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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

МЕМБРАНЫ РЕЗИНОВЫЕ 

Термины и определения

Diaphragms oi rubber. 
Terms and definitions.

ГОСТ
21905-76

Постановленном Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 28 мая 1976 г. № 1347 срок действия установлен

с 01.01.1977 г. 
до 01.01,1987 г.

Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике н про
изводстве термины и определения понятий в области резиновых 
мембран.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения и используемой в народном хозяйстве документа
ции всех видов (включая унифицированные системы документа
ции, общесоюзные классификаторы технико-экономической инфор
мации. тезаурусы и дескрнпторные словари), в научно-техниче
ской и справочной литературе.

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

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного терми
на занрсщпется.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в 
стандарте в качестве справочных и обозначены «Иди».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте ука
заны в качестве справочных их краткие формы, которые разреша
ется применять в случаях, исключающих возможность их различ
ного толкования.

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся 
в буквальном значении термина, определение не приведено и со
ответственно в графе «определение» поставлен шрочерк.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

@  Издательство стандартов, 1976



Стр. 2 ГОСТ 21935— 76

Б стандарте в качестве справочных приведены иностранные эк
виваленты для ряда стандартизованных терминов на немецком 
(D), английском (Е) и французском (F) языках.

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

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы - •  кур
сивом.

Тсриия Определение

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

] Мембран*
Идя. Диафрагма
D. Membra п
E. Diaphragm 
У. .Membrane

2. Релиновая мембрана
D. Gummimcmbran
E. Rubber diaphragm
F. Membrane en caoutchouc

3. Резиновая мембрана прямого дей- 
сюня
Е Direct action rubber diaphragm 
!• .Membrane en caoutchouc d'ope- 

ration directc
4. Релиновая мембрана обратного 

действия
Е. Inverse action rubber diaph

ragm
P. Membrane en caoutchouc d'ope- 

ration inverse 
5 Мембранный механизм

Гибкая, закрепленная по контуру пе
регородка. разделяющая дое полости с 
различным давлением или отделяющая 
полость от простфинсгяа и преобразу
ющая изменения давления о перемеще
ние влч наоборот

П р и м е ч а н и я -
1. Есля в тело резккопой мембраны 

введены другие материалы, мембра
ны намотаются -ронноармвровмшымм

2. В зависимости) от введенного ма
териала различают резинотканевые 
рсзииомсталлдассхис я др. мембраны
Резиновая мембрана, преобразующая

изменение давления в перемещение

Рсзижзпая мембрана, преобразующая 
перемещение, иызваннос coqwдоточен
ной силой, в изменение давления

.Механизм, составной частью которо
го являются резиновая мембрана и обес
печивающие ее функционирование де
тали н сборочные единицы

ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ 
МЕМБРАННОГО МЕХАНИЗМА

6. Тело резиновой мембраны Часть резянозой мембраны, расколе-
D. Gummlmembranengehausc же яка я внутри закрепленного контура
E. Rubber diaphragm body
F. Corps de la membrane en ca

outchouc
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Терма О предмете

7. Гофр резиновом мембраны

[У ̂ jummimembranonfaHe 
Б. Rubber diaphragm convolution 
F. Gaufre de la membrane en ca

outchouc

Часть тела резиновой мембраны, име 
к>шзя волнообразную форму

8. Фланец резиновой мембраны
Фланец
D Gummimcmbianenflanjch 
E Rubber diaphragm flange 
F. Bride de la membrane en ca

outchouc-

Часть резиновой мембраны, предназ
наченная для закрепления ее по контуру

9. Бурт резиновой мембраны
бурт
D. Gummimembranenwulsl
E. Rubber diaphragm bead
F. Bourrelet de la membrane en ca

outchouc

Утолщенная часть фланца резиновой 
мембраны

10. Жесткий центр резиновой мем 
браны
Жесткий центр
E. Rubber diaphragm rigid center
F. Centre rigide de la membrane 

cn caoutchouc

Центральная часть резиновой мем
браны. обладающая значительно боль
шей жесткостью, чем тело мембраны

