,
with
an
electric
charge (if any) that is opposite
in
sign.
Examples
are:
electron and positron, proton
and antiproton

antipartlcule
L'antiparticule d'une particule
6i6mentaire
a
la
тёте
masse et le тёте spin que
la particule conskteree. mais
avec une charge dlectrique
dventueie
designecontraire.
Exemples:
Electron
et
positon. proton et antiproton

881-02-47

пучок частиц
Однонаправленный или при
близительно од нона правленный поток свободных частиц,
ограниченного сечения

particle beam
A unidirectional or appro
ximately unidirectional stream
of free particles of limited
cross-sectional area

faisceau 6lectronique
Flux unidirectionnei ou approximativement unidi
rectionnei constiu^ par des
6lectrons ел mouvement

881-02-48

нуклон
nucleon
nucldon
Протон или нейтрон, являю- Proton or neutron forming part Norn donn<6 а Гил ou £
щи вся частью атомного ядра
of the atomic nucleus
I'autre des constituents du
noyau proton ou neutron

881-02-49

массовое число (А)
mass number (A)
nombre de masse (A)
Число нуклонов в атомном The nu mberof nudeons in an No-mbre de nucl£ons dun
noyau atomique
ядре
atomic nucleus

881-02-50

атомный номер (Z)
atomic number (Z)
numdro atomique (Z)
Число протонов в атомном The number of protons to an Nomber de protons d'un
atomic nucleus
noyau atomique
ядре

881-02-51

протон
Стабильная
элементарная
частица, имеющая положи
тельный заряд 1.602 19 ж
ж 10*19 Кл и массу покоя
1.672 65 ж КГ21 кг

proton
A stable elementary particle
having a positive charge of
1.602 19 ж 10',9Canda rest
mass of 1.672 65 ж 10'27 kg

proton
Particule eidmentaire stable,
de charge positive ёда)е a
1.602 19 x 10-19 C et de
masse au repos egale a
1,672 65 ж 10~2T kg

881-02-52

нейтрон
Элементарная частица, не
имеющая
электрического
заряда, массой 1,67495 ж
ж 10'27 кг и средним време
нем жизни в свободном со
стоянии по отношению к бетараспаду. равным приблизи
тельно 1 080 с

neutron
An elementary particle having
no electric charge, a rest
mass of 1,67496 ж 10_?T kg.
and a mean life in the free
state
for
p-decay
of
approximately 1000 s

neutron
Particule £lementaire sans
charge £leclnque. de masse
au repos egale a 1.674 95 ж
ж 1(Г2Т rg, de vie moyenne
6gale a environ 1 008 s en ce
qui conceme la d6croissance
p £ l’£tat tibre
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881-02-53

медленный
нейтрон
Нейтрон, кинетическая энер
гия которого ниже некоторого
выбранного значения. Это зна
чение может колебаться в ши
роких пределах и зависит от
области применения. Напри
мер. в физике реакторов час
то выбирается значение 1 эВ

slow neutron
Neutron of kinetic energy less
than some specified value.
This value may vary over a
wide range, and depends upon
the application. For example,
in reactor physics the value is
frequently chosen to be 1 eV

neutron, lent
Neutron d'Bnergie antique
inf6rieure £ une certaine
val eur sped fi6e. Cette valeur
peut vaher assez largement
et depend du domaine
interest. Par example, en
physique desr6acteurs, cette
valeur est souvent fixee £
1 eV

881-02-54

тепловой нейтрон
Один из группы нейтронов,
находящихся в тепловом рав
новесии с окружающим ве
ществом

thermal neutron
One of a group of neutrons in
thermal equilibrium with the
surrounding material

neutron thermlque
Neutron £ I'dquilibre thermique avec le materiau
environment

881-02-55

промежуточный
нейтрон
эпитепловой
нейтрон
Нейтрон, кинетическая энер
гия которого находится меж
ду энергиями медленного и
быстрого нейтронов. Напри
мер. в физике реакторов этот
диапазон от 1э8 до 0.1 МэВ

intermediate
neutron
epithermal
neutron
Neutron of kinetic energy
between the energies for slow
and
fast
neutrons.
For
example, in reactor physics
the range is frequently chosen
to be from 1 eV to 0.1 MeV

neutrons
intermediates
neutrons
epithermiques
Neutrons d'6nergie dnetique
comprise entre les energies
des neutrons lents et des
neutrons
rapides.
Par
exemple. en physique des
reacteurs. la gamme est
souvent choiste de 1 eV £
0.1 MeV

881-02-56

быстрый
нейтрон
Нейтрон, кинетическая энер
гия которого выше некоторо
го выбранного значения. Это
значение может колебаться в
широких пределах и зависит
от области применение. На
пример. в физике реакторов
часто выбирается значение
0.1 МэВ

Neutron
Neutrons of kinetic energy
greater than some specified
value. This value may vary over
a wide range and depends
upon the application. For
example, in reactor physics
the value is frequently chosen
to be 0.1 MeV

neutrons
rapides
Neutrons d'6nergte dnetique
superieure a une certaine
valeur specifiee. Cette valeur
peut varier assez largement
et depend du domaine
int*reee6. Par example, en
physique des reacteurs, cette
valeur est souvent fixee £
0.1 MeV

881-02-57

электрон
Стабильная
элементарная
частица, имеющая электри
ческий заряд ±1.60219 х
х10',э Кл и массу покоя
9.1095 х 10'*' кг. Если этот
термин
используется
без
каких-либо уточнений, то он
означает от рицательно заря
женный электрон

electron
A stable eleme ntary particle
having an electric charge of
±1.60219x10*,BCand
arest
mass of 9,1095 x 10"31 kg.
When used without speci
fication the term means a
negatively charged electron

electron
Particule 6lementaire stable
de
charge
eiectrique
±
±1.60219 x 10-’» C et de
masse au repos 9,1095 x
x10'3’ kg.Sauf specification
contraire.le tenrne «electron»
d6signe un electron de
charge negative

881-02-58

Позитрон
Электрон с положительным
зарядом

Positron
An electron
charge

with

positoin
positive Electron charge positi vement
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881-02-59

бета-частица
Позитрон или электрон, ис
пускаемый атомным ядром
при ядерном превращении

beta particle
An electron, of positive or
negative charge, emitted by an
atomic nucleus in a nuclear
transformation

particule
bdta
Electron, de charge positive
ou negative. dmis par un
noyau atomique au cours
d*une
transformation
nucIdaire

881-02-60

бета-излучение
Излучение, состоящее из
бета-частиц

beta radiation beta rays
Radiation composed of
particles beta

rayonnement bdta
rayons p
Rayonnement composd
parlicules bdta

дельта-излучение
Электроны,
обладающие
энергией, достаточной для
того, чтобы вызвать возбуж
дение или ионизацию при
движении заряженных час
тиц в веществе.

delta radiation delta rays
Electrons, having sufficient
energy to produce excitation
or ionization, thatare impelled
by charged particles moving
through matter

rayonnement delta
rayons 5
Electrons dmis par le pas
sage de particules chargees
& travers la matidre et douds
dune ел erg ie suffisante pour
produire une excitation ou une
ionisation

881-02-61

Примечание
редакто
ра — В русском языке принят
термин «делыаэпекгроныв

de

881-02-62

катодные лучи
(не рекомендуется)
Электроны, испускаемые по
верхностью катода

cathode rays
(deprecated)
Stream of electrons emitted
from the surface of a cathode

rayons cathodiques
Electrons trds rapides qui ont
dtd accdldrds dans un champ
dlectrique

881-02-63

дейтрон
Ядро дейтерия, который яв
ляется изотопом водорода и
имеет массовое число 2

deuteron
The nucleus of deuterium,
wich is the hydrogen isotope
of mass number 2

deutdron
Noyau dudeutdrium. isotope
de I'hydrogdne. de nombre
de masse 2

881-02-64

тритон
Ядро трития, который являет
ся изотопом водорода и имяет массовое число 3

triton
The nucleus of tritium, which
is the hydrogen isotope of
mass number 3

triton
Noyau du tritium, isotope de
I'hydrogeno. de nombro do
masse 3

881-02-65

альфа-частица
Стабильная частица, имею
щая ту же конфигурацию
(два протона и два нейтрона),
что и ядро гелия-4, испуска
емая в процессе ядерного
превращения

alpha particle
A stable particle having the
same bound configuration of 2
protons and 2 neutrons as a
helium-4 nucleus, emitted
during nudeardisintegration

particule
alpha
Particule
stable
composde
de 2 protons et de 2 neutrons
dtroitement lids, ayant la
mdme
structurequelenoyau
d'hdlium 4 et dmis au cours
d'une ddsintegration nuddaire

881-02-66

альфа-излучение
Излучение, состоящее из
альфа-частиц

alpha radiation alpha rays rayonnement alpha
Radiation composed of alpha rayons a
particles
Rayonnement composd
particules alpha

881-02-67

мюон
Элементарная короткоживу*
щая заряженная частица,
масса которой лежит между
массой электрона и массой
гротона

muon
An elementary short-lived
charged particle whose mass
is between the mass of the
electron and that of the proton

14

muon
Particule dtdmentaire chargee,
de vie courte. dont la masse
est intermediaire entre celle de
I'dlectron et celle du proton

ГОСТ Р МЭК 60050*88-1—2008
пионы пи-мезоны
Элементарная короткоживущая частица с массой, при
близительно в 270 раз превы
шающей массу электрона.

pfon тт-meson
Elementary short-lived particle
with mass approximately
270 times the mass of the
electron

pion rr-meson
Particule 6l£mentaire. de vie
courte. dont la masse est
dgale A environ 270 fois la
masse de Electron

Примечание — Существуют
три пиона: тт *,тт—. гг*

Note — There are three pions:
s three pions: tt +-.tt—andir®

tt+.tt — etiT*

881-02-69

нейтрино
Стабильная элементарная
незаряженная частица с мас
сой покоя, меньшей одной
тысячной массы электрона

neutrino
A stable elementary particle
with zero charge and a rest
mass
less
than
onethousandth that of the electron

neutrino
Particule etementaire stable,
de charge nuHe et de masse
au repos moindre que le
m il lidme de celle de Electron

881-02-70

ион
Атом, молекула или осколок
молекулы, обладающие элек
трически м э арядом

ion
An atom or molecule or
fragment of a molecule pos
sessing a net electric charge

ion
Atome. molecule ou fragment
de molecule possedant one
charge £tectrique non nulle

881-02-71

возбуждение
Процесс, с помощью которо
го система — такая как атом
или ядро—переводится с од
ного энергетического уровня
на другой (с более высокой
энергией)

excitation
The process by which a
system such as an atom or a
nucleus — is transferred from
one energy level to another,
higher level

excitation
Processus suivant Sequel un
ensemble tel qu’un atome
ou un noyau est transfer
d'un niveau d'dnergie a un
niveau <f6nergie superieur

881-02-72

ионизация
Образование ионов путем
расщепления молекул или
присоединения электронов к
атомам или молекулам, или
отрыва электронов от них

ionization
ionisation
The formation of ions by the Formation d'ions par fradivision of molecules or by the ctionnement de molecules
addition to. or removal of ou par addition ou souelectrons from, atoms or straction electrons a des
molecules
atomes ou £ des molecules

881-02-73

колонная ионизация
Ионизация с очень большой
плотностью ионов вдоль пути
заряженной ионизирующей
частицы в газе

columnar ionization
Very dense ionization a long
the path of a charged ionizing
particle in a gas

ionisation colonnaire
lonisaton tr£s dense sur ia
trajectoire d'une particule
ionisante chargee dans un
gaz

881-02-74

ионный сгусток (ионный кла
стер)
Группа ионов, располагаю
щихся поблизости друг от
друга вдоль или вбл изи пути
(траектории)
ионизирующей
частицы

ion cluster
A group of ions c lose together,
along or near the path of an
ionizing particle

nuaged'longrappe
d'ions
Groups d'ions etroitement
rassembies le long ou A
proximite de la trajectoire
d'une particule ionisante

881-02-75

след ионизирующей части
ionization path
цы
The trail of ion clusters
Цепочка
ионных
сгустков, produced by an ionizing
образуемых
ионизирующей particle in its passage through
частицей при ее прохождении matter
через вещество

881-02-68

Note — II existe trois pions:

trajectoire d’lonisatlon
Trace des nuages d'ions
produits par une particule
ionisante au cours de son
passage a travers la matiere
15
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8814)2-76

рекомбинация
Взаимодействие между но
сителями положительного и
отрицательного заряда, в ре
зультате чего их заряды ней
трализуются. а массы — со
храняются

recombination
Interaction between a negative
and a positive charge carrier
with resulting neutralization of
their charges and conser
vation of their masses

recombinaison
Interaction entre un porteur de
charge ndgatif et un porteur
de charge positif entrainant
la neutralisation de leurs
charges avec conservation de
leurs masses

881-02-77

подвижность
(частицы)
Отношение средней скорос
ти дрейфа заряженной час
тицы в определенной среде
к напряженности эле ктрического поля

mobility (of a particle)
The ratio of the average drift
velocity to the electric field
strength for a charged particle
in a specified medium

mobility
(d’une
particule)
Quotient
de
la
Vitesse
moyenne communiqude par
un champ diectrique d une
particule chargde dans un
milieu donnd. par 1‘intensitd
de ce champ

881-02-78

энергетическая
зависи
мость
Изменение реакции (отклика)
физической или биологичес
кой системы при изменении
энергии излучения

energy dependence
The change in the response
of a physical or biological
system with a change in the
energy of radiation

ddpondanee de I'dnergie
Variation de la rdponse d'un
systdme
physique
ou
biologique en fonctiond'une
variation de I'dnergie du rayonnement

881-02-79

люминесценция
Явление, при котором опре
деленные вещества под воз
действием облучения испус
кают свет, длина волны ко
торого характерна для дан
ного вещества

luminescence
A phenomenon in which
certain
substances,
when
irradiated,
emit
light
of
wavelength characteristic of
the substance

luminescence
Phdnomdne au cours. duquei
certaines
substances,
lorsqu'elles
sont
irradides,
dmettent
un
rayonnement
lumineuxde longueur d'onde
caractdristique
de
cette
substance

881-02-80

фосфоресценция
Люминесценция, продолжа
ющаяся в течение значи
тельного периода времени
после прекращения возбуж
дающего облучения

phosphorescence
Lu minescence that continues
for an appreciable time after
excitation

phosphorescence
Luminescence qui persiste
pendant un temps apprdctabie apres rexcitation

881-02-81

флюоресценция
Люминесценция, которая
имеет место только во вре
мя облучения

fluorescence
Luminescence that occurs
essentially only during irra
diation

fluorescence
Luminescence qui ne se
produit essentiellement que
pendant Tirradiation

881-02-82

термолюм инесценция
Люминесценция, которая
возникает при нагревании
предварительно облученного
вещества

thermofuminescence
Luminescence released by
heating a substance pre
viously irradiated

thermoluminescence
Luminescence dmise au
moyen du chauffage d'une
substance prdalablement
irradide

881-02-83

сцинтилляция
Люминесценция
короткой
продолжительности (порядка
нескольких микросекунд или
менее), вызываемая ионизи
рующей частицей

scintillation
Luminescence of short dura
tion (of the order of a few
microseconds or less) cau
sed by an ionizing particle

scintillation
Luminescence
de
faible
durde (de I'ordre de quelques
microsecondes
ou moins)
provoqude par une particule
ionisante
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881*02*84

фотоэлектрический
эф
фект
Полное поглощение фотона
атомом с испусканием орби
тального электрона

photoelectric effect
The complete absorption of a
photon by an atom with the
emission of an orbital electron

effect photoelectrique
Absorption complete d'un
photon par un atome. avec
emission d'un electron
orbital

881*02*85

фотоэлектрон
Электрон, испускаемый ато
мом в результате фотоэлек
трического эффекта

photoelectron
The electron ejected from an
atom in the photoelectric
effect

photodlectron
Electron ejects d'un atome
au cours de I'effet
photo6lectrique

881*02*86

комптон-эффект
взаимодействие фотона рент
геновского или гамма-излу
чения с относительно слабо
связанным с атомом элект
роном. при котором часть
энергии падающего фотона
вызывает отрыв этого элект
рона и сообщение ему определенной
кинетической
энергии, а остальная энер
гия этого фотона проявляет
ся в виде рассеянного фо
тона с меньшей энергией

Compton
effect
The interaction of an X-ray or
gamma-ray photon and an
electron,
relatively
loosely
bound to an atom, resulting
in the ejection of the electron
from its atom with a certain
kinetic energy and of a
scattered photon carrying the
remaining energy

effet Compton
Interaction entre un photon X
ou gamma et un electron
faiblement tie £ un atome.
telle
qu'une
partie
de
renergie du photon entrafne rejection de i'6lectron
hors de son atome avec une
certaine energie cin6tique,
tandis que le photon diffuse
se propage dans une autre
direction avec une energie
r6siduelle inferieure £ celie
du photon incident

881*02*87

комптоновский электрон
электрон отдачи
Электрон, испусхаемый ато
мом в результате Комптонэффекта

Compton electron recoil
electron
An electron ejected from an
atom as a result of the
Compton effect

electron Compton elect
ron de recul
Electron ejecte d'un atome
parsuitede I'effet Compton

881*02*88

комлтоноаское
смешение
Увеличение длины волны,
соответствующее уменьше
нию энергии рассеянного
фотона по сравнению с энер
гией падающего фотона при
Комптон-эффекге

Compton shift
The increase in wavelength
corresponding to the decrease
in energy between iddent and
emergent photon in the
Compton effect

de-placement
Compton
Augmentation de la longueur
d'onde. qui correspond a la
diminution d'energie entre le
photon incident et le photon
diffuse dans I'effet Compton

881-02*89

комптоновское
рассеяние
Некогеренгное
рассеяние
фотонов при Комлтон-эффекте

Compton scattering
Incoherent scattering of
photons by the Compton
effect

diffusion Compton
Diffusion incoherente de
photons par effet Compton

881*02*90

образование
пар
Одновременное
образова
ние позитрона и электрона в
результате
взаимодействия
фотона, обладающего дос
таточной энергией, с полем
атомного ядра

pair
production
The simultaneous formation of
a positron and an electron as
a result of the interaction of a
photon of sufficient energy
with the field of a nucleus

production de paire
Formation simultanee d'un
electron
positif
et
d'un
electron negatif qui resulte de
I'interaction
d’un
photon
d'energie suffisante avec le
champ d'un noyau
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881-02-91

аннигиляция
Взаимодействие между час
тицей и соответствующей ан
тичастицей. при котором обе
частицы исчезают и испуска
ются частицы иной природы

annihilation
Interaction between a particle
and rts antiparticle with
resulting disappearance of
them and emission of particle
different in their nature

annihilation
Interaction entre une particule et son antiparticule
entratnant leur disparition
avec Emission de particuies
de natures differentes

881-02-92

фильтрация
(излучения)
Изменение
характеристик
ионизирующего
излучения
при его прохождении через
вещество указанной формы
и состава, например:
• предпочтительное поглоще
ние компонентов с меньшей
проникающей
способностью
неоднородного пучка, сопут
ствующее его ослаблению:
• изменение распределения
мощности
экспозиционной
дозы по сечению пучка

filtration
(of
radiation)
Modification of the charac
teristics of ionizing radiation
by its passage through
matter of stated form and
composition, e. g.:
- the preferential absorption of
the less penetrating compo
nents of a heterogeneous
beam,
accompanying
its
attenuation:
- the modification of the
distribution of the exposure
rate over a cross-section of
the beam

filtration
(d'un
rayonnement)
Modification
des
carac*
teristiquesd'un
rayonnement
ionisant par suite de son
passage
£
travers
une
mature de forme et de
composition
denies,
par
exemple:
- absorption selective des
composantes
les
moins
penetrantes
d'un
faisceau
heterogene.
accompagnant
son attenuation:
• modification de la repartition
du debit deposition sur une
section
transversale
du
faisceau

881-02-93

пространственный
заряд
Электрический заряд, суще
ствующий в некотором про
странстве благодаря присут
ствию в нем заряженных
частиц

space charge
The charge of electricity in a
region, due to the presence
of charged particles

charge d'espace
Charge <r6lectridte localisee
une region, due £ la presence
de particuies chargees

881-02-94

термоинная эмиссия
Иплуг.кяыиА ЛЛАКТрЛМЛЙ ве
ществом под влиянием его
повышенной температуры

thermionic emission
The Amission r>f electron s
from a substance resulting
from its elevated temperature

emission
thermneientrenlque
Emission d’electrons par une
substance portee &
temperature eievee

881-02-95

холодная
эмиссия
Испускание электронов не
нагретыми
поверхностями
под действием достаточно
сильных электрических по
лем

cold emission
The emission, produced
by sufficiently high electric
field strengths, of electrons
from unheated surfaces

Emission d'electrons par des
surfaces
non
chauffees,
produite
par
un
champ
eiectrique de valeur suffisamment eievee

Раздел 881-03 — Ионизирующее излучение: источники и взаимодействия
Section 881-03 — Ionizing radiation: sources and interactions
Section 881-03 — Rayonnements ionisants: sources et interactions
881-03-01
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источник излучения
Установка или материал, испускающий или способный
испускать излучение

radiation source
An apparatus or a material
emitting or capable of emitting
radiation

source de rayonnement
Appareil ou substance emettant ou susceptible d'emettre
un rayonnement

ГОСТ Р МЭК 60050-88-1—2008
881-03-02

сила источника
Число частиц, испускаемых
источником излучения в еди
ницу времени.
Примечание
редакто
ра — Термины 881-03-02 и
681-03-03 в русском языке не
рекомендуются

source strength
Number of particles emitted
by a radiation source per unit
time

Intensity d'une source
No-mbre de particules 6mis
par une source de
rayonnement par unitd de
temps

881-03-03

спектральная сила источ
ника
Число частиц с энергиями в
интервале от Е до (Е + dE),
испускаемых источником из
лучения в единицу времени

spectral source strength
Number of particles with an
energy between E and (E ♦
♦ dE) emitted by a radiation
source per unit time

Intensitd spectrale de
source
No-mbre de particules d'6nergie comprise entre E et
(£ ч dE) dmis par une source
de rayonnement par unite de
temps

881-03-04

поле излучения
Область, через которую рас
пространяется излучение

radiation field
Region through wich radiation
is betng propagated

champ de rayonnement
Rdgion a travers laqueile se
propage un rayonnement

881-03-05

экспозиция
Случайное или целенаправ
ленное попадание излучения
на биологический или иной
материал

exposure (to radiation)
exposition (8un
The incidence of radiation on rayonnement)
living or i nanimate material by Incidence <Tun rayonnement
accident or intent
sur une matifere. de fagon
acddentefle ou intent) onnelle

881-03-06

облучение
Воздействие иониэи рующим
излучением

irradiation
Exposure to ionizing radiation

881-03-07

экспонирование
exposure (off a radio(рентинографической пленки)
graphic film)
Процесс облучения ректгекоThe process of irradiating the
ГрЯфИЧЙГЖсТ-И ЛЛАМКирАМТГАradiographic: film, hy X-radiноеским или гамма-излучением ation or gamma-radiation

exposition
(d'un
film
radiographigue)
Processus
d'irradiation d'un film
rariinQraphiqiiA par d««
rayons X ougamma

881-03-08

первичное
излучение
Излучение, выходящее не
посредственно из мишени
рентгеновской трубки, ускори
теля или источника гамма-из
лучения.
Примечание
редакто
ра — Возможно более общее
определение: «Ионизирующее
излучение, которое в рассмат
риваемом процессе взаимо
действия со средой является
или принимается исходным»

primary radiation
The radiation coming directly
from the target of the X-ray
tube or accelerator or from the
source of gamma-rays

rayonnement
prlmaire
Rayonnement
provenant
directement de la cible du
tube radiogene de Гас*
cdldrateur ou dela source
de rayons gamma

881-03-09

вторичное излучение
Ионизирующее излучение,
испускаемое веществом в

secondary radiation
The ionizing radiation emitted
by matter as a result of an

rayonnement secondaire
Rayonnement ionisant 6mis
par une matidre. resultant de

irradiation
Exposition &un rayonnement
ioni-sant
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результате
взаимодействия
первичного излучения с рас
сматриваемой средой (см.
881-03-37)

interaction of the primary ('interaction du rayon nement
radiation with the medium primaire
avec
le
milieu
under
consideration
(see consider^ (voir 881-03-37)
881-03-37)

881-03-10

используемый
пучок
Излучение источника, напри
мер. рентгеновской трубки
или ускорителя частиц, или
закрытого радиоакти еного ис
точника. которое выходит за
пределы кожуха (или оболоч
ки) через отверстие, разме
ры которого ограничены кол
лиматором лучка

useful beam
faisceau
utile
Radiation leaving the housing Rayon nement qui sort de la
of a radiation source through gaine
d'une
source
de
the aperture defined by the rayonnement par I'ouverture
collimating diaphragm
dbfinie par le diaphragme de
collimation

881-03-11

ось пучка
Прямая линия, проходящая
через центр источника и центр
последнего устройства, огра
ничивающего пучок

beam axis
The straight line passing
through the centre of the
source and the centre of the
final beam-limiti ng device

rayon axial
Droite joignant le centre de la
source de rayonnement au
centre du dernier diaphragme

881-03-12

эффект
Хилла
Уменьшение
интенсивности
пучка рентгеновскою излуче
ния в направлении, прилега
ющем к плоскости анода,
вследствие поглощения из
лучения в аноде

heel effect
The decrease in intensity at
the anode side of an X-ray
beam owing to absorption in
the anode

effet de talon
Diminution
de
I'intensit6
anodique d'un faisceau de
rayons X. due b ('absorption
dansPanode

881-03-13

остаточное излучение
Нежелательная часть исполь
зуемого пучка, остающаяся
после того, как он выполнил
поставленную задачу

residual radiation
Unwanted remainder of the
useful beam after it has
futfieecj its purpose

rayonnement residuel
Partie indasirabte du faisceau
utile subsistant apr£s qu'a ait
rempii sa foncuon

881-03-14

рассеяние
Процесс, при котором изме
нение направления движения
или энергии падающей час
тицы вызывается столкнове
нием с какой-либо частицей
или системой частиц

scattering
A process in which a change
in direction or energy of an
incident particie is caused by
a collision with a particle or
system of particles

diffusion
Processus selon lequel un
changement
de
direction,
accompagne d'un changeme-ntcTdnergie. d'une paiticule
ou d'un photon incident, est
provoquB par sa collision avec
une
autre
particule
ou
systems de particules

881-03-15

когерентное
рассеяние
Рассеяние, при котором су
ществует определенное со
отношение между фазами
рассеянных
и
падающих
волн

coherent scattering
Scattering in which a definite
phase relation exists between
the incident and scattered
waves

diffusion
coh6rente
Diffusion selon laquelle il
existe une relation ddfinie
entre ies phases des ondes
incidentes et des ondes
drffusbes
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881-03-16

некогерентное
рассеяние
Рассеяние, при котором не
существует
определенного
соотношения между фазами
рассеянных
и
падающих
волн

incoherent scattering
Scattering in which no definite
phase relation exists between
the incident and scattered
waves

diffusion
Incohdrente
Diffusion selon laqueile il
n'existe pas de relation definie
entre les phases des ondes
incadentes et des ondes
diffuses

881-03-17

упругое рассеяние
Процесс рассеяния, при кото
ром общая кинетическая
энергия не изменяется

elastic scattering
Scattering in which the total
kinetic energy is unchanged

diffusion 6lastique
Diffusion selon laqueile
I’energie cinetique totals ne
change pas

881-03-18

неупругое рассеяние
Процесс рассеяния, при кото
ром общая кинетическая
энергия изменяется

inelastic scattering
Scattering in which the total
kinetic energy changes

diffusion indlastique
Diffusion selon laqueile
l'6nergie cin6tique totale
change

881-03-19

рассеянное
излучение
Иэпучение. которое при про
хождении через вещество от
клоняется от своего первона
чального направления рас
пространения или изменяет
свою
энергию
вследствие
рассеяния

scattered
radiation
Radiation
which,
during
passage through a material,
has been deviated from its
original direction or changed
in energy by scattering

rayonnement
diffuse
Rayonnement
dont
la
direction initiate a 6t6 devtee
au cours de son passage ё
travers une substance et
accompagne
d'un
changement dtenergie

881-03-20

обратное
рассеяние
Рассеяние излучения веще
ством под углами, превыша
ющими 90°. по отношению к
первоначальному направле
нию распространения излуче
ния.

backscatter
Scattering of radiation by
material
through
angles
greater than 90* with respect
to its initial direction

retrodlffusion
Diffusion d'un rayonnement
par la matiere suivant des
directions formant des angles
supdrieurs a 90* par rapport
ё sa direction initiate

Note — In radiotherapy, it is
particularly applied In radia
tion scattered back to the skin
from underlying tissues, in
measurements
of
radio
activity. it applies to the
scattering of particles into the
measuring device by the
material on which the sample
is mounted

Note — En radiotfterapie. ce
lAUTiA
«'applique
particulterement au rayonnement
diffuse vers la peau par les
tiss-us sous-jacents. Dans les
mesures de radioactivity, il
s'applique a la diffusion des
particules dans le d ispositif de
mesure par la mature sur
laqueile
est
monte
itechantiHon

stray radiation
Radiation not serving any
useful purpose

rayonnement parasite
Rayonnement sans utility
pratique

Приияияыиа—

R

ряпнами-

онной терапии этот термин
особенно часто употребляется
для обозначения излучения,
рассеянного обратно на кожу
от нижележащих тканей. Име
ется в виду рассеяние частиц а
измерительном приборе от ма
териала. на котором распола
гается образец
881-03-21

паразитное излучение
Излучение, не приносящее
какой-либо практической
пользы.

Note — It includes leakage
П р и м е ч а н и е — Включает radiation, residual radiation,
есебя излучение, утечки, оста and scattered radiation from
точное излучение и излучение, irradiated objects
рассеянное
облучаемыми
объектами

Note — II comprend le
rayonnement de fuite. le
rayonnement tesiduel et le
rayonnement
diffus6
provenant d'objets irradtes
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881-03-22

излучение утечки
Излучение, проникающее че
рез кожух источника, за ис
ключением используемого
пучка

leakage radiation
The radiation passing through
a source housing except for
that in the useful beam

rayonnement de fuite
Rayonnement. autre que le
faisceau utile, traversant la
gaine de la source

881-03-23

афокальное излучение
Рентгеновское излучение, ис
ходящее из всех частей рен
тгеновской трубки за исклю
чением фокусного пятна

extra-focal radiation
X-radiation emitted from parts
of the X-ray tube other than
the focal spot

rayonnement extrafocal
Rayonnement X primaire
produit par des parties du tube
radiogdne autres que le foyer
Blectronique

881-03-24

проницаемость
(не рекомендуется)
Способность материала про
пускать сквозь себя излуче
ние.
П р и м е ч а н и е — Этот тер
мин не следует использовать
в качестве синонима термина
«качество излучения»

penetrability
(deprecated)
The ability of a material to be
traversed

p6ndtrabilite
(ddconseM)
Aptitude d'une substance £
dtre traverses

взаимодействие
1 Общин термин, обозна
чающий силы, с которыми
взаимодействуют
частицы
(включая фотоны) внутри ато
мов или сталкивающиеся
частицы.
2 Данный термин также
описывает события. в кото
рых участвуют две или более
частицы

interaction
1 A generic term referring
to forces between particles
(including photons) in atoms
or between particles that
collide

881-03-25

881-03-27
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/Vote — This term should not Note — Ce terms ne doit pas
be used as a synonym for 6tre
employe
comme
radiation quality
synonyme de «quality d’un
rayonnement»

2 This term also refers to
events involving two or
more partides

interaction
1 Terms general se rapportant aux forces s’exergant
entre
des
particules.
у
compris des photons, dans
des atomes ou entre des
particules en collision
2 Ce terme se rapporte
6galement aux cas mettant
en jeu deux ou plusieurs
particules

ОПАКТрПМЯГЫИТНПА Й.1ЯИМП-ftlACtramagnetir:
IntAraction
действие
Interaction attributable to an
Взаимодействие, которое
electromagnetic field, such
можно приписать влиянию
as:
электромагнитных полей, на
• interaction between photons
пример:
and charged particles in
- взаимодействие фотонов и atoms;
заряженных частиц в атомах; • forces on electrons in atoms:
• силы, действующие на •forces between atoms or
электроны е атомах:
molecules
•силы, действующие между
атомами или молекулами

interaction
6lectromagn6tique
Dans un champ Electromagn&ique:
• interaction de photons et de
particules dans des atomes;
• forces exercees sur des
electrons dans des atomes;
- forces s'exergant entre
atomes ou molecules

ослабление
Уменьшение значения ради
ационной величины при про
хождении излучения через
вещество в результате всех
видов
взаимодействий
с
этим веществом.

attenuation attenuation
physique
Reduction d'une grandeur de
rayonnement lors du passage
de ce rayonnement d travers
la matidre. resultant de tous
les types d'interaction avec la
matiere

attenuation
The reduction of a radiation
quantity upon passage of
radiation
through
matter,
resulting from all types of
interaction with that matter

ГОСТ Р МЭК 60050*88-1—2008
Примечание — Это ослаб
ление не включает в себя гаомегрического ослабления

Note — (.'attenuation geo
Note — Attenuation does not metrique n'est pas consiinclude geometric attenuation
ddreecomme faisant partie
qe I'attenuation

881-03-28

геометрическое
ослабле
ние
Уменьшение значения ради
ационной величины, обуслов
ленное влиянием расстояния
между интересующей нас
точкой и источником (напри
мер. закон обратных квадра
тов для точечного источника);
при этом исключается влия
ние какой-либо материи

geometric
attenuation
attenuation
g6ometrique
The reduction of a radiation Reduction d'une grandeurde
quantity due to the effect of rayonnement due a I'effet de
the distance between the la distance entre le point
point of interest and the consider at la source (par
source (e. g.. the inverse- exemple: toi de I'inverse du
square law for a point source), carre de la distance pour
excluding the effect of any une source ponctuelie) a
matter present
I'exclusion
des
effets
^absorption

881-03-29

ослабление узкого лучка
Ослабление излучения веще
ством, измеренное так. чтобы
рассеянное излучение было
пренебрежимо мало

narrow-beam
attenuation attenuation
en
faisceau
The attenuation of radiation by etroit
matter measured in such a Attenuation
d'un
rayon
way that scattered radiation nement par la matiere.
is negligible
determine© par une mesure
qui exclut presque entierement le rayonnement diffuse

881-03-30

ослабление широкого пуч
ка
Ослабление излучения ве
ществом, определяемое так.
чтобы в результате измерения
включалась основная часть
рассеянного излучения

broad-beam attenuation
The attenuation of radiation by
matter when a maximum
amount of the scattered
radiation is included in the
measurement

881ЛЗ-31

кримя
мпябляиия
кривая
пропускания
Кривая зависимости значения
радиационной величины от
толщины слоя материала, че
рез который проникает излу
чение.

courhA rt’atlftnuatlrtn
attenuation curve
transmission curve
courbe de transmission
A curve relating the value of a
Courbe reprdsentant la valeur
radiation quantity and the
d'une grandeur нее au
thickness of material tra
rayonnement en fonction de
versed by the radiation
repaisseur de la matiere
Note — If these terms are
traversee par le rayonnement
used it should be stated:
1 wtiich radiation quantity Note — En cas d'emploi de
is the dependent variable;
ce terme, on doit preciser:
2 whether the dependent
1
quelle grandeur de
variable is the logarithm of the rayonnement
constitue
la
variable dependants,
radiation quantity;
3
whether the incident
2 si cette fonction est le
beam
is
narrow
and logarithme de la grandeurde
collimated
and
the rayonnement;
measuring
device
beyond
3 si le faisceau incident
the attenuator is relatively est etroit et collimate et le
small and far from it(narrow- dispositfde mesure derriere
beam measure-ments), or the
I'absorbeur est relativement

П р и м е ч а н и е — В случав
применения этих терминов не
обходимо указывать:
1 какая радиационная ве
личина является зависимой
переменной;
2 выражается ли зависи
мая переменная в виде лога
рифма радиационной величи
ны:
3 является ли падающий пу
чок узким и коллимирован-

attenuation
en
faisceau
large
Attenuation
d'un
rayon
nement par la matiere.
determinee par une mesure
qui comprend la plus grande
part du rayonnement diffuse
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ным. а измерительный прибор
— относительно небольшим и
расположенным далеко за
поглотителем (измерение в
/эком пучке), или падающий
пучок широкий и неколлимированный, а измерительный
прибор располагается в отно
сительной близости от пред
шествующего ему поглотителя
(измерения в широком пучке)

incident beam is broad and not
collimated and the measuring
device beyond the attenuator
is relatively near to it (broadbeam measurements)

petit et loin de celui-ci (cas
des mesures en faisceau
etroit) ou si le faisceau
incident est large et non
collimate et le dispositif de
mesure derriere I'absorbeur
relativement
proche
de
celui-ci (cas des mesures en
faisceau large)

881-03-32

стандартная
кривая
ос
лабления
Кривая, показывающая из
менение плотности потока
энергии или. чаще, мощ
ность экспозиционной дозы
моноэнергетического или немоноэнергетического фотон
ного излучения в условиях
узкого лучка в зависимости
от толщины материала, на
пример. алюминия, меди или
свинца, обычно при заданном
и неизменном напряжении на
рентгеновской трубке и воз
можно малой первоначаль
ной фильтрации

standard attenuation curve
A curve showing the energy
flux density or. more often. the
exposure rate of a beam of
photon radiation, either monoenergetic
radiation
or
heterogeneous
radiation,
under narrow-beam conditions
as a function of thickness of
material such as aluminium,
copper or lead, usually with
specified and constant X-ray
tube voltages and with as little
initial filtration as possible

courbes
d'attenuation
de
rdfdrence
Ensemble
de
courbes
repr6sentant le dtebit de
fluence energetique ou. phis
souvent. le debit d'ex position
d'un faisceau de rayonnement
monoenerg&ique ou tteteгодёпе
dans
le
cas
d'attenuation
en
faisceau
6troit.
en
fonction
de
Itepaisseur de matures telles
que ('aluminium, le cuivre
ou le plomb. en дёпёга! a
des tensions de tubes radioдё
nes
sp£ciftees
et
constantes et avec une
filtration initiate aussi faible
que possible

881-03-33

поглощение (энергии)
Уменьшение энергии излуче
ния при лрохождени и его че
рез какое либо еощостео

absorption (energy)
The removal of energy from
radiation by the matter which
it travoreee

absorption (dtenergie)
Reduction de Itenergie d'un
rayonnement par la mattere
qu'il travor&o

881-03-34

поглотитель
Вещество,
поглощающее
энергию излучения любого
вида

absorber
A substance
energy from
radiation

881-03-35

самопоглощение
Поглощение излучения ра
дионуклида . содержащегося
в радиоактивном источнике,
веществом этого источника

self absorption
The absorption of radiation
from a radionuclide, contained
in a radioactive source, in the
material of that source

auto-absorption
Absorption du rayon nement
d'un radionucteide par la
mattere contenue dans une
source radioactive

881-03-36

накопление
Явление увеличения сглубиной мощности поглощенной
дозы благодаря испусканию
электронов и рассеянию из
лучения е веществе за пре
делами входной поверхнос
ти

build-up
The phenomenon of the
increase with depth of the
absorbed dose rate due to the
release of electrons and to
scattered radiation in matter
beyond the entrance surface

accumulation
Accroissement du debit de
dose absorttee avec la profondeur. rtesultant de la
libteratten dtelectrons et du
rayonnement diffuse dans la
mattere au-detede la surface
d'enttee
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that
any

absorbeur
removes Substance
qui
absorbe
type of Гёпегдю d'un rayonnement de
type quelconque
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881-03-37

вторичный электрон
Электрон, испускаемый ато
мом в результате взаимодей
ствия падающего излучения
с веществом

secondary electron
Ап electron ejected from an
atom due to the interaction of
incident radiation with matter

6lectron secondalre
Electron ejects hors d'un
atoms par suite d'une
interaction entre le rayonnement incidentet la mati&e

881-03-38

захват
Процесс, при котором атом
ная или ядеркая система при
обретает дополнительную ча
сти цу

capture
Any process by which an
atomic or nuclear system
acquires an additional partide

capture
Processus au cours duquel
un systeme atomique ou
nucleate
acquiert
une
pa rticule supplement aire

881-03-39

захват орбитального элек
трона
Радиоактивное превращение,
при котором орбитальный
электрон захватывается яд
ром

orbital electron capture
A radioactive transformation
whereby a nucleus captures
an orbital electron

capture electronique
Transformation radioactive
dans laquelle le noyau
capture un Electron orbital

881-03-40

радиационный захват
Захват какой-либо частицы
ядром с последующим не
медленным испусканием гам
ма-излучения

radiative capture
The ca pture of a particle by a
nudeus followed by immediate
emission of gamma radiation

capture radiative
Capture d'une pafticul e par un
noyau, immediatement suivie
de Emission d'un rayonnement gamma

881-03-41

энергия связи
1 В такой системе, как. на
пример. атомное ядро, энер
гия, необходимая для разде
ления ядра на составляющие
его частицы.
2 Для частицы, входящей
в какую-либо систему, это
энергия, необходимая для ее
удаления ИЯ этой ГМСТАМК1

binding energy
1 For a system, such as
an atomic nucleus, the net
energy required to decompose
it into its constituent particles
2
For a particle in a
system,
the
net
energy
required to remove it from the
system

Energie de liaison
1
Pour un systems:
energie nette necessare pour
decomposer un systems, tel
qu'un noyau atomique. en ses
particules constitutives
2 Pour une particule dans
un syst6me: energie nette
necessaire pour extra ire une
pAftira iIa <f i in systAmft

881-03-42

внутренняя конверсия
Испускание электрона из ато
ма за счет выделения энер
гии его возбужденного ядра

internal conversion
The emission o-f an electron
from an atom due to the
liberation of energy from its
excited nucleus

conversion interne
Emission d*un electron hors
d'un atome par suite de la
liberation (fenergie a partir de
son noyau excite

881-03-43

эффект Оже
Возвращение
в
основное
состояние атома, у которого
был избыток электронов на
внутренних-оболочках, путем
испускания одного или более
электронов с внешних оболо
чек

Auger effect
The return to the ground state
of an atom, ionized in an inner
shell, bythe ejection of one or
more electrons from sur
rounding shells

effet Auger
Retour ё retat fondamental
d'un atome ionise au niveau
d'une couche interne par
ejection d'un ou plusieurs
electrons des couches
extemes

881-03-44

Оже-электрон
Электрон, испускаемый в ре
зультате эффекта Оже

Auger electron
Electron ejected as a result of
the Auger effect

Electron Auger
Electron 6mis par effet Auger
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ядврный
изомерный
пе
реход
Спонтаишй (радиоактивный)
переход
из
изомерного
состояния в другое состоя
ние с испусканием гамма-фо
тона
или
конверсионного
электрона

881-03-46

конверсионный
электрон conversion electron
Электрон, испускаемый ато An electron ejected from an
мом в результате внутренней atom by internal conversion
конверсии

electron
de
conversion
Electron yjecty hors d'un
atome
par
suite
d'une
conversion interne

881-03-47

активация
Процесс наведения радиоак
тивности путем облучения

activation
The process of inducing
radioactivity by irradiation

activation
Processus selon lequel la
radioactivity est induite par
irradiation

881-03-48

активационный
анализ
Метод химического анализа,
основанный на идентифика
ции и измерении специфичес
кого излучения радионукли
дов. образующихся при об
лучении нейтронами

activation
analysis
A method of chemical anal ysis
based on the identification and
measurement
of
radiation
specific to the radionuclides
formed by irradiation with
neutrons

analyse par activation
M^thode d'analyse chimique
bas6e sur ('identification et la
mesure des rayonnements
caractenstiques des nucl
ides formes par irradiation
neutron ique

881-03-49

фотоядерная реакция
Ядерная реакция, имеющая
место при взаимодействии
фотона с атомным ядром и
сопровождающаяся
обычно
испускание м ядерного излу
чения

photonuclear
reaction
A nuclear reaction produced
by the interaction of a photon
and an atomic nucleus usually
with the emission of nuclear
radiation

reaction
photonucldaire
photodesint6gration
Reaction nucteaire rdsultant
de ('interaction d'un photon
avec un noyau atomique.
habituellement accom радпёе
de remission d'un га/оплет
ет nucieatre

881-03-50

фотонейтрон
Нейтрон, испускаемый атом
ным ядром е результате
взаимодействия фотона с
атомным ядром

photoneutron
A neutron ejected from an
atomic nucleus resulting from
the interaction of a photon with
an atomic nucleus

photoneutron
Neutron yjecty d’un noyau
atomique. par suite de
('interaction d’un photon avec
un noyau atomique

881-03-51

столкновение
взаимодействие между дву
мя частицами (включая фо
тоны). в результате которого
изменяются их количество
движения и (или) энергия

collision
An interaction between two
particles (including photons),
which changes the existing
momentum
and/or
energy
conditions

collision
interaction
entre
deux
particules (y compris (es
photons) qui modifie les
conditions
existantes
de
quantity de mouvement ou
denergie

881-03-52

упругое столкновение
Столкновение, при котором
физический состав- каждой
из сталкивающихся систем и

elastic collision
A collision in which the
physical content of each
colliding system and the total

collision yiastique
Collision dans laquelle les
composantes physiques de
chacun des systymes
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nuclear
isomeric
transition
The spontaneous (radioactive)
transition of one nuclear
isomeric state into another,
with the emission of a gam maray photon or a conversion
electron

transition isom6rique
nu-cl6aire
Transformation
radioactive
spontanee par laquelle un
nuciyide passe d'un ytat
isomdhque nuciyaire У un
autre,
ассотрадпУе
de
remission
d'un
photon
gamma ou d'un ^ectron de
conversion

ГОСТ Р МЭК 60050-88-1—2008
суммарная
кинетическая
энергия остаются неизмен
ными. хотя направления их
движения относител ьно друг
друга могут изменяться

kinetic
energy
are
left
unchanged,
although
the
directions of their relative
motion will probably be altered

entrant
en
collision
et
I'Snergie cinetique totals ne
sont pas modifies bien que
la direction de leur mouvement
relatif
soit
pro*
bablement modifiSe

881-03-53

неупругое
столкновение
Столкновение, при котором,
по крайней мере, одна сис
тема увеличивает внутрен
нюю энергию возбуждения за
счет изменения полной кине
тической энергии

inelastic
collision
A collision in which at least one
system
gains
internal
excitation
energy
at
the
expense of the total kinetic
energy

collision
Inelastlque
Collision dans laqueile fun au
moins des systemes acquiert
une
certaine
dnergie
d'excitation
interne
aux
depens de l'6nergie csn66que
totale

881-03-54

деление
ядер
Деление тяжелого ядра на
две части (или на большее
число частей), которое обыч
но сопровождается испуска
нием нейтронов и выделени
ем энергии. Деление может
происходить спонтанно или в
результате захвата нейтрона
или фотона

nuclearfission
The division of a heavy nucleus
into two (or rarely, more) parts,
usually accompanied by the
emission of neutrons and
energy. Fission may occur
spontaneously or as a result
of the absorption of a neutron
or photon

fission
nuelSaire
Division d'un noyau lourd en
deux parties (ou rarement
davantage) dont les masses
sont du m6me ordre de
grandeur,
habituelfement
accompagnde de remission
de neutrons et d'energie. La
fission peut se produire
sponta nement ou r6s ul ter de
I'absorption d’un neutron ou
d'un photon

881-03-55

синтез ядер
Процесс, при котором два
легких ядра взаимодейству
ют друг с другом так. что об
разуется. по крайней мере,
одно ндро. более i нжелое.
чем любое из исходных
ядер, и одновременно с этим
выделяется некоторая избы
точная энергия, появление
которой можно объяснить
превращением
массы
в
энергию

nuclear
fusion
A process in which two light
nuclei interact to produce at
least one nucleus heavier than
either initial nucleus, together
with
excess
energy
attributable to the conversion
of mass

fusion
nucISaire
Processus
selon
lequel
('interaction de deux noyaux
ISgers produit au moins un
noyau plus lourd que I'un
quelcunque
ties
noyaux
initiaux. tout en liberant une
Snergie
excSdentaire
resultant de la conversion de
la masse

881-03-56

эффективный
атомный
номер
Атомный номер гипотетичес
кою элемента, с которым из
лучение определенного вида
взаимодействовало бы так
же. как оно взаимодействует
с интересующим соединени
ем или интересующей сме
сью

effective atomic number
The atomic number of a
hypothetical
element
with
which radiation of a specified
kind would interact in the
same way as it interacts with
a compound or mixture of
interest

numSro atomique
equivalent
NumSro
atomique
d'un
SISment fictif qui rdagirait
de la mSme fagon que le
composS ou le mdlange
considers dans une inter
action avec un rayonnement
de nature spScifiSe
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Раздел 881-04 — Ионизирующие излучения: величины и единицы
Section 881-04 — Ionizing radiations: quantities and units
Section 881-04 — Rayonnements ionisants: grandeurs et unites
Примечания
1 Понятия, относящиеся к величинам и единицам, основные единицы СИ. производные единицы, имею
щие специальные названия и префиксы, используемые в СИ. представлены в разделе 111-03. главы 111 «Между
народного электротехнического словаря* (МЭС). Данный раздел включен в главу 881 МЭС в качестве
приложения.
2 Числовые значения физических постоянных, относящихся к радиологии и радиологической физике, при
ведены в приложении к разделу 88-04.
Notes 1 — Concepts related to quantities and units, to base units of the SI system, to derived units having special
names, to SI prefixes are presented in Section 111-ОЭ of Chapter 111 of the IEV
2 Numerical values of physical constants relevant to radiology and radiological physics are listed in the appendix
to Section 881-04
Notes 1 — Les notions se rapporlant aux grandeurs et unites, aux unites de base du Systeme International
d'Unites (SI), aux unites <teriv6es possddant des noms particiAers et aux prefixes du Systene SI. figurant dans la section
111-03 du chapitre 111 du VEI
2 Les valeurs nunteriques des constantes physiques applicables 4 la radiologie et £ la physique radiologique
son! indiqitees en annexe & la section 881-04

881-04-01

ангстрем
(не рекомендуется)
Единица длины, часто ис
пользуемая для измерения
длин волн рентгеновского и
гамма-излучений и равная
0.1 нм (точно).

angstrom (deprecated)
A unit of length. often used
to measure wavelengths of
X-radiation and gamma radia
tion. equal to 0.1 nm (exactly)

881-04-02

Х-единица
(не рекомендуется)
Единица измерения длин
волн излучений, приблизи
тельно равная 0,1002 лм

X-unlt (deprecated)
A unit of measurement of
wavelength of radiation,
approximately equal to
0.1002 pm

unite X (deconseilte)
Unite de mesure de la
longueur
d'onde
des
rayonnements (x=0.1002 pm
approximativement)

881-04-03

сечение
Мера вероятности определен
ного вида взаимодействий
между падающим излучени
ем и частицей (или системой
частиц) мишени. Она пред
ставляет собой отношение
скорости реакции, приходя
щейся на одну частицу мише
ни для данного процесса, к
плотности потока частиц пада
ющего излучения

cross-section
A measure of the probability of
a specified interaction between
an incident radiation and a
target particle or system of
particles. It is the reaction rate
per target particle for a
specified process divided by
the flux density of the incident
radiation

section
efficace
Mesure de la probabilite
d une interaction <tttermin6e
entre
un
rayonnement
incident et une particule ou
un systeme de particules
cibles.
C'est.
pour
un
processus
d6termin6.
le
quotient du taux de reaction
par particule cible par le debit
de fluence du rayonnement
incident
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dngstrdni (d6conseille)
(symbofe: A.)
Unite de longueur, souvent
employee pour mesurer la
longueurd'onde des rayons
X et des rayons gamma.
Note — The angstrom will be 6gale a0.1 nm
used with the SI system for a Note — L'8ngstrdm conti
nues & 6tre employb dans
П р и м е ч а н и е — Ангстрем limited time
le systeme SI pendant une
будет в течение некоторогоdutee limrtee
времени использоваться па
раллельно единицам системы
СИ
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бари
(не
рекомендуется) bam (deprecated)
Единица эффективного сече A unit of cross-section equal
ния, равная 10-28 м2.
to 10-28 m2
Note — The barn will be used
П р и м е ч а н и е — Берн будет for a limited time with the SI
в течение некоторого времени system
использоваться совместно с
единицами СИ

barn (d6conseill6) Unite de
section efficace 6gale a
(1D-28 m2)
Note— Le barncontlnuera £
6tre employs dans le systeme
SI pendant une dur6e limitee

881-04-05

моль
Количество вещества какойлибо системы, содержащее
столько
же
элементарных
частиц, сколько атомов со
держится в 0.012 кг углеро
да-12. При использовании ве
личины «мольв необходимо
указывать вид элементарных
образований, которыми могут
быть атомы, молекулы, ионы,
электроны, другие частицы
или оговоренные группы таких
частиц

mole
Quantite d'une substance qui
contient
autant
d'entites
Stementaires que d'atomes
existant
dans
exactement
0.012 kilogramme de carbone
12. Quand (a mole est utitisee.
les
entites
etementaires
doivent 6tre sp6cifi6es et
peuvent etre des atomes, des
molecules, des ions, des
electrons ou d'autres particutes ou groupes specifies de
particules

881-04-06

атомная единица массы (и) atomic mass unit (u)
unite de niasse atomiquo
1/12 массы атома углерода 12
The mass of an atom of carbon (symbole: и)
Quotient, par 12. de la masse
12 divided by 12
d’un atome de carbone 12

881-04-07

число Авогадро
Число молекул (или атомов)
в одном моле вещества

Avogadro's number
The number of molecules or
atoms per mole of a sub
stance

881-04-08

кулон (Кл)
Специальное
наименование
единицы электрического за
ряда в системе СИ 1 Кл =
= 1 Ас

coulomb (C)
coulomb (symbole: C)
The special name for the SI Unite SI de quantite d'eiecunit of electric charae 1 C = tricite 1C — 1 As
= 1 As

881-04-09

электростатическая
едини
ца заряда (не рекомендует
ся)Единица заряда, равная
приблизительно 0.33356 нКл

electrostatic unit of charge
(deprecated)
A unit of electric charge equal
approximately to 0.33356 nC

881-04-10

миллиампер-секунда
(мАс)
Единица электрического за
ряда, равная одному милли
кулону.

mole
The amount of substance of a
system which contains as
many elementary entities as
there are atoms in 0.012
kilograms of carbon 12. When
the mole is used, the
elementary entities must be
specified and may be atoms,
molecules,
ions,
electrons,
other particles, or specified
groups of such particles

nombre (TAvogadro
Nombre de molecules ou
d'atomes par mole d'une
substance

unite
eiectrostatique
de
charge (deconseilte)
Unite de charge eiectrique
approximativement egale a
0.33356 nC

mllliampere
second
(mAs) milliampere-seconde
A unit of electric charge (symbole: mAs)
equal to one millicoulomb
Unite do quantite d'eiectricite.
egale e un millicoulomb
Note—The mAs is commonly
used as a unit to measure Note — Cette unite est
П р и м е ч а н и е — Миллиам
the product of average X-ray couramment employee pour
пер-секунда обычно использу
tube current and exposure mesurerleproduitdu
courant
ется в качестве единицы для
time, particularly in radio moyen d'un tube radiogene
измерения
произведения
graphy
par le temps de pose, en
среднего тока рентгеновской
particulier en radiographie
трубки на время облучения (в
частности, е рентгенографии)
29
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элементарный заряд е
Значение заряда, присущего
электрону, протону или позит
рону

elementary charge (е)
The value of the electric charge
associated with the electron,
proton or positron

charge elementaire
(symbole. e) Valeur de la
charge portee par (Electron. Ie
proton ou le positon

881-04-12

электронвольт
эв
Единица
энергии,
равная
кинетической энергии, приоб
ретаемой
электроном
при
его перемещении е вакууме
между точками с разностью
потенциалов в один вольт:
1 эВ -1,60219х 10'1* Дж (при
близительно)

electronvolt (eV)
A unit of energy equal to
the kinetic energy acquired
by an electron in passing
through a potential difference
of 1 volt in vacuum
1 eV = 1,60219 x 10-’9 J
approximately

6!ectronvolt (symbole: eV)
Unite d'6nergie 6gale a la
variation d'energie d'une particule portant une charge
6l6mentaire qui subit une
variation de potential d'un
vott dans Ie vide
1 eV = 1.60219 x10"19 J
approximativement

881-04-13

скорость света д,
Скорость распространения
света в вакууме

velocity of light (д,)
vltesse de la lumidre
The speed of propagation of (symbole: Co) Vitesse de
light in a vacuum
propagation de la lumidre
dans te vide

881-04-14

постоянная Планка h
Постоянная, используемая в
формуле Е - hv. где Е —
энергия фотона, а и — часто
та электромагнитных колеба
ний.

