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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

ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ

Термины и определения

Gahtode-ray devices.
Terms and definitions

ГОСТ
1 7 7 9 1 - н 8 2

(СТ СЭВ 2753— 80)
Взамен

ГОСТ 17791—72

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июля 
1982 г. Не 2705 срок ваедения установлен

с 01.07 1982 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных понятий 
электронно-лучевых приборов.

Термины, установленные стандартом, обязательны для приме
нения в документации всех видов, научно-технической, учебной и 
справочной литературе.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 2753—80 в части основных по
нятий, элементов конструкции, характеристик, параметров и ре
жимов (см. справочное приложение 2).

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов—синонимов стандартизованного тер
мина запрещается.

Установленные определения можно, при необходимости, изме
нять по форме изложения, не допуская нарушения границ поня
тий.

Термины видов электронно-лучевых приборов установлены 
ГОСТ 13820—77.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные 
эквиваленты на немецком (D), английском (Е) и французском (F) 
языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в 
нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

В стандарте имеется справочное приложение 1, содержащее 
термины и определения общих понятий электроники, применяе
мых в области электронно-лучевых приборов.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена



Стр. 2 ГОСТ 17791—82

Термин Определение

1. Электронное пятно
D. Leuchtfleck, Elektronen- 

fleck
E. Electron-beam spot
F. Tache electronique
2. Электронное изображе

ние
D. Elektronischer Darste- 

llung
E. Electron-beam image
F. Image electronique
3. Сведение электронных 

пучков (лучей)
D, Konvergenz des Elekt- 

ronenbundels
E, Electron beam conver

gence
F, Convergence de faisce- 

aux electroniques
4. Записывающий элект

ронный пучок (луч)
D. Elektronischer Schreib- 

strahl
E Writing beam
F. Faisceau d’ecriture
5. Поддерживающий элек

тронный пучок (луч)
D. Elektronischer Stutz- 

strahl (Bezugsstrahl)
E. Supporting beam
F. Faisceau electronique 

d'entretien
6. Считывающий элект

ронный пучок (луч)
D. Elektronischer Ausle- 

sestrahl
E. Reading beam
F. Faisceau electronique de 

lecture
7. Стирающий электрон

ный пучок (луч)
D. Elektronischer Losch- 

strahl
E Scan-off beam (play-off 

beam)
F. Faisceau electronique 

d’effacement

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Сечение электронного луча в ПлоскоегИ экрана 

или мишени электронно-лучевого прибора

Распределение плотности тока на поверхности 
изображения, соответствующее распределение 
плотности тока, эмитируемого объектом

Совмещение на заданной поверхности электрон
ных пятен от нескольких электронных пучков 
(лучей)

Электронный пучок (луч), используемый для 
записи информации

Электронный пучок (луч), под бомбардировкой 
которого элемент мишени поддерживается под по
тенциалом, равным равновесному

Электронный пучок (луч), используемый для 
считывания накопленной информации

Электронный пучок (луч), используемый для 
стирания накопленной информации



ГОСТ f77W — Ш1  Стр. 3

Термин Определение

8. Воспроизводящий элек
тронный пучок (луч)

D. Elektronischer Abtast- 
strahl (Wfedergiabestrahl)

E. Imaging beam (viewing 
beam)

F. Faisceau electronique 
reproducteur

Электронный пучок (луч), используемый для 
воспроизведения на экране видимого изображения

9. Потенциальный рель
еф мишени

D. Potentialrelief auf der 
Speicherplatte (Targets)

E. Charge pattern on the 
target

F. Relief potentiel de la 
cible

Распределение электрического потенциала на 
мишени

10. Запись возбужденной 
проводимостью запоминаю
щей (передающей телевизи
онной) электронно-лучеВой 
трубки

D. Schreiben von induzier- 
ter Leitfahigkeit einer Spei- 
cherrohre

E. Induced conductivity 
writing

F. Enregistrement d’infor- 
mation par conductibilitc in- 
duite

Запись информации запоминающей (передаю
щей телевизионной) электронно-лучевой трубки, 
при которой изменение потенциала элемента ми
шени происходит за счет явления возбужденной 
проводимости

11. Перераспределение 
вторичных электронов

D. Sekundarelektronenum- 
ordnung

E. Secondary electrons re
distribution

F. Redistribution des elect
rons secondaires

Попадание вторичных электронов на элементы 
мишени, не облучаемые первичным электронным 
пучком (лучом), создающим эти вторичные элек
троны

12. Ионный засев
D. Ioneneinimpfung (Io- 

neneinpflanzung)
E. Ion seeding
F. Ensemencement ionique 

(impact de flux de dispersi
on d’ion*)

Попадание рассеянного потока нонов на поверх
ность мишени

13. Ионное пятно
D. Ionenfleck
E. Ion spot
F. Taehe ionique

Участок поверхности экрана, мишени или фото
катода электронно-лучевого прибора, изменивший 
свои свойства под воздействием ионной бомбар
дировки



Стр. 4 ГОСТ 4*7*1— 82

Термин Определение

14. Выжигание экрана 
(мишени) электронно-лу
чевого прибора

D. Eitibrennen des Sche
mes der Speicherplatte (Tar
gets)

E. Screen burp target burn
F. Brulure d’ecran

Необратимое изменение характеристик экрана 
(мишени) электронно-лучевого прибора вследст
вие бомбардировки электронами или ионами

15. Паразитная эмиссия
D. Streuemission
E. Stray emission
F. Emission parasite

Неуправляемая электронная эмиссия, которая 
вызывает нежелательное свечение на экране элек
тронно-лучевого прибора

16. Растр
D. Raster
E. Pattern
F. Rastre

Рисунок, описываемый отклоняемым по опреде
ленному закону электронным пучком по поверх
ности экрана или мишени электронно-лучевого 
прибора

17. Равновесный потен
циал мишени запоминающей 
(передающей телевизион
ной) электронно-лучевой 
трубки

D. Gleichgewichtspotenti- 
al der Speicherplatte (des 
Targets) der Speicherrohre 
(der Bildaufnahmerohre)

E. Equilibrium target po
tential of storage tube (ima
ge pick-up tube)

F. Potentiel d’equilibre de 
la cible (tube a memoire, tu
be analyseur)

Предельный потенциал запоминающей (переда
ющей телевизионной) электронно-лучевой трубки* 
до которого стремится зарядиться элемент мише
ни под воздействием бомбардировки первичными 
и вторичными электронами

18. Критический потенци
ал мишени

D. Kritisches Speicher- 
plattenpotenzial

E. Target critical potential
F. Potentiel critique de la 

cible

Потенциал элемента мишени, при котором 
истинный коэффициент вторичной электронной 
эмиссии равен единице

19. Первый критический 
потенциал мишени

D. Erstes kritisches Spei- 
cherplattenpotenzial

E. First target critical po
tential

F. Premier potentiel criti
que de la cible

Потенциал элемента мишени, при понижении 
которого истинный коэффициент вторичной элек
тронной эмиссии становится меньше единицы, а 
при его повышении — больше единицы



ГОСТ f7791— 12 Стр. 5

Термин Определение

20. Второй критический 
потенциал мишени

D. Zweites kritisches Spei- 
cherpla ttenpotentiat

E. Second target critical 
potential

F. Deuxieme (second) po- 
tentiel critique de la cible

Потенциал элемента мишени, при понижении 
которого истинный коэффициент вторичной элект
ронной эмиссии становится больше единицы, а при 
его повышении — меньше единицы

21. Дефект изображения 
передающей телевизионной 
электронно-лучевой трубки

D. Inneres Storsignal der 
Bildaufnahmerohre

E. Picture blemfsh of ima
ge pick-up tube

F. Defectuosite d’image 
(Tube .analyses)

Паразитный сигнал на выходе передающей те
левизионной электронно-лучевой трубки, обуслов
ленный ее дефектами

22. Побочное изображе
ние передающей телевизи
онной электронно-лучевой 
трубки

D. Geisterbild einer Bild
aufnahmerohre

E. Ghost of image pick-up 
tube

F. Fantome (tube analy- 
seur)

Паразитное дополнительное изображение пере
дающей телевизионной электронно-лучевой трубки

23. Сворачивание изобра
жения передающей телеви
зионной электронно-луче
вой трубки

D. Wasserfalteffekt einer 
Bildaufnahmerohre

E. Geometric marginal 
distorsion of picture of ima
ge pick-up tube

F. Distorsion geometrique 
margmale d'image (tube ana
ly ses)

Искажение электронного изображения, возни
кающее вследствие повышенного электрического 
сопротивления мишени передающеи 1елсвизион- 
ноЙ электронно-лучевой трубки

24. Черный ореол переда
ющей телевизионной элект
ронно-лучевой трубки

D. Reflexionslichthof einer 
Bildaufnahmerohre

E. Black halo of image 
pick-up tube

F. Halo noir (tube analy- 
seur)

Темная кайма вокруг изображения яркого объ
екта передающей телевизионной электронно-луче
вой трубки



Стр. 6 ГОСТ 17791—92

Термин Определение

25. Подготовка мишени 
запоминающей электронно
лучевой трубки

D. Vorbereitung der Spei- 
cherplatte der Speicherelekt- 
ronen Strahlrohre (Speicher- 
rdhre)

E. Priming of the target 
in storage tube

F. Appretage (tube a me- 
moire)

Предварительная зарядка мишени запоминаю
щей электронно-лучевой трубки до потенциала, 
необходимого для записи

