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П Р Е Д И С Л О В И Е

Словарь терминов в области радиационной безопасности разра-
ботав специалкстами стран-членов СЭВ в рамках Научно-технического
совета по радиационной безопасности (HTC-S) Постоянной Комиссии по
использованию атомной энергии в мирных целях и предназначен для
облегчения взаимопонимания при сотрудничестве по вопросам радиа-
ционной безопасности. Настоящий словарь не является нормативным
документом СЭВ к не должен дублировать или подменять национальные
нормативные документы.

Словарь окончательно отредактирован и согласован на совеща-
нии специалистов в октябре 1979 г. в г.Москве. Словарь издается
ва русском языке. Названия всех терминов, наряду с русским языком,
приводятся также на официальных языках стран-членов СЭВ, уча-
ствовавших в разработке словаря: НРБ - болгарском (Б); ВНР -
венгерском (В); 1ДР - немецком (Г); Республики Куба - испан-
сном (К); ПНР - польском (П); СРР - румынском (Р); ЧССР - чешском
(Ч), а также на английском языке (А),на котором публикуются мате-
риалы Международных комиссий по радиационной защите (МКРЗ) и по
радиационным единицам и величинам (МКРЕ). На испанском языке при-
ведены термины, используемые в Республике Куба.

В словаре терминов три раздела: I - Ионизирующее излучение}
2 - Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. Дозиметрия
ионнзирущих излучений; 3 - Радиационная безопасность. Разделы
I ж 2 включают соответственно 16 и 25 основных терминов, необхо-
димых для использования в области радиационной безопасности. В
разделе 3 содержится П О терминов. В пределах разделов термины
помещены в смысловой последовательности.
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Раздел I. Ионизирующее излучение

1.1. Непосредственно ионизирующие
частицы
Б Директно йонизиращи частици
В kb" z vet lentil ionizáló*
rêszecskêk

Г direkt ionisierende
Strahlung

К Partículas directamente
ionizantes

П Ca^stki jonizujfce-
ta e2poírednio

P Particule direct ionizante

4 Přímo ionizující Sástice

A directly ionizing particles

1.2. Косвенно-ионизируюшие частицы -
Б Индиректно йонизиращи
частици

В közvetve ionízalo*
részeeskélc

Г indirekt ionisierende
Strahlung

К Partículas indirecta
mente ionizantes

П Czastki j onizujасе
posrednio

P Particule indirect
ionizante

Ч НерЗйгао. ionizující
Šástice

A indirectly ionizing
particles

1.3. Иэнизирукшее излучение
Б йонизиращо лъчение
В ionízalo' sugárzaa
Г ionisierende Strahlung
К Radiación ionizante
II Promieniowanie j oni zuj асе
P Radia^ie ionizantï
4 Ionizující záření
A ionizing radiation

- заряженные частицы (электро-
ны, протоны, d - частицы и
т.д.), кинетическая энергия
которых достаточна для иони-
зации атомов при столкнове-
нии

незаряженные частицы (ней-
троны, фотоны и т.д.), кото-
рые могут высвобождать непо-
средственно ионизирующие
частицы и вызывать ядерные
превращения

любое излучение, состоящее
из непосредственно и (яла)
косвенно ионизнрупщсс частиц.

ms
ультрафиолетовое излуче-
ние и видимый свет яе от-
носят к ионизнрупцмм из-
лучениям.



1.4. Гамма-излучение
Б Гама лъчение
В carama sugárzás

Г Gammastrahlung
К Radiación gamma
П Protni eni о wsnie gamma
P Radiadle gama
4 Záření gama; záření^

A gemma-radiation

1.5. Характеристическое
излучение
Б Характеристично рентге-

ново лъчение
В lcarakterisztikus

sugárzás

Г charakteristische
Strahlung

К Radiación característica

П Promieniowanie
charakterystyczne

P Radia-fcie caracteristicä*
4 Charakteristické záření

characteristic
(fluorescent) radiation

излучение, состоящее из фото-
нов, возникающих при изменении
энергетического состояния атом-
ных ядер, при ядерных превраще-
ниях и при аннигиляции частиц

излучение, состоящее из фото-
нов, возникающих при перестрой-
ке внутренних электронных обо-
лочек атомов

1.6. Тормозное излучение
Б Спирачно лъчение
В fékezási sugárzás

Г Bremsstrahlung
К Radiación de frenado

П Promieniowanie hamowania
P Radiacie de frînare
4 Brzdná záření
A bremsstrahlung

излучение, состоящее из фото-
нов, возникающих при изменении
скорости заряженных частиц
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1.7. Рентгеновское излучение

: В
Г
К

• п

р

ч
А

Рентгеново льчение
röntgen-sugárzás
Röntgenstrahlung
Radiación Roentgen;
radiación X
Promi eniowani e
rentgenowskie
Radiafie X
Rentgenové* záření;
záření X
X-radiation

1.8. Кошусктлягаое излучение

Б
В
г
к
п
р

ч
А

Корпуснулярно лъчение
korpuszkuláris sugárzás
Korpuskularstrahlung
Radiación corpuscular
Promieniowanie korpusku
Radia-Çie corpusculara"
Korpuakulární záření
corpuscular radiation

1.9. Смешанное излучение
Б
В
Г
К

а

Р
Ч
А

Снесено льчение
kevert sugárzás
Mis chstrahlung
Radiación mixta
Promieniowanie mieszane
Radiacie mixta"
SmSenř záření
mixed radiation

I.IÛ. Космическое излучение

- смесь (совокупность) тормоз-
ного и характеристического
излучений

ионизирующее излучение« со—
сотоящее из частиц с массой
покоя, отличной от нуля

Б Косюгческо лъчение
В kozmikus sugarzas
Г kosmische Strahlung
К Radiación cósmica
П Promieniowanie kosmiczne

P Radia"tie cosmicS
4 Kosmická záření
A cosmic radiation

- ионизирующее излучение с пер-
вичными частицами различного
вида (электроны, нейтроны,
фотоны и т.д.)

- ионизирующее излучение, которое
состоит из первичных частиц с
очень большой кинетической
энергией, поступапцих из кос-
мического пространства, н вто-
ричных частиц, возникающих в
результате взаимодействия пер-
вичных частиц со средой



11II. Естественный ¿бон излучения
Б Естествен радаационен

фон
В termíszetes

háttérsugárzás

Г natürlicher
S trahienuntergrund

К Radiación de fondo
natural

П Promieniowanie
naturálně

P Pond natural de
radia-Çii

4 Přírodní gozádí
záření; přírodní pozadí

A natural background
radiation

1.12. Поле ионизирующего
излучения

1.38,

- ионизирующее излучение, кото-
рое состоит из космического
излучения и излучения естест-
венно распределенных природных
радиоактивных веществ (на по-
верхности Земли, в атмосфере,
воде, организме человека и др.)

Поле на йонизиращото
лъчение (лъчево поле)

В
Г
к
п
р
ч
А

ionizáló" sugárzási ter

Strahlungsfeld
Campo de radiación ionizante
Pole promieniowania jonizu-
33cego

Cimp de radiaci e ionizanta"
Pole ionizujícího záření
ionizing radiation field

npocTpaHCTBeHHO-BpeMeHHoe,
энергетическое распределение и
состав ионизирующего излучения
в рассматриваемой среде

Флсенс (частиц) Ф

Б енос на частили
не на частици)

В részecske folyam

Г Teilchenfluenz
К Flujo (de partículas)
П Fluencia czastek
P PluenifS (de particule)
4 Fluençe (]$$Btic); hustota

- частное от деления dN на da ,
где dlí есть число частиц, ко-
торые проникают в сферу с пло-
щадью поперечного сечения da :

ф = dN/da

proS-ljch "Wetio
(particle) fluence

1ďl



••? 1.14. Плотность потока частиц ср
Б Плътност на потока

частит (мощност на
преноса на частици)

В f luxus sürÜsé*g
Г Teilchenflußdichte

К Densidad de flujo de
partículas

П Gestoá*c* strumienia czastek

P Densitate a fluxului
de particule

4 Hustota toku Sástic
A flux density

частное от деления d<P на dt,
где d*P есть приращение флюенса
частиц за интервал времени dt:

if = d9/dt

1.15. Перенос энергии (частиц) i

Б Енергиен прзнос
(енергиен флюенс)

В energia-folyan
Г ISnerglefluenz
К Transporte de energía

(de partículas)

П Pluencja energii
(csastek)

P Pluen^S de energie
(flux de energie)

4 KLuence (energie);
hiistota proSle energie

A energy fluence

1.16. Плотность потока
энергии ш

частное от деления dE f l на da,
где dE f l есть сутума энергий,
исключая энергию покоя, всех
частиц, которые проникают в
сферу с площадью поперечного
сечения da:

4? = dBfl/da

Б Интензитет на лъчението
(мощност на енергийния
пренос)

В energia-fluxus sílrííség
Г Energieflußdichte

К Densidad de flujo de energía
П Gfstoíí strumienia energii
P nensitate a fluxului

de energie

4 Hustota toku energie

A energy flux density

частное от деления d«ř на dt,
где dtf есть приращение пере-
носа энергии за интервал време-
ни dt : ti! = d$ /dt

'"-*



Раздел 2. Взаимодействие ионизирующих излучений
с веществом. Дозиметрия ионизирующих

излучений

2.1. Коэффициент ослабления
(.вещества; м,

Б Коефициент на отслабване

Г
К
П
Р
Ч
А

S chv/ächun^s Ico ef f i zi ont
Coeficiente de ctenuacidn

' cpíi с zj'nnik o s îabi onia
Coeíicient de atenuare
Součinitel zeslabení
attenuation coefficient

2.2. Коэффициент рассеяния
излучения /A.S

Б Коефициент на разсейване
В szó*ró*dási együtthatí

Г Streukoeffizient
К Coeficiente de

dispersión
II V/spó*Íczynnik rozproszenia

promieniowania
P Coeficient de xmprUctiere

a radia^iei
4 Součinitel rozptylu
A scattering coefficient

- для косвенно ионизирующих ча-
стиц определенной энергии -
частное от деления di:/:: на <:i,
где diî/îî есть доля частиц,
которые испытали взаимодействия
при прохождении слоя di в дан-
ном веществе: J¿~ = т? ̂ Т
Примечания:

1. Иод взаимодействием по-
нимают акт, при котором
изменяется энергия и
(или) направление движе-
ния частицы.

2. Если толщина слоя вещест-
ва, пересекаемого косвен-
но ионизирующими частица-
ми, выражается в единицах
длины, единицах массы на
единицу площади, в числе
атомов или электронов на
единицу площади, то коэф-
фициент ослабления назы-
вают соответственно ли-
нейным, массовым, атомным
или электронным и обозна-
чают jK, f/A., a/A-, t/A» -

- часть коэффициента ослабления,
характеризующая рассеяние излу-
чения

• - *



2.3. ïtos

Б Коефициент на првдаване
на енергжята

В energía átadási
együtthatí

Г Energieübertragungskoef-
fizient

К Coeficiente de transmisión
de energía

П Wsp&czynnik przekazania
energii

F Coeficient de transfer
a energie!

4 Souîknitel pSenosu
energie

A energy transfer
coefficient

для косвенно ионизирующих ча-
стиц определенной энергии -
частное от деления ûEtr/E на
dl , где есть доля ки-
нетической энергии падавдих ча-
стиц, которая преобразуется в
кинетическую энергию заряженных
частиц при взаимодействиях с
атомами и их ядрами в слое dl
данного вещества:
М- - 1 ^
/ tr a 31

Если толщина слоя вещест-
ва, пересекаемого косвен-
но ионизирующими частица-
ми, выражается в единицах
длины, единицах массы на
единицу площади, в числе
атомов или электронов на
единицу площади, то коэф-
фициент передачи энергии
называют соответственно
линейным, массовым, атом-
ным или электронным и
обозначают /Чг ̂ я/Ч^о/ч,,

2. Для фотонов с энергией hv

где
коэффициент фотоэлектри-
ческого ослабления, оГ -
средняя энергия характе-
ристического излучения в
расчете на один фотон;

/ ; 6k -
полный коэффициент компто-
новского рассеяния; Б е -средняя энергия комптон-
электронов в расчете на
один рассеянный фотон;

ч
коэффициент образования
пар;тс* - энергия покоя
электрона.

10



2.4« Коафйиортврт
энергии у ь е п

Б Коефицнент на поглыцане
на енергията

В abszorpcitfs egyiittható*
Г Absorptionskoeffizient
К Coeficiente de absorción

de energfa
П Wsptflczynnik pochlaniania

energii
P Coefieient de absorbfie

a energiei
4 Součinitel absorpce

energie
A absorption coefficient

2.5. Полная тормозная спо-
соонооть (вещества; g
Б Пълна спирачна способ-

ност на веществото
В teljes fákezSklpesség
Г Bremsvermögen

К Capacidad total de
frenado

П Zdolnos*é* hamowania

P Putere de oprire
totals"

4 Celková brzdná schopnost
(látky)

A total stopping power

часть коэффициента ослабления,
характеризующая поглощение
энергии излучения,

где g - доля энергии вторичных
заряженных частиц, теряемая на
тормозное излучение.

для заряженных частиц - частное
от деления dE на dl, где dE
есть потеря энергии заряженной
частицы в слое di:

S = dE/dl

1. Если толщина слоя вещест-
ва, пересекаемого непо-
средственно ионизирующими
частицами, выражается в
единицах длины, единицах
массы на единицу площади,
числе атомов или электро-
нов на единицу площади,
то полную тормозную спо-
собность называют соот-
ветственно линейной, мас-
совой, атомной или элект-
ронной и обозначают
S» pSt ßS, ¿S«

2. Для энергии, при которой
ядерными взаимодействиями
частиц можно пренебречь,
полная тормозная способ-
ность складывается из ио-
низационной ( Scoi) и
радиационной ( Srad )
тормозных способностей.



2.6. Линейная передача

2.8.

12

энергии ж а
Б

В
Г
К

п
р
ч
А

Линейно предаване
на енергия
linearla energia atadas

lineare Energieübertragung

Transferencia lineal de
energía

Liniowe przekazanie
energii.

Transfer liniar de energie

Lineární přenos energie

linear energy transfer,

для заряженных частиц в среде -
частное от деления dE на dl ,
где dl есть путь, пройденный
частицей, а ¿LE - потери энер-
гии частицы в соударениях, при
которых передается энергия мень-
ше некоторого определенного
значения Д 0»В) :

Ьд = (dJB/dl)Ä

Примечание; L

Средняя энергия ионо-
оораяования в газе vf
Б Средна енергия за

създаване на двойки
Йони в газ

В

Г

к

egy íonpár kelté*sé*hez
sziurcéces átlagos energia
gďz; ban

mittlere lonications-
enevgíe

ríe
Energía media de
formación de paree
iones en ил cas

П Srednia energía jonizaoji
v: gazie

P üter^ie nedie de formare
a unei perechi de ioni
in gaze

4 Střední energie ionizace
plynů

A necn energy expended in
a gas per ion pair formed

ШИРОКИЙ ШГЧОК излучения

"col

- частное от деления Е на ir ,
где н есть число пар ионов,
образованных при полном тормо-
жении в газе непосредственно
ионизирующей частицы с началь-
ной кинетической энергии Е:

Б Широк сноп лъчение
В sr.íles sugárnyaláb

Г breites Strchlenbündel

К .'fez ancho de radiación

П Бгегока wiazka promieniovrania

P ?ascicul larg de radiafie

4 ^irok# svazek záření

A broad beam

- пучок излучения, в пределах
которого интересувдая величина
в заметной степени обусловлена
рассеянным излучение»
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2.9. Узкий ПУЧОК излучения

Б Тесен сноп лъчение
В keskeny sugâxnyalib

schmales Strahlenbündel
liaz estrecho de radiaciób

- пучок излучения, в пределах
которого интересующая величина
обусловлена первичным излуче-
нием, а влияние рассеянного
излучения несущественно

VĴ ska wiazka promieniowania
&ascicul Ingust de

4 Úzký svazek zár"ení
A narrow beam

2.10. накопления
Б Коефициент на изграждаке
В £elhalmozó*dá*si tényezo

Г Aufbaufaktor
К Factor de acumulacíób
П Wspíiczynnik wzrostu
P Ûoeficient de acumulare

(factor de build-up)
4 Vzrůstový faktor
A build-up factor

2.II. Слой половинного ослаб-
ления

Б
В
Г
К
Л
F
Ч
А

Слой на полуотслабване
felezö ré*tegvastagság
Halbwertsschicht
Capa de semiabsoreión
lïarstwa poïSwkowa
Grosime de
Polotlouífťka
half-value layer

2.12. Альбедо числа

Б Албедо на частици
В rťszecske folyam albedo"
Г Albedo
К Albedo del numero

as partículas

отношение значения данной ха-
рактеристики излучения в конк-
ретной точке протяженного объ-
екта к значению этой характери-
стяяя, обусловленному тожыю
первичным излучением. Различают
коэффициент накопления экспози-
ционной дозы, поглощенной дозы,
флюенса частиц и т.п.

толщина слоя вещества, при про-
хождении которого по нормали
косвенно ионизирующими частица-
ми их флюенс, перенос энергии
или др. величина уменьшается в
два раза.

ие
к названию термина добавляет-
ся название величины, кото-
рую он характеризует, напри-
мер, слой половинного ослаб-
ления экспозиционной дозы.

отношение числа частиц, отражен-
ных от границы раздела двух
сред, к числу частиц, падающих
на границу раздела
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П Albedo liozby czastek
P Albedo al numSrului

de particule
4 Albedo poc*tu ířástic
A particle fluence albedo

2.13. Альбедо энергии

Б
В
Г
К
П
Р
Ч
А

Албедо
energia

на енергия
i albedó

Energiealbedo
Albedo

Albedo

Albedo
Albedo

energy

Переданная

Б
В
Г
К

П
Р
Ч
А

de la energía

energii

al energiei

energie

albedo

энергия Ь

Предадена енергия
közölt energia

übertragene Energie

Energía
energia

Snergia
Energie

Energie

energy

transferida ;
transmitida
przekazana
transferatS

sde"lená látce

imparted

2.15. Поглощенная доза D
Б Погълната доза (доза)

В eliiyelt (abszorbeált)
dó*zis

Г Energiedosis
К Dosis absorbida

П Dawka pochionifta
P Doza" absorbitS
4 Dávka; absorbovaná"

dávka

A absorbed dose

отношение энергии излучения,
отраженного от границы раздела
двух сред, к энергии излучения,
падающего на границу раздела

• энергия, переданная ионизиру-
ющим излучением объему вещест-
ва.
Примечания;

1. Переданная энергия есть
стохастическая величина,
поэтому она не имеет гра-
диента или производной
по времени.

