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Аннотация. В промышленной практике разделения газовых и жидких смесей методами абсорбции, ректи-
фикации и т.д. насадочные колонны применяются значительно реже, чем тарельчатые. Это связано с тем, 
что, несмотря на существующее в настоящее время многообразие конструкций нерегулярных насадок, в 
качестве контактных устройств до сих пор используются в основном морально устаревшие импортные 
насадки типа колец Рашига и Палля. В статье предложена новая  конкурентоспособная насадка, имеющая 
высокую эффективность, низкое гидравлическое сопротивление, большую пропускную и малую удержи-
вающую способности. Также у нее достаточно простая технология изготовления, допускающая массовое 
производство, низкая материалоемкость и необходимая прочность.  
 
Summary. In industrial practice of division of gas and liquid mixes by methods of absorption, rectification etc. 
nozzle columns are applied considerably less than dish-shaped. It is connected with the fact that, despite the variety 
of designs of irregular nozzles existing now, as contact devices are still used generally obsolete import nozzles like 
rings of Rashiga and Pall. In article the new competitive nozzle having high efficiency, low hydraulic resistance, 
big throughput and small keeping abilities is offered. Also she has rather simple manufacturing techniques, allow-
ing mass production, a low material capacity and necessary durability. 
 
Ключевые слова: кольца Палля, кольца Рашига, гидравлическое сопротивление,  процесс массообмена, 
кавитации потока, конструкция насади. 
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Введение 
В технологических процессах химических производств процесс ректификации, безусловно, 

является основным: от его качества и производительности зависят в значительной степени каче-
ственные параметры готового продукта. 

В промышленной практике разделения газовых и жидких смесей методом  ректификации  
насадочные колонны применяются значительно реже, чем тарельчатые. Это связано с тем, что 
применение известных многочисленных насадок для конкретного технологического процесса воз-
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можно только после проведения экспериментальных исследований и/или моделирования процесса 
взаимодействия потоков с рабочей частью насадки. Однако результаты таких исследований и моде-
лирования в современной литературе отсутствуют, а на предприятиях химической технологии пре-
имущественно  используют известные насадочные элементы типа колец Рашига или насадки Палля. 

Исследованиями В. И. Фетисова и В. Н. Стабникова [1; 2] установлено, что основными па-
раметрами насадки, определяющими ее эффективность применения, являются: доля свободного 
объема, гидравлическое сопротивление, высота единицы переноса, коэффициент смешиваемости, 
геометрические параметры. 

Развитие цилиндрических насадок шло по пути интенсификации процесса массообмена, 
уменьшения гидравлического сопротивления, снижения энергозатрат на проведение производ-
ственных процессов, т.е. по пути создания таких конструкций насадок, у которых массообменные 
характеристики были бы значительно выше, чем у колец Рашига. 

С созданием колец Палля удалось сохранить развитую удельную геометрическую поверх-
ность, при этом, по сравнению с кольцами Рашига, улучшался массообмен во внутренней полости 
насадки за счет турбулизации потоков, обусловленной воздействием лепестков. 

Однако и эта насадка имеет ряд недостатков: низкую эффективность работы при неболь-
ших скоростях газа и массовых расходах жидкости и газа, повышенную неравномерность распре-
деления взаимодействующих потоков, а также частый отрыв лепестков колец и недостаточную 
эксплуатационную прочность [3]. 

Цель данной работы – разработка усовершенствованной  конструкции насадки Палля для 
обеспечения интенсификации процесса ректификации на основе снижения гидравлического со-
противления, турбулизации взаимодействующих потоков и повышения прочности элементов 
насадки. 

 
Разработка новой конструкции 
В настоящее время известно применение насадки Палля (см. рис. 1). Основными элемента-

ми данной конструкции  являются лепестки, завернутые на 90º и расположенные рядами по высоте 
в шахматном порядке [4]. Однако данной конструкции присущи недостатки, указанные выше. 

В результате проведенного сравнительного анализа эффективности работы различных 
насадочных устройств установлено, что конкурентоспособная насадка должна иметь высокую эф-
фективность, низкое гидравлическое сопротивление, большую пропускную и малую удерживаю-
щую способности. Также у нее должны быть: достаточно простая технология изготовления, до-
пускающая массовое производство, низкая материалоемкость и необходимая прочность. 