26. Поддержание потен
циала мишени запоминаю
щей электронно-лучевой 
трубки

D. Anfreehterhalten des 
Potentials der Speicherplatte 
der Speicherrohre

E. Target potential holding 
of storage tube

F. Entretien de la cible 
(tube a memoire)

Сохранение равновесного потенциала мишени 
запоминающей электронно лучевой трубки при 
помощи электронной бомбардировки

27. Бистабильная запись 
запоминающей электронно
лучевой трубки

D. Bistabiles Schreiben 
der Speicherrohre

E. Bistable writing of sto
rage tube

F. Enregistrement bistab
le (tube a memoire)

Запись информации запоминающей электронно
лучевой трубки, при которой потенциал элемента 
мишени под совместным воздействием записыва
ющего и поддерживающего электронных пучков 
приводится к одному из двух дискретных равно
весных потенциалов

28. Равновесная запись 
аапоминающей электронно
лучевой трубки

D. Gleichgewichtsbegrenz- 
tes Schreiben einer Speicher
rohre

Запись информации запоминающей электронно
лучевой трубки, при которой потенциал элемента 
мишени достигает равновесного значения за вре
мя записи

E. Equilibrium writing of 
storage tube

F. Enregistrement equili- 
fore (tube a memoire)

29. Неравновесная запись 
запоминающей электронно
лучевой трубки

D. Nichtgleichgewichtsbe- 
grenztes Schreiben einer 
Speicherrohre

E. Nonequilibrium writing 
of storage tube

F. Enregistrement non- 
eqnihbre (tube a memoire)

Запись информации запоминающей электронно
лучевой трубки, при которой потенциал элемента 
мишени не достигает равновесного значения за 
время записи



ГОСТ 17791—82 Стр. 7

Термин Определение

30. Перезарядное считы
вание

D. Wiederaufladelesen
E. Overcharging reading
F. Lecture (d’informa<ti- 

on) rechargee

Считывание информации с мишени, при котором 
выходной сигнал получается за счет снятия или 
выравнивания накопленного на элементе мишени 
заряда считывающим электронным пучком (лу
чом)

31. Считывание информа
ции с мишени запоминаю
щей электронно-лучевой 
трубки

D Lesen der Information 
von der Speicherplatte der 
Speieherrohre

E Target reading of sto
rage tube

F. Lecture de l’informati- 
on de la cible (tube a memo- 
ire)

Получение информации на выходе запоминаю
щей электронно-лучевой трубки

32 Стирающее считыва
ние запоминающей элект
ронно-лучевой трубки

D. Loschendes Lesen der 
Speieherrohre

E Erasing reading of sto
rage tube

D. Lecture avec efface- 
ment (tube a memoire)

Считывание информации с мишени запоминаю
щей электроцно-лучевой трубки, в процессе кото
рого происходит частичное или полное стирание 
записанного сигнала

33. Стирание информации 
с мишени запоминающей 
электронно-лучевой трубки

D. Loschen der Informati
on von der Speicherplatte 
der Speieherrohre (clearing)

E. Erasing of the target 
in storage tube target

F. Effacement ae Tinfor- 
mation de la cible du tube 
a memoire

Управляемое уменьшение или снятие накоплен
ной на мишени запоминающей электронно-луче
вой трубки информации

34. Селективное стирание 
запоминающей электронно
лучевой трубки

D Selektives Loschen (Se- 
lektives clearing)

E. Selective erasing of 
storage tube

F. Effacement selectif (tu
be a memoire)

Стирание сигнала на отдельных элементах или 
участках мишени запоминающей электронно-лу
чевой трубки без нарушения сигнала, записанного 
на других ее элементах или участках



С тр . 8 ГОСТ 1 /791— 82

Термин Определение

35. Затухание информа
ции запоминающей элект
ронно-лучевой трубки

D. Abklingen der Informa
tion der Speicherrohre

E. Information decay of 
storage tube

F. Declin de reformation 
(tube a memoire)

Уменьшение накопленной на мишени запомина
ющей электронно-лучевой трубки информации, 
вызываемое любой причиной, кроме стирания и 
записи

ЭЛЕМЕНТЫ КО Н С ТР УКЦ И И

36. Электронно-оптическая 
система электронно-лучево- 
го прибора

D. Elektronenoptisches Sy
stem

E. Electron-optical system
F. Systeme d’optique elec

tronique
37. Электронный прожек

тор
D. Elektronenstrahlerzeu- 

ger
E. Electron gun
F. Canon electronique
38. Секция переноса элек

тронного изображения
D. Elektronenstrahlsystem
E. Image section
F. Systeme d’optique elec

tronique a transfert d’image
39. Электронная линза 

электронно-лучевого прибо
ра

D. Elektronenlinse
E. Electron lens
F. Lentille electronique
40. Электростатическая 

линза электронно-лучевого 
прибора

D. Elektrostatische Linse
E. Electrostatic lens
F. Lentille electrostatique
41. Электромагнитная 

линза
D. Elektromagnetische 

Linse
E. Electromagnetic lens
F. Lentille electromagne- 

tique

Совокупность электродов и внешних элементов 
электронно-лучевого прибора, образующая элект
ростатические и магнитные поля, формирующие 
электронный пучок и управляющие им

Устройство, состоящее из катода и одного и бо
лее электродов, предназначенное для создания 
электронного пучка

Электронно-оптическая система электронно-лу
чевого прибора, осуществляющая перенос элект
ронного изображения

Устройство, управляющее поперечным сечением 
электронного пучка электронно-лучевого прибора

Электронная линза электронно-лучевого прибо
ра, использующая электрическое поле

Электронная линза электронно-лучевого прибо
ра, использующая магнитное поле



ГОСТ 177*1—82 Стр. 9

Термин Определение

42. Вырезывающая диа
фрагма

D. Begrenzende Blende
E. Beam-limiting aperture
F. Diaphragme d’analyse
43. Полевая сетка
D. Feldnetz
E. Field mesh
F. Grille a mailles
44. Барьерная сетка элек

тронно-лучевого прибора
D. Kollektornetz einer 

Elektronenstrahlrohre
E. Suppressor grid of elec

tron-beam tube
F. Grille d’arrfct (d’un tube 

a faisceau electronique)
45. Мишень
D. Speicherplatte (Target)
E. Target
F. Cible
46. Элемент мишени
D. Speicherelement (Tar- 

getelement)
E. Targetelement

F. Element de la cible
47. Фокусирующе-откло- 

няющая система катушек
D. Fokussier-Ablenk-sys- 

tem
E. Joke assembly
F. jBloc de bobinage
48. Отклоняющая систе

ма электронно-лучевого при
бора

D. Ablenksystem einer 
Elektronenstrahlrohre

E. Deflection system
F. Systeme deviaiteur du 

tube cathodique
49. Отклоняющая пласти

на электронно-лучевого при
бора

D. Ablenkelektrode
E. Deflection plate
F. Plaque de deviation
50. Условная линия бал

лона
D. Bezugslinie
E. Bulb reference line
F. Ligne de section condi- 

tionnelle d’ampoule

Диафрагма, служащая для вырезывания части 
электронного пучка

Электрод в виде сетки, смежной со сканируе
мой поверхностью мишени электронно-лучевого 
прибора с накоплением заряда

Электрод, находящийся в непосредственной бли
зости от поверхности мишени электронно-лучево
го прибора или лежащий на ней, препятствующий 
перераспределению вторичных электронов на по
верхности мишени

Элемент электронно-лучевого прибора, на кото
ром создается и хранится потенциальный рельеф

Наименьший участок мишени, на котором мо
жет быть записана и считана информация, отлич
ная от информации на соседних участках

Наружное устройство, создающее магнитные 
поля для фокусировки, отклонения и корректи
ровки электронного пучка

Устройство, создающее магнитные и (или) элек
трические поля для отклонения электронного пуч
ка электронно-лучевого прибора

Электрод электронно-лучевого прибора, созда
ющий электрическое поле для отклонения элект
ронного пучка

Проекция сечения баллона электронно-лучевого 
прибора плоскостью, перпендикулярной к его про
дольной оси, относительно которой указываются 
основные размеры
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51. Взрывозащитное уст
ройство электронно-лучево
го прибора

D. Implsionsschutz einer 
Elektronenstrahlrohre

E. Explosion protection 
device of electron-beam tube

F. Dispositif antiexplosif 
du tube cathodique (ecran 
protecteur)

Устройство, закрепляемое на баллоне электрон
но-лучевого прибора, предотвращающее разлет 
осколков за установленную границу при разру
шении баллона электронно-лучевого прибора

52. Экран электронно-лу
чевого прибора

Конструктивный элемент электронно-лучевого 
прибора, на котором воспроизводится оптическое 
изображение

53. Люминесцентный эк
ран

D. Leuchtschirm
E. Phosphor screen
F. Ecran luminescent

Экран электронно-лучевого прибора с покрыти
ем на внутренней стороне фронтального стекла 
баллона, светящимся при электронной бомбарди
ровке

54. Металлизированный 
экран

D. Metallhinterlegter
Sfhirm

Люминесцентный экран, покрытый со стороны 
электронного прожектора металлической пленкой, 
прозрачной для электронов

udill ill
E. Metallized screen
F. Ecran metallise
55. Штриховой экран
D. Streifenschirm
E. Strip-type screen
F. Ecran a bandes de lu- 

minophores

Экран электронно-лучевого прибора с покрыти
ем в виде люминофорных полос, расположенных 
по определенному закону

56. Мозаичный экран
D. Mosaikschirm
E. Mosaic screen
F. Ecran multicellulaire 

(ecran a depot ponctuel)

Экран электронно-лучевого прибора с покрыти
ем в виде люминофорных точек, расположенных 
по определенному закону

57. Люмкнофорная точка 
экрана

D. Luminophorpunkt de£ 
Schirms

E. Phosphor-dot of the 
screen

F. Point luminescent d’ec-

Малый участок люминесцентного покрытия эк
рана электронно-лучевого прибора одного цвета 
свечения

ran
58. Триада экрана
D. Triade des Schirms
E. Phosphor trio
F. Triade d’ecran

Совокупность трех элементов экрана электрон
но-лучевого прибора разного цвета свечения, соот
ветствующих одному элементу цвето-делительно
го или цвето-управляющего устройства
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59. Охранная зона эле
мента экрана

D. Schutzgebiet des Schir-
melemenis

E. Protection area of the 
screen element

F. Zone de protection d’e- 
lement d’ecran

Участок экрана электронно-лучевого прибора 
между краем люминофорной точки или полосы и 
краем соответствующего этой точке или полосе 
электронного пятна при концентрическом или 
соосном положении люминофорной точки или по

лосы и электронного пятна

60. Теневая маска
D. Schattenmaske
E . Shadow mask
F. Masque d’ombre

Распределительный элемент в виде металличе
ского листа с круглыми или щелевидными отвер
стиями, пропускающими каждый из трех элект
ронных пучков только на люминофорные элемен
ты экрана электронно-лучевого прибора соответ
ствующего цвета свечения

61. Ионный отражатель
D. Ionenschirmelectrode 

(Ionenreflektorelektrode)
E. Ion reflector
F. Refleoteur ionique

Электрод электронно-лучевого прибора, служа
щий для создания потенциального барьера для 
ионов

62. Сигнальная пластина 
запоминающей электронно
лучевой трубки

D. Signalplatte einer Spei- 
cherrohre

E. Signal plate
F. Plaque de signal du tu

be image a memoire

Электрод запоминающей электронно-лучевой 
трубки, на который нанесен диэлектрик мишени 
и с которого можно снять выходной сигнал при 
перезарядном считывании

63. Функциональный эк
ран

D. Funktionalschirmplatte
E. Functional screening 

plate
F. Ёсгап fonctionnel (pla

que d’ecran metallique)

Металлическая пластина с большим числом 
мелких отверстий, распределение прозрачности 
которой соответствует заданной функции

64. Знаковая матрица зна- 
копечатающей электронно
лучевой трубки

D. Zeichenmatrix einer Zei- 
chenschreibrohre

E. Character matrix of 
character printing cathode- 
ray tube

F. Ma trice des caracteres 
de tube cathodique impri- 
mant caracteres

Конструктивный элемент знакопечатающей элек
тронно-лучевой трубки, имеющий ряд отверстий 
в форме символов и служащий для профилиро
вания электронного пучка
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65. Электронно-оптиче
ский центр диссектора

D. Elektronenoptisches 
Zenftrum einer Dissektorroh- 
re

E. Electronic optical cen
ter of dissector

F. Centre optiquo-^lectroni- 
que du dissecteur d’image

Точка в плоскости фотокатода диссектора, элект
ронная проекция которой на плоскость считыва
ния при отсутствии отклонения совпадает с цент
ром вырезывающей диафрагмы

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПАРАМЕТРЫ, РЕЖИМЫ
66. Запирающее напряже

ние электронно-лучевого 
прибора

D. Sperrspannung
E. Cut-off voltage
F. Tension de blocage

Напряжение электрода электронно-лучевого 
прибора, при котором значение зависящего от не
го параметра принимает заданное малое значение

67. Напряжение модуля
ции электронно-лучевого 
прибора

D. Modulationsspannung
E. Modulation voltage
F. Tension de modulation

Напряжение на управляющем электроде, вызы
вающее изменение параметра электронно-лучево
го прибора от уровня запирания до заданного 
значения

68. Модуляционная харак
теристика электронно-луче
вого прибора

D. Modulationscharakteri- 
stik

E. Modulation characteris
tic

F. CaraCteristique de mo
dulation

Зависимость тока электронного пучка (луча) 
или яркости свечения экрана электронно-лучево
го прибора от напряжения на управляющем элек
троде

69. Коэффициент после- 
ускорения электронно-луче
вого прибора

D. Nachbeischleunigungs- 
verhaltnis

E. Post-deflection accele
ration ratio

F. Rapport de post-accele
ration

Отношение потенциала экрана электронно-луче
вого прибора к потенциалу электрода, определя
ющего энергию электронов в зоне отклонения

70. Чувствительность к от
клонению электронного пят
на

D. Ablenkempfindlichkeit
E. Deflection sensitivity
F. Sensibilite de deviation

Отношение смещения электронного пятна к выз
вавшему его изменению отклоняющего напряже
ния или тока электронно-лучевого прибора
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71. Коэффициент откло
нения электронного пятна

D. Ablenkungskoeffizient 
Ё. Deflection coefficient 
F. Coefficient de deviation

Величина, обратная чувствительности к откло
нению электронного пятна

72. Нелинейность откло
нения электронного пятна

D. Ablenknrchtlinearitat
E. Deflection nonlinearity
F. Non-Hnearite de devia

tion

Отклонение от линейной зависимости между 
смещением электронного пятна и отклоняющим 
напряжением или током электронно-лучевого при
бора от линейной

73. Разрешающая способ
ность электронно-лучевого 
прибора

D. Auflosungsvermogen 
E Resolution 
F. Resolution

Величина, характеризующая наиболее мелкие 
детали объекта, которые можно различить на изо
бражении или передать в сигнале

74. Ширина линии элект
ронно-лучевого прибора

D. Linienbreite einer Elek- 
tronenstrahlrohre

E. Line width of electron- 
beam tube

F. Largeur de ligne du tu
be cathodique

Ширина видимого или регистрируемого следа, 
создаваемого электронным пятном электронно
лучевого прибора при его перемещении по экра
ну или мишени

75. Светоотдача экрана 
электронно-лучевого при
бора

D. Schirmwirkungsgrad
E. Screen light efficiency
F. Efficacite de Гёсгап lu- 

mineux (rendement lumi- 
neux)

Отношение силы света возбуждаемой поверх
ности экрана электронно-лучевого прибора к про
изведению тока луча на напряжение между эк
раном и катодом

76. Контраст экрана элек
тронно-лучевого прибора

D. Kontrast des Schirmes 
einer Elektronenstrahlrohre

E. Screen contrast of ele
ctron-beam tube

F. Contraste d’ecran du 
tube cathodique

Отношение яркости наиболее светлых возбуж
денных до заданного уровня участков экрана 
электронно-лучевого прибора к яркости его самых 
темных не возбужденных участков

77. Послесвечение экрана
D. Phosphoreszenz des 

Schirmes
E. Persistence (afterglow)
F. Persistance d’ecran (re- 

manence)

Свечение экрана электронно-лучевого прибора 
после прекращения или ослабления его возбужде
ния
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78. Время послесвечения 
экрана

D. Nachleuchtdauer des 
Schirmes

E. Time of persistence
F. Temps de remanence

Интервал времени между моментом прекраще
ния возбуждения экрана электронно-лучевого 
прибора и моментом спада яркости до определен
ного малого уровня

79. Яркость насыщения 
экрана запоминающей элек
тронно-лучевой трубки

D. Schermsattigungshelli- 
gkeit einer Speicherrohre

E. Screen saturation brigh
tness

F. Briilance de saturation 
d’ccran du tube image a me
mo ire

Яркость экрана полутоновой запоминающей 
электронно-лучевой трубки с видимым изображе
нием, соответствующая потенциалу поверхности 
диэлектрической мишени, равному потенциалу ка
тода воспроизводящего прожектора

80. Время подготовки ми
шени запоминающей элект
ронно-лучевой трубки

D. Vorbereitungszeit der 
Speicherplatte einer Spei
cherrohre

E. Readiness time of the 
target in storage tube

F. Temps de recharge de la 
cible du tube a memoire

Время перезаряда мишени запоминающей элек
тронно-лучевой трубки или ее элемента до потен
циала, пригодного для записи

81. Вторично-эмиссионная 
характеристика мишени

D. Sekundaremissionscha- 
rakteristik der Speicherplatte

E. Secondary emission 
characteristic of the target

F. Caracteristique d’emi- 
esion d’electrons secondai- 
res de la cible

Зависимость коэффициента вторичной элект
ронной эмиссии от потенциала мишени

82. Бистабильный режим 
запоминающей электронно
лучевой трубки

D. Bistabiler Betrieb einer 
Speicherrohre

E. Bistable operation of 
storage tube

F. Regime bistable du tu
be a memoire

Режим работы запоминающей электронно-лу
чевой трубки, при которой выходной сигнал мо
жет иметь лишь два возможных уровня
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83. Полутоновый режим 
запоминающей электронно
лучевой трубки

D. Halbtonbetrieb einer 
Speicherrohre

E. (Gray) scale rendition 
of storage tube

F. Regime de demi-tonali- 
litc (grise) du tube a memo- 
ire

Режим работы запоминающей электронно-лу
чевой трубки, при которой осуществляется пере
дача градаций сигнала

84. Режим с двумя уров
ням^ запоминающей элект
ронно-лучевой трубки

D. Dualniveaubetrieb einer 
Speicherrohre. (Dualniveauar-
beitsweise einer Speicherroh
re)

E. Two level working con
ditions of storage cathode- 
rav tube

Режим работы запоминающей электронно-лу
чевой трубки, при котором выходной сигнал мо
жет иметь лишь один из двух возможных уров
ней

