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ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ 
ПОДДОНА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАБОТЫ КАПЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ ЖАЛЮЗИЙНОГО ТИПА 

 

Приведены результаты экспериментального исследования влияния 
геометрических размеров поддона на эффективность работы каплеулав-
ливающих устройств жалюзийного типа. Даны рекомендации по выбору 
рациональных значений размеров поддона. 

 
Results of experimental investigations of influence of the tray geometrical sizes on 

overall dimensions of condensate collection devices shutters type are presented. 
Recommendations are given at the choice of rational values of the sizes of the tray. 

 

Анализ проблемы и постановка задачи 
исследования 

Каплеулавливающие устройства жалюзий-
ного типа в настоящее время широко 
применяются в различном технологическом и 
энергетическом оборудовании (системы сжатого 
воздуха, технического и комфортного конди-
ционирования, оборотного водоснабжения и др.) 
[4, 5, 6 и др.]. 

Отделение жидкости в каплеулавливающем 
устройстве можно условно разделить на 
несколько этапов: осаждение капель на профили 
[7]; гравитационное стекание жидкости по 
поверхности профилей (жалюзей) [1]; накоп-
ление и отвод жидкости из поддона. 

При проектировании каплеулавливающих 
устройств особый интерес представляют под-
доны простейшей прямоугольной формы 
поперечного сечения – в виде открытой впадины. 
Исследования автора, а также представленные в 
работе [2, 7], свидетельствуют о влиянии 
геометрических размеров поддона на эффектив-
ность работы каплеулавливающего устройства. 
Рекомендации по выбору рациональных геомет-
рических размеров поддона в литературе 
отсутствуют. 

Задачей настоящего исследования является 
обоснование выбора рациональных геометри-
ческих размеров поддона, обеспечивающих 
накопление в нем жидкости без вторичного уноса 
капель. 

Результаты исследований 
Исследования проводились на эксперимен-

тальных установках, представляющих собой 
открытые аэродинамические трубы, на всасы-
вании которых располагались мерный коллектор, 
смесительная камера, участок стабилизации 
потока и исследуемое каплеулавливающее 
устройство. Последнее имело коробчатый 
корпус, стенки которого выполнялись из 
органического стекла. Внутри корпуса разме-
щался пакет сепарационных элементов. Пакет 
набирался из профилей одноволновой формы с 
высотой волны от 0,010 до 0, 025 м. Опыты 
проведены для каплеулавливающих устройств  с 
высотой пакетов 0,25 и 0,5 м. Профили 
набирались в пакеты с шагом 0,7…0,8 от высоты 
волны профилей. 

В нижней части каплеулавливающего 
устройства предусматривался поддон, выполнен-
ный в виде открытой впадины. В нее 
погружалась нижняя часть пакета. Конструкция 
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поддона предусматривала возможность изме-
нения его размеров при помощи проставок. 

Отработкой геометрических размеров под-
дона предусматривалась цель сведения до 
минимума вредного влияния вихреобразования в 
открытой впадины (риc. 1) путем изменения ее 
глубины h, зазора δ между нижней стенкой и 
пакетом, а также расстояния l между задней 
стенкой впадины и пакетом. 

Предварительные исследования выполнены 
на основе визуализации линий тока жидкости на 
поверхностях профилей. Для этого на 
поверхность профиля через отверстие диаметром 
(0,8…1) 10-3 м в его средней части подавалась 
окрашенная жидкость (спиртовой раствор йода). 
Гравитационно стекающие струйки жидкости 
находились под воздействием газового потока. В 
зоне поддона на струйки воздействует подторма-
живающая сила, обусловленная вихреобра-
зованиями. Линия, условно ограничивающая 
поддон, проходит через конечные точки струек. 

