
30
 к

о
п

.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

СТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
РАДИАЦИОННАЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Г О С Т  2 5 6 4 5 .3 2 1 — 8 7

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ 

М о с и н
болеро купить

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


УДК 001.4 : 67S.5 : 006.354 Групп* Л30

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю  З А  С С Р

СТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
РАДИАЦИОННАЯ ГОСТ

25645.321—87
Polymeric materials radiation resistance. 

Terms and definitions

ОКСТУ 2201 Ъ А - ь Я Ж

Дата введения 01.01.89

Настоящий стандарт устанавливает термины н определения по
нятии в области радиационной стойкости полимерных материа
лов. а также стойкости последних к сочетанию радиационного и 
других видов воздействий.

Настоящий стандарт не распространяется на изделия и комп
лектующие элементы, в состав которых входят полимерные мате
риалы.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения во всех видах документации и литературы, входя
щих в сферу действия стандартизации или использующих резуль
таты этой деятельности.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 
18298. ГОСТ В 25645.303. ГОСТ 16504, ГОСТ 15484, ГОСТ 9.710.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в 
табл. I.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованным 
термин.

Применение терминов — синонимов стандартизованного терми
на не допускается. Недопустимые к применению термины-синони
мы приведены в табл. 1 в качестве справочных и обозначены по
метой «Ндп».

2.1. Для отдельных стандартизованных терминов в табл. 1 при
ведены в качестве справочных краткие формы, которые разреша
ется применять в случаях, исключающих возможность их различ
ного толкования.

Иждаиив официально* 
★
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2.2. Приведенные определения можно при необходимости из
менять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение 
используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объ
ем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объ
ем и содержание понятии, определенных в данном стандарте.

2.3. В табл. I в качестве справочных приведены иноязычные 
эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на англий
ском языке.

3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов 
на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены в 
табл. 2, 3.

4 Термины и определения общетехническнх понятий:, необхо
димые для понимания текста стандарта, приведены в приложени
ях 1 и 2.

5. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — кур
сивом.

Т а б л и ц а  1

Терман 0*1рЧДеЛ*В II»

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1. Радиационное воздействие на 
полимерный материал
Радиационное воздействие 
Radiation action

2. Фоторадиаиионное воздейст
вие на полимерный материал
Фоторадиаиионное воздей
ствие
Photoradiation action

3. Комбинированное радиацион
ное воздействие на полимер
ный материал
Комбинированное радиацион
ное воздействие 
Combined radiation action

4  Комбинированное фоторадн- 
ацконное воздействие на поли
мерный материал
Комбинированное фоторадиа- 
ииониое воздействие 
Combined photoradiation 
action

Воздействие различных видов ионизирую
щего излучения порознь или совместна 
на полимерный материал

Одновременное или поочередное воздей
ствие ионизирующего и оптического излуче
ний на полимерный материал.

П р и м е ч а н и е .  Мерой воздейст
вии оптического излучения являются 
энергетическая экспозиция и (или) 
энергетическая облученность 

Одновременное или поочередное воздей
ствие на полимерный материал, ионизирую
щего излучения и других внешних воз
действующих факторов

Одновременное или поочередное воздей
ствие ионизирующего и оптического излу
чений и других внешних воздействующих 
факторов иа полимерный материал
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Продолжение табл I

Т е р м и н
i

О п р е д е л е н »

5. Мера радиационного воздейст
вии на полимерный материал
Мера радиационного воздсбст 
В И Я
Radiation action measure

Энергетическая характеристика радиа
ционного воздействия на полимерный ма
терим.

П р и м е ч а н и е .  .Мерой радиационно
го воздействия являются поглощенная до
за и (или) мощность поглощенной лозы

6 Характерный показатель радиа
ционной стойкости полимерно
го материала
Характерный показатель 
Characteristic property

Показатель, характеризующий эксплуа
тационное свойство полимерного материа
ла. по изменению значения которого кон 
Iротируют результаты всех видов радиа
ционного воздействия на полимерный ма
териал

7. Радиационная стойкость поли
мерного материала
Radiation resistance

Способность полимерного материала со
хранять значения характерных показате
лей в пределах, установленных норма
тивно-технической документацией, в про
цессе и (или) после радиационного воз
действия

