Паровая жомосушка
Умный способ
сушки!

Печинчи, Сербия

EnerDry предлагает
• 35 лет опыта
• 90% экономия энергии
• Нет загрязнения воздуха
• Нет потерь жома
• Больше сушки за меньшие инвестиции

За многие годы существования сахарной промышленности были разработаны и внедрены энергоэффективные
производственные технологии. Производство сахара из тростника былo
очень энергозатратным процессом 200
лет назад, поскольку выпаривание воды
из сока происходило напрямую, в подогреваемых чанах. Энергия сжигании
дров, или багассы, использовалась всего один раз.

Задумайтесь, что Вы делаете сегодня,
когда сушите свекловичный жом в традиционных барабанных сушках?
– Топливо расходуется на испарение
воды в один прием, без генерирования
электроэнергии, и с безвозвратной потерей тепла, содержащегося в паре.
Как следствие, Ваши энергозатраты на
сушку жома в несколько раз выше, чем
энергозатраты при выпаривании равного объема воды при концентрации сока.
– Неужели так и должно быть?

Сегодня вы бы никогда не стали рассматривать возможность концентрации
сока иным способом, кроме как с использованием многоступенчатых выпарных аппаратов. В настоящее время,
для повышения энергоэффективности,
пар высокого давления сначала используется для выработки электроэнергии,
затем пар поступает в выпарные аппараты, где происходит концентрация
сока, а после используется в вакуум-аппаратах для подогрева сиропа.

– Нет, если вы используете запатентованную EnerDry Технологию Сушки Паром.

Как работает паровая сушка?
Сушка паром, по существу, очень проста. Вы непрерывно подаёте прессованный жом в сосуд под
давлением и добавляете необходимое количество
теплоты. На выходе из сушки Вы получаете сухой
жом и воду, ранее содержащуюся в жоме, в виде
пара под давлением, например в 3,5 бар. При этом
Вы избегаете вредных выбросов в атмосферу, а
энергозатраты в процессе сушки фактически равны
нулю. Паровая сушка только на время “одалживает”
энергию, которая в процессе сушки “возвращается”
в виде пара и используется в выпарных аппаратах
для концентрации сока.
Для эффективной передачи энергии частицам
прессованного жома в процессе сушки, используется принцип кипящего слоя в сосуде под давлением,
что обеспечивает непрерывный контакт между частицами жома и паром.
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Рисунок 2 изображает
ключевые компоненты:
1 Импеллер – обеспечивающий циркуляцию
перегретого пара

2 Сушка - использующая метод кипящего слоя
2

3 Циклон – очищает от пыли пар (3,5 бар)

4

полученный из жома

4 Теплообменник
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Очевидный способ увязать четыре ключевых компонента, отображенных на рисунке 2, это разместить их все в одном сосуде под давлением, как
изображено на рисунке 3. В корпусе сушки (сосуд
под давлением) система пылеотделения размещена сверху, теплообменник в центре, импеллер снизу, а непосредственно камера сушки располагается
вокруг теплообменника.
Энергия подаётся в паровую сушку в виде пара с
давлением от 8 до 28 бар.
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При повышении давления пoдаваемого пара, температура пара также повышается, что увеличивает
производительность сушки (смотрите Рисунок 5).
На рисунке 1 показан пример интеграции паровой
сушки в энергетическую схему сахарного завода.
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Рисунок 5

С целью снижения расхода пара, подаваемого в паровую жомосушку, а следовательно, и увеличения возможностей по выработке электроэнергии на сахарном заводе, компания EnerDry разработала и запатентовала Экономайзер. Принцип работы Экономайзера состоит в следующем: горячий конденсат, под высоким
давлением, выходя из пароперегревателя сушки подается в теплообменник (Экономайзер) расположенный
сверху пароперегревателя. Далее конденсат охлаждается циркулирующим внутри корпуса сушки паром.
После охлаждения количество вскипающего пара резко уменьшается, поскольку конденсат холоднее, чем
он был ранее. Таким образом большее количество пара направляется на турбину для выработки электричества. В свою очередь, использование тепла конденсата, позволяет подавать меньше пара непосредственно
в сушку. (Смотрите рисунок 4).

Другие материалы, которые можно сушить в
паровых сушках EnerDry:
• Древесная щепа
• Бурый Уголь

Бихоро, Япония

• Барда
• Багасса

• Шлам

Наксков, Дания

EnerDry предоставляет поддержку по всем инжиниринговым и проектным вопросам связанным
с паровыми сушками

• Интеграция в заводскую тепловую систему
• Планирование системы пар/конденсат

Video-web.dk

• Технико-экономическое обоснование
• Строительные проекты
• Проектирование конвейерных систем

EnerDry была основана в 1998 году Арне Слот Йенсеном, который является основным изобретателем
технологии сушки жома в кипящем слое в 1981 году. С тех пор он занимается дальнейшим улучшением
технологии. Технология и её создатель, Арне Слот Йенсен, были удостоены множества призов. Сегодня в
компании EnerDry работают восемь дипломированных инженеров, а также другие сотрудники, которые занимаются всеми проектными работами и непосредственно монтажом и обслуживанием сушек по всему миру.
EnerDry, по желанию заказчика, поставляет сушки с исполнением проекта “под ключ”, или же в виде частичной поставки в кооперации с другими специализированными поставщиками. Наш опыт и знания всегда
будут переданы клиенту в виде инжиниринговых услуг во время исполнения проекта. Паровые сушки, установленные компанией EnerDry, способствовали сохранению более одного миллиона тонн угля и сотен тысяч
тон жидкого топлива по всему миру
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