Группа ФОО
М

Е

Ж

Г

О

С

У

Д

А

Р

С

Т

В

Е

Н

Н

Ы

Й

С

Т

А

Н

Д

А

Р

Т
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Protective polymeric coverings Гог the improvement of radioactivity
situation. Terms and definitions
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OipaiiH'icHHc срока действия отменено

Н астоящ ий стандарт устанавливает прим еняем ы е в науке, технике и производстве термины и
определения основны х понятий защ итны х полим ерны х покры тий для улучш ения радиационной
обстановки.
С тандарт не распространяется на терм ины и определения понятий радиационной (биологи
ческой) защ иты от гамма- и нейтрон ного излучения.
Т ерм ины , установленны е настоящ им стандартом , обязательны для п рим енен ия в докум ента
ции всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.
Дчя каждого п онятия установлен оди н стандартизованны й терм ин. П рим енение терм и нов —
си нон и м ов стандартизованного терм и на запрещ ается.
Дчя отдельных стандартизованны х терм инов в стандарте приведены их краткие ф орм ы , ко то 
рые разреш ается п рим енять в случаях, исклю чаю щ их возмож ность их различного толкования.
В стандарте в качестве справочны х приведены и ностранны е эквиваленты стандартизованны х
терм инов на нем ец ком (D ), английском (Е ) и ф ранцузском (F ) языках.
В стандарте приведены алф авитны е указатели содерж ащ ихся терм инов на русском язы ке и их
иностранны х эквивалентов.
С тандартизованны е терм ины набраны полуж ирны м ш риф том , их краткая ф орм а — светлым.
(И змененная редакция, И зм . № 1).

Термин

Определение

1. Защитное полимерное покрытие для улучше
Полимерное покрытие на основе лакокрасочных или
ния радиационной обстановки
пленочных материалов, предназначенное для дезакти
вации или изоляции поверхности или для изоляции
Защитное полимерное покрытие
окружающею пространства от радиоактивных загряз
нений
D. Schutzpolymeranstrich fur Verbesscning dcr
Strahlungsum standc
E. Protective polymeric covcnng for the improve
ment of radioactivity situation
F. Line couvcrturc polymcrc dc protection pour
('amelioration dcs conditions radioactives

Издание официальное
★
Издание с Изменениями

Перепечатка воспрещена
Л&

J, 2. утвержденными в октябре /986 г., марте 2001 г. (НУС I —87. 6—2001).
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испытания трубопроводной арматуры

ГО СТ 1 9 4 6 5 - 7 4 С . 2
Продыжение
Т ер м и н

О п р ед ел е н и е

Защитное полимерное покрытие для улучшения ра
2. Дезактивируемое заш итое полимерное по
диационной обстановки, способное дезакти визироваться
крытие
существующими методами с сохранением эксплуата
Дезактивируемое покрытие
ционных характеристик
D. Der /и entaktivicrende Polymcranslrich
E. Deactivated polymeric covering
F. Unc couvcrture dcsactivce polymcre
Защитное полимерное покрытие для улучшения ра
3. Аккумулирующее защитное полимерное по
диационной обстановки, способное накапливать и удер
крытие
живать радиоактивные загрязнения
Аккумулирующее покрытие
D. Speicherpolymeranstrich
E. Accumulating polymeric covering
F. Unc couvcrture accumulantc polymcre
Защитное полимерное покрытие для улучшения ра
4. Дезактивирующее защитное полимерное по
диационной обстановки, обладающее способностью
крытие
дезактивировать загрязнение поверхности с последую
Дезактивизирующее покрытие
щим его удалением вместе с поглощенными радио
активными веществами
D. Der entaktivicrende Polymcranslrich
E. Deactivating polymeric covering
F. Unc couvcrture dcsactivantc polymcre
5. Изолирующее
крытие

защитное

полимерное

Изолирующее покрытие

по

Защитное полимерное покрытие для улучшения
радиационной обстановки, обладающее способностью в
течение времени эксплуатации предотвращать радиоак
тивное загрязнение 'защищаемой поверхности

