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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и на производстве термины и определения основных понятий 
в области фотографической сенситометрии.

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

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов—синонимов стандартизованного тер
мина запрещается. Недопустимые к применению термины-синони
мы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены 
«Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных их краткие формы, которые разре
шается применять в случаях, исключающих возможность их раз
личного толкования.

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

Величины оптического излучения в фотографической сенсито
метрии следует применять по ГОСТ 7601—78.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные 
эквивалент для ряда стандартизованных терминов на немецком 
(D), английсхом (Е), и французском (F) языках и буквенные обо
значения величин, установленные настоящим стандартом.

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

Издание официальное Перепечатке воспрещена
©  И зд ательство  стан дартов , 1980



Стр. 2 ГОСТ 2МЗ— SO

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курси
вом.

Т«рмаи Буквенное
обозначение Определение

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1 Фотографическая сенси
тометрия
Сенситометрия
D. Pbo'.ographiscbe 

Sensltometrle
E. Photographic 

sensitomdry
F. Scnsitomdric photogra-

phique
2. Система сенситометрии

О. Scositomctrischre 
System

E. ScnsitometrJc system
F. Systcme scnsitomfctrt- 

que
3. Интегральная ссиситомст- 

«я
. AHgemelnse-JwrtometTie 

E. Integral sensitocnetry 
iF. Sensitometrie integrate

4. Спектральная сенситомет
рия
D. Spektraisensitometrie
E. Spectral sensitometry
F. Sensitometrie speetrale

5. Общесеиситометрнческое 
испытание

Раздел научной фотографии, 
изучающий фотографические свой
ства магераалов и методы намере
ния их характеристик и парамет
ров

Совокупность взаимосвязанных 
мстсшоо измерения и выражеяия 
характеристик и параметрои фото
графических материалов

Раздел сенситометрии, изучаю
щий методы измерения характе
ристик н параметров фотографи
ческих материалов после воздей
ствия на них непрерывного излу
чения сложи сип спектрального со
става и видимой области оптичес
кого диапазона электромагнитно
го излучения

Раздел сенскгомсгрки, изучаю
щий методы измерении характе
ристик к параметров фотографи
ческих материалов после воздейст
вия на них монохроматического 
излучения

Процесс получения сенсито
грамм при экспонировании фото
графического материала источни
ком излучения с непрерывным 
спектром и нормированным значе
нием цветовой температуры и по
строения на их основе характе
ристических кривых, по которым 
определяют ссиситомет ричесние
параметры
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Термин Б)КИСНИС<
обозначение Определение

б. Полное оЗмесенсктометри- 
ческое испытание

Оишесенси юметрнчеекое испы
тание. при котором подучают не
сколько характеристических кри
вых при различных значениях 
вреиемм проявления, устаизалнва- 
юг зависимости сенситометриче
ских параметров от времени про
явления и определяют число езе- 
точувствя гельноегл

7 Сокращенное общесенси
тометрическо* испытание

Общеселситометрцческоо испы
тание. при котором получают од
ну характеристическую кривую 
при рекомендованной степени про
явленности и определяют по ней 
значения сенситометрических па-

8. Экспонирование
D. BelichtwigsproTcfl
E. Exposure process 
Г. Exposition

puts
Воздействие излучения на фо

тографический материал

9 Фотографическое почерне
ние

Почернение 
D Schwirzung
E. Blackening
F. Noircissement

Участок фотографического ма
териала с отложением металличе
ского серебра

10. Фотографическое цветное 
поде
Цветное поле

Участок цвегофотогрзфическо- 
го материала с отложением одно
го или нескольких красителей

И. Фотографическая вуаль 
Вуаль
D. Schleier
E. Fog
F. Voile

Почернение или меткое поле, 
образовавшееся а неэкспонирован
ном фотографическом материале, 
прошедшем все стадии хкмихо- 
фотографической обработки

12 Денситометрия
D. Densltometrle
E. Densitometry
F. Densltometrle

Раздел фотографической сен
ситометрии. изучающий способы 
измерения оптических плотностей

13 Фотографическое тоновое- 
произведение
Тоноволтроиэведе н ие 
D. Tonwiedergabe 
В. Tone reproduction 
F. Rendu photographique

Процесс воспроизведения яр
костей объекта фотографическим 
материалом

М Фотографическое ивето- 
воспроизведение
Цветовоспроизведение
D. Farbwiadergabe
E. Colour reproduction
F. Rendu photographique 

dcs couleurs

Процесс воспроизведения цве
тов объехга фотографическим ма
териалом

2 Ззк. 2Я2
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Термин Букьежис*
овотначеяие Определение

15. Экслонометрия
D. Belichtunjtsmessung 
Б Exposure measurement

— Раздел сенситометрии, изучаю
щий выбор Условий экег.окарова- 
ния фотографических материалов 
при фото- и киносъемке

16 Фотографическая струк- 
турометрия

D. Photographisehe 
Strukturometrio

Раздел научной фотографии, 
изучающий способности фотогра
фических материалов регистриро
вать и воспроизводить малые уча
стки объекта фотографирования.

П р и м е ч а н и е .  Малыми 
считают участки, размеры кото
рых влияют на определяемые 
параметры

ДЕНСИТОМЕТРИЯ
17. Оптическая плотность

Плотность
D. Oplische Dichtc
E. Optical density
F. Density optique

D По ГОСТ 7601-78

18. Оптическая плотность в 
отраженном свете
Е. Reflection density

Десятичный логарифм величи
ны. обратной коэффициенту отра
жения

19 Денситометр
D. Sdrworamgsmcsscr 

(Farbdlchtemesser)
E. Densitometer
F. Densitom^tre

Прибор для измерения оптиче
ской плотности.

II р <1 м с ч а и и с. Денсито
метры. предназначенные для 
измерения оптических плотнос
тей участков малых размеров 
(мсисе 0.1 мма). натыкают мнк- 
ролоиситомеграми

20. Эффективная плотность
D. Elfektivc Dichtc 
П, Effective density 
F Densite cfficoce

Оптическая плотность фотогра
фического материала, определен
ная в условиях практического ис
пользования

21. Регулярная плотность
D. Geriehtete Dichte
E. Specular density
F. Densite en lumicrc 

dingle

D H Оптическая плотность образца, 
освещаемого направленным нор
мально подающим световым пуч
ком, при измерении той доли про
шедшего светового потока, кото
рая не изменила первоначального 
направления
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Тернии Буквенное
обозначение ОП|1СЛСЛ0||НС

22. Диффузная плотность
D Diffuse DicHe 
E. Diffuse density 
Г. Densitc cn b’micrc dif

fu se

* 4 Оптическая плотность образца, 
освещаемого равномерно рассеян
ным светом, при измерении свето
вого потока, прошедшего в телес
ном угле с апертурой не более 
10е

23. Интегральная плотноегь
D. fntegxaJe Dlchte 
E Integral density 
F. Density integrate

Ds Оптическая плотность образ
ца, освещаемого направленным 
'нормально падающим пучком, при 
измерении всего прошедшего све
тового потока в телесном угле, 
близком 2 -

21. Коэффициент Калльо
D. Cal tier Quotient
E. Calller coefficient
f \  Coefficient dc Callic-r

Q Отношение регулярной плот
ности образца к его диффузной 
плотности

25. Фотометрический экпива- 
дсит
D. Pbolomelriscfier 

Cleichwert
E. Photometric equivalent
F. Equivalent photometri- 

que

P Отношение поверхностной кон
центрации вещества, образующе
го изображение, к его диффузной 
плотности

2G Кроющая способное гь
D. Deckkraft
E. Covering power
F. Pouvot eouvrant

Величина, обратная фотоустри- 
ческому эквиваленту

27. Цвегодеяениая плотность Эффективная плотность образ
ца, определяемая относительно 
приемников. осуществляющих 
цветоделение

<28. Монохроматическая плот
ность
D. Spekteaddichte 
П. Spectral density 
F. Density spectrale

D i Оптическая плотность, опреде
ляемая при данной длине волны 
и мучения

29, Зональная плотность
D. Selektive Dichte
E. Selective density
F. Density selective

Djom Оптическая ПЛОТНОСТЬ, опреде
ляемая в данной области спектра 
излучения.

