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АППАРАТУРА КОЛОННАЯ

Термины и определения

Process Vessels of the Column Type. 
Terms 3nd definitions

ГОСТ
16332— 70

Постановлением Комитет, стандартов, мер и итмеригельмыт приборов при 
Совете Министров СССР от 28 VIII 1970 г. № 1345 срок введоиия установлен

с 1, VII 1971 г.

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

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, учебниках, учебных 
пособиях, технической и справочной литературе. В остальных слу
чаях применение этих терминов рекомендуется.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного терми
на запрещается.

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

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся 
в буквальном значении термина, определение нс приведено, и 
соответственно в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся 
в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма светлым.

Терлик Определение

Колонны н N1 .иды
1. Колонна Вертикальный цилиндрический массотсп- 

лообменный аппарат
2. Ректификационная колонна —
3. Абсорбционная колонна
Абсорбер _

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Термин Определение

4. Дссорбциоиная колонна
Дссорбер —
5. Экстракционная колонна —
6. Тарельчатая колонна Колонна с контактными устройствами 

и виде та|>елох (20)
7. Насадочная колонна Колонна с контактными устройствами 

! в виде насадах (46)
Я. Полая колонна Колонна с оросительными форсунками 

и без контактных устройств (17)
9. Роторная колонна Колонна, о которой контакт между об

менивающимися фазами осуществляется 
при помощи ротора

10. Роторный тонкослойный не- Роторная колокол, в кот<ч>ой клссотен-
па ригель-дистиллятор лообмен осуществляется в тестом слое 

жидкости, создаваемом из поверхности 
мзесотеллообмеиа при помощи вращаю
щегося ротора

11. Роторный тонкослойный ис
паритель-дистиллятор с мелод-
вижным крепление* лопаток —

12. Роторный тонкослойный нс- •
паритель-дистиллятор с подвиж-
ным крепление* лопаток —

13. Роторная колонна с раз-
брьшнваюшнм ротором —

Основные сборочные единицы колонны! аппаратов

14. Корпус колонны Цилиндрическая часть колонны е при-
соединенными днищами1

15. Опора колонны Устройство колонны, предназначенное 
для ее присоединения к фундаменту и для 
передачи нагрузок на фундамент

16. Оросительное устройство Устройство колонны, предназначенное
колонны для заданного распределения жидкости к

Ороситель колонке
17. Контактное устройство ко- Внутреннее устройство колонны, пред-

лопни назначенное для осущестолеяня процесса 
м.тесотеплопсрелэчи

18. Отбойное устройство колон- Внутреннее устройство колонны, пред-
иы назначенное для сепарации жидкости, уно-

Отбойшк Симой потоком пара (газа)
19. Сетчатый отбойник Отбойное устройство колонны с запол

нителем а виде сетки



ГОСТ 161)2—70 Crp. 3

Термин

20. Тарелка

21. Колпачковая тарелка

22. Клапанная тарелка

23. Клапанная прямоточная та
релка

24 Тарелка и:» 5 образных вле- 
ментов

Контактное устройство колонны, состоя
щее из направляющего аппарата для об 
менкваюишхея фаз и обеспечивающее
ступенчатое изменение коп централи n иди
температур по высоте колонны 

Тарелка с направляющим аппаратом для 
легкой ф,им п o i'jc  колпачков я с пере
ливами 1,31)

Тарелка с направляющим аппаратом для 
легкой фазы в вш е кллпэиоп (46) if с 10- 
реливамп

Тарелка с направляющим аппаратом дли 
легкой фазы, образованным путем после 
доватедыюго соединения S -образных зле- 
ментов (38). и с переливами

23. Ситчатам тарелка

26 Спечатан тарелка с отбой
ными элементами

27. Ситчатая тарелка с двумя 
зонами контакта фаз

28. Решетчатая тарелка

29. Однопоточиая тарелка

Тарелка с основанием, в котором име
ются Отверстия для прохода легкой фазы, 
и с переливами

Тарелка с основанием из прасечно-вы- 
тяжмого листа, с отбойными злеченгами 
(37) и с  переливзми

Сигчзтая тарелка, разделенная порего- 
родками ям ряд самостоятельных ячеек, 
снабженных переливами я образующих в 
межтарельчатом пространстве дополни 
тельную зону контакта фаз