2. Среднюю переданную энер-
гию иногда называют ин-
тегральной дозой в объе-
ме.

частное от деления di на dm,
где de есть средняя энергия,
переданная ионизирующим излуче-
нием в элементе объема, a dm -
масса вещества в этом элементе
объема: D = de /dm
13диницей поглощенной дозы в
системе СИ является грей:
I Гй = I Дк/кг. Внесистемной
единицей поглощенной дозы яв-
ляется рад: I рад - 0,01 Гй.

'il
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2.16. Мощность поглощенной дозы D -
Б

В

Г
К

п
р
ч
А

Мощност на погълнатата
доза (мощност на дозата)
elnyelt (abszorbeált)
dó"zisteljesítmé"ny
Energiedosisleistung
Potencia de dosis
absorbida
Moo dawki pochïoniçtej
Debit al dozei absorbite
Dávkový příkon;
dávková rychlost
absorbed dose rate

2.17. Тканевая лоза

Б
В
Г
К

П

Р
Ч
А

Тъканна доза
szövet-dö*zis
Gewebedosis
Dosis de tejido
equivalente
Dawka pochžonieta
w tkance
Doza* în •Çesut
Tkáílová dávka
tissue dose

2.18. Кеша К

Б
В
Г
к
п
р
ч
А

Керма
Kerma (koz8lt dô*zis)
Kerma
Kerma
Kerma
Kerma
Kerma
kerma

частное от деления do на dt ,
где dD есть приращение погло-
щенной дозы за интервал време-
ни dt: .

D = dD/dt
15щшицей мощности поглощенной
дозы в системе СИ является
грей в секунду: I Гй/с =1 Вт/кг

поглощенная доза в веществе
стандартного состава, соответ-
ствующего среднему составу
мягких биологических тканей
(масс.^): Н-ГО,В
И -2,6%; 0-76,2#

частное от деления dE t rHa dm,
где dE t r есть сушка начальных
кинетических энергий всех ча-
стиц, освобождаемых косвенно
ионизирующими частицами в
элементе объема рассматриваемо-
го вещества, a dm - масса ве-
щества в этом элементе объема:
К = ¿rçr/dm .
^циницей керш в системе СИ
является грей: Гш = I Дя/кг.
Внесистемной единицей кермы
является рад: I рад » 0,01 Гй.

15
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2.19. Мощность кешы К

Б Мощност на кермата
В Кегта teljesítmény

KerraaleiGtung
Potencia de karma
Moc karmy
Debit kerma
Kermový* příkon;
kermova rychlost
kerma ra te

2.20. Зкапозиттионная доза Х

Б Експозиция
В besugárzási dázis

Г Expositionsdosis
К Dosis de ejcposioiób
П Dawka ekspozycyjna
P Sxpunere
4 Expozice
A exposure

частное от деления ак на dt ,
где dK - приращение кермы за
интервал времени dt s

К = dK/dt
^цинщей мощности кермы в си-
стеме СИ является грей в се-
кунду, I Гй/с = I Вт/кг

- частное от деления 4.Q на dm,
где dQ - абсолютное значение
полного заряда ионов одного
знака, возникающих в воздухе
при полном торможении электро-
нов, которые были образованы
фотонами в объеме воздуха с
МасСОЙ dm : 1С = dQ/dni
Единицей экспозиционной дозы в
системе СИ является кулон на
кг воздуха, I Кл/кг.
Внесистемной единицей экспози-
ционной дозы является рентген;
I P « 2,58.КГ 4 Кл/кг
Примечания;

1. В полный заряд не включа-
ют ионизацию, взыванную
тормозным излучением вто-
ричных электронов.

2. Величина используется для
фотонов с энергией до
~ 8 МэВ.

16



2.21.
ДОЗЫ Ý

Б Моцност на експозшщята
В beeugárzási dózlB-

teljesítmény

Г Expositionsdosisleistung

К Potencia de dosis de
exposición

П Hoc dawki ekspozycyjnej
F Debit de expunere
4 Expoziční pMkon;

expoziční rychlost
A exposure rate

2.22.

частное от деленжя dx на dt ,
где dx есть приращение экспозн-
цмонной дозы за жнтервал времени

dt : X » dX/dt
Единицей моцностж экспозиционной
дозы в системе СИ является ампер
на кг воздуха, I А/кг. Внесистем-
ной едянщей моцностж экспози-
ционной дозы является рентген в
секунду, I Р/с - 2,58.1o"4 А/кг

ЮНЕЯ

Б Степей на хомогенност
на рентгеново льчение

В röntgen-HUgÄriaa
homogenitása

Г Homogenitätsgrad der
Röntgenstrahlung

К Grado de homogeneidad
de la radiación Roentgen

П Wsp&czynnik jednorodnoá*ci
promieniowanla rentgenowskiego

P Omogenitatea radiaciei X

4 StupeS homogenit
rentgenováho

A X-ray homogenity

отношение первого и второго
слоев половинного ослабления
экспозиционной дозы рентгенов-
ского излучения

Б Лоза в дълбочина
(дъяоожа доза)

В málydtfzis
Г Tiefendoeis
К Dosis profunda
П Dawka giçboka
P DozS de adtncime

4 Hloubková dávka
A depth dose

- поглощенная доза в данной точке
внутри облучаемого тела.

17
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2.24. Дозиметрически эквивалентное
для определенного
гченйя - вещество, которое при полной

или частичной замене им вещества
в данном объекте, не вызывает
заметных изменений распределения
дозы, создаваемой определенным
ионизирующим излучением в этом

Б

В

Дозиметрично еквива-
лентна среда
dozimetriaiag
equivalens anyag

Г doaimetrisch
äquivalenter Stoff

К Sustancia dosimé*trica
equivalente

П Material równowažny
P Material echivalent din

punct de vedere dozimetric
4 Dozimetricky ekvivalentní

látka

A dosimetric equivalent
material

объекте.
Примечание:

вещество, дозиметрически
эквивалентное мягкой биоло-
гической ткани, называют
тканеэквивалентнын

2.25.

Б Фантом
В fantom
Г Phantom
К Fantoma
П Fantom
P FantomS
Ч Fantom
A phantom

- макет тела человека, животного,
растения или его части из соот-
ветствупцего дозиметрически
эквивалентного вещества

Раздел 3. Радиационная безопасность

3.1. Радиационная безопасность - I«
Б Радиационна безопасност

(лъчезащита)
В sugárvídelem

(sugárbiztonság)

Г Strahlenschútz

К Protección radiológica

П Ochrona radiologiczna
P Radioprotec-Çie
4 Ochrana před zářením
A radiation protection

Научно-практическая дисципли-
на, разрабатнваюцая критерии
для оценки воздействия иони-
зирующего излучения как вред-
ного фактора жизни на отдель-
ных людей, население и окружа-
ющую среду; разрабатывающая
способы оценки и прогнозиро-
вания радиационной обстанов-
ки; исследующая конкретные
случаи радиационной обста-
новки и разрабатывающая пути

••S

И
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3*2* Цсточник излучения
Б
В
Г
к
л
р

ч
А

Източник на лъчение
sugárforrás

Strahlenquelle

Puente de radiación
žróáio pronieniowania
SuraS de radia-Çie

Zdroj zá¥ení

radiation source

3.3. Закштый источник

Б Закрит източник
В zárt sugárforrás
Г umschlossener

radioaktiver Stoff
К Puente encerrada
П ¿rádio zamkniete
P SursS lnchisS
4 Uzavífený
A sealed source

3.4, ОтКШТЫЙ ИСТОЧНИК

Б
В
Г

К
п
р
ч
А

Открит източник
nyitott sugárforrás
offener radioaktiver
Stoff

Fuente abierta
2ro"dio otwarte
Surs* deschisa

open source

для приведения ее в соответст-
вие с выработанными критериями.

2.Комплекс административных, тех-
нических, медико-санитарных и
других мероприятий, ограничива-
ющих приемлемыми уровнями облу-
чение и радиоактивное загрязне-
ние отдельных лвдей, населения
и окружающей среды.

- вещество или установка, испуска-
ющие или способные испускать
ионизирующее излучение

радиоактивный источник излуче-
ния, устройство которого исклю-
чает попадание содержащихся в
нем радиоактивных веществ в
окружающую среду в условиях
применения и износа, на которые
он рассчитан

1 радиоактивный источник излуче-
ния, устройство которого не #

исключает попадания содержащих-
ся в нем радиоактивных веществ
в окружающую среду в условиях
применения, на которые он рас-
считан

19
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3.5. Ионизационная постоянная Г(^фотонного излучения ра-
дионуклида)
Б Йонизационна константа
В besugárzási dô*«is-

teljesitmeny ¿liando*
GammadosiekonstanteГ

К
п
р

Constante gemma de
ionización
Stala ekepozycyjna
Constants de expunere
gama
Konstanta mírné
expoziční vydatnosti;
expoailSní konstanta gama

exposure rate constant

3.6. Гамма-эквивалент
источника фотонов
Б Радиев еквивалент
В gamma egyenérték
Г Gammaäquivalent
К Equivalente gamma

П по-польски нет
Р Echivalent gama
Ч ExpoziSní ekvivalent;

gama-ekvivalent

А по-английски нет

частное от деления Jfj С
на А, где Л| - есть мощность
экспозиционной дозы, обусловлен-
ная фотонами с энергий больше
S (кэВ), на расстоянп I от
точечного нсточнжа данного
нуклида с активностью А:

3.7. Эквивалентная доза H

Б Еквивалентна доза
В dó*zis egyenéVták
Г Äquivalentdosis

К Dosis equivalente
Л R&mowažnik dawki

P Echivalent de dozS

4 Dávkový ekvivalent

A dose equivalent

Единицей ионизационной постоян-
ное в системе СИ является
I Ал^/Бк.кг. Внесистемной
единицей ионизационной постоян-
ной является I Р.мг/Ки.ч

уоловная маоеа точечного источ-
нияа 2 2 бна в раввоввохк « продук-
тами распада, ооздашего при
фильтрации 0,5 мм платины ва
данном расстоянии такую же
мощность экспозиционной дозы,
как данной источник. Внесистем-
ной единицей гамма-эквивалента
является килограмм-эквивалент
радия, I кг.экв. На

лпчаяшт

I кг-экв Ra на расстоянии
I см от источника создает
мощность экспозиционной дозы
0,60 А/кг - 2,ЗЗ.Ю 3 Р/с

произведение D, Q и ж в рас-
сматриваемой точке, где с есть
поглощенная доза, Ç - средний
коэффициент качества излучения
в этой точке*м

а N - произведение других
коэффициентов,

которое в настоящее время при-
нимается равным единице«

20
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3.8. oft

Нощност на еквнвалент-
ната доза
d<řzis egyenerták
•fceljeeitmfoy
Äquivalentdosisleistung
Potencia de dosis
equivalente
Hoc rAmowaSnika dawki

В

Г

к
п
р

Здесь индексом i обозначены
виды излучения, различающиеся
по коэффициенту качества, в ъ -
распределение поглощенной дозы
ПО ЛПЭ ( L - Ь«, ), Q ( L ) -
регламентированная зависимость
коэффициента качества от ЛПЭ
заряженных частиц. Эта зависи-
мость представлена в таблице:

ь в воде, кэВ/мкм

43,5
7,0

23
53

>175

Q

I
2
5

10
20

В качестве единицы эквивалент-
ной дозы в еистеме СИ рекомен-
дуется использовать зиверт,
I Зв - -£- & . Внесистемной
единицей эквивалентной дозы
является бэр, I бвр = 0,01 Зв

Debit al echivalentului
de dozS

Эквивалентная доза и коэффи-
циент качества должны исполь-
зоваться только в области ра-
диационной безопасности при
облучении лццей в небольших
дозах.

частное от деления ан на dt,
где <Ш есть приращение эквива-
лентной дозы за интервал време-
ни dt : Н - dH/dt.
Единицей мощности эквивалентной
дозы s системе СИ является зи-
верт в секунду, Зв/с. Внеси-
стемной единицей мощности экви-
валентной дозы является бзр в
секунду
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Příkon dávkového
ekvivalentu; rychlost
dávkováho ekvivalentu
dose equivalent rate

гая эквивалентная - наибольшее значение суммарной
эквивалентной дозы в теле чело-

Б Максимална еквивалентна века или в каком-либо его органе
д о з а от всех источников излучения

Б maximális dozis
egyené"rté"k

Г maximal zulässige
Äquivalentdosis

К Dosis equivalente máxima
П по-польски нет
ť Echivalent de dozS

maxim
4 Maximální dávkový ekvivalent;

nejvyä"s*i dávkový ekvivalent
A maximum dose equivalent MADE

3.10. Внешнее облучение - воздействие на объект ионизиру-
Б Външно облъчване тето излучения от внешнего по
В kflleö besugárzás отношению к объекту источника
Г äußere Bestrahlung излучения
К Irradiación externa
П Tïapromienienie zewnetrzne
Jť Iradiere externa1

4 Vn?jS*í ozářeni;
vnSjS*í expozice

A external irradiation

3.11. Внутреннее облучение - воздействие на объект ионизиру-
Б Вътрешно облъчване п ц е г о излучения от радиоактив-
В beisS besugárzás ffiK веществ, находящихся внутри
Г innere Bestrahlung Объекта
К Irradiación interna
П Iíapromienienie wewnetrzne

Р Iradiere interna
4 VnitSnf ozáření;

vnitíní expozice
A internal irradiation
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3.12. Острое облучение

Б Остро облъчване
В akut besugárzás
Г abrate Bestrahlung
К Irradiación aguda
П Napromienienie ostré
P Iradiere a cuta*
4 Akutní ozá?ení;

akutní expozice
A acute irradiation

3.13. Дробное облучение

Б
В

К
П

Р

ч

Фракционирано облъчване
frakcionált (szakassos)
besugárzás
fraktionierte
Bestrahlung
Irradiación fraccionada
líapr omi eni eni e
frakc j onowane
Iradiere frao'ÇionatS

- кратковременное облучение живо-
го объекта в такой лозе, которая
через непродолжительное время
вызывает неблагоприятные измене-
ния его состояния

- облучение, совершающееся дву-
кратно или многократно с переры-
вами мезду отдельными воздейст-
виями

frakcionovaná expozice
fractionated irradiation

3.14. Хроническое облучение
Б Хронично облъчване
В krďnikus besugárzás
Г chronische Bestrahlung
К Irradiación crónica
П Naprcmienienie

przewlekie
P Iradiere crónica"
4 Chronický ozáTenf;

chronická exposice
A chronic irradiation

- постоянное или дробное облучение
в течение длительного времени по
сравнению со временем восстанов-
ления от лучевого повреждения.
Термин иногда используется и вне
связи с реакцией облучаемого ор-
ганизма
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3.15. Общее облучение - облучение всего организма в
Б Общо облъчване целом
В egésztest beaugárzás
Г Gesamtkörperbestrah-

lung, Totalbestrahlung

К Irradiación total

П líapromienienie caiego
ciaia

P Iradiere totalS
4 Celkovéf expozice

A whole-body irradiation

3.16. Местное (локальное) - предпочтительное облучение не-
ордудсвие большой частя организма
Б Местно (локално)

облъчване
В helyi besugáVzás
Г lokale Bestrahlung
К Irradiación local

П Napromienienie mie;} s со we '

Р Iradiere localï
4 Lokálnf (místní)

ozéèfexiî (expozice)
A local irradiation

3.17. Биологическое действие - совокупность морфологических и
SffiyyWP. функциональных изменений в жи-
Б Биологичво действие на вой организме под действием

йонизиращото лъчение облучения
В a augárzáe biolrfgiai

hatàaûi

Г biologische
Strahlenwirkung

К Efecto biológico de
la radiación

П Biologiczne skutki
napromi eni enia

P Efect biologie al
radiaciei

4 Biologický TÎSinek
A biological effect3 of
radiation

24



..'.**•-;* a J

3.18. Соматические последствия - вызванные облучением изменения
в организме облученного индиви-
да

ÖZ

Б

В

Г

К

п
р

ч
А

»лучения
Соматнчни последствия
от облъчването
a sugárzás szonatikus
hatcTsai
somatische
S t rahl envd.rlru.ng
Efectos somáticos de
la irradiación
Somatyczne skutki
napromi eni enia

Sfecte somatice aie
iradierii
Somatický" îîSinek záření
somatic effects of
radiation

3.19. Генетические последст-
вия оОлумения
Б

В

Генетични последствия
от облъчването
a sufcárzás fcenetikai

- изменения у потомков облученно-
го индивида, появляющиеся в ре-
зультате возникших у него ген-

лучевых повреждений
hatéfsai

Г genetische Strahlenwirkung

К Efectos genéticos de la
irradiacidn

П Qenetyczne skutki
napromi eni eni a

P Efecte genetice ale
iradierii

4 Genetické" líSinky záření
A genetic effects of

radiation

3.20. Радиочувствительность - сравнительная степень развития
Б Лъчечувствителност радиационных повревдений в раз-
В sugárérzákenység ****** ° Р г а н а х и т к а н я х

Г Strahlenempfindlichkeit различных организмов

К Radiosensibilidad
П Promienioczuioáó'

P Radiosensibilitate

4 Radiosenzitivita

A radiosensitivity

25



3.21. Лучевая реакция
Б Лъчева реакция
В sugárhatás
Г Strahlenreaktion
К Reacción a la radiación
П lîeakcja popromienna
Р ReacÇie la iradiere
4 Reakce na ozáření
A radiation reaction

3.22. Лучевое поражение
Б Лъчево увреждане
В ougárkárosodás
Г StrahlenschMden
К Daños por irradiación
П Uszkodzenie poproinienne
P VÏtSmare cauzatä" de

iradiere
4 PoSkození zářením
A radiation injury

3.23. Обратимая часть лучевого
поражения

- вызванные облучением обратите
изменения тканей, органов или
целого организма и их функций

- вызванные облучением патологиче-
ские изменения в тканях, органах
или целом организме и их функ-
циях

Б

В

Г

К

п
F

Ч

А

Обратимо лъчево уврев-
дане
reverzibilis
s ugárkárо s o dás
reversible
Strahlenschädigung
Parte reversible del
daño por irradiación
Czeáí odwracalna
uszkodzenia poproiniennego
VÏtàmare reversibila" (recuper-

ä") cauzatä* de iradiere

- та часть поражения, которая со
временем компенсируется за счет
процессов восстановления, проте-
кающих в облученном организме

Reparabilni poškození
zářením
reparable radiation injury

•'i

I,
ř
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3.24. няо^раф^маячасть луче- - та часть поражения, которая со

врго. поражения временем не изменяется S
Б Необратимо льчево

увреждане
В irreverzibilis '

sugárkárosodás i
Г irreversible

Strahlenschädigung ./
К Parte irreversible del =

däfiö por irradiaciáh ¡
П Czes'c' nieodwracalna >t

uszkodzenia popromiennego )
P VStämare nereversibilS

(nerecuperabilS) cauzatS :

de iradiere i
4 Ireparabilnf poSkození
A irreparable radiation

injury

3.25. Пороговая доза (лзгчсвого - минимальная доза, вызывающая
поражения; данный биологический эффект
Б Прагова доза
В küszöbdrfzis
Г Schwellendosis ,

(der Strahlenschädigung) ,:

К Dosis umbral ¿
(del daíío por irradiación) ¿

П Dawka progov/a '•
P Dozif de prag a vïtamarii . . Í,

cauzate de iradiere ; •'
4 Prahová dávka ;

A threshold dose
(of radiation injury)

3.26. Генное лучевое поврехде- - генные мутации, возникащие в
SE- результате облучения
Б Льчево увревдане на ; !