П р и м е ч а н и е .  Измерения 
обычно производят в синей, зе
леной и красной областях спех- 
7ра

3ft Копировальная плотность
D. Kopferdichte
E. Printing density
F. DeosfJe de iirage

Оптическая плотность, опреде
ляемая относительно фотографи
ческого материала, на котором 
производят копиронажгс в дайной 
копировальной системе

2*
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Терпки Букминое
обозначение Определение

3J. Копировавшая цвстодс- 
лепная плотность

— Цветодсленизя плотность, оп
ределяемая относительно каждо
го фотографического приемника, 
осуществляющего свегодслснис 
при копировании

32. Колориметрическая плот-
HOCIb

D K Цпстодслсиная плотность, опре
деляемая огиосителько приемни
ков, спектральные чувствитель
ности которых олясывают кривые 
сложения цветом

33 Зональная колориметриче
ская плотность

Колориметрическая плотность, 
рассчитываемая по кривым сло
жения триоды основных зональ
ных цветов

34. Визуальная плотность
D. Vlsuelle Dichte
E. Visual density
F. Denslle visucllc

Dv Колориметрическая плотность, 
определяемая относительно прием
ника, спектральную чувствитель
ность которого описывают кривой 
относи тельмй спекгрв.тьиой све
товой эффективности монохро
матических излучений дли стан
дартного фотометрического наб
людателя

33. Визуально серая плот
ность

Цвет од ел синяя плотность, оп
ределяемая относительно каждо
го из трех миогочувствлтельных 
приемников глаза, выражаемая 
плопюстъю серого полн

36 Частичная плотность
E. Partial density
F. Dersitc particllo

Количество данного красителя 
а одном из слоев цветофо7ографи- 
чесхого материала, вырзжзехое в 
единицах монохроматических, ви
зуально-серых или цветных копи- 
розальных плотностей

37. Частичная монохромати
ческая плотность

Монохроматическая плотность, 
определяющая поверхностную 
концентрацию краем тел х а одном 
мз сдоев цзетофотографнчсского 
материала

3$. Визуально зхвивдлентно- 
серая плотность
ВЭСП
D. VisueJle grauaquivaien- 

te Dichte
E. Visual equivalent neut

ral density
F. Densite neutre equiva- 

Icntc visucllc

Визуальная плотность серого 
поля, образуемого дополнеинем к 
данному красителю двух других, 
в количествах, необходимых для 
получения рзвных значений зеех 
трех визуально-серых плотностей 
при данном источнике света
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Термин Буквенное 
обоэяячейке Определение

■39. Фотографически зквияален- 
тноссрая плотность 
ФЭСП
D. Photographlsclie graui- 

quivalente Dichte
E. Photographic equivalent 

neutral density
F. Density neutre equlva- 

Icnte photographique

Копировальная цвегоделенвая 
плотность серого поля, образуе
мого дополнением к данному кра
сителю. двух других, в количест
вах, необходимых для получения 
рапных значений всех трех копи
ровальных плотностей при данном 
источнике спета

СЕНСИТОМЕТР 

40. Сенситометрическое экспо-

ИЧЕСКОЕ Э1<СПОННРОВАНИП

ннрование
Ндп. Экспозиция 
F. Exposition senslionirt- 

rique

Воздействие на фотографиче
ский материал закономерного ря
да экспозиций заданного спект
рального состава

4] Сенсиюметр
D. Scnsitomcicr
E. Sensitometor
F. Scnsitomelrc

Прибор для сенситометрическо
го экспонирования фотографиче
ского материала

42. Сенситограмма
D. Sensltometerstrelien
E. Scnsitometric sample
F. Sensltogramme

Ряд почернений или цветных по
лей на фотографическом материа
ле. экепомировекеюм э сенсито
метре н подвергнутом химике-фо
тографической обработке

43. Время экспонирования
Ндп. Экспозиция

D. BclichtungsTcit
E. Exposure time
F. Temps dc pose

1 Интервал времени, в течение ко
торого фотографический матери
ал подвергают действию излуче
ния

44. Экспозиция
D. Bdlchtung
E. Exposure
F. Lumination

Я По ГОСТ 7601- 76

45. Шкала экспозиций
D BclichUmgsreihe
E. Exposure scale
F. Ectielle dcs luminatkms

Ряд экспозиций, изменяющихся 
по заданному закону

46. Шкала времени
D. Zeltskalc
E. Time scale
F. Echelle dvs laminations 

a temps variable

Шкала экспозиций, создаваемая 
изменением времени экспониро
вания при постоянной освещсаяос- 
ти



O p . 8 ГОСТ 26SJ-30

Термин Вухвпшое
ова»и*««1ше Определение

4?. Шкала освещенности
D. Intensitatsskale
E. Intensity scale
F. Echelle des lumlnallons

— Шкала экспозиций, создавае
мая изменением освещенности при 
постоянном времени экспонирова
нии

int i  variable
4$. Модулятор экспозиции

D. Belichtunflsmodulator
E. Exposure modulator

—• Устройство, создающее на экс
понируемом фотографическом ма
териале шкалу экспозиций

F. Modulateur de luminatl- 
on

49. Постоянная нен|>ерыаного 
модулятора

“

Разность десятичных логариф
мов экспозиций а двух точках, на
ходящихся за модулятором аа 
расстоянии друг от друга, равном 
единице длины

50 Постоянная ступенчатого 
модулятора

Разность десятичных логариф
мов экспозиций в ючках. нахо
дящихся за двумя любыми сосед
ними полями модулятора

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ КРИВАЯ И СЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ ФОТОГРАФИЧЕСИХ МАТЕРИАЛОВ

61. Характеристический кри
вая
D. Schwarzungskurve
E. Characteristic curve
F. Courbe caractcristique

52. Плотность нулевого фона D(о

Зависимость оптической плот
ности почернения, а для цистного 
поля — цветоделенной или частич
ной пдотаости от десятичного ло
гарифма экспозиции, прсдстаялен- 
ная графически,

П р и м е ч а н и е .  На харак
теристической кривой условно 
различают три основных участ
ка: начальный — градиент хрн- 
аой возрастает с ростом экспо
зиция, прямолинейный — гра
диент максимален и не изменя
ется с ростом экспозиции; ко
нечный — градиент убывает с 
РОСТОМ экспозиции

Оптическая плотность неэкс
понированного фотографического 
материала, прошедшего вес ста
дии химико-фотографической об
работки при отсутствии в раство
рах проявляющих веществ
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Теркин Букменое
opasiuvcnsse Определение

53. Плотность вуали
D. Schickrdichte
E. Роя density
F. Dcnsite de voile

De Оптическая плотность неэхепо- 
нировзнного фотографического 
материала, подвергнутого хими- 
хо-фогографичсской обработке, за 
вычетом плотности нулевого фона

54. Порог почернения
D. Schwiriungsschwclle
E. Density threshold
F. Scuil de noircisscment

Точка характеристической кри
вой. соответствующая минималь
ной оптической плотности (сверх 
плотности зуали), которая может 
быть обнаружена визуально

55. Точка инерции
D. Inertia
E. Inertia point

Точка пересечения продолжения 
прямолинейного участка характе
ристической кривой с прямой, па
раллельной оси абаксс на уровне 
минимальной плотности

36- Максимальная плотность 
на характеристической 

кривой
D. Maximale Dichte
E. Maximum density
F. Dcnsite maximum

®nm Оптическая плотность, соответ
ствующая наибольшей ординате 
характеристической кривой, имею
щей конечный участок

57. Градиент характеристиче
ской кривой
D. Steilheit der Schwar- 

2 ungskurvc
E. Gradient of the charac

teristic curve
F. Pente de la courbe ca- 

ractSristique

g Производная оптической плот
ности по десятичному логарифму 
экспозиции в дайной точке харак
теристической кривой

5S. Кривая градиентов
D. Steitheitskurve
E. Curve of gradients
F. Courbe des penfes

Зависимость градиента харак
теристической кривой от десятич
ного логарифма экспозиции, пред
ставленная графически

59. Средний градиент
D. МИИеге Steilheit
E. Average gradient
F. Pente moyenne

& Градиент Участка характерис
тической кривой, равный отноше
нию приращения оптической плот
ности к приращению десятич
ного логарифма экспозиции на 
данном участке

50 Коэффициент коитрлист- 
ности
D. Gamma Wert
E. Gamma
F. Contraste (gamm3>

V Градиент прямолинейного уча
стка характеристической кривой



Стр. 10 ГОСТ 26 JJ-W

Теркин Буквенное
о$э»иачевк« Определение

G!. Частичный коэффициент 
контрастности

— Коэффициент контрастности 
частичного изображения, опреде
ляемый по соответствующей ха
рактеристической кривой

62. Цветоделснный коэффици
ент контрастности

Коэффициент контрастности 
цветодедеиного изображения, оп
ределяемой по соответствующей 
характеристической кривой

63. Минимальный полезный 
градиент

£ min Наименьший градиент характе
ристической кривой, при котором 
может быть получено фотографи
ческое изображение.