Тарелка с осиооаниеи, о котором име
ются щелевидные отверстия. предмазиачеи- 
ные для прохода легкой и тяжелой фаз. 
и без переливов

Тарелка е переливами (переливом), кон
струкция которой обеспечивает движение 
жидкости между входом г  сливом одним 
потоком

П р и м е ч а н и е .  В соответствии с чис
лом потоков образуются термины «Дпух- 
поточная тарелка», «Четырехпоточиая та- 
редка» и т. л

30. Основание тарелки

31 Перелив

Часть тарелки, на которой расположен 
направляющий аппзрат для легеой фазы

Устройство тарелки. предназначенное 
для перетока жклкочти с тарелки на та
релку



Стр. 4 ГОСТ 16332—70

Термин Определение

32. Сегментный перелив Перелив, имеющий з плане форму сег
мента

33. Кольцевой перелив Перелив, имеющий о плане форму коль
ца нал части кольца

34. Радиальный перелив Перелив, расположенный по радиусу 
поперечного сечения колонны

35. Боковой перелив Перелив, в который жидкость поступя- 
сг с одного потока

36. Центральный перелив Перелив, в который жидкость поступа
ет двумя встречными потоками

37. Отбойный элемент Часть тарелки, предназначенная для се
парации жидкости, уносимой потоком па
ра (газа)

38. S-Образный элемент Часть гэрел»и к» S -обраэиых элемен
тов. выполненная нз профилированного 
материала S образного сечения

39. Сливной порог Устройство тарелки. предназначенное 
для обеспечения заданного уровня жид
кости на тарелке

40. Входной порог Устройство тарелки, предназначенное 
для обеспечения тмдрсиатиора в переливе 
н равномерного ввода жидкости и а та
релку

41. Секции тарелки Съемная часть разборного основания 
тарелки

42. Капсульиый колпачок Цилиндрический стакан с прорезями на 
боковой поверхности, предназначенный для 
распределения легкой фазы

•13. Регулируемый колпачок Колпачок с регулируемой глубиной по
гружения

44. Нерегулируемый колпачок Колпачок с постоянной глубиной погру
жения

45. Паровой патрубок Патрубок, установленный на основании 
колпачковой тарелки и предназначенный 
для прохода легкой фазы под колпачок

46. Клапан тарелки
Клапан

Подвижный элемент направляющего ап
парата хлапанноА тарелки, обеспечиваю
щий пс рем т в о е  свободное сечение та
релки

47. Прямоточный клапан тарел
ки

Прямоточный клапан

Клапан тарелки, обсспсчиваюшнй дви
жение пара (газа) в направлении движе
ния жидкости
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Термин Определение

48. Насадка Контактное устройство колонны, состоя
щее из отдельных элементов, обеспечива
ющих непрерывное изменение концентра
ций или температур по высоте колонны

49. Регулярная насадка Насадка, элементы которой ориентиро
ваны

50. Хордовая насадка Регулярная насадка с элементами о ви
де брусьев прямоугольного сечения

51. Плосколараллельная 
ка

насад- Регулярная насадка с элементами т  ви
де плоских листов, расположенных парал
лельно друг другу и вертикально

52. Насадка «зигзаг* Регулярная насадка с элементами п пи
ле гофрированных листов, расположенных 
параллельно друг другу и с горизонталь
ным направлением гофров

53. Сотовая насадка Регулярная насадка с элементами s  ви
де гофрированных листов или сеток, сов
мещенных выступами гофров, между ко
торыми образуются каналы для прохода 
обменивающихся фаз

54. Блочная насадка Регулярная насадка с элементами з во
де пустотелых блоков

55, Нерегулярная насадка Насадка, элементы хоторой расположе
ны беспорядочно

56. Седловидная насадка Нерегулярная насадка с элементами 
выпукло-вогнутой формы

57. Кольцевая насадка Наездка с  элементами в виде тонко
стенных цилиндрических колец

58 Опорная решетка Решетка, удержкоающвя слой насадки 
в колонне

59 Пакет насадки Секция насадки, состоящая из несколь
ких конструктивно связанных между со
бой элементов

60. Ротор колонны
Ротор

Часть роторной колонны, состоящая и» 
вертикального вращающегося вала с эле
ментами для распределения жидкости