гените \ !
В gen sugárkárosodása
Г Oeaachadigung durch :

Strahlung ,
К Daßb genético por

irradiación )
П Popromienne uszkodzenie . •

genów
27
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P vStämate de natura* genética"
cauzatS de iradiere

4 Genové* radiační poSkození

A radiation gene injury

3.27. Лучевая болезнь

Б Лъчева болеет
В sugárbetegsžg

Г Strahlenkrankheit

К Enfermedad de 1ав
radiaciones

П Choroba popromienna

Р Boalä" de iradiere

4 nemoc z ozáření

A radiation sickness

3.28. Острая лучевая болезнь

- развивающееся вследствие луче-
вого поражения общее заболева-
ние организма со специфическими
симптомами

Б Остра лъчева болеет
В akut sugárbetegság

Г akute Strahlenkrankheit

К Enfermedad aguda de
las radiaciones

П Ostra choroba
popronienna

P 3oala" de iradiere acutS

4 Akutní nemoc z ozáYeni

A acute radiation sickness

- лучевая болезнь, развивающаяся
после острого облучения орга-
низма (для человека - в дозах,
эквивалентных ~ I Гй = 100 рад
у - излучения и более)

3.29. Минимальная абсолютно
смертельная доза

Б

В

Минимална абсолютно
летална доза
a legkisebb abszolut
hálalos dó*zis

- пороговая доза, вызыващая
IOOyž-ную гибель за определенный
срок после облучения,например,
за 30 суток -

Г
К

п
р

ч
А

100letale Dosis LD,

Dosis absoluta
letal mínima

по-польски нет
Dozá létala" minima
absoluta

Letální dávka 1

Minimal absolutely lethal
dose MALD+
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3.30. Доза 50%-ного выживания - - доза, при которой вероятность

Б
В
Г

к
п
р

ч
А

50% летална доза
fél-halálos dózis

raittelletale
Dosis

гибели за Т суток после острого
облучения составляет 50% (напри-
мер, за 30 суток - СД-50/30)

Dosis 50'/o letal

Davvka ámiertelna 50:5

Senidoza" létala"

(50,3 din dozâ" letalï)

Střední letální dávka

median lethal dose LD-50/T

3.31. последствияоолученин
Б Ранни последствия от

облъчването
В azonnali sugárhatások

Г akute Strahlenschäden

К Consecuencias inmediatas
de la irradiación

П V/czesne skutki
napromienienia

P Consecin^e iuediate ale
iradierii

4 Ranné uSinky ozáření

A early radiation effects

- первичная реакция и поражение
организма, наступающие в тече-
ние нескольких недель после
острого облучения

3.32. Отдаленные последствия
оолучения

Късни последствия от
облъчване

- изменения в организме, возника-
ющие в отдаленные сроки (через
годы) после облучения

В
Г
К

П
Р

ч
А

¡cé"soi GU^;

Spätschäden der Strahlung

Consecuencias tardías de
la irradiación

róixie skutki napromienienia

Consocin-Çe intîrziate ale
iradierii

Pozdní účinky ozáření

late radiation effects
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3.33. Период полувосстановления — время, в течение которого
от лучевого поражения компенсируется половина от

братимойБ Период на полувъзстано-
вяване

В regeneráládási félido
Г Halbwertszeit der

Erholungsfähigkeit
К Período de semirecuperación
П Oleres poiov/ieznej odnowy
P Perioadä de serairestaoilire
4 Poločas reparace
A reparation half-life

части поражения

3.34. Эффективная
Б Ефективна доза
В effektiv dázis
Г effektive Dosis
К Dosis efectiva
П Skuteczna pozostáíoác*

dawki
P Dozá efectiva
4 Efektivní dávka
A effective dose;

equivalent residual
dose

- величина, характеризующая луче-
вое поражение, оставшееся от
предыдущего облучения к данному
моменту времени с учетом процес-
сов восстановления.
Эффективная доза численно равна
дозе при остром облучении в дан-
ный момент времени, которое при-
вело бы к такому же лучевому
поражению.
Эффективную дозу через время t
после облучения в дозе D при-
нято определять выражением:

Def= D - f) (-at)] ,
где f - необратжмая часть лу-
чевого поражения, р - постоян-
ная восстановления. Для % - из-
лучения f =0,1: для человека
Р » 0,025 сутки"1

3.35. Коэффициент относительной - отношение поглощенных доз стан-
дартного ( п о) и рассматривае-
мого ( в ) излучений, вызывающих
при одинаковом пространственно-
временном распределении дозы и
одинаковых других условиях об-
лучения равную степень данного
биологического эффекта: i?s=3>0/D

отологической эше
( ко эайшиент

юктивности

Б Относителна биологична
ефективност

В relativ biológiai haté-
konysági (RBS) tényezó'

Г Relative biologische
•/irksamkeit (fffiï/)
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к
п

Coeficiente àe efeotivi- Примечания:
dad biológica relativa
Wagledna skutecznoác*
biologiczna

Coeficient de eficacitate
biológica relativa

Relativní biologická
uSinnost

relative biological
effectiveness coefficient,
RBE coefficient

В качестве стандартного
принято использовать рент-
геновское излучение с на-
пряжением генерирования
180-250 кВ, либо Г- из-
лучение бо С о. "
Термин рекомендуется ис-
пользовать з радиобиологии
и при облучении людей в
больших дозах.

3.36. Радиотоксичность радиоак-
тивного вещества
Б Радиотоксичност
Б (radioaktiv anyag)

radiotoxicitása

Г Radiotoxizität (des
radioaktiven Stoffes)

К Radiotoxicidad
П Radiotoksycznoáá

P Radj.otoxicitate
(a unui material
radioactiv)

4 Radiotoxicita
(radioaktivní látky)

A radiotoxity (of a
radioactive material)

3.37. Радиационная опасность
радиоактивного вещества

Б по-болгарски нет
В radiotoxikus

veszélyess^g

Г innere Strahlenge-
fëhrdung

К Peligro radiológico de
una sustancia radiactiva

П Radiotoksycznoéd

P Pericol de iradiere
datorat unei substance
radioactive

4 Radiotoxicita
(radioaktivní látky)

A radiotoxity (of a
radioactive material)

- способность радиоактивного ве-
щества при попадании внутрь ор-
ганизма оказывать повреждающее
действие, обусловленное ионизи-
рующим излучением

радиационно-гигиеническая ха-
рактеристика радиоактивного ве-
щества, определяемая его радио-
тсксичностью и удельной актив-
ностью, от которых зарисит ве-
ростность поступления радиоак-
тивного вешества внутрь организ-
ма в опасных количествах, Радио-
активные вещества подразделяются
на группы по их радиационной
опасности

h

P

31

'Г
I



3.38. Растворимое радиоактив-- - радионуклид в таких соедине—
ное вещество щ ^ и ф о р м а Х ) которые легко
Б Разтворимо радиоактивно растворимы в желудочном соке,

в е щ е с т в о лимфе и крови
В oldhato" radioaktiv

anyag

Г löslicher radioaüciver Stofí"

К Sustancia radiactiva soluble
П Hozpuszczalna substance?,

promieniotwórcza

P I.Iaterial radioactiv solubil

4 Rozpustná radioaktivní
látka

A soluble radioactive
material

3.39. Нерастворимое радиоактивное - радионуклид в таких соедине-
вещество н и я х и формах^ которые плохо
Б Неразтворимо радиоактивно растворимы в жидкостях орга-

вещество н и з ш

В oldhatatlan radioaktiv
anyag

Г unlöslicher radioaktiver
Stoff

К Sustancia radiactiva *
insoluble .j

П ITieroapusaczalna substancia ^
promieniotv/órcza f

P Material radioactiv ;
inSOlubil ; l

4 llerozpuctná radioaktivní ' г

látka I j
A incoluble radioactive j

material !
Ь.40. Избирательное накопление - преимущественное накопление

радиоактивного вещества радиоактивного вещества в
Б Изоирателно (селективно) „,,„„„„ ОПТОШР wnw ткяни nnw- - Íнатрупване на радиоактив- %аш1Ш органе или ткани, при- Î Í

ни вещества водящее к большей концентрации, ^ ;
В Ezelelctiv felíialnozddás чем в других органах ¡г

Г selektive Akkumulation ¡t

К Acunulacián selectiva ï
(de una sustancia radiactiva) í

П üroniadzenie wybidrcze | .

P Acumulare selectiva *,
(a unui material radioactiv) '
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Selektivní hromadění
radioaktivní látky
selective accumulation
(of a radioactive material)

3.42,

3.43.

Б
В

Г
к
п
р

ч
А

Остеотропен
csontkeresó'
elenek
osteotropes

елемент
(osteotrop)

Element
Elemento osteotrópico
Pierwiastki osteotropowe
Element osteotropic
Osteoiropní
osteotropic

Инкорпорирован!
активное вмяесэ

prvek
element

roe nairan-
•BO

элемент, избирательно накапли-
валцийся в костной ткани

Б
В
Г

Инкорпорирано радио-
активно вещество

В

К

П

inkorporált (szervezetbe
beépült) radioaktiv anyag

inkorporierter radio-
aktiver Stoff
Sustancia radiactiva
incorporada
V/chŽonieta substancia
proraienxotv/drcsa
Material radioactiv
Incorporât
Inkorporovaná
radioaktivní látka
incorporated radioactive
material

- радиоактивное вещество (нуклид),
которое в результате биологиче-
ских или физико-химических
процессов находится в тканях

Коефициент на резорбция
felszívódási tényezo*
Übergangskoeffizient
(des radioaktiven
Stoffes)
Coeficiente de absorción
(de una sustancia radiac-
tiva en el organismo)

- поступившая в кровь- доля дан-
ного радиоактивного вещества
от общего его количества, до-
ступившего в организм через
органы пищеварения или дыханкя
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П Wspáiczynnik wchionifcia
P Coeficient de adsorb-Jie

(a unui material radio-
aotiv In organism)

4 Koeficient vstřebání
A absorbtion coefficient

3.44. Коэффициент отложения
радиоактивного вещества
в организме
Б Коефициент на натруп-

ване в организма
5 lerakódási tényezo1

Г Ablagerungskoeffizient
К Coeficiente de fijación

(de una sustancia radiac-
tiva en el organismo)

П по-польски нет
P Coeficient de depunere
4 Deponovaná frakce;

koeficient depozice
A deposition coefficient

- инкорпорированная в данном
органе доля радиоактивного
вещества от общего его количе-
ства в крови

3.45. Эффективная поглощенная
энергия излучения радио-
нуклида' или цепочки ра-
дионуклидов "

В

К

Вфективна погълната
енергия
effektiv elnyelt
energía
effective übertragene
Energie
Energía absorbida
efectiva
Efektywna energia
pochionieta

Energie absorbitS
efectiva1

Efektivně" absorbovaná
energie
effective absorbed
energy

сумма произведений кинетической
энергии \ всех заряженных
частиц, которые испускаются в
акте распада нуклида или в це-
почке распадов, и соответству-
пцих значений коэффициента ка-
чества о^ и нодифицирупцего
множителя Nj, характеризущего
неравномерность распределения
радионуклида в ткани:

Е.•ef чч-
Эффективная поглощенная энергия
выражается в условяах МэВ/распад



3*46* ЭДйбв&тмнннй рядиук органа —

Б Щехтжвен радиус на
орган

В a szerv effektiv sugara

Г effektiver Organradius
К Hadio efectivo de un

órgano
П Efektywny prora! ей

narzadu
P BazS efectiva a

organului
4 Efektivní poloměr

orgánu
A effective organ

radius

3.47.

Б Орган-взточник
В forrás-szerv

Г Quellorgan
К Órgano fuente
П по-похьсп нет
F Organ sursá
Ч Zdrojový orgán

A source organ

3.48.

Б Орган-
B target-szerv
Г Targetorgan
К Órgano blanco

П по-похьскж нет
Р Organ finta
Ч Terčový orgán
A target organ

радиус шара из тканеэквивалент-
ного вещества, в котором погло-
щается такая же доля энергии
фотонов от точечного источника
в центре шара, какая поглощается
в данном органе от фотонов рав-
номерно распределенного в нем
источника

орган или ткань, содержащий
ß - 1 - активный нуклид и явля-
ющийся источником, облучающим
другие органы

орган или ткань, облучаемые
ß - "У - излучением нуклида, ин-
корпорированного в другом орга-
не тела
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3.49. Метаболизм радиоактивного - участие радиоактивного вещества
Р.ейесДО в обменных процессах организма

Метаболизгм на радио-
активното вещество
radioaktiv anyag
metabolizmusa

Б

В

Г

к
п
р

ч
А

I."etabolism.us des
radioaktiven Stoffes

Metabolismo de una
sustancia radiactiva

Ketabclizia substancji
promieniotwórczej

Metabclism al naterialului
radioactiv

Metabolismus radioaktivní
látky

metabolism of a radioactive
mat erial

3.50« Выведение радиоактивного
вещества

Б

В

Г

К

п
р

ч
А

Извеадане на радиоак-
тивното вещество
radioaktiv anyag
kiürüiése

Ausscheidung des
radioaktiven Stoffes

iülijainaciób de una
sustancia radiactiva

Y/ydalanie substancji
promieniotvvdrczej

Eliminare a materialului
radioactiv

- удаление его из органа, ткани в
результате метаболизма и из це-
лого организма с выдыхаемым
воздухом, мочой, калом, потом
и т.п.

yiueovanx radioaktivní
látky

radioactive material
excretion

3.51. Естественное выведение

Б
В
Г
К
п
р

ч
36

Бстествено извевдане
természetes kiürülés
natürliche Ausscheidung
.Eliminación natural
V/ydalanie naturálně
Eliminare naturalä
Přirozené (neovlivněné)
vylučování radioaktivní
natural excretion

- выведение радиоактивного веще-
ства без искусственных мер по
ускорению или замедлению процес-
сов выведения и при отсутствии
патологических изменений в орга-
низме, нарушающих нормальнее
течение процессов метаболизма

látky

N



3.52. Период полувыведения
рирлогический. Гг.
Б Биологичен период на

полуизвеждане
В bioldgiai felezési idö

Г biologische
Halbwertszeit

К Período de semielimi-
nacidn biológica

П Ofcres poïowicznego
v/ydalania

P Timp biologie de
in j umíta"-Cire

4 Biologický poloSas

A biological half-life

3.33. Период полувыведения
эФФеяти-вныи. T pg
Б Ефективен период на

полуизвеждане
В effektiv felezési idö
Г effective Halbwertszeit

К Período efectivo de
s emi eliminaci <5n

П Efektywny okres
polowicznegc zániku

P Perioadä de imjumStStire
efectiva

4 Efektivní poloSas

A effective half-life

- время, за которое активность
инкорпорированного вещества
уменьшалась бы вдвое только за
счет биологического выведения

без учета радиоактивного распада
вещества

Т

З.э4. Стройциевая единица
Б Стронциевая единица
В stroncium-egység

Г Strontiumeinheit

К Unidad йы Estroncio

П Jednostka strontowa

P Uni täte de stron^iu

4 Stronciová jednotka

A strontium unit

b

где A b - биологическая постоян-
ная выведения.
Примечание :

Т b и A b являются константа-ми только при экспоненциальном
виде биологического выведения
радиоактивного вещества

время, за которое активность ин-
корпорированного вещества умень-
шается вдвое как за счет биоло-
гичэского выведения, так и за
счет радиоактивного распада.
Если биологическое выведение
подчиняется экспоненциальной
зависимости, то

тef
Т

V т / ( тьт •
ef b "' *'Ъ

где Т и Т ъ - периоды полураспада
и полувыведекия биологического,
соответственно,

0,693/Tef = A e f = А + \о,
где А _ и ^ j , " постоянные вы-
веденяя - эффективная д- биологи-
ческая , а Л - постоянная радио-
активного распада.- специальная единица удельной ак-
тивности 9 0Sr для выражения от-
ношения активности Sř к массе
кальция в данном организме, про-
дуктах питания и т.п. Термин в
настоящее время не используется.
I с е . = 37 Бк/кг = 1 йКк/г

'1,
37
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3.55. Цезиевая единица

Б
В
Г
К
п
р

ч
А

Цезиева единица
cézium-egység

Caesiumeinheit
Unidad de Cesio
Jednostka cezowa

Unitate de cesiu
Cesiová jednotka

caesium unit

3.56. Тгаггиевая единица

Б
В
Г
К
П
Р
ч
А

Тритиева единица
tricium-egység

Tritiumeinheit
Unidad de Tritio

Jednostka trytowa

Unitate de tritiu

Tritiová jednotka

tritium unit

3.57. Биологическая цепочка
Б
В
Г
К
П
Р
ч
А

Биологична верига
bioldgiai láne
biologische Kette
Cadena biológica
iaácuch biologiczny
Lan-Ç biologie

Biologický řetězec
biological chain

3.58. Пишевая цепочка
Б
В
Г
К
П
Р
Ч
А

Хранителна верига
táplálék-lánc

Nahrungskette

Cadena alimentaria

¿aácuch pokarmowy
Lan't alimentar

Potravinový řetězec
food chain

— специальная единица удельной
активности 1 3 7Cs для выражения

л vi

отношения активности -"се к
массе калия в данном организме,
продуктах питания и т.п. Термин
в настоящее время не использует-
ся.

I ц.е. = 37 Бк/кг = I пКи/г

специальная единица удельной
активности трития для выражения
концентрации атомов трития в
водороде данной биологической
среды. Термин в настоящее время
не используется.
I т.е. = I атом трития на

ТО

1.10ХО атомов водорода

пути перемещения веществ в био-
сфере, ведущие к поступление их
в данные организмы

биологическая цепочка, ведущая
к поступлению веществ в орга-
низм человека с продуктами пи-
тания
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3 . 5 9 . Предний пипнуирй, раШГОН

3.61.

