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РЕФЕРАТИВНО 

Процесс промышленной сушки дисперсных материалов в открытой системе (с 

испарением от 5 до 100 т воды в час) требует большого количества энергии и загрязняет 

окружающую среду. Напротив, если сушка происходит в закрытой системе, паром под 

давлением, то возможна почти 100% рекуперация используемой энергии, выходящей из 

сушилки в виде пара, который можно использовать как технологический пар для других 

процессов, или как источник энергии для повторного использования в сушилке. 

Использование вторичного пара из сушилки означает, что загрязнение окружающей 

среды пылью и ЛОС (летучими органическими соединениями) полностью исключается. 

Эти посылы лежали в основе 7-летней работы, начиная с фундаментальных 

исследований, и заканчивая изготовлением опытной установки и рабочего прототипа. 

Амбициозная цель была достигнута – более 30 сушильных установок работают или 

находятся в стадии строительства. Одна сушилка, испаряющая 70 т воды в час, 

экономит 200 т угля в сутки и позволяет избежать загрязнения окружающей среды. 
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 ВСТУПЛЕНИЕ 
При производстве свекловичного сахара свекла нарезается в стружку, из которой в 

процессе диффузии извлекается сахар. Обессахаренная стружка пропускается через 

шнековые прессы, на выходе из которых получается свекловичный жом с содержанием 

Сухого Вещества обычно около 28%. Свекловичный жом может быть 1) использован в 

течение 24 часов как кормовая добавка для крупного рогатого скота, 2) храниться без 

воздуха в качестве силоса для дальнейшего использования, 3) быть высушен до 

влажности около 10% и переработан в гранулы, легко транспортируемые и хранящиеся, 

для дальнейшего использования как высококачественная кормовая добавка для 

крупного рогатого скота. Цена гранулированного свекловичного жома достаточно 

высокая и сравнима с ценой пшеницы. В среднем сахарный завод получает около 100 т 

жома с содержанием СВ 28% в час. Некоторые заводы сушат весь жом, другие лишь 

часть. 

Традиционно сушка жома осуществляется в барабанных сушилках (см. рис. 1). 

 Перед барабаном имеется печь, в которой сжигается натуральный газ или другое 

топливо. Горячий выхлопной газ из печи и продукт, требующий сушки, подаётся на 

входную часть вращающегося барабана. С другой стороны барабана происходит 

выгрузка высушенного продукта и остывших газов. Этот газ содержит основную часть 

использованной энергии в виде пара, смешанного с воздухом, пылью и ЛОС (Летучих 

Органических Соединений). Только небольшая часть энергии может быть 

рекуперирована не самым экономичным способом. Барабанные сушилки сильно 

загрязняют окружающую среду пылью и ЛОС, и распространяют неприятный запах на 

дальность до 20 км. 

 Рис. 1. Барабанная сушилка - традиционное потребление энергии и выбросы в атмосферу
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ВИДЕНЬЕ 

Идея состояла в том, чтобы 

осуществить процесс сушки в закрытом 

сосуде под давлением, как показано на Рис 

2, что давало большие преимущества. 

Продукт и тепло должны непрерывно 

подаваться в сосуд. Высушенный продукт 

выгружается, а вода, выпаренная из 

продукта, может быть извлечена из 

закрытого сосуда в виде пара с требуемым 

давлением. Сахарному заводу требуется 

много пара с давлением 3,5 бар, поэтому 

использование этого пара из сушилки обеспечит почти 100% рекуперацию 

использованной энергии и позволит избежать загрязнения окружающей среды. Вопрос 

был в том, как сделать паровую сушилку способную обеспечить сушку в 

промышленных масштабах? 

 

РАЗВИТИЕ 

Сначала были фундаментальных исследований в лаборатории. Необходимо было 

выяснить: 

• Влияние пара под давлением на продукт. 

• Время процесса сушки. 

• Как обеспечить теплопередачу на продукт. 

• Как обеспечить загрузку и выгрузку продукта.  

Были построены лабораторные модели для исследования влияния перегретого пара 

под давлением на продукт в процессе сушки. В небольшой камере перегретый пар под 

давлением 3-4 бара направлялся через свекловичный жом. Возникли проблемы при 

сушке небольших порций жома из-за конденсации, возникающей при загрузке или 

выгрузке; но тесты показали первую важную вещь, из-за реакции Майяра (реакция 

сахароаминной конденсации) продукт, при требуемом давлении, начинал менять цвет 

уже через 5 минут. Первый вывод был в том, что процесс сушки должен занимать 

менее 5 минут. 

