
Группа ТОО

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы  Й С  Т  А Н Д  А Р  Т

КОНТРОЛЬ Н ЕРА ЗРУ Ш А Ю Щ И Й  РАДИАЦИОННЫЙ 

Термины и определения
ГОСТ

24034-80

Введен 
впервые

МКС 01.040.19 
19.100

Radiation nondestructive testing. 
Terms and definitions

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 марта 1980 г. №  1133 дата введения 
установлена

01.07,81

Настоящ ий стандарт устанавливает применяемы е в науке, технике и  производстве термины и 
определения основных понятий в области неразрушаюшего радиационного контроля качества материа
лов. полуфабрикатов и изделий (далее объектов).

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации 
всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-сино
нимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению  термины -синонимы  
приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов а  стандарте приведены в качестве справочных крат
кие ф орм ы , которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного 
толкования.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных тер
минов на английском (Е) языке.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов на русском и англий
ском языках.

П ояснения терминов, встречающихся в стандарте, приведено в приложении 1.
Настоящий стандарт следует прим енять вместе с ГОСТ 15484—81, ГОСТ 23764—79, 

ГОСТ 22491 -8 7 *  и ГОСТ 14333-79.
С тандартизованные термины набраны  полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а 

недопустимые термины-синонимы — курсивом.

Т ер м и н О п редел ен и е

ОБЩ ИЕ ПОНЯТИЯ
1. Радиационный иератрушаюший конт

роль
Радиационный контроль 
Е. Radiation nondestructive testing 
Radiation inspection

Вид неразрушаюшего контроля, основанный на регистрации и 
анализе ионизирующего излучения после взаимодействия с 
контрол и рус мым объе м  ом.

П р  и м с ч а н и с. В наименовании методов контроля, прибо
ров, характеристик и т. л. слово «радиационный» может заменять
ся словом, обозначающим конкретный вид ионизирующею из
лучения (например, рентгеновский, нейтронный и т. д.)

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52103—2003.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

Переиздание.
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2. Узким пучок монтирующего излуче
ния

Узкий пучок
Е. Narrow beam of ionizing radiation
3. Широкий пучок ионизирующего излу

чения
Широкий пучок
Е. Broad beam of ionizing radiation
4. Коэффициент накопления ионизиру

ющего излучения
Коэффициент накопления
Ндп. Фактор накопления
Е. Build-up factor of ionizing radiation
5. Радиационная толщина
E. Radiation thickness

6. Эквивалентная радиационная толщи
на

E. Equivalent radiation thickness

7. РаГючий пучок ионизирующего излу
чения

8. Неиспользуемое ионизирующее излу
чение

9. Ось рабочего пучка ионизирующего из
лучения

10. Эффективное фокусное п ято  источ
ника ионизирующего излучения

Фокусное пягно
Е. Effective focal spot of ionizing radiation 

source

Ионизирующее излучение, состоящее до взаимодействия со 
средой из первичного направленного излучения, а после взаимо
действия с пей — из части первичного излучения, не испытавшего 
взаимодействия со средой

Ионизирующее излучение, состоящее до взаимодействия со 
средой из первичного направленного излучения, а после взаимо
действия с пей — из части первичного излучения, не испытавшего 
взаимодействия со средой, и рассеянного излучения

Отношение значения физического параметра (плотности по
тока энергии, мощности дозы и т. д.) широкого пучка к соответ
ствующему значению параметра узкою пучка в определенной точке 
после взаимодействия направленного первичного ионизирующего 
излучения со средой

Суммарная длина участков оси рабочего пучка направленного 
первичного ионизирующего излучения в материале контро
лируемого объекта

Величина, характеризующая поглощающую способность конт
ролируемого объекта и равная радиационной толщине однород
ной пластины из материала, принятого за эквивалент, в которой 
плотность потока энергии узкого пучка ионизирующего излуче
ния ослабляется так же. как в контролируемом объекте

Пространственно ограниченная часть потока первичного иони
зирующего излучения, предназначенная для практического при
менения

Первичное ионизирующее излучение вне границ рабочего пуч
ка ионизирующего излучения

Ось симметрии рабочего пучка ионизирующего излучения

Проекция излучающей области источника ионизирующего из
лучения на плоскость, перпендикулярную оси рабочего пучка 
ионизирующего излучения

ПРЕОБРЛЗЛНИЕ РАДИАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЭТАЛОНЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

