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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 января 
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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке и 
технике термины и определения, характеризующие космические 
рентгеновское и гамма-излучения.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, научно-технической, 
учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин.

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 эквиваленты 
стандартизованных терминов на английском языке.

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

1. Космическое ренгтеновское 
излучение

Cosmic X-rays
2 Космическое гамма-излуче

ние
Cosmic gamma-rays
3. Мягкое космическое рентге

новское излучение
Cosmic soft X-rays

4 Жесткое космическое рент
геновское излучение

Cosmic hard X-rays

5. Мягкое космическое гамма- 
излучение

Cosmic soft gamma-rays

6. Космическое гамма-излуче
ние средних энергий

Cosmic intermedium-energy gam
ma-rays

7. Космическое гамма-излуче
ние высоких энергий

Cosmic high-energy gamma-rays

По ГОСТ 25645.103—84 

По ГОСТ 25645.103-84

Космическое рентгеновское излучение с 
энергиями фотонов от нескольких десятых 
долей килоэлектронвольт до нескольких 
единиц килоэлектронвольт 

Космическое рентгеновское излучение с 
энергиями фотонов от нескольких десят
ков килоэлектронвольт до нескольких со
тен килоэлектронвольт 

Космическое гамма-излучение с энергия
ми фотонов от нескольких сотен килоэлек
тронвольт до нескольких мегаэлектрон
вольт

Космическое гамма-излучение с энергия
ми фотонов от нескольких мегаэлектрон
вольт до десятков мегаэлектронвольт

Космическое гамма-излучение с энергия
ми фотонов от нескольких десятков мега
электронвольт до 10й электронвольт

8. Космическое гамма-излуче
ние сверхвысоких энергий

Casmic extra-high energy gam
ma-rays

9. Галактическое рентгеновское 
(гамма-) излучение

Galactic X- (gamma-) rays

10. Солнечное рентгеновское 
(гамма-) излучение

Solar X- (gamma-) rays
11. Внегалактическое рентгенов

ское (гамма-) излучение
Extra galactic X- (gamma-) rays
12. Альбедное рентгеновское 

(гамма-) излучение атмосферы 
Земли (планет)

Earth’s atmosphere albedo 
X- (gamma-) rays

13. Диффузное галактическое 
рентгеновское (гамма) излуче
ние

Galactic diffuse X- (gamma-) rays

Космическое гамма-излучение с энерги 
ями фотонов свыше 10й электронвольт

Компонент космического рентгеновского 
(гамма-) излучения, источником которого 
является Галактика в целом или ее часть, 
за исключением объектов, принадлежащих 
к Солнечной системе

Комплект космического рентгеновского 
(гамма-) излучения, источником которого 
является атмосфера Земли (планет)

Компонент галактического рентгеновско
го (гамма-) излучения, характеризующий
ся непрерывным угловым распределением 
интенсивности
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Термин Определение

14. Диффузное внегалактичес
кое рентгеновское (гамма-) из
лучение

Extragalactic diffuse 
X- (gamma-) rays 

Cosmic X- (gamma-) backgroud

Компонент внегалактического рентгенов
ского (гамма-) излучения, характеризую
щийся непрерывным угловым распределе
нием интенсивности

15. Авроральное рентгеновское 
излучение 

Auroral X-rays
16 Линейчатое космическое 

рентгеновское (гамма-) излуче
ние

Cosmic X- (gamma-) ray line
emission

17 Спектрально-непрерывное 
космическое рентгеновское (гам
ма-) излучение

Cosmic X- (gamma-) ray 
continuum

18. Солнечное линейчатое рент
геновское (гамма-) излучение

Solar X- (gamma-) ray line
emission

Рентгеновское излучение атмосферы Зем
ли, вызываемое вторжением энергичных 
электронов в области полярных сияний

19 Космический рентгеновский 
(гамма-) всплеск

Cosmic X-(gamma-) ray burst

20 Солнечный рентгеновский 
(гамма-) всплеск

Solar X- (gamma-) ray burst

21. Космический рентгеновский 
(гамма-) транзиент

Cosmic X' (gamma-) ray transi
ent

22. Солнечный рентгеновский 
транзиент

Solar X-ray transient
23. Источник космического рент

геновского (гамма-) излучения
Cosmic X- (gamma-) ray source
24. Протяженный источник кос

мического рентгеновского (гам
ма-) излучения

Extended X- (gamma-) ray source

Возрастание потока космического рент
геновского (гамма-) излучения, вызванное 
процессами в однсм из объектов за пре
делами Солнечной системы и характери
зующееся длительностью да нескольких 
сотен секунд

Возрастание потока солнечного рентге
новского (гамма-) излучения, характери
зующееся длительностью менее нескольких 
часов

Возрастание потока космического рент
геновского (гамма-) излучения, вызванное 
процессами в одном из объектов за пре
делами Солнечной системы и характеризу
ющееся длительностью больше нескольких 
сотен секунд

Возрастание потока солнечного рентгенов
ского излучения, характеризующееся дли
тельностью более нескольких часов

