Группа -WO

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

11РИБОРЫ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫ Е ФОТОЭЛЕКТРОННЫЕ

ГОСТ

20526-82

Термины и определения
Vacuum photoelectronic devices. Tcnns and definitions

Взамен
ГОСТ 20526-75

MKC 01.040.31
31.100

Постановлением Государственного комитета С С С Р по стандартам от 12 февраля 1982 г. Ха 592 дата введения
установлена
01.01.83

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и
определения основных понятий фотоумножителей и фотоэлементов.
Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов,
научно-технической, учебной и справочной литературе.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2757—80.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов — си
нонимов стандартизованного термина запрещается.
Язя отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их
краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного
толкования. Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме ихтожения,
не допуская нарушения границ понятий.
В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных
терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.
В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и
их эквивалентов.
В стандарте имеется приложение, содержащее общие понятия для электровакуумных фотоэлект
ронных приборов.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым.
Т е р м и н ________________________________________________________О п р е д е л е н и е

ВИДЫ
1. Фотоумножитель
D. Photoverviclfachcr
E. Photom ultiplier
F. Photom ultiplicateur
2. Фотоэлемент
D. Photazelle
E. Photocell
F. Photocellule
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С . 2 ГО СТ 2 0 5 2 6 -8 2

Т е р м и н ________________________________________________________О п р е д е л е н и е

ПАРАМ ЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. Ф ототок фотоумножителя (фото
элемента)
D. Katodenphotostrom dcs Photovervieifacheis
(dcr PhotozeUe)
E. Photocurrent o f photomultiplier
(photocell)
F. Cou rant pholoekxtnque du
photom ultiplicateur (photoccllule)
4. Анолный фототок фотоумножителя
(фотоэлемента)
D. Anodenphotostrom dcs Photovcrviclfachcrs (dcr PhotozeUe)
E. Anode photocurrcnt o f photom ul
tiplier (photocell)
F. Photocourant anodique du photo
multiplicateur (photoccllule)
5. Темповой ток фотоумножителя (ф о
тоэлемента)
D. DunkcLstrom des Photoverviclfachcns
(dcr PhotozeUe)
E. Dark current of photomultiplier
(photocell)
F. Courant d'obscurit£ du photo
m ultiplicateur (photocellule)
6. Ток анода фотоумножителя (фотоэле
мента)
D. Anodcnstrom dcs Photovcrviclfachcrs (dcr PhotozeUe)
E. Anode current o f photomultiplier
(photocell)
F. Courant anodique du photomultiplicatcur (photoccllule)
7. 'Эффективность сбора фотоэлект
ронов фотоумножителя
D. Stufcnverstarkung dcr 1. Stufc des
Pho tovervi cl fac here
E. Collection efficiency o f photomul
tiplier
F. Rendcment dc collection dc phokxHectrons du photomultiplicateur
8. 'Эффективность каскада усиления
фотоумножителя
D. Slufcncffcktivitiit dcs Photoverviclfachers
E. Amplifier stage efficiency o f photom ulti plier
F. Elficacite de 1'ctagc amplificatcur
du photomultiplicateur
9. Коэффициент усиления каскада ф о
тоумножителя
D. Stufcnverstirkung des Photoverviclfachers
E. Stage current amplification coef
ficient o f (Thotomultiplicr
F. Factcur d'amplification cn c4tage du
photom ultiplicateur

Ток в цепи фотокатода фотоумножителя (фотоэлемента), выз
ванный падающим на фотокатод излучением

Ток в цепи анода фотоумножителя (фотоэлемента), вызван
ный падающим на фотокатод излучением

Ток в пени анода фотоумножителя (фотоэлемента) при отсут
ствии облучения фотокатода

Ток в цепи анода фотоумножителя (фотоэлемента), равный
сумме анодного фототока и темпового тока

Отнош ение числа фотоэлектронов, достигших первою динода
фотоумножителя, к числу электронов, эмитированных с фотока
тода фотоумножителя

Отнош ение чиста электронов, эмитированных с динода фото
умножителя и участвующих в процессе дальнейш его умножения,
к потному числу электронов, вылетевших с динода

