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1 Описание технологической схемы установки 

Принципиальная схема трехкорпусной выпарной установки показана на ри-

сунке 1.1 [3]. 

 

Рисунок 1.1 – Схема трехкорпусной выпарной установки 

1 – емкость исходного раствора; 2, 10 – насосы; 3 – теплообменник-

подогреватель;   4,5,   6 – выпарные   аппараты;   7 – барометрический конденса-

тор;  8 – вакуум-насос;  9 – гидрозатвор; 11 – емкость упаренного раствора; 12 – 

конденсатоотводчик. 

 

Исходный разбавленный раствор из промежуточной емкости 1 центробеж-

ным насосом 2 подается в теплообменник 3 (где подогревается до температуры, 

близкой к температуре кипения), а затем — в первый корпус 4 выпарной установ-

ки. Предварительный подогрев раствора повышает интенсивность кипения в вы-

парном аппарате 4. 
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2 Обзор и анализ конструкций оборудования 

Наибольшее применение в химической промышленности нашли выпарные 

аппараты поверхностного типа, особенно вертикальные трубчатые выпарные ап-

параты с паровым обогревом, непрерывного действия. 

В зависимости от режима движения кипящей жидкости в выпарных аппара-

тах их разделяют на аппараты со свободной циркуляцией, аппараты с естествен-

ной циркуляцией, аппараты с принудительной циркуляцией, пленочные выпарные 

аппараты, к которым относятся и аппараты роторного типа. 

Все выпарные аппараты со свободной циркуляцией просты в конструктив-

ном отношении, но имеют низкий коэффициент теплопередачи (ввиду отсутствия 

организованной циркуляции) и небольшую производительность, вследствие чего 

применение их весьма ограничено. Обычно они используются при небольших 

производительностях по испаренной воде (до 3 т/ч). 

В выпарных аппаратах с естественной циркуляцией, циркуляция раствора 

осуществляется за счет различия плотностей в отдельных точках аппарата, т. е. в 

кипятильных трубках и циркуляционной трубе. Для циркуляции необходима раз-

ность температур между греющим паром и раствором 7–10 К. Кратность цирку-

ляции в выпарных аппаратах с естественной циркуляцией составляет 20–30. 

Выпарной аппарат с паровым трубчатым обогревом состоит из следующих 

основных элементов: греющей камеры, в которой происходит нагревание и выпа-

ривание раствора; сепаратора, в котором происходит отделение вторичного пара 

от раствора; циркуляционной трубы — для возврата раствора в греющую камеру 

(диаметром до 300 мм); брызгоотделителя — для отделения брызг раствора от 

вторичного пара. Различают циклонные, жалюзийные и сетчатые брызгоотдели-

тели, которые выбирают, исходя из условий работы и вида выпариваемого рас-

твора. 

Различают два исполнения этих аппаратов: 1) с кипением раствора в трубках; 

2) с вынесенной зоной кипения. 
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Выпариваемый раствор, поднимаясь по трубкам, нагревается и по мере подъ-

ема вскипает. Образовавшаяся парожидкостная смесь направляется в сепаратор, 

где происходит разделение жидкой и паровой фаз. Высота парового пространства 

должна обеспечивать сепарацию из пара капелек жидкости, выбрасываемых из 

кипятильных труб. Вторичный пар, проходя сепаратор и брызгоотделитель, ос-

вобождается от капель, а раствор возвращается по циркуляционной трубе в гре-

ющую камеру. В таких аппаратах облегчается очистка поверхности от отложений, 

так как доступ к трубам легко осуществляется при открытой верхней крышке 

греющей камеры. Поскольку циркуляционная труба не обогревается, создаются 

условия для интенсивной циркуляции раствора. При этом плотность раствора в 

выносной циркуляционной трубе больше, чем в циркуляционных трубах, разме-

щенных в греющих камерах, что обеспечивает сравнительно, высокую скорость 

циркуляции раствора и препятствует образованию отложений на поверхности 

нагрева. 

Достоинством аппарата является повышенный коэффициент теплопередачи 

вследствие хорошего охлаждения раствора в кольцевом пространстве (со стороны 

корпуса) и легкость выемки греющей камеры из аппарата для чистки, ремонта или 

замены. 

С целью повышения интенсивности циркуляции раствора и увеличения ко-

эффициента теплопередачи применяют аппараты с принудительной циркуляцией. 

Их целесообразно использовать при выпаривании вязких жидкостей, когда есте-

ственная циркуляция затруднена. Аппараты с принудительной циркуляцией име-

ют высокие значения коэффициентов теплопередачи при меньших перепадах 

температур. 

Выпарной аппарат с принудительной циркуляцией, соосной греющей каме-

рой и кипением раствора в трубках (см. рисунок 2.2) состоит из греющей камеры 

1, представляющей собой пучок труб, заключенный в цилиндрическую обечайку 

(в межтрубном пространстве пропускается пар), сепаратора 2 с отбойником и 

брызгоотделителем, циркуляционной трубы 3 и циркуляционного насоса 4 с элек-

троприводом.  
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Исходная смесь, подлежащая выпариванию, подается в трубное пространство 

греющей камеры. В межтрубное пространство подается нагревающий агент - во-

дяной пар. Пары сокового пара отделяются от брызг в сепараторе 2 и отводятся из 

аппарата. Конденсат обычно отводится из циркуляционной трубы 3 или из низа 

сепарационной камеры 2. Для принудительного перемешивания раствора служит 

электронасосный агрегат 4. 

В аппаратах второго исполнения, т. е. с вынесенной зоной кипения, кипение 

раствора происходит не в трубах, а непосредственно в трубе вскипания, установ-

ленной над греющей камерой. Кипение в трубах предотвращается вследствие 

гидростатического давления жидкости в трубе вскипания. 

Для предотвращения попадания кристаллов, выделяющихся в процессе кипе-

ния раствора, в сепараторе предусмотрено устройство для их осаждения. 

Недостатком аппаратов является необходимость расхода электроэнергии на 

работу насоса. 

В зависимости от свойств и назначения упариваемых растворов применяются 

выпарные аппараты с вертикальными, горизонтальными и (реже) наклонными ки-

пятильными трубками [2]. 

Обычно выпарной аппарат состоит из разного количества кипятильников 

(греющих секций, паровых камер) и испарительной части (сепаратора, камеры 

вторичного пара). Кипятильник представляет собой теплообменник, состоящий из 

большого числа трубок, концы которых развальцованы в трубных решетках (дос-

ках). Испарительная часть составляет одно целое с кипятильником либо вынесена 

в виде полого или с внутренними устройствами сосуда. 

Растворы поступают в кипятильные трубы, а греющий пар — в межтрубное 

пространство, где, конденсируясь, отдает тепло нагреваемому раствору. 

Выпарной аппарат с центральной циркуляционной трубой (см. рисунок 2.3) 

является одной из наиболее старых, но широко распространенных конструкций. 

Греющая камера состоит из ряда вертикальных кипятильных труб 2, обогревае-

мых снаружи паром. По оси греющей камеры расположена циркуляционная труба 

3 значительно большего диаметра, чем кипятильные трубы.  
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3 Характеристика рабочих веществ 

Обогревание выпарного аппарата осуществляется водяным паром. 

Пар водяной – газообразное состояние воды. Пар получают в процессе паро-

образования (испарения) при нагревании воды в паровых котлах, испарителях и 

других теплообменных аппаратах. Пар служит рабочим телом в паросиловых 

установках, теплоносителем в системах вентиляции, тепло- и водоснабжения; ис-

пользуется также в технологических целях. Если при давлении, равном 0,101325 

МПа, воду нагреть до 100° С, то она закипает - начинает образовываться пар, 

имеющий ту же температуру, но существенно больший объём. До тех пор пока 

остаётся некоторое количество воды, температура системы, несмотря на непре-

кращающийся подвод теплоты, постоянна. Только после превращения всей воды 

в пар температура может начать вновь повышаться. При этом пар из насыщенного 

переходит в перегретое состояние. 

Гидроксид натрия NaOH — белое твёрдое вещество. Если оставить кусок ед-

кого натра на воздухе, то он вскоре расплывается, так как притягивает влагу из 

воздуха. Едкий натр хорошо растворяется в воде, при этом выделяется большое 

количество теплоты. Раствор едкого натра мыльный на ощупь. 

