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Под обозначением стандарта на обложке ч первой странице указать обо
значение. (СТ СЭВ 3380—81).

Вводную часть дополнить абзацами «Настоящий стандарт распространяет
ся на области фотографии и кинематографии, использующие галогенсеребряные 
фотографические материалы, чувствительные к оптическим излучениям в диа
пазоне 250— 1500 нм (после первого абзаца);

Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3380—81» (после 
второго абзаца);

таблицу дополнить терминами—7а, 39а, 56а:

с 01.07.83

Термин
Буквенное

обозна
чение

Онредезение

7а. Степень проявленности Условия проявления, при которых 
характеристическая кривая фотогра
фического материала приобретает 
заданную форму или заданное по
ложение относительно оси логариф
мов экспозиции

39а Общая плотность цве
тофотографического мате

риала

Оптическая плотность цветофото
графического материала, оценивае
мая как единое целое

56а. Минимальная плотность Оптическая плотность неэкспониро
ванного фотографического материа
ла, подвергнутого полной химико
фотографической обработке; у обра
щаемых материалов — плотность 
участка, экспонированного таким об
разом, что дальнейшее повышение 
экспозиции не вызывает уменьшена 
этой плотности

D. Minimale Dichte
E. Minimum density
F. DensitS minimum

проект водоснабжения

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


I рафа «Буквешшос обозначены?» Заменить обозиамния для терминов. 
73—5 на 5, 97—rfnj) на а«р, 104— на р

Графа «Определение» Дня термина 35 заменить слово «многочупствитель* 
них» на «цвсточувствителышх»,

длп термина 3G заменить слова «Количество л я иного» на «Оптическая 
плотность, определяющая поверхностную концыjракш;», «выражаемое» на 
«выражаемая»

Термин 51 Примечание Заменить слово «ростом > на «увеличением» (3 
ря ?а)

Термин 53 Определение дополнить примечанием « П р и м е ч а н и е  У об
ращаемых материалов плотность вуали не определяется»

Графа «Определение» Для термина 91 заменить слово: «визуального» на 
«визуально»;

для термина 124 заменить слово «Красители» на «Желтый, пурпурный, 
голубой красители»;

термин 147. Примечание Заменить обозначение* 5 на s; 
для ~ ер ми на 148 заменить обозначение: 5 на s, 
термин 149 Примечание Заменить обозначение Ls на L *s ;  
для термина 153 определение после слойа «обратная» дополнить словом: 

«линейному»;
для термина 168 заменить слово: «формируют» на «формируется».
Термин 170. Определение изложить в новой редакции: «Экспозиция, рас

пределение которой оценивают по плотности почернения или цветного поля». 
Для термина 174 определение дополнить формулой*

М  _  ^шах—1 L m\n 

£ m a x ~ h  ^ m fn

Алфавитный указатель терминов на русском языке дополнить терминами* 
«Степень проявленности 7а
Плотность общая цветофотографического материала 39а
Плотность минимальная 56а»;
для термина «Зернистость объективная» замениib порядковый номер: 152

на 154,
для термина «интервал экспозиции» заменить порядковый номер: 14 на 64, 
Алфавитный указатель терминов на немецком языке дополнить терминами: 
«Entwicklungsgrad 7а 
Minimale Dichte 56а»
Алфавитный указатель терминов на английском языке дополнить терми* 

<амп*
«Degree of development 7а
Minimum density 56а».
Алфавитный указатель терминов на французском языке дополнить тер-

(инами*
«Degre de developpment 7а
Densite minimum 56а»

(ИУС N9 7 1983 г )
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