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Выпаривание. 

1. Общие сведения. 

 

Выпаривание – процесс концентрирования растворы твердых 

нелетучих и малолетучих веществ путем испарения летучего растворителя и 

отвода образовавшихся паров. 

В промышленности выпаривание обычно проводят при кипении 

раствора. При выпаривании растворов твердых веществ в ряде пищевых 

производств достигается насыщение раствора; при дальнейшем удалении 

растворителя из такого раствора происходит кристаллизация, в результате 

которой выделяется растворенное вещество. 

Процесс выпаривания широко используется в сахарном и консервном 

производстве при концентрировании сахарных и томатных соков, и молока и 

др. технологий. 

Выпаривание может производиться непрерывно и периодически; под 

вакуумом и при атмосферном и избыточном давлениях. 

При выпаривании под вакуумом в аппаратуре создается вакуум путем 

конденсации вторичного (сокового) пара в специальном конденсаторе и 

отсасывания из него неконденсирующихся газов с помощью вакуум – насоса. 

Выпаривание под вакуумом позволяет снизить температуру кипения 

раствора, что особенно важно при выпаривании пищевых растворов, которые 

особенно чувствительны к высоким температурам. Применение вакуума 

позволяет увеличить движущую силу теплопередачи и как следствие 

уменьшить площадь поверхности выпарных аппаратов, а следовательно, их 

материалоемкость. 

При выпаривании под атмосферным давлением образующийся 

вторичный пар сбрасывается в атмосферу. 

При выпаривании под повышенным давлением вторичный пар может 

быть использован как нагревающий агент в подогревателях для отопления 

теплиц. Выпаривание под давлением связано с повышением температуры 

кипения раствора, поэтому применение данного способа в пищевой 

технологии ограничено свойствами растворов и температурой 

теплоносителя. 

 

2 Основы теории процесса выпаривания. 

2.1. Материальный баланс выпаривания. 

 

Уравнение материального баланса простой выпарки имеет вид: 
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GWG   (1) 

 

где, GH – количество раствора подаваемого на выпаривание, кг/ч; 

 W – количество выпариваемой воды, кг/ч; 

 GК – количество концентрированного раствора после выпарки, кг/ч. 



Уравнение материального баланса сухих веществ (уравнение постоянства 

массы сухих веществ не переходящих в пар и остающихся в растворе). 
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где, ХН и ХК – соответственно носильная и конечная концентрация 

раствора, мас. %. 

Масса воды подлежащей испарению при заданных начальной и конечной 

концентрациях раствора определяется при решении уравнения (1) и (2). 
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Из уравнения (2)  
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Конечная концентрация раствора при известной производительности 

раствор установки определится из выражения (4). 
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2.2. Тепловой баланс выпаривания. 

Тепловой баланс выпаривания в одиночном выпарном аппарате 

составляется по статьям прихода и расхода тепла. 

Теплота поступает (в Вт). 

1. С начальным раствором: 
HHH

tCG  , 

где 
H

G  – количество раствора подаваемого на выпаривания, кг/ч; 

 
Н

С  – теплоемкость этого раствора, кг/ч; 

 
H

t  – температура раствора С. 

2. С греющим паром :  iiDQ  , 

где D – расход пара кб/час; 

 i   – энтальпия пара Дж/кг; 

 i  – энтальпия конденсата, удаляемого из аппарата, Дж/кг. 

Поступающее тепло расходуется на следующие статьи. 

1. Уносится вторичным паром iW  , где i –энтальпия вторичного пара 

Дж/кг. 

2. Уносится концентрированным раствором 
KKK

tCG  , где 
К

С  и 
K

t  – 

удельная теплоемкость, и температура конечного (сгущенного) раствора. 



3. Расходуется на покрытие тепловых потерь в окружающую среду 
П

Q . 

Приравнивая приход теплоты к ее расходу, получим уравнение 

теплового баланса выпаривания. 
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Заменим Q ее значением из уравнения (6). 
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Вместо 
H

G  в уравнение (8) подставим его значение из уравнения (1) 
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ПKKKHHHHK
QiDiWtCGiDtCWtCG    (9) 

 

Из уравнения (9) находят массовый расход греющего пара. 
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  (10) 

Расчеты показывают, что расход пара на выпаривания определяется 

вторым слагаемым уравнения (9 ), так как первое и третье слагаемые 

невелики по сравнению со вторым. 

 
ii

tCi
WD HH




  (11) 

 

Надо иметь в виду, что  

1. iitCi
HH

  

2. Практически для испарения 1кг воды требуется затратить 1,1…1,2 

кг греющего насыщенного водяного пара. 

1.) Удельный расход пара можно определить из уравнения (11). 
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(в килограммах пара на 1 кг выпаренной воды). 

2.) В среднем 04.1m  ; практически 

Площадь поверхности теплообмена (теплопередачи) аппарата 

определяется из основного уравнения теплопередачи. 

 

 
ср

tFKQ   (13) 

 

где Q  – количество переданной теплоты; 



 F  – площадь поверхности теплообмена; 

 K  – коэффициент теплопередачи между средами; 

 
ср

t  – разность температур между средами (движущая сила 

процесса). 
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Чтобы воспользоваться уравнением (14), необходимо знать 

количество переданной теплоты, которое определяется из теплового баланса, 

среднюю разность температур и коэффициент теплопередачи между средами. 

Наибольшую трудность представляем расчет средней разности температур 

между теплоносителями, которая определяется по начальным и конечным 

температурами теплоносителей и осложняется продольным перемещением 

теплоносителей, а также определение коэффициента теплопередачи, который 

зависит от режима движения теплоносителей, и от условий в которых 

протекает теплопередача.  

Передача тепла может осуществляться теплопроводностью, тепловым 

излучением и конвекций. 

 

3. Методы выпаривания. 

Выпаривание производят в выпарных установках различных 

конструкций. Теплоносителем обычно служит насыщенный водяной пар. В 

зависимости от условий выпаривания применяются одиночные выпарные 

аппараты и многокорпусные выпарные установки (МВУ) составленные из 

нескольких одиночных испарителей (корпусов). 

По методу ведения процесса различают периодическое и 

непрерывное выпаривания. При периодическом выпаривании раствор 

поступает в один аппарат и сгущается до заданной концентрации, либо по 

мере выпаривания непрерывно или периодически вводится свежий раствор 

до тех пор, пока увариваемая масса заполнит весь аппарат. Сгущенный 

раствор выпускают, а аппарат заполняется новой порцией свежего раствора. 

Непрерывный процесс выпаривания осуществляется в одиночных 

аппаратах непрерывного действия или в многокорпусных выпарных 

установках. Здесь наблюдается установившийся во времени процесс: 

греющий пар и жидкий раствор поступают непрерывно; при этом удаляется 

постоянное количество концентрированного раствора, непрерывно отводится 

горячий конденсат греющего пара и вторичный пар. 

Поступление раствора в выпарную установку может 

осуществляться по трем схемам: прямоточной, противоточной и 

параллельного питания. 

При прямоточном питании раствор поступает в первый корпус и 

самотеком переходит в последующие корпуса за счет разности давлений. 

При переходе раствора из предыдущего корпуса в последующий в область 



меньшего давления и меньших температур, часть воды из этого раствора 

испаряется за счет избыточной теплоты содержащейся в растворе. 

При противоточном питании схема движения пара сохраняется, но 

раствор поступает в последний корпус и в концентрированном виде выходит 

из первого. Вследствие того, что давление от последнего корпуса к первому 

постепенно возрастает, для перекачки раствора устанавливают 

центробежные насосы. Противоточные установки используют в основном 

для выпаривания растворов, вязкость которых резко возрастает с 

увеличением с увеличением концентрации, а также, если возможно 

выпадение твердого вещества из раствора в последнем корпусе. 

При параллельном питании раствор поступает во все корпуса 

одновременно и из них отбирается; по греющему пару сохраняется 

последовательное соединение корпусов. Этот метод применяется при 

выпаривании раствора, из которого удаляется небольшое количество 

растворителя. 

Выпаривание с применением теплового насоса основано на 

использовании вторичного пара в качестве греющего, а том же выпарном 

аппарате. Для этого температура вторичного пара должна быть повышена до 

температуры греющего пара. Повышение температуры вторичного пара 

достигается сжатием его в компрессоре или паровом инжекторе. В качестве 

компрессора обычно используется турбокомпрессор. Вторичный пар 

давлением 
ВТ

P  и энтальпией i, выходящий из выпарного аппарата, засасывает 

в турбокомпрессор, в котором снимается до давления 
1

P .Энтальпия при этом 

возрастает до 
сж

i . Таким образом, за счет сжатия пара приобретает теплоту 

iit
сж
 . Сжатый пар поступает из турбокомпрессора в греющую камеру 

выпарного аппарата. 

В установках с паровым инжектором греющий пар из котельной 

поступает в паровой инжектор (рис. 15.7). 

Рис. 1. Выпарной аппарат с инжекторным тепловым насосом. 

В результате создания вакуума в инжекторный пар давлением 
ВТ

Р  

и энтальпией i. Каждая массовая единица греющего пара засасывает m 

массовый единиц вторичного пара. В результате получают греющий пар в 

количестве  m1D   с давлением меньшим, чем давление греющего пара, 

но большим, чем вторичного пара. 