8 . Фоторадиациомная стойкость 
полимерного материала
Photoradiation resistance

Способность полимерного материала со
хранять значения характерных показате
лей м пределах, установленных норматив
но-технической документацией, в процессе 
и  ( и л и )  после фоторздиаиионного воздей
ствия

9 Стойкость полимерного мате
риала к комбинированному ра
диационному воздействию
Combined radiation resistance

Способность полимерного материала со
хранять значения характерных показате
лей в пределах, установленных норматив
но-технической документацией, в процессе 
и (или) после комбинированного радиаци
онного воздействия

JO. Стойкость полимерного мате
риала к комбинированному фо
торад иациониому воздействию
Combined photoradiation resis
tance

Способность полимерного материала со
хранять значения характерных показателей 
в пределах, установленных нормативно- 
технической документацией, в процессе и 
(или) после комбинированного фоторадиа- 
ционного воздействия

РАДИАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ

И. Радиолиз полимерного мате
риала
Polvmerie material radiolysis

Совокупность физических и химических 
процессов, приводящих к необратимым из
менениям структуры о полимерном мате
риале п результате радиационного воздей
ствия.
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Продолжение табл. J

Герман Определение

П р и м е ч а н и е .  Различают три стадии 
рздиолкза полимерного материала: 
радиаииомкофнзнчеекий процесс, 
радиационно-химический процесс 
н радиационно-химическое превращение

12 Импульсный радиолиз полимер
ного материала
Polvmerle material pulse 
radiolysis

13. Фоторадиационный промесс 
t  полимерном материале
Фоторадиацнонный промесс 
Pliotoradiatinn process

Радиолиз полимерного материала при 
воздействии импульсного ионизирующего 
и мучения

Совокупность физических и химических 
процессов, происходящих в полимерном 
материале по время и в результате фото- 
радиаиионного воздействии

N  Радиационно-химическое пре
вращение полимерного мате
риала
Радиационно-химическое пре 
вращение
Radiation-chemical conver
sion

Необратимое изменение физико-хими
ческой структуры полимерного материала 
в результате радиационно-химического про
цесса

15. Фоторадиациоиное превраще
ние полимерного материала
Фоторадиацнонное превраще
ние
Photoradiation conversion

Необратимое изменение физико-хими
ческой структуры полимерного материала в 
результате фоторадиаииониого процесса

16. Радиационно-химическая реак
ция
Radiation-chemical reaction

Химическая реакция, инициирований* 
радиационным воздействием на полимер
ный материал.

П р и м е ч а н и е .  Частный случай -  
цепная радиационно-химическая реакция

17. Продукт радиолиза полимер 
кого материала
Продукт радиол»за 
Rad-olysis product

Физико-химическое образование, возни
кающее в полимерном материале в процес
се и и результате радиолиза полимерного 
материала.

П р и м е ч а н и е .  Различают стабильные 
и нестабильные продукты радиолиза по
лимерного материала

18. Газообразный продукт радио- 
лиэа полимерного материала
Газообразный продукт радио- 
лита

Ндп. Радиолитический газ 
Gaseous radiolysis product

Продукт рэднолн>а полимерного мате
риала в газо- и (или) парообразном состоя
нии
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Продолжение тайл. 1

Термин Оарсдедснме

19. Радиогенный газ
Radiogenic gas

Газ, Образующийся в полимерном мате
риале при ядерных превращениях

20. Промежуточные активные ча
стицы в полимерном материа
ле
Промежуточные частицы 
Active intermediates

Нестабильные продукты радволиза поли
мерного материала в виде реакционноспо
собных частиц, взаимодействие которых 
друг с другом и окружающими молекула
ми обусловливает изменение физико-хими
ческих свойств полимерного материала

21. Трековый эффект в полимер
ном материале
Трековый эффект 
Track effect

Проявление зависимости радиационно- 
химического превращения полимерного ма
териала от характера распределения про
межуточных активных частиц в треках за
ряженных ЧЙСТИЦ

22. Радиационно-химический вы
ход продуктов раднолиза по
лимерною материала
Радиационно-химический вы
ход
Radiation-chemical yield

Число продуктов радиолиза полимерного 
материала, измеренное на начальном ли
нейном участке кривой их накопления, от
несенное к единице переданной энергии 
ионизирующего излучения.