Г1 Место установки резиновой мемб
раны
Е. Rubber diaphragm housing 
Г- Logcmcnt de la membrane en 

caoutchouc

Часть мембранного механизма сопря
гаемая с резиновой мембраной при мон
таже я функционировании

12. Место закрепления резиновой мем
браны

Часть места установки резиновой мем
браны, предназначенная для закрепле
ния фланца

13. База резиновой мембраны
E. Rubber diaphragm base
F. Base de la membrane en ca

outchouc

Поверхность, линия ила точка, произ
вольно выбранная в мембранном меха
низме. для определения позиции резино
вой мембраны.

П р и м е ч а н и е .  Примерами базы 
резиновой мембраны являются поверх
ность заданного радиуса, плоскость, 
проходящая через среднюю л;1нию 
фланца, ось симметрии

14. Позиция резиновой мембраны
D. Gummimembrancnposition 

. E. Rubber diaphragm position 
F. Position de la membrane en ca

outchouc

Положение резиновой мембраны п 
момбраииом механизме относительно се 
базы
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Тернии

15. Исходная полиция резиновой мем
браны
D. Ausgangsposition dcr Gummi- 

mcmbrane
E. Starting position of the rubber 

diaphragm
F. Position dc depart dc la mem

brane en caoutchouc
16 Крайняя позиция резиновой мем

брамы
D Endposition der Gummimem- 

brane
E End position of the rubber di

aphragm
F, Position linale de la membrane 

en caoutchouc

Определение

Позиция резиновой мембраны при ат
мосферном давлении

Позиция резиновой мембраны, экстре
мально удаленная от ее базы

17. Промежуточная позиция резино
вой мембраны
D. Zwischcnposition dcr Gummi- 

membrane
E  Intermediate position of the 

rubber diaphragm
F. Position intermediate de la 

membrane cn caoutchouc

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗИНОВЫХ МЕМБРАН 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ

IS. Силовая резиновая мембрана

19 Компенсационная резиновая мем
брана

20. Насосная резиновая мембрана
D. Pumpengummimembran
E. Pump rubber diaphragm

21. Демпферная резиновая мембрана

Резиновая мембрана прямого дейст
вия. обеспечивающая образование со
средоточенной силы

Резиновая мембрана прямого дейст
вия. обеспечивающая уравновешивание 
объемов жидкости иди газа

Резиновая мембрана обратного дей
ствия, обеспечивающая перемещение 
объема жидкости или газа

Резиновая мембрана обратного дей
ствия. обеспечивающая уравновешива
ние сооредоточсшюй силы

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗИНОВЫХ МЕМБРАН 
ПО КОНСТРУКТИВНОМУ ПРИЗНАКУ

22 Плоская резиновая мембрана Резиновая мембрана, имеющая тело
D. Fiachgumrmmembran плоской формы
E. Flat rubber diaphragm
F. Membrane cn caoutchouc plate
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Терман Определение

23. Гофрированная резиновая мем
брана

D Gcwellte Gumtnimembrane
E. Convoluted rubber diaphragm
F. Membrane en caoutchouc ondu- 

We

Резиновая мембрана, имеющая тело 
с одним или несколькими гофрам н

24. Коническая резиновая мембрана
D Kegelformige Gummimembrane
E. Conical rubber diaphragm
F. Membrane en caoutchouc co- 

nique

Резиновая мембрана, имеющая тело 
в пиле полого усеченного конуса

25. Тарельчатая релиновая мембрана
D. Teliergummimembran
E. Dished rubber diaphragm
F. Membrane en caoutchouc en 

forme d'assiette

Коническая резиновая мембрана, у 
которой дном является меньшее осно
вание

26 Цилиндрическая резиновая мем
брана
D. Zylindergummimembran
E. Cylindrical rubber diaphragm
F. Membrane en caoutchouc cylind- 

