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Термины, определении и буквенные обозначения

The ionizing radiation scintillation detectors. 
Terms, definitions and literal symbols
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23077-78

Поетамоепаннам Государственного комитета стандартов Совета Министров 
С С С Р  от 20 апреля 1978 . Н 9  НОВ срок введения установлен

С 01.07. 1979 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения сцинтилляшюнных 
детекторов ионизирующих излучений, а также буквенные обозна
чения их параметров.

Термины и буквенные обозначения, установленные настоящим 
стандартом, обязательны для применения г» документации всех 
видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной 
литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного терми
на запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы 
приведены о стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены и качестве справочных их краткие формы, которые разре
шается применять в случаях, исключающих возможность их раз
личного толкования.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эк
виваленты на немецком (D), английском (F.), французском (F) 
языках стандартизованных терминов.

К стандарту дано справочное приложение, содержащее терми
ны и определения Общих понятий, применяемых в ецпнтнлляиион- 
ион технике.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся 
в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Издание официальное 
*

Перепечатка воспрещена
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Стр. 2 ГОСТ 23077—78

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткие формы — светлым, з недопустимые синонимы кур
сивом.

Термин Бгевенжл
ОМ>М1<4*ВИ<! Ояределби цч

В И Д Ы  СЦ М Н ТИ Л Л ЯЦ И О Н Н Ы Х Д Е Т Е К Т О Р О В  ИО Н И ЗИ РУЮ Щ И Х 
И ЗЛУЧ ЕН И И

1 Сциитилляционный детек
тор ионизирующего излуче
нии
Детектор
D. Szintillationsdetektor
E. Scintillation detector
F. D^toeteur 'л scintillation

2. Сциитилляционный детек
тор ионизирующею мзлуче- 
ния с колодцем
Детектор с колодцем
D. Bohrlochszintillations- 

detektor
E. Well type scintillation 

detector
F. Dctecteur a scintillation 

& puite

3. Смимтилляциоммый детек
тор ионизирующего излуче
ния с контрольным источни
ком ионизирующего излуче
ния
Детектор с контрольным ис
точником
D. Szintillatlonsdetektor mit 

Bezugsquelle
E. Scintillation detector with 

reference source
F. Deteetour a scintillation 

& source de reference
4. Ннзхофоиопый СЦИМТИЛЛЯ- 

ционный детектор ионизиру
ющего излучения 
Иижофоновый детектор

5. Гетерогенный сциитклляци- 
оиный детектор ионизирую
щего излучения

I ercporvi ный детектор 
D. Cleterogener Szlntillati- 

onsdetektor

По ГОСТ 14105 -76

Сии и тн лл я и нон и ы й детек
тор ионизирующего излучения, 
имеющий колодец, в который 
может вводиться вещество, со
держащее радионуклид, и обе
спечивающий регистрацию ио
низирующего излучения это
го радионуклида в телесном 
угле, близком к 4 * стерадиан 

П р и м е ч а й  не Под колошей нонничетен «яедмильнос углубле
ние в еянитилляторе 

Сциитил.тяцноиыы R детек
тор ионизирующего нздуче-
иия, в вещество которого вве
ден или помешек в контейнер 
совместно с ним источник мо- 
нозиергегичсскогоа- или т*кз- 
л учения

Сциитилляиномый детек
тор ионизирующего излучения 
С низким собственным фоном

Синнтнллкинониый детек
тор ионизирующего ИЗЛучСИМ, 
состоящий из одного или не- 
сколькик сцинтилляторов и 
спетоарополяшеЛ среды
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Термин Буквснясе
овомичег.ис Определение

Е. Geterogeneous 
scintilla

tion detector
Г. Dctcdeor и scintillation 

hitirog^ne
Гетерогенный сцинтнлляцион-6. Дисперсный синнтилляии-

онныА детектор иомизиру- ный детектор ионизирующего
юте г о излучения излучения, а котором ецкнгнл-
Дисперсный детектор лирукнцее вещество дисперги

ровано в прозрачной среде
7. Проточный спинткдляцион- Сцинтилляционний дстек-

ный детектор ионмзируюше- тор конпзнрующего излуче-
го излучения ним, конструкция хоторого
Проточный детектор обеспечивает возможность про-