11. Радиационное изображение
Е. Radiation image
12. Теневое радиационное изображение
Е. Shadow radiation image

13. Световое изображение
Е. Light image
14. Радиографический снимок
Радиограмма 
Е. Radiogram

15. Преобразователь радиационного 
изображения

Радиационный преобразователь 
Е. Radiation image converter
16. Радиационно-оптический преобразо

ватель изображения
Радиаииоино-оптичсский преобразо

ватель
Е. Radiation-optical image converter

Изображение, сформированное ионизирующим излучением в 
результате его взатюлействия с контролируемым объектом 

Радиационное изображение за контролируемым объектом, 
сформированное широким или узким пучком ионизирующего из
лучения

Изображение, сформированное видимым излучением, непос
редственно воспринимаемое глазом человека

Распределение плотности почернения или цвета на рентгено
вской пленке и фотопленке, коэффициента отражения света на 
ксерографическом снимке и т. п.. соответствующее радиационному 
изображению контролируемого объекта

Устройство для преобразования радиационного изображения в 
изображение другого вида

Устройство для преобразования радиационного изображения в 
световое изображение
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17. Входная плоскость преобразователя 
радиационного изображения

В х о д н а я  ПЛОСКОСТЬ
Е. Input plane of radiation image converter
18. Входной экран преобразователя ра

диационного изображения
Входной экран
Е. Input screen o f radiation image con

verter
19. Выходной экран преобразователя 

радиационного изображения
Выходной экран
Е. Output screen of radiation image con

verter
20. Геометрическая нерезкое ть радиаци

онного изображения
Геометрическая нерсзкость

Плоскость, перпендикулярная оси симметрии преобразователя 
изображения и проходящая через точку (точки) корпуса преоб
разователя. наиболее близкую к источнику ионизирующего излу
чения

Экран радиационного преобразователя, на котором происхо
дит первичное преобразование радиационного изображения в изоб
ражение другого вида (яркость, проводимость, электронный поток 
ИТ. д.)

Экран преобразователя, на котором формируется изображение, 
непосредственно воспринимаемое глазом человека, или изображе
ние другого вида, удобное для регистрации и анализа

Нерсзкость радиационного изображения, обусловленная конеч
ными размерами эффективного фокусного пятна источника 
ионизирующего излучения или геометрическими параметрами уст
ройства. формирующего радиационное изображение

21. Нерсзкость рассеяния радиационного 
изображения

Нерсзкость рассеяния

Нерсзкость теневого радиационного изображения, возникающая 
за счет рассеяния первичного излучения в материале контролируе
мого объекта и (или) в материале детектора радиационного излу
чения

22. Динамическая нерсзкость радиацион
ного изображения

Динамическая нерсзкость

Нерсзкость радиационного изображения, возникающая при от
носительном перемещении (в процессе преобразования изображе
ния) источника излучения, изображаемого объекта и преобразо
вателя изображения

23. Нерсзкость преобразования радиаци
онного изображения

Нерсзкость преобразования

Нерсзкость выходного изображения, возникающая при преоб
разовании исходного радиационного изображения двух смежных 
полей со скачкообразным изменением величины физического па
раметра изображения на границе раздела этих полей

24. Коэффициент радиационно-оптичес
кого преобразования

Е. Conversion factor

Отношение значения максимальной яркости выходного изоб
ражения преобразователя к значению мощности экспозиционной 
дозы ионизирующего излучения исходного изображения при уело-

25. Коэффициент усиления яркости ра
диационно-оптического преобразователя

Е. Intensification factor

вии равномерного облучения входной шоскости преобразователя 
Отношение значения яркости выходного экрана радиационно- 

оптического преобразователя к значению яркости эталонного флю
оресцентного экрана при одинаковых заданных условиях радиаци
онного облучения входной плоскости преобразователя и флюорсс-

26. Штриховая радиационная мира
пентного экрана

Устройство, с помощью которого создается периодическое изоб
ражение в виде чередующихся необлученных и равномерно облу
ченных полей (штрихов и промежутков), имеющих вид полос с 
равной шириной и параллельными границами

27. Предел разрешения радиационного 
преобразователя

Предел разрешения 
Ндп. Разрешающая сила 
Ра зрешающая способность

Наибольшее число штрихов в I мм исходного изображения, со
зданного штриховой радиационной мирон, которое обнаруживает
ся раздельно при анализе выходного изображения, когда условия 
работы прсобраювателя оптимальны.