Planck's constant (h)
The constant used in the
formula E-hv where E is the
energy of a photon and v is
the freq uency of its associated
wave
Note — It should be distin
П р и м е ч а н и е — Следует guished from h which is hf2mm
отличагь h от Ь, которая равна

constante de Planck
(symbole: ft) Constante
util is^e dans la formule
E- ftvoOEest I'energie d'un
photon et v la frequence de
I'onde assooee
Note — Elle doit 6tre
distingu6e de ft qui est egal &
Ы2тт

W2 tt

881-04-15

minimum
wavelength
The shortest wavelength in a
continuous X-ray spectrum
Note — The minimum wave
length in nm for an applied
П р и м е ч а н и е — Минималь peak accelerating potential U
ная длина оолит о наномотрок in kV ie 1,2398/U appro
при приложении ускоряющего ximately
потенциала с пиковым значе
нием U. выраженным в кило
вольтах. приблизительно равна
1,2398/U

881-04-16

масса покоя то
Масса
частицы,
исключая
дополнительную массу, при
обретаемую при движении в
соответствии с теорией отно
сительности

rest mass (mo)
The mass of a particle
excluding
additional
mass
acquired by the particle in
motion according to the theory
of relativity

masse au repos (щ>)
Masse d'une particule d
vitesse faible ou nulle, la
masse relativiste n'6fcant pas
comprise

881-04-17

энергия покоя Е0
Энергия, соответствующая
массе покоя частицы и опре
деляемая из уравнения

rest energy (£0)
The energy corresponding
to the rest mass of a particle
given by the equation

Н„ г я>осогде т0 — масса покоя, а
д> — скорость света

energle an repos (£^)
Energie correspondant £ la
masse au repos d'une
particule. et donnee par
I'equation

Ho *m0co
where is the rest mass
Eq - m0Cg
and c0 is the velocity of light
ou m0 est la masse au repos
et vitesse de la lumiere
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минимальная длина волны
Самая малая длина волны а
непрерывном
рентгеновском
спектре.

longueur
d'onde
minimale
Longueur d'onde la plus
courte d'un spectre continu
de rayons X
Note — Pour une tension
d'acceieration de crdte appliqu6o 6galo ё U, ел kV.
la longueur d'onde minimale,
exprimde an nm est dgale
approximativement a1.2398/U
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плотность
потока
частиц.
(Ф)
Частное от деления dN на
da. где dN — число частиц,
входящих е малую сферу
с площадью поперечного се
чения. равной da:

(particle) fluence (Ф)
The quotient o-f dN by da,
where dN is the number of
particles incident on a sphere
of cross-sectional area da:
da

fluence (do particules)
(symbole: <t>)
Quotient da dN par da. 6N
etant le nombre de particules
inddentes qui pdndtrent dans
une sphdre dont les grands
cerctes ont pour aire da:

ФшШ
da
881*04-19

скорость
изменения (particle) fluence rate (y)
плотности потока частиц.
(particle) flux density
The Quotient dcp of by dr where
<Ч>)
Частное отделения dip, на dr. do is the increment of particle
где сАр — возрастание плот fluence in the time interval df:
ности потока частиц за интер
вал времени dt:

debit de fluence (de
particules)
(symbole:
y)
Quotient de dy par df. dy
dtant
I'accroissement
de
fluence
(de
particules)
pendant le temps dt
do
<p“ df

do
Л
881-04-20

стохастическая
величина
Величина, значение которой
подвержено
случайным
флуктуациям.
П р и м е ч а н и е — Среднее
значение стохастической вели
чины является «стохастичес
кой величиной

stochastic quantity
A quantity whose value is
subject to random fluc
tuations
Note—The mean of a stoch
astic quantity is a non
stochastic quantity

grandeur stochastique
Grandeur dont la valeur est
sujette a des fluctuations
statistiques
Note — La moyenne <Tune
grandeur stochastique est
une grandeur non stochas
tique

881-04-21

энергия излучения (Я)
Излучаемая, передаваемая
или получаемая энергия ча
стиц (за исключением энер
гии покоя)

radiant energy (R)
The energy of particles (exclu
ding rest energy) emitted,
transferred or received

dnergie rayonnante (R)
Energie des particules
dmises. transfdrde ou regue
(dnergie au repos exdue)

881-04-22

плотность потока энергии
(частиц) (ту)
Частное от деления dR»a
da. где dR — энергия излу
чения. которая входит в сфе
ру с поперечным сечением
da:

(particle) energy fluence (y)
The quotient of dR by da.
where dR is the radiant energy
inciden t on a sphere of crosssectional area da:

fluence
dnergdtique
(de
particules)
(symbole:
y)
Quotient de dR par da. dR
dtant
I'dnergie
incidents
pdndtrant dans une sphdre
dont I'aire d‘un grand cerde
estdgale a da:

rу-Ж
da

881*04-23

скорость изменения плот
ности потока энергии (ту)
Частное от деления dry на dt.
где oNy—увеличение плотно
сти потока энергии за интер
вал времени dt:

у«

da

energy fluence rate (y)
energy flux density
The quotient of dy by df.
where dy is the increment of
energy fluence in the time
interval df:

ц р в dfi
da
ddbit
de
fluence
dnergdtique (y)
Quotient de dy par df. dy
dtant I'accroissement de la
fluence dnergdtique pendant
le temps df:

■tl«
и
Э-

ii
>
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доза первых столкновений
(не рекомендуется)
Термин, употребляемый иног
да в том же значении, что и
керма, а иногда — в несколь
ко ином знамении.

first collision dose
(deprecated)
A quantity which has someti
mes been used with the same
meaning as kerma and some
times
with
a
somewhat
different meaning

dose de premier© collision
(d6consei№)
Grandeur utiltsde tantdt avec
le sens de kerma. tantbt
dans un sens №g6rement
different

Примечание редакто
р а — В Российской Федерации
применяется
чрезвычайно
редко
881-04-25

коэффициент
ослабления
Величина д в выражении д</х
для доли, на которую умень
шается радиационная величи
на. за счет ослабления при
прохождении
параллельного
пучка определенного излуче
ния через тонкий слой «/ждан
ного вещества. Это функция
энергии излучения. 8 зависи
мости от того, как (в единицах
длины, в единицах массы,
приходящейся на единицу
площади, молях на единицу
площади или атомах на еди
ницу площади) выражается
dx, д называется линейным,
массовым,
молярным
или
атомным коэффициентом ос
лабления

attenuation
coefficient
Of a substance, foraparallel
beam of specified radiation,
the
quantity
д
in
the
expression pdx for the fraction
ofaradiation quantity removed
by attenuation in passing
through a thin layer dx of that
substance. It is a function of
the energy of the radiation.
According as to whether dx is
expressed in terms of length,
mass per unit area, moles per
unit area, or atoms per unit
area д is called the linear,
mass,
moiar.
or
atomic
attenuation coefficient

coefficient
d'attenuation
Pour une substance donn6e
et un faisceau paratele d'un
rayonnement determine, la
quantite д dans I'expression
pdx de la partie d'une
grandeur de rayonnement
supprimte par attenuation au
cours du passage a travers
une mince couche dx de
cette
substance.
II
est
fonction de renergie du
rayonnement. Selon que dx
est ехрптё en unites de
longueur, ou en masse,
moles ou atomes par unite de
surface,
д
est
appeie
coefficient
d'attenuation
linAique, massique. moiaire
ou atomique.

881-04-26

коэффициент
поглощения
Величина
в
выражении
да63 dx для доли эне-ргии. по
глощенной при прохождении
параллельного пучка опреде
ленного излучения через тон
кий слой (толщиной dx) како
го-либо вещества. Этоткоэф
фициент является функцией
энергии излучения. 8 зависи
мости от того, как выражает
ся dx (в единицах длины, еди
ницах массы, приходящейся,
на единицу площади, молях
на единицу площади или ато
мах на единицу площади),
дМа называется линейным,
массовым,
молярным
или
атомным коэффициентом по
глощения

absorption
coefficient
Of a substance, for a parallel
beam of radiation, the quantity
i*46* *n 8he expression dx
for tne fraction of energy
absorbed in passing through
a thin layer of thickness dx of
that substance. Itisafunction
of the energy of the radiation.
According as to whether dx is
expressed in terms of length,
mass perunitarea.moles per
unit area, or atoms per unit
area даЬ4 is called the linear,
mass,
molar,
or
atomic
absorption coefficient

coefficient
d'absorption
Pour une substance donate,
et un faisceau parall&le d'un
rayonnement. quantite дЛЬ)1
dans I'expression д«,4 dxde
la partie d'energie afrsorbte
au cours du passage £
travers une mince couche
d'epaisseur dx de cette
substance. II est fonction de
l'6nergie du rayonnement.
Selon que dx est exprime en
unites de longueur, en
masse, moles ou atomes par
unit6 de surface дЛЙ1. est
appeie coefficient d'absorption
Iin6ique.
massique.
moiaire ou atomique
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массовый
коэффициент
ослабления
рУр
Частное от деления dNINHa
pdf. где dNIN—•доля косвен
но ионизирующих частиц, ко
торая участвует во взаимо
действиях при прохождении
расстояния dl в среде с плот
ностью р

mass
attenuation
coeffi
cient (ц/р)
Of a material for indirectly
ionizing particles, the quotient
dNIN by pd/. where dN/N is
the fraction of particles that
experience
interactions
in
traversing a distance d/ in a
medium of density p

р рМ dl ■
П р и м е ч а н и е — Массовый
коэффициент
ослабления
(р/р) для рентгеновского и гам
ма-излучения можно выра
зить как сумму нескольких со
ставляющих. каждая из кото
рых приписывается опреде
ленному явлению, а именно:

~

— фотоэлектрическому
эффекту.

°c
p — комглоновскому эф

Note — The mass attenuation
coefficient (p/p) for X- radiation
and gamma-radiation may be
expressed as the sum of
several parts, each attributed
to a particular phenomenon:

coefficient
сГапёп
uation
total massique (p/p){d‘un
materiau pour des particules
indirectement
iontsantes)
Quotient dN/N par pd/ ou
dNIN est la fraction des
particules
indirec-tement
ionisantes qui subissent des
interactions
lorsqu'elles
traversent
une
distance
d/dans un milieu de masse
spdcifiquep
M.JL Щ
p pt4 d f
Note
—Le
coefficient
d'attenuation total massique
(p/p) pour les rayons X et
gamma pout s'exprimer par la
somme de ptusieurs parties
dont chacune est attribuable
ё ил рЬёпотё ne part tculier
p — pour reffet photo6tec-

p — for the photoelectric

trique:

effect:
— forthe Compton effect;

— pour I'effet Compton;

фекту:
°CtVl

— когерентному рассе
янию и

к
P

— for ooher ent scattering

coherente et;

and
— образованию nap

^ssti __ pour la diffusion

£ — for pair production

£ — pour la formation de
pairAft

881-04-28

массовый
коэффициент
ослабления за счет фото
электрического эффекта
■ф
Та часть массового коэффи
циента ослабления, которая
приписывается фотоэлектри
ческому эффекту

mass
attenuation
coeffi coefficient
d'attdnuation
cient
(photoelectric)
(т/р) massique photoelectrique
That part of the m a s s №
attenuation coefficient that is Partie
d-u
coefficient
attributable
to
the d'att6nuation total massique
photoelectric
effect
qui est attribuable d I'effet
photo£lectrique

881-04-29

массовый
коэффициент
ослабления за счет рассе
яния (О^р + О^/р)
Те части массового коэффи
циента ослабления, которые
приписываются
когерент
ному рассеянию (с?евА/р) и
комптоновскому
рассеянию
(<VP)

mass
attenuation
cient (scattering)

coeffi

coefficient d'attenuation
massique de diffusion
(o</p + ocon/p)
Those parts of the mass Somme des parties du
attenuation coefficient attri coefficient d'att6nua6on total
butable to Compton scattering massique
qui
sont
(°con Ф) and coherent scat attribuables a la diffusion
tering (oc/p)
co-h6rente (оС0Г1Ур) et ё la
diffusion Compton (cre/p)
33
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массовый коэффициент
ослабления за счет обра
зования лары к!р
Та часть массового коэффи
циента ослабления. которая
приписывается образованию
пар

881-04-31

линейный коэффициент
ослабления^
Произведение массового ко
эффициента ослабления на
плотность ослабляющего ма
териала р.

881-04-32

mass
attenuation
coeffi
cient (pair production) {kfp)
That part of the mass
attenuation coefficient that is
attributable to pair production

coefficient
d’attdnuation
massique
de
formation
de paires (kip)
Partis
du
coefficient
d'attenuabon total massique
qui est attribuable d la
formation de paires

linear
attenuation
coeffi
cient (p)
The product of the mass
attenuation coefficient by the
density of the attenuating
material (p)
Note —The linear attenuation
П р и м е ч а н и е — Линейный coefficient can be expressed
коэффициент ослабления мо as the sum of several parts
жет быть представлен в вице
(t. oc, crMtl Л)
суммы нескольких составляющихг.0с.о<ей к

coefficient
d’att6nuation
Мпёа1ге (p)
Produit
du
coefficient
d'attenuation total massique
par la masse sp4cifique de
I'absorbeur (p)
Note — II peut s'exprimer
comme
la
somme
de
plusieurs parties

массовый коэффициент
преобразования энергии
<м,Ур>

Применительно к облуче
нию какого-либо материала
косвенно
ионизирующими
частицами, это частное от
деления dEt/fEM на р<71. где
Еы — энергия каждой час
тицы
(исключая
энергию
покоя), N — число частиц.
dEu!EH — часть энергии па
дающих частиц, которая пре
образуется в кинетическую
энергию заряженных частиц
в процессе взаимодействий
при пролете расстояния df
в материале с плотностью р

P 5*

При м в ч а н и е — Для данно
го моноэнвргетического изпучвния соотношение между кар
мой (К) и плотностью потока
энергии частиц (у) можно за
писать в следующем виде:
K = yHit
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Р

(T. (jc. (ТеоЛ. К -)

mass energy transfer coef
ficient (p„/p) (of a material
for indirectly ionizing parti
cles) The quotient of d£lr/£w
by pdf. where EN is the energy
of each particle (excluding
rest energy), N is the number
of partides.and d£(ly£,v is the
fraction of incident particle
energy that is transferred to
kinetic energy of charged
particles by interactions in
traversing a distance df in the
material of density p

coefficient de transfert
d'dnergie massique
(p,,fp) (d'un mat6riau pour
des particules indirectement
ionisantes)
Quotient de d £„/£*. par ie
produit de pdf ou d£^£w est
la fraction des energies des
particules
incidentes.
a
I'exdusion des energies au
repos,
des
particules
indirectement
ionisantes
qui traversent sous une
incidence
normale
une
couche d’6paisseur d/d'une
substance
de
masse
spddfique p et d£tr la somme
des
energies
cin6tiques
de toutes les particules
Note—Fora given monoener- chargees lib£r£es de cette
getic radiation, th e relationship couche
between kerma (K) and
energy fluence (y) may be
Hjl____ i d£tt
written
P
Note — Pour un rayonnement mono6nerg6tique, la
relation entre le kerma (K)
et la fluence 6nerg6tique (y)
peut s'exprimer comme suit

ГОСТ Р МЭК 60050*88-1—2008
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массовый
коэффициент
поглощения энергии цв(,/р
Применительно к облучению
какого-либо материала кос
венно ионизирующими час
тицами. это произведение
массового
коэффициента
преобразования
энергии
ц,г/р для данного вещества
и ( 1 — 9 ) - гДв д — та часть
энергии вторичных заряжен
ных частиц, которая расходу
ется на тормозное излучение
в этом веществе.

mass
energy-absorption
coefficient
(Нвг/Р) (of a material for indi
rectly
ionizing
particles)
The product o-f the mass
energy
transfer
coefficient
(p,,/p) for that energy and
(1 — g)wheregisthe fraction
of the energy of secondary
charged particles that is tost
to bremsstrahl ung in the
material
Note — When the material
is air. (ц^/р) is proportional to
the quotient of exposure by
П р и м е ч а н и е — Е с л и этим energy ftuence in the usual
веществом является воздух, то case of constant W
цвя/р пропорционально част
ному от деления экспозицион
ной дозы на плотность потока
энергии для обычного случая
постоянства W

coefficient
d'absorption
d'bnergie massique (цвп/р)
(d'un matdriau pour des
particules
indirectement
ionisantes)
Produit
du
coefficient
de
transfer!
d'Pnergie
(p„/p)
d'une
substance par (1 —g), g 6tant
ia fraction de I'energie des
particules
chargees
secondaires
perdue
par
ray on петеШ de freinarge dans
ia substance
Note
—
Lorsque
cette
substance
estlaair.(M4A/p)est
proportionnel au quotient de
('exposition par la fluence
6nerg6tique dans le cas
habitue! ou i'6nergie moyenne
par paire d'ions W est
constante

881-04-34

слой половинного ослаб
ления (СПО)
толщина половинного ос
лабления (ТПО)
Толщина определенного ма
териала. снижающая мощ
ность экспозиционной дозы
до 50 %; второй слой поло
винного ослабления — тол
щина дополнительного мате
риала. необходимого для сни
жения мощности ЭКСПОЗИЦИ
ОННОЙ дозы до 25 'Уа от ис
ходного значения.

half-value layer
(abbreviation: HVL)
half-value thickness
(abbreviation: HVT)
The thickness of a specified
material that reduces the
exposure rate to 50 percent;
the second HVL is the
additional thickness neces
sary to reduce the exposure
rate to 25 percent of the initial
value
Note — Measurements of
HVL are performed under
narrow beam conditions (see
881-03-29)

couche de demi-attdnuation (abreviation CDA)
Epaisseur d’une substance
sp6cifi6e qui reduit ('expo
sition ё 50 %; ia deux&me
COA est J'6paisseur sup
plemental necessaire pour
r6duire ('exposition a 25 % de
sa valeur initiate
Note — Les mesures -de CDA
sont effectu6es pour des
faisceaux Ptroits (voir 88103-29)

tenth-value layer
(abbreviation: TVL)
tenth-value thickness
(abbreviation: TVT)
The thickness of a specified
material that reduces the
exposure rate to 10 per cent

couche d'attenuatlon au
dixibme (abr6viation CAD)
Epaisseur d’une substance
sp6cifiee qui reduit I'exposition a 10 %

П р и м е ч а н и е — Измере
ние СПО (ТПО) про&одится в
условиях узкого пучка (см. 881ОЭ-29).
Примечание редактор а —ТПО в Российской Феде
рации применяется достаточ
но редко
881-04-35

слой десятикратного ос
лабления (СДО)
толщина десятикратного
ослабления (ТДО)
Толщина определенного ма
териала. которая снижает
мощность
экспозиционной
дозы до 10 %.
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П р и м е ч а н и е — Слой деся
тикратного ослабления будег
зависеть от того, в каких усло
вия х проводилось измерение
— в широком или узком пучке
(см. 881-03-30 и 081-03-29)

Note — The TVL will depend
on whether the measurement
has been made under broad or
narrow beam conditions (see
881-03-30 and 881-03-29)

Afore — Les mesu-res de
CAD dependent de la forme
du faisceau. large ou etroit
(voir881 -03-30 et 88t 4)3-29)

коэффициент
однороднос
ти
Отношение первого слоя по
ловинного ослабления ко вто
рому.

homogeneity factor
The ratio of the first to the
second half-value layer
Note — The homogeneity
factor for monoenergetic
radiation is unity

degr6
d'homog6n6lt6
Rapport de la premiere
couche &
la deuxidme
couche de demi-attenuation
Afore — Le degr6 d'homoдёпёНё рои r un rayonnement
monoenergetique est£gal 1

П р и м е ч а н и е — Для моноэнергетического излучения ко
эффициент однородности ра
вен единице
881-04-37

эквивалент по ослаблению
Величина,
характеризующая
ослабление, вызываемое сло
ем материала, принимаемого
за основу дпя сравнения, ко
торый при помещении е лучок
излучения с определенным
качеством при определенных
геометрических условиях при
вел бы к том у же ослаблению,
что и рассматриваемый слой.

attenuation
equivalent
A quantity indicating the
attenuation effected by a layer
of reference material which, if
substituted in a beam of
specified radiation quality and
under specified geometrical
conditions, would effect the
same attenuation as the layer
under consideration
Note —Attenuation equivalent
is expressed in terms of the
П р и м е ч а н и е — Эквивалент thickness of the reference
по ослаблению выражается че material, usually in millimetres
рез толщину материала, прини
маемого за основу для сравне
ния (обьг-в-ю в миллиметрах)

dquivalent
d'attenuation
Grandeur indiquant Гайё*
nuation produite par une
couche
constitu6&
d’une
substance de Terence, qui
rPaliserait
la
тёте
attenuation que la couche
сопэЮёгёе. si elle etait mise
&sa place dans un faisceau
de qualite de rayonnement
sp-6cifi6e
et
dans
des
conditions
дёотёИпчиев
specifies
Afore—L^uivalent
d'attPnuation est ехрптё en terme
d'epaisseur de la substance
de гёГёгепсе. оёпёга1етет
en millimdtres

88-1-04-38

эквивалентная длина вол
ны
эффективная длина
волны
Длина волны моноэмергвтического рентгеновского излу
чения. которое в каком-либо
определенном отношент об
ладает тем же свойством, что
и рассматриваемый немоноэнергетический пучок.

longueur
d’onde
6qulvatente
longueur
d’onde
efflcace
Longueur d'onde des rayons
X
monoenerg6tiques
qui.
dans
certaines
conditions
sp6cifiees. ont fes mdmes
ргорпё1ёв que le faisceau
Ьё(ёгодёпе considers
Note — Ella peutdtre definie
en fonction de la CDA ou
d'une autre longueur d'onde

П р и м е ч а н и е — Может
определяться по отношению к
слою половинного ослабления
или иной величине, зависящей
от дгыны волны
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equivalent
wavelength
effective
wavelength
The
wavelength
of
monoenergetic X-rays which,
in some specified respect,
have the same property as the
heterogeneous beam under
consideration
Note — It may be defined with
respect to half-value layer or
other
wavelength-dependent
quantities

ГОСТ Р МЭК 60050-88-1—2008
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эквивалентная
эффективная энергия

энергия equivalent
energy
effec
tive energy
The
photon
energy
of
Энергия фотонов моноэнерге- monoenergetic X-rays which,
тического рентгеновского из in some specified respect,
лучения. которое в каком-либо have the same property as the
определенном отношении об heterogeneous beam under
ладает тем же свойством, что consideration
и рассматриваемый немоно- Note—It may be defined with
энергетический лучок.
respect to hatf-value layer or
other
energy-dependent
П р и м е ч а н и е — Может
quantities
определяться по отношению к
слою половинного ослабления
или иной величине, зависящей
от длины ВОЛНЫ

energle dqulvalente
dnergle efficace
Energie des photons des
rayons X mono6nerg6tiques
qui. dans certaines cond itions
specifiees, ont les mdmes
propri6t6s que le faisceau
heterogdne consid6r6
Note — Ells peut 6tre ddfinie
en fonction de la CDA ou
<fune autre ynerqie

881-0440

средний свободный
пробег
Среднее расстояние. на кото
рое перемещаются частицы
определенного вида между
двумя
последовательными
взаимодействиями
опреде
ленного типа в определенной
среде

mean free path
The average distance that
partides of a specified type
travel between interactions of
a specified type in a specified
medium

libre parcours moyen
Distance moyenne qu'une
particule determinye parcourt
entre des interactions d'un
type determine dans un
milieu donny

881-0441

постоянная
распада
Для радионуклида: это —
вероятность спонтанного рас
пада одного иэ его ядер, при
ходящаяся на единицу вре
мени. Она определяется как

decay constant (X)
disintegration constant
For a radionuclide, the
probability per unit time for the
spontaneous decay if one of
its nuclei. It is given by

constante
de
ddsintegratio-n (X) constante radio
active
Probability par unity de temps
pour que ie noyau d'un
radionuctyide se dysintygre
spontanyment.
Elle
est
donnee par

N dt •
где N — число атомов в мо
мент времениf

i _ 1 . d/Y
N d!
in which N is the number of
nuclei of concern existing at
time t

активность (4)
Активность некоторого коли
чества радионуклида, нахо
дящегося в определенном
энергетическом
состоянии,
определяется как отношение
d N к dt, где dN — ожидаемое
число спонтанных ядерных
переходов из этого энергети
ческого состояния за время
dt

activity (A)
Of
an
amount
of
a
radionuclide in a particular
energy state at a given time,
the quotient of dWbydf. where
dWis the expectation value of
the number of spontaneous
nuclear transitions from that
energy state in the t i m e
interval dt:

к

881-0442

а

= №.
at

A Am Ш
df

Хш-±.Ш
N dt
od N est le nombre de
noyaux existant У ('instant t
activity (nucl6aire)
{symbol©: A)
Pour une certain© quantity de
radionuciyide. ё un niveau
d'ynergie consider et ё un
instant donny. quotient de dN
par dt. oil dN est le nombre
de transitions nuciyaires qui
se produisent au sein d'un
radionuciyide. ё partir de ce
niveau d'ynergie. pendant le
temps de df:
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П р и м е ч а н и е — Единица
активности в СИ получила
специальное название беккерель (Бк). Прежде специ
альной единицей активности
был кюри (Ки). 1 беккерель
равен 1 с"1, или приблизитель
но 2.703 • 10-" Ки

Note—The SI unit of activity
is the reciprocal second (s'1)
and is given the special name
becquerel (Bq). The earlier
special unit of activity, still in
temporary use. was the curie
(Ci). 1 Bqs Is"1 =2.703 1 0~,‘
C< approximately

Note — L'unite SI d'activitd
(s'1) est le becquerel (Bq).
L'ancienne
unite
d'activitd
encore
utilisde
temporalrement est le curie (Ci).
1 Bq = Is-’ = 2.703 10-” Ci
approximativement

881-04-43

удельная активность
Отношение активности к мас
се элемента, радионуклид
которого рассматривается

specific activity
Activity per unit mass of the
element whose radionuclide is
considered

activity nucldaire masskjue
Activity (nucldaire) par unite
de masse de I'dldment de
radionuddide consid6rd

881-04-44

концентрация
активности
Активность
радионуклида,
приходящаяся на единицу
объема вещества, е котором
он содержится

radioactive
concentration
activity concentration
Activity of a radionuclide per
unit volume of the radio
active material in which it
is contained

concentration radioactive
Acbvitd d'un nuddide par unite
ce volume d'un matdriau
radioactif dans lequel ce
nuddide est contenu

881-04-45

кривая
распада
Кривая, с помощью которой
активность образца или выб
ранной части образца пред
ставляется как функция вре
мени

decay curve
A curve representing the
activity of a sample, or of one
of its constituents, as a
function of time

courbe de ddcroissance
Courbe reprdsentant I'activitd
d'un dchantillon ou de fun de
ses constituents en foncbon
du temps

881-0446

период
радиоактивного
полураспада (Ti^)
Для одного процесса радио
активного распада — это
время, за которое активность
радионуклида
уменьшается
до лолоеины своего персона
чального значения вслед
ствие упомянутого процесса.

radioactive
half-life
(T»,2)
For a si ngle radioactive decay
process, the time (Ti,2) in
which the activity of the
radionuclide is reduced to
half of its initial value by
that proceee
Note—The radioactive halflife is related to the decay
constant by:

pdrlode
radioactive
(Ti..2)
Temps (Ti,2) aucours duquel,
dans un processus unique de
ddcroissance
radioactive.
I'activitd
d'un
radionuddide
determine est rdduite a la
moitid do &a velour initiate

П р и м е ч а н и е — Период
полу распада соотносится с по
стоянной распада следующим
образом:
(V-f-aip.

Note — La pdriode radioactive
est lide a la constante de
dd&intdgration par la relation:

rr . In2 0.693
X■X•
к — decay constant
X — constante de ddsintdgration

где X — постоянная распада
881-0447
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среднее время жизни (т)
Средняя ожидаемая продол
жительность жизни атома
данного радионуклида, рав
ная времени.в течение кото
рого число ядер радионукли-

mean life (t)
The average life expectancy of
a nucleus of a particular
radionuclide which is the time
in whicti the number of nuclei

vie moyenne (t)
Temps moyen au cours
duquel
le
nombre
de
rad ionucleides d'un systdme
atomique donnd est rdduit d
la fraction 1/e (*> 0.368) de sa
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да уменьшается в е раз (т. е.
равным 0.368 первоначально
го количества).
П р и м е ч а н и е — Оно связа
но с постоянной распаде X и
периодом полураспада
следующим образом:
J.
>. ' Ш2 * 0.693 *

of the radionuclide is reduced valeur initials
to the fraction 1/e(* 0.368) of Note — La vie moyenne est
its initial value
tiee 8 la constante de disin
Note — It is related to the tegration et £ la period©
decay constant X and the radioactive par la relation:
half-life Ti;2by:
1 T„? T,f?
T “ X " И2 * 0.693 *
T„?
1 - X “ Ш2 * 0.693 *
*1.433 T„2
*1.433 T„2

»1.433Т«2

881-04-48

881-04-49

биологический период по biological
half-life
лураспада
The time required for the
(биологический период полу- amount
of
a
particular
выведения)
substance in a biological
Время,
необходимое
для system to be red uced to oneуменьшения вдвое количе half of its initial value by
ства определенного веще biological processes when
ства. первоначально имевше the process of elimination
гося е какой-либо биологичес follows
an
exponential
кой системе, в результате про function of time
текания биологических про
цессов. когда процесс выве
дения представляет собой эк
споненциальную
функцию
времени
аффективный
период
по effective half-life
лураспада
Half-life of a radioactive
Период полураспада радио substance in a biological
активного вещества в биоло system, resulting from the
гической системе вследствие combination of radioactive
как радиоактивного распада.
decay and biological removal
так И биОПГХНЧАГКЛГЛ ВЫПАДА
НИЯ

periods
biologique
Temps nicessaire pour que
la quantity d’une substance
determine© present© dans un
systeme
biologique
soit
reduite de moib6 par des
processus biologiques. torsque le processus domination
est une fonction exponentielie
du temps

pdrl ode effective
Period©
d'une
substance
radioactive dans un systeme
biologique, resultant de la
combinaison de la desintegration radioactive et de
reiiminatinn hiningiqitA

Эффективный период (биолосиче ский период полураспада) x (период радиоактивною полураспада)
(биологический период полураспаде) » {пери
од радиоактивною полураспада)
(biological half-He) х (radioactive half-life)
0

/

0

0

1

0

(biological halt-life) + (radioactive half-life)

{penode biologique) x (p©node radioactive)
Pdriode effective = ----- ----------————;----- ■---- ---------■----- ------- ;—

(penode biologique) + (penode radioactive)

881-04-50

кюри (Ки)
Внесистемная специальная
единица активности
1 Ки = 3,7 х 1010 с-1

curie (Ci)
curie (symbol©: Ci)
The earlier special unit of Ancienne unite particuliere
{Tactivite
activity
1 Ci * 3.7 x Ю10 s-1
1 Ci = 3.7 x 10’° s*1

881-04-51

беккерель (Бк)
Специальное наименование
единицы активности в СИ
1 беккерель -1 с*1

becquerel (Bq)
The special name
SI unit of activity:
1 Bq = 1 s*’

of

the

becquerel
(symbole: Bq)
Unite SI d*activit6:
1 Bq = 1 s'"
39
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881-04-52

рентген в час на расстоя
нии одного метра
(не рекомендуется)
Внесистемная единица мощ
ности экспозиционной дозы
на расстоянии одного метра
от точечного источника гам
ма-излучения

Roentgen-per-hour
at
one
metre (Rhm)
(deprecated)
A unit formerly used for
exposure rate at 1 m from a
point gamma-ray source

Rdntgen par heure a un
metre (Rhm) (terme deconseilld)
Un<t6 de d6bit deposition
a1 md'une source ponctuefle
de rayonnement gamma

881-04-53

постоянная мощности кермы в воздухе (Г4)
Для радионуклида, излучаю
щего фотоны, частное от де
ления на А, где КЬ —
мощность кермы в воздухе,
создаваемой
фотонами
с
энергией больше 5 на рас
стоянии /от точечного источ
ника. содержащего этот нук
лид и обладающего активно
стью А

air kerma-rate constant (Гв)
For a radionuclide emitting
photons, the quotient of ?К6
by A, where КЪ is the air
kerma-rate due to photons of
energy greater than 5 at a
distance У from a point source
of this nuclide having an
activity A

constante de d d b l t d e
kernla dans I'air (Г#)
Pour
un
radionucldide
6metteurde photons, «quotient
de par A.oitKS est ie
ddbit de kerma dans I'air dO
aux
photons
d'6nergie
superieure a une distance У
d*une source ponctuelle de ce
nucleided'activiteA

_

f 2X 8

Note — The SI unit of air
kerma-rate constant is
rr? J kg*1. When the special
names gray (Gy) and
becquerei (Bq) are used
nr?■ J kg'1 becomes
rr? Gy Bq'1 s'1. When the
earlier special units of activity
(the curie) and kerma (the rad)
are used:

где — В СИ единицей по
стоянной
мощности
кер
мы в воздухе является
м* • Дж кг1. Если использу
ются специальные величины
фей (Гр) и беккерель (Бк), то
м ^ Д ж - к Г 1 превращается в
мг-Гр
Бк-' -с’.Приисполь1 rad it? СГ1 s*1 = ^37эоеании внесистемных спе
циальных единиц активности n? ■ J kg'* (exactly)
(кюри) и кермы (рад):
1 рад мг Ки*1 - с'1 =
m2

881-04-54

постоянная мощности экс
позиционной
дозы
(Г4)
(не рекомендуется). Для ра
дионуклида.
испускающего
рентгеновское или гамма из
лучение. это — частное от
деления ? (dXldt)o на А где
(dX/dt)6 — мощность экспо
зиционной дозы, создавае
мой фотонами с энергией
больше 5 на расстоянии / от
точечного источника, содер
жащего этот нуклид и обла
дающего активностью А:

exposure rate constant (Г*)
(deprecated)
For a gamma or X-ray
emitting
nuclide.
the
quotient of P (dX/df)8 by A.
where
(dX/df)5
is
the
exposure rate due to photons
of energy greater than 5 at a
distance У from a point source
of this nuclide having an
activity A:
-

4A

4A

{dt\s *

f2kh

Note — L'unit6 SI de la
constante de d6bit de kerma
dans I'air est ехрлтбв en
n? J kg*1. Quand on utilise
le gray (Gy) et le becquerei
(Bq). m2 ■ J ■ kg*1 devient
rr? Gy Bq-1 s"1. Le curie et
le rad peuvent 6tre utilises
temporairement
pour
('expression de la constante
de debit de kerma da ns I'air:
1 rad rr? СГ1 s*1 = -i _ 10 •'*
3.7
rr? J kg*1 (exactly) (exactement)
constante de ddbit depo
sition (Г8) (dBconserile)
Pour un nuddide 6metteur
de rayonnement Xou gamma,
quotient par l'activit6 Ad'une
source ponctuelle de cet
6metteur, du produit du d6bit
deposition (dX/d!)S dO &
des photons d'une energie
sup6rieure £ &,£ une distance
donate У de cette source par
le саггё de la distance

(df), •
4

г
40

3.7

• Дж кг’ (точно)

r5 =

г -il Hk
” A ‘ (df)»
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П р и м е ч а н и е — Предпола
гается. что ослабление 8 самом
источнике и на участке пути
длиной / пренебрежимо мало.
Для радия значение Г опре
деляется для платиновогофигътра толщиной 0.5 мм. Бо
лев того. Г соотносится не с ак
тивностью. а с массой 226Ra:
тогда специальной единицей
является Р • м2 ч"’ • г-1.

A special unit of exposure rate La
constants
de
d6bit
constant is R m2 h*1 Ci'1.
^exposition
s'exprime
en
R m2 tr1 Ci*’ ou un autre
Note — It is assumed that multiple арргорпё de cette
the attenuation in the source unite.
and along/is negligible. In the Note — On a d m e t que
case of radium, the value of Г ('attenuation dans la source et
is determined for a fitter le long de ia distanc I est
thickness of 0.5 mm plati n6gligeable. Dans le cas du
num. More over Г is related radium, on determine Г pour
not to the activity but to the une epaisseur de fittre de
mass of 226Ra; a special 0.5 mm de platine. En outre.
Г se rapports non pas &
П р и м е ч а н и е р е д а к т о  unit is then R m2 h‘* g~1
I'activite nucteaire. mais ё ia
р а — В русской ли терагуре
masse de 22eRa; il s'exprime
принято обозначение
alors en R m2 h~' g~1 ou tout
autre multiple approprie de
cette unite
Специальной единицей мощ
ности экспозиционной дозы
является Р м2 - ч"1 - Ки*1

881-04-S5

удельная гамма-постоян
ная (не рекомендуется)
Значение постоянной мощно
сти экспозиционной дозы,
когда рассматривается толь
ко гамма-излучение

specific
gamma
ray
constant (deprecated)
The value of the exposure rate
constant
when
gamma
radiation only is considered

constants
de
rayonnement
gamma sp£cifique (d6conseille)
Valeur de 3a constants de
d6bit d'exposition lorsqu'on ne
considers que le rayonnement
gamma

881-04-56

коэффициент
непрозрач opacity (of a film)
ности (пленки)
The ratio of incident
Отношение падающего све transmitted luminous flux
тового потока к проходяще
му

881-04-57

плотность (оптическая)
Десятичный логарифм коэф
фициента непрозрачности об
работанной экспонированной
пленки

(optical) density (of a film)
The logarithm to the base
10 of the opacity of an
exposed and processed film

densite optique (d'un film)
Logarithms decimal de
I'opacite d'un film expose
et traite

881-04-58

рентгенографический
кон
траст
Разность плотностей Д2—Д,
двух участков рентгенограм
мы . имеющих плотности Д? и
д..
Примечание редакто
р а — В отечественной терми
нологии рентгенография и ра
диография разделены харак
тером излучения, в европейс
кую радиографию включают
рентгенографию

radiographic contrast
The difference in optical
density (0г — £>,) between
two areas of a radiograph
of densities 02 and O,

contrasts radiographique
Difference de densite optique
(02 — 0,) entre deux zones
d'un radiogramme de densites
D2 e t D ,

opacite (d’unfilm)
to Rapport du flux
incident au flux
transmis

lumineux
lumineux
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вуаль (на рентгенографичес
кой пленке)
Оптическая плотность неэкс
понированной рентгенографи
ческой пленки, равная сумме
оптической плотности под
ложки пленки и оптической
плотности, являющейся ре
зультатом обработки чувстви
тельного слоя или слове плен
ки

fog (of radiographic film)
The optical density of an
unexposed radiographic film
equal to the sum of the
optical density of the film base
and the density produced in
the sensitive tayer(s) by
processing

voile
(d'un
radiogramme)
Densite optique d'un film
radiographique non exposd
egale й la somme de la
density optique du support du
film et de la density optique
obtenue par d6veloppement

881-04-60

скрытое
изображение
Физико-химические
измене
ния в эмульсии радиографи
ческой
(рентгенографичес
кой) пленки, вызываемые по
глощением излучения

latent image
The physico-chemical chan
ges in the emulsion of a
radiographic film produced by
the absorption of radiation

image
latente
Transformations
physicochimiques dans Itemulsion
d'un
film
radiographique
produites par fabsorpt ion dun
rayonnement

881-04-61

характеристическая
кри
вая (радиографической плен
ки)
Графическое представление
опгичесхой плотности пленки
как функции десятичного ло
гарифма определенной ради
ационной величины, такой как
экспозиционная доза или керма в воздухе

characteristic
curve
(of
radiographic film)
A graphical representation of
the optical density of a
radiographic
film
plotted
against the logarithm to the
base 10 of a specified
radiation quantity such as
exposure or kerma

courbe
caracteristlque
(d'un radiogramme)
Representation graphique de
la densite optique d'un film.
trac6e
ei>
fonction
du
logarithme
decimal
d'une
quantite d'un rayonnement
donne tel que ('exposition ou
le kerma dans I'air

881-04-62

Гамма
Крутизна прямолинейного
участка характеристической
кривой рент генографической
пленки

gamma
The slope of
portion of the
curve

881-04-63

резкость (радиографии)
Видимая размытость границы
между двумя соседними уча
стками рентгенограммы раз
личной плотности.

sharpness (of a radiograph)
The apparent blurring of the
border between two adjacent
areas of a radiograph having
different optical densities
Note — It is attributable to two
П р и м е ч а н и е — Резкость aspects of sharpness: 1 The
может быть приписана двум ас quantitative measure of the
linear rate of change of density
пектам резкости:
1 количественной мере ско across the border 2 The
estimate
of
рости изменения: плотности на subjective
sharpness
этой границе;
2 субъективной оценке рез
кости

nettete (d'un radiogramme)
Le ftou apparent de la limite
entre deux 2ones voisines
d’un radiogramme ayantdes
densites opbques diffdrentes
est
attribuable
&
deux
aspects de la nettete: 1 La
mesure quantitative de la
vitesse de variation de la
densite optique a v e c la
distance,
perpendiculairement a la limite 2 L'apprPciation
subjective
de
la
nettete

881-04-64

функция рассеяния
Функция, которая обеспечи
вает получение информации
о степени размывания линий

fonction de frange
Fonction qui fournit des
informations sur le degte de
fiou produit dans un systems
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gamma
the straight Rente de la portion rectiligne
characteristic de la courbe caracteristique

line-spread function
A function that supplies
information about the degree
of blurring produced in a

ГОСТ Р МЭК 60050-88-1—2008

в фотографической системе
или в системе, служащей для
получения изображения. На
пример. для радиографии уз
кой щели в непрозрачном ма
териале это — кривая зави
симости плотности от рассто
яния вдоль линии, перпенди
кулярной к направлению, в
котором (размытое) изображе
ние щели имеет наибольшую
протяженность.

photographic
or
imaging
system. For example, in the
radiograph of a narrow slit in
an opaque material, a curve
of density versus distance
along a line perpendicular to
the long dimension of the slit

photographique ou d'image.
par
exemple
dans
le
radiogramme
d'une
fente
etroite dans une substance
opaque, courbe de la density
optique en fonction de la
distance ie long d'une ligne
perpendiculaire a la grande
dimension de (‘image de la
fente

modulation
transfer
function
The ratio of the final to the
initial signal amplitude as a
function
of
the
spatial
frequency of the initial signal
Note — The modulation
transfer function measures
the loss of information from an
input signal to an image
forming s y s t e m owing to
inherent
characteristics
of
components of the system.
For example, a measure of
the loss of sharpness and
contrast in an X-ray film and
intensifying
screen
combination

fonction de transfert de
modulation
Ra pport de I'amptitude finale
dl'amptitude
initiatedusignal
en fonction de la frequence
spatiale du signal
Note — La fonction de
transfert
de
modulation
mesure la perte d’information
depuis un signal d'entree
jusqu'a un systeme formant
image
par
suite
des
caracteristiques
inherentes
des composants du systems.
Par exemple. mesure de la
perte de notteto et du
contrasts dans un ensemble
film ё rayons X et 6crans
renforgateurs

Примечание редакто
р а — В русской терминологии
существует понятие «нереэкостив, зависящее от функции
рассеяния
881-04-65

функция
передачи
моду
ляции
Зависимость отношения
окончательной и начальной
амплитуд сигнала от
пространственной частоты
первоначального сигнала.
П р и м е ч а н и е — Передаточ
ная функция модуляции изме
ряет потери информации, со
держащейся в сигнале, кото
рый поступает на вход системы
формирования изображения,
обусловленные специфически
ми свойствами компонентов
этом системы. Например, мера
ухудшения контрастности и
резкости при получении изоб
ражения на рентгеновской
пленке с помощью усиливаю
щего экрана.
Примечание редакто
р а — В русской терминологии
принят термин «частотно-кон
трастная характеристика —
ЧКХ*
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Приложение к разделу 881-04
Appendix to section 881-04
Annexed la section 881-04
Значения фундаментальных физи
ческих постоянных
Значения,
приведенные
ниже,
взяты из более обширном табли
цы. которая была подготовлена
по инициативе группы по фунда
ментальным константам Комите
та поданным для научных иссле
дований и промышленности Меж
дународного Совета научных со
юзов (1974 г.). Значения, приве
денные ниже, округлены до шес
того знака

Values of fundamental physical
constants
The values listed below are taken
from a more extensive table
prepared under the auspices of the
Group on Fundamental Constants
of the Committee on Data for
Science
and
Technology.
International Council of Scientific
Unions (1974). The values given
below are rounded to six significant
figures

Valours des constantes physiques
fondamentales
Les
valeurs
6num6r6es cidessous sorst tirdes
d'un tableau plus complet etabli sous
les auspices du Groupe sur les
constantes fondamentales de la
Commission chargee des donndes
relatives a la science et d la
technologie. et du Conseil Inter
national des Unions Scientifiques
(1974). Les valeurs indiqudes cia pres sont arrondies dsix chiffres
significatifs

