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     Реферативно
 
За последние 50 лет производители свекловично-
го сахара повысили энергоэффективность про-
изводства с 250-300 кВт*ч на тонну свеклы до 170 
кВт*ч, на хорошем производстве, без учета энер-
гозатрат на сушку жома. Это было достигнуто за 
счет интеграции процессов и управлению энер-
гетическими потоками. Сушка жома в барабан-
ной сушилке требует 90 кВт*ч на тонну свеклы. 
Таким образом энергопотребление на современ-
ном сахарном заводе составляет в среднем 260 
кВт*ч.

В целях снижения энергопотребления полезно 
разделить различные процессы на заводе на “по-
требителей” энергии и “преобразователей” энер-
гии. Выпарная установка — это “преобразова-
тель” энергии, при правильной конструкции вся 
входящая энергия, покидая выпарную установку 
используется далее. Барабанная жомосушилка и 

продуктовый цех — это “потребители”, так как 
используемая энергия не может быть рекупери-
рована. Для обеспечения энергосбережения не-
обходимо обратить внимание на “потребителей”, 
а также правильно встроить в технологическую 
схему “преобразователей”. В этом случае воз-
можно снизить энергопотребление до уровня 140 
-150 кВт*ч. Эта цифра включает производство 
белого сахара, мелассы с чистотой около 60%, и 
сушка всего свекловичного жома.

Энергосбережение также обеспечивает сниже-
ние выбросов CO2. Половина всех выбросов ЛОС 
сахарного завода, происходит из барабанных жо-
мосушилок. При этом паровые сушилки вообще 
не выбрасывают ЛОС и пыль в атмосферу.
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Производство сахара может быть условно 
разделено на отдельные стадии, где процессы могут 
быть классифицированы как “потребляющие” 
и “преобразующие” энергию. В целях экономии 
энергии энергопотребление “потребителей” 
нужно по возможности уменьшить, или сделать 
из них “преобразователей”. Нужно также 
оптимизировать “преобразователей” чтобы 

минимизировать потери энергии. Это должно 
быть базой для энергосбережения и вводными 
данными для моделирования процессов на 
компьютере.  

Примеры “Потребителей” и “Преобразователей” 
показан на Рис. 1.

Ниже некоторые комментарии по возможности 
улучшений на каждой из указанных стадий. 

Диффузионные аппараты обычно используют 
энергию от выпарной установки. Для миними-
зации потребления энергии температура сока 
на выходе из диффузионных аппаратов должна 
быть как можно более низкой, так как чем выше 
температура сока, тем выше энергопотребление 
при экстракции. С точки зрения энергоэффек-
тивности наклонные шнековые диффузионные 
аппараты компании DDS являются одним из луч-
ших решений. 

Нагрева сока до 92ºC это “потребление” энер-
гии. Нагрев нужно производить по возможности 
без использования пара от выпарной установ-
ки. Каждая тона пара полученная из выпарной 
установки означает дополнительную тону пара 
от котлов. Для нагрева сока следует использо-
вать горячий конденсат из выпарной установки и 
вакуум-пар и только затем пар из выпарной уста-

новки. Нагрев свыше 92ºC происходит ступенча-
то паром из выпарной установки, но это обычно 
балансируется выпаркой из сока и конденсата. 
Схема этого процесса показана на Рис. 2.

Рис. 1
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Рис. 2. Нагрев сока

“Потребители” энергии: “Преобразователи” энергии:

Диффузионные аппараты Котлы
Нагрев сока Паровые турбины
Уваривание сиропа Выпарные аппараты
Сушка сахара Паровая жомосушильная установка
Потребители электроэнергии
Барабанная жомосушильная установка 

Производство, разделенное на стадии:

“Потребители” и “Преобразователи” энергии
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Уваривание сиропа является 
самым большим “потреби-
телем”. Варианты уменьшить 
энергопотребление приведе-
ны ниже: 

•	 	Использовать	стандартный	
сироп с высоким Bx. (обыч-
но 78) для первой ступени 
процесса, что обычно для 
Франции.	 Иногда	 исполь-
зуют сироп с Вх. 80. 

•	 	Промывать	 сахар	 в	 цен-
трифугах с сиропом 70 
Вx. и малым количеством, 
или совсем без воды. Чем 
меньше растворено саха-
ра, тем меньше нагрузка на 
следующей ступени. Кро-
ме этого, сахар на выходе 
из центрифуг будет менее 
влажным, что снизит энер-
гопотребление при сушке 
сахара.

•	 	Двухступенчатый	 процесс	 с	 использованием	
пара из 1-го вакуум-аппарата во 2-м.  

•	 	Непрерывный	процесс	уваривания.	

Для предотвращения образования мелких кри-
сталлов в сиропе с высоким Вх, сахар C и часть 
сахара B которые должны быть растворены, мо-
гут разбавляться соком из 4-го выпарного аппа-
рата, как показано на Рис. 3. Важно, чтобы бу-
ферный резервуар для сока был спроектирован 
без глухих углов и с возможностью пропускания 
пробок.

Выпарная установка должна быть “преобразо-
вателем” энергии. Возможные потери в конден-
саторе можно назвать “Потенциалом для эконо-
мии”. Последняя ступень служит в основном для 
регулирования процесса, где следует миними-
зировать передачу энергии, т.е. должен работать 
просто как расