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радиографическом контроле 
 

Данный Европейский Стандарт был одобрен Европейским комитетом по 
стандартизации (CEN) 1997-06-02. Члены Европейского комитета по 
стандартизации обязаны соблюдать внутренние правила CEN/CENELEC, 
которые определяют условия придания данному Европейскому стандарту 
статуса национального стандарта без каких-либо изменений. Перечень 
дополнений или библиографических ссылок относительно таких национальных 
стандартов можно получить от Центрального секретариата или от любого члена 
Европейского комитета по стандартизации. 
Данный Европейский стандарт существует в трех официальных версиях 
(английской, французской, немецкой). Версия на любом другом языке, 
созданная переводом под ответственностью члена Европейского комитета по 
стандартизации на его собственный язык с оповещением Центрального 
секретариата, имеет тот же статус, что и официальные версии. 
Членами Европейского комитета по стандартизации являются национальные 
организации по стандартизации Австрии, Бельгии, Чешской Республики, Дании, 
Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, 
Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, 
Швейцарии и Великобритании. 
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Предисловие к национальному стандарту 
 

Данный Британский Стандарт является англоязычной версией стандарта EN 1330-3 : 
1997. Он заменяет стандарт BS 3683: Часть 3: 1984, который отменяется. 
Участие в его подготовке от имени Великобритании было поручено Техническому 
Комитету WEE/46, Неразрушающий контроль, который является ответственным за: 
 
 - разъяснение текста по запросу; 
 
 - по выдаче запросов ответственным международным и европейским  
 комитетам относительно интерпретации им по предложениям об  
 изменении и по защите интересов Великобритании; 
 
 - слежение за соответствующими международными и европейскими  
 мероприятиями и информирование о них в Великобритании. 
 
Перечень организаций, представленных в этом комитете, можно получить в его 
секретариате по запросу. 
 
Ссылки 
 
Британские стандарты, которые используют международные и европейские 
публикации, относящиеся к этому документу, можно найти в Каталоге по стандартам 
Британского общества по стандартизации, в разделе, озаглавленном “Указатель 
соответствия международных стандартов”, или с помощью системы “Find” (“Поиск”) 
Электронного каталога стандартов Британского общества по стандартизации. 
 
Соответствие Британскому стандарту не означает отказа от соблюдения 
законов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Страницы 
 
Данный документ содержит обложку, ее обратную сторону, заглавную страницу 
Европейского стандарта, страницы 2 - 42 и заднюю обложку. 
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Предисловие 
 
Данный Европейский стандарт был подготовлен 
Техническим комитетом CEN/TC 138 
“Неразрушающий контроль”, секретариат которого 
находится во Французской ассоциации по 
стандартизации. 
 
Данному Европейскому Стандарту может быть 
придан статус национального стандарта путем 
опубликования идентичного текста или его 
утверждением не позднее декабря 1997 г., а 
противоречащие ему национальные стандарты 
должны быть отменены не позднее декабря 1997 г. 
 
Данный Европейский Стандарт был подготовлен в 
соответствии с мандатом, выданным Европейскому 
комитету по стандартизации Европейской комиссией 
и Европейской ассоциацией свободной торговли. 
 
Данный стандарт состгоит из следующих частей: 
 
Часть 1 Общие термины 

 
Часть 2 Термины, общие для методов 

неразрушающего контроля 
 

Часть 3 Термины, используемые в промышленном 
радиографическом контроле 

Часть 4 Термины, используемые в ультразвуковом 
контроле 
 

Часть 5 Термины, используемые в вихретоковом 
контроле 
 

Часть 6 Термины, используемые в капиллярном 
контроле 
 

Часть 7 Термины, используемые в 
магнитопорошковом контроле 
 

Часть 8 Термины, используемые в течеискании 
 

Часть 9 Термины, используемые в акустической 
эмиссии. 

 
В соответствии с Внутренними правилами 
CEN/CENELEC национальные организации по 

стандартизации следующих стран обязаны применять 
данный Европейский Стандарт: Австрия, Бельгия, 
Чешская республика, Дания, Финляндия, Франция 
Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португаия, 
Испания, Швеция. Швейцария и Великобритания. 
 
Введение 
 
Предполагается, что стандарт EN 1330 будет 
содержать, по меньшей мере, 10 частей, отдельно 
подготовленных группами экспертов, причем каждая 
группа будет состоять из экспертов по определенному 
методу неразрушающего контроля (для частей от 3 до 
10). 
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Сравнительный анализ этих частей показал наличие 
общих терминов, которые часто определяются по-
разному. Эти термины были взяты из частей от 3 до 9 
и разделены на две категории: 
 
 - общие термины, соответствующие другим 
областям, например, физике, электричеству, 
метрологии, которые уже опреелены в 
международных документах. Они приведены в части 
1; 
 
 - общие термины, специфические для 
неразрушающего контроля. Эти термины, 
определения которых были согласованы в специально 
созданной группе, приведены в части 2. 
 
Учитывая принятый подход, можно считать, что 
перечень терминов в частях 1 и 2 ни в коем случае не 
является всеобъемлющим. 
 
 1 Область применения 
 
Данный Европейский Стандарт определяет термины, 
используемые в промышленном радиографическом 
контроле. 
 
 2 Определения 
 
2.1  Поглощение (Absorption) 
 
Процесс, в котором количество падающих фотонов 
уменьшается при прохождении вещества. 
 