D. Durchflusszintillations- токапия жидкости или газа.
detektur содержащих радионуклиды

E. Flow scintillation detec- 
tor

F, Dctccteur a scintillation 
a ilux continu

8 Охранный сцинтилляцмон- Вспомогательный сцинтил-
ный детектор ионизирую- ляционный детектор нонкзнру-
щего изучения к>;исго излучения, предмозмз-
Охранный детектор чеиный для уменьшения фона 

детектора-измерителя, связан
ного с космическим азлучени-

9 Воздухоакяияалогтный сини-
см

Синнтилляцгонный дстек-
тилляиноиный детектор ио- тор ионизирующего излучения.
минирующего излучения Эффективный атомный номер
Воздухоэквнвадентный ас- материалов которого ровен
тсктор или близок к эффективному
D. LuftSquivalenter атомному номеру воздуха

Sxint il !з t ionsdetek tor 7.71
E. Air equivalent scintilla

tion detector
F. Dctecteur a scintillation 

equivalcnte d'air
10 ТканеякяияалентиыЙ сиин- Сцинтилляцнояный де7ек-

тилляционный детектор но- тор конязнрующего излуче
тезирующего излучения ния. эффективный атомный но-
Тканеэквипалситный дегек- мер материалов которого бли-
гор •ток к эффективному атомному
D. Cewcbcaquivalenter номеру биологической ткани

Szintillationsdetektor ( Z ^ = 6 - | 3 )
E. Tissue equivalent scin

tillation detector
F. Dttecteur a scintillation 

cquivalente an tissu
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Термин Буквенное
•МИМИМ Определение

И. Сцимтилляциоиный экран Сиинтллляцвониый дстек-
гор ионизирующего излуче
ния. предназначенный для по-
лучения видимого изображе
ния при рентгеио-. гамма-де
фектоскопии

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

12. Сцинтиллятор
D. Szintillator
E. Scintillator 
F Scintillatcar

1Э Основное вещество сцинтил
лятора
Основное вещество

14. Активатор сцинтиллятора
Активатор
D. AktivBtor
E. Activator 
F Activateur

15. Сцинтилляциоииая добав
ка
D. Primare Salntlllatlons- 

losung
E. Primary scintillation so

lute
F. Solute :i scintillation pri- 

maire

16. Вторичная сцинтмлляциои- 
ная добавка
Вторичная добавка 
I). Sckundare l.dsung
E. Secondary solule
F. Solute second a Ire

17. Контейнер сцинтилляцион- 
ного детектора ионнзирую- 
щего излучения 
Контейнер
D. Kontaincr
E. Container
F. Container

Определенное количество 
саиятнллнрующего пешее ТВ а. 
содержащеюся и сииктаядяии- 
ониом детекторе и качестве 
элемента, чувствительного к ио
низирующему излучению

Вещество, прозрачное для 
фотонов сцинтилляции, весо
вое содержание которого в 
сцинтилляторе преобладает

Примесь о основном вещест
ве сцинтиллятора. придающая 
ему иля усиливающая его 
оциитилляциоииые свойства в 
определенной области темпе
ратур.Пр п ме ч а к я с .  Термин приме
няется лля веогрпинчекиых ссии- 
тилл лоров

Примесь в основном вещест
ве сцинтиллятора, способная 
испускать оптические фотоны 
под действием возбуждения, 
полученного от молекул основ
ного вещества.Приме ча ние .  Тернии приме
няется для органических «цкнтил- 
авторов

Вещество, вводимое и орга
нический сцинтиллятор и пре
образующее световое «муче
ние саинтилляииониой добавки 
в более длинноволновое

Контейнер. предназначен
ный для изоляции сцинтилля
тора от воздействия внешней 
среды я светового излучения
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Термин Буквенное
обозначение Оорядслемие

16. Входное окно сцинтилдяци- Часть поверхности ецкнтил-
онного детектора ионнзи- дяиионног© детектора коикта-
рукмцего излучения рующего излучения, через ко-
Входное окне торую о сцинтиллятор попа-
D. Eingangilenxtef дает нонизируюшее излучение
Е. Entrance window
F. Fen^tre d'riUrce

