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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных понятии
насосов.

Термины, устанавливаемые настоящим стандартом, обязатель
ны для применения в документации всех видов, учебниках, учеб
ных пособиях, технической и справочной литературе. В остальных 
случаях применение этих терминов рекомендуется. Для каждого 
понятия установлен один стандартизованный термин. Применение 
терминов—синонимов стандартизованного термина запрещается. 
Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стан
дарте в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

В случаях, когда существенные признаки понятий содержатся 
в буквальном значении термина, определение не приведено и со
ответственно в графе «Определение» поставлен прочерк. В терми
нах, начинающихся со слова «много* (например, «многопоточ
ный»), допускается замена этого слова на цифровую приставку 
(например, «десятипоточный»).

В стандарте под жидкой средой понимается капельная жид
кость, которая может содержать твердую или газовую фазу.

В стандарте для стандартизованных терминов в качестве спра
вочных приведены эквиваленты на английском (Е), немецком (D) 
и французском (F) языках.

Стандарт содержит приложения, в которых приведены клас
сификационные схемы видов насосов по общим конструктивным 
признакам (приложение I), видов насосов по принципу действия 
и конструкции (приложение 2) и видов насосных агрегатов (при
ложение 3). Стандартизованные термины набраны полужирным 
шрифтом, их краткая форма—светлым, а недопустимые синони- 
мы—курсивом.
Издвмме офмцмапьмое Перспечетиа воспрещен*

А- Переиздание. Сентябрь 1986 г.
©  И здательство  стандартов , 1987
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Т с р И Е И Определение

ВИДЫ НАСОСОВ ПО ПРИНЦИПУ ДЕЙСТВИЯ И КОНСТРУКЦИИ

1. Насос 
Ндп. Помпа
E. Ришр
D. Pumpe
F. Р от  ре

2. Динамический иасос
E. Kotodynamic pump
D. Rotodynamischc Pumpe
F. Pompe rotodynamlque

3. Лопастный иасос

4. Насос трения

5. Электромагнитный насос
Е. Electromagnetic pump
D. Eiektromagnetische Pumpe 
F Pompe electromagnctiquc

6. Центробежный насос
E. Centrifugal pump 4
D. Krcisclpumpe
F. Pompe centrifuge

7. Осевой насос
Ндп. /7'ропеллерный насос
E. Axial flow pump 
D. Axialkxeiseipumpe
F. Pompe helice

8. Черпаковый иасос

9. Вихревой иасос
E. Peripheral pump
D. PeripheralpumiM;
F. Pompe a cntraimcment de 

liqutde
10 Свободиовихревой иасос

Ндп. Насос со свободным вих
рем
Смерчевой насос
E. Torque flow pump
D. Freistrompumpc
F. Pompe tourbillon

11. Шнековый иасос
E. Inclined Archimedean screw 

pump
D. Schneckentrogrumpc
F. Pompe й vis d'Archimede

12. Дисковый иасос

Машина для создания потока жидком 
среды

Насос, а котором жидкая среда пере
мешается под силовым воздействием на 
нее в камере, постоянно сообщающейся 
со входом и выходом насоса

Динамический иасос, в котором жид
кая среда перемещается путем обтека
ния лопасти

Динамический насос, в котором жид
кая среда перемещается под воздейст
вием сил трения

Динамический иасос, в котором жид
кая среда перемещается под воздейст
вием электромагнитных сил

Лопастной иасос, в котором жидкая 
среда перемешается через рабочее коле
со от центра к периферии

Лопастной иасос. в котором жидкая 
среда перемещается через рабочее коле
со в направлении его оси

Насос трения, в котором жидкая сре
да перемещается через отвод от пери
ферии к центру

Насос трения, в котором жидкая сре
да перемещается по периферии рабочего 
колеса в тангенциальном направлении

Насос трения, в котором жидкая сре
да 1»еремещается преимущественно вне 
рабочего колеса от центра к периферии

Насос треиня, в хотором жидкая сре
да перемешается через винтовой шиек в 
направлении его оси

Насос треиня, и котором жидкая сре
да перемещается через рабочее колесо 
от центра к периферии
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Продолжение

Термин Определение

13. Вибрационный насос

И. Струйный насос
E. Water ejector
D. Wasserstrahlpumpe
F. Po«ipc hydro cjecteur

15. Наклопиодисковый насос
Ндп. Насос с наклонным дис
ком

16. Центробежко-вихревой насос
E. Inclined rotor pump
D. Schragscbeibcnpumpe
F. Pompe a disque oblique

|7. Жестколопастной насос

18. Поворотно-лопастной насос
Е- Axial iiow pump with adjus

table or variable pitch blades
D. Axial Pumpe mit einstcilba- 

ren odcr verstellbaren Schau- 
ieln

F. Pompe helice & pales oricn- 
tables

19. Закрыто-вихревой насос
Ндп. Вихревой насос

20. Открыто-вкхревой насос
Ндп. Вихревой насос открытого
типа
E. Side channel pump
D. Seitenkanalpumpc
F. Pompe a canal lateral

21. Лабиринтный насос

22. Червячный насос
Е. Scoop pump

23. Насос со спиральным отводом
E. Volute pump
D. SpiralgehSusepumpe
F. Pompe a volute

24. Насос с полуспиральиыи отво
дом

25. Насос с кольцевым отводом
E. Circular casing pump: 

Annular casing pump
D. Ringgehausepumpe; 

Wulstgchauscpumpe
F. Pompe & corps torlque

Насос трения, в котором жидкая сре
да перемешается в процессе возвратно- 
поступательного движения

Насос трения, п котором жидкая сре
да перемещается внешним потоком 
жидкой среды

Насос трения, в котором жидкая сре
да перемещается от центра к периферии 
вращающегося наклонного диска

Динамический насос, в котором жид
кая среда перемещается от центра к 
периферии и по периферии рабочего ко
леса (колес) в тангенциальном напра
влении

Осевой насос, в котором положение 
лопастей рабочего колеса относительно 
ступицу постоянно

Осевой насос, в котором положение 
лопастей рабочего колеса может регу
лироваться

Вихревой насос, п котором жидкая 
среда подводится непосредственно в не
подвижный кольцевой канал 

Вихревой насос, в котором жидкая 
среда подводится в неподвижный коль
цевой канал через рабочее колесо

Шнековый насос, в котором шиск и 
обойма имеют нарезки противополож
ного направления

Шнековой насос с обоймой без на
резки
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Продолжение

Терман Определение

26. Насос с двухзавитковым от
водом

E. Double volute pump
D. Doppelspiralgchiusepumpe
F. Pompc a double volute

27. Насос с направляющим аппа
ратом

E. Diffuser pump 
D. Leitradpumpe
F. Pompe a drifuseur a ailettes 

28 Насос с закрытым рабочим ко
лесом

E. Centrifugal pump with shrou
ded impeller

D. Krciselpumpe mit gcschlosse- 
item Rad

F. Pompc centrifuge avec roue 
ouverte

29. Насос с открытым рабочим ко
лесом

E. Centrifugal, pump with open 
impeller

D. Kreiselpumpe mit olfenem 
Rad

F. Pumpe centrifuge semi-ouve- 
rtc

30. Объемный насос
Ндп. Насос вытеснения 
Гидростатикескшi насос
E. (Positive-)displacement pump
D. Verdrtngerpumpe
F. Pompe volumetrique

31. Роторный насос
Ндп. Ротационный насос
E. Rotary-dlspliKcmcnt pump
D. Roticrcnde Verdrfingerpumpe
F. Pompe volumetrique rotative

32. Возаратио-пос ту пател ышй на
сос

Ндп. Поршневой насос
E. Oscillating displacement pump 
D. Oszilllerende Vcrdranger-

Pumpe
F. Pompe volumetrique alterna

tive
33. КрыдьчатыА насос

E. Scmi-rotary pump 
D. Flflgefpumpe
F. Pompe semi-rotative

34. Вращательный насос

Насос, в котором жидкая среда пере
мещается путем периодического измене
ния объема'занимаемой с»  камеры, по
переменно сообщающейся со входом к 
выходом насоса

Объемный насос с вращательным или 
вращательным и возвратно-поступатель
ным движением рабочих органов неза
висимо от характера движения ведуще
го звена насоса

Объемный насос с Прямолинейным 
возврато-поступательным движением 
рабочих органов независимо от харак
тера движения ведущего звена насоса.