2.2  Активность (Activity) 
 
Количество распадов ядер в единицу времени в 
радиоактивном источнике. 
 
2.3  Вуаль старения (Ageing fog) 
 
Увеличение оптической плотности 
неэкспонированной пленки, измеренной после 
обработки, обусловленное длительным хранением. 
 
2.4  Анод (Anode) 
 
Положительный электрод рентгеновской трубки. 
 

ww
w.

co
ns

ul
t-n

k.
ru



2.5  Анодный ток (Anode current) 
 
Электроны, проходящие от катода к аноду в 
рентгеновской трубке. 
 
2.6  Артефакт (ложный индикаторный рисунок) 
  (Artefact (false indication)) 
 
Случайный индикаторный рисунок на радиограмме, 
обусловленный, например, дефектами производства, 
обращением с пленкой, экспонированием или 
обработкой пленки. 
 
 
 
 
2.7  Ослабление (Attenuation) 
 
Уменьшение интенсивности рентгеновского или 
гамма-излучения при его прохождении через 
вещество за счет поглощения и рассеяния. 
 
2.8  Коэффициент ослабления µ 
  (Attenuation coefficient µ) 
 
Соотношение между интенсивностью (I0) излучения, 
падающего на одну сторону поглощающего вещества, 
и интенсивностью прошедшего через вещество 
излучения (I) при толщине поглощающего вещества 
(t), определяемое, как I = I0 • exp (- µt) 
 
2.9.  Средний градиент (Average gradient) 
 
Наклон линии, проведенной между двумя 
определенными точками на сенситометрической 
кривой. 
 
2.10 Обратное рассеяние 
  (Back scatter/back scattered radiation) 
 
Часть рассеянного рентгеновского или гамма-
излучения, которое эмиттируется под углом, большим 
90° по отношению к направлению падающего 
излучения. 
 
2.11 Угол падения излучения (beam angle) 
 
Угол между центральной осью пучка излучения и 
плоскостью пленки. 
 
2.12 Бетатрон (Betatron) 
 
Аппарат, в котором электроны ускоряются по 
циркулярной орбите до их отклонения на мишень для 
создания высокоэнергетического рентгеновского 
излучения. 
 
2.13 Блокирующий материал (Blocking medium) 
 
Материал, используемый для уменьшения влияния 
рассеянного излучения на пленку или на приемник 
изображения. 
 
2.14 Фактор накопления (Build-up factor) 
 

Отношение интенсивности всего излучения, 
достигающего некоторой точки, к интенсивности 
первичного излучения, достигающего той же точки. 
 
2.15 Кассета (Cassette) 
 
Жесткий или гибкий светонепроницаемый контейнер 
для размещения радиографической пленки или 
бумаги при экспозиции с усиливающим экраном или 
без него. 
 
2.16 Катод (Cathode) 
 
Отрицательный электрод рентгеновской трубки. 
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2.17 Калиброванный клин со ступенями плотности 
  (Calibrated density step wedge) 
 
Образец пленки, имеющий пследовательность 
различных оптических плотностей, которые были 
прокалиброваны для использования в качестве 
эталона плотностей. 
 
2.18 Характеристическая кривая (пленки) 
  (Сharasteristic curve (of a film)) 
 
Кривая, показывающая соотношение между 
десятичным логарифмом экспозиции, lg К, и 
оптической плотностью, D. 
 
2.19 Время осветления (Clearing time) 
 
Длительность первого этапа закрепления пленки, в 
течение которого исчезает вуаль. 
 
2.20 Коллимирование (Collimation) 
 
Ограничение пучка излучения определенной формы и 
определенного размера с использованием диафрагмы, 
изготовленной из поглощающего материала. 
 
2.21 Коллиматор (Collimator) 
 
Устройство, изготовленное из материала, 
поглощающего излучение, такого, как свинец или 
вольфрам, сконструированное для ограничения и 
определения направления и сечения пучка излучения. 
 
2.22 Комптоновское рассеяние (Compton scatter) 
 
Вид рассеяния, создаваемое фотоном рентгеновского 
или гамма-излучения, взаимодействующим с 
электроном и теряющим энергию. 
Примечание. Для излучения в диапазоне энергии 
             от 100 кэВ до 10 МэВ комптоновское 
             рассеяние является основным  
             фактором ослабления излучения. 
 
2.23 Компьютерная томография (СТ) 
  (Computerized tomography (CT)) 
 
Процедура, при которой изображение детали в 
выбранной плоскости, перпендикулярной оси 
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образца, рассчитывается, исходя из большого 
количества измерений поглощения рентгеновского 
излучения, выполненных по разным направлениям, 
перпендикулярным оси. 
Примечание. Это компьютерная аксиальная  
             томография. Возможны и другие  
            способы выполнения томографии. 
 
2.24 Линия постоянного потенциала 
  (Constant potential circuit) 
 
Электронная конфигурация, спроектированная для 
приложения и поддержания постоянного потенциала 
внутри рентгеновской трубки. 
 
 
 
2.25 Непрерывный спектр (Continious spectrum) 
 
Диапазон длин волн или количеств энергии, 
генерируемый рентгеновской установкой. 
 
2.26 Контраст (Contrast) 
 
См. “Контраст изображения”, 2.70, “Контраст 
объекта”, 2.90, “Радиационный контраст”, 2.99, и 
“Визуальный контраст”, 2.128. 
 