F. Regime a deux niveaux 
de tube image a memoire

85. Режим интегрирова
ния запоминающей элект
ронно-лучевой трубки

D. Integrierender Betrieb 
ein^r Speicherrohre

E. Signal integration of 
storage tube

F. Regime d’integration 
des signaux du tube a me

Режим работы запоминающей электронно-луче
вой трубки, при котором происходит суммирова
ние последовательных сигналов при записи их на 
одни и те же элементы мишени

moire
86. Режим вычитания за

поминающей электронно-лу
чевой трубки

D. Subtrahierender Betrieb 
einer Speicherrohre

E. Signal subtraction of 
storage tube

F. Regime de soustraction 
des signaux du tube a me

Режим работы запоминающей электронно-луче
вой трубки, при котором в процессе записи и счи
тывания выделяется разность двух последователь
ных сигналов

moire
87. Скорость записи запо

минающей электронно-лу
чевой трубки

D. Schreibgeschwindindig- 
keit Betrieb einer Speiche
rrohre

E. Writing speed of stora
ge tube

F. Vitesse d’enregistre- 
ment du tube a memoire

Линейная скорость перемещения луча по ми
шени запоминающей электронно-лучевой трубки 
при записи
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88. Максимальная ско
рость записи запоминаю
щей электронно-лучевой тру
бки

D. Maximale Schreibge- 
schwindigkeit einer Speiche
rrohre

E. Maximum writing speed 
of storage tube

F. Vitesse maximale d’en- 
registrement du tube a me- 
moire

Максимальная линейная скорость перемещения 
луча по мишени запоминающей электронно-луче
вой трубки, при которой еще может быть записа
на информация в заданном режиме

89. Максимальное время 
памяти запоминающей элек
тронно-лучевой трубки

D. Abfrageverzogerungs- 
zeit einer Speicherrohre

E. Maximum retention ti
me of storage tube

F. Temps maximal de me- 
moire du tube a memoire

Время с момента записи накопленной информа
ции до определенного уровня затухания запоми
нающей электронно-лучевой трубки, в течение ко
торого она сохраняется без считывания

90. Время воспроизведе
ния изображения запомина
ющей электронно-лучевой 
трубки

D. Bildwiedergabezeit ei
ner Speicherrohre

E. Cathode-ray storage tu
be display time

F. Duree de reproduction 
damage de tube image a me
moire

Максимальное время, в течение которого на эк
ране запоминающей электронно-лучевой трубки 
можно наблюдать изображение однократно запи
санного сигнала

91. Время затухания за
поминающей электронно
лучевой трубки

D. Abklingzeit einer Spei
cherrohre

E. Decay time of storage 
tube

F. Temps de declin du tu
be a memoire

Время, за которое накопленная информация 
запоминающей электронно-лучевой трубки зату
хает до определенного уровня

92. Максимальное время 
считывания запоминающей 
электронно-лучевой трубки

D. Maximale Lesezeit ei
ner Speicherrohre

E. Maximum readout time 
of storage tube

F. Temps de lecture maxi
mal utilisable du tube a me
moire

Длительность считывания без перезаписи с эле
мента, строки или площади мишени запоминаю
щей электронно-лучевой трубки, которое может 
быть осуществлено до определенного уровня за
тухания
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93. Скорость считывания 
запоминающей электронно
лучевой трубки

D. Lesegeschwindigkeit 
einer Speicherrohre

E. Readout speed of sto
rage tube

F. Vitesse de lecture du 
tube a memoire

Линейная скорость перемещения луча по мише
ни запоминающей электронно-лучевой трубки при 
считывании

94. Минимальная (макси
мальная) скорость считыва
ния запоминающей элект
ронно-лучевой трубки

D. Minimallesegeschwin- 
digkeit (Maximumlesege- 
schwindigkeit) einer Speiche
rrohre

E. Minimal (maximal) rea
ding rate of cothode-ray sto
rage tube

F. Vitesse de lecture mini-

Минимальная (максимальная) линейная ско
рость перемещения электронного пятна по мише
ни запоминающей электронно-лучевой трубки, при 
которой обеспечиваются заданные параметры вы
ходного сигнала

male (maximale) du tube 
image a memoire

95. Максимальное число 
считываний запоминающей 
электронно-лучевой трубки

D. Abfragehaufigkeit einer 
Speicherrohre

E. Maximum number of 
read-outs in storage tube

E. Nombre de lecture ma
ximal utilisable du tube a

Максимальное число считываний запоминающей 
эЛектронно-лучевой трубки в заданном режиме, 
ограничиваемое затуханием выходного сигнала 
до заданного значения

memoire
96. Минимальное время 

записи запоминающей элек
тронно-лучевой трубки

D. Minimalschreibzeit 
einer Speicherrohre

E. Minimal writing time 
of cathode-ray storage tube

F. Duree d’enregi&trement 
minimale (minimum) du tu
be image a memoire

Время, необходимое для осуществления записи 
запоминающей электронно-лучевой трубки от од
ного заданного уровня до другого

97. Число обращений за
поминающей электронно
лучевой трубки

D. Zugriffszahl einer Spei
cherrohre

E. Access number (quanti
ty of accesses)

F. Nombre a’acces du tube 
a memoire

Число операций записи и считывания с элемен
та мишени запоминающей электронно-лучевой 
трубки, при котором потери информации на со
седнем элементе не превышают заданное значение
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Термин Определение

98 Скорость стирания за
поминающей электронно-лу
чевой трубки

D Loschgeschwindigkeit 
einer Speicherrohre

E. Erasing speed of stora
ge tube

F Vitesse d’effacement du 
tube a memoire

99 Минимальное время 
стирания запоминающей 
электронно-лучевой трубки

D. Minimale Loschzeit 
einer Speicherrohre

E Minimum erasing time 
of storage tube

F Temps d’effacement mi
nimal utilisable du tube a 
memoire

100 Информационная ем
кость запоминающей элек
тронно-лучевой трубки

D Informationskapazitat 
einer Speicherrohre

E Information capacity of 
cathode ray storage tube

F Capacite d’information 
du tube image a memoire

101 Динамический диа
пазон выходного сигнала 
запоминающей электронно
лучевой трубки

D Ausgangssignaldyna- 
mikwert einer Speicherrohre

E Dmamic range of catho
de-ray storage tube output 
signal

F. Gamme dynamique du 
signal de sortie du tube ima
ge a memoire

102. Динамический диапа
зон входного сигнала запо
минающей электронно-луче
вой трубки

D. Eingangssignaldyna- 
mikwert einer Speicherrohre

E. Dynamic range of ca
thode-ray storage tube input 
signal

F Gamme dynamique du 
signal d’entree du tube ima
ge a memoire

Линейная скорость перемещения луча по ми
шени при стирании запоминающей электронно-лу- 
чейой трубки

Время стирания запоминающей электронно-лу
чевой трубки, необходимое для снятия и пи умень
шения накопленной информации до заданного 
уровня без перезаписи

Способность запоминающей электронно л>чевой 
трубки передавать определенное число эпектри- 
ческих сигналов с исключениями, не превышаю
щими заданных значений

Отношение максимального выходного сигнала 
к наименьшему различимому выходному сигналу 
запоминающей электронно-лучевой трубки

Отношение входных сигналов, соответствующих 
максимальному и минимальному выходным сиг
налам запоминающей электронно-лучевой трубки, 
которые могут быть получены
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Термин Определение

103. Уровень насыщения 
запоминающей электронно- 
лучевой трубки

D. Sattigungspegel einer 
Speicherrohre

E. Saturation level of ca
thode-ray storage tube

F. Niveau de saturation 
de tube image a memoire

Уровень, выше которого выходной сигнал запо
минающей электронно-лучевой трубки не может 
быть увеличен при записи или при считывании.

П р и м е ч а н и е .  Различают насыщение по 
записи и насыщение по считыванию

104. Коэффициент подав
ления запоминающей элект
ронно-лучевой трубки

D. Unterdriickungsfaktor 
einer Speicherrohre

E. Rest signal suppression
factor

F. Coefficient de rejection 
de tube image a memoire

Отношение выходного сигнала первой записи к 
остаточному сигналу после n-записи при работе 
запоминающей электронно-лучевой трубки в ре
жиме вычитания

105. Коэффициент подав
ления в средней части им
пульса запоминающей элек
тронно-лучевой трубки
D. Unterdriickungsfaktor in 

einer Impulsmitte einer Spei
cherrohre

E. Rest signal suppression 
factor of pulse middle part

F. Coefficient de rejection 
a partie moyenne d’impulsion 
du tube image a memoire

Отношение выходного сигнала первой записи к 
остаточному сигналу после n-записи в средней ча
сти импульса при работе запоминающей элект
ронно-лучевой трубки в режиме вычитания

106. Коэффициент перво
го остатка запоминающей 
электронно-лучевой трубки

D. Erstrestverhaltnis einer 
Speicherrohre

E. First rest factor
F. Coefficient du premier 

residu du tube image a me
moire

Отношение сигналов первого и второго считы
вания при работе запоминающей электронно-лу
чевой трубки

107. Коэффициент пере
заряда запоминающей элек
тронно-лучевой трубки

D. WiedeiraufladefaHor 
einer Speicherrohre

E. Overcharge factor of 
camera tube

F. Coefficient de recharge 
du tube image a memoire

Разность между единицей и отношением сигна
лов первой и второй записи или считывания при 
работе запоминающей электронно-лучевой трубки
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Термин Определение