Постоянная
Constant
Constanta

Условное обозначение
Symbol
Symbole

Значение
Value
Valour

Скорость света в вакууме
Velocity of light in a vacuum
Vitesse de la lumiere dans le vide
Элементарный заряд
Elementary charge
Charge dldmentaire
Постоянная Планка
Planck's constant
Constante de Planck
Число Авогадро
Avogadro's constant
Constante d'Avogadro
Масса покоя электрона
Electron rest mass
Masse au repos de ('Electron
Энергия покоя электрона
Electron rest energy
Energie au repos de
refection
Масса покоя протона
Proton rest mass
Masse au repos du proton
Энергия покоя протона
Proton rest energy
Energie au repos du proton

m s’1
C0

2.997 92 x 108

e

1.602 19 x 10-,e

b

6.62618 x 10-*

M c*1
C
Кл
Js
Дж c
mol"'
6.022 05 x 10”
МОЛЬ'1
k9

me
m„c|

9.109 53 x 10-3'
КГ
J
8.187 24 x 10"M
0.5 11 003 MeV
Дж

mp

kg
1.672 65 x 10-27
КГ
J

%c02

1.503 30 x 10-10
938.280 MeV
Дж

Отношение массы покоя протона
к массе покоя электрона
Ratio of proton rest mass to electron
rest mass Rapport de la masse au
repos du proton a la masse au repos
de I'electron
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Постоянная
Constant
Constanta

Условное обозначение
Symbol
Symbols

Масса покоя нейтрона
Neutron rest mass
Masse au repos du neutron
Энергия покоя нейтрона
Neutron rest energy
Energie au repos du neutron

Значение
Value
Valuer
kg
1.674 95 x 10-27
кг

m„c0

J
1.505 37 x Ю'10
939.573 MeV
Дж

Электрон эольт
Electron volt
Electron volt

eV

J
1.602 19 x 1 0 - w
Дж

Атомная единица массы
Atomic mass unit
Unite de masse atomique
Энергетический эквивалент атомной единицы массы
Energy equivalent of the atomic
mass unit Energie au repos de
Г unite de masse atomique

и

kg
1.660 53 x 10*27
КГ
J

Mo

1.492 44 x 10-’°
931.502 MeV
Дж

Раздел 881-05 — Радиологическая аппаратура: источники рентгеновского
излучения и их блоки
Section 881-05 — Radiological apparetus: X-ray sorces and assemblies
Section 881-05 — Appareiliage radiolog ique: generateurs radiologiques et
gropes radiogenes
881-05-01

рентгеновское
отделение
Отделение или лаборатория,
составляющие часть более
крупной организации, такой
как больниц ы, клиники, инсти
туты. и включающие в себя
один или несколько рентге
новских кабинетов, соответ
ствующие служебные поме
щения. лаборатории для об
работки пленки и т. л., а так
же персонал, работающий в
них

X-ray
department
A department or laboratory
forming part of a larger
organization such as hospital,
clinic,
institute,
comprising
one or several X-ray rooms,
the
associated
offices,
processing rooms, etc., as
well
as
the
personnel
employed therein

service
radlologique
Department ou laboratoire
faisant parti e <Tun ensemble
plus
important:
hdpital.
Clinique, institut., et comprenant une ou plusieurs
salles de radioiogie. tes
amenagements
annexes,
laboratoire s de dOveloppement. etc., ainsi que le
personnel qui у est employ ё

881-05-02

рентгеновский
кабинет
Помещение, в котором уста
новлено в рабочем состоянии
рентгеновское
оборудование
и которое предназначено для
рентгенологических исследо
ваний или лечения

X-ray room
A room containing X - r a y
apparatus installed and in
working condition, designed
for radiological examinations
or treatment

salle de radioiogie
Salle contenant un appareil £
rayons X install et ел etat de
fonctionnement pr6vrue pour
tes examens ou traitements
radiologiques
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881-05-03

рентгеновская
установка
Рентгеновский аппарат, уста
новленный в рентгеновском
кабинете вместе со всеми
средствами,
необходимыми
для его удовлетворительной
работы

881-05-04

рентгеновский аппарат
X-ray apparatus
источник рентгеновского
X-ray generator
излучения
An assembly of electrical and
Комплекс электрических и mechanical devices, including
механических
устройств the X-ray tube, used to
(включая
рентгеновскую produce X- radiation
трубку), используемых для
получений
рентгеновского
излучения

g©n6rateur
radiologique
appareil £ rayons X
groupe
radiogdne
Ensemble des dispositifs
6lectriques et mdcaniques.
у compris le tube rad юдёпе.
destines a la production des
rayons X

881-05-05

высоковольтный
генера
тор
Комплекс электрических и
механических устройств, ис
пользуемых для получения
высоких напряжений, напри
мер. пригодный для питания
рентгеновской трубки

high-voltage
generator
An assembly of electrical and
mechanical devices used to
produce high voltage, e.g..
suitable to energize an X-ray
tube

gendrateur haute tension
Ensemble
de
dispositifs
£lectriques et mecaniques
destines £ la production de
potentieis ^lev£s. pouvant
par example alimenter un
tube radiog^ne

881-05-06

стационарный рентгенов
ский аппарат
Рентгеновский аппарат, ста
ционарно установленный в
рентгеновском кабинете

fixed X-ray generator
X-ray apparatus permanently
installed in an X-ray room

generateur fixe
G6nerateur radiologique
install^ £ demeure dans une
salle de radiologie

881-05-07

передвижной рентгенов
ский аппарат
Рентгеновский аппарат, кото
рый может легко переме
щаться из одной части уч
реждения в другую

mobile X-ray generator
X ray apporaiue that can bo
conveniently moved from one
part of an institution to another

generateur mobile
GOnoratour radiologiquo qui
peut 6tre fadlement d6pIac6 d'une parti© d'un
6tabtissement £ une autre

881-05-08

переносной рентгенов
ский аппарат
Рентгеновский аппарат, кото
рый можно легко переносить
из одного места в другое

portable X-ray generator
X-ray apparatus that can be
conveniently ca rried from one
place to another

generateur portable
G^nerateur radiologique qui
peut 6tre facilement
transport© d'un poste de
travail £ un autre

881-05-09

рентгеновский
аппарат,
объединенный с генерато
ром
(моноблок)
Рентгеновский аппарат, в ко
тором высоковольтный гене
ратор и рентгеновская труб
ка находятся в одном кожу
хе.

self-contained X-ray gene
bloc
radiogene
rator
G6nerateur
radiologique
X-ray apparatus in which the component dans une тёте
le
g6nerateur
high-voltage generator and enveloppe
the X-ray tube are in one haute tension et le tube
radiogene
container
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X-ray installation
X-ray apparatus installed in an
X-ray room including all
means for its satisfactory
operation

installation
radlologique
Appareil £ rayons X р1асё
dans une salle de radiologie
avec tous les moyens
n6cessaires a son bon
fonctionnement
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Примечание редакто
р а — В русской терминологии
широко распространен тер
мин. заимствованный из не
мецкого языка: «миноблок»

881-05-10

флюороскоп
Рентгеновская трубка и флу
оресцирующий экран (может
быть снабжен усилителем
изображения), а также их
вспомогательное оборудова
ние. которые используются
для флюороскопии.

fluoroscope
An X-ray tube and fluorescent
screen, with or without an
image
intensifier,
and
associated equipment used
for fluoroscopy

apparell de radloscople
Tube radiog^ne et ecran
fluorescent, avec on sans
intensificateur
d'image.
et
6quipements
assoctes
utilises pour la radioscopie

X-ray television system
Apparatus serving to ana lyze
an X - r a y image and to
transform it into a video signal
Note—Two usages are to be
distinguished:
1 — Fluoroscopic: in which
the image on the output
phosphor
of
an
image
intensifier tube is transmitted
for direct observation to a
television monitor;
2 — Radiographic: in which
the signal is recorded in a
evitable manner

apparell
de
t6l6vlsion
radlologlque
Appareil servant a analyser
une image radiologique etd
la transformer en signal video
Note — On -distingue:
1—
L'emploiradioscopique
dans lequel ('image form6e
sur
la
substance
luminescente de sortie d'un
tube intensificateur d'image
est
transmise
pour
observation directe £ un
recepteur de t6t6 vision;
2 L'omptoi radiographiquo
dans lequel le signal est
en
registry
de
fagon
appropnee

Image
intensifier
Image
amplifier (deprecated)
An electronic device for
increasing the brightness of a
fluoroscopic or other optical
image

Inteosificateur
d’image
ampliflcateur
de
lumi
nance
(d6conseille)
Dispositif
6lectronique
destine У augmenter la
luminosity
d'une
image
radioscopique ou d'une autre
image optique

Примечание редакто
р а — В русской терминологии:
«аппарат для рентгеноскопии)»
881-05-11

рентгеновская телевизи
онная система
Аппаратура, служащая для
анализа рентгеновского изоб
ражения и преобразования
его в видеосигнал.
П р и м е ч а н и е — Следует
различать два вида примене
ния:
1 во флюороскопии, где изоб
ражение снимается с усили
теля изображения и передает
ся для непосредственного на
блюдения с помощыо толоои
знойного монитора;
2 в рентгенографии, где сиг
нал регистрируется соответ
ствующим образом.
Примечание редакто
р а — В русской терминологии
одновременно с термином
«флюоросколия» принят тер
мин «рентгеноскопия»

881-05-12

усилитель изображения
Электронное устройство для
повышения яркости флюороскопического или иного
оптического изображения.
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Примечание редакто
р а — В русской терминологии
приняты также следующие тер
мины: для флюороскопии —
«усилитель
рентгеновского
изображения (УРИ)». а для
оптических изображений —
«электронно-оптический пре
образователь (ЭОЛ)*
881-05-13

еидеомагн
итофон
Устройство для записи на
магнитную ленту одного или
нескольких, например, рент
геновских
телевизионных
изображений, телевизионных
изображений с целью их пос
ледующего воспроизведения.

magnetic
video
recorder
A device for recording one or
several television images on
magnetic tape, such as X-ray
television images, with a view
to their reproduction

magnetoscope
Dispositif d'enregistement
bande magnetique d'une
plusieurs
images
television en vue de
restitution

half-wave
apparatus
single-peak
generator
X-ray apparatus in which
alternate hatf-cycles of the
high
voltage
transformer
output are not used, either
because of the unidirectional
conductance of the X-ray tube
(seif-rectifying tube) itself or
because
a rectifier is
connected in series with the
X-ray tube

generateur
deml-onde
generateur a une a l t e r nance
Generateur radioiogique dans
lequei une atternance n'est
pas utilis6e. soil en raison de
la conductance unilateral du
tube
radiogene
Iui-тёте
(tube autoredresseur). soit
par I'effet d'un redresseur
connect© en serieavecletube
radiogene

full-wave
apparatus
twopeak
generator
X-ray apparatus inwhich both
half cycles of the high voltage
transformer
output
are
applied to the X-ray tube in the
same polarity by rectification

gendrateur 8 deux alternances generateur a deux
cr£tes
Generateur radioiogique dans
lequei les deux altemances
de la tension alternative du
transformateur 8 haute

sur
ou
de
leur

Примечание редакто
р а — В последние годы кроме
записи на магнитную лвнгу
применяются твердые элект
ронные носители: CR. CRW -,
DVD дисхи и т. п.
881-05-14

полупериодный
аппарат
однопиковый
генератор
Рентгеновский аппарат, в ко
тором не используется один
полупериод
переменного
тока, снимаемого с выхода
высоковольтного
трансфор
матора, ввиду односторонней
проводимости самой рентге
новской трубки (самовыпрямляющая трубка) либо в свя
зи с тем. что выпрямитель
включен последовательно с
рентгеновской трубкой.
Примечание редакто
р а — В русской литературе бо
лее распространен термин:
«однополупериодный аппарат
(генератор)*

881-05-15
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полнопериодный
аппарат
двухпиковый
генератор
Рентгеновский аппарат, в ко
тором оба полупернода на
пряжения переменного тока,
снимаемого с высоковольтно
го трансформатора, подают-
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ся на рентгеновскую трубку
при сохранении одной и той
же полярности за счет приме
нения выпрямителя.

tension sont appliqu&s au
tube radiogdne avec la
mdme polariie obtenue par
redressement

Примечание редакто
р а — В русской литературе бо
лее распространен термин:
«да ухлолупе риодный или мос
товой однофазный генератор»

8814)5-16

трехфаэный
аппарат
шестипиковый
генератор
Рентгеновский аппарат с трех
фазным питанием и с шестью
выпрямителями, соединенны
ми так, чтобы при положи
тельном потенциале анода по
отношению к катоду за один
период изменения напряже
ния сети на рентгеновской
трубке наблюдались шесть
пиковых значений напряже
ния.

three-phase apparatus sixpeak
generator
X-ray apparatus with threephase power supply and six
rectifiers,
connected
to
produce six voltage peaks to
the X-ray tube, with the anode
positive with respect to the
cathode, during one cycle of
the power supply

g6n6rateur i six crtites
G6n6rateur
radiologique
ailments en couranttriphasd
et muni de six redresseurs
dispos6s de telle sorte que
le g6nerateur fournisse a
I’anode du tube radiogene six
impulsions
de
tension
positive par rapport & la
cathode pendant une periods
de la tension d'alimentation

twelve-peak
generator
X-ray apparatus with th reephase power supply and
rectifiers
connected
to
produce twelve voltage peaks
to the X-ray tube, with the
anode positive with respect to
the cathode during one cycle
of the power supply

g6n6rateurddouze
crdtes
Generateur
radiologique
aliments en courant triphasd
et muni de redresseurs
dispos6s de telle sorte que
le generateur fournisse d
I'anode du tube radiogdne
douze impulsions de tension
positive par rapport d la
cathode pendant une periods
de la tension d'alimentation

stored-energy
apparatus
stored-energy generator
X-ray apparatus in which all or
part of the energy to be

gendrateur
a
accumu
lation
Generateur radiologique dans
lequel tenergie absorbte par

Примечание редакто
р а — В русской литературе
принят также термин: «шестипульсный или мостовой трехфазный генератор»
881-05-17

двенадцатипиковый
гене
ратор
Рентгеновский аппарат, на.
пряжение питания и выпрями
тели которого соединены так.
что при положительном потен
циале анода по отношению к
катоду за один период изме
нения напряжения сети на
рентгеновской трубке наблю
дается 12 пиковых значений
напряжения.
Примечание редакто
р а — В русской литература
принят также термин: «деенадцатипульсный генератор»

881-05-18

аппарат
с
накапливаемой
энергией
Рентгеновский аппарат, в ко
тором вся энергия (или ее
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часть), подлежащая подаче
на рентгеновскую трубку, за
пасается в соответствующем
устройстве в период работы
аппарата без нагрузки.

injected into the. X-ray tube
is stored in an appropriate
component during periods of
no-load operation

ie
tube
radiogEne
est
emmagasinEe
dans
un
ElEmentappropiiE en totality
ou en partie. pendant les
pEriodesde
fonctionnementE
Note
—
Stored-energy vide
П р и м е ч а н и е — В качестве generators may use:
Note —On distingue les
1) a capacitor
накопителей энергии могут
gEnErateurs ё accumulation:
применяться:
2) a fly wheel
1) a condensates
1) конденсатор:
3) a storage battery
2) ё volant
2) маховик:
3) a batterie d'accumulate3-) аккумуляторная батарея
urs
881-05-19

аппарат
с
накопительным
конденсатором
Рентгенографический
аппа
рат. е котором электрическая
энергия подается на рентге
новскую трубку путем разря
да высоковольтного конден
сатора

capacitor-discharge
apparatus
Radiographic apparatus in
which the electric energy is
supplied to the X-ray tube by
the discharge of a high-voltage
capacitor

gEnErateur
ё
conden
sates
Generates radiologiq ue dans
lequel I'energie Electrique est
foumie au tube radiogene
par
la
decharge
d'un
condensates ё haute tension

881-05-20

каскадный
генератор
Рентгеновский аппарат, в ко
тором напряжение, подавае
мое на рентгеновскую труб
ку. является кратным напря
жению на вторичной обмотке
высоковольтного
трансфор
матора

cascade generator
voltage-multiplying
generator
X-ray apparatus in which the
X-ray tube voltage is a multiple
of the secondary voltage of
the high-voltage transformer

gEnErateur
en cascade
gEnErateur ё
multiplication
de
tension
Generates radiologiq ue dans
lequel le potentiel d'accEIErationdutube radiogene est
un multiple de la tension
secondaire du transfo rmateur
haute tension

881-05-21

рентгеновская
трубка
Откачанное устройство ци
линдрической формы с дву
мя
(илиболев)электродами,
изолированными друг от дру
га: один из них служит като
дом. из которого испускают
ся электроны, а второй —
анодом, из которого в резуль
тате замедления е нем элек
тронов испускается рентгено
вское излучение: в некоторых
случаях е этом устройстве
между анодом и катодом по
мещаются один или более
электродов с многочисленны
ми отверстиями, служащие
для ускорения, фокусировки
или регулирования электрон
ного пучка

X-ray tube
An
evacuated
tubular
structure with two or more
electrodes that are insulated
from each other: a cathode
from which electrons are
emitted: an anode at which
the
deceleration
of
the
electrons
causes
the
emission of X-radiation and,
in some cases, one or more
pierced electrodes between
the cathode and anode to
accelerate, to focus, or to
control the electron beam

tube
radiogene
tube ё rayons X
i ube a vide component deux
ou plus de deux Electrodes
isotees les unes des autres.
ё savoirune cathode Emettant
des Electrons, une anode sur
laquelle la dEcEIEration ides
Electrons
produit
une
Emission de rayons X et. dans
certains cas. une ou plusieurs
Electrodes
formant
grille
entre la cathode et I’anode
et servant a accEIErer. a
focaliser ou a commander le
faisceau d'Electrons
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источник
рентгеновского
излучения
Любое вещество или устрой
ство, испускающее рентгено
вское излучение. Кроме рен
тгеновских трубок источника
ми рентгеновского излучения
мо гут быть объекты, рассеи
вающие рентгеновское излу
чение. и (в некоторых случа
ях) выпрямители, осциллог
рафы. усилители изображе
ния. электронные микроско
пы, магнетроны. телевизион
ные трубки и другие устрой
ства

X-ray emitter
Any matter or device liberating
X-radiation. Apart from X-ray
tube assemblies, scattering
bodies
and
in
certain
circumstances
rectifiers,
oscilloscopes.
image
intensifies.
electron
microscopes,
magnetrons,
television tubes, and other
devices are also sources of
X-radiation

source de rayons X
Matiere ou dispositif donnant
naissance & un rayonnsment
X. En dehors des groupes
radiogenes, les corps diffusants, ainsl que dans certaines
circonstances
les
redresseurs.
les
oscillos
copes.
les
intensificateurs
d'image.
les
microscopes
eiectroniques. les magne
trons. les tubes de television
et autres dispositifs sont
aussi
des
sources
de
rayonsX

881-05*23

трубка
с
накапливаемым
катодом
8ысоковакуумная
рентгено
вская трубка с нагреваемым
катодом

hot-cathode tube
A high-vacuum X-ray tube
with an incandescent cathode

tube Coolldge tube £
cathode incandescente
Tube radiogene a vide
pousse comportant une
cathode Incandescente

881-05*24

трубка с холодной (авто*
электронной)
эмиссией
электронов
Рентгеновская трубка, в ко
торой электроны испускают
ся катодом под действием
достаточно сильного электри
ческого поля.

field emission tube
A X - r a y tube in which
electrons are ejected from
the cathode by a sufficiently
strong electric field

tube
d'emission
par
champ
electrique
Tube radiogene dans lequel
les electrons sont ejectes de
la cathode par un champ
eiecthque
suffisamment
intense

Примечание редакто
р а — термин — «field emis
sion» соответствует русскому
термину
«аетоэлектронная
эмиссия*
881-05-25

кожух
трубки
Контейнер
для
установки
рентгеновской трубки при ее
нормальном использовании,
предказнач енный для исклю
чения опасности поражения
электричеством, а также за
щиты от излучения, не явля
ющегося частью полезного
пучка

X-ray tube housing
A container in which an
X-ray tube is mounted for
normal
use.
providing
protection
against
electric
shock and against radiation,
other than the useful beam

galne
(radiogene)
Envetoppe dans laquelle est
monte un tube radiogene en
usage normal assurant une
protection contre les chocs
etectriques et les rayonnements. autres que le
faisceau utile

88105*26

рентгеновский
излучатель
в сборке
Кожух рентгеновской трубки
с установленной в нем труб
кой

X-ray tube assembly
An X-ray tube housing with
an X-ray tube installed

ensemble radiogene
Ensemble constitue cTun tube
a rayons X et de sa gaine
racbogene
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трубка с линейным фоку
сом
Рентгеновская трубка, в ко
торой прямоугольное фокус
ное пятно на поверхности
анода
проецируется
как
квадратное эффективное фо
кусное пятно в направлении
оси пучка

line focus tube
An X-ray tube in which a
rectangular focal spot on the
surface of the anode is
projected as a square effective
focal spot in the direction of
the beam axis

tube a foyer Iin6aire
Tube radiogdne daoslequel
un
foyer
6lectronique
rectangulaire situ6 sur la
surface de I'anode est projet6
sous forme d'un foyer optique
carre dans la direction du
rayon axial

881-05-28

двухфокусная
трубка
Рентгеновская трубка с дву
мя фокусными пятнами, име
ющими обычно различные
размеры и различную рассе
иваемую мощность

double focus tube
An X-ray tube with two focal
spots, usually of different size
and power input

tube ё double foyer
Tube radiog^neadeux foyers
6lectroniques,eng6n6ral de
dimensions et de puissances
diff6rentes

881-05-29

трубка
с
вращающимся
анодом
Рентгеновская трубка, в ко
торой анод вращается, и под
воздействием пучка электро
нов постоянно оказываются
все новые участки мишени,
что
позволяет
увеличить
входную мощность, прихо
дящуюся на единицу площа
ди эффективного фокусного
пятна

rotating-anode
tube
An X-ray tube in which the
anode rotates, bringing a
continually changing area of
its target into the electron
beam, and thereby permitting
higher power input per unit
area of the effective focal spot

tube a anode tournante
Tube radiog^ne dont I'anode
tourne en presentant au
faisceau d'&ectrons une parte
de sa able qui change continuellement. ce qui permet
d'augmenter
la
puissance
absorb ее par united® surface
du foyer optique

881-05-30

скорость вращения
Угловая схо рость анода труб
ки с вращающимся анодом,
обычно выражаемая в оборо
тах в минуту

speed of rotation
Angular velocity of the anode
of a rotating-anode tube
usually e x p r e s s e d in
revolutions per minute

vitesse de rotation
Vitesse angulaire d'un tube ё
anode tournante. ехрптёе
gdneralement en tours par
minute

881-05-31

трубка Шауля трубка с по
лым анодом
Один из типов рентгеновских
трубоксполым анодом и про
ходной мишенью, использу
емых для терапии при малых
потенциалах (обычно не бо
лее 100 кВ) и при расстояни
ях анод-объект, не превыша
ющих 5 см (см. 881-11-04)

Chaoul tube hollow-anode
tube
One type of X-ray tube, with
hollow
anode
and
a
transmission target, used for
therapy operating at low
voltage (usually not more than
100 kV) with an anode-object
distance usually not more than
5cm(see 881-11-04)

tube de Chaoul
T u b e га4<одёпе ё anode
creuse et cible de trans
mission utilises en radiotherapie et destines ё fonctionner sous faibie tension
(en дбпёга!. interieure ё
100 kV), la distance de
I'anode ё I'objet 6tant en
general inferieure a 5 cm (voir
881-11-04)

881-05-32

многокаскадная
(рентге
новская)
трубка
Рентгеновская трубка, в ко
торой электроны ускоряются
при прохождении через ряд
полых электродов с последо
вательно увеличивающими
ся потенциалами

multi-stage (X-ray) tube
An X-ray tube in which the
electrons
are
accelerated
through a series of hollow
electrodes at progressively
higher potentials

tube a plusieurs etages
Tube radiogdne dans lequel
les 64ectrons soot acc6leres
par
une
succession
d'&tectrodes creuses portees
a des potentiels de pius en
plus 6lev6s
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катодная
трубка
Вакуумная трубка, в которой
пучок электронов создается
за счет электронов, испуска
емых катодом и ускоряемых
электрическим полем.

cathode-ray
tube
A vacuum tube in which a
beam of electrons is formed
by liberation of electrons from
a
cathode
and
their
subsequent acceleration in an
electric field

tube (t rayons) cathodiques
Tube a vide dans lequel un
faisceau
d'tlectrons
est
produit
par
remission
efectronique d'une cathode et
acctltrt
par
un
champ
etectrique

Примечание редакто
р а — В русской литературе
применяется достаточно редко881-05-34

анод (рентгеновской
трубки)
Электрод, на который направ
ляются электроны высоких
энергий для получения рент
геновского излучения

anode (of an X-ray tube)
An electrode at which highenergy electrons are directed
to produce X-radiation

anode (d'un tube
radlogtne)
Electrode sur laquelle sont
diriges des Electrons de
grande
energiepourproduire
des rayons X

881-05-35

катод (рентгеновской
трубки)
Электрод рентгеновской труб
ки. обычно в виде вольфра
мовой нити накаливания, ко
торый испускает эле троны

cathode (of an X-ray tube)
An electrode, usually an
incandescent
filament
of
tungsten,
which
emits
electrons in an X-ray tube

cathode (d*un tube
radiog&ne)
Electrode.
gtntralement
constitute
d'un
filament
incandescent de tungsttne,
qui tmet des electrons dans
un tube radiogene

881-05-36

фокусирующий
цилиндр
Металлический цилиндр, в
котором смонтирован катод
рентгеновской трубки и слу
жащий для электростатичес
кой фокусировки электронно
го пучка на фокусное пятно на
поверхности анода

focusing cup
A metal cup, in which the
cathode of an X-ray tube is
mounted,
which
electros
tatically focuses the electron
beam upon the focal spot on
the surface of the anode

pitce de focalisation
Pitce mttallique entourantla
cathode d'un tube radiogtne
et destinte ё focal tser tlectrostatiquement le faisceau
d'tlectrons
sur
te
foyer
tlectronique ё la surface de
i'anode

881-05-37

сетка (рентгеновской
трубки)
Электрод между катодом и
анодом, управляющий пото
ком электронов

grid (of an X-ray tube)
grille (d'un tube
An electrode between the radiogtne)
cathode and anode that Electrode placte entre la
controls the electron beam
cathode et i’anode et destinte
ё
commander
le
flux
d'tlectrons

881-05-38

анодный угол
Угол. образуем ый плоскостью
действительного фокусного
пятна и осью пучка

target angle anode angle
The angle formed by the plane
of the actual focal spot and the
beam axis

pent© de fanode
Angle formt par le plan du
foyer tlectronique et le rayon
axial

881-05-39

мишень (рентгеновской
трубки)
Часть анода рентгеновской
трубки, включающая фокус
ное пятно

target (of an X-ray tube)
That part of the anode of an
X-ray tube that includes the
focal spot

cible (d'un tube radiogtne)
Partie de I'anode d'un tube
radio-gtne qui comporte le
foyer tlectronique

881-05-40

отражающая мишень
(ре нтгенов ской трубки)
Мишень рентгеновской труб
ки, пучок рентгеновского из
лучения которой испускается

reflection target (of X-ray
cible de rtflexiora (d'un
tube)
tube radiogene)
A target of an X-ray tube in Cible d'un tube radiogtne
which the X-ray beam is dans lequel le faisceau utile
emitted from the surface
de rayons X est tmis par la
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поверхностью, на которую
падает электронный пучок

struck by the electron beam

surface
faisceau

881-05-41

проходная мишень (рент
геновской трубки)
Мишень рентгеновской труб
ки. пучок рентгеновского из
лучения которой испускает
ся поверхностью, противопо
ложной той. на которую па
дает электронный пучок

transmission
target
(of
X-ray tube)
A target of an X-ray tube in
which the X-ray beam is
emitted from the surface
opposite to that struck by the
electron beam

cible de transmission (d'un
tube radiogdne)
Cible d'un tube гайюдёпе
dans iequel le faisceau utile de
rayons X est dmis par la
surface opposde a cetle
atteinte
par
le
faisceau
Blectronique

881-0542

фокусное пятно
Часть мишени рентгеновской
трубки, на которую падает
пучок электронов

focal spot
That part of the target of the
X-ray tube which is struck by
the electron beam

foyer dlectronique
Partie de la cible d'un tube
radio-gene qui est frappde
par le flux principal d'dlectrons

881-0543

фокусная
дорожка
Площадь поверхности вра
щающегося анода, облуча
емая электронным п учком за
время одного оборота анода

focal track
The area of the surface of a
rotating anode struck by the
electron beam during one
revolution of the anode

foyer thermique
Aire de ta surface d'une anode
tournante balayde par le
faisceau dlectronique pendant
un tourdel'anode

881-0544

эффективное
фокусное
ПЯТНО
Центральная проекция фо
кусного пятна (при опреде
ленных условиях измерения)
на плоскость, перпендику
лярную коси лучка

effective focal spot
The central projection, under
specific measuring conditions,
of the focal spot on a plane
perpendicular to the beam
axis

foyer (optique)
Aire
de
la
projection
orthogonale du foyer electronique sur un plan perpendiculaire au rayon axial

881-0545

анодное
напряжение
Разность потенциалов меж
ду анодом и катодом рентге
новской трубки, в качестве
которой обычно указывается
ее пиковое значение (кВ или
МВ).

X-ray tube voltage
The voltage between the
anode and cathode of an
X-ray tube, usually specified
by its peak value in kV or MV
Note — Sometimes neither
anode nor cathode are at
earth potential

potentlel
d'accdldration
d'un tube radiogdne
Difference de potentiel entre
I'anode et la cathode d'un tube
radiogene. exprimde gdndraiement par sa valeur de crdte
en kV ou MV
Note — Dans certains cas.
ni i'anode ni la cathode ne sont
au potentiel de la terre

П р и м е ч а н и е — Иногда
потенциал анода и потенциал
катода на находятся под по
тенциалом земли

atteinte

par

le

881-0546

напряжение
насыщения
Минимальное значение при
кладываемой разности по
тенциалов. необходимое для
достижения тока насыщения

saturation voltage
The minimum value of applied
voltage required to produce
saturation current

tension de saturation
Valeur minimale de la tension
a appliquer pour obtenir le
courant de saturation

881-0547

анодный
ток
Электрический ток. протека
ющий от анода к катоду
рентгеновской трубки, при
чем обычно указывается его
среднее значение (мА)

X-ray tube current
The electric current horn
anode to cathode of an X -ray
tube, usually specified by its
average value in mA

courant
dans
un
tube
radiogdne
Courant dlectrique s'6coulant
de I'anode £ la cathode d'un
tube
radiogdne
exprime
g6n6ralement par sa valeur
moyenne (mA)
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ток
насыщения
Значение силы тока, протека*
ющего через какое* либо уст*
ройство, которое практичес
ки не изменяется при даль*
нейшем увеличении напря
жения. подаваемого на это
устройство.
Примерами являются:
1) в ионизационной камере
— электрический ток. кото*
рый протекает при приложе
нии потенциала, который до
статочен для сбора практи
чески всех ионое.
2) в рентгеновской трубке
—электрический ток. проте
кающий е трубке, когда все
испускаемые электроны до
стигают анода

saturation current
The current in a device when
further increase in voltage
produces practically no
increase in current
Examples:
1) in an ionization chamber:
the electric current which
results when the applied
potential is sufficient to collect
practically all ions;
2)
in an X-ray tube: the
electric current in the tube
when practically all emitted
electrons reach the anode

courant de saturation
Courant circuiant dans un
dispositif
lorsqu'un
nouvel
accroissement de la tension
ne produit pratiquement plus
d’augmentabon du courant.
Examples:
1)
dans une chambre
d'ionisation: courant 6lectri*
queobtenu lorsque la tension
appliquee est suffisante pour
qua pratiquement tous les
ions soient collect;
2) dans un tube radiogbne:
courant
6lectrique
qui
parcourt ie tube lorsque tous
les electrons 6mis atteignent
I'anode

881*05*49

самовыпрямляющая
(рентгеновская)
трубка
Рентгеновская трубка с горя
чим катодом, которая выпол
няет роль выпрямителя для
обеспечения протекания од
нонаправленного тока

self-rectifying (X-ray) tube
A hot-cathode X-ray tube
which acts as its own
rectifying device to obtain
unidirectional flow of current

tube
autoredresseur
Tube radiogene a cathode
incandescente. ne laissant
passer le courant que dans un
seul sens lorsque I'anode est
maintenue froide et qui ne
пб-cessite
pas
d'autres
dispositifs pour obtenir un
courant unidirectionnel

881*05*50

обратное
напряжение
Разность потенциалов элект
родов рентгеновской трубки
или выпрямителя, когда анод
имеет отрицательный потен
циал по отношению к катоду

inverse voltage
The voltage between the
electrodes of an X-ray tube or
rectifier when the anode is
negatively charged with
respect to the cathode

difference
de
potential
inverse
Difference de potential entre
lea electrodes d'un tube
radiogene ou d'un redresseur
lorsque I'anode est port ее £
un
potentiel
negatif
par
rapport £ la cathode

881*05*51

пульсация (в процентах)
Для ускоряющего потенциа
ла рентгеновской тр-убки. че
рез которую протекает одно
направленный ток. это — ко
эффициент. равный

percentage ripple
Fora unidirectional X-ray tube
accelerating voltage, the ratio

taux d'oscillation
Pour un potentiel d’acceteration d'un tube radiogene
unidirectionnel. rapport
exprime eo pour cent:

юо Vmln
Ускоряющий потенциал пери
одически изменяется в пре
делах от своего максималь
ного значения до мини
мального значения УщЩ

1QQ Ушах ' Ути»
Углах

Ю0 У*"*»
Expresed as a percentage,
Утех
the
accelerating
voltage
potentiel
d'acceieration
varying cyclically between its Le
maximum value Vmax and its variant de fagon cyclique
en-tre sa valeur maximale
minimum value Ут«,
Vmax et sa valeur minimale
Ут1в
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эквивалентный
постоян
ный
потенциал
Постоянная разность потен
циалов. которую нужно при
ложить к рентгеновской труб
ке. чтобы получить излуче
ние. кривая ослабления кото
рого в данном материале
подобна кривой ослабления
рассматриваемого пучка

equivalent constant
voltage
The constant voltage which
must be applied to an X-ray
tube to produce radiation
having an attenuation curve in
a given material closely
similar to that of the beam
under consideration

potential
constant
dquivalent
Diffdrence
de
potentiel
constants
qui
doit
dtre
appliqude & un tube radio
gene
pour
produire
un
rayonnement ayant. pour une
substance
donnde.
une
courbe
d'attdnuation
trds
voisine de celle du faisceau
considdrd. qui serait produite
par un autre potentiael que le
potentiel constant

Раздел 881-06 — Радиологическая аппаратура: источники излучения
и ускорители частиц
Section 881-06 — Radiological apparatus: radiation sources
and particle accelerators
Section 881-06 — Appareillage radioiogique: sources de rayonnement et
accelerateurs de particules
881-06-01

радиоактивный материал
Материал, обладающий
свойством радиоактивности.
Примечания
1 Для юридических целей
материал можно считать ра
диоактивным только в случае,
если его активность или кон
центрация
радиоактивности
превышает
установленное
эыэмоыие.
2 Материал может содер
жать радионуклиды и стабиль
ные нуклиды

radioactive material
Material having the property
of radioactivity
Notes
1 — For legal purposes
material may be considered
radioactive only if its activity
or radioactive concentration
exceeds a specified value.
2 — The material may
contain
radionuclides
and
stable nudides

matdriau radiocatif
Matidre prdsentant la
ргорпёгё de radioactivitd.
Notes
1 — Pour certaines appli
cations legates, un matdriau
est
considdrd
comine
radioactif seulement si son
activitd ou sa concentration
radioactive
ddpasse
une
valeur spddfique.
2 — Un tnatdriau radioactif
peut contenir des radionuddides et des nuddides
stables

881-06-02

радиоактивный
источник
Любое количество радиоак
тивного материала, предназ
наченное для использования
е качестве источника ионизи
рующих излучений

radioactive source
Any quantity of radioactive
material which is intended for
use as a source of ionizing
radiation

source radioactive
Toute quantity de matidre
radioactive destinde a dtre
utilisde com me une source
de rayonnements ionisants

881-06-03

запаянный
радиоактив
ный источник
Радиоактивный источник,
полностью заключенный в
капсулу для предотвраще
ния потерь радиоактивного
материала

sealed
radioactive
source
A radioactive source fully
encased to prevent dispersal
of the radioactive materia I

source (radioactive)
scellde
Source radioactive totaiement
enfermde
de
faqon
a
empdcher la dispersion de la
matidre radioadive
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закрытый
радиоактивный
источник
Радиоактивный источник, у
которого путам заключения в
запаянную капсулу или иным
способом сведены к миниму
му потери радиоактивного
материала

closed radioactive source source
radioactive
scellto
A radioactive source for Source radioactive dont la
which, by sealing or other dispersion
du
matdriau
means, dispersal of the radfoactif est r6duite par
radioactive material is mini scetlement ou autre moyen
mized

881-06-05

образцовый
радиоактив*
ный
источник
Радиоактивный источник, с
помощью которого должны
поверяться другие источники
излучения и/или приборы для
измерения
ионизирующих
излучений w который был ат
тестован в качестве образцо
вого источника в соответ
ствии
с
установившейся
практикой

standard radioactive
source
A radioactive source against
which other radiation sources
and/or instruments for ionizing
radiation measurements are
to be calibrated and which has
been approved as a standard
source in accordance with
established procedures

source
radioactive
de
reference
Source
radioactive
de
rayonnements par rapport £
laquette d'autres sources de
rayonnements et/ou a ppareits
destines £
mesorer les
rayonnements
ionisants
do i vent 6tr6 etafonnes et qui
a ete approuv6e en tant que
source de reference confermement
aux
procedures
etabiies

881-06-06

образцовый
радиоактив
ный раствор
Образцовый
радиоактивный
источник в жидкой форме

standard radioactive
solution
A standard radioactive source
in liquid form

solution radioactive de
reference
Source radioactive derefe
rence sous forme liquide

881-06-07

радиоактивный
аэрозоль
Частицы радиоактивного ма
териала. взвешенные в газе
(обычно в воздухе). Их диа
метр лежит в пределах от
допей микрометра до прибли
зительно 100 микрометров

radioactive
aerosol
Particles
of
radioactive
material suspended in a gas.
usually air. Diameters of
particles
range
from
a
fraction of a micrometre to
about 100 micrometres

aerosol
radioactlf
Particules
de
substances
radfoactives en suspension
dans un gaz, en general I'air.
et dont !e diametre vane d’une
fraction de micrometre £
environ 100 micrometres

881-06-08

излучатель
(альфа-излуча
тель, бета-излучатель. гаммаизлучатель и т. д.) Радионук
лид. испускающий альфа-,
бета- или гамма-излучение
(или электроны конверсии. К.
рентгеновское излучение или
нейтроны)

emitter (a. 0. V, etc.)
A radionuclide that emits
alpha,
beta,
or
gamma
radiation
(or
conversion
electrons.
K.
X-rays,
or
neutrons)

emetteur (a. 0. У. etc.)
Radionucfoide qui emet un
rayonnement
alpha,
beta,
gamma ou -des electrons de
conversion, des rayons X. К
ou des neutrons

881-06-09

имплантант
(радиоактив
ный)
Радиоактивный материал или
радиоактивный материал в
соответствующем контейне
ре. вводимый в ткань в тера
певтических целях и находя
щийся там постоянно или вре
менно

implant
(radioactive)
implant
(radioactif)
Radioactive
material,
or Substance
radioactive,
radioactive material in a contenue ou non dans une
suitable container, embedded enveloppe
appropriee
et
permanently or temporarily in inseree dans un tissu £ des
a
tissue
for
therapeutic fins therapeubques
purposes
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881-06-10

плоский имплантат
Имплантат, располагающий
ся в одной плоскости

planar implant
An implant in a single plane

implant en surface
Implant dans unseul plan

881-06-11

объемный имплантат
Трехмерный имплантат для
внутритканевого применения

volume implant
An implant in tissue in three
dimensions

implant en volume
Implant a I'int6rieurd'un tissu.
dans les trois dimensions

881-06-12

игла
Имплантат в форме тонкого
металлического цилиндра

needle
An impl ant in the form of a thin
metallic cylinder

aiguille
Implant ayant la forme d'un
mince cylindre matallique

881-06*13

аппликатор
1) Ряд радиоакти вных ис
точников. входящих в состав
соответствующего
приспо
собления. которое предназ
начено для размещения на
поверхности ткани или вбли
зи от нее с целью облучения
поверхностного слоя ткани.
2) Устройство, коллимиру
ющее пучок излучения; его
концы могут бытьоткрытыми
или закрытыми.
3) Устройство, показываю
щее размеры поля облучения
на определенном расстоянии
от источника излучения; оно
может включать или не вклю
чать коллимирующие диаф
рагмы; его концы могут быть
открытыми или закрытыми

applicator
1)
An arrangement of
radioactive sources attached
to a mechanical support to be
placed at or near the surface
to irradiate a superficial layer
of tissue
2) A structure that colli
mates a beam of radiation; it
may be open- or close-ended
3) A device that indicates
the extent of the radiation field
at a given distance from a
source of radiation; it may or
may not incorporate the
collimating
diaphragms;
it
may be open- or close-ended

applicateur
1) Combinaison de sources
radioactives fixdes sur un
support macanique, destine a
atre placa sur la surface ou a
proximrta de celled pour
traiter par irradiation une
couche superficieile de tissu
2) Ensemble qui collimate
un faisceau de' rayonnement; i peut dtre a extramites
ouvertes ou a extramitas
fenmees
3) Dispcsitif qui indique
ratendue du champ de
rayonnement
une distance
donnae d'une source de
rayonnement.
il
peut
comprendre ou non les
diaphragmes de collimation;
il peut dtre a extramitas
ouvertes ou fermaes

индикатор
Нуклид (стабильный или ра
диоактивный). который может
быть обнаружен на различ
ных стадиях биологического,
химического или иного про
цесса

tracer
A nuclide — stable or
radioactive — that can be
detected at several stages of
a biological, chemical, or other
process

traceur
Nudaide. stable ou radioactif.
qui peut atre datecta
diffarents
stades
d'un
processus
biologique.
chimique ou autre

radioactive tracer
A radionuclide used to follow
biological, chemical or other
processes
Note — Since the stable
nuclides and radionuclides of
П р и м е ч а н и е — Поскольку an element have essentially
стабигъные и радиоактивные the same chemical properties.
нуклиды одного элемента об and the radioactive ones are
ладают по существу теми же readily detected, the move
самыми химическими свойment and behaviour of the

t r a c e u r r a d i o a c t i f Indi
cates
radioactif
Petite quantita de nudaide
radioactif
employae
pour
suivre
les
processus
biologiques. chimiques ou
autres
Note — Etant donna que les
nuciaides stables et les
nuciaides
radioactifs
d'un
aiement ont essentietlement

881-06-14

881-06-15
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радиоактивный
индикатор
Радионуклид,
применяемый
для того, чтобы следить за
биологическими, химически
ми или иными процессами.

a

a

ГОСТ Р МЭК 60050*88-1—2008
стввми, а радиоактивные нук stable atoms can be traced by
лиды легко обнаруживаются, то following the radioactive atoms
за движением и поведением
стабильных атомов можно про
следить путем регистрации из
лучения радионуклида

les
m6mes
proprietes
chi miques et qu'tl est facile
de d6tecter ceux qui sont
padioactifs. on peut deter
miner les mouvements et le
comportement des atomes
stables en suivant la radioactivity
des
atomes
radioactifs

831-06-16

меченый
Применяется по отношению к
молекулам, в которых атомы
были замешены другими изо
топами тех же элементов, что
позволяет использовать эти
молекулы в качестве индика
торов

labeled
tagged
Applies to molecules, in which
atoms have been replaced by
other isotopes of the same
elements, allowi ng the use of
the molecules as tracers

marqud
S'applique a des molecules
dans
lesquelles certains
atomes ont ete remplaces
par d'autres isotopes des
m6mes elements, permettant
d'otiliser
les
molecules
comme traceurs

881-06.17

носитель
Вещество, имеющееся в зна
чительных количествах и ко
торое содержит ничтожно ма
лые количества (следы) дру
гого вещества и переносит их
с собой на протяжении хими
ческого или физического про
цесса

carrier
A substance in an appreciable
amount
which
when
associated with a trace of
another substance will carry
the trace with it through a
chemical or physical process

entraineur
Substance
en
quantite
appreciable qui. lorsqu'elle
est ajoutee a des traces
d'une
autre
substance,
entrafne celles-d au cours
d'un processus chimique ou
physique

881-06-18

свободный
от
носителя
(нуклид)
Препарат радиоактивного нук
лида. который по существу не
содержит стабильных нукли
дов рассматриваемого эле
мента

carrier free
A preparation of a radionuclide
which is essentially free from
stable nuclides of the element
in question

sans
ehtraineur
Qualifie une preparation de
nu-d6ides radioactifs. qui ne
contient
pas
de
radionucieides
stables
de
reument consider^

881-06-19

радиоколлоид
Коллоид в котором некоторая
часть атомов радиоактивна

radio-colloid
radiocolloVde
A colloid in which some atoms Colloids contenant des
are radioactive
atomes radioactifs

881-06-20

радионуклидная чистота
Доля полной активности, яв
ляющаяся активностью рас
сматриваемого радионуклида

radionuclidic purity
The proportion of the total
activity which is the activity of
the stated radionuclide

881-06-21

радиохимическая
чистота
Доля общей активности ра
дионуклида. находящегося в
рассматриваемом
образце,
обусловленная нуклидом, на
ходящимся в данной хими
ческой форме

radiochemical
purity
purete
radiochimlque
The proportion of the total Rapport de 1‘aaivite du
activity of the radionuclide in radionu-cieide,
sous
une
the sample considered, which forme chimique specifiee. £
is due to the nuclide in the I'activite totale de ce rastated chemical form
dionud6ide dans I'edrantillon
consider

purete radioactive
Rapport de I'activite d'un
radionucieide spdcifie £
I'activite totale de la
substance
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881-06-22

загрязнение
(радиоактив
ное)
Непреднамеренное
присут
ствие радиоактивного веще
ства е местах, где его нали
чие нежелательно: например,
в организме или на теле че
ловека
(внутреннее
или
внешнее загрязнение), на его
одежде или в каких-либо ча
стях лаборатории

(radioactive)
conta
mination
The involuntary presence of a
radioactive substance in a
region where it is not wanted:
e. g., in or on the body of
a person, (internal or external
contamination), oron clothing
or on parts of a laboratory

contamination (radio
active)
Pr6sence indesirable d'une
substance radioactive dans
une region, par exempt© dans
I'organtsme ou sur le corps
d'une
personne
(conta
mination interne ou exteme),
sur les vdtements ou sur les
parties d'un taboratoire

881-06-23

ускоритель
(частиц)
Устройство для сообщения
бопьш их ки нетичесхих энер
гий заряженным частицам,
таким как электроны, прото
ны. дейтроны и альфа-частиЦЫПримерами являются элект
ростатический
ускоритель
Ван де Граафа. бетатрон, ли
нейный ускоритель, циклот
рон, синхротрон

(particle)
accelerator
A device for imparting large
kinetic energies to charged
particles such as electrons,
protons, deuterons. and alphapartides.
Examples are: Van de Graaff
electrostatic
accelerator,
betatron, linear accelerator,
cyclotron and synchrotron

acc6l6rat»ur
(de
parti*
cules)
Dispositif
destine
ё
communiquer ё des particules chargPes. tel les que
des
dlectrons.
protons,
deutdrons
et
particules
alpha, une energie cinetique
tres6lev6e.
Examples:
Acc6l6rateur
electrostatique de van de
Graaff. betatron, accbl&ateur
lineaire.
cyclotron,
synch
rotron

881-06-24

электростатический
уско
ритель
Устройство для создания вы
соких потенциалов для уско
рения заряженных частиц.
Потенциал повышается за
счет электростатической ин
дукции и физического пере
носа электрических зарядов

electrostatic
accelerator
A device for producing a high
accelerating
voltage
for
charged particles the voltage
being built up by electrostatic
induction and by physical
transport of electric charges

acc6)6rateur
electros*
tatique
Dispositif destind ё produire
un potential d'acc6leration a
haute
tension
pour
les
particules
chargees.
Ce
potential est r6alis6
par
induction electrostatique et
par transport physique des
charges 6lectriques

881-06-25

линейный
ускоритель
Ускоритель, заряженные ча
стицы в котором ускоряются
на прямолинейном отрезке
бегущим
электромагнитным
полем, либо с помощью ряда
малых заэо ров между эпеюгродами. на которые подает
ся напряжение переменного
тока такой частоты, что
при достижении частицами
последующих зазоров они
всегда
ускоряются
суще
ствующим там полем.

linear
accelerator
An accelerator in which
charged
particles
are
accelerated along a straight
path either by mean's of a
travelling electromagnetic field
or through a series of small
gaps between electrodes that
are so connected to an
alternating voltage supply of
high frequency that, as the
particles arrive at successive
gaps, the field a l w a y s
accelerates them

acc6l6rateur
lineaire
Accelerateur dans lequel les
particules
charg6es
sont
acc6lerees suivant une trajectoire rectilfgne, sort au moyen
d'un
champ
£lctromagn6tique сгёё par des ondes
progressives, soit ё travers
une вёле de petits intervalles
entre des electrodes reliees
ё une source de tension
alternative de ffёquence telle
que. lorsque les particules
arrivent
b
chacun
des
intervalles
successifs.
le
champ les ассё!ёге toujours
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Примечания
1 Во многих ускорителях элек
тронов используют бегущую
волну.
2 Ускорители тяжелых частиц
обычно представляют собой ус
корители второго типа

Notes
1 — Many electron accele
rators employ traveling waves
2 — Heavy particle accele
rators are usually of the
second type

Notes
1 — De nombreux acc616rateurs d'6lectrons utilisent
des ondes progressives
2 — Les acceierateurs de
particules lourdes sont en
general du second type

881-06-26

бетатрон
Ускоритель электронов, маг
нитное поле которого, перпен
дикулярное к круговой орбите
ускоряемых электронов, воз
растает в пределах этой орби
ты с течением времени. Маг
нитное поле поддерживает
орбиту постоянной, а изменя
ющееся поле внутри орбиты
ускоряет электроны, движу
щиеся по этой орбите

betatron
An electron accelerator in
which the magnetic fields
normal to the circular orbit of
the electrons and within that
orbit increase with time; the
field at the orbit maintains a
stable orbit while the changing
magnetic field inside the orbit
accelerates the electrons in
the orbit

betatron
Acceierateur d^electronsdans
lequel les champs magn6tiques orthogonaux ё I'orbite
ctrculaire des Electrons et e
t'intdrieur de cette orbite
augmentent avec le temps; !e
premier de ces champs
maintient une orbite stable
tandis que le second produit
un champ 6lectrique qui
acceiere les Electrons sur
I'orbite