Тепло может передаваться частицам жома посредством подачи перегретого пара 

вниз через неподвижный слой частиц жома, или вверх через частицы жома, 
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Рис. 2. Сушка в закрытом сосуде под давлением 
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находящиеся во взвешенном состоянии (псевдоожиженный слой). Из-за реакции 

Майяра выбор был сделан в пользу сушки в псевдоожиженном слое, что позволило 

сократить время сушки по сравнению с сушкой неподвижного слоя.  

В псевдоожиженном слое энергия, требуемая для выпарки воды, передается 

продукту частично перегретым паром и частично нагреваемыми поверхностями, 

расположенными в псевдоожиженном слое.  

Частицы свекловичного жома далеко не однородны по размерам, и не сразу 

поддаются псевдоожижению, поэтому знания известные о традиционных 

псевдоожиженных слоях не могли быть использованы. Псевдоожиженные слои были 

изучены в различных формах, со струйным эффектом и процентными вариациями 

отношения открытой площади к распределительным пластинам. В качестве 

псевдоожиженной среды использовался воздух. Использовались различные макеты 

контактных поверхностей нагрева, трубчатые или пластинчатые, чтобы выяснить, 

возможные работоспособные 

отношения площади нагрева к 

объему основания 

псевдоожиженного слоя. 

Следующим шагом было 

создание основания 

псевдоожиженного слоя с 

распределительной пластиной 

площадью 0,5 м2, с 

использованием пара (Рис. 3). 

Подача пара обеспечивалась из котла, с давлением 4 бар с контролируемыми расходом 

и температурой. Давление в псевдоожиженном слое также регулировалось.  

 

В начальных моделях пар использовался один в сушилке с псевдоожиженным 

слоем, и после циклона выбрасывался в атмосферу, рекуперация энергии не 

проводилась. Опытным путем было определенно количество тепла, которое можно 

передать через встроенные нагревательные поверхности и какую площадь должны 

иметь эти поверхности в основании псевдоожиженного слоя, чтобы обеспечить время 

цикла процесса сушки в пределах 5 минут. Так как данное значение составило около 

10% от необходимого тепла, 90% тепла должно было передаваться перегретым паром. 

С практически возможным f. ex. 210 °C при 3,5 бар (соответствует 139 °C sat.) расход 

пара через псевдоожиженный слой можно рассчитать, и был сделан вывод, что 

Рис. 3. Модель паровой сушилки без рекуперации энергии
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сушилка должна иметь огромную внутреннюю циркуляцию пара, который должен быть 

очищен от пыли и повторно нагрет внутри системы под давлением, включая сушилку. 

 

ПИЛОТНАЯ УСТАНОВКА 

После двух лет лабораторных тестов была построена пилотная установка, 

строительство показано на Рис. 4. Установка была создана по схеме отраженной на Рис. 

5. Паровая жомосушильная 

установка оснащалась загрузочными 

и разгрузочными роторными 

клапанами для загрузки/выгрузки 

жома в сосуд под давлением. 

Сушильная установка имела высоту 

около 7 м и производительность по 

испарению воды около 1 т/час. 

Циркулирующий пар на выходе из 

сушилки проходил сначала через 

циклон, где удалялась сухая пыль, а 

затем газоочиститель, что 

обеспечивало очистку пара до его 

попадания в кожухотрубный 

нагреватель для нагрева и возврата в сушилку посредством вентилятора. Избыточное 

тепло отводилось из системы через теплообменник, расположенный под 

газоочистителем, в виде чистого пара. 

Эксплуатация пилотной 

установки позволили 

собрать большой объем 

информации, что позволило 

разработать улучшенную 

систему пылеудаления, 

размещенную внутри 

верхней части сушилки. 

Конструкция сушилки была 

упрощена. С новой Рис. 5. Пилотная паровая сушилка

Рис. 4. Строительство пилотной сушильной установки.



6

 6 

встроенной системой сепарации пыли (Рис. 6.), отказались от отдельных сухой и 

влажной систем сепарации пыли. На основании накопленного опыта стало возможным 

 разработать проект 

прототипа паровой 

сушилки. Основной 

вентилятор разместили 

внизу, а теплообменник в 

центре. За счет этого 

удалось убрать большие 

внешние трубопроводы и 

увеличить общий размер 

сушилки. 

На Рис. 7 показана установка теплообменника в корпус прототипа сушилки. Размер 

установки можно оценить по фигуре монтажника контролирующего установку 

теплообменника. 

 

Чтобы улучшить качество продукта, было важно уменьшить время цикла сушки. 

