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1 Теоретическая часть 

1.1 Описание технологической схемы установки 

 

Принципиальная схема узла выпаривания аммофоса в соответствие с техно-

логическим регламентом, используемая в цехе производства сложных удобрений 

на Лермонтовском «ГМЗ» показана на рисунке 1.1 [1]. 

 

Рисунок 1.1 – Схема выпарной установки 

аппараты: В1-3 – выпарные аппараты; Д – доупариватель; БК – барометриче-

ский конденсатор; 

потоки: 1 – раствор солей x = 25%; 2 – раствор солей x = 33%; 3 – раствор со-

лей x = 25%; 4 – раствор солей x = 85%; 5 – раствор солей x = 92%; 6 – водяной 

пар 1,0 МПа; 7 – вторичный пар 0,4 МПа; 8 – вторичный пар 0,2 МПа; 9 – вторич-

ный пар, вакуум 0,025 МПа; 10 – к вакуум-насосу; 11 – конденсат; 12 – водяной 

пар 2,0 МПа; 13 – вода. 
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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. 

В первом исполнении выпариваемый раствор, поднимаясь по трубкам грею-

щей камеры, вскипает за счет теплоты греющего пара, поступающего в межтруб-

ное пространство. Вторичный пар, проходя сепаратор и брызгоотделитель, осво-

бождается от капель раствора и выходит из верхней части аппарата. Раствор 

опускается по циркуляционной трубе вниз и поступает в нижнюю часть трубок 

для дальнейшего выпаривания. 

В аппаратах второго исполнения кипение раствора происходит не в греющих 

трубах, а в трубе вскипания, установленной внутри сепаратора над греющей ка-

мерой. Кипение в трубах предотвращается за счет гидростатического давления 

столба жидкости в трубе вскипания. 

Выпарной аппарат с вынесенной греющей камерой (см. рисунок 1.2) состоит 

из греющей камеры 1, представляющей собой пучок труб, сепаратора 3 с брызго-

отделителем 2 и циркуляционной трубы 4. 
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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 1.3) 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. Выпарной аппарат с вынесенной греющей камерой показан на ри-

сунке 1.4.  

Циркуляция раствора в аппарате осуществляется при помощи осевого насоса, 

который обеспечивает скорость потока в трубах 2-2,5 м/с. Выпариваемый раствор, 

поднимаясь по трубам, нагревается и закипает. Образовавшаяся парожидкостная 

смесь попадает в сепаратор, где вторичный пар отделяется от капель, а раствор 

поступает в циркуляционную трубу и насосом подается в греющую камеру аппа-

рата. Исходная смесь, подлежащая выпариванию, подается в трубное простран-

ство греющей камеры. 

В межтрубное пространство подается нагревающий агент - водяной пар. Па-

ры сокового пара отделяются от брызг в сепараторе 2 и отводятся из аппарата. 

Конденсат обычно отводится из циркуляционной трубы 3 или из низа сепараци-

онной камеры 2. Для принудительного перемешивания раствора служит электро-

насосный агрегат 4. 
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Рисунок 1.4 – Выпарной аппарат с принудительной циркуляцией 

и вынесенной греющей камерой: 

1 – греющая камера; 2 – сепаратор; 3 – циркуляционная труба; 4 – циркуля-

ционный насос. 

 

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. 



Лист

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

 

 

14 
vector-study.ru 

 

 

Рисунок 1.5 – Выпарной  аппарат с   центральной    циркуляционной трубой: 

1 – корпус; 2 – кипятильные трубы; 3 – циркуляционная труба; 4 – сепаратор; 

5 – отбойник. 

Аппарат с центральной циркуляционной трубой отличается простотой кон-

струкции и легко доступен для ремонта и очистки. В то же время наличие обогре-

ваемой циркуляционной трубы снижает интенсивность циркуляции. 

