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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины, определения и буквенные обозна
чения сильфонов.

Термины, устанавливаемые настоящим стандартом, обяза
тельны для применения в документации всех видов, научно-техни
ческой, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин.

Применение терминов-синонимов стандартизованного термина 
запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы при
ведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

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

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

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки поня
тия содержатся в буквальном значении термина, определение не 
приведено и, соответственно, в графе «Определение» поставлен 
прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся 
в нем терминов.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание. Июль 1987 г.

©  Издательство стандартов, 1987
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В стандарте имеется справочное приложение, содержащее при
меры графического изображения сильфонов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткие формы — светлым, а недопустимые синонимы — кур
сивом.

Термин
Буквенное

обозначение Определение

1. Сильфон Осесимметричная упругая оболоч
ка, разделяющая среды и способная 
под действием давления, температу
ры, силы или момента силы совер
шать линейные, сдвиговые, угловые 
перемещения или преобразовывать 
давление в усилие

ВИДЫ СИЛЬФОНОВ

2 Металлический 
сильфон

— —

3. Неметаллический 
сильфон

—"

4. Цилиндрический — Сильфон, у  которого внутренний и
сильфон наружный диаметр постоянны

5. Прямоугольный — Сильфон, у которого поперечное
сильфон сечение выполнено в форме прямо

угольника
6. Конический — Сильфон, у которого внутренний

сильфон и наружный диаметры изменяются 
по линейному закону

7. Фасонный — Сильфон, у которого внутренний
сильфон и наружный диаметры изменяются

произвольно
8. Измерительный — Сильфон, преобразующий давле

сильфон ние в усилие и применяемый в при
борах и устройствах контроля и ре
гулирования в качестве чувствитель
ного элемента

9. Разделительный — Сильфон, применяемый в качестве
сильфон разделителя сред

10. Компенсаторный — Сильфон, применяемый в качестве
сильфон элемента для компенсации

11. Силовой сильфон — Сильфон, применяемый в качестве 
силового элемента

12 Тонкостенный — Сильфон с максимальным отноше
сильфон нием радиуса впадины гофра силь

фона к толщине стенки сильфона 15 
и более

13 Толстостенный — Сильфон с минимальным отноше
сильфон нием радиуса впадины гофра силь

фона к толщине стенки сильфона 
менее 15.

14. Однослойный — Сильфон, изготовленный из одно
сильфон го слоя материала
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Термин Буквенное
обозначение Определение

15. Многослойный 
сильфон

16. Армированный 
сильфон

17. Цельнотянутый 
сильфон

18. Мембранный 
сильфон

Ндп. Сварной силь
фон

19. Мембранный силь
фон симметричного про
филя

20. Мембранный силь
фон со складывающи
мися гофрами

Сильфон, изготовленный из двух и 
более слоев материала

Сильфон, гофрированная часть ко
торого усилена подкрепляющими 
элементами

Сильфон, изготовленный из труб
чатой заготовки

Сильфон, изготовленный из плос
ких или фасонных кольцевых мем
бран, герметично скрепленных меж
ду собой по наружному и внутрен
нему контурам

Мембранный сильфон, в котором 
фасонные кольцевые мембраны рас
положены симметрично по обе сто
роны относительно шва скрепления 
наружного и внутреннего контура

Мембранный сильфон, работающий 
на сжатие, в котором фасонные 
кольцевые мембраны расположены 
формованными пакетами «одна в 
одну» и в сжатом состоянии шаг 
гофрировки сильфона равен двойной 
толщине листа мембраны