Важным позитивным моментом стала возможность снижения длительности цикла 

сушки менее 5 минут с Δt в интервале от 40 до 70 °С по причине более высокой 

плотности пара под давлением. Длительность цикла была измерена на полноразмерных 

сушильных установках с использованием тестовых 10 кг порций жома маркированных 

Li солями. Образцы продукта, выгружаемые из сушилки, тестировались каждые 20 

Рис. 7. Строительство прототипа. Рис. 8. Распределение времени сушки. 

Рис. 6. Доработанная пилотная установка, с встроенным  
сепаратором пыли в верхней части.
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секунд и анализировались на содержание Li. Результаты теста отражены на Рис. 8. 

Интересно сравнить эти данные с показателями барабанных сушилок, где длительность 

цикла составляет от 30 до 60 минут и Δt в интервале 600 – 800 °С сначала, с 

последующим уменьшением на 20 °С. 

 Процесс сушки паром имеет следующие преимущества:  

• Возможна 100% рекуперация энергии и значительное снижение эмиссии 

CO2. 

• Нет загрязнения окружающей среды, нет выбросов ЛОС и пыли. 

• Нет окисления и потери продукта.   

Процесс сушки паром под давлением имеет следующие преимущества: 

• Короткое время цикла сушки. 

• Меньше энергозатраты на циркуляцию перегретого пара, так как объем 

пара меньше.  

• Компактная конструкция. 

Недостатки: 

• Загрузка и выгрузка жома в/из сосуда под давлением требует 

специального оборудования.  

• Высокая температура влажных частиц не подходит для некоторых 

продуктов.  

Прототип паровой сушильной установки сразу после постройки имел ряд проблем: 

не удавалось достичь проектной производительности по испарению в 6 т воды в час, 

частые остановки сушилки в связи с закупорками и залипанием жома внутри сушилки, 

и т. д. Процесс доводки установки занял три года, после чего удалось добиться 

стабильной работы сушилки с производительностью по испарению 8 т. воды в час. 

Одним из основных вопросов, решение которого заняло многие годы, был вопрос 

загрузки жома в сосуд с паром под давлением 3-4 бара, и выгрузки высушенного жома 

из сосуда. Были изучены и протестированы различные технологии, но в конце концов 

остановились на роторных клапанах, конструктивно похожие на используемые в 

бумажной промышленности для загрузки деревянной щепы в варочные котлы под 

давлением. Основным вопросом с загрузкой в сушилку было сильное образование 

конденсата на жоме в кармане загрузочного роторного клапана, что препятствовало 

выгрузке жома из роторного клапана в сушилку и приводило к закупорке трубопровода 

сброса давления и остановке загрузки. Вопрос был решен подмешиванием небольшого 

количества воздуха в пар, подаваемый в карман роторного клапана для создания 

избыточного давления, что снизило образование конденсата. Главным вопросом с 
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конденсата на жоме в кармане загрузочного роторного клапана, что препятствовало 

выгрузке жома из роторного клапана в сушилку и приводило к закупорке трубопровода 

сброса давления и остановке загрузки. Вопрос был решен подмешиванием небольшого 

количества воздуха в пар, подаваемый в карман роторного клапана для создания 

избыточного давления, что снизило образование конденсата. Главным вопросом с 
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разгрузочным роторным клапаном был абразивный износ. При разгрузке кармана со 

смесью высушенного жома и пара, скорость частицы жома увеличивалась до скорости 

звука, что приводило к повышенному абразивному износу частей разгрузочного 

роторного клапана. Данный вопрос был также решен путем внедрения различных 

конструктивных доработок в течение 10 лет.  

После монтажа прототипа паровой жомосушильной установки на сахарном заводе 

в г. Стеге, Дания, представители многих компаний посетили завод для ознакомления с 

ее работой. В результате был получен заказ на первую серийную сушилку 

производительностью по испарению 25 т. воды в час, что было в три раза больше 

прототипа, от завода в г. Нанжис, Франция. В настоящее время в эксплуатации и в 

стадии монтажа находятся более 30 жомосушильных установок в Европе, США и 

Японии. Две сушильных установки самого большого размера (Размер “J”) работают в г. 

Наксков, Дания, и Айдахо, США. Две сушильных установки размера “J” монтируются 

в г. Кирсанов, Россия. Мощность этих установок по испарению - 71 т. воды в час. 

Сушилка в Айдахо экономит 200 т. угля в день и позволяет исключить выброса в 

атмосферу 600 т CO2 в день. Работы по оптимизации конструкции сушилок непрерывно 

продолжается.  