108. Коэффициент нерав
номерности сигнала по вит
ку

D. Signalungleichformig- 
keitsverhaltnis von einer Ab- 
tastkreislauf

E. Irregularity factor of 
signal turn

F. Coefficient d’irregulari- 
te du signal a tour (boucle, 
spire)

109. Коэффициент нерав
номерности сигнала по спи
рали

D. Signalungleichformig-
keitsvcrbaltnis von einer Ab- 
tastspKnle

E. I^egularity factor of 
signal spiral

F. Coefficient d’irregulari- 
te du signal a spirale

ПО. Номинальная рабо
чая освещенность передаю
щей телевизионной элект
ронно-лучевой трубки

D. Nominate Arbeitsbe- 
leuchtungsstarke einer Bil- 
daufnahmerohre

E. Rated illumination
F. Eelairement nominal 

operationnel sur couche pho- 
tosensible du tube analyseur

111. Пороговое значение 
светового потока передаю
щей телевизионной элект
ронно-лучевой трубки

D. Schwellwert des, Licht- 
flusscs einer Bildaufnahm- 
erohre

E. Sensitivity threshold of 
luminous flux of camera tu
be

Отношение разности максимального и мини
мального значений суммарного сигнала записи и 
считывания запоминающей электронно-лучевой 
трубки к их сумме в пределах одного витка при 
спиральной или круговой развертке

Отношение максимальных' значений суммарно
го сигнала записи и считывания запоминающей 
электронно-лучевой трубки на наружном и внут
реннем витках при спиральной развертке

Освещенность на фоточувствительном электро
де передающей телевизионной электронно-лучевой 
трубки, при которой обеспечиваются заданные 
значения выходных параметров

Минимальный световой поток, падающий на 
фоточувствительный электрод передающей теле
визионной электронно-лучевой трубки, необходи
мый для получения заданного значения тока сиг
нала или отношения сигнал-шум

F. Seuil du flux lumineux 
du tube analyseur

112. Ток сигнала переда
ющей телевизионной элект
ронно-лучевой трубки

D. Signalstrom einer Bild- 
aufnahmerohre

E. Signal current of ca
mera tube

F. Courant du signal du 
tube analyseur

Разность светового и темнового токов в цепи 
сигнального электрода передающей телевизионной 
электронно-лучевой трубки, соответствующая пе
редаваемому черно-белому перепаду освещенно
сти
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Термин Определение

113. Неравномерность вы
ходного сигнала передаю
щей телевизионной элект
ронно-лучевой трубки

D. Schwankung des Aus- 
gangssignalstromes einer 
Bildatifnahmerohre

E. Signal output nonuni
formity of camera tube

F. Irrcgularite du signal 
:le sortie du tube analyseur

Отклонение выходного сигнала передающей те
левизионной электронно-лучевой трубки от его 
среднего значения по поверхности фоточувстви- 
тельного электрода

114 Световая характери
стика передающей телевизи
онной электронно-лучевой 
трубки

D. Ubertragungskennlinie 
(Licht-Signal-Kennlinie) 
einer Bildaufnahtnerohre

E. Light-signal transfer 
characteristic of camera tube

F. Caracteristique de trans
fer! (lnmiere-signal) du tube 
analyseur

Зависимость между освещенностью фоточувст- 
вительного электрода и током сигнала передаю
щей телевизионной электронно-лучевой трубки

115. Гамма передающей 
телевизионной электронно
лучевой трубки

D. Gamme einer Bildauf- 
nafrmerohre

E. Gamma transfer charac
teristic

F. Gamme du tube analy
seur

Крутизна световой характеристики передающей 
телевизионной электронно-лучевой трубки, пред
ставленная в логарифмическом масштабе

116. Глубина модуляции 
сигнала передающей теле
визионной электронно-лу
чевой трубки

D. Modulationstiefe einer 
Bildatifnahmerohre

E. Beam modulation per
centage of camera tube

F. Taux de modulation du 
signal du tube analyseur

Отношение размаха выходного сигнала при пе
редаче детали заданного размера передающей те
левизионной электронно-лучевой трубки к разма
ху сигнала, принятому за 100%
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Термин Определение

117. Частотно-контраст
ная характеристика переда
ющей телевизионной элект
ронно-лучевой трубки

D. Modulationsiibertra- 
gungsfunktion einer Bildauf- 
nahmerohre

E. Modulation transfer 
function

F. Caracteristique en fre- 
quence-contraste du tube 
analyseur de television ca- 
thodique

118. Отношение сигнал- 
шум передающей телевизи
онной электронно-лучевой 
трубки

Е>« Signal-Rausch-Verhalt- 
nis einer Bildaufnahmerohre

E. Signal-to-noise ratio of 
electron-beam tube

F. Rapport signal-bruit du 
tube analyseur

119. Инерционность пере
дающей телевизионной элек
тронно-лучевой трубки

D. Tragheit einer Bildauf- 
nahmerohre

E. Signal current lag of 
camera tube

F Persistance du tube 
analyseur (remanence)

120. Сигнал спада пере
дающей телевизионной элек
тронно-лучевой трубки

D. Abfallsignal einer Fern- 
sehaufnahmerohre

E. Decay signal of camera 
tube

F. Signal de decroissance 
du tube analyseur

121. Сигнал нарастания 
передающей телевизионной 
электронно-лучевой трубки

D. Anstiegssignal einer 
Fernsehaufnahmerohre

E. Build-up signal of ca
mera tube

F. Signal de croissance du 
tube analyseur

Зависимость между глубиной модуляции сигна
ла и пространственной частотой изображений, 
проецируемых на его фоточувствительный элект
род

Отношение тока сигнала передающей телевизи
онной электронно-лучевой трубки к среднему 
квадратическому значению тока шума в заданной 
полосе частот

Запаздывание тока сигнала передающей теле
визионной электронно-лучевой трубки относитель
но изменения освещенности фбточувствительности 
электрода.

П р и м е ч а н и е .  Различают инерционность 
спада, проявляющуюся при снижении освещен
ности фоточувствительного электрода от номи
нального значения до заданного и инерцион
ность нарастания, проявляющуюся при повыше
нии освещенности фоточувствительного электро
да от заданного значения до номинального 
Сигнал, генерируемый передающей телевизион

ной электронно-лучевой трубкой через заданное 
время после прекращения освещения поверхности 
фоточувствительного слоя

Сигнал, генерируемый передающей телевизион
ной электронно-лучевой трубкой через заданное 
время после начала освещения поверхности фото
чувствительного слоя
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Термин Определение

122, Фон передающей те
левизионной электронно-лу
чевой трубки

D. Bildsauberkeit einer 
Biidaufnnhmerohre

E. Noise background of 
camera tube

F. Fond parasite du tube 
analyseur

Неравномерность выходного сигнала передаю
щей телевизионной электронно-лучевой трубки, 
вызванная паразитным сигналом

123. Послеизображение 
передающей телевизионной 
электронно-лучевой трубки

D. Nachwirkungsbild eier 
Bildaufnehmerohre

E. Afterimage (picture 
sticking) of camera tube

F. Remanence a extinction 
du tube analyseur

Изображение передающей телевизионной элект
ронно-лучевой трубки, появляющееся после сня
тия заряда, соответствующего предшествующему 
стационарному изображению

124. Погрешность воспро
изведения функции функци
ональной электронно-луче
вой трубки

D. Funktionswiedergabe- 
fehler einer Funktionsabtas- 
terrohre

E. Function reproduction 
error df cathode-ray functio
nal tube

F. Erreur de reproduction 
de fonction du tube image 
fonctionnel

Отклонение значения функции, воспроизводи
мой функциональной электронно-лучевой трубкой, 
от расчетного значения

125. Погрешность воспро
изведения знаков знакопе
чатающей электронно-луче
вой трубки