ЭЛЕМЕНТЫ СИЛЬФОНОВ

21. Гофр сильфона
Гофр

22. Вершина гофра 
сильфона

Вершина гофра

23. Впадина гофра 
сильфона

Впадина гофра

24. Торец сильфона
Торец

25. Бортик сильфона
Бортик

Элемент сильфона, расположенный 
между соседними впадинами

Наиболее удаленная от продоль
ной оси точка поверхности сильфо
на

Ближайшая к продольной оси точ
ка поверхности сильфона

Концевая часть сильфона, предна
значенная для его присоединения

26. Подкрепляющее 
кольцо сильфона

Подкрепляющее
кольцо

27. Пружинное под
крепляющее кольцо силь
фона

Пружинное подкрепля
ющее кольцо

Кольцо, устанавливаемое во впа
дину гофра сильфона, для повыше
ния прочности сильфона от воздей
ствия внутреннего давления

Подкрепляющее кольцо сильфона, 
способное за счет собственной уп
ругой деформаций обеспечивать осе
вой и (или) угловой ход сильфона
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Термин
Б уквен-ffoe 

обозначение Опредетение

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ СИЛЬФОНОВ

28. Число слоев 
сильфона

Число слоев
29. Радиус выступа 

гофра сильфона
Радиус выступа гоф 

ра
30. Радиус впадины 

гофра сильфона
Радиус впадины 

гофра
31. Наружный диа

метр сильфона
Наружный диаметр
32. Внутренний диа

метр сильфона
Внутренний диаметр
33. Наружный диа

метр конического силь
фона по его большому 
основанию

34. Внутренний диа
метр конического силь
фона по его большому 
основанию

35. Наружный диа
метр конического силь
фона по его малому ос
нованию

36. Внутренний диа
метр конического силь
фона по его малому 
основанию

37. Проходной диа
метр фасонного силь
фона

38. Диаметр сильфо
на по впадинам гофров

Диаметр по впадинам 
гофров

39. Высота гофра 
сильфона

Высота гофра
40. Радиус перехода 

бортика сильфона в 
гофр

41. Толщина выступа 
гофра сильфона

Z

г  н

? К П

D

d

D l

dt

D2

d2

da

0 BX

H

r

a

Наименьший внутренний диаметр 
фасонного сильфона

I
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Термин
Буквенное

обозначение Определение

42. Угол наклона 
стенки гофров сильфона

Угол наклона стенки 
гофров

а Угол между касательной к стен
ке гофра и плоскостью, перпенди
кулярной к оси сильфона

43. Коэффициент гоф
рирования сильфона

Коэффициент гофри
рования

К Отношение наружного диаметра 
сильфона к внутреннему, измеряе
мым по средней линии толщины 
стенки

44. Число гофров 
сильфона

Число гофров

п

45. Длина сильфона
Длина

и Наибольшее расстояние между 
крайними точками торцев ненагру- 
женного сильфона в направлении, 
параллельном его оси

46. Длина гофриро
ванной части сильфона

Длина гофрированной 
части

L

47. Длина бортика 
сильфона

Длина бортика

i

■

48. Наружный диа
метр бортика силь
фона

Наружный диаметр 
бортика

dH

49. Внутренний диа
метр бортика сильфона

Внутренний диаметр 
бортика

dB

50. Наружный диа
метр бортика кониче
ского сильфона со сто
роны большего основа
ния

d'n

51. Внутренний диа
метр бортика кониче
ского сильфона со сто
роны большего основа
ния

d' в

52. Наружный диа
метр бортика кониче
ского сильфона со сто
роны малого основа
ния

df н



С. 6 ГОСТ 22743—85

Термин Буквенное
обозначение О пределение

53. Внутренний диа
метр бортика кониче
ского сильфона со сто
роны малого основа
ния

d "  в —

54. Шаг гофрировки 
сильфона

Шаг гофрировки

t Расстояние между соответствую
щими сторонами рядом располо
женных гофров, измеренное вдоль 
оси сильфона

55. Толщина стенки 
однослойного сильфона

S o .с, —

56. Толщина стенки 
многослойного сильфона

$м.с —

57. Угол конусности 
конического сильфона

Угол конусности

р Угол между касательными линия
ми к наружной поверхности гофри
рованной оболочки конического силь
фона

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  СИЛЬФОНОВ

58. Функциональность 
сильфона по перемеще
нию

Зависимость осевого, сдвигового 
или углового перемещения одного 
торца сильфона относительно друго
го от действующей нагрузки