СХЕМА РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАРОВОЙ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.  

Сушка происходит в перегретым паром в псевдоожиженном слое. Процесс сушки 

происходит в сосуде под давлением около 4 бар, где также размещены сепаратор пыли, 

теплообменник, вентилятор (См. рисунок 9). 

Жом подается через роторный клапан (1) на винтовой конвейер (2), который 

транспортирует жом в сосуд под давлением (3) заполненный перегретым паром. 

Единственная движущаяся часть сушилки, импеллер (4) обеспечивает циркуляцию пара 

вверх через перфорированное изогнутое основание (5) в псевдоожиженный слой (6) 

расположенный вокруг теплообменника, где жом находится во взвешенном состоянии 

и движется по кругу, как показывают стрелки. Направляющие пластины (не показаны) 

обеспечивают движение жома вперед, вокруг теплообменника (12). Частицы жома 

движутся между пластинами (7), подогреваемыми теплообменником (12), в сторону 

стенок корпуса сушилки, но не соприкасаются с ними. Потеряв скорость, частицы 

опускаются на передние наклонные пластины, скользят по ним вниз через промежутки 

между пластинами и стенками корпуса сушилки. Таким образом, двигаясь по кругу 

внутри корпуса сушилки частицы жома попадают к разгрузочному шнеку (8), а затем в 

разгрузочный роторный клапан (9). 
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Циркулирующий пар поступает в верхнюю часть сушилки, где происходит 

сепарация пыли в главном циклоне (10). Пыль, пройдя эжектор выводится через 

трубопровод (11) из сушилки в высушенный продукт. Очищенный от пыли пар 

движется вниз по трубкам в теплообменнике (12) где он повторно нагревается, за счет 

острого пара, подаваемого через трубопровод (13). Острый пар конденсируется и 

выводится из сушилки через трубопровод (14). Чем выше давление острого пара, тем 

выше температура циркулирующего в сушилке пара, что увеличивает его сушащий 

потенциал, когда пар в очередной раз подается в псевдоожиженный слой (6) 

вентилятором (4). Поэтому чем выше давление подаваемого острого пара, тем выше 

производительность сушилки. Производительность сушилок различного размера по 

испарению в зависимости от давления острого пара показана на Рис. 10. 

Рис. 9. Промышленная паровая сушильная установка.
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Пример баланса Масс и Энергии на Рис. 11 

приведен для сушилки, где горячий 

конденсат из главного теплообменника 

используется для преднагрева 

циркулирующего пара в дополнительном 

теплообменнике, расположенном над 

главным, что снижает расход острого пара, и 

из сушилки выходит больше пара чем 

подается в нее острого пара. 

  

 

 

 

 

Рис. 11. Баланс Масс и Энергии для сушилки размера “H”

Рис. 10. Производительность сушилок
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КАК ПАРОВАЯ СУШИЛКА ИНТЕГРИРУЕТСЯ В САХАРНЫЙ ЗАВОД 

На Рис. 12 показана принципиальная схема интеграции паровой жомосушильной 

установки в паровую систему сахарного завода. Сушилка работает как своего рода 

выпарной аппарат расположенный перед основной выпарной установкой. Кислый пар 

из сушилки, являющийся водой, выпаренной из жома, подается на первую ступень 

выпарной установки сока. Кислый жом используется в отдельном выпарном аппарате, 

так как конденсат не может быть возвращен в котельную, для выпарки сока. Чистый 

конденсат из теплообменника сушилки возвращается в котельную. 

 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НА САХАРНОМ ЗАВОДЕ.  

В общем случае паровая жомосушильная установка позволяет сэкономить 95% 

топлива, которое необходимо израсходовать для сушки равного количества жома в 

барабанной сушилке. Теоретически возможно можно еще более повысить 

энергосбережение. На Рис. 13A и 13B – показан реальный пример сахарного завода в 

США, перерабатывающего 10 000 тон свеклы в сутки.  

Рис. 13A это пример энергетического потока сахарного завода с производством 

электроэнергии и барабанной жомосушильной установкой. Цифры и толщина стрелок 

показывают энергетический поток в МВт. Высокое энергопотребление характерно для 

США, и обусловлено переработкой высокой доли мороженой свеклы и выработки 

сахара из мелассы. Завод производит 9 МВт электроэнергии, при потреблении 8 МВт, и 

продает 1 МВт. В США часто используют пар с низким давлением 15 - 28 бар. 

