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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  с Т А Н Д  А Р Т С О Ю З А  С С Р

ГАЗЫ ИОНИЗИРОВАННЫЕ И 
АЭРОЗОЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАРЯЖЕННЫЕ ГОСТ

19471-74Термины и определения

Ionized gases mid electrically charged aerosols. 
Terms and definition*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 29 ей веря 1974 г. И? 294 срок действие установлен

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в медицине 
термины и определения основных понятий ионизированных газов и 
электрически заряженных аэрозолей.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, учебниках, учебных 
пособиях, технической it справочной литературе.

Для каждого понятия установлен одни стандартизованный тер
мин- Применение терминов—синонимов стандартизованного терми
на запрещается. Недопустимые к применению термины-синоними 
приведены в стандарте в  качестве справочных н обозначены поме
той «Иди».

Д ля отдельных стандартизованных терминов в стандарте приве
дены в качестве справочных их краткие формы, которые разреша
ется применять в случаях, исключающих возможность их различ
ного толкования.

В стандарте в качестве справочных для ряда стандартизованных 
терминов приведены иностранные эквиваленты па немецком [ О ) ,  

английском (Е) и французском (F) языках
Стандартизованные термины набрани полужирным шрифтом, 

их краткие формы—светлым, а недопустимые синонимы—курсивом.
В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся 

терминов на русском, немецком, английском и французском язы
ках.

В стандарте приведено справочное приложение, содержащее по
нятия, относящиеся к ионизации газа н электризации аэрозоля.

Издание официальное Перепечатке воспрещена

★  0  Издательство стандартов. 1974

с 01.01. 1975 г. 
до 01,01. 1980 г.
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Термин Определение

1. Ионизированный газ
Г). Das ionisierlc Gas 
П. Ionized gas 
!•'. Gaz ionise

2. Аспирационный спектрометр йе
ной

3. Аспирационный счетчик коков
Е. Aspiration counter of ions

4. Мера ионизации

S. Аэромоииэатор
D. Lultionisator 
E Air Ionizer
F . lonisateur dc i'air

в. Коронный аэроионнзатор

E. Corona air ionizer

7. Лэроионстсрапии
Ндп, Ионотерапия 
D. LmtioiicrUhcrapic 
F_ Aeroionotherapy 
F. Acroionothfrrapic 

fi. Электрически заряженные аэро
золи

Элекгроа эрозол i.
Иди. Заряженный аэрозоль 
D. Elektro-Aerosol 
F.. Electrically charged aerosol 
Ionised aerosol Elcctroaerosol 
I-'. Electro-aerosol

Газ. содержащий заряженные части
цы, образованные в результате иониза
ции

Прибор для раздельного измерения 
положительной и отрицательной объем• 
кой плотности электрического заряда ио
нов в объеме проходящего газа я  ее 
распределения но диапазонам подвижно
стей

Прибор для раздельного измерение 
положительной и отрицательной объем
ной плотности электрического заряда 
ионов в объеме проходящего таза в за
данном диапазоне подвижностей

Средство измерения ионизации, пред
назначенное для поепроизведелия пото
ка ионов с Объемной плотностью элек
трического заряда заданного значения и 
с,1\  жги нес для проверки спектрометров н 
счетчиков nui.uti

Аппарат для ношкацк» жид уха

Аэронов иззтор, генерирующий ионы 
средством коронного разряда.

П р и м е ч а н и е  Под понятием «ко
ронный разряд» понимают начальную 
форму электрического разряда к газах 
п резки неоднородном электрическом ио
ле при напряжениях, недостаточных дли 
пробоя газоразрядного промежутка. В 
коронных изрой оннлаторах неоднород
ность электрического поля создастся за  
счет выполнения одного из электродов в 
виде металлических острий 

Лечебный и профилактический метод» 
основанный па применения ношлиро- 
еаыного воздуха

Аэрозоль, частицы дисперсной фаш  
которого наделены свободным электри
ческим зарядом
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П. Униполярный электрически за
ряженный аэрозоль

Униполярным элоитроазраюль

5н Коэффициент у иипо.1 яркости 
электрически заряженною аэрозоля

Коэффициент ушшолял1!ост|) 
ззехтроаэроэоли

1 1 . биполярный электрически мря- 
женный аэрозоль

\1  Генератор электрически заря
женных аэрозолей

Генератор электрод эроаолон 
I). Klcktro-Acrosol-Kiiirichliini»
I- f.'lert roacrosol generator 
Г'. Generateur «Г electron-, г osol- 

i >. Индивидуальный генератор
электрически заряженных аэрозолей 

Индивидуальный ivi сратор
аррозелей

’ !. Групповой генератор электриче
ски заряженных аэрозолей

Групполоа генератор электро- 
аэро юл ем
D- Г-.lcJcti ischc3 InhaSatorrom 

!.>. Ингалягор электрически заря
женных аэрозолей

Ингалятор злект роазрозолеЛ 
Г>. lnhalotor 
К. Inhaler 
F. Jnhalatcur

10. Электроаэрозольтераяия
Г). Elektro-Aerosol-Therapic 
I' F.Icctro-aerosol therapy 
F. Eleetro-aerosoltherapie