Объемный насос с возвратно-поворот
ным движением рабочих органо* неза
висимо от характера движения веду
щего звена насоса

Объемный насос с вращательным дви
жением ведущего звева насоса
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Продолжение

Термам Оаределеяие

35. ПрямолеЙствующнй лас ос
Е. Direct acting pump
D. Dircktwirhend-e Pumpe 
F Pompe a action dlrecte

36. Поворотный иасос

37. Роторно-вращательный насос
Ндп. Коловратный насос

38. Роторио-поступателышй насос
Ндп. Кулисный насос

39. Роторно-поворотный насос

40. Зубчатый насос
Ндп. Плоскоко.юв ратный насос

41. Винтовой насос
Ндп. Червячный насос
E. Screw pump
D. Schraubenspindclpumpe
F. Pompe a vis

42. Шестеренный насос
Ндп. Шестеренчатый насос
E. Gear pump
D. Zahnradpumpe
F. Pompe a engrenages

43. Коловратный насос
E. Rotary piston lobe type pump; 

Lobular pump (USA)
D. Krciskolbenpumpe
F. Pompe a lobes

44. Шланговый насос
Ндп. Перистальтический насос
E. Flexible tube pump
D. Schlauchpumpe
F. Pompe a paliettes entrainees

45 Шестеренный насос с внешний 
зацеплением

E. External gear pump
D. Aubenvcrzahnte Zahnrad-

F. £ompc h engrenoges a den
ture extfcrieure

46 Шестеренный насос с внутрен
ним зацеплением

E. Internal gear pump
D. Inncnvcrzahnte Zahnrad

pumpe
F. Pompe a engrenages a den

ture intcricurc

Объемный насос с возвратно посту
пательным движением ведущею звена 
насоса

Объемный насос с возвратно-поворот
ным движением ведущего звена насоса

Роторный насос с вращательным дви
жением рабочих органов

Роторный иасос с вращательным и 
возвратно-поступательным движением 
рабочих органов

Роторный насос с вращательным ;г 
возвратно-поворотным движением рабо
чих органов

Роторно-вращательный насос с пере
мещением жидкой среды в плоскости 
перпендикулярной оси арашсиая рабо
чих органов

Роторно-вращательный иасос с пере
мещением жидкой среды вдоль оси вра
щения рабочих органов

Зубчатый насос с рабочими органами 
и виде шестерен, обеспечивающих гео
метрическое замыкание рабочей камеры 
и передающих крутящий момент

Зубчатый иасос с рабочими органами 
в виде роторов, обеспечивающих только 
геометрическое замыкание рабочей ка
меры

Зубчатый насос с рабочим органом 
в виде упругого шланга, пережимаемо
го вращающимися роликами
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Терк»!

47. Однобитовой иасос
Ндп. Героторный насос
E. Helical rotor pump
D. Exzentcrschncckcnpumpe
F. Pompc i  vis excentrce

48. Двуханнховой насос
Нди. Негер.аетичний двухвин
товой насос
E. Two screw pump
D. Zweispindelige Pumpe
F. Pompe a deux vis

49. Трехвинтовой иасос
E. Three screw pump
D. Dreispindelige Pumpe
F. Pompc a trois vis

50. Миоговмнтовой иасос
E. Multiscrew pump
D. Mehrspindclifre Pumpe
F. Pompes й plusieurs vis

51. Рогорио-поршневой иасос

52. Шиберный иасос
E. Roller vane pump;

Sliding vane pump (USA)
D. Drchschieherpumpc
F. Pompe a paliettes entrainees

53. Аксиально-поршневой насос
E. Axial piston pump
D. Axialkolbenpumpe
F. Pompe a pistons axiaux

54. Радиально-поршневой иасос
E, Radial piston pump
D. Radialkolbcnpumpe
F Pompe a pistons radiaux

55. Насос с наклонным блоком
E. Axial piston pump of the 

rotary cylinder type
56. Насос с наклонным диском

57. Пластинчатый иасос
Ндп. Лопастной насос 
Е. Vane type pump

58. Фигурно-шиберный насос

59. Насос однократною действия

Продолжение

О'фрделснвс

Винтовой насос, в котором замкнутая 
камера образована винтом и неподвиж
ной обоймой

Винтовой насос, в котором замкнутая 
камера образована двумя винтами, иа- 
ходншимнея в зацеплении, н неподвиж
ной обоймой ’

Винтовой иасос, в котором замкнутая 
камера образована тремя винтами, на
ходящимися в зацеплении, и неподвиж
ной обоймой

Винтовой насос, в котором замкнутая 
камера образована более чем тремя 
пинтами, находящимися в зацеплении, 
и неподвижной обоймой

Роторно-поступательный насос с рабо
чими органами в виде поршней или 
плунжеров

Роторно-поступательный насос с рабо
чими органами в виде шиберов

Роторно-поршневой насос, у которого 
ось вращения ротора параллельна осям 
рабочих органов или составляет с ними 
угол менее или равный 45е 

Роторио поршневой иасос, у которого 
ось вращения ротора перпендикулярна 
осям рабочих органов или составляет 
с ними угол более 45* 

Аксиально-поршневой насос, у кото
рого оси ведущего звена и ротора на
клонного блока пересекаются 

Аксиально-поршневой насос, у кото
рого ведущее звено и ротор расположе
ны на одной оси

Шиберный иасос, в число рабочих ор
ганов которого входят шиберы, выпол
ненные в виде пластин 

Шиберный пасос. в число рабочих ор
ганов которого входят шиберы .фигур
ного профиля

Роторный насос, у которого жидкая 
среда имтесняется из замкнутой камеры 
один раз за один оборот ротора
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Продолжение

Тернии

60. Насос двукратного действия

61 Насос многократного действия

62. Поршневой насос
E. Piston pump
D. Kolbenpumpc
F. Pompe a pistons

63. Плунжерный насос 
Han Скальчагый насос
E. Plunger pump
D. Plungerpumpe
F. Pompe a pistons-plongcurs

64. Диафрагменный насос
E. Diaphragm pump
D. Merabranpumpe
F. Pompe a membrane

65. Бальный насос.
E. Power pump
D. Kurbeipumpe
F. Pompe mccanique 

66 Кривошипный насос
E. Crank pump
D. Kurbeipumpe
F. Pompe mieanique 

67. Кулачковый насос
E. Piston pump with cam drive

68 Аксиально-кулачковый иасос
E. Swash рЫе operated pump
D. Taumelsehcibenpurope
F. Pompe a pistons axiaux & 

plateau de comniande oblique
69. Радиадьио-кулачиовый насос

70. Одкопоршиевой иасос
E. Single cylinder pump
D. Einkolbcnpumpe
F. Pompe a pistons monocylin- 

drique
71. Д вух поршневой насос

E. Two cylinder pump
D. Zweikolbenpumpe
F. Pompe a pistons a deux 

cylindres

Определение

Роторный насос, у которого жидкая 
среда вытесняется из замкнутой камеры 
два раза за один оборот ротора 

Роторный насос, у которого жидкая 
среда вытесняется из замкнутой камеры 
несколько раз за один оборот ротора 

Возвратно поступательный насос, у
которого рабочие органы выполнены в 
виде поршней

Возвратно-поступательный насос, у 
которого рабочие органы выполнены в 
виде плунжеров

Возврвтно поступательный насос, у 
которого рабочие органы выполнены в 
виде упругих диафрагм

Возврато-поступательный иасос с 
вращательным движением ведущего 
звена

Бальный насос с кривошипно-шатун
ным механизмом передачи движения к 
рабочим органам

Валышй насос с кулачковым меха
низмом передачи движения к рабочим 
органам

Кулачковый иасос, у которого ось 
вращения ведущего звена параллельна 
оси рабочих органов или составляет с 
ними угол менее или равный 45е

Кулачковый насос, у которого ось вра
щения ведущего звена перпендикуляр
на оси рабочих органов или составляет 
с ними угол болей 45*
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Продолжение

Терма Определение

72. Tpexnopai новой насос
Е Three cylinder pump
D. Dreikolbenpumpe
F. Pompe к pistons a trois 

cylindres
73. Многопоршневой насос

E. Multicylinder pump
D. Vielkolbenpumpe
F. Pompe a pistons a plusieurs 

cylindre
74. Одноплунжерный насос

E. Single plunger pump
D. Einplungerpumpe
F. Pompe a piston-plongeur 

monocylindrique
75. Даухплунжериый насос

E. Double plunger pump
D. Zweiplungerpumpe
F. Pompe a piston plongcurs i  

deux cylindres
76. Трехплуижерный насос

E. Triple plunger pump 
D Dreiplungtrpumpc
F. Pompe й piston plongeurs a 

trois cylindres

Поршневой насос, у которого число 
поршней более трех

77. Многоплунжерный насос
E. Multiplungcr pump 
D. Vielplungexpumpe
F. Pompe a pistAn-pJongeurs a 

plusieurs evlindres

Плунжерный насос, у которого число 
плунжеров более трех

78. Насос одностороннего дсйстаия
Ндп. Насос простого действия
E. Single aciine piston pump
D. Einfachivirkcnde Kolbenpumpe
F, Pompe Й pistons S simple 

eSfet

Возвратно-поступательный насос, у 
которого жидкая среда вытесняется ял 
замкнутой камеры при движении рабо
чего органа в одну сторону

