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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения средств измерений
ионизирующих излучений.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны
для применения в документации всех видов, учебниках учебных
пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные оп
ределения можно при необходимости изменять по форме изложе
ния, не допуская нарушения границ понятий.
Для каждого понятия установлен одни стандартизованный
термин. Применение терминов—синонимов стандартизованного
термина запрещается. Недопустимые к применению термины-сино
нимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены
«Ндп».
Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных их краткие формы, которые разре
шается применять в случаях, исключающих возможность их раз
личного толкования.
В случаях, когда необходимые и достаточные признаки поня
тия содержатся в буквальном значении термина, определение не
приведено и, соответственно, в графе «Определение» поставлен
прочерк.
В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эк
виваленты на английском (Е) и французском (F) языках для ря
да стандартизованных терминов.
Иj длине официально*

Перепечатка воспрещена

★
• Переиздание (декабрь I98S г.) с Изменением № I, утвержденным

в сентябре 1585 г. (МУС 12-85).

© Издательство стандартов, 1986

Стр. 2 ГОСТ 14)37-7»

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся
в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом,
их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курси
вом.
Термин
1. Средство измерений ионизиру
ющих излучений

Onprtjce.T&iua

■*

2. (Исключен. Изм. .*4 1).
Измерительный
прибор
(установка),
3- Прибор (установка) для из
мерения ионизирующих излу предназначенный для получения измери
тельной информации о физических
вели
чений
чинах.
характеризующих
ионизирующие
E. Radiation meter
Radiation m easuring assem  излучения, их поля, источники ионизирую
щих излучений и результаты взаимодейст
bly
вия ионизирующих излучений с веществом
F. Radiamctre
Ensemble de mesure de ray
onnement
(Измененная редакция. Из* Л I).
Прибор для измерения ионизирующих из
4 Многофункциональный
при
бор для измерения ионизирую лучении, предназначенный для получения
измерительной информации о физических
щих излучений
которых является
Многофункциональный' прибор величинах, измерение
функциональным назначением прибора
Е. Multiprobe radiation meter
!•'. Polyradiam&re
Прибор для намерения ионизирующих из
5. Измерительно-сигнальный при
лучений. имеющий устройство, вырабатыва
бор ионизирующих излучений
ющее измерительный сигнал, предупрежда
Измеритель-сигнализатор
ющий о превышении измеряемыми физиче
E. (Radiation) m onitor
скими величинами заданных значений или.
F. Moniteur (de ravonnement)
пределов
Прибор для измерения ионизирующих из
6. Комбинированный прибор для
измерения ионизирующих из лучений. выполняющий функции приборов
для измерения ионизирующих излучений
лучений
разного функционального назначения
Комбинированный прибор
Е. Composite radiation meter
*F. Ensemble compose de mesurc de rayonnement
7. (Исключен, Иэм. J6 1).
Прибор или установка для измерения
8. Дозиметр
ионизирующих излучений, предназначенные
E. Dosimeter
для получения измерительной информации
F. Dosimctre
об экспозиционной дозе н мощности »кспозиционной дозы фогомиого излучения и
(или) об анергии, переносимой ионизиру
ющим излучением или переданной пм объ
екту, находящемуся в поле действия излу
чения
",
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Тернии

Onp«лелея не

9. Дозиметр поглощенной (экви
валентной) дозы излучения
E. Dosimeter
(Dose equivalent meter)
F. Dosimdtre
(Ensemble dc mesure d'equivalent de dose)
8, 9. (Измененная редакция. Или. 7й I).
10. II. (Исключены, Изм. Лк 1).
12.