П р и м е ч а н и е .  Различают 
два минимальных полезных гра
диента — в начальном и в ко
нечном участках характеристи
ческой кривой

64. Интервал экспозиций
D. Belichlungsumfang
E. Exposure range
F. Interv»He d «  lumina- 

tions

Разность десятичных логариф
мов экспозиций, соответствующих 
двум точкам характеристической 
кривой

65. Полезный интервал экспо
зиций

Ik Интервал экспозиций, ограни
ченный точками минимального по
лезного градиента на конечном и 
начальном участках характерис
тической кривой

66 Фони рафическая широта
D. Belichtungsbrcitc
E. Photographic latitude
F. Latitude photographique

7 Интервал экспозиций между ко
нечной и начальной точками пря
молинейного участка характерис
тической кривой

67. Общая фотографическая 
широта

Интервал экспозиций, в преде
лах которого все характеристиче
ские кривые цветофотографиче
ского материала прямолинейны

68. Интервал плотностей на 
характеристической кри
вой
D. Dichteumfang
E. Density range
F. IntervaJte des density

д о Разность плотностей, соответ
ствующих двум точкам характе
ристической кривой

69. Полезный интервал плот
ностей

д о . Интервал плотностей, соответ
ствующий полезному интервалу 
экспозиций
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Терпки Буквенное
обозначение Оорелмеине

70. Светочувствительность
D. Liohtempfindlichkcit
E. Speed, sensitivity
F. Sensibility. rapid'itc

— Способность фотографического 
материала регистрировать свето
вое излучение

7Ь Критерий свсточувствк- 
те.тьности
D. Empfindlichkeitskrite- 

rium
E. Speed point
F. СгКУге de rapidity

Заданный фотографический аф
фект, по которому определяют 
значение светочувствительности

72. Общая светочувствитель
ность
I>. Gcsamtcmpfindlichkcit
E. Total spet-d
F. Rapidity sommairc

5 Светочувствительность фото- 
графического материала к непре
рывному излучению заданного 
спектрального состава в видимой 
области

73. Число светочувствитель- 
иости
D. Enipfindlichkcitsanuabc
E. Speed number

S Общая светочувствительность 
фотографнчесхого материала, по- 
лученвая при рекомендуемой сте
пени проявленности и округлен
ная в заданной мере

74. Частичная светочувстви
тельность

Светочувствительность цвето- 
фотографического материала, оп
ределяемая для частичного изоб
ражения по соответствующей ха
рактеристической кривой

75. Цветоделеииая светочув
ствительность

Светочувствительность, опреде
ляемая по характеристической 
кривой, построенной в вдетоделся- 
ных л лога остях

76. Эффективная светочувст
вительность
D. Effcktive Empfindlioh- 

keit
E. Effective speed
F. Rapiditc effective

С.четочувсгвительность черно- 
белого фотографического матери
ала к свету, прошедшему через 
данный светофильтр

77» Кратность светофильтра
D. Filtcrfaktor
E. FKter factor
F. Coefficient de fittre

Отношение обшей светочувстви
тельности фотографического ма
териала к его эффективной свето
чувствительности

78. Баланс светочувствитель
ности
D. Empfindlichkeits- 

ausjyieich
E. Speed balance
F. Balance de rapidifes

в 5 Отношение наибольшей частич
ной или цветоделонной светочув
ствительности к наименьшей
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Термин Вукееаное
обоанатсягс Определение

79. Баланс коэффициентов 
контрастное ги

6 V Разность наибольшего и наи
меньшего частичных или цпегоде- 
леяньпс коэффициентов контраст
ности

S0. Баланс средних градиен
тов

Б г Разность наибольшего и наи
меньшего частичных или цветоде- 
ленных средних градиентов

СПЕКТРАЛЬНАЯ СЕНСИТОМЕТРИЯ

81. Спектросеиситомстр
D. Spektralsensitometer
E. Spectrosensitomcter
F. Spectrosensitomytre

Спектральный прибор, предназ
наченный для сенситометрическо
го экспонирования фотографиче
ского материала монохром этиче
скими излучениями различных 
длин воли

82. Спсктросенситограмма
D. Spektralsensitometer- 

streifen
E. Spectrosensitometric 

sample
F. Speetrosensitogrammc

Ряд фотографических изобра
жений спектра иди его участков 
на экспонированном в олектроссн- 
ситометре к проявленном фото
графическом материале

83. Монохроматическая ха
рактеристическая кривая
D. Monochromatische 

SchwSrzungskurve
E. Monochromatic charac

teristic curve
F. Courbc carac'-cristique 

monochromatique

Хзрактсркстичесхая кривая фо
тографического материала, экс
понированного монохроматиче
ский излучением

84. Монохроматический ко
эффициент контрастности
D. Monochromatisciier 

Gemma-Wert
E. Monochromatic gamma
F. Contraste monochroms- 

tique

Va Коэффициент контрастности фо
тографического материала, экспо
нированного монохроматическим 
излучением длины волны

85. Монохроматическая чув
ствительное г».
D. Monochromatische 

Empfindlichkeit
E. Monochromatic sensiti

vity
F. Sensibility monochro-

Чувствительность фотографиче
ского материала к монохромати
ческому излучению длины вол
ны

matlque
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Тернии

$6. Спектральная чувстви
тельность
D. Spekcralempfindllohkeit
E. Spectral sensitivity
F. SensibVWc spectrate

$7. Монохроматический фото- 
актиничный поток
[>. Monocliroinatischer 

photoaktinischer 
Strom

E. Flux photoactinique- 
monochromadque

88. Фогоакткиичиый поток
D. Photoaktinischer Strom
E. Photoactinlc f!ux
F. Flux photoactinique

Буквенное
обозначение Опредедежи*

Ф

Зависимость монохроматиче
ской чувствительности фотогра- 
фического материала ог длины 
волны эхепоннруюшего калу чей ни

Произведение монохроматиче
ского потока излучения на моно
хроматическую чувствительность 
фотографического материала

Поток излучения, оцениваемый 
по его действию на приемник с 
данной спектральной чувствитель
ностью

СЕНСИТОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ

89. Сенситометрическое про
явление
D. Scnsitomctrische 

Entwicklung
E. Scnsitomc'.ric develop

ment
F. Dcveloppement sensl- 

tomStrique
90. Время проявления

D. Entwicklunjrsdauer 
E Development time
F. Durec de d£vetoppwncnt

91. Период нндукини
D. Induktionsdauer
E. Induction period
F. Periods deduction

92. Рекомендуемый коаффи- 
цвент контрастности

93. Рекомендуемый средний 
градиент

Нормированное проявление, обе
спечивающее воспроизводимость 
результатов сенситометрического 
иашгання

Интервал времсяи. в течение ко
торого фотографический материал 
подвергают действию проявителя

fa

Y

£р«ч

Интервал времени от погруже
ния фотографического материала 
в проявитель до появления ви
зуального обнаруживаемого почер
нения или цветного поля

Коэффициент контрастности, 
при котором определяют практи
чески используемые ссислгеметрп- 
чеекме параметры фотографиче
ского материала

Средний градиент, при котором 
определяют практически исполь
зуемые сенситометрические пара
метры фотографического материа
ла



Стр. 14 ГОСТ 2 6 0 —80

Термин Букиеимое
обозначение Определение

94. Максимальный коэффици
ент контрастности
L). Махштз!ег Gamma- 

Wert
E. Maximum gamma
F. Contrasts maximum

Tnux Наибольший возможный коэф
фициент контрастности фотогра
фического материала при его про
явлении п данных условиях хими
ко-фотографической обработки

95. Кривая кинетики проявле
ния
D. KInetlsche Entwick- 

lungskurve
E. Curve of development
F. Courbe cmetique de de- 

ve'.oppement

Графическое представление за
висимости данного сенситометри
ческого параметра фотографиче
ского материала от времени про
явления

9G. Скорость проявления
D. Entwrcklungsgeschwin- 

dlgkell
E. Rate of development
F. Vitesse dc devetoppe- 

ment

V«P Величина. пропорциональная 
производной сенситометрическо
го параметра по времени проявле
ния

97. Температурный коэффи
циент проявления
D. Teinncraturkoeffizient 

der Eniwicklung
E. Tempetaturc coefficient 

of development
F. Coefficient dc tempera

ture dc dcvcloppement

^яр Отношение скоростей проявле
ния при заданной и измененной 
температурах

98. Степень избирательности
проявления
D. Entwicklungssclekti- 

vitatagrad
E. Decree of development 

selectivity
F. Degree de selectivity de 

dcveloppement

Отношение скоростей проявле
ния эхелон крона иного и неэкспо
нированного фотографического 
материала при заданной степени 
проявленности

ОСОБЫЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

99. Эффект прерывистого ос
вещения
D. Intermlttenxcffekt
E. Jntcrmittence effect
F. Effet d’lntcrmittcnce

Неоднозначность фотографиче
ского эффекта, образуемого дан
ной экспозицией, при прерывис
том и непрерывном экспонирова
нии
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Терман Буквенное
обозначение Определение

100. Нсвзанмоэамсстимость
D. Abu-elchung vom Rezlp- 

rozitatsscesetz 
E Reciprocity failure 
Г. Ecart de reciprocity

— Неоднозначность фотографиче
ского >ффскга. образуемого дан
ной экспозицией, при различных 
соотношениях освещенности и 
времени экспонирования

101. Изоопака
D. Reziprozitatsabwe!- 

changskurve
E. Isodensity curve
F. Isoopaque

Зависимость десятичного логз- 
рнфиа экспозиции, необходимой 
для получения данной плотности, 
от десятичного логарифма време
ни экспонирования и л и  освещен
ности, представленная графиче
ски

