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Таблицу дополнить терминами - -  7а, 76, 7 ву 24:

Iермип О пределение

7а Радиационная обстановка в 
космическом пространстве

Радиационная обстановка

Характеристики поля е тонизирующего из
лучения в заданной проорапственно-времен- 
ной области космическою пространства, не
обходимые для определения параметров и

7 б Радиационная ситуация в 
космическом полете

Радиационная ситуация

характеристик радиационного воздействия 
Ситуация в космическом полете, опреде* 

ляемая отношением часовой равноценной 
дозы к контрольной часовой равноценной 
дозе в зависимости от отношения радиаци
онного риска экипажа к нормативному 
уровню радиационною риска экипажа кос
мического аппарата в космическом полете 

П р и м е ч а н и е  Различают бе опас

7в. Прогноз радиационной безо
пасности экипажа космического 
аппарата в космическом полете

Прогноз радиационной безопас
ности

24. Контрольная часовая равно
ценная доза излучения на косми
ческом аппарате

Контрольная часовая равноцен
ная доза

ную, штатную, нештатную, опасную if ава
рийную радиационную ситуацию 

Определение и оценка радиационной об
становки и радиационной ситуации в перие i 
подготовки и проведения космического поле
та с помощью типовых методических прие
мов

Значение часовой равноценной дозы иони
зирующего излучения, которое при условии 
его постоянства в течение космического по
лета обуславливает радиационный риск эки
пажа, равный нормативному уровню ради i- 
ционного риска экипажа космического аппа
рата в космическом полете для этого поле
та

(П родолж ение см. с. 230)
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технические условия скачать
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(Продолжение изменения к ГОСТ 25645.201— 83)
таблицу дополнить раодълом —  «М етода и средств* о б есш л етя  радиаци

онной безопасности в космическом полете»:

1 ермин О п р е д е л е н и е

Методы и средства обеспечения радиационной безопасности в космическом 
полете

25. Дозиметрический контроль 
в космическом полете

Дозиметрический контроль

26. Индивидуальный дозиметри
ческий контроль в космическом 
полете

Индивидуальный дозиметричес
кий контроль

27* Бортовой дозиметрический 
контроль в космическом полете

Бортовой дозиметрический кон
троль

28. Оперативное обеспечение ра
диационной безопасности экипажа 
космического аппарата в космичес
ком полете

Оперативное обеспечение радиа
ционной безопасности

29. Физическая радиационная за
щита экипажа космического аппа
рата в космическом полете

Физическая защита 
Е. Radiation shielding

30. Пассивная радиационная за
щита экипажа космического аппа
рата в космическом полете

Пассивная защита

Контроль поля ионизирующих излучений 
в космическом полете, осуществляемый при 
помощи средств измерений ионизирующих 
излучений

Дозиметрический контроль экипажа кос
мического аппарата в космическом полете, 
осуществляемый при помощи индивидуаль
ных дозиметров

Дозиметрический контроль космического 
аппарата в космическом полете, осуществ
ляемый при помощи средств измерений ио
низирующих излучений, размещенных на 
космическом аппарате

Прогноз радиационной безопасности эки
пажа космического аппарата в космическом 
полете, дозиметрический контроль в косми
ческом полете и осуществление в процессе 
космического полета мероприятий, направ
ленных на повышение радиационной безо
пасности космического полета

Защита экипажа космического аппа
рата в космическом полете, снижающая 
уровень радиационного воздействия иони
зирующих излучений при помощи конструк
тивных элементов и оборудования косми
ческого аппарата

Физическая радиационная защита экипа
ж а космического аппарата в космическом 
полете, основанная на взаимодействии иони
зирующих излучений с веществом конструк
тивных элементов и оборудования космичес
кого аппарата

( Продолжение см. с. 231)
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( Продолжение изменения к ГОСТ 25645,201—83)

Продолжение

Термин Определение

31. Локальная радиационная за
щита экипажа космического аппа
рата в космическом полете

Локальная защита
Е. Regional shielding

32. Радиационное убежище эки
пажа космического аппарата в ко
смическом полете

Радиационное убежище
33. Активная радиационная за

щита экипажа космического аппа
рата в космическом полете

Активная защита

34. Электростатическая радиа
ционная защита экипажа косми
ческого аппарата в космическом 
полете

Электростатическая защита
35. Диэлектрическая радиацион

ная защита экипажа космическо
го аппарата в космическом полете

Диэлектрическая защита
36. Электромагнитная (магнит

ная) радиационная защита экипа
жа космического аппарата в кос
мическом полете

Электромагнитная (магнитная) 
защита

37. Фармакохимическая радиа
ционная защита экипажа косми
ческого аппарата в космическом 
полете

Фармакохимическая защита 
Е Radiation protection

Пассивная радиационная защита экипажа 
космического аппарата в космическом по
лете, создаваемая экранированием частей 
тела с учетом их чувствительности к иони
зирующим излучениям и неравномерного 
радиационного воздействия на организм 

Отсек или место в отсеке космического 
аппарата, обеспечивающий минимальный 
уровень радиационного воздействия ионизи
рующих излучений на экипаж 

Физическая радиационная защита экипа
жа космического аппарата в космическом 
полете при помощи специальных устройств 
космического аппарата, создающих элек
трическое электромагнитное или магнитное 
поле, тормозящее или отклоняющее заря
женные частицы космических лучей 