59. Функциональность 
сильфона по усилию

Зависимость усилия, развиваемого 
сильфоном, от действующего давле
ния

60. Нелинейность ха
рактеристики сильфона

Отклонение действительной харак
теристики сильфона от теоретической 
линейной в заданном диапазоне на
грузки

61, Гистерезис силь
фона

Разность значений перемещений 
торца сильфона или усилий, разви
ваемых сильфоном, при одних и тех 
же значениях возрастающей и убы
вающей нагрузок

62. Перемещение тор
цев сильфона

■

Величина, характеризующая изме
нение положения горцев сильфона 
относительно друг друга

63. Осевой ход 
сильфона

X Величина осевого перемещения 
торцев сильфона в пределах упру
гой деформации

64. Сдвиг сильфона 6 Величина радиального перемеще
ния торцев сильфона

65. Угловой ход 
сильфона

V Величина углового перемещения 
торцев сильфона
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Термин Буквенное
обозначение Определение

66. Остаточная дефор 
мация сильфона

М ост

67. Жесткость силь
фона

С

68. Эффективная пло- р
щадь сильфона

69. Перестановочное Q
усилие сильфона

Ндп. Тяговое усилие 
сильфона

70. Стабильность силь- —
фона

71. Стабилизация 
сильфона

72. Осевая устойчи
вость сильфона

73. Критическое дав
ление сильфона

кр

74. Максимальное 
рабочее давление силь
фона

75. Потеря устойчи
вости сильфона

Величина, характеризующая не
возвращение торцев сильфона в пер
воначальное положение после сня
тия нагрузки

Величина нагрузки, которую сле
дует приложить к сильфону, чтобы 
вызвать единичное перемещение тор
цев сильфона

П р и м е ч а н и е .  В зависимости 
от действующей нагрузки различают 

жесткость сильфона:

по силе —  С 0\

по давлению —  С Р\ 

на изгиб —  С и з г .

Величина, характеризующая спо
собность сильфона преобразовывать 
давление в усилие

Величина, характеризующая спо
собность сильфона преодолевать си
ловое противодействие, ограничиваю
щее его перемещение

Способность сильфона сохранять 
свои технические и геометрические 
параметры в заданных пределах при 
воздействии статической, динамиче
ской или циклически изменяющейся 
нагрузки

Процесс, обеспечивающий стабиль
ность сильфона

Способность сильфона сохранять 
первоначальную форму своей оси при 
действии осевой силы или внутрен
него давления

Наименьшее внутреннее давление, 
вызывающее потерю осевой устой
чивости сильфона при ограничении 
перемещения его торцев

Давление, при изменении которого 
от нуля до максимального значения 
обеспечивается ресурс, регламенти
рованный документацией на конкрет
ный вид и типоразмер сильфона

Резкое перемещение элементов 
сильфона при малом изменении на
грузок
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Терм ин Б уквенное
обозначение О п ределен и е