881-06-27

циклотрон
Ускоритель положительно за
ряженных частиц, в котором
частицы движутся под дей
ствием постоянного во време
ни магнитного поля по ряду полукруговых орбит с увеличи
вающимися радиусами и ус
коряются в начале каждой та
кой орбиты при прохождении
через
электрическое
поле,
создаваемое
высокочастот
ным генератором

cyclotron
A positi ve-partid e accelerator
in which the particles travel in
a succession of semicircular
orbits of increasing radii under
the influence of a magnetic
field which is constant in time
and are accelerated at the
beginning of each such orbit
by traversing an electric field
produced by a high-frequency
generator

cyclotron
Acceierateur
de
particules
positives dans lequel les
particules circulent sur une
suite
d'orbites
semicirculaires
de
rayons
croissants sous Taction (fun
champ magnetique constant
et sont acc6ier6es ё ('origins
de chacune de ces orbites en
traversant un champ eiectrique produit par un g6n6rateur
de haute frequence

881-06-28

дуант
Каждый из двух полых элект
родов циклотрона, между пря
мыми сторонами которых со
здается ускоряющее электри
ческое поле.

dee
Each of two hollow electrodes
of a cyclotron between the
straight edges of which is the
accelerating electric field
Note — In the original version
of the cyclotron the electrodes
П р и м е ч а н и е — В первона were O-shaped
чальном варианте циклотрона
использовались
0-образные
электроды

de
Chacune des deux electrodes
creuses. en forme de D. d'un
cyclotron,
disposes
de
fagon que le champ eiectrique
acceierateur se trouve entre
les bords droits de chaque
electrode

881-06-29

синхротрон
Ускоритель, в котором части
цы направляются возрастаю
щим магнитным полем в про
цессе их многократного уско
рения (на приблизительно кру
говой орбите) под действием

synchrotron
Acceierateur dans lequel les
particules sont guidee s par un
champ magnetique croissant
tout en etant acc6ier6es
plusieurs fois sur une

synchrotron
An accelerator in which the
particles are guided by an
increasing
magnetic
field
while they are accelerated
several times (in an
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электрического поля, созда approximately circular path) by trajectoire
approximativement
ваемого высокочастотным ге electric fields produced by a circulate par des champs
нератором
highffequency generator
eie-ctriques produits par un
g6n6rateur haute frequence
881-06-30

микротрон
Ускоритель электронов, элек
троны в котором удерживают
ся под действием постоянно
го магнитного поля на круго
вых орбитах с увеличивающи
мися радиусами, касатель
ных друг к другу (в одной
точке): они ускоряются в на
чале каждой орбиты при про
хождении через объемный ре
зонатор, в котором существу
ет высокочастотное электри
ческое поле

microtron
An electron accelerator in
which the electrons are guided
in circular orbits tangential to
each other (at one point) and
of increasing radii under the
influence
of
a
constant
magnetic
field:
they
are
accelerated at the beginning
of each orbit by traversing a
cavity resonator in which there
is a radio-frequency electric
field

microtron
Acc6l6rateur d'etectrons qui
leur
communique
des
Energies
6lev6es.
les
electrons 6tantguid6s sur des
orbites circulates tangentes
entre elles en un point, de
rayons
croissants
sous
Taction d'un champ magnetique constant et accei6r6es
3Tentr6ede
chaqueorbiteen
traversant un resonateur £
cavite renfermant un champ
6lectrique
a
frequence
radio6iectrique

Раздел 881-07 — Радиологическая аппаратура: технические требования
и испытания
Section 881-07 — Radiological apparatus: specifications and testing
Section 881-07 — Appareillage radiologique: specifications et essais
881-07-01

условия
эксплуатации
Описание работы машин или
оборудования, включая ре
жим работы и указание экс
плуатационных параметров

operating conditions
A description of the operation
of a machine or equipment,
including the time schedule
and operating factors

service
Description du fonctionnement
(June machine ou <fun appareil
comprenant la sequence de
fonctionnement et le regime

881-07-02

эксплуатационные
пара
метры
Совокупность значений вели
чин (электрических, тепловых
и механических), характери
зующая работу машин, обо
рудования или источники пи
тания в определенный мо
мент времени

operating
factors
Л
collection
of
valuoe
(electrical,
thermal
and
mechanical)
characterizing
the operation of a machine,
equipm ent. or su pply mains at
a particular time

regime
Eneomblo
doe
voloure
(6lectriques. thermiques et
m6caniques) caracte risant le
fonctionnement dl'une machi
ne. d'un appareil ou d'un
reseau d'atimentatio-n. £ un
instant donne

881-07-03

выходная мощность высо
ковольтного
генератора
Обычно произведение Vlf
(выраженное в ваттах или
киловаттах), где V— пиковое
значение напряжения на вы
ходе РПУ, / — среднее зна
чение выходного тока. / —
коэффициент, зависящий от
формы кривой тока и напря
жения высоковольтного гене
ратора

power output of a high
voltage
generator
Conventionally the product Vlf
expressed
in
watts
or
kilowatts where V is the peak
value of the high voltage
output, 1 is the average value
of theoutput current and fisa
coefficient depending on the
waveform of the current and the
voltage

puissanced'un
groupe
radiog£ne
Par convention, produit fVI
ехрптб en watts ou en kilo
watts oil f est un facteur
dependant de la forme d'onde
du courant et de la difference
depotentill. Vestla vateur de
crdte de la haute tension
fournie. / est la valeur
moyenne du courant debite
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831-07-04

максимальная
номиналь
ная входная мощность
Максимальная
кажущаяся
мощность (в киловольта моеразе), потребляемая рентгено
вским аппаратом от сети. При
питании от однофазной сети
она равна п роизведению но
минального значения питаю
щего напряжения на макси
мальный номинальный ток
питания. При использовании
грехфазной сети это произве
дение необходимо умножить
на V3

maximum
rated
input
power
The maximum apparent power,
in kVA. taken from the supply
mains by the X-ray generator.
On single phase it is equal to
the product of the declared
supply
voltage
and
the
maximum
rated
supply
current. For three-phase use
it is necessary to multiply this
product by Vs"

puissance nominale maxi
male au rPseau
Puissance en kVA empruntPe
au rPseau d'alimentation par
le groupe radiogbne. En
monophase, elle est6galeau
produit de la tension nominale
d'alimentation par le courant
nominal d'alimentation. En
triphasP. il faut multiplier ce
produit par V3

881-07-05

номинальная
частота
Частота питающей сети в гер
цах (Гц). уст ановленная изго
товителем для нормальной
работы рентгеновского аппа
рата и вспомогательных уст
ройств и аппаратуры

rated
frequency
The frequency of the supply
mains in Hertz (H2) specified
by the manufacturer for the
normal usage of a generator,
and
the
accessory
or
associated equipment

frequence
nominale
Frequence
du
rPseau
d'alimentation. exprimPe en
hert2 (Hz). spPcifiPe par le
constructeur pour ('utilisation
normals
d'un
groupe
radiogPne. et des appareils
accessoires ou ass odes

881-07-06

нагрузка
трубки
Обычно
произведение
VIf
(выраженное в ваттах или
киловаттах), где V—пиковое
значение ускоряющего по
тенциала. / — среднее зна
чение тока трубки, а 7-— ко
эффициент. зависящий от
формы кривой тока и напря
жения

tube load
Conventionally the product Vtf
expressed
in
watts
or
kilowatts where V is the peak
value of the accelerating
potential. / is the average
value of the tube current and
/is a coefficient depending on
the waveform of the current
and the> voltage

puissance
absorbPe
d'un
tube
Par convention, produit /V/
exprimP en watts ou kilowatts
ou/estunfacteur
dependant
de la forme d'ondedu courant
et de la difference de potential.
V est la valeur de crPte du
potentiel d'accPferation. et /
est la valeur moyenne du
courant dans le tube

881-07-07

максимальная
номиналь
ная нагрузка трубки
Максимальная нагрузка труб
ки. устанавливаемая изгото
вителем для заданных экс
плуатационных
параметров
при такой форме кривой вы
сокого напряжения на рентге
новской трубке, для которой
коэффициент /равен едини
це.

maximum rated X-ray tube
load
Maximum tube load specified
by
the
manufacturer
for
stated operating factors, the
waveform of the X-ray tube
voltage
being
such
that
coefficient/= 1

puissance
maximale
d'un
tube
radiogPne
Puissance maximale indiquPe
par le constructeur pour un
rpgime spdcifiP. la forme
d'onde
du
potentiel
d'accPIPration
du
tube
radiogPne 6tant telle quele
facteur /soil Pgal a 1

Примечание — Существует
две разновидности, макси
мальной ноьынальной мощно
сти:
а) номинальная мощность

Note — There are two maxi
mum ratings:
a) The 2.5 h rating: This is
the maximum rated tube load
of an X-ray tube for a time of
2.5 h given by the manufac
turer for various types of use
(assembly in a shield, artificial

Note —On distingue deux
puissances nominales:
a) En service pendant 2,5
heures (serv ice longue durPe):
Puissance maximale absor
bPe d'un tube ou d'une source
radiogPne pendant une durPe
63
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для 2.5-часового режима. Эго
максимальная нагрузка рент
геновской трубки для 2.5- часо
вого интервала, указываемая
изготовителем для различных
случаев применения (при нали
чии экранирования, при искус
ственном охлаждении, при на
личии длинных кабелей и т. д.).

cooling, use with long cables,
etc.)
b) Temporary use: Unless
indicated otherwise this is the
maximum rate-d tube load
permitted for a time of 0.1 s
and fora coefficient f=1

de 2.5 h. indiqude par le
fabricant dans les divers cas
d'utiiisation (montage dans
une gaine. refroidissament
artificial, avec cables longs,
etc.)
b) En service temporaire:
Sauf
indication
contraire,
puissance maximale permise
pendant une dufee de 0.1 s
et pour un facteur f egal a 1

maximum rated X-ray tube
voltage
The highest operating voltage
for an X-ray tube specified by
the manufacturer for the
operating
conditions
(e.g..
2,5 h operation) and the highvoltage waveform (e.g.. single
peak
generator)
under
consideration. In the case of
single-peak generators the
случае
однополупериодного maximum rated tube voltage
аппарата предельное номи is measured during the load
нальное напряжение на труб period
ке измеряется в течение на Notes
грузочного периода.
1—
Indication
of
the
maximum rated tube voltage,
Примечания
unless stated to the contrary,
1 В качестве значений но always refers to the peak
минального предельного на value
пряжения на трубке всегда ука 2 — Fordifferent operating
зываются пиковые значения, conditions — for example
если нет каких-либо других ука continuous, intermittent, and
заний.
short
time
(radiographic
2 Возможно указание раз operation) — it is possible to
личных номинальных предель havedrfferent maximum rated
ных напряжений на трубке для tube voltage
различных режимов работы — 3 — In the case of single peak
непрерывного, прерывного и generators the value of the
кратковременного (при рентге voltage during the load period
нографическом применении).
(which
determines
the

potentlel
d'acc6l6ration
maximal d'un tube radio*
gdne
Potential d*acc6l6ration de
fonctionnement le plus 6lev$
d'un tube radiogdne indique
par le constructed pour le
service (par exemple. service
de longue dufee) et la forme
de la haute tension (par
exemple. avec g6n6rateur a

Примечание
редакто
ра — Применяется достаточ
но редко;
Ь} Максимальная номиналь
ная мощность при кратковре
менном использовании. При
отсутствии каких-либо других
указаний под этим подразуме
вается максимальная нагрузка
трубки, допустимая в течение
0.1 при коэффициенте f. рааном единице
881-07-08
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предельное
номинальное
напряжение на трубке
Наибольшее рабочее напря
жение на рентгеновской труб
ке. указываемое изготовите
лем для определенных усло
вий работы (например, для
2.5-часового режима) и фор
мы кривой напряжения (на
пример. при работе однополупериодного генератора). В

une

altornance)

consid6res.

Dans le cas d'un gdnbrateur a
une altemance. la valeur du
potential
d'accbferation
maximal du tube est rmesuree
pendant la periode de charge
Notes
1 — (.'indication du potentiel
d'acceteration
maximal
assignd se rapporte tou jours
й la valeur de crbte. sauf
indication oontraire
2 — Pour des services
differents. par exemple service
de longue dufee. service
intermittent
et
service
temporaire (radiographie), il
est possible d'avoir une
difference
de
potentiel
maximale assignee differente
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3 В случав однопол упериодных аппаратов значение на
пряжения рабочего периода
{которым определяется испус
каемое излучение) может от
личаться от обратного напря
жения (которым определяет
ся максимальная разность по
тенциалов. воздействующая на
трубку а процессе работы)

radiation emitted) and the
inverse
voltage
(which
determines
the
maximum
voltage to which the tube will
be subjected during operation)
can be different

3 — Dans le cas des
gdndrateurs £ une alternance, la valeur de la
diffdrence de potential de
charge (qui caracterise le
rayonnement 6mis) et cede
de ia difference de potential
inverse (qui determine la
difference
de
potentiel
maximale d laquelte le tube
sera soumis pendant le
fonctionnement) peuv ent 6tre
diffdrentes

881-07-09

нагрузочные
характерис
тики
(рентгеновского
из
лучателя)
Максимальная нагрузка, до
пускаемая изготовителем в
зависимости от продолжи
тельности времени работы и
скорости повторения облуче
ний

load characteristics (of an
X-ray tube assembly)
Maximum load permitted by
the manufacturer as a function
of the ti me and repetition rate

caractdristlques de charge
(d'un 6metteur radiogene)
Charge maximale permise
par
le
constructed
en
fonction du temps et de la
frequence de repetition

881-07-10

характеристики
охлажде
ния (рентгеновского излу
чателя)
Изменение во времени запа
сенной тепловой энергии при
условии, что эта энергия в
начальный момент времени
равна тепловой емкости из
лучателя

cooling
characteristics
(of
an X-ray tube assembly)
Variation as a function of time
of the stored thermal energy
when the energy at time zero
is the thermal capacity of the
X-ray tube assembly

caracteristlques
de
refroidissement
(d’un
emetteur
radiogene)
Variation en fonction du
temps de l'6nergie thermique
restant
emmagasinee,
lorsque I'dnergie a llnstant
z6ro
est
ia
capacite
thermique
de
Гбтейеиг
radiogdne

881-07-11

тепловая емкость анода
Максимальная
энергия,
в
джоулях, которая может быть
сообщена аноду в течение
20 с при условиях, указанных
изготовителем
(например,
при определенных размерах
фокусного пятна, скорости
вращения анода и т. л.).

anode thermal capacity
The maximum energy in joules
which can be supplied to the
anode in 20 seconds under the
condition specified by the
manufacturer(e.g., focal spot,
rotation speed of the anode,
etc.)
Note — The value for the
anode thermal capacity of the
Примечание
—
Значение tube is obtained by using the
тепловой емкости анода труб largest focal spot, the highest
ки определяется для наи rotation speed of the anode
больших размеров фокально and a coefficien f - 1
го пятна, наибольшей скорос
ти вращения анода и коэффи
циента /. равного единице

capacite
cTaccumulation
thermique de I'anode
Energie en joules pouvant
6tre apportde £ I'anode en
20
secondes, dans les
conditions ddfinies par le
constructeur (par example
foyer, vitesse de rotation de
I'anode, etc.)
Note — La capacity d'accumulation
thermique
de
I'anode d'un tube est la valeur
obtenue pour le foyer le plus
grand, la vitesse de rotation
de I'anode la plus eiev6e et
un facteur f = 1
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881-07-12

включение
рентгеновской
трубки
Включение
рентгеновской
трубки путем подачи предва
рительно заданных высокого
напряжения и тока в течение
указанного времени

X-ray tube exposure
Energizing of an X-ray tube by
applying predetermined high
voltage and current for a
specified time

pose (d'un tube radiogene)
charge d'un tube radiogene
Action qui consiste a faire
fonctionner un tube radiogene
en lui appliquant une tension
dievde
et
un
courant
predetermines pendant un
temps specific

881-07-13

однократное
включение
рентгеновской
трубки
Включение
рентгеновской
трубки, за которым не следу
ет другого включения до тех
пор. пока температура рентге
новской трубки не достигнет
вновь температуры окружаю
щей среды

single X-ray tube exposure
Energizing of an X-ray tube
that is not followed by another
until the X-ray tube returns to
ambient temperature

pose
Isolde
(d'un
tube
radiogdne)
Pose unique, qui n'est suivie
d'aucune au tre avant le retour
du tube radiogene ё la
temperature ambiante

881-07-14

серия
включений
рентге
новской
трубки
Упорядоченная или неупоря
доченная
последователь
ность равных или неравных
по продолжительности вклю
чений. которые имеют место
при многократных повторени
ях рентгенографических опе
раций

X-ray tube exposure se ries
Regular or irregular series of
equal or unequal X-ray tube
exposures, occurring princi
pally in serial radiography

sdrie de poses
Succession
rdgulidre
ou
irrdguliere de poses egales ou
diffdrentes. comme il s'en
produit principalement dans
desradiographiesen serie

881-07-15

продолжительность
серии
включений
рентгеновской
трубки
Интервал времени между на
чалом первого включения и
концом последнего включе
ния данной серии

duration of X-ray tube
exposure series
The time between the start of
the first X ray tube exposure
and the end of the last one in
a series

durde de la serie
Temps comprisentre le debut
de la premiere pose et la fin
do la dernidro poco d'uno
sdrie de poses

881-07-16

интервал между включени
ями рентгеновской трубки
Время, протекающее между
концом одного включения и
началом следующего вклю
чения

interval between X-ray
tube exposures
The time elapsing between the
end of one X-ray tube
exposure and the start of the
next

intervalle e-ntre poses
Temps compris entre la fin
d'une pose et le debut de la
suivante

881-07-17

длительность
цикла пери
ода
включения
рентгено
вской трубки
Период времени между нача
лом двух последовательных
включений в упорядоченной
серии включений

X-ray tube exposure cycle
time
The time elapsing between the
start of two consecutive X-ray
tube exposures in a series of
regular ones

perlode de charge
Temps compris entre les
debuts
do
deux
poses
consdcutives dans le cas
d'une
sdrie
de
poses
rdgulidres

66

ГОСТ Р МЭК 60050*88-1—2008

881-07*18

коэффициент
использо
вания
Отношение,
в
процентах,
суммы интервалов времени
облучения за серию облуче
ний к продолжительности этой
серш

utilization factor
The ratio expressed in per сел!
of the sum of exposure times
in a series to the duration of
the series

facteur
d'utilisation
(ou
facteur de marche)
Rapport exprimO en pour cent
de la somme des temps de
pose d'une serte de poses a
la dur6e de cette s6rie

881-07-19

частота включений рент
геновской трубки
Отношение числа включений
рентгеновской трубки к про
должительности упорядочен
ной серии.

X-ray tube exposure
frequency
The ratio of the number of
X*ray tube exposures to> the
duration of a regular series
Note — The term «Х-ray tube
exposure rate» should not be
used

cadence de pose
Nombre de poses effectuees
par unite de temps a и cours
d'une sene гёдиКёге
Note — Le terme «debit
d'exposition» nedoit pas etre
utilise dans ce cas

Примечание — Не следует
пользоваться в этом случае
английским гермином «Х-гау
tube exposure rate»
881-07*20

предельное
номинальное
напряжение
Максимальное
используе
мое значение напряжения
РПУ, рентгеновской трубки
или рентгеновского излучате
ля. указываемое изготовите
лем для данных условий ра
боты. В однополупериодных
аппаратах номинальное зна
чение напряжения всегда ука
зывается для нагрузочного
полупериода

maximum rate-d voltage
Maximum usable peak voltage
of an X-ray generator. X-ray
tube housing or X-ray tube
indicated by the manufacturer
for the operating conditions
specified. For a single peak
generator the rated voltage
always refers to the on-load
half cycle

haute tension assignee
Tension de erdte maximale
d'utilisation
d'un
group©
radiogene, d'une gaine ou
d'un tube, indiquee par le
constructeur pour le service
spedfie. Pour un genOrateur
aune atternance. ('indication
du potential se rapporte
toujours ё ia demi-onde de
charge

881 07 21

номинальное оходноо на
пряжение
Среднеквадратичное значе
ние питающего напряжения
на входе, для которого была
спроектирована данная аппа
ратура. Для одной и той же
аппаратуры может быть ука
зано несколько номинальных
значений входного напряже
ния

rated input voltago
The root-mean-square input
supply voltage for which the
equipment has been designed.
Several rated input voltages
may be specified for one
equipment

tension aeeigndo a I'appareil
Tension efficace sous baguette
I'alimentation de I'appareil ё
ete prevue et par laquelle il est
designe.
Les
appareils
peuvent etre specifies pour
plusieurs tensions assignees

881-07*22

предельный
номиналь
ный ток питания
Ток. который указывается из
готовителем
рентгеновского
аппарата,
вспомогательного
оборудования или принад
лежности и на который долж
ны быть рассчитаны преры
ватели цели

maximum rated supply
current
Current specified by the
manufacturer of an X*ray
generator, ancillary equipment
or accessory and for which the
circuit breakers must be rated

courant
maximal
d'ali*
mentation
Courant
specifie
par
le
constructeur
d'un
groupe
radiogene,
d'un
appareil
auxiliaire ou d'un accessoire
et pour lequel on doit
dimensionner les disjoncteurs
67
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881-07-23

однократкая
паспортная
нагрузка
Максимально
допустимая
нагрузка рентгеновской труб
ки. выражаемая зависимос
тью между постоянной вход
ной мощностью анода и вре
менем нагрузки для однократ
ной нагрузки в определенных
условиях

single load rating
Highest permitted X-ray tube
load given by a relationship
between constant anode input
power and loading time for one
loading
under
specified
conditions

881-07-24

процент
нагрузки
рентге
новской
трубки
Отношение постоянной вход
ной мощности рентгеновской
трубки за определенное вре
мя к значению однократной
паспортной нагрузки при том
же времени. в процентах

percentage
lo-ad
of
an
X-ray tube
Ratio of the constant anode
input power of an X-ray tube
during certain loading time to
the single load rating for the
same loading time, expressed
as a percentage

881-07-25

время
облучения
Продолжительность облуче
ния. определяемая по специ
альным
методам;
обычно
время, в течение которого
радиационная величина пре
вышает определенный уро
вень.

irradiation
time
Duration of an irradiation
determined
according
to
specific methods, usually the
time a rate of a radiation
quntity exceeds
a specified level

Примечание — В общем
случае время облучения опре
деляется как интервал време
ни между моментом времени,
когда анодное напряжение в
первый раз уоотпиоаогол до
0,75 максимального, и момен
том времени, когда оно в пос
ледний раз снижается до этой
величины

abaque de charge unique
Expression de la charge
maximale admissible du tube
radiogdne. sous forme d'une
relation entre la puissance
anodique constante et le
temps de charge pour une
seute application de charge
dans
des
conditions
specifi6es

temps
d'irradiation
Dur6e
d'une
irradiation
d6terminee
suivant
des
m6thodes sp6cifiques. habitueilement
temps
pendant
lequei en debit d'une grandeur
liee au rayonriement d6passe
un niveau specific

Note — Generally the irra
diation time is measured as
the time interval between:
- the instant that Che X-ray tube
voltage has risen for the first
time to a value of 75 % of the
peak value and
- the instant at which it finally
drops below the same value

Раздел 881-08 — Вспомогательное оборудование: общие вопросы
Section 881-08 — Auxiliary Equipment: general
Section 881-08 — Appareils auxiliares: generates
881-08-01
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Фильтр
Материал, помещаемый в
пучок излучения сцелью его
фильтрацкы

filter
Material placed in a beam of
radiation in order to produce
filtration

filtre
Substance absorbante
interposde sur (e trajet d’un
faisceau de rayonnement pour
produire une filtration

ГОСТ Р МЭК 60050*88-1—2008

&81-08-02

собственная
фильтрация
Фильтрация,
осуществляе
мая материалом, который
нельзя удалить и через кото
рый проходит полезный лу
чок ионизирующего излуче
ния на пути от источника в
пространство, лежащее за
его пределами.
Примечание — Собствен
ная фильтрация часто харак
теризуется толщиной принято
го за основу сравнения мате
риала. при которой получает
ся то же качество излучения
при указанных напряжении и
форме кривой напряжения

inherent
filtration
Filtration
caused
by the
irremovable material through
which the useful beam of
ionizing
radiation
passes
between the source and the
space outside
Note — The inherent filtration
is expressed by the thickness
of a reference material that
produces the same radiation
quality at a specified voltage
and waveform

filtration
inherente
Filtration provoqu6e par !e
materiau non amovible que
traverse le faisceau utile de
rayonnement ionisant entre la
source et I'espace ext6rieur
Note — La filtration in h6rente
est exprim6e par l'6paisseur
d'u n materia и de reference qui
produit la тёте quality de
rayonnement
pour
une
tension et forme d'onde
donn6es

881-08-03

дополнительный фильтр
Фильтр, который может быть
введен в используемый лу
чок или выведен из него

added filter
filtre additionnel
A fitter that can be inserted in, Fiitre qui peut 6tre plac6 dans
or removed from, the useful le faisceau utile ou en 6tre
beam
retire

881-08-04

полная фильтрация
Фильтрация, обусловленная
собственной фильтрацией и
использованием дополни
тельных фильтров

total filtration
Filtration made up of the
inherent filtration and of the
filtration caused by added
filters

filtre total
Ensemble constituB du filtre
inherent
et
de
filtres
additionnels

881-08-05

составной фильтр
Фильтр, состоящий из более
чем одного материала

compound filter
A filter composed of more than
one material

filtre composite
Fiitre compose de plusieurs
substances

881 08 06

вторичный фильтр
Фильтр, используемый для
устранения вторичного излу
чения. возникающего в пер
вичном фильтре

eocondary filter
filtro eocondalro
A fitter used to remove the Filtre deptirte 8 6liminer le
secondary rad tati on generated rayonnement
secondaire
in the primary filter
6mis par le premier fiitre

881-08-07

клиновидный
фильтр
ступенчатый
фильтр
Фильтр известной толщины,
который вызывает постепен
ное уменьшение интенсивно
сти излучения по всему се
чению лучка или в какойлибо его части

wedge
filter
step-llke
filter
A filter of graduated thickness
which causes a progressive
decrease in intensity across
ail or part of the useful beam

filtre en coin
filtre du type £paliers
Filtre dont l'6paisseur varie
graduellement.
ce
qui
provoque
une
diminution
progressive de I1ntensit6 de
tout ou partie du faisceau utile
qui le traverse

881-08-08

резонансный
фильтр
Фильтр, в котором не только
селективно
поглощаются
низкоэнергетически е компо
ненты немоноэнергетического пучка излучения, но так-

edge filter
A filter that not only selectively
absorbs lowenergy compo
nents of a heterogeneous
beam of radiation, but also

filtre de bord
Filtre qui non seuiement
absorbe
s6lectivement
les
composantes
de
faible
energie d'un faisceau de
69
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же используется преимуще
ство резкого изменения по
глощения вблизи К-границы
скачка поглощения

takes advantage of the sharp
discontinuity
of
absorption
near the energy of the К
absorption edge

rayonnemerrt
h£t6rogene.
mais
qui
tient
compte
ygalement de la brusque
discontinuity de I'absorption a
proximity du bord de la
discontinuity d'absorption К

881-08-09

компенсирующий
фильтр
Ослабляющий или рассеива
ющий материал, помещае
мый в пучок излучения для
получения
приблизительно
однородного потоке по всей
облучаемой площади

compensating
filter
Attenuating
or
scattering
material placed in a beam of
radiation to get an appro
ximately uniform flux over an
irradiated area

filtre
compensates
Substance
absorbante
ou
diffusante places dans un
faisceau
derayonnementsafin
d'obtenir un flux approximativement uniforme sur la
zone irradi£e

881-08-10

фильтр
Тореуса
Фильтр, включающий олово,
медь и алюминий и пропус
кающий больше излучения
по сравнению с медным
фильтром, иеобходи мым для
создания излучения с тем же
слоем половинного ослабле
ния.

Thoraeus
filter
A filter composed of tin.
copper, and aluminium that
transmits more radiation than
a copper filter that produces
radiation of the same half value
layer
Note — Commonly used
Thoraeus filters are;
Th 1; 0.4 mm Sn; 0.25 mm Си;
П р и м е ч а н и е — Обычно 1 mm AI
применяются
следующие Th 2; 0.8 mm Sn; 0.25 mm Си;
фильтры Тореуса:
1 mm AI
Т-1: 0.4 мм Sn; 0.25 мм Си;
Th 3; 1 _2 mm Sn; 0.25 mm Си;
1 мм /U
1 mm AI
Т-2: 0.8 мм Sn; 0.25 мм Си;
1 мм AI
Т-3: 1.2 мм Sn; 0.25 мм Си;
1 ммА1.

filtre de Thoraeus
Filtre constituy detain, de
cuivre et d'al uminium. Un filtre
de Thoraeus transmet plus de
rayonnements qu'un filtre en
cuivre qui laisse passer des
rayonnements de couche de
demiattynuation
identiques
Note — Las filtres de
Thoraeus habitueilement
utilises sont:
Th 1;0.4 mm Sn; 0,25 mm Си;
1 mm AJ
Th 2:0.8 mm Sn; 0.25 mm Cu;
1 mm AJ
Th 3:1.2 mm Sn; 0.25 mm Cu:
1 mm AJ

Примечание
редакто
ра — В РФ применяется дос
таточно редко
881-08-11

выпрямитель
Устройство, с помощью кото
рого переменный ток преоб
разуется в ток одного направ
ления

rectifier
Device by means of which an
alternating current is changed
into a unidirectional current

redresseur
Dispositifau moyen duquel un
courant
alternatif
est
transformy
en
courant
unidirectionnel

881-08-12

полупроводниковый
вып
рямитель
Выпрямитель, е котором ис
пользуется
односторонняя
проводимость полупроводни
ковых материалов

solid-state rectifier
A rectifier using the
unidirectional conductivity of
semi-oonducting materials

redresseur
a semi-conducteur redresseur sec
Redresseur
utilisant
la
conductibilrty
unidirectionnelle
de
contact
entra
deux
matyriaux solides dont fun est
un semi-conducteur
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881*08-13

вакуумная
лампа
electronic
valve
(UK)
Электронный прибор, отка vacuum tube (USA)
чанный до такой степени, что An
electronic
device
его электрические ха рактери- evacuated to such a degree
стики по существу не зави that its electrical charac
сят от ионизации остаточного teristics
are
substantially
газа
unaffected by the ionization of
residual gas

tube £ vide
Tube electro nique dans lequei
le vide а dtd suffisamment
poussd
pour
gue
ses
propri6t6s
dlectriques
ne
soient
pas
sensiblement
affectdes par (‘ionisation du
gaz residue!

881-08-14

выпрямительная лампа
Выпрямитель, в котором ис
пользуются термоионная
эмиссия горячего катода в
вакууме

rectifying valve
A rectifier using t he thermionic
emission from a hot cathode
in vacuum

tube
redresseur
Redresseur utilisant Emis
sion
thermodlectronique
provenant
d'une
cathode
chaude et d'une anode froide
dans le vide

881-08-15

стабилизатор (в рентгеноло
гии)
Устройство для поддержания
постоянства напряжения или
тока рентгеновской трубки

stabilizer (in radiology)
A device for maintaining
constant X-ray tube voltage or
current

stabilisateur (en radiologie)
Dispositif maintenant a une
valeur constant© le potentiel
d'accdldration ou le courant
du tube Crayons X

881-08-16

центратор (передний)
Устройство, служащее для
указания местоположения
оси падающего пучка

front pointer
A device used to indicate the
location of the incident beam
axis

centreur
Dispositif destind a indiquer
Emplacement du rayon axial
incident

881-08-17

задний центратор
Устройство, служащее для
указания точки выхода оси
пучка

r6trocentreur
back pointer
A device used to indicate the Dispositif destind £ localiser
point of exit of the beam axis
point de sortie du rayon axial

881-08-18

диафрагма
Устройство с фиксируемым
или регулируемым отверсти
ем. служащее для ограниче
ния сечения или телесного
угла пучка излучения

collimating
diaphragm
A device. having either a fixed
or adjustable aperture, for
limiting
the
cross-sectional
area or solid angle, of a beam
of radiation

diaphragme (de
colllmatlon)
Dispositif. aouverture fixe ou
rdglable. destind £ limiter la
section d'un faisceau de
rayonnement

881-08-19

световой локализатор
(центратор)
Устройство,
используемое
для коллимироеания и на
правления
используемого
пучка излучения на желае
мый
участок
поверхности
объекта и указания этого
участка с помощью пучка
света

light-beam
localizer
lightbeam
diaphragm
A device used to collimate and
direct the useful beam upon
the des ired area of the surface
of an object and to indicate
that area by a projected beam
ofligh

localisateur
lumineux
diaphragme
lumineux
Dispositif destind£ assurer la
col Iwnation et I'orientation du
faisceau utle de rayonnement
sur la surface d'un objet £
irradier et £ materialiser cette
surface par la projection d'un
faisceau lumineux

881-08-20

ограничитель обратного
напряжения
Выпрямитель, включаемый в
первичную обмотку транс
форматора.
используемый
совместно с самовыпрямляющей трубкой, с целью
уменьшения обратного на
пряжения

inverse
suppressor
A rectifier in the primary circuit
of a transformer used with a
self-rectifying tube with the
purpose of lessening inverse
voltage

limitateur
d’onde
Inverse
Redresseur insdrd dans le
circuit
primaire
d'un
transformateur associd £ un
tube
autoredresseur
et
destind£diminuerla
tension
inverse
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881-08-21

измерител ь лрони кающей
способности
(люксометр)
Устройство для измерения
проникающей
способности
пуч ка ренггеновсжого или ино
го проникающего излучения

image quality indicator (IQI)
penetrameter
A
device
for
measuring
penetra ting power of a beam of
X-radiation or other penetrating
radiation

881-08-22

денситометр
Прибор для измерения опти
ческой плотности (фотомате
риала)

densitometer
densitometre
An instrument for measuring Appareil destine a mesurer la
photographic density
densite optique

881-08-23

спектрометр для ионизиру
ющих
излучений
Измерительная ал паратура,
предназначенная для опре
деления
энергетического
спектра ионизирующих излу
чений

radiation spectrometer
A measuring assembly for
determining the energy
spectrum of ionizing radiation

spectrometre
de
rayonnement
Ensemble de mesure destine
e determiner le spectre
d'energie d'un rayonnement
ionisant

881-08-24

спектроскоп
Установка для определения
спектров: спектроскоп обес
печивает получение видимо
го изображения

spectroscope
An apparatus for determining
spectra:
the
spectroscope
provides a visible display

spectroscope
Appareil destine a ret-ude des
spectres:
le
spectroscope
fournit une image visible

881-08-25

спектрограф
Установка для определения
спектров: спектрограф обес
печивает запись еле ктрое

spectrograph
An apparatus for determining
spectra:
the
spectrograph
provides penman ent record

spectrographe
Appareil destine £ retude
des spectres: le spect
rographe fournit un enregistrement permanent

881-08-26

спектрометр
Установка для определения
слоктрое: спектрометр иэмо
ряет такие величины. как дли
на волны и относительные
амплитуды отдельных со
ставляющих

spectrometer
An apparatus for determining
spectra: the spectrometer
measures quantities such as
wavelengths
and
relative
amplitudes of components

spectrometre
Appareil destine £ I’etude
dee spoctroe: le epectromdtro
permet de mesurer des
grandeurs
telles
que
la
longueur d'onde ou ('am
plitude
relative
des
constituents

881-08-27

кристаллический
спектро
граф
Прибор для измерения длин
волн рентгеновского или гам
ма-излучения
с
помощью
дифракции излучения в кри
сталле

crystal spectrograph
An instrument that measures
the wavelengths of X-radiation
or gamma radiation by means
of their diffraction by a crystal

spectrographe
a
cristal
spectrographe £ diffraction
Appareil qui mesure les
longueurs d'onde des rayons
X ou gamma au moyen de leur
diffraction par un cristal

881-08-28

вакуумный
спектрограф
Спектрограф, работающий в
вакууме, что позволяет избе
жать ослабления длин новолнового излучения в воздухе

vacuum spectrograph
A spectrograph operating in a
vacuum in order to avoid
attenuation of iong-wavele ngth
radiation by the air

spectrographe
avide
Spectrographe
fonctionnant
dans le vide de fagon £ eviter
I’afttnuation par I'air des
rayonnements
de
grande
longueur d'onde
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penetrame tre
Dispositif destind £ mesurer le
pouvoir de penetration d'un
faisceau de rayons X ou
d'autres
rayonnements
penetrants
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881-08-29

сцинтилляциониый
спект scintillation spectrometer
spectromdtre & scintillation
рометр
A radiation spectrometer that Spectrometre de rayonnment
Спектрометр для ионизирую utilizes a scintillation detector
qui utilise un dStecteur a
щих излучений, е котором ис
scintillation
пользуется
сцинтилляционный детектор

881-08-30

полупроводниковый
спек
трометр
Спектрометр для ионизирую
щих излучений, в котором
используется полупроводни
ковый детектор

semiconductor
spectro
meter
A radiation spectrometer that
utilizes
a
semiconductor
detector

881-08-31

спектрограмма
Запись или видимое изобра
жение спектра

spectrogram
A record or
spectrum

display

of

spectromdtre semiconducteur
Spectrometre de rayonnement qui utilise un detecteur
3 semi-conducteur

Spectrogramme
a Enregistrement ou Stablissement d'un spectre

Раздел 881-09 — Вспомогательное оборудование: радиологическая
диагностика и терапия
Section 881-09 — Auxiliary equipment: radiological diagnosis and therapy
Section 881-09 — Appareils auxiliaires: radiodiagnostic et radiotherapie
881-09-01

штатив трубки
Устройство, на котором уста
новлен рентгеновский излу
чатель. применяемый для це
лей рентгенографии, флюо
росколии или терапии

tube support
A device on which the X-ray
tube housing is mounted, for
radiography, fluoroscopy or
therapy

porte-tube
Dispositif sur lequel est
montSe la gaine du tube
radiogSne pour la radio*
graphic, la radioscopie ou la
thOrapte

881-09-02

устройство для смены кас
сет (сменщик кассет)
Устройство-, удерживающее»
две (или более) кассеты, ко
торые располагаются гак. что
одна из них находится в ра
бочем положении для перво
го облучения, а другие с по
мощью дистанционного уп
равления устанавливаются в
то же место для последую
щих облучений

cassette
changer
A device holding two or more
caeeottee arranged eo that
one is in place for the first
exposure and the others are
brought into the same place
by remote control for additional
exposures

changeur de cassette
Dispositif contenant une ou
plueioure
caeeottoe
die
poshes de fagon telle que
I'une est en place pour la
premiere exposition et que ies
autres sont amenSes 3 la
mdme place par commands
й
distance
pour
les
expositions suivantes

881-09-03

устройство для смены кас
сет для получения сте
реоскопических
снимков
Устройство для смены кассет,
позволяющее получать две
рентгенограммы с помощью
одной трубки, помещаемой в
два положения так. что при
рассмотрении этих пленок в

stereoscopic
cassette
changer
A cassette changer for making
two rad iographs with the X-ray
tube in two positions so that
the films when viewed in a
stereoscope give a threedimensional
(stereoscopic)
view of the object

changeur
stSrSoscopique
de cassette
Changeur de cassette qui
permet
d’Stablir
deux
radiogrammes,
le
tube
radiogSne Slant dans deux
positions diffSrentes. de sort©
que le film examinS au
stereoscope donne une vue
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стереоскопе получается трех
мерное
(стереоскопическое)
изображение объекта

£ trois dimensions, dite
ster6oscopique.
de
I'objet
radiographic

881-09-04

устройство для смены пле
нок
(сменщик
пленки)
Автоматическое
устройство,
применяемое, например, в
ангиографи и, для получения
е течение короткого интерва
ла времени серии рентгено
грамм. практически представ
ляющее собой аппарат для
быстрой замены одной плен
ки другой

film changer
Automatic apparatus used, for
example, in angiography, for
obtaining in a short interval of
time a series of radiographs,
consisting essentially of a
device for rapidly replacing one
film by another

changeur de film
Appareti & fonctionnement
automatique
utilise,
par
exempts, en angiographie,
pour obtenir en un court
intervalle de temps une s6rie
de radiogrammes. II consiste
essentiellement
en
un
dispositif
permettant
de
rempiacer rapidement un film
par un autre

881-09-05

экранно-сиимочное
уст
ройство (ЭСУ)
Аппарат для получения ряда
рентгенограмм одного и того
же органа на разных участках
одной пленки или на разных
пленках совместно с флюо
роскопией.

spot-film
device
serial
radiographic
device
scriograph
An apparatus for taking a
series of radiographs of the
same organ on separate areas
of the same film or on different
films
combined
with
fluoroscopy

seriographe
Appareil destine a effectuer
une succession de radio
grammes <fun mdme organe
sur des plages diffCrentes
d'un m6me film ou sur des
films differents. assoc*6s a
la radioscopie

Примечание
редакто
ра — Для получения ряда
рентгенограмм все чаще при
меняется цифровая техника,
электронные средства запоми
нания изображения
881-09-06

стойка снимков
Рентгеновский аппарат с вертиколыюй спинкой для обсле
дования пациентов в стоячем
или сидячем положении

vertical
examination
stand
An
X-ray
examination
apparatus
having
vortical
backboard for standing or
sitting patient

dossier vertical
Appareil d'examen radiologique component un
dossier vertical pour
patients debout ou assis

881-09-07

горизонтальный
стол
Устройство для размещения
пациента дл я рентгенографии
и/или флюороскопии, чтобы
ось его тела располагалась е
горизонтальной плоскости

horizontal table
A device for holding the
patient, with the body axis
horizontal, for radiography
and/or fluoroscopy

table horizontal
Dispositif destine £maintenir
le patient dans la position
horizontal pour la
radiographs ou la radioscopie

881-09-08

поворотный
стол-штатие
(ПСШ)
Устройство, на котором дол
жен находиться пациент при
рентгенографическом
и/или
флюороскопическом
обсле
довании. Положение поверх
ности. на которой размещает
ся пациент, может изменять
ся с вертикального на гори-

tilting table
A device for holding the patient
for
radiography
and/or
fluoroscopy
so
that
the
surface on which the patient
is placed can be inclined from
the vertical to the horizontal
or beyond by hand or by
motor drive

table
basculante
Dispositif destine £maintenir
le patient pour la radiographie
ou la radioscopie. la surface
sur laquelle est place le
patient pouvant etre i nclinee
de la vertical & I'horizontale
ou au-deie par commande
manuelleou amoteur
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зонтальное или в пределах
еще большего угла вручную
или при помощи могора

881 "09-09

черепной
аппарат
(аппа
рат
для
рентгенографии
черепа)
Аппарат для рентгенографии
черепа во многих точно опре
деленных направлениях

head unit skull unit
Specialized apparatus for
skull radiography in
accurately determin-able
multiple directions

craniographe
Appareil sp6cialis6 ё
la
radiographie du crdne dans
de multiples directions que
Гоп peut determiner avec
precision

881 "09*10

отсеивающая
рентгено
вская
решетка
Устройство, состоящее из че
редующихся полосок про
зрачного и непрозрачного для
излучения материала, про
пускающее первичное излу
чение (полезный пучок) и по
глощающее некоторую часть
вторичного излучения, рас
пространяющегося в косом
направлении.

anti-scatter
grid
A
device
consisting
of
alternating stripsof rediolucent
and radio-opaque materials
that allow primary radiation
(useful beam) to pass and
absorb
some
oblique
secondary radiation

grille
antidiffusante
Dispositif
comportant
des
ba ndes alternPes de matidres
transparentes et opaques qui
laissent passer le rayonnement
primaire
(faisceau
utile), et absorbent, ел partie,
les
rayonnements
secondaires obliques

Примечание редакто
р а — В последние годы появи
лась
ячейковая
решетка
(cellural grid)
881-09-11

линейная решетка
Рентгеновская решетка, со
стоящая из плоских парал
лельных полосок

linear grid
grille Iin6aire
An anti-scatter grid composed Grille antidiffusante constituee
of plane strips which are de bandes planes paralteles
parallel

881-09-12

перекрестная
решетка
Рентгеновская решетка, со
ставленная из двух линейных
решеток так. чтобы их полос
ки образовывали некоторый
угол

cross grid
An anti-scatter grid consisting
of two linear grids built
together in such a way that
their strips form an angle

grille
croisee
Ensemble de deux grilles
lindaires
assembles
de
fafon que les bandes de
chacune d'elles fomnent un
angle: si cet angle est droit,
la grille est dite orthogonate

881-09-13

ортогональная решетка
Перекрестная решетка, по
лоски которой образуют угол
90*

orthogonal grid
A cross grid where the angle
between strips is 90*

grille orthogonale
Grillecroiseeou Tangle entre
bandes est egal a 90*

881-09-14

фокусированная
решетка
Линейная решетка, плоскости
поглощающих полос которой
сходятся в одну прямую, рас
положенную
на
фокусном
расстоянии

focused grid
A linear grid where the planes
of
its
absorbing
strips
converge to a line at the
focusing distance

grille de localisation grille
de
concentration
Grille
antidiffusante
dans
laqueileles bandes opaques
sont indices a des angles
tels que si lours surfaces
6taient protong6es dans la
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direction du tube radiogene,
elles se couperaient suivant
une droite сел tree sur te foyer
du tube radiogene
881-09-15

стационарная решетка
Решетка, которая не переме
щается во время облучения
рентгеновским излучением

stationary grid
A grid which does not move
during X-ray exposure

grille fixe
Grille qui n'est pas en
mouvement
pendant
I'exposition aux rayons X

881-09-16

подвижная
решетка
Решетка, которая перемеща
ется во время облучения
рентгеновским излучением с
тем. чтобы избежать образо
вания изображения полос

moving grid
A grid which is kept in motion
during X-ray exposure, in order
to avoid the formation of an
image of the strips

grille mobile
Grille qui est maintenue en
mouvement
pendant
('exposition aux rayons X
pour eviter la formation
d'images des bandes

881-09-17

рентгенографическое
изображение
Изображение, образующееся
в процессе рентгенографии

radiograph
The image produced by
radiography

radiogramme
Image produite par une
radiograph»

881-09-18

авторадиографическое
изображение
Изображение, получаемое
при авторадиографии

autoradiograph
The image produced by
autoradiography

autoradiogramme
Image produite par autoradiographie

881-09-19

рентгенографическая
пленка
Фотопленка,
используемая
для получения рентгенографи
ческих изображений.

radiographic film
Photographic film used to
make radiographs

film radliographique
Film photographique utilise
pour reaiiser des radio
grammes
Note — Un film radiographique peut 6tre utilise
avec ou sans ecran et peut
dtro rovdtu d'uno 0mule»on
sensible sur deux faces

881-09-20

двусторонняя пленка
Рентгенографическая пленка,
покрытая фотографической
эмульсией с двух сторон

double-emulsion film
A radiographic film covered
with photographic emulsion on
both sides

film £ double couche
Film radiographique revdtu
d'une emulsion sensible sur
les deux faces

881-09-21

экранная
пленка
Пленка со специальной фото
графической эмульсией, рас
считанной на воздействие
флуоресцентного или вторич
ного свечения усиливающих
экранов

screen film
A
film
with
a
special
photographic
emulsion
designed to be sensitive to the
fluorescent
or
secondary
radiation
from
intensifying
screens

film avec ecran
Film
radiographique
dont
remul-sion
sensible
est
spdcialement congue pour
etre sensible £ la lumiere
fluorescente provenant des
ecrans renforgateurs

Note — A radiographic film
may bo intended for use with
П р и м е ч а н и е — Рентгвно- screen film or with non-screen
графи'юокал пленка может film and may have an emulsion
представлять собой безэкран on one or both sides
ную пленку или экранную плен
ку и может иметь эмульсию с
одной или двух сторон
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881-09-22

беээкранная
пленка
Пленка с фотографической
эмульсией, специально рас
считанной на повышение от
носительной чувствительнос
ти к рентгеновскому излуче
нию

non-screen film directexposure film
A film with a special
photographic emulsion
designed to he sensitive to
X-radiation

film sans ёсгап
Film
radiographique
dont
I'dmul-sion
sensible
est
spycialement con^ue pour
accrottre
sa
sensibility
relative aux rayons X

881-09-23

флюорографическая
пленка
Пленка со специально приго
товленной эмульсией, чув
ствительной
к
свечению
флуороскопического экрана

fluorographic film
A film with a special
photographic emulsion
designed to be sensitive to
fluorescent light from
fluorescent screens

film
pour
radiophotographle
Film
radiographique
dont
I'dmul-sion
sensible
est
spycialement compue pour
ytre sensible 8 la Iumi6re
fluorescente d'8crans fluorescents

881-09-24

усиливающий
экран
Слой соответствующего ма
териала. используемого для
усиления воздействия рент
геновского излучения на фо
тографическую эмульсию.

intensifying screen
A layer of suitable material
which reinforces the action of
X-radiation on photographic
emulsion
Note—The material may emit
fluorescent light or ultraviolet
П р и м е ч а н и е — Материал radiation or it may be a sheet
может испускать флуорес of metal (lead), or a support
центное или ультрафиолето coated with a lead compound,
вое излучение, или таким эк which emits electrons
раном может служить лист
металла (свинец или слой со
единения свинца, нанесенный
на соответствующую подложку),
испускающий электроны

ёсгап renfor$ateur
Co uche dun mat£riau destine
ё renforcer Faction des
rayons X sur une emulsion
sensible
Note — Cette couche peut
£tre constitude soit par une
substance fluorescente. soit
par une feuille de plomb ou
d’un autre mat£riau enduit
d'un сотровё de plomb qui
6met des 6iectrons

881 09 25

флуоресцентный экран
Лист материала, покрытый
флюоресцирующим веще
ством. испускающим види
мы й свет при облучении иони
зирующим излучением

fluoroecont eeroon
A sheet of material coated
with a fluorescent substance
which emits visible light
when irradiated with ionizing
radiation

ёсгап
fluoroeeont
Plaque
recouverte
d'une
substance fluorescente qui
6met une Iumi8 re visible sous
Faction d'un rayonnement
ionisant

881-09-26

флуороскопический
экран
Флуоресцентный экран, ис
пользуемый для рентгеноско
пии без усилителя изображе
ния

fluoroscopie screen
A fluorescent screen used for
fluoroscopy without an image
intensifier

ёсгап fluoroscoplque
Ecran fluorescent utili её pour
la fluoroscopie sans amplificateurd'image

881-09-27

рентгенографическая
кассета
Контейнер с крышкой, про
зрачной для рентгеновского
излучения и непроницаемой
для обычного света, в кото
ром находится пленка, ис-

radiographic cassette
A container with a cover
transparent to X-radiation and
opaque to ordinary light, in
which the film used for
radiography is enclosed

cassette chassis porte-film
Conteneur
pour
films
radiographi-ques
dont
le
couvercle est opaque 8 la
Iumi8re ordinaire et trans
parent aux rayons X
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пользуемая для рентгеногра Note
— Cassettes may
фических целей.
contain intensifying screens:
or they may be designed for
П р и м е ч а н и е — Кассеты the use of non-screen film
могут снабжаться усиливающи
ми экранами, или они могут
быть предназначены для ис
пользования с беээкранными
пленками. Кассета обеспечива
ет плотное прилегание пленки
к экрану