2.27 Контрастное вещество (Contrast medium) 
 
Любое вещество, твердое или жидкое, 
прикладываемое к радиографируемому материалу с 
целью увеличения радиационного контраста по всему 
изображению или по его части. 
 
2.28 Контрастная чувствительность,   
  чувствительность по толщине 
  (Contrast sensivity, thinkness sensivity) 
 
Минимальное изменение толщины образца, которое 
создает различимое изменение в оптической 
плотности радиографического или 
рентгеноскопического изображения, обычно 
выражаемое в процентах от полной толщины образца. 
 
2.29 Кривая распада (decay curve) 
 
Активность радиоизотопа, построенная в зависимости 
от времени. Обычно по вертикальной шкале 
используется логарифмический, а по горизонтальной 
шкале - линейный масштаб. 
 
2.30 Денситометр (Densitometer) 
 
Устройство для измерения оптической плотности 
радиографической пленки или отраженной плотности 
фотографического отпечатка. 
 
2.31 Проявление (пленки или бумаги) 
  Development (on a film or paper) 
 
Химический или физический процесс, который 
превращает скрытое изображение в видимое 
изображение. 
 

2.32 Дифракционное пятно 
  (Diffraction mottle) 
 
Наложенные на радиографическое изображение 
узоры, обусловленные дифракцией падающего 
излучения на конструкции материала. 
 
2.33 Дозиметр (Dosemeter, dosimeter) 
 
Прибор для измерения накопленной дозы 
рентгеновского или гамма-излучения. 
 
2.34 Измеритель мощности дозы 
  (Dose rate meter) 
 
Прибор для измерения мощности дозы 
рентгеновского и гамма-излучения. 
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2.35 Двухфокусная трубка (Dual focus tube) 
 
Рентгеновская трубка с двумя фокусами различного 
размера. 
 
2.36 Многопроволочный индикатор качества 
изображения (Duplex wire image quality indicator) 
 
Индикатор качества изображения, специально 
сконструированный для оценки общей нерезкости 
радиографического изображения и состоящий из 
множества пар проволочных элементов, 
изготовленных из металла высокой плотности. 
 
2.37 Краевой компенсатор (Edge-blocking material) 
 
Материал, располагаемый вокруг образца или в 
полостях для получения более равномерного 
поглощения с целью уменьшения влияния внешнего 
рассеянного излучения и для предотвращения 
местной переэкспозиции, например, мелкая свинцовая 
дробь (см. также “Блокирующий материал”, 2.13. 
 
2.38 Компенсатор (Equalizing filter, beam flattener) 
 
Устройство, используемое для выравнивания 
интенсивности излучения по сечению пучка 
первичного рентгеновского излучения в 
мегавольтовой радиографии, что позволяет увеличить 
полезный размер поля. 
 
2.39 Эквивалентное рентгеновское напряжение 
  (Equivalent X-ray voltage) 
 
Напряжение рентгеновской трубки, которое создает 
радиограмму, эквивалентное гамма-радиограмме, 
снятой с помощью конкретного источника гамма-
излучения. 
 
2.40 Экспозиция (Exposure) 
 
Процесс, при котором излучение регистрируется на 
системе получения изображения. 
 
2.41 Калькулятор экспозиции (Exposure calculator) 
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Устройство (например, линейка со скользящим 
движком), которое может быть использовано для 
определения требуемого времени экспозиции. 
 
2.42 Таблица экспозиций (Exposure chart) 
 
Таблица, показывающая деятельность 
радиографических экспозиций для различных толщин 
конкретного материала и для данного качества 
излучения. 
 
2.43 Широта экспозиции (Explosure latitude) 
 
Диапазон экспозиции, соответствующий полезному 
диапазону оптической плотности эмульсии. 
 
 
 
 
 
2.44 Длительность экспозиции (Exposure time) 
 
Продолжительность процесса экспонирования 
излучением регистрирующего материала. 
 
2.45 Подложка пленки (Film base) 
 
Несущий материал, на который нанесена 
фоточувствительная эмульсия. 
 
2.46 Градиент пленки (G) (Film gradient (G)) 
 
Наклон характеристической кривой пленки при 
конкретной оптической плотности D. 
 
2.47 Негатоскоп для пленки 
  (Film illuminator (viewing screen) 
 
Оборудование, содержащее источник света и 
прозрачный экран, используемое для рассмотрения 
радиограмм. 
 
2.48 Обработка пленки (Film processing) 
 
Операции, необходимые для превращения скрытого 
изображения на пленке в постоянное видимое 
изображение, состоящие обычно из проявления, 
закрепления, промывки и сушки пленки. 
 
2.49 Чувствительность пленочной системы 
  (Film system speed) 
 
Количественное измерение реакции пленочной 
системы на энергию излучения при конкретных 
условиях экспозиции. 
 
2.50 Фильтр (Filter) 
 
Однородный слой материала, обычно более высокого 
атомного номера, чем материал образца, 
располагаемый между источником излучения и 
пленкой с целью повышенного поглощения более 
мягкого излучения. 
 
2.51 Закрепление (Fixing) 

 
Удаление химическим способом галогенида серебра 
из эмульсии после проявления. 
 
2.52 Чувствительность обнаружения дефекта 
  (Flaw sensivity) 
 
Минимальный размер дефекта, обнаруживаемый при 
конкретных условиях контроля. 
 