П р и м е ч а н и е .  Принято обнаруживаемое число штрихов 
в 1 мм выражать в «парах линий мм», считая штрих и промежуток 
за две линии

28. Проекционное увеличение при ради
ационном контроле

Проекционное увеличение

Отношение линейного размера элемента теневого радиацион
ного изображения контролируемого объекта, сформированного 
точечным источником ионизирующего излучения, к размеру соот-

29. Масштаб преобразования радиацион
ного изображения

Масштаб преобразования

встсгаукиисго элемента самого объекта
Отношение линейного размера элемента преобразованного вы

ходного изображения к аналогичному линейному размеру со
ответствующего элемента исходного радиационного изображения
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30. Поворот радиационною и (пораже
ния

31. Геометрические искажения радиаци
онного и (обряжения

32. Динамический лиана юн раднацион- 
Н О-ОП1НЧССКО ГО преобразователя июбраже- 
ния

Динамический диана:юн

33. Рабочий динамический диапазон ра
диационно-оптического преобразователи 
изображения

Рабочий динамический диапазон
34. Рабочее шме радиационного преоб

разователя
Рабочее паче
35. Предел плотности потока энергии 

на входе радиационного преобразователя
Предел плотности потока энергии
36. Коэффициент неравномерности вы

ходного экрана радианионно-оитического 
прсобраювателя

Коэффициент неравномерности
37. Артефакт при прсобраювании ради

ационною июбражения
Артефакт
38. Яркость темпового фона ралиапион- 

но-онтичсского прсобраювателя
Яркость темпового фона
Е. Screen background brightness
39. Степень чистоты поля трения радиа

ционного прсобраювателя
Степень чистоты поля трения
40. Абсолютная чувствительность ради

ационного контроля
Абсолютная чувствительность
Е. Absolute sensitivity of radiation inspec

tion
41. Относительная чувствительность ра

диационного контроля
Относительная чувствительность
Е. Relative sensitivity of radiation inspec

tion
42. Эталон чувствительности радиаци

онного контроля
Эталон чувствительности
Е. Sensitivity standard o f radiation in

spection
43. Проволочный эталон чувствитель

ности радиационного контроля
Проволочный эталон

44. Канавочный эталон чувствительно
сти радиаииотюго контроля

Канавочный эталон

Угловое смешение преобразованного выходного июбражения 
относительно исходного радиационного изображении

Характеристики, определяющие отклонение формы преобра
зованного выходного изображения от формы соответствующего 
элемента исходного радиационного изображения

Наибольшее отношение плотностей потока энергии ионизирую
щего излучения на двух нолях исходного июбражения. при кото
ром на выходном изображении каждого из этих полей одновремен
но визуально обнаруживаются о б ъ е к т  заданного размера, при
чем контраст исходного июбражения указанных объектов имеет 
одинаковое заданное значение для каждого из полей

Динамический диапазон радиационно-оптического преобразо
вателя при ограниченном сверху значении платности потока энер
гии на том ИЗ полей исходного изображения, где эта плотность 
энергии имеет большее значение

Участок поверхности входной плоскости радиационного пре
образователя. который может быть использован для получения вы
ходного изображения при заданных условиях контроля объекта 

Наибольшее значение плотности потока энергии ионизирую
щего излучения на входной плоскости преобразователя, нс приво
дящее к необратимым нарушениям работы преобразователя 

Отношение разности наибольшего и наименьшего значений 
яркости выходного изображении к сумме этих значений при усло
вии равномерного облучения входной плоскости преобразователя

Ложные элементы выходного изображения, отсутствующие в 
исходном изображении и возникающие в процессе преобразования 
исходного изображения

Среднее значение яркости выходною изображения при отсут
ствии облучения входной плоскости радиационно-оптического пре
образователя в заданном режиме преобразования

Характеристика, нормирующая допустимое число артефактов 
в выходном изображении при условии равномерного облучения 
входной плоскости прсобраювателя

Минимальное изменение значения контролируемого парамет
ра объекта, которое может быть обнаружено с заданной вероят
ностью данным методом радиационного контроля

Отношение абсолютной чувствительности к значению контро
лируемого параметра, устанавливаемого в конкретной задаче 
радиационного контроля

Установленный нормативными документами но форме, соста
ву и способу применения тест-образец с заданным распределе
нием значения контролируемого параметра, предназначенный для 
определения абсолютной или относительной чувствительности ра
диационного контроля