П р и м е ч а н и е .  За единицу передан
ной энергии принимают 100 *В

23. Эффективный радиационно-хи
мический выход продуктов 
радводмза полимерного мате
риала
Эффективный радиаииоимо- 
химический выход 
Efficient radiation-chemical 
yield

Радиационно-химический выход продук
тов радиолиза полимерного материала при 
определенном значении поглощенной дозы

24. Радиационная деполимериза
ция . ..
Radiation depolymerization

Отшепленис молекул монометра от мак
ромолекулы в результате радиационного 
воздействия на полимерный материал

25 Фоторадиационная деполиме
ризация
Photoradiation depotymeri- 
zation

Отшеплсиие молекул мономера от мак
ромолекулы в результате фоторадиапионно- 
го воздействия на полимерный материал

26. Радиационное сшивание макро
молекул
Радиационное сшивание 

Ндп. Радиационное аруктуриро- 
ванне
Radiation стом!inking

Образование химических связей между 
макромолекулами или отдельными участка
ми одной макромолекулы в результате ра
диационного воздействия на полимерный 
материал
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Продолжение табл. I

Термин Определение

27. Фоторадиационмое сшивание 
макромолекул
Фоторадиоинониое сшивание 
Photoradiation crosslinking

Образование химических гвмзей между 
макромолекулами или отдельными участ
ками одной макромолекулы в результате 
фиторадизииониого воздействия на поли
мерный материал

28 Радиационная деструкция ма
кромолекул
Радиационная деструкция 
Radiation session

Разрыв главной цепи макромолекулы 
или узлоа пространственной сетки в ре
зультате радиационного воздействия на по
лимерный материал

24. Фоторадиационная деструк
ция макромолекул
Фоторадиацкомная деструкция 
Photoradiation scission

Разрыв главной цепи макромолекулы 
или узлов пространственной сетки в резуль
тате фоторэдиацнониого воздействия на 
полимерный материал

30. Радиационно-химическое окис
ление полимерного материала
Радиационное окисление 
Radiation-chemical oxidation

Изменение химического состава полимер
ного материала в результате радиационного 
воздействия с участием окислителя

31. Фогорадиааионио химичсское 
окисление полимерного мате
риала
Фогорадиационное окисление 
Photoradiation-chemical 
oxidation

Изменение химического состава полимер
ного материала в результате фотораднаци- 
оиного воздействия с участием окислителя

32. Радиационная деполимериза
ция

Полимеризация остаточного мономера в 
полимерном материале, полученном из это
го мономера, в результате радиационного 
воздействия

33. Фоторадиациоииая деполиме
ризации

Полимеризация остаточного мономера в 
полимерном материале, полученном из это
го мономера, в результате фоторадиацмои- 
ного воздействии

34 Радиационный отжиг примесей 
в полимерном материале
Радиационный отжиг при
месей
Radiation annealing ot 
impurities

Необратимое уменьшение концентрации 
примесных функциональных групп и низко
молекулярных соединений в полимерном 
■материале и результате радиационного 
воздействия

35. Радиационное газообразова
ние в полимерном материале
Радиационное гаэообразова- 
иве
Radiation gas tormation

Прямое или ппосредегтвенное образова
ние газообразных продуктов радмолкза в 
полимерном материале
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Продолжение табл. I

Теркин Определение

36 Радиационное газояыдедеиие 
из полимерною материала
Радиационное газогадслснис 
Radiation cbs evolution

Выделение газообразных продуктов из 
полимерного материала а окружающую 
среду, обусловленное радиационным воз
действием

37. Радиационное изоот делен нс 
из полимерного материала
Ради аикоиное газоот делен не 

Нди. Радиационная десорбция

Радиационное гаэовыделекие с поверхно
сти полимерного материала в процессе ра
диационного воздействия

38. Радиационное газопоглоще- 
нис полимерным материалом
Радиационное газопоглощенне

Поглощение газообразных продуктов по
лимерным материалом при радиационном
воздействии

Иди. Радиационная сорбция 
Radiation gas absorption 

39. Радиационная амортизация по
лимерного материала
Радкацнонн а я а м орфн за ни я 
Radiation amorphization

