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1985 г. Н« 374J срои введения установлен

Настоящий стандарт устанавливает термины к определения 
понятий в области вакуумной техники.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения во всех видах документации и литературы, вхо
дящих в сферу действия стандартизации или использующих ре
зультаты этой деятельности.

Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 
4840-84.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 1751—84. СТ СЭВ 4839—84 
в части, указанной в справочном приложении 2.

Дли каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин.

Применение терминов — синонимов стандартизованного тер
мина не допускается.

Приведенные определения можно при необходимости изме
нять. вводя в них производные признаки, раскрывая значение ис
пользуемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объ
ем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объ
ем п содержание понятий, определенных в данном стандарте.

R случаях, когда в термине содержатся все необходимые и до
статочные признаки понятия, определение не приведено и в графе 
«Определение» поставлен прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иноязычные 
эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), ан
глийском (Е). французском (F) языках.

С 01.07.88

Издание официальное Перепечатка воспрещена
@  И зд ательство  стан дартов , 1986
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В стандарте имеется справочное приложение терминов обще- 
техннчееккх понятий, применяемых в вакуумной технике.

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

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.

Тсрмип Определение

1. Вакуум
D. Vakuuin
E. Vacuum
F. Vide

2. Вакуумная техника
D. Vakuumtechnik
E. Vacuum technology
F. Technique du vide

3. Степень вакуума
D. Vakuurnhercichc
E. Ranges of vacuum
F. Donuincs dc vide

4. Вакуумное масло
D. Vakuumpumpenut
E. Vacuum pump oil
F. Huile de pom’pe ft 

vide primaire

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Состояние среды, абсолютное давление 
которой меньше атмосферного

Техника получения, поддержания ваку
ума н проведении вакуумных измерений

Характеристика вакуума в интервалах 
давлений, определявших соотношение 
средней .глины свободного пути молекул с 
линейным размером откачиваемого сосу
да. характерным для рассматриваемого 
процесса

П р и м е ч а н и е .  Принимают следую
щие интервалы давлений: 
от 100 кПа до 100 Па — для низкого 
вакуума;
от 100 Па до 0.1 Па — для среднего 
вакуума;
от 0.1 Па до |0  мкПа — для высокого 
вакуума;
ниже Ю мкПа — для сверхвысокого ва
куума

Масло с малой упругостью паров, пред
назначенное для применения в вакуумных
насосах

ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ

5. Вакуумная система
Г). Vakuumsyslem
E. Vacuum system
F. Systcmc a vide

Совокупность взаимосвязанных уст
ройств для создания, повышения и под
держания вакуума, приборов для ваку
умных измерений, а также ожачипаемых 
сосудов и связывающих их вакуумных 
трубопроводов
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Термин Овре деление

6. Вакуумная установка
D. Vakuuinanlage
E. Vacuum plant
F. Installation de vide

Установка. состоящая из вакуумной сис- 
темы и устройств, обеспечивающих ее 
действие

7 Вакуумный агрегат
D. vakuuiijeinheil
E. Vacuum unit
F. Unite a vide

Вакуумная установка, конструктивно 
выполненная как единое целое

8. Откачной пост
l). PumpSlnnd 
E Pumping station 
F. Stand dc pompage

Вакуумная установка, предназначенная 
для откачни, наполнения и грепироики из
делий

9. Откачиваемый вакуумный со
суд
Г> Vakuumkamcr
E. Pumped container
F, Enceinte pompee

Сосуд, в котором создается вакуум

10. Элемент вакуумной системы
1). Vak uuinsystemselement
E. Element ol vacuum system
F. Element du sys trine a 

vide

11. Вакуумный насос
D. Vakuumpumpe
E. Vacuum pump
F. Pom pc a vide

Устройстпо. преднв знаменное для созда
ния. повышения н поддержания вакуума

12 Вакуумная ловушка
D. Fa lie
E. Trap
F. Ptfge

Элемент вакуумной системы, предназна
ченный для предотвращения проник ноне- 
ннн паров 91 газов из одной части ваку
умной системы в другую или для сниже
ния их парциального давления

13. Вакуумный клапан
D Vakuuimenlil
E. Vacuum valve
F. Soupapc de vide

Элемент вакуумной системы, позволяю
щий регулировать или полностью пере
крывать поступление газа в вакуумную 
систему

14 Вакуумный затвор
D. Vakuumschknscnventit
E. \ racuum gale valve
F. Vanne-cclusc

Вакуумный клапан. позволяющий сое
динять и разобщать мемситы вакуумной 
системы

IS Напускной вакуумный клапан
D. Belultungsvakuum- 

vcntil
E. Admittance vacuum 

valve
F. RotiiHe', d'entree d'air

Вакуумный клапан, предназначенный 
для напуска воздуха нлн газа в вакуум
ную систему

2 Зак. 3687
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Термин Определение

16 Вакуумный натекатель
D. Naaelvakuumventil 
F.. Att admittance vacuum 

valve
F. Robinet ;« aiguil.e

Напускной вакуумный клапан, предназ
наченный для напуска малых потоков га
за я их регулировки

17. Вакуумный ввод
D. Vnbuumdurohfuhrung
E. Vacuum feedthrough
F. Passage du vide

Элемент вакуумной системы, служащий 
для передачи в откачиваемый вакуумный 
сосуд механической или ’электрической 
энергии без нарушения вакуума

18. Вакуумный трубопровод
D. Vakuvmrohrfcilung
E. Vacuum pipework
F. Conduilc a vide

Элемент вакуумной системы, представ
ляющий собой трубопровод, по которому 
перемещается газ

19. Форвакуумный трубопровод
D. Vorpumpenrohrkilung
E. Backing line
F. Conduue d vide prcli- 

minairc

Вакуумный трубопровод, служащий дли 
присоединения к фораакуумному насосу

20 Байпасный трубопровод
D. Umwcglcitung
E. Bypass !me
F. Couduite by-pass

Вакуумный трубопровод, предназначен
ный для откачки сосуда, минуя высоко- 
вакуумный насос

21. Вакуумное защитное устрой
ство

D. Vakuumsicherheitsvor- 
riditung

E. Vacuum protective 
device

F. Dispositif de Security

Элемент вакуумной системы, предназ
наченный для быстрого разобщения уча
стка вакуумной системы, где произошел 
прорыв атмосферного воздуха, и осталь
ной ее части

22. Уравнительный вакуумный 
баллон

D. Druckausglcichskolben
E. Equal vessel
F. Bai!on d cqirilibrage 

de pression

Элемент вакуумной системы, предназ
наченный для выравнивания колебаний 
давления в ней

ВИДЫ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ

23 Низковакуумный насос
D Orobvakuuiiipunipe
E. Rough vacuum pump
F. Pompc л vide primal re

Вакуумный насос, предназначенный для 
понижении давления в откачиваемом 
объеме, начиная от атмосферного, и соз
дающий давление, лежащее в интервале, 
характерном дли низкого вакуума
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Тчрмки Определение

24 Высоковакуумный насос
D. Endvakuumpuinpc 
К. High vacuum pump 
F. Pompc a vide secon- 

dalre

Вакуумный насос, работающий на сту
пени самого низкого давления системы, 
состоящей из двух или более последова
тельно соединенных насосов

25. Форвакуумный насос
D. Yorvaku'.mipuinpe
E. Backing \ acuum pump
F. Pompc primairc pour Ic 

vide

Вакуумный насос, предназначенный для 
поддержания давления в выходном сече
нии насоса более высокого вакуума, при 
котором последний может обеспечивать 
заданные параметры откачни

26 Бустсрный вакуумный насос
D. Boostcrvakuuiupumpc
E. Booster vacuum pump
F. Pompc a \ide intenne- 

diairc

Вакуумный насос, устанавливаемый 
между форвакуумный и пысокояакуумным 
насосами с целью приведения в соответ
ствие выпускного давления вмеоковакуум- 
иого насоса с впускным давлением фор- 
вакуумного насоса

27. Вакуумный насос предвари
тельного разрежения

D. Vorvakuunipumpc
E. Roughing vacuum pump
F. Pompc prcliminnirc pour 

le vide

Вакуумный насос, предназначенный для 
понижения давления в откачиваемом объ
еме от атмосферного до значения, при ко
тором может начать работу другой ваку
умный насос или система насосов

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ

28. Газоперекачивающий вакуум
ный насос

D. Gastransiervalcuumpumpe
E. Pump lor gas transpor

ting
F. Pompc a vide du trans

port gaacu.4

Вакуумный насос, в котором перемеще
ние газа от входа к выходу осуществля
ется либо вследствие механического дви
жения рабочих частей насоса, либо за 
счет захвата газа или молекул газа стру
ей рабочего естества, лабо за счет воз
действия электрического и магнитного 
полей или одного электрического поля