Набор проволочек установленных длин и диаметров, изготов
ленных с заданной точностью из материала, основа которого по 
химическому составу аналогична основе контролируемого мате
риала

Пластина с канавками установленных форм и размеров, изго
товленная с заданной точностью из материала, основа которого 
по химическому составу аналогична основе контролируемого ма
териала
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45. Пластинчатый эталон чувствитель
ности радиационного контроля

Пластинчатый эталон

Пластина с цилиндрическими отверстиями установленных форм 
и размеров, изготовленная с заданной гочносгыо из материала, 
основа которого по химическому составу аналогична основе конт-
ролирусмого материала

МЕТОДЫ РАДИАЦИОННОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

46. Радиометрический метод нсразру- 
шаюшего контроля

Радиометрия
47. Радиографический метод нсразру- 

шающего контроля
Радиография

Метод радиационного неразрушаюшего контроля, основанный 
на измерении одного или нескольких параметров ионмтирующего 
излучения после его взаимодействия с контролируемым объектом 

Метод радиационного неразрушаюшего контроля, основанный 
на преобразовании радиационного изображения контролируемо
го объекта в радиографический снимок или записи этого изобра
жения на запоминающем устройстве с последующим преобразо

48. Метод радиационной интроскопии
Радиационная интроскопия 
Радиоскопия

ванием в световое изображение
Метод радиан ион ного неразрушаюшего контроля, основанный 

на преобразовании радиационного изображения контролируемо
го объекта в световое изображение на выходном экране радиани- 
онно-онтичсского преобразователя, причем анализ полученного

49. Метод радиоактивных индикаторов
изображении проводится в процессе контроля

Метод радиационного неразрушаюшего контроля, основанный

50. Метод радиационно-структурного 
анализа

на регистрации и анализе ионизирующего излучении радиоактив
ных индикаторов, размещенных в контролируемом объекте

Метод определения структуры материала контролируемого 
объекта, основанный на регистрации и анализе ионизирующего

51. Метод радиационно-спектрального 
анализа

излучения, испытавшего дифракцию на контролируемом объекте 
Метод определения химического состава материала контроли

руемого объекта, основанный на анализе спектрального распре

52. Метод радиоактивного анализа

деления ионизирующего излучения, возникшего в результате вза
имодействия первичного ионизирующего излучения с контроли
руемым объектом

Метод определения химического состава материала контроли
руемого объекта, основанный на регистрации и анализе ионизи
рующего излучения от наведенной в контролируемом объекте

53. Радиационная голщииометрия
радиоактивности

Радиометрический метод неразрушающего контроля, предназ
наченный для измерения толщины или поверхностной плотности 
материала и основанный на измерении параметров ионизирую
щего излучения, возникающего в результате взаимодействия пер
вичного ионизирующего излучения с контролируемым материа
лом

54. Флюорография Радиографический метод неразрушаюшего контроля, основан
ный на фотографировании светового изображения, возникающе
го на флюоресцентном экране или на выходном экране радиаци
онно-оптического преобразователя

55. Элсктроралиография Радиографический метод неразрушаюшего контроля, основан
ный на преобразовании исходного радиационного изображения в 
рельеф электрического потенциала на полупроводниковой плас
тине с последующим преобразованием рельефа электрического 
потенциала в радиографический снимок

56. Киниралиография Радиографический метод неразрушаюшего контроля, предус
матривающий получение через разные промежутки времени упо
рядоченной последовательности исходных радиационных изобра
жений и соответствующих им радиографических снимков на кино
пленке и предъявление наблюдателю выходных изображений с 
частотой, превышающей критическую частоту слияния мелька
ний
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57. Стерео радиография

58. Цветовая радиография
Ндп. Цветная радиография

59. Радиационная томография
Томография

Радиографический метод неразрушаюшего контроля, основан
ный на анализе стереопары радиографических снимков, получен
ных в результате преобразования двух исходных радиационных изоб
ражений, созданных двумя пучками ионизирующих излучений, 
между осями которых имеется заданный угол

Радиографический метод неразрушающего контроля, при ко
тором градации параметра исходного радиационного изображения 
воспроизводятся в B l u e  градаций цвета

Радиографический метод неразрушаюшего контроля, позво
ляющий получать послойно изображения контролируемого объек
та