102. Оптимальное время экс
понирования
D. Opliinalc Be'.inchtung3- 

2 elt
E Optimum exposure time 
F. Temps de pose optimal

to*T Время экспонирования, соот
ветствующее минимуму К300ПЭКП 
(наибольшей светочувствитель
ности)

103. Оптимальная освещен
ность
D. Optlmale BeJeiucht- 

ungsstorke
E. Optimum illuminance
F. Eclairemcnl optimal

E  опт Освещенность, соответствую
щая минимуму изоолаки {наи
большей светочувствительности)

KM. Показатель Шваришильаа
D Schwarzsehild-Exponent 
F. Schwarrschiid exponent 
F. Exposant de Schwarz- 
schlld

P Показатель степени в уравне
ния Шэарцшильда

ГвтеояЫ “ ^ n s t

105. Регрессия скрытого ияоб- 
ражения
D. Abbau dcs I.atcnten 

Bildcs
E. Latent Image fading
F. Regression de I'image 

latente

Частичное разрушение скрытого 
изображения эа время между экс
понированием и проявлением фо
тографического материала, выра
жающееся в уменьшении плот
ности изображения

И36 Эффект Гсршсля
D. Hmcbcl-Effekt
E. Hcrschel effect
F. Effet Hcrschel

107. Соляризация
D. So’arisatlon
E. Solnri/ation
F. Solarisation

—

Частичное или полное разруше
ние скрытого изображения после
дующим экспонированием кефо- 
теахтмяичимм длинноволновым 
излучением

Уменьшение оптической плот
ности после достижения ею мак
симального значения яри дальней
шем увеличении экспозиции
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Термин Буквенное
«бозмшеиие Определение

106. Эффект Сабан*
D. Ssbatier-Effekt
E. Sabatier effect
F. Effct Sabatier

Полное или частичное обраще
ние изображения, происходящее 
при равномерном экспонирова
нии проявленного нефиксиро
ванного фотографического мате
риала и по следующем дополни
тельном проявлении

100. П0 1 ракичные аффекты про
явлении
D. NachbareJfekte
E. Ajacencv eifccts
F. Effects d'epuissement

Изменения оптических плотнос
тей у границы двух соседних раз
лично экспонированных полей, г.о 
сравнению с оптическими плотнос
тями этих же полей в отдалении 
от границы

110. Межсловные эффекты про 
явления
Е. Interlayer development 

effects

Зависимость поверхностной кон
центрации красителя в отдельном 
слое цветофотогрзфнческого ма
териал» при данных условиях про
явления от степени экспонирова
ния остальных слоев

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ТОНОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

111. Градационные свойства Свойства фотографического 
материала, определяющие воспро
изведение различных экспозиций, 
получаемых отдельными участка
ми материала

112. Деталь яркости объекта • Разность десятичных логариф
мов яркостей двух соседних участ
ков объекта фотографирования

113 Интервал яркости объекта
D. Objektleuchtdichteum- 

fang
E. Object luminance range
F. Intcrvalle des luminan

ces d’objet

и , Логарифм отношения яркостей 
самого светлого а самого темного 
участхов объекта фотографиро
вания.

П р и м е ч а н и е .  Отношение 
яркостей объекта в фотографи
ческом гонов осп ро изведет н на
зывают контрастом

114. Интервал освещенностей
оптического изображения
D. Beleuchlungsstarke- 

Umfang des optischcn 
Bildes

E. Optical image illumi
nance range

F. In te rv a l des Sclaire- 
meats de "image opli-

и , Логарифм отношения освещен
ностей самого светлого я самого 
темного участков оптического изо
бражения

quo
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Термин Вуивяов
ООЗЗИ11СМЯС

115. Интервал плотностей фо
тографического итобра-
жения
О. Schwarrungsumfang 

des pliolographischen 
Bildcs

E. Photographic image 
density range

F. Intervals dcs denotes 
de I’iroige photograp-
kiuuc

116 Кривая объективного то- 
новоспроиз ведения
D. Objektive Tonwiederga- 

bekurve
E. Objective tone repro

duction curve
F. Courbe de rendu photo- 

graphique objectlf
117. Кривая субъективного то- 

иовоспронзведекия
D. Subjektive Tonwleder- 

gabekurve
E. Subjective tone repro

duction curve
F. Courbe dc rendu photo- 

graphique subjectif

Определение

Разяовть оптических плотнос
тей самого темного я самого свет
лого участков фотографического 
изображения

Зависимость оптической плот
ности участков фотографического 
воображения в последнем звене 
процесса тоновоспроизвслсиня от 
логарифма яркостей соответству
ющих участков объекта фотогра
фирования, представленная гра
фически

Кризам тонозоелроязвеленк* 
фотографического процесса, пост
роенная с учетом условий зритель
ного восприятия фотографическо
го пзображенк и яркостей объек
та

118. Коэффициент объективно
го тоиовоспронзведеиия

149. Постоянная тон о воспроиз
ведения
D. Tonwicdergabckonsian- 

te
E. Constant of tone repro

duction
F. C onstant de rendu pho- 

tographique

Средний градиент кривой объ
ективного тоиозоспронзведення

Произведение всех коэффициен
тов контрастности или средних 
градиентов на последовательных 
стадиях процесса гоновоелроизве- 
деяая

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

120. Цветоделение
D. Farbauszug
E. Colour separation
F. Separation des couleur*

Разделение потока излучения па 
ряд фотоактлнкчных потоков раз
ного цвета
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Термин В>хвевяос
обаммчелве Определение

121. Первичное цветоделение — Стадия пронесся цветовосяроиз- 
аеасиия. на которой осущестзля- 
к>т «неюделен не потока излучения 
ог объекта фотографирования

122. Грлдациоммяя стадия цве
товоспроизведения ~

Стадия формирования градаци
онных свойств инстоделонных изо
бражений

123. Цветовой синтез в цвето
воспроизведения

Стадия получения окончатель
ного цветного фотографического 
изображения соединением цвего- 
деленных изображений

124. Основные красители цвет 
кого фото: рэфического 
изображения

Красители, изменением коли
честв которых осуществляют изме
нение количеств основных цветов

123. Основные цвета в фотогра
фическом цветовоспроиз
ведении
Г). Grungfarben
E. Primary colours
F. Couleurs fondamanlades

Синий, зеленый и красный цве
та. смешением которых получают 
многообразие цветов при цвето
воспроизведении

126. Цветопередача фотографи
ческого материала

Способность фотографического 
материала передавать цвета объ
екта фотографирования

127. Зона цветоделения Область видимого спектра, 
включающая монохроматические 
излучения только одного из трех 
основных цэетоз (синего, зелено
го. красного)

128. Цяетоделеиное изображе
ние
[>. РатЬз>и$г ugsbild
E. Colour separation ima-

КС
F. Image s6!ect>onn4e

Оптическое и.ти фотографичес-
нзображеннс. полученное в про
цессе цветоделения

129 Цветодслнтел1.ное испыта
ние

Определение цветодеднтельных 
свойств цвстофотографнческих 
материалов и выражение резуль
татов цвстодслитсльными харак
теристиками

130. Цвсто.тслигельиые свой
ства

Свойства, характеризующие 
цветоделение заданного множест
ва излучений фотографическим 
материалом
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ТЧрмян Вукмяное
овоэк»ч«*и* Опрехелсиав

13 J. Цветодсл и тельные харак 
тсристикя

132. Матрица цветодслитель- 
ных характеристик

133 Матрица сквозных цвето- 
делительных характеристик

134. Матрица межслойных вф 
фектов проявления

135. Цветоделительные иска
жения цветов

136. Градационные искажения 
цветов

137. Цветовой охват
D Farburnfan?
F Colour gamul 
F. Gajnme des couleurs

Шетоделвтелмше плотности 
красителей субтрактивного син
теза. определенные относительно 
приемников, осуществляющих 
цветоделение

Таблица цветоделктельных ха
рактеристик трех приемников, осу
ществляющих цзе70дслеяие по от
ношению к трем красителям цвет
ного фотографического изображе
ния

Матрица цветояслнтелышх ха
рактеристик, определяемая цг-сго- 
дедительиыми характеристиками 
всех последовательных стадий 
процесса цветовоспроизведения, 
включая эффекты взаимного влия
ния слоев

Матрица цветоделятельных ха
рактеристик, обусловленная вза
имным влиянием слоев при прояв
лении

Искажения цветов при цветовос
произведении из-за несовершенст
ва цвегоделигельиых свойств нс- 
используемых цветофотографиче- 
скнх материалов

Искажения цветов при цвето
воспроизведении из-за несовер
шенства градационных свойств 
используемых цветофоотграфиче- 
скнх материалов

Многообразие цветов, получае
мое в цветном фотографическом 
изображении смешением основ
ных цветов или основных краси
телей.