61. Тарелка роторной колонны Неподвижная часть ступени контакта 
роторной колонны

Основные параметры

62. Наружный диаметр колонны Наружный диаметр цилиндрической ча
сти колонны

63. Внутренний диаметр 
ны

Диаметр колонны

колон- Внутренний диаметр цилиндрической ча
сти колонны
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Термин Определение

6-1. Высота колонны

65. Свободное сечение колонны

бб. H aipyjK a по жидкости

67. Нагрузка по пару (тазу)

68 Максимально допустимая 
нагрузка по пару (газу)

6? Минимально допустимая на
грузка по пару (газу)

70. Скорость пара (газа) а ко
лонне

Г'.. Максимально допустимая
скорость пара (газа) в колонне

72 Минимально допустимая j
скорость пара (газа) в колонне

73. Расстояние между тарел
ками

Расстояние между верхней и нижней 
точками колонны л рабочем положении

Площадь поперечного сечения цилиндри
ческой части колонны, ограниченная ее
внутренней поверхность»

Расход изидкости через данное попереч
ное сечение колонны при заданном тех
нологическом режиме

Расход пара (газа) чеуез данное сече
ние колонны при заданных технологичес
ком режиме и нагрузке по жидкости

.Максимальная нагрузка по пару (газу), 
при которой обеспечивается заданное раз
деление исходной смеси

Мп'итмальпая нагрузка но napv (газу), 
при которой обеспечивается заданное раз
деление исходной смеси

Средняя линейная скорость папа (газа) 
п данном сечении колонны, численно ров
ная отношечию объемной нагрузки по пи
ру (газу) к свободному сечению колонны

Скорость пара (газа), соответствующая 
максимально-допустимой нагрузке но пару 
(га ту)

Скорость пара (газа), соответствующая 
минимально-допустимой нагрузке по пару 
(газу)

Расстояние между одноименными Плос
костями Оснований смежных тарелок

7-1 Диаметр тарелки

73. Свободное сечение тарелки

76 Рабочее сечение тарелки 
77. Сечение перелива

7? Периметр слива

79. Высота сливного порога

Максимальный диаметр основания та
релки

Суммарная площадь наиболее узкого 
поперечного сочтя и каналов или отверстий 
для прохода пара (газа) в оскопаиин та-
рлткп

П.тощядь основания тДрелки
Суммарная площадь поперечного сече

ния перелива из уровне сливного порога
Длина сливных порогов (сливного поро

га) или в случае их отсутствия суммарная 
длина Фронта жидкости в местах слива 
с тарелки

Высота сливного порога над основанием 
тзрели I
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80. Высота входного порога

81. Длина пути жидкости

82. Ширина перелива

83. Диаметр капсульного кол
пачка

84. Затор установки капсуль
ного колпачка

85. Открытие прорези

88 Начальное открытие про
рези

87 Дополнительное открытие 
прорези

88. Минимальный зазор кла
пана

80. Максимальный зазор кла
нам

УН, Открытие клапана

95. Светлая жидкость

92. Газожидкостный слой на 
тарелке (в переливе)

93. Гизосодержаиие

94. Межтарельчатое простран
ство

95. Высота сспарациониого про
странства

96. Область устойчивой работы 
тарелки

Высота входного порога над основа пн
ем тарелки

Расстояние между местами входа и 
слива одного потока жидкоcm . измерен
ное о направлении движении жидкости

Максимальный линейный размер попе
речного сечения перелива па уровне слив
ного порога и в направлении движения 
жидкости по горелке

Наружный диаметр цилиндрической ча
сти капсульного колпачка

Расстояние между нижним обрезом кол
пачка и основанием тарелки

Высота открытой части прорези колпач
ка (S-образного элемента)

Открытке прорези колпачка при зшяи- 
мальном расходе пара (газа)

Открытие прорези под нижним обрезом 
колпачка (S -образного элемента)

Высота зазора между клапаном к осно
ванием тарглхи в нижнем положении кла
пана

Высота зазора между клапаном и осно
ванием тарелки в верхнем положении 
клапана

Высота зазора между клапаном и ос
нованием тарелки в рабочем положении 
клапана

Жидкость, не содержащая паровой (га
зовой) фазы

Смесь контактирующих фаз н ыежтз- 
рельчатом пространстве (» переливе)

