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Настоящий стандарт распространяется на радиационные устройства и устанавливает признаки, 
используемые при классификации этих устройств, а также применяемые в науке, технике и производ
стве термины и определения основных понятий радиационной техники.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации 
всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.

Приведенные определения можно при необходимости изменять по форме изложения, не допус
кая нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Применение терминов—синонимов станд артизованного термина не допускается.
В стандарте в качестве справочных приведены эквиваленты стандартизованных терминов на анг

лийском языке.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.
В стандарте имеется приложение, содержащее признаки классификации радиационных устройств.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
Раздел 1. (Исключен, Изм. № 2).

Термин Определение

1. Радиационная техника
Radiation engineering

2. Радиационное аппаратостроение 
Radiation apparatus engineering

3. Радионуклидная энергетика 
Radionuclide energetics

4. Радиационное приборостроение 
Radiation instrument engineering

5. Радиационное устройство 
Radiation device

6. Радионуклидное устройство
Radionuclide device

7. Радиационное, облучательное устройство
Irradiation device

Область техники, создающая радиационные устройства и мето
ды их построения

Направление радиационной техники, создающее радиационные 
облучательные устройства и методы их построения

Направление радиационной техники, создающее радионуклид
ные энергетические устройства и методы их построения

Направление радиационной техники, создающее радиационные 
информационные устройства и методы их построения

Устройство, использующее ионизирующие излучения для из
менения характеристик веществ или преобразования энергии не
цепных ядерных реакций в энергию других видов или получения 
информации, кроме информации о характеристиках ионизирую
щих излучений и (или) их полей, параметрах взаимодействия иони
зирующих излучений со средой, характеристиках источников иони
зирующих излучений

Радиационное устройство, в котором ионизирующее излучение 
создается радионуклидом, входящим в состав самого устройства 

Радиационное устройство, предназначенное для изменения ха
рактеристик веществ путем воздействия ионизирующих излучений 
на вещество
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Термин Определение

8. Радионуклидное энергетическое устрой
ство
Radionuclide power device

9. Радиационное информационное устройст
во
Information radiation device

10. Радиационный измеритель
Radiation meter

Радионуклидное устройство, в котором энергия радиоактив
ного распада преобразуется в энергию других видов

Радиационное устройство, предназначенное для получения ин
формации

Радиационно-информационное устройство, предназначенное 
для получения измерительной информации.

П р и м е ч а н и е .  В зависимости от признаков, установленных 
РМГ 29, радиационный измеритель может быть измерительным 
преобразователем, измерительным прибором, измерительной ус
тановкой, измерительной системой, в которых в качестве пер
вичных сигналов используются радиационные сигналы

11. (Исключен, Изм. № 2).

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ РАДИАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ

1. Радиационные устройства классифицируют в следующей последовательности по трем группам призна
ков:

- целенаправленности;
- функционированию;
- конструкции.
2. Группа признаков целенаправленности содержит следующие признаки:
- категория цели — признак, показывающий, что является результатом (продуктом) работы классифи

цируемого устройства: вещество, энергия или информация;
- вид цели — признак, показывающий, к какой совокупности однородных целей относится конкретная 

цель, достигаемая классифицируемым устройством;
- конкретная цель — признак, показывающий, что является конкретной целью работы устройства, 

например измерение толщины, измерение концентрации железа, производство электроэнергии постоянного 
тока, стерилизации вещества;

- вид объекта — признак, показывающий объект или совокупность объектов, в которых достигается 
конкретная цель классифицируемого устройства, например листы металла (измерение толщины), потоки 
руды (измерение концентрации железа), радиомаяки (производство электроэнергии постоянного тока), пере
вязочные материалы (стерилизация).

3. Группа признаков функционирования содержит следующие признаки:
- основной признак, позволяющий устанавливать номенклатуру параметрических рядов классифици

руемых устройств;
- дополнительный признак, позволяющий образовывать параметрические ряды классифицируемых уст

ройств;
- вспомогательный признак, позволяющий выделять в параметрических рядах базовые изделия и их мо

дификации.
4. Основной, дополнительный и вспомогательный признаки функционирования выбирают для каждой 

совокупности классифицируемых устройств из следующего перечня:
- вид используемого эффекта взаимодействия ионизирующего излучения с веществом (поглощение излу

чения, рассеяния излучения, нагрев вещества, ионизация вещества и другие эффекты взаимодействия);
- вид используемого ионизирующего излучения (альфа-, бета-, гамма-, рентгеновское и другие ионизи

рующие излучения);
- вид функциональной схемы устройства (прямого действия, следящая, сканирующая, с контрольным 

сигналом, непрерывный процесс, циклический процесс и др.);
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- основной показатель качества классифицируемого радиационного устройства (диапазон измерения, 
мощность генерируемой энергии, производительность установки или другие показатели качества);

- вид транспортируемости радиационного устройства (стационарное, переносное, установленное на 
каком-либо транспортном средстве, имплантируемое и др.);

- вид выходного сигнала информационного устройства (сигналы: постоянного тока, частотный, пнев
матический, кодовый, с дискретно-измеряемым параметром и др.).

5. Группа признаков конструкции радиационных устройств содержит следующие признаки:
- исполнение радиационного устройства (обыкновенное, пылезащищенное, водозащищенное, взрыво- 

безопасное, дезактивируемое и др.);
- конструкторский состав радиационного устройства. Его определяют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.101.
6. Если данную совокупность радиационных устройств нецелесообразно классифицировать по какому- 

либо из признаков, то этот признак при классификации может быть опущен.
ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изм. № 2).
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