2.53 Флюоресцентный усиливающий экран 
  (Fluorescent intensifying screen) 
 
Экран, содержащий люминофорное покрытие, 
которое флюоресцирует при экспонировании 
рентгеновским или гамма-излучением. 
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2.54 Флюорометаллический усиливающий экран 
 (Fluorometallic intensifying screen) 
 
Экран, состоящий из металлической фольги (обычно 
свинцовой), покрытой материалом, который 
флюоресцирует при экспонировании рентгеновским 
или гамма-излучением. 
 
2.55 Флюороскопия (Fluoroscopy) 
 
Получение видимого изображения на экране, 
флюоресцирующем под воздействием рентгеновского 
излучения, для непосредственного наблюдения 
изображения. 
 
2.56 Фокусное пятно (Focal spot) 
 
Область на аноде рентгеновской трубки, 
эмиттирующая рентгеновское излучение, 
наблюдаемая с измерительного устройства. 
 
2.57 Размер фокусного пятна (Focal spot size) 
 
Размер по фокусному пятну рентгеновской трубки, 
измеренный параллельно плоскости пленки или 
флюоресцирующего экрана. 
 
2.58 Расстояние “фокус-пленка” (ffd) 
 (Focus-to-film distance (ffd)) 
 
Кратчайшее расстояние от фокуса рентгеновской 
трубки до пленки при радиографической экспозиции. 
 
2.59 Оптическая плотность вуали (Fog density) 
 
Общий термин, используемый для обозначения 
оптической плотности обрабатываемой пленки, 
создаваемой причиной, отличной от 
непосредственного формирования изображения. 
Такой причиной может быть старение, химическое 
воздействие, дихроизм, собственная вуаль, 
посторонняя экспозиция. 
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2.60 Гамма-радиография (Gamma-radiography) 
 
Радиография с использованием источника гамма-
излучения. 
 
2.61 Гамма-излучение (Gamma rays) 
 
Электромагнитное ионизирующее излучение, 
эмиттируемое особыми радиоактивными 
материалами. 
 
2.62 Источник гамма-излучения (Gamma-ray 
source) 
 
Радиоактивный материал, герметизированный в 
металлическом контейнере. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.63 Контейнер источника гамма-излучения 
 (Gamma-ray source container) 
 
Контейнер, изготовленный из материала большой 
плотности, имеющий стенки с толщиной, достаточной 
для сильного снижения интенсивности излучения, 
эмиттированного источником, для обеспечения 
безопасности обращения с ним. 
 
2.64 Геометрическая нерезкость 
 (Geometric unsharpness) 
 
Нерезкость радиографического изображения, 
возникающая из-за конечного размера источника 
излучения. Ее величина также зависит от расстояний 
“источник-объект” и “объект-пленка”. Другие 
названия: геометрическое размазывание или 
полутень. 
 
2.65 Зернистость (Graininess) 
 
Внешний вид гранулярности. 
 
2.66 Гранулярность (Granularity) 
 
Стохастическая флюктуация оптической плотности на 
радиограмме, наложенная на изображения объекта. 
 
2.67 Период полураспада (Half life) 
 
Время, в течение которого активность 
радиоактивного источника спадает до половинного 
значения. 
 
2.68 Слой половинного ослабления 
 (Half value thickness) 
 
Толщина конкретного материала, который, будучи 
введен в пучок рентгеновского или гамма-излучения, 
уменьшает его интенсивность в два раза. 
 
2.69 Негатоскоп (Illuminator) 

 
Оборудование для рассмотрения радиограмм. 
 
2.70 Контраст изображения (Image contrast) 
 
Относительное изменение оптической плотности 
между двумя соседними областями на 
радиографическом изображении. 
 
2.71 Разрешение изображения (Image definition) 
 
Четкость изображения деталей на радиограмме. 
 
2.72 Улучшение изображения (Image enhancement) 
 
Любой процесс, который повышает качество 
изображения улучшением контраста и/или 
пространственного разрешения или понижением 
шума. Это часто обеспечивается программой 
компьютера. Тогда это  называется “цифровой 
обработкой изображения”. 
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2.73 Усилитель изображения (Image intensifier) 
 
Электронное устройство, сконструированное для 
получения более яркого изображения, чем 
изображение, получаемое при непосредственном 
воздействии рентгеновского излучения на 
флюоресцирующий экран. 
 
2.74 Качество изображения (Image quality) 
 
Характеристика радиографического изображения, 
которая определяет различность деталей 
изображения. 
 
2.75 Индикатор качества изображения (IQI) 
 (Image quality indicator (IQI)) 
 
Устройство, содержащее набор элементов различной 
толщины, которое обеспечивает измерение качества 
изображения. Элементами этого устройства обычно 
являются проволочки или ступенчатый клин с 
отверстиями. 
 
2.76 Показатель качества изображения. 
 Чувствительность IQI 
 (Image quality value, IQI sensivity) 
 
Мера качества изображения, требуемая или 
достигнутая. 
 
2.77 Ось падающего излучения (Incident beam axis) 
 
Ось конусного пучка излучения, определяемая 
фокальным пятном и окном трубки. 
 
2.78 Промышленная радиология 
 (Industrial radiology) 
 
Наука и применение рентгеновского и гамма-
излучения, нейтронов и другого проникающего 
излучения в неразрушающем контроле. 
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2.79 Собственная фильтрация (Inherent filtration) 
 
Фильтрация излучения частями рентгеновской 
трубки, установки или контейнера источника 
излучения, через которые проходит первичное 
излучение. 
 