Фазовый переход 1-го рода, приводящий 
к пространственному разупорядоченаю ма
кромолекул полимерного материала и ис
чезновению дальнего порядка нрн радиа
ционном воздействии

40. Радиационная кристаллизация 
полимерного материала
Радиационная кристаллиза
ция
Radiation crystallization

Фазовый переход !-го рода, приводящий 
к пространственному разупорядочемнк» ма
кромолекул полимерного материала и 
возникновению дальнего порядка при ра
диационном воздействии

41. Радиационная пластификация 
полимерного материала
Радиационная пластификация 
Radiation plastsfication

Пластификации полимерною материа
ла. вызванная образующимися и нем низко
молекулярными продуктами радиолиза

РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ

42 Радиационный эффект в поли
мерном материале
Радиационный эффект 
Radiation cffoci

Изменение свойств и состава полимерно
го материала в процессе и (или) после ра
диационного воздействия

13. Радиационно-барический эф
фект в полимерном материале
Ралиационно-барнчс-екий эф
фект

Радиационный эффект в полимерном ма
териале при одновременном или поочеред
ном радиационном воздействии и воздейст
вии внешнего давления

44. Радиационно-термический эф
фект я полимерном материале
Радиационно-термический эф
фект
Radiation-thermal eifeet

Радиационный эффект в полимерном ма
териале при одновременном нли поочеред
ном радиационном и тепловом воздейст
вии
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Продолжение TofijL t

Термин Определение

45. Фохорадиааиоиный эффект в 
полимерном материале
Фогораднационный эффект 
Photoradiation elfeet

Изменение свойств и состава полимерного 
материала в процессе и (или) после фото- 
рздиапиоиного воздействия

46. Обратимый радиационный эф
фект •  полимерном материале
Обратимый радиационный эф
фект
Reversible radiation effect

Радиационный эффект и полимерном ма- 
гериале, появляющийся о процессе радиа
ционного воздействия и исчезающий после 
его прекращения

47. Необратимым радиационный 
эффект в полимерном материа
ле
Необратимый радиационный 
эффект
Irreversible radiation effect

Радиационный эффект в полимерном ма
териале, накапливающийся п процессе ра
диационного воздействия и сохраняющийся 
после его прекращения

48 Послерадиационный эффект в 
полимерном материале
Послерадиационный эффект 
Postirradialion effect

Радиационный эффект в полимерном ма
териале. появляющийся после радиацион
ного воздействии

49. Радиационная усталость поли
мерного материала
Радиационная усталость 
Radiation fatigue

Необратимое изменение свойства поли
мерною материала при сочетании радиа
ционною воздействия и циклически меняю
щихся во времени напряжений и деформа
ции

50. Радиационная ползучеехъ 
полимерного материала
Радиационная ползучесть 
Radiation creep

Обратимый радиационный эффект возра
стании ползучести полимерного материала

51. Фотораднаиконная ползучесть 
полимерною материала
Фоторадиационная ползучесть 
Phoioradiat.on creep

Обратимое исалдигнвиое возрастание 
ползучести полимерного материала при фо- 
торадиациоином воздействии

52. Радиационная долговечноегь 
полимерного материала
Радиационная долговечность 
Radiation rupture time

Интервал времени до разрушения образ
ца полимерною материала при комбиниро
ванном радиационном воздействии

Si. Фоторадиационная долговеч
ность полимерною материала
Фатораднационная долговеч
ность
Photoradiation rupture time

Интервал времени до разрушения образ
ца полимерного материала при комбини
рованном фпгорздиацноньюм воздействии
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Продолжение табл. 1

Тернии Опрел слоте

54. Радиационная электрическая 
проводимость полимерною ма
териала
Радиационная электропрово
димость

Иди. Радиационная электропро
водность
Radiation electrical con
ductivity

Обратимый радиационный эффект возра
стания электрической проводимости поли
мерного материала.