Отнош ение тока, приходящего на динод следующего каскада
или анод к току, приходящему на данны й каскад усиления ф ото
умножителя
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ГОСТ 20526-82 С. 3
Термин
10. Коэффициент усиления фотоумно
жителя по току
D. Vcrst&rkungsfaktor ties Photoverviclfachcrs
E. Current amplification coefficient o f
photom ultiplier
F. Fact cur d ‘amplification cn courant
du photomultiplicatcur
11. Квантовая эффективность фот ока тола
D. Quantenausbeute d cr Photokatode
E. Quantum efficiency of photocat hodc
F. Rendement quantique dc la photocathode
12. Световая чувствительность фотокагода
D. Empfindliehkeit dcr Photokatode
E. Luminous photocathodc sensitivity
F. Sensibility lumincusc dc la photo
cathodc
13. Спектральная чувствительность
фотокатола
D. Spcktralcmpfindlichkeit dcr Photo
katode
E. Spectral photocathodc sensitivity
F. Sensibility spcclralc dc la photo
cathodc
14. Относительная спектральная чувстви
тельность фотокатола
D. Relative spektrale Empfindliehkeit
dcr Photokathodc
E. Relative spectral sensitivity of
fotocathodc
F. Sensibility spcctrale relative dc la
photocathodc
15. Спектральная чувствительность
фотоумножителя
D. Spektrale Anodcncmpfindlichkeit
des Photovcrvielfachcrs
E. Spectral anode sensitivity o f
photom ultiplier
F. Sensibility spcctrale anodique dc
photom ultiplicatcur
16. Область спектральной чувствитель
ности фотоумножителя (фотоэле
мента)
D. Spcktralcr Emfindlichkcitbercich
des Photovcrvielfachcrs (dcr
Photozclle)
E. Spectral sensitivity range of
photom ultiplier (photocell)
F. Rygion de sensibility spcctrale du
photomult i plicatcur (photocellule)

Определение
Отнош ение анодного фототока фотоумножителя к фототеку
фотоум нож итсли

Отнош ение числа эмитированны х ф отоэлектронов к числу
падающих фотонов монохроматического потока излучения

Отнош ение фототока к падающему на фотокатод световому
потоку

Отнош ение фототека к падающему на фотокатод монохрома
тическому потоку

Отнош ение спектральной чувствительности фотокатода на дан
ной длине волны к максимальной спектральной чувствительности
фотокатода

Отнош ение анодного фототека фотоумножителя к падающему
на <|ютокатод монохроматическому потоку

Диапазон длин волн, в котором спсктратьная чувствительность
фотоумножителя (фотоэлемента) превышает 1 % максимального
значения
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С. 4 ГОСТ 20526-82
Термин
17. Световая анодная чувствительность
фотоумножителя
С истовая чувствител ьность
D. Anodencmpfindlichkcit dcs Photovcrviclfachcni
E. Luminous anode sensitivity o f
photom ultiplier
F. Sensibility lumincusc anodique
du photomultiplicatcur
IS. Неравномерное'ть световой анод
ной чувствительности фотоумножи
теля
Неравномерность чувствительности
D. UnglcichmdOigkcit dcr Anodcncmpfindlichkeit dcs
Photoverviclfachers
E. Irregularity anode sensitivity of
photom ultiplier
F. Irrcgularitc dc la sensibility lumi
ncusc anodique du photom ulti
plicatcur
19. Номинальное напряженке питания
фотоумножителя
D. Betnebsspannung dcs Photoverviclfachers
E. Rated supply voltage o f photo
m ultiplier
F. Tension nominate d'alim cntation du
photom ultiplicatcur
20. Напряжение насыщения фотоэле
мента
D. S&ttigungsspannung dcr Photozelle
E. Saturation voltage o f photocell
F. Tension dc saturation dc photocellule
21. Нестабильность фотоумножителя
(фотоэлемента)
D. Instability dcs Photovcrviclfachcrs
(dcr Photozelle)
E. Instability o f photomultiplier
(photocell)
F. Instability du photomultiplicatcur
(photoccllulc)
22. Время готовности фотоумножителя
(фотоэлемента)
D. Einlaufzeit dcs Photovcrvielfachcrs
(dcr Photozelle)
E. Readiness time o f photomultiplier
(photocell)
F. Temps de disponsibilitc photomulti
plicatcur (photoccllulc)
23. Световой (энергетический) эквива
лент темповою тока фотоумножи
теля
D. Lichtaquivalcnt (Encrgieaquivalcnt)
dcs Dunkclstromcs dcs Photoverviclfachen;
E. Luminous (energy) equivalent of
photom ultiplier dark-current
F. Eclaircmcnt equivalent au courant
d ”obscurity du photomultiplicatcur

Определение
Отнош ение анодного фототока фотоумножителя к падающе
му на фотокатод световому потоку

Изменение анодного фоготока фотоумножителя при освещ е
нии различных участков рабочей площади фогокагода

Напряжение между фотокатодом и анодом, при котором обес
печивается заданная световая или спектральная анодная чувсгвитсл ьность фотоумножителя

М инимальное значение напряж ения питания фотоэлемента,
увеличение которого не вызывает сущ ественною изменения фототока фотоэлемента при постоянном световом или лучистом по
токе, падающем на фотокатод
И зменение анодного ф ототока в процессе работы фотоумно
жителя (фотоэлемента) при стабильном потоке излучения и по
стоянных рабочих условиях

Интервал времени между моментом подачи напряжения пита
ния и моментом, начиная с которого значение тока анода ф ото
умножителя (фотоэлемента) отличается от установившегося зна
чения нс более чем на ± 20 %

Световой (энергетический) поток, падаю щ ий на фотокатод
фотоумножителя и вызывающий анодный фототок. равный тем
повому току
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ГОСТ 20526-82 С. 5
Определение

Термин

24. Спектральный эквивалент темнового тока фотоумножителя
D. Spcktralcs Aquivalcnt dcs Dunkclstromes dcs Photovcrviclfachcrs
E. Spectral equivalent of photo
multiplier dark-current
F. Equivalent spectral du courant
anodique d'obscurit£ du photom ultiplicateur
25. Световой (энергетический) эквива
лент шума темпового тока фотоум
ножителя
D. LichUquivalcnt (EncrgieSquivalent)
dcs Anodendunkclstromrauschcns
dcs Photovcrviclfachcrs
E. Luminous (energy) equivalent of
dark-current noise o f photom ul
tiplier
F. Eclairemcnt equivalent au bruit du
courant d'obscunte du photomultiplicatcur
26. Спектральный эквивалент шума гемновою тока фотоумножителя
D. Spcktralcs Aquivalcnt dcs Dunkelstromrauschens dcs Photovcrvicl
fachcrs
E. Spectral equivalent o f dark-current
noise o f photom ultiplier
F. Equivalent spectral au bruit du
courant d'obscunte du photom ultiplicateur
27. Световой (энергетический) эквива
лент шума тока анода фотоу множи
теля от фоновою потока
D. Lichtaquivalcnt (Encrgie-kjuivalcnt)
bewirkten Anodcnstromrauschcns
des Photovcrviclfachcrs
E. Luminous (energy) equivalent o f
anode current noise of photom ul
tiplier
F. Eclaircment equivalent au bruit du
courant anodique du flux lumineux
dc fond
28. (Пектральный эквивалент шума тока
анода фотоумножителя от фоново
го потока
D. Spcktralcs Aquivalcnt dcs durch den
Lntergrundstrom bewirkten Ano
dcnstromrauschcns dcs Photoverviclfachers
E. Spectral equivalent o f anode current
noise o f photom ultiplier
F. Equivalent spectral au bruit du
courant anodique du photomultiplicateur du flux lumineux dc
fond

Монохроматический поток излучения, падаюший на фотока
тод фотоумнож ителя и вызывающий анодный фототок. равный
темповому току

С ветовой (энергетический) поток, падаю щ ий на фотокатод
фотоумножителя и вызывающ ий анодный фоготок. равный эф 
фективному значению тока шума темпового тока, прнвеленному
к полосе частот I Ги

Монохроматический поток излучения, падаюший на фотока
тод фотоумножителя и вызывающ ий анодный фототек, равный
эффективному значению тока ш ума темпового тока, приведенно
му к полосе частот I Ги

С ветовой (энергетический) поток, падаю ш ий на фотокатод
фотоумножителя и вызывающий анодный ф оготок. равный эф 
фективному значению тока шума анодного фототека от фонового
потока, приведенному к полосе частот 1 Ги

Монохроматический поток излучения, падаюший на фотока
тод фотоумножителя и вызывающий анодный фототек, равный
эффективному значению тока шума анодного фототока от (фоно
вого потока, приведенному к полосе частот 1 Гц
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С. 6 ГОСТ 20526-82
Термин