2.80 Собственная нерезкость (Inherent 
unsharpness) 
  
Размазывание радиографического изображения, 
создаваемое фотонами излучения, которые выбивают 
электроны из эмульсии. Эти электроны воздействуют 
на зерна галогенида серебра, делая их проявляемыми. 
 
2.81 Коэффициент усиления (Intensifying factor) 
 
Отношение длительности экспозиции без 
усиливающих экранов к длительности экспозиции с 
усиливающими экранами при одинаковых прочих 
условиях и при получении одинаковой оптической 
плотности. 
 
 
 
 
2.82 Усиливающий экран (Intensifying screen) 
 
Материал, который превращает часть 
радиографической энергии в свет или электроны и 
который при контакте с регистрирующей средой во 
время экспозиции улучшает качество радиограммы 
и/или уменьшает длительность экспозиции, 
требуемой для получения радиограммы. См. 
“Металлический экран", 2.86, “Флюоресцентный 
усиливающий экран”, 2.53, или 
“Флюорометаллический усиливающий экран”, 2.54. 
 
2.83 Скрытое изображение (Latent image) 
 
Невидимое изображение, созданное на пленке 
излучением и способное преобразоваться в видимое 
изображение при обработке пленки. 
 
2.84 Линейный ускоритель элекронов (LINAC) 
 (Linear electron accelerator, LINAC) 
 
Аппарат для производства высокоэнергетических 
электронов путем ускорения их в волноводе. 
Электроны бомбардируют мишень, создавая 
рентгеновское излучение. 
 
2.85 Маскирование (Masking) 
 
Применение материала, который ограничивает 
облучаемый участок объекта до области 
радиографического исследования. 
 
2.86 Металлический экран (Metal screen) 
 
Экран, состоящий из металла большой плотности 
(обычно из свинца), который фильтрует излучение и 
эмиттирует электроны при его экспонировании 
рентгеновским или гамма-излучением. 
 

2.87 Микрофокусная радиография 
 (Microfocus radiography) 
 
Радиография с использованием рентгеновской трубки, 
имеющей очень малый эффективный размер фокуса - 
менее 100 мкм. Обычно применяется для 
непосредственного геометрического увеличения 
изображения при проектировании. 
 
2.88 Модуляционная передаточная функция (MTF) 
 (Modulation transfer function (MTF)) 
 
Пространственная частотная характеристика системы 
получения изображения. 
 
2.89 Динамическая нерезкость 
 (Movement unsharpness) 
 
Размазывание радиографического или 
радиоскопического изображения из-за 
относительного движения источника излучения, 
объекта и детектора излучения. 
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2.90 Контраст объекта (Object contrast) 
 
Относительная разность в прохождении излучения 
через две рассматриваемые зоны облучаемого 
объекта. 
 
2.91 Расстояние “объект-пленка”  
 (Object-to-film distance) 
 
Расстояние между облучаемой стороной 
контролируемого объекта и поверхности пленки, 
измеренное вдоль центральной оси пучка излучения. 
 
2.92 Панорамная экспозиция (Panoramic exposure) 
 
Радиографический аппарат, использующий свойства 
источника гамма-излучения эмиттировать излучение 
по всем направлениям, или панорамная рентгеновская 
установка; например, для одновременного 
радиографирования нескольких образцов или для 
облучения окружности цилиндрического образца. 
 
2.93 Пенетрометр (Penetrameter) 
 
(См. “Индикатор качества изображения”, 2.75) 
 
2.94 Метки от давления (Pressure marks) 
 
Изменение оптической плотности радиограммы, 
которое может выглядеть светлым или темным, в 
зависимости от обстоятельств, обусловленное 
давлением на пленку. 
 
2.95 Первичное излучение (Primary radiation) 
 
Излучение, проходящее непосредственно вдоль 
прямой линии от источника излучения к детектору 
без отклонения. 
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2.96 Проекционное увеличение  
 (Projective magnification) 
 
Увеличение размера изображения. 
 
2.97 Способ проекционного увеличения 
 (Projective magnification technique) 
 
Способ радиографии или радиоскопии, применяющий 
первичное увеличение изображения использованием 
расстояния между образцом и системой получения 
изображения. (См. “Микрофокусная радиография”, 
2.87). 
 
2.98 Качество (излучения)  
 (Quality (of beam of radiation)) 
 
Проникающая способность излучения, часто 
измеряемая слоем половинного ослабления (см. 2.68). 
 
 
 
 
 
 
 
2.99 Радиационный контраст (Radiation contrast) 
 
Разность в интенсивностях излучения, возникающая 
из-за изменения способности поглощения излучения в 
облучаемом объеме. 
 
2.100 Источник излучения (Radiation source) 
 
Оборудование (например, рентгеновская трубка или 
источник гамма-излучения), способное эмиттировать 
ионизирующее излучение. 
 
2.101 Радиограмма (Radiograph) 
 
Изображение, видимое после обработки, созданное 
проникающим ионизирующим излучение на 
радиографической пленке или бумаге. Этот термин 
также используется для изображений, созданных 
нейтронами, электронами, протонами и т.д. 
 
2.102 Радиографическая пленка (Radiographic 
film) 
 
Пленка, содержащая прозрачную подложку, обычно 
покрытую с обеих сторон эмульсией, чувствительной 
к излучению. 
 
2.103 Радиография (Radiography) 
 
Получение радиограмм на прочном основании, 
предназначенном для получения изображения. 
 
2.104 Радиоизотоп (Radioisotope) 
 
Изотоп элемента, обладающий свойством 
спонтанного эмиттирования частиц, гамма-излучения 
или рентгеновского излучения. 
 
2.105 Радиоскопия (Radioscopy) 

 
Получение видимого изображения с помощью 
ионизирующего излучения на детекторе излучения, 
таком, как флюорресцирующий экран, и выводимого 
на экран телевизионного монитора. 
 
2.106 Трубка со стержневым анодом  
 (Rod anode tube) 
 
Тип рентгеновской трубки, в которой мишень 
находится на конце цилиндрического анода; такие 
трубки могут создавать панорамный пучок излучения. 
 
2.107 Рассеянное излучение (Scattered radiation) 
 
Излучение, изменившее направление 
распространения с изменением или без изменения 
энергии при прохождении вещества. 
 
2.108 Пленка для работы с экраном 
 (Screen type film) 
 
Радиографическая пленка, предназначенная для 
использования с флюоресцентными усиливающими 
экранами. 
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2.109 Держатель источника излучения 
 (Source holder) 
 
Удерживающее, несущее или крепящее устройство, с 
помощью которого источник гамма-излучения 
(герметизированный источник) может быть 
зафиксирован в контейнере для экспозиции или в 
излучателе дистанционно управляемого устройства. 
 
2.110 Размер источника (Source size) 
 
Размер источника излучения. 
 
2.111 Расстояние “источник-пленка”  
 (Source-to-film distance) 
 
Расстояние между источником излучения и пленкой, 
измеренное в направлении распространения 
излучения. 
 
2.112 Пространственное разрешение 
 (Spatial resolution) 
 
Минимальное расстояние между элементами, которые 
могут быть различимы на изображении. 
 
2.113 Удельная активность (Specific activity) 
 
Активность на единицу массы радиоизотопа. 
 
2.114 Ступенчатый клин (Step wedge) 
 
Объект в форме последовательности ступеней, 
изготовленных из одинакового материала. 
 
2.115 Стереорадиография (Stereo radiography) 
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Получение пары радиограмм, пригодных для 
стереоскопического рассмотрения. 
 
2.116 Мишень (Target) 
 
Область поверхности анода рентгеновской трубки, на 
которую попадает электронный луч и из которой 
эмиттируется первичный пучок рентгеновского 
излучения. 
 
2.117 Диафрагма трубки (Tube diafragm) 
 
Устройство, обычно фиксируемое на экране трубки 
или на излучателе, содержащем трубку, для 
ограничения эмиттируемого пучка рентгеновского 
излучения. 
 
2.118 Излучатель с трубкой (Tube head) 
 
Часть рентгеновской установки, содержащая трубку в 
экране. 
 
2.119 Экран трубки (Tube shield) 
 
Оболочка рентгеновской трубки, которая уменьшает 
утечку излучения до определенного значения. 
 
 
 
2.120 Шторки трубки (Tube shutter) 
 
Устройство, прикрепляемое к экрану трубки, 
изготовленное обычно из свинца и обычно 
дистанционно управляемое, используемое для 
управления потоком рентгеновского излучения. 
 
2.121 Окно трубки (Tube window) 
 
Область рентгеновской трубки, через которую 
эмиттируется излучение. 
 
2.122 Напряжение трубки (Tube voltage) 
 
Высокое напряжение, прикладываемое между анодом 
и катодом рентгеновской трубки. 
 
2.123 Негерметизированный источник 
 (Unsealed source) 
 
Любой радиоактивный источник, который не 
герметизирован в контейнере. 
 
2.124 Нерезкость (Unsharpness) 
 
Потеря разрешения изображения из-за размазывания 
изображения. 
 
2.125 Полезный диапазон оптических плотностей 
 (Useful density range) 
 
Диапазон оптических плотностей радиограммы, 
используемый для интерпретации изображения. 
Верхний предел определяется освещением 
негатоскопа, а нижний предел - потерей 
чувствительности обнаружения дефекта. 

 
2.126 Вакуумная кассета (Vacuum cassette) 
 
Светонепроницаемый контейнер, который тесно 
прижимает пленку к экрану при радиографической 
экспозиции, если из него откачан воздух. 
 
2.127 Маска негатоскопа (Viewing mask) 
 
Приспособление на негатоскопе, исключающее ореол. 
 
2.128 Оптический контраст (Visual contrast) 
 
Наблюдаемая разность оптических плотностей двух 
соседних областей освещенной радиограммы. 
 
2.129 Рентгеновское излучение (X-rays) 
 
Проникающее электромагнитное излучение с 
примерным диапазоном длин волн 1 ÷ 0.0001 нм, 
генерированное при бомбардировке 
высокоскоростными электронами металлической 
мишени. 
 