Дозиметр мощности поглощен
ной (эквивалентном) дозы из
лучения
E. Dose ratem eter
(Dose equivalent ratem eter)
F. Debltmdtre
(D^bitrnctrc d'tauivalent dc
dose)

(Измененная редакция, Изм. /ft I).
13. Дозиметр экспозиционной д о 
зы фотонного излучения
E, Exposure meter
F. Exposim&re
14. Дозиметр мощности экспози
ционной дозы фотонного излу
чения
E. Exposure ratemeter
F. Debitme tie d'expositton
15. Индивидуальный дозиметр
E. Personal dosimeter
F. Dosimelre indlviduel

16. Дозиметр плотности потока
энергии ионизирующих частиц
11дп. Икпнсиметр
E. Energy fluence ratr-meter
F. Debltmetre de iluenee 6nergitiq u e
17. Дозиметр потока энергии иони
зирующих частиц
1!дп. Ннтснсимсгр

Дозиметр, габаритные размеры и масса
которого позволяют, нс затрудни к выпол
нения производственных операций, приме
нять его для ношения человеком с целью
определения экспозиционной, поглощенной
и эквивалентной доз. полученных за время
нахождения его в полях
ионизирующего
излученкк

Сер. 4 ГОСТ 14)37—78

Определения

Термин
18. Дозиметр флюеиса (переноса)
энергии ионизирующего излу
чения*
E. Energy fluence meter
F. Ensemble de m esure de fluencc energetique
16— IS. (Измененная редакция, Или. Л5 I).
19. (Исключен, Изм. J6 1).
20. Радиометр
Е Radiation meter
ter)
F. Radiamctre

(radtome*

Прибор или установка для измерения
ионизирующих излучений,
предназначен
ные для получения измерительной инфор
мации об активности радионуклида в ис
точнике или образце, производных от ное
величии, о плотиоеги потока и (или) по
токе и флюексе (переносе) ионизирующих
частиц

21 Радиометр активности радио
нуклида ■ источнике (образце)
E. Activity meter
F . Activimetre
22. Радиометр удельной активно
сти радионуклида
E. Specific (radio) activity me
ter
F . (Radio) activimetre mossique
2 0 - 22. (Измененная редакция. Изм. Л6 1).
23. (Исключен, Изм. № 1).
24. Радиометр поверхностной ак
тивности радионуклида
E. Surface (radio) activity me
ter
F. (Radio) activim etre surfacique
(Измененная редакция, Изм. H> I).
24а. Радиометр загрязненности по
верхности
E. Surface contam ination me
ter
F. Contam inatnetie de surface

Радиометр, предназначенный для полу
чения измерительной информации о по
токе ионизирующих частиц, испускаемых
с поверхности,
загрязненной радиоактив
ными веществами, и (или) о поверхност
ной активности радионуклида

(Введен дополнительно, Изм. Л 1).
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Термин

Определение

25 Радиометр объемной активно
сти жидкости (газа, родноак
тивного аэрозоля)
Б . Liquid (gas, aerosol) (radio)
activity meter
F. (Radio) acbvlm etre de I'eau
(de gaz d'aerosols)
(Измененная редакция, Изм. № I).
26. (Исключен. Изм. * 1).
27. Радиометр плотности потока
ионизирующих частиц
Б. Particle ilucncc ratem eter
F. D£bltm£tre de fluence de
parliculcs
(Измененная редакция, Изм. .4 I).
28. Радиометр потока ионизирую
щих частиц
29. Радиометр ф.тюснса (переноса)
ионизирующих частиц*
E. Particle fluence meter
F. Radiametre de fluence de
p artkules

( Изменена* редакция. Изм. .Ай I).
30. (Исключен. Изм. J* 1).

31. Спектрометр
E. Radiation spcolromcter
F. Spectromfclre de rayonnement
/

Прибор или установка для измерения
ионизирующих излучений.
предназначен
ные для получении измерительной инфор
мации о распределении ионизирующего
излучения по одному и более параметрам,
характеризующим источники и поля иони
зирующих излучений

32 Спектрометр энергии
E. Energy spectrometer
F. Spcctronictre Snergctiquc
31—32. (Измененная редакция, Изм. ЛЬ I).
33. (Исключен. Изм. Jfi I).
34. Энергетическая
зависимость
прибора (установки) для из
мерения ионизирующих излуче
ний
Энергетическая зависимость
Ндп. Ход с жесткостью
E. Energy dependence of а
radiation m eter (radiation
m easuring assembly)