Б Средне хранителна дажба
В kô'zepes napi ¿lelmiszer-

fogyasztás

Г mittlere ïïahrungsration
К Racidn alimentaria media
П Przeciftne calodzienne

pozywienie
P lía-fie medie de alimentare
4 Průměrná spotřeba potravin;

střední potravinová dávka

- среднесуточный состав и количе-
ство продуктов питания в расче-
те на одного человека данного
контингента населения

A mean daily food ration

3.60. Условный человек

Б Стандартен човек
Б referencia ember
Г Vei-gleichsmensch
К Hombre de referencia
П Csiowiek standartov/y
P Persoanä" standard
4 Referenční ílověk
A reference man

- идеализированный человек данно-
го возраста и пола, для которо-
го приводятся антропометрические
и физиологические данные, стан-
дартизированные в международном
или национальном масштабе и ис-
пользуемые в задачах радиацион-
ной безопасности

Стандартное потребление
воздуха

Б Стандартно потребление
на въздух

В átlagos leve£0-igény

Г Luftverbrauch des
Vergleichsmenschen

К Consumo medio de aire
П Przecietne zu&ycie

powietrza

P Consum standard de aer
4 Standardní příjem vzduchu
A standard air consumption

- потребление воздуха средним ус-
ловным человеком. Обычно прини-
мается равным 2,5 • 10 м 3 в год
за рабочее время и 7,3 * 10 s м 3

в год за все время

3.62. Стандартное потребление
»Ъды
Б Стандартно потребление

на вода
В átlagos viz-igény

- потребление воды с питьем и
едой средним условным человеком.
Обычно принимается равным
800 литров в год

Ь

я
5
il

1 !
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Г ./asserverbrauch des
Vergleichsmenschen

К Consuno Medio de agua

П Przecietne su&ycie wody

P Concum standard de apa"

4 Standardní příjem vody

A mean water consumption

3.63. Категории облучаемых лип - условно выделяемые группы насе-
Б Категория на облъчвани л е н и н » Различающиеся по допу-

лица стимому уровню облучения
В besugárzott embercscportok

kategdriái

Г Belastungskategorien

К Categorías de individuos
expuestos

П Kategoria naraSenia

P Oategorii de persoans
е;фчз е

4 Kategorie ozáření

A categories of exposure

3.64. Критическая группа

Б Критична трупа
В hritikus embercsoport

Г kritische Personen^ruppe

К Grupo crítico

- совокупность лиц из данного
контингента людей, которые по
условиям обитания, возрасту или
другим факторам могут подвер-
гаться наибольшему риску от об-

условияхП Krytyosnn. grupa ludnoáoi

Р Grup critic

4 Kritická skupina

A critical group

3.65. Персонал (пробессионалъ- - совокупность лиц, которые по-
ные раоотники) стоянно или временно непосред-
Б Персонал ственно работают с источниками

sugárveszélyes nunl:akör- ИОНИЗИРУЮЩИХ Излучений.В

Г

к

ben

j'orr.-.onr.l ocupacionalnsnte
o::puccfco

СССР выделены в категорию А
облучаемых лиц? в ЧССР являют-
ся не выделенной частью кате-
гории работников.
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П Praccnvnicy naraženi
bospoárednio

P Personal eirpuo profesionál
4 Píímo pracující se zdroji

záfenf
A radiation v/oricers

3-б5а.Косвенно облучаемый
персонал

Б Индиректно облъчван
персонал

Г

к
п
р

Uur-árzásnak közvetve
Icitett dol^osdi:
Personen der Kategorie В
Personal indirectcnentc
irradiado
Precovmicy naraženi
poárednio

по-румынски нет
Ч ilepřÍEio osařovcní

pracovníci
A JoTkora not directly

eri,-;a.̂:ed in radiation work

3.66. Ограниченная часть
населения

Б Ограничена част от
населението

Б a népecség bülbnlegee
csoportja

Г kleine Personengruppen
aus der Bevölkerung
(Kategorie C)

К Miembros aislador;
del público

Л Pojedyricze osoby z
ludnosci

P Persoane din populadle
4 Obyvatelé

A members of the public

совокупность лиц, которые во
время профессиональной деятель-
ности могут подвергаться воздей-
ствию радиоактивных веществ и
других источников ионизирующего
излучения, применяемых в сосед-
них помещениях, учревдениях,
предприятиях и (или) удаляемых
ими с отходами во внешнюю среду.
В НРБ, ВНР, 1ДР и ПНР выделены
в категорию Б облучаемых лиц.
В СРР и СССР термин не исполь-
зуется

совокупность лиц, которые по
условиям проживания могут под-
вергаться воздействию радиоак-
тивных веществ и других источ-
ников ионизирующего излучения,
применяемых в учреждениях,пред-
приятиях и т.п. и (или) удаляе-
мых ими с отходами во внешнюю
среду. В СССР к этой категории
относят также работников данно-
го и других учреждений, пред-
приятий и т.п., непосредственно
не связанных с источниками иони-
зирующих излучений.



Сравнительные области применения терминов
3.65, 3.65а и З.бб в некоторых странах-членах

СЭВ

НРБ ВНР ГДР ПНР

3.66

} СРР СССР

3
3

.65
,65а

3
3

.65
•65а

3.65
3.65а

3.65
3.65а

3.65

3.66

3.65

3.66
3.66 3.66 3.66

*ЮСР

3.65

3.66

3.67.

Б Население (популяция)
В népesség, lakosság

Г Population

К Población en general

П Populacja
P Populadle
4 Populace
A population

13ВОЛИТвЛЫШЙ

Б Репродуктивна вьзраст
В reproduktiv kor
Г fortpflanzungsfähiges

Alter
К Edad reproductiva
П V/iek rozrode zy
P Vlrstá de reproducere

4 Reproduktivní vS*k

A reproductive age

3.69. Годовая генетически

- совокупность лвдей, осуществ-
ляющих воспроизводство потомст-
ва в течение нескольких поколе-
ний преимущественно в пределах
этой совокупности и ее потомст-
ва. Иногда этот термин неточно
используют для обозначения со-
вокупности людей на определен-
ной территории

- период жизни, в течение которо-
го сохраняется достаточная ве-
роятность к воспроизводству
потомства. Обычно принимается
от 18 до 40 лет

Б Годишна генетично
значима доза

В genetikailag szignifikáns
évi dózis

Г genetisch signifikante
Jahresdosis

К Dosis anual genéticamente
significativa

среднее по популяции значение
произведения индивидуальной
гонадной дозы за год на ожидае-
мое число детей, которые будут
зачаты после облучения
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П Roczna dawka genetyeznie
znaczaca

P Do2á anualá semnificativä'
din punct de vedere genetic

4 RoSnl geneticky významná
dávka

A annual genetically
significant dose

3.70. Генетическаядоза
l ДЛЯ ПОПуЛЯЦил/

Б Генетична доза
В a lakosság genetika!

díziea

Г genetische Dosis
R Dosis genética

(para la población)

П Dawka genetyczna
P Dozá genética

4 Genetická* dávka populaci

доза, которая создала он такую
же генетическую нагрузку на век
популяцию, как и фактические
дозы, полученные отдельными ли-
цами, если бы она была получена
каждый человеком за период от
зачатия до среднего возраста
деторождения. Равна годовой ге-
нетически значимой дозе, умно-
женной на средний возраст зача-
тия ребенка, например, 30 лет

A genetic dose

3.71. Соматическая доза
Б Соматична доза
В BzomatikuB dózis
Г somatische Dosis
К Dosis somática
П Dawka somatyezna
P DozS somática
4 Somatická dávka

A somatic dose

- доза излучения, рассматриваемая
по отношению к соматическим по-
следствиям у облученного лица

3.72. доза в — доза, накапливаемая в опреде-

Б
В
Г

к
п
р

Предвидена доза
ddzis-lekötes
Äquivalentdosiserwartung

Dosis equivalente en
el límite

по-польски нет
Bchivalent de dozS
prevSzut

ленном органе человека за все
время от данного применения
источника излучения, связанного
с облучением данного континген-
та лцдей. Вычисляется как сред-
няя по контингенту:

Î fi (t)dt

I
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4 tfplný úvazek dávkového
ekvivalentu

A dose-equivalent commitment

3.72a. Полувековая эквивалент-
ная доза ïïgQ

Б по-болгарски нет
В 50 évre vonatkoztatott

dázis-lekotés

Г Erwartungažtquivalentdosis

К Dosis equivalente -
5C anos

П по-польски нет

P íchivalent de dozá
acumúlate In decurs
de 50 de ani

4 Úvazek dávkového
ekvivalentu

A committed dose eqwalent

3.73.

эквивалентная доза, которая на-
капливается в течение 50 лет п
после поступления радионуклида
в организм человека:

fto+50a.

н50= { t o н (t)dt,
где H(t) - мощность эквивалент-
ной flO3u,to - момент поступле-
ния радионуклида, 50 лет (50а)-
средняя продолжительность жизни
после приема радионуклида

Коллективная
ная доза s эквивалент-

Б
'••>.

К

П

Колективна доза
kollektiv dosis

kollektive Äquivalent-
dosis

Dosis equivalente
colectiva

- сумма индивидуальных эквива-
лентных доз у данного контин-
гента людейг

s =

Daviika zbiorowa.
Dav/ka kolektywna

P DozS oolectivá

4 Kolektivní dávkový
ekvivalent

A collective dose
e-qui valent

Коллективная эквивалент-
ная доза в пределе
Б Колективка предвидена

доза
В kollektiv drfzis-

lekötas

Г kollektive Äquivalentdosiserwartung

К Dosis equivalente
colectiva en el

П по-польски нет

где Н^ - индивидуальная экви-
валентная доза, а N. - число
лиц среди данного контингента,
получивших эквивалентную дозу

V
В качестве единицы коллективной
эквивалентной дозы можно ис-
пользовать человеко-зиверт
сумма индивидуальных эквива-
лентных доз в пределе для дан-
ного контингента людей
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P Dozä colectiva preväzutä

4 Kolektivní úvazek
dávkového ekvivalentu

A collective dose-
equivalent commitment

3.75. Критический орган
Б Критичен орган
В kritikus szerv
Г kritisches Organ
К Órgano crítico

П Нагzad krytyczny
P Organ critic
4 Kritický orgán
A critical organ

3.76.

3.77.

Радиоактивный выброс
Б Изхвърляне на радио-

активни вещества в
атмосферата

В radioaktiv kibocsátás
(légnemü)

Г radioaktiver Auswurf
К Expulsión radiactiva

II Uwalnianie radionuklidów
do atmosféry

P Eliberare radioactiví

4 Výpust radioaktivních látek
(do ovzduší); únik radioaktiv-
ních látek (do ovzdus"í)

- орган (ткань, часть тела), воз-
действие излучения на который в
данных условиях облучения яв-
ляется наиболее существенным в
отношении возможного ущерба
здоровью облучаемого лица или
его потомства (с учетом радио-
чувствительности, важности
функции органа и получаемой им
дозы). Органы разделяют на
группы с различной радиочувст-
вительностью

- поступление радиоактивных ве-
ществ в атмосферу в результате
деятельности предприятий, уч-
реждений и т.п. или эксплуатаь
ции ядерных устройств

A radioactive release
(to the atmosphere)

сброс
Б Изхвърляне на радиоак-

тивни течноети
В radioaktiv kibocsátás

(folyékony)

Г radioaktive Abgabe
К Descarga radiactiva

— поступление жишгит радиоактив-
ных веществ во внешнюю среду в
виде стоков в результате дея-
тельности предприятий,учрежде-
ний и т.п. или эксплуатации
ядерных устройств
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П Usunieçie ciekiych
odpadów promieniotwórczych

P Eliminare de radioactivitäte
4 Výpust radioaktivních látek

(kapalných): ilnik radioaktiv-
ních látek (kapalných)

A radioactive release(as a
liquid)

выпадение радиоактивных веществ
из атмосферы на поверхность,
обусловленное радиоактивным
выбросом

3.78. Радиоактивные выпадения
Б Радиоактивни отлагания
В radioaktiv kihullás
Г Fallout
К Precipitaciones

radiactivas
П Opad proraieniotwdrczy
P cSderi (precipita-Çii)

radioactive

4 Radioaktivní spad

к radioactive fallout

3.79. Глобальные (радиоактивные) - распространившиеся на весь зем-
врДЗДЕРИД ной шар выпадения радиоантив-
Б Глобални радиоактивна вых веществ

отлагания
В

kihullás
globaler Fallout

felobális)

К Precipitaciones
radiactivas globales

II Globalny opad
promieniotwdrczy

P C&deri (radioactive)
globale

4 Globální (radioaktivní)
spad

A global fallout

3.80. Радиоактивное загрязнение - нежелательное наличие (или
распространение) радиоактивных
веществ сверх их естественного
содержания на поверхностях и в
объемах, например, на поверхно-

radiactiva сти кожи, в теле человека, в

Б Радиоактивно замърсяване
В radioaktiv szennyezSdás

Г Kontamination
К Contaminación
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H Skazenie promieniotwórcze его ОПТОВОЙ И производственной
р Contaminare radioactiva обстановке и в окружающей среде
Ч Radioaktivní kontaminace;

radioaktivní zamoření
A radioactive contamination

3.81. Фиксированное загрязнение
поверхности
Б Фиксирано радиоактивно

замърсяване
В rögzült (kötött)

szennyezodés
Г festhaftende

Kontamination
К Contaminación fijada
II Skaženie zwiazane
P Contaminare fixntží
4 ïlxovana kontaminace
A fixed contamination

- часть радиоактивного загрязне-
ния поверхности, которая не
удаляется самопроизвольно или
применяемым способом дезактива-
ции.
Примечание :

Фиксированное загрязнение
может быть различным при
использовании разных спосо-
бов дезактивации

3.82. Снимаемое загрязнение
поверхности
Б Нефиксирано радиоактив-

но замърсяване
В eltávoliflható*

szennyezodés
Г abnehmbare

Kontamination
К Contaminación removable
П Skaženie niezwiazane
P Contaminare nefixatá
4 Odstranitelná kontaminace;

nefixovaná kontaminace
A non-fixed contamination

часть радиоактивного загрязне-
ния поверхности, которая уда-
ляется самопроизвольно или при-
меняемым способом дезактивации

3.83. Преде допустимая

Б Максимална допустима
доза

В aegengedhetB maximális
dózis, MMD

Г maximal zulässige
Dosis

К Dosis máxima
permisible

- определенное международными
или национальными нормативами
наибольшее допустимое значение
эквивалентной дозы во всем теле
человека или в отдельных орга-
нах, получаемой за год вследст-
вие профессионального облучения
(исключая аварийное). Иногда
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П ITajwieksza dawks
dopuszczalna

P Dozä maximě permisS
4 îTejvyg&f přípustná

dávka
A maximum permissible

dose, МРИ

3.84. Предел дозы 1Ш

Б
В
Г
К
П

Р

ч
А

3.85. Kb

Граница на дозата
dózis-korlát

Límite de dosis

Davvka graniczna
dla ponzczególnycli
osób s kraju
LimitS de ddzâ"

LIesní dávka

dose equvalent limit (for
members of the public),
DL

используется для нормирования
индивидуальной эквивалентной
дозы за меньшие промежутки
времени

определенное международными или
национальными нормативами наи-
большее допустимое значение
эквивалентной дозы во всем теле
человека или в отдельных орга-
нах, получаемой за год в сред-
нем критической группой лиц не
за счет профессионального, ме-
дицинского облучения или естест-
венного фонда

ент изотропно-

Коефициект на
изотропност

В izotrópia-tényezo
Г Isotropie-Paktor
К Coeficiente de

isotropía
n по-польски нет
Р Factor de izotropie
4 Paktor izotropnosti
A isotropy factor

- отношение МЭД А в теле человека
в поле излучения данного соста-
ва в идеализированных условиях,
когда все излучение падает на
тело перпендикулярно спереди, к
ЮКу в теле человека в том же
поле излучения при реальном
угловом распределении излученияs

i = МВД Х /ЮЖу,
Коэффициент изотропности позво-
ляет учесть самоэкранирование
тела человека и используется
при переходе от значений экви-
валентной дозы в поле излучения
в отсутствии человека к значе-
ниям МЭД в присутствии человека

i J
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3.86. Допустдюе уровни

£ Допустит нива
В megengedheto1 szintek
Г abgeleitete Grenzwerte
К niveles permisibles
П Pochodny limit roboczy
P Hivel permis
4 Odvozený limit

A derived, limits

3.87.

Б Допустима иощвост на
дозата

В megengedheto
ddzisteljesítmény

Г abgeleiteter Grenzwert
der Dosisleistung

К Potencia de dosis
permisible

П Hajwieksza moc dawki

P Debit al dozei maxime
permise

4 Odvozený limit
dávkového příkonu

A derived limit on
dose rate

3.88. I

HOTO
Б Максшално допустяю

постьцване (жнкорпори-
ране) на радиоактивно
вещество

В a radioaktiv anyag
megengedheto maximális
bevitele

- рассчитанные из основных дозовых
пределов - Щ Щ и ПД - значения
мощности МЭД, содержания радио-
активных веществ в организме,их
концентрации в воздухе и в воде
и т.п. К допустимым уровням ино-
гда относят и предельно допусти-
мое поступление радиоактивных
веществ в организм

- частное от деления ПДД или ПД
на время облучения в течение
года, Т. Обычно принимают для
персонала Т=2000 часов, для
ограниченной части населения
Т=8800 часов, но в зависимости
от конкретных условий использу-
ют и другие значения Т

такое поступление в организм
радиоактивного вещества в
течение года, которое создает
в теле человека или в каком-
либо его органе (органах)
полувековую эквивалентную
дозу, равную 1 Щ

Г maximal zulässige
Aufname (des radioaktiven
Stoffes)

К Incorporación mrfrima
permisible (de una
sustancia radiactiva)

П Najwieksze dopussczalne
wchioniecie
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F Limita maxima permisä
a íncorporárii de
radioactivitate

4 NejvySSí přípustní příjem
radioaktivní látky

A maximum permissible
intake, MPI

3.89.

3.90.

Б Граница на годишното
постъпване (инкорпори-
ране) на радиоактивно
вещество

В az éves bevitel
határétéke

Г Grenzwert der jährlichen
Aufnahme (maximal zulässige
jährliche Aufnahme)

К Incorporación máxima
permisible anual (de una
sustancia radiactiva)

П по-польски нет
P Limita anualä" а

^ncorporSrii radioactive
4 Mezní příjem (radioaktivní

látky)
A annual limit of intake
(for members of the public)

- такое поступление в организм
радиоактивного вещества в тече-
ние года, которое создает в те-
ле человека или в какой-либо
его органе (органах) полувековую
эквивалентную дозу, равную ЦЦ

луствная концентрация
CTJ\радиоактивного вещества)

ж
Б Допустима концентрация
В megengedheto'

koncetráció
Г Grenzwert der

Кот entration
К Concentración permisible

(de una sustancia
radiactiva)

П Steženie dopuszczalne
P Concentra-Çie permisä*

4 Odvozený limit objemové
aktivity

- частное от деления ПДП или Ш П
на объем v воды или воздуха, с
которыми они поступают в орга-
низм человека в течение года.
Обычно в качестве v используют
стандартное потребление воды и
воздуха.
Примечания:
I. Допустимые концентрации

инертных газов и короткожи-
вущих изотопов углерода, азо-
та и кислорода рассчитывают,
исходя из допустимой мощно-
сти дозы их внешнего ß - Ц -
излучения.

derived limit on concentra-
tion (of radioactive
substance)

¡I
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3*91« Рабочие контрольные УРОВНЯ -

Б Работни контролни нива
В munkahelyi ellenärzesi

szintek

Г genehmigte Grenzwerte

К

Я
Р

Ч
А

3.92.
Б
В

Niveles radiactivos
operacionales
по-яольски нет
Limite autorizate
de lucru
Autorizované limity
authorized limits

допустимо нзхвърляне
megengedett radioaktiv
kibocsátás

Г Grenzwert für radioaktive
Auswürfe

К Expulsión permisible

П Dopuszczalne uwolnienie
radionuklidáw do atmosféry

P ELiberare radioactiva
permisá

4 Mezní výnust
A authorized limit on

radioactive release

2. Для радионуклидов, обличаю-
щихся интенсивной миграцией
по биологическим цепочкам,
допустимую концентрацию в
атмосферном воздухе я воде
водоемов рассчитывают с уче-
том возможности накопления
радионуклида в отдельных
звеньях цепочки.

наибольшие значения факторов
радиационной обстановки (поступ-
ления и концентраций радиоактив-
ных веществ, мощности МЭД, за-
грязнения и т.п.), устанавлива-
емые администрацией учреждения,
предприятия и т.п. для данных
условий работы и проживания.
Устанавливаются на основе до-
пустимых уровней с учетом фак-
тического времени облучения в
течение года Т, фактического
потребления v воды и воздуха,
пищевого рациона, состава ра-
диоактивных загрязнений, соче-
танного действия нескольких ра-
диационных факторов, а также
фактически достигнутых значений
нормируемых факторов.

- установленный компетентными
органами наибольший выброс ра-
диоактивных веществ за год для
данного учреждения, предприя-
тия и т.п.
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3.93. Рабочее место
Б
В
Г
К
п
р
ч
А

Работа.. мяето
imuikahely

Arbeitsplatz
Puesto de trabajo
Hiejsee pracy
Loe de muncä"
Pracovní místo

working place

3.94. Минимальная значимая
активность

- место (помещение) постоянного
пребывания персонала дня выпол-
нения своих производственных
функций, ЕСЛИ обслуживание про-
цессов производства осуществ-
ляется в различных участках по-
мещения, то рабочим местом
считается все помещение

Б Минимална значима
активност

В szabadszintií aktivitás

Г Aktivitätsfreigrenze
К Actividad mínima significativa

П по-польски нет
Р Activitate semnificativä

minima
Ч Nejmenší významná

aktivita
A minimal significant

activity

наибольшая активность источника
на рабочем месте, при которой
не требуется регистрации или
разрешения компетентных органов
на его использование

3.95. Постоянно обслуживаемое
помещение
Б Постоянно използувано

помещение
В aliando" tartázkodásra

alkalmas helyiség

Г ständig begehbarer Raum

К Local de trabajo de
permanencia constante,
local de servicio

П по-польски нет
Р IneSpere de lucru cu

folosiirCa permanents

4 Prostor se stálou obsluhou;
místo se stálou obsluhou

A permanently maintaining
worJdLng-room

помещение, где расположены ра-
бочие места

>\
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3.96. Пс - место периодического пребывания
персонала

Б Яолуизползувани
помещения

6 tartdzkodásra korlátozottan
alkalmas helyiség

К

П
Р

А

3.97.

Б

В

Г
К

п
р
ч
А

zeitweilig begehbarer
Baum
Local de trabajo de
permanencia periódica;
local de semiservicio
по-польски нет
IncSpere de lucru cu accès
limitât (al personalului)

Prostor s periodickou
obsluhou

workings-room

Нензползувано
помещение
tartdzkodásra nein
alkalmas helyiség

aient begehbarer паша
bocal de no permanencia;
local de no servicio
по-польски нет
IncSpere färä* deserviré
Prostor bez obsluhy

non-oaintaining room

помещение, которое во время
нормального режима эксплуатации
персоналом не посещается

3.98. Зоналтяая планировка

Б Зонално планиране
В ztfnák szerinti

tervezés

Г Zonenplanung
( Zoneneinteilung)

К Planificación de zona

П по-польски нет
Р Zonare sueleara
Ч Zonální plánování
A zonal planning

- выделение зон в учреждении, на
предприятии, установке и т.п.,
отличающихся друг от друга воз-
можными уровнями внешнего излу-
чения и радиоактивного загряз-
нения. В зонах - строгого, огра-
ниченного и свободного режима -
предусматривают различные меры
изоляции и условия обслуживания
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3.99. Контролируемая зона
Б Контролирана зона
В ellenörzött zóna
Г Kontrollbereich
К Zona controlada
П Teren kontrolowany
P Zona1 controlatS
4 Kontrolované pásmo

A controlled area

3.100.Санитарно-зашитная зона

Б Санитарно защитна зона
В egészségügyi védozóna
Г Schutzgebiet
К Zona de protección

sanitaria

П по-польски нет
Р Zonüi de protec'Çie

sanitarS

4 Pásmo hygienické
ochrany

A sanitary protective
arca

3.IOI.Зона наблюдения
Б Наблвдавана зона
В megfigyelt zóna
Г по-немецки нет
К Zona de observación
П Strefa nadzorowana
P Zonä supravegheatä"

4 Pásmo dozimetrického
sledování

A supervision area

3.102.Санпропускник
Б Санитарен пропусник

(санпропусник)
В egc?szslgvé*delmi

ellenörzö szoba

Г Kontrollpunkt
(sum Kontrollbereich)

К Entrada sanitaria
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помещение или территория, или
их часть, на которых персонал
может получить эквивалентную
дозу, превышающую 0,3 ГЩД и при
обслуживании которых обязатель-
на оценка индивидуальных экви-
валентных доз

территория вокруг учреждения,
предприятия или другого источни-
ка радиоактивного выброса или
сброса, на которой уровень облу-
чения в условиях нормальной вк-
сплуатации может превысить пре-
дел дозы. В санитарно-защитной
зоне устанавливается режим огра-
ничений (не допускается прожива-
ние и т.п.) и проводится конт-
роль радиационной обстановки

территория вокруг санитарно-
защитной зоны, где возможно
влияние радиоактивных сбросов и
выбросов учреждений, предприятий
и т.п. и на которой проводится
контроль радиационной обстановки

помещения, предназначенные для
смены одежды, санитарной обра-
ботки персонала и дозиметриче-
ского контроля



П áluza sanitarna

P Vestiar pentru
ecluza sanitarS

4 Hygienická smyčka

A sanitary looker-room

3.103. Саншлю.3
Б Санитарен шлюз
В egészségvédelmi

zsilip
Г Schleuse
К Esclusa sanitaria
И по-польски нет
P Ееluzä 3anitarS
Ч Hygienický uzávšr

A sanitary lock

3.104« Защитные средства

Б Лъчезащитни средства
В sugárvádelmi eszközök

Г Schutzmittel
К Medios de defensa
П árodki ochrony
P Mijloace de ecranare
4 Ochranné pomůcky a

prostředky
A radiation protective

devices

3.105. Радиационный, инцидент

Б
В

К
П
Р

ч
А

Радиационен инцидент
sugárveszélyes
esemény

Störfall (auiserg
liches Ereignis)
Strahlenunfall

Incidente radiológico

Wypadek radiacyjny

Incident de radia^ii

Hadiaïni nehoda

radiation incident

помещение (отсек) на границе
между двумя зонами учреждения,
предприятия и т.п., предназна-
ченное для прохода из одной зо-
ны в другую и для предотвраще-
ния распространения радиоактив-
ных веществ между этими зонами

технические средства индивиду-
альной и коллективной защиты
персонала от радиоактивных ве-
ществ и внешнего излучения

непредвиденный случай, при ко-
тором происходит облучение лю-
дей в дозах, превышающих уста-
новленные пределы для соответ-
ствующих лиц

I
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3.106. Радиационная, авария

Б Радиационна авария
В sugírbaleset

Г Straiilenhavarie
К Accidente radiolďgico
П Awaria radiologiczna
Р Accident de radia^ii
4 Radiační havárie
A radiation accident

3.107. Аварийное облучение

Б Аварийно облъчване
В baleseti besugárzás
Г llavariebestrahlung
К Irradiación accidental

II ï'apronienienié avvar^jne

p Iradiere accidéntala

4 Havarijní ozáření
A accidental irradiation

3.108. Медицинское облучение
Б Облъчване за медицински

цели
В orvosi beeugárzás
Г acdiKinische Bestrahlung
К Irradiccián médica

П Hapromienienie z
postepov/ania lekarskieço

P Iradiere medicalä"
4 Lákařalcá expozice
A nodical exposure

- непредвиденный случай, вызванный
неисправностью оборудования или
нарушением нормального хода тех-
нологического процесса, который
создает повышенную радиацио
опасность

непредвиденное повышенное внеш-
нее облучение и (или) поступле-
ние радиоактивных веществ внутрь
организма у персонала и населе-
ния, происшедшие вследствие ра-
диационной аварии или инцидента

облучение лиц, подвергапцихся
диагностическим и лечебным меди-
цинским процедурам. В настоящее
время медицинские облучения не
учитываются при сравнении уров-
ня облучения лвдей с установ-
ленными значениями Щ Щ и 1Щ i l

Ï <
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Алфавитный указатель русских терминов

Тернии i № j страница
Аварийное облучение
Альбедо числа частиц
Альбедо энергии
Биологическая цепочка
Биологическое действие излучения
Ближайшие последствия облучения
Внешнее облучение 3.10 22 j
Внутреннее облучение
Воспроизводительный возраст
Выведение радиоактивного вещества
Гамма-излучение
Гамма-эквивалент
Генетическая доза
Генетические последствия облучения
Генное лучевое повреждение
Глобальные выпадения
Глубинная доза
Годовая генетически значимая доза
Доза 50£~ного выживания
Дозиметрически эквивалентное вещество
Допустимая концентрация
Допустимая мощность дозы
Допустимые уровни 3.86 49 ]
Допустимый выброс п лп ст ¿

Дробное облучение
Естественное выведение
Естественный фон излучения
Закрытый источник
Защитные средства
Зона наблюдения
Зональная планировка
Избирательное накопление
Инкорпорированное радиоактивное ве-
щество
Ионизационная постоянная
Ионизирущее излучение
Источник излучения

57

3.107
2.12
2.13
3.57
3.17
3.31
ЗЛО
3.II
3.68
3.50
I . *
3.6
3.70
3.19
3.26
3.79
2.23
3.69
3.30
2.24
3.90
3.87
3.86
3.92
3.13
3.51
I.II
3.3
3.104
3.I0I
3.98
3.40

3.42
3.5
1.3
3.2

56
13
14
38
24
29
22
22
42
36

5
20
43
25
27
46
17
42
29
18
50
49
49
51
23
36

7
19
55
54
53
32

33
20

4
19



Термин ? I ? страница
Категория облучаемых лиц
Керма
Коллективная эквивалентная доза
Коллективная эквивалентная доза в
пределе
Контролируемая зона
Корпускулярное излучение « ~ ~ ,
Косвенно-ионизнрущие частицы т.? и í
Косвенно облучаемый персонал
Космическое излучение
Коэффициент всасывания
Коэффициент изотропности
Коэффициент накопления
Коэффициент ослабления
Коэффициент отложения
Коэффициент относительной биологи-
ческой эффективности
Коэффициент передачи энергии
Коэффициент поглощения энергии
Коэффициент рассеяния излучения
Критическая группа
Критический орган
Линейная передача энергии
Лучевая болезнь
Лучевая реакция
Лучевое поражение 3.22 26 !
Максимальная эквивалентная доза 3.9 22 i
Медицинское облучение 3.108 56 {
Местное облучение
Метаболизм радиоактивного вещества
Минимальная абсолютно смертельная доза 3.29
Минимальная значимая активность
Мощность керны
Мощность поглощенной дозы
Мощность эквивалентной дозы
Мощность экспозиционной дозы
Необратимая часть лучевого поражения
Необслуживаемое помещение

3.63
2.18
3.73

3.74
3.99
1.8
1.2
3.65а
I.I0
3.43
3.85
2.10
2.1
3.44

3.35
2.3
2.4
2.2
3.64
3.75
2.6
3.27
3.21
3.22
3.9
3.108
3.16
3.49
3.29
3.94
2.19
2.16
3.8
2.21
3.24
3.97

40
15
44

44
54

6
4

41
6

33
48
13

9
34

30
10
II

9
40
45
12
28
26
26
22
56
24
36
28
52
16
15
21
17
27
53

58



Т е р м и н j > j страница

Непосредственно ионизирующие частицы
Нерастворимое радиоактивное вещество
Обратимая часть лучевого поражения
Общее облучение
Ограниченная часть населения
Орган-источник
Орган-мимень
Остеотропный элемент
Острая лучевая болезнь
Острое облучение
Отдаленные последствия облучения
Открытый источник
Переданная энергия
Перенос энергии
Период полувосстановления
Период полувыведения биологический
Период полувыведения эффективный
Персонал
Пищевая цепочка
Плотность потока частиц
Плотность потока энергии
Поглощенная доза
Поле ионизирующего излучения
Полная тормозная способность
Полувековая эквивалентная доза
Полуобслуживаемое помещение
Популяция
Пороговая доза
Постоянно обслуживаемое помещение
Предел годового поступления
Предел дозы
Предельно допустимая доза
Предельно допустимое поступление
Рабочее место
Рабочие контрольные уровни
Радиационная авария
рядояцнтимл ПАЯЛПЯЛНППТК

I.I
3.39

3.23
3.15
З.бб
3.47

3.48
3.41
3.28
3.12

3.32
3.4
2.14

1.15
3.33
3.52
3.53
3.65
3.58

I.I4
I.I6
2.15
I.I2

2.5
3.72а
3.96
3.67
3.25
3.95
3.89
3.84

3.83
3.88
3.93
3.91
3.106
3.1

4
32
26
24
41
35
35
33
28
23
29
19
14
8
30
37
37
40
38
8
8
14
7
II
44
53
42
27
52
50
48
47
49
52
51
56
18

59

j

J
I

?
it
ii
V

i
í

i i

! I



Теркин j

Радиационная опасность
Радиационный инцидент
Радиоактивное загрязнение
Радиоактивные выпадения
Радиоактивный выброс
Радиоактивный сброс
Радиотоксичность
Радиочувствительность
Растворимое радиоактивное вещество

Рентгеновское излучение
Санитарно-защитная зона
Санпропускник
Саншлюэ

Слой половинного ослабления
Смешанное излучение
Снимаемое загрязнение

Соматическая доза
Соматические последствия облучения
Средний пищевой рацион
Средняя энергия ионообразования в газе

Стандартное потребление воды
Стандартное потребление воздуха
Степень однородности рентгеновского
излучения
Стронциевая единица
Тканевая доза
Тормозное излучение

Тритиевая единица
Узкий пучок излучения
Условный человек
Фантом
Фиксированное загрязнение
§люенс
Характеристическое излучение

Хроническое облучение
Цезиевая единица
Широкий пучок излучения

í * i
3.37
3.105

3.80

3.78

3.76

3.77

3.36

3.20

3.38

1.7
3.100
3.102

3.103

2. II
1.9
3.82

3.71

3.18
3.59
2.7
3.62

3.61

2.22
3.54

2.17

1.6
3.56

2.9
3.60
2.25

3.81

I.I3
1.5
3.14

3.55

2.8

страница

31
55
46
46
45
45
31
25
32
6
54
54
55
13
6
47
43
25
39
12
39
39

Т7
X i

37
15
5
38
13
39
18
47
7
5
23
38
12

' •

60 i

L
1



Термин страница

Эквивалентная доза
Эквивалентная доза в пределе
Экспозиционная доза
Эффективная доза
Эффективная поглощенная энергия
Эффективный радиус органа

3.7
3.72
2.20
3.34
3 . «
3.46

20
43
16
30
34
35

а

1



Алфавитный указатель болгарских терминов
Лзбучеи указател на българскита термины

Термин Страница

I

Аварийно оолъчване
Албедо на екергня
Албедо на частщи
Биологичен период на полуизвеждане
Биологична верига
Ьиологично действие на йонизиращото лъчение
.¿ъншно оолъчване
¿ътрешно облъчване
Гама лъчение
Генетична доза
Генетични последствия от облъчването
Глобални радиоактивни отлагания
Годишна генетично значима доза
Граница на годишното постъпване (шокорпс—
ркране) на радиоактивно вещество
Граница на дозата
директно йонизкращи частици
доза
доза в дълбочина
дозтлетрично еквсталентна среда
допустшла концентрация
допустима мощност на дозата
допустмш нива
Допустимо изхвърляне
дълбока доза
Еквивалентна доза
Експозиция
Бнергиен пренос (фльенс)
Естествен радиационен фон
¿стествено извеядане

3.ÍÜ?