Раствор гидроксида натрия в воде является щелочным раствором с типичны-

ми свойствами. 
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4.2 Расчет концентраций упариваемого раствора 

Все расчетные формулы и зависимости взяты из [3, стр. 86-98]. 

Пересчитаем исходную производительность в другую размерность 

 Gн = 6,5 т/ч = 1,806 кг/с. 

Производительность установки по выпариваемой воде определяют из урав-

нения материального баланса [3, с. 87]: 

 W = Gн (1 – xн/xк) = 1,806 · (1 – 0,060/0,405) = 1,538 кг/с. (4.1) 

Распределение концентрации раствора по корпусам установки зависит от со-

отношения нагрузок по выпариваемой воде в каждом аппарате. Принимаем, что 

производительность по выпариваемой воде распределяется между корпусами в 

соответствии с соотношением [3]: 

ω1 : ω2 : ω3 = 1,0 : 1,0 : 1,0 

Тогда 

 W1 = 
ω1 W

 ω1 + ω2 + ω3
 = 

1,0 · 1,538
1,0 + 1,0 + 1,0 = 0,513 кг/с; (4.2) 

 W2 = 
ω2 W

 ω1 + ω2 + ω3
 = 

1,0 · 1,538
1,0 + 1,0 + 1,0 = 0,513 кг/с; (4.3) 

 W3 = 
ω3 W

 ω1 + ω2 + ω3
 = 

1,0 · 1,538
1,0 + 1,0 + 1,0 = 0,513 кг/с. (4.4) 

4.3 Расчет концентрации раствора по корпусам 

Начальная концентрация раствора xнач = 6%. Из I корпуса во II переходит 

раствора 

 G1 Gнач W1−:=  = 1,806 – 0,513 = 1,293 кг/с. (4.5) 

Концентрация раствора, конечная для I корпуса и начальная для II будет рав-

на 

 
x1

Gнач xнач⋅

G1
:=  = 1,806 · 0,0600 / 1,293 = 0,0838.  (4.6) 

Из II корпуса в III переходит раствора 

 G2 Gнач W1− W2−:=  = 1,806 – 0,513 – 0,513 = 0,780 кг/с. (4.7) 
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На основании полученных давлений в корпусах выполняют уточенный рас-

чет аппаратов, в котором определяется уточненные давления. Если они не совпа-

дают с ранее принятым, то полученные значения на k-й итерации принимают за 

исходные для k+1 и повторяют расчет.  

Для четвертой итерации были получены следующие значения давлений 

P1 = 0,3361 МПа;  P2 = 0,1556 МПа;  P3 = 0,0140 МПа. 

Приведем подробный расчет последней итерации. 

Интерполяцией справочных данных [3] определим температуры насыщенных 

паров воды и удельные теплоты парообразования для принятых давлений в кор-

пусах 

tвп1 = 136,3 °С; tвп2 = 111,5 °С; tвп3 = 51,8 °С; 

r1 = 2161 кДж/кг; r2 = 2230 кДж/кг; r3 = 2376 кДж/кг. 

Полученные температуры являются температурами конденсации вторичных 

паров по корпусам. 

4.5 Расчет температурных потерь по корпусам 

4.5.1 Температурная депрессия 

Температурную депрессию по корпусам в зависимости от концентрации рас-

твора определяем интерполяцией справочных данных [3] 

∆tд1 = 2,3 °С; ∆tд2 = 4,9 °С; ∆tд3 = 28,7 °С. 
Коэффициент для пересчета депрессии на рабочее давление kд = 16,2 [3]. 

Температурная депрессия при рабочем давлении 

 ∆tд1 = kд 
(T0 + tвп1)

2

r1
 ∆tд1 = 16,2 · 

(273,2 + 136,3)2

2161  · 2,3 = 2,9 °С; 

 ∆tд2 = kд 
(T0 + tвп2)

2

r2
 ∆tд2 = 16,2 · 

(273,2 + 111,5)2

2230  · 4,9 = 5,3 °С; 

 ∆tд3 = kд 
(T0 + tвп3)

2

r3
 ∆tд3 = 16,2 · 

(273,2 + 51,8)2

2376  · 28,7 = 20,6 °С. 