П р и м е ч а н и е .  Зависимость радиаци
онной электрической проводимости <тр от 
мощности поглощенной дозы О о тк и п а 
ют соотношением о**-<40л , где .4 и Д — 
характеристические параметры радиацион
ной электрической проводимости

55. Радмацнонно термический 
>лар
Radiation thermal shock

Ударное объемное расширение полимер
ного материала в результате импульсного 
радиационного разогрева в условиях рез
кого температурного градиента

56 Радиационная деградация по
лимерного материала
Радиационная деградация 
Radiation degradation

Изменение структуры полимерного ма
териала при радиационном или комбиниро
ванном рздиапионном воздействии, приво
дящее к необратимому ухудшению комп
лекса свойств полимерного материала

57. Синергизм воздействии излуче
ний
Radiation synergism

Усиление радиационного эффекта при 
совместном воздействии различных видов 
излучений

РАДИАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ВЫБОР ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

5». Ускоренные радиационные ис
пытания полимерного материа
ла
Ускоренные радиационные ис 
лытания
Accelerated radiation tests

Радиационные испытания полимерного 
материала, при которых те же изменения 
значений характерных показателей получа
ют за срок меньший, чем при нормальных 
испытаниях

59. Комбинированные радиацион
ные испытания полимерного 
материала
Комбинированные радиацион
ные испытания 
Combined radiation tests

Испытания полимерного материала и» 
комбинированное радиационное воздейст
вие

60. Радиационный разогрев поли
мерного материала
Радиационный разогрев 
Radiation beat-up

Повышение температуры полимерного 
материала в результате поглощения энер
гии ионизирующего излучения и тепловые 
эффектов радиационно-химических реак
ций
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Термин Определение

61. Коэффициент эквивалентности 
по поглощенной дозе
Коэффициент эквивалентности

Эмпирический коэффициент пересчета 
значения поглощенной дозы для имитация 
одного вида ионизирующею излучения дру
гим при радиационных испытаниях поли
мерного материала

62. Вероятностный показатель ра
диационной стойкости полимер
ного материала
Вероятностный показатель 
Probability factor

Вероятность, с которой все характерные 
показатели удовлетворяют нормам радиа
ционной стойкости полимерного материала 
при заданном значении меры радиационно
го воздействия

РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

63. Радиационная защита полимер
ного материала
Радиационная зашита 
Radiation protection

64. Химическая радиационная за
щита полимерного материала
Химическая радиационная за
щита
Chemical radiation 
protection

65 Физическая радиационная за
щита полимерного материала
Физическая радиационная за 
шита
Physical radiation protec
tion

66. Апшрад полимерною материа
ла
Антирад
Antiral

67. Коэффициент радиационной за
щиты полимерною материала
Коэффициент радиационной 
зашиты
Radiation protection factor

Повышение радиационной стойкости по
лимерного материала введением специаль
ных добавок или предварительной обработ
кой. целенаправленно изменяющих его 
структуру, или использованием внешней «а- 
щиты, ослабляющей радиационное воздей
ствие

Радиационная защита полимерного мате
риала введением специальных добавок, це
ленаправленно изменяющих химическую и 
(или) физическую структуру полимерного 
материала

Радиационная зашита полимерного .ма
териала предварительной термической, ме
ханической. химической или радиационной 
обработкой, при которой его физическая 
структура целенаправленно изменяется, з 
химическая остается неизменной

Добавка, вводимая в полимерный мате
риал для повышения его радиационной 
стойкости

Отношение значений предельно допус
тимой меры радиационного воздействия на 
полимерный материал с антирадом и без 
него
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Т а б л и ц а  2

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Термин Номер
Щ'чнкл

Аморфилация полимерного материала радиационная
Амортизация радиационная 
Антирад
Антирад полимерного материала 
Воздействие на полимерный материал радиационное 
Воздействие на полимерный материал радиационное комбиниро
ванное
Воздействие на полимерный материал фоторааиацнонное 
Воздействие на полимерный материал фоторадиационное комби
нированное
Воздействие радиационное 
Воздействие радиационное комбинированное 
Воздействие фоторадиационное 
Воздействие фоторадиационное комбинированное 
Выход продуктов раднолиза полимерного материала радиацион
но-химический
Выход продуктов радиолиза полимерного материала радиацион
но-химический аффективный
Выход радиационно-химический
Выход рядилцконно химический аффективный
Газ радиогенный
Газ рас/иолигический
Газоны деление из полимерного материала радиационное
Газовиделспяе радиационное
Газообразование и полимерном материале радиационное
Газообразование радиационное
Газоотделеиие из полимерного материала радиационное
Газоотделение радиационное
Газопогло(цение полимерным материалом радиационное
Га топот лощение радиационное
Деградация полимерного материала радиационная
Деградация радиационная
Деполимеризация радиационная
Деполимеризация фоторадиациомиая
Десорбция раОиационная
Деструкция макромолекул радиационная
Деструкция макромолекул фоторадиациопмая
Деструкция радиационная
Деструкции фогорадиационкаи
Долговечность полимерного материала радиационная
Долговечности полимерного материала фоторадиациониая
Долговечность радиационная
Долговечность фо7орадиагшон»ая
Дополимсркзация радиационная
Дополимеризвция фоторадиациониая
Зашита полимерною материала радиационная
Зашита полимерного материала радиационная физическая
Зашита полимерного материала радиационная химическая
Зашита радиационная