rique

Резиновая мембрана, имеющая тело 
в виде полого цилиндр*

27. Оболочковая резиновая мембрана
E. Envelope-shaped rubber di'aph-

Резиновая мембрана, имеющая тело 
в виде оболочки произвольной формы

ragm
F. Membrane en caoutchouc en 

lorme d'enveloppe
2b Сферическая резиновая мембрана

E. Spherical rubber diaphragm
F. Membrane eti caoutchouc sph£-

Оболочковая резиновая .мембрана, 
имеющая тело а виде часта сфоры

rique
29 Коробчатая резиновая мембрана

E. Box-shaped rubber diaphragm
F. Membrane en caoutchouc cn 

forme de boite

Оболочковая резиновая мембрана, 
имеющая тело в виде короб**

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗИНОВОЙ МЕМБРАНЫ

30 Чувствительность резиновой мем
браны
E. Rubber diaphragm sensitivity
F. Sciwibllitb de la membrane en 

caoutchouc

31. Жесткость резиновой мембраны
£. Rubber diaphragm rigidity 
F. Rigiditc de la membrane en ca

outchouc

Способность резиновой мембраны во
спринимать нагрузку.

П р и м е ч а н и е .  Чувствительность 
резиновой мембраны характеризуется 
пределом отношения хода мембраны к 
бесконечно малому изменению усилия 
Способность резиновой мембраны про- 

тиводействозать нагрузке.
П р и м е ч а н и е .  Жесткость ре

зиновой мембраны характеризуется 
пределом отношения усилия к беско
нечно малой величине хода
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Терпла Определен**

32. Эффективная площадь резиновой 
мембраны
D. Effektive Gummlmcmbranen- 

fUcbe
E. Effektive area of the rubber di

aphragm
F. Superflcie effektive dc la

membrane en caoutchouc

Величина. характеризующая способ
ность резиновой мембраны преобразо
вывать давление в осевую силу.

П р и м е ч а н и е .  Эффективная пло
щадь резиновой мембраны характери
зуется отношением истинного значе
ния осевой силы х давлению

33. Прогиб резииоиой мембраны 
D Durchbiegung der Gummimem- 

bran
E. Rubber diaphragm deflection
F. Deflection dc la membrane cn 

caoutchouc

Перемещение тела резиновой мембра
ны. вызванное перепадом давления

34. Цикл релиновой мембраны
D. Gummlmembranenryklus
E. Rubber diaphragm cycle
F. Cycle de la membrane en ca

outchouc

Замкнутый процесс перемещения ре- 
зиловой мембраны

33. Ход релиновой мембраны
D. Gummimembranenhub
E. Rubber diaphragm stroke
F. Course de la membrane en ca

outchouc

Часть цикла резиновой мембраны 
.между двумя крайними позициями

36. Начальный ход релиновой мем
браны

Перемещение резиновой мембраны из 
исходной позиций в крайнюю

37 Прямой ход релиновой мембраны Перемещение резиновой мембраны при 
возрастании ее прогиба

36- Обратный ход резинолой мембра
ны

Перемещение резиновой мембраны при 
убывании ее прогиба
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В ам  резиновой мембраны
Бурт
Бурт резиновой мембраны
Г офр
Гофр резиновой мембраны
Диафрагма
Жесткость резиновой мембраны 
Мембрана
Мембрана резиновая 
Мембрана резиновая гофрированная 
Мембрана резиновая демпферная 
Мембрана резиновая компенсационная 
Мембрана резиновая коническая 
Мембрана резиновая коробчатая 
Мембрана резиновая насосная 
Мембрана резиновая оболочковая 
Мембрана резиновая обратного действия 
Мембрана резиновая плоская 
Мембрана резиновая прямого действия 
Мембрана резиновая силовая 
Мембрана резиновая сферическая 
Мембрана резиновая тарельчатая 
Мембрана резиновая цилиндрическая 
Место закрепления резиновой мембраны 
Место установки резиновой мембраны 
Механизм мембранный 
Площадь резиновой мембраны аффективная 
Позиция резиновой мембраны 
Позиция резиновой мембраны исходная 
Позиция резиновой мембраны крайнем 
Позиции резиновой мембраны промежуточная 
Прогиб резиновой мембраны 
Тело резиновой мембраны 
Фланга
Фланец резиновой мембраны 
Ход резиновой мембраны 
Ход резиновой мембраны начальный 
Ход резиновой мембраны обратный 
Ход резиновой мембраны прямой 
Центр жесткий
Центр резиновой мембраны жесткий 
Цикл резиновой мембраны 
Чувствительность резиновой мембраны

