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Выполнен анализ причин, вызывающих снижение энергетической эффективности систем 
сжатого воздуха. Предложена конструкция технологичного и высокоэффективного 
влагоотделителя, позволяющая повысить энергетическую эффективность систем. 

 
The paper provides analysis of the schemes and characteristics of heat-pump and steam producing 

plants for grounding of the areas of their preferable use in industrial power engineering. The parameters 
of the heat-pump plant for several pressures steam producing are given.  

Постановка проблемы 
Сжатый воздух широко применяется на про-

мышленных предприятиях Украины (в том числе и 
судостроительных). Его производство с энергети-
ческой точки зрения крайне неэффективно. В по-
лезную энергию преобразуется менее 10 % энергии 
[5], расходуемой на производство сжатого воздуха. 

Основные причины снижения энергетической 
эффективности существующих систем сжатого 
воздуха следующие: 

• потери энергии в виде теплоты в промежу-
точных и концевых воздухоохладителях 
(теплота не утилизируется, нагретая вода 
сбрасывается в канализацию); 

• утечки воздуха из магистральных и распреде-
лительных трубопроводов (места соединений 
трубопроводов, сальники клапанов и т.д.); 

• наличие капельной влаги в сжатом воздухе, 
образующейся при его охлаждении в возду-
хоохладителях и трубопроводах. 

Потери сжатого воздуха, обусловленные нали-
чием в нем капельной влаги, могут достигать 15…40 
% [3]. Только при удалении влаги из системы путем 
продувок расходуется 2…4 % сжатого воздуха. 

Улавливание капельной влаги, содержащейся в 
сжатом воздухе, осуществляется путем применения 
влагоотделителей (сепараторов). Влагоотделители 
должны обладать высоким коэффициентом улавли-

вания капельной влаги и низким аэродинамиче-
ским сопротивлением. 

Изложение основного материала 
Анализ существующих конструкций влагоотде-

лителей показал, что в наибольшей степени этим 
требованиям отвечает масловлагоотделитель типа 
МВ-3 Dу100, Ру8 (Паспорт 478-317. 001ПС) [4], 
который серийно выпускался Черноморским судо-
строительным заводом. Он имеет цилиндрический 
корпус внутренним диаметром Dк = 0,359 м с патруб-
ками подвода и отвода диаметром 0,1 м. Пакет сепа-
рационных элементов выполнен из одноволновых 
сепарирующих профилей, в которых волна сообщает-
ся с плоским входным и выходным участками. В теле 
выходного участка с обеих сторон имеется по три 
водоотводных канавки прямоугольной формы. 

Для увеличения эффективности отделения жид-
кости от газового потока и повышения его расхода 
через влагоотделитель входная кромка отводящего 
патрубка выступает внутрь корпуса на величину  ∆l, 
составляющую 0,042…0,07 диаметра корпуса [1]. 

Сепарационные элементы промышленных сепа-
раторов выполнялись из алюминиево-магниевого 
сплава (АМГ-5). Их поверхность имела покрытие. 
Опыт эксплуатации влагоотделителей показал, что 
под действием газожидкостного потока, содержа-
щего продукты коррозии и эрозии трубопроводов, 
сепарационные элементы подвергаются разруше-
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нию. Это снижает надежность работы влагоотдели-
телей. 

Указанные сепарационные элементы отличают-
ся технологической сложностью при изготовлении. 
Кроме того на Украине они не производятся. Их 
производство осуществляется в России. 

Комплекс научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, выполненных на кафедре 
Технической теплофизики и судовых паропроизво-
дящих установок университета, позволил создать 
высокоэффективную, с точки зрения отделения 
капель жидкости от сжатого воздуха, и технологич-
ную конструкцию масловлагоотделителя [2], ли-
шенную вышеуказанных недостатков. 