D. Zeichenwiedergabefeh- 
ler einer Zeichendruckerrohre

E. Character reproduction 
error of cathode-ray charac- 
terprinting tube

F. Erreur de reproduction 
des caracteres du tube image 
imprimant caracteres

Разброс знаков матрицы, воспроизводимых в 
одном и том же месте экрана знакопечатающей 
электронно-лучевой трубки относительно их сред
него положения
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Время воспроизведения изображения запоминающей электронно
лучевой трубки 90
Время записи запоминающей электронно-лучевой трубки минимальное 96
Время затухания запоминающей электронно-лучевой трубки 91
Время памяти запоминающей электронно-лучевой трубки максимальное 89
Время подготовки мишени запоминающей электронно-лучевой трубки 80
Время послесвечения экрана 78
Время стирания запоминающей электронно-лучевой трубки минимальное 99
Время считывания запоминающей электронно-лучевой трубки 
максимальное 92
Выжигание мишени 14
Выжигание экрана 14
Гамма передающей телевизионной электронно-лучевой трубки 115
Глубина модуляции сигнала передающей телевизионной электронно
лучевой трубки 116
Дефект изображения передающей телевизионной электронно-лучевой трубки 21 
Диапазон входного сигнала запоминающей электронно-лучевой 
трубки динамический 102
Диапазон выходного сигнала запоминающей электронно-лучевой 
трубки динамический 101
Диафрагма вырезывающая 42
Емкость запоминающей электронно-лучевой трубки информационная 100
Запись возбужденной проводимостью запоминающей
электронно-лучевой трубки 10
Запись возбужденной проводимостью передающей телевизионной 
электронно-лучевой трубки 10
Запись запоминающей электронно-лучевой трубки бистабильная 27
Запись запоминающей электронно-лучевой трубки неравновесная 29
Запись запоминающей электронно-лучевой трубки равновесная 28
Засев ионный 12
Затухание информации запоминающей электронно-лучевой трубки 35
Значение светового потока передающей телевизионной электронно- 111
лучевой трубки пороговое
Зона элемента экрана охранная 59
Изображение передающей телевизионной электронно-лучевой 22
трубки побочное
Изображение электронное 2
Инерционность передающей телевизионной электронно-лучевой трубки 119
Контраст экрана электронно-лучевого прибора 76
Коэффициент неравномерности сигнала по витку 108
Коэффициент неравномерности сигнала по спирали 109
Коэффициент отклонения 71
Коэффициент первого остатка запоминающей электронно-лучевой трубки 106
Коэффициент перезаряда запоминающей электронно-лучевой трубки 107
Коэффициент подавления в средней части импульса запоминающей 
электронно-лучевой трубки 105
Коэффициент подавления запоминающей электронно-лучевой трубки 104
Коэффициент полеускорения 69
Линза электромагнитная 41
Линза электронно-лучевого прибора электронная 39
Линза электронно-лучевого прибора электростатическая 40
Линия баллона условная 50
Луч электронный воспроизводящий 8
Луч электронный записывающий 4
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Луч электронный поддерживающий 5
Луч электронный стирающий 7
Луч электронный считывающий 6
Маска теневая 60
Матрица знакопечатающей электронно-лучевой трубки знаковая 64
Мишень 45
Напряжение модуляции электронно-лучевого прибора 67
Напряжение электронно-лучевого прибора запирающее 66
Нелинейность отклонения 72
Неравномерность выходного сигнала передающей телевизионной 
электронно-лучевой трубки 113
Ореол передающей телевизионной электронно-лучевой трубки черный 24
Освещенность передающей телевизионной электронно-лучевой трубки 
рабочая номинальная 111
Отношение сигнал-шум передающей телевизионной электронно-лучевой 
трубки 118
Отражатель ионный 61
Перераспределение вторичных электронов 11
Пластина запоминающей электронно-лучевой трубки сигнальная 62
Пластина отклоняющая 49
Погрешнос1ь воспроизведения знаков знакопечатающей электронно
лучевой трубки 125
Погрешность воспроизведения функции функцианальной электронно
лучевой трубки 124
Подготовка мишени запоминающей электронно-лучевой трубки 25
Поддержание потенциала мишени запоминающей электронно-лучевой трубки 26 
Послеизображение передающей телевизионной электронно-лучевой трубки 123 
Послесвечение экрана 77
Потенциал мишени запоминающей электронно-лучевой трубки равновесный 17 
Потенциал передающей телевизионной электронно-лучевой трубки 
равновесный 17
Потенциал мишени критический 18
Потенциал мишени критический второй 20
Потенциал мишени критический первый 19
Прожектор электронный 37
Пучок электронный воспроизводящий 8
Пучок электронный записывающий 4
Пучок электронный поддерживающий б
Пучок электронный стирающий 7
Пучок электронный считывающий 6
Пятно ионное 13
Пятно электронное 1
Растр 16
Режим вычитания запоминающей электронно-лучевой трубки 86
Режим запоминающей электронно-лучевой трубки бистабильный 82
Режим запоминающей электронно-лучевой трубки полутоновый 83
Режим интегрирования запоминающей электронно-лучевой трубки 85
Режим с двумя уровнями запоминающей электронно-лучевой трубки 84
Рельеф мишени потенциальный 9
Сведение электронных лучей 3
Сведение электронных пучков 3
Светоотдача экрана электронно-лучевого прибора 75
Сворачивание изображения передающей телевизионной электронно
лучевой трубки 23
Секция переноса электронного изображения 38
Сетка полевая 43
Сетка электронно-лучевого прибора барьерная 44
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Сигнал нарастания передающей телевизионной электронно-лучевой трубки 121 
Сигнал спада передающей телевизионной электронно-лучевой трубки 120
Система катушек фокусирующе-отклоняющая 47
Система электронно-лучевого прибора отклоняющая 48
Система электронно-лучевого прибора электронно-оптическая 36
Скорость записи запоминающей электронно-лучевой трубки 87
Скорость записи запоминающей электронно-лучевой трубки максимальная 88 
Скорость стирания запоминающей электронно-лучевой трубки 98
Скорость считывания запоминающей электронно-лучевой трубки 93
Скорость считывания запоминающей электронно-лучевой трубки 
максимальная 94
Скорость считывания запоминающей электронно-лучевой трубки 
минимальная 94
Способность электронно-лучевого прибора разрешающая 73
Стирание запоминающей электронно-лучевой трубки селективное 34
Стирание информации с мишени запоминающей электронно-лучевой трубки 33 
Считывание запоминающей электронно-лучевой трубки стирающее 32
Считывание информации с мишени запоминающей электронно
лучевой трубки 31
Считывание перезарядное 30
Ток сигнала передающей телевизионной электронно-лучевой трубки 112
Точка экрана люминофорная 57
Триада экрана 58
Уровень насыщения запоминающей электронно-лучевой трубки ЮЗ
Устройство электронно-лучевого прибора взрывозащитное 51
Фон передающей телевизионной электронно-лучевой трубки 122
Характеристика мишени вторично-эмиссионная 81
Характеристика электронно-лучевого прибора модуляционная 68
Характеристика передающей телевизионной электронно-лучевой 
трубки световая 114
Характеристика передающей телевизионной электронно-лучевой П7
трубки частотно-контрастная
Центр диссектора электронно-оптический 65
Число обращений запоминающей электронно-лучевой трубки 97
Число считывания запоминающей электронно-лучевой трубки максимальное 95 
Чувствительность к отклонению электронного пятна 70
Ширина линии электронно-лучевого прибора 74
Экран люминесцентный 53
Экран металлизированный 54
Экран мозаичный 56
Экран функциональный 63
Экран штриховой 55
Экран электронно-лучевого прибора 52
Элемент мишени 46
Эмиссия паразитная Ю
Яркость насыщения экрана запоминающей электронно-лучевой трубки 79
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АЛФ АВИТН Ы Й  УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА Н ЕМ ЕЦКО М  ЯЗЫКЕ