Космический объект (физическое тело), 
излучающий рентгеновские (гамма-) фото
ны

Источник космического рентгеновского 
(гамма-) излучения, характеризующийся 
непрерывным угловым распределением ин
тенсивности этого излучения
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Термин Определение

25. Точечный источник косми
ческого рентгеновского (гамма-) 
излучения

Cosmic X- (gamma-) ray point
source

26. Линейный источник косми
ческого рентгеновского (гамма-) 
излучения

Cosmic X- (gamma-) ray line
source

27. Область неопределенности 
локализации космического рент
геновского (гамма-) источника

Error box
28. Галактический источник 

рентгеновского (гамма-) излуче
ния

Galactic X- (gamma-) ray source
29 Внегалактический источник 

(гамма-) рентгеновского излуче
ния

Extragalactic X- (gamma-) ray 
source

30. Барстер
Burster

31. Рентгеновский (гамма-) 
пульсар

X- (gamma-) pulsar

32. Рентгеновская двойная
X-ray binary

Источник космического рентгеновского 
(гамма-) излучения, угловые размеры ко
торого меньше разрешающей способности 
применяемого прибора

Источник космического рентгеновского 
(гамма-) излучения, один из угловых раз
меров которого не превышает разрешаю
щую способность применяемого прибора

Часть небесной сферы, с которой по 
экспериментальным данным с заданной 
достоверностью находится источник косми
ческого рентгеновского (гагнма-) излучения

Источник космического рентгеновского 
(гамма-) излучения, находящийся в Галак
тике за пределами Солнечной системы

Источник космического рентгеновского 
излучения, характеризующийся повторяе
мостью всплесков рентгеновского (гамма-) 
излучения

Источник космического рентгеновского 
(гамма-) излучения, имеющего периоди
ческий характер, связанный с вращением 
компактного объекта вокруг своей оси 

Двойная звездная система, являющаяся 
источником космического рентгеновс кого 
излучения
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Барстер u 30
Всплеск рентгеновский (гамма-) космический 19
Всплеск рентгеновский (гамма-) солнечный 20
1 амма-излучение космическое 2
Гамма-излучение космическое высоких энергий 7
Гамма-излучение космическое мягкое 5
I гмма-излучение космическое сверхвысоких энергий 8
Гамма-излучение космическое средних энергий б
Излучение рентгеновское авроральное 15
Излучение рентгеновское (гамма-) альбедное атмосферы Земли 12
Излучение рентгеновское диффузное внегалактическое 14
Излучение рентгеновское диффузное галактическое 13
Излучение рентгеновское (гамма-) внегалактическое 11
Излучение рентгеновское (гамма-) галактическое 9
Излучение рентгеновское космическое 1
Излучение рентгеновское космическое жесткое 4
Излучение рентгеновское (гамма-) космическое линейчатое 16
Излучение рентгеновское космическое мягкое 3
Излучение рентгеновское (гамма-) космическое спектрально-непрерывное 17
Излучение рентгеновское (гамма-) солнечное 10
Излучение рентгеновское (гамма-) солнечное линейчатое 18
Источник космического рентгеновского (гамма-) излучения 23
Источник космического рентгеновского (гамма-) излучения линейный 26
Источник космического рентгеновского (гамма-) излучения протяженный 24
Источник космического рентгеновского (гамма-) излучения точечный 25
Источник рентгеновского (гамма-) излучения внегалактический 29
Источник рентгеновского (гамма-) излучения галактический 28
Область неопределенности локализации космического рентгеновского

(гамма-) источника 27
Пульсар рентгеновский (гамма-) 31
Рентгеновская двойная 32
Транзиент рентгеновский (гамма-) космический 21
Транзиент рентгеновский солнечный 22

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Auroral X-rays 15
Burster 30
Cosmic extra-high energy gamma rays 8
Cosmic gamma-rays 2
Cosmic hard X-rays 4
Cosmic high-energy gamma-rays 7
Cosmic intermedium-energy gamma-rays 6
Cosmic X-(gamma-) ray line souirce 26
Cosmic X-(gamma-) ray point source 25
Cosmic soft gamma-rays 5
Cosmic coft X-rays 3
Cosmic X-rays [
Cosmic X-(gamma-) ray background 14
Cosmic X-(gamma-) ray burst 19
Cosmic X-(gamma-) ray continuum 17
Cosmic X-(gamma-) ray line emission 16
Cosmic X-(gamma-) ray source 23
Cosmic X-(gamma-) ray transient 21
Earth’s atmosphere albedo X- (gamma-) rays 12



Стр. 6 ГОСТ 25645.108—84

Error box
Extragalactic diffuse X-(gamma-) rays 
Extragalactic X-(gamma') rays 
Extragalactic X*(gamma') ray source 
Extended X-(gamma-) ray source 
Galactic diffuse X-(gamma-) rays 
Galactic X-(gamma-) rays 
Galactic X-(gamma-) ray source 
Solar X-(gamma-) rays 
Solar X-(gamma-) ray burst 
Solar X-(gamma-) ray line emission 
Solar X-ray transient 
X-(gamma-) pulsar 
X-ray binary
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