29. Механический вакуумный 
иаеос

D Rotationsvakuuinpumpe
E. Vacuum mechanical pump
F. Pompc mccan.quc a vide

Газоперекачивающий вакуумный насос, 
откачивающее действие которого основа
но ка перемешен ни газа вследствие ме
ханического движения рабочих частей 
насоса

30 Вакуумный насос объемного 
действия

D Verdrangcn akuumpumpe
E. Positive displacement 

vacuum pump
F. Pompc a vide volumfitri- 

que

Механический вакуумный насос, в кото
ром объем, заполненный газом, периоди
чески отсекается от входа и переминает
ся к выходу

2 '
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Терния Определение

3I Поршневой вакуумный на
сос

D. Иubkolbenvakuumpumpc 
К. Piston vacuum pump 
F. Poenpe a vide a piston 

a'ternalil

Вакуумный насос объемного дейстни, 
в котором сжатие н выброс га та происхо
дя! и результате возвратно-пост у пател ьио- 
W движения поршня

32 Вакуумный насос с масляным 
(жидкостным) уплотнением

D. Ulgcdichtotc (flues gkeitv 
gedichtete) Vafcuuoipimine 

IL Otl-eealed (liquid-sealed) 
vacuum pump 

F. Pompe a vide a bain 
d'huile (a bain de 
liquide)

Вакуумный насос объемного действия, 
в котором для заполнения та торов меж
ду движущимися относительно друг дру
га рабочими частями насоса и для умень
шения вредного пространства а рабочей 
камере в конце процесса сжатия исполь
зую» вакуумное масло или жидкость

33. Газобаллас-тиый вакуумный 
насос

D Oasballastvakuumpumpe
E. Gas ballast vacuum 

pump
F. Pompe a vide a injec

tion de gax

Вакуумный насос с масляным уплот
нением. снабженный уС1ройетвом для до
зированной подачи [«конденсирующегося 
газа с целью предотвращения конденса
ции откачиваемых паров в насосе

34 Вакуумный насос С сухим 
уплотнителем

1) Irockenlaufende Vakuum- 
pumpe

E Dry-seated vacuum pump 
F. Pompe a vide sechc

Вакуумный насос объемного действия 
бет масляного (жидкостного) уплотнения

35. Вращательный вакуумный на
сос

D. Rotatinsverdriingervakuum- 
pumpc

E. Rotary vacuum pump
F. Pompe a vide tournant

Вакуумный насос объемного действия, 
в котором сжатие и выброс гада осущест
вляются в результате вращения ротора

36 Пластинчато-роторный ваку
умный насос

D Drehschiebervakuumpumpc
E. Sliding vane rotary va

cuum pump
F. Pompe a vide a palettes

Вращательный вакуумный насос, п ко
тором эксцентрично установленный ротор 
вращается тангенциально относительно 
неподвижной поверхности статора, при 
атом две или более пластины, скользя
щие в прорезях ротора и прижимающие
ся к внутренней стенке статора, делят 
камеру статора на ПОЛОСТИ с изменяю
щимся объемом
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Термин Огрсдслекие

Пластмичато-статорный 
куумный насос

Г) Drehkolbenvakuumpuiiipc
E. Rotary piston vacuum 

pump
F. Pompe a vide a piston 

tournan*.

38 Плунжерный вакуумный на
сос

D. Spcrrschiebervakuuinpumpc 
R. Rotary plunger vacuum 

pump
F Pompe й vide a piston 

©sciilant

39. Жидкостно кольцевой ваку
умный насос

D. F.iissigkeitsriiigvakuum- 
pumpc

E. Liquid ring vacuum pump
F. Pompe a vide b anneau 

liquiuc

40 Двухроторный вакуумный 
насос

D. Walzkolbcnvakuumpumpe 
E Roots vacuum pump
F. Depresscur roots

41. Трохоидный вакуумный на-
coc

D Kreiskolbenvakuuinpumpe
E. Trochoid pump
F. Pompe trochoide

Вращательный вакуумный насос, в кото- 
ром эксцентрично установленный ротор 
вращается. скользя по внутренней стенке, 
статора, при этом пластина, движущая
ся относительно статора, прижимается к 
ротору и делит рабочую камеру на час- 
m  с изменяющимся объемом

Вращательный вакуумный насос, в ко
тором эксцентрично установленный ротор 
вращается относительно внутренней стен
ки статора, при этом пластина, жестко 
закрепленная на роторе, делит рабочую 
камеру на полости с изменяющимся объе
мом и скользит в золотнике, колеблющем
ся в соответствующем гнезде статора

Вращательный вакуумный насос, в ко
тором эксцентрично установленный ро
тор с закрепленными на нем лопатками 
отбрасывает жидкость К стенке статора; 
жидкость принимает форму кольца, кон
центрического относительно статора, н 
вместе с лопатками ротора образует по
лости с изменяющимся объемом

Вращательный вакуумный насос, рабо
чая камера в котором образуется корпу
сом и профильными роторами, синхронно 
вращающимися п противоположных на
правлениях

Врашательмый вакуумный насос, у ко
торого центр тяжести ротора, имеющего 
в поперечном сечении эллипс, описывает 
окружность, а рабочая камера насоса 
имеет я поперечном сечении форму тро
хоиды

42 Кинетический вакуумный
насос

D. Kinclisehe Vakuumpumpc
E. Kinetic vacuum pump
F. Pompe a vide cinfctique

Механический вакуумный насос, в ко
тором молекулам газа импульс движения 
перелается таким образом, что газ не
прерывно перемешается от входа к выхо
ду насоса

43. Вакуумный турбонасос
D. Turbovakuumpumpe
E. Turbine vacuum pump
F. Dcpresseur a turbine

Кинетический вакуумный насос, и кото
ром импульс движения газу передастся от 
вращающихся твердых поверхностей
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Теркин Определение

44. Осевой вакуумный турбона
сос

D. Axialische Turbovakuum- 
pumpc

Е. Axial flow turbine 
vacuum pump 

F. Depresses a turbine 
й flux axial

Вакуумный турбонасос, n когором им
пульс движения передается газу вдоль 
оси вращения

45 Центробежный вакуумный 
турбонасос

D Radialische Turbovakuum- 
pumpe

E Radial flow turbine 
vacuum pump

F. Dcpresseur ik turbine a 
flux radial

Вакуумный турбонасос, в котором им
пульс движения передается газу в радиа
льном направлении

46. Струйный вакуумный насос
D Trcibfiilttelvakuumpumpe 
H. Jet kinetic vacuum pump 
F. Poinpe 5 \ade a jet 

cinttique

Газоперекачивающий вакуумный насос, 
опочивающее действие которого основа
но на захвате удаляемого газа сгруей 
жидкости, пара или газа

47. Жидкостно-струйный ваку
умный насос

D. Fliissigkeitsslrahlvakuum- 
pumpc

E. Liquid jet vacuum pump
F. Pompc a vide й anneau 

liquids

Струйный вакуумный насос, в котором 
используют струю жидкости

48 Газоструйный вакуумный 
насос

D. Gasstrahivakuumpunipe
E. Gas jet vacuum pump
F. Ejcctcur a gaz pour le 

vide

Струйный вакуумный насос, в котором 
используют струю газа

49. Пароструйный вакуумный 
насос

D. Dainpfstrahlvakuumpuinpc
E. Vapour jet vacuum pump
F. Ejecteur A vapeur pour 

le vide

Струйный вакуумный насос, в котором 
используют струю пара

SO. Эжекторный вакуумный на
сос

D Treibmitte'slrachlvaku- 
umpumpc

E. Ejector vacuum pump
F. Pompe a vide a ejcctcur

Пароструйный ннзковакуумкый насос, 
в котором происходит турбулситно-иязко- 
стпый захват газа струей
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Тернии Определение

5!. Диффузионный вакуумный 
насос

D. Diffusionsvakuumpumpe
E. Diffusion pump
F. Pompc a diffusion

Пароструйный высокоиахуумвый насос, 
в котором захват газа crpyeft происходит 
.за счет диффузии газа в струю

52. Диффузионно-эжекторный ва
куумный насос

D. Diffusionsjekterpumpe
E. Diffusion-ejector pump
F. Роторе a diffusion ct it 

cjectcur

Пароструйный вакуумный насос, в ко
тором захват газа струей происходит за 
счет диффузии газа в струю и турбулент
но-вязкостного захвата газа струей

53. Самоочищающийся диффузи
онный вакуумный насос

D. Sclbstreinieende Oldiffu- 
stonspumpc

E. Self purifying diffusion 
pump

F. Pompc a diffusion auto- 
rectifiante

Диффузионный вакуумный насос специ
альной конструкции, в котором летучие 
примеси не возвращаются н кипятильник, 
а направляются к выходу