Рис. 12. Интеграция паровой 
сушилки в сахарный завод.
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Рис. 13B показывает энергетический поток при использовании паровой 

жомосушильной установки вместо барабанной. Выпарная станция получает такое же 

количество энергии. Количество пара, подаваемое на турбину, уменьшается, поэтому 

выработка электроэнергии снижается на 3 МВт.  Энергосбережение составляет 52,3 

МВт, из которых 45 МВт выбывающее потребление барабанной сушилки и 7,3 МВт, 

складывающихся из следующих факторов: 

• Ниже выработка электроэнергии, меньше топлива для котельной. 

• Энергия, потребляемая вентилятором, рекуперируется в паре, выходящем из 

паровой сушилки, в отличии от барабанной, где вся энергия теряется. 

• Энергия жома с температурой 50C на входе, в паровой сушилке увеличивается 

и далее используется в первой ступени выпарной установки. 
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Рис. 13A.
Энергетический поток 
на сахарном заводе с 
барабанной сушилкой 
производительностью 
по испарению  
48 тон воды в час.

Рис. 13B.  
Энергетический поток 
на сахарном заводе 
с паровой сушилкой 
производительностью 
по испарению  
48 тон воды в час.
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Сушка жома в паровой сушилке происходит в закрытом сосуде. Отсутствуют 

выбросы пыли и пара в атмосферу в процессе сушки.  

Пар, выходящий из сушилки, содержит очень небольшое количество пыли, 

которую можно найти в виде взвешенных частиц в конденсате, образующемся при 

конденсации пара в выпарном аппарате, где используется энергия. Содержание пыли 

обычно около 2 ppm по весу и никогда не превышает 10 ppm. Неконденсируемая 

составляющая, на выходе из выпарного аппарата, не содержит пыли, так как остаточное 

количество твердых частиц удаляется вместе с конденсатом в жидкой фазе. Таким 

образом, нет выбросов пыли в атмосферу. 

Остается возможность вторичных выбросов Летучих Органических Соединений 

(ЛОС) и сопутствующих запахов. Как отмечалось на семинаре EnerDry в Копенгагене в 

2005 году, существует два возможных пути для выбросов в атмосферу испарений с 

ЛОС: 1) Выбросы неконденсируемых газов из выпарного аппарата, где используется 

пар из сушилки; 2) Отработанный пар из роторных клапанов и шнековых конвейеров. 

В некоторых паровых сушильных установках, из установленных ранее, есть 

выбросы неконденсирующихся газов из выпарного аппарата, где конденсируется пар, 

поступающий из сушилки. Этого не должно быть как по причине рекуперации энергии, 

так и во избежание выбросов ЛОС, выпаренных из жома. ЛОС представлены в 

основном уксусной кислотой, другими органическими кислотами и некоторым 

количеством СО. Уксусные кислоты и другие ЛОС легко растворяются в воде и имеют 

давление паров, резко снижающееся с понижением температуры, и всегда ниже, чем 

давление водяных паров. Предотвратить выбросы ЛОС возможно оперируя с 

выбросами из выпарного аппарата при пониженной температуре, в результате чего эти 

ЛОС окажутся в конденсате, а не в атмосфере. Альтернативно, выбросы ЛОС могут 

быть удалены в простом небольшом газоочистителе с холодной водой. Количество 

неконденсирующегося газа при испарении 50 т/ч воды, и охлаждении до 20 °С, 

составляет от 100 до 200 м3/ч и состоит в основном из N2. Это количество можно 

направить в котельную по 50 мм трубопроводу, где сжечь. При выбросе в атмосферу 

выброс составит 25 г С/ч, в основном CO, что ничтожно мало. 

Отработанный пар из роторного клапана конденсируется на прессованном жоме в 

шнековом конвейере, подающем жом в сушилку. Таким образом выбросы ЛОС 

снижаются до уровня присущему любому другому конвейеру для жома.  

Конденсат, образующийся в процессе работы паровой сушилки, может быть 

использован для экстракции сиропа. Это не меняет того факта, что на заводе образуется 
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другие сточные воды, например конденсат из выпарной установки. Если конденсат из 

паровой сушилки поступает непосредственно на очистную станцию, то это увеличит 

общую нагрузку БПК станции очистки примерно на 2%. 

 

КАЧЕСТВО ПРОДУКТА 

Процесс сушки паром происходит в бескислородной среде, поэтому нет выгорания 

продукта, в отличие от сушки в классических барабанных сушилках. На Рис. 14 

продукт слева высушен в паровой сушилке, справа в барабанной сушилке. Жом, 

высушенный в барабанной сушилке, имеет обожженные края, а часть жома обуглилась 

и не может быть использована в качестве кормовой добавки. При сушке в барабанной 

сушилке потери Сухого Вещества (СВ) могут составлять от 2 до 10%, в зависимости от 

температуры в барабане. Жом, высушенный в паровой сушилке, не имеет потерь СВ, а 

только слегка изменил цвет из-за реакции Майяра. При сушке жома в паровой сушилке 

нет потери продукта. 

При сушке влажные частицы жома нагреваются до температуры, соответствующей 

температуре насыщения пара при давлении, имеющимся в сушильной камере. Чем 

выше давление, тем выше температура нагрева жома. Соответственно, чем выше 

давление, тем темнее будет продукт на выходе. 

Сушка перегретым паром улучшает усвояемость корма для крупного рогатого 

скота, так как он частично трансформируется в гемицеллюлозу. Высушенный паром 

продукт не загрязняется дымовыми газами из печи, как при сушке в барабанной 

сушилке, работающей на газе, угле или мазуте. 

 

Рис. 14. Жом, высушенный в паровой и барабанной сушилке
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ (ЗЕЛЕНОЕ) ПРОИЗВОДСТВО САХАРА 

Сушка свекловичного жома паром может стать первым шагом в направлении 

экологически чистого сахарного производства, как показано на Рис 15. Таким образом 

работа завода, производящего свекловичный сахар, будет CO2 нейтральной, как и 

заводов, производящих тростниковый сахар, и появится возможность продавать 

производимую электроэнергию. 

 
Высушенный свекловичный жом имеет нижнюю теплотворную способность - 

17000 кДж/кг, равную бурому углю. В жоме меньше песка и серы, чем в буром угле. 

Низкое содержание солей Калия и Натрия снижает риск образования накипи в котлах. 

Схема на Рис. 15 основана на следующих входящих данных: 

Производительность завода: 10000 тон свеклы в день. 

Весь жом сжигается в котельной. 

Котельная производит пар давлением 85 бар и температурой 525C. 

КПД котла 88% 

Изоэнтропийный КПД турбины 85% 

КПД редуктора и генератора 95% 

Температура конденсатора принимается в 60C. (При снижении температуры 

конденсатора можно увеличить производство электроэнергии).  

 15 
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Рис. 15. “Зеленый” сахарный завод с паровой сушилкой.
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ПРОДУКТЫ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СУШКИ ПАРОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. 

 

Процесс сушки паром имеет следующие преимущества:  

• Возможна 100% рекуперация энергии и значительное снижение эмиссии 

CO2. 

• Нет загрязнения окружающей среды, нет выбросов ЛОС и пыли. 

• Нет окисления и потери продукта. 

   

Процесс сушки паром под давлением имеет следующие преимущества: 

• Короткое время цикла сушки. 

• Меньше энергозатраты на циркуляцию перегретого пара, так как объем 

пара меньше.  

• Компактная конструкция. 

 

Недостатки: 

• Загрузка и выгрузка жома в/из сосуда под давлением требует 

специального оборудования.  

• Высокая температура влажных частиц не подходит для некоторых 

продуктов.  

 

Технология сушки паром изначально разрабатывалась для сушки свекловичного 

жома с целью производства кормовых добавок для крупного рогатого скота. Данная 

технология может использоваться для сушки больших объемов сыпучих материалов, 

когда альтернативные методы сушки слишком энергозатратные и загрязняют 

окружающую среду. Диапазон производительности по испарению воды - от 5 до 100 

т/ч. Например побочные продукты пищевой промышленности: 

 

• Свекловичный жом. 

• Пивная дробина. 

• Послеспиртовая барда. 

• Твердые отходы производства крахмала из пшеницы или кукурузы. 

• Выжимки от производства фруктовых соков. 
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ПРОДУКТЫ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СУШКИ ПАРОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. 

 

Процесс сушки паром имеет следующие преимущества:  

• Возможна 100% рекуперация энергии и значительное снижение эмиссии 

CO2. 

• Нет загрязнения окружающей среды, нет выбросов ЛОС и пыли. 

• Нет окисления и потери продукта. 

   

Процесс сушки паром под давлением имеет следующие преимущества: 

• Короткое время цикла сушки. 

• Меньше энергозатраты на циркуляцию перегретого пара, так как объем 

пара меньше.  

• Компактная конструкция. 

 

Недостатки: 

• Загрузка и выгрузка жома в/из сосуда под давлением требует 

специального оборудования.  

