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Постановлением Государственного комитете стандартов Совета Министров 
СССР от 6 июля 1977 Н« 1692 срок введения установлен

с 01.07 1978 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных понятий в 
области вихревых труб.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, учебниках, учебных 
пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные оп
ределения можно, при необходимости, изменять по форме изло
жения, не допуская нарушения границ понятия.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина 
запрещается. Недопустимые к применению синонимы приведены 
в  стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп»,

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

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

К стандарту дано справочное приложение, содержащее общее 
понятие вихревого эффекта. Стандартизованные термины набра
ны полужирным шрифтом, их краткие формы — светлим, а недо
пустимые синонимы — курсивом.

Ивдвмив официальное 

★

Перепечатка воспрещена

{✓Издательство стандартов, 1977
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Термку Определение

Основные понятия

« Вихревая труба

2. Прндмафрагмениый слой вих
ревой трубы

Прндмафрагмениый слой

3. Реверс вихревой трубы
Реверс

Устройство, предназначенное для реали
зации вихревою аффекта 

Прилегающий х диафрагме вихревой 
трубы слой газа, стекающий из соплово
го ввода в диафрагму п не участвующий 
в процессе его энергетического разделения 

Выпуск нагретого потока через диафраг
му вихревой трубы

Вилы вихревых труб

4 Адиабатная вихревая труба

г> Неадяаблтная вихревая
труба

6 Вихревой нагреватель

7 Внхревой охладитель

Й Двухконтуриая вихревая 
труба

9. Вихревой эжекторный ва
куумный насос

10. Диффузормаи вихревая 
труба

11 Противоточная вихревая
I ру ба

12. Прямоточная внхреван 
труба

13. Самовакуумнрующаяся вих
ревая труба

Вихревая труба, у которой отсутствует 
теплообмен с окружающей средой 

Вихревая труба, у которой осушссгн- 
ляется теплообмен с окружающей средой 

Вихревая труба. предназначенная для 
нагревания объектов 

Вихревая труба, предназначенная для 
охлаждения объектов 

Вихревой охладитель дополнительного 
потока газа, вводимого по оси камеры 
энергетического разделения 

Вихревая труба, предназначенная для 
создания внешнего вакуума 

Вихревая груба, камера энергетическо
го разделения которой выполнена и фор
ме диффузора с увеличением диаметра от 
диафрагмы к дроссельному вентилю 

Вихревая труба, о которой отбор ох
лажденною и нагретого потоков произво
дится с противоположных сторон 

Вихревая труба, в которой отбор охдаж 
денного и нагретого потоков производится 
с одной стороны

Вихревой охладитель, работающий без. 
отбора охлажденного потока

Элементы вихревых труб

1-1 Диафрагма вихревой трубы

15. Дроссельный вентиль вихре
вой трубы

Дроссельный вентиль
Ида. Регулятор расхода
16 Камера энергетического раз- 

ае.тення внхревой трубы
Камера энергетического разде

ления
Иди Горячий конец

Устройство для выпуска из вихревой 
грубы охлажденного потока

Устройство для регулирования расхода 
нагретого и охлажденного потоков вихре
вой трубы

Часть внхревой трубы, в которой осу
ществляется энергетвческос разделение- 
сжимаемых сред
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Геркн« Определенно

17. Развихрнтель нагретого по
тока вихревой трубы

Развихрнтель нагретого потока
18. Развихрнтель охлажденного 

потока внхревой трубы
Развнхрптсль охлажденного по

тока
19. Раскруточный диффузор 

вихревой трубы
Раскруточный диффузор

20- Сепаратор охлажденного по- 
тока вихревой трубы

Сепаратор охлажденного по-

Устройство для преобразовании s.tepi яи 
нагретого потока вихревой труби

Устройство для преобразования энергии 
охлажденного потока вихревой трубы

Устройство в виде диффузора, устанав
ливаемое; на выходе охлажденного я (или) 
нагретого потока вихревой трубы для по
вышения давления газа 

Устройство для отвода части охлажден
ного потока вихревой трубы

токи
2). Сопловой «вод внхревой 

трубы
Сопловой ввод 
Ндо. Сопло

Устройство для ускорении потоки, пода
ваемого в камеру энергетического разде
ления внхревой трубы