54. Фракционный диффузионный 
вакуумный насос

D. Fraktionierende Oldiffu- 
sionspumpc

E. Fractionating diffusion 
pump

F. Pompe £ diffusion fracti- 
onnante

Диффузионный вакуумный насос, в ко
тором откачка газа из ступени самого 
низкого давления осуществляется более 
плотными компонентами рабочего вещест
ва, представляющими собой струю пара 
низкого давлении, а откачка из ступеней 
более высокого давления — метке плот
ными компонентами с более высоким дав
лением пара

55. Ионный вакуумный насос
D. lonentransfcrpumpe
E. Ion transfer vacuum pump
F. Pompe a ionisation i  vide

Кинетический вакуумный насос, в кото
ром молекулы газа ионизируются, а за
тем перемешаются к выходу насоса прн 
помощи 'электрического и магнитного по
лей пли одного электрического пазя

ГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ

56. Газоулавливающий вакуум
ный насос

D. Gasbindende Vakuumpum-

Е Entrapment vacuum pump 
F. Pompe a vide a fixation

Вакуумный насос, в котором использует- 
ся принцип сорбции пли конденсации мо
лекул газа на внутренних поверхностях 
H sco ca

57. Сорбционный вакуумный на
сос

D. Sorptionspumpe
E. Sorption vacuum pump
F. Pompe a vide a sorption

Газоулавливающий вакуумный насос, в 
котором откачка происходит вследствие 
сорбции газа
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58 Адсорбционный вакуумный 
насос

D AdsorpUonspumpe
E. Adsorption vacuum pump
F. Pompe A vide a physi- 

sorption

Сорбционный вакуумный насос, в кото
ром откачка происходит вследствие физи
ческой сорбции гам пористым сорбентом 
при низкой температуре

59. Геттерный вакуумный насос
D. Getiervaliuumpumpe
E. Getter vacuum pump
F. Pompe a vide a sorbeur

Сорбционный вакуумный насос, н кото
ром откачка происходит преимущественно 
вследствие хемосорбции газа геттером

50 Испарительный геттерный ва
куумный насос

D. Sublimations getter vaku- 
umpumpe

E. Sublimation vacuum pump
F. Pompe a vide a sublima

tion a sorbeur

Геттерный вакуумный насос, в котором 
поглощающая поверхность обновляется 
путем конденсации на ней термически ис
паряемого геттере

61 Геттерио-ионный вакуумный 
насос

D. lonengettervakuumpuinpe
E. Getter ion vacuum pump
F. Pompe i  vide ionique a 

sorbeur

Геттерный вакуумный насос, в котором, 
наряду с хемосорбцией, возникает иони
зация газа с последующим внедрением 
ускоренных ионов в поверхность распы
ленного геттера

62. Испарительно-ионный ваку
умный насос

D lonenverdampfervakuum- 
putnpe

E. Sublimation ion vacuum 
pump

F. Pompe a vide ionique a 
sublimation

Геттерно-ионный вакуумный насос, в 
котором ионизированный тал направляет
ся к поверхности геттера, получаемой в 
результате непрерывного или периодичес
кого испарения

63 Магнитный электроразрял- 
ный вакуумный насос

D. loneuzerstiiubcrpumpe
E. Sputter ion pump
F. Pompe ionique a pulveri

sation

Геттсрио-нониыЙ вакуумный насос, в 
котором для распыления геттера исполь
зуют газовый разряд в магнитном поле

64. Конденсационный вакуум
ный насос

D. Kondensationspumpc
E. Condetiserpump
F. Pompe condenser

Газоулавливающий вакуумный насос, 
в котором си качку производят путем кон
денсации газа на охлаждаемых поверхно
стях

65. Вакуумный крионасос
D. Kryovakuumpumpe
E. Ciyopump
F. Pompe cryostatique

Конденсационный или сорбционный на
сос с рабочими поверхностями, охлаждае
мыми до сверхнизких температур
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66. Комбинированный вакуум
ный насос

I) Vakuumpumpkombinat'.on 
F.. Combined vacuum pump 
F Pompe й vide combi nie

Комбинации rcnepiioro вакуумного на
соса, магнитного злектроразрядното паку- 
умного насоса и вакуумного крионасоса 
а различных сочетаниях, размешенных а. 
одним корпусе

ВИДЫ ВАКУУМНЫХ ЛОВУШЕК

6" Конденсационная вакуум
ная ловушка

D Kuhllalle 
Е. Cold trap 
F Picge rClroidi

Вакуумная ловушка, действие которой 
основано на конденсации паров н газов 
на внутренних охлаждаемых поверхнос
тях

66. Сорбииониая вакуумная ло
вушка

D. SorptionsfalJe
E. Sorption trap
F Pi£ge i  sorption

Вакуумная лопушка, действие которой 
основано на сорбции паров н газов по
верхностью пористою сорбента

69. Ионная вакуумная ловушка
D. lonisierungslalkr
E. Ion trap
F. Piegc ionique

Вакуумная лоиушка, в которой для 
удаления определенных нежелательных 
компонентов на газовой смеси использу
ется их ионизация

ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

70. Быстрота откачки
D. Seugvermugcn
E. Pumping rale
F. Debit volumetrique

Величина, характеризующаяся объемом 
газа, откачиваемым в единицу времени и 
определенном сечении при данном давле
нии, измеренном п том же сечении

71 Быстрота действия вакуумно
го насоса

D Pfurdedeichlurg
E. Volume flow rate of 

vacuum pump
F. D^bit-volume d’une pornpe 

a vide

Величина, характеризующаяся быстро
той откачки, получаемой во входном се
чении насоса при его работе

72. Наибольшее давление за
пуска вакуумною насоса

D Startdnick
E. Starting pressure
F. Prcssion d'amorcage

Г.Т. Наибольшее выпускное дав
ление вакуумного насоса

D Maximal xulassigcr Vor- 
vaUuumdruc-k

E. Maximum backing pressure 
F Pression maximalc dc 

refoulement

Наибольшее давление во входном се
чении вакуумного насоса, при котором 
насос может начать работать

Наибольшее давление в выходном се- 
■гении паку у много насоса, при котором 
насос еще осуществляет откачку
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74. Наибольшее рабочее давле
ние вакуумного насоса

D. Maximaler Arbeitsdruck
E. Maximum working pressure
F. Prcssion maximaie de 

fonctiounement

Наибольшее давление во входном се
чении насоса, при котором насос длитель
ное время сохрзняег номинальную быст
роту действия

75. Предельное остаточное дав
ление вакуумного насоса

D. Enddruck einer Vakuum- 
pumpe

E. Ultimate pressure of 
vacuum pump

F. Press:on limlte d'une pom- 
pc a vide

Давление, к которому асимптотически 
стремится давление в стандартизованном 
испытательном объеме без выпуска газа и 
при нормально работающем насосе

76. Наибольшая производигель- 
ность вакуумного насоса но 
парам воды

D. Maximal xuldssiger Mas- 
scndurchHuB fur Wasser- 
dampf

E. Maximum rate of handling 
water vapour

F. Capacity de pompage de 
vapeur d’eau admissible

Наибольшее количество паров воды в 
весовых единицах, которое может отка
чиваться газобалластиым вакуумным на
сосом при длительной работе в’ нормаль
ных климатических условиях

77. Наибольшее допустимое дав
ление паров воды

D. Wasserdampvertrilglich- 
keit

E. Maximum tolerable water 
vapour inlet pressure

F. Presslon maximaie tole
rable d'aspiration dc vape
ur d'eau

Наибольшее давление паров воды, из
меренное во входном сечении насоса, при 
котором газобалластный вакуумный насос 
может длительно откачивать пары воды в 
нормальных климатических условиях

78. Степень сжатия вакуумного 
насоса

D. KompressionsverhSltnis
E. Compression ratio
F. Taux de compression

Отношенне объемов, занимаемых газом 
в начале и в конце процесса сжатия и ва
куумных насосах объемного действия

ВАКУУММЕТРЫ

79. Вакуумметр
D. Vakuummeter
E. Vacuummeter
F. Manomitre £ vide

По ГОСТ 8.271—77
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80. Абсолютный вакуумметр
D. Absolute* Vakuummeler 
В. Absolute vacuum gauge 
F Manometre absolu

Вакуумме1р, чувствительность киторого 
одинакова дли веет газов и может быть 
рассчн1ана по измеряемым фтичсскни 
величинам