79. Насос двухстороннего действия
Ндп. Насос двойного действия
E. Bucket pump (double acting) 
D. Scheibenkolbenpumpe
F. Pompe a pistons (a double 

effet)

Возвратно-поступательный насос, у 
которого жидкая среда вытесняется на 
замкнутой камеры при движении рабо
чего органа я обе стороны

80. Дифференциальный насос
E. Differential piston pump 
D. Differentialkolbenpumpe
F. Pompe a pistons difficrentiels

81. Посту патедьио-поворохный на
сос

Возвратно-поступательный 'насос, у 
которого-жидкая среда заполняет (вы
тесняется) замкнутую камеру при дви
жении рабочего органа в обе стороны 
и вытесняется (заполняет) из нее при 
движении рабочего органа в одну сто
рону • • -

Возвратно поступательный насос с 
возвратно-поворотным движением веду
щего звена
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Продолжение

Т+Т>н«н Определение

82. Односторонний насос Объемный насос, у которого оси ра
бочих органо* параллельны я располо-

83 Олпозитный насос
жены по одну сторону от его привода 

Объемный насос, у которого рабочие 
органы расположены на одной оси по 
обе стороны его привода

84. V-образный насос
E. V-typ* piston pump
D. Kolbenpumpo mit Zylindern 

in V-Form
F. Pompe a pistons avec 

cylindres en V
*5. Звездообразный насос

Объемный насос, у которого рабочие 
органы расположены на двух пересека
ющихся осях но одну сторону от его 
привода

Объемный насос, у которого рабочие

•86 Однорядный касос

органы расположены на нескольких 
пересекающихся осях 

Объемный насос, у которого оси ра
бочих органов расположены в одной 
плоскости

87 Двухрядный насос Объемный насос, у которого оси ра
бочих органов расположены в двух па-

88. Многорядный насос
E. In-Hne pump
В. Reihenkolbenpumpc
F. Pompe a pistons a sylindres 

en iigne
89 Горизонтальный насос

E. Horizontal pump 
1). Horlzontalpumpe
F. Pompe horizontale

раллельмых плоскостях
Объемный насос, у которого оси ра

бочих органов расположены в несколь
ких параллельных плоскостях

Насос, у которого ось расположения, 
перемещения иля вращения рабочих ор
ганов расположена горизонтально вне 
зависимости от расположения оси при
вода или передачи

■9!). Вертикальный насос
E. Vertical pump 
D. Vertikalpumpe
F. Pompe verticale

Насос, у которого ось расположения, 
перемещения или вращения рабочих ор
ганов расположена вертикально вне за
висимости от расположения оси привода 
или передачи

91 Консольный насос
E. Pump with overhung impeller
D. Pumpc mit fliegend aneeord- 

netem Laufrad
F. Pompe a roue en porte-faux

92. Моноблочный насос
E. Unit construction pump
D. Blockpumpe
F. Pompe monobloc groupe de 

pompagc monob'.oc
93. Насос с выносными опорами

E. Pump with external bearing(s) 
D. Pumpe mit AuPenl3ger
F. Pompe a palters czterieurs

Насос, у которого рабочие органы 
расположены иа консольной части его 
вела

Насос, у которого рабочие органы 
расположены на валу двигателя

Насос, подшипниковые опоры которо
го изолированы от подаваемой жидкой 
среды
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Гер кий

94. Насос с внутренними опорами
E. Pump with internal bea

ring (s)
D. Pumpe mit Inncnlagcr
F. Pompe A cousslnet inUirtair 

95 Насос с боковым входом
E. Side suction pump
D. Pumpe mit seitlicnem Eintritt
F. Pompe a aspiration laterale 

96. Насос с осевым входом
E. Axial suction pump
D. Pumpe mit axialcm Eintritt
F. Pompe a aspiration axiale 

97 Насос двухстороннею входа
Ндп. Двухсторонний насос
E. Double entry pump
D. ZweistrSmigc Pumpe
F. Pompe A double flux

98. Одноступенчатый насос
E. Single stage pump
D. Einstufige Pumpe
F. Pompe a un itage

99. Двухступенчатый насос
E. Two stage pump
D. ZweistuHge Pumpe
F. Pompe a deux itages

100. Многоступенчатый насос
E. Multistage pump
D. Mehrstufige Pumpe
F. Pompe a piusieurs etages

101 Однопоточный насос
E. Single entry pump
D. Einstrdmige Pumpe
F. Pompe a simple flux

102 Даухпоточный насос
E. Double entry pump
D. ZweistrOmige Pumpe
F. Pompe 4 double flux 

103. Многопоточный насос
D. Mebrstr&mige Pumpe
F. Pompe a piusieurs flux

104 Секционный насос
E. Stage chamber pump
D. Stufcngehauscpumpc
F. Pompe A corps segment*, A 

dKfuseurs rapportes
105. Насос с торцевым разъемом

E. Radially split pump
D. Quergeteilte Pumpe
F. Pompe A joint perpendiculaire 

a l'axe

Продолжение

О пм хю вт

Насос, подшипниковые опоры которо
го соприкасаются с подаваемой жидкой 
средой

Насос, к которому жидкая среда под
водится в направления, перпендикуляр
ном оси рабочих органов .

Насос, у которого жидкая среда под
водится а направлении осп рабочих 
органов

Насос, у которого жидкая среда под
водится к рабочим органам с двух 
противоположных сторон

Насос, в котором жидкая среда пере
мешается одним комплектом рабочих 
органов

Насос, в котором жидкая среда пере
мешается последовательно двумя ком
плектами рабочих органов

Насос, в котором жидкая среде пере
мешается последовательно несколькими 
комплектами рабочих органов

Насос, у которого жидкая среда по
дается через один отвод

Насос, у которого жидкая с ре.га по
дастся черед два отвода

Насос, у которого жидкая среда по
дается через несколько отводов

Многоступенчатый или многопоточный 
насос с торцовым разъемом каждой 
ступени

Насос, с разъемом корпуса в плос
кости, перпендикулярной оси рабочих 
органов
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Продолжение

Теонин Определение

106. Насос с осевым разъемом
E. Axially split pump
D. LSngsgeteilie Pumpe
F. Pompc a joint longitudinal

107. Двухкорпусиый иасос
E. Barrel insert pump
D. Zweigehausepumpe
F. Pompe a double envcloppe

108. Насос c защитным корпусом 
Ндп. Бронированный насос
Е-. Armoured pump
D. Panzerpumpc
F. Pompc & revetement anti- 

abrasif
109. Футерованный насос

E. Lined pump
D Stolfausgekleldete Pumpe
F. Pompe a rev clement interieur 

НО. Погружной насос
Ндп. Погружной штанговый 
насос
E. Submerged pump 
D Tauehpumpe
F. Pompc immersa 

Ш . Скважинный насос
E. (Shallow) well pump
D. Brunnenpumpe
F. Pompe de puits

112. Насос с трансмиссионным ва
лом

ИЗ. Обратимый насос

114. Насос с реверсивным потоком
Реверсивный насос
E. Reversible pump
D. Reversible Pumpe
F. Pompe a d£bit reversible

115. Регулируемый насос
E. Variable capacity pump 
D Regelbare Pumpe
F. Pompe к d£bit reglable 

116 Дозировочный насос
E. Proportioning pump
D. Dosierpumpc
F. Pompc doseusc

117. Ручной иасос
E. Hand pump
D. Handpumpe
F. Pompe й bras

Насос с разъемом корпуса н плос
кости оси рабочих органов

Насос с дополнительным внешним 
корпусом, рассчитанным на большое ста
тическое давление

Иасос с внутренним съемным корпу
сом, стойким к воздействию подаваемой 
жидкой среды

Насос, проточна и часть которого футе
рована материалом, стойким к воздей
ствию подаваемой жидкой среды

Насос, устанавливаемый под уровнем 
подаваемой жидкой среды

Погружной насос, устанавливаемый з 
скважине

Насос, у которого приводящий двига
тель и насос соединены промежуточным 
валом

Насос, работающий также в режиме 
двигателя

Насос, у  которого возможно взмсвснне 
направления движения подаваемой жид
кой среды на противоположное

Насос, обеспечивающий в заданных 
пределах изменение подачи, а у дина- 
ыичесхих насосов к напора

Насос, обеспечивающий подачу с за
данной точностью

Иасос, в котором жидкая среда пере
мещается за счет мускульной силы 
человека

I

i

I

I
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Продолженье

Термиа

118. Самовсасывающий насос
E. Self priming pump
D. Selbstansaugende Pumpe
F. Pompe auto amorcante