П р и м е ч а н и е .  Цветовой 
охват подразделяют на полный 
цветовой охват — мкожестео 
цветов, получаемых всевозмож
ным сочетанием количеств ос- „ 
новиых цветов или концентра
цией красителей при данном ис
точнике освещения; рабочий 
цветовой охват — цветовой ох
ват, получаемый в данном про
цессе фотографического цвето
воспроизведения
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Термин Букаев нс.: 
обозначения Определение

138. Маскирояанне
D. Maskerwcrfahren 
Б. Masking method 
F. Masquage

— Метод улучшения цветовоспро
изведения в фотографическом изо
бражении

139. Градационное маскирова
ние

* Маскирование, улучшающее 
градационные свойства цветоде- 
ленных изображений

140. Цветоделятельное маски
рование

* Маскирование, улучшающее иве- 
тоделягельные свойства процесса 
цвеговоспроизводения

141. Внешнее маскирование Маскирование, при котором мас
кирующее н маскируемое изобра
жения изготовляют в виде отдель
ных изображений

142. Внутреннее маскирование Маскирование, при котором мас
кирующее и маскируемое изобра
жения образуются в слоях данно
го циетофотосрафнческого мате
риала

143. Маскирование окрашенны
ми компонентами

Внутреннее маскирование, при 
котором маска образуется из ос
татка окрашенных компонентов, 
неярорезгирозаэшнх при образо
вании основных красителей при 
цветном проявлении

144. Маскирование межслой
ным эффектом проявления

Внутреннее маскирование, нс- 
пользуюшсс эффект взаимного 
влияния слоев

145. Маска
D. Miske
E. Mask
F. Masque correcteur

Вспомогательное цвстодслен- 
иое изображение, используемое 
для коррекции градационных и 
иветоделительных искажений

ЭКСПОНОМЕТРИЯ

146. Запас экспозиции
D. Bi-lichtungs-spielraum
E. Exposure tolerance
F. Tolerance de lumlna- 

tion

Разность между полезным ин
тервалом экспозиции фотограф»- 
ского магериалз н интервалом ос
вещенностей оптического изобра
жения в сьемочной камере

147. Экспозиционные параметры
D. Belichiungsdaten
E. Exposure parameters
F Param^'res de lumina- 

tk>n

Параметры процесса фотогра
фической съемки, характеризую
щие свойства объекта фотографи
рования, фотографического мате
риала и съемочной камеры.
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Термин Определение

148- Экслонометрическая фор 
мула
D. BeHchtungsglelchunR
E. Exposure equation
F. Equation de luminalion

П р и м е ч а н и е .  К основный
экспозиционным параметрам от
носят:
L — яркость объекта фотогра

фирования;
5  — чисто светочу встзнтель- 

иости фотографического материа
ла;

п — диафрагменное число объ- 
ектигэ съемочной камеру;

I — эффективнее значение вы
держки затвора камеры, при ко
торых производят съемку

Зависимость между экспозици
онными параметрами, устанавли
вающая условия получения мги- 
лучшето изображения на данном 
фотографическом материале

/ гг п*1 - К  &  .

где К  — экспомомстркческая пос
тоянная. значение которой зави
сят от требований к фотографи
ческому изображению и системы 
сенситометрия

149. Экспозиционное число
D. Beiichtungswert
E. Exposure value
F. Jndicc de luminatkm

Характеристика сочетаний ис
пользуемых экспозиционных пара
метров.

П р и м е  ч а я и е .  Экспозици
онное число определяют соот
ношением:

150. Экспонометрхческое уст
ройство

Устройство, функционально свя
занное с механизмом съемочной 
камеры, управляющее установкой 
экспозиции

151. Экспонометр
D. BelicJituntfsmesser
E. Exposure meter
F. Posemitre

Прибор, оценивающий яркость 
(или освещенность) объекта фото
графирования и определяющий не
обходимые для данных условий 
съемки экспозиционные парамет
ры
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Терми* Бук мимо» 
обозначение Определение

152. Зернистость
Нлп. Субъективная зерни• 

сгосге»
D. Kornigkeit
E. Grainir.ess
F. Granulation

153, Фактор зернистости

154. Гранулярность
Ндл. Объективная аср-

нш-гость
D. Korr.ung
E. Granularity
F. Granularity

155. Среднеквадратическая 
(СК) гранулярность
Е. Root mean square 

(RMS) granularity
15G. Граиулометр

D Kornungsmeaser
E. Gra milometer
F. Gramilometre

1.57. Ретодьвометрня
D. Rcsoivomctric 
E Resohometry 
F. Rcsolurnitrie

158. Резольяометрическая мира
D Resotvomecrische 

Testvorlagc
E Resolvometric test ob

ject
F. Mire rfsolumStriquc

159. Реэояьвочстр
D. Resotvometer
E. Resolvomcter
F. Resolumfclre

160 Резольвограмма
D. Resolvometerstreifen
E. Rosolvometric sample
F. Echantillon rfeolumStri- 

que

Визуально обнаруживаемая не
однородность на равномерно экс- 
локированном и проявленном уча
стке фотографического материала

Величина, обратнзя увеличению, 
при котором зернистость появля
ется (исчезает) иди визуально не 
отличается от зернистости эта
лонного образца

Флуктуации оптической плот
ности равномерно экспонирован
ного к проявленного фотографи
ческого материала, опсиипземке 
инструментальными методами

Среднее квадратическое откло
нение оптической плотности

Прибор для измерения зернис
тости или гранулярности

Раздел фотографической струк- 
турометрнк, изучающий визуаль
но оцениваемые способности Фо
тографического материала раз
дельно передавать малые участки 
объектов фотографироззмия

Тест-объект, содержащий на
бор решеток постоянного контрас
та с закономерно изменяющейся 
пространственной частотой

Прибор, в котором осуществля
ют фотографнрояаиие резольэо- 
метрической миры

Ряд изображений резолъвомет- 
рическок миры, полученных на 
фотографическом материале с 
различными экспозициями

ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРОМЕТРИЯ

«о
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Термин Буквенное
обозначение Определение

161. Разрешение фотографиче
ского материала
D. Auflosung 
Е Resolution 
F. Resolution

vnp Способность фотографического 
материала раздельно передавать 
при данной экспозиция малые 
участки объекта фотографирова
ния. определяемая наибольшей 
аидуально различаемой простран
ственной частотой

162. Кривая разрешении фото
графического материала
D. Auflosungskurve
E. Resolution curve
F Courbe dc resolution

Зависимость разрешения фото
графического материала от де
сятичного логарифма экспозиции, 
представленная графически

163. Разрешающая способ
ность фотографического 
материала
D. Auflosungsvermogen
E. Resolving power
F. Pouvolr resolvent

R Разрешение фотографического 
материала, характеризуемое наи
большей пространственной часто
той а фотографическом изображе
нии резольвоиетрнчеезюй мары, 
отвечающее максимуму кривой 
разрешения

164. Рмольпоиетрическая оп
тимальная экспозиция » * Экспозиция. соответствующая 

максимуму кривой разрешения

165. Рсэольвометричсская ши
рота
D. Auflosungsberelch
E. Resolvomelric range
F. Latitude rSsolvante

l R Интервал экспозиций, о преде
лах которого кривая разрешения 
не опускается ниже заданного зна
чения

166. Наложенная освещенность
D. Angelegte Beleueh- 

tungsstarke
E. Superimposed illuminan

ce
F. Eclaireraent superpose

EH Освсщепвос7ь. распределение 
которой создают в плоскости фо
тографического материала внеш
ним устройством

167. Наложенная экспозиция
D. Angetcgfe Bdichtung
E. Superimposed exposure
F. Lumination superpose

"Н Экспозиция. соответствующая 
наложенной освещенности

168.. Действующая освещен
ность
D. Wirksame Beleueh- 

tungsstdrkc
E. Efficient illuminance
F. Eclairement efficient

f a Освещен ность, распределение 
которой формируют в эмульсион
ном слое в результате преобра
зования нм наложенной освещен
ности

169. Действующая экспозиция
D. Wirksame Belichtung
E. Efficient exposure
F. Lumination efficiente

Яд Экспозиция. соответствующая 
действующей освещенности
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Термин Букмяиое
оОмпачепкс Определение

170. Эффективная экспозиция
D. Effektive Belichtung
E. Effective exposure
F. Lumination efficace

Экспозиция, распределение ко
торой оценивают- но плотности по
чернения (цветвого поля) и отли
чают от распределения действую
щей ЭКСПОЗИЦИИ с помощью мик
роэффектов проявления к иных 
побочных аффектов

171. Ореол рассеяния
D. Diffusionslichthof
E. Diffusion halo
F. Halo de diffusion

Эффект распространения света 
за границы наложенного оптиче
ского изображения из-за рассея
ния света в эмульсионном слое

Ш . Ореол отражения
D. Rcffexiooslicbihof
E. Reflection halo
F. Halo de reflexion

Эффект распространения езе- 
та за границы наложенного опти
ческого изображения из-за отра
жения от поверхности основы 
света, прошедшего через слой