Суммарная депрессия по трем корпусам 

 ∆tд ∆tд1 ∆tд2+ ∆tд3+:=  = 2,9 + 5,3 + 20,6 = 28,9 К. (4.16) 
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Температуры кипения воды при этих давлениях определяем интерполяцией 

справочных данных [3] 

tкв1 = 136,9 °С; tкв2 = 112,9 °С; tкв3 = 69,8 °С. 

Температурные потери от гидростатического эффекта 

 ∆tг1 tкв1 tвп1−:=  = 136,9 – 136,3 = 0,6 °С; (4.23) 

 ∆tг2 tкв2 tвп2−:=  = 112,9 – 111,5 = 1,5 °С; (4.24) 

 ∆tг3 tкв3 tвп3−:=  = 69,8 – 51,8 = 17,9 °С. (4.25) 

По трем корпусам 

 ∆tг ∆tг1 ∆tг2+ ∆tг3+:=  = 0,6 + 1,5 + 17,9 = 20,0 °С. (4.26) 

4.5.3 Потери от гидравлических сопротивлений 

Потерю разности температур между корпусами принимаем равными 1 °С.  

∆tс1 1К:= ; ∆tс2 1К:= ; ∆tс3 1К:= ; 

 ∆tс ∆tс1 ∆tс2+ ∆tс3+:=  = 1 + 1 + 1 = 3,0 °С. (4.27) 

Сумма всех температурных потерь 

 ∆tпот ∆tд ∆tг+ ∆tс+:=  = 28,9 + 20,0 + 3,0 = 51,9 °С. (4.28) 

4.6 Расчет полезной разности температур 

Общая разность температур 

 ∆tобщ tгп tвп3−:=  = 157,6 – 51,8 = 105,8 °С. (4.29) 

Полезная разность температур 

 ∆tпол ∆tобщ ∆tпот−:=  = 105,8 – 51,9 = 53,9 °С. (4.30) 

4.7 Определение температур кипения растворов в корпусах 

Температура кипения раствора в корпусе определяется по формуле 

 tкип1 tвп1 ∆tд1+ ∆tг1+ ∆tс1+:=  = 136,3 + 2,9 + 0,6 + 1,0 = 140,8 °С; (4.31) 

 tкип2 tвп2 ∆tд2+ ∆tг2+ ∆tс2+:=  = 111,5 + 5,6 + 1,5 + 1,0 = 119,2 °С; (4.32) 

 tкип3 tвп3 ∆tд3+ ∆tг3+ ∆tс3+:=  = 51,8 + 20,6 + 17,9 + 1,0 = 91,4 °С. (4.33) 
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Коэффициент теплопередачи от конденсирующегося пара к стенке 

 α1 = 2.04 
4 r1 ρж1

2 λж1
3

µж1 h1 ∆t1
 = 14140 

Вт

м
2 × К. (4.38) 

Для установившегося процесса теплопередачи удельная тепловая нагрузка 

 q = α1 ∆t1 = 14140 · 2,0 = 28281 
Вт

м
2. (4.39) 

Соответственно перепад температуры на стенке 

 ∆tст = q rс = 28281 · 2,43 · 10-4 = 7,9 °С. (4.40) 

Разность между температурой стенки со стороны упариваемого раствора и 

температурой кипения раствора 

 ∆t2 ∆tп1 ∆tст− ∆t1−:=  = 16,8 – 6,9 – 2,0 = 6,9 °С. (4.41) 

Вязкость, теплопроводность и плотность упариваемого раствора в зависимо-

сти от его концентрации определяется интерполяцией справочных данных [3] 

µж2 = 5,907 · 10-4 Па × с; λж2 = 0,599 Вт / (м · К); ρж2 = 1054 кг/м3.

 Плотность и  теплота испарения паров растворителя (воды) в зависимости от 

температуры определяем интерполяцией справочных данных [3] 

ρп2 = 2,007 кг/м3; rв2 = 2147 · 103 Дж/кг.
 

Коэффициент теплопередачи со стороны упариваемого раствора по выше-

приведенной формуле 

α2 = 5005 
Вт

м
2 × К. 

Теплонапряженность при расчете со стороны упариваемого раствора 

q` = α2 ∆t2 = 5005 · 7,9 = 39530 
Вт

м
2. 

Расчеты показывают, что значения q и q` не совпадают, следовательно, вели-

чина ∆t1 выбрана неверно. Выбираем другое значение ∆t1 = 3,0 °C. Выполняя ана-

логичные расчеты, получим 

α1 = 11546 
Вт

м
2 × К;     q = 34637 

Вт

м
2. 