19. Выходное окно скиктилдя- Часть поверхности спин-
ционного детектора ионизн- тилляционного детектора но-
рукнцего излучения цитирующего излучения, про-
Выходное окно зрачная для фотонов скиитпл-
D Ausgaogsfenster ЛЯПНИ
Е. Optical window
F. Fenttre de sortie

20. Отражатель сцинтилдяци- Часть ецкн тилляционного
онного детектора ионизиру- детектора ионизирующего из-
ющего излучения лучения, предназначенная для

Отражатель улучшения условий слетособи-
D. Relleklor рання
Е. Reflector
F. Reffecteur

О СНОВНЫ Е РАДИ ОМ ЕТРИ ЧЕСКИ Е И СП ЕКТРО М ЕТРИ Ч ЕСКИ Е  
ХАРАКТЕРИ СТИ КИ

21. Световой выход ецинтидля- 
цнонного детектора ионизи
рующего излучения
Световой выход
D. Llchlausbtnitc
E. LlgSit yield
F. Rcndement do lumicrc

22. Относительный световой 
ВЫХОД сииНТЧ4ЛЯЦИ01Ч10Г0 
детектора ионизирующею 
излучения
Относительный световой 
выход

С  Отношение амплитуды им*
пульса от сини тилляционного 
детектора при его оозбужде- 
инн монознергетическимк час
тицами или фотонами к ана
логичному параметру стандар
тного образца светового выхо
да 1-го разряда при облучении 
последнего v -излучением це
зия-137. определенное ив нор
мализованном спектрометре.

Примечания- .
1. Световод пыхов гырвжвется а 

условных единицах Cixtoaotr. вы
хода

2. Дл* сцитги.-.лхцнопного де
тектора ионизирующего излучения 
указывается вид ■ заергня иони
зирующего излучения.

1 егти Отношение амплитуды им
пульсов от сциитилляоионкого 
детектора ионизирующего из
лучения к аналогичному па
раметру другого сиинтилля- 
цконного детекторе п идентич
ных условиях измерения
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Терни* Букмияо»
оСозиячяии* Определение

D. Relative Uchtausbcutc
E. Relative light yield
F. Rendement dc lumifcrc re

lative
2Э Сцинтилл яционна я эффек

тивность
Ндп. Конверсионная эффек
тивность

П Отношение суммарной энер
гии (£<р) фотонов СЦИНТИЛЛЯ- 
пик к энергии (£), выделен
ной ионизирующей частицей в
сцинтилляторе. rj——

Пр и ме ч а ни е .  Для данного 
сцинтиллятора значение \  зависит 
от адда иоиынрукпцеЯ частицы и «* энаугин

24. Относительная сцимтялля- 
циоиная эффективность

’lorn Отношение ецннтнлляиион- 
ной эффективности одного 
сцинтиллятора к аналогичному 
параметру другого саинтилля-

25. Технический энергетический 
выход ецнптилляиконного 
детектора ионизирующего 
излучения
Технический выход

т гора
Отношение суммарной энер

гии (£ф) фотонов сцинтилля
ции. прошедших через выход
ное окно сцинтклляцконного 
детектора ионизирующего из
лучения. к энергии <£), выде- 
лсниоЛ ионизирующей части
цей в сцинтилляторе, 7=

26. Коэффициент саегособира- 
ния сцинтилляниоииого де
тектора ионизирующего из
лучения
Коэффициент светособира- 
ИИЯ
D l.ichtsammlungskoef- 

fixient
Е Light collection efficiency

т Отношение суммарной энер
гии </-ф) фотонов СЦИНТИЛЛЯ
ЦИИ, прошедших через выход
ное окно СП ИII ГИЛЛ лимонного
детектора ионизирующего из
лучении. к суммарной энергии 
<£ф) фоютоо этой сцинтилля
ции

£ф Ч
27 Приведенное разрешение 

сцинчилляциоикого детек
тора ионизирующего излу
чения
Приведенное разрешение

/?Ер Амплитудное разрешение 
сцинтклляцконного детекто
ра ионизирующего излучения 
и фотоэлектронного умножи
теля с заданной спектромет
рической постоянной

28 Собственное разрешение 
сцинт ил лиц ионного детек
тора ионизирующего излу
чения
Собственное разрешение

Составная часть, вносимая 
ссиктилляционнии детектором 
ионизирующего излучения в 
амплитудное разрешение ецни- 
тмлляциоиного блока дстек-ти- 
ровании

i
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Термхя Буквенное
снхниченяе

29. Чувствительность рггист- 
ранин сцинтмлляционного 
детектора монтирующего 
излучения
Чувствительность
L). Empfindllchkeit
E. Sensitivity
F. Sensibility

30. Эффективность регистра
ции сцмнтилляционного 
детектора ионизирующего 
излучения
Эффективность регистрации
D. Nachwciswahrschcin- 

lichkelt
E. Detection efficiency
F. Rendcment de detection

31. Эффективность регистрации 
сцннгилляцнонного детек
тора ионизирующего излу
чения в пике полного погло
щения
Эффективность н пике пол
ного поглощения

S

32. Фоточасть

33. Собственный фон гциятил- 
л никои н о т  детектора иони
зирующего излучения
Собственный фон

Определение

Пр ммс е а я я * .  Собственное 
разрешение определяется ил

2 7  2
соотношения. где

— амплитудное разрешение
сцингпллиинонмото блока детек
тировании:
Я .  — собственное амплитудное раз- Фреющие ФЭУ

Отношение изменения числа 
сцинтилляций в сциитилляии- 
олном детекторе иоинзирукицс- 
го излучения за слииицу вре
мени к изменению плотности 
потока ионизирующих частиц 
или фотонов данной энергии, 
попляши* на входное окно де
тектора

Отношение числа зарегист
рированных ионизирующих 
частиц или фотонов к числу 
частиц или фотонов дайной 
энергии, попавших на входное 
окно сциитилляциокного ДС- 
:екгора ионизирующего излу
чения

Отношение числа зарегист
рированных в пике полною 
поглощения ионизирующих 
частиц или фотонов к числу 
частиц или фотонов данной 
энергии, попавших мя входное 
окно СЦИИ7НЛЛЯЦИОННОГО де
тектора ионизирующего излу
чения за 70 же время.

П р и м е ч а н и е .  Эффективность 
регистрации и пике полного пог
лощения равна произведению фо- 
точастя вя аффекпплюсть регист
рации детектора

Отношение числа фотонов 
дайной энергии, зарегистриро
ванных в пике полного погло
щения или фотоянхе, к числу 
всех фотонов, зарегистриро
ванных за то же время 

Фон, обусловленный рздип- 
эхтквныин примесями в сцин
тилляторе и конструкционных 
материалах сцингилляпионно- 
п> детектора
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Активатор
Активатор сцинтиллятора
Вещество основное
Вещество сцинтиллятора основное
Выход световой
Выход световой относительный
Выход сиинтилляционного детектора ионизирующего излучения 

световой
Выход сиинтилляционного детектора ионизирующего излучении 

световой относительный
Выход сиинтилляционного детектора ионизирующего излучения 

энергетический технический
Выход технический 
Детектор
Детектор воздухоэквнвалентный 
Детектор гетерогенный 
Детектор дисперсный
Детектор ионизирующего излучения сцинтилляционный 
Детектор ионизирующего излучения сцинтилляционный 

воздухоэквивалсытный
Детектор ионизирующего излучения сцинтилляционный гетерогенный 
Детектор ионизирующего излучения сцинтилляционный дисперсный 
Детектор ионизирующего излучения сиинтидляционный мизкофо- 

яоямй
Детектор ионизирующего излучения сциитилляииониый охранный 
Детектор ионизирующего излучения с-циптилляцконпый проточный 
Детектор ионизирующего излучения сцинтилляционный с колодцем 
Детектор ионизирующего излучения сцинтилляционный с контроль