29. Энергетический эквивалент собствен
ных шумов фотоумножителя
D. Encrgreiiquivalcnt dcs Duiikclrauschens dcs Photovervielfachers
E. Noise equivalent o f energy of photo
m ultiplier
F. Rapport signal au «bruit dans Ic
signal»
30. Энергетическое pa {решение фотоум
ножителя
D. Kemspcktromctrischcs Auflbsungsvermfigen dcs Photovcrviclfacbcis
E. Energy resolution of photomultiplier
F. Resolution d’amplitude d'une source
de'radiation par Ic svstemc scintillateurm ultiplicatcur
31. Собственное амплитудное pa (реше
ние фотоумножителя
D. Impuls Autldsungsvcrmtigen dcs
Photovervielfachers
E. Amplitude resolution o f photom ul
tiplier
F. Resolution d'amplitude d'une source
dcs impulsions lumincuscs
32. Одноэлсктроннос амплитудное раз
решение фотоумножителя
D. Einclcktronenauflosungsvermogen
dcs Photovervielfachers
E. Amplitude resolution of separate
electrons of photomultiplier
F. Resolution d amplitude dcs electrons
separcs
33. Переходная характеристика фотоум
ножителя (фотоэлемента)
D. Gdcrgangsfunktion des Photovervielfachers (dcr Photozelle)
E. Transient response o f photomultiplicr (photocell)
F. Caracti^ristique dc transfert du
photomultiplicatcur (photocellulc)
34. Время нарастания переходной харак
теристики фотоумножителя (фтггоэлемента)
D. Anstiegszeit dcr Gdcrgangsfunktion
dcs
Photovcm elfachcrs
(dcr
Photozelle)
E. Rise time o f transient response of
photom ultiplier (photocell)
F. Temps dc montec du photocourant
du photom ultiplicatcur (photoccllule)
35. Импульсная характеристика фото
умножителя (фотоэлемента)
D. Impulscharakteristik dcs Photo
vervielfachers
(dcr Photozelle)
E. Pulse response o f photomultiplier
(photocell)
F. Caracteristiquc du courant sous
impulsion lumineusc dc Dirac du
photomultiplicatcur (photocellulc)

Определение

Энергия гамма-излучения, вызывающая в системе «сцинтил
лятор-фотоумножитель» импульсы с амплитудой, определяемой
по уровню собственных шумов

Способность системы «сцинтиллятор-фотоумножитель» разли
чать близкие по энергии кванты гамма-излучения

Способность фотоумножителя различать близкие но интенсив
ности световые импульсы

С пособность фотоумножителя различать одноэлсктронныс со
бытия на входе

Реакция фотоумнож ителя (фотоэлемента) в виде изменения
тока анода на воздействие единичного скачка излучения

Интервал времени, в течение которого переходная характе
ристика фотоумнож ителя (фотоэлемента) нарастает в пределах
уровней от 0.1 до 0.9 от значения, которое она принимает после
окончания переходного процесса

Реакция фотоумнож ителя (фотоэлемента) в виде изменения
тока анода на воздействие дельта-импульса излучения
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ГОСТ 20526-82 С. 7
Термин

36. Длительность
импульсной
ха
рактеристики
фотоумножителя
(фотоэлемента)
D. Daucr dcs ImpuIsUbcrgangs dcs
Photoverviclfachers (dcr Photozelle)
E. Pulse response width of photo
multiplier (photocell)
F. Durcc dc reponse impulsionclle du
photom ultiplicateur (photoccllulc)
37. Время иарасгання импульсной харак
теристики фо-гоумножителя (фото
элемента)
D. Anstiegszeit dcr Impulscharakteristik dcs Photoverviclfachers (dcr
Photozcllc)
E. Rise time o f pulse response of
photomultiplier (photocell)
F. Temps de montcc dc reponse
impulsionclle du photomultipli
cateur (photoccllulc)
38. Время прохождения сигнала в ф ото
умножителе
D. Signallaufzcit dcs Photovcrvielfachcrs
E. Signal transition time in photomultiplicr
F. Temps dc transit du signal
39. Флюктуация времени прохождения
сигнала в фотоумножителе
D. Schwankung dcr Signallaufzcit dcs
Photoverviclfachers
E. Transition-tim e jitter in photom ul
tiplier
F. Fluctuation du tem ps dc transit du
signal cn photomultiplicateur
40. Различие времени прохождения сиг
нала от различных точек ф отокато
да в фотоумножителе
D. Unglcichmapigkcit dcr Signallaufzcit von verschicdenen Punkten
dcr Photokatode dcs Photoverviclfachcrs
E. Transition-tim e spread for different
points o f photocathode in photo
multiplier
F. Etalcmcnt du temps dc transit du
signal pour les points differents du
photocathodc au photomultipli
cateur
41. Предел линейности световой харак
теристики
фотоумножителя
Предел линейности
D. LincaritStsgrenze dcr Lichtcharaktcristik des Photoverviclfachers
E. Linearity limit of luminous charac
teristic o f photomultiplier
F. Limite dc lin&irite dc la caractcnstique du courant sous eclaircment du photomultiplicateur
7 -го з