• Высокая температура влажных частиц не подходит для некоторых 

продуктов.  

 

Технология сушки паром изначально разрабатывалась для сушки свекловичного 

жома с целью производства кормовых добавок для крупного рогатого скота. Данная 

технология может использоваться для сушки больших объемов сыпучих материалов, 

когда альтернативные методы сушки слишком энергозатратные и загрязняют 

окружающую среду. Диапазон производительности по испарению воды - от 5 до 100 

т/ч. Например побочные продукты пищевой промышленности: 

 

• Свекловичный жом. 

• Пивная дробина. 

• Послеспиртовая барда. 

• Твердые отходы производства крахмала из пшеницы или кукурузы. 

• Выжимки от производства фруктовых соков. 
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Другая группа продуктов, 

пригодных для сушки паром, это 

влажное топливо: 

 

• Древесная щепа. 

• Кора. 

• Опилки. 

• Багасса. 

• Бурый уголь 

 

Влажное топливо необходимо сушить перед сжиганием в котлах. В противном 

случае основная энергия будет расходоваться на испарение воды из влажного топлива. 

Водяной пар занимает большой объем в камере сгорания и системе очистки газа. 

Снижение мощности котла и температуры производимого пара снижают потенциал 

производства электроэнергии. Предварительная сушка влажного топлива позволяет в 

паровой сушилке позволяет 

рекуперировать затраченную 

энергию. Электростанция, 

работающая на влажной древесной 

щепе (50% влажности), будет 

вырабатывать на 15 % больше 

электроэнергии из того же 

количества топлива, если щепа 

будет осушена в паровой сушилке 

перед сжиганием. 

 

Паровая сушилка для древесной 

щепы (отходы лесной отрасли на 

Рис. 17) на ТЭЦ в Швеции (Рис. 16). 

Высушенная древесная щепа 

сжигается в котлах, производящих 

пар, который подается на турбины, 

вырабатывающие электричество. Отработанный пар от турбин и паровой сушилки 

используются для централизованного теплоснабжения 

 

Рис. 17. Древесная щепа

Рис. 16. Паровая сушилка для древесной щепы.
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СУШКА ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД 

Компанией EnerDry был реализован проект по сушке шлама сточных вод на 

очистной станции крахмального завода. Так как осадок не может образовывать жидкий 

слой, необходимо смешивать 

высушенный материал и шлам из 

пресс-фильтров. Высушенный 

материал просеивается, и мелкая 

фракция используется для 

перемешивания со шламом. Самая 

крупная фракция измельчается и также 

перемешивается со шламом. Таким 

образом в сушилку поступают 

влажные гранулы. Конечный продукт представляет собой высушенные однородные 

гранулы среднего размера (см. Рис. 18). 

 

ПАРОВОЙ КОМПРЕССОР (СУШКА С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ) 

Паровая сушилка может быть легко интегрирована в технологическую схему 

производства, использующего пар давлением 3 - 4 бара, что позволяет обеспечить 

рекуперацию энергии. В производствах, где пар от сушилки не может быть 

использован, экономия энергии при использовании паровой сушилки составит около 

20% по сравнению с традиционной барабанной. Паровая сушилка позволит избежать 

выбросов пыли в атмосферу, но возможен выброс некоторого количества ЛОС. 

 

В данном случае 

возможно рассмотреть 

использование парового 

компрессора, когда пар, 

выходящий из сушилки, 

повторно сжимается и 

используется в качестве 

источника энергии для 

сушилки (см. Рис. 19). 

Если требуется 

использование чистого пара в компрессоре, то пар из сушилки может быть 

Рис. 18. Высушенный шлам сточных вод.

Рис. 19. Паровая сушилка с паровым компрессором.
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преобразован в теплообменнике, выполненный как обычный выпарной аппарат, 

использующийся в пищевой промышленности для концентрации сока, молока и т. д. 

При использовании подобного теплового насоса при сушке паром можно сэкономить 

80 - 85% энергии, по сравнению барабанной сушилкой, остальные 15-20% 

используются для привода мотора компрессора. Однако механическая (электрическая) 

энергия в принципе не теряется, и может быть рекуперирована из горячего конденсата, 

выходящего из установки. 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ CO2. 

 
В настоящее время в эксплуатации находятся две самые большие паровые 

жомосушильные установки размера “J”. Одна установлена в г. Нампа, Айдахо, США, 

вторая в г. Наксков, Дания, в 2013 г. См. Рис. 20 и 21. Две новые установки размера “J” 

находятся в стадии монтажа в г. Кирсанов, Россия. Паровая сушилка в Нампе заменила 

 три старых угольных барабанных 

сушилки установленные в 1950-х. 