119. Насос с предвкдючемной сту
пенью

120. Насос с иредвключекиым к о  
лесом

121. Герметичный насос
Нди Герметический насос 
Бессальникозый насос
E. Glandless pump
D. Stopfbuchsiosc Pompe
F. Pompe etanche sans press*- 

e loupe
122. Вврыаозащищениый насос

123. Малошумный насос

124. Маломагнитный насос

125. Ударостойкий насос

126 Обогреваемый насос
E. Jacketed pump (heated)
D. Heiwnantelpumpe
F. Pompe & enveloppe de rich- 

«ullage
127. Охлаждаемый насос

E. Jacketed pump (cooled)
D. Kvihltnantelpumpe
F. Pompe a envelpoppe de ref- 

roidissement
128. Стационарный насос

E. Stationary pump
D. Ortsfeste Purnpe
F. Pompe fixe

129 Передвижной насос
E. Portable pump
D. Ortsbewegllche Pumpe
F. Pompe mobile

130. Встроенный насос
E. Integral pump
D. Einbaupurape
F. Pompe accessolre

Оирелелеин»

Насос, обеспечивающий самозаполие- 
ккс подводящего трубопровода жидкой 
средой

Многоступенчатый насос, в котором 
первая ступень служит для улучшения 
условий подвода жидкой среды ко вто
рой ступени

Насос с дополнительным рабочим ко
лесом в подводе

Насос, у которого полностью исклю
чен контакт подаваемой жидкой среды 
с окружающей атмосферой

.Насос, конструкция которого обеспе
чивает взрывобезопасную эксплуатацию 
в веданных условиях 

Насос, при работе которого шум на
ходится в пределах заданных норм 

Насос, материалы деталей которого 
обладают магнитными свойствами в 
пределах заданным норм 

Насос, сохраняющий работоспособ
ность в условиях воздействия заданных 
ускорений

Насос, проточная часть которого обо
гревается от постороннего источника 
энергии

Насос, проточная часть которого ох
лаждается от постороннего источника 
энергии . .

Насос, предназначенный для работы 
на фундаменте

Насос, перемещаемый в процессе экс
плуатации

Насос, являющийся узлом другой ма
шины или аппарата
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Продолжение

Термин Оарсделекнс

ВИДЫ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ
131. Насосный агрегат

132. Насосная установка
D. Pumpcrumlage

133. ЭлектронасосиыЙ агрегат
Ндп. Электронасос
E. Electrically driven pump 
Р. Elektropumpe
F. Elcctro-pompe

134. Турбонасосиый агрегат
E. Turbine driven pump
D. Turbopumpe
F. Turbe pompe

135. Дизель-насосный агрегат 
Ндп. Диэель'насос

135. Мотонасосный агрегат 
Ндп. Мотопомпа

137. Гидропрмводный насосный аг
регат

Ндп. Гидроприоооной наеос
138. Пнсвмогриводиой насосный аг

регат
Ндп. Пневмоприводной насос 
Б. Windmill pump
D. Wiadmotoipumpc
F. Pompe a iolienne

139. Турбонасос

140. Паровой насос
E. Steam pump
D. Damplpumpe
F. Pompe a vapeur

141. Гидропрнводной насос

142. Пневмонасос
E. Air operated pump
D. Prepluftpumpe
F. Pompe i  air comprint

143. Электронасос

Агрегат, состоящий из насоса или 
нескольких насосов н приводящего дви
гателя, соединенных между собой 

Насосный агрегат с комплектующим 
оборудованием, смонтированным по оп
ределенной схеме, обеспечивающей ра
боту насоса

Насосный агрегат, в котором приво
дящим двигателем является электро
двигатель

Насосный агрегат, в котором приво
дящим двигателем является гидро (пнев-, 
мо) турбина

Насосный агрегат, в котором приво
дящим двигателем является дизель

Насосный агрегат, е котором приво
дящим двигателем является карбюра
торный двигатель

Насосный агрегат, а котором приво
дящим двигателем является гидро- 
двигатель

Насосный агрегат, в котором приво
дящим двигателем является пкевмо- 
дяигатель

Насосный агрегат с приводом от 
турбины, узлы которой входят в конст
рукцию насоса

Насосный агрегат с приводом от па
рового цилиндра, распределительное уст
ройство которого входит в конструкцию 
насоса

Насосный агрегат с приводом от 
гидроцнлиндра, распределительное уст
ройство которого входит в конструкцию 
насоса

Насосный агрегат с приводом от 
пнеамоцилнндра, распределительное уст
ройство которого входит в конструкцию 
насоса

Насосный агрегат с приводом от элек
тродвигателя, узлы которого входят в 
конструкцию яасоса
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Продолжение

Термня Определение

144. Экранированный электронасос
Н а л . Герметичный насос с эк
ранированным электродвига
телем
Е Canned motor pump 
D. Spaltrohmotorpumpe 
F. Electro pompe & stator che

mise

Герметичный электронасос, у которого 
полость статора электродвигателя изо
лирована от жидкой среды

145. Мокростаториый влсктроиасос
Ндп. Насос с • мокрым стато
ром»
E. Wet motor pump 
D. Majimoiorpumpc
F. Eleclro-pompe Й bobinage 

поуё

Герметичный элехтроиасос, у которого 
полость статора электродвигателя омы
вается жидкой средой

146. Автономоконтуриый электрона
сос

Ндп. Герметичный насос с ав-

Герметичный электронасос с автоном
ным контуром смазки подшипниковых 
опор н охлаждения двигателя

тономным контуром
147. Регулируемый насосный агре

гат

148. Дозировочный насосный агре- 
гат

149. Симхродоэнроэочиый насосный 
агрегат

150. Самовсасывающий насосный 
агрегат

151. Погружпой насосный агрегат
E. Electro-submersible ритр 
D. Tauchmotorpumpe
F. Electro-ротре immergee

Насосный агрегат, обеспечивающий из
менение подачи, а для динамических 
насосов и напора

Насосный агрегат с несколькими до
зировочными насосами 

Дозировочный агрегат, у которого 
одновременно и пропорционально изме
няется подача всех его насосов 

Насосный агрегат, снабженный само
всасывающим насосом или устройством 
для самозаполмения подводящего трубо
провода жидкой средой 

Насосный агрегат, погружаемый под 
уровень жидкой среды

152. Полупогружной насосный аг
регат

Насосный агрегат с погружным насо
сом, двигатель которого расположен 
над поверхностью жидкой среды

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ
153. Обьемная подача насоса

Подача насоса
Ндп. Производительность
Расход

Отношение обьема подаваемой жид
кой среды ко времена

E. Pump capacity
D, Pumpenforderung
F. Alimentation dc pompc

■Ч

154. Массовая подача насоса Отношение массы подаваемой жид
кой среды ко времени
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Термин

Продолжение

Определение

155. Идеальная подача насоса
Е. Theoretical capacity

156. Рабочий объем насоса
Е. Capacity per revolution

157. Точность дозирования насоса
E. Metering accurancy of the 

pump
D. Dosierungsgenauigkcit бег 

Р и т м
F. Precision du dosage dc pom- 

pe
15# Отклонение подачи насоса

E. Pump capacity deviation
D. Abweichung der Pumpenfdr- 

derung
F. Deviation de l'alimentation 

dc pompe
159. Давление на входе в насос

E. Pump inlet pressure
D. Pumpcnsinlritsdnick
F Pression a Pentrce de pompe

160. Давление на выходе ил насоса
E. Pump outlet pressure 
D Pumpenaustrlt'.sdruck
F. Pression a la sortie de pompe 

161 Давление насоса
E Pump pressure
D. F6rderdruck
F. Pression de pompe

162. Предельное давление насоса
E. Pump maximum pressure
D. Pumpenhiichstdruck
F. Pression limite de pompe 

163 Давление полного перепуска
E. Full overflow pressure
D. Druck des voUen Dberstro- 

mens
F. Pression dc derivation comp

e te

Сумма подачи и объемных потерь на
соса

Разность наибольшего и наименьшего 
значений замкнутого объема за оборот 
или двойной ход рабочего органа на» 
coca

Отношение разности подач фактиче
ской и установленной по шкале к пода
че, установленной по шкале

Разность фактической подачи насоса 
и подачи, заданной для данного давле
ния

Давление жидкой среды на входе в 
насос

Давление жндкцд среды на выходе из 
насоса

Величина, определяемая зависимо
стью:

Р - / \  -  />„+р + p * < * .-z ,> .

где Р, и Р„ — давление на выходе к 
иа входе в насос, Г1а; 

р — плотность жидкой сре
ды, к г/м1:

v, и Си — скорость жидкой среды 
на выходе и на входе в
насос, м/с;

8  — ускорение свободного 
падения, м/с';

ZK н Z* — высота центра тяжести 
сечения выхода и входа 
в насос, м.