ным источником ионизирующего излучения 
Детектор ионизирующего излучения сцинтилляционный тканежви- 
ва зентнмй
Детектор низкофоновый
Детектор охранный
Детектор проточный
Детектор с колодцем
Детектор с контрольным источником
Детектор тканежвивзлентиый
Добавка вторичная
Добавка сцинтидляционная
Добавка сциитилляикотшая вторичная
Контейнер
Контейнер сиинтилляционного детектора ионизирующего излучения
Коэффициент светособирания
Коэффициент светособирания сиинтилляционного детектора 
ионизирующего излучения
Окно входное
Окно сиинтилляционного детектора ионизирующего излучения 
входное
Окно выходное
Окно сиинтилляционного детектора ионизирующего излучения 
выходное
Отражатель
Отражатель сиинтилляционного детектора ионизирующего
излучения
Разрешение приведенное

И
14
13
13
2)
22

21

22

23
25

1
9
5
б
1

9
5
б

4
8
7
2

3

10
4
8
7
2
3

10
16
15
16
17
17
26

26
18

18
19

19
20

20
27
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Разрешение собственное
Разрешение сцинтилляциоипого детектора ионизирующего излуче
нии приведенное
Разрешение сцинтилляциоипого детектора ионизирующего излуче
ния собственное 
Сцинтиллятор
Фок собственный
♦он сцинтнлляциомиого детектора ионизирующего излучения 

собственный 
Фотсчасгь
Чувствительность
Чувствительность регистрации сциптнлляциоиного детектора иони- 
знруюшего излучения 
Экран сцинтилляционнмй
Эффективность в пике полного поглощения 
Эф<рскгивносгь конверсионная 
Эффективность регистрации
Эффективность регистрации сциптнлляциоиного детектора ионизи

рующего излучения
Эффективность регистрации сцянтилляциониого детектора ионизи

рующего излучения в пике полного поглощения 
Эффективность ссжнти.ьляциомная 
Эффективность свинтилдяционная относительная

28

27

28 
12
33

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Afetivator
Ausgangsfenster
Bohrlochs2intillHtinnsd«ektor
Dnrchfhisszintillatioflsdetektor
Eliteangsfensler
Empfindlichkelt
Getercgencr Szintiltationsdetektor
GewobcSquivalenter Szintillationsdetektor
Kontainer
Llehtausbcute
Lichtsammlungskoeffizient
Lufiiiquivalentcr Szintillationadetektor
Nachwciswahrschelnlichkcit
Prmtare S/intillaiionstosunj?
Reflcktur
Relative Ltchtausbeutc
Sekundarc Losung
Szintiilator
Sz ini i 11 a I ionsdetek tor
SuntiHalionsditcktor mil Bezugsquelle

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Activator
Air equivalent scintillation detector
Container
Detection efficiency
Entrance window
Flow scintillation detector
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Geterogeneous scintillation detector 5
Light collection efficiency 26
Light yield 21
Optica! window I»
Primary scintillation solute 15
Reflector 20
Relative light yield • 22
Scintillator 12
Scintillation detector I
Scintillation detector with reference source 3
Secondary solute 16
Sensitivity 29
Tissue equivalent scintillation detector 10
Well-type scintillation detector 2

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ  ЯЗЫКЕ

Activatcur И
Container 17
Detecteur a scintillation !
Detcctcur a scintillation equivalente d'air 9
Detecteur a scintillation equivalente au tissu 10
Detecteur a scintillation к flux continu 7
Detecteur a scintillation heterogene 5
Ditecteur a scintillation a puitc 2
Detecteur a scintillation a source dc reference 3
Fenetrc d'cntrec IS
Fenfire de sortie 19
Reflcctcur 20
R£ndement de detection 30
RiVndement de lumierc 21
Rendcment dc lumiere relative 22
Scintillateur 12
Sensibility 29
Solute к scintillation primaire 15
Solute secondaire 16
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СЦИНТИЛЛЯЦИОННОИ ТЕХНИКЕ

Теркин Определение

1. С цинтилляция

2. Сцннгнллируюшее вещество

3. Световод сцинтилляционно- 
го детектора ионизирую
щего излучения

4. Сциктилляционный блок 
детектирования ионизирую
щего излучения

5. Конверсионная эффектив
ность

6- Кривая высвечивания сцин
тилляций

Г. Компонент высвечивания
СЦИНТИЛЛЯЦИИ

Кратковременный, с длительностью, не 
превышающей нескольких микросекунд, 
акт рзднодюмннесцекции 

Вещество, п котором под действием ио
низирующею излучения возникают сцин
тилляции