76, Потеря герметич
ности сильфона

— Проникновение ж идкостей или га 
зов из-за возможных деф ектов силь
фона

77. Статическая проч
ность сильфона

Способность сильфона противосто
ять без разруш ения действию стати 

ческих нагрузок

78. Критическое дав
ление мембраны силь
фона

Наименьшее давление на м ембра
ну, вызывающее потерю ее устойчи
вости —  «хлопок» мембраны
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Бортик 25
Бортик сильфона 25
Вершина гофра 22
Вершина гофра сильфона 22
Впадина гофра 23
Впадина гофра сильфона 23
Высота гофра 39
Высота гофра сильфона 39
Гистерезис сильфона 61
Гофр 21
Гофр сильфона 21
Давление мембраны сильфона критическое 78
Давление сильфона критическое 73
Давление сильфона рабочее максимальное 74
Деформация сильфона остаточная 66
Диаметр бортика внутренний 49
Диаметр бортика сильфона внутренний 49
Диаметр бортика наружный 48
Диаметр бортика сильфона наружный 48
Диаметр бортика конического сильфона со стороны большего ос
нования внутренний 51
Диаметр бортика конического сильфона со стороны малого ос
нования внутренний 53
Диаметр бортика конического сильфона со стороны большего осно
вания наружный 50
Диаметр бортика конического сильфона со стороны малого основа
ния наружный 52
Диаметр внутренний 32
Диаметр сильфона внутренний 32
Диаметр наружный 31
Диаметр сильфона наружный 31
Диаметр конического сильфона по его большому основанию внутренний 34
Диаметр конического сильфона по его малому основанию внутренний 36
Диаметр конического сильфона по его большому основанию наружный 33
Диаметр конического сильфона по его малому основанию наружный 35
Диаметр по впадинам гофров 38
Диаметр сильфона по впадинам гофров 38
Диаметр фасонного сильфона проходной 37
Длина бортика 47
Длина бортика сильфона 47
Длина гофрированной части 40
Длина гофрированной части сильфона 46
Длина 45
Длина сильфона 45
Жесткость сильфона 67
Кольцо подкрепляющее 26
Кольцо сильфона подкрепляющее 26
Кольцо подкрепляющее пружинное 27
Кольцо сильфона подкрепляющее пружинное 27
Коэффициент гофрирования 43
Коэффициент гофрирования сильфона 43
Нелинейность характеристики сильфона 60
Перемещение торцев сильфона 62
Площадь сильфона эффективная 68
Потеря герметичности сильфона 76
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Потеря устойчивости сильфона
Прочность сильфона статическая
Радиус выступа гофра
Радиус выступа гофра сильфона
Р ади ус впадины гофра
Радиус впадины гофра сильфона
Радиус перехода бортика сильфона в гофр
Сдвиг сильфона
Сильфон
Сильфон армированный 
Сильфон измерительный 
Сильфон компенсаторный 
Сильфон конический 
Сильфон мембранный
Сильфон мембранный симметричного профиля
Сильфон мембранный со складывающимися гофрами
Сильфон металлический
Сильфон многослойный
Сильфон неметаллический
Сильфон однослойный
Сильфон прямоугольный
Сильфон разделительный
Сильфон сварной
Сильфон силовой
Сильфон толстостенный
Сильфон тонкостенный
Сильфон цельнотянутый
Сильфон цилиндрический
Сильфон фасонный
Стабилизация сильфона
Стабильность сильфона
Толщина выступа гофра сильфона
Толщина стенки однослойного сильфона
Толщина стенки многослойного сильфона
Торец
Торец сильфона
Угол конусности
Угол конусности конического сильфона
Угол наклона стенки гофров
Угол наклона стенки гофров сильфона
Усилие сильфона перестановочное
Усилив сильфона тяговое
Устойчивость сильфона осевая
Функциональность сильфона по перемещению
Функциональность сильфона по усилию
Ход сильфона осевой
Ход сильфона угловой
Число гофров
Число гофров сильфона
Число слоев
Число слоев сильфона
Ш аг гофрировки
Шаг гофрировки сильфона

75
77
29
29
30 
30
40 
64

1
16
8

10
6

18
19
20 

2
15
3 

14
5
9

18
И
13
12
17
4 
7

71 
70
41
55
56 
24 
24
57
57
42 
42 
69 
69
72
58
59 
63 
65 
44 
44 
28 
28 
54 
54
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Справочное

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СИЛЬФОНОВ

Цилиндрический сильфон

Однослойный сильфон

Черт. 2
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Многослойный сильфон

Черт. 3

Фасонный сильфон

Черт. 4
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Фасонный сильфон

Черт. 6
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Мембранный сильфон со складывающимися гофрами

/ и 2 —  средние мембраны; 3 и 4 —  крайние мембраны

Черт. 7

Мембранный сильфон симметричного профиля

Черт. 8



Армированный сильфон

Черт. 9

Сильфон прямоугольный
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