Наибольшее давление на выходе из 
насоса, на которое рассчитана конст
рукция насоса

Давление на выходе из насоса при 
перепуске всей подаваемой жидкой сре
ды через предохранительный клапан



Стр. 16 ГОСТ i r m —72

Герин»

___________ Продолжение

Определение

164. Удельная работа насоса

165. Полезная удельная работа на
соса

166. Напор насоса
Ндп. Полный напор 
Суммарный напор
E. Pump head
D. Pumpendruckhdhe
F. Pression d« pompe

167 Кавитационный запас
E. Positive suction head
D. tiohleogreserve
F. Reserve de cavitation

Работа, подводимая к насосу для 
перемещения единицы массы жидкой 
среды

Величина, определяемая зависимостью

где Р — давление насоса, Па;
р — плотность жидкой среды, кг/м*; 

L„ — полезная удельная работа 
насоса, Дж/кг.

Величина, определяемая зависимостью

где Я — давление насоса, Па;
р — плотность жидкой среды, кг/м*; 
g — ускорение свободного паде

ния. м/с*;
Н  — напор, м.

Величина, определяемая зависимостью;

где Р . — давление на входе а насос, Па;

166 Допускаемый кавитационный 
запас

E. Net positive suction head
D. Zuliissige Hohlsorgreserve
F. Reserve de cavitation 

admissible
169. Вакуумметрическая высота 

всасывания
* E Vacuum gauge suction lift

D. Vakuummetrische Saughohe
F. Hauteur d'aspiratlon va- 

cuom£trique

p — плотность жидкой среды, кг/м*; 
к» — скорость жидкой среды на вхо

де в насос, м/с;
Рп— давление паров жидкой сре

ды. Па;
Дй — кавитационный запас, и. 

Кавитационный зарас, обеспечиваю
щий работу насоса без изменения ос
новных технических показателей

Величина, определяемая зависимостью

где Ра — давление окружающей среды, 
Па;

Р• — давление на входе в насос, Па; 
р — п.тогиость жидкой среды, хг/м’; 

о , — скорость жилкой среды на вхо
де в насос, м/с;

К — ускорение свободного падения, 
м/с*;

Н ,— вакуумметрическая высота вса
сывания, м.



ТОСТ 1 7 m —п  Стр. 17

Термин

Продолжение

Определения

170. Допускаемая ааку у и метриче
ская высота всасывания

E. Allowable vacuum gauge 
. suction lift

D. Zulassige Vakuummctrische 
Saughflne

F. Hauteur admissible in sp ira 
tion vacuomctrique

171 Подпор
E. Static suction head

172. Высота самовсасыванип
E. Self-suction lift 
13. Selbstsaugb&he
F. Hauteur d'autoaspiration

173 Отклонение напора насоса
E. Pump head deviation
D. Abweichune ‘ dcs Pumpen- 

gafelisdruckes
F. Deviation du refoulement 

(pression) de pompe
174 Мощность насоса

Ндп. Мощность на aa.ii/ насо
са
Мощность на валу 
Потребляемая мощность
E. Pump horsepower
D. Pumpenleistung
F. Puissance de pompe

175 Мощность насосного агрегата 
Ндп. Потребляемая мощность
E. Overall horsepower
D. Pumpensatzleistung
F. Puissance de bloc-pompes

176. Полезная мощность насоса
E. Liquid horsepower

177. К. в. д. насоса
•E. Efficiency of pump
D. Wirkungsgrad dcr Pumpc
F. Rendement de pompe

Вакуумметрнчесхая высота всасыва
ния, при которой обеспечивается работа 
насоса без изменения основных техниче
ских показателей

Разность высот уровня жидкой сре
ды в опорожняемой емкости и центра 
тяжести сечения входа в насос 

Высота самозаполиения подводящего 
трубопровода самовсасывающим насо
сом (агрегатом)

Разность фактического напора насоса 
в заданного для данной подачи

Мощность, потребляемая насосом

Мощность, потребляемая насосным 
агрегатом или насосом, в конструкцию 
которого входят узлы двигателя

Мощность, сообщаемая насосом пода
ваемой жидкой среде н определяемая 
зависимостью

N ^ Q - P - Q . - L . ,  
где Q — подача насоса, м*/с;

Р  — давление насоса, Па;
QH — массовая подача насоса, кг'с;

— полезная удельная работа на
соса, Дж/кг;

П ,—  полезная мощность насоса, Вт.
Отношение полезной мощности к мощ

ности насоса



С тр. is  г о с т  ш « —п

Термин

Продолжение

Определение

178. К. п. д. насосного агрегата
E. Overal efficiency (of pump 

unit)
D. Wirfcungsgrad des Pumpen- 

siilzes
F. Rendemeot de bloc-pompcs

179. Гидравлический к. п. д. насоса
/ Е. Hydraulic efficiency of pump

D. Hydraulischer Wirkungsgrad 
der Pumpc

F. Rendement hydraulique de 
pompc

180 Объемный к. п. д. насоса
E. Volumetric efficiency of pump
D. Volumetriscber Wirkungs

grad der Pumpe
F. Rendtemcnt de volume de 

pompe

181. Коэффициент подачи насоса
E. Delivery (capacity) rate of 

pump

Отношение полезной мощности насоса 
к мощности насосного агрегата

Отношение полезной мощности насоса 
х сумме полезной мощности и мощности, 
затраченной на преодоление гидравличе
ских сопротивлений в насосе

Отношение полезной мощности насоса 
к сумме полезной мощности и мощности 
потерянной с утечками

Отношение подачн насоса к его 
идеальной подаче

D. Pumpenlicferungsgrad
F. Coefficient d’alimentation de 

pompe
182. Механический к. п. д. насоса

E. Mechanical efficiency of
Величина, выражающая относительную 

долю механических потерь в насосе
pump

D. Mcchanischer Wirkungsgrad 
der Pumpc

F. Rendement mtcheniqne de
pompe

183. Характеристика насоса
Ндп. Рабочая характеристика
Нормальная характеристика
Внешняя характеристика
Энергетическая характеристика
E. Pump performance
D. Kcnnziffer der Pumpe
F. Caract£ri$tique de pompe

184. Кавитационная характеристи
ка насоса

E Cavitation performance of 
oump

D. kavitationsverhaltcn der 
Pumpe

F. Caracteristique dc cavitation 
de pompe

Графическая зависимость основных 
технических показателей o r давления 
для объемных насосов и от подачи для 
динамических насосов при постоянных 
значениях частоты вращения, вязкости 
и плотности жидкой среды на входе в 
насос

Графическая зависимость основных 
технических показателей насоса от ка
витационного запаса или вакуумметри- 
ческой высота всасывания при постоян
ных значениях частоты вращения, вяз
кости и плотности жидкой среды на 
входе в иасос, давления для объемных 
насосов и подачи для динамических на
сосов



ГОСТ 17398—12 Стр. 1?-

Иродо-гжсние-

ТЧрчин Определение

185. Рабочая часть характеристики 
насоса

Нля. Рабочая характеристика
E. Operating performance of 

pump
D. Bctricbsverhalten der Pumpc
F. Caractcristiquc de travail de 

pompe
186. Регулировочная характеристи

ка насоса
E. Rcqulaling performance of 

pump
D. tinstellkennlinie der Pumpe
F. Caractcristique de reglagc de 

pompe
187. Характеристика самовсасыва- 

иня
E. Self-suction performance
D. Selbstsaugkennllnie
F. Caracteristique d'autoaspira- 

tion
188. Поле насоса

E. Pump field
D. Kcnnlinienfeld der Pumpe
F. Champs de pompe

189. Индикаторная диаграмма на
соса

E. Indicator diagram of pump
D. Schaubild der Pumpe
F. Biagrammc d'indication de 

pompe
190. Номинальный режим насоса

E. Nominal rating of pump
D. Nennbetrieb dei Pumpe
F. Regime nominale dc pompe

191. Оптимальный режим насоса ..
E. Optimum performance of 

pump
D. Giinstige Betriebsbedingun- 

gen der Pumpe
F. Rcgime/ optimal de pompe

192. Кавитационный режим насоса
E Cavitation performance of

pump
D. Kavitationsbetrseb der 

Pumpe
F. Regime de cavitation de 

pompe

Зона характеристики насоса, в преде
лах которой рекомендуется его эксплу
атация

Графическая зависимость подачи от 
частоты вращения (циклов) иди длины 
хода рабочего органа при постоянных 
значениях вязкости, плотности жидкой 
среды на входе в мзсос и давления на 
входе и выходе насоса

Графическая зависимость подачи газа, 
удаляемого самовсасывающим насосный 
агрегатом из подводящего трубопрово
да, от давления на входе в насос

Рекомендуемая область применения 
насоса по подаче и напору, получаемая 
изменением частоты вращения нлк об
точкой рабочего колеса по вжгшнсму 
диаметру

Графическая зависимость изменения 
давления от времени или перемещения 
рабочего органа в замкнутом объеме,, 
попеременно сообщаемом со входом и 
выходом насоса

Режим работы насоса, обеспечиваю
щий заданные технические показатели

Режим работы насоса при наиболь
шем значении к. п. д.