α2 = 5652 
Вт

м
2 × К;      q` = 30261 

Вт

м
2. 
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Таблица 4.1 – Сводные данные для расчета коэффициентов теплопередачи  

Корпус α1 

Вт

м
2 × К 

α2 

Вт

м
2 × К 

q 

Вт

м
2 

K 

Вт

м
2 × К 

I 12105 5494 33037 1970 

II 12435 4230 30549 1786 

III 11285 3884 33981 1698 

 

4.9 Расчет теплового баланса установки 

Принимаем, что раствор подается на выпарку при температуре кипения. То-

гда расход тепла в I корпусе 

 Q1 W1 r1⋅:=  = 0,513 · 2161 = 1108 кВт. 

Теплоемкость раствора, покидающего первый корпус в соответствии со 

справочными данными в зависимости от x1 = 0,084 c1 = 3930 Дж/(кг ·К). Раствор 

приходит во II корпус перегретым, следовательно, расход тепла во втором корпу-

се 

 Q2 W2 r2⋅ G1 c1⋅ tкип1 tкип2−( )⋅−:=  =  

 = 0,513 · 2230 – 1,293 · 3930 · (140,8 – 119,2) = 1033 кВт. 

Теплоемкость раствора, покидающего второй корпус c2 = 3813 Дж/(кг ·К). 

Расход тепла в III корпусе 

 Q3 W3 r3⋅ G2 c2⋅ tкип2 tкип3−( )⋅−:=  =  

 = 0,513 · 2376 – 0,780 · 3813 · (91,4 – 91,4) = 1136 кВт. 

Расход греющего пара в I корпусе 

 
Gгп

Q1

rгп
:=  = 1108 / 2097 = 0,528 кг/с. 

Удельный расход пара 

 
d

Gгп

W
:=  = 0,528 / 1,538 = 0,344. 
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4.11 Определение толщины тепловой изоляции 

Толщина тепловой изоляции определяется из равенства удельных тепловых 

потоков через слой изоляции от поверхности изоляции в окружающую среду: 

 ( ) ( )ст2ст1
н

н

вст2в tt
δ

λ
ttα −








=− , 

 где αв – коэффициент теплоотдачи от внешней поверхности изоляционного 

материала в окружающую среду, Вт/(м2 К); 

tв – температура окружающей среды (воздуха), принимаем равной 20 °С; 

tст1 – температура изоляции со стороны аппарата; ввиду незначительного 

термического сопротивления стенки аппарата по сравнению с термическим со-

противлением слоя изоляции, принимают равной температуре греющего пара, °С; 

tст2 – температура изоляции со стороны окружающей среды, tст2 = 40 °С; 

λн – коэффициент теплопроводности изоляции, выбираем совелит (85% маг-

незии + 15% асбеста), λн = 0,09 Вт/(м 
К); 

δн - толщина тепловой изоляции, м. 

Коэффициент теплоотдачи от внешней поверхности изоляционного материа-

ла в окружающую среду определяем по формуле: 

 ст2в 0,058t9,3α +=  = 9,3 + 0,058 · 40 = 11,62 
Вт

м
2 
К

. 

Тогда из равенства удельных тепловых потоков через слой изоляции от по-

верхности изоляции в окружающую среду определяем толщину тепловой изоля-

ции по уравнению: 

 δи1 = 
λи (tвп1 – tст2)
αв (tст2 – tв)

 = 
0,09 · (136,3 – 40,0)
11,62 · (40,0 – 20) = 37,3 мм;  (4.53) 

 δи2 = 
λи (tвп2 – tст2)
αв (tст2 – tв)

 = 
0,09 · (11,5 – 40,0)
11,62 · (40,0 – 20) = 27,7 мм;  (4.54) 

 δи2 = 
λи (tвп3 – tст2)
αв (tст2 – tв)

 = 
0,09 · (51,8 – 40,0)
11,62 · (40,0 – 20) = 4,6 мм.  (4.55) 

Принимаем толщины тепловой изоляции для корпусов 

 δи1 = 40 мм; δи2 = 30 мм; δи3 = 5 мм. 
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Расход воды в конденсаторе 

 
Gв

W3 Iбк cв tк⋅−( )⋅

cв tк tн−( )⋅
:=  = 

0,513 · (2,593·106 – 4190 · 48,8)
4190 · (48,8 – 16,0)  = 8,898 кг/c. (5.1) 

Определение диаметра барометрического конденсатора. При остаточном 

давлении в конденсаторе порядка 50 кПа скорость паров рекомендуется прини-

мать 15-25 м/с 

wбк = 20 м/с. 