60. Вычислительная томография

61. Флюороскопия

62. Стсрсорадиоскопня

63. Цветовая радиоскопия
Ндп. Цветная радиоскопия

Радиографический метод неразрушаюшего контроля регист
рации ослабления потока анергии одного или нескольких пучков 
ионизирующего излучения, перемещающихся таким образом, что 
оси этих пучков лежат в одной плоскости (плоскость контроля), 
последующем расчете на ЭВМ линейных коэффициентов ослаб
ления для элементов заданного сечения и выводе на дисплей 
светового изображения, соответствующе го распределению ука
занных коэффициентов

Метод радиационной интроскопии, в котором в качестве ра
диационно-оптического преобразователя используется флюорес
центный экран

Метод радиационной интроскопии, основанный на анализе в 
процессе облучения стереопары выходных изображений, получен
ных в результате преобразовании двух исход шах радиационных изоб
ражений. созданных двумя пучками ионизирующих излучений, 
между осями которых имеется заданный угол

Метод радиационной интроскопии, основанный на воспроиз
ведении градаций параметра исходного радиационного изображе
ния в виде градаций цвета в выходном свегоном изображении

СРЕДСТВА РАДИАЦИОННОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

64. Компенсатор ионизирующего излу
чения

Компенсатор

65. Фильтр ионизирующего излучения
Фильтр
66. Отсеивающий растр ионизирующего 

излучения
Отсеивающий растр

67. Диафрагма ионизирующего излуче
ния

Диафрагма
68. Коллиматор ионизирующего излу

чения
Коллиматор
69. Усилитель радиационного изобра

жения

Дополнительное поглощающее тело (вещество), вводимое в 
•зону рабочего пучка ионизирующего излучения с целью улучшить 
условия регистрации радиационного изображения и анализа вы
ходного изображения контролируемого объекта

Совокупность поглощающих сред, предназначенных для изме
нения энергетического спектра ионизирующего излучения

Устройство, предназначенное для уменьшения доли рассеян
ного ионизирующего излучения в широком пучке после его взаи
модействия с контролируемым объектом за счет поглощения из
лучения. направление распросгранешзи которого отличается от 
направления первичного ионизирующего излучения

Устройство, предназначенное для ограничения размеров по
перечного сечения рабочего пучка ионизирующего излучения

Устройство, предназначенное для формирования пучка направ
ленного ионизирующего излучения

Радиационно-оптический преобразователь, в котором за счет 
дополнительных источников энергии, несвязанных с ионизи
рующим излучением, в процессе облучения происходит радиаци
онно-оптическое преобразование с коэффициентом усиления яр
кости более 1
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70. Усилитель радиационного н тираже- 
иия с электронно-оптическим прсобразо- 
ванием

71. Радиационный элсктронио-оптичес- 
кий преобразователь

Радиационный ЭОП
72. Раднациоинотслсвшионная усганов-

73. Ралиашюнжт'лсвигионная установка 
с электронно-оптическим преобразова
нием

74. Элсктронноалюминссцснтиый уси
литель радиационного изображения

75. II статоскоп

76. Радиационный толщиномер

77. Радиационный уровнемер

78. Радиационных n.ioiномер

79. Радиационный влагомер

80. Радиационным концентратомер

81. Альбедный радиационный толпшно- 
мер

82. Абсорбционный радиационный тол
щиномер

83. Абсорбционный односторонний ра
диационный толщиномер

84. Альбсдно-абсорбционный радиацион
ный толщиномер

85. Эмиссионный радиационный толщи
номер

Усилитель радиационною изображения, в котором усиление 
яркости изображения, сформированного ионизирующим излуче
нием на флюоресцентном экране, происходит за счет электрон
но-оптическою преобразования (ускорения фотоэлектронов элект
рическим падем и последующего преобразования фотоэлектронно
го изображения в видимое на катодолюминесцентном экране) 

Электровакуумный прибор, предназначенный для преобразо
вания радиационного изображения в видимое

Усилитель радиационного изображения, в котором усиление 
яркости изображения, сформированного ионизирующим излуче
нием на флюоресцентном экране, происходит на замкнутой теле
визионной системе (ЗТС). имеющей передающую телевизионную 
трубку со светочувствительным экраном на входе системы и като- 
дат юм и неспешный экран видсокол гро.тьного устройства на вы
ходе системы

Радиапионнотелсвизионная установка с предварительным уси
лением яркости на усилителе радиационного и зображения с элект
ронно-оптическим преобразованием

Усилитель радиационного изображения, в котором исходное 
радиационное изображение преобразуется полупроводниковым 
слоем, чувствительным к ионизирующему излучению, в рельеф 
проводимости, который преобразуется слоем алскгролюмннсс- 
нентного материала в выходное изображение