Note
—
Les
cassettes
peuvent oontenir des 6crans
renforcateurs ou 6tre pr£vues
pour I'emploi de film sans
6cran

881-09-28

конус
компрессионный
(компремирующее
устрой
ство)
Устройство, используемое
в диагностической радиоло
гии и радиотерапии для созда
ния давления на поверхность
тела, подлежащую облуче
нию. с целью исключить пе
ремещения этой поверхности
и/или сжать нижележащие
ткани

compression
cone
A device used in diagnostic
radiology and radiotherapy to
exert pressure upon the
surface of the body, to
immobilize the surface and/or
compress
the
underlying
tissues

cdne de compression
Dispositif destine a exercer
une pression surla surface du
corps d irradier. de fagon &
immobiliser
cette
surface
et/ou comprimer les tissus
sous-jacents

881-09-29

автоматический контроль

automatic exposure control
A device for radiography or
photo-fluorography
that
automatically terminates the
exposure after a predetermined
quantity of radiation has been
measured

exposeur
automatique
Dispositif
qui
determine
automatiquement la fin de
('exposition d'un film employ^
en
radiographic
ou
en
radiophotographie
lorsqu'ila
regu
une
quantity
de
rayonnement d&ermin6e

photofluorograph
A device by means of which
the normal sized image of a
fluorescent
screen
is
photographed on a small film

appareil
de
radiophotog
raphie
Dispositif permettant
d'obtenir sur un petit film
la photographic de I'image
en grandeur normale form6e
sur un ёсгап fluorescent

ЭКСПОЗИЦИИ

Устройство,
автоматически
прекращающее облучение в
рентгенографических
или
флюорографических
целях
после того как будет достиг
нут заранее установленный
уровень облу ю*н4Л
881-09-30

флюорограф
Устройство, с помощью кото
рого изображение нормаль
ных размеров, полученное с
помощью
флюоресцентного
экрана, фотографируется на
пленку малых размеров.
Примечание редакто
р а — В Российской Федерации
применяют термин «цифровой
флюорограф» — рентгеновский
аппарат для профилактическо
го исследования грудной кпегки, где изображение формиру
ется с помощью цифровых пре
образований
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сканер
Аппаратура, которая после
довательно анализирует или
измеряет излучение радиоак
тивного материала в элемен
тарных объемах тела, а так
же устройство для индикации
или записи двухмерного рас
пределения снимка

scintiscanner
An apparatus that analyzes or
measures
radiation
suc
cessively
from
radioactive
material
in
elementary
volumes of a part of the body
and a device for indicating or
recording a two-dimensional
diagram of the distribution of
the material

scanner
dispositif
de
baiayage
analyseur
Appareil qui analyse ou
mesure
les
rayonnements
successivement
£
partir
d une substance radioactive
dans les volumes 61ётепtaires
d'une
partie
de
I'organisme
et
dispositif
destind a indiquer ou £
enregistrer un diagramme a
deux
dimensions
de
la
rdpartition de la substance

881-09-32

сцинтиграмма
Полученная с помощью ска
нера запись (обычно колеба
ний плотности) на бумаге или
фотопленке

scintigram
The record of a scintiscanner
usually of variations in density
on paper or photographic film

scintlgramme
Enregistrement d'un disposi
tif de baiayage. дёпёга!еment des variations de la
density sur du papier ou sur
un film photographique

881-09-33

болюсный
материал
Материал, обычно и меющий
те же плотность и эффектив
ный атомный номер, что и
(биологическая) ткань, и ис
пользуемый в радиационной
терапии для заполнения пус
тот. чтобы придать облучаемо
му объекту простую геомет
рическую форму, или поме
щаемый на поверхности, на
которую падает пучок, чтобы
точка, в которой создается
максимальная доза, оказа
лась на этой поверхности

bolus
Material
usually
having
approximately the density and
effective atomic number of
tissue, used in radiotherapy to
fill up void spaces, thus
delineating
the
irradiated
volume as a simple geometric
form; or. placed upon the entry
surface of the su bject. to bring
the point of maximum dose to
that surface

bolus
Substance
ayant
дёпёraiement la densitd et le
питёго atomique dq и i valent
du tissu et етр1оуёе en
radiotherapie pourcombter les
espaces vides. en donnant
ainsi au volume irradid une
forme gdomdtrique simple ou
р!асёе sur la surface de
pdndtration du sujet de fagon
£ amener le point de dose
maximale sur cette surface

Раздел 881-10 — Радиологические методы: диагностика
Section 881-10 — Radiological techniques: diagnosis
Section 881-10 — Techniques radiologiques diagnostic
881-10-01

радиография
рентгенография
Получение
изображения
объекта на пленке или на
иной чувсгвитегъной пластин
ке обычно путем применения
рентгеновского (рентгеногра
фия) или гамма-излучения (ра
диография), причем различ
ная контрастность отдельных
частей изображения является
результатом различного вза
имодействия излучения внут
ри объекта

radiography
roentgenography (USA)
The production of an image of
an object on film, or other kind
of sensitized plate, usually by
means of X-radiation or gamma
radiation. the contrast between
different areas of the image
being the result of differential
interaction of the radiation in
the object

radiographie
rdntgenographie
Ргосёйё de production d'une
image d'un objet sur un film
photographic)ue ou autre type
de plaque sensible, дёпёralementau moyende rayons
X ou gamma. Le contrasts
entre tes difterentes zones
de I'image est le r£sultat
d'attenuations differentes du
rayonnement
dans
I'objet
radiographie
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микрорадиография
Получение радиографии ма
лых объектов или тонкой
структуры с цепью их после
дующего оптического увели
чения

microradiography
Radiography of small objects
or fine structure with a view to
subsequent optical enlargementof the radiograph

microradiographie
Radiographi e de petits objets
ou de fines structures, en vue
«Тип agrandi sse merit optique
ult6rieur du radiogramme

881-10-03

ксерорентгенография
Процесс, при котором рентге
новское излучение образует
скрытое
электростатическое
изображение (обычнона пла
стинке с селеновым покрыти
ем) и к заряженным частям
изображения
притягиваются
мельчайшие частицы краси
теля. которые можно перене
сти на бумагу.

xeroradiography
A process' in which X-radiation
forms a latent electrostatic
image, usually on a seleniumcoated plate, the charged
image areas attracting and
holding a fine powder (toner)
which can be transferred to a
paper surface

x6roradiographie
Proc6d6 oii les rayons X
foment
une
image
6lectrostatique
latent©.
g6r»6ralement sur une plaque
au s6l6nium. Les zones
d'image chargees attirent et
retiennent une poudre fine
qui peut 6tre transmise & une
surface en papier. Ce procede
donne un contrasts prononce
des bords de ('image

Примечание редакто
р а — В Российской Федерации
принят также термин «электрорентгенография »
881-10-04

монография
электронная
рентгеногра
фия
Процесс получения изобра
жения. при котором рентге
новское излучение ионизиру
ет газ с большим атомным ве
сом. содержащийся под вы
соким давлением в плоскопа
раллельной
ионизационной
камере с малыми зазорами.
Скрытое изображение обра
зу© тся на изолирующей плен
ке. покрывающей одну из
пластин. После извлечения
пленки изображение «прояв
ляется» с помощью мелкого
порошка. При этом получает
ся контрастное изображение
границ объектов

ionography
electron
radiography
An imaging process in which
X-radiation ionizes a highpressure.
high-atomic-weight
gas in a narrow-gap, parallelplate ionization chamber. A
latent image is produced о n an
insulating film covering one of
the plates. After removal of
the film the image is made
visible by applying e fine
powder. The process produces
pronounced edge contrast

ionographie
radiographie
electronique
Procede de formation dima
ges ou les rayons X ionisent
un gaz a haute pression, de
masse atomique elev6e. dans
une chambre d'ionisation d
faibiesouvertures eta plaques
parallels. Une image latente
est produite sur un film isolant
reoouvrant I'une des plaques.
Аргбэ enldvement du film,
llmage devient visible en
appliquant une poudre fine.
Ce
proc6d6
donne
un
contraste
ргопопсб
des
bords de I'image

881-10-05

стереорентгенография
Получение лары рентгеногра
фических
изображений
объекта под двумя различны
ми углами с тем. чтобы их
можно было рассматривать
или измерять с помощью сте
реоскопической
аппаратуры,
с помощью которой наблюда
тель висит трехмерное изоб
ражение

stereoradiography
The production of a pair of
radiographs of an object from
two different angles, in order
that they may be viewed or
measured
stereoscopi-cally.
so that the viewer sees a
three-dimensional image

ste-rdoradiographle
Prise de deux radiogrammes
d'un objet sous deux angles
diffdrents en vue «fun exarnen
ou d'une mesure st6r6oscopique. I'observateur voyant
ainsi une image a trois
dimensions
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861-10-06

флюороскопия
Процесс
наблюдения
на
флуоресцентном
экране
изображения, которое полу
чается при прохождении пуч
ка рентгеновского излучения
через объект и при попада
нии его на экран.

fluoroscopy
The process of observing the
i mage on a fluorescent screen
produced by the projection of
an X-ray beam through an
object onto the screen

Note — The brightness and
contrast of the fluoroscopic
П р и м е ч а н и е — Яркость и image can be enhanced by
контрастность флуороскопи means of an image in-tensifler
ческого изображения могут and
associated
television
быть улучшены с помощью уси equipment
лителя изображения и соот
ветствующей телевизионной
аппаратуры

radioscopie
Observation sur un ecran
fluorescent
d'une
image
produite par la projection d'un
faisceau de rayons X 8
travers un objet jusque sur
ГУсгап
Note — La luminosity et le
contrasts de ('image radioscopique
peuvent
ytre
renforc6s au moyen d'un
intensiflcateur d'image et d'un
appareil de television assooe

861-10-07

стер© офтоорос копия
Получение пары фпюроскопических
изображений
объекта под несколько от
личными углами с гем. что
бы их можно было рассмат
ривать с помощью стерео
скопической аппаратуры

stereofluoroscopy
The production of a pair of
fluoroscopic images of an
object
from
two
slightly
different angles in order that
they
may
be
viewed
stereoscopical ly

stereo
radioscopie
Production de deux images
fluorescentes d'un objet sous
deux
angles
legerement
differents
en
vue
d'un
examen stereoscopique

861-10-08

флюорография
Фотографирование на плен
ку изображения, получаемо
го на флуоресцентном экра
не. при этом фотография
обычно
намного
меньше
изображения

photofluorography
Photography of an image
produced on a fluorescent
screen, on film, usually much
smaller than the image

radiophotographie
Photographic d'une image
produite
sur
un
Усгап
fluorescent
sur
un
film
generalsment de dimensions
beaucoup plus petites que
cellesde llmage

861 1009

кинорадиографил
Киносъемка изображений с
экрана усилителя изображе
ний.

cineradiography
The making of motion pictures
by photographing the output of
an image intensifier

radiocin6matographio
Cinematographic de ('image У
la sortie d'un intensiflcateur
d'image

tomography
A
technique
of
making
radiographs of predetermined
layers within objects, the
sharp image of the chosen
layer and the blurred images
of other layers being produced

tomographie
radiotomographie
Technique de radiographic
consistant a produire des
radiogrammes de tranches
ptedyterminees d'un objet.
L'image пене de la couche

Примечание редакто
р а — В последние годы прак
тикуется цифровая запись пос
ледовательных изображений
с
помощью
электронных
средств записи изображений

861-10-10

томография
(пленочная
томография)
Метод получения рентгено
графических
изображений
определенных слоев внутри
объектов; при этом резкое
изображение выбранного
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881-10-11

слоя и размытые изображе by coordinated motion of any
ния других слоев получают two of: X-ray tube, object, film
ся в результате согласован
ного перемещения двух иэ
следующих трех предметов
—
рентгеновской
трубки,
объекта и пленки

choisie et les images floues
des autres couches sont
obtenues par le mouvement
retatif des elements suivants:
tube radiogene, objet, film

томография
компьютер
ная
Томография,
осуществляе
мая методом, предусматри
вающим запись и хранение
информации об ослаблении
узких пучков излучения, ко
торые прошли через опреде
ленный слой, и реконструк
цию с помощью ЭВМ изоб
ражения этого слоя.

computed tomography
(abbreviation: СГ) Tomography
by a technique that involves
the recording and storage of
information
about
the
attenuation of narrow beams
of
radiation
transmitted
through
the
predetermined
layer, and the reconstruction
by computer of an image of
that layer

tomograph ie par
ordinateur
Tomographie effectu6e par
une technique qui met en
ceuvre
I'enregistrementetle
stockage
d'informalions
relatifs a ('attenuation de
faisceaux
etroits
de
rayonnements
transmis
8
travers
une
couche
pr£d6termin6e et la recon
stitution par ordinateur d'une
image de cette couche

Примечание редакто
р а — Различают однослойную
томографию, спиральную то
мографию. мулыидвтек горную
томографию
881-10-12

эонография
Томография,
осуществляе
мая методом, при котором по
лучается изображение отно
сительно толстого слоя

zonography
Tomography by a technique
that produces an image of a
relatively thick layer

zonographie
Technique de tomographie
consistant a produire I’image
d'une
couche
relativement
epaisse

881-10-13

ортодиаграфия
Me тод построения по отдель
ным точкам флюороскопического изображения, обычно
сердца, без существенного
его увеличения. Результиру
ющее изображение называет
ся ортодиаграммой

orthodiagraphy
The technique of point-topoint plotting of the fluoros
copic image, usually of the
heart,
without
appreciable
magnification. The result is
called an orthodiagram

orthoradioscople
Technique consistant a tracer
point
par
point
I'image
rodioecoptque. en дё-пёго! du
coeur. sans agrandissement
notable. L'image obtenue est
appetee orthorad iogramme

kymography
A radiographic technique for
recording the motion of the
boundary of the shadow of an
object

kymographie
Technique de radiographie
consistant 8 enregistrer les
deplacements du contour de
rombretfun objet

Примечание редакто
р а — Применяется крайне
редко
881-10-14

кимография
Рентгенографический
метод
регистрации
перемещений
границы тени объекта.
Примечание редакто
р а — В последнее время при
меняют цифровую кимографию, где перемещение границ
регистрируется компьютерной
обработкой
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881-10-15

ангиография
Процесс получения рентгено
грамм с целью установить
положение кровеносных или
лимфатических сосудов в теле
человека с помощью введе
ния жидкого контрастного ве
щества.

angiography
The
process
of
making
radiographs todeiineate blood
or lymphatic vessels within
the body, by means of an
injected
liquid
contrast
medium. Examples: veno
graphy. splenography, aorto
graphy

angiographie
Technique
d'obtention
de
radiogrammes
donnant le
trace des vaisseaux sanguins
ou lymphatiques a i'interieur
du corps grace au contraste
obtenu en injectant un liqukJe
dans ces vasseaux. Example:
venographie.
sptenographie,
aortographie

distance
technique
air-gap
technique
The placement of the irradiated
object so that its surface
nearer the X-ray film is
separated from the film holder
by a distance of air
Note — By this procedure,
part of the scattered radiation
from the object does not
impinge on the film beneath
the object. However, the use
of a distance technique makes
enlarged
radiographs
and
increases the i irtsharpness of
shadows of the object

grille d'alr
Disposition de I'objet irradid
de telle faqon que sa
surface la plus proche du film
£ rayons X soil s6-paree du
chassis porte-fitms par une
lame (fair
Note — Grdce a cette
mPthode. une partie du
rayonnement
diffuse
en
provenance de i'objet ne
frappe pas le film audessous de I'objet. Toutefois.
I'usage d'une grille d'air
diminue
in
finesse
des
ombres de I'objet

Примеры: венография, спленография. аортография.
Примечание редакто
р а — Различают субтракцион
ную ангиографию, когда два
изображения с контрастным
веществом в разных фазах вве
дения вычитаются друг из дру
га. церебральную ангиогра
фию. лимфогрзфию. флебогра
фию
881-10-16

дистанционный
метод
с
применением
воздушного
зазора
Расположение
облучаемого
объекта так. что его поверх
ность. обращенная к рентге
новской пленке, отделена от
кассеты с пленкой споем воз
духа.
П р и м е ч а н и е — При приме
нении этого метода часть излу
чения. рассеиваемого объек
том. не попадает на пленку под
обкмгтпм Однако, игпппнтппяние дистанционного метода
приводит к получению увели
ченных снимков и увеличивает
нереэкость
изображения
объекта

881-10*17

авторадиография
Процесс, при котором радио
активное
вещество
внутри
объекта обеспечивает полу
чение изображения при не
посредственной
близости
объекта к эмульсии, чувстви
тельной к излучению

autoradiography
A process in which radioactive
material within an object
produces an image when it is
in close proximity to a radiation
sensitive emulsion

autoradiographic
Precede par lequel une
substance
radioactive
contenue dans un objet
produit une image sur une
emulsion
photographique
places £proximit6 immediate

881-10-18

передне-задняя
проекция
Исследование,
проводимое
при прохождении пучка рент
геновского излучения через
тело по направлению от пере
дней части к задней

antero-posterior
projection
An investigation for which the
useful beam traverses the
body from front to back

vue anteroposterieure
Radiogramme obtenu lorsque
le faisceau utile de rayons X
a traverse le corps d'avant en
arriere

63

ГОСТРМЭК 60050-881—2008
881-10-19

задне-передняя
проекция
Исследование,
проводимое
при прохождении пучка рент
геновского излучения через
тело по направлению от зад
ней части к передней

postero-anterior
projection
An investigation for which the
useful beam traverses the
body from back to front

vue post6roant6rieure
Radiogramme obtenu lorsgue
le faisceau utile de rayons X
a traverse le corps (Гагпёге en
avant

881-10-20

аксиальная
проекция
Исследование, при котором
пучок рентгеновского излуче
ния проходит через соответ
ствующую часть исследуе
мого тела в направлении, па
раллельном продольной оси
тела

axial projection
An investigation for which the
useful beam traverses the part
of the body to be radiographed
in a direction parallel to the
longitudinal axis of the body

rue axiale
Radiogramme obtenu lorsque
le faisceau utile de rayons X a
traverse la partie du corps d
radiographier dans la тёте
direction que I'axe longitudinal
traverse la partie consideree,
maintenue dans la position
norma le

881-10-21

боковая проекция
Исследование, проводимое
при прохождении лучка рент
геновского излучения от од
ной боковой стороны тела к
Другой

lateral projection
An investigation for which the
useful beam traverses the
body from side to side

vue laterals
Radiogramme obtenu lorsque
le faisceau utile de rayons X
a traverse le corps d’un c6t6 d
Tautre

881-10-22

косая проекция
Исследование, проводимое
при прохождении лучка рент
геновского излучения сквозь
тело в косом направлении

oblique projection
An investigation for which the
useful beam traverses the
body obliquely

vue oblique
Radiogramme obtenu lorsque
le faisceau utile de rayons X
a traverse le corps obliquement

881-10-23

лордотическая проекция
Исследование грудной клет
ки. при котором тело выше
поясницы изогнуто назад и
рентгеновское излучение вхо
дит сзади

lordotic
projection
An investigation of the chest
for which the body is arched
backwards from the waist and
the useful beam enters from
oehind

projection
lordotique
Examen du thorax lorsque
le corps est penchd en
arridre. d partir de la taille. le
faisceau utile entrant par
dernere

881-10-24

тангенциальная
проекция
Исследование, при котором
пучок направлен по касатель
ной к поверхности объекта

tangential projection
An investigation for which the
useful
beam
is
directed
tangentially to the surface

vue tangentlelle
Radiogramme obtenu lorsque
le faisceau utile est dirige
tangentiellement d la surface

881-10-25

спиральная РКТ
Рентгеновская компьютерная
томография нескольких попе
речных слоев при продоль
ном движении деки стола

spiral CT
spiral CT
X-ray computed tomography of De radiologic visualisation CT
several cross-section layers at de queiques couches translongitudinal movement top of versales
au
mouvement
a table
longitudinal les ponts de la
table

881-10-26

радиография (рентгено
графия) цифровая
Получение диагностического
рентгеновского изображения
с помощью цифрово го преоб
разования информации

radiography digital
Reception of the diagnostic
X-ray image by means of
digital transformation of the
information
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la
radiographie
{radlographie)
en
chiffre
La reception de I'image
diagnostique
de
radiologie
avec
I'aide
de
la
transformation en chiffre de
('information
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881*10*27

ангиография
субтракцион
ная
Получение изображения пе
ремещения контрастного ве
щества по кровеносным со
судам посредством вычита
ния двух изображен ий. полу
ченных в различные фазы вре
мени

subtraction
angiography
Reception
of
the
image
contrast moving substance on
biood vessels by means of
subtraction of two images
received in various phases of
time

Tangiographle
soustraction
La reception de I'image du
deplacement de la sub
stance contrastee selon ies
vaisseaux
sanguins
au
moyen de la soustraction
des
deux
representations
repues aux phases diverses
du temps

881*10*28

мультидетекторная РКТ
Рентгеновская компьютерная
томография с помощью не
скольких одновременно рабо
тающих ли неек детекторов

multidetecting CT
X-ray computed tomography
by means of several
simultaneously function line
detectors

multidect CT
De radiotogie informatique
tomography avec i'aide de
quetques simultanement
regies travaillant des
detecteurs

881*10*29

магнитно-резонансная
то
мография (МРТ)
Получение послойных изоб
ражений методом реконст
рукции сигналов при ядерном
магнитном резонансе

magnetique-resonant
tomography (MRT, MR!)
Reception of images by a
method of reconstruction of
signals at a nuclear magnetic
resonance

magnetique
resonnant
tomography (MRT. MR!)
La reception des repre
sentations de i'image par la
methode <de la reconst
ruction des signaux £ la
resonance nudeaire magne
tique

881*10*30

позитронно-эмиссионная
томография (ПЭТ)
Получение послойных рас
пределений концентрации а
исследуемых органах радио
активных изотопов, испуска
ющих позитроны

positron-electron
tomography
(PET)
Reception of slice allocations
of concentration in explored
organs of the radioactive
isotopes which are letting out
positrons

positron-electron
tomography (PET)
La reception de I'image de la
concentration
dans
Ies
organismes
etudi6s
des
isotopes
radioactifs
degageant Ies positrons

881-10-31

эмиссионная томография
(однофотонная эмиссион
ная компьютерная то
мография (ОФЭКТ)]
Получение послойных рас
пределений концентрации ра
диоактивных изотопов, ис
пускающих гамма-кванты

single
photon
emission
computed
tomography
(SPECT)
Reception
of
level*by*level
allocations of concentration of
the radioactive isotopes which
are
letting
out
gammaquantums

unique photon emission
computer tomography
La reception de I'image de la
concentration des isotopes
radioactifs degageant Ies
gammes-quantums

Раздел 881-11 — Радиологические методы: терапия
Section 881-11 — Radiological techniques: therapy
Section 881-11 — Techniques radiologiques: therapy
881-11-01

рентгенотерапия
X-ray therapy
Радиотерапия с испольэоваRadiotherapy using X-raнием рентгеновского излуче diation
ния

rbntgenothdrapie
Radiotherapie utilisant des
rayons X
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глубокая
рентгенотерапия
Рентгеновская терапия пора
женных очагов, расположен
ных в глубине тела. при на
пряжениях на трубке 200 кВ
и выше

deep X-ray therapy
X-ray therapy directed towards
lesions situated within the
depths of the body, using
voltages of 200 kV or more

radiotherapie
trans*
cutaneo
Radiotherapie
de
fusions
sit uses en profondeurdans le
corps, utitisant des tensions
de 200 kV ou plus

881-11-03

поверхностная
рентгено
терапия
Рентгенотерапия очагов по
ражения на поверхности или
вблизи поверхности тела с по
мощью рентгеновского излу
чения обычно низких энергий

superficial X-ray therapy
X-ray therapy directed to
lesions on or near the surface
of the body usually with lowenergy radiation

radiotherapie
superflclelle
Radiotherapie
de
fusions
superficielles
du
corps,
utilisant en general un rayonnement de faible energie

881-11-04

контактная
рентгенотера
пия
Рентгеновская терапия с при
менением трубок специаль
ной конструкции, для кото
рых расстояние «мишень—
кожа» очень мало (обычно не
более 5 см).

contact X-ray therapy
X-ray therapy with specially
constructed tubes in which
the target-skin distance is
very short (usually not more
than 5 cm)

pl§sioth6raple
radiotherapie
de
contact
Radiotherapie utilisant des
tubes specialement const
ants pour -que la distance
cible-peau soil tres courte (en
ge neral inferieure £ 5 cm)

П р и м е ч а н и е — Напряже
ние на рентгеновской трубке
обычно меньше 60 кВ. но
иногда достигает 100 кВ

Note—The X-ray tube voltage
is usually less than 60 kV. but Note — Le potentiel d’acceleration du tube radiog£ne est
sometimes as high as 100 kV
en general inf6rieur & 60 kV.
mais peut atteindre parfois
10OkV

881-11-05

нейтронная терапия
Радиотерапия с использова
нием нейтронов

neutron therapy
Radiotherapy using neutrons

neutronothdrapie
Radiotherapie utilisant des
neutrons

881-11-06

электронная терапия
Радиотерапия с использова
нием электронов

electron therapy
Radiotherapy using electrons

eiectronotherapie
Radiotherapie utilisant des
electrons

881-11-07

радионуклидная терапия
Радиотерапия с использова
нием радионуклидов

radionuclide therapy
Radiotherapy using radio
nuclides

curletheraple
Radiotherapie utilisant
radio-nucieides

881-11-08

многопольная
терапия
с
перекрестным
облучением
Метод радиотерапии, в кото
ром очаг поражения подвер
гается облучению излучени
ем. проникающим в тело с
разных сторон

multi-field therapy cross
firing
Radiotherapy in which a lesion
is
subjected
to
radiation
entering the body through
several portals

radiotherapie & feux
croises
Radiotherapie dans laqueHe
une lesion est soumise a des
rayonnements
penetrant
da ns le corps par plusieurs
portes d'entree

881-11-09

терапия
встречными
пуч
ками
Частный случай многополь
ной терапии (см. 881-11-08).
при котором используются
два соосных, но противопо
ложно направленных пучка
излучения

opposite-field therapy
Special case of multi-field
therapy using two beams of
radiation that are coaxial but
opposite in direction

radiotherapie
en
opposition de champ
Cas
particulier
de
la
radiotherapie £ feux croises
utilisant deux faisceaux de
rayonnement. coaxiaux mais
de sens oppose

des
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881-11-10

тангенциальная
терапия
Метод,
заключающийся
в
том, что пучок излучения на
правляется почти по касатель
ной к изогнутой поверхности
ткани, е результате чего об
лучается относительно не
большой объем ткани вблизи
ее поверхности

tangential
therapy
The procedure of directing a
beam of radiation nearly
tangential to a curved surface
of tissue, thereby irradiating
a relatively small volume of
tissue near the surface

№6rapie
tangentielle
Mdtode consistent d dinger le
faisceau
de
rayonnement
presque tangentiellement ё
une surface courbe de tissu.
traitantainsi par irradiation un
volume relativement faible du
tissu situ6 prds de cette
surface

881-11-11

терапия движущимся
пучком
Метод радиационной терапии
с помощью одного или более
пучков излучения, оси кото
рых перемещаются относи
тельно пациента в процессе
облучения

moving-beam therapy
Radiotherapy using one or
more radiation beams whose
axes move in relation to the
patient during treatment

radiotherapie
cin6tlque
radiothdrapie
de
mouvement
Radiotherapie uWisant un
ou plusieurs faisceaux de
rayonnement qui se d6placent par rapport au patient
pendant le traitement

881-11-12

ротационная терапия
Радиационная терапия. в про
цессе которой происходит
либо вращение пациента,
либо вращение источника вок
руг пациента

rotation therapy
Radiotherapy during which
either the patient rotates, or
the source of radiation revolves
around the patient

cycloradiothdrapie
cyclotherapie
radioth6rapie
de
rotation
Radiotherapie dans laquelle
le patient est anime d'un
mouvement de rotation ou
dans laquelle la source de
rayonnement tourne autour
du patient

881-11-13

телетерапия
Радиационная терапия при
расстояниях
«источник
—
кожа», которые велики по
праймАыит г. ратмАрами уча
стка ткани, облучаемого в ле
чебных целях

teletherapy
Radiotherapy with a sourceskin distance that is large
compared to the dimensions
of thA irradiatAd" tissiiA hAing
treated

tel4radioth6rapie
Radioth6rapie dans laquelle
la distance de la source ё
la peau est grande en
mmparaisnn riAS dimensions
des tissus inradies

881-11-14

внутриполостная
радиотерапия
Радиотерапия, при которой
источник излучения вводится
непосредственно в полость
тепа

intracavitary radiotherapy
Radiotherapy in which the
radiation source is introduced
directly into a body cavity

radiothdraple intracavltalre
RadiotMrapie dans laquelle
la source de rayonnement est
introduce directement dans
une cavit8du corps

881-11-15

метод
имплантацим
метод
введения
Метод радиотерапии, при ко
тором один или более радио
активных источников вводят
ся внутрь пораженной ткани
или располагаются вблизи
нее

implantation
technique
interstitial
technique
Radiotherapy whereby one or
more
closed
radioactive
sources are implanted within,
orfixed close to. the diseased
tissue

radioth6rapie Intratissulaire
Radiotherapie dans laquelle
les sources de rayonnement
sont implantees dans les
tissus malades ou placees a
leur contact
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881-11-16

брахитералия
Метод радиотерапии, при ко
тором один или более закры
тых радиоактивных источни
ков используются для облу
чения гамма- или бета-излу
чением на расстоянии до не
скольких сантиметров при
применении поверхностной и
вкутрипопостной радиотера
пии или имплантантов

brachytherapy
Radiotherapy in which one or
more
closed
radioactive
sources are utilized to deliver
gamma radiation or beta
radiation at a distance up to a
few centimetres either by
surface, intracavitary or inter
stitial application

brachythdrapie
Radiotherapy dans laquelle
une source fermde ou un
groupe de telles sources est
utilise
pour
fournir
des
rayonnements
gamma
ou
bdta £ une distance jusqu'a
quelques
centimdtres.
soit
par application en surface,
intracavitaire ou interstitielte

881-11-17

облучение всего тела
Метод радиотерапии, в кото
ром облучению подвергается
все тело или большая часть
его

whole-body irradiation
Radiotherapy in which the
greater portion otjocthe entire,
body is irradiated

irradiation globale
Radiotherapy dans laquelle la
plus grande paitie ou la totalite
du corps est irradiee

881-11-18

фракционирование дозы
Метод облучения, при кото
ром предписанную дозу на
бирают за два или более се
анса. разделенных по ереме-

dose
fractionation
A method of administration of
radiation in which the absor
bed dose is divided into two or
more fractions separated in
time

fractionnement de dose
Mode d'administration d'une
dose de rayonnement en
deux ou plus de deux frac
tions
separees
par
un
intervalle de temps

881-11-19

продление
дозы
Метод облучения путем не
прерывного воздействия из
лучением в течение относи
тельно длительного периода
времени при малом значении
мощности дозы

dose
protraction
A method of administration of
radiation
by
delivering
it
continuously over a relatively
long period at a low absorbed
dose rate

etalement
de
la
dose
protraction de la dose
Mode
d'administrationcontinu d'une dose de rayon
nement sous un faible debit
pendant un temps relativement long

Раздел 881-12 — Дозиметрия: термины общего характера, специальные
величины и единицы
Section 881-12 — Dosimetry: general terms, special quantities and units
Section 881-12 — Dosimetrie: nermes generaux, grandeurs et unites
particulieres
881-12*01
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дозиметрия
Все методы непосредствен
ного измерения или косвенно
го измерения и вычисления
поглощенной дозы, мощнос
ти поглощенной дозы, экспо
зиционной дозы, мощности
экспозиционной дозы излуче
ния. эквивалентной дозы и
т. л., а также наука, исполь
зующая эти методы

dosimetry
All the methods either of
measuring directly, or of
measuring
indirectly
and
computing, absorbed dose,
absorbed dose rate, exposure,
exposure rate, dose equiva
lent. etc. and the science
associated with these met
hods

dosimdtrie
Ensemble des mdthodes de
determination,
soit
par
mesure directe, soit par
mesure indirecte et deva
luation d'une dose absor
bs®. d'un debit de dose
absorbed, d'une exposition,
d'un debit deposition, etc.,
et, par extension, science
traitant de ces methodes

ГОСТ Р МЭК 60050*88-1—2008

881-12432

микродозиметрия
Экспериментальное или тео
ретическое исследование
микрораспределения погло
щенной энергии (особенно в
биологических веществах)

mlcrodosimetrj
microdosim6trie
Experimental or theoretical Examen
experimental
ou
investigation of the micro- th6orique de la microdis
distribution
of
absorbed tribution
de
i'energie
energy, especially in biological absorbee. notamment dans
matter
une substance bioiogique

881-12*03(4)

равновесие заряженных
частиц (фотонов]
Условие, существующее в
какой-либо точке внутри облу
чаемой среды, при котором
взамен каждой заряженной
частицы [фотона), уходящей
за пределы элементарного
объема, окружающего дан
ную точку, в него приходит
другая заряженная частица
(фотон) того же типа и с той
же энергией.

charged-particle
[photon)
equilibrium
The condition existing at a
point within a medium under
irradiation when, for every
charged
particle
[photon]
leaving a volume element
surrounding the point, another
charged particle (photon) of
the same kind and energy
enters

equllibre
de
particules
chargees [photons]
Etat existant en un point <Tun
milieu soumis 8une irradiation
lorsque. pour chaque particuie
chargee [photon] quiltant un
element de volume centre sur
ce point il у penetre une autre
particuie chargee [photon] de
meme nature et de meme
energie

Примечание редакто
р а — В русской терминологии
часто используется термин
«электронное равновесие»
881.12-05

принцип
Врегга-Грея
Принцип, который позволяет
определять
поглощенную
дозу в облучаемом материа
ле. вводя небольшую полос
тную ионизационную камеру
в интересующую точку

Bragg-Gray
principle
The principle which enables
the
absorbed
dose
in
irradiated material to be
determined by inserting a
small
cavity
ionization
chamber at the point of
interest

princIpe de Bragg-Gray
Principe
qui
permet
de
determiner la dose absorb6e
en un point donne d’un
materiau par Г insertion d’une
petite cavite constituent une
chambre dlonisation

881.12-06

поглощенная доза
Частное от деления dt на
dm. где dt — средняя энер
гия. переданная ионизирую
щим излучением веществу с
массой dm

absorbed dose (O)
The quotient of d£ by dm.
where d£ is the mean energy
imparted by ionizing radiation
to matter of mass dm

dose absorbee (O)
Quotient de renergie moyenne
dl
comnuniquee
par
un
rayonnement ionisant a une
matiere par la masse dm de
cefte matiere

D.-fe
dm
dm
П р и м е ч а н и е — В системе
СИ единице поглощенной дозы
{джоуль на килограмм) присво
ено название грей (условное
сокращение Гр). Прежней еди
ницей измерения поглощен
ной дозы, которая все еще вре
менно используется, является
рад
1 Гр = 1 Дж - кг1»100 рад

Note — The Si unit of
absorbed dose is joule per
kilogram, whose special name
is gray (Gy). The earlier
special unit of absorbed dose,
still in temporary use. was the
rad
1 Gy = 100 rad = IJ 7kg"1

Note — L'unite SI de dose
absorbee est ie joule par
kilogramme et a regu- le nom
de gray (Gy). L'ancienne unite
de dose absorbee. utilises
encore temporairement. est
lerad
1 Gy = IJ • kg"1 = 100 rad
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881*12*07

мощность поглощенной
дозы (О)
Частное от деления сЮ на
dt. где dD — приращение
поглощенной дозы за время
dt

absorbed dose rate (О)
The quotient of d D by dt.
where dD is the increment of
absorbed dose in time interval
df

debit do dose absorbee (D)
Quotient de la dose absorbee
dD pendant un temps df par
ce temps

0
D*f •

П р и м е ч а н и е — В системе
СИ единица мощности погло
щенной дозы — джоуль на ки
лограмм и секунду. Прежняя
специальная единица мощно
сти поглощенной дозы,
которая все еще временно
используется, это — рад е се
кунду 1 Гр ■ с-1 = 100 рад х с'1 =
* 1 Дж кг'1- с"1

Note — The SI unit of
absorbed dose rate is joule per
kilogram and second, whose
special name is gray per
second. The earlier special
unit of absorbed dose rate. still
in temporary use. was the rad
per second 1 Gy s'1 =
-100 rad • s'* = 1 J • kg'1 s*1

Note — L'unitd SI de ddbit de
dose absorbee est te joule par
kilogramme
par
seconde
dont le nom est le gray par
seconde. L'ancienne unite,
encore
utilises
temporairement. est le rad par seconde
1 Gy s'1 = 100 rad s'1 =
= 1 J - kg'1 • s'1

881*12*08

рад
Прежняя специальная едини
ца поглощенной дозы, кермы
и переданной энергии
1 рад = 10*2 Дж кг*1

rad
The earlier special unit of
absorbed dose, kerma and
specific energy imparted
1 rad = 10"2Jkg'1

rad
Ancienne unite de dose
absorbee. de kerma et
d'energie specifique com
muniques a la таНёге
1 rad = 10“2 J kg'1

881*12*09

грей (Гр)
Специальное
наименование
единицы поглощенной дозы е
системе СИ 1 Гр = 1 Дж кг*

gray (Gy)
The special name of the
SI unit of absorbed dose,
kerma and specific energy
imparted 1 Gy - 1 J • kg'1

gray (Gy)
Unite SI de dose absorbee. de
kerma et dtenergie specifique
communiques a lamattere
1 Gy = 1 J kg'*

881*12*10

иэодоэная кривая
Линия, вдоль которой погло
щенная доза является посто
янной

isodose curve
A lino on which the absorbed
dose is constant

courbe isodose
Courbo dont toue loe pointe
repoivent la тёте dose
absorbde

881*12*11

иэодозная поверхность
Поверхность, на которой по
глощенная доза является по
стоянной

isodose surface
A surface on which the
absorbed dose is constant

surface isodose
Surface dont tous les points
repoivent la тёте dose
absorbee

881-12*12

доза (не рекомендуется)
Не рекомендуется пользо
ваться термином «доза», если
у него нет определения, на
пример.
«эквивалентная
доза», «поглощенная доза»

dose (deprecated)
Deprecated term without a
qualifier such as in «absorbed
dose», «dose eq uivalent». etc

dose (deconseilte)
Terme a n’utiliser qu'avec un
quatificatrf precisant sa sig
nification, parexempie: «dose
absorbee».
«equivalent
de
dose», etc

881*12*13

суммарная поглощенная
доза
Сумма поглощенных доз в
одной и той же области, полу
ченных при ряде облучений

cumulative absorbed dose
The sum of the absorbed
doses in the same region lor a
series of irradiations

dose cumulee
Somme des doses absor bees
dans la тёте region pendant
une sene d'irradiations
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881*12-14

глубинная доза
Поглощенная доза на опре
деленной глубине под по
верхностью тепа

depth dose
dose on profondeur
The absorbed dose at a Dose absorbee ё une profon
particular depth beneath the deur d6termin6e dans Гогsurfaced the body
ganisme

881*12*15

поверхностная доза
Поглощенная доза излучения
в какой-либо точке на коже.

surface dose
The absorbed dose at a point
on the skin
Note — Usually it is the
П р и м е ч а н и е — Обычно — absorbed dose at the level of
поглощенная доза на уровне the basal layer of the
нижнего слоя иктересующего- epidermis which is of interest
кохсного покрова

dose a la peau
Dose absorbee ел un point de
la peau
Note — On s‘int6resse
gdrferalement a ta dose
absorbde au niveau de la
couche
profonde
de
Tepiderme

881*12*16

доза на выходе
Поглощенная доза, создава
емая пучком излучения на по
верхности. через которую
это-т лучок выходит за преде
лы тела

exit dose
The absorbed dose delivered
by a beam of radiation at the
surface through which the
beam e merges from the body

dose de sortie
Dose absorbee a la surface
par laquelle un faisceau de
rayonnement sort du corps
qu'ii a traverse

881-12*17

грамм-рад
П режняя специальная едини
ца переданной энергии
1 грамм-рад:
10's Дж = 10** • Гр кг

gram*rad
rad-gramme
The earlier special unit of Ancienne
unitd
specials
mean
energy
imparted dfenergie moyenne commu1 gram-rad = 10*5 J =
niquee ё la mature. ёда!е ё:
I0-5 J ou КГ5 • Gy kg
=10'5 • Gy kg

881-12*18

процентная глубинная
доза
Отношение
поглощенной
дозы Д, на любой глубине х к
поглощенной дозе До в фик
сированной исходной точке
на оси пучка, выраженное в
процентах. 8 ка<юсгое исход
ной берут точку на поверхно
сти . точку на глубине, где по
глощенная доза имеет макси
мальное значение, или точку
на иной оговоренной глубине

percentage depth dose
The ratio, expressed as a
percentage, of the absorbed
dose D, at a depth x to the
absorbed dose D0 at a fixed
reference point on the beam
axis. The reference point lies
at tho eurfaco. at tho depth of
maximum absorbed dose or at
another specific -depth

rendement en profondeur
Rapport, exprim6 en pourcentage. de la dose absor
bs D, ё une profondeur x
ё la dose absorbee D0 en un
point fixe de reference, sttue
sur t'axe du faisceau de
rayonnement. Lo point do
reference est situd en дёпбга!
ё la surface ou й la
profondeur correspondent ё
la dose absorbee maximale

881*12*19

максимальная поглощен
ная доза
Максимальное значение по
глощенной дозы, которое на
блюдается вдоль оси пучка

maximum absorbed dose
peak absorbed dose
The maximum value of the
absorbed dose along the beam
axis

dose absorbee maximale
dose absorbee de Crete
Vateur maxi male de la dose
absorbee sur I'axe du fais
ceau

881*12*20

ионизационная до>эа
Частное от деления dQ на
dm. где dQ — сумма элект
рических зарядов ионов од
ного знака, образующихся в
воздухе с массой dm:

ion dose
The quotient of dQ by dm
where dQ is the sum of
electric charges on all ions of
one sign produced in air of
mass dm

dose
ionique
Pour
tout
rayonnement
ionisant,
quotient
de
la
somme dQ des charges
6lectriques de tous les ions
de тёте signe produ its dans

91

ГОСТРМЭК 60050-881—2008

dm

un otement de volume (fair par
la masse dm de ce volume

dm

, do
dm

Единицей ионной дозы в
системе СИ является кулон
на килограмм (Кп кг1). Вне
системной специальной еди
ницей. которая все еще
временно
употребляется,
был «рентген»
1 Р = 2.58 ж 10'4 Кл/кг

The SI unit of ion dose is
the coulomb per kilogram
C kg'1. The earlier special
unit of ion dose, still in
temporary use. was the
roentgen
1 R = 2.58 x 10*4 C kg-1

881-12-21

мощность
ионизационной
дозы
Частное от деления прираще ния ионизационной дозы
в течение малого интервала
времени на этот интервал
времени

lon-dose rate
The increment of ion-dose
during a suitably small interval
of time divided by that interval
of time

ddbit de dose ioniqiue
Quotient de I'accroissement
de la dose ionique pendant
un
intervene
de
temps
suffisamment petit par cet
intervallede temps

881-12-22

величина G
Частное от деления средне
го числа N определенных
элементарных части ц (ионов,
радикалов или молекул), об
разующихся.
уничтожаемых
или изменяющихся за счет
передаваемой
веществу
энергии, на среднее значение
этой энергии Еа:

G-value
The quotient of the mean
number
N
of
specified
elementary
entities
(ions,
radicals,
or
molecules)
produced,
destroyed
or
changed, and the mean value
E0 of energy imparted to
matter:

nombre G
Quotientdu nombre Wd'ions.
de radicaux ou de molecules
sp6dfi6s produts par I '6nergie
communiques a la mattere
par cette 6nergie £0:

G = f.
£д
Единица величины
G — (100 эВ)'1

G = w~
HD

The unit of
is(100eV) *

the

G

J

L’unite SI de dose ionique est
le coulomb par kilogramme
(CYkg).
L'ancienne
unite
specials
encore
uWis6e
temporairement est le rdntgen
1 R * 2 . 5 8 ж 1(T4 C/kg'1

G.JL
=0

La valeur nunterique de G est
normalement donn6e sous
forme d'un nombre pour
value 100 eV

881-12-23

коэффициент
/
Множитель, на который нуж
но умножить поглощенную
дозу в какой-либо точке тела
или фантома, чтобы полу'-мть
значение поглощенной дозы
в данной точке, если суще
ствует фотонное равновесие

f factor
The factor by which the
exposure at some point in a
body or phantom must be
multiplied to give the absorbed
dose at that point if photon
equilibrium exists

facteur 1
Facteur
par
lequel
une
exposition en un certain
point doit etre multiplies pour
dormer la dose absorbed en
ce
point
si
I'equilibre
electronique des particules
chargees existe

881-12-24

коэффициент
рассеяния
Отношение
поглощенной
дозы в дани ой точке тела или
фа нтома к той части этой поглощенной дозы, которая
обусловлена первичным из
лучением

scatter factor
The ratio of the exposure (or
absorbed dose) at a point in a
body or a phantom to the part
of that exposure (or absorbed
dose) that is due to primary
radiation

facteur de diffusion
Ra pport de 1‘expositiori (ou de
la dose absorbee) en un point
donne d'un fantome a la partie
de cette exposition (ou de la
dose absorbee) qui est due
aux photons primaires
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881-12-25

коэффициент
об
ратного
рассеяния
Коэффициент
рассеяния
рентгеновского излучения а
точке пересечения оси пучка
с поверхностью тела или фан
тома; он используется для
рентгеновского
излучения
при напряжениях на трубке
ниже 400 кВ

backscaМег
factor
The scatter factor for X-rays at
the intersection of the beam
axis with the surface of the
body or phantom, used for
X-rays at tube voltages less
than 400 kV

facteur
de
retrodiffuslon
Facteurde diffusion pour des
rayons X a (Intersection du
rayon axial avec la surface
du fantome. utilise pour des
rayons X produits a des
tensions de tube superieures
a 400 kV

881-12-26

максимальный
коэффици
ент
рассеяния
Коэффициент рассеяния для
рентгеновского излучения в
той точке на оси пучка, где
значение поглощенной дозы
максимальное: он использу
ется для рентгеновского из
лучения при напряжениях на
трубке выше 400 кВ

peak scatter factor
The scatter factor for X-rays at
the point on the beam axis
where the absorbed dose is
maximum, used, for X-rays at
tube voltages greater than
400 kV

facteur pic de diffusion
Facteurde diffusion pour des
rayons X au point du rayon
axial ou la dose absorbee est
maximale, utilise pour des
rayons X produits a des
tensions de tube superieures
a 400 kV

881-12-27

керма (/0
Частное от деления dE„
на dm, где dE„ — сумма пер
воначальных
кинетических
энергий
всех
заряженных
частиц, образуемых косвен
но ионизирующим излучени
ем в веществе с массой dm:

kerma (X)
The quotient of d£lf by dm,
where dEc, is the sum of the
initial kinetic energies of all the
charged particles liberated by
indirectly ionizing particles in
a material of mass dm

881-12-28

мощность кермы (Л-)
Частное от деления dK на
dt, где dK — приращение
кермы за интервал времени
dt-

kerma rate (K)
The quotient of dK by df.
where dK is the increment in
kerma In the time interval df

kerma (symbols K)
Quotient de dEu par dm,
dEr, 6tant la somme des
Energies cirtetiques initiates
de toutes les particules
chargees que libdrent les
particules
indirectement
ionisantes dans un 6l6ment
de volume d'une substance
sp6ciftee et dm la masse
К=
de mattere contenue dans
dm
Note — The SI unit of kerma cet Element de volume
П р и м е ч а н и е — Единице id the joule per kilogram and
кермы в системе СИ (джоуль is given the special name
на килограмм) дано наимено gray (Gy). The earlier special
dm
of
kerma.
still
in
вание «грей» (условное сокра unit
щение Гр). Внесистемной спе temporary use. was the rad Note — L'unite SI du kerma.
joule par kilogramme, a regu
циальной единицей кермы. ко 1 Gy = 100 rad =1 J kg'*
le nom de gray (symbole Gy).
торая все еще временно ис
L'ancienne unite particuiere
пользуется. рад:
du kerma. encorel utilises
1 Гр =100 рад = 1 ДжГкг
temporairement. est le rad
1 Gy *100 rad = 1 J kg"’

n df

II

* =dtф

debit de kerma (symbole K)
Quotient de dK par df, dK
6tant
I'accroissement
du
kerma pend-ant le temps df
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881-12-29

поглощенная доза
в воздухе
Частное от деления dQ на
dm. где dQ — сумма элект
рических зарядов всех ионов
одного знака, образованных
в воздухе, когда все электро
ны и позитроны, выбиваемые
фотонами в некотором объе
ме воздуха с массой dm.
полностью
затормозились
воздухом:

exposure (physical
quantity) (X)
The quotient of dQ by dm.
where dQ is the total etectric
charge of the ions of one sign
produced in air when all
electrons
(negative
and
positive), liberated by photons
in air of mass dm are
completely stopped

dm
*-£■
Примечание — В системе
СИ единицей поглощенной
дозы является кулон на кило
грамм (Кл кг'1). Внесистем
ной специальной единицей
экспозиционной дозы, которая
все еще временно использует
ся. является рентген:
1 Р » 2,58 х КТ4 Кл - кг*1
881-12-30

мощность
поглощенной
дозы (X)
Частное от деления dX на dt.
где dX — приращение погло
щенной дозы за время dt

Note — The SI unit of
exposure is the coulomb per
kilogram
(C
kg'1).
The
earlier
special
unit
of
exposure, still in temporary
use. was the roentgen
1 R = 2.S8 10“*Ckg-'

exposure rate (X)
The quotient of dX by df.
where dX is the increment
of the exposure in time dr

exposition
(grandeur
physique) (X)
Quotient de la somme dQdes
charges dlectriques de tous
les ions de тёте signe
produksdans I’airlorsque tous
les Electrons. пёдаМв et
positifs.
Iib6tes
par
les
photons dans un 6l6ment
de
volume
d'air.
sont
comptetement arr6t6s dans
I’air par la masse dm dans
I'air par la masse dm de ce
volume
X = g>
dm
Note—L'unite Si deposition
est
le
coulomb
par
kilogramme
(C/kg).
L'ancienne
unit6
specials
deposition est le rdntgen
(symbol© R)
1 R = 2.58 x 10-4 C/kg’1
d6blt d'exposition (X)
Quotient de I'accroissement
dX“ de ('exposition pendant
un temps dt par ce temps:

*•9
*=¥■
Примечание
—
Единицей
мощности
поглощенной
дозы в системе СИ явля
ется Кл кг*1 • с*1 (А х кг'1).
Внесистемными специальны
ми единицами мощности экс
позиционной дозы, которые
все еще временно употреб
ляются. были Р/с: Р/мин:Р/ч

Note — The SI unit of
exposure rate is Ckg'1 s-1
(Akg1). The earlier special
units of exposure rate, still in
temporary use, were R s'\
R min'1, R h'1

881-12-31

рентген (Р)
внесистемная
специальная
единица
экспозиционной
дозы
1 Р = 2.58 х Ю'4 Кл кг1

881-12-32

изодоэная
(поглощенная) isoexposure curve
кривая
A line on which exposure is
Линия, вдоль которой погло constant
щенная доза является посто
янной
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Note — L'unite SI de debit
d'exposition est egale £
1
A/kg.
D'autres
unites
peuvent
dtre
encore
utilis6es. tel les que le R/s,
ie R/min, le R/h ou d'autres
quotients d'unites d'exposition
et de temps

rtintgen (symbols R)
roentgen (R)
The earlier sf>ecial unit of Ancienne unite specials
exposure
d'exposition
R = 2.58 x 10“* C/kg-1
R * 2.58 x 10-4 C kg*1

courbe isoexposition
Courbe dont tous les points
regoivent la тёте exposition

ГОСТ Р МЭК 60050*88-1—2008
881*12*33

изодоэная
(поглощенная) Isoexposure surface
A surface on which exposure
поверхность
Поверхность, на которой по is constant
глощенная доза является по
стоянной

surface isoexposition
Surface dont tous les points
re$oivent la тёте exposition

881-12-34

поглощенная доза в сво
бодном воздухе
Поглощенная доза в свобод
ном воздухе без обратного
рассеяния

exposure in free air
Exposure in air without
backscatter

exposition dans I'air llbre
Exposition £ i'air libre sans
rayonnement rEtrodiffusE

881-12-35

тканезквивалентный
мате
риал
Материал, содержащий такие
атомы, что он поглощает и
рассеивает излучение опре
деленного вида в той же сте
пени. что и определенная био
логическая ткань, независимо
от энергии излучения

tissue
equivalent
material
A material having such atomic
composition that it absorbs
and scatters radiation of a
specified kind to the same
degree as a particular biolo
gical tissue, whatever the
energy of radiation

substance Equivalents
autissu
Substance
ayant
une
composition
telle
qu’elle
absorb©
et
diffuse
un
rayonnement donnE de la
тёте maniEre qu'un tissu
biologique dEterminE. quelle
que soit I’Energie de ce
rayonnement

881*12*36

воздухоэквивалентный
материал
Материал, используемый для
изготовления
воздушных
ионизационных
камер для
фотонной дозиметрии и со
держащий такие атомы, что на
границе раздела материал/
воздух существует равнове
сие заряженных частиц

air-equivalent
material
A material used for the
construction
of
air-filled
ionization chambers in photon
dosimetry,
whose
atomic
composition provides at the
material/air
interface,
the
charged particle equilibrium

matErlau Equivalent a I'air
MatEriau util isE en dosimEtrie
photon ique pour la fabrication
de
chambres
d'ionisation,
dont la composition atomique
est
telle
qu'elle
rEalise
I'Equilibre Electronique des
particules
chargEes
£
('interface avec I'air

881-12-37

чувствительный объем
Часть физического детектора
или бипллгииАг.кпго органа.
чувствительная к излучению
и вследствие этого может ис
пользоваться для его измере
ния или реагировать на это
излучение

sensitive
volume
That part of a physical
detector, or biological organ,
sensitive to radiation and
therefore able to measure or
react to it

volume utile
Partie
d'un
detecteur
physique mi d'un nrgene
biologique qui. par suite de
sa sensibilite aux rayonne*
ments. peut Eire utilisEe pour
les dEtecter ou les mesurer

881-12*38

глубинный
слой
половин
ного ослабления (ткани)
Глубина ткани, на которой по
глощенная доза составляет
50 % поверхностной дозы при
заданных качестве излуче
ния. расстоянии «источникповерхность» и площади об
лучаемой поверхности

half value depth (tissue)
The depth in tissue at which
the absorbed dose is 50 per
cent of the surface dose, for
specified
radiation
quality,
source surface distance, and
exposed surface area

couche
de
demlattEnuation (d’un tissu)
Profondeur dans un tissu £
laquelle la dose absorbEe est
Egale £ 50 % de la dose £
la peau, dans des conditions
spEcifiEes de qualitE de
rayonnement. de distance
foyersurface et de superficie
irradiEe

881*12*39

выход ионов (излучения)
(не рекомендуется)
Число созданных пар ионов

Ion-yield (of radiation)
(deprecated)
The number of ion pairs

rendement en palres
d'ions (dEconseillE)
Nombre de paires d'ions
95
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в расчете на частицу (которой
может быть и фотон) или
частное от деления числа пар
ионов на энергию, передан*
ную излучением веществу, в
котором
образуются
пары
ионов

produced per particle (which
may be a photon) or the
quotient of the number of ion
pairs and the energy imparted
by the radiation to the matter
in which the ion pairs are
produced

fonmdes par particule (ou par
photon incident) ou quotient
du nombre de paires d'ions
par I'energie communiqude
par le rayonnement a la
matiere dans laquelle sont
formdes les paires d'ions

881-12*40

ионизационный
ток
Электрический ток. являю
щийся результатом переме
щения ионов и свободных
электронов, образующихся в
процессе ионизации и движу
щихся (обычно в газе) под
действием
приложенного
электрического поля

Ionization
current
The electric current carried by
tons and free electrons that
result
from
ionization
processes, usually in a gas.
and that move under the
influence of an a pplied electric
field

courant
d'ionlsation
Courant dlectrique rdsultant
du mouvement de particules
chargdes
produites
par
ionisation, sous I'influence
d'un champ Blectrique, c'esta-dire courant resultant du
mouvement des ions, en
general dans un gaz. et utilise
pour
mesurer
le
taux
d'ionlsation

881-12*41

плотность ионизации
Отношение числа положи
тельных или отрицательных
ионов, находящихся в неко
тором элементе объема, к
объему этого элемента.