39
3!)
(А
66

1

3
2

4
1
3
2
4

22

23
22
23 
19 
18
36 
3ft 
35 
35
37
37
38 
38 
5ft 
5ft
24
25 
37 
28 
29 
28 
29
52
53
52
53
32
33
63 
<15
64 
63
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Термин Покер
термин*

Зашита радиационная физическая
Зашита радиационная химическая
Испытания полимерною материала радиационные комбиниро
ванные
Испытания полимерного материала радиационные ускоренные
Испытания радиационные комбинированные 
Испытания радиационные ускоренные 
Коэффициент радиационной зашиты
Коэффициент радиационной зашиты полимерного материала
Коэффициент эквивалентности
Коэффициент эквивалентности но поглощенной дозе
Кристаллизация полимерного материала радиационная
Кристаллизация радиационная 
Мера рахиационкою воздействия
Мера радиационною воздействия на полимерный материал 
Окисление полимерного материала радиационно-химическое 
Окисление полимерного материала фоторадиациоипо-химнческое
Окисление радиационное 
Окисление фоторадиацнонное
Отжиг примесей в полимерном материале радиационный
Отжиг примесей радиационный
Пластификация полимерною материала радиационная
Пластификация радиационная 
Показатель вероятностный
Показатель радиационной стойкости полимерного материала ве
роятностный
Показатель радиационной стойкости полимерного материала ха
рактерный
Показатель характерный
Ползучесть полимерного материала радиационная
Ползучесть полимерною материала фоторадиациониаи
Ползучесть радиационная 
Ползучесть фоюрадиационная
Превращение полимерного материала радиационно-химическое 
Превращение полимерного материала фоторадиациоинос
Превращение радиационно-химическое 
Превоащсннс фоторадиациоинос
Проводимость полимерного материала электрическая радиацион
ная
Продукт раднолмэа
Продукт радиолиза газообразный
Продукт радиолиза полимерного материала
Продукт радиолиза полимерного материала газообразный
Процесс в полимерном материале фоторадиационный
Процесс фоторадиацнониый
Радиолиз полимерною материала
Радиолиз полимерного материала импульсный
Разогрев полимерною материала радиационный
Разогрев радиационный
Реакция радиационно-химическая
Синергизм воздействия излучений

65
64

59
56
59 
58 
67 
67 
61 
61 
40
40 
5
5

30
31
30
31 
34 
34
41 
41 
62

62

6 6
50
51
50
51
14
15
14
15

54
17
18
17
18 
13 
13
11
12
60 
60
16
57
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Терман Номертермина

Сорбции радиационная
Стойкость полимерного материал;! к комбинированному радиа- 
ииоииому воздействию
Стойкость полимерного материала к комбинированному фотора- 
диационному воздействию
Стойкость полимерного материала радиационная
Стойкость полимерного материала фоторадиационнаи
Структурирование радиационное
Сшивание макромолекул радиационное
Сшивание макромолекул фоюрадиаииомное
Сшивание радиационное
Сшивание фоторадиацноннос
Удар радиационно-термический
Усталость полимерного материала радиационная
Усталость радиационная
Частицы в полимерном материале активные промежуточные
Частицы промежуточные
Электропроводимость радиационная
Электропроводность радиационная
Эффект в полимерном материале послерадгационнын
Эффект я полимерном материале радиационно-барический
Эффект в полимерном материале радиационно-термический
Эффект в полимерном материале радиационный
Эффект в полимерном материале радиационный необратимый
Эффект в полимерном материале радиационный обратимый
Эффект в полимерном материале трековый
Эффект в полимерном материале фоторадилционный
Эффект послсрадиационный
Эффект радиационно-барический
Эффект радиационно-термический
Эффект радиационный
Эффект радиационный необратимый
Эффект радиационный обратимый
Эффект трековый
Эффект фютораднационный

