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Типы выпарных аппаратов

ВЫПАРНЫЕ АППАРАТЫ С ПАДАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ЖИДКОСТИ

Конструкция
Вертикальный кожухотрубный теплообменник с встроенным 

или выносным сепаратором центробежного действия.

Принцип действия
Исходный раствор подается в верхнюю часть греющих труб и рас-

пределяется так, чтобы он стекал в виде тонкой пленки по внут-

ренней поверхности стенок. Эта пленка жидкости закипает под 

действием теплоты, подводимой снаружи к трубам, и в резуль-

тате жидкость частично испаряется. Нисходящий поток, возник-

ший под действием гравитации, ускоряется параллельным нисхо-

дящим потоком образующегося пара. Оставшаяся жидкость и пар 

разделяются в нижней части нагревательной камеры и в распо-

ложенном далее сепараторе центробежного действия. Важно, 

чтобы вся поверхность нагрева, особенно в нижней части труб, 

равномерно и эффективно смачивалась жидкостью. В противном 

случае сухие участки на стенках приведут к образованию инкрус-

таций и отложений.

Вторичный 
пар

Откидная 
крышка

Камера нагрева

Сепаратор

Газоход

Основание нагрева-
тельной камеры

Концентрат

Греющий 
пар

Конденсат

Исходный 
раствор
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Два примера систем распределения жидкости, вверху – перфорированная 

распределительная камера, внизу – пластинчато-трубчатый распреде-

литель

Греющий пар

1 Выпарной аппарат 
с падающей пленкой

2 Подогреватель
3 Конденсатор

Конденсат греющего пара

Охлаждающая вода

Деаэрация

Исходный раствор

Конденсат вторичного пара
 Концентрат

A

B

12 3

F

CC

CD

E

Для полного смачивания важно установить в верхней части выпарного 

аппарата подходящую систему распределения. Коэффициент смачива-

ния увеличивается при использовании более длинных греющих труб, 

разделении аппарата на несколько секций или рециркуляции продукта.

Особенности
■ Наилучшее качество продукта – благодаря мягкому выпа-

риванию, которое протекает, как правило, под вакуумом,  и очень 

короткому времени  пребывания продукта в выпарном аппарате.

■ Высокая эффективность использования энергии – реали-

зуемая посредством многокорпусной конструкции, с примене-

нием термического или механического компрессора вторичного 

пара, и основанная на минимальной теоретически возможной 

разности температур.

■ Простота управления процессом и автоматизации – из-

за малого количества жидкости выпарные аппараты с падающей 

пленкой быстро реагируют на изменения подводимого потока 

энергии, вакуума, расхода сырья, концентраций и т.д. Это явля-

ется важным условием для получения конечного продукта со 

стабильными характеристиками.

■ Гибкое управление – быстрый пуск и простое переключение 

с рабочего режима на режим чистки или на производство другого 

продукта.

Области применения
■ В установках производительностью до 150 т/час, аппарат зани-

мает относительно малую площадь.

■ Эти аппараты особенно подходят для обработки термолабиль-

ных продуктов.

■ Концентрирование жидкостей, содержащих малое количество 

твердых веществ и не вызывающих слишком интенсивной инкрус-

тации.

D
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Типы выпарных аппаратов

ВЫПАРНЫЕ АППАРАТЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

Конструкция
Горизонтальный или вертикальный кожухотрубный или плас-

тинчатый теплообменник в качестве нагревательной камеры, 

концентрический сепаратор – сосуд мгновенного испарения 

и циркуляционный насос.

Вторичный 
пар

Греющий пар

Конденсат

Исходный 
раствор

Концентрат

Сосуд мгновенного испарения/
сепаратор

Камера нагрева
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CD
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Принцип действия
Жидкость циркулирует через нагревательную камеру под дейс-

твием насоса. В камере нагрева жидкость нагревается относи-

тельно температуры кипения в сепараторе на величину гидро-

статического давления. В сепараторе давление жидкости резко 

снижается, в результате часть жидкости мгновенно испаряется. 

Поскольку в аппарате поддерживается циркуляция жидкости, 

скорость потока в трубах и температуру жидкости можно регули-

ровать в соответствии с особенностями продукта независимо от 

заранее выбранной разности температур.

Особенности
■ Длительный рабочий период – кипение и испарение идет 

не на греющих поверхностях, а в сепараторе. Поэтому загряз-

нение нагревательной камеры из-за инкрустаций и осаждения 

сводится к минимуму.

■ Оптимизация теплообменной поверхности – скорость 

потока в трубах определяется работой циркуляционного насоса.

Применение
■ Обработка жидкостей с высокой вязкостью или склонным 

к зарязнению греющих поверхностей.

■ Выпарные аппараты с принудительной циркуляцией 

прекрасно приспособлены для выпарной кристаллизации соле-

вых растворов.

Греющий пар

Охлаждающая вода
Деаэрация

Конденсат вторичного пара

Конденсат греющего пара

Концентрат

Исходный раствор

1a Нагревательная камера – пластинчатый 
теплообменник

1b Нагревательная камера – вертикальный 
кожухотрубный теплообменник

1c Нагревательная камера – горизонталь-
ный кожухотрубный теплообменник

2 Сепаратор
3 Конденсатор

2-корпусная установка с падающей пленкой и с принудительной цирку-
ляцией, работающая по противоточной схеме. Установка оборудована 
системой дистилляции для очистки конденсата вторичного пара от 
солей и органических соединений. Производительность: 9000 кг/час, 
концентрирование до 65 % с.в.

1b 1c

D

CDCD

1a

D

1a
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Типы выпарных аппаратов

ПЛАСТИНЧАТЫЕ ВЫПАРНЫЕ АППАРАТЫ

Конструкция
Пластинчатый теплообменник, сепаратор. 

В рамном аппарате установлены специальные пластины, кото-

рые направляют продукт и греющую среду по чередующимся 

каналам. Прокладки, которые уплотняют пластины, помещены 

в пазы специальной формы и не требуют применения адгезивов. 

Эти прокладки можно устанавливать и снимать без применения 

инструментов.

Вторичный 
пар

Греющий пар

Конденсат

Исходный 
раствор

Концентрат

Концентрат

Основной сепаратор

Предварительный 
сепаратор

Пластинчатая нагре-
вательная камера
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Греющий пар

1 Пластинчатая нагрева-
тельная камера

2 Сепаратор
3 Конденсатор

Охлаждающая вода

Деаэрация

Конденсат вторичного пара

Конденсат греющего пара

Концентрат

Исходный раствор

D

A
B

CD

CC

E

F

Принцип действия
Продукт и греющая среда движутся в противотоке через соот-

ветствующие каналы. Специальная форма пластин в сочетании с 

правильно подобранным расстоянием между ними обеспечивает 

сильную турбулентность, т.е. усиливает теплопередачу.

Интенсивный теплообмен вызывает кипение продукта, и образу-

ющийся пар увлекает оставшуюся жидкость в виде восходящей 

пленки в паровой канал пакета пластин. Остаточная жидкость 

и пар разделяются в расположенном далее сепараторе центро-

бежного действия. Широкий входной канал и восходящий поток 

обеспечивают оптимальное распределение продукта по всему 

поперечному сечению теплообменника.

Особенности
■ Использование различных греющих сред – благодаря 

размерам и форме пластин систему можно нагревать как горячей 

водой, так и паром.

■ Высокое качество продукта – поскольку испарение прохо-

дит равномерно в особо мягких условиях за один проход.

■ Малое монтажное пространство – в силу компактной 

конструкции, коротких соединительных труб и небольшой – 

не более 3 – 4 м – общей высоты.

■ Простой и быстрый монтаж – поскольку крупные транс-

портные узлы поставляются в собранном виде.

■ Гибкое регулирование производительности – посредс-

твом установки или удаления пластин.

■ Простота обслуживания и чистки – поскольку пакет плас-

тин легко разбирается.

Применение
■ В установках низкой и средней производительности.

■ Для жидкостей, содержащих малое количество нерастворен-

ных сухих веществ и слабо загрязняющих теплообменную повер-

хность.

■ Для термолабильных продуктов, для высоковязких продуктов, 

а также для выпаривания в особых условиях, при этом использу-

ется схема с циркуляцией раствора.

2

1 3

Многокорпусной пластинчатый аппарат для выпа-
ривания фруктозы. Производительность по выпа-
ренной воде: 16 т/час
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Типы выпарных аппаратов

Принцип действия
Концентрируемая жидкость подается в аппарат снизу и поднима-

ется по греющим трубам по принципу газлифта или восходящей 

пленки. Под действием подводимой снаружи теплоты пленка 

жидкости на внутренней поверхности труб закипает. Поднимаю-

щийся пар увлекает с собой жидкость вверх по трубам.

Жидкость отделяется от пара в расположенном ниже по потоку 

сепараторе и возвращается по обратной трубе в выпарной аппа-

рат, что обеспечивает стабильную и равномерную циркуляцию. 

Чем больше разность температур между нагревательной камерой 

и камерой кипения, тем больше интенсивность испарения и, соот-

ветственно, циркуляция жидкости и интенсивность теплообмена.

Разделение камеры кипения на несколько отдельных камер 

с собственными системами циркуляции жидкости позволяет 

достичь высокой конечной концентрации при значительно 

меньшей площади теплообмена, чем в традиционном аппарате 

с циркуляцией раствора. Конечный Концентрат отводится из 

последней камеры. В первых камерах теплопередача значи-

тельно выше за счет более низкой вязкости и температурной 

депрессии раствора.

ВЫПАРНЫЕ АППАРАТЫ 
С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

Конструкция
Короткий вертикальный кожухотрубный 

теплообменник с расположенным сверху 

выносным сепаратором.

Греющий пар

Деаэрация

Охлаждающая вода

Конденсат греющего пара

Исходный раствор

Конденсат вторичного пара

Концентрат

1 Камера нагрева
2 Сепаратор
3 Конденсатор

A

F
E

CC

CD

D

2

1

3

3-корпусной циркуляционный аппарат для выпаривания глицеринового 
раствора. Производительность по выпаренной воде: 3 600 кг/час

B

Особенности
■ Быстрый пуск и очень высокая удельная произво-
дительность – поскольку в аппарате содержится очень мало 

жидкости благодаря относительно малой длине (1-3 м) и малому 

диаметру греющих труб.

Применение
■ Выпаривание термостабильных продуктов при необходимости 

высоких коэффициентов концентрирования.

■ Выпаривание жидкостей, сильно загрязняющих теплообменные 

поверхности, а также неньютоновских жидкостей, если кажущуюся 

вязкость можно уменьшить за счет высокой скорости потока.

■ Циркуляционный выпарной аппарат с разделенной камерой 

кипения и верхним расположением сепаратора можно применять 

в качестве концентратора.