Поскольку причиной вихреобразования 
является кривизна линий тока в межпрофильных 
каналах [8], в последующих опытах устанав-
ливалась косвенная зависимость интенсивности 
вихреобразований от кривизны канала. Характе-
ристикой допустимой интенсивности вихре-
образований служила скорость газа (u*n), при 
которой начинался видимый унос жидкости из 
поддона. В качестве характеристики кривизны 
канала использовался поперечный размер – шаг 
профилей в пакете (S). Начало видимого уноса 
жидкости в однофазном потоке фиксировалось 
визуально при высоте уровня жидкости в 
поддоне 0,005…0,010 м. В качестве характерной 
скорости каплеулавливающего устройства (uк.у.) 
принята заниженная на 20 % величина 
критической скорости [3] газа для пакета при 
начальной водности 5…10 %. 

Результаты исследований показаны на рис. 2. 
При изменении глубины поддона от 1 до 2 

шагов профилей в пакете практически допустимая 
скорость газа по поддону определяет рабочую 
скорость каплеулавливающего устройства (рис. 2, 
линия 1). При глубине поддона равной 2 шагам 
допустимая скорость газа по поддону и 
критическая скорость газа в пакете равны. 
Указанное значение глубины поддона является 
минимальным. Превышение относительной 
глубины более 5 неоправданно, так как габариты 
возрастают более интенсивнее чем скорость. 
Кроме того, в каплеулавливающих устройствах с 

поддоном, ограниченным поперечными пласти-
нами, увеличение высоты пластин приведет к 
загромождению проходного сечения. Возникает 
опасность достижения критической скорости в 
пакете. 

Влияние продольных вихревых течений 
может быть снижено, если между нижней 
стенкой поддона и пакетом выполнен зазор δ. 

На основании визуальных наблюдений 
установлено, что жидкость может выноситься из 
поддона, срываясь с поверхности раздела фаз 
вблизи его задней стенки, либо с поверхности 
профилей. В первом случае подъем жидкости на 
профили обусловлен воздействием продольных 
вихревых течений (при отсутствии зазора δ или 
при его малой величине). Во втором случае 
жидкость в поддоне подвержена интенсивному 
воздействию спутного потока (из-за значи-
тельной величины зазора), перемещающего 
жидкость к задней стенке, где воздействуют 
поперечные вихревые течения. Этим объясняется 
наличие оптимальной величины зазора (см. рис. 2, 
линия 2), при котором может быть достигнута 
максимальная скорость. В соответствии с 
полученными данными оптимальная величина 
зазора составляет от 0,5 до 0,8 шага профилей в 
пакете. Практически большее значение зазора 
должно быть выбрано с учетом потерь энергии в 
каналах и зазорах. Оно не должно превышать 
ширину канала (шаг профилей в пакете). 

Увеличение расстояния l по ходу газа между 
задней стенкой впадины и пакетом способствует 
отдалению поперечных вихревых течений от 
участков стока жидкости на профилях. С другой 
стороны, увеличение этого расстояния ведет к 
росту габаритов каплеулавливающего устройства. 
Результаты экспериментальных исследований 
(рис. 2, линия 3) свидетельствуют о том, что 
величина относительного расстояния между 
задней стенкой и пакетом должна составлять 1…3. 

Выводы 
В результате экспериментальных исследо-

ваний установлены следующие рациональные 
размеры поддона каплеулавливающего устройства 
жалюзийного типа: 
− глубина поддона h = (2…5) S; 
− зазор между нижней стенкой и пакетом δ = 

(0,5…1,0) S; 
− расстояние между задней стенкой поддона и 

пакетом по ходу газового потока l = (1…3) S. 



55 

 

Техногенна безпека 

Рис. 1. Схема образования продольных и поперечных вихрей 

Рис. 2. Влияние относительных размеров (Li/S) поддона на величину относительной допустимой 
скорости (Un/Uky) газа в пакетах с высотой профиля 22-25 мм (I) и 10-12 мм (ІI): 

1 – влияние глубины h/s (при l/s = 0; δ/s = 0); 
2 – влияние зазора δ/s (при l/s = 0; h/s = 0); 
3 – влияние отдаления задней стенки l/s (при δ/s = 0; h/s = 0). 
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