38

9

10
7
8

20
26
27
20
27
55
49
49
2020
54
54
48
43
44
42
47 
40 
2!
45
48
43
44 
42 
47
46 
21
45

Т а б л и ц а  3
АЛФАВИТНЫЙ у к а з а т е л ь  т е р м и н о в  на  а н г л и й с к о м  я з ы к е

Терния Нечто
тсоиипа

Accelerated radiation tests 58
Active intermediates 20
Antirad 60
Characteristic property 6
Chemical radiation protection 04
Combined photoradiation action 4
Combined photoradiation resistance 10
Combined radiation action 3
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Тсриии НомсэTCP**Hill

Combined radiation resistance 9
Combined radiation tests 59
Efficient radiation-chemical yield 23
Gaseous radiolysis product 18
Irreversible radiation effect 47
Photoradiation action 2
Photoradiation-chemical oxidation 31
Photoradiation conversion to
Photoradiation creep 51
Photoradiation crosslinking 27
Photoradiation depolymcrization 25
Photoradiation effect 45
Photoradiation process 13
Photoradiation resistance 8
Photoradiation rupture time 53
Photoradiation scission 29
Physical radiation protection 65
Polymeric materia! pulse radiolysis 12
Polvmeric material radiolysis II
Postirradiation effect 48
Probability factor 02
Radiation action 1
Radiation action measure 5
Radiation amorphization 39
Radiation annealing of impurities 34
Radiation-chemical conversion 14
Radiation-chemical oxidation 30
Radiation-chemical reaction 16
Radiation-chemical yield 22
Radiation creep 50
Radiation crosslinking 26
Radiation crystallization 40
Radiation degradation 56
Radiation depolymcrization 24
Radiation effect 42
Radiation electrical conductivity 54
Radiation fatigue 49
Radiation gas absorption 38
Radiation gas evolution 36
Radiation gas formation 35
Radiation heat-up 60
Radiation plastification 41
Radiation protection 63
Radiation protection factor 67
Radiation resistance 7
Radiation rupture time 52
Radiation scission 28
Radiation synergism 57
Radiation-thermal effect 44
Radiation-thermal shock 55
Radiogenic gas 19
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Термин Номер
герчнко

Radiolysis product 17
Reversible radiation effect 46
Track effect 21
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочно?

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИИ. ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ИЗЛУЧЕНИЯМ И РАДИАЦИОННЫМ ИСПЫТАНИЯМ

Термин Олрсделеаие

1. Активирующее излучение Ионизирующее излучение, после возлей - 
С1вия которого полимерный материал ста
новится радиоактивным

2. Оптическое излучение Электромггнипюе излучение (фотоны) с 
длинами волн от 1 нм до 1 мм.

П р и м е ч а н и е .  Оптическое излучение 
состоит из:

а) переходной облает рентгеновского 
излучения (диапазон длин волн o r I да 
100 нм).

б) ультрафиолетового излучения (диа
пазон длин волн от 100 до 400 нм. в том 
числе УФ-А — от 315 до 400 нм. УФ-В — 
от 280 до 315 им, УФ-С — от ИЮ до 
280 нм; иногда область от 100 до 200 им 
обозначают как область вакуумною уль
трафиолета — ВУФ):

в) видимого излучения света (диапа
зон длин води от 380—400 до 760— 
780 нм).

i)  инфракрасного излучения (диапззон 
длин воли от 780 нм до 1 мм. в том чис
ле ИК-А — от 780 до 1400 нм. ИК-В — 
от 1,4 до 3 мкы, И К С —от 3 мкм до 
1 мм).