Активная радиационная защита экипажа 
космического аппарата в космическом поле
те, создающая электрическое поле в ваку
умном промежутке между высоковольтны
ми электродами

Активная радиационная защита экипажа 
космического аппарата в космическом поле
те, создающая электрическое поле в диэлек
трике

Активная радиационная защита экипажа 
космического аппарата в космическом поле
те, создающая электрическое поле в диэлек
трике

Защита экипажа космического аппарата 
в космическом полете при помощи лекарст
венного препарата, повышающего устойчи
вость организма к радиационному воздейст
вию

38. Локально-фармакохимичес- 
кая радиационная защита экипа
жа космического аппарата в кос
мическом полете

Локально-фармакохимическая
защита

Алфавитные указатели терминов на русском и английском языках изложить 
ш новой редакции:

Алфавитный указатель терминов на русском языке
Безопасность радиационная космического полета 1

(Продолжение см. с. 232)
O O f



(Продолжение изменения к ГОСТ 25645.201— 83)
Безопасность радиационная экипажа космическог0 аппарата
в космическом полете
Воздействие радиационное неравномерное
Воздействие радиационное острое
Воздействие радиационное равномерное
Воздействие радиационное стандартное
Доза излучения
Доза излучения на космическом аппарате равноцен//ая часовая 
контрольная
Доза излучения обобщенная
Доза излучения поглощенная
Доза излучения эквивалентная равноценная
Доза излучения эффективная
Доза ионизирующего излучения эквивалентная
Доза ионизирующего излучения эквивалентная сред^етканевая
Доза равноценная часовая контрольная
Защита активная
Защита диэлектрическая
Защита локальная
Защита локально-фармакохимическая 
Защита магнитная 
Защита пассивная

Защита физическая
Защита радиационная экипажа космического аппа^ата в кВс~ 
мическом полете активная
Защита радиационная экипажа космического аппарата в кос* 
мическом полете диэлектрическая
Защита радиационная экипажа космического аппа(7ата в кос‘ 
мическом полете локальная
Защита радиационная экипажа космического аппарата в кос~ 
мическом полете локально-фармакохимическая 
Защита радиационная экипажа космического аппарата в кос'  
мическом полете магнитная
Защита радиационная экипажа космического аппарата в кос~ 
мическом полете пассивная
Защита радиационная экипажа космического аппарата в кос* 
мическом полете фармакохимическая
Защита радиационная экипажа космического аппарата в кос" 
мическом полете физическая
Защита радиационная экипажа космического аппарата в кос" 
мическом полете электромагнитная
Защита радиационная экипажа космического аппарата в кос~ 
мическом полете электростатическая
Защита электромагнитная
Защита электростатическая
Качество ионизирующего излучения
Контроль дозиметрический
Контроль дозиметрический бортовой
Контроль дозиметрический в космическом полете -
Контроль дозиметрический в космическом полете бор'*'0808
Контроль дозиметрический в космическом полете ин^ивидУаль“
ный
Контроль дозиметрический индивидуальный
Коэффициент временной неравномерности радиацио**ного В03*
действия
Коэффициент качества ионизирующего излучения

1
16
19 
15 
22 
~8

24
23 

8 
17
20 
12 
13
24 
33 
33 
31 
38 
36
30 
37/
29

33

35

31 

38

36

30

37 

23 

36

34
36
34
10
25
27
25 
г 7

26 
23

21
И

(П родолж ение см. с. 233)
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(П р од ол ж ен и е  изм енения к ГО СТ 25645 201—8 3 }

Коэффициент пространственной неравномерности распределе
ния эквивалентной дозы излучения 14-
Коэффициент равноценности радиационного воздействия 19
Мощность дозы излучения 9
Мощность поглощенной дозы излучения 9
Н У РР  экипажа 4
Обеспеченно радиационной безопасности оперативное 28
Обеспечение радиационной безопасности экипажа космическо
го аппарата S'
Обеспечение радиационной безопасности экипажа космиче
ского аппарата в космическом полете оперативное 28
О бстановка в космическом пространстве радиационная 7а
Обстановка радиационная 7а
Прогноз радиационной безопасности 7в
Прогноз радиационной безопасности экипажа космического 
аппарата в космическом полете 7в
Риск космического полета радиационный 8
Риск экипажа космического аппарата в космическом полете 
радиационный 9
Риск экипажа радиационный 2
Система обеспечения радиационной безопасности экипажа кос
мического аппарата 8
Ситуация радиационная 7 6
Ситуация радиационная в космическим полете 7 6
Убежище радиационное 32*
Убежище экипажа космического аппарата в космическом по
лете радиационное 32
Уровень радиационного риска экипажа космического аппарата 
в космическом полете нормативный 4
Экспертиза радиационной безопасности космического полета 7

( П р од ол ж ен и е см, с. 2 3 4 )



(Продолотние изменения к ГОСТ 25645,201—83) 
Алфавитный указатель терминов на английском языке

Absorbed dose 8
Absorbed dose rate 9
Acute radiation exposure 19
Dose equivalent 12
E ffe cts  e dose 2f0
Mean tissue dose equivalent 13
Quality of radiation 10
Quality of radiation factor 11
Radiation protection 317
Radiation shielding 29
Reference radiation exposure 22
Rigional shielding 31
Time ununiformity factor 21
Uniform radiation exposure 15
Ununiform radiation exposure 16
Volume unumformity factor of dose equivalent 14

(ИУС № 5 19(90 r.)
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