81. Дифференциальный ваку
умметр

D. Ditferenzdruekvakuum- 
meter

E. Diilerential vacuum
gauge

F Manonielrc diffcrentiel

вакуумметр для измерения разносит 
давлений, существующих одновременно по 
Обе стороны разделительного чуаавнте.и» 
ного м а ю т

82. Измерительный преобразо
ватель давления

L>. Druckme-ssunlonner 
F.. Gauge pressure transducer 
F. Transducteur dc mesurc 

pression

Г1о ГОСТ 8 271-77

83. Измершедьный блок ваку
умметра

D. Belriebs und Anzeigerdt 
eines ValiUimieSgerates

E. Gauge control unit
F. Colfrct d'alimcntation ct 

de mesure

Часть вакуумметра, предназначенная 
для вырабошк сигнала измерительной ин
формации в форме, доступной для непо
средственного восприятия наблюдателем, 
и содержащая бл<ж низания и все элект
рические цепи, необходимые для работы 
вакуумметра

84. Отсчетное устройство ваку
умметра

Г> AnzeigcgerSt eines 
Vakuuimne8gerates

E. Gauge Indicating unit
F. Oispositif indicafcur

Часть измерительного блока вакууммет
ра. предназначенная для отечктываккя 
значений измеряемой величины

85 Вакуумметр полного давления
D. Tot3:druekvakuummeter
E. Total pressure vacuum 

gauge
F. Manometre de pression 

tolale

Вакуумметр для измерения суммарного 
давления, оказываемого всеми компонен
тами газовой смеси

86. Жидкое 1НЫЙ в а к у у м м е т р
D. Fifissigkeitsvakuummeter
E. Liquid level manometer
F. Manometre к liqulde

Вакуумметр полного давления, действие 
которого основано на уравновешивании 
измеряемого давления или разности дав
лений давлением столба жидкости

87 t .-обратный вакуумметр
D. U-leilung Vakuummctcr
E. U-tube vacuum gauge 
F Avec imelube cn U-ma-

nom&re

Жидкостный вакуумметр, состоящий из 
сообщающихся сосудов, в которых изме
ряемое давление определяют по одному 
или нескольким уровням жидкости
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88 Компрессионный вакуумметр
IX Kompressionsvakuum- 

ineter
Е. Compression gauge 
F Manonictre й compression

89 Деформационный вакуумметр
D. Fedcrelast.srhes Vaku- 

ummeter
E. Elastic element gauge
F. .Manometre a deformation

Жидкостный вакуумметр, в котором 
дли измерения давлении разреженного 
газа последний подвергается предвари
тельному сжатию

Вакуумметр полного давления, действие
которого основано на зависимости дефор
мации чувствительного элемента иди раз
виваемой нм силы от измеряемого дав
ления

Ж) Мембранный вакуумметр
D Menibranvakuuinmetcr 
К. Diaphragm gauge 
F. Manomctre a membrane

Деформационный вакуумметр, и кото
ром чувствительным элементом является 
мембрана или мембранная коробка

91 Грузопоршмепый вакуумметр
D. Druckwaage
E. Pressure balance
F Manomctre a piston

92. Вязкостный вакуумметр
D. Reibungsvakuummeter 
E Viscosity gauge 
F. Manometrc a viscosite

93 Тепловой вакуумметр
D. Warmclcitungsvakuum- 

incter
E. Thermal conductivity 

gauge
F. Manomctre a conduction 

thermique

94. Термопарный вакуумметр
D. Thermokrcuz
E. Thermocouple gauge
F. M a nometre a thermo- 

couple

95. Вакуумметр сопротивления
D. Tncrmistor-Vakuurnmeter
E. Thermistor gauge
F. Manomctre 4 thermistance

Вакуумметр полного давления, действие 
которого основано на уравновешивании из
меряемого давления давлением, созда
ваемым массой поршня с грузонриемкым 
устройством и грузами, с учетом сил 
жидкостного трения

Вакуумметр полного давления, дейст
вие которого основано на зависимости 
вязкости разреженного газа, определяемой 
движением в нем твердого тела, от изме
ряемого давления

Вакуумметр полного давления, дейст
вие которого основано на зависимости теп- 
лопроводности разреженного таза от дав
ления

Тепловой вакуумметр, в котором ис
пользована зависимость эдс термопары от 
измеряемого давления

Тепловой вакуумметр, действие которо
го основано на зависимости злектрического 
сопротивления нагреваемого током эле
мента от давления газа
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96. Термомолскулярный вакуум
метр

D Molekularvakuumnieter 
П. Tlvermo-inolecular gauge 
F. Manomdtre therir.oinolecu- 

la ire

Вакуумметр полного давления, действие 
которого основано на передаче чувстви
тельному элементу суммарного импульса 
молекул гата, отражающихся от поверх
ностей, имеющих различную температуру

97 Ионизационный вакуумметр
D. lonisatlonsvakuummeter
E. Ionisation vacuum gauge
F. Manomdre a ionisation

Вакуумметр полного давления, действие 
которого основано на зависимости ионно
го тока, образованного в газе в результа
те ионизации молекул разреженного га
за. от давления

98. Радиоизотопный ионизацион
ный вакуумметр

D. lonisaiionsvaKuummeter 
mit radioaktiver S trail 1- 
ungsquelie * 

fc'. Radioactive ionization 
gauge

F. Manomctrc a source ra
dioactive

Ионизационный вакуумметр, в котором 
для ионизации газа применяют излучение 
радиоактивных источников

99. Магнитный электроразряд- 
иый вакуумметр

D. lonenzerstaubervakuum- 
nietcr

E. Sputter ion gauge
F. Manomctrc ionique a pul

verisation

Ионизационный вакуумметр, действие 
которого основано на зависимости тока 
электрического разряда в магнитном по
де от измеряемого давления

100 Вакуумметр Неининга
D. Pcnningvakuuinmetcr
E. Penning gauge
F. Manometre de Penning

Магнитный электрораэрядныа вакуум
метр. преобразователь которого имеет ра
мочный анод, расположенный между ка
тодными пластинами

JOI Электронный ионизацион
ный вакуумметр

D. Eiektronenionisations 
Vakuummeter

F- Electronic type ionization 
vacuum

F Мапонп-tre a ionisation 
a faisceau elcctroniquc

Ионизационный вакуумметр, в прсобра 
зователе которого ионизация газа осуще
ствляется электронами, ускоряемыми элек
трическим полем

102. Электронный ионизацион
ный вакуумметр с осевым 
коллектором

D. Eiektronenionisations Vaku- 
unimeter mit Axialkollek- 
tor

E. Twin-wire oscillator gauge
F. Manoini-tre a Electrons 

oscillants

Электронный ионизационный вакуум
метр. в котором фоновое давление умень
шено за счет использования а качестве 
коллектора ионов тонкой проволоки, по
мещенной соосно с цилиндрической сеткой, 
при этом катод укрепляют снаружи сетки
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II». Экстракгормый вакуум
метр

D. lonisationsvakuummdcr 
mit ExUaklor —System

E. Extractor gauge
F. Manometre a cxtrectcur

Электронный ионизационный вакуум
метр. в преобразователе которого фоновый 
ток уменьшен за счет использования в 
хачестве коллектора конов короткой н тон
кой проволоки, находящейся на оси ано
да и выведенной из области ноннзацин

104. Электронный ионизацион
ный вакуумметр с магнит
ным полем

D. Magnet гоп vakuumme ter 
mit kalter Kathode

E. Cold cathode magnetron

F. Nanometre magnetron a 
cathode froidc

Электронный ионизационный вакуум
метр, преобразователь давления которого 
представляет собой цилиндрический маг
нетрон. в котором магнитное поле исполь
зуется для удлинения траектории элект
ронов к увеличения числа образованных 
ИОНОВ

105. Индикатор с разрядной 
трубкой

D. HoehirequenzvakuumpriHcr
E. Discharge tube indicator
F. Tube tfnioin

Прозрачная газоразрядная трубка, в ко
торой цвет и форма свечения разряда да
ют представление о роде и давлении газа

106. Вакуумметр парциального 
давления

D. Partlaldruckvakuummeter
E. Partial pressure vacuum 

gauge
F. Analyseur dc pressions 

partieltcs

Вакуумметр для измерения давления, 
которое оказывал бы один из газов, вхо
дящих в газовую смесь, если из нее уда
лять остальные газы при условии сохра
нения первоначальных объема н темпера
туры.