2.130 Рентгеновская пленка (X-ray film) 
 
См. “Радиографическая пленка”, 2.102. 
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2.131 Рентгеновская трубка (X-ray tube) 
 
Вакуумная трубка, обычно содержащая нить накала 
для генерирования электронов, которые ускоряются 
для бомбардировки анода, с поверхности которого 
возникает рентгеновскон излучение. 
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Перечень терминов, расположенных по 
английскому алфавиту. 
Absorption Абсорбция 2.1 
Activity Активность 2.2 
Ageing Fog Вуаль старения 2.3 
Anode Анод 2.4 
Anode current Анодный ток 2.5 
Artefact (false indication) Артефакт (ложный 

индикаторный рисунок) 
2.6 

Atenuation Ослабление 2.7 
Attenuation coefficient µ Коэффициент ослабления µ 2.8 
Average gradient Средний градиент 2.9 
Back scatter/back scattered 
radiation 

Обратно рассеянное излучение 2.10 

Beam angle Угол падения излучения 2.11 
Betatron Бетатрон 2.12 
Blocking medium Блокирующий материал 2.13 
Build-up factor Фактор накопления 2.14 
Cassette Кассета 2.15 
Cathode Катод 2.16 
Calibrated density step 
wedge 

Калибровочный клин со 
ступенями плотности 

2.17 

Charasteristic curve 
(of a film) 

Характеристическая кривая 
(пленки) 

2.18 

Clearing time Время осветления 2.19 
Collimation Коллимирование 2.20 
Collimator Коллиматор 2.21 
Compton scatter Комптоновское рассеяние 2.22 
Computerized tomography 
(CT) 

Компьютерная томография 
(СТ) 

2.23 

Constant potential circuit Линия постоянного 
потенциала 

2.24 

Continious spectrum Непрерывный спектр 2.25 
Contrast Контраст 2.26 
Contrast medium Контрастное вещество 2.27 
Contrast sensivity 
(thickness sensivity) 

Контрастная чувствитель-
ность (чувствительность по 
толщине) 

2.28 

Decay curve Кривая распада 2.29 
Densitometer Денситометр 2.30 
Development (of a film or Проявление (пленки или 2.31 

paper) бумаги) 
Diffraction mottle Дифракционное пятно 2.32 
Dosemeter (dosimeter) Дозиметр 2.33 
Dose rate meter Измеритель мощности дозы 2.34 
Dual focus tube Трубка с двумя фокусами  2.35 
Duplex wire image quality 
indicator 

Многопроволочный индика-
тор качества изображения 

2.36 

Edge-blocking material Краевой компенсатор 2.37 
Equalizing filter (beam 
flattener) 

Выравнивающий фильтр 2.38 

Equivalent X-ray voltage Эквивалентное анодное на-
пряжение рентгеновской 
трубки 

2.39 

Exposure Экспозиция 2.40 
Exposure calculator Калькулятор экспозиции 2.41 
Exposure chart Таблица экспозиций 2.42 
Exposure latitude Широта экспозиции 2.43 
Exposure time Длительность экспозиции 2.44 
Film base Подложка пленки 2.45 
Film gradient (G) Градиент пленки (G) 2.46 
Film illuminator (viewing 
screen) 

Негатоскоп 2.47 

Film processing Обработка пленки 2.48 
Film system speed Чувствительность пленочной 

системы 
2.49 

Filter Фильтр 2.50 
Fixing Закрепление 2.51 
Flaw sensivity Чувствительность 

обнаружения дефекта 
2.52 

Fluorescent intensifying screen Флюоресцентный 
усиливающий экран 

2.53 

Fluorometallic intensifying 
screen 

Флюорометаллический 
усиливающий экран 

2.54 

Fluoroscopy Флюороскопия 2.55 
Focal spot Фокусное пятно 2.56 
Focal spot size Размер фокусного пятна 2.57 
Focus-to-film distance (ffd) Расстояние “фокус-пленка” 2.58 
Fog density Оптическая плотность вуали  2.59 

 
 

Gamma radiography Гамма-радиография 2.60 
Gamma rays Гамма-излучение 2.61 
Gamma-ray source Источник гамма-излучения 2.62 
Gamma-ray source container Контейнер источника гамма-

излучения 
2.63 

Geometric unsharpness Геометрическая нерезкость 2.64 
Graininess Зернистость 2.65 
Granularity Гранулярность 2.66 
Half life Период полураспада 2.67 
Half value thickness Слой половинного ослабления 

(HVT) 
2.68 

Illuminator Негатоскоп 2.69 
Image contrast Контраст изображения 2.70 
Image definition Разрешение изображения 2.71 
Image enhancement Улучшение изображения 2.72 
Image intensifier Усилитель изображения 2.73 
Image quality Качество изображения 2.74 
Image quality indicator (IQI) Индикатор качества 

изображения (IQI) 
2.75 

Image quality value, 
IQI sensivity 

Показатель качества изобра-
жения. Чувствительность IQI 

2.76 

Incident beam axis Ось падающего излучения 2.77 
Industrial radiology Промышленная радиология 2.78 
Inherent filtration Собственная фильтрация 2.79 
Inherent unsharpness Собственная нерезкость 2.80 
Intensifying factor Коэффициент усиления 2.81 
Intensifying screen Усиливающий экран 2.82 
Latent image Скрытое изображение 2.83 
Linear electron accelerator Линейный ускоритеь 

электронов (LINAC) 
2.84 

Masking Маскирование 2.85 
Metal screen Металлический экран 2.86 
Microfocus radiography Микрофокусная радиография 2.87 
Modulation transfer function 
(MTF) 

Модуляционная передаточная 
функция (MTF) 