3. Имитационная радиационная 
установка

Средство радиационных испытаний, пред
ставляющее собой техническое устройство 
для воспроизведения основных условий экс
плуатации полимерного материала при раз
личных видах радиационных воздействий

4. Неравномерность радиацион
ного воздействия на полимерный 
материал

Отношение разности между максималь
ным н минимальным значениями меры ра
диационного воздействии по облучаемой 
поверхности образца полимерного материа
ла или по любой секущей плоскости к ми
нимальному значению этой меры
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИИ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ПРОЦЕССАМ И ПРОДУКТАМ РАДИОЛИЗА ПОЛИМЕРНОГО 

МАТЕРИАЛА

Тсрмшс Onptae.ieMne

I. Свободный радикал Молекула или фрагмент молекулы, име
ющие иеспаренный электрон, способный об
разовывать химические связи

2. Макрорадикал .Макромолекула, содержащая неспарск- 
нын электрон к способная образовать хи
мическую связь

3. Акнон радикал Свободный радикал с избыточным отри
цательным зарядом

4. Каткок-радикал Свободный рздикал с избыточным поло
жительным зарядом

5. Избыточный электрон Электрон, не скомпенсированный поло
жительным зарядом ядра

6. Стабилизированный элект
рон

Избыточный электрон, имеющий стабиль
ное локализованное состояние в всщсст- 
зах. молекулы которого полярны или име
ют анизотропную поляризуемость

7. Сольватнрованный электрон Электрон, стабилизированный в жидкос
тях

8. Захваченный электрон Электрон, стабилизированный и твердых 
телах

9. Квазнсвободный заряд Ион. удалившийся от материнского про
тивоиона на расстояние, при котором энер
гия их кулоновского взаимодействия мень
ше тепловой

10. Связанный заряд Ион, находящийся на таком расстоянии 
от материнского противоиона, при котором 
энергия кх кулоновского взаимодействия 
больше тепловой

11. Возбужденное состояние мо
лекул

Состояние, в котором молекула обладает 
большей по сравнению с основным состоя
нием энергией

12. Коллективное возбужденное 
состояние

Возбужденное состояние ансамбля моле
кул, при котором возбуждение делокализо
вано

13. Экситоя Квазичэсткиа, соответствующая элект
ронному возбуждению, мигрирующему но 
макромолекуле, но нс связанному с пере
косом заряда или массы
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14. Эксимср Комплекс из двух одинаковых молекул 
или функциональных групп, одна из кото
рых находится в основном, а другая и 
электронно возбужденном состоянии

15. Экшиекс Комитет: с частичным переносом заряда 
из двух равных молекул или функциопаль 
иых групп, одна из которых находится в 
основном, а другая — в электронно-воз
бужденном состоянии

16. Сит летное возбужденное со
стояние

Электронно-возбужденное состояние, об
разование которого не сопровождается пе
реворотом спина электрона, а спин системы 
равен нулю

17. Триплетное возбужденное 
состояние

Элекгронно-возбуждсииое состояние, об
разование которого сопровождается пере- 
Воротом сшша электрона, а спин системы 
равен единице

18. Дезактивация возбужденных 
состоянии

Переход возбужденного состояния и ос
новное, при котором избыточная энергия 
переходит в световое излучение (люминес
ценция), колебании решетки (внутренняя 
конверсия), энергию возбуждения, других 
молекул (перенос возбуждения) или за
трачивается на распад химических связен

И). Парамагнитный центр Образование (свободный радикал, атом, 
стабилизированный электрон, иои-радикал 
я т. и.), обладающее меиспарсниым элект
роном

20 Радикальная игра Дав свободных радикала, энергия ди 
поль-дипольпого и обменного взаимодейст
вий которых больше соответствующих вза
имодействий с любым другим радикалом 
системы

21. Эффект клетки Ограничение, накладываемое соседни
ми молекулами на способность продуктов 
распада молекул полимерного материала 
покидать место своего возникновения

22. Локализация заряда Пространственная фиксация в полимер* 
ном материале электрона или дырки, соз
данных при радиационном воздействии

23 Энергия активации раднаии- 
оино-химической реакции

Эффективная величина, характеризую
щая зависимость скорости радиационно-хи
мической реакции от температуры при опи
сании этой зависимости уравнением Арра- 
пиуса

24. Фоторадиаиноннаи реакция Химическая реакции, инициированная 
фоторадиаииониым воздействием
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