Световод, передающий свет от сцинтил
лятора к месту регистрации как непосред
ственно. так и за счет многократных отраже
ний от ограничивающих поверхностей 

Блок детектирования ионизирующего из
лучения. предназначенный для преобразо
вания энергии намеряемого ионизирующего 
излучения а электрические сигналы и сос
тоящий из гцнигилляцяонного детектора 
ионизирующего излучения, оптически сопря
женною с фотоэлектронным умножителем 
(ФЭУ), и делителя напряжения питания 
ФЭУ

Отношение суммарной энергии фотонов 
люминесценции к энергии, затраченной на 
fix возбуждение

Кривая изменения но времени интенсив
ности испускания фотонов, возникших в 
результате однократного возбуждения 
сцинтиллятора ионизирующей частицей 

Часть кривой высвечивания сцинтилля
ции. которая обусловлена одним механиз
мом высвечивания, связанным с одним ти
пом центров свечения,

Пр и ме ч а й  не Применяет™ гри разложении 
кривое и м е ч ш т  ил сумму п аксгонет:

/  г2Л . I  1
—|'Тг I

где Л ^ — лишения сачамиМ х пиопсчвмосгей 
компонентой:

— пчдчепыя <ои?пстс? ay кшии ajvfMcti *м-
1ПМ»Г»»ИИ*

* Время нарастания ецинтпл- Интервал времени. в течение которого 
ляции ннтенсипность испускания фотонов сции-

тилляцип после однократного возбуждения 
увеличивается от 10 до 90% ее максималь- 
пого значения
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Термин Определение

9. Время затухания 
нации

10. Время высвечивании ком
понента СЦИНТИЛЛЯЦИИ

Интервал времени, в течение которого 
интенсивность испускания фотонов сцин
тилляции после однократного возбуждения 
уменьшается от 90 до 10% ее максимально
го значения

Интервал времени, и течение которого
интенсивность испускания фотонов ии.д.о-

11. Послесвечение сцинтилля
тора

12. Запасание светосумми
сцинтиллятором

23 Тушение сцинтилляций

14. Показатель ослабления 
света сцинтилляций

I5l Технический спектр сцян- 
тилляционного детектора 
ионизирующего излучения

16. Амплитуда импульсов сини- 
гилляцнонного летектора 
ионизирующего излучения

17. Амплитудное разрешение 
.'иинтнлляцнонного блока 
детектирования ноннзиру- 
И>!ЦСГО излучения

1в Энергетическое разрешение 
ецмитнлляциошюго блока 
детектирования иоичзирс- 
имнего излучения

иеьта сцинтилляции после однократного
возбуждения уменьшается и е раз

Свойство некоторых сцинтилляторов ис
пускать после возбуждения ионизирующим 
излучением свет на протяжении времени, 
превышающего длительность сцинтилляции

Способность сцинтиллятора сохранять 
возбуждение, приводящее к испусканию 
фотонов через интервал времени после воз
буждения, значительно превышающий дли
тельность сцинтилляции

Уменьшение энергетического выхода сцин
тилляций за счет безязлучательных пере
ходов или переходов, приводящих к запа
санию светосумми.

Пр и м е ч а н и е  Рязикчэит температурное, 
коичентразиоммое, примм-иое тушение

Величина, обратная рзсстояитж». на ко
тором в сцинтилляторе плотность узкого 
параллельного потока света сцинтилляций 
уменьшается в е раз.

ГТрммечйнне.  Значение вокамтед* оглаб- 
лем и я  <К| определяется по формуле

« = ~ П = Г Г -
где l t n I , — плотности потока саета сцянпи- 
.та ц н и . соответствуют» расстодпинн L  ,  ж L , ;  
вследствие перекрытия полос испускания и по
глощения сщштиллнруютиж веществ шлеей»
К  М ВИ С КТ ОТ i  |  и  L ,  - t ,

Спектр оптического излучения, прошед
шего через выходное окно ецннтклляцион- 
кого детектора ионизирующего излучения

Наиболее вероятная амплитуда а спект
ре импульсов, соответствующая характе
рной точке крипой распределения импуль
сов