В данной статье представлена разработанная усовершенствованная насадка Палля, кон-
струкция которой удовлетворяет требованиям к насадкам (см. рис. 2), изложенным выше. 

 

       
                 Рис. 2. Насадка Палля  
           с измененными лепестками 

 

  Рис. 1. Насадка Палля, прототип  
          (патент РФ № 2230607) 
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Новая конструкция насадки для массообменных аппаратов содержит цилиндрическое коль-
цо, на боковой поверхности которого выполнены прямоугольные просечки, расположенные ряда-
ми по высоте в шахматном порядке. Просечки выполнены в виде лепестков, имеющих три  стрел-
ковидных отверстия (см. рис. 3, а), что значительно увеличивает площадь контакта фаз.  Дополни-
тельно лепестки повернуты на 180º относительно поверхности лепестка (см. рис. 3, б) – это обес-
печивает наиболее благоприятные условия для контактирования проходящих через элемент насад-
ки потоков. Создаваемые дополнительные местные завихрения стекающей жидкости способству-
ют дополнительной турбулизации жидкостного потока, что делает возможным осуществление 
процесса массообмена даже при небольших газожидкостных нагрузках. Кроме того, подобное 
конструктивное оформление лепестков  препятствует стеканию жидкости к стенке колонны. 
Предлагаемая конструкция  позволяет обеспечить за счет интенсификации турбулизации потоков 
и повышения степени их поперечного перемешивания, за счет  увеличения поверхности контакта с 
расширенной поверхностью контакта лепестков, взаимодействующих фаз и повышения эффек-
тивности массообмена даже при пленочном режиме работы колонны. 

 

 
 

Рис. 3. Элемент насадки Палля: а – вид сбоку; б – изометрический вид 
 

Моделирование процесса работы насадки 
С целью получения достоверной информации о работе усовершенствованной насадки была 

разработана ее геометрическая модель в системе CAD. В программном продукте САЕ  
SOLIDWORKS Flow Simulation смоделирован процесс массообмена с моделью новой насадки для 
анализа эффективности работы [5].   

Исходные данные для моделирования: скорость потока на входе – 5 м/с; скорость потока на 
выходе – 4 м/с; массовый расход – 4 кг/с; статическое давление – 2 МПа. 

Результат моделирования процесса взаимодействия элементов насадки с потоком жидкости 
представлен на рис. 4.  

На рис. 4 представлены результаты моделирования в виде схемы движения потока через 
насадку, где значение скорости потока  свидетельствует о снижении гидравлического сопротивле-
ния. На данной модели наглядно просматривается  отсутствие зон с повышенной скоростью пото-
ка, что свидетельствует об отсутствии кавитации потока, которая приводит к уменьшению площа-
ди контакта фаз. При попадании жидкости вовнутрь насадки происходит притормаживание, что, в 
свою очередь, увеличивает время контакта фаз, повышает интенсивность поперечного перемеши-
вания и, как следствие, приводит к росту активной поверхности контакта фаз, и предотвращает 
проскок фазовых компонентов без их взаимного контакта.  В итоге при анализе смоделированного 
процесса массообменные характеристики выросли приблизительно на 15 %, а падение давления 
снизилось в среднем в 1,5 раза. Интенсификация процесса массообмена достигается за счет сни-
жения гидравлического сопротивления и увеличения площади контакта фаз.  

а) б) 
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Рис. 4. Схема движения потока внутри насадки 

 
Выводы 
1. На основании результатов моделирования процесса массообмена установлено, что разра-

ботанная конструкция насадки Палля позволяет интенсифицировать процесс ректификации, так 
как ее конструкция имеет низкое, по сравнению с другими насадками, эффективное гидравлическое 
сопротивление и обеспечивает увеличение площади контакта фаз взаимодействующих потоков. 

2. Анализ конструкции новой насадки показал, что она является  технологичной, обладает 
низкой материалоемкостью и высокой прочностью, что позволяет наладить ее массовое производ-
ство и обеспечивает ее высокую конкурентоспособность. 
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