D. Isodierpolymcranstrich
E. Insulating polymeric covering
F. Unc couvcrture isolante polymcre
Защитное полимерное покрытие для улучшения
5a. Локализирующее защитное полимерное по
радиационной обстановки, обладающее способностью в
крытие
течение времени эксплуатации предо! вращать распрост
Локализирующее покрытие
ранение загрязнений любого фазового состояния в
D. Der lokalisicrcndc Schut/polymcranstrich
окружающее пространство
E. Localizing protective polymeric covering
F. Unc couvcrture polymcre de protection localisante
(Введен дополнительно, Изм. .Ne 1).
Локализирующее защитное полимерное покрытие для
56. Локализирующее пылеполавляюшее защит
улучшения радиационной обстановки, обладающее
ное полимерное покрытие
способностью в течение времени эксплуатации пре
Локализирующее пылеподавляющее покрытие
дотвращать распространение загрязнений в виде твердых
аэрозолей в окружающее пространсгво
D. Die lokalisicrcndc staubbindc Schutzpolymcranstrich
E. Localizing protective polimcric covering for dust
suppercssion
F. Unc couvcrture polymcre de protection locali
sation pour depoussierage
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
Защитное полимерное покрытие для улучшения
6. Радиационно-стойкое защитное полимерное
радиационной обстановки, сохраняющее после воздейст
покрытие
вия ионизирующего излучения свои параметры в пре
Радиационно-стойкое покрытие
делах изменений критериев, выбираемых в соответствии
с условиями эксплуатации
D. Strahlungsbcstandigcr Polymcranslrich
E. Radioactivity resistant polymeric covering
F. Unc couvcrture polymcre resistant a radiation
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С . 3 ГО С Т 1 9 4 6 5 - 7 4
Продыжение
Т ер м и н

О п р ед ел е н и е

Способность защитного покрытия дезактивироват ься
7. Дсзактивирусмосгь заш итого полимерного
o r радиоактивных загрязнений с сохранением его
покрытия
эксплуатационных характеристик
Дезактиви рус мост ь покрытия
I). Die Entakthrierung dcs Schutzpolymeranstriches
E. Polymeric covering dcactivity
F. Une capacitc dc desactivation dc la couverturc
polymere dc protection
Интервал времени, в течение которого изолирующее
8. Время laiunrHoro действия мюлируюшего :за-защитное полимерное покрытие предотвращает радиоак
ш итого полимерного покры тя
тивное загрязнение защищаемой поверхности
Время заш и того действия изолирующего по
крытия
D. Schulzwirkungszeit dcs Isolierschutzpolymeranstriches
E. Insulating polymeric covering protective power
time
F. La durce dc protection de la couverturc isolantc
polymere dc protection
Интервал времени, в течение которого локализи
8a. Время защитного действия докали ти
рующее защитное полимерное покрытие предотвращает
рующего защитного полимерного покрытия
распространение радиоактивных загрязнений и окру
Время защитного действия локализирующего
жающее пространство
покрытия
D. Schulzwirkungszcit dcs lokalisicrcndcn Schutzpolymeranst riches
E. Localizing polymeric covering protective power
time
F. La durce de protection de la couverturc localisante polymere de protection
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
Количество радиоактивною вещества, аккумулиро
9. Удельная аккумулирующая способность за
ванною единицей поверхности защитного полимерного
ш итого полимерного покрытия
покрытия для улучшения радиационной обстановки
Удельная аккумулирующая способность
D. Spezifischc Speichcrfahigkcit dcs Polymcranstrichcs
E. Specific accumulating power of protective cove
ring
F. Une capacitc d'accumulation spccifique dc la
couverturc polymere
It). Удерживающая способность аккумулирую
Способность аккумулирующего защитного полимер
ного покрытия удерживать аккумулированные радио
щего защитного полимерного покрытия
активные загрязнения от перехода в контактирующую с
Удерживающая способность
ними воздушную среду
D. Speichcrfahigkcit dcs Schutzpolymeranstriches
E. Accumulating protective polymeric covering
retaining power
F. Une capacitc d'accumulation de la couverturc
accumulantc polymere de protection
Отношение количества радиоактивного вещества,
II. Коэффициент перехода радиоактивного за
грязнения с аккумулирующего защитного поли перешедшего с аккумулирующего защитного полимер
ною покрытия в контактирующую с ним воздушную
мерною покры тя
среду в единицу времени, к ранее накопленному
Коэффициент перехода радиоактивного загряз
нения
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ГО СТ 1 9 4 6 5 - 7 4 С. 4
Продыжение
Т ер м и н