Способность сии тилля пион него блока 
детектирования различать близкие по ин
тенсивности сцинтилляция

Способность сцинтмлляционного блока 
детектирования различать близкие по энер
гии нонизнрующке частицы или фотоны ио
низирующего излучения
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Термин Определение

19. Фотрпик

20. Пик полного поглощения

21. Оптический контакт един- 
тилляциониого детектора 
ионизирующего излучения

22. Сяектрометричесхая пос
тоянная фотозлектроиного 
умножителя

23. Нормализованный фото
электронным умножитель

М. Нормализованный сцинтил- 
ляцконный блок детектиро
вания ионизирующего излу
чения

55. Нормализованный ецмнткл- 
лядяонный спектрометр ио
низирующего излучения

б- Стандартный образец све
тового выхода !-го разряда 
СО]

7. Условная единица свстоио- 
го выхода 
УЕСВ

Участок дифференциального спектра ам
плитуд импульсов при регистрации фото
нов ионизирующего излучения, обусловлен
ный фотопоглощением в сцинтилляторе

Участок дифференциального спектра ам
плитуд импульсов, обусловленный полным 
-поглощенном моноэиертстического иони
зирующего излучения в сцинтилляторе

Сопряжение с помощью иммерсионной 
жидкости иди притирания сцинтиллятора и 
выходного окна

Параметр, характеризующий свойства 
фотоэлектронного умножителя.

Г) р » *  е » ii и н < Определяется во формуле 
■А — , где Яш -- jMsтятулмое р.чре-
шеиие сциятидлпаиоаиого балка детеятмропзям*, 
С и А' с -- световой иы«ш и собственное paipe-
и»*ияе сциптнллхцноаною детектора

Фотоэлектронный умножитель, обладаю
щий следующими характеристиками:

спектральная чувствительность соответ
ствует усредненной характеристике С-8;

сдектральиая и световая чувствитель
ность однородны по поверхности фотока- 
тола;

спектрометрическая постоянная Л не за
висит от сж-кгралъного состава сцинтилля
ций

Сакнтмлляциониый блок детектирования 
ионизирующего излучении, ик.тючакжмн и 
себя нормализованный ФЭУ н заря.ючуи 
ствктельнос устройство п качестве каскада 
согласования

Сцинтилляционный спектрометр, вклю
чающий в себя нормализованный сцинтил- 
ляцконный блок детектирования ионизи
рующего изучения н амплитудный анали
затор импульсов

Стандартный образец для воспронззсдс- 
пня единицы светового выхода синитилля- 
ционных детекторов ионизирующего излу
чения. представляющий собой групповой 
образец из трех ецкнтилляцнолных деток- 
торов на основе, монокристаллов стильбе- 
на. помещенных в контейнеры с отражате
лем кэ окиси магния

Световой выход СО! при поглощении 
электронов с энергией G62 хэВ.

I Приме ча ние .  Определяется по край комя- 
тоновекого распределение для v ■мучения цезия-137 с последующей пересчет*!
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Зернин Определение.

28. Стандартный образец снего
вого выхода 2-го разряда 
С02

29, Стандартный образец с о 
тового выхода 3-го разряда 
СОЗ

30 Стандартный образец следо
вого выхода 4-го разряда 
С04

Стандяргкый образец  д л я  воспроизвел?- 
пня условной единицы светового выхода 
СНИК ГИЛЛ Я11И0ННЫХ детекторов ионизирую
щего излучения, представляющий собой 
ецнкщ лляциоииым детектор из любого 
С(шнтилдкрую’.ие(<| и т с с  т а  размерами 
40X 40 мм '

Стандартный образец для воспроизведе
ния условной единицы светового выхода 
сииитилляцкоиных детекторов ионизирую
щего излучения, представляющий собой 
сцинтилляшганныП детектор из любого 
сцинтк.тлируюшего вешссгвз любого раз
мера. выбранного из ряда R 10

П р и м е ч а н и е  Обычно диаметр стандарт- 
него образца З го разряда р»я«« rfo высоте

Стандартный образец, аналогичный СОЗ. 
используемый в целях паспортизации вы
пускаемых сниитилдиционных детекторов 
ионизирующего излучении и аттестация
установок для измерения их характеристик

I
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