Устройство для просмотра снимков, полученных на рентге
новской или фотографической пленке

Радиометрический прибор, предназначенный для измерения и 
(или) контроля толщины или среднего значения поверхностной 
плотности контролируемого материала

Радиометрический прибор, предназначенный для измерения и 
(или) контроля положения границы двух сред

Радиометрический прибор, предназначенный для измерения 
среднего значении плотности твердых, жидких и газовых сред или 
их смесей

Радиометрический прибор, предназначенный для измерения от
носительной влажности материалов

Радиометрический прибор, предназначенный для измерения и 
(или) контроля количественного состава заданных ('заданного) 
компонентов в жидких и твердых средах или газовых смесях

Радиационный толщиномер, принцнп действия которого ос
нован на измерении ионизирующего излучения, обратно рассе
янного объекта измерения

Радиационный толщиномер, принцип действия которого ос
нован на измерении ионизирующего излучении после прохожде
ния его через объект измерения

Радиационный толщиномер, принцнп действия которого ос
новам на измерении пучка заряженных частиц, прошедших через 
объект контроля, повернутых магнитным полем и вторично про
шедших объект контроля

Радиационный толщиномер, принцип действия которого ос
нован на измерении ионизирующего излучения, прошедшего че
рез объект измерения, образно рассеянного от среды за ним и 
вторично прошедшего через объект измерения

Радиационный толщиномер, принцип действия которого ос
нован на измерении вторичного ионизирующего излучения, воз
буждаемого в объекте измерении ионизирующим излучением от 
блока источника радиационного толщиномера
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86. Флюорограф

87. Радиационный иигроскон

88. Флюороскои
Е. Fluoroscopc

Устройство для проведения флюорографии, имеющее в своем 
составе флюорографическую камеру с радиационно-оптических» 
преобразователем и фотоаппаратом для фото! рлфированин свето
вого отображения

Устройство для проведении радиоскопии, включающее в себя 
источник ион и тирующего и пучения и систему радиационно-оп
тического преобразования, предназначенное для исследования 
внутреннего строения материалов и объектов

Радиационный итроскоп для проведения флюороскопии

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Артефакт 37
Артефакт при нреобратовании радиационного изображения 37
Влагомер радиационный 79
Диапазон динамический 32
Диапазон динамический рабочий 33
Диапазон радиационно-оптического преобразователя итображения 32
Диапазон радиаиионно-оптичсского преобразователя итображения динамический рабочий 33
Диафрагхш 67
Диафрагма ионизирующего излучения 67
Излучение ионизирующее неиспользуемое 8
Изображение радиационное И
Изображайте радиационное теневое 12
Изображение световое 13
Интроскон радиационный 87
Интроскопия радиационная 48
Искажения радиационного итображения геометрические 31
Кинораднмрафня 56
Коллиматор 68
Коллиматор ионизирующего излучения 68
Кохшенсатор 64
Компенсатор ионизирующего излучения 64
Контроль нсразру знающий радиационный 1
Контроль радиационный I
Концснтратомср радиационный 80
Коэффициент накоплении 4
Коэффициент накопления ионизирующего излучения 4
Коэффициент неравномерности 36
Коэффициент неравномерности выходного экрана радиационно-оптического преобразователя 36
Коэффициент радиаиионно-оптичсского преобразования 24
Коэффициент усиления яркости раднацио1шо-оптнчсского преобразователя 25
Масштаб преобразования 29
Масштаб преобразования изображения 29
Метод неразрушающего контроля радиотрафнческий 47
Метод неразрушающего контроля радиометрический 46
Метод радиоактивных индикаторов 49
Метод радиационной интроскопии 48
Метод ралнационнос11ск1ралы10го анализа 51
Метод радиацнонноструктурного анализа 50
Метод радиоактивациоиного анализа 52
Мира радиационная штриховая 26
Негатоскоп 75
Нсрсзкость геометрическая 20
Н ере зкость динамическая 22
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Нередкость преобразования
Перезкость преобразования ралмаиионного изображения 
Перезкость ралиациоиного изображения геометрическая 
Перезкость радиационного изображения динамическая
Нс резкость рассеяния
Перезкость рассеяния радиационного изображения 
Ось рабочего пучка ионизирующего излучения
Плоскость входная
Плоскость преобразователя радиационного и зображения входная
Плотномер радиационный
Поворот радиационною изображения
Поле радиационного преобразователя изображения рабочее
Паче рабочее
Предел плотности потока энергии
Предел плотности потока терш и на входе радиационного преобразователя
Предел разрешения
Предел разрешения радиационного преобразователя 
Преобразователь изображения ралиационно-онтнческин 
Преобразователь радиационного изображения
Преобразователь радиационно-оптический 
Преобразователь радиационный
Преобразователь радиационный электронно-оптический 
Пучок ионизирующего излучения рабочий 
Пучок ионизирующего излучения узкий 
Пучок ионизирующею излучения широкий
Пучок узкий 
Пучок широкий
Пятно источника ионизирующего излучения фокусное эффективное
Пятно фокусное 
Радиограмма 
Радиография 
Радиограмм* цветная 
Радиография цветовая 
Радиометрия 
Радиоскопия 
Радиоскопия цветная 
Радиоскопия цветовая
Растр ионизирующего излучения отсеивающий
Растр отсеивающий 
Cu.ia разрешающая 
Снимок радиографическим 
Способность разрешающая 
Степень чистоты поля зрения
Степень чистоты поля зрения радиационного преобразователя
Стереорадиография
Стсрсорадиоекопня
Толщина радиационная
Толщина радиационная эквивалентная
Толщиномер радиационный
Тодшнномегрия радиационная
Толщиномер радиационный абсорбционный
Толщиномер радиационный абсорбционный односторонний
Толщиномер радиационный альбедный
Толщиномер радиационный альбедно-абсорбциоиный
Толщиномер радиационный эмиссионный
Томография
Томография вычислительная 
'(омография радиационная
Увеличение проекционное
Увеличение проекционное при радиационном контроле 
Уровнемер радиационный
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23
23
20
22
21
21
9