Ion density
The number of positive or
negative ions in an element of
vohime. divided by the volume
of that element

density d'ionlsation
Quotient du nombre d'ions
positifs ou negatifs dans un
volume dldmentaire par ce
volume

specific
ionization
The mean number of positive
or negative iene produced
along an element of length of
the path of an ionizing particle,
divided by that element of
length

ionisation
lindique
Quotient du nombre moyen
d'ione poeitife ou nogatife,
formes sur une distance
dldmentaire de la trajectoire
d'une particule ionisante. par
cette distance dldmentaire

energy imparted (e)
The energy imparted by
ionizing radiation to the matter
in a volume

dnergle
communiqude
3
la matldre (e)
Energie communiqude par un
rayonnement ionisant & un
volume donnd de matiere.
dgale a:

Примечание
редакто
ра — В русском языке для этой
величины используется термин
«концентрация ионов»
881-12*42

удельная ионизация
Отношение среднего числа
положительных или отрицо
тельных ионов, образованных
вдоль элемента длины пути
ионизирующей частицы, к
длине этого элемента.
Примечание
редакто
ра — В русском языке исполь
зуется термин «линейная иони
зация»

881-12*43

переданная энергия
Энергия, передаваемая иони
зирующим излучением веще
ству в каком-либо объеме:
е=

e=l£la — l£at*IQ,

где 1г,Л — сумма энергий (за where !£,„ is the sum of
исключением энергии покоя) the energies (excluding rest
всех непосредственно и косenergies) of all directly and

96

« = £е* — If*„ + IQ.
ou Ie„ est la somme des
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венно ионизирующих частиц,
входящих а данный объем,
а
“
выход
-сумма
энергий (за вычетом энер
гий покоя) всех непосред
ственно и косвенно ионизи
рующих частиц, покидаю
щих этот объем; IQ — сум
ма всех изменений энергий
покоя ядер и элементарных
частиц (при уменьшении —
знак €+». а при увеличении
— «•»), затраченных на лю
бые ядерные реакции, пре
вращения и процессы с уча
стием элементарных частиц,
которые имели место в этом
объеме.

indirectly
ionizing
particles
incident on the volume. Ее,*
is the sum of the energies
(excluding rest energies) of all
directly and indirectly ionizing
particles emerging from the
volume, and IQ is the sum of
all
changes
(decreases:
positive
sign,
increases:
negative sign) of rest energy
of nuclei and elementary
particles in any transfor
mations which occur in the
volume
Note — c is a stochastic
quantity

energies. d I'exclusion des
energies
au
repos,
de
toutes
les
particules
dinectement et indirectement
ionisantes
ayant
p6n6tr6
dans le volume; 1£вд estla
somme des Energies, e
I'exclusion des energies au
repos,
de
toutes
les
particules
directement
ou
indirectement
ionisantes
ayant quitte le volume; IQ
est la somme de toutes les
energies d6vetopp£es dans
les
reactions
nucleates,
transformations
et
inter
actions
entre
particules
6l6mentaires qui ont eu lieu
da ns ce volume
Note — t est une grandeur
aleatoire

Примечание
редакто
ра — Желательно дать при
мечание в следующей редак
ции: «Если в рассматриваемом
объеме вещества имелись
превращения ядер и/или эле
ментарных частиц, то 10 яв
ляется разностью сумм всех
выделенных и затраченных
энергий при любых превраще
ниях. имевших место в данном
объеме вещества*.
Примечание — £ —
стохастическая величина
861-12-44

средняя переданная энер
гия (£)
интегральная
поглощен
ная доза (не рекомендуется)
Ожидаемое значение пере
данной энергии

mean energy imparted (£)
integral
absorbed
dose
(deprecated)
The expectation value of the
energy imparted

energie
moyenne
com
muniques e la matidre (£}
dose absorb^© Integrate
(d6conseille)
Esperanoe mathBmaiique de
I'energie communiques a la
mature

861-12*45

передача энергии
Энергия, передаваемая час
тицей атому или молекуле во
время одного взаимодей
ствия

energy transfer
Energy transferred by a
particle to an atom or molecule
during a single interaction

transfert d*6nergie
Energie transferee £ un
a tome ou une molecule par
une particule au cours d'une
interaction unique

861-12-46

средняя энергия новооб
разования в газе (IV)
Отношение Е к N. где N —
среднее число пар ионое. об
разующихся до окончатель-

mean energy expended in
a gas per ion pair formed
m
The quotient of £ by N where
is the mean number of ion

perte moyenne d'6nergie
par paire d'ions (dans un
gaz) (IV)
Quotient de E par N, N etant
le nombre de paires d'ions
97

ГОСТРМЭК 60050*881—2008

881*12*47

ного торможения в газе заря •
женной частицы с первона
чальной кинетической энер
гией Е

pairs formed when the initial
kinetic energy £ of a charged
particle
is
completely
dissipated in the gas

w • £■.
N
П р и м е ч а н и е — Ионы.
создаваемые тормозным излу
чением. испускаемым заря
женными частицами, должны
включаться а число N

шяE
w•£
N
N
Note—The ions produced by Note — On doit inclure dans
the bremsstrahkjng emitted by N les ions provenant de
the charged particle must be I'absorption du rayonnement
counted in N
de freinage 6mis par les
particules charg6es

линейная
тормозная
елосо-бность
вследствие
столкновений (S<f)
Частное отделения энергии
dEt1, теряемой заряженной
частицей
данной
энергии
вследствие столкновений при
прохождении пути длиной df.

linear
collislo-n
stopping
power {SJi
The quotient of the energy
<JEeo, lost by a charged par
ticle of specified energy, by
collision in traversing a path
length d/ in a material:

* «*£)*,
*ct wh •
П р и м е ч а н и е — В число
потерь энергии входит энергия,
расходуемая на возбуждение и
ионизацию атомов, а также на
образование ядер отдачи
881-12-48

линейная
тормозная
спо
собность
вследствие
создания
излучения
(5^1
Частное от деления энергии
оЕр*,. расходуемой заряжен
ной частицей данной энергии
но образование излучения
при прохождении в материа
ле пути длиной df.

^ Т37ЕГ

formdes lorsqu'une particule
directement ionisante d'6nergie inidale E est comply
tement аггёгёе par le gaz

pouvoir
d’arrdt
lindique,
par collisions (S^,)
Quotient de la perte d'6nergie
dЕеы par collisions d'une
particule chargee d’energie
spdeiftee. par la longueur de
la trajectoire df:

^ таге

Note — The energy losses
included
are
those
that
produce
excitation
and
ionization of atoms as well as
those producing recoil atoms

Note — Les pertes d'6nergie
par collision sont celles qui
produisent
I'excitation
et
('ionisation des atomes ainsi
que celles produisant les
atomes de recul

linear
radiative
stopping
power <SfM)
The quotient of the energy
d£rM lost by a charged
particle of specified energy by
radiation in traversing a path
length df m a material

pouvoir d'arrdt Iin6ique par
radiation (S,ae)
Quotient de la perte d'6nergie
par rayonne ment d E,aa d'une
particule chargee d*energie
spdeiftee. par la longueur de
la uajectcxre of

**d (d'Jbd

c WUp
^ (df)bd

<d£U.
^ «WW •
Note — Les pertes d'dnergie
Примечание — В эти поте
ри включается энергия, расхо Note — The energy losses par radiation sont celles qui
included
are
those
that produisent le rayonnement de
дуемая на создание тормозно
produce bremsstrahlung
freinage
го излучения
881-12-49

полная линейная тормоз
ная способность (S)
Отношение энергии dE.
теряемой заряженной части
цей данной энергии при про
хождении пути die некотором
веществе:
s=f-

98

total linear stopping power
(S)
The quotient of the energy dE
lost by a charged particle of
specified energy in traversing
a path length d/ in a material:

pouvoir
d’arr£t
total
lindique (S)
Quotient, par la longueur df
d'une trajectoire. de la perte
d'dnergie d£ subie par une
particule chargee d*4nergie
specific
traversant
une
substance
suivant
cette
Note—For energies at which trajectoire:
nuclear interactions can be
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881-12-50

При м е ч а н и е — Для энер
гий, при которых ядерные пре
вращения могут не принимать
ся во внимание, полная линей
ная
тормозная
способность
представляет собой сумму ли
нейной
тормозной
способнос
ти вследствие столкновений и
линейной тормозной способно
сти вследствие создания излу
чения

neglected, the total linear
stopping power Is the sum of
the linear collision stopping
power and the linear radiative Note— Lorsque les energies
stopping power
sont
tedes
que
les
interactions
nucldaires
peuvent Gtre negligees, le
pouvoir d'arr6t total lindique
est la somme du pouvoir
d'arr6t iineique par collisions
et du pouvoir d*arr6t lindique
par radiation

массовая
тормозная
спо
собность
вследствие
столкновений
(SCT/p)
Отношение d£ei к произведе
нию р и 41. где 4£tT — энер
гия . расходуемая заряженной
частицей
данной
энергии
вследствие столкновений при
прохождении пути 41 в веще
стве с плотностью р:

collision
mass
stopping
power <Seo/p)
The quotient of d£<ol by the
product of p and d/. where
d£Ml is the energy lost by a
charged particle of specified
energy
by
collisions
in
traversing the path length d/нт
a material of density p:

pouvoir
d'arrdt
massique
par colllslo ns (SMr/|>)
Quotient, par le produit p d/.
de la perte d'energie par
collision
d'une
particule
chargee d'6nergie sp6cifi6e
traversantune longueur
6f de mature de masse
volumique p:

5аи = 1Шсй1
PP

PP
p ‘ p (41)ct ‘
П р и м е ч а н и е — Потери
энергии включают в себя энер
гию, которая вызывает возбуж
дение и ионизацию атомов, а
также приводит к образованию
ядер отдачи

881-12-51

массовая
тормозная
спо
собность
вследствие
соз
дания излучения (SPM/p)
Отношение с#£рм к произве
дению р41, где — энер
гия . расходуемая заряженной
частицей данной энергии на
создание излучения при про
хождении пути 4/в материале с плотностью p:

Note — The energy losses
included
are
those
that
produce
excitation
and
ionization of atoms as well
as those producing recoil
atoms

Note — Les pertes d'energie
comprises -dans te pouvoir
d'arr6t
massique
par
collisions sont aussi bien
cedes
qui
produisent
I'exdtation et I'ionisation des
atonies
que
cedes
qui
produisent les atomes de
recui

radlative
mass
stopping
power (S,aM
The quotient of d£fJKl by the
product of p and d/. where
d£,M is the energy lost by a
charged particle of specified
energy
by
radiation
in
traversing a path length <3t in a
material of density p:

pouvoir
d'arret
massique
par radiation (S,ae/p)
Quotient par le produit pd/. de
la
perte
d'dnergie
par
rayonnement d'une particule
charg6e d'dnergie sp6cifi6e
d£,M traversantune longueur
<31 de matidre de masse
volumique p:

=1

РР
p”p'

П р и м е ч а н и е — Потери
энергии включают в себя энер
гию. идущую на создание гормоэного излучения

- 1 (<l£bd
PP

Note — The energy fosses Note — Les pertes<f6nergies
included
are
those
that comprises dans le pouvoir
produce bremsstrahlung
d'arrdt massique par radiation
produisent le rayonnement de
freinage
99
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881*12*52

полная массовая тормоз
ная способность (S/p)
Частное от деления dE на
pdf. где dE—энергия, теря*
емая заряженной частицей
данной энергии при прохож
дении пути длиной </1 в веще*
стае с плотностью р:
& = 1й£
р р dl ■
Примечание — Для энер
гий. при которых можно пре
небречь ядерными взаимо
действиями. полная масоовая
тормозная способность равна
сумме массовой тормозной
способности вследствие столк
новений и массовой тормоз
ной способности вследствие
создания излучения

881*12*53

линейное
преобразование
энергии
(£.*)
(сокращенно
ЛПЭ)
Для заряженной частицы в
среде это — частное от де
ления dE на d/где dl— рас
стояние. проходимое час
тицей. a dE— энергия, теря
емая вследствие столкнове
ний с передачей энергии,
меньшей определенного зна
чения д (обычно выражаемо
го в электронеольтах):

total mass stopping power
(S/p)
The quotient of dE by the
product of p and dl, where dE
is the energy lost by a charged
particle of specified energy in
traversing a path length d/ina
material of density p

pouvoir
d'arrdt
total
massique (S/p)
Quotient par le produitpd/de
la perte d'dnergie subie par
иле particule chargee d'dnergie
spdcifide.
traversant
une
longueur dt de matidre de
masse volumiquep

P P<U
Note — For ene rgies at which
nuclear interaction can be
neglected, the total mass
stopping power is the sum of
the collision mass stopping
power and the radiative mass
stopping power

£ = ld£
P pd/
Note — Lorsque les Energies
sont telles que les interactions
nucldaires
peuvent
dtre
ndgligdes. le pouvoir d'arrdt
total massique est la somme
du pouvoir d’arrdt par collisions
et du pouvoir d'arrdt par
radiation

linear
energy
transfer
(LA) (abbreviation LET)
restricted
linear
collision
stopping
power
Of a charged particle in a
medium; the quotient of dE
by dl where dl is the
distance
traversed
by
a
particle and dE is the energy
loss due to collisions with
energy transfer less than a
specified value Д usually
expressed in electron volts
л (di>
A

transfert
Unique
d'dnergie
(LA ) (abrdviation TLE)
Pour une particule chargde
dans un milieu, quotient de dE
par d/. d/ dtant la distance
parcourue par la particule et
dE la perte d’dnergie due d
des collisions correspondant
d
un
transfert
d'dnergie
infdrieur a une valeur specifide
д, gdndralement exprimde en
Electron-volts

^ «11>ч

ц№■

Примечание — Хотя в этом
определении устанавливается
граничная энергия, а на об
ласть энергий, потери энергии
иногда называют «локально
переданной энергией».
Примеры; Ltoo означает ли
нейное преобразование энер
гии вследствие столкновений с
передачей энергии, меньшей
100 зВ; L. — означает линей
ное преобразование энергии с
передачей всех возможных
значений энергии:

100

Note—Although the definition
specifies an energy cutoff and
not a range cutoff the energy
losses are sometimes called
«energy locally imparted»
Examples: L)0O means linear
energy transfer for collisions
with energy transfers less than
100 eV; L_ — means linear
energy transfer when all
possible energy transfers are
included
L- = S<W

Note: — Bien que la definition
se rapporte d un seuil
d'dnergie et non dun parcours
limitd. les pertes d'dnergie
sont
parfois
appeldes
«dnergie
localement
com*
muniqude»
Examples: L10o signifie un
transfert
lineique
d'dnergie
pour des collisions corres
pondant
a
un
transfert
d'dnergie inferieur d 100 eV: L_
signifie un transfert tindique
den erg ie comprenant tousles
transferts d'dnergie possibles
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881-12*54

фантом
(радиология)
Объем материала, проявляю
щий по существу те же свой
ства. что и ткань тех же раз
меров вотношении поглоще
ния и рассеяния рассматрива
емого излучения, и использу
емый для дозиметрических
исследований
или
оценки
рентгенографических изобра
жений в диагностической ра
диологии и ящерной медицине.

phantom (radiology)
A volume of material behaving
in
essentially
the
same
manner as tissue of the same
dimensions, with respect to
absorption and scattering of
the radiation in Question, used
for dosimetry or for the
evaluation
of
radiographic
images in diagnostic radiology
and nuclear medicine

fantdme
(radiologique)
Volume de substance se
comportant
essentiellement
de la m6me manidre que le
tissu de dimensions identiques. en ce qui concerns
('absorption et la diffusion du
rayonnement
consid6r6.
employe en dosimatrie ou
pour
('appreciation
des
radiogrammes en radiotherapie et en medeane nud6aire

Примечание
редакто
р а — В Российской Федерации
пользуются
определением
«тканеэквивалектный» в отли
чие от «фотгомов» из AI. Су и т. п.

Раздел 881-13 Дозиметрия: детекторы излучений и измерительные
устройства
Section 881-13 — Dosimetry: radiation detectors and measuring devices
Section 881-13 — Dosimetrie: de rayonnement et dispositifs de mesure
881-13-01

детектор излучения
(радиационный детектор)
Прибор или вещество, кото
рые е присутствии излучения
прямо или косвенно выдают
сигнал или указание на нали
чие этого излучения, пригод
ные для использования при
измерении одной или более
величии,
характеризующих
падающее излучение

radiation
detector
An apparatus or substance
which, in the presence of
radiation, provides by either
direct or indirect means a
signal or other indication
suitable for use in measuring
one or more quantities of the
incident radiation

detecteur de rayonnement
Appareil ou substance qui. en
presence d'un rayonnement.
fournit
directement
ou
indirectement un signal ou
toute
autre
indication
permettant de mesurer une ou
plusieurs grandeurs liaes au
rayonnement incident

881-13-02

установка
для
измерения
ионизирующих
излучений
(радиометр)
Установка,
предназначенная
для измерения величин, ха
рактеризующих
ионизирую
щее излучение (активность,
мощность
экспозиционной
дозы и т. л.), и включающая
один или несколько детекто
ров излучения и связанные с
ними основные или иные
функциональные блоки

radiation
meter
(radiation)
measuring
assembly
An assembly designed to
measure quantities concerned
with kxuzing radiation (activity,
exposure rate, etc.) and
including one or several
radiation
detectors
and
associated subassemblies or
basic function units

radiamdtre
ensemble
de
mesure (de rayonnement)
Ensemble destine й effectuer
la mesure de grandeurs №es
aux rayonnements ionisants
(activity.
d6bit
deposition,
etc.) et comprenant un ou
plusieurs
datecteurs
de
rayonnement et les sousensembies
ou
aiaments
fonctionnels associ^s

881-13-03

индикатор (излучений)
Установка, позволяющая бы
стро дать грубую оценку (по

(radiation) indicator
An assembly for quickly giving,
by means of the variation of a

slgnaleur (de rayonnement)
Ensemble qui permet. par la
variation d'un signal.
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изменению сигнала — обыч
но светового или звукового)
значения какой-либо величи
ны . характеризующей ионизи
рующее излучение

signal usually visual or audible, gdndralement
optique
ou
a coarse estimation of a acoustique.
de
donner
quantity
connected
with rapidement une estimation
ionizing radiation
grossidre d'une grandeur tide
a их rayonnements ionisants

881-13-04

сигнальный
прибор
(для
измерения
излучений)
Установка,
предназначенная
для подачи предупреждаю
щего сигнала (обычно свето
вого или звукового) о том. что
значение величины, характе
ризующей ионизирующее из
лучение. превышает некото
рый наперед заданный уро
вень или что измеренное зна
чение не лежит в заранее за
данных пределах

(radiation) warning
assembly
An assembly intended to give
a warning, usually visual or
audible, that the quantity
connected
with
ionizing
radiation
exceeds
some
predetermined value or that the
measured value is not within
some predetermined limits

avertisseur
(de
rayon*
nement)
Ensemble destine a avertir.
par ('apparition d'un signal,
gdndralement
optique
ou
acoustique. qu'une grandeur
tide
aux
rayonnements
ionisants dd passe une valeur
prdddterminde ou n'est plus
comprise entre deux limites
prdddtermindes

881-13-05

монитор (для непрерывно
го измерения излучения)
Установка, сочетающая в
себе функции измерителя
ионизирующего излучения и
сигнальною прибора

(radiation) monitor
An assembly having the
function of both a radiation
meter and a warning assembly

monlteur
(de
rayonnement)
Ensemble ayant a la fots la
fonction de radiamdtre et
d'avertisseur

881-13-06

измеритель
экспозицион exposure meter
A radiation meter intended
ной дозы
Прибор,
предназначенный measure exposure
дпя измерения экспозицион
ной дозы
exposure ratemeter
A radiation meter which
measures exposure rate

881-13-07

измеритель мощности экс
позиционной дозы
Прибор, предназначенный
щ ш намерения мощное i и экс
позиционной дозы

881-13-08

dosemeter
дозиметр
Прибор,
предназначенный A radiation meter intended to
для измерения поглощенной measure absorbed dose
дозы.
Note — In a wider sense this
П р и м е ч а н и е — В более term is also used in exposure
широком значении этот термин measurement. This use is
применяется также для обо deprecated
значения в измерителе экспо
зиционной дозы. Использо
вать этот термин в данном зна
чении не рекомендуется

881-13-09

измеритель мощности по
глощенной дозы
Прибор, измеряющий или по
зволяющий оценивать мощ
ность поглощенной дозы
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dose ratemeter
A radiation meter intended to
measure or permit evaluation
of absorbed dose rate

exposimdtre
Radiamdtre
destind
mesurer Imposition

d

ddbltntdtre d'exposltion
Radiamdtre qui mesure le
ddbit d' exposition

dosimdtre
Radiamdtre
destind
d
mesurer la dose absorbde
Note — Par extension, on
utilise dgalement ce terme
pour
la
mesure
de
('exposition. Cet usage est
ddconseilld

ddbitmdtre de dose
Radiamdtre destind d
mesurer ou a pe-rmettre
d'dvaluer le ddbit de dose
absorbde
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881-13-10

дозиметр
калориметри
ческого типа
Установка для измерения теп
ла. выделяющегося в погло
тителе. находящемся в кало
риметре; калориметр можно
использовать для измерения
переноса энергии или погло
щенной дозы излучения или
суммарной энергии, выделя
емой радиоактивным источ
ником

calorimetric
dosemeter
An assembly for measuring
the heat produced in a
absorber
situated
in
a
calorimeter;
thus
a
calorimeter can be used to
measure the energy flue nee or
absorbed dose of radiation, or
the total energy emitted from
a radioactive source

dosimetre
calorimetrique
Ensemble destine ё mesurer
la chaleur produite dans un
absorbeur situd dans un
catorimdtre sous forme d'une
variation de temperature, ce
qui permet de I'utiliser pour
mesurer la fluence dnergdtique. la dose absorbde
dur rayonnementou I’dnergie
totate emtse par une source
radioactive

881-13-11

ионизационная
камера
Детектор излучения, состоя
щий из камеры, наполненной
подходящим газом, в кото
рой создается электрическое
поле, недостаточное для по
лучения газового усиления и
предназначенное для соби
рания на электродах зарядов,
которые переносятся ионами
или электронами, образую
щимися в чувствительном
объеме детектора лод воз
действием
ионизирующих
излучений

ionization
chamber
A radiation detector consisting
of a chamber filled with a
suitable gas. in which an
electric field, insufficient to
induce gas multiplication, is
provided for the collection at
the electrodes of charges
associated with the ions and
the electrons produced in the
sensitive
volume
of
the
detector
by
the
ionizing
radiation

chambre d’ionisatlon
chambrlon
Ddtecteur de rayonnement
constitud
d'une
chambre
contenant un gaz approprid
dans
lequel
un
champ
eiectrique.
insuffisant
pour
provoquer
la
multiplication
dans le gaz. permet la
collection sur les electrodes
des charges associees aux
ions et aux electrons Iib6r6s
dans le volume utile du
detecteur par le rayon nement
ionisant

881-13-12

ионизационная
камера,
воздушная
Ионизационная камера, в ко
торой пучок излучения огра
ничивается диафрагмой, что
бы был точно известен облу
чаемый объем воздуха и лу
чок излучения, электроны,
образованные внутри пучка,
не попадают на электроды.
Они используются, главным
образом для абсолютных иэмв рений экспозиционной
дозы

free-air Ionization chamber
An ionization chamber in
which the radiation beam is
determined by a diaphrag m in
such a way that the volume of
air irradiated is accurately
determ ined and that neither
the
beam
nor
electrons
produced within the beam
impinge upon the electrodes.
It is mainly used for absolute
measurements of exposure

chambre d'ionisation e air
libre
Chambre d'ionisation dans
laquelle
le
faisceau
de
rayonnement est deiimite par
un diaphrag me de telle sorte
que le volume d'air irradie
soit parfaitement ddfini et
que ni le faisceau. ni les
electrons
qu'il
libdre
ne
frappent les electrodes. Elte
est
principalement
utilises
pour les mesures absolues
(^exposition

881-13-13

тканеэквивалентная
иони
зационная
камера
Ионизационная камера, пред
назначенная для определе
ния дозы, поглощенной в тка
ни. стенки и электроды кото
рой изготовлены иэ (прибли
зительно) тканеэквивалентно
го материала и газовое на
полнение которой также явля
ется (приблизительно) ткане
эквивалентным

tissue-equivalent
ionization
chamber
An
ionization
chamber
intended to determine the
absorbed dose in tissue and
in which the material of the
walls, electrodes, and filling
gas
are
made
from
(approximately)
tissueequivalent material

chambre
d'ionisation
equivalente
au
tissu
Chamble d'ionisation desti
nes a la determination de la
dose absorbee dans les
tissus btologiques et dont les
materiaux des parois. les
electrodes et le gaz de
remplissage sont constituds
(ou simulant) d'une substance
equivalente au tissu
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881*13-14

во-здухоэквивалеитная
ио-ниэационная
камера
Ионизационная камера, газо
вое наполнение и материалы
стенок и электродов которой
представляют собой (при
близительно) еоздухоэквивалектные материалы

air*wail
Ionization
chamber
An ionization chamber in
which the filling gas and the
material of the wall and
electrodes are made from
(approximately)
air-equivalent
material

chambre
d'ionisation
dquivalente
ё
I'alr
Chambre d’ionisation dont le
gaz de remplissage. les
mat6riaux des parois et les
dlectrodes
sont
constitute,
(ou simulent) d'une substance
equivalents & fair

881*13*15

наперстковая ионизаци
онная камера
Иошэациотая камера, енешний электрод которой по фор
ме и размерам подобен на
перстку

thimble Ionization chamber
An ionization chamber in
which the outer electrode has
the shape and dimensions
similar to a thimble

chambre-de
Cltambre d'ionisation dans
laquelle I'tlectrode exttrieure
a une forme et des dimen
sions analogues a celles
d'un dt ё coudre

881*13*16

экстраполяционная
иони
зационная
камера
Ионизационная камера, одна
из
характеристик
которой
(обычно расстояние между
электродами) может изме
няться с тем. чтобы было воз
можно производить экстрапо
ля цию к нулевому* объему
камеры

extrapolation ionization
chamber
An ionization chamber in
which one of the charac
teristics can be varied —
normally the spacing between
electrodes — in order to
extrapolate the readings to
zero chamber volume

chambre
d'ionisation
ё
extrapolation
Chambre
d'ionisation
dont
on peut faire varier Гопе des
caracttristiques — le plus
souvent la distance entre
electrodes — pour permettre
('extrapolation de ses indi
cations t un volume de
chambre nul

881*13*17

полостная ионизационная
камера
Камера,
удовлетворяющая
теоретическим требованиям.
касающимся ионизации и вы
деления энергии е малом
объеме в однородной среде,
подвергающейся облучению

cavity
ionization
chamber
A chamber designed to satisfy
the theoretical requirements
relating to the ionization and
the energy deposition in a
small cavity in a homoge
neous medium subject to
radiation

chambre
d'ionisation
ё
cavitd
Chambre destinee ё satisfaire
a их rtgles thtoriques ayant
trait ё ('ionisation et au dtpdt
tnergttique dans une petite
cavite
dans
un
milieu
homogene soumis ё des
rayonnements

881*13*18

конденсаторная
ионизационная
камера
Ионизационная камера, элек
троды которой образуют кон
денсатор известной емкости,
таи что после его предвари
тельной зарядки экспозици
онную дозу можно вычис
лить по уменьшению потен
циала

capacitor ionization
chamber
An ionization chamber whose
electrodes form a capacitor of
known capacitance so that
when previously charged the
exposure can be determined
from the decrease in potential

chambre
d’ionisation
condensateur
Ch ambre d'ionisation dont les
Electrodes
forment
un
condensateur
de
capacity
connue. ce qui penmet. aprds
chargement.
de
calculer
(‘exposition
due
au
rayonnement ё partir de la
diminution de potential

881*13*19

индивидуальный дози
метр
Дозиметр малых размеров,
предназначенный для ноше
ния отдельным человеком е
определенном месте на по
верхности тела с целью оп
ределения поглощенной или
эквивалентной дозы, полу
ченной этим человеком

personal
dosemeter
Oosemeter of small size
intended to be worn by a
person on the surface of the
body in an appropriate position
in order to determine the
absorbed
dose
or
dose
equivalent received by this
person

doslmdtre
Individual
Dosimetre
de
petite
dimension destine ё 6tre
ports par une personne ё la
surface du corps dans une
certaine position, afin de
determiner la dose absorbs
ou equivalent de dose re$u
par cette personne
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861-13-20

карманный дозиметр
(измеритель экспозицион
ной дозы]
Индивидуальный
дозиметр
[из мерите л ь экспозиционной
дозы), который можно носить
в кармане одежды

pocket dosemeter
(exposure meter]
Person al dosemeter [exposure
meter], which can be carried
in a pocket of the ctothing

stylo dosimltre
[exposlmltre]
Dosimltre
individuel
[exposimltre] qui peut lire
portl dans la poche du
vltement de travail

861-13-21

прямопоказывающий
кар
манный
дозиметр
[изме
ритель
экспозиционной
дозы]
Карманной дозиметр [измери
тель экспозиционной дозы]
для непосредственного счи
тывания показаний

direct
reading
pocket stylo doslmltre
dosemeter
[exposure [exposimltre)
meter]
d lecture directe
A pocket dosemeter [exposure Stylo dosimltre [exposimetre]
meter] which may be read dont la lecture peut lire
effectuee directement
directly

861-13-22

карманный
дозиметр
[из
меритель
экспозиционной
дозы] с косвенным отсче
том
Карманный дозиметр [измери
тель экспозиционной дозы],
для снятия показаний с кото
рого требуется отдельное счи
тывающее устройство

indirect
reading
pocket stylo dosimetre
dosemeter
[exposure [exposlmetre] a lecture
meter]
indirecte
Pocket dosemeter [exposure Stylo dosimdtre [exposimltre]
meter] which must be read dont la lecture doit dtre
with a separate reader
effectule au moyen d'un
lecteur separe

861-13-23

интегрирующий
дозиметр
Дозиметр,
показывающий
или регистрирующий значе
ния поглощенной дозы в ре
зультате интегрирования по
времени мощности ПОГЛО
ЩАЕМОЙ ДОТЫ

integrating dosemeter
A dosemeter which indicates
or records the absorbed dose
by integrating the absorbed
dose rate with respect to time

dosimdtre integrateur
Dosimltre qui indique ou
enregistre la dose absorbed en
integrant le dibit de dose
absorble en fonction du
temps

861-13-24

газовое
усиление
Процесс, который происходит
в достаточно сильном элект
рическом поле и при котором
ионные лары, образовавшие
ся -под воздействием падаю
щего (ионизирующего) излу
чения. образуют дополни
тельные пары ионов

gas
multiplication
The process whereby, in a
sufficiently
intense
electric
field, the ion pairs produced in
a gas by incident radiation
generate additional ion pairs

multiplication dans le gaz
Processus par lequel. sous
Taction d'un champ llectrique
suffisamment
llevl.
les
pairesdlons
produitesdans
un gaz par un rayonnement
incident
engendrent
des
pairesd'ions suppllmentatres

861-13-25

установка для счета им
пульсов
Установка
для
измерения
ионизирующих
излучений,
предназначенная для счета
импульсов,
вырабатываемых
а ее одном или нескольких
детекторах излучения

(pulse) counting assembly
A radiation meter intended to
count the pulses produced in
its radiation detector or
detectors

ensemble de comptage
(des impulsions)
Radiamltre destinl au
comptage des impulsions
foumies par son ou ses
dltecteurs de rayonnement
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881-13-26

счетчик (не рекомендуется)
Термин общего хара кгера для
обозначения установки (таком
как счетчик Гейгера или сциитилляционный счетчик), кото
рая показывает или записыва
ет число физических событий,
регистрируемых на протяже
нии заданного интервала вре
мени

counter (deprecated)
A generic term for a system
(such as a Geiger counter or
scintiHation
counter)
that
indicates
or
records
the
number of the physical events
it is designed to register in a
prescribed time internal

compteur
(ddconseilte)
Terme дёлёга! dёsignant un
dispositif
(tube
compteur
de Geiger ou compteur A
scintillation) ou un system©
qui tndique ou enregistre le
nombre
d'6v6nements
physiques au cours d'un
mtervalie de temps specific

881-13-27

трубка
счетчика
Детектор излучения, включа
ющий в себя трубку, напол
ненную соответствующим га
зом при определенном давле
нии. в котором создается
электрическое поле, достаточ
ное для получения газового
усиления и предназначенное
для собирания на электродах
зарядов, переносимых иона
ми и электронами, которые
образуются в чувств ительном
объеме детектора как резуль
тат события ионизации

counter tube
A radiation detector consisting
of a tube filled with a suitable
gas. at an adequate pressure,
in which an electric field,
sufficient
to
induce
gas
multiplication, is provided for
the collection at the electrodes
of charges associated with the
ions
and
the
electrons
produced in the sensitive
volume of the detector as the
result of an ionizing event

tube
compteur
D6tecteur de rayonnemem
constitue par un tube rempli
d'un gaz арргорлё dans
lequel un champ 6lectrique.
suffisant pour provoquer la
multiplication dans le gaz.
permet la collection sur tes
6lectrodes
des
charges
associees aux ions et aux
electrons lib£r£s dans le
volume utile du ddtecteur par
le rayonnement ionisant

881-13-28

область
пропорциональ
ности
Область значений напряже
ния на трубке счетчика, для
которой коэффициент газово
го усиления больше единицы
и практически не зависит от
общего • 1ислэ пар ионов, пер
воначально образующихся в
чувствительном объеме как
результат события ионизации;
при этом амплитуда импуль
са пропорциональна первона
чальному числу пар ионов

proportional
region
The range of applied voltage of
a counter tube in which the gas
multiplication factor is greater
than
one
and
practically
independent
of
the
total
number of ion pairs initially
produced in the eeneitivo
volume as a result of an
ionizing event, the pulse
amplitude being proportional to
this number

region
de
proportionnalitl
Oomaine
des
tensions
apptiqu£es dans un tube
compteur dans lequel le
facteur de multiplication dans
le gaz est sup6rieur а I'unit6
et pratiquement independent
du nombro- total do pairoe
d'ions initialement produites
dans le volume utile par
l’6v6nementionisanU ('ampli
tude de ('impulsion etant
proportionnelle £ ce nombre

881-13-29

трубка
пропорционального proportional counter tube
счетчика
A counter tube operating in the
Трубка счетчика, работающая proportional region
в пропорциональной области

tube compteur
proportion nel
Tube compteur fonctionnant
da ns la region de proportionnalitd

881-13-30

область Гейгера-Мюллера
Область значений напряже
ния. подаваемого на трубку
счетчика, для которой коэф
фициент газового усиления
значительно богъше единицы;

region de Geiger-Muller
Oomaine
des
tensions
appfiqu£es dans un tube
compteur. dans lequel le
facteur de multiplication dans
le gaz est tr£s superieur A
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Geiger-Muller
region
The range of applied voltage of
a counter tube in which the gas
multiplication factor is much
greater than one. the pulse
amplitude being substantially
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при этом амплитуда импуль
са по существу не зависит от
общего числа пар ионов, пер
воначально образующихся в
чувствительном объеме как
результат события ионизации

independent of the total
number of ion pairs initially
produced in the sensitive
volume as a result of an
ionizing event

I'unite.
{'amplitude
de
I'impulsion
etant
pratiquement inddpendante du
nombre total de paires <Tions
initialement produites dans !e
volume utile par r6v6nement
ionisant

881-13*31

трубка
счетчика
Гейгера- Geiger-Muller tube
Мюллера
A counter tube operating in
Трубка счетчика, работающая the Geiger-Miiller region
в области Гейгера-Мюллера

tube compteur de
Geiger-MOIIer
Tube compteur fonctionnant
dans la region de GeigerMailer

881-13-32

4 ттючетчик
Детектор излучения, полнос
тью окружающий источник,
так что он измеряет все излу
чение источника, независимо
от направления его испуска
ния

four-pi (4 tt) counter
A radiation detector which
totally surrounds a source of
radiation so that it measures
radiation from the source
regardless of the direction of
emission

detecteur

881-13-33

время
разрешения
Наименьший интервал време
ни, который должен истечь
между
поступлением
двух
последовательных
импуль
сов или событий ионизации,
чтобы их можно было зареги
стрировать как отдельные
им пульсы или события

resolving
time
The smallest time interval
which must elapse between
the
occurrence
of
two
consecutive pulses or ionizing
events and still be recognized
as separate pulses or events

temps de resolution
Intervalle de temps minimal
devant sepaier rapparition de
deux impulsions ou de deux
6v4nements
ionisants
consecutifs
pour
qu'ils
puissent 6tre traites comme
des
impulsions
ou
des
ev6nements distincts

881-13-34

время
восстановления
Минимальный интервал вре
мени от начала регистрируе
мого импульса до того момен
та. когда последующий им
пульс может достичь уровня.
соответствующего
опреде
ленной части максимальной
амплитуды
регистрируемого
импульса, выраженной в про
центах

recovery
time
The minimum time interval
from the start of a counted
pulse to the instant a
succeeding pulse can attain a
specified percentage of the
maximum amplitude of the
counted pulse

temps de restitution temps
de
recuperation
Intervalle de temps minimal
compris entre le debut d'une
impulsion enregistree et le
moment ou Camplitude de
I'impulsion
suivante
peut
atteindre
un
pourcentage
determine
de
('amplitude
finale de I'impulsion enregistree

881-13-35

лересчетная
схема
Электронная цель, предназ
наченная для получения на
выходе одного импульса кажды й раз. когда на ее вход по
ступает определенное число
импульсов

scaling
circuit
An electronic circuit designed
to provide an output pulse
each time a specified number
of pulses has been received at
its input

circuit
rfechelle
Circuit etectronique destine
a foumir urte impulsion de
sortie chaque fois qu'un
nombre determine d'impulsio-ns a ete regu £ I'entree

de

rayonnement

4tt

Detecteur de rayonnement
qui entoure compldlement
la source du rayonnement
de fa^on £ mesurer la totalite
du rayonnement emts par la
source quelle que soit sa
direction
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881*13-36

пересчетное
устройство
Электронный блок, лреднаэначенный для счета электри
ческих импульсов и содержа
щий одну ил и более пересчетных схем

scaler
An electronic sub*assembty
designed
for
counting
electrical pulses, and conta
ining one or more scaling
circuits

ёсИеНе de comptage
Sous-ensemble
Oleclronique
destine
0
compter
les
impulsions
6lectriques
et
comportant un ou plusieurs
circuits d'echelle

881-13-37

селектор (импульсов)
Блок, предназначенный для
получения на выходе сигна
ла при поступлении на его
вход каждого импульса, зна
чение определенной характе
ристики которого (амплитуды,
времени нарастания, дли
тельности и т. д.) лежит меж
ду деумя установленными
пределами

(pulse)
selector
A sub-assembly designed to
provide an output signal for
each input pulse of which a
specified
characteristic
(amplitude,
rise
time,
duration, etc) lies between
two specified limits

seiecteur
(d'impulsions)
Sous-ensemble
destine
0
foumir un signal de sortie pour
cheque impulsion d'entrPe
dont
une
caracteristique
(amplitude,
temps
de
montee. duree. etc) a une
valeur comprise entre deux
limites dOterminOes

881*13*38

анализатор
Блок для определения функ
ции распределения группы
сигналов в отношении одной
или нескольких их характери
стик (амплитуды, длительно
сти и т. п.).

analyzer
A sub-assembly designed to
determine
the
distribution
function of a group of signals
in terms of one or more of their
characteristics
(amplitude,
duration, etc.)

analyseur
Sous-ensemble
destine
0
determiner la fonction de
distribution d'une serie de
signaux
selon
une
ou
plusieurs deteurs caractOristiques (amplitude. dur6e. etc)

881*13*39

временной
селектор
Селектор,
предназначенный
для получения на выходе
импульса при поступлении на
вход каждого импульса, ко
торый появляется в пределах
угггампппАымпгп интервала
времени

time selector
A selector designed to provide
an output signal for each input
pulse which appears within a
specified time interval

seiecteur de temps
Seiecteur destine £ foumir
un signal de sortie pour
cheque impulsion d'entr6e
apparaissant
a
rinterieur
d'un intervalle de temps
determine

881-13-40

амплитудный
анализатор
Анализатор,
предназначен
ный для определения функ
ции распределения группы
сигналов в отношении их
амплитуд

amplitude analyzer pulse
height analyzer
An analyzer designed to
determine the distribution
function of a group of signals
in terms of their amplitude

analyseur
d'amplitude
Analyseur
destine
&
determiner la fonction de
distribution d'une serie de
signaux selon teur amplitude

881-13*41

селектор
совпадений
Временной селектор с двумя
или более входами, предназ
наченный для получения сиг
нала на его выходе только
тогда, когда импульсы посту
пают на все его входы в пре
делах установленного мало
го интервала времени

coincidence
selector
A time selector with two or
more inputs designed to
provide an output signal onty
when specified inputs all
receive
pulses
within
a
specified time interval

seiecteur
de
coincidences
seiecteur
de
temps
£
plusieurs entrees destine £
ne fournir un signal de
sortie que lorsque certaines
des
entrees
determinees
regoivent
toutes
des
impulsions dans un intervalle
de temps donne
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881-1342

селектор
антисовладений
Временной селектор с двумя
или более входами, предназ
наченный для получения на
его выходе сигнала в течение
определенного
интервала
времени при условии, что им
пульсы поступают только на
один или более указанных
входов, в то время как на
других
указанных
входах
импульсов не наблюдается

anticoincidence
selector
A time-selector with two or
more inputs and designed to
provide within a specified time
interval an output signal only
when input pulses occur at
one or more specified inputs
and no input pulse occurs at
other specified i nputs

seiecteur
d'anticoiocldences
Seiecteur
de
temps
ё
piusieurs entrees destine ё
ne fournir un signal de sortie
que
lorsque.
dans
un
intervene de temps donn6.
des impulsions apparaissent
a une ou piusieurs entrees
determinees. et qu'aucune
impulsion
n'apparaft
ё
d'autres entrees detenmnees

881-13-43

сцинтиллятор
Элемент адинтилляционного
детектора, чувствительный к
ионизирующему излучению и
представляющий собой оп
ределенное количество сцинциллирующего вещества е
подходящей форме

scintillator
The component sensitive to
ionizing radiation in a scin
tillation detector, consisting of
a defined quantity of scin
tillating material, in a suitable
form

scintillateur
Element
sensible
au
rayonnement ionisant dans
un detects ur d scintillation.
11 est constit ue d'une quantile
determines
de
materiau
scintillant mise sous forme
appropriee

881-13-44

сцинтилляционный
детектор
Детектор излучения. включа
ющий в себя сцинтиллятор,
оптически связанный
(непосредственно или через
посредство
световодов)
с
фоточувствителькым устрой
ством (например, одним или
более фотоумножителями)

scintillation
detector
A radiation detector consisting
of
a
scintillator
optically
coupled to a photo-sensitive
device (for example one or
more photomultiplier tubes),
either directly or through light
guides

detecteur
ё
scintillation
Oetecteur de rayonnement
constitue <Tun scintillateur en
liaison optique avec un
dispositif pbotosensible (par
exemple un ou piusieurs
tubes
photomultiplicateurs),
soit directement, soit par
rinterm6dia»re de oonduitsde
hjmiere

881-13-45

сцинтилляционный
смотчик
Устройство, обычно состоя
щее из люминесцентного ма
териала (сцинтиллятора), све
товода. фотоумножителя и
счетных целей

scintillation
counter
An
aecombly
ueually
consisting of a luminescent
material (scintillator), a tight
guide, a photomultiplier, and
a counting circuit

ensemble de comptage
e
scintillation
Ensemble
comprenant
generaiement une substance
scintillante (scintillateur). un
conduit de lumie re. un
photomultiplicateur
et
un
circuit de comptage

881-13-46

термолюминесцентный
детектор
Детектор излучения, содер
жащий
термолюминесцент
ный материал, который под
действием телла испускает
световое излучение, интен
сивность которого является
функцией энергии, запасен
ной в детекторе при его об
лучении ионизирующим из
лучением

thermoluminescence
detector
A radiation detector using a
thermoluminescent
sub
stance which, by thermal
stimulation, emits a luminous
radiation, the magnitude of
which is a function of the
energy stored in the detector
during its exposure to ionizing
radiation

detecteur ё
thermolaminescence
Detecteur de rayonnement
utilisant
un
materiau
thermoluminescent qui. sous
I'effet
d'une
excitation
thermique.
emet
un
rayonnement
lumineuxdont
I'intensite est fonction de
I'energie emmagasinde dans
le detecteur pendant son
irradiation
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881-13-47