F. Dependance de l'energie
d'enscmblc de mesure de rayonnement

Зависимость чувствительности прибора
(установки) для нзмереипя ионизирующих
излучений от энергии измеряемого излуче
ния

Crp. 6 ГОСТ Ш Э / - 7 *

7ермии

Определение

35. Анизотропия
прибора (установки) для измерения ионизи
рующих излучений

Зависимость чувствительности прибора
(установки) для измерения ионизирующих
излучений от угла падения регистрируемых
ионизирующих частиц на рабочую поверх
ность его детектора или блока детектиро
вания
Наибольшая мощность экспозиционной
дозы фотонного излучения или наиболь
шая плотность потока ионизирующих часгни, после воздействия которых в течение
установленного интервала времени прибор
(установке) для измерения кониаируюших
излучений сохраняет способность
выпол
нять заданные функции, с параметрами, ус
тановленными нормативно-технической до
кументацией

30. Предельно допустимое облуче
ние прибора (установки) для
измерения ионизирующих из
лучений
Предельно допустимое облуче
ние
E. Maximum permissible irra 
diation ol a radiation meter
(of a radiation m easuring as
sembly)
F. Irradiation maximale adm is
sible d’cnscmble de nvesure
de rayonnement
37. Максимальная статисгическая
загрузка спектрометра
Максимальная статистическая
загрузка
E. Maximum random counting
rate (spectrometer)
F. Debit maximal d’impulsions
utitisable (d'un spectrom^t-

Наибольшая статистическая последова
тельность выходных импульсов детектора
спектрометра, при которой искажения из
меряемого распределения не превышают
установленных значений

_ rc>
Параметр,
характеризующий
способ
38. Энергетическое
разрешение
ность спектрометра различать близкие по
спектрометра
энергии ионизирующие частицы
Энергетическое разрешение
E. E nergy resolution (of a r a 
diation spectrometer)
F. Resolution cn tn erg ie (d’un
spcclrom ctre de rayonnement)
Максимальное отклонение
измеренной
39. Интегральная
нелинейность
характеристики
преобразования спектро
спектрометра
метра
от
заданной,
отнесенное
к макси
Интегральная нелинейность
Е. Integral
nonlinearity of а мальному значению параметра, по которо
radiation spectrometer In му измеряют распределение
tegral nonlinearity
F Non-lincarltc intfcgTale d’un
speetrom etre de rayonnement
Non-linearite integrate
34 —39. (Введены дополнительно. Изм. J6 I ).
• Указанные термины применяют в соответствии с ГОСТ 15484—81.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫ КЕ
Анизотропия прибора для измерения ионизирующих излу
чений
Анизотропия установки для измерения ионизирующих излу
чений
Дозиметр
Дозиметр индивидуальный
Дозиметр мощности поглощенной дозы излучения
Дозиметр мощности эквивалентной дозы излучения
Дозиметр мощности экспозиционной дозы "фотонного излу
чения
Дозиметр переноса энергии ионизирующего излучения
Дозиметр плотности потока энергии ионизирующих частиц
Дозиметр поглощенной дозы излучения
Дозиметр потока энергии ионизирующих частиц
Дозииетр флюемса энергии ионизирующего излучения
Дозиметр эквивалентной дозы излучения
'
Дозиметр экспозиционной дозы фотонного излучения
Зависимость прибора для измерения ионизирующих излуче
ний энергетическая
Зависимость установки для измерения ионизирующих излу
чений энергетическая
Зависимость энергетическая
Загрузка спектрометра статистическая максимальная
Загрузка статистическая максимальная
Измеритель-сигнализатор