Режим работы насоса в условиях ка
витации. вызывающей изменение основ
ных технических показателей



O p . 20 ГОСТ 1ПМ—71

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ ТЕРМИНОВ

Агрегат лизсль-насосмый 105
Aiperar мотоиасосный 136
Агрегат насосный 131
Агрегат насосный гилропрнводкой 137
Агрегат насосный дозировочный 148
Агрегат насосный пневмопрнаодиой 138
Агрегат насосный вол у погружной 152
Агрегат насосный погружной 151
Агрегат насосный регулируемый 147
Агрегат насосный самовсасывающий 150
Агрегат насосный синхролоэиро80чный 149
Агрегат турбоиасосный 134
Агрегат злектронасосный 133
Высота всасывания, вакуумметрическая 169
Высота всасывания вакуумметрическая допускаемая 170
Высота саковсасыааикя 172
Давление на входе в насос • ’ 159
Давление на выходе на насоса 160
Давление насоса 161
Давление насоса предельное 162
Давление полного перепуска 163
Диаграмма насоса индикаторная 189
Запас кавитационный 167
Запас кавитационный допускаемый 168
Коэффициент подачи насоса 181
К. п. д. насоса 177
К. п. я. насоса гидравлический 179
К. п. д. насоса механический 182
К. п. д. насоса объемный 180
К. п. д. насосного агрегата 178
Мотопомпа
Мощность насосного агрегата " й
Мощности на валу 1174)
Мощность на валу насоса <174)
Мощность насоса 174
Мощность насоса полезная 176
Мощность потребляемая (174. 175)
Насоа 1
Насос аксиально-кулачковый 68
Насос аксиально-поршневой 53
Насос бессальниковый (121)
Насос бронированный (108)
Насос вальмый 65
Насос вертикальный 90
Насос взрывозащнгцетгный 122
Насос вибрационный 13
Насос винтовой 41
Насос вмхреаой 9
Насос вихревой (19)
Насос вихревой открытого типа (20)
Насос возвратно-поступательный 32
Насос вращательный 34
Насос встроенный 130
Насос вытеснения (30)
Насос герметичный 121
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Насос герметический
Насос герметический с автономным контуром
Насос герметический с экранированным электродвигателем
Насос героторный
Насос гндроприаолной
Насос гидростатический
Насос горизонтальный
Насос двойного действия
Насос двухвинтовой
Насос двухкорпусный
Насос двукратною действия
Насос двухпауижермый
Насос двухпоршневой
Насос двухпоточиый
Насос двухрядный
Насос двухсторонний
Насос двухстороннего входа
Насос двухстороннего действия
Насос двухступенчатый
Насос диафрагмспный
Насос динамический
Насос дисковый
Насос дифференциальные
Насос дозировочный
Насос жестхололастной
Насос злкрыто-вихревой
Насос зверообразный
Насос зубчатый
Насос коловратный
Насос коловратный
Насос консольный
Насос кривошипный
Насос крыльчагый
Насос кулачковый
Насос кулисный
Насос лабиринтный
Насос лопастный
Насос лопастной
Насос маломагиитныА
Насос малошумиый
Насос многояиитовоА
Насос многократного действия
Насос многоплуижерный
Насос многопоршневой
Насос многопоточный
Насос ммогорядиый
Насос многоступенчатый
Насос моноблочный
Насос наклонно-дисковый
Насос негврметичный двухвинтовой
Насос o6oiрешаемый
Насос V-обралиый
Насос обратимый
Насос объемный
Насос одновинтовой
Насос однократного действия
Насос одноплунжерный

( 121)
(Н6)
11443
(47)
141

(30)
N9

(79)
48

107
СО
75
71

102
87

(97)
97
79 
99 
64
2

12
80 

116
17
19
85
40
43

{%\
66
33
G7

(38)
21
3

(57)
124
123
50
61
77
73

103
88

100
92
15

(481
126
(Я

ИЗ
30
47
59
74



Стр. 22 ГОСТ 173М—72

Насос однопоршневой 70
Насос однолоточнмн 101
Насос однорядный 86
Насос односторонний 62
Насос одностороннего действие 78.
Насос одноступенчатый 98
Насос олпозитный 83
Насос осевой 7
Насос открыто-вихревой 20
Насос охлаждаемый 127
Насос паровой 140
Насос передвижной 129
Насос перистальтический < 44)
Насос пластинчатый 57
Насос плоскоколовратный (40).
Насос плунжерный 63
Насос пнебмоприводной 
Насос поворотный 
Насос поворотно-лопастной

* " #
Насос погружной 110
Насос погружной штанговый (ПО)
Насос поршневой 62
Насос поршневой (32)
Насос поступательно-поворотный 81
Насос пропеллерный <7>
Насос простого действия (78)
Насос првмодейс7вующий 35
Насос реверсивный 114
Насос регулируемый 115
НаСос радиально-кулачковый 69
Насос радиально-поршневой 54
Насос ротационный 131)
Насос роторный 31
Насос роторно-вращательный 37
Насос роторно-поворотный 30
Насос роторно-поршневой 51
Насос роторно-поступательный 38
Насос ручной 117
Насос самовсасывающий 118
Насос с боковым входом 95
Насос с внутренними опорами 94
Насос свободно-вихревой 10
Насос с выносными опорами 93
Насос с дпухзавитковым отводом 26
Насос секционный 104
Насос с закрытым рабочим колесом 28
Насос с защитным корпусом 108
Насос скальчатый (63У
Насос скважинный 11Г
Насос с кольцевым отводом 25
Насос смерчевой (Ю)
Насос с <мокрым статором> (»45)
Насос с наклонным блоком 55
Насос с наклонным диском 56
Насос с наклонным диском (!5>
Насос с направляющим аппаратом 27
Насос со свободным вихрем (10)
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Насос с осевым входом
Насос с осевым разъемом
Насос со спиральным отводом
Насос с открытым рабочим колесом
Насос с полуспкральным отводом
Насос с предаключенным колесом
Насос с предвкдючеииой ступенью
Насос с реверсивным потоком
Насос стационарный
Насос с торцевым разъемом
Насос с трансмиссионным валом
Насос струйный
Насос трения
Насос трехвинтовой
Насос трехпоршневой
Нассс трехплуижериый
Насос ударостойкий
Насос фигурно-шиберный
Насос футерованный
Насос центробежный
Насос центробежно-вихревой
Насос червячный
Насос червячный
Насос черпаковый
Насос шестеренный
Насос шестеренчатый
Насос шестеренный с внешним зацепдемием
Насос шестеренный с внутренним зацеплением
Насос шиберный
Насос шланговый
Насос шнековый
Насос электромагнитный
Напор насоса
Насос полный
Насос суммарный
Объем насоса рабочий
Объемная подача насоса
Отклонение напора насоса
Отклонение подачи насоса
Пневмонасос
Подача насоса
Подача насоса идеальная
Подача насоса массовая
Поле насоса
Подпор

Пота
Производительность
Работа насоса удельная
Работа насоса удельная полезная
Расход
Режим насоса кавитационный 
Режим насоса номинальный 
Режим насоса оптимальный 
Точность дозирования насоса 
Турбонасос 
Установка насосная 
Характеристика внешняя

96
106
23 
29
24 

120 
119 
114 
128 
105 
112
14
4

49
72
76

125
58

1096
16
22

42

<4Й
46
52
44
II
5

166

153
173
158
142
153 
155
154 
188 
171
(1)

(153)
164
165

192
190
191 
157 
139 
132

(183)
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Характеристика насоса l&t 
Характеристика насоса кавитационная ~ 184 
Характеристика насоса регулировочная I86 
Характеристика нормальная (I83) 
Характеристика рабочая ( !83> 
Характеристика рабочая ( I85) 
Характеристика самовсасываиия , 187 
Характеристика энергетическая (183) 
Часть характеристики насоса рабочая 185 
Электронасос 143 
Электронасос (133) 
Электронасос автономоконтурный 146 
Электронасос мокростаторный 145 
Электронасос экранированный 144
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НЕМЕЦКИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