фотолюминесцентный
детектор
Детектор излучения, содер
жащий фотолюминесцентный
материал (например. стекло с
фосфатом серебра), который
под воздействием излучения
с определенной длиной вол
ны (ультрафиолетового излу
чения в случае фосфата се
ребра) испускает световое
излучение иной длины волны
(обычно в видимом участке
спектра), интенсивность кото
рого является функцией энер
гии. запасенной в детекторе
во время его облучения иони
зирующим излучением

photoluminescence
detector
A radiation detector using a
photo-luminescent substance
(for instance silver phosphate
glass) which, on excitation by
radiation
of
certain
wavelengths (e. g.. ultraviolet
radiation for silver phosphate),
emits a luminous radiation of
a
different
wavelength,
generally
in
the
visible
spectrum, the magnitude of
which is a function of the
energy stored in the detector
during its exposure to ionizing
radiation

ddtecteur
&
photoluminescence
Detecteur de rayonnement
utilisant un mat^riau photoluminescent
(verre
au
phosphate
d'argent,
par
exemple) qui. sous I'effet de
rayonnements de longueurs
d'onde d6termin6es (ultra
violet pour le phosphate
d'argent) . 6met un rayon
nement lumineux de lon
gueur
d'onde
diffdrente.
g6n&aleme nt dans le spectre
visible, dont ('intensity est
fonction de Гёпегд1е emmagasinee dans le ddtecteur
pendant son irradiation

881-13-48

фотолюминесцентный
ин- photoluminescent
personal
дивидуальный
дозиметр dosemeter
(exposure
(измеритель
экспозицион meter]
ной дозы]
Personal
dosemeter
Индивидуальный
дозиметр [exposure meter] comprising
(измеритель
экспозиционной a photoluminescent detector,
дозы], включающий е себя a separate reader being used
фотолюминесцентный детек for reading
тор; для снятия показаний
используется отдельное счи
тывающее устройство

doeimdtre
(exposimdtre]
individuel
4
photoluminescence
Dosimetre
(exposim£tre]
individuel
comprenant
un
detecteur S photolumines
cence,
la
lecture
etant
effectuee au moyen d'un
lecteur s6pare

881-13-49

термолюминесцентный
дозиметр
[измеритель
экспозиционной дозы]
Индивидуальный дозиметр
(измеритель
экспозиционной
дозы], включающий в себя
термолюминесценгный детек
тор; для снятия показаний
используется отдельное счи
тывающее устройство

thermoluminescent
dosemeter [exposure
meter]
Personal
doeomotor
[exposure meter] comprising
a
thermoluminescent
detector, a separate reader
being used for reading

dosimdtre [exposimdtre]
Individuel 8
thermoluminescence
Doeimdtro
(oxpoeimotro]
individuel
comprenant
un
d6tecteur
8
thermolumi
nescence. la lecture 6tant
effectu6e au moyen d'un
lecteur separe

881-13-50

полупроводниковый
детектор
Детектор излучения, содер
жащий
полупроводниковый
материал, в котором создает
ся электрическое поле для
собирания на электродах из
быточных носителей зарядов,
создаваемых при воздей
ствии ионизирующего излу
чения

semiconductor
detector
A radiation detector using a
semiconductor
medium
in
which an electric field is
provided for the collection at
the electrodes of the excess
charge carriers produced by
ionizing radiation

detecteur semiconducteur
semicteur
Detecteur de rayonnement
utilisant
un
milieu
semiconducteur dans lequei
un champ Plectrique permet
la
collection
sur
les
electrodes de I‘exc8d ent des
porteurs de charge produits
par un rayonnement ionisant
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экэоэлектронный
дозиметр
Дозиметр, в котором электро
ны испускаются поверхнос
тью материала детектора (на
пример. оксидом бериллия
или фторидом лития) под дей
ствием термостимуляции

exoelectron
dosemeter
A
dosemeter
in
which
electrons are liberated from the
surface
of
the
detector
material (e.g.. beryllium oxide
or lithium fluoride) by thermal
stimulation

do-slmetro
exoelectron
Detecteur de rayonnement
dans tequei les electrons sont
libBres de la surface de la
substance du detecteur (par
exempie oxyde de beryllium
ou fluorure de lithium) sous
I'effet d'une excitation thermiqueetsont utilises com me
mesure de la dose absorbee
produite parun rayonnement
ionisant

881-13-52

chemical dosemeter
химический
дозиметр
Дозиметр, в котором исполь A dosemeter employing the
зуются радиохимические эф radiochemical effects
фекты. наблюдаемые в неко produced in some standard
тором стандартном (образцо material
вом) материале

dosimetre chlmlque
Dosimetre utiltsant les effets
radiochimiques produ its dans
une substance de reference
donnee

881-13*53

дозиметр
Фрике
Хи мический дозиметр, осно
ванный на окислении под дей
ствием излучения ионов же
леза в разбавленной серной
кислоте

Frlcke dosemeter
A chemical dosemeter
involving the oxidation by
radiation of ferrous ions in
dilute sulphuric acid

dosimetre de Frlcke
Dosimetre chimique utilisant
I'oxydation d'ions ferreux par
le rayonnement dans 1'adde
sulfuriquedkue

881-13-54

пленочны й дозиметр
Дозиметр, основным элемен
том которого является одна
или несколько фотографичес
ких эмульсий, которые путем
измерения их плотности по
чернения (обычно за различ
ными фильтрами и а открытом
поле) позволяют оценить сте
пе нь облучения той части
тела, на которой носят этот
дозиметр

film badge film dosemeter
A
dosemeter
comprising
essentially one or more
photographic
emulsions
which, by the measurement of
optical -density, usually behind
various fitters and in an open
field, permits an assessment
of the irradiation of the part of
the body on which the
dosemeter is worn

dosimetre
photographique
personnel
film
dosimdtre
dosifilm
Dosimetre comportant esse-ntiellement
une
ou
plusieurs emulsions photographiques et penmettant. par
la mesure de la densite
optique. d'Bvaluer ('exposition
de la partie du corps d'une
personne irradiee ou le
dosimetre est porte

881-13-55

трековая
камера
Камера, позволяющая ви
деть траектории тех ионизи
рующих частиц. которые про
ходят через нее или образу
ются а ней

track chamber
A chamber that makes visible
the paths of ionizing particles
that pass through it or are
formed in it

chambre a trace
Chambre
permettant
de
rendre
visi-bles
les
trajectoires
des
particules
ionisantes qui la traversent
ou qui sont formees dans
cette chambre

881-13-56

камера
Вильсона
Трековая камера, наполнен
ная перенасыщенными пара
ми. где ионы, образующиеся
вдоль траектории частиц, слу
жа т центрами конденсации
капелек жидкости

Wilson
cloud
chamber
cloud
chamber
A track chamber containing
supersaturated
vapour
in
which ions, produced along
the paths of particles, act as
centres of condensation

chambre
de
Wilson
chambre £ nuage
Chambre ё trace contenant
de la vapeur sursaturBe dans
laquelle les ions produits le
long des trajectoires des
particules
constituent
des
centres de condensation
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881-13-57

пузырьковая
камера
Трековая камера, наполнен
ная перегретой жидкостью, в
которой
места
передачи
энергии на пути частиц слу
жат центрами образования в
жидкости пузырьков

bubble
chamber
A track chambercontaining а
superheated liquid in which
energy transfers, produced
along the paths of particles,
act as centres for the
formation of bubbles

chambre a bulles
Chambre a trace contenant
un liquide en 6tat m6tastable
de retard a 1'бЬиШбоп et dans
iaquelle les ions produits le
long des trajectoires des
particules
constituent
des
centres de formation de buUes

881-13-58

искровая
камера
Трековая камера, в которой
траектории
ионизирующих
частиц наблюдаются как пос
ледовательность искр, про
скакивающих через проме
жутки между последователь
ны ми электродами, имеющи
ми различные потенциалы

spark
chamber
A track chamber in which the
paths of ionizing particles are
indicated by a succession of
sparks
occurring
between
successive
electrodes
at
different potentials

chambre a etlncelles
Chambre
a
trace
dans
iaquelle les trajectoires des
particules
ionisantes
sont
rendues visibles par une
suite d'atincelles se produisantentredes
electrodes
success ives ou portees a
des potentiels diff&ents

881-13-59

ядерная
эмульсия
Специально
приготовленная
фотографическая
эмульсия,
чувствительная к излучению,
наносимая
на
стеклянные
пластинки или пленки и пред
назначенная для регистрации
прохождения или поглоще
ния ядерной частицы. После
проявления могут быть иден
тифицированы и подсчитаны
индивидуальные
события.
Эмульсии могут быть специ
ально приготовлены для оп
тимальной регистрации опре
деленных типов частиц

nuclear-track
emulsion
Specially prepa red radiationsensitive
photographic
emulsions, coated on glass
plates or films, to record the
passage or absorption of
nuclear particles. Individual
events can be identified and
counted after photographic
development. Emulsions can
be prepared for optimum
detection of particular types of
particles

amulsion
nucldaire
Emulsion
photographique
sensible aux rayonnements.
sp6cialement ргёрагёв, dont
on enduit en general des
plaques
de
verre
pour
enregistrer le passage ou
I'absorption d’une particule
nucldaire. Les avdnements
individuals
peuvent
6tre
identifies
et
enregistrds
аргё s developpement photographique. Ces 6mulsions
peuvent dtre pr£par&es pour
la detection optimate de
types
determines
de
particules

881-13-60

детектор
треков
Устройство для регистрации
траекторий тяжелых заряжен
ных частиц в прозрачном
твердом материале. Треки
могут быть хорошо видны без
дополнительной
обработки:
кроме того, их можно сделать
более различимыми путем
травления соответствующим
реагентом (например, гидро
окисью калия в случае аце
тилцеллюлозы)

track (etch) detector
A device that records the
paths of heavy charged
particles in a transparent
solid, the tracks being directly
visible or enhanced by etching
with an appropriate reagent
(such as potassium hydroxide
for cellulose acetate)

detecteur de traces
Dispositif qui enregistre les
trajectoires
des
particules
fortement chargees dans un
solide
transparent.
Les
traces
peuvent
6tre
directement visibles ou elles
peuvent etre accentuees en
les attaquant chimiquement a
raide d'un reactif арргорлё
(tel qu'un hydrate de pota
ssium pour I'acetate de
cellulose)

881-13-61

фотоумножитель
Электровакуумная
лампа,
предназначенная для преоб
разования светового излуче
ния в электрический сигнал и
содержащая два основных
элемента — фотокатод и ум
ножитель электроно е

photomultiplier
tube
A vacuum tube intended to
convert light into an electrical
signal and which essentially
contains a photocathode and
an electron multiplier

tube
photomultiplicateur
Tube a vide destine a convertor
un signal lumineux ел signal
aiectrique
et
contenant
essentiellement une photo
cathode et un multiplicateur
d’elec irons

112

ГОСТ Р МЭК 60050*88-1—2008

881-13-62

умножитель
электронов
Ряд электродов, называемых
динодами, которые распопа*
гаются в вакууме, п ричем на
каждый последующий динод
подается более высокое на
пряжение для каскадного усиле кия электронного тока за
счет вторичной эмиссии

electron
multiplier
A group of electrodes, called
dynodes.
subjected
to
increasing voltages in a
vacuum and used to amplify
an
electron
current
by
cascade process by means
of secondary emission

multiplicateur
d'dlectrons
Groupe
d'tlectrodes,
appe&es dy nodes, soumises
3 des potentiels croissants
dans une enceinte a vide,
et utilise pour amplifier un
courant Blectronique par un
processus en cascade au
moyen
demissions
secondarres

881-13-63

динод (умножители элект
ронов)
Электрод, задачей которого
прежде всего является обес
печение вторичной эмиссии
электронов

dynode (of electron
multiplier)
An electrode the primary
function of which is to supply
secondary electron emission

dynode (d'un multipli
cateur d'electrons)
Electrode dont la fonction
essentielle est de fournir
remission tlectronique
secondaire

881-13-64

фотокатод
Электрод
электровакуумного
прибора, изготовляемый из
материала, который при попа
дании на него света испуска
ет электроны

photocathode
An electrode in a vacuum
tube made of a material that
emits electrons when light is
incident upon it

photocathode
Electrode dans un tube a vkle
constitute d'une substance
qui emet des tlectrons sous
I'effet d'une lumiere inctdente

Раздел 881-14 — Радиационная защита: специальные величины и единицы
Section 881-14 — Radiation protection: Special quantities and units
Section 881-14 — Protection contre les rayonnements: grandeurs et unites
particulieres
88114-01
-

эквивалентная
доза
Произведение Д, Q и N
в интересующей точке тка
ни, где Д — поглощенная
доза. К— коэффициент ка
чества. а ЛГ — произведение
любых других коэффициентов
Д , « = Д - 0 N.

dose equivalent (Н)
The product of D. Q and N
at the point of interest in
tissue, where D is the
absorbed dose. Q is the
quality* factor and N is the
product of all other modifying
factors

equivalent de dose (H)
Produit de D par Q et par N
au

point

interest

<fun

tissu.

D dtant la dose abso-rbte, Q
le facteur de quality et N le
rtsultat
d'autres
facteurs
modificatifs
H - D Q N.

H-D О N.
Примечания
1
Единицей
эквивалентной
дозы в системе СИ является
джоуль на килограмм, и ей
присвоено
специальное
наи
менование
«зиеерт». Внесис
темной специальной единицей
эквивалентной,
временно
ис
пользуемой
дозы,
является
бэр:

1 Зв = 100 бэр = 1 Дж- кг’.

Notes
1 — The SI unit of dose
equivalent
is
joule
per
kilogram and is given the
special name sieved. The
earlier special unit of dose
equivalent, still in temporary
use. was the rem
1 Sv —100 rem = 1 J kg'1
2—Dose equivalent is used
only for radiation protection

Notes
1 — L'unit6 SI d'tquivalent
de dose est le joule par
kilogramme et est exprimte
en sieved. L'ancienne units
d'equivatentde dose. utitisSe
temporairement, est le rem
1 Sv = 100 rem = 1 J - kg'1
2 — L'tqurvalent de dose est
utilise uniquement pour les
besoins de la radioprotection
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881-14-02

2 Эквивалентная доза ис
пользуется лишь для целей ра
диационной защиты и лишь при
значениях
меньших
при
меняемой максимальной до
пустимой эквивалентной дозы
или равных ей

purposes and only for values
of H up to the order of the
applicable
dose
equivalent
limit

et
seulement
pour
des
valeurs de H inferteures ou
6gales d la limite d’6q uivalent
de dose applicable

мощность
эквивалентной
дозы Р
Частное от деления dD*, на
dt. где dD3,B — приращение
эквивалентной дозы за интер
вал времени dt.

dose equivalent rate (H)
The quotient of dH by dr.
when dH is tl>e increment
of dose equivalent in the
time interval df

debit d'equivalent de dose
(H>
Quotient de dH par <tt. oudH
est
I'accroissement
de
I'dquivalent de dose pendant
I'intervalle de temps dr

Примечание — В системе
СИ единицей мощности экви
валентной дозы является джо
уль на килограмм в секунду,
специальное наименование —
зиеерт в секунду: на практике
используются такие дольные
единицы, как мкЗв - ч'\ Вне
системной специальной еди
ницей мощности эквивалент
ной дозы, которая все еще вре
менно используется, является
бэр на секунду (или соответ
ствующие дольные единицы):
1 Зе - с'1 = 100 бэр с-’ =
= 1 ДжкГ1 - с-1
881-14-03

Wole — The SI unit of dose
equivalent rate is joule per
kilogram
second,
whose
special name is sieved per
second: submultiples, such
as pSv-h*1. are used in
practice. The earlier special
unit of dose equivalent rate,
still in temporary use. was rem
per second (or its submultiples)
1 Svs-1 = 100 rem s-1 =
= 1 J kg-1 s'1

quality factor (Q)
A weighting factor for absorbed
dose to allow for the effect on
health detriment of the
radiation quality
A/ofe — Quality factor is
specified by I.C.R.P. as a
Примечание — Коэффици function of the li near collision
ент качества определяется stopping power in water
МКРЗ как функция тормозной
способности вещества вслед
ствие столкновений в воде

facteur de -qualite (Q)
Facteur de pondbration de la
dose absorbee permettantde
tenir compte de la quality du
rayonnement sur les effets
nuisibtesala sante

881-14-04

бэр
rem
Внесистемная един ица экви The earlier spec! al unit of dose
валентной дозы:
equivalent
1rem=10'2J kg-’
1 бэр = 10*2Дж кг1

rem
Ancienne unit* d'6quivalent
de dose 1 rem = 10‘2 J kg*1

881-14-05

зиверт
Специальное
наименование
единицы системы СИ для эк
вивалентной дозы:
1 Зв =1 Д ж к г ’

sievert
Nomqel'unit6 de equivalent
de dose
1Sv=1Jkg-’
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коэффициент
качества
0
Весовой коэффициент, на ко
торый надо умножить погло
щенную дозу, чтобы учесть
вредное влияние излучения
данного вида на здоровье.

Wore — L'unite SI de dbbit
d'dquivalent de dose est le
joule par kilogramme et par
seconde. dont le nom est le
sievert par seconde; les sousmultiples te1s que pSv - h'\
sont utilises en pratique. Le
rem par seconde (ou ses
sous-multiples) peuvent 6tre
utilises
temporairement
1 Sv s*1 = 100 rem s*1 =
= 1 Jkg-’ s“’

sievert
The special name of the
SI unit of dose equivalent
1 Sv= 1 J kg-’

Wore — Le facteur de quality
est sp6cifi6 par la C.I.P.R.
comme etant une fonebon du
pouvoir d'andt lin^ique par
collisions dans I'eau

ГОСТРМЭК 60050*831—2008

831-14-06

максимально
допустимая
эквивалентная доза (не ре
комендуется)
верхний предел эквивалент
ной дозы для всего тела или
его части или эффективная
эквивалентная доза, предназ
наченные для предотвраще
ния нестохастичесхих эффек
тов. под действием ионизиру
ющих излучений и снижения
до приемлемого уровня веро
ятности появления стохасти
ческих эффектов.
Примечания
1 Пределы эквивалентной
дозы могут быть установлены
для профессионального и не
профессионального облучения
и для различных групп населе
ния могут быть предписаны
различные значения МДЭ.
2 При указании пределов эк
вивалентных доз могут не вклю
чаться поглощенные дозы, по
лученные при облучениях в
медицинских целях или под
воздействием
естественного
фонового излучешя

dose equivalent limit
maximum permissible
dose equivalent
(deprecated)
The upper limit of the dose
equivalent to the whole or part
of the body or of effective dose
equivalent intended to prevent
non-stochastic
effects
of
ionizing radiation and to limit
the occurrence of stochastic
effects to an acceptable level

Notes
1 — Dose equivalent limits
may be set for occupational
ornon-occupational
exposure
and different values may be
specified for different groups
within a population
2 — In applying dose equi
valent limits, absorbed doses
received
from
medical
exposures or from normal
exposure to natural radiation
may be disregarded

llmlte d'Equivalent de
dose equivalent de dose
maxlmale admissible
(dEconseillE)
Limite
s-upErieure
de
(Equivalent de dose pour la
totality ou une partie du corps
ou de (Equivalent de dose
effectif. destinEe a Eviter les
effets non stochastiques des
rayonnements ionisants et a
limiter
I'apparition
d'effets
stochastiques E un niveau
acceptable
Notes
1 — Les limites d'Equivalent
de dose peuvent Etre Etabiies
pour des expositions professionnelles
ou
non
et
diffErentes valeurs peuvent
Etre spEtifiEes pourdiffErents
groupes de population
2 — Dans ('application des
limites de I'Equrvalent de dose.
on peut ne pas tenir compte
des
doses
absorbEes
d'origine mEdicale ou dues au
rayonnement nature!

831-14-07

ло-казатель
поглощенной
дозы (в данной точке) D,
Мяклимяпинлй ‘ШАМАНИА по
глощенной дозы внутри сфе
ры диаметром 30 ом с цент
ром е данной точке, изготов
ленной из материала, эквива
лентного мягкой ткани с плот
ностью 1 г см'3

absorbed dose index (at
a point) (D,)
The maximum absorbed dose
within a 30 cm diameter
sphere centred at this point
and consisting of material
equivalent to soft tissue with
a density of 1 g cm"3

Indice de dose absorbEe
(enun point) (£>,)
Пляа ahsnrhEft maximalA
dans une sphEre de 30 cm de
diamEtre centrEe sur ce point
et composes <Tune matiEre
Equivalente a un tissu mou
de 1 g слг* de masse

881-14-08

показатель
эквивалент
ной дозы (в данной точке) Н-,
Максимальное значение эк
вивалентной дозы внутри сфе
ры диаметром 30 см с цент
ром е данной точке, изготоеле иной из материала, экви
валентного мягкой ткани с
плотностью 1 г см~3

dose equivalent index
(at a point) (H,)
The maximum dose equivalent
within a 30 cm diameter
sphere centred at this point
and consisting of material
equivalent to
soft tissue
with a -density of 1 g cm*

indice
d'Equivalent
de
dose (en un point) (H,)
Equivalent
de
dose
maximale, dans une sphere
de 30 cm d iamEtre centrEe
sur ce point et composEe
d'une matiEre Equivalente E
un tissu mou de 1 g cm"3 de
masse
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881-14-09

доза
при
чрезвычайных
обстоятельствах
Поглощенная доза излуче
ния. соответствующая макси
мально допустимой эквива
лентной дозе и заведомо по
лученная при чрезвычайных
обстоятельствах, таких как:
- оказание помощи лицам,
находящимся в опасности;
• предотвращение получе
ния большом коллективной эк
вивалентной дозы:
• спасение ценного оборудо
вания

emergency
dose
An absorbed dose, exceeding
that corresponding to a dose
equivaient
limit,
knowingly
received in an emergency such
as:
• bringing help to endangered
individuals;
- preventing receipt of a large
collective dose equivalent;
- saving a valuable installa
tion

dose
exceptlonnelle
concerted
Dose absorbed depassant la
iimite <T6quivalent de dose,
regue en connaissance de
cause
dans
des
cas
exceptionnels. tels que:
•
assistancedpersonneen
danger.
• mesures preventives pour
eviter un equivalent de dose
collectif important;
• protection d'une instal
lation importante

881-14-10

случайная
доза
Поглощенная доза, обычно
превышающая соответствую
щую максимально допусти
мой эквивалентной дозе и
полученная
индивидуумом
случайно(невольно)

accident dose
An absorbed dose, usually
exceeding that corresponding
to a dose equivalent limit,
which a person has received
involuntarily

dose
exceptionnelle
non
concertee
Equivalent
de
dose,
de passant en general ('equi
valent de dose maximal
admissible. £ iaquelle une
personne a ete soumise
fortuitement

881-14-11

суммарная
доза
Сумма всех эквивалентных
доз. полученных каким-либо
органом или всем телом ин
дивидуума к указанному мо
менту

cumulative dose
The sum of all dose
equivalents for a n organ or the
body of an individual, up to a
specified date

dose cumuiee
Somme de tous les equi
valents
de
dose
repus
jusqu'd une date specaf&e par
un organe ou par le corps <Tun
■idividu

881-14-12

индивидуальная доза
Эквивалентная доза, изме
ренная индивидуальным до
зиметром

personal dose
The dose equivalent measured
by a poreorval doeomotor

dose indlvlduelle
Equivalent de dose mesure
par un doeimdtro individual

881-14-13

доза на все тело
Эквивалентная доза, получен
ная всем телом индивидуума
при равномерном облучении

whole body dose
The dose equivalent to the
body of an individual when
uniformly irradiated

dose corporelle
Equivalent de dose regu par
ie corps d'un individu lorsqu'il
est uniform6ment irradie

881-14-14

эффективная эквивалент
ная доза
Сумма взвешенных значений
эквивалентной дозы для ор
ганов или тканей тела при
частичном или неравномер
ном облучении.

effective
dose
equivalent
The weighted sum of the dose
equivalents to organs or
tissues of the body when it is
irradiated
non-uniformly
or
partially

equivalent de dose effectif
Somme
ponderee
des
equivalents de dose aux
organes ou tissus du corps
humain quand celuici est
irradie non uniformement ou
partiellement

П р и м е ч а н и е — Весовые
коэффициенты для органов или
тканей тела, характеризующие
относительный риск наступив-

Note — Weighting factors for
body organs and tissues,
representing the relative risks
of stochastic effects, have

Note — Les facteurs de
ponderation pour les organes
ou
les
tissus
humains
representant les risques
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шя стохастических эффектов,
были рекомендованы МКРЗ

been recommended by
I.C.R.P.

relatifs des effets stochasttques ont 6t6 donnes par Je
C.I.P.R.

881-14*15

доза на орган
Эквивалентная доза, полу
ченная определенными час
тями тела индивидуума

partial body dose
The dose equivalent to
specified parts or organs of
the body of an individual

dose corporelle partielle
Equivalent de dose regu par
des parties spEcifiEes du
corps d'un individu

881-14-16

гонадная доза
Эквивалентная доза, полу
ченная женскими или мужс
кими половыми железами (го
надами)

gonadal dose
The dose equiva lent to ovaries
or testes

Equivalent
de
dose
annuel
gEnEtiquement
significant
dose
aux
gonades
Equivalent de dose dans les
ovaires ou les testicules

881-14*17

доза в окружающей среде
Эквивалентная доз-a или по
глощенная доза для мягких
тканей, измеренная с помо
щью внешнего дозиметра
е заданной точке рабочей
зоны.

ambient dose
dose
amblante
The dose equivalent or Equivalent de dose ou de
absorbed dose to soft tissue dose absorbEe par le tissu
measured by an ambient mou.
mesurEe
par
un
dose meter at a point in an dosimEtre d'ambiance en un
occupied area
point d'une zone ос сирее

Примечание
редакто
ра — Принят также термин
«амбиентная доза»
881-14-18

мощность дозы в окружа
ющей среде
Мощность
эквивалентной
дозы или поглощенной дозы
для мягких тканей, измерен
ная измерителем мощности
дозы о окружающей сродо о
заданной точке рабочей зоны

ambient dose rate
The dose equivalent rate or
absorbed dose rate to soft
tissue measured by an
ambient dose ratemeter at a
point in an occupied area

dEblt de dose ambiant
DEbit d'Equivalent dedoseou
de dose absorbEe par le tissu
mou.
mesurE
par
un
dEbitmEtre
de
dose
d'ambiance en un point
d'une гопе оссирбо

881-14-19

количество
радиоактивно
го вещества в теле
Полное количество опреде
ленного радионуклида (кото
рое может быть выражено в
единицах активности) в теле
человека или животного

body burden
The total amount (which may
be expressed as activity) of a
particular radionuclide in the
body of a man or animal

charge corporelle
QuantitE totale (que Гоп
peut exprimer en activitE)
d'un radionudEide determine
present dans le corps d’un
horn me ou d’un animal

881-14-20

эквивалентная доза за
50 лет Н50
Эквивалентная доза для орга
на или ткани, которая нако
пится за 50 лет после попа
дания радиоактивного, мате
риала в организм:
|* * SO пет
Hso = I Н VI л .

committed dose equi
valent (W50)
The dose equivalent to an
organ or tissue that will be
accumulated over 50 years
following the intake of radio
active material into the body
Г I - SO year»
50

Equivalent
de
dose
engagEe (fly,)
Equivalent de dose a un
organe ou tissu qui sera
intEgrE pendant 50 ans £
partir de incorporation du
matEriau
radioactif
dans
rorganisme

" =J

,ИтМ

117

ГОСТРМЭК 60050*881—2008

где H{t) — мощность эквива- where H(t) is the dose
Г lt» SO ens
Нйо = J ( H in «*
ле нтной дозы в момент t. а equivalent rate at time t, and
?0— время попадания мате Jo is the time of intake
риала
ou
H(t)
est
le
debit
Equivalent de dose au temps
t. et f0 le temps de
rincorporation
881-14-21

годовой
предел
попада
ния
Активность
определенного
радионуклида, которая при
его попадании в течение года
могла бы привести к эквива
лентным дозам за 50 лет. сум
ма
взвешенных
значений
равна годовому пределу эф
фективной
эквивалентной
дозы

annual limit on intake
(abbreviation ALI)
The activity of a particular
radionuclide which, if taken
into the body during a year,
would give rise to committed
dose
equivalents
whose
weighted sum equals the
annual limit of effective dose
equivalent

llmite
annuelle
d'incorporatlon
Activity d'un radionucIEide
donnE qui. s'il Etait incorporE
dans I'organisme pendant un
an.
donnerait
une
augmentation de I'Equivalent
de dose engagEe dont la
somme ponderee serait Egale
£ la limite d'Equivaient de
dose effective

881-14-22

производный
предел
Предел, рассчитанный с по
мощью
модели,
которая
обеспечивает
количествен
ную связь между определен
ным измерением и рекомен
дуемым пределом эквива
лентной дозы или годовым
пределом попадания

derived limit
A limit calculated with the aid
of a model, which provides a
quantitative link between a
particular measurement and
the
recommended
dose
equivalent limit or annual limit
on intake

limite
dErlvEe
Limite calcutEe a partir d'un
modEle. qui donne une
relation quantitative entre une
mesure particuliEre et la
limite d'Equivaient de dose
recommandEe ou la limite
annuelle d'incorporabon

881-14-23

производная
концентра
ция в воздухе
Частное от деления годового
предела попадания радио
нуклида на объем воздуха,
вдыхаемого стандартным че
ло веком за рабочий год

derived air concentration
(abbreviation DAC)
The annual limit on intake of
a radionuclide divided by the
volume of sir inhaled by a
standard man in a working
year

concentration
dErlvEe
de
I'air
Limite annuelle d'incorporation
d'un
radionuclEide,
diviedo par to volume d'air
inhale par un homme moyen
pendant une annEe de travail

881-14-24

коллективная
эквивалент
ная доза (для населения)
S
Величина, определяемая из
выражения

collective
dose
equivalent
(in a population) (S)
The quantity defined by the
expression:

Equivalent
de
dose
collective (E la population)

S-Zi HP,

where H\ the per caput dose
где О*., — эквивалентная equivalent in the whole body
доза для всего тела или оп or any specified organ or
ределенных органов или тка tissue of the P, members of
ней (приходящаяся на одно sub-group (/) of the exposed
го человека) при получении population
ее Р, членами подгруппы (/)
иэ облученного населения
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<s>
QuantitE
I'expresion:

dEfinie

par

s-^нр,
ou H.est I'Equivalent de dose
individuel pour le corps
entier ou un organe ou tissu
particulier des Ps, membres
du sous-groupe (0 de la
population exposEe
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Раздел 881-15 — Радиационная защита: облучение людей
Section 881-15 — Radiation protection: exposure of people
Section 881-15 — Protection contre les rayonnements: exposition des personnes
881-154)1

острое облучение
Термин, используемый для
обозначения облучения при
больших дозах в течение ко
роткого периода времени

acute irradiation
A term used to denote highlevel irradiation of short
duration

irradiation aigud
Exposition de courte durEe £
un rayonnement intense

881-15*02

хроническое
облучение
Термин, используемый для
обозначения
продолжитель
ного облучения (непрерывно
го или с перерывами) при
малых мощностях доз

chronic irradiation
A term used to denote lowlevel irradiation of long duration
either continuous or inter
mittent

irradiation chronique
Exposition de longue durEe.
continue ou intermittente. £
un rayonnement faibie

881*154)3

внутреннее облучение
Облучение тепа, обусловлен
ное наличием в нем радиоак
тивных веществ

internal-source
irradiation
The irradiation of the body
owing to radioactive materials
within it

irradiation interne
Irradiation du corps due a
des substances radioactives
situEes £ I’intErieurde celuici

881-15*04

введение в организм
Намеренное или случайное
введение, например, загла
тыванием. вдыханием или че
рез кожу радиоактивных ве
ществ в организм

intake
The intentional or accidental
introduction, for instance by
ingestion,
inhalation
or
cutaneous
transfer,
of
radioactive materials into the
body

incorporation
Introduction intention nelleou
aeddenteiie. par example par
ingestion,
inhalation
ou
transfert cutanE. de matures
radioactives dans I'organisme

881-154)5

удержание
Постоянное или временное
присутствие радиоактивных
вещие in в онанизме после
их попадания туда и метаболизации

retention uptake
The permanent or transient
presence of radioactive
maleiials in Uib body following
intake
and
after
these
materials
have
been
metabolized

retention
PrEsence
permanente
ou
transitoire
de
matiEre
radioactive dans Гогуашыпе
£ la suite de (Incorporation
et aprEs que cette matiEre ait
EtE mEtabolisEe

881-154»

выведение
Выведение
радиоактивных
веществ из организма в ре
зультате его естественного
функционирования

excretion
The elimination of radioactive
materials from the body by its
natural functions

excrEtion
Transport
de
matiEre
radioactive
hors
de
I'organisme par ies fonctions
naturelles

881*154)7

лица, работающие с излу
чением — категория А
Ли ца. которые могут получить
среднюю годовую эффектив
ную дозу в 20 мЗв за любые
последовательные 5 лет. но
не более 50 мЗв в год

radiation workers —
category A
Workers who might receiv e an
annual dose equivalent or
committed dose equivalent
exceeding 3/10 of the relevant
dose equivalent limit

travailleurs
directement
affectEs aux travaux sous
rayonnements
travailleurs
OATR (abrEviation)
Travailleurs
pouvantreoevoir
un Equivalent de dose annuel
ou un Equivalent de dose
engagEe dEpassant 30 % de
la Hmite d’Equivalent de dose
rEglementaire
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881-15-08

лица, работающие с излу
чением, — категория Б
Лица, которые могут получить
головую эффективную дозу е
среднем 5 мЗв в год за лю
бые последовательные 5 лет.
но не более 12.5 мЗв в год

radiation
workers
—
category В
Workers who might receive an
annual dose equivalent or
committed dose equivalent
exceeding 1/10, but which is
unlikely to exceed 3/10, of the
relevant dose equivalent limit

travailleurs non DATR
Travailleurs
qui
pourraient
recevoir un equivalent de dose
annuel ou un equivalent de
dose
впдадбе
depassant
10 %, sans toutefois depasser
30 % de la limite d'equivalent
de dose r6glementaire

881-15*09

другие работники (предпри
ятия. использующего ионизи
рующие излучения). Работни
ки предприятия, где исполь
зуются ионизирующие излу
чения. которые не подпада
ют под категорию А и Б.

other
workers
(at
an
establishment using ionizing
radiation)
Workers at an establishment
using ionizing radiation who
are not radiation workers
either in category A or
category В

autres
travailleurs
(d’un
etablissement
utilisant
des
rayonnements
ionisants)
Travailleurs
d'un
etablisse-ment
utilisant
les
rayonnements ionisants qui
ne sont ni DATR ni non
DATR

П р и м е ч а н и е — Кроме
категории А и Б. устанавлива
ется категория облучаемых
лиц — «населеннее — включая
лиц из персонала вне сферы и
условий их производственной
деятельности
881-15-10

пациенты (в радиационной
защите). Лица, подвергаю
щиеся воздействию ионизи
рующих излучений е меди
цинских цепях

patients
(in
radiation
protection)
In
radiation
protection,
persons
who
are
being
exposed to ionizing radiation
for medical purposes

patient (en radioprotection)
En radioprotection, personne que Гоп expose aux
rayonnements ionisa nts pour
des besoins m6dicaux

881-15-11

посторонние лица
Лица, не относящиеся к ли
цам категории А или Б. дру
гим работникам или пациен
там

members of the public
Persons who a re not radiation
workers — category A or
category B. other workers or
patients

personnes du public
Personnes qui ne sont ni des
travailleurs DATR, ni des
travailleurs non DATR. ni des
patients

881-15-12

население в целом
В эту категорию входит все
население, включая лиц из
персонала, вне сферы и ус
ловий их производственной
деятельности

population as a whole
The entire population, that is
to say classified workers, nonclassified workers, patients
and members of the public

population
dans
son
ensemble
Toute la population. c'est-edire les personnes directement
et non directement affectees
a
des
travaux
sous
rayonnements ainsi que les
personnes du public

881-15-13

радиоактивные
выпаде
ния
Радиоактивные
материалы,
выпадающие на землю, на
пример. в виде пыли или дож
дя, после ядерносо взрыва
или событий, следующих за
таким взрывом, или после
случайной утечки радиоак
тивности

radioactive
fallout
Radioactive material that is
deposited on the surface of
the earth, for example, in the
form of dust or rain after being
produced
by
a
nuclear
explosion
or
events
subsequent
to
such
an
explosion,
or
after
an
accidental
release
of
radioactivity

rotombe©
radioactive
Substance radioactive, telle
que poussi&e ou gaz. qui
retombe sur la terre apres
avoir ete produite par une
explosion nud6aire ou par les
6v£nements
resultant
de
cette explosion ou par suite
d'une liberation acodentelle
de radioactivity
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Раздел 881-16 — Радиационная защита: методы и контроль
Section 881-16 — Radiation protection: methods and monitoring
Section 881-16 — Protection contre les rayonnements: methodes et surveillance
881-16-01

радиационный
контроль
Единая,
всеобъемлющая
процедура для оценки ради
ационной опасности, возника
ющей при заданных услови
ях в связи с наличием радио
активных веществ или других
источников излучения или в
процессе их производства,
применения, выделения и за
хоронения.
Примечание — Такая оцен
ка обычно включает в себя:
- фактическое обследование
мест хранения материалов,
размещение оборудования и
защитных барьеров:
- измерение или оценку уров
ней излучения, которые могут
там существовать:
• получение достаточной ин
формации о процессах, кото
рые влияют на эти материалы
или в которых они используют
ся. чтобы иметь возможность
оценить эквивалентные дозы
вследствие ожидаемых или воз
можных изменений в материа
лах. оборудовании, технологи
ческих процессах и режимах
работы

protection survey radiation
survey
A
single,
comprehensive
proced ure for the evaluation of
the
radiation
hazards
incidental to the production,
use. release, disposal, or
existence
of
radioactive
materials or other sources of
radiation under a specific set
of conditions
Note — Such evaluation
customarily includes:
- a physical survey of the
disposition
of
materials,
equipment, and barriers;
• measurements or estimates
of the levels of radiation that
maybe involved.
- a sufficient knowledge of
processes using or affecting
these materials to estimate
dose
equivalents
resulting
from expected or possible
changes
in
materials,
equipment.
production
processes, and modes of
operation

contrdle
de
protection
contrdle
de
rayonnement
Evaluation pour un ensemble
determine de conditions, des
risques d'irradiation lies 3
I'existence, a la production. 3
i'emploi. a la liberation et £
('elimination
de
matieres
radioactives
ou
d'autres
sources de rayonnements
pour
un
ensemble
de
conditions spbdfiques
Note — Cette evaluation
comprend habitueilement:
• le contrdle materiel de la
disposition des substances,
du materiel et des parois de
protection.
• la mesure ou ('estimation
des niveaux de rayonnement
qui peuvent 6tre mis en jeu,
• une connai ssance suffisante
des operations utilisant ou
affectant ces substances pour
estimer les risques presumes
resultant
de
modifications
probables ou possibles des
substances, du materiel, des
precedes de fabrication et des
modes de fonctionnement

881-16-02

дозиметрический
контроль
Не прерывные сбор и оценка
соответствующей
информа
ции. включая измерения, с
целью определения эффек
тивности планов и процедур
радиационной защиты

monitoring
Aoontinuing procedure for the
collection and assessment or
pertinent
information,
including measurements, for
the purpose of determining the
effectiveness of the plans and
procedures
for
radiation
protection

surveillance
Recueil
et
evaluation,
assures de fapon continue,
des informations appropriees,
у oompris les mesures. ayant
pour objet de determiner
I'efficacite des moyens et
des methodes de protection
contre les rayonnements

881-16-03

контроль окружающей
среды
Непрерывное, периодическое
и гы специальное измерение е
окружающей среде таких ра
диационных величин, как эк-

environmental
monitoring
area
monitoring
The continuous, periodic or
special measurement of the
radiation quantities such as
dose equivalent, dose

surveillance
de
I'environnement
surveillance
de
zone
Mesure continue, periodique
ou specials, des grandeurs
liees aux rayonnements
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бивалентная доза, мощность
эквивалентной дозы, погло
щенная доза, мощность по
глощенной дозы, с помощью
соответствующих
измерите
лей дозы или мощности дозы,
или радиоактивного загряз
нения любой определенной
зоны, здания, помещения или
оборудования

equivalent
rate,
absorbed
dose, absorbed dose rate with
ambient
dose
or
dose
ratemeters. or of radioactive
contamination
of
any
particular
area,
building,
room or equipment

teiles que equivalent de
dose, le debit d'6quivalent de
dose, la dose absorbee, le
debit de dose absorbee. avec
un dosimetre. ou d6bitm6tre
de dose d'ambiance ou de la
contamination
radioactive
d'une zone, d'un bdtiment.
d'u n local ou d'un 6qui pement

881-16*04

индивидуальный
контроль
Измерение внешнего облуче
ния с помощью индивидуаль
ных дозиметров и операции
по определению внутреннего
и внешнего радиоактивного
заражения тела измерением
излучения тела, выдыхаемо
го воздуха, выделений или
одежды

personal
monitoring
The measurement of external
irradiation
by
personal
dosemeters and procedures
for determining internal or
external radioactive conta
mination of the body by
measurements
of
the
radiation from the body or from
exhaled air, excretions or
clothing

surveillance
individuelle
Determination
de
la
contamination
radioactive,
interne ou externe, du corps
par
des
mesures
du
rayonnement emis par le
corps ou I'air expire. les
excretions ou les vetements
et la mesure des expositions
externes
par
des
dosimetrages individuals

881-16*05

непосредственно
облуча
емая
поверхность
Геометрическая поверхность,
перпендикулярная к оси пуч
ка. через которую проходит
излучение; ее границы опре
деляются формой, размера
ми и расположением источни
ка излу* юния и устройств (та
ких как тубусы и диафрагмы),
которые используются для
ограничения лучка излучения

directly
irradiated
area
A
geometric
surface,
perpendicular to the beam
axis, through which radiation
passes; its boundary is
determined by the shape,
size, and location of the
source of radiation and of the
beam 1 imrting dovicoe such ae
cones and diaphragms

surface directement
irradiee
Surface
geomdtrique
perpendiculaire ё Гахе du
faisceau de rayonnement et
traversee par le rayonnement;
sa limtte est determin6e par
la forme, la grandeur et la
position de la source do
rayonnement
et
des
disposes, tets que ednes ou
diaphragmes. employes pour
delimiter le faisce>au de
rayonnement

881-16*06

косвенно
облучаемая
по indirectly irradiated area
верхность
Area outside the directly
Поверхность,
находящаяся irradiated area traversed by
за
пределами
непосред stray radiation
ственно облучаемой поверх
ности и облучаемая рассеян
ны м излучением

zone
Indirectement
irradiee
Zone
extdrieure
£
la
zone directement irradiee.
traversee par le rayonnement
parasite

881-16-07

дезактивация (при радио
активном заражении)
Устранение или уменьшение
радиоактивного заражения
предметов, тела или матери
алов

decontamination
(radioactive)
Elimination ou reduction de la
contamination
radioactive
d'un objet. d'un corps ou
d'une substance
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The removal or reduction of
radioactive contamination
from an object or body or
material
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881*16-08

удаление
радиоактивных
отходов
Процессы хранения или захо
ронения радиоактивных ма
териалов. которые уже более
не нужны, или загрязненных
отходов, имеющие своей це
лью сведение к минимуму
радиационной опасности от
них для человека, в частно
сти, и вообще для всех жи
вых организмов. обитающих
в окружающей среде

radioactive
waste
management
The processes of storing or
disposing
of
radioactive
materials which are no longer
needed, or of contaminated
waste, so that the hazard to
man in particular and all living
organisms
in
general
throughout the environment is
minimized

exploitation
des
ddchets
radioactifs
Ensemble
des
operations
consistent d stocker ou a
dliminer
les
substances
radioactives devenues inu*
tilisables. de fagon d rdduire
au minimum les risques pour
les organismes vivants en
дбпёга! et pour fhomme en
particulier.
dans
tout
Tenvironnement

881-16*09

лаборатория с высоким
уровнем
активности
«горячая» лаборатория (не
рекомендуется)
Лаборатория, в которой име
ются достаточные защитные
барьеры и специальные при
боры. позволяющие произво
дить безопасную переработ
ку значительного количества
радиоактивных материалов

high
activity
laboratory
hot laboratory (deprecated)
A laboratory so equipped
with adequate barriers and
special
instruments
that
large quantities of radioactive
materials can be processed
safely

laboratoire
de
haute
activity
laboratoire
chaud
Laboratoire
6quipe
de
cloisons
appropridos
et
d'appareils
speciaux
permettant de manipuier en
toute
security
des
substances
radioactives
d'activite 6lev6e

881-16-10

счетчик
излучения
всего
тела
Установка,
предназначенная
для измере ния фотонного из
лучения (включая тормозное
излучение), которое испуска
ется всем телом, и содержа
щая один или несколько де
текторов иэлу* кжил. которые
тщательно экранированы от
гамма-излучения,
существу
ющего в окружающей среде

whole-body
counter
An assembly which measures
the photon radiation (induding
brems-strahlung) emitted by
the whole body, and uses one
or several radiation detectors
heavily
shielded
against
ambient gamma radiation

anlhroporadiamdtre
Ensemble
destir^
d
la
mesure global© du rayonnement gamma (y compris le
rayonnement
de
freinage)
emis par le corps humain et
utilisant un ou plusieurs
d^tecteurs
й
scintillation
fortement prot6g6e centre le
rayonnement
gamma
am biant

881*16*11

«бокс
перчаточный»
Газонепроницаемый
шкаф,
изолированный от окружаю
щей среды и приспособлен
ный для выполнения различ
ных операций с радиоактив
ными веществами; он обыч
но снабжай окном, входящи
ми внутрь него перчатками,
системой вентиляции и погло
тителем водяных ларое

glove box
A gas-tight enclosure, usually
provided with a window, re
entrant gloves, controlled air
supply, and an absorber of
water vapour, designed for the
manipulation o-f radioactive
materials isolated from the
surroundings

bolte a gants
Enceinte dtanche aux gaz.
habitueilement munie d'une
fendtre. de gants rentrant a
I'interieur. d'une alimentation
en air contrdlde et d'un
absorbeur de vapeur d'eau.
destines a la manipulation
de substances radioactives
iso&es de I'exterieur

881*16*12

детектор для рук и ног
Устройство, предназначенное
для обнаружения и измере-

hand-and-foot monitor
An assembly to detect,
measu re. and give an audible

chiropodoradlametre
Ensemble destinedddtecter.
mesurer et donner une atarme
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ния степени радиоактивного
загрязнения рук {или перча
ток) и ног (или обуви) особен
но лиц. работающих в месте
радиоактивного
загрязнения
ил и покидающих такое мес
то. и подачи соответствую
щего
предупреждающего
звукового или светового сиг
нала

or visible warning of radioactive
contamination of the hands (or
gloves) and feet (or shoes),
particularly of pe rsorts working
in. or leaving, a place that may
be contaminated

audible ou visible de la
contamination radioactive des
mains (ou des gants) et des
pieds(oudeschaussures).
en
particulier
des
personnes
travaillant
dans
un
emplacement
susceptible
d'dtre
contamine
ou
le
quittant

881-16*13

рабочая
зона
Любое пространство, в кото
ром существует радиацион
ная опасность и могут нахо
диться персонал и иные лица
помимо пациентов, подверга
ющихся облучению в тера
певтических или диагности
ческих целях

occupied
area
Any area where a radiation
hazard may exist which may
be occupied by persons other
than
patients
undergoing
treatment or diagnosis

zone
оссирёе
Zone dans laquelte il peut
exister un risque d'irradiation
et qui peut etre оссирёе par
du personnel autre que des
sujets en traitement ou en
diagnostic

881*16*14

контролируемая
зона
Зона, в которой осуществля
ются специальные меры по
радиационной защите, дос
туп в которую ограничен и в
пределах которой индивиду
ум может получить годовую
эквивалентную дозу, превы
шающую 3/10 соответствую
щей предельной эквивален
тной дозы для работников
(с ионизирующим излучени
ем)

controlled
area
Ал area, subject to special
measures for the purpose of
radiation protection, to which
access is restricted and inside
which a person might receive
an annual dose equivalent
exceeding 3/10 of the relevant
dose
equivalent
limit
for
workers

zone
contrdlee
Zone
soumise
ё
des
mesuies spedales pour ies
besoins
de
la
radio*
protection, dont I'acces est
limite et £ I'int6ri«ur de
laquelle
une
personne
pourrait
recevoir
un
6q uivsalent de dose annuel
d6 passant 30 % de la limite
d'equivalent de dose regiementaire pour Ies travailleurs

881*16*16

наблюдаемая
зона
Зона, которая не является
частью
контролируемой
зоны, но подвергается соот
ветствующему
наблюдению
с целью обеспечения радиа
ционной защиты и в преде
лах которой индивидуум мо
жет получить годовую экви
валентную дозу, превышаю
щую 1/10 соответствующей
предельной
эквивалентной
доэы для работников

supervised
area
An area, not forming part of a
controlled area, that is subject
to appropriate supervision for
the purpose of radiation
protection, and inside which a
person might receive an annual
dose
equivalent
exceeding
1/10 of the relevant dose
equivalent limit for workers

zone
surveiilee
Zone exterieure a la zone
contrdlde
qui
fait
I'objet
d'une surveillance appropriee
pour les besoins de la
radioprotection et ё I'i ntdrieur
de laquelle une personne
pourrait recevoir un equivalent
de dose annuel depassant
10 %de la limite d'6quivalent
de dose reglementaire pour
leurs travailleurs

881-16*16

рабочая
нагрузка
Среднее произведение тока
трубки на время работы ис
точника излучения (такого
как
рентгеновская
трубка
или ускоритель частиц) за
неделю.

workload
The average product of the
tube current and the ON time
per week of a radiation source
such as an X-ray tube or
partide accelerator

charge
hebdomadaire
Product moyen du courant du
tube radiog£ne par le temps
de
fonctionnement
par
semaine pour une source
de rayonnement telle qu'un
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Примечание редакто
р а — Рабочая нагрузка может
быть выражена а миллиамперсекундах в неделю при задан
ном {обычно максимальном)
значении
напряжения
на
рентгеновской трубке

Note — The workload can be
specified
in
milliampere*
minutes per week, at a
particular (usually maximum) X*
ray tube voltage

tube й rayons X ou un
acc6l6rateur de parbcutes
Note — La charge he bdoma*
daire peut 6tre exprimte en
mil-liamptres-minutes
par
semaine. £ une tension
dorinee du tube radiogdne (en
дёпёга! la tension maximale)

881*16*17

коэффициент занятости
Коэффициент, на который не
обходимо умножить рабочую
нагрузку, чтобы учесть сте
пень или тип занятости рас
сматриваемой зоны

occupancy
factor
The factor by which the
workload should be mutti plied
in order to correct for the degree
or type of occupancy of the
area in question

facteur
d'occupatlon
Facteur par lequel on doit
multiplier
la
charge
hebdomadaire
pour
tenir
compte des. caracttristiques
d'occupatlon de la zone
cons*der6e

881*16*18

коэффициент
использо
вания
Доля рабочей нагрузки, в те
чение которой рабочий пучок
направлен на рассматривае
мую зону

use factor
The fraction of the workload
during which the useful beam
is pointed toward the area in
question

facteur
d'utilisatlon
Fraction de la duree d’ap*
plication
de
la
charge
hebdomadaire au cours de
laquelle !e faisceau utile est
dirigB surfa zone cortsiderde