В соответствии с выполненным обзором принимаем для проектирования вы-

парной аппарат с вынесенной греющей камерой и принудительной циркуляцией 

(см. рисунок 1.4). 
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2 Аналитическая часть 

2.1 Технологический расчет 

2.1.1 Исходные данные к расчету 

Для расчетов принимаем исходные данные из регламента производства: 

• упариваемый раствор – аммофос; 

• производительность по пульпе из нейтрализаторов – Gп = 90 т/ч; 

• концентрация раствора начальная xп  = 25% масс; 

• концентрация раствора конечная xа  = 92% масс; 

• начальная температура раствора равна температуре кипения; 

• теплоноситель – водяной пар. 

Все расчетные формулы и зависимости взяты из [3]. 

2.1.2 Расчет концентраций упариваемого раствора 

Раствор на выпаривание подается после нейтрализаторов, состоящий в ос-

новном из моноаммонийфосфата, частично диаммонийфосфата и воды. Концен-

трация фосфатов составляет 25%. Для упрощения расчетов принимаем, что рас-

твор состоит из моноаммонийфосфата и воды.  

В соответствии с технологической схемой, исходный раствор с концентраци-

ей 25% проходит через два параллельных блока выпарки, каждый из которых со-

стоит из трех выпарных аппаратов и доупаривателя. Концентрация раствора на 

выходе из третьего выпарного аппарата перед доупаривателем составляет 

 xд = 85%.  

Производительность каждого блока упаривания по исходной пульпе 

 Gнач = Gп / 2 = 90 / 2 = 45 т/ч = 12,50 кг/с. 

Начальная и конечная концентрация для блока выпарных аппаратов 

 xн = xп = 25%; xк = xд = 85%. 

Производительность установки по выпариваемой воде определяют из урав-

нения материального баланса [3]: 

 W = Gн (1 – xн/xк) = 12,500 · (1 – 0,25/0,85) = 8,824 кг/с. (2.1) 
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В качестве греющего агента в соответствии с технологическим регламентом 

используется вторичный пар из доупаривателя со следующими характеристиками: 

 Pгп = 1,0 МПа; tгп = 178,4 °С. 

Давление в сепараторе третьего выпарного аппарата в соответствии с регла-

ментом 

 P1 = 0,460 МПа. 

Разность между давлением греющего пара в I-м корпусе и давлением пара в 

барометрическом конденсаторе 

 
 = 0,2400 – 0,0500 = 0,1900 МПа. (2.2) 

Интерполяцией справочных данных [4] определим и удельную теплоту паро-

образования для греющего пара и температуру испарения чистого растворителя 

(вторичного пара) 

rгп = r(Pгп) = 2026 кДж/кг; 

tвп = tвп(P1) = 147,4 °С;  

2.1.3 Расчет температурных потерь  

Температурная депрессия. Температурную депрессия представляет собой 

разность между температурой кипения раствора и чистого растворителя. Темпе-

ратуру кипения раствора в зависимости от концентрации определяем интерполя-

цией справочных данных, в графическом виде приведены на рисунке 2.2 

 

Рисунок 2.2 – Температура кипения раствора в зависимости от концентрации 

∆P Pгп Pбк−:=

20 30 40 50 60 70 80 90 100
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120
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Следовательно, повышение гидростатического давления по корпусам 

 
 = 1254 · 9,81 · 4,384/2 = 0,0270 МПа. (2.3) 

То есть давление в среднем слое  

 
 = 0,4600 + 0,0270 = 0,4870 МПа. (2.4) 

Температура кипения воды при этом давлении определяем интерполяцией 

справочных данных [4] 

tкв1 = tкв(Pср1) = 149,5 °С. 

Температурные потери от гидростатического эффекта 

 
 = 149,5 – 147,4 = 2,1 °С. (2.5) 

Потери от гидравлических сопротивлений принимаем равными 1 °С.  

. 

Сумма всех температурных потерь 

 
 = 1,7 + 2,1 + 1,0 = 4,8 °С. (2.6) 

2.1.4 Расчет полезной разности температур 

Общая разность температур 

 
∆tобщ = tгп – tвп1 = 178,4 – 147,4 = 31,0 °С. (2.7) 

Температура кипения раствора в корпусе определяется по формуле 

 
 = 147,4 + 1,7 + 2,1 + 1,0 = 152,2 °С. (2.8) 

Полезная разность температур 

 
 = 178,4 – 152,2 = 26,2 °С. (2.9) 

По технологии, раствор поступает в третий корпус при температуре кипения. 