Плотность паров в конденсаторе определяется в зависимости от давления ин-

терполяцией справочных данных 

ρп = 0,091 кг/м3.

 Диаметр барометрического конденсатора 

 
Dбк

4W3

π ρп⋅ wбк⋅
:=  = 

4 · 0,513
3,14 · 0,091 · 20 = 602 мм. (5.2) 

Выбираем минимальный стандартный барометрический конденсатор диа-

метром 

Dбк = 600 мм. 

Расчет высоты барометрической трубы. В соответствии со стандартным ап-

паратом, внутренний диаметр барометрической трубы 

dбт = 150 мм. 

Плотность воды в барометрической трубе 

ρв 1000
кг

м
3

:=  

Скорость воды в барометрической трубе 

 wв

4 Gв W3+( )⋅

π ρв⋅ dбт
2⋅

:=  = 
4 · (8,898 + 0,513)
3.14 · 1000 · 0,1502 = 0,533 м/с. (5.3) 

Запас на возможное изменение давления 

h0 0.5м:= . 

Вязкость воды в барометрической трубе µв = 0,54 · 10-3 Па·с. Коэффициент 

трения зависит от режима течения жидкости. Критерий Рейнольдса 
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Количество газа, выделяющегося из 1 кг воды 

α 2.5 10
5−⋅:=  кг/кг. 

Принимаем количество газа, подсасываемого в конденсатор через неплотно-

сти на 1 кг паров 

β 0.01:= . 

Производительность вакуум-насоса определяется количеством газа (воздуха), 

которое необходимо удалять из барометрического конденсатора 

 Gвозд α W3 Gв+( )⋅ βW3+:=  =  (5.6) 

= 2,5 · 10-5 · (0,513 + 8,898) + 0,01 · 8,898 = 5,362 · 10-3 кг/с. 

Температура воздуха 

tвозд = 22,0 °С. 

Давление насыщенного водяного пара в конденсаторе определяем по спра-

вочным данным [3] в зависимости от температуры воздуха 

Pп = 2,97 кПа. 

Парциальное давление сухого воздуха в барометрическом конденсаторе 

 Pвозд = Pбк – Pп = 14,00 – 2,97 = 11,03 кПа. 

Молекулярная масса воздуха 

Mвозд 29
кг

кмоль
:=  

Универсальная газовая постоянная 

R 8310
Дж

кмоль К⋅
:=  

Объемная производительность вакуум-насоса 

 Vвозд

R T0 tвозд+( )⋅ Gвозд⋅

Mвозд Pвозд⋅
:=  =  (5.7) 

 = 
8310 · (273 + 22,0) · 5,362 · 10-3

29 · 11,03 · 103  = 0,0413 м3/с. 
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Заключение 

В данном курсовом проекте был выполнен технологический расчет трехкор-

пусной выпарной установки (каждый аппарат с вынесенной циркуляционной тру-

бой) для выпаривания раствора NaOH. 

В первом разделе описана технологическая схема трехкорпусной выпарной 

установки. 

В разделе, посвященном обзору конструкций оборудования, приведены кон-

струкции типовых выпарных аппаратов, используемых на производстве. На осно-

вании анализа выбран аппарат, в котором выполняется процесс концентрирования 

раствора. 

Технологический раздел содержит технологические расчеты по проектируе-

мому аппарату. Определены геометрические размеры трех аппаратов и их состав-

ных частей. По результатам технологического расчета выбрано три стандартных 

аппарата с поверхностью теплопередачи 40 м2. Определены расходы греющего 

пара в каждом аппарате для ведения процесса выпаривания. 

В качестве вспомогательного оборудования рассчитан барометрический кон-

денсатор. 

Рассчитанная выпарная установка для выпаривания раствора NaOH удовле-

творяет техническому заданию и может быть использована в производстве. 

 

 



 

 

 