Количество паровой (газовой) фазы, со
держащееся в единице объема газожид
костного слоя

Часть внутреннего объема колонны, за- 
клочетгая между двумя смежными та
релками

Расстояние между верхней границей гз- 
ложидкостаого слоя на тарелке и основа
нном вышележащей смежной тарелки

Совокупность нагрузок по пару (газу) 
и жидкости, соответствующих устойчиво
му гидродинамическому режиму и стабиль
ной аффект нвиости тарелки
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Термин Оллгавлти*

97, Диапазон устойчивой работы 
тарелки

Величина, характеризующая работоспо
собность тарелки при переменных напруз- 
ках по пару (газу) и жидкости и числен
но равная отношению максимально допу
стимой нагрузки (скорости) по пару (газу) 
к минимально допустимой нагрузке (ско
рости) иго пару (газу)

9S Межтарельчатый унос жид
кости

Перенос жидкости с тарелки яа тарелху 
потоком пара (газа)

99. Провал жидкости Переток жидкости через .нзпразляющий 
аппарат для пара (газа) иа нижележа
щую смежную тарелку

100. Напряженность слива Величина, характеризующая нагрузку по 
жидкости на с ли зной пороге (на сливе с 
тарелки) и численно равная отношению 
объемной нагрузки по жидкости к пери
метру слива

10! Скорость жидкости в пере
ливе

102. Подпор над сливным поро
гом

Средняя линейная скорость жидкости в 
сечении перелива, численно равная отно
шению объемной нагрузки по жидкости к 
сечению перелниа

Высота столба светлой жидкости над 
сливным порогом

103. Уровень светлой жидкости 
иа тарелке (в переливе)

104 Высота газожидкостного 
слоя на тарелке (в переливе)

105- Гидравли-»еское сопротив
ление тарелки

Высота столба светлой жидкости, соот
ветствующая количесгпу жидкости в га
зожидкостном слое на тарелке (и пере
ливе) и численно равная отношению ко
личества жидкости в газожидкостном слое 
на тарелке (в переливе) к рабочему сече
нию тарелки (сечению перелива)

Высота газожидкостного слоя на та
релке (а переливе) над се основанием

Потеря давления потока пара (газз) на 
тарелке с газожидкостным слоем

106. Гидравлическое сопротив
ление газожидкостного слоя иа 
тарелке

Потеря давления потока пара (газа) в 
газожидкостном слое яа тарелке бел уче
та действия сил поверхностного натяже
ния

107. Гидравлическое сопротив
ление сухой тарелки

|0в Гидравлическое сопротив
ление от сил поверхностного на
тяжения

Потеря давления потока пара (газа) иа 
тарелке без газожидкостного слоя

Потеря давления потока пара (газа) 
на тарелке, обусловленная действием сил 
поверхностного натяжения на границе пар 
(газ) — жидкость
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Термин Определение

109. Гидравлическое сопротив
ление перелива

Высота столба светлой жидкости, экви
валентная сопротивлению перетоку жид
кости в переливе

110. Вылет струи жидкости Максимальная длина горизонтальной 
проскоки ниспадающей в перелив струн 
жидкости, измеренная на уровне светлой 
жидкости в  переливе

111 Высота насадки Суммарная высота слоя насадив в на
садочной колонне

112. Свободный обгем насадки Доля иезамюву тых пустот в едппгше 
объема насадки

113. Удельная поверхность на
садки

Суммарная поверхность элементов, за- 
ключетеамх в 1 л8 насадки

114. Смоченная поверхность на
садки

Часть удельной поверхности насадки, 
смоченная жидкостью

115. Активная поверхность на
садки

Часть смоченной поверхности насадки, 
участвующая в моссотеплообмене

116 Зазор установки ротора ко
лонны

Расстояние между концом лопатки ро
тора колонны и поверхностью теплооб
мена

117. Скорость ротора колонны Линейная скорость концов лопаток ро
тора колонны

118. Давление лопатки ротора Давление, создаваемое лопаткой ротора 
из поверхтх’ть теплообмена

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Абсорбер
Вылет струи жидкости 
Высота входного порога
Высота газожидкостного слов на тарелке (в переливе) 
Высота колонны 
Высота насадки
Высота сепараиионного пространства 
Высота сливного порога 
Газосодержание 
Давление лопатки ротора
Дееорбер
Диаметр капсульного колпачка 
Диаметр колонны 
Диаметр колонны внутренний 
Диаметр колонны наружный 
Диаметр тарелки
Диапазон устойчивой работы тарелки 
Длина пути жидкости