2.88 

Movement unsharpness Динамическая нерезкость 2.89 
Object contrast Контраст объекта 2.90 
Object-to-film distance Расстояние “пленка-объект” 2.91 
Panoramic exposure Панорамная экспозиция 2.92 
Penetrameter Пенетрометр 2.93 
Pressure mark Метка от давления 2.94 
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Primary radiation Первичное излучение 2.95 
Projective magnification Проекционное увеличение 2.96 
Projective magnification 
technique 

Метод проекционного 
увеличения 

2.97 

Quality (of a beam of 
radiation) 

Качество (излучения) 2.98 

Radiation contrast Радиационный контраст 2.99 
Radiation source Источник излучения 2.100 
Radiograph Радиограмма 2.101 
Radiographic film Радиографическая пленка 2.102 
Radiography Радиография 2.103 
Radioisotope Радиоизотоп 2.104 
Radioscopy Радиоскопия 2.105 
Rod anode tube Трубка со стержневым анодом 2.106 
Scattered radiation Рассеянное излучение 2.107 
Screen type film Пленка для работы с экраном 2.108 
Source holder Держатель источника 

излучения 
2.109 

Source size Размер источника излучения 2.110 
Source-to film distance (sfd) Расстояние “источник -пленка” 

(sfd) 
2.111 

Spartial resolution Пространственное разрешение 2.112 
Specific activity Удельная активность 2.113 
Step wedge Ступенчатый клин 2.114 
Stereo radiography Стереорадиография 2.115 
Target Мишень 2.116 
Tube diaphragm Диафрагма трубки 2.117 
Tube head Рентгеновский излучатель 2.118 
Tube shield Экран трубки 2.119 
Tube shutter Шторки трубки 2.120 
Tube window Окно трубки 2.121 
Tube voltage Напряжение трубки 2.122 
Unsealed source Негерметизованный источник 2.123 
Unsharpness Нерезкость 2.124 
Useful density range Полезный диапазон 

оптических плотностей 
2.125 

Vacuum cassette Вакуумная кассета 2.126 
Viewing mask Маска негатоскопа 2.127 
Visual contrast Оптический контраст 2.128 
X-rays Рентгеновское излучение 2.129 
X-ray film Рентгеновская пленка 2.130 
X-ray tube Рентгеновская трубка 2.131 
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BSI -- Британский институт стандартов 
 
 
 

BSI является независимой национальной организацией, ответственной за подготовку 
Британских Стандартов. Он представляет точку зрения Великобритании на стандарты  
в Европе и на международном уровне. 

Пересмотры 

Британские стандарты совершенствуются введением поправок или пересмотром. 
Пользователи Британских стандартов должны быть уверены, что они имеют новейшие  
поправки или издания. 

Постоянной целью Британского института стандартов является повышение качества наших 
изделий и обслуживания. Мы будем благодарны любому, кто, обнаружив неточность или 
двусмысленность при использовании данного Британского стандарта, информирует об этом 
Секретариат или ответственный технический комитет, координаты которого можно найти на 
обратной стороне передней обложки. Тел.  
01819969000; факс 0181 996 7400. 

Британский институт стандартов предлагает индивидуальную услугу по информированию об 
усовершенствовании стандартов, называемую PLUS, которая  
гарантирует подписчикам автоматическое получение новейших изданий стандартов. 

Приобретение стандартов 

Заявки на публикации стандартов Британского института стандартов и иностранных 
стандартов нужно направлять в таможенный отдел и отдел торговли, Chiswick.      Тел.  
0181 996 7000; факс 0181 996 7001. 

В ответ на заявку на международные стандарты Британский институт обычно высылает 
Британский стандарт, опубликованный на основе заказанного стандарта,  
если в заявке не указано иное. 

Информация о стандартах 

Британский институт стандартов обеспечивает широкий диапазон информации о 
национальных, европейских и международных стандартах через свои библиотеки и через 
техническую помощь экспертной службе. Разнообразные службы электронной информации 
Британского института стандартов выдают подробные сведения обо всех их разработках и 
услугах. Контактируйте с Информационным Центром. Тел. 0181 996  
7111; факс 0181 996 7048. 

Подписчики Британского института стандартов получают сведения о новейших разработках 
стандартов и подробные прейскуранты на стандарты. Относительно подробностей и других 
льгот информирует отдел подписки. Тел. 0181 996 7002; факс  
0181 996 7001. 

Авторские права 
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Британский институт стандартов является обладателем авторских прав на все свои 
публикации, а в Великобритании - и на публикации международных организаций по 
стандартизации. За исключением того, что разрешено Актом 1988 г. по авторским правам, 
проектам и патентам, нельзя воспроизводить, запоминать в системе внесения поправок или 
пересылать в любом виде или любыми средствами - электронными, фотокопированием, 
записью и т.д. - без предварительного письменного разрешения  
Британского института стандартов. 

Это не препятствует свободному использованию стандартов и их частей, таких, как 
обозначений, символов. Если эти части должны быть использованы не для применения 
стандарта, а для других целей, то необходимо получить разрешение Британского  
института стандартов. 

При получении разрешения может быть необходима уплата за лицензию или заключение 
соглашения о лицензировании. Подробные сведения и рекомендации можно получить от 
чиновника по авторским правам, BSI, 389 Chiswick, High Road, London W4 4AL. Тел. 0181 
996 7070. 

BSI 
389 Chiswick 
High Road 
London W4 4AL 
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