Abweichung dcr Pumpenfflrderung 
Abweichung des Pumpengalellsdruckes 
Aubenvcrzahnle Zahnredpumpe 
Axialkoibenptunpe 
Axialkrciselpumpe
Axial Pumpe init einstellbaren Oder verstellbaren Schaufeln
Belriebsverhaltcn der Pumpe
Blockpurope
Brurinenpumpe
Dampipumpe
DHfcrcnlialkolbenpumpc
Direktwirkende Pumpe
I>opj>e!spira!geh2u$epumpe
Dosierpumpe
Dosierungsgenauigkeit der Pumpe
Drehschieberpumpe
Dreikolbenpumpe
Dreiplungerpumpe
Dreispindellge Pumpe
Druck des vollen Uberstromcns
Einbaupumpe
Einfachwirkendc Kolbenpumpe
Elnkolbenpumpe
Einplungerpumpe
Einste'.lkennlinie der Pumpe
Einstromige Pumpe
Einstufige Pumpe
Elektromagnetische Pumpe
Elektropurr.pc
Exzenterschneckenpumpe
Fliigclpumpc
Forderdruck
FrcistTompumpe
Gftnstige Betricbsbcdingungcn dcr Pumpe
Handpumpe
Heilzmantelpumpc
Hohleogroerve
Horizontalpumpc
Hydrauliscner wirkungsgrad dcr Pumpe
Inncnverzahntc Zahnradpumpe
Kavitationsbeirieb der Pumpe
Kavi tat ions verbal ten der Pumpe
Kennlinienfcld der Pumpe
Kennziffer der Pumpe
Kolbenpumpe
Kolbenpumpe mit Zylindcrn in V-Form 
Kreiselpumpc
Kreiselpumpe mit geschlosscncm Rad
Kreiselpumpc mit olfenem Rad
Kreiskolbenpumpe
Kuhlmantclpumpe
Kurbelpumpe
Langsgeteiite Pumpe
Leitradpumpe
Mapmotorpumpc

ISA
173
45
S3
7

18
185
92

111
140
80
35
26

116
157
52
72
76
49

163
130
78
70
74

ISb
101
98

l$3
47
33

161
10

191
117
126
167
89

179
46

192
184
188
183
62
84

6
28
29
43

127, 66
106
27

145
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Mechanischer Wlrkungsgrad dcr Pumpe
Mehrspindeligc Pumpe
-Melirstromige Pumpe
Mchrsluiige Pumpe
Membranpumpe
N'ennbetrieb <!er Pumpe
Ortsbewegliche Pumpe
Orlsfcstc Pumpe
Oszlllierendc Verdrfinger-Pumpe
Panzerpumpe
Pcripheralpumpc
Plungerpumpe
Prepl'uitpumpe
Pumpe
Pumpe mit Aupeniagcr
Pumpe mit axialem Eintritt
Pumpe mit iliegend angeordnetem Laufrad
Pumpe mit Innenlager
Pumpe mit seitltchcm Eintritt
Pumpenanlage
Pumpenaustrittsdruck
Pumpedruckhohc
Pumpenfordcrung
Pumpenhochstdruck «
Pumpenieistung
Pumpcnlicfei ungsgrad
Pumpensatzlcistung
Pumpcnsintritsdruck
Quergeteilte Pumpe
Radialkolbenpumpe
Rcgclbaie Pumpe
Reinenkolbenpurr.pe
Reversible Pumpe
Ringgehauscpumpe
Rotierende Verdriingerpumpe
Rotodynamische Pumpe
Schaubiid der Pumpe
Schlauehpumpe
Schneckcntrogpumpe
Scheibenkolbcnpumpe
Schriigsclieibenpumpe
Schraubenspindelpumpe
Seitenkanalpumpe
Selbstansaugende Pumpe
Selbstsaughohe
Selbstsaugkennlinie
Spaitrohmotorpumpe
Spiraigehausepumpe
Sioffausgekleidetc Piimpe
Stopfbuchslose Pumpe
Stufengehfiusepumpe
Tauchmotorpumpe
TaiKhpumoe
Taumelscheibcnpumpe
Turbopumpe
Vakuummetrische Saughuhe 
Vcrdrangerpumpe

182
oO

103
JOO
61

«90
129
128
32

108
9

63
142

I
93 
96 
91
94
95 

132 
160

162
174 
181
175 
159 
105
54

115
88

114
25
31
2

189
44

16
41
20

118
172
187
144
23

109
121
104
151
1.10
68

134
169
30
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Vertikalpumpe
VielkolUwpumpc
Vidplungorpumpe
Volumetrischer Wlrkungjgrad dcr Purnpe
Wasstrstrahlpumpe
Windmotorpumpe
Wirkungsgrad dcr Purnpe
Wirkungsgrad des Pumpensatzes
Wulatgehauscpumpc
Zahnradpumpe
Zulissigc Ilohlaorgreaeivc
Zulassige Vakuurranetrische Saughdbe
Zweigehiiusepumpe
Zweikolbcnpumpc
Zweiplungerpumpe
Zweispinadige Purnpe
Zweistrdmige Purnpe
Zwetetufige Purnpe

90?
73.
77

180
14

138
177
17*
25
42:

168,
170
107
71
75.
48

97, 102. 
99>
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АЛФАВИТНЫЙ указатель английских эквивалентов

.Air operated pump

.Allowable vacuum gouge suction lift
Annular casing pump
Armoured pump
.Axial flow pump
Axial How pump with adjustable or variable pitch blades 
Axially split pump 
Axial piston pump
Axial piston pump of the rotary cylinder type
Axial suction pump
Barrel insert pump
Bucket pump (double acting)
•Canned motor pump 
Capacity per revolution
Cavitation performance of pump '  ’ 184.
Centrifugal pump
Centriiugal pump with open impeller 
Centrifugal pump with shrouded impeller 
Circular casing pump 
Crank pump 
<jlandles$ pump
Delivery (capacity) rate of pump 
Diaphragm pump 
Differential piston pump 
Diffuser pump 
Direct acting pump
Double entry pump 97.
Double plunger pump
Double volute pump
Efficiency of pump
Electrically driven pump
Electromagnetic pump
Electro-submersible pump
External gear pump
Tlexible tube pump
Full overflow pressure
Oear pump
Hand pump
Helical rotor pump
Horizontal pump
Hydraulic effcciency of pump
Inclined Archimedean screw pump
Inclined rotor pump
Indicator diagram of pump
In-line pump
Integral pump
Internal gear pump
Jacketed pump (cooled)
Jacketed pump (heated) 
l.ined pump 
Liquid horsepower 
l-obular pump (USA)
Mechanical efficiency of pump 
Metering accurancy of the pump 
Multicylinder pump

142
170
25

108
7

18
106
53
56
96

107
79

144
156
192

6
29
28
25
66

121
131
64
80
27
35

102
75
26

177
133

5
151
45
44

163
42

117
47
89

179
II
16

189
88

130
46

127
126
109
I7S
43

182
157
73
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Multiplungcr pump 
Multiscrew pump 
Multistage pump 
Net positive suction head 
Nominal rating ot pump 
Operating performance of pump 
Optimum performance of pump 
Oscillating displacement pump 
Ovcrol efficiency (of pump unit) 
Overal horsepower 
Peripheral pump 
Piston pump
Piston pump with cam drive 
Plunger pump 
Portable pump 
Positive displacement pump 
Positive suction head 
Power pump 
Proportioning pump 
Pump
Pump capacity 
Pump capacity deviation 
Pump field 
Pump head 
Pump head deviation 
Pump horsepower 
Pump inlet pressure 
Pump maximum pressure 
Pump outlet pressure 
Pump performance 
Pump pressure
Pump with external bearing(s)
Pump with internal bearing(s)
Pump with overhung impeller
Partial piston pump
Radially spilt pump
Regulating performance of pump
Reversible pump
Roller vane pump
Rotary-displacement pump
Rotary piston lobe type pump
Rotodynamic pump
Screw pump
Self priming pump
Self-suction lift
Self-suction performance
Scini-rotary pump
(Shallow) well pump
Side channel pump
Side suction pump
Single acting piston pump
Single cylinder pump
Single entry pump
Single plunger pump
Single stage pump
Sliding vane pump (USA)
Stage chamber pump

77 
SO

100
168
190
185
191
32 

178 
175

9
62
67
63

129
30 

167 
65 

lid
1

153
158
188
166
173
174
159 . 
162
160 
183 
1G1
93
94 
91

. 54 
105
186 
114
52 !
31 ; 
43
2

41
118
172
187
33 

111 
20
95
78 I 
70

52
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.  Static suction head _ ' . ■ • |7 t
Stationary pump 128
Steam pump 140
Submerged pump 110
Swash plate operated pump 08
Theoretical capacity ISV
Three cylinder pump 72
Three screw pump 49
Torque (low pump 10
Triple plunger pump • 76-
Turbine driven pump 134
Two cylinder pump 71
Two screw pump 48
Two slagc pump 99
Unit construction pump 92
Vacuum gauge suction lift 169
Vane type pump 57
Variable capacity pump 115
Vertical pump 90-
Volumetric efficiency of pump 180
Volute pump 23
V-type piston pump 84
Water ejector I t
Wet motor pump 145
Windmill pump 138