2.13
2.Lá

3.5Ü
3.57

3.17
3.IÜ

3.11"
1.4
3.70

3.19
3.79

3.69

3.89

3.84

I.I
2.15
2.23

2.24

3.9Ü

3.87
3.86

3.92

2.23

3.7
2.20

I.I5

3.51

56
14
13
37
38
24
22
22
5
43
25
46
42

50
48
4
14
17
18
50
49
49
51
17
20
16
8
7
36

62



! 2

Ефективен период на полупзвездане
Ефективен радиус на орган
Ефективна доза
Ефективна погълната енергия
Ьакрит източник
Зонално планиране
Избирателю натрупране
на радиоактивни вещества
шзвевдане На радиоактивною вещество
Индиректно йонизиращи частици
Индиректно облъчван персонал
Източник на лъчение
Изхвърляне на радиоактивни вещества
в атмосферата
Изхвърляне на радиоактивни течности
Интензитет на лъчението
^юнизационна константа
Ионизиращо лъчение
¡{атегорин на оолъчвани л!ща
Керма
Коефициент на изграждане
Коефициент на изотропност
Коефщиент на натрупване в организма
Коефщнент на отслабване
Коефициент на поглъщане на енергията
Коефициент на предаване на енергията
Коефициент на разсейване
Коефициент на резорбция
Колективна доза
Колективна предвидена доза
Контролирана зона
Корпускулярно лъчение
Космическо лъчение
Критична трупа
Критичен орган
Късни последствия от облъчване
Линейно предаване на енергия
Локално облъчване

3.53
3.46
3.7
3.45
3.3
3.98

3.40
3.50
1.2
3.65а
3.2

3.76
3.77
1.16
3.5
1.3
3.63
2.18
Ü.I0

3.85

3.44

2.1
2.4
2.3
2.2
3.43

3.73

3.74

3.79

1.8
I.I0
3.64

3.75

3.32

2.6
3.16

37
35
20
34
19
53

32
36
4
41
25

45
45
8
20
4
40
15
13
48
34
9
II
10
9
33
44
44
46
6
6
40
45
29
12
24

63

-if
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.л.чева болеет

J ъччэзг'ц;:т:!:; суо^стве:
¿'лчечувств^телаюс1:'
:..слх..:г':л;1а ;,:.олуст'.¡;.': доз.1:
;.."тсс. ::.;Ga¡if-' е^влва.-ент!;- доза
. ,и]-;с..:.;ил;ю Д-'ЛСУС'Г-^Ю иистъкване
(.:н]-л;.'ПО;аранс) на ^а,"-,-юак?-:вно вещество
i.'.ecTiio иб.;;ъщоке
!.;етабол;:зьг.1 на пад.;ог>кт:шното вещество
iiiHHi!?:ia.;¡Ha значима EKTJCBHOCT

i<i!U[:-m«ajnio абсолютно лоталаа доза
i.ioi^iocT на дозста
¡.lotuiocï на ei:3::BLvieiixHcïa /,оза

;..о;;нос? u¿: керыата
i.:üji',iioc'i' и'л Loi"iwx:-iu'i'.-Vj.'a д о з а
j..oi:¡iiocv J:a lipcHoca на час^щ
иаолюдан.'шм зоиа
;:асилен-:е
ле^зползувано попезцение

"••е̂ азтворшло радилакт.азяо иецестзо
i te;: •пксирано радмоак^зли запъпсяисле
Оолъ!£заке за мед1пц[нск:г цел:!
üói'avizio лъчево увх̂ е:.:,7;,анс
Общо облъчване
Ограничена част оv паселен^ето

истеотоопен елемент
Остра лъчева болеет
Остро оолъчване

о.: Л
i . j.\;

• ; , • - . . :

28
26

7
26
27
55
25

22

и . J.о
о. 4У
• ? , f / •

.3.29

.., í G
J . ó
~..J1

•J.io
. ;. iü
J-.i'i
o.iül"
3.6V
3.;;V
o. ;A
•л • г . ,
<->#<.•.!'

ó. WC

¿:¿3

•i. Lo
3.66
3.47

3.46
3.41
3.28
J.I¿
3.4

24
36
52
28

24
21
17
8

17
15
14
54
42
53
27

32
47
56

17

24
41

35
35
33
28

23
19

64



:'řr

Относителна блюлогпчна е^етсттозкоо
не;>::од на лолувъзставовяване
: 1е:>сонал
ou, • летална доза
.•и;ъ'г;1ост на потока 4acv;^j?:
¿хпагова диза

О. Jü
О,- 'J

о. со

I.iJ

:;.i6
i. i...
:•!. t-ň

30
30
40
29

8
27
T/'i
14
7

T/i
7

53

иренос на частя.;ci
йог'ыше.чсх доза (доза)
• юле на :1ок::зз1Пс1Щото ъчен^е (лъчево лоле)
Гю/физнолзувоу.:: помещеюш
i te чу .о^ш ; i .o ' ' ^2
• i'"'OTCiiiijJio ^зползувазю помещен^íe З.ь5 52
'-x:.e:r;s^(e!if. доза o.V.j 43

;i'wiHa cii-í]¡a4íia CKOCOÓIIOCT НУ зеществото л.о И
IM.UOÏH: КОКТ^ОЛН;; ¡шва ó.'.-i 51
Paoo'i'Ho пнете .;.;.;, 52
'. ¡'..'¡..inviouiia ai'j--:;.1я : . . ^ o 56
.'Г:д:;?.1'', :o:iH.n безопасност (лъчезаипгта) ....! 18
1-'г;.';:"аШ'ОН'Ч.!1 liHïVvtQH'r •!.-.'.-> 55
la,.,т• е в екя'"Вс!лент ••••• 2 0 ,>
:'а,;,',cf кт^внч отлаган^я •••'"• 46 г!
L'i-я O'JKTUBRO з а п ъ п с я в а к е • ••• 46 !
'. ¡vv'OÏ'i.--.C rJIüCI4 • •••••' 3 1 '-

;;азтзо^--Л.ю ^ajCíoaj^'iiSJío Ber;ec?so •>..'>. 32 í.
i я к ш ; последствия от оолъч^-'шсто ••.••. 29 '?
. ;с:'5.те ;юво лъче.ч;?е i . ' . 6 |
j-í:xi;'0,tQ7-:i1::Bt-ía :-зъзраст .•..•!.. 4 2 i
^ошг.ччмен иг-опустт: {.cvMa^Oiijcii.:]-) -.>.:л:. 54
Санктг/х-к гш:з ..¡..L'J.5 55

iJait!iïa;>HO &P.Í..¡:IT:-I£; зона J . lüO 54 '.

Селеккшно нат^упване на рад-.ющстныш ввщестиоо.40 32
Слои на лолуотслабване ;i.íí 13 ;

Сглесено льчение í.i> б
Оопатична доза 'J.7Î. 43
Соматнчш: последетв1^! от облъчването о..LO 25

лечение 1.6 5

9 65
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! 2 !

Средна энергия за създаване на двойки
йони в газ
Средна хранителна дажба
Стандартен човек
Стандартно потребление на вода
Стандартно потребление на въздух
Степей на хомогенност на рентгеново лъчение
Стронциева единица
Тесен сноп лъчение
Тритиева едиюща
Тъконна доза
кантом
Фиксирано радиоактивно замърсяване
щлюенс на частицы
Фракццонирано облъчване
Характеристично рентгеново лъчение
Хранителна верига
Хронично облъчване
Цезиева единица
Широк сноп лъчение

2.7
3.59
3.60
3.62
3.61
'¿.'¿¿
3.54

2.3
3.56
2.17

2.25
3.81
1.13
3.13

1.5
3.58
3.14

3.55

2.8

12
39
39
39
39
17
37
13
38
15
18
47
7
23
5

38
23
38
12

%

66



Алфавитной указатель венгерских терминов
Betiirendes névmitatd

терюш | Ji j странвда

abszorbeált ddzis
abszorbeált ddzisteljesitmény
abezorpcids egyiitthatd
akut besugárzás
akut sugárbetegség
azonnali sugárhatások 3.31 29 /(
állandd tartdzkodásra alkalmas helyiség
átlagos levegfl-igény
átlagos víz-igény
baleseti besugárzás
bels8 besugárzás
beeugárzási ddzis
besugárzási dázisteljesítmény
besugárzási ddzisteljesítmény állandd
besugárzott embercsoportok
bloldgiai felezési id6
bioldgiai lánc
cézium egység
csontkeresö elemek
dozlmetriailag ekvlvalens anyag
ddzie egyenérték
ddzis egyenérték teljesftmény
ddzie-korlát
ddzis-lekotás
effektiv ddzis
effektiv elnyelt energía
effektiv felezési idfl

védozdna

ellenörzfl вzoba
egészségvédelml zsilip
egésBtest besugárzás
egy ionpár keltíséhez szükséges átlagos
energía gázban
ellenörzött zdna
elnyelt ddzls

2.15
2.16
2.4
3.12
3.28
3.31
3.95
3.61
3.62
3.107
3.11
2.20
2.21
3.5
3.63
3.52
3.57
3.55
3.41
2.24
3.7
3.8
3.84
3.74
3.34
3.45
3.53
3.100
3.102
3.103
3.15

2.7
3.99
2.15

14
15
II
23
28
29
52
39
39
56
22
16
17
20
40
37
38
38
33
17
20
21
48
44
30
34
37
54
54
55
24
12
54
14

!
!



термин Iстраница
elnyelt ddzisteljesítmény

eltávolíthatd szennyezfldás

energía albedd

energía átadási egyiitthatd

energía-fluxus suríiség

energia-folyam

az éves bevitel határértéke

fantom

felezä rétegvastagság

felhalmozddási tényezo

felszívddási tényezo1

fékezési sugárzás

fél-halálos ddzis

fluxus sürüség

forras szerv

frakoionált besugárzás

gamma egyenérték

gamoa sugárzás

genetikailag szignifikáne évi dózis

gen sugárkárosodása

globalis kihullás

gyengiilési együtthatd

helyi besugárzás

inkorporált (szervezetbe
radioaktiv anyag

ionízalo sugárzás

ionizáló" sugárzási tér

irreverzibilis sugárkárosodás

izotrdpia-tényezo

karakterisztikus sugárzás

Kerma

Kerma teljesítmény

keskeny sugárnyaláb

kevert sugárzás

késoi sugárhatások

kollektiv ddzis

kollektiv ddzis-lekötes

korpuszkuláris sugárzás

2.16

3.82

2.13

2.3
1.16

1.15

3.89

2.15
2.11

2.10

3.43

1.6

3.30

1.14

3.47

3.13
3.6
1.4
3.69
3.26

3.79

2.1

3.16

3.42

1.3
1.12
3.24

3.85

1.5
2.18

2.19

2.9
1.9
3.32

3.73

3.74
1.8

15
47
14
10
8
8
50
14
13
13
33
5
29
8
35
23
20
5
42
27
46
9
24

33
4
7
27
48
5
15
16
13
6
29
44
44
6

И

\
68



термин !страница
kozmikus sugárzás

kbtbtt szennyezddés

közepes napi élelmiszer-fogyasztás

közölt dtfzis

közölt energía

közvetlenül ionízale" részecskék

közvetve ionízalo" részecskék

kritikus emberсsoport

kritikus szerv

krónikus besugárzás

küls8 besugárzás

küszöbdozis

lakosaág

a lakosság genetiksl dázisa

a legkisebb abszclut hálalos ddzis

lerakó*dási tényezo

linearás energía atadas

maximális d<5zis egyenérték

megengedett radioaktiv kibocsátás

megengedheto* ddzis-teljesítmény

megengedhetö koncentraci^

megengedheto maxLmális dázis, ffiD

megengedheto szintek

megfigyelt zana

mélydázis

munkabely

muukahelyi ellenflrzési szintek

a népesség különleges csoportja

nyitott sugárforrás

oldhatatlan radioaktiv anyag

oldhatí radioaktiv anyag

orvosi besugárzás

osteotrop elemek

radioaktiv anyag

a radioaktiv anyag kiUrUlése

a radioaktiv anyag megengedheto1

fmrfi-i« bevitele

1.10
3.81

3.59

2.18

2.H
1.1

1.2
3.64

3.75

3.H
3.10

3.25

3.67

3.70

3.29

3.44

2.6
3.9
3.92

3.87

3.90

3.83

3.86

3.101

2.23

3.93

3.91

3.67

3.66

3.4
3.39

3.38

3.108

3.41

3.36

3.50

6
47
39
15
14
4
4
40
45
23
22
27
42
43
28
34
12
22
51
49
50
47
49
54
17
52
51
42
41
19
32
32
56
33
31
36

3.88 49
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термин ¡страница

radioaktiv anyag metabolizmusa
radioaktiv kibocsátás (légnemü)
radioaktiv kLbocsátáe (folyé*kony)
radioaktiv kihullás
radioaktiv szennyezadés
radiotoxLcitás
radiotoxLkus veezélyesség
referencia ember
regenerálódási félido
relativ biológiai hatťkonysági (RBE) tényezo

reproduktiv kor
reverzibilis sugárkároscdás
részecske folyam
részecske folyam albedo"
rögzült szennyezSdés
rontgen-sugárzás
rantgen-eugárzáe homogenitása
Btroncium-egység
sugárbaleset
sugárbetegség
sugárbiztonság

sugárforrás
sugárhatás
sugárkaroBodás
sugárvédelem
sugárveszélyes esemény
sugárveszélyee munkakörben dolgozdk
(szemťlyzet)
sugárvédelmi eszközök
a augárzás bioldgiai hatásai
a sugárzáe genetikai hatásai
a sugárzáe szomatikus hatáeai
augárzásnak коzvetve kitett dolgozdk
szabadszintü aktivitás

szakaszos besugárzás

szelektiv felhalmozádáe

a szerv effektiv sugara

3.49
3.76

3.77
3.78
3.80
3.36

3.37
3.60

3,33

3.35
3.68

3.23

1.13
2.12

3.81

1.7
2.22

3.54
З.Ю6
3.27
3.1
3.20
3.2
3.21
3.22

3.1
3.105

3.65
3.104
3.17
3.19
3.18
3.65a
3.94
3.13
3.40
3.46

36
45
45
46
46
31
31
39
30
30
42
26
7
13
47
6
17
37
56
28
18
25
19
26
26
18
55

40
55
24
25
25
41
52
23
32
35

w

H
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термин страница
szervezetbe beépült radioaktiv anyag
széles sugárnyaláb

szomatikus dózis

ezóródáel egyiitthatá
szovet-dózis

target-ezerv

tartózkodásra korlátozottan alkalmas
helyiség

tartózkodásra nem alkalmas

teljее
természetes
termeszetes
třícium-egység
világméretü kihullás
zárt sugárforrás
zdnák Bzerinti tervezés
50 évre Tonatkoztatott dázis-lekotás

3.42
2.8
3.71
2.2
2.17
3.48

3.96
3.97
3.58

2.5
1.11
3.51
3.56

3.79
3.3
3.98
3.72a

33
12
43
9
15
35

53
53
38
II
7
36
38
46
19
53
44

4ii



Алфавитный указатель немецких терминов
Alphabetisches Verzeichnis der deutschen Begriffe

термин jстраница

Abgabe, radioaktive

Akkumulation, selektive

Ablagerungsko effizient

Absorptionskoeffizient

Aktivitätsfreigrenze

Albedo

Alter, fortpflanzungsfähiges

Äquivalentdosis

Äquivalentdosisleistung

Äquivalentdosis, maximal zulässige

Äquivalentdosiserwartung

Äquivalentdosis, kollektive

Äquivalentdosiserwartung, kollektive

Arbeitsplatz

Aufbaufaktor

Aufnahme, maximal zulässige

Ausscheidung des radioaktiven Stoffes

Ausscheidung, natürliche

Auswurf, radioaktiver

Belastungskategorien (Kategorien
bestrahlter Personen)

Bestrahlung, akute

Bestrahlung, äußere

Bestrahlung, chronische

Bestrahlung, fraktionierte

Bestrahlung, innere

Bestrahlung, lokale

Bestrahlung, medizinische

Bremsstrahlung

Bremsvermögen

Caesiumeinheit

Dosis, effektive

Dosis, genetische

Dosis, maximal zulässige

Dosis, somatische

3.77

3.40

3.44

2.4
3.94

2.12

3.68

3.7
3.8

3.9
3.72

3.73

3.74

3.93

2.10

3.88

3.50

3.51

3.76

3.63

3.12

3.10

3.14

3.13

3.11
3.16

3.108

1.6
2.5
3.55

3.34

3.7C

3.83

3.71

40

32
34
II
52
13
42
20
21
22
43
44
44
52
13
49
36
36
45

40
23
22
23
23
22
24
56
5

II
38
30
43
47
43

72



термин ; страница

Dosis (LDçO)f mittelletale

Dosis (bD 1 0 0), letale

Doaisgrenzwert

Element, osteotropes

Energie, effektive übertragene

Energie, übertragene

Energiealbedo

Energiedosis

Energiefluenz

Energieflußdichte

Energieübertragung, lineare

Energieübertragungskoeffizient

Ereignis, außergewöhnliches

Erwartungsäquivalentdosis

Expositionsdosis

Expositionsdosisleistung

Fallout

Fallout, globaler

Gammaäquivalent

Gammadosiakonstante

Gammastrahlung

Genschädigung durch Strahlung

Gesamtkörperbestrahlung

Gewebedosis

Grenzwert für radioaktive Auswürfe

Grenzwert der Dosisleistung, abgeleiteter

Grenzwert der jährlichen Aufnahme (maximal
zulässige jährliche AufnahmeAlZjA)

Grenzwert der Konzentration

Grenzwerte, abgeleitete

Grenzwerte, genehmigte

Halbwertschicht

Halbwertszeit, biologische

Halbwertszeit der Erholungsfähigkeit

Halbwert s zeit, effektive

Havari ebestrahlung

Homogenitätsgrad der Röntgenstrahlung

3.30

3.29

3.84

3.41

3.45

2.14

2.13

2.15

1.15

1.16

2.6
2.3
3.105

3.72a

2.20

2.21

3.78

3.79

3.6
3.5
1.4
3.26

3.15

2.17

3.92

3.87

3.89

3.90

3.86

3.91

2.11

3.52

3.33

3.53

3.107

2.22

29
28
48
33
34
14
14
14
8
8
12
10
55
44
9
17
46
46
20
20
5
27
24
15
51
49

50
50
49
51
13
37
30
37
56
17

10 73



! I !
термин i Я ; страница

Ionisationsenergie, mittlere
Isotropie-Paktor
Jahresdosis, genetisch signifikante
Kerma

Kermaleistung

Kette, biologische
Kontamination
Kontamination, abnehmbare
Kontamination, festhaftende
Kontrollbereich
Kontrollpunkt (zum Kontrollbereich)
Korpuskularstrahlung
Luftverbrauch des Vergleichsmenschen
Metabolismus des radioaktiven Stoffes
Mischstrahlung
Nahrungskette
Nahrungsration, mittlere
Organ, kritisches
Organradius, effektiver
Personen, beruflich strahlenexponierte
Personen der Kategorie В
Personengruppe, kritische
Personengruppen aus der Bevölkerung, kleine
Phantom

Population

Quellorgan

Radiotoxizität (des radioaktiven Stoffes)

Raum, nicht begehbarer

Raum, standing begehbarer

Raum, zeitweilig begehbarer

Relative biologische Wirksamkeit (RBV7)

Röntgenstrahlung

Schädigung durch Strahlung

Schleuse

Schutzgebiet

Schutzmittel

Schwächungskoeffizient
Schwellendosis (der Strahlenschädigung)

74

2.7
3.85
3.69
2.18

2.19
3.57
3.80

3.82

3.81

3.99
3.102

1.8
3.61

3.49

1.9
3.58

3.59

3.75
3.46

3.65
3.65a

3.64

3.66

2.25

3.67

3.47
3.36

3.97

3.95
3.96

3.35

1.7
3.26

3.103
3.100

3.104
2.1
3.25

12
48
42
15
16
38
46
47
47
54
54
6
39
36
6
38
39
45
35
40
41
40
41
Iß
42
35
31
53
52
53
30
6
27
55
54
55
9
27



термин Ji I страница

Spa/tschäden der Strahlung

Stoff, dosiaetrisch äquivalenter

Stoff, inkorporierter radioaktiver

Stoff, löslicher radioaktiver

Stoff, offener radioaktiver

Stoff, umschlossener radioaktiver

Stoff, unlöslicher radiaktiver

Störfall

Strahlenbündel, breites

Strahlenbündel, schmales

Strahleneapfindlichkeit

StrahlengefShrdung (innere)

Strahlenhavarie

Strahlenkrankheit

Strahlenkrankheit, akute

Strahlenquelle

Strahlenreaktion

Strahlenschaden

Strahlenschäden, akute

Strahlenschädigung, irreversible

Strahlenschädigung, reversible

Strahlenschutz

Strahlenunfall

Strahlenuntergrund, natürlicher

Strahlenwirkung, biologische

Strahlenwirkung, genetische

Strahlenwirkung, somatisohe

Strahlung, charakteristische

Strahlung, direkt ionisierende

Strahlung, indirekt ionisierende

Strahlung, ionisierende

Strahlung, kosmische

Strahlungsfeld

Streukoeffizient

Strontiumeinheit

Targetorgan

Teilchenfluenz
Teilchenflußdichte

3.32

2.24
3.42

3.38

3.4
3.3
3.39

3.105
2.8
2.9
3.20

3.37
3.106

3.27
3.28

3.2
3.21

3.22

3.31
3.24

3.23

3.1
3.105
1.11

3.17

3.19
3.18

1.5
1.1
1.2
1.3
1.10
Í.12

2.2
3.54
3.48

1.13
1.14

29
18
33
32
19
19
32
55
12
13
25
31
56
28
28
19
26
26
29
27
26
18
55
7
24
25
25
5
4
4
4
6
7
9
37
35
7
8

I
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термин

Tiefendosis
Totalbestrahlung
Tritiumeinheit
Übergangskoeffizient (des radioaktiven
Stoffes)
V ergleichsmens oh

Wasserverbrauch des Vergleichsmenschen

Zoneneinteilung

Zonenplanung

страница

2.23
3.15
3.56

3.43
3.60
3.62
3.98
3.98

17
24
38

33
39
39
53
53

j!