35
35
g
15
12
12
14
18
16
g
17
18
g
13
34
34
34
37
37
5
16, 17
39
39
36

Интенсиметр
Нелинейность интегральная
>
Нелинейность спектрометра интегральная
Облучение предельно допустимое
Облучение прибора для измерения ионизирующих излучений
предельно допустимое
Облучение установки для измерения ионизирующих излуче
ний предельно допустимое
Прибор
Прибор для измерения ионизирующих излучений
Прибор для измерения ионизирующих излучений комбиниро
ванный
Прибор для измерения ионизирующих излучений многофунк
циональный
'
Прибор ионизирующих излучений измерительно-сигнальный
Прибор комбинированный
Прибор многофункциональный
Радиометр
Радиометр активности радионуклида в источнике
Радиометр активности радионуклида в образце
Радиометр загрязненности поверхности
Радиометр объемной активности газа
Радиометр объемной активности жидкости
Радиометр объемной активности радиоактивного аэрозоля
Радиометр переноса ионизирующих частиц
Радиометр плотности потока ионизирующих частиц
Радиометр поверхностной активности радионуклида
Радиометр потока ионизирующих частиц
Радиометр удельной активности радионуклида

36
36
3
3
G

ч

4
5
6
4
20
21
21
24а
25
25
_ 25
29
27
24
28
22

Стр. 8 ГОСТ 14337-78
Радиометр флюеисв ионизирующих частиц
Разрешение спектрометра энергетическое
Разрешение энергетическое
Спектрометр
'
Спектрометр энергии
%
Средство измерений ионизирующих излучений
Установка для измерения ионизирующих излучений

29
38
38
31
32
I
3
34

Ход с жесткостью
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Activity meter
Aerosol (radio) activity meter
Composite radiation m eter
Dose equivalent meter
Dose equivalent ratem eter
Dose ratem eter
.
Dosimeter
Energv dependense of a radiation meter (radiation m easuring
assembly)
Energy fluence m eter
Energy fluence ratem eter
Energy resolution (of a radiation spoctrometcr)
E nergy spectrometer
■
Exposure m eter
Exposure ratem eter
G as (radio) activity m eter
Integral nonlinearity
Integral nonlinearity of a radiation spectrom eter
Liquid (radio) activity m eter
Maximum permissible irradiation of з radiation meter (of
я radiation m easuring assembly)
Maximum random counting rate (spectrometre)
Multiprobe radiation meter
■
Particle fluence m eter
Particle fluence ratem eter
Personal dosim eter
Radiation m easuring assembly
Radiation meter
Radiation meter (radiom eter)
(Radiation) m onitor
Radiation spectrom eter
Specific (radio) activity m eter
Surface contam ination m eter
Surface (radio) activity m eter

21
26
6
9
12
12
8. 9
34
18
lg
38
32
13
14
25
39
39
25
36
37
4
29
27
15
3
3
20
5
31
22
24a
24

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
A ctivim itre
Contaminamfctrc dc surface
Debit maximal d’impulsions utilisable (d'un spcctromdtrc)
D£bitm$trc dc dose
DfebitmStre d'equivalent de dose
D£bitmetre (('exposition
Debitra^trc de fluence cncrgctiquc

21
24a
37
12
12
14
16

ГОСТ 14337—71 Cip. 9
D£bitm£tfe de ftuence de particules
Dependence dc I'cnergie d'cnsemblc de mesure de rayonnemenl
Dosimetrc
Dosimetre individual
Ensemble compose d e mesure de rayonnem ent
Ensemble de mesure d'equivalent dc dose
Ensemble de m esure d e ilu e n c e energetique
Ensemble de mesure dc rayonnem ent
ExposimStre
Irradiation m axim ale admissible d’ensemble de mesure dc
rayonnement
Moniteur (de rayonnem ent)
Non-linfcaritfc integrate
Non-linearite integrate d'un spectrom itre de rayonnem ent
Polyradiam itre
Radiam etre
‘
Radiarnctrc de lluence de partlcules
.
(Radio) actlvlm dtre d'acrosols activ im itre de Геаи
.
actlvimdtre de g a r
(Radio) activim ctre m assfaue
(Radio) activlm itre surfaclque
.
Resolution en cncrgie (d'tin spedrontelre dc rayonnem ent)
S pectrom itrc cnerg&ique
Spectrontetre de rayonnem ent
'
■
(Измененная редакция, Иэм.
1).

«

27

.

34
8, 9
15
6
9
18
3
13
36
5
39
39
4
3. 20
29
25
25
25
22
24
38
32
31
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