17
17
78
30
34
34
35
35
27
27
16
15
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71

7
2
3
2
3

10
10
14
47
58
58
46
48
63
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66
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27
39
39
57
62
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6

76
53
82
83
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59
60
59
28
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77



С. 10 ГОСТ 2 4 0 3 4 -8 0

Усилитель радиационного изображения 69
Усилитель радиационною изображения с электронно-оптическим преобразованием 70
Усилитель радиационною изображения 74
Установка радиационнотслевизионная 72
Установка радиационно-телевизионная с злсктронно-оитичсским преобразованием 73
Фактор накопления 4
Фильтр 65
Фильтр ионизирующего излучения 65
Флюоротраф 86
Флюорография 54
Флюороскон 88
Флюороскопия 61
Чувствительность абсолютная 40
Чувствительность относ(гтельная 41
Чувствительность радиационного контроля абсолютная 40
Чувствительность радиационного контроля относительная 41
Экран входной 18
Экран выходной 19
Экран преобразователя радиационного изображения входной 18
Экран преобразователя радиационного изображения выходной 19
Электрорадиография 55
ЭОП радиационный 71
Эталон канавчатый 44
Эталон пластинчатый 45
Эталон проволочный 43
Эталон чувствительности 42
Эталон чувствительности канавчатый 44
Этатон чувствительности пластинчатый 45
Эталон чувствительности проволочный 43
Этатон чувствительности радиационною контроля 42
Яркость темпового фона 38
Яркость темнового фона радиационно-оптического преобразователя 38

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ-ЭКВИВАЛЕНТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Absolute sensitivity of radiation inspection 40
Broad beam of ionizing radiation 3
Build-up factor o f ionizing radiation 4
Conversion factor 24
Effective focal spot of ionizing radiation source до
Equivalent radiation thickness 6
Fluoroscopc S8
Input plane of radiation image converter 17
Input screen of radiation image converter lg
Intensification factor 25
Light image 13
Narrow beam of ionizing radiation 2
Output screen o f radiation image converter 19
Radiation image 11
Radiation image converter 15
Radiation inspection I
Radiation nondestructive testing I
Radiation-optical image converter 15
Radiation thickness 5
Radiogram 14
Relative sensitivity of radiation inspection 41
Screen background brightness 3g
Sensitivity standard o f  radiation inspection 42
Shadow radiation image 12

44
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ. ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ

Термин Определение

!. Обратно-рассеянное ионизирующее
излучение

Рассеянное ионизирующее излучение, выходящее из облучае
мого объекта в пространство между объектом и источником пер-

2. Эффективный линейный коэффици
ент ослабления ионизирующего излучения

Э<[к|>сктиииый линейный коэффици
ент ослабления

винного ионизирующего излучения
Коэффициент, характеризующий ослабление немоноэнертети- 