3
110
80

104
М

111
<*5
79
93

118
4

83
63
63
Й2
?«
97
81



Стр. 10 ГОСТ 16332—70

Жидкость светлая 9I
Зазор клапана максимальный 59
Затор клапана минимальный 8»
Зазор установки капсульною колпачка 64
Зазор установки ротора колонны П6
Испаритель-дистиллятор тонкослойный роторный I0
Испаритель-дистиллятор с неподвижным креплением лопаток тонкослойный

роторный И
Исларигель-дисгиллятор с подвижным креплением лопаток тонкослойный

роторный 12
Клапан 45
Клапан прямоточный 47
Кланам тарелки 46
Клапан тарелки прямоточный 47
Колонна I
Колонна абсорбционная 3
Колонна десорбциомная 4
Колонна насадочная 7
Колонна полая в
Колонна ректификационная 2
Колонна роторная 9
Колонна с разбрызгивающим ротором роторная 13
Колонна тарельчатая 6
Колонна экстракционная 5
Колпачок капсульный 42
Колпачок нерегулируемый 44
Колпачок регулируемый 43
Корпус колонны 14
Нагрузка по жидкости 66
Нагрузка по пару (тазу) 67
Нагрузка по пару (газу) максимально-допустимая 68
Нагрузка по пару (газу) минимально-допустимая 69
Напряженность слива НЮ
Насадка 48
Насадка блочная 54
Насадка «зигзаг» 52
Насадка кольцевая 57
Насадка нерегулярная 55
Насадка плоскопараллельная 51
Насадка регулярная 49
Насадка седловидная 56
Насадка сотовая 53
Насадка хордовая 50
Область устойчивой работы тарелки 96
Объем насадки свободный 112
Опора колонны 15
Ороситель 16
Основание тарелки 30
Отбойник 18
Отбойник сетчатый 19
Открыгие клапана 90
Открытие прорези 85
Открытие прорези начальное 86
Открытие прорези дополнительное 87
Пакет насадки 59
Патрубок паровой 45
Перелив 31
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Перелив боковой 35
Перелив кольцевой 33
Перелив радиальный 34
Перелив сегментный 32
Периметр слива 78
Перелив центральный 36
Поверхность насадки активна» 115
Поверхность насадки смоченная 114
Поверхность насадки удельна» ИЗ
Подпор над сливным порогом 102
Порог входной 40
Порог сливной 39
Провал жидкости 99
Пространство межтарсльчатос 94
Расстояние между тарелками 73
Решетка опорная 56
Ротор 00
Ротор колонны 60
Секция тарелки 41
Сечение колонны свободное 65
Ссчсиие перелива 77
Сечение тарелки рабочее 76
Сечение тарелки свободное 75
Скорость пара (газа) в колонне 70
Скорость пара (тала) в колонне максимально-допустимая 71
Скорость пара (газа) а колонне минимально-допустимая 72
Скорость ротора колонны 117
Скорость жидкости ш переливе J01
Стой на тарелке (в переливе) газожидкостный SС
Сопротивление газожидкостного слоя иа тарелке гидравлическое 106
Сопротивление от сил поверхностного натяжения гидравлическое 10»
Сопротивление перелива гидравлическое 109
Сопротивление сухой тарелки гидравлическое 107
Сопротивление тарелки гидравлическое 105
Тарелка 20
Тарелка из S -обраэных алемеитов 24
Тарелка клапанная 22
Тарелка клапанная прямоточная ' 23
Тарелка колпачковая 21
Тарелка однолоточная 29
Тарелка решетчатая 28
Тарелка роюрной колонны 61
Тарелка с двумя зонами контакта фаз ентчатая 27
Тарелка с отбойными элементами ситчатая 26
Тарелка ситчатая 25
Унос жидкости межтарельчатый 98
Уровень светлой жидкости иа тарелке (в переливе) ЮЗ
Устройство колонны контактное 17
Устройство колонны орогитсльиос 16
Устройство колонны отбойное 18
Ширина перелива «2
Элемент отбойный 37
Элемент S обратный 3*
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