2.1.5 Расчет коэффициентов теплопередачи 

Коэффициент теплопередачи зависит от коэффициентов теплоотдачи со сто-

роны конденсирующегося пара к стенке трубы α1 и от коэффициента теплоотдачи 

со стороны кипящего раствора к стенке трубы α2. 

∆pг1 ρ1 g⋅
h1

2
⋅:=

Pср1 P1 ∆pг1+:=

∆tг1 tкв1 tвп1−:=

∆tс1 1К:=

∆tпот ∆tд ∆tг+ ∆tс+:=

tкип1 tвп1 ∆tд1+ ∆tг1+ ∆tс1+:=

∆tп1 tгп tкип1−:=
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µж2 = 2,030 · 10-3 Па·с; ρж2 = 1430 кг/м3; 

 сж2 = 2972 
Дж

кг К
;  λж2 = 0,549 

Вт

м К
; σж2 = 0,048 кг/с2. 

Плотность паров растворителя (воды) и теплота испарения растворителя (во-

ды) зависимости от температуры определяем интерполяцией справочных данных 

[3] 

ρп2 = 2,695 кг/м3; rв2 = 2113 кДж/кг
 

Коэффициент теплопередачи со стороны упариваемого раствора [3] 

 A = 780 
λж2

1,3 ρж2
0,5 ρп2

0,06

σж2
0,5 rв2

0,6 ρ0
0,66 cж2

0,3 µж2
0,3 = 

 780 · 
0,5491,3 · 14300,5 · 2,6950,06

0,00480,5 · 21130,6 · 0,5790,66 · 29720,3 · (2,030 · 10-3)0,3 = 6,944. 

α2 = A q0,6 = 6,944 · 397380,6 = 3991 
Вт

м2 × К
. 

Теплонапряженность при расчете со стороны упариваемого раствора 

q` = α2 ∆t2 = 3991 · 12,5 = 49890 
Вт

м2. 

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

чина ∆t1 выбрана неверно. Выбираем другое значение ∆t1 

∆t1 = 6,0 °C. 

Выполняя аналогичные расчеты, получим 

α1 = 8111 
Вт

м2 × К
; q = 48669 

Вт

м2; 

α2 = 4508 
Вт

м2 × К
; q` = 37545 

Вт

м2. 

Выбранное значение ∆t1 снова неверно. Для определения действительного 

значения ∆t1 воспользуемся численными методами. Разобьем отрезок 4,0 – 6,0 °C 

на несколько частей и выполним расчеты для каждой точки внутри отрезка. Точка 

пересечения графиков будет соответствовать правильному значению ∆t1.  

Результаты расчета показаны в графическом виде на рисунке 2.4.  
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. 

Расход тепла с упаренным раствором 

= 3,676 · 2,972 · 152,2 = 1664 кВт. 

Теплоемкость раствора на входе как для раствора с концентрацией xн 

. 

Приход тепла с начальным раствором 

  = 6,618 · 3,980 · 152,2 = 4010 кВт. 

Принимаем тепловые потери 

= 0,05 · 4010 = 200 кВт. 

Количество теплоты, вносимое паром 

  = 1664 + 200 + 6243 – 4010 = 3813 кВт. 

Расход греющего пара 

 = 
3813

2026
 = 2,022 кг/с. 

Плотность пара из справочных данных 

. 

Тогда объемный расход греющего пара 

  = 2,022 / 4,974 = 0,378 м3/с. 