Продолжение

OiiptKtKlme

Электрически заряженный аэрозоль, 
частицы дисперсной фазы которого на
делены оекфичсокнм зарядом одного 
знака

Величина, выражающаяся процентным 
отношением аосолкгглого значения сум
марного электрического заряда частиц 
преобладающего знака в сумме абсолют
ных значений электрических зарядов 
всех частиц диенерсден фазы

Электрически заряженный аэрозоль, 
частицы дисперсной фаза которого на
делены электрическими зарядами обоих 
маков

Генератор ».ц-к гончо-ки пряженных 
лчручхтей. 11|кч1ч 1 |1ачеииый для проиедс- 
нмя процедур элсктролэрозолт.герэпип 
одному пациенту

Генератор тьи-втрпцесм! заряженных 
3 '»|«лЧ !ен, Н|К Aila.IliaiK Ын ДЛЯ ЩЮИСде-
ння процедур элснфоаэрозолглсраниа 
Одновременно ко. Ko.ii.kiin нацистам

Генератор д.ц-к:ричеем1 заряженных 
аэрозолей, Предназначенный для нрове- 
деиия шиадмции

Лечебный и профилактически!! метод, 
основанный на применении электрически 
заряженных аэрозолей лскарстс-ипых 
виц ecru

17 Ингаляция Процедура злс-ктроаэртол1лсраш1и. 
заключающаяся во вдыхании пациентом 
электрически заряженных аэрозолей ле
карственных веществ
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

ТгрЫЯя
Номер Теркина но 
настоящему crai-

длрту

Аэрозоль заряженный 8
Аэрозоль электрически заряженный 8
Аэрозоль электрически заряженный биполярный II
Аэрозоль электрически заряженный униполярный и
Аэроиониэатор 5
Аэроионизатор коронный 6
Лэроиоио терапия 7
Газ ионизированный 1

12Генератор электрически заряженных аэрозолей
Генератор электрически заряженных аэрозолей инднендулль-
мый 13
Генератор электрически заряженных аэрозолей групповой 14
Генератор алектрозэрозолей 12
1 итератор элехтрог >р<х»олен пмливцлуялмшй 13
Генератор электрогэрозолей груштооой 11
Заряд спектрометр 13
Ингалятор электрически заряженных аэрозолей 15
Ингалятор электроаэротч'п •1э
Ингаляция 17
Ионит рнчи >
Коэффициент униполярное™ электрически заряженного аэро-

7

ЗОЛЯ 10
Коэффициент униполярное 1 и электроаэрозоля 10
Мера ионизации 4
Спектрометр иоиоп аспирационный о
Счетчик иОИОВ аспирационный :i
Злом арники. 8
Здектрпаэ|х1.нхт1. Гг.рих-тирный П
Элек гроа ̂ розодьтерлпн и г>
ЯЯСКТ|Н|аЭрОО>ПЬ > II и поляр ■! VI* 9

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Термин
Номер термина Ho 
настоящем > сан- 

дартс

l).i.' ioni^jeik’ Gas 1
Eicktrisches Inhalaforiiini 14
Kluktro-Aerosol 8
Elcktro-Aerosol-Einrkhtun" 12
Elektro-Aerosol-TlierapK' ИЗ
tabulator 15
Cnltiommlherapie 7
f.llflio 'Msiftnr 5
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Термин
Houep термана mi 
пае мыяеиу <тап- 

AJpty

AcToionolhcrapy ,
Ли ioni/.er 5
Aspiration counter of ions Л
t.uronn air ionizer G
Hlcilrically charged aerosol 8
I'.lcclroacrosol 8
nicclroacrosol generator 12
lilwtroaerosol therapy If.
Inhaler 15
Ionised aerosol «
longed gas 1

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА Ф РАНЦУЗСКОМ  ЯЗЫКЕ

Терман
Номер термин* HOn-ie I'aacvv стан

дарту

Acroionothfrapie 7
Electro*aerosol 8
F.lectro-aerosolthcrapic It»
Inhalateur 15
lonisatcur dc 1'air 5
Gaz ionise 1
Geiicrateur d'elcctroairosols 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОС1 Р Я П -74
Спрн-очтн'

IVpuaii Опродоасияс

1. H oio iu iiu a  rata Процесс образования ларя жопки к ча
с т и  газа как отщеплением wu-кт ромов от 
атомов и молекул, гак и присоединени
ем к ним

9. Лзрозоль Дисперсная система с r.uoo6pai>ioA 
средой п с твердой иля жидкой дисперс
ной фа сок

>0 Электризация аэрозоля Процесс сообщения частицам аэрозоля 
свободного электрического заряда

Рсдлкгор Е. И. I .гасима 
Технический редактор II- II. Зажмодчихола 

Корректор И. Л/. Смирилна
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