чсского ионизирующего излучения в данном объекте и равный 
линейному коэффициенту ослабления такого моноэнергстическо- 
то ихтучения, плотность потока энергии которого ослабляется этим 
объектом так же. как плотность потока энергии рассматриваемого

3. Эффективная энергия ионизирующе
го излучения

Эффективная энергия

нсмоноэнергстичсского ихтучения
Характеристика немоноэнсргегичсского излучения, равная 

энергии такого моноэнсргетнчсского ихтучения, плотность пото
ка энергии которого в узком пучке ослабляется заданным обм я
том так же. как плотность потока энергии рассматриваемого нс-

4. И зображение
моноэнсргетнчсского ихтучения

Распределение на плоскости (поверхности) какого-либо физи
ческого параметра (плотности потока энергии ихтучения. напря
женности поля, проводимости, коэффициента пропускания и т. д.), 
содержащее информацию об изображаемом (контролируемом) 
объекте

П р и м е ч а н и е .  Излучение, поле или состояние вещества 
одной физической природы могут подразделяться на изображе
ния нескольких видов в зависимости от выбора параметра, ха
рактеризующего данное излучение, иоле или состояние вещест
ва

5. Исходное изображение Изображение, которое в рассматриваемом процессе прсобра-

6. Выходное изображение
зования является или принимается первичным

Изображение, которое в рассматриваемом процессе прсобра-

7. Псрезкость изображения
Нерезкость

зования является или принимается вторичным (конечным)
Значение, характеризующее ширину области плавного перехо

да между величинами физического параметра двух смежных нолей 
изображения, соответствующих двум смежным областям объекта, 
свойства которых изменяются скачком на границе раздела этих 
областей

8. Преобразование изображения Переход от изображения одною вида к изображению другого 
или того же вида путем использования одного или нескольких фи
зических процессов (явлений), определяющих функциональную 
связь между параметрами изображения, участвующих в этих про-

9. Преобразователь изображения
П рсобра зо вате л ь
10. Элемент изображения
Элемент
11. Фон изображения
Фон

цессах
Устройство для преобразовании изображений

Область изображения, которая в данной задаче является объек
том обнаружения или распознавания

Примыкающая к рассматриваемому элементу изображения или 
окружающая его область изображения, границы которой опреде
ляются данной задачей обнаружения хтсмснга изображения

12. Контракт элемента изображения
Контраст

Отношение разности между средними значениями физического 
параметра изображения на плошали рассматриваемого элемента и 
площади фона к среднему значению этого параметра на плошали

13. Максимальный контракт элемента 
изображения

Максимальный контраст 

6- 2504

фона
Отношение разности значений физического параметра и таких 

двух выбранных точках хтсмснта и фона, для которых эта разность 
максимальна но абсолютной величине, к значению физического 
параметра в выбранной точке фона изображения

456 2504
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14. Пороговый контракт преобразова
теля изображения

Пороговый контраст

15. Коэффициент передачи контраста

16. Пространственная частотно-конт
растная характеристика преобразователя

Частотно-контрастная характеристи
ка

ЧКХ

17. Инерционность преобразования

18. Время инерции

19. Доминанта изображения
Доминанта

Минимальное абсолютное значение контраста элемента в ис
ходном изображении, при котором этот элемент может быть об
наружен на выходном экране преобразователя, причем площадь 
рассматриваемого элемента должна быть достаточно большой (та
кой, чтобы дальнейшее се увеличение не могло увеличить веро
ятность обнаружения элемента)

Отношение значения контраста элемента выходного преоб
разованного изображения к значению контраста соответствую
щего 'элемента исходного изображения

'Зависимость отношения коэффициента передачи контраста для 
данной частоты к коэффициенту передачи контраста для нулевой 
частоты от пространственной частоты в случае, когда исходное 
изображение представляет собой периодическую структуру дан
ной частоты с синусоидальным распределением значения физи
ческого параметра изображения

Характеристики, определяющие временную зависимость из
менении параметров преобразованного выходного изображения 
при скачкообразном во времени изменении параметра исходного 
изображения

Время, в течение которого заданный параметр выходного изоб
ражения изменяется до определенного заданного значения после 
скачкообразного во времени изменения параметра исходного изоб
ражения

Наиболее существенная область изображения, по параметрам 
которой производится выбор оптимального режима работы пре
образователя
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