881*16*19

защитный
материал
Любое вещество, использу
емое для ослабления ионизи
рующего излучения с целью
уменьшения экспозиционной
дозы,
поглощенной
дозы
или эквивалентной дозы

protective
material
Any
substance
used
for
attenuating ionizing radiation
with the aim of minimizing the
exposure, absorbed dose, or
dose equivalent

mattriau
protecteur
Substance de nature
quetconque employee pour
attenuer les rayon-nements
ionisants en vue de r^duire au
minimum i'oxpositon, la dose
absorbde ou Г equivalent de
dose

881*16*20

защитный барьер
Барьер из поглощающих из
лучение материалов, пред
назначенный для ослабления
излучения и уменьшения ра
диационной опасности

protective barrier
A barrier of attenuating
materials used to attenuate
radiation and reduce radiation
hazard

ecran
protecteur
paravent
antl-X
Pa roi constitute de materiaux
absorbants.
utiiis6e
pour
attenuer les rayonnements et
rtduire
les
risques
d*irradiation

881-16*21

конструкционный
защит
ный барьер
барьер из ослабляющих из
лучение материалов, состоя
щий из фиксированных эле
ментов. таких как стены

structural
protective
barrier
A
barrier
of
attenuating
materials consisting of fixed
elements such as walls

clolson de protection
Ecran protecteur constitut
par des tltments de
construction fixes tels que
des murs

881-16*22

первичный защитный
барьер
Барьер, достаточный для
ослабления ислользуемого
пучка до необходимого уров
ня

primary protective barrier
A barrier sufficient to attenuate
the useful beam to the required
degree

ecran primaire de
radioprotection
Ecran protecteur permettant
d'atttnuer le faisceau utile
jusqu'a la valeur present©
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881-16*23

вторичный защитный
барьер
Барьер, достаточный для ос
лабления до необходимого
уровня рассеянного излуче
ния и/или излучения утечки

secondary
protective tcran secondaire de
barrier
radioprotection
A barrier sufficient to atten uate Ecran protecteur permettant
scattered
and/or
leakage d'atttnuer te rayonnement
radiation to the required diffuse ou le rayonnement de
degree
fuite jusqu'a la valeur
prescrite

881*16*24

переносный защитный
экран
Переносный экран, изготов
ленный из материалов, сни
жающих облучение излучени
ем

portable barrier
A movable screen, which can
be carried, made of materials
that reduce radiation exposure

cloison
mobile
Ecran mobile qui peut ttre
transport,
constitut
de
mattriaux destints a rtduire
I'exposition
aux
rayon*
nements

881*16*25

защитный фартук
Фартук, изготовленный из по
глощающих излучение мате
риалов и предназначенный
для уменьшения облучения

protective apron
An apron made of attenuating
materials, used to reduce
radiation exposure

tablier protecteur
Tablier oonstitut de mattriaux
absorbants. utilise pour
rtduire ('exposition aux
rayon nements

881*16*26

защитные
перчатки
Перчатки, изготовленные из
поглощающих излучение ма
териалов и предназначенные
для уменьшения облучения
или предотвращения загряз
нения кожи рук

protective
gloves
Gloves made of attenuating
materials, used to reduce
radiation exposure or to
prevent contamination of the
skin of the hands

garts
protecteurs
Gants
constitute
de
mattriaux
absorbants.
utilises
pour
rtduire
I'exposition
aux
rayonnements ou pour tviter la
contamination de la peau des
mains

881*16*27

свинцовый эквивалент
Толщина слоя свинца, кото
рый при заданных условиях
облучения обеспечивает та
кую же защиту, что и рэссмэт
риваемый материал

lead
equivalent
The thickness of lead which,
under specified conditions of
irradiation, causes the same
attenuation ae the material
under consideration

tpaisseur tqulvalente de
plomb
Epaisseur de plomb qui, dans
des conditions specifies
<firradiation, procure la mdmo
protection que la substance
considtrte

881*16*28

свинцовое
стекло
Стекло с большим процент
ным содержанием соедине
ний свинца для ослабления
излучения, проходящего че
рез него, которое использует
ся как прозрачный защитный
барьер.

lead glass
Glass, containing a high
proportion of lead compounds
to increase the attenuation
of radiation passing through
it. used as a transparent
protective barrier

verre au plomb
Verre contenant une forte
proportion de composts du
plomb, defagont augmenter
I'atttnuation du rayonnement
gamma qui le traverse et
employt
com
me
tcran
protecteur transparent

Примечание
редакто
ра — В последние годы появи
лось свинцовое органическое
стекло с большим содержани
ем свинца, например, акрило
вое стекло
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881*16*29

просвинцованная
резина
Резина с большим лроцентным содержанием соедине
ний свинца, используемая
как гибкий защитный барьер

lead rubber
Rubber, containing a high
proportion of lead compounds,
used as a flexible protective
barrier

caoutchouc au plomb
Caoutchouc contenant une
forte proportion de composes
du plomb et employd comme
6c ran protecteur souple

881-16-30

коэффициент
накопления
При расчете защитных барь
еров —отношение пропуска
ния излучения на заданной
глубине при широком и узком
пучке

build*up
factor
facteur
d'accumulation
tn calculations of protective Dans le calcul des 6crans
barriers, the ratio of the broad- protecteurs.
le
facteur
beam to the narrow-beam d'accumulation correspond au
transmission at the given rapport de la valeur en
depth
faisceau large 6 la valeur
en faisceau 6troit. 6 une
profondeur donn6e

881-16-31

защитный кожух диагнос
тической
трубки
Кожух рентгеновской трубки,
при применении которого из
лучение утечки на расстоя
нии одного метра от фокаль
ного пятна при непрерывной
ее работе с закрытым окном
и предельных номинальных
значениях тока и напряжения
снижается до уровня, при
нятого для диагностических
рентгеновских трубок

diagnostic*type
protective
tube housing
X-ray tube housing, for which
the leakage radiation one
metre from the focal spot,
when the rube is continuously
operated, with dosed window,
at its maximum rated current
for the maximum rated voltage,
is reduced to an agreed-upon
level for diagnostic X-ray tubes

gaine protectrice de tube
de
diagnostic
Gaine ayant pour objet de
r6duire 6 une valeur estimde
sans
danger
pour
les
applications
en
radiodia
gnostic. le rayonnement de
fuite,6un metre de la source,
le
tube
fonctionnant
en
service continu. la fen6tre
6tant оЫигбе. au courant
nominal maximal pour la
tension nomlnale maximale

881-16-32

защитный кожух терапев
тической
трубки
Кожух рентгеновской трубки,
при применении которого из
лучение утечки на опреде
ленном расстоянии от фо
кального пятна и в любой точ
ке вблизи поверхности кожу
ха при работе трубки с зак
рытым окном и максималь
ных номинальных значениях
тока и напряжения снижает
ся до уровня, принятого для
терапевтических
рентгено
вских трубок

therapeutic*type
protective
tube housing
X*ray tube housing for which
the leakage radiation at a
specified distance from the
focal spot and at any point
near the surface of the housing,
when the tube is continuously
operated, with shielded portal,
at its maximum rated current
for the maximum rated voltage,
is reduced to an agreed-upon
level for therapeutic X-ray tubes

gaine protectrice de tube
de theraple
Gaine de tubearayon Xayant
pour objet de r6duire 6 une
valeur estim6e sans danger
pour
les
applications
th6rapeuttques.
le
rayon
nement de fuite 6 une
distance sp6cifi6e du foyer
dlectronique et en un point
quelconque au voisinage de
la gaine. la fendtre 6tant
obturee
et
le
tube
fonctionnant
en
service
continu au courant nominal
maximal pour la tension
nominate maximate

Раздел 881-17 — Некоторые биологические эффекты ионизирующего
излучения
Section 881-17 — Some biological effects of ionizing radiation
Section 881-17— Effets biologiques des rayonnements ionisants
881-17-01

радиационная опасность
Опасность возникновения
вредных последствий, кото-

radiation hazard
The risk of deleterious effects
attributable to deliberate.

risque d’irradlatlon
Danger d'effets nuisibles a
la sant6 imputabtes 6 une
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ры<е можно приписать наме accidental, or natural expo
ренному. случайному или ес sure to radiation
тественному
радиационному
облучению

exposition
intentionnelle.
acddentelle ou naturelle aux
rayonnements

881-17-02

радиацио-нная
чувстви
тельность
Свойство биологической сис
темы реагировать на воздей
ствие ионизирующим излуче
нием

radiosensitivity
The property of a biological
system to respond to ionizing
radiation

sensibilite aux rayonnements radiosenslbllite
Reaction d'un syst8me
biologique 6 Taction des
rayonnements

881-17-03

относительная
биологичес
кая
эффективность
(излу
чения) (ОБЭ)
Отношение
поглощенной
дозы исходного (принятого за
основу) излучения (обычно
рентгеновского или гамма- из
лучения) к поглощенной дозе
рассматриваемого излучения.
которое вызывает тот же био
логический аффект.

relative
biological
effectiveness
(of
radiation)
(abbreviation: RBE)
The ratio of the a bsorbed dose
of a reference radiation to the
absorbed dose of the radiation
of interest, generally X-ray or
gamma ray, that produces the
same level of biological effect

efflcacit6
biologique
relative(abreviation
E8R)
Pour un organisms vivant
donn8
ou
partie
d'un
organisme. rapport de la dose
absorb6e d'un rayonnement
de r6f£rence. g6r>8ralementX
ou gamma, qui produit un effet
biologique d8termin8. 8 la
dose absorbde du rayonnement consid6r6 qui produit
!e тёте effet biologique
Note — Ce terme ne doit
£tre
employe
qu’en
radiobiologie

Note — The term should only
be used in radiobiology

П р и м е ч а н и е — Термин
следует применять только в
радиобиологии
881-17-04

(биологически)
эквива
лентная
единичная
доза
Поглощенная доза за период
времени. менее времени меж
клеточного
восстановления
(приблизительно 2—3 ч). аыяыАающаа таком жя биологи
ческий эффект, что и рассмат
риваемый ряд растянутых во
времени облучения

(biologically) equivalent
single dose
That single absorbed dose,
delivered in a time shorter than
the
intercellular
recovery
(about 2 to 3 hou rs). that would
produce the same biolooical
effect as a particular series of
fractionated irradiations

dose
unique
(blologiquement)
4qulvalente
Dose absorbee en une seule
fois dans un intervalie de
temps plus court que le
renouvellement
cetlulaire
(environ 2 8 3 heures). aui
produirait
te
тёте
effet
biologique
qu’une
s8rie
determin8e
d'irradiations
fractionn6es

881-17-05

среднелегальная
доза
(доза половинной выжива
емости)
Однородная
поглощенная
доза определенного вида из
лучения. необходимая для
того, чтобы в течение опреде
ленного промежутка времени
погибло 50 % состава боль
шой группы животных или
иных живых организмов.

median lethal dose
(abbreviations: MLDorLD^)
The uniform absorbed dose for
a specified radiation, which
kills, within a specified time.
50 per cent of individuals of a
large groupof animals or other
living organisms
Note — It is usual to write the
related period as index after
the LDgo. i.e. LDS0,M for LDW
after 30 days

dose
letale
moyenne
(abr6viaborts DLM ou DL^)
Dose absorb8e uniforme qui.
pour un rayonnement specific
entrafne la mort. dans un
temps detarnnin8. de 50 %
des individus d'un groupe
important tfanimaux ou autres
organismes vivants
Note — II est courant d’ecrire
la p8r>ode consid8rSe sous
forme d’indice 8 la suite de
DL^,. 8 savoir. DL5tk,30 mis
pour DL^ap^ 30 jours

П р и м е ч а н и е — Обычно
принято указывать соответству
ющий период времени в виде
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знаменателя дроби после ус
ловного обозначения средне
летальной дозы. т. е. 50/30
вместо
«среднелеталькая
доза для периода в 30 дней»
881-17-06

среднелетальное
время
Время,
необходимое
для
того, чтобы после получения
определенной
поглощенной
дозы наступил летальный
исход у 50 % большой груп
пы животных или живых орга
низмов

median lethal time
(abbreviation: MLT) The time
following administration of a
specified absorbed dose of a
specified radiation in which
SO per cent of the individuals
of a large group of animals or
living organisms are killed

temps
I6tal
moyen
(abreviation
TLM)
Temps
ndcessaire pour qu'une dose
аЬвогЬёе d6termin6e d’un
rayonnement
sp6cifi£
entrafne la rnort de 50 %
des individus d'un groupe
important
d'animaux
ou
autres organismes vivants

881-17-07

пороговая
доза
Минимальное значение по
глощенной дозы, которое при
водит к наступлению on реде
ле иного обнаруживаемого
эффекта

threshold dose
The minimum value of
absorbed dose that will
produce a specified
observable effect

dose seuil
Do-se аЬвогЬёе minimale
susceptible de produire un
effet observable specify

881-17-08

кривая
выживания
Кривая, показывающая зави
симость выживания биологи
ческих объектов от поглощен
ной дозы или зависимость их
выживания от времени, про
текающего после получения
определенной дозы

survival
curve
A graph showing either the
surviving fraction of biological
units as a function of absorbed
dose ox the surviving fraction
as a function of time after a
fixed absorbed dose

courbe de survie
Courbe repr6sentant soit la
proportion
d'6l6ments
bioiogiques
survivant
en
fooction de la dose ab sorbee,
soit cette proportion en
fooction du temps apr£s avoir
re$u une dose absorbee
Ооппёе

881-17-09

эпмляционная доза
ЭнЗЧОНИО КОЖНОЙ дозы, кото
рое вызывает временное вы
падение волос после некото
рого скрытого периода

epilation dose
Tho value of the ekin doee that
produces temporary loss of
hair after a latent period

dose d^pilarion
Do со 6 Is рози qui produit
une ёрЫаЬоп temporaire
apr6s une periode iatente

881-17-10

эритемная
доза
Для определенного острого
облучения поглощенная кож
ная доза, вызывающая пос
ле скрытого периода около
30 дней определенное по
краснение кожи, которое пре
вращается в пигментацию

erythema
doso
For
a
specified
acute
irradiation, the absorbed dose
to the skin that produces, after
a latent period of about
30 days, a specified reddening
of the skin which converts to
pigmentation

dose
(d')erytheme
Pour une irradiation aigui
sp6citoe. dose absorbee a
la peau qui produit. аргёв une
рёпойе
Iatente
d'environ
30
jours,
une
rougeur
spdcitee de la peau qui se
transforme en pigmentation

881-17-11

пороговая эритемная доза
Для определенного вида из
лучения — наименьшее зна
чение кожной поглощенной
дозы, которое вызывает по
краснение кожи

threshold erythema dose
For a specified radiation, the
smallest absorbed dose to the
skin
that
produces
an
observable reddening of the
skin

dose seuil сГёгу№ёгпе
Pour
un
rayonnement
sp6cito. dose absorbee £
la peau qui produit une
rougeur observable de la
peau
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881-17*12

теория мишени
Теория, объясняющая биоло
гические эффекты излучений
на основе ионизации или ино
го выделения энергии, на
блюдающихся в одной или
более чувствительных обла
стях. таких как макромолеку
лы клетки

target theory
A
theory
explaining
the
biological effects of radiation on
the basis of ionization or other
energy deposition occurring in
one or more sensitive regions
such as macromolecules in a
cell

881-17*13

соматические
эффекты
(излучения)
Биологические эффекты (за
исключением
наследствен
ных и тератогенных), проявля ющиеся у облученного ин
дивидуума

somatic effects
ation)
Biological effects,
hereditary
andl
effects, which are
the exposed person

881-17-14

генетические эффекты
Изменения в генетическом
материале организма (генах,
хромосомах, нуклеиновых
кислотах).

genetic effects
Alterations in the genetic
material (genes, chromo
somes. nucleic acids) of an
organism
Note — This term usually
П р и м е ч а н и е — Этот тер refers to the reproductive cells
мин обычно используется при and the heritable changes
менительно к репродуктивным thereby transmitted to the
клеткам, через которые на offspring
следственные изменения мо
гут передаваться потомству

effets
дёпё-tiques
Alterations dans les ё laments
g6netiques d'un organisms
tels que gfenes. chromo
somes. acides nuddiques
Note — Ces effets portent en
дёпёга!
sur
les
cellules
reproductrices et sur les
variations hPrPditaires ainsi
transmises ala descendance

881 17 16

торэтогонныо
эффекты
Биологические эффекты, про
являющиеся в развитии за
родыша и приводящие к не
правильному его формирова
нию

toratogonlc offocte
Biological effects on a foetus
tending to cause
developmental malformations

effete tdratogenoe
Effets biologiques sur un
foetus tendant 8 causer des
malformations dans le
dPveloppement de celu i*ci

881*17*16

мутация
Резкое изменение генетичес
кого материала, передавае
мое по наследству

mutation
mutation
An abrupt heritable change in Variation
brusque
et
the genetic material
hPrtditaire
des
Ptements
genetiques d'un organisms

881*17*17

генетически
значимая
доза
Поглощенная доза, которая
при получении ее каждым
членом какой-то группы насе
ления привела бы. как ожи
дается. к тому же общему ге
нетическому эффекту, к кото-

genetically significant
dose
The absorbed dose which, if
received by every member of
a
population,
would
be
expected to produce the same
total genetic injury to the
population as do the actual
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thlorie de la clble theorle
de ('Impact
Theorie qui interprets les
effets
biofogiques
d'un
rayonnement en se basant
sur I'ionisation ou sur une
autre
forme
d'injection
d'6nergie se produisant sur
une ou plusieurs regions
sensibles telles que des
macromoIPcules dans une
cellule

(of

radi effets
somatlqnes
(des
rayonnements)
other than Effets biologiques, autres que
teratogenic les ef*fets g6n6tiques et
manifest in t6ratog6nes qui sont visibles
sur la personne exposee

dose
annuelle
gdraetlque*
ment
significative
Dose absorb6e qui. si eile
Ptait regue par chacun des
membres d'une population,
serait susceptible de produire
la тёте 1ёвюп gpn&ique toale pour la population que les

ГОСТРМЭК 60050*881—2008

рому приводят дозы, получа
емые в действительности

doses received by the various doses reellement absorbees
individuals
par les divers individus qui la
constituent

881-17-18

выздоровление (после
радиационного пораже
ния)
Изменение или изменения е
реакции клетки, органа или
организма после облучения.
которые приводят к восста
новлению их функциональной
целостности

recovery
(from
radiation
effects)
The change(s) in response in
a cell, an organ or an
organism after irradiation that
tend to restore functional
integrity

recuperation
Modifications qui, apres une
irradiation,
se
produisent
dans une cellule ou dans un
organs et qui tendentaretablir
leur integrity fonctionnelle

881-17-19

восстановление (после ра
диационного поражения)
Частичное или полное восста •
новление функциональной
целостности в клетках после
радиационного поражения

repair
(after
radiation
effects)
The
partial
or
complete
restoration
of
functional
integrity in cells following
damage caused by radiation

restauration
(apres
ies
effets du rayonnement)
Reparation partie lie ou
complete
de
i'integrite
fonctionnelle
des
cellules
apres un dommage cause par
ies rayonnements

881-17-20

восстановление
популя
ции (после радиационного
поражения)
Замена функциональных кле
ток (обычно путем размноже
ния) после или во время об
лучения

repopulation (after
radiation effects)
The replacement of functional
ceils (usually by proliferation)
following or during irradiation

regeneration (apres les
effets du rayonnement)
Remplacement des cellules
fonctionnelles (gen6ralement
par division ceikiare) apres ou
pendant une irradiation

881-17-21

селективное накопление
(радионуклидов)
При применении радионукли
дов — накопление какоголибо нуклида о определен
ных клетках, органах или тка
нях

selective localization (of
radionuclides)
In the use of radionuclides, the
concentration of a particular
nuclide
in
certain
colic,
organs, or tissues

localisation
selective
{«fun rado-n-ud&de radioactif)
Concentration, dans I'emploi
des
radionucieides.
d'un
nucieide
donne
dans
certaines cellules, certains
organes ou tissus

881-17-22

коэффициент
избиратель
ного
поглощения
Отношение концентрации ка
кого-либо нуклида в данном
органе или тканях к концент
рации. которая бы получи
лась, если бы то же количе
ство этого нуклида было бы
введено и равномерно рас
пределено по всему тепу

differential
absorption
ratio
The ratio of concentration of a
nuclide in a given organ or
tissue to the concentration
that would be obtained if the
same administered quantity of
this nuclide were uniformly
distributed
throughout
the
body

afflnite
differentlelle
Ra pport de la concentration
d'un nudeicte dans un organe
ou un tissu donne a la
concentration
qui
serait
obtenue si la m6me quantite
de
ce
nucieide
etait
uniformement repartie dans
tout le corps

881-17-23

критический орган
Часть тепа, наиболее чув
ствительная к радиационному
поражению при указанных
условиях облучения

critical organ (obsolescent)
That part of the body that is
most susceptible to radiation
damage
under
specified
conditions of irradiation

organe critique
Partie du corps dont I'atteinte
est la phis pr6judiciabie
pour I'organisme. dans des
conditions d'irradiation
sp6dfi6es
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organes
hbmatopoietlques
Organes qui torment ies
cellules
sanguines,
com*
prenant la moelle osseuse.
Ies Ussus lymphoides et la
rate

881 -17*24

кроветворные органы
Органы, которые производят
кровяные гелыда, а именно
костный мозг, лимфатические
ткани и селезенка

blood forming organs
Organs that make the blood
cells, namely the bone
marrow, lymphoid tissues,
and spleen

881*17*25

катаракты
8 медицине — непрозрач
ность хрусталика глаза, пре
пятствующая (частично или
полностью)
прохождению
света через него.

cataracts
In medicine, an opacity of the
crystalline lens of the eye
obstructing partially or totally
its transmission of light

cataracte
Opacity du cristallin qui fait
obstacle en tout ou partie a
sa transmission de la himidre
et qui peut r^sulter de
difffcrentes causes, ycompris
Nofe — Cataracts can result une irradiation
П р и м е ч а н и е — Катаракты from
several
causes,
могут вызываться различными including irradiation
причинами, в том числе облу
чением

881*17*26

лучевая болезнь
Заболевание, обусловленное
ионизирующим облучением

radiation sickness
An illness caused by
exposure to ioni2ing radiation

mal des rayons
Maiadie due & des
rayonnements ionisants

881-17*27

лучевой дерматит
воспаление кожи, обуслов
ленное облучением рентге
новским или иным ионизиру
ющим излучением

radiodermatitis
An inflammation of the skin
produced by exposure to
X*rays or other ionizing
radiations

radiodermite
inflammation de la peau.
produite par une exposition &
des rayons X ou a d'autres
rayonnements ionisants

881-17*28

стохастические
аффекты
Эффекты, вероятность прояв
ления которых (но не тяжес
ти поражения) рассматрива
ется как функция поглощен
ий дозы без порогового эна
чеиия

stochastic
effects
Effects whose probability of
occurring
(rather
than
severity) is regarded as a
function of the absorbed dose
without threshold

effets stochastiques
Effets dont la probability
d'apparition. plutdt que leur
gravity, est considers
comme une fonction de la
doeo absorb©© ean© eouil

881*17*29

нестохастические эффек
ты
Эффекты, тяжесть проявле
ния которых зависит от погло
щенной дозы и для которых
может существовать порого
вое значение

non-stochastic effects
Effects whose severity varies
with the absorbed dose and
for which a threshold may
occur

effets non stochastiques
Effets dont la gravity varie
avecladose absorbyeetpour
lesquels Й peut exister
un seuil
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Приложение А
(обязательное)

Алфавитный указатель терминов
автоматический контроль экспозиции
авторадиографическое изображение
авторадиография
аксиальная проекция
активационный анализ
активация
активность (А)
альфа-излучение
альфа-частица
амплитудиы й анализатор
анализатор
ангиография
ангстрем (не рекомендуется)
аннигиляционное
излучение
аннигиляция
анод (рентгеновской трубки)
анодное напряжение
анодный ток
анодный угол
античастица
аппарат с накапливаемой энергией
аппарат с накопительным конденсатором
аппликатор
атомная единица массы (и)
атомный номер (Z)
афокальное излучение
барм (не рекомендуется)
безэкранная пленка
беккерель (Бк)
бета-излучение
бетатрон
бйТЯ-ЧЯГТИ11Я

биологический период полураспада (биологический период полувыведения)
(биологически) эквивалентная отдельная доза
биофизика
«бокс перчаточный»
боковая проекция
болюсный материал
брахитерапия
быстрый нейтрон
бэр
вакуумная лампа
вакуумный спектрограф
введение в организм
вековое равновесие
вел ичина G
взаимодействие
видеомагнитофон
включение рентгеновской трубки
внутреннее облучение
внутренняя конверсия
внутриполостная радиотерапия
возбуждение
воздухоэквивалентная ионизационная камера

881-09-29
881-09-18
881-10-17
881-10-20
881-03-48
881-03-47
881-04-42
881-02-66
881-02-65
881-13-40
881-13-38
881-10-15
881-04-01
881-02-14
881-02-91
881-05-34
881-05-45
881-05-47
881-05-38
881-02-46
881-05-18
881-05-19
881-06-13
881-04-06
881-02-50
881-03-23
881-04-04
881-09-22
881-04-51
881-02-60
881-06-26
ЯЯ1-Л7-ЗД
881-04-48
881-17-04
881-01-07
881-16-11
881-10-21
881-09-33
881-11-16
881-02-56
881-14-04
881-08-13
881-08-28
881-15-04
881-02-33
881-12-22
881-03-25
881-05-13
881-07-12
881-15-03
881-03-42
881-11-14
881-02-71
881-13-14
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воздухоэквивалентный материал
восстановление (после радиационного поражения)
восстановление популяции (после радиационного поражения)
временной селектор
время восстановления
время облучения
время разрешения
вторичное излучение
вторичный защитный барьер
вторичный фильтр
вторичный электрон
вуаль (на рентгенографической пленке)
выведение
выздоровление (после радиационного поражения)
выпрямитель
выпрямительная лампа
высоковольтный генератор
выход ионов (излучения) (не рекомендуется)
выходная мощность высоковольтного генератора
газовое усиление
гамма
гам ма-иэлучение
генетически значимая доза
генетические эффекты
геометрическое ослабление
глубинная доза
глубинный слой половинного ослабления (ткани)
глубокая рентгенотерапия
годовой предел попадания
гонадная доза
горизонтальный стол
грамм-рад
граничное излучение
грей (Гр)
двенадцатипиковый генератор
дусторонняя пленка
дух фокусная трубка
дезактивация (при радиоактивном заражении)
дейтрон
деление ядер
дельта-излучение
денситометр
детектор для рук и ног
детектор излучения (радиационный детектор)
детектор тре ков
диагностическая радиология
диафрагма
динод (умножители электронов)
дистанционный метод с применением воздушного зазора
длительность цикла периода включения рентгеновской трубки
доза (не рекомендуется)
доза в окружающей среде
доза на выходе
доза первых столкновений (не рекомендуется)
доза при чрезвычайных обстоятельствах
доза на все тело
доза на орган
дозиметр
дозиметр калориметрического типа
дозиметр Фрике
дозиметрический контроль
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881-12-36
881-17-19
881-17-20
881-13-39
881-13-34
881-07-25
881-13-33
881-03-09
881-16-23
881-08-08
881-03-37
881-04-59
881-15-06
881-17-18
881-08-11
881-08-14
881-05-05
881-12-39
881-07-03
881-13-24
881-04-62
881-02-17
881-17-17
881-17-14
881-03-28
881-12-14
881-12-38
881-11-02
881-14-21
881-14-18
881-09-07
881-12-17
881-02-23
881-12-09
881-05-17
881-09-20
881-05-28
881-16-07
881-02-63
881-03-54
881-02-61
881-08-22
881-16-12
881-13-01
881-13-60
881-01-09
881-08-18
881-13-63
881-10-16
881-07-17
881-12-12
881-14-17
881-12-16
881-04-24
881-14-09
881-14-13
881-14-15
881-13-08
881-13-10
881-13-53
881-16-02
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дозиметрия
дополнительный фильтр
другие работники (предприятия, использующего ионизирующие излучения)
дуант
естественная радиоактивность
естественное излучение
загрязнение (радиоактивное)
задне-передняя проекция
задний центратор
закон обратных квадратов
закрытый радиоактивный источник
запаянный радиоактивный источник
захват
захват орбитального электрона
защитный материал
защитные перчатки
защитный барьер
защитный кожух диагностической трубки
защитный кожух терапевтической трубки
защитный фартук
зиверт
зонография
игла
излучатель (альфа-излучатель, бета-излучатель, гамма-излучатель и т. д.)
излучение
излучение источников, созданных человеком
излучение утечки
излучение Черенкова
измеритель мощности поглощенной дозы
измеритель мощности экспозиционной дозы
измеритель проникающей способности (лкжсометр)
измеритель экспозиционной дозы
изобары
изодозная (поглощенная) кривая
изодозная (поглощенная) поверхность
изодозная кривая
изодозная поверхность
изогоны
изотопы
имплантант (радиоактивный)
индивидуальная доза
индивидуальный дозиметр
индивидуальный контроль
индикатор
индикатор (излучений)
интегрирующий дозиметр
интервал между включениями рентгеновской трубки
ион
ионизационная доза
ионизационная камера
ионизационная камера (воздушная)
ионизационный ток
ионизация
ион иэирующее излучение
ионный сгусток (ионный кластер)
ионография электронная рентгенография
искровая камера
искусственная радиоактивность
используемый пучок
источник излучения
источник рентгеновского излучения
камера Вильсона

881-12-01
881-08-03
881-15-09
881-06-28
881-02-29
881-02-11
881-06-22
881-10-19
881-08-17
881-02-25
881-06-04
881-06-03
881-03-38
881-03-39
881-16-19
881-16-26
881-16-20
881-16-31
881-16-32
881-16-25
881-14-05
881-10-12
881-06-12
881-06-08
881-02-01
881-02-12
881-03-22
881-02-24
881-13-09
881-13-07
881-08-21
881-13-06
881-02-41
881-12-32
881-12-33
881-12-10
881-12-11
881-02-40
881-02-37
881-06-09
881-14-12
881-13-19
881-16-04
881-06-14
881-13-03
881-13-23
881-07-16
881-02-70
881-12-20
881-13-11
881-13-12
881-12-40
881-02-72
881-02-05
881-02-74
881-10-04
881-13-58
881-02-31
881-03-10
881-03-01
881-05-22
881-13-56
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карманный дозиметр [измеритель экспозиционной дозы]
карманный дозиметр [измеритель экспозиционной дозы] с косвенным отсчетом
каскадный генератор
катаракты
катод (рентгеновской трубки)
катодная трубка
катодные лучи (не рекомендуется)
качество излучения
керма (К)
кимография
кинорадиография
клиновидный фильтр, ступенчатый фильтр
когерентное рассеяние
кожух трубки
количество радиоактивного вещества в теле
коллективная эквивалентная доза (для населения) S
колонная ионизация
компенсирующий фильтр
комптоиовский электрон
электрон отдачи
комптоновское рассеяние
комптоновское смешение
комптон-эффект
конверсионный электрон
конденсаторная ионизационная камера
конструкционный защитный барьер
контактная рентгенотерапия
контролируемая зона
контроль окружающей среды
конус компрессионный (компремирующее устройство)
концентрация активности
корпускула
косая проекция
косвенно облучаемая поверхность
косвенно-ионизирующее излучение
коэффициент (
коэффициен занятости
коэффициент избирательного поглощения
коэффициент использования
коэффициент использования
коэффициент качества Q
коэффициент накопления
коэффициент непрозрачности (пленки)
коэффициент обратного рассеяния
коэффициент однородности
коэффициент ослабления
коэффициент поглощения
коэффициент рассеяния
кривая выживания
кривая ослабления, кривая пропускания
кривая распада
кристаллический спектрограф
критический орган
кроветворные органы
ксерорентгенография
кулон (Кл)
кюри (Ки)
лаборатория с высоким уровнем активности «горячая» лаборатория (не рекомендуется)
линейная решетка
линейная тормозная способность вследствие создания излучения S|u
линейная тормозная способность вследствие столкновений S
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881-13-20
881-13-22
881-05-20
881-17-25
881-05-35
881-05-33
881-02-62
881-02-22
881-12-27
881-10-14
881-10-09
881-08-07
881-03-15
881-05-25
881-14-19
881-14-24
881-02-73
881-08-09
881-02-87
881-02-89
881-02-88
881-02-86
881-03-46
881-13-18
881-16-21
881-11-04
881-16-14
881-16-03
881-09-28
881-04-44
881-02-03
881-10-22
881-16-06
881-02-07
881-12-23
881-16-17
881-17-22
881-07-18
881-16-18
881-14-03
881-16-30
881-04-56
881-12-25
881-04-36
881-04-25
881-04-26
881-12-24
881-17-08
881-03-31
881-04-45
881-08-27
881-17-23
881-17-24
881-10-03
881-04-08
881-04-50
881-16-09
881-09-11
881-12-48
881-12-47
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линейное преобразование энергии L (сокращенно ЛПЭ)
линейный коэффициент ослабления ц
линейный ускоритель
лица, работающие с излучением — категория А
лица, работающие с излучением — категория Б
лорщотическая проекция
лучевая болезнь
лучевой дерматит
люминесценция
максимальная номинальная входная мощность
максимальная номинальная нагрузка трубки
максимальная поглощенная доза
максимально допустимая эквивалентная доза (не рекомендуется)
максимальный коэффициент рассеяния
масса покоя /ла
массовая тормозная способность вследствие создания излучения SuJp
массовая тормозная способность вследствие столкновений SJp
массовое число А
массовый коэффициент преобразования энегии ц /р
массовый коэффициент поглощения энергии ц^/р
массовый коэффициент ослабления за счет фотоэлектрического эффекта т/р
массовый коэффициент ослабления ц/р
массовый коэффициент ослабления за счет образования пары к / р
массовый коэффициент ослабления за счет рассеяния о Ip + oittJp
медицинская радиология
медленный нейтрон
метастабильное состояние
метод имплантации, метод введения
меченый
микродозиметрия
микрорадиография
микротрон
миллиампер-секунда (мАс)
минимальная длина волны
мишень (рентгеновской трубки)
многокаскадная (рентгеновская) трубка
многопольная терапия с перекрестным облучением
моль
монитор (для непрерывного измерения излучения)
моноэнергегическое излучение
мощность дозы в окружающей среде
мощность ионизационной дозы
мощность ке рмы R
мощность поглощенной дозы D
мощность поглощенной дозыХ
мощность эквивалентной дозы Р
мутация
мюон
наблюдаемая зона
наведенная радиоактивность
нагрузка трубки
нагрузочные характеристики (рентгеновского излучателя)
накопление
наперстковая ионизационная камера
напряжение насыщения
население в целом
нейтрино
нейтрон
нейтронная терапия
некогерентное рассеяние
немоно энергетическое излучение

881-12-53
881-04-31
881-06-25
881-15-07
881-15-08
881-10-23
881-17-28
881-17-27
881-02-79
881-07-04
881-07-07
881-12-19
881-14-06
881-12-26
881-04-16
881-12-51
881-12-50
881-02-49
881-04-32
881-04-33
881-04-28
881-04-27
881-04-30
881-04-29
881-01-08
881-02-53
881-02-43
881-11-15
881-06-16
881-12-02
881-10-02
881-06-30
881-04-10
881-04-15
881-05-39
881-05-32
881-11-08
881-04-05
881-13-05
881-02-10
881-14-18
881-12-21
881-12-28
881-12-07
881-12-30
881-14-02
881-17-16
881-02-67
881-16-15
881-02-30
881-07-06
881-07-09
881-03-36
881-13-15
881-05-46
881-15-12
881-02-69
881-02-52
881-11-05
881-03-16
881-02-08
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непосредственно ионизирующее излучение
непосредственно облучаемая поверхность
непрерывный спектр рентгеновского излучения
нестохастические эффекты
неупругое рассеяние
неупругое столкновение
номинальная частота
номинальное входное напряжение
носитель
нуклид
нуклон
область Гейгера-Мюллера
область пропорциональности
облучение
облучение всего тела
образование пар
образцовый радиоактивный источник
образцовый радиоактивный раствор
обратное напряжение
обратное рассеяние
объемный имплантант
ограничитель обратного напряжения
однократная паспортная нагрузка
однократное включение рентгеновской трубки
оже-электрон
ортогональная решетка
ортодиаграфия
ослабление
ослабление узкого пучка
ослабление широкого пучка
остаточное излучение
острое облучение
ось пучка
относительная биологическая эффективность (излучения) (ОБЭ)
отражающая мишень (рентгеновской трубки)
отсеивающая рентгеновская решетка
паразитное излучение
пациенты (в радиационной защите)
первичное излучение
первичный защитный барьер
переданная энергия
передача энергии
передвижной рентгеновский аппарат
передне-задняя проекция
перекрестная решетка
переносный защитный экран
переносный рентгеновский аппарат
пересчетная схема
пересчетное устройство
период радиоактивного полураспада 7 ,
пионы пи-ме зоны
пленочный дозиметр
плоский имплантант
плотность (оптическая)
плотность ионизации
плотность потока частиц
плотность потока энергии (частиц) у
поверхностная доза
поверхностная рентгенотерапия
поглотитель
поглощение (энергии)
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881-02-06
881-16-05
881-02-20
881-17-29
881-03-18
881-03-53
881-07-05
881-07-21
881-06-17
881-02-35
881-02-48
881-13-30
881-13-28
881-03-06
881-11-17
881-02-90
881-06-05
881-06-06
881-05-50
881-03-20
881-06-11
881-08-20
881-07-23
881-07-13
881-03-44
881-09-13
881-10-13
881-03-27
881-03-29
881-03-30
881-03-13
881-15-01
881-03-11
881-17-03
881-05-40
881-09-10
881-03-21
881-15-10
881-03-08
881-16-22
881-12-43
881-12-45
881-05-07
881-10-18
881-09-12
881-16-24
881-05-08
881-13-35
881-13-36
881-04-46
881-02-68
881-13-54
881-06-10
881-04-57
881-12-41
881-04-18
881-04-22
881-12-15
881-11-03
881-03-34
881-03-33
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поглощенная доза
поглощенная доза в воздухе
поглощенная доза в свободном воздухе
подвижная решетка
подвижность (частицы)
позитрон
показатель поглощенной дозы (в данной точке) D.
показатель эквивалентной дозы (в данной точке) Н
поле излучения
полная линейная тормозная способность S
полная массовая тормозная способность S/р
полная фильтрация
полнопериодный аппарат двухпиковый генератор
полостная ионизационная камера
полупериодный аппарат однопиковый генератор
полупроводниковый выпрямитель
полупроводниковый детектор
полупроводниковый спектрометр
пороговая доза
пороговая эритемная доза
посторонние лица
постоянная мощности кермы в воздухе Г.
постоянная мощности экспозиционной дозы Г, (не рекомендуется)
постоянная Планка h
постоянная распада
превращение
предельное номинальное напряжение
предельное номинальное напряжение на трубке
предельный номинальныйтокпитания
принцип Брагга-Грея
продление дозы
продолжительность серии включений рентгеновской трубки
производная концентрация в воздухе
производный предел
промежуточный нейтрон, эпитепловой нейтрон
проницаемость (не рекомендуется)
просвинцованная резина
пространственный заряд
протон
проходная мишень (рентгеновской трубки)
процент нагрузки рентгеновской трубки
процентная глубинная доза
прямопоказываюший карманный дозиметр (измеритель экспозиционной дозы)
пузырьковая камера
пул ьсация (в процентах)
пучок частиц
рабочая зона
рабочая нагрузка
равновесие заряженных частиц [фотонов]
рад
рад иационная биология
радиационная гигиена
радиационная защита
радиационная опасность
радиационная физика
радиационная чувствительность
радиационный захват
радиационный контроль
радиационный физик
радиоактивное равновесие
радиоактивность
радиоактивные выпадения

881-12-06
881-12-29
881-12-34
881-09-16
881-02-77
881-02-58
881-14-07
881-14-08
881-03-04
881-12-49
881-12-52
881-08-04
881-05-15
881-13-17
881-05-14
881-08-12
881-13-50
881-08-30
881-17-07
881-17-11
881-15-11
881-04-53
881-04-54
881-04-14
881-04-41
881-02-34
881-07-20
881-07-08
881-07-22
881-12-05
881-11-19
881-07-15
881-14-23
881-14-22
881-02-55
881-03-24
881-16-29
881-02-93
881-02-51
881-05-41
881-07-24
881-12-18
881-13-21
881-13-57
881-05-51
881-02-47
881-16-13
881-16-16
881-12-03 [04]
881-12-08
881-01-06
881-01-12
881-01-13
881-17-01
881-01-04
881-17-02
881-03-40
881-16-01
881-01-17
881-02-32
881-02-26
881-15-13
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радиоактивный аэрозоль
радиоактивный индикатор
радиоактивный источник
рад иоактивный материал
радиоактивный распад
радиоактивный элемент
радиография
рен тгеног рафия
радиоизотоп
радиоколлоид
радиолог
радиология
радиологическая защита
радиологическая физика
радионуклид
радионуклидная терапия
радионуклидная чистота
радиотерапевт
радиотерапия
радиохимическая чистота
рассеяние
рассеянное излучение
резкость (радиографии)
резонансный фильтр
рекомбинация
рентген Р
рентген в час на расстоянии одного метра (не рекомендуется)
рентгеновская телевизионная система
рентгеновская трубка
рентгеновская установка
рентгеновский аппарат источник рентгеновского излучения
рентгеновский аппарат, объединенный с генератором
рентгеновский излучатель в сборке
рентгеновский кабинет
рентгеновское излучение
рентгеновское отделение
рентгенографическая кассета
рентгенографический контраст
рентгенографическая пленка
рентгенографическое изображение
рентгенология
рентгенотерапия
рентгенотехник
ротационная терапия
самовыпрямляющая (рентгеновская) трубка
самопоглощекие
световой локализатор (центратор)
свинцовое стекло
свинцовый эквивалент
свободный от носителя (нуклид)
селективное накопление (радионуклидов)
селектор (импульсов)
селектор антисовпадений
селектор совпадений
серия включений рентгеновской трубки
сетка (рентгеновской трубки)
сечение
сигнальный прибор (для измерения излучений)
сила источника
синтез ядер
синхротрон
сканер
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881-06-07
881-06-15
881-06-02
881-06-01
881-02-28
881-02-39
881-10-01
881-02-38
881-06-19
881-01-15
881-01-01
881-01-14
881-01-05
881-02-36
881-11-07
881-06-20
881-01-16
881-01-10
881-06-21
881-03-14
881-03-19
881-04-63
881-08-08
881-02-76
881-12-31
881-04-52
881-05-11
881-05-21
881-05-03
881-05-04
881-05-09
881-05-26
881-05-02
881-02-16
881-05-01
881-09-27
881-04-58
881-09-19
881-09-17
881-01-02
881-11-01
881-01-18
881-11-12
881-05-49
881-03-35
881-08-19
881-16-28
881-16-27
881-06-16
881-17-21
881-13-37
881-13-42
881-13-41
881-07-14
881-05-37
881-04-03
881-13-04
881-03-02
881-03-55
881-06-29
881-09-31
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скорость вращения
скорость изменения плотности потока частиц ф
скорость изменения плотности потока энергии v
скорость света с0
скрытое изображение
след ионизирующей частицы
слой половинного ослабления (СПО), толщина половинного ослабления (ТОО)
сло-й десятикратного ослабления (СДО). толщина десятикратного ослабления (ТДО)
случайная доза
смешанное излучение
собственная фильтрация
соматические эффекты (излучения)
составной фильтр
сотрудник службы радиацион ной безопасности
спектр
спектральная сила источника
спектрограмма
спектрограф
спектрометр
спектрометр для ионизирующих излучений
спектроскоп
среднее время жизни т
среднелегальная доза (доза половинной выживаемости)
среднелетальное время
средний свободный пробег
средняя переданная энергия Ё. интегральная поглощенная доза (не рекомендуется)
средняя энергия ионообразования в газе W
стабилизатор (в рентгенологии)
стандартная кривая ослабления
стационарная решетка
стационарный рентгеновский аппарат
стереорентгенография
стереофлюоросхопия
стойка снимков
столкновение
стол-штатив поворотный (ПСШ)
стохастическая величина
стохастические эффекты
суммарная доза
суммарная поглощенная доза
сцинти грамма
сцинтиллятор
сци нтилляционный д етектор
сци нтилляционный спектрометр
сци нтилляционный счетчик
сцинтилляция
счетчик (не рекомендуется)
счетчик излучения всего тела
тангенциальная проекция
тангенциальная терапия
телетерзпия
теория мишени
тепловая ем кость анода
тепловой нейтрон
терапия встречными пучками
терапия движущимся пучком
тератогенные эффекты
термоинная эмиссия
термолюмимесцентный дозиметр (измеритель экспозиционной дозы]
термолюминесцентиый детектор
термолюминесценция
техник по радиационной защите

881-05-30
881-04-19
881-04-23
881-04-13
881-04-60
881-02-75
881-04-34
881-04-35
881-14-10
881-02-09
881-08-02
881-17-13
881-08-05
881-01-23
881-02-19
881-03-03
881-08-31
881-08-25
881-08-26
881-08-23
881-08-24
881-04-47
881-17-05
881-17-06
881-04-40
881-12-44
881-12-46
881-08-15
881-03-32
881-09-15
881-05-06
881-10-05
881-10-07
881-09-06
881-03-51
881-09-08
881-04-20
881-17-28
881-14-11
881-12-13
881-09-32
881-13-43
881-13-44
881-08-29
881-13-45
881-02-83
881-13-26
881-16-10
881-10-24
881-11-10
881-11-13
881-17-12
881-07-11
881-02-54
881-11-09
881-11-11
881-17-15
881-02-94
881-13-49
881-13-46
881-02-82
881-01-22
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техник по радионуклидам
техник-радиографист
техник-радиолог
тканеэквивалентная ионизационная камера
тканеэквивалентный материал
ток насыщения
томография (пленочнаятомография)
томография компьютерная
тормозное излучение
трековая камера
трехфазный аппарат шестипиковый генератор
тритон
трубка пропорционального счетчика
трубка с вращающимся анодом
трубка с линейным фокусом
трубка с накапливаемым катодом
трубка с холодной (автоэлектронной) эмиссией электронов
трубка счетчика
трубка счетчика Гейгера-Мюллера
трубка Шауляя—трубка с пол ым анодом
удаление радиоактивных отходов
удельная активность
удельная гамма-постоянная (не рекомендуется}
удельная ионизация
удержание
умножитель электронов
упругое рассеяние
упругое столкновение
усиливающий экран
усилитель изображения
ускоритель (частиц)
условия эксплуатации
установка для измерения ионизирующих излучений (радиометр)
установка для счета импульсов
устройство для смены кассет (сменщик кассет)
устройство для смены кассет для получения стереоскопических снимков
устройство для смены пленок (сменщик пленки)
фантом (радиология)
физические основы безопасности
фильтр
фильтр Тореуса
фильтрация (излучения)
флуоресцентный экран
флуороскоп ический экран
флюоресценция
флюорограф
флюорографическая пленка
флюорография
флюороскоп
флюороскопия
фокусированная решетка
фокусирующий цилиндр
фокусная дорожка
фокусное пятно
фоновое излучение, излучение в окружающей среде
фосфоресценция
фотокатод
фотолюминесцентный детектор
фотолюмимесцентиый индивидуальный дозиметр [измеритель экспозиционной
фотон
фотонейтрон
фотоумножитель
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дозы]

881-01-21
881-01-19
881-01-20
881-13-13
881-12-35
881-05-48
881-10-10
881-10-11
881-02-18
881-13-55
881-05-16
881-02-64
881-13-29
881-05-29
881-05-27
881-05-23
881-05-24
881-13-27
881-13-31
881-05-31
881-16-08
881-04-43
881-04-55
881-12-42
881-15-05
881-13-62
881-03-17
881-03-52
881-09-24
881-05-12
881-06-23
881-07-01
881-13-02
881-13-25
881-09-02
881-09-03
881-09-04
881-12-54
881-01-11
881-08-01
881-08-10
881-02-92
881-09-25
881-09-26
881-02-81
881-09-30
881-09-23
881-10-08
881-05-10
881-10-06
881-09-14
881-05-36
881-05-43
881-05-42
881-02-13
881-02-60
881-13-64
881-13-47
881-13-48
881-02-04
881-03-50
881-13-61
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фотоэлектрический эффект
фотоэлектрон
фотоядерная реакция
фракционирование дозы
функция передачи модуляции
функция рассеяния
характеристики охлаждения (рентгеновского излучателя)
характеристическая кривая (радиографической пленки)
характеристическое излучение
химический дозиметр
холодная эмиссия
хроническое облучение
центратор (передний)
циклотрон
частица
частота включений рентгеновской трубки
черепной ап парат (аппарат для рентгенографии черепа)
число Авогадро
чувствительный объем
штатив трубки
эквивалент по ослаблению
эквивалентная доза за 50 лет Н
эквивалентная длина волны, эффективная длина волны
эквивалентная доза
эквивалентная энергия, эффективная энергия
эквивалентный постоянный потенциал
экзоэлектронный дозиметр
экранная пленка
экранно-снимочное устройство (ЭСУ)
эксплуатационные параметры
экспозиция
экспонирование (рентенографической пленки)
экстраполяционная ионизационная камера
электромагнитное взаимодействие
электрон
злектронвольт (эв)
электронная терапия
электростатическая единица заряда (не рекомендуется)
электростатический ускоритель
элементарная частица
элементарный заряд е
энергетическая зависимость
энергия излучения R
энергия покоя Е
энергия связи
зпиляционная доза
зри темная доза
эффект Оже
эффект Хилла
эффективная эквивалентная доза
эффективное фокусное пятно
эффективный атомный номер
эффективный период полураспада
ядерная медицина
ядерная эмульсия
ядерное излучение
ядерный изомер
ядерный изомерный переход
ядерный распад
ядро
4 тт-счетчик
Х-единица (не рекомендуется)

881-02-84
881-02-65
681-03-49
881-11-18
881-04-65
881-04-64
881-07-10
881-04-61
881-02-21
881-13-52
881-02-95
881-15-02
881-08-16
881-06-27
881-02-02
881-07-19
881-09-09
881-04-07
881-12-37
881-09-01
881-04-37
881-14-20
881-04-38
881-14-01
881-04-39
881-05-52
881-13-51
881-09-21
881-09-05
881-07-02
881-03-05
881-03-07
881-13-16
881-03-26
881-02-57
881-04-12
881-11-06
881-04-09
881-06-24
881-02-45
881-04-11
881-02-78
861-04-21
881-04-17
881-03-41
881-17-09
881-17-10
881-03-43
881-03-12
881-14-14
881-05-44
881-03-56
681-04-49
881-01-03
881-13-59
881-02-15
881-02-44
881-03-45
881-02-27
881-02-42
881-13-32
881-04-02
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