2.1.7 Определение площади поверхности при нагреве 

Площадь поверхности аппарата 

 

 = 
3813 · 103

1695 · 26,2
 = 85,9 м2. (2.15) 

Принимаем для всех трех корпусов установки стандартный выпарной аппа-

рат c поверхностью теплообмена F = 100 м2 (тип 2, исполнение 1) [3]. 

cур 2972.000
Дж

кг К⋅
=

Qвых Gк cур⋅ tкип⋅:=

cвх 3980.000
Дж

кг К⋅
=

Qвх Gн cвх⋅ tкип⋅:=

Qпот 5% Qвх⋅:=

Qгп Qвых Qпот+ Qсп+ Qвх−:=

Gгп

Qгп

rгп
:=

ρ гп 4.974
кг

м
3

=

Vгп

Gгп

ρ гп
:=

F1

Q1

K1 ∆t1⋅
:=
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 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 наружной стенки аппарата, °С; 

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

λн – коэффициент теплопроводности изоляции, совелит 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: 

 αв = 9,3 + 0,058tст2 = 9,3 + 0,058 · 40 = 11,62 
Вт

м2 К
. 

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

верхности изоляции в окружающую среду определяем толщину тепловой изоля-

ции греющей камеры по уравнению: 

 δи1 = 
λи (tгп – tст2)

αв (tст2 – tв)
 = 

0,09 · (147,4 – 40,0)

11,62 · (40,0 – 20,0)
 = 41,6 мм. 

Принимаем исполнительную толщину изоляции 

 δи1 = 45 мм. 

2.1.10 Расчет штуцеров аппарата 

Штуцер вывода вторичного пара. Плотность вторичных паров 

ρвп1 = ρ(P1) = 2,387 кг/м3. 

Объемный расход вторичного пара 

 = 2,941 / 2,387 = 1,232 м3/с. 

Скорость движения газа при выходе из аппарата рекомендуется принимать 

равной 15..25 м/с [3] wвп = 20 м/с. Расчетный диаметр штуцера 

 = 
4 · 1,232

3,14 · 20,0
 = 0,280 м. 

Vвп1

W1

ρвп1

:=

Dвп1

4Vвп1

π wвп⋅
:=
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Рисунок 2.5 – Барометрический конденсатор 

Принимаем начальную температуру охлаждающей воды  

tн = 16 °С. 

Теплоемкость воды 

. 

Расход воды в конденсаторе 

 

 = 
2,941 · (2,663·106 – 4190 · 93,0)

4190 · (93,0 – 16)
 = 21,40 кг/c. (2.19) 

Определение диаметра барометрического конденсатора. Принимаем скорость 

паров в конденсаторе 

wбк = 25 м/с. 

Плотность паров в конденсаторе определяется в зависимости от давления ин-

терполяцией справочных данных 

ρп = r(Pбк) = 0,470 кг/м3.

 Диаметр барометрического конденсатора 

 

 = 
4 · 2,941

3,14 · 0,470 · 25
 = 728 мм. (2.20) 

cв 4190
Дж

кг К⋅
:=

Gв

W1 Iбк cв tк⋅−( )⋅

cв tк tн−( )⋅
:=

Dбк

4W1

π ρп⋅ wбк⋅
:=

Gв, tв 

W1, t1 
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2.2.2 Расчет вакуум-насоса 

Выбираем двухступенчатый пароструйный вакуум-насос (см. рисунок 2.6).  

 

Рисунок 2.6 – Пароструйный вакуум-насос 

 

Количество газа, выделяющегося из 1 кг воды 

 кг/кг. 

Принимаем количество газа, подсасываемого в конденсатор через неплотно-

сти на 1 кг паров 

. 

Производительность вакуум-насоса определяется количеством газа (воздуха), 

которое необходимо удалять из барометрического конденсатора 

 
 =  (2.24) 

= 2,5 · 10-5 · (2,941 + 21,40) + 0,01 · 2,941 = 0,030 кг/с. 

Принимаем температуру воздуха tвозд = 23,0 °С. Давление насыщенного водя-

ного пара в конденсаторе определяем по справочным данным [3] в зависимости от 

температуры воздуха 

α 2.5 10
5−⋅:=

β 0.01:=

Gвозд α W1 Gв+( )⋅ βW1+:=
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Рисунок 2.7 – Проектируемый выпарной аппарат 

1 – греющая камера; 2 – сепаратор; 3 – распределительная камера. 
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