13
9
9
7

Iз:
1
2

23
2!
15
24
29
20
2 Г
4

22
~d
IS
°s
23
26
12
11

5
за
14
13
16
17
33

6
s
8

35
36
38
37
10
10
34
30
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Ausgangsposition dcr Gummimembrane
Durchbiegung dcr Gummi mem bran
Effcktive Gummimcmbranenflfiche
Endposition der Gummimembrane
Plachgummimembran
Geweltte Gummimembrane
Gummimembran
Kegel[firmige Gummimembrane
Membran
Gummimembranenfalte
Gummlmembrancnwulst
Gummimembrancn/yklus
Gummimcmbranenlltnsch
Gummimembranengehause
Gummimcmbranenhub
Gummi membra ncnposition
Pumpenguinmlmembran
Telk-rgummimcmbran
Zwisehcnposition der Gummimembrane
ZyHndergummimembran

IS
33 
32 
J6 
22
23 
2

24 
I
7 
9

34
8 
6

35 
14 
20
25 
17
26
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Box-shaped rubber diaphragm 29
Conical rubber diaphragm 24
Convoluted rubber diaphragm 23
Cylindrical rubber diaphragm 26
Diaphragm l
Rubber diaphragm 2
Rubber diaphragm base 13
Rubber diaphragm bead 9
Rubber diaphragm body 6
Rubber diaphragm convolution 7
Rubber diaphragm cycle 34
Rubber diaphragm deflection 33
Rubber diaphragm (lange 8
Rubber diaphragm housing it
Rubber diaphragm position 14
Rubber diaphragm rigid center 10
Rubber diaphragm rigidity 31
Rubber diaphragm sensitivity 30
Rubber diaphragm stroke 35
Direct Action rubber diaphragm 3
Dished rubber diaphragm 25
Effective area of the rubber diaphragm 32
End position of the rubber diaphragm 16
Envelope-shaped rubber diaphragm 2ГГ
Flat rubber diaphragm 22
Intermediate position of the rubber diaphragm 17
Inverse action rubber diaphragm 4
Pump rubber diaphragm 20
Spherical rubber diaphragm 28
Starking position of Hie rubber diaphragm 15
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Base dc la membrane cn caoutchouc 13
Bourrelet dc la membrane en caoutchouc 9
Bride de la membrane en caoutchouc 8
Centre rlgide de la membrane cn caoutchouc 10
Corps de la membrane cn caoutchouc 6
Course de la membrane en caoutchouc 35
Cycle de U membrane en caoutchouc 34
Deflection de la membrane en caoutchouc 33
Caufre de la membrane en caoutchouc 7
logement dc la membrane cn caoutclwuc 11
Membrane 1
Membrane en caoutchouc eonique 24
Membrane en caoutchouc cylindrique 26
Membrane en caoutchouc d'opcration dirccte 3
Membrane en caoutchouc d'opcration inverse 4
Membrane cn caoutchouc 2
Membrane en caoutchouc cn forme d'assiettc 25
Membrane en caoutchouc en forme de botte 29
Membrane en caoutchouc en forme d'enveloppe 27
Membrane cn caoutchouc ondulee 23
Membrane en caoutchouc ptale 22
Membrane en caoutchouc spbJrique 28
Posilion de depart dc la membrane en caoutchouc 15
Position de la membrane c« caoutchouc 14
Position finale de la membrane en caoutchouc 16
Position intermediare de la membrane en caoutchouc 17
Rigiditc de la membrane cn caoutchouc 31
Sensibility dc !s> membrane cn caoutchouc 30
Superfine effective de la membrane en caoutchouc 32
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