Заказчик хотел уменьшить 

расходы на обслуживание сушилок 

и снизить выбросы CO2. Установка 

паровой жомосушильной 

установки позволило сэкономить 

200 тон угля в день, и увеличить 

производство гранулированного 

жома за счет кардинального 

сокращения потерь СВ при сушке. 

Инвестиции в проект составили 

US$ 16,5 млн., включая все 

затраты на строительство здания 

сушилки, конвейеры, 

трубопроводы, электрику, и т. д. 

Проект получил очень хорошие 

отзывы в местном сообществе, так как позволил радикально сократить вредное 

воздействие на окружающую среду, чего нельзя было бы добиться, используя 

барабанные сушилки. 

 

Рис. 20. Строительство сушилки размера “J”, г. Наксков, 
Дания, Февраль 2013
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СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ CO2 

 

Существуют различные 

технологии снижения выбросов 

CO2. Сравним 3 из них: 

1) Паровая сушилка в Нампе 

позволяет не сжигать 200 тон угля 

в день. Выбросы CO2 снижены на 

600 тон в день.  

 

2) Использование этанола 

вместо бензина для машин 

позволяет снизить выбросы CO2, 

учитывая, что кукуруза или 

пшеница также абсорбируют CO2. 

Но необходимо учитывать 

использование топлива для машин, работающих на полях и транспортирующих 

продукцию, также как топлива для паровых котлов на заводе по производству этанола. 

Снижение выбросов CO2 составит около 350 тон в день. 

 

3) Возможна установка ветрогенераторов для производства электроэнергии. За 12 

млн. € возможно установить 4 больших ветрогенераторов с установленной мощностью 

4 x 2,0 МВт. Средняя выработка энергии составит 23% от установленной мощности. В 

этом случае снижение выбросов CO2, при использовании ветрогенераторов вместо 

угольной генерации, составит 36 тон в день.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Паровая сушилка в г. Наксков,  
Дания, Ноябрь 2013.
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Ниже приведено сравнение этих трех вариантов снижения выбросов CO2 с точки 

зрения инвестиций. Сравнение дано не для оценки данных вариантов, а просто для 

оценки эффективности инвестиций.  

 

Паровая сушилка в 

Нампе 

Завод по производству 

этанола из пшеницы 

4 x 2 МВт 

ветрогенератора 

Не сжигается 200 тон угля 

в день 

 

Снижение выбросов CO2, 

600 тон в день  

 

Сезон 120 дней в году.  

Производство: 8000 

гектолитров/день 

Снижение выбросов CO2: 1200 

тон в день 

Выбросы CO2 от культивации и 

транспорта            250 тон в 

день 

Выбросы CO2 от котлов -           

600 тон в день 

(в среднем 487-789):     

Общее снижение выбросов CO2             

350 тон в день 

 

Работа 340 дней в году 

Средняя выработка   

23 % = 1.8 МВт 

 

Угольная генерация 

потребляет в пересчете 3,8 

МВт. 

Что соответствует 12 тон 

угля в день (27250 кДж/кг) 

 

Снижение выбросов CO2: 

           36 тон в день 

 

72 000 тон CO2 – 

снижение выбросов в год 

119 000 тон CO2 – снижение 

выбросов в год  

13 000 тон CO2 – 

снижение выбросов в год 

Нет попутного продукта 

Используется 2200 тон/день 

пшеницы или кукурузы 

Производится 700 тон/день 

Кормовой барды.  

 

Нет попутного продукта 

Инвестиции: 10,6 млн € Инвестиции: 200 млн € Инвестиции: 12 млн € 

6792 тон CO2 – снижение 

выбросов в год на 1 млн. € 

инвестиций 

595 тон CO2 – снижение 

выбросов в год на 1 млн. € 

инвестиций 

1083 тон CO2 – снижение 

выбросов в год на 1 млн. € 

инвестиций 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Технология сушки паром под давлением в случае необходимости испарения большого 

количества воды и/или необходимо снизить загрязнение окружающей среды. 

Технология была разработана для сушки свекловичного жома, но может применяться 

для сушки других продуктов. Основные преимущества технологии: 

• Возможна экономия более 95% энергии.  

• Нет загрязнения окружающей среды пылью и ЛОС.  

• Производительность одной сушилки по испарению до 80 тон воды в час. 

• Наиболее экономичный способ снижения выбросов CO2. 

• Нет окисления продукта и потери СВ. 

• Компактная установка.  
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