О п р ед ел е н и е

D. Ubergangsfaktor der Radionyklidcn vom Speichcrschulzpolymenmstrich
E. Factor of contamination transition from accu
mulating protective polymeric covering
F. Un coefficient dc transfert dc la contamination
radioactive dc la couvcrture
12. (Исключен, Нам. .\e 1).
Защитное полимерное покрытие для улучшения ра
13. Снимаемое заш итое полимерное покрытие
диационной обстановки, удаляемое с поверхности без се
для улучшения радиационной обстановки
нарушения
Снимаемое защитное полимерное покрытие
D. Schutzpolymeranstrich, der fur die Vcrbesscrong
der Strahlungsumstandc entfernt ist
E. Removable protective polymeric covering for the
improvement of radioactivity situation
F. Unc couvcrture polymere de protection cnlevcc
pour ('amelioration dcs conditions radioactives
(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1За. Качество сннмасмости зашитого полимер
Оиенка способности заш и того полимерного по
ного покрытия
крытия отслаиваться целой полосой с ограниченной
поверхности основания под воздействием статической
Качество сннмасмости покрытия
нагрузки, в баллах
D. Die Abnahmcnhcitsqualitiit des Schutzpolymeranst riches
E. Removability of protective polymeric covering
F. Une qualitcd'enlcvement d ‘ unc couvcrture poIуmere dc protection
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2 ).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Время зашитого действия изолирующего защитною полимерною покрытия
Время защитного дейспши изолирующего покрытия
Время заш и тою дейетвня локализирующего защитною полимерною покрытия
Время 'защитного действия локализирующего покрытия
Дезактивируемость защитного полимерного покрытия
Дезактивирусмоегь покрытия
Качество снимасмосги защитного полимерною покрытии
Качество сннмасмости покрытия
Коэффициент перехода радиоактивного загрязнения
коэффициент перехода радиоактивною загрязнения с аккумулирующего защитною полимерного покрытия
Покрытие аккумулирующее
Покрытие дезактивируемое
Покрытие дезактивирующее
Покрытие изолирующее
Покрытие локализирующее
Покрытие полимерное защНТНОС
Покрытие полимерное защитное аккумулирующее
Покрытие полимерное защитное дезактивируемое
Покрытие полимерное заш итое дезактивирующее
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8
8
8а
8а
7
7
13а
13а
11
11
3
2
4
5
5а
1
3
2
4

С . 5 ГО С Т 1 9 4 6 5 - 7 4

Покрытие полимерное защитное для улучшения радиационной обстановки
Покрытие полимерное защитное изолирующее
11окрытис полимерное защитное локали тирующее
Покрытие полимерное заши т о е пылеподавляющее локализирующее
Покрытие полимерное защитное ралиаинонно-сзнйкос
Покрытие полимерное защитное снимаемое
Покрытие полимерное защитное снимаемое для улучшения радиационной обстановки
Покрытие пылсполавляюшсс локализирующее
Покрытие радиаиионно-стойкос
Способность аккумулирующая удельная
Способность аккумулирующего зашитого полимерного покрыгия удерживающая
Способность защитной) полимерного покрытия аккумулирующая удельная
Способность удерживающая

I
5
5а
56
6
13
13
56
6
9
10
9
10

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1, 2).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Der cntaktivicrendc Polymeranstrich
Der lokalisicrendc Schutzpolymcranslrich
Der zu cntaktivicrendc Polymeranstrich
Die Abnahmenheitsqualitat dcs Schutzpolymcranstrichcs
Die Entaktivicrund dcs Schutzpolymcranstrichcs
Die lokalisicrendc staubbindc Schutzpolymcranslrich
Isolicrpolymcranstrich
Schutzpolymcranstrich, der fur die Vcrbcsscrung der Strahlungsumstandc entfemt ist
Schutzpolymeranstrich fur Vcrbcsscrung der Strahlungsumstiindc
Schutzwirkungszcit dcs Isolicrschutzpolymcranstrichcs
Schutzwirkungszcit dcs lokalisicrcndcn Schutzpolymeranslriches
Spcichcrfahigkcit dcs Schutzpolymcranstrichcs
Speichcrpolymeranstrich
Spezifischc Spcichcrfahigkcit dcs Polymcranstrichcs
Strahlungsbcstandigcr Polymeranstrich
libcrgangsfaktor der Radionvklidcn vom Spcrchcrschutzpolymcranstrich

4
5a
2
13a
7
5b
5
13
1
8
8a
10
3
9
6
11

(Измененная редакция, Изм. I, 2).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Accumulating polymeric covering
.Accumulating protective polymeric covering retaining power
Deactivated polymeric covering
Deactivating polymeric covering
Factor of contamination transition from accumulating protective polymeric covering
Insulating polymeric covering
Insulating polymeric covering protective power time
Localizing polymeric covering protective power time
Localizing protective polimcric covering for dust supperession
Localizing protective polymeric covering
Polymeric covering dcactivity
Protective polymeric covering for the improvement of radioactivity situation
Radioactivity resistant polymeric covering
Removability o f protective polymeric covering
Removable protective polymeric covering for the improvement of radioactivity situation
Specific accumulation power of protective covering
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1, 2).
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3
10
2
4
11
5
8
8a
5b
5a
7
1
6
13a
13
9