Abfallsignal einer Fernsehaufnahmerohre 120
Abfragehaufigkeit einer Speicherrohre 95
Abfrageverzdgerungszeit einer Speicherrohre 89
Abklingen der Information der Speicherrohre 35
Abklingzeit einer Speicherrohre 91
Ablenkempfindlichkeit 70
Ablenkelektrode 49
Ablenknichtlinearitat 72
Ablenksystem einer Eiektronenstrahlrohre 48
Ablenkungskoeffizient 71
Anstiegssignal einer Ferhsehaufnahmerohre 121
Auflosungsvermogen 73
Aufrechterhalten des Potentials der Speicherplatte der Speicherrohre 26
Ausgangssignaldynamikwert einer Speicherrohre 101
Begrenzende Blende 42
Bezugslinie 60
Bildsauberkeit einer Bildaufnahmerohre 122
Bildwiedergabezeit einer Speicherrohre 90
Bistabiler Betrieb einer Speicherrohre 82
Bistabiles Schreiben der Speicherrohre 27
Dualniveaubetrieb einer Speicherrohre
(Dualniveauarbeitsweise einer Speicherrohre) 84
Einbrennen des Schirmes der Speicherplatte (Targets) 14
Eingangssignaldynamikwert einer Speicherrohre 102
Elektromagnetische Linse 41
Elektronenlinse 39
Elektronenoptisches System 36
Elektronenoptisches Zentrum einer Dissektorrohre 65
Elektronenstrahlerzeuger 37
Elektronenstrahlsystem 38
Elektronischer Abtaststrahl (Wiedergabestrahl) 8
Elektronischer Auslesestrahl 6
Elektronischer Darstellung 2
Elektronischer Loschstrahl 7
Elektronischer Schreibstrahl 4
Elektronischer Stiitzstrahl (Bezugsstrahl) 5
Elektrostatische Linse 40
Erstes kritisches Speicherplattenpotenzial 19
Erstrestverhaltnis einer Speicherrohre 106
Feldnetz 43
Fokussier-Ablenksystem 47
Funktionalschirmplatte 63
Furjktionswiedergabefehler einer Funktionsabtasterrohre 124
Gamme einer Bildaufnahmerohre 125
Geisterbild einer Bildaufnahmerohre 22
Gleichgewichtsbegrenztes Schreiben einer Speicherrohre 28
Gleichgewichtspotenial der Speicherplatte (des Targets) der Speicherrohre 
(der Bildaufnahmerohre) 17
Halbton'betrieb einer Speicherrohre 83
Implosionsschutz einer Eiektronenstrahlrohre 51
Informationskapazitat einer Speicherrohre 100
Inneres Stdrsignal der Bildaufnahmerohre 21
Integrierender Betrieb einer Speicherrohre 85
Ioneneinimpfung (Ioneneinpflanzung) 12
Ionenfleck 13
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lonenschirmelektrode (Ionenreflektorelektrode) 61
Kollektornetz einer Elektronenstrahlrohre 44
Kontrast des Schirmes einer Elektronenstrahlrohre 76
Konvergenz des Elektronenbundels 3
Kritisches Speicherplattenpotenzial 18
Lesegeschwindigkeit einer Speicherrohre 93
Lesen der Information von der Speicherplatte der Speicherrohre 31
Leuchtfleck, Elektronenfleck 1
Leuchtschirm 53
Linienbreite einer Elektronenstrahlrohre 74
Loschendes Lesen der Speicherrohre 32
Loschgeschwindigkeit einer Speicherrohre 98
Loschen der Information von der Speicherplatte der Speicherrohre (clearing) 33 
Luminophorpunkt des Schirms 57
Maximale Schreibgeschwindigkeit einer-Speicherrohre 88
Maximale Lesezeit einer Speicherrohre 92
Metallhinterlegter Schirm 54
Minimale Loschzeit einer Speicherrohre 99
Minimallesegeschwindigkeit (Maximumlesegeschwindigkeit) einer Speicherrohre 94 
Minimalscreibzeit einer Speicherrohre 96
Modulationscharakteristik 68
Modulationsspannung 67
Modulationstiefe einer Bildaufnahmerohre 116
Modulationsiibertragungsfunktion einer Bildaufnahmerohre 117
Mosaikschirm 56
Nachbeschleunigungsverhaltnis 69
Nachleuchtdauer des Schirmes 78
Nachwirkungsbild einer Bildaufnahmerohre 123
Nichtgleichgewichtsbegrenztes Schreiben einer Speicherrohre 29
Nominale Arbeitsbeleuchtungsstarke einer Bildaufnahmerohre 110
Phosphoreszenz des Schirmes 77
Potentialrelief auf der Speicherplatte (Targets) 9
Raster 16
Reflexionslichthof einer Bildaufnahmerohre 24
Sattigungspegel einer Speicherrohre 103
Schattenmaske 60
Schirmsattigungshelligkeit einer Speicherrohre 79
Schirmwirkungsgrad _ 75
Schreiben von induzierter Leitfahigkeit einer Speicherrohre 10
Schreibgeschwindigkeit Betrieb einer Speicherrohre 87
Schutzgebiet des Schirmelements 59
Schwankung des Ausgangssignalstromes einer Bildaufnahmerohre 113
Schwellwert des Lichtflusses einer Bildaufnahmerohre 111
Sekundarelektronenumordnung II
Sekundaremissionscharakteristik der Speicherplatte 81
Selektives L5schen (Selektives clearing) 34
Signalplatte einer Speicherrohre 62
Signal—Rausch—Verhaltnis einer Bildaufnahmerohre 118
Signalstrom einer Bildaulfnahmerohre 112
Signalungleichformigkeitsverhaltnis von einer Abtastspirale 109
Signalungleichformigkeitsverhaltnis von einer Abtastkreislauf 108
Speicherelement (Targetelement) 46
Sperrspannung 66
Streifenschirm 55
Streuemission IS
Subtrahierender Betrieb einer Speicherrohre 86
Tragheit einer Bildaufnahmerohre 119
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Triade des Schirms 58
Ubertragungskennlinie (Licht—Signal—Kennlinie) einer Bildaufnahmerohre П4 
Unterdruckungsfaktor einer Speicherrohre 104
Unterdruckungsfaktor in einer Impulsmitte einer Speicherrohre 105
Wiederaufladefaktor eine Speicherrohre 107
Vorbereitung der Speicherplatte der Speicherelektronen Strahlrohre 
(Speicherrohre) 25
Vorbereitungszeit der Speicherplatte einer Speicherrohre 80
Wasserlalleffekt einer Bildaufnahmerohre 23
'Wiederaufladelesen 30
Zeichenmatrix einer Zeich^nschreibrohre 64
Zeichenwiedergabefehler einer Zeichendruckerrohre 125
Zugriffszahl einer Speicherrohre 97
Zweijcs kritisches Speicherplattenpotenzial 20
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Access number (quantity of accesses) 97
Afterimage (picture sticking) of camera tube 123
Bistable writing of storage tube 27
Beam-limiting aperture 42
Beam modulation percentage of camera tube 116
Black halo of image pick-up tube 24
Bulb reference line 50
Build-up signal of camera tube 122
Bistable operation of storage tube 82
Cathode-ray storage tube display time 90
Character matrix of character printing cathode-ray tube 64
Character reproduction error of catode-ray characterprinting tube 125
Charge pattern on the target 9
Cut-off voltage 66
Decay signal of camera tube 120
Decay time of storage tube 91
Deflection coefficient 71
Deflection nonlinearity 72
Deflection plate 49
Deflection sensitivity 70
Deflection system 48
Dynamic range of cathode-ray storage tube input signal 102
Dynamic range of cathode-ray storage tube output signal 101
Electromagnetic lens 41
Electron beam convergence 3
Electron-beam image 2
Electron-beam spot 1
Electron gun 37
Electron lens 39
Electron-optical system 35
Electronic optical center of dissector 65
Electrostatic lens 40
Equilibrium target potential of storage tube (image pick-up tube) 17
Equilibrium writing of storage tube 28
Erasing on the target in storage tube target 33
Erasing reading of storage lube 32
Erasing speed of storage tube 98
Ezplosion protection device of electron-beam tube 51
Field mesh 43
First rest factor 106
First target critical potential 19
Function reproduction error of cathode-ray fundtional tube 124
Functional screening plate 53
Gamma transfer characteristic П5
Geometric marginal distorsion of picture of image pick-up tube 23
Ghost of image pick-up tube 22
Gray scale rendition of storage tube 83
Image section 38
Imaging beafn (viewing beam) 8
Induced conductivity writing Ю
Information capacity of cathode-ray storage tube 100
Information decay of storage tube 35
Ion reflector 61
Ion seeding 12
Ion spot 13
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Irregularity factor of signal spiral 109
Irregularity factor of signal turn 108
Light-signal transfer characteristic of camera tube 114
Line width of electro-beam tube 74
Maximum number of readouts in storage tube 05
Maximum readout time of storage tube 02
Maximum retention of storage tube 89
Maximum writing speed of storage tube 88
Metallized screen 64
Minimal (maximal) reading rate of cathode-ray storage tube 94
Minimal writing time of cathode-ray storage tube 96
Minimum erasing time of storage tube 99
Modulation characteristic 68
Modulation transfer function 117
Modulation voltage 67
Mosaic screen 56
Noise background of camera tube 122
Nonequilibrium writing of storage tube 29
Overcharge factor of camera tube 107
Overcharging reading 30
Pattern 16
Persistence (afterglow) 77
Phosphor-dot of the screen 57
Phosphor screen 53
Phosphor trio 58
Picture blemish of image pick-up tube 21
Post-deflection acceleration ratio 69
Priming of the target in storage tube 25
Protection area of the screen element 59
T^ated illumination 110
Readiness time of the target in storage tube 80
Reading beam 6
Readout speed of storage tube 93
Resolution 73
Rest signal suppression factor 104
Rest signal suppression factor of pulse middle part 105
Saturation lovel of cathode-ray storage tube 103
Scan-off beam (play-off Beam) 7
Screen burn, target burn 14
Screen contrast of electron-beam tube 76
Screen light efficiency 75
Screen saturation brightness 79
Secondary electrons redistribution It
Secondary emission characteristic of the target 81
Second target critical potential 20
Selective erasing" of storage tube 34
Sensitivity threshold luminous flux of camera tube 111
Shadow mask 60
Signal current lag of camera tube 119
Signal current of camera tube 112
Signal integration of storage tube 85
Signal output nonuniformity of camera tube 113
Signal subtraction of storage tube 62
Signal-to-noise ratio of electron-beam tube 111
Stray emission 15
Strip-type screen 55
Supporting beam 5
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Suppressor grid of electron-beam tube 44
Target 45
Target critical potential 18
Target element 46
Target potential holding of storage tube 26
Target reading of storage tube 31
Time of persistence 78
Two-level working conditions of storage cathode-ray tube 84
Writing beam 4
Writing speed of storage tube 87
Yoke assembly 47
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Appretage (tube a memoire) 25
Bloc de bobinage 47
Brillance de saturation d’ecran du tube image a memoire 79
BrOlure d’ecran 14
Canon electronique 37
Capacite d’information du tube image a memoire 106
Caracteristique d’emission d’electrons secondaires de cible 31
Caracteristique de modulation 68
Caracteristique de transfer! (lumiere-signal) du tube analyseur 114
Caracteristique en frequence-contraste du tube analyseur de television 
cathodique 117
Centre optiquo-electronique de dissecteur d’image 65
Cible 45
Coefficient de deviation 71
Coefficient de recharge du tube image a memoire 107
Coefficient de rejection a partie moyenne d’impulsion du tube image a memoire 105
Coefficient de rejection du tube image a memoire 104
Coefficient du premier residu du tube image a memoire 106
Coefficient d’irregularite du signal a spirale 109
Coefficient d’irregularite du signal a tour (boucle, spire) 108
Contraste d’ecran du tube cathodique 76
Convergence des faisceaux electroniques 3
Courant du signal du tube analyseur 1 IS
Declin de l’information (tube a memoire) 35
Defectuosite d’image (tube analyseur) 21
Deuxieme (second) potentiel critique de la cible 20
Diaphragme d'analyse 42
Dispositif antiexplosif du tube cathodique (ecran protecteur) 61
Distorsion geometrique marginale d’image (tube analyseur) 23
Duree d’enregistrement minimale (minimum) du tube image a memoire 96
Duree de reproduction d’image du tube image a memoire 90
Eclairement nominal operationnel sur couche photosensible du tube analyseu 110 
Ecran a bandes de luminophores 54
Ecran fonctionnel (plaque d’ecran mctallique) 63
Ecran luminescent 53
Ecran metallise 54
Ecran multicellulaire (ecran a depot ponctuel) 56
Effacement de reformation de la cible du tube a memoire 33
Effacement selectif (tube a memoire) 34
Efficacite lumineux de l’ecran (rendement lumineux) 75
Element de la cible 46
Emission parasite 15
Enregistrement bistable (tube a memoire) 27
Enregistrement d’information par conductibilite induite 10
Enregistrement equilibre (tube a memoire) 28
Enregistrement non-equilibre (tube a memoire) 29
Ensemencement ionique (impact de flux de dispersion d’ions) 12
Entretien de la cible (tube a memoire) 26
Erreur de reproduction de fonction du tube image fonctionnel t 124
Erreur de reproduction des caraciercs du tube image imprimant des caracteres 125 
Faisceau d’ecriture 4
Faisceau electronique d’effacement 7
Faisceau electronique de lecture 6
Faisceau electronique d’entretien 5
Faisceau electronique reproducteur 6
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Fantome (tube analyseur)
Fond parasite du tube analyseur 
Gamme du tube analyseur
Ganrnie dynamique du signal d’entree du tube image a memoire 
Gamme dynamique du signal de sortie du tube image a memoire 
Grille a mailles
Grille d’arret (d’un tube a faisceau electronique)
Halo noir (tube analyseur)
Image electronique
Irregularite du signal de sortie du tube analyseur
Largeur de ligne du tube cathodique
Lentille electromagnetique
Lentille electronique
Lentille electrostatique
Lecture avec effacement (tube a memoire)
Lecture de l’information de la cible (tube a memoire)
Liecture (d’information) rechargee 
Ligne de section conditionnelle d’ampoule 
Masque d’ombre
Matrice des caracteres du tube cathodique imprimant des caracteres
Niveau de saturation du tube image a memoire
Nombre d’acces du tube a memoire
Nombre de lectures maximal utlisable de tube a memoire
Nombre des gradations d’image
Non-linearite de deviation
Persistence d’ecran (remanence)
Persistance du tube analyseur (remanence)
Plaque de deviation
Plaque de signal du tube image a memoire 
Point luminescent d’ecran 
Potentiel critique de la cible
Potcntiel d’equilibre de la cible (tube a memoire, tube analyseur) 
Premier potentiel critique de la cible 
Rapport de post-acceleration 
Rastre
Redistribution des electrons secondaires 
Reflecteur ionique
Regime a deux niveaux du tube image a memoire
Regime bistable du tube a memoire
Regime de demi-tonalite grise du tube a memoire
Regime de soustraction des signaux du tube a memoire
Regime d'integration des signaux du tube a memoire
Relief potentiel de la cible
Remanence a extinction du tube analyseur
Rapport signal-bruit du tube analyseur
Resolution
Sensibilite de deviation
Seuil du flux lumineux du tube analyseur
Signal de decroissance du tube analyseur
Signal de croissance du tube analyseur
Systcme deviateur du tube cathodique
Systcme d^optlque electronique
Systcme d’optique electronique a transfer! d’image
Tache electronique
Tachc ionique
Taux de modulation du signal du tube anal>srwr