173. Функция рассеяния точки 
или линии
D. Zerstrcuungsfunktion
E. Spread function
F. Fonction d'dtalement

Нормированное распределение 
действующей освещенности в 
изображении наложенной на фо
тографический материал светлой 
точки или линии

174. Модуляция яркости объ- 
с к та фото! рафнрования
D. Objektleuchtdichte- 

ModulaMon
E. Object luminance modu

lation
F. Modulation de luminan

ce de 1'object

Относительное изменение гар
монического распределения яркос
ти и обвеете фотографирования, 
определяемое отношением ампли
туды распределения к среднему 
значению яркости

176. Модуляция освещенности
оптического изображения
D. Beleuchtungsstiirkc- 

Modulation des opti- 
scher BHdes

E. Illuminance modulation 
of the optical image

F. Modulation d’iciaire- 
ment de П лоде optique

М Е Относительное изменение гар
монического распределения осве
щенности в оптическом изображе
нии объекта фотографирования, 
определяемое отношением ампли
туды распределения к среднему 
значению освещенности

£щах f^ailn
’Е

176. Модуляция экспозиции
D. Bclichtungsmoduiation
E. Exposure modulation
F. Atodulation de lamina

tion

м  н Относительное изменение гармо
нического распределения экспози
ции при фотографировании, опре
деляемое отношением амплитуды 
распределения к среднему значе
нию экспозиции

. .  И  max—Tfinln .
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Теринн

177. Модуляция пропускания 
фо1<>1 рафмчесиого изоб
ражения
D. Transcnissionsn-.odula 

tion des photographi- 
sctven Bildes

E. Transmission modula
tion of tlie photograp
hic image

F. Modulation de trans
mission de I'iraage phc- 
tographique

178. Коэффициент передачи 
модуляции фотографиче
ским материалом
D. Atodu'.ationsiibertra- 

gungsfaktor
E. Modulation transfer 

factor

179. Оптическая функция пе
редачи модуляции фото
графическим материалом
D. Opt Is die Mcdulations- 

ubertragungsiunktion
E. Optical modulation 

transfer function
f;. Fonction de transferl de 

modulation optique

180. Функция передачи модуля
ции фотографическим ма
териалом
D. Modulationsiiberira- 

gutwfsfunktion
E. Modulation transfer 

function
F. Fonction de transfert de 

modulation

Букнеачое
oOoaiuxeime Определение

Af.

П р и м е ч а н и е .  При оцея- 
кс струкгуромстрическнх
свойств фотографического слоя 
используют модуляцию нало
женной, действующей в эффек
тивней экспозиций

Относигельиос изменение гар
монического распределения коэф
фициента пропускания в фотогра
фическом изображении, опреде
ляемое отношением ам пли • уды 
распределения к среднему значе
нию коэффициент.» пропускания

М. Тпи-.~~~ -'П' и 
^тйх-М.Мп

П р и м е ч а н и е .  Аналогич
но определяют модуляцию коэф
фициента отражения фотогра
фического изображения

Отношение модуляции эффек
тивной экспозиции к наложенной 
экспозиции для данной простран
ственной частоты

Преобразование Фурье функция 
рассеяния линии

Зависимость коэффициента пе
редачи модуляции от пространст
венной частоты
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Баланс коэффициентов контрастности
Баланс светочувствительности
Баланс средних градиентов
Время проявления
Время экспонирования
Время экспонирования оптимальное
Вуаль
Вуаль фотографическая 
ВЗСГ1
Градиент полезный минимальный 
Градиент средний 
Градиент средний рекомендуемый 
Градиент характеристической кривой 
Г ранудомстр 
Г рануляриоегь
Гранулярность среднеквадратнческая (СК)
Денситометр 
Денснтоыс7рия 
Деталь яркости объекта 
Запас экспозиции 
Зернистость
Зернистость объективная 
Зернистость субъективная 
Зона цветоделения 
Изображение цвстоделенвос 
Изоопака
Интервал освещенностей оптического нзображення 
Интервал плотностей на характеристической кривой 
Интервал плотностей полезный 
Интервал плотностей фотографического изображения 
Интервал экспозиций 
Интервал экспозиций полезный 
Интервал яркости объекта 
Искажения пдетов градационные 
Искажения постов цоегоделителъные 
Испытание обшссснситомстрическос 
Испытание общесенситометрическое полное 
Испытание общесснсвтомстрнчесхос сокращенное 
Испытание цветоделителъное 
Коэффициент Калльо 
Коэффициент контрастности 
Коэффициент контрастности максимальный 
Коэффициент контрастности монохроматический 
Коэффициент контрастности рекомендуемый 
Коэффициент контрастности цветоделеиный 
Коэффициент контрастности частичный 
Коэффициент объективного тоновоспроиззедення 
Коэффициент передачи модуляции фотографическим мате
риалом
Коэффициент проявления температурный
Красители цветного фотографического изображения основные
Кратность светофильтра
Кривая градиентов
Кривая кинетики проявления
Кривая объективного тоновоспроизаедения

79
78
80
90
43

302
II
II
38
03
59
93
57

156
154
'.155

19
12

112
146
152
152
152
127
129
101
114
«9
69

115
14
65

ИЗ
136
135

5
6
7

129
24
60

94
8»
92
62
6I

118
178

07
124
77
58
95

116



ГОСТ 26S3—80 Стр. 27

Кривая разрешения фотографического материала
Кривая субъективного 7оновоспронзведенпя
Кривая характеристическая
Кривая характеристическая монохроматическая
Критерий светочувствительности
Масха
Масхиро ванне 
Маскирование внешнее 
Маскирование внутреннее 
Маскирование градационное 
Маскирование окрашенными компонентами 
Маскирование цветоделительнос 
Маскирование межслойыым аффектом проявления 
Матрица межслойных аффектов проявления 
Матрица сквозных цветоделнтельных характеристик 
Матрица цветоделитсльных характеристик 
Мира рсзольвомегркческая 
Модулятор экспозиции
Модуляция освещенности оптического изображения 
Модуляция пропускания фотографического изображения 
Модуляция экспозиции
Модуляция яркости объекта фотографирования
Нсвзанмозаменяемость
Ореол отражения
Ореол рассеяния
Освещенность действующая
Осясшсниость заложенная
Освещенность оптимальая
Охват цветовой
Параметры экспозиционные
Период индукции
Плотность
Плоти ость визуальная
Плотность визуально-серая
Плотность вкзуалъио-эквивалснтно-ссрая
Плотность вуали
Плотность диффузная
Плотность зональная
Плотность интегральная
Плотность колориметрическая
Плотность колориметрическая зональная
Плотность копировальная
Плотность копировальная цветоделении я
Плотность максимальная на характеристической кривой
Плотность монохроматическая
Плотность нулевого фона
Плотность оптическая
Плотность оптическая в отраженном свете
Плотность регулярная
Плотность фотографически-эквнвалситно серая 

Плотность цветоделепная 
Плотность частичная 
Плотность частичная монохроматическая 
Плотность эффективная 
Показатель Шварцшильда 
Поле цветное
Поле цветное фотографическое

16*
117
М
ел
7!

143
138 
14!
142
139
143 

»1'40
144 
134 
13.3 
1.32 
158
48

175 
177
176 
.174 
100 
172 
17! 
188 
166 
103 
1.37 
147
91
■17
34
.35
38 
53 
22
39 
23 
.32 
33
30
31 
56 
28 
52 
17 
!8 
21 
39 
27
36
37 
20

104
10
10



Стр. 28 ГОСТ 2651—80

Порог почернения
Постоянная непрерывного модулятора 
Постоянная ступенчатого модулятора 
Постоянная тоновоспроизнсдения 
Поток фотоахтиничный 
Поток фотоактиннчный монохроматический 
Почернение
Почернение фотографическое
Проявление сенситометрическое
Разрешение фотографического материала
Регрессия скрытого изображения
Резол ьвограмма
Рсзодьвомегр
Резол ыюметрия
Светочувствительность
Светочувствнтельиость общая
Светочувствительность цветоделенная
Светочувствительность частичная
Светочувствительность эффективная
Свойства градационные
Свойства цвстодслатсльные
Сенситограмма
Сенситометр
Сенситометрий
Сенситометрия интегральная
Сенситометрия спектральная
Сенситометрия фотографическая
Синтез в цветовоспроизведении цветовой
Система сенситометрии
Скорость проявления
Соляризация
С псктросснситогра м м а
Спектросеиеитометр
Способность кроющая
Способность разрешающая фотографического материала
Стадия цветовоспроизведения градационная
Степень избирательности проявления
Струятуромегрня фотографическая
Тоиовсспроизпсдение
Тонозоспрокзведение фотографическое
Точка инерции
Устройство экспономстрическое 
Фактор зернистости 
Формула экспонометричесхая
Функция передачи модуляции Фотографическим материалом 
Функция передачи модуляция фотографическим материалом 
оптическая
Функция рассеяния точки или линиидэсп
Характерксгики цвстоделктсдыше
Цвета о фотографическом цветовоспроизведении основные
Цветовоспроизведение
Цветовоспроизведение фотографическое
Цветоделение
Цветоделение первичное
Цветопередача фотографического материала
Число светоч у всгантельноста