Í
Mi-
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Алфавитный указатель кубинских терминов
índice alfabético de términos cubanos

Терцин Страница

Accidente radiológico

Actividad, mínima significativa

Acumulación selectiva ( de una sustancia

radiactiva)

Albedo de la energía

Albedo del número de partículas

Cadena 'lamentaría

Cadena biológica

Campo ríe radiación ionizantr

С'.|т Cr se; iabcorció.i

Canacidad total dr frenado

Catc^oríae de individuos expuestos

Coeficiente de absorción(de ш •• ¡sustancia
radiactiva en el organismo)

Coeficiente de absorción do e ,-rgía

Coeficiente de atenuación

Coeficiente de dispersión

Coeficiente de efectividad biológica relativa

Coeficiente de fijación (de una suatancia
radiactiva en el orsjaniar.io)

Coeficiente de isotropía

Coeficiente de transmisión de energía

Concentración permisible (de una sustancia
radiactiva)

Consecuencias inmediatas de la irradiación

3.106

3,94

3.40

2.13

2.12

3.5b

3.57

1..]?

2.b

З.оЗ

3.43

2.4

2.1

2.2

3.35

3.44

З.-Ь

2.3

3.90

56

52

32

14

13

38

38

7

13

II
40

33

II
9

9

30

34

48

10

50

3.31 29

77
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Consecuencias tardías de la irradiación

Constante gamma de ionización

Consumo medio de agua

Consumo medio de aire

Contaminación fijada

Contaminación radiactiva

Contaminación removible

Daño genético por irradiación

.Daños por irradiación

Densidad de flujo de energía

Densidad de flujo de partículas

Descarga radiactiva

Dosis absoluta letal mínima

Dosis absorbida

Dosis anual ¿¿enéticamente significativa

Dosis de exposición

Dosis de tejido equivalente

Dosis efectiva

Dosis equivalente

Dosis equivalente - 50 años

Dosis equivalente colectiva

Dosis equivalente colectiva en el límite

Dosis equivalente eu el límr'.ce

Dosis equivalente máxima

Dosis genética (para la población)

3.32

3.5

3.62

3.61

3.81

3.B0

3.82

3.26

3.22

1.16

1.14

3.77

3.29

2Л5

3.69

2.20

2.17

3.34

3.7

3.72 a

3.73

3.74

3.72

3.9

3.70

29
20

39

39

47

46

47

27

26

8

8

45

28

14

42

16

15

30

20

44

44

44

43

22

43

78



Dosis 50% letal

Dosis máxima permisible

Dosis profunda

Dosis somática

Dosis umbral (del daño por irradiación)

Edad reproductiva 3.66 42 •'í

Efecto biológico de la radiación

Efectos genéticos de la irradiación

Efectos somáticos de la irradiación

Elemento osteotrópico

Eliminación de una sustancia radiactiva

Eliminación natural

Energía absorbida efectiva

Energía media de formación de pares

de iones en un gas

Energía transferida

Energía transmitida

Enfermedad aguda de las radiaciones 3.2& 28 j

Enfermedad de las radiaciones 3.27 28 I1

Entrada sanitaria

Equivalente gamma

Esclusa sanitaria

Expulsión permisible

Expulsión radiactiva 3.76 45 |

Factor de acumulación

Fantorna

3.30

3.83

2.23

3.71

3.25

3.66

3.17

3.19

3.18

3.41

3.50

3.51

3.45

2.7

2.14

2.14

3.2&

3.27

3.102

3.6

3.103

3.92

3.76

2.10

2.25

29

47

17

43

27

42
24

25

25

33

36

36

34

12

14

14

28

28

54
20

55

51

45

13

18

79



• •t

r'lujo (de partículas)

Puente abierta

Puente de radiación

ťuu.ate encerrada

Grado de homogeneidad de la radiación

Roentren

Grupo crítico

Haz ancho de radiación

Haz estrecho de radiación

Hombre de referencia

Incidente radiológico

Incorporación máxima permisible( de una

sustancia radiactiva)

Incorporado:.! nár'ima permisible íiiiue.l ( de

tina sustancia radiactiva)

Irradiación accidental

Irradiación aguda

Irradiación crónica

Irradiación externa

Irradiación fraccionada

Irradiación interna

Irradiación local

Irradiación módica

Irradiación total

Kerma

Límite de dosis

L,-cal de no permanencia

Local de no servicio

1

-}

J

3

3

с

3

2

2

3

3

3

.13

.4

.2

.3

.22

• о

.9

.60

.105

7

19

19

19

17

40

12

13

39

55

49

3.G9 50

3.107

3.12

3.14

зло
3.13

3.11

3.16

3.105

3.15

2.1;;

З.В4

3.97

3.97

56

23

23

22

26

22

24

56

24

15

48

53

53

I
•
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Liea.1 de serai servie i o

local de servicio

Local de trabajo de permanencia constante

Local de trabajo de permanencia periódica

l.iedios de defensa

Lietabolismo de una sustancia radiactiva

Liiembros aislados ùel público

¡íiveles permisibles

Niveles radiactivos operacionalen

Oreano blanco

Crkáno crítico

Órgano fuente-

Parte irreversible del daño por irradiación

Parte reversible del daño por irradiación

Partículas directamente ioniKantr.íj

Particular, indirectamente! ionisantьа

Půlijjro radiológico da una sustancia radiao-

tiva.

Período de semieliminaoion biológica

Período de semirecuperación

Período efectivo de semieliruinacióm

Personal indirectamente irradiado

Personal ocupacionalmente expuesto

Planificación de sona

Población en general 3.&7

3.96

3.95

3.95

3.96

3.104

3.49

3.GG

3.ü6

3.91

3.4o

3.75

3.47

3.24

3.23

i.l

1.2

3.37

З.Ь2

3.33

з.ьъ
З.ЬЬ а

з.ь-з
3.9В

53
52

52

53

55

36

41

49

51

35

45

35

27

26

4

4

31

37

30

37

4Í

40

53

81
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Potencia de dosis abroruida

Potencia de dosis de exposición

Potencia de dosis equivalente

Potencia de dosis permisible

Potencia de kerma

ViPrecipitaciones radiactivas • 3.78 46 /J

Precipitaciones radiactivas

Protecci<5n radiológica

Puesto de trabajo

Hación alimentaria media

Radiación caracttríótica

Radiación corpuscular

Radiación cósmica

Radiación de fondo natural

Radiación de frenado

Radiación gamma

Radiación ionizante
i

Radiación mixta 1.9 6 ]

Radiación Roentgen

Radiación X

Radio efectivo de un órgano

Пас Los. ¡.riV" licri.-'

Radiotoxicidad

Reacción a la radiación

Sustancia dosimétrica equivalente

Sustancia radiactiva incorporada

2.16

2.21

3.O

3.^7

2.19

3.78

3.79

3.2

3.S3

З.Ь9

1.5

l.L

1.10

1.11

l.b

1.4

1.3

1.9

1.7

1.7

3.46

3.20

3.36

3.21

2.24

3.42

15

17

21

49

16

46

46

18

52

39

5

6

6

7

5

5

4

6

6

6

35

29
31

26

27

33

82



Sustancia radiactiva insoluble

Sustancia radiactiva soluble

Transferencia lineal de energía

Transporte de energía (de partículas)

Unidad de Cesio

Unidad de Estroncio

Unidad de Tritio

Zona controlada

Zona de observación

Zona de protección sanitaria

3.39

3-38

2.6

1.15

3.5b

3.54

3*56

3.99

3.101

3.100

32

32

12

8

38

37

38

54

54

83



Алфавитный указатель польских терминов
Alfabetyczny wykaz polskich terminar

термин страница

Albedo energii

Albedo liczby ezastek

Awaria radiologiczna

Choroba popromienna

Czastki jonizujace bezpoárednio

Czastki jonizujасе poárednio
Czfáč nieodwracalna uszkodzenia popromiennego

Czeád odwracalna uszkodzenia popromiennego

Cziowiek standartowy

Dawka ekspozycyjna

Dawka genetyczna

Dawka gïeboka

Dawka graniczna dla poszczególnych osob z krajů

Dawka kolektywna

Dawka poch£onieta

Dawka pochionifta w tkance

Dawka progowa

Dawka ámiertelna 50&

Dawka somatyczna

Dawka zbiorowa

Dopuszczalne uwolnienie radionuklidów
do atmosféry

Efektywna energia pochionifta

Efektywny promieň narzadu

Energia przekazana

Fantom

Pluencja cri^etek

Fluencja energii (czastek)

strumienia czastek

strumienia energii

Globalny opad promieniotwórczy

Gromadzenie wybiórcze

Jednostka cezowa

Jednostka strontowa

Jednostka trytowa

2.13

2.12

3.105

3.27

1.1
1.2
3.24

3.23
3.60

2.20

3.70

2.23

3.84

3.73

2.15

2.17

3.25

3.30

3.71

3.73

3.92

3.45
3.46

2.24

2.25

1.13
1.15
1.14
1.16
3.79
3.40

3.55

3.54
3.56

1H
13
55
28
H
4
27
26
39
16
43
17
48
44
14
15
27
29
43
44

51
34
35
18
18
7
8
8
8
46
32
38
37
38

84



термин ! № ! страница

Kategoria narazenla

Kerma

Krytyczna grupa ludnoéci

Liniowe przekazanle energii

iaňcuch biologiczny

ialicuoh pokarmowy

Materiai rdwnowazny

Metabolizm substaneji promieniotwdrczej

Miejsce pracy

Moc dawki ekspozycyjnej

Moc dawki poehíonietej

Moc kermy

Moc rdwaowaznika dawki

Najwieksza dawka dopuszczaina

Najwieksza moc dawki

Najwieksze dopuszczalne wchioniecie

Napromienienie awaryjne

Napromienienie calego ciaîa

Napromienienie frakcjonowane

Napromienienie miejjscowe

Napromienienie ostre

Napromienienie przewlekie

Napromienienie wewnetrzne

Napromienienie z postepowania lekarskiego
Napromienienie zewnetrzne

Narzad krytyczny

Merozpuszczaijia substancja promieniotwtfrcza

Ochrona radiologiczna

Okres poiowicznego wydalania

Okres poiowicznego zániku, efekt;wny

Okres poiowicznej odnowy

Opad promienio-bwárczy

Ostra choroba popromienna

Pierwiaatki osteotropowe

Pochodny limit roboczy

Pojedyncze osoby z ludnoáci

Pole promieniowania jonizujaoego

Fopromienne uszkodzenie gentfw

Populacja

3.63

2.18

3.64
2.6
3.57
3.58

2.24

3.49
3.93
2.21
2.16

2.19
3.8
3.83
3.87
3.88

3.107
3.15

3.13
3.16

3.12

3.14
3.11
3.108

3.10

3.75
3.39
3.1
3.52

3.53

3.33
3.78

3.28

3.41
3.86
3.66
1.12
3.26
3.67

40
15
40
12
38
38
18
36
52
17
15
16
21
47
49
49
56
24
23
24
23
23
22
56
22
45
32
18
37
37
30
46
28
33
49
41
7
27
42

?•••
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термин г Jí ; страница

PÓfne skutki napromienienia

Pracownicy naraženi bezpoárednio

Pracovmicy narazeni poérednio

Promienioczuioáč

Promieniowanie charakterystyczne

Promieniowanie gamma

Promieniowanie hamowanla

Promieniowanie ¡jonizujaee

Proraieniowanie korpuskularne

Promieniowanie kosmiczne

Promieniowenie mieszane

Promieniowanie naturálně

Promieniowanie rentgenowskie

Przeciftne calodzienne pozywienie

Przecietne zužycie powietrza

Przecietne zužycie wody

Radiotoksyeznoác* 3.36; 3.37 31

Reakcja popromienna

Roczna dawka genetycznie znaczaca

Rozpuazczalna substancja promieniotwárcza

Rdwnowaznik dawki

Skaženie niezwiazane

Ska&enie promieniotwdrcze

Skaženie zwiaaane

Skuteczna pozostaloáá dawki

Skutki napromienienia biologiezne

Skutki napromienienia genetyezne

Skutki napromienienia somatyezne

Stala ekspozycyjna

Stfženie dopuBsczalne

Strefa nadzorowana
Szeroka wiazka promieniowania

Šluza sanitarna

Šrednia energia jonizac^i w g^-íe

Šrodki ochrony

Teren kontrolowany
Usuniecie ciekïyoh odpadow promiuniotwdrczych

3.32

3.65

3.65a

3.20

1.5
1.4
1.6

1.3
1.8

1.10

1.9
1.11

1.7
3.59

З.61

3.62

3.36; 3.

3.21

З.69

3.38

3.7
3.82

3.80

3.81

3.34

3.17

3.19
3.18

3.5
3.90

3.101

2.8
3.105

2.7
3.104

3.99

3.77

29
40
41
25
5
5
5
4
6
6
6
7
6
39
39
39
37
26
42
32
20
47
46
47
30
24
25
25
20
50
54
12
54
12
55
54
45
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3.22
3.76
2.11
2.9
3.42
3.31
3.68

2.22
2.1
2.4
2.3
2.2
3.43
2.10
3.51
3.50
3.105
3.35
2.5
3.4
3.2
3.3

26
45
13
13
33
29
42

17
9
II
10
9
33
13
36
36
55
30
II
19
19
19

87

f*
термин t Ji t страница

Uszkodzenie popromienne
üwalnianie radionukliddw do atmosféry
V/arstwa polówkowa с i i xo , r
Yf<|eka wiazka proinieniowania
V/chionifta substancja promleniotwárcza 3.42 33 Щ
V/czesne skutki napromienienia " "'
V/iek rozrodczy 3.68 42 f.|
Wspálczynnik jednorodnoáci promienlowania Щ
rentgenov/Bkiego 2.22 17 •*•
ïïspoîczynnik osiabienia
"ffspáiczynnik pochlaniania energii
Wspóiczynnik przekazania energii
Vïspdiczynnik rozproszenia promieniowania
Wspóíczynnik wchionifcia
'Vspáiczynnik wzrostu
Yíydalanie natxiralne
V/ydalanie substancji promieniotwdrczej
V/ypadek radiacyjny
Wzglçdna skutecznoád oiologiczna
Zdolnoáá hamowania
Žrádlo otwarte
Žr6dlo proinieniowania

zamknifte

S - ^



Алфавитный указатель румынских терминов
Indice alfabetic al termenilor in limba romana

Термин j № i Страница

Accident de radia^ii
Aotivitate semnificativá minima
Acumulare selectiva (a unui material
radioactiv)

Albedo al energiei 2.13 14 •> !
Albedo al numärului de particule
Boalà' de iradiere

Boalä de iradiere acutá

Categorii de persoane expuse
Caderi (radioactive) globale
Càderi (precipita-Çii) radioactive

cimp de radiacie ionizanta.

Coeficient de absórbale (a unui material
radioactiv in organism)

Coefieient de absorb^ie a energiei

Coeficient de acumulare (factor de
build-up)
Coeficient de atenuare
Coeficient de depunere

Coeficient de eficacitate biológica
relativa
Coeficient de impraetiere a radia-Çiei

Coeficient de transfer al energiei

Concentrate permisä

Consecin-fe imediate aie iradierii

Consecin-fe xntxrziate aie iradierii

Constanta de expunere gama

Consum standard de apâ

Consum standard de aer

Contaminare fixatä 3.81 47 if

Contaminare nefixatä

Contaminare radioactiva

Debit al dozex absorbite

Debit al dozei maxime permise

Debit al echivalentului de dozà

Debit de expunere

злоб
3.94

3.40

2.13
2.12
3.27
3.28

3.63
3.79
3.78
1.12

3.43
2.4

2.10
2.1

3-44

3.35
2.2

2.3
3.90
3.31
3.32
3.5
3.62
3.61
3.81
3.82
3.80
2.16
3.87
3.8
2.21

56
52

32
14
13
28
28
40
46
46
7

33
II

13
9
34

30
9
10
50
29
29
20
39
39
47
47
46
15
49
21
17



Термин ;Страница

Debit kerma

renaitate a fluxului de énergie

Denaitate г. fluxului de particule

Dozá absorbita

Dozä de adíncime

Dozá anualá semnificativa din punct de
vedere genetic

Dozä colectiva

Dozá colectiva prev^zutà

Dozá efectivo

Dozá genética

Dozá letalá minima rbsolutá

Dozá maxima permise.