Определение

Интервал времени, в течение которою импульсная характери
стика фотоумножителя (фотоэлемента) превышает заданный уро
вень o r своего максимального значения

Интервач времени, в течение которого импульсная характери
стика фотоумножителя (фотоэлемента) нарастает в пределах уров
ней от 0.1 до 0.9 от своего максимального значения

Интервач времени между моментом поступления импульса из
лучения на фотокатод и моментом появления сипзала в цепи ано
да фотоумножителя

Статистическое распределение интервалов времени между мо
ментом появления сигнала на выходе фотоумножителя и момен
том поступления на фотокатод дельта-импульса ихтучения, вызы
ваю щ ею появление с фотокатода не более одного фотоэлектрона

И зменение времени прохождения сигнала в фотоумножителе
при облучении различных участков рабочей площади фотокатода
дельта-импульсами излучения

Наибольшее значение анодного ф ото тока фотоумножителя, при
котором отклонение от прямой пропорциональности фототока
световому потоку, падающему на ф отокатод, не превыш ает за
данного значения
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Термин

42. Анодная характеристика фотоумно
жителя
О. Anodenstromcharaktcristik dcs
Photovervielfachers
E. Anode characteristic o f photom ultiplicr
F. Caracteristique d'anodc du photom ultiplicateur
43. .Амплитудно-частотная характе
ристика фотоумножителя
D. Amplitudciifrcqucnzcharaktcristik
dcs Photovervielfachers
E. Amplitudcfrcquency characteristic
o f photom ultiplier
F. Caract£nstiquc amplitudcfrcquencc du photom ultiplicatcur

Определение

Зависимость анодного фототока фотоумножителя от напряже
ния питания между анодом и последним динодом

Зависимость глубины модуляции сигнала на выходе фотоумно
жителя от частоты синусоидального модулированного светового
потока или потока излучения