г о с т  i r m —п  стр. 3i

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ФРАНЦУЗСКИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

Alimentation de pompe 153
•Garactfristique d'auloaspiration 187
Caracteristique de cavitation de pompe 184
Caracteristique de pompe 133
Caractt-risliquc dc reglage de pompe 186
Caracteristique de travail de pompe 185
Champs de pompe 188
•Coefficient d'alimentation de pompe 181
Deviation dc 1‘alimcntation ae pompe * 158
Deviation du refoulement (pression) de pompe 173
Diagramme d'indication dc pompe 189
Electropompc 133
Eledro-poinpe к bob in age moyi 145
Elcotro-pompe a stator chemise 144
£lectro-pompe immergee 151
Hautcr admissible daspiration vacuontetrtyue 170
Hauler d aspiration vacuontetrique : ' 169
Hauteur d'autoaspiration 172
Pompe 1
Pompe a action directe 35
Poinpc a air comprime 142
Pompe A aspiration axiaie 96
Pompe a aspiration laterale 95
Pompe £ bras 117
Pompe a canal lateral 20
Pompe accessoire 130
Pompe a corps segments, a dlffuseurs rapportes 104
Pompe a corps torlque 25
Pompe a coussinet intcrieur * 94
Pompe a d£bit rfcglable 115
Pompe A dibit reversible 114
Pompe a deux etages 99
Pompe к deux vis 48
Pompe a diffuseur A ailettes 27
Pompe ii disque oblique 16
Pompe a double enveloppe 107
Pompe a double flux 57_ 102
Pompe a double volute ‘ 26
Pompe a engrenages 42
Pompe A engrenages a denture exterieure 45
Pompe a engrenages A denture interieure 46
Pompe A eolienne 138
Pompe a entrainement de liquide 9
Pompe A enveloppe de rtebauffage 126
Pompe a enveloppe de refroidlssement 127
Pompe a joint longitudinal * J0f>
Pompe a joint perpendiculaire А Гахе 105
Pompe A lobes 43
Pompe a membrane 64
Pompe A paliettes entratn&s 44, 52
Pompe A poliers extcricurs 93
Pompe a piston-plongeur monocyllndrique 74
Pompe it pjston-plongcurs a deux суПМгм 75
Pompe a piston-plongeurs A plusleurs cylindres 77
Pompe A piston-plongeurs a trois cylindres 76
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Pompe a pistons 62
Pompe a pistons й cylindres en llgne 8ft
Pompc a pistons a deux cylindres 71
Рошре i  pistons (A double effct) 79
Pompe a piston a plusicurs eylindre 73
Рошре a pistons a simple effet 7ft
Рошре a pistons a trois cylindres 72
Pompe a pistons avec cylindres en V 84
Pompe a pistons axiaux . S3
Pompe a pistons axiaux a plateau de commande oblique fift
Pompe a pistons dtUtrentlels 80
Pompe a pistons monocylindrique 70
Pompe к pistons-ptongeurs 83
Pompe a pistons radiaux 54
Pompe a plusieurs etages 100
Pompe i  plusieurs flux 103
Pompe a plusieurs vis 50
Pompe a revetement antiabrasH 10ft
Pompe a revetement intcrieur 100
Pompe a roue en porte-faux 91
Pompe a simple flux 101
Pompe Л trois vis 49-
Pompe a un fctage 98
Pompe auto-amorcante l if t
Pompe a vapeur - 140
Pompe a vis 41
Pompe « vis d’Archimdde II
Pompe a vis exccntree 47
Pompe a volute 23
Pompe centrifuge 6
Pompe centrifuge avec roue ouverte 28
Pompe centrifuge semi-ouvertc 29
Pompe de puits 111
Pompe doseuse 116
Pompe elcctromagnetique 5
Pompe ttanche sans presseitoupe 121
Pompe fixe 12ft
Pompe hilice T
Pompe be I ice a pales onentablcs 18
Pompe horizontal 89
Pompe hydro-cjecteur 14
Pompe immersa 110
Pompe mfecanique Go, 66
Pompe mobile 129
Pompe monobloc groupe de pompage monob!i*c 92
Pompe rotodynamique 2
Pompe semi-rotative 33
Pompe tourbillon 10
Pompe vertical® 90
Pompe volumfetrique 30
Pompe volumc-trrque alternative 32
Pompe volumetrique rotative 31
Precision du dosage de pompe 157
Pression й la sortie de pompe 160
Pression a I’cntrce de pompe 159
Pression de derivation complete 163
Pression dc pompe , 161, 16ft
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Presskm limile de pom ре 
Puissance de bloc-pompes 
Puissance de pompe 
Regime de cavitation de pompe 
Regime nominate de porape 
Regime optimal de pompe 
Rcndcment de bloc-pompes 
Rer.dement de pompe 
Rendement de volume de pompe 
Rendement hydraulique de pompe 
Rendement mfccanique de pompe 
Reserve de cavitation 
Reserve de cavitation abmmible 
Turbe pompe

162'
175
174
192
150
191
178 
177 
IW>
179 
182 
167 
166 
134

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ВИДЫ HACOCO* ПО ОБЩИМ КОНСТРУКТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ

1.1. По направлению оси располо
жения, вращения или движе
ния рабочих органов: 
горизонтальный насос 
вертикальный насос

1.2. По расположению рабочих ор
ганов н конструкции опор: 
консольный насос 
моноблочный насос
насос с выносными опорами 
насос с внутренними опорами.

1.3. По расположению входа в на
сос:
насос с боковым входом 
насос с (хевым входом 
насос двухстороннего входа

По числу ступеней и потоков: 
одноступенчатый насос 
двухступенчатый насос 
многоступенчатый насос 
однопоточный насос 
двухпоточиый насос 
многопоточный насос 

15. По конструкции я виду 
разъема корпуса; 
секционный насос 
насос с торцовым разъемом 
иаеос с осевым разъемом 
двухкорпусиы^ насос 
насос с защитным корпусом; 
футерованный насос

1. виды динамических и объемных насосов

1.4.



•Стр, 34 ГОСТ 17391—72

1.6. По расположению насоса: 
погружной насос 
скважинный насос
насос с трансмиссионным вз
лом

1.7. По требованиям эксплуата
ции:
обратимый насос 
реверсивный насос 
регулируемый насос 
дозировочный насос 
ручной насос

1-8. По условиям всасывания: 
самовсасывающий насос 
насос с предвключеииой сту
пенью
насос с предяключениым коле
сом

1.9. По взаимодействию насоса 
с окружающей средой: 
герметичный насос 
взрывозащнщенный насос 
малошумный насос 
маломагнитный насос 
ударостойкий насос 

LI0. По необходимости поддер
жания температуры подавае
мой среды: 
обогреваемый насос 
охлаждаемый насос 

1.11. По месту установки насоса: 
стационарный насос 
передвижной насос 
встроенный насос

2. Виды ot

2.1. По расположению рабочих 
органов:
односторонний насос 
олпозигный насос 
V-образный насос 
звездообразный насос

3. Виды роторных насосов по чмеяу i

насосов

2.2. По числу плоскостей, в ко
торых расположены оси рабо
чих органов: 
однорядный насос 
многорядный насос

вытеснение м  одни оборот ротора:

нас»: однократного действия 
насос двукратного действия 
насос многократного действия

4. Виды вомрагно-поступатвяьмых иасосоа

4.1. По количеству поршней: 
одноноршиевой насос 
двухпоршневой насос 
трёхпоршмевой насос 
многопоршневой насос

4.2. По количеству плуижерой: 
одноплунжерный насос 
длухнлунжерный насос 
трехплунжерный насос 
многоллунжерный насос

4.3. По числу циклов нагнетания и всасывания за одни двойной ход: 
насос одностороннего действия
насос двухстороннего действия 
дифференциальный насос
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

/
ВИДЫ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ПО КОНСТРУКТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ

!- По роду прнвода:
*лек7роиасосный агрегат 
трубонасосный агрегат 
дизельиасосиый агрегат 
мотонассскый агрегат 
гидроприводиой агрегат 
пневмопрнводной агрегат

2. По требованию эксплуатации:
регулируемый насосный агрегат 
дозировочный насосный агрегат 
синхродозпровочный насосный агрегат

3. По конструктивному объединению насоса с приводом:
электронасос 
турбонасос 
паровой насос 
гидроприводной насос 
пневмонасос
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