Ш
122
115 
102 
101
43
44 
24
2

113
74
41
39
40 
32 
31 
30 
50 
60 
65

103
97
95
76
72 
76

M9
49
62
57
18
17
19
69
16
11
61
84 
82 
83 
86
85 
9

123
118
73 
69

111
120
122
48
36
38

1
13

116
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Temps de declin du tube e memoire 91
Temps d’effacement minimal utilisable du tube a memoire 99
Temps de lecture maximal utilisable du tube a memoire 92
Temps de recharge de la ciblc du tube a memoire 80
Temps de nmanence 78
Temps maximal de memoire du tube a memoire 89
Tension de blocage 66
Tension de modulation 67
Triade d’ecran 58
Vitesse d’effacement du tube a memoire 98
Vitesse de lecture du tube a memoire 99
Vitesse de lecture minimale (maximale) du tube image a memoire 94
Vitesse d’enregistrement du tube a memoire 87
Vitesse maximale d’enregistrement du tube a memoire 88
Zone de protection d’element d’ecran 59
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩИХ ПОНЯТИЙ ЭЛЕКТРОНИКИ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ ПРИБОРОВ

Термин Определение

1. Электронный пучок Поток эмитируемых одним источником электро
нов, движущихся по близким траекториям в ог
раниченной области пространства

2. Электронный луч Поток движущихся по близким траекториям 
электронов, размер поперечного сечения которого 
мал по сравнению с протяженностью в направле
нии потока

3. Кроссовер Минимальное сечение электронного пучка в 
электронном прожекторе

4. Фокусировка электрон
ного пучка

Процесс управления сходимостью электронного 
пучка для получения в заданной точке наимень
шего или оптимального поперечного сечения

5. Электростатическая фо
кусировка

6. Магнитная фокусиров
ка

Фокусировка электронного пучка с помощью 
электрического поля

Фокусировка электронного пучка с помощью 
магнитного поля

7. Отклонение Изменение направления электронного пучка 
электрическим или магнитным полем

8. Электростатическое от
клонение

Отклонение электронного пучка электрическим 
полем

9. Магнитное отклонение Отклонение электронного пучка магнитным по
лем

10. Центр отклонения 
электронного пучка

Точка на пересечении прямых, продолжающих 
ось входящего в отклоняющую систему электрон
ного пучка (луча)

11. Аберрация Искажение изображения объекта, возникающее 
вследствие непараксиальности и немонохроматич- 
ности электронных пучков, дифракции электронов 
и других причин

12. Сферическая аберра
ция

Дефект фокусировки, при котором электроны, 
исходящие из одной точки и движущиеся по тра
екториям, составляющим разные углы с осью, фо
кусируются в различных сечениях

13. Хроматическая абер
рация

Дефект фокусировки, при котором электроны, 
исходящие из одной точки с различными скоро
стями, фокусируются в различных точках оси 
пучка
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Термин Определение

14. Астигматизм Дефект фокусировки, при котором электроны, 
исходящие из одной точки, фокусируются в раз
личных аксиальных плоскостях на различных ак
сиальных расстояниях

15. Кома Дефект фокусировки внеосевых точек, возника
ющий вместе со сферической аберрацией, при ко
тором электронное пятно принимает форму запя
той

16. Дисторсия Геометрическое искажение передаваемого или 
воспроизводимого изображения.

П р и м е ч а н и е .  Геометрическое искажение 
может быть: 

бочкообразным; 
под уш ко обр а зн ы м; 
трапециедальным;
5-образным

17. Дефокусировка при 
отклонении

Увеличение размера и деформация электронно
го пятна, обусловленные изменением фокусиров
ки пучка при его отклонении

18. Муар Волнистое изображение, возникающее вследст
вие интерференционных биений между двумя пе
риодическими структурами или растрами

19. Мелкие детали изоб
ражения

Детали изображения, размеры которых близки к 
размерам сечения развертывающего электронного 

пучка (луча) в плоскости экрана или мишени
20. Отклоняющая катуш

ка
Электромагнит, создающий магнитное поле для 

отклонения электронного пучка
21. Число градаций Число воспроизводимых ступеней сигнала или 

яркости нормализованного ахроматического гра
дационного клина

22. Коэффициент вторич
ной электронной эмиссии

Отношение тока вторичной электронной эмиссии 
к току электронов или ионов, бомбардирующих 
поверхность электрода

23. Ореол Наличие одной или более освещенных кольце
образных зон, окружающих светящееся пятно на 
экране

24. Ток пучка
25. Ток луча
26. Фокусирующая кату

шка

Ток в заданном сечении электронного пучка 
Ток в заданном сечении электронного луча
Электромагнит, создающий магнитное поле для 

фокусировки электронного пучка
27. Фокусирующий маг

нит
Постоянный магнит, обычно регулируемый, соз

дающий магнитное поле для фокусировки элект
ронного пучка
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28. Фронтальное стекло 
баллона

Часть баллона электронно-лучевого прибора, 
на которую нанесен люминесцентный экран

29. Окно баллона Часть баллона, предназначенная для ввода или 
вывода информации, передаваемой излучением

30. Горловина Цилиндрическая часть баллона, в которой раз
мещается электронный прожектор

31. Конус Часть баллона, обычно в виде усеченного ко
нуса, расположенная между фронтальным стек
лом и горловиной

32. Распределенный ка
тод

Прямонакальный катод, выполненный в виде 
ряда нитей, расположенных в плоскости, парал

лельной мишени, предназначенный для создания 
воспроизводящего или поддерживающего элект
ронного пучка

33. Выходной ток Ток сигнального электрода электронно-лучевого 
прибора

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 17791—82 СТ СЭВ 2753—80

Номера пунктов 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.13, 1.22—1 24. 1.25. 1 26—1.34, 1.35— 
1.39, 3.1—3.14, 3.16—3.21, 3.22, 4.1, 4.2— 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4 15—4.19, 4.20— 

4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26—4.35, 4.36, 4 37 СТ СЭВ 2753—80 соответствуют соот
ветственно номерам пунктов 1, 2, 16, 3, 9, 13—15, 21—29, 31—35, 36—49, 50, 
51—56, 60, 66, 69—78, 80, 82, 83, 85—89, 91—93, 95, 98, 99, 110—119, 122, 123ю 
ГОСТ 17791—82.

Номера пунктов 1.1, 1.6—1.12, 1.14—1.21, 3.15 СТ СЭВ 2753—80 соответству
ют соответственно пунктам 3, 4—10, 11 — 18, 20 справочного приложения 1 ГОСТ 
17791—82.

ГОСТ 17791-82

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