54
•49
Э5

119
88
87
9
9

89
161
105
160
159
157
70
72
71»
74
76

111
130 
42 
41
']
3
4
1

123
2 

96 
107 
82 
81 
26

163
122
98
16
13
13 
55 

150 
153 
N8 
180 
179

173
39

131
125
14 
14

120
J121
126



ГОСТ 2653—SO Стр. 29

Число экспозиционное 149
Чувствительность монохроматическая 85
Чувствительность спектральная ас
Широта рсзольвохетричссхая 165
Широта фотографическая 66
Широта фотографическая общая 67
Шкала времени 46
Шкала освещенности 47
Шкала экспозиций 45
Эквивалент фотометрический 25
Экспозиция 44
Экспозиция 40. 43
Э к с п о з и ц и я  д е й с т в у ю щ а я 169
Экспозиция наложенная 167
Экспозиция резольвометричсская оптимальная 164
Экспозиция эффективная 170
Экспонирование 8
Экспонирование сенситометрическое 40
Экспонометр 151
Эхслоноустрия 15
Эффект Гсршсля 106
Эффект прерывистого освещения 99
Эффекты проявления межслойиые ПО
Эффекты проявления пограничные 109
Эффект Сабатье 108

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Abbau des latenlen Bildes 105
Abwelehung vom RezlprozitSlsgaseta 100
Allgemeinscnsilometrie 3
Angek'gie Beteuchlungsslirlte 166
Angclegte Bdichtung 
Aufcdsung

167
461

Aufldsungsbereich 165
AuHoaungskufve 162
AuHflsungsvermdgen
Boleuchtungsstarke-Modulation des optischen Bildes

1-63
175

Beleucbtungsstarke-Umfang des optischen Bildes 114
Beiichtung 44
Belichtungsbreite 66
Belicbtungsdaten 147
Belichtungsglelchung 148
Bdichtungsmesser 151
Belicbtungsmessung
Balichtvngsmodulaiion

15
176

Belichtungsmodulator 48
BelichtungsprozeO 45
Bclichtungsrcihe 8
Belichtungsspieiraum 146
Beijchtungsumfaag 64
BeMehtungswert 149
BeUehtnngszeit 43
Carter-Quotient
Deckkrah . _ f .

24
2*3



Crp. 30 ГОСТ 26S3—M

Dcnsitometric 12
Dlchteurnfang 68
Diffuse Dichte 22
Diffusionslichhof 171
EmpfindlichkeitsangSbc 73
Empf Indl IchkeHsausglelch 78
Empfindlichkeitskritcriurn 71
Entwicklung^tlauer 90
En (wick( u ngs gc-sch wi txl igkeit 96
Entwlcklungaselektivltatagrad 
Effctrvc Belichtung

98
170

EfSekttoe Dichte 20
Elfcklivc Emptindlichkcit 76
F'3ibauszug •■',20
Farbauszugsbild 128
Farbd:chtemesser 19
Farbumlang 137
Farbwiedergabe 14
FiUerfaktor 77
Gamma-Wert 60
Gerichtete Dichte 21
Gesamtcntpfindlichkcit 72
Grungfarben
Herschd-P.ffckt

125
1106

Induktionsdsuer 91
Inertia 55
Integrate Dichte 28
IntensitStsakale 47
Inlermittcnzeffckl 99
Kinetische Entwicklungskurve 95
Kopierdichte 30
Komigkeit 152
Kornung 154
Komungsmcsscr 156
Lichtempflndllchkelt 70
Maekc 145
Maakenverfahren 138
Maximale Dichte 56
Maximaler Gamma-Wert 94
Mlttlere Steilheit 59
Modulationsiibcrtr&gungsfaktor 178
Modulatlonsubfcrtnigtmgsfunktion 180
Monochromatische Empfindtichkeit 85
Monochromatiache Schwarzungskurve 83
Monochromatischer Gamma-Wert 84
Monochromathcher photoaktinischer Strom 87
Nachbarcffekte 109
Objektlve Tonwledergabekurve 118
Objck tteuch t d ichte- Mod ulat ion 174
Objektleuehtdlchteumfang Я1Э
Optimale Bclcuchtungsstarkc 103
Optimale Belichtungszelt 102
Opttsche Dichte 17
Optische Modulatlonsubertragungafunktlon 
Photoaktinischer Strom

179
88

Photographiache grauaquivalente Dichte 
Photographlsche Sensitometrie

39
1



ГОСТ 3*53— М  crp. 31

Photographisdie Slnikturometrie 
Photomctrischer Cleichwert 
Reflex ionslichthof 
Rcsolvometer 
Resotvometerstreifcn 
Reset vome trie
RcsoK'ometrlsche Tcstvorlage
Reziprozilababwclchungskurvc
Sabatier-Efiekt
Schfeicr
Schlcierdlchte
SchwarzscbHd-Exponent
Sohwarzung
Schwirxungskurve
Sehwarzungsmesscr
SchwSrzungsschwelle
Schwarzungsvmfang des photographischen Bildes
Selective Dichte
Sensitomelcr
SensitometerstTeifen
SensHomctrieche Entwteklung
Senssiometrischcs System
Solarisatlon
Spektraldicbfe
Spcktralempfindliehkci*
Spcktralsensitometer
Spoktrolsensiiometmtreifen
SpcktraUmsstometrie
Stcilhcit dcr Scliwarzungskurve
Stcilheitskurve
Subjektive Tonweidergabekurve 
Temperaturkeifizient dcr Entwickiung 
Tonw»od«rgabe 
Tonwiedergabekonslante
Transmisslonsmodutation dcs photographischen Bildes 
Vtsudle Dichtc
VisueKe grauaquivalenie Diclilc 
NVirhsame Bclewchtungastarka 
WIrksome Belichtung
Z tiU h lt
Zerstreuungsfunktion

16
25

172
159
160
157
158 
101 
108
It

104
9

51
19
54

IMS
29
+1
42
89
2

,107
28
R8
81
82
4

57
58 

117 
97 
13

119
177
34
38

168
169
46

173

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Ajacency effects 
Average gradient 
Blackening 
Callier coefficient 
Characteristic curve 
Colour ganiui 
Colour reproduction 
Colour separation 
Colour separation image 
Constant of tone reproduction

109
59
9

24
51

137
14

120
128-
i:i9-



Стр. 32 ГОСТ 26 JJ-W

Covering power
Curve of development
Curve of gradients
Degree of development selectivity
Densitometer
Densitometry
Density range
Density threshold
Development time
Diffuse density
Diffusion halo
Effective density
Effective exposure
Effective speed
Efficient exposure
Efficient illuminance
Exposure
Exposure equation
Exposure measurement
Exposure meler
Exposure modulation
Exposure modulator
Exposure parameters
Exposure process
Exposure range
Exposure scale
Exposure time
Exposure tolerance
Exposure value
Filter factor
Fog
Fog density 
Gamma
Gradient of the characteristic curve
Graininess
Granularity
Granulomc'.er
fienchei effect
Illuminance modulation of the optical image
•Induction period
inertia point
Integral density
Integral sensltometrv
Intensity scale
Interlayer development elfecls 
Intermittcncy effect 
Isodenslty curve 
Latent image fading 
Mask
Masking method 
Maximum density 
Maximum gamma 
Modulation transfer factor 
Modulation transfer function 
Monochromatic characteristic curve 
Monochromatic gamma 
Monochromatic photoadinic flax

2fi
95
58
98
19
12
68
54
90
22

mi
20

170
76

169
169
44

148
15

151
176
48

147
8

64
45
48

146
149
77
M
58
60
67

152
154
!56
106
175
91
55
23
!*

47
110
99

101
1ГЛ
145
138
56
94

178
180
83
84
87



ГОСТ 2653—ВО Cip. 33

Monochromatic sensitivity 
Object luminance modulation 
Object luminance range 
Objective tone reproduction curve 
Optical density
Optical image illuminance range 
Optical modulation transfer function 
Optimum exposure time 
Optimum illuminance 
Partial density 
Photoactinic flux
Photographic equivalent neutral density
Photographic image density range
Photographic latitude
Photographic sensitometry
Photometric equivalent
Primary colours
Printing density
Race of development
Reciprocity failure
Reflection density
Reflection halo
Resolution
Resolution curve
Resolving power
Resolvomctcr
Resolvometric range
Resotvometrlc sample
Rescflvometrk test object
Resolvometry
Root mean square (RMS) granularity
Sabatier effect
Schwarzs child exponent
Selective density
Sensitivity
Sensitomcter
Sensitometric development 
ScnsHomelric sample 
Sensitometric system 
Solarizetion 
Spectral density 
Spectral sensitivity 
Spectral sensitometry 
Spectrosen sitometer 
Spectrosensiiometric sample 
Specular density 
Speed
Speed balance 
Speed number 
Speed point 
Spread function
Subjective tone reproduction curve 
Superimposed exposure 
Superimposed illuminance 
Temperature coefficient of deveiopmert 
Time scale 
Tone reproduction