АЛФ АВИТНЫ Й УКАЗАТЕЛЬ Т Е РМ И Н О В НА РУССКОМ Я ЗЫ К Е
Время готовности фотоумножителя
Время готовности фотоэлемента
Время нарастания импульсной характеристики фотоумножителя
Время нарастания импульсной характеристики фотоэлемента
Время нарастания переходной характеристики фотоумножителя
Время нарастания переходной характеристики фотоэлемента
Время прохождения сигнала в фотоумножителе
Длительность импульсной характеристики фотоумножителя
Длительность импульсной характеристики фотоэлемента
Коэффициент усиления каскада фотоумножителя
Коэффициент усиления фотоумножителя но току
Напряжение насыщения фотоэлемента
Напряжение питания фотоумножителя номинальное
Неравномерность световой анодной чувствительности фотоумножителя
Неравномерность чувствительности
Нестабильность фотоумножителя
Нестабильность фотоэлемента
Область спектральной чувствительности фотоумножителя
Область спектральной чувствительности фотоэлемента
Предел линейности
Предел линейности свсговой характеристики фотоумножителя
Ратличие времени прохождения ентнала от различных точек фотокатода в фотоумножителе
Ра {решение фотоумножителя амплитудное одноэлсктронное
Ра {решение фотоумножителя амплитудное собственное
Ра {решение фотоумножителя энергетическое
Ток анода фотоумножителя
Ток анода фотоэлемента
Ток фотоумножителя темновой
Ток фотоэлемента темновой
Флюктуация времени прохождения сигнала в фотоумножителе
Ф ототок фотоумножителя
Ф ототок фотоумножителя анодный
Ф ототок фотоэлемента
Ф ототок фотоэлемента анодный
Фотоумножитель
Ф отоэлемент
Характеристика фотоумножителя амплитудно-частотная
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Характеристика фотоумножителя анодная
Характеристика фотоумножителя импульсная
Характеристика фотоумножителя переходная
Характеристика фотоэлемента импульсная
Характеристика фотоэлемента переходная
Чувствительность световая
Чувствительность фотокатода световая
Чувствительность фотокатода спектральная
Чувствительность фотокатода спектральная относительная
Чувствительность фотоумножителя анодная световая
Чувствительность фотоумножителя спектральная
Эквивалент собственных шумов фотоумножителя энергетический
Эквивалент темпового тока фотоумножителя световой
Эквивалент темнового тока фотоумножителя спектральный
Эквивалент темнового тока фотоумножителя энергетический
Эквивалент шума темнового тока фотоумножителя световой
Эквивалент шума темнового тока фотоумножителя спектральный
Эквивалент шума темнового тока фотоумножителя энергетический
Эквивалент шума тока анода фотоумножителя от фонового потока световой
Эквивалент шума тока анода фотоумножителя от фонового потока спектральный
Эквивалент шума тока анода фотоумножителя от фоновою потока энергетический
Эффективность каскада усиления фотоумножителя
Эффективность сбора фотоэлектронов фотоумножителя
Эффективность фотокатода квантовая
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АЛФ АВИТНЫ Й УКАЗАТЕЛЬ Т Е Р М И Н О В НА Н Е М Е Ц К О М Я ЗЫ К Е
Amplitudenfrequcnzcharaktcristik des Photovcrvielfachcrs
Anodcncmpfindlichkcit dcs Photovcrvielfachcrs
Anodenphotostrom des Photovcrvielfachcrs (der Photozclle)
AnodciM romchuraklcnstik dcs Photovcrvielfachcrs
Anodcnstrom des Photovcrvielfachcrs (dcr Photozclle)
Ansticgszcit dcr Impulscharakleristik des Photovcrvielfachcrs (dcr Photozclle)
Anstiegszcit dcr Obcrgangsfunktion dcs Photovcrvielfachcrs (dcr Photozclle)
Bctricbsspannung dcs Photovcrvielfachcrs
D aucr dcs Impulsiibcrgangs dcs Photovcrvielfachcrs (dcr Photozclle)
Dunkelstrom dcs Photovcrvielfachcrs (dcr Photozclle)
Einclektronenaufl6sungsvcrm6gcn dcs Photovcrvielfachcrs
Einlaufzeit dcs Photovcrvielfachcrs (der Photozclle)
Empfrndlichkcit dcr Photokatodc
Encrgic£quivalcnt dcs Dunkclrauschcns des Photovcrvielfachcrs
Impuls Autlftsungsvcrm6gen dcs Photovcrvielfachcrs
Impulscharaktcristik dcs Photovcrvielfachcrs (dcr Photozclle)
Instability dcs Photovcrvielfachcrs (dcr Photozclle)
Katodcnphotostrom dcs Photovcrvielfachcrs (dcr Photozclle)
Kcmspcktromctrischcs Auftosungsvcrmbgen dcs Photovcrvielfachcrs
Lichtaquivalcnl (EnergicSquivalent) bewirkten Anodcnstromrauschcns dcs Photovcrvielfachcrs
LiclitSquivalcnl (Energiciiquivalcnt) dcs Anodcndunkelstromrauschcns des Photovcrvielfachcrs
Lichtdquivalcnt (Encrgiciquivalent) dcs Dunkclstromcs dcs Photovcrvielfachcrs
Lincaritiitsgrcnzc dcr Lichtcharaktcristik dcs Pliotovcrviclfachcrs
Photovcrviclfachcr
Photozclle
Quantcnausbcutc dcr Photokatodc
Relative spektralc Empfrndlichkcit dcr Photokathodc
Sytingungsspannung dcr Photozclle
Schwankung dcr Signallaufzcit dcs Photovcrvielfachcrs
Signallaufzcit dcs Photovcrvielfachcrs
Spektralc Anodcncmpfindlichkcit dcs Photovcrvielfachcrs
Spcktralcmpfrndlichkcit dcr Photokatodc
Spektralcr Empfindlichkcitbcrcich des Photovcrvielfachcrs (dcr Photozclle)
Spcktralcs Aquivalcnt dcs Dunkclstromcs dcs Photovcrvielfachcrs
7*
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Spcklralcs Aquivalcnt des Dunkelstromrauschcns dcs Photovcrviclfachcrs
Spektrales Aquivalcnt dcs durch den Untcrgrundstrom bewirkten Anodenstromrauschens dcs Photovcrviclfachcrs
Stufencficklivitdt dcs Photovcrvic 1fac he rs
Stufcnvcrstilrkung dcs Photovcrviclfachcrs
Stufenversturkung der 1. Stufc dcs Photovcrviclfachcrs
Obergangsfunktion dcs Photovcrviclfachcrs (der Photozelle)
L'ngleichmaBigkcit der Anodenempfindliehkeit dcs Photovcrviclfachcrs
UngleichmdBigkeit der Singnallaufzeit von vcrschidcncncn Punkten der Photokatode dcs Photovcrviclfachcrs
Vcrstdrkungsfaktor dcs Photovcrviclfachcrs
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А Л Ф АВИТНЫ Й УКАЗАТЕЛЬ Т Е РМ И Н О В НА А Н ГЛ И Й СКО М Я ЗЫ К Е
Amplifier stage efficiency o f photom ultiplier
Amplitude-frequency characteristic o f photom ultiplier
Amplitude resolution o f photomultiplier
Amplitude resolution o f separate electrons o f photom ultiplier
Anode characteristic of photom ultiplier
Anode current o f photomultiplier (photocell)
Anode photocurrcnt of photomultiplier (photocell)
Collection efficiency o f photomultiplier
Current amplification coefficient of photomultiplier
Dark current o f photomultiplier (photocell)
Energy resolution o f photom ultiplier
Instability o f photomultiplier (photocell)
Irregularity anode sensitivity o f photomultiplier
Linearity limit o f luminous characteristic o f photomultiplier
Luminous anode sensitivity o f photom ultiplier
Luminous (energy) equivalent of anode current noise of photom ultiplier
Luminous (energy) equivalent o f dark-current noise o f photomultiplier
Luminous (energy) equivalent o f photom ultiplier dark-current
Luminous photocathode sensitivity
Noise equivalent o f energy o f photom ultiplier
Photocell
Photocurrcnt of photom ultiplier (photocell)
Photom ultiplier
Pulse response o f photom ultiplier (photocell)
Pulse response width o f photomultiplier (photocell)
Q uantum efficiency o f photocathode
Rated supply voltage of photomultiplier
Readiness time o f photomultiplier (photocell)
Relative spectral sensitivity o f photocathodc
Rise time o f puLse response of photomultiplier (photocell)
Rise time o f transient response o f photom ultiplier (photocell)
Saturation voltage o f photocell
Signal transition time in photomultiplier
Spectral anode sensitivity o f photomultiplier
Spectral equivalent o f anode current noise o f photom ultiplier
Spectral equivalent o f dark-current noise o f photomultiplier
Spectral equivalent o f photom ultiplier dark-current
Spectral photocathodc sensitivity
Spectral sensitivity range o f photomultiplier (photocell)
Stage current amplification coefficient of photomultiplier
Transient response o f photom ultiplier (photocell)
Transition-tim e jitter in photom ultiplier
Transition-tim e spread for different points o f photocathodc in photomultiplier
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АЛФ АВИТНЫ Й УКАЗАТЕЛЬ Т Е Р М И Н О В НА Ф РА Н Ц У ЗСКО М Я ЗЫ К Е
Caracteristiquc amplitude-frequence du phoiom ultiplicatcur
Caracteristiquc d'anode du phoiom ultiplicatcur
Caracteristiquc dc transfer! du photom ultiplicatcur (photoccl-lulc)
Caracteristiquc du courant sous impulsion lumineuse dc Dirac du photom ultiplicatcur (photoccllulc)
Courant anodique du photom ultiplicatcur (photoccllulc)
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ГОСТ 20526-82 С. 11
Courant d'obscurity du photom ultiplicatcur (photoccllulc)
Courant photoclcclriquc du photomultiplicatcur (photoccllulc)
Durec dc rcponse impuLsiondlc du photom ultiplicatcur (photoccllulc)
lie lai re me nt equivalent au bruit du courant anodique du flux lumineux dc fond
Eclaircmcnt equivalent au bruit du courant d'obscurite du photomultiplicatcur
Eclaircmcnt equivalent au courant d'obscurity du photom ultiplicatcur
Eflicacitc dc l’ytagc am plifleateur du photom ultiplcateur
Equivalent spectral au bruit du courant anodique du photom ultiplicatcur du fluxlumineux dc fond
Equivalent spectral au bruit du courant d ’obscuritc du photom ultiplicatcur
Equivalent spectral du courant anodique d'obscuritc du photom ultiplicatcur
Etalemcnt du temps dc transit du signal pour les points diflerents du photocathodc au photom ulliplicateur
Factcur d'am plification en courant du photom ultiplicatcur
Faclcur d'ampliifleation en «Stage du photom ultiplicatcur
Fluctuation du temps de transit du signal en photom ultiplicatcur
Instability du photom ultiplicatcur (photoccllulc)
Irregularity de lasensibility lumineusc anodique du photom ultiplicatcur
Limitc dc ПпУагпе de lacaractyristique du courant sous eclaircmcnt du photom ultiplicatcur
Photoccllulc
Photocourant anodique du photom ultiplicatcur (photoccllule)
Photom ultiplicatcur
Rapport signal au «bruit dans Ic signal»
Region de sensibility spcctralc du photom ultiplicatcur (photoccllulc)
Rendement de collection dc photoyicctrons du photom ultiplicatcur
Rendement quanlique dc la photocathodc
Resolution d'am plitude dcs electrons sepanSs
Resolution d'am plitude d 'unc source dc radiation par 1c systemc scintillatcur-m ultiplicatcur
Resolution d'am plitude d 'unc source dcs impulsions lumincuscs
Sensibility lumineusc anodique du photom ultiplicatcur
Sensibility lumineusc dc la photocathodc
Sensibility spcctralc anodique dc photom ultiplicatcur
Sensibility spcctralc dc la photocathodc
Sensibility spcctralc relative dc la photocathode
Temps dc disponsibilitc du photom ultiplicatcur (photoccllulc)
Temps dc пкиПУс de rcponse impulsionclle du photom ultiplicatcur (photoccllulc)
Temps dc montyc du photocourant du photom ultiplicatcur (photoccllule)
Temps de transit du signal
Tension de saturation dc photoccllule
Tension nominate d'alim cntation du photom ultiplicatcur
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С . 12 Г О С Т 2 0 5 2 6 - 8 2
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Т Е Р М И Н Ы И П О Я С Н Е Н И Я О Б Щ И Х П О Н Я Т И Й , П Р И М Е Н Я Е М Ы Х В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОВАКУУМ НЫ Х Ф О ТО ЭЛ ЕК ТРО Н Н Ы Х П Р И БО РО В

Термин
1. Электровакуумный прибор
2.
Фотокатод
3. Рабочая площадь фотокатода
4. Вторично-электронный умножи
тель
5. Динод
6. Каскад усиленна

7. Электронно-оптическая система
входной камеры фотоумножителя
8. Единичный скачок излучения
9. Дельта-импульс и мучения
10. Световая характеристика
11. Характеристика спектральной чув
ствительности фотокатода
12. Х арактеристика относительной
спектральной чувствительности фогокатода
13. Тин спектральной характеристики
фотокатода
14. Отношение сигнала к шуму в сиг
нале

ГОСТ 20526-82

Пояснение
По ГОСТ 13820-77
По ГОСТ 13820-77
Часть поверхности ф ото катода, при облучении которой обсспечиваются гарантированные значения основных параметров
Г1о ГОСТ 13820-77
Г1о ГОСТ 13820-77
Часть вторично-электронного умножителя, ограниченная эм и
тирующая динодом и следующим, более положительным динодом
или анодом
Система электродов фотоумножителя, при помощи которых
создастся электрическое поле, ускоряющее и фокусирующее элект
роны с фотокатода на первый динод
Импульс излучения, мгновенно нарастающий до установивше
гося значения потока и имеющий бесконечную длительность
Импульс излучения, имеющий конечное значение энергии из
лучения и бесконечно малую длительность
Зависимость, обычно выражаемая графически, анодного фототока от падающего на фото катод светового потока
Зависимость спектральной чувствительности фотокатода от дли
ны волны
Зависимость относительной спектральной чувствительности фогокагола от длины волны
Условное обозначение спектральной характеристики фотокато
да
Отношение напряжения сигнала от постоянного светового (энер
гетического) потока к среднеквадратическому значению напряже
ния шумов этого сигнала, измеренному в определенной полосе ча
стот

86