П р и м е ч а н и е .  Обычно это масс- 
спекгромегры. не имеющие собственной 
откачной системы

107. Масс-спектрометр
D. Massenspektrometer
E. Mass spectrometer
F. Spectrom^tre de masse

По ГОСТ 15624-75

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКУУММЕТРОВ

108. Диапазон измерений
D. .MeBbcreicIi
E. Pressure range
F. Etendue de mesurage

По ГОСТ 16263-70.
П р и м е ч а н и е .  Для некоторых ти

пов вакуумметров этот диапазон зави
сит ог природы газа. В таких случаях 
должен быть указан диапазон давлений 
для азота.
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Черпан Оарсделеаие

109. Чувствительность
D. Empfindlichkeit
E. Sensitivity 
Р. Sensibllitc

По ГОСТ 16263-70.
П р и м е ч а н и е .  Для некоторых ти

пов вакуумметров чувствительность за
висит от природы газа. В таких случа
ях должна быть указана чувствитель
ность для азота

110. Относительная чувстви
тельность вакуумметра

D. Relative Vakuummctcr- 
empfindllcnkcit

E. Relative sensitivity 
factor

F. Facteur de sensibility 
relative

Отношение чувствительности вакууммет
ра для данного газа к чувствительности 
его для азота при том же давлении и 
идентичных условиях измерения

111. Приведенная чувствитель
ность ионизационного ваку
умметра

D. Vakuummeterkonstante 
elnes Ionisationsvakuum- 
meters

E. Ionization gauge coefficient
F. Coefficient d'uti manom^tre 

a ionisation

Отношение конного тока для данного 
газа к произведению ионизирующего тоха 
к соответствующего давления

112. Эквивалентное азотное 
давление

D. Stlckstoffaquivelent- 
druck

E. Equivalent nitrogen pressu
re

F. Pression equivalente 
d’azote

Давление чистого азота, которое дава
ло бы показание вакуумметра, равное по
казанию. вызванному воздействующим на 
него газом

ИЗ Фоновое .давление вакуум
метра

D. UntergTunddruck
E. Background pressure
F. Pression residuelle

Условное давление чистого азота, соот
ветствующее такому же показанию иони
зационного вакуумметра, как при оста
точном токе, не зависящем от давления
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Агрегат вакуумный
Баллон вакуумный уравнительный
Блок вакуумметра измерительный
Быстрот* действия вакуумного насоса
Быстрота откачки
Вакуум
Вакуумметр
Вакуумметр абсолютный 
Вакуумметр вязкостный 
Вакуумметр грузопоршнсвой 
Вакуумметр деформационный 
Вакуумметр дифференциальный 
Вакуумметр жидкостный 
Вакуумметр ионизационный 
Вакуумметр ионизационный радиоизотопный 
Вакуумметр ионизационный электронный 
Вакуумметр ионизационный электронный с магнитным полем 
Вакуумметр ионизационный электронный с осевым коллек
тором
Вакуумметр компрессионный
Вакуумметр магнитный электроразрядный
Вакуумметр мембранный
Вакуумметр парциального давления
Вакуумметр Лемминга
Вакуумметр полного давления
Вакуумметр сопротивлении
Вакуумметр тепловой
Вакуумметр термомолекулярный
Вакуумметр термопарный
Вакуумметр L'-образиый
Вакуумметр экстракгорный
Ввод вакуумный
Давление вакуумметра фоновое
Давление вакуумного насоса выпускное наибольшее
Давление вакуумного насоса предельное остаточное
Давление запуска вакуумного насоса наибольшее
Давление вакуумного иасоса наибольшее рабочее
Давление паров воды наибольшее допустимое
Давление эквивалентное азотное
Диапазон измерений
Затвор вакуумный
Индикатор с разрядной трубкой
Клапан вакуумный
Клапан вакуумный напускной
Крионасос вакуумный
Ловушка вакуумная
Ловушка вакуумная ионная
Ловушка вакуумная конденсационная
Ловушка вакуумная сорбционная
Масло вакуумное
Масс-спектрометр
Насос вакуумный
Насос вакуумный адсорбционный
Насос вакуумный бустерный
Насос вакуумный вращательный

7
22
83
71
70

I
79
80
92
91
89
81
86
97
98

101
1W

102
88
99
90

106
100
86
95
93
%
94
87

103
17

113
73
75
72
74
77

112
108
1-1

105
13
15
65
12
69
67
68
4

107
II
58
26
35
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Насос вакуумный газобалласгиый
Насос вакуумный i азоисрскачиваютций
Насос вакуумный газоструйный
Насос вакуумный газоулавливающий
Насос вакуумный г ет ирный
Насос вакуумный гсттериый испарительный
Насос вакуумный геисрио-иомный
Насос вакуумный днухроюрный
Насос вакуумный диффузионный
Насос вакуумный .аиффузмонно-ажскторный
Насос вакуумный диффузионный самоочищающийся
Насос вакуумный диффузионный фракционный
Насос вакуумный жидкостно-кольцевой
Насос вакуумный жилкостмо-сгруймый
Насос вакуумный конный
Насос вакуумный испарительно-ионный
Насос вакуумный кинетический
Насос вакуумный комбинированный
Насос вакуумный конденсационный
Насос вакуумный магнитный злектроразрядный
Насос вакуумный механический
Насос вакуумный объемного действия
Насос вакуумный пароструйный
Насос вакуумный пластинчато-роторный
Насос вакуумный пластинчато-статорный
Насос вакуумный плунжерный
Насос вакуумный поршневой
Нагое вакуумный предварительного разрежения
Насос вакуумный с масляным (жидкостным) уплотнением
Насос вакуумный с сухим уплотнением
Насос вакуумный сорбционный
Насос вакуумный струйный
Нагое вакуумный трохоидмый
Насос вакуумный ажектормый
Насос високовакуумиын
Насос ннзковакуумный
Насос форвакууммый
Натскатсль вакуумный
Преобразователь давления измерительный
Производительность вакуумного насоса по парам воды
наибольшая
Пост откачном
Система вакуумная
Сосуд откачиваемый вакуумный
Степень вакуума
Степень сжатия вакуумного насоса 
Техника вакуумная 
Трубопровод байпасный 
Трубопровод вакуумный 
Трубопровод форвакууммый 
Турбонасос вакуумный 
Турбонасос вакуумный осевой 
Турбонасос вакуумный центробежный 
Установки вакуумная 
Устройство вакуумметра отсчетиое 
Устройство .защитное вакуумное 
Чувствительность

33
28
■18
56
39
60
61
40
51
32
53
54
:$ 9
47
33
62
42
66
64
63
29
30
49
36
37
38
31
27
32
34
Г,7
46
41
50
24
■23
25
16
*2

76
8
5
9
3

78
2

20
18
19
43
44
45

6
84
21

100



Стр. го ГОСТ Я97—85

Чувствительность вакуумметра относительная 
Чувствительность ионизационною вакуумметра приведенная 
Элемент вакуумной системы

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Absolutes Vakuummeter 
Adsorptiompunpc
Anrejgegerat etnas VekuunimeSgcrates 
Axialische Turbovakuiimpumpc 
BcluStungsvakuumventil
Bctricbs und Anzcigegerit eincs VaJcuuminefigerStes
BoostervaUunupumpe
Dampfslrahlvakuurapuinpe
DilfcreiuctruckvokuoMitneler
Diffusiojwjckterpuinpe
Diffusioiisvakuunipumpe
DrehkolbenvnkuHmpumpc
Drcbschiebervakuuuipuinpe
Druckausglcicliskoibon
Druckmessunformer
DTUckwaagc
Elektronenionisations Vakuummeter . . . .  . . . .
Ekk’.ronenionisations Vakuummeter m:t Axia kol.cktor
EmpiimSlidikeit
Enddruck einer Vakuumpumpc
Endvakuumpumpe
Fa lie
Fedcrelastt»ches Vakuummeter
FmssigkettsrinEvakuumpunipe
Fliissigkeitsstrahlvakuumpumpc
Flttssigkeitsvakuuinmeter
Fraktionieiende Oldiffusionspumpc
Gasba I last vaku uinpurr.pc
Gesbindende Vakuuuijmmpe
Gasstrahlvakuumpumpe
Gastransfervakuumpumpe
CeUcrvakuumpuinpc
Grobvakuumpumpc
Hochfrcqueuzvakuumpruier
llubk<>ll:«mvakuu:npunipc
lonenget tcrvak uump шире
loncniransferpumpc
loneiiverdampfcrvakuiuupumpc
loncTUerstiiuberpunipe
loneiizersliiubcrvakuummeter
lonisaliOimakuuininetcr
Jonisationsvakuuinmeter mtt Extraktor-System
lonlsationsvakuuimncler mil radtoakliver Strahlungsquetlc
lonisierungsfalle
Kinetischc Vakuumpunipc
Konipressionsvakiiummeler
KoiHpressionsverbSItnis
Kondensaiiompuinpe
Krcisko’benvakuuri'pumpe