85
174
113
116
17

114
179
102
103
36
88
39

115
66

1
25

125

«
100
18

172
161
162
163
159
165
160
158
157
155
•108
104
29
70
41
89
42
2

107
28
86
4

81
82
3!
70
78
73
71
173
117
167
1 6 6

97
46
13



Стр. 34 ГОСТ 26JJ-80

Total speed
Transmission modulation of the photographic image 
Visual density
Visual equivalent neutral density

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Balance de rapMit6s 
Coefficient dc Callier 
Coefficient de filtre
Coefficient de temperature de dcveloppement 
Constanie de rendu photographique 
Conlraste (gamma)
Contraste maximum
Conirsstc monochromatiquc
Couleurs fondamentaics
Courbe caradertstique
Courbe caracteristiquc monochromatique
Courbe cinfctique de dfcveloppement
Courbe de rendu photographique object if
Courbe de rendu photographique subjects
Courbe de resolution
Courbe des pentes
Critcrc dc rapKUtc
Degree de s61ectlvitc de dfcvcloppement
Dcnsite ellicace
Density integrate
Dcnsite en lumtere diffuse
Density en lumiirc dirig^e
Dcnsit6 maximum
Densitc ncutre equivalence photographique
Density neutre Iquivafente vtsuelle
Density opUque
Densite partiellc
Dcnsitc selective
Density s p e c t r a l c

Dcnsitc de tirage
Density visuolle
Density de voile
Densitomctrc
DeittHorofctrle
Dcvctoppcmcnt scnsitom6trique
Dur£e de diveloppcment
Ecarl dc rcciprocite
Echantiilon r&olum&triquc
Echelle des lumlnatlons
Echelle des luminations a intensity variable
Echelle des luminations a temps variable
6c l3i r e m e n t  e f f i c i e n t
Eclairement optimal
Edairement superpose
Eflcts d'epuissement
Effet d'intermittenee
Effet Herschel
iEffet Sabatier

72
177
31
38

78
3t
77
97

119
60
9+
8»

125
51
83
95

116
;ui7
162
58
71
98
20
23
22
21
56
39
38
17
36
29
28
ЭЗ
34
53
19
12
89
90

100
160
45
47
46

168
103
166
10»
99

106
108



ГОСТ 1653-80 стр. 35

Equation de lumination 1-48
Equivalent photcmfctriquc 25
Exposant de Schwarzschild 104
Exposition 8
Exposition sensltom£trk]ue 40
Flux photoactinique . 88
Flux photoactinique monochromatique 87
Fonction d'ecalement 173
Fonclion de transfert de modulation 180
Fonction de transfert de modulation optique 179
Gamma 60
Gammc des coulcurs 1137
Granule rite 154
Granulation 152
Granulometre 156
Halo de dillusion 17!
Halo de refjexion 172
Image s£!cctionnee 128
Indice de lumination 149
JntervaHc des densites 68
Intcrvalle des densites de l'image photographique 115
Intervals des t-clairements de l'image optique 1 1 4

Intervallc des luminances d'objet 1 1 3
lntervalle des luminationa 64
Isoopaquc 101
Latitude photographique 66
Latitude resolvante 165
Lumination 44
Lumination efficace 170
Lumination efficients 169
Lumination superposfce (Ц$ 7

Masquage 1 3 8

Masque correctcur 145
Mire r8solumetrlque 1 5 8

Modoiaieur de lumination 48
Modulation d'ecJaircment de l'image optique 1 7 5

Modulation de luminance de l’objeat 1 7 4

Modulation de lumination 1 7 6
Modulation de transmission de l'image photographique 1 7 7

Noircisscment 9
Parametres de lumination 1 4 7

Pentc de la court* caractWciique 5 7
Pente moyenne 5 9

Pfcriode d'induclion 9 1
Posemctre 1 Б 1

Pouvoir couvrant 2 6

Pouvoir rfeolvant 1 6 3

Rapidity 7 0

Rapiditc rffectivc 76
Rapiditi sommaire 7 2

Regression de l'image latente 105
Rendu photographique I13

Rendu photographique des coulcurs T4
Resol umpire 1 5 9

Resolunietric 157
Resolution 1 6 1

Sensibilitc * 7 0



Стр. 36 ГОСТ 3653-М

SenslbllUA monochroraatique
SenaibllitA spectral*
Sensltogramme
Seraitomctre
Semi tome trie Integral e
Sensitomdrie photoRraphiquc
ScneitocnAtrie apectrale
Separation des couleurs
Seul de noire Iseement
Sotarlsation
Sped rosens itogr arame
Spectrosensitomitrc
Systeme seneitomitrique
Temps de pose
Temps de pose optimal
Tolfcrancc de lamination
Vitesse de dfeveloppement
Voile
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Изменение Л» ! ГОСТ SuT<J—80 Фотографическая сенситометрия. Термины, си- 
ределения и буквенные обозначении величии
Постановлением Государствеяпог* ьомиге'а СССР по стандартам от 2s.o3.s3

1420 срок введения установлен
* с 01 1)7.83

Пиа обозначением стандарта на обложке н первой странице указать обо
значение: (СТ СЭВ 3380-81).

Вводную часть дополнить абзацами: «Настоящий стандарт распространяет
ся на области фотографии и кинематографии, использующие i алогенсоребряние 
фотографические материалы, чуистоительныс к оптическим излучениям и диа
пазоне 250—1500 нм (после первого абзаиа);

Настоящий стандарт полностью соотаетствует СТ СЭВ 3380—81» (после 
второго абзаца);

таблицу дополнить терминами—'7а. 39о, 5ба:

Терпим
6y*i>C4iroe

оботиа-
чеике

Оарелетсинс

7а Степень проявленности
D. EntwicWungs^red
E. Degree of Development
F. Degri de developpment

Условия проявлении, при которых 
характеристическая кривая фотогра
фического материала приобретает 
заданную форму или заданное по
ложение относительно оси логариф
мов экспозиции

39a Общая плотность цве- 
тофотографического мате

риала

Оптическая плотность цветофото- 
графнчесхого материала, оценивае
мая как единое целое

66а. Минимальная плотность
D. Minimal* Dlchte
E. Minimum density
F. Density minimum

Оптическая плотность меакспониро- 
ванного фотографического материа
ла, подвергнутого полной химико
фотографической обработке; у обра
щаемых материалов — плотность 
участка, жепонироэанного таким об 
разом, что дальнейшее повышение 
экспозиции не вызывает уменьшение 
этой плотности



Графа «Букясиннос ОбоэиЛ'кчме*. Заменить обозначения длп тсрмннои: 
73—S ия s; 97— на «»Р; 104—Г’ на р.

Графа «Определение». Для термина 35 заменить слопо: «многочувгпттсль- 
них» на «цвсточупствигсльних»;

• для термина 3G заменить слипа: «Ко.тнчссгио данного» на «Оптическая 
плотность, определяющая щкзсрхиосгную конгкчп раним»; «выражаемое» из 
«вырЗ/каемли».

Термин 5I. Примечание. Заменить слоио: «ростом» ия «увеличением» (3 
рам).

Термн|| 53. Определение дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  У об
ращаемых материалов плотность вуали не определяется».

Графа «Определение». Дли термина 9) заменить слово: «визуального» на 
«визуально»;

для термина 124 заменить слово- «Красители* на «Желтив, пурпурный, 
голубой красители»;

термин 147. Примечание Заменить обозначение: S на s ;
дли термина И8 заменить обозначение: S на в;
термин 149. Примечание Заменить обозначение: Ls на L-s:
для термина I53 определение после слова «обратная» л о полнить слоном: 

«линейному»;
для термина 163 заменить слово: «формируют» на «формируется».
Термин 170. Определение изложить » новой редакции: «Экспозиция, рас- 

прЛелсние которой оценивают по плотности почернения или цветного поля».
Для термина j 74 определение дополнить формулой:

* 1 l-внх +  ^mln
Алфавитный указатель терминов на русском языке дополнить терминами: 
«Степень проявленности 7а
Плотность общая цвето-фотографического материала 39я
Плотность минимальная 56а»;
для термина «Зернистость объективная» заменить порядковый номер: 152 

ия 154;
для термина «интервал экспозиции» заменить порядковый номер: 14 на 64. 
Алфавитный указатель терминов на немецком языке дополнить терминами: 
«Entwiciclungsgrad 7а 
Minimale Dlchte 56а».
Алфавитный указатель термином кэ английском языке дополнить терми- 

|Ячи:
«Degree of development 7а
Minimum density 56з».
Алфавитный указатель терминов на французском языке дополнить тер- 

i k h 3.m i i :
«Degr6 de developpment 7а
Density minimum 56a*

(ИУС to  7 I9S3 r.)
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