Конструкция влагоотделителя представлена на 
рис. 1. В этой конструкции пакет сепарационных 
элементов 6 выполнен в виде вертикального шах-
матного пучка стальных труб 13. Он имеет попе-
речный шаг S1 меньше двух диаметров трубы 13 (S1 
= 1,94dтр) и продольный шаг, равный диаметру тру-
бы (S2 = dтр). Количество рядов по глубине состав-
ляет восемь. При этом рационально выдержать со-
отношения: диаметров патрубков 2 и 3 к диаметру 
корпуса 1 – 0,2…0,4; величины ∆l отводящего пат-
рубка 3, выступающей внутри корпуса, к его диа-
метру – 0,042…0,07; высоты пакета 6  к диаметру 
корпуса 1 – 0,8…1,25. Кроме того ось отводящего 
патрубка 2 совмещена с осью входного сечения 
пакета 6, а ось отводящего патрубка 3 смещена 
вверх относительно оси входного сечения пакета 6 
на величину 0,1…0,25 диаметра корпуса. 

Проведены сравнительные испытания влагоотде-
лителей для выявления влияния конструкции пакета 
сепарационных элементов на их характеристики. 

Испытания проводились на экспериментальной 
установке, выполненной по типу открытой аэроди-
намической трубы. 

Испытывался масловлагоотделитель типа МЗ-3 

Dу100, Ру8 (Па-спорт 478. 317. 001ПС). Выходная 
кромка отводящего патрубка выступала внутрь 
корпуса на величину ∆l, отношение которой к диа-
метру корпуса составляло ∆l/D к = 0,042. 

В предлагаемом влагоотделителе пакет сепара-
ционных элементов выполнялся из стальных труб 
(Ст. 10) диаметром 0,029 м, отношение ∆l/D к = 
0,042. 

Выводы 
В результате испытаний установлено: 
Влагоотделитель с пакетом одноволновых сепа-

рирующих профилей при динамических давлениях 
в подводящем патрубке до 1000 Па обеспечивает 
сепарирующую способность 99…99,8 % (рис. 1). 

Предлагаемый влагоотделитель при динамиче-
ских давлениях газового потока в подводящем пат-
рубке до 1500 Па обеспечивает сепарирующую 
способность 98,2…99,4 % (рис. 2). 

Пропускная способность предлагаемого влаго-
отделителя по газовому потоку на 22,5 % выше, 
чем у влагоотделителя с пакетом одноволновых 
сепарирующих профилей. 

Коэффициент аэродинамического сопротивле-
ния влагоотделителей в автомодельной области 
отличается на 7,7 %. Это практически в пределах 
ошибки измерений, не превышающей ±5 %. 

Угол раскрытия потока во входном сечении 
сепарационного пучка влагоотделителя, который 
предлагается, составляет 30о. 

Первыми четырьмя рядами труб сепарационно-
го пучка улавливается основная масса жидкости, 
поступающей во влагоотделитель. Седьмой и вось-
мой ряды практически не смочены жидкостью. 

Технологическая простота пакета сепарацион-
ных элементов из стальных труб дает возможность 
предприятиям изготавливать влагоотделители соб-
ственными силами.  

Рис. 1. Влагоотделитель с пакетом сепарационных элементов в виде вертикального шахматного пучка труб: 
1 – корпус; 2 и 3 – подводящий и отводящий патрубки; 4 и 5 – сплошной верхний и перфорированный ниж-
ний листы; 6 – пакет сепарационных элементов; 7 – рабочая полость сепарации (проточная часть); 8 – под-
дон; 9 – верхнее днище; 10 – труба отвода уловленной жидкости; 11 – лампы; 12 – указатель уровня жидко-

сти; 13 – труба пакета сепарационных элементов 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента улавливания влагоотделителей от динамического напора во входном 
патрубке; 

  
 влагоотделитель с пакетом сепарационных элементов из одноволновых сепарирующих профилей; 
 влагоотделитель с пакетом сепарационных элементов, выполненным в виде вертикального шахмат-
ного пучка стальных труб 
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