110
Ml
10

AO
58
84
44
15
83
26
49
81
52
51
37
36
22
82
91

101
102
109
75
24
12
89
39
47
86
54
33
56
48
28
59
23

105
31
61
55
62
63
99
97

103
98
69
42
88
78
64
41
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Kryovakuumpumpe
Kuhlfalie

Magnelronvakuummcter mil kaltcr Kathode 
Masse nspektrometer
Maximal xulassiger Masscndurchflutl fur Wasserdanipf
Maximal zulassiger Vorvakuumitruck
Maximaler Arbeitsdruck
Mciiibranvaktuunmelcr
Mefibereicll
Molekuiarvakuuinmctcr
N'adelvakuumventll
Olgedlihlelc (Iliissigkcitsgcdichtcte) Vakuuinpumpe
P.irlia.'drdckvaku ammeter
Pcnnlr.gvakuununeter
Hiirdcrleichtung
Pumpstand
Radiabssihe Turbovakuumpunipc
Reibungavak-juiiuneter
Relative V'akuuimneterempfundlichkcit
Rotalionsvakuumpimipe
Rotalionsvertlraiigcrvakuumpumpe
SaugN-ermvgen
Selbetrdnigendc Oidifiusionspumpc
Sorptkmsfa'te
Sorpttonapumpe
Sjwrscliicbervakuuiirpumpc
Startdruck
Siickstoiiaquiuilentdruek 
Siiblimationsgeltervakuumpunipe 
Thermistor-Vakuummetcr 
Tlieniiokreuz 
ToUldrockvakuummeter 
T reibniittelslracli I v akutimpumpe 
Trcibmittclvafcuuinpunipc 
Trockenlauiendc Vakuumpumpo 
Turbovakuumpumpe 
U-leitung Vakiiummeter 
Umwegleitung 
l.biicrgronddrurk 
Vakujm 
Vakuumanlagc 
Vakuumhereiche 

Vakuuirdiirchliihrujig 
Vakuumeinheit 
Vakuumkamcr 
Vakuummeter
Vakuuirmetcrkonsiante cires lomsationsvakuummeters 
Vakuumpunipe 

Vakuumpumpenol 
Vakuiunpiimpkombinatiosi 
Vakuumrohrleitung 

Vak mimscli Icrisen I'enlil 
Vakuumsk-hcrbeitsvorrlehtung 
Yakinxwystem 
V'akuumsysleinselement 
Vakiiumtedinik

65
67 

(04 
107
76
7.4
74
90

10Я
96
16
»

106
100
71 
8

45 
92 

110 
29 
35 
70 
53
68 
57
33
72 

112
60
95
94
85
50
46
34 
43 
87 
20

113
1
6
3

17 
7 
9

79
III
II
4

66
18 
N 
21
5 

10 
2
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V?Kuui4ventil
Verdrangervakuutnpumpe
VorpumpcnrohilcMung
Vorvakuumpumpe
Wdtzkolbcin-atcuuiupuinpe
Wdnnc!citune>\ akjuniiuctri
\V usscrdamp fver I r ii gl ichkei t

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Absolute vacuum gauge 
Admittance vacuum valve 
Adsorption vacuum pump 
Air admittance vacuum valve 
A.vial llow turbine vacuum pump 
Background pressure 
Backing line 
Backing vacuum pump 
Booster vacuum pump 
Bypas< line
Cold cathode magnetron Range 
CoUl trap
Combined vacuum pump 
Compression gauge 
Compression ratio 
Cotioenscrpuii.p 
Cryopump 
Diaphragm gauge 
Dificrctiiial vacuum gauge 
Diiiusion ejector pump 
Diffusion pump 
Discharge luhe indicator 
Dry-sealed vacuum pump 
Ejector vacuum pump 
Elastic element gauge 
Electronic type ionization vacuum 
Element ol vacuum system 
Entrapment vacuum pump 
Equal vessel
Equivalent nitrogen pressure 
Extractor gauge 
Fractionating diffusion pump 
Gas ballast v acuum pump 
Gas jet vacuum pump 
Gauge control un*t 
Gauge indicating unit 
Gauge pressure transducer 
Getter ion vacuum pump 
Getter vacuum pump 
High vacuum pump 
Ion transfer vacuum pump 
lor. trap
Ionization gauge coefficient 
Ionization vacuum gauge 
Jet kinetic vacuum pump

13
30
19
27
40
93
77

80
15
58
16
•14

113
19
25
26
20

1W
67
66
8-4
78
64
65
90
81
52
51

105
34
50
89

101
10
56
22

112
103
54
33
43
83
84
82
6!
59
24
55
69

111
97
46
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Kinetic vacuum pump
Liquid ict vacuum pimp
Liquid level manometer
liquid ring vacuum pump
Muss spectrometer
Maximum backing pressure
Maximum rale of handling water vapour
Maximum tolerable water vapour inlet pressure
Maximum working pressure
Oil-sealed (liquid-sealed! vacuum pump
Partial pressure vacuum gauge
Penning gauge
PfMon vacuum pump
Positive displacement vacuum pump
Pressure balance
Pressure range
Pumped container
Pumping rate
Pumping station
Pump for gas transporting
Radial flow turbine vacuum pump
Radioactive ionization gauge
Ranges of vacuum
Relative sensitivity factor
Roots vacuum pump
Rotary piston vacuum pump
Rotary plunger vacuum pump
Rotary vacuum pump
Rough vacuum pump
Roughing vacuum pump
Srli purifying diffusion pump
Sensitivity
Sliding vane rotary vacuum pump 
Sorption trap 
Soiption vacuum pump 
Sputter ion gauge 
Sputter ion pump 
Starting pressure 
Sublimation ion vacuum pump 
Sublimation vacuum pump 
Thermal conductivity gauge 
Thermistor gauge 
Thermocouple gauge 
Tlienno-molecular gauge 
Tolal pressure vacuum gauge 
Trap
Trochoid pump
Tut bine vacuum pump
Twin-wire oscillator gauge
Ultimate pressure ol vacuum pump
U'lube vacuum gauge
Vacuum
Vacuum feedthrough 
Vacuum gate valve 
Vacuum mechanical pump 
Vacuum pipework

42
47
86
T9

107
73
76
77
74
32

106
too
31
80
91

108
9

70
8

28
45
98
3

n o
40
37
38
35
23
27
53

109
36
68
57
99
63
72
62
60
93
95
94
96
85
12
41
43

102
75
87
I

17
14
29
18
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Vacuum plant 
Vacuum protective device 
Vacuum pump 
Vacuum pump oil 
Vacuum system 
Vacuum technology 
Vacuum unit 
Vacuum valve 
Vacuummctcr 
Vapour jet vacuum pump 
Viscosity gauge
Volume flow rate of vacuum pump

алфавитный  указатель терм инов  на  ф ра н ц у зс к о м  языке

Analyscur dc pressions partielles
Avec unetube cr. b  manometre
Ballon d’̂ qullibrage de pression
Capacity dc poinpage dc vapeur d’eau admissible
Coefficient d un manometre a ionisation
Coffret d'afinrentation et de inesurc
Conduitc by pass
Conduite a vide
Conduitc i  vide preliroinaire
Dibit-volume d'une pompe a vide
Debit volumetrique
Depresseur & turbine
Dcpresseur a turbine a flux axial
Dcpresseur a turbine h flux radial
Dt-presseur roots
Dispositit dc security
Dispositif mdieateur
Domain» dc vide
Ejecteur & gaz pour !« vide
Ejcctcur a vapeur pour ie vide
Element du systrme & vide
Enceinte pompee
Etcndue de mesurage
Facteur de sensibility relative
Huile dc pompe a vide prinaire
Installation de vide
Manometre a compression
Manometre я conduction Uiermique
Manomdtre a deformation
Manometre dilfcrcntiel
Manometre i  Electrons oscillants
Manometre a cxtractcur
Manometre ii ionisation
M a norm-Ire a ionisation a faisccau tlectroniqwe
Manometre a liquidc
Manometre a membrane
Manometre a piston
Manometre a source radioactive
Manometre a thernnstance
Manometre n thermocouple
Manometre a vide

G
21
II
4
5
2
7

13
79
49
92
71

106
87
22
76

III
S3
20
IX
19
71
70
43
44
45
40
21
M
3

48
49
10
9

108
110

4
6

88
93
89
81

102
103
97

101
8G
90
91
98
95
94
79
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Manometrc a viscosity 92
Manontftre ebsolu 
Manonietre de Penning 
.Manomclrc de prfeskm tolale 
ManomStrc diffcrcnticl 
Manomitre ionique к pulverisation 
Manonietre magnetron a cathode froide 
.MunonnHre thermomoieculairc 
Passage du vide 
Piige
Picgc a sorption 
Piige tonique 
P:t-ge refroidi 
Pompe к diffusion 
Pompe a diffusion autorcctifiantc 
Pompe a diffusion et Aejectear 
Pompe к diffusion fractionnante 
Pompe a ionisation к vide 
Pompe a vide
Pompe A vide a anneau liquidc 
Pompe a vide a bain d'huiie (A bain de liquide)

Pompe a vide к eleclcur 
Poui|>e a vide a fixation 
Pompe к vide к physisorption 
Pompe a vide a injection de gaz 
Pompe к vide a jet cinetiquc 
Pompe a vide A palettes 
Pompe A vide a piston alternate 
Pompe a vide к piston oscillanl 
Pompe л vide a piston tournant 
Pompe к vide a sorbeur 
Pompe a vide a sorption 
Pompe a vide к sublimation a sorbeur 
Pompe a vide c nctiquc 
Pompe a vide combine 
Pompe a vide du transport gazeus 
Pompe к vide intermediaire 
Pompe a vide ionique a sorbeur 
Pompe i  vide ionique a sublimation 
Pompe a vide primaire 
Pompe <i vide sechc 
Pom|>e к vide secondairc 
Pompe A vide tournant 
Pompe к vide volumetrique 
Pompe condenser 
Pompe cryostatiquc 
Pompe ionique a pulverisation 
Pompe mfoanique a vide 
Pompe preliminaire pour !e vide 
Pompe primaire pour fe vide 
Ponipe trochoide 
Pression d'amorcage 
Pression equivalent d'azote 
Pression niaximale dc fonctionncmcnt
Pression maximaie de refoulement f<#
Pression limite d'unc pompe a vide 75
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Piession inaximalc tolerable d’aspiration de vapeur d'eau 77
P/ess/on residue! !c JI3
Hobinct з aiguille 16
Robitiec d'enlrce d’air 15
Scnsibilitc 1П9
Soupapc dc vide 13
Speclromctrc de masse «07
Stand de ponipage 8
S y s t i m e  a vide 5
Taux de compression 78
Technique du vide 2
Transducteur de mesure pression 82
Tube t&noln 103
Unite a vide 7
Vanne-6c!use 14
Vide «
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 8 ВАКУУМНОЙ ТЕХНИКЕ

Термин Определение

J. Газ Состояние естества, при котором дви
жение молекул практически ис ограничено 
межмолекуляриымк силами, так что ве
щество может занимать любое доступное 
пространство

П р и м е ч а н и я :
1. Под газом понимают химически ин

дивидуальный газ и смесь газов.
2. В вакуумной технике этот термин 

применяют к неконденснрующемуся газу и 
к пару

2. Нехондеисируюшвйся газ Газ. который во всем диапазоне рабо
чих температур не может быть переведен 
в конденсированную фазу только путем 
увеличения его давления

3 Идеальный газ По ГОСТ 23281-78

4 Парциальное давление газа Давление, оказываемое химически инди
видуальным газом, содержащимся в газо
вой смеси, равное давлению, которое ока
зывал бы этот газ. если удалить из зани
маемого газовой смесью объема осталь
ные газы, при условии сохранения перво
начальных объема и температуры

5. Полное давление газа Сумма парциальных давлений компонен
тов газовой смеси.

П р и м е ч а н и е .  Термин применяют, 
если термин «Давление» четко не указы
вает на разницу между сдельными пар
циальными давлениями и их суммой

6. Давление газа на ограничи
вающую поверхность

Нормальная составляющая силы, дейст
вующей со стороны газа на ограничиваю
щую поверхность, деленная на площадь 
этой поверхности.

П р и м е ч а н и е .
1. При наличии потока молекул газа 

указывают ориентацию поверхности по 
отношению к вектору этого потока,
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Термин Определение

7. Давление в определенной 
точке газового пространства •

2. Термин «Давление» без дополнитель
ных определений означает статическое 
лапленкс в газе при его установившемся 
течении

Скорость переноса нормальной состав
ляющей количества движения, связанного 
с движением молекул в обоих направле
ниях через площадку на воображаемой 
плоскости, проходящей через згу точку, 
деленная па величину этой площадки.

П р и м е ч а н и е .  При наличии потока 
молекул газа указывают ориентацию 
плоскости по отношению к вектору этого 
потока

8. Количество газа Произведение объема, занимаемого га
зом. находящимся в равновесном состоя
нии, ка его давление

9. Пар Газ, верхний предел рабочих температур 
которого ниже критической температуры 
сжижения

10. Насыщенный пар Пар, находящийся при данной темпера
туре в термодинамическом равновесии с 
одной ИЗ конденсированных фаз рассмат
риваемого вещества

11. Давление насыщенного пара Давление пара, находящегося при дан
ной температуре в термодинамическом рав
новесии с одной из его конденсированных 
фаз

12. Ненасыщенный пар Пар, давление которого меньше давле
ния насыщенного пара рассматриваемого 
вещества при заданной температуре

13. Степень насыщения пара Отношение давления пара к давлении» 
насыщенного пара

14 Молекулярная концентра
ция

Число молекул гада в единице объема

15. Молекулярная концентра
ция заданного компонента

Число молекул заданного компонента в 
единице объема

1$. Плотность газа Масса единицы объема газа

17. Плотность газа, приведен
ная к единице давления

Плотность газа, деленная на его давле
ние
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Тернии Определение

18. Длина свободного пущ 
молекул

Длина пути, пройденного молекулой 
между двумя последовательными столк
новениями с другими молекулами

19. Средняя длина свободного 
пути молекулы

Среднее арифметическое значение длин 
свободного пути молекул

20 Число столкновений моле
кул в единицу времени

Среднее арифметическое чисто столкно
вений, испытываемое молекулой за едини
цу времени при движении ее относитель
но других молекул

21. Число столкновений моле
кул в единице объема за единицу 
времени

22 Диффузии газа Движение газа в другой среде под вли
янием градиента концентрации.

П р и м е ч а н и е .  Средой может быть 
другой газ (в атом случае наблюдается 
взаимная диффузия) или конденсирован
ная фаза

23. Коэффициент диффузии та
ла

По ГОСТ 23281-78

24 Течение газа Перемещение газа в трубопроводе под 
действием разности давлений или темпе
ратур на его концах

23. Ламинарное течение По ГОСТ 23281 -78

26 Турбулентное течение По ГОСТ 23281-78

27. Вязкостное течение Течение газа в трубопроводе в услови
ях, когда средняя длина свободного пути 
молекул очень мала по сравнению с наи
меньшим внутренним поперечным разме
ром трубопровода, так «по поток зависит 
от ПД01Н0СТИ газа.

П р и м е ч а н и е ,  Течение может быть 
ламинарным или турбулентным

28 Пуазейлевекое течение Ламинарное вязкостное течение в длин
ной трубе круглого сечей яя

29. Молекулярное течение Течение газа в трубопроводе при усло
виях. когда средняя длина свободного пу
ти молекул значительно превышает внут
ренний размер поперечного сечения тру
бопровода
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Термин Определенно

30. Молекулярно-вязкостное те
чение

Течение газа в трубопроводе при усло
виях, промежуточных между ламинарным 
вязкостным течением и молекулярным те
чением

31. Эффу знойное течение Течение газа через отверстие, когда 
наибольший размер отверстия меньше 
средней длины свободного пути молекул

32. Температурная транслира 
цкя

Течение газа между соединенными сосу
дами вследствие разности температур со
судов. результатом которой является об 
разование градиента давлений

33. Поток молекул Число молекул, проходящих через не
которое сечение в единицу времени

34. Результирующий поток мо
лекул

Разность числа молекул, пересекающих 
в единицу времени некоторую поверх
ность в одном направлении, и числа мо
лекул. пересекающих ее в обратном на
правлении

35. Плотность потока молекул Результирующий поток молекул, делен
ный иа площадь поверхности, которую он 
пересекает

36. Массовый поток газа Масса газа, пересекающего некоторую 
поверхность за единицу времени

37. Объемный поток газа Объем газа при указанных температуре 
и давлении, пересекающего некоторую по
верхность за единицу времени

38. Молярный поток газа Число молей газа, пересекающего неко
торую поверхность за единицу времени

39. Распределение Максвелла 
по скоростям

Распределение по скоростям, соответст
вующее функции распределения Максвел- 
ла-Больимана.

П р и м е ч а н и е .  Распределение Макс
велла-Больцмана по скорости м соответст
вует распределению по скоростям моле
кул газа, находящегося в состоянии рав
новесия при заданной температуре на 
расстоянии от стенок сосуда намного 
большем, чем средняя длина свободного 
пути молекул

40. Вероятность прохождения Вероятность того, что молекула, вошед
шая через входное отверстие канала, вый
дет через его выходное отверстие и не 
пройдет входное отверстие в обратном 
направлении
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Терм»» Определение

41. Проводимость элемента ва
куумной системы

Свойство. характеризуем^- отношением 
потока газа, проходящего по каналу или 
через отверстие, к разности давлений а 
двух указанных сечениях канала или по 
обеим сторонам отверстия

42. Внутренняя проводимость 
элемента вакуумной системы

Проводимость в частном случае, когда 
канал (или отверстие) соединяет два со
суда при условии максвелловского распре
делении молекул по скоростям в обоих 
сосудах.

П р и м е ч а н и е  В случае молекуляр
ного течения внутренняя проводимость 
равна произведению проводимости входно
го отверстия и вероятности его прохож
дения

43. Молекулярная проводи
мость элемента вакуумной систе
мы

Проводимость, определяемая отношени
ем потока молекул к разности средних 
чисел молекул 8 единице объема по обе
им сторонам отверстия или в двух попе
речных сечениях канала

44. Сопротивление элемента ва
куумной системы

Величина, обратная проводимости эле
мента вакуумной системы

45 Сорбция Захват газа или пара твердым телом 
или жидкостью

46. Адсорбция Сорбция, при которой газ или пар удер
живаются на поверхности твердого веще
ства или жидкости

47. Абсорбция Сорбция, при которой газ диффундиру
ет в объем твердого тела или жидкости

48. Физическая сорбция Сорбция под действием физических сил. 
при которой не образуются химические 
связи

49. Хемосорбция Сорбция, при которой происходит об
разование химических связей

50 Коэффициент аккомодации Величина. определяемая отношением 
средней энергии, реально передаваемой 
поверхности налетающими молекулами, к 
средней энергии, которая была бы пере
дана поверхности налетающими молеку
лами. если бы они отрывались от поверх
ности после достижения с нею полного 
теплового равновесия
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Терики О пределе ом

51. Частота столкновений Число молекул, сталкивающихся с еди
ницей площади поверхности в единицу 
времени

52. Скорость конденсации Число молекул, конденсирующихся на 
единице плотцадн поверхности в единицу 
времени

53. Скорость прилипания Число молекул, сорбирующихся на еди
нице площади поверхности в единицу вре
мени

54. Вероятность прилипания Отношение скоростей прилипания к час
тоте столкновения

55. Время удержания Среднее время, и течение которого мо
лекулы удерживаются на поверхности в 
состоянии сорбции

56. Миграция Движение молекул на поверхности

57. Десорбция Освобождение газов или паров, сорби
рованных каким-либо материалом

58. Скорость десорбции Количество газа, десорбирующееся с 
единицы площади поверхности в единицу 
времени

59 Скорость испарения Число молекул вещества, испаряющегося 
с единицы площади поверхности я едини
цу времени

60, Просачнианне Процесс прохождения газа через твер
дый барьер.

П р и м е ч а н и е .  Процесс включает в 
себя диффузию газа в твердом теле и 
различные поверхностные явления

61. Проницаемость твердой 
шере городки

Отношение потока газа через перего
родку к потоку газа через то же сечение 
при отсутствии перегородки, являющееся 
функцией давлений по обе стороны пере
городки и структуры перегородки

62. Коэффициент проницае
мости газа

Величина, определяемая произведением 
проницаемости на отношение толщины пе
регородки к ее площади

63. Условный проход Диаметр проходного сечения элемента 
вакуумной системы, определяющий при
соединительные размеры по действующим 
стандартам
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Терние Опр-сделгине

64. Манометр По ГОСТ 8271—77

65. Откачка Уменьшение молекулярной концентрации 
газа при помощи устройств, удаляющих 
или поглощающих газ

66 Гаэоаыделеиие Самопроизвольное выделение газа из ма
териала в вакуум

67. Обсзгаживанис Принудительное удаление газа из мате
риала

68. Обратная диффузия Диффузия газа и направлении, проти
воположном направлению откачки

69. Обратная миграция Поверхностная миграция масла в отка
чиваемый объем по внутренним поверх
ностям вакуумной системы в направле
нии. противоположном направлению от
качки

70. Рабочее вещество Вещество или его пары, используемое 
для увлечения откачиваемых газов в 
струйных вакуумных иаеоеах

71. Радиочастотный масс-спект
рометр

Масс-спектрометр, в котором разделение 
ионов происходит в радиочастотном про
дольном электрическом поле

72. Квэдруполъяый масс-спект
рометр

Масс-спектрометр, в котором разделение 
конов происходит в высокочастотном 
электрическом пате анализатора, образо
ванного четырьмя параллельными элект
родами

73. Монополярный масс-спект
рометр

Масс-спектрометр, в котором разде
ление ионов происходит в высокочастот
ном электрическом поле анализатора, со
стоящего из двух электродов

74. Масс-спектрометр с  маг
нитным отклонением

Масс-спектрометр, в котором ускорен
ные коны, имеющие разные массы, под 
действием магнитного поля движутся по 
различным кругоиым траекториям

75. Циклоидальный масс-спект
рометр

Масс-спектрометр, в котором иоиы раз
деляются скрещенными электрическим я 
магнитным полями, в которых оин следу
ют по различным циклоидным траектори
ям, в результате чего иоиы фиксируются 
в разных точках в зависимости от отно
шения массы к заряду
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Термин Определение

76. Омегатрониый масс-спект
рометр

Масс-спектрометр. в котором ионы раз
деляются при движении по спиральным 
траекториям в радиочастотном электри
ческом н постоянном магнитном полях, 
перпендикулярных друг другу

77. Времяпролегный масс-спек
трометр

Масс-спектрометр, в котором таз иони
зируется электронным пучком с импульс
ной модуляцией и ускоряющиеся п про
странстве дрейфа ионы разделяются по 
времени прибытия на коллектор о зави
симости от отношения массы иона к за
ряду

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 51*7—«5 
СТ СЭВ *83*—В* И СТ СЭВ 4751—8*

Термин *п ГОСТ $197—« Термиа по СТ СЭВ «КМ-84. по СТ СЭВ 4751 -84

Вакуумная ловушка Ловушка

Вакуумное защитное устройст
во

Устройство задержки газового потока

Бустсрный вакуумный насос БустеркыА насос

Вакуумный иасос предвари
тельного разрежения

Насос предварительного разрежении

Трохоидный вакуумный насос Трохоидальный вакуумный насос

Струйный вакуумный насос Струйный кинетический вакуумный на
сос

Газоструйный вакуумный на
сос

Газоэжекторный вакуумный насос
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Терших 1*э ГОСТ 61W— 93 Термин по СТ СЭВ «839 81. по СТ СЭВ 4751-84

Пароструйный вакуумный на
сос

Пароэжекторный вакуумный насос

Вакуумный хриоиасос Криогенный вакуумный насос

Испарительный геттерный ва
куумный насос

Сублимационный вакуумный насос

Рабочее вещество Откачивающий элемент

Конденсационная вакуумная 
ловушка

Конденсационная охлаждаемая ловуш
ка

Сорбционная вакуумная ло
вушка

Сорбционная ловушка

Ионная вакуумная ловушка Ионная ловушка

Бмсгрота откачки Быстрота откачки вакуумного насоса

Молекулярная концентрация 
заданного компонента

Концентрация молекул заданного компо
нента

Число столкновений в единице 
объема за единицу времени

Объемное число столкновений в единицу 
времени

Полное давление газа Полное давление

Парциальное давление газа Парциальное давление

Массовый поток газа Массовый расход газа

Объемный поток газе Объемный расход газа

Молярный поток газа Молярный расход газа

Проницаемость твердой пе
регородки

Проницаемость

Физическая сорбция Фкзисорбиия

Средняя длина свободного пу
ти молекул

Средняя длина свободного пробега мо
лекул

Проводимость элемента ваку
умной системы

Проводимосгь

Внутренняя проводимость эле
мента вакуумной системы

Внутренняя проводимость

Сопротивление элемента ваку
умной системы

Сопротивление
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Термин по ГОСТ 3197-85 Термин no СТ СЭВ <839 81. по СТ СЭВ 1751-6*

Проницаемость твердой пере
городки

Проницаемость

Коэффициент проницаемости 
газа

Коэффициент проницаемости

Наибольшее давление запуска 
вакуумного насоса

Наибольшее давление запуска вакуум
ного насоса (начальное давление)

Предельное остаточное давле
ние вакуумного насоса

Предельное давление вакуумного насо
са

Наибольшая производитель
ность вакуумного насоса по па
рам воды

Производительность вакуумного насоса 
по воднному пару

Наибольшее допустимое давле
ние паров воды

Максимально допустимое впускиос дав
ление водяного пара
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