Dozá de prag a vátámárii cauzr?.te de
iradiere

Dozá somática

Dozä in "jpesut

Echivalent de dozá

Echivalent de dozä acumulat& in decurs ce
50 de ani

Echivalent de dozá maxim

Echivalent de dozá prevázut

Echivalent gama

Ecluzá sanitär?.

Efect biologic al radia-fiel

Efecte genetice ale iradierii

Sfecte somatice ale iradierii

Element osteotropic

Eliberare radioactiva

Eliberare radioactiva pen.rlcjá

Eliminare a materialului radióle;; i v

Sliminare naturalá

Eliminare de radioacti^d-tate

Energie absorbità efectiva

Energie medie de formare a unei perechi
de ioni in gaze

Energie transferata

Expunere

Factor de izotropie

2.19

1.16

1.14

2.15

P.. 23

3.69
0 .73

^ . • •

"'.34
"> •'? -
. i ; ' j

3.83

3.:'..

3.71

2.17

3.7

16
8
8
14
17

42
44
44
30
43
¿t
47

:7

4 c

x3
20

3.72a

3.15

3.41

3.7C

.J • J<

3.TI
3.4r)

2.20

3.35

44

14
16
48

12 89

1



Термин Ji } Страница

Fantoma

Fascicol ingust de radiafii

Fascicol larg de radia-Çii

Fluen-ÇS de energie (flux de energie)

Fluents (de particule)

Fond natural de radiafii

Grosime de înjumSta^ire

Grup critic

Incident de radia-Çii

Iradiere accidéntala

Iradiere acutä

Iradiere crónica

Iradiere externa

Iradiere fracfiönata

Iradiere interna

Iradiere lócala

Iradiere medicaia

Iradiere totale

Incapere fara deserviré

Incápere de lucru cu accès limitât
(al parsonalului)

Incapere de lucru eu folosinfS
permanents

Kerma

ЪеЩ alimentar

Lan-Ç biologie

Limita de dozä

Limite autorízate de lucru

LimitS anuala a lncorpor&rii radioactive

LimitS maxima permisá a incorporârii
de radioactivitate

Loc de muncâ

Material echivalent din punct de vedere
dozimetric

Material radioactiv insolubil

Material radioactiv incorporât

Material radioactiv solubil

Metabolism al materialului radioactiv

Mijloace de ecranare

2.25

2.9
2.8

1.15

1.13

1.11

2.11

3.64

3.105

3.107

3.12

3.14

3.10

3.13

3.11

3.16

3.108

3.15

3.97

18
13
12
8
7
7
13
40
55
56
23
23
22
23
22
24
56
24
53

3.96 53

2.18

3.58

3.57
3.84

3.91

3.89

3.88

3.93

2.24

3.39

3.42

3.38

3.49

3.104

15
38
38
48
51
50

49
52

18
32
33
32
36
55

90



Термин

Hivel pends

Omogenitatea radia-fiei

Organ critic

Organ sursä

Organ -ÇintS

Particule direct ionizante

Particule indirect ionizante

Fericol de iradiere datorat unei
substance radioactive

Perioada de înjumStafire efectiva

Perioadä de semirestabilire

Persoanä standard

Fersoane fr*" populadle

Personal expus profesional

Populafie

Putere de oprire totals

Radiadle característica

Radiadle corpuscular*

Radiadle cósmica

Radiadle de frlnare

Radiadle gana

Radiafie ionizante

Radia-fie mixta

Radiafie X

Radioprotecfie

Radiosensibilitate

SadiotoxLcitate (a unui material
radioactiv)

Rafie medie de alimentare

Razfi efectiva a organului

Reacffie la iradiere

Semidozä létala" (5056 din doza If «ala)

Sures deschisä
Sursa lncb±s¿

SursS de radiadle

Timp biologic de injumStá^ire

Transfer linier de energie

Unitate de cesiu

Í *
3.86

2.22

3.75

3.47
3.48

1.1

1.2

3.37

3.53

3.33
3.60

3.66

3.65

3.67
2.5
1.5
1.8

1.10

1.6
1.4
1.3
1.9
1.7
3.1
3.20

3.36

3.59
3.46
3.21

3.30

3.4
3.3
3.2
3.52

2.6
3.55

{Страница

49
17
45
35
35
4
4

31
37
30
39
41
40
42
II
5
6
6
5

5
4
6
б
18
25

31
39
35
26
29
19
19
19
37
12
38

91



Термин ; Страница

Unitäte de stron^in

Unitate de tritiu

Vatámare cauzatá de iradiere

Vatämare de natura genética cauzatà de
iradiere

Vátamare nereversibilá (nerecuperabilá)
cauzatà de iradiere

Vatámare reversibilá (recuperabila)
cauzatà de iradiere

Vestiar pentru ecluzá sanitará

VÎrsta de reproducere

Zonare nucleará

Zoná controlatá

Zoná de protecme sanitará

Zoná suprn.vegh.eata

3.54

3.56

3.22

3.26

3.24

37

38

26

27

27

3.
3.
3,
3.
3.
3.
3.

23
102
68

98

99
100
101

26
54
42
53
54
54

54

92



Алфавитный указатель чешских терминов

Abecední aoupis českých termínů

термин ; № j страница

.Absorbovaná dávka

Akutní expozice

Akutní nemoc z ozáření

Akutní ozáření

Albedo energie

Albedo počtu Sástic

Autorizované limity

Biologický poločas

Biologický řetčzec

Biologický ťíČinek záření

Brzdné* záření

Celková brzdná schopnost

Celková expozice

Cesiová jednotka

Charakteristické záření

Chronické expozice

Chronické ozáření

Dávka

rychlost

ekvivalent

příkon

Deponovaná frakce

Dozimetricky ekvivalentní látka

Efektivní absorbovaná energie

Efektivní dávka

Efektivní poločas

Efektivní poloměr, orgánu

Energie sdílená látce

Expozice

Expoziční ekvivalent

Expoziční konstanta gama

Expoziční příkon

Expoziční rychlost

Faktor izotropnosti

Fantom

93

2.15
3.12

3.28

3.12

2.13
2.12

3.92

3.52
3.57
3.17
1.6

2.5
3.15

3.55

1.5
3.H
3.14

2.15

2.16

3.7
2.16

3.44
2.24

3.45

3.34

3.53
3.46
2.14

2.20

3.6
3.5
2.21

2.21

3.85

2.25

14
23
28
23
JA
13
51
37
38
24
5
II
24
38
5
23
23
14
13
20
15
34
18
34
30
37
35
14
16
31
20
17
17
48
18



_ -. I ,

термин i № {страница

Fluence (Sástic)
Fluence (ynergie)
íTakcionovaná expozice
Frakcionované ozáření
Gama-ekvivalent
Genetická dávka populaci
Genetické ťíSinky záření
Genově radiaSní poSkození
Globální (radioaktivní) spad

Havarijní
Hloubková
Hustota proSlé" energie
Hustota proSlých
Hustota toku
Hustota toku energie
Hygienická smy5ka
Hygienický uzávěr
Inkorporovaná radioaktivní látka
Ionizující záření
Ireparabilní poSkození zářením
Kategorie ozáření
Kerma
Kermová rychlost
Kermový příkon
Koeficient depozice
Koeficient vstřebání
Kolektivní dávkový ekvivalent
Kolektivní úvazek dávkového ekvivalentu
Kontrolované pásmo
Konstanta mírné expoziční vydatnosti
Korpuskulární záření
Kosmické záření
Kritická skupina

з.зл
1.13
1.15
3.13
3.13
3.6
3.70
3.19
3.26
3.79
3.107
2.23
1.15
1.13
1.14
1.16
3.102
3.103
3.42
1.3

3.24
3.63
2.18
2.19
2.19
3.44
3.43
3.73
3.74
3.99
3.5
1.8

1.10
3.64

47
7
8

23
23
20
43
25
27
46
56
17

8
7
8
8

5k

;,L
4

27
40
15
16
16
34
33
44
44
54
20

6
6

40

94



термин

Kritický orgán

Lékařská expozice

Letální dávka L D 1 Q 0

Lineární přenos energie

Lokální expozice
Lokální ozáření

llfurimfíi.ní dávkový ekvivalent

Místní expozice

Místní ozáření
Místo se stálou obsluhou
Metabolismus radioaktivní látky
Mezní dávka
Mezní příjem (radioaktivní látky)
Mezní výpust

Hefixovaná kontaminace

Nejmenší významná aktivita

NejvySSÍ dávkový ekvivalent

NejvySSí přípustná dávka

NejvySSí přípustný příjem radioaktivní látky

Nemoc z ozáření

Neovlivněné vylučováni radioaktivní látky

Nepřímo ionizující Částice

Nepřímo ozařovaní pracovníci

Nerozpustná radioaktivní látka

Obyvatelé

Odstranitelná kontaminace

Odvozený limit

Odvozený limit dávkového příkonu

Odvozený limit objemové aktivity

Ochrana před zářením

Ochranné pomůcky a prostředky

Osteotropní prvek

Otevřený zářič

Pásmo dozimetriekéhc« sledování

Pásmo hygienické ochrany

Pole ionizujícího záření

Poloías reparace

I №
! Л

3.75
3.108
3.29

2.6
3.16

3.16

3.9
3.16

3.16

3.95

3.49
3.84

3.89
3.91
3.82

3.94
3.9
3.83

3.88

3.27
3.51
1.2
3.65a

3.39
3.66

3.62
3.86
3.87
3.90
3.1
3.104
3.41
3.4
3.101
3.100
1.12

3.33

¡страница

45
56
28
12
24
24
22
24
24
52
36
48
50
51
47
52
22
47
49
28
36
4
41
32
41
47
49
49
50
18
55
33
19
54
54
7
30

95



термин j Si j страница

PolotlouStka
Populace
Poškození zářením
Potravinový řetSzec
Pozdní účinky záření
Pracovní místo
Prahová dávka
Příkon dávkového ekvivalentu
Přímo ionizující Částice
Přímo pracující se zdroji záření
Přírodní pozadí (záření)
Přirozené vylučování radioaktivní látky
Prostor bez obsluhy
Prostor s periodickou obsluhou
Prostor ве stálou obsluhou
Prumírná spotřeba potravin
RadiaSní havárie
RadiaSní nehoda
Radioaktivní kontaminace
Radioaktivní spad
Radioaktivní zamoření
Radiosenzitivita 3.20 25 I
Radiotoxicita (radioaktivní látky) 3.36, 3.37 31 ?
Ranné účinky ozáření 3.31 29 I
Reakce na ozáření
Referenční ČlovSk
Relativní biologická účinnost
Rentgenové záření
Reparabilní poSkození zářením
Reproduktivní vSk
Roční geneticky významná dávka
Rozpustná radioaktivní látka
Rychlost dávkového ekvivalentu
Selektivní hromadění radioaktivní látky
SmSané záření
Somatická dávka
Somatický účinek záření

96

2.11
3.67
3.22
3.58
3.32
3.93
3.25
3.8
1 i

3.65
1.11

3.51
3.97
3.96

3.95
3.59
З.Ю6

3.105
3.80
3.78
3.80
3.20
3.36,
3.31
3.21
3.60
3.35
1.7
3.23
3.68
3.69
3.38
3.8
3.40
1.9
3.71
3.18

42
26
38
29
52
27
21
4
40
7
36
53
53
52
39
56
55
46
46
46
25

3.37 31
29
26
39
30
6
26
42
42
32
21
32
6
43
25



термин j № ¡страница

Součinitel absorpce energie
Součinitel přenosu energie
Součinitel rozptylu záření
Součinitel zeslabení
Standardní příjem vody
Standardní příjem vzduchu
Stronciová jednotka
Střední energie ionizace plynů
Střední letální dávka
Střední potravinová dávka
Stupeň homogenity rentgenového záření
Široký svazek záření
Terčový orgán
Tkáňová dávka
Tritiová jednotka
Unik radioaktivních látek (do ovzduSÍ)
Únik radioaktivních látek (kapalných)
Úplný úvazek dávkového ekvivalentu 3.72
Úvazek dávkového ekvivalentu 3.72a
Úzký svazek záření 2.9
Uzavřený zářič
VnSjSÍ expozice
VngjSÍ ozáření
Vnitřní expozice

Vnitřní ozáření
Vylučování radioaktivní látky
Výpust radioaktivních látefc (do
Výpust radioaktivních látek (kapalných)

Vzrůstový faktor
Záření gama ( g )
Záření X
Zdroj záření
Zdrojový orgán
Zonální plánování

2.4
2.3
2.2
2.1
3.62
3.61

3.54
2.7
3.30
3.59
2.22
2.8
3.48

2.17
3.56
3.76
3.77

II
10
9
9
39
39
37
12
29
39
17
12
35
15
38
45
45

3.3
3.10
3.10
3.11
3.11
3.50
ЗЛ6
3.77
2.10

1.4
1.7
3.2
3.47
3.98

19
22
22
22
22
36
45
45
13
5
6
19
35
53

13 97



Алфавитный указатель английских терминов
Alphabetic index of English terms

Термин i J* j Страница

Absorbed dose
Absorbed dose rate
Absorbtion coefficient
Absorbtion coefficient (of a radioactive
material)
Accidental irradiation
Acute irradiation
Acute radiation sickness
Annual genetically significant dose
Annual limit of intake (for members of
the public)
Attenuation coefficient
Authorized limit on radioactive release
Authorized limits
Biological chain
Biological effects of radiation
Biological (excretion) half-life
Bremsstrahlung
Broad beam
Build-up factor
Caesium unit
Categories of exposure
Characteristic (fluorescent) radiation
Chronic irradiation
Collective dose equivalent
Collective dose-equivalent commitment
Committed dose equivalent
Controlled area
Corpuscular radiation
Cosmic radiation
Critical group
Critical organ
Deposition coefficient
Depth dose
Derived limit on concentration (of radio-
active substance)

98

2.15
2.16
2.4

3.43
3.107
3.12
3.28
3.69

3.89
2.1
3.92
3.91
3.57
3.17
3.52
1.6
2.8

?. 10
3.55
3.63
1.5
3.14
3.73
3.74
3.72a

3.99
1.8
1.10
3.64
3.75
3.44
2.23
3.90

in
15
11

33
56
23
28
42

50
9
51
51
38
24
37
5
12
13
38
40
5
23
44
44
44
54
6
6
40
45
34
17
50



Термин j # j Страница

Derived limit on dose rate
Derived limits
Directly ionizing particles
Dose equivalent
Dose—equivalent commitment
Dose equivalent rate
Dose equivalent limit (for members of
the public)
Dosimetric equivalent material
Early radiation effects
Effective absorbed energy
Effective dose
Effective (excretion) half-life
Effective organ radius
Energy albedo
Energy fluence
Energy flux density
Energy inparted
Energy transfer coefficient
Equivalent residual dose
Exposure
Exposure rate
Exposure rate constant
External irradiation
Fixed contamination
Fluence, (particle)
Fluorescent radiation
Flux density
Food chain
Fractionated irradiation
Gamma-radiation
Genetic dose
Genetic effects of irradiation
Global fallout
Half-maintaining working-room
Half value layer
Incorporated radioactive material
Indirectly ionizing particles

99

3.87
3-86

1.1
3.8
3.72

3.9

3.84
2.24
3.31
3.45
3.34
3.53
3.46
2.13
1.15
1.16

2.14
2.3
3.34
2.20
2.21

3.5
3.10
3.81

1.13
1.5
1.14
3.58
3.13
1.4
3.70
3.19
3.79
3.96
2.11
3.38
1.2

49
49
4
21
43
22

48
IS
29
34
30
37
35
14
8
8
14
10
30
16
17
20
22
47
7
5
8
38
23
с

43
25
46
53
13
32
4



Термин

Insoluble radioactive material

Internal irradiation

Ionizing radiation

Ionizing radiation field

Irreparable radiation injury

Isotropy factor

Kerma

Kerma rate

Late radiation effects

Linear energy transfer

Local irradiation

Maximum dose equivalent

Maximum permissible dose

Maximum permissible intake

Mean daily food ration

Mean energy expended in a gas per ion
pair formed

Mean water consumption

Median lethal dose

Medical irradiation

Members of the public

Metabolism of a radioactive material

Minimal absolutely lethal dose

Minimal significant activity

Mixed radiation

Narrow beam
Natural background radiation

Natural excretion

Non-fixed contamination

Non-maintaining room

Open source

Osteotropic element

Particle fluence albedo

Permanently maintaining working-room

Phantom

Population

Radiation accident

Radiation gene injury

3.39

3.11
1.3
1.12
3.24

3.85

2.18

2.19

3.32

2.6
3.16

3.9
3.83

3.68

3.59

2.7
3.62

3.30
З.Ю8
3.66

3.49

3.29

3.94

1.9
2.9
1.11

3.51

3.82

3.97

3.4
3.41

2.12

3.95

2.25

3.67
З.Ю6
3.26

{Страница

32
22
4
7
27
48
15
16
29
12.
24
22
47
49
39

12
39
29
56
41
36
28
52
6
X3
7
36
47
53
19
33
13
52
X8
42
56
27

100



Термин

Radiation incident

Radiation injury

Radiation protection

Radiation protective devices

Radiation reaction

Radiation sickness

Radiation source

Radiation workers
Radioactive contamination

Radioactive fallout

Radioactive material excretion

Radioactive release (as a liquid)

Radioactive release (to the atmosphere)

Radiosensitivity

RadiotoxLty (of a radioactive material)

RBE coefficient

Reference man

Relative biological effectiveness
coefficient

Reparable radiation injury

Reparation half-life

Reproductive age

Sanitary lock

Sanitary locker-room

Sanitary protective area

Scattering coefficient

Sealed source

Selective accumulation (of a radio-
active material)

Soluble radioactive material

Somatic dose

Somatic effects of radiation

Source organ

Standard air consumption

Strontium unit

Supervision area

Target organ

Threshold dose (of radiation injury)

Tissue dose

j

3.105
3.22

3.1
3.104
3.21

3.27

3.2
3.65
3.80

3.78

3.50

3.77

3.76
3.20

3.36, 3

3.35

3.60

3.35

3.23

3.33

3.68

3.103
3.102

3.100

2.2

3.3

3.40

3.38

3.71
3.18

3.47
3.61

3.54

3.101

3.48

3.25
2.17

;

35
26
i8

55
17
28
19
40
46
46
36
45
45
25

.37 31
30
39

30
26
30
42
55
54
54
9
19

32
32
43
25
35
39
37
54
35
27
15

101



Тещин \Страница

Total stopping power

Tritium unit

Whole-body irradiation

Workers not directly engaged in
radiation work

Working place

X-radiation

X-ray homogenity

Zonal planning

2 . 5
3.56
3.15

3.65a
3.93
1.7
2.22
3.98

XI
38
24

41
52

6
11
53

102
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