ГО С Т 1 9 4 6 5 -7 4 С. 6
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

La durcc do protection do la couvcrture isolantc poly mere dc protection
La durcc dc protection de la couvcrture loealisante polymere dc protection
Une capacite d'accumulation dc la couvcrture accumulantc polymere de protection
Line capacite d'accumulation spccifiquc dc la couvcrture polymere
Line capacite dc deactivation de la couvcrture polymere de protection
Une couvcrture accumulantc polymere
Une couvcrture dcsactivantc polymere
Une couvcrture dcsactivcc polymere
Une couvcrture isolantc polymere
Une couvcrture polymere dc protection cnlevcc pour I'amclioration dcs conditions radioactives
Une couvcrturepolymere dc protection loealisante
Une couvcrture polymere dc protection localisation pour dcpoussicragc
Une couvcrturepolymere dc protection pour I'amclioration des condition radoactivcs
Une couvcrture polymere resistant a radiation
Une qualitc d ’cnlcvcmcnt d'unc couvcrture polymere dc protection
Un coefficient dc translcrt dc la contamination radioactive de la couvcrture

8
8a

13
5a
5b
1
6
13a
11

(Измененная редакция. Нем. № I, 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Исключено, Изм. Ха I).

Изменение № 2 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертиф ика
ции (протокол № 8 о т 12.10.95)
За п ринятие изм енения проголосовали:
Н аим скопдм ис ю суддрстпа

Республика Беларусь
Республика Казахстан
Республика Молдова
Российская Федерация
Республика Таджикистан
Туркменистан
Украина

Н аим енонам м е н ац и о н ал ьн о го орган а п о стан дарти зац и и

Госстандарт Республики Беларусь
Госстандарт Республики Казахстан
М оддоваоандарт
Госстандарт России
Т аджик госстандарт
Главгосинспскиия «Туркмснстандартлары*
Госстандарт Украины
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Изменение № 2 ГОСТ 19465—74 Покрытия полимерные защитные для
улучшения радиационной обстановки. Термины и определения
Принят Межгосударственным Сонетом по стандартизации, метрологии и
сертификации (протокол № 8 от 12.10.95)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС ЛЬ 1836
За принятие изменения проголосовали:
Наименоваиие госулаperва
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Республика Молдова
Российская Федерация
Республика Таджикистан
Туркменистан
Украина

Наимелование паи iалыiого
органа по стандартизации
h o i

Госстандарт Республики Беларусь
Госстандарт Республики Казахстан
Моддо васт а ндарт
Госстандарт России
Таджик госстандарт
Главгосинспскция «Туркменстандартлары»
Госстандарт Украины

Таблица. Пункт 5а. Графы «Определение». Заменить слова: «в окружаю
щее пространство» на «любого фазового состояния в окружающее про
странство»;
дополнить пунктами — 56 (после п. 5а), 13а (после п. 13):
Термин
56. Локализирующее пылеполавляюшес защитное полимерное по
крытие
Л окализируюшее п ылеподавля юшес покрытие
D. Die lokalisiercndc staubbinde
Schutzpolymeranstrich
E. Localizing protective polimeric
covering for dust suppression
F. Une couverture polvmerc de
protection localisation pour
depoussierage

Определение
Локализирующее защитное по
лимерное покрытие для улучшения
радиационной обстановки, облада
ющее способностью в течение вре
мени эксплуатации предотвращать
распространение загрязнений в
виде твердых аэрозолей в окружа
ющее пространство

(Продолжение см. с. 3S)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 19465— 74)
Продолжение

Термин

Определение

13a. Качество снимаемости за
щитного полимерного покрытия
Качество снимаемости покры
тия
D. Die Abnahmenheitsqualitat des
Schutzpolymeranstriches
L. Removability of protective
polymeric covering
F. line qualite d ‘enlevement
d' line couvcrturc
polymere
de protection

Оценка способности защитного
полимерного покрытия отслаивать
ся целой полосой с ограниченной
поверхности основания под воздей
ствием статической нагрузки, в бал
лах

Алфавитный указатель терминов на русском языке дополнить терми
нами:
«Качество снимаемости защитного полимерного покрытия
13а
Качество сни мае мости покрытия
13а
Покрытие полимерное защитное пылеподавляющее
локализирующее
56
Покрытие пылеподашяюшее локализирующее
56».
Алфавитный указатель терминов на немецком языке дополнить тер
минами:
«Die lokalisicrcnde staubbindc Schutzpolymcranstrich
5Ь»;
«Die Abnahmenheitsqualitat des Schutzpolymeranstriches
13a*.
Алфавитный указатель терминов на английском языке дополнить тер
минами:
«Localizing protective polimcric covering Гог dust supperession 5b»;
«Removability of protective polymeric covering
13a*.
Ат фа битный указатель терминов на французском языке дополнить
терминами:
«уне couvcrturc polymere de protection localisation pour
depoussicragc
,
%
5b»;
«Unc qualite d' enlevement d' unc couvcrturc polymere
de protection
13a*.
(ИУС No 6 2001 r.)
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