Параметры и характеристики вихревых груб
22. Диаметр вихревой трубы

23. Длина камеры энергетичес
кого разделений вихревой трубы

Длина камеры энергетического 
разделения

Иди. Длина вихревой трубы
24. Коэффициент температур

ной эффективности вихревой 
трубы

Коэффициент температурной 
эффективности

25. Энтальпийный к. п. д. вихре
вой трубы

26. Адиабатный к. п. д. вихре
вой трубы

27. Относительный расход ох
лажденною иотока внхревой 
трубы

Относительный расход охлаж
денного потока

28. Площадь соплового ввода 
вихревой трубы

Площадь сопловою ввода

Диаметр камеры энергетического разде
ления вихревой трубы в ссчс-икн соплово
го ввода

Расстояние между сечением соплового 
ввода н сечением камеры энергетического 
разделении, в котором отбирается нагре
тый поток внхревой грубы

Отношение разности температур потока 
на входе выхревой трубы и охлажденного 
потока па сс выходе к разности темпера
тур при июмгтропном расширении о то» 
же интервале давлений

Отношение разности удельных энталь
пий потока на входе пихревой трубы и 
охлажденною потока на ее выходе к раз
ности энтальпий при изоэнтропном расши
рении в том же интервале давлений

Произведение относительною расхода 
охлажденного потока вихревой трубы на 
ее щгальпиййый к. п.д.

Отношение расхода охлажденного пото
ка к расходу газа, подаваемого в сопло
вой ввод внхревой трубы

Площадь наименьшею сечения соплово
го ввода вихревой трубы
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Терния Определение

2Я Степень расширения нагре
того потока вихревой трубы

Степень расширении нагретого

Отношение давления га та перед дрос
сельный вентилем к давлению за диафраг
мой вихревой трубы

потока
30 Степень расширения гага 

вихревой грубы
Степень расширения

Отношение да в лени ч газа перед сопло
вым вводом к давлению за диафрагмой 
вихревой трубы
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Ввод вихревой трубы сопловой
Ввод сопловой 
Вентиль дроссельный 
Вентиль вихревой трубы дроссельный 
Дизмстр вихревой труби 
Диафрагма вихревой трубы 
Диффузор вихревой трубы раскруточный 
Диффузор раскруточный 
Длине опхревой трубы 
Длина кикеры энергетического разделении 
Длина кпкерм энергетического разделения вихревой трубы 
Камера энергетического разделения 
Камера энергетического разделения вихревой трубы 

Конец горячий
Коэффициент температурной эффективности вихревой трубы
Коэффициент тем пера/урной эффект иицц.чи
К. п. д. вихревой труби адиабатный
К. п. д. вихревой трубы энтальпийный
Нагреватель вихревой
Насос вакуумный эжекторный вихревой
Охладитель вихревой
Площадь соплового вводя
Площадь соплового ввода вихревой трубы
Развихритсль нагретого потока
Развихритсль нагретого потока вихревой трубы
Ра.'вихритсль охлажденного потока
Рл'вихри гель охлажденного потока вихревой трубы
Расход охлажденного потока вихревой трубы относительный
Расход охлажденного потока относительный
Реверс
Реверс вихревой трубы
Регулятор расхода
Сепаратор охлажденного потока
Сепаратор охлажденного потока вихревой трубы
Слой приди афэагм е.чный
Сдой вихревой трубы прндкафрагмеиный
Сопло
Степень расширения
Степень расширения газа вихревой трубы
Степень расширения нагретого потока
Степень расширения нагретого потока вихревой трубы
Труба вихревая
Труба вихревая адиабатная
Труба вихревая двухконтуриая
Труба вихрепая диффузорнаи
Труба вихревая иеадиабатная
Труба вихревая противоточная
Труба вихревая прямоточная
Труба вихревая самовакуумируюшаяся
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Термин Определение

Общее пометке вихревого эффекта

Вихревой эффект 
Нрк. Эффект Ранка. 

Эффект Хил ши. 
Эффект Райка—Хилом

Эффект энергетического разделения сжи
маемых сред в их закрученном потоке

П р и м е ч а н и е  Под средой подразумеваются газы, лары, парогазовые, 
парожидкостные и другие сжимаемые смеси.

Редактор Е. 3. Усоскина 
Технический редактор О. Н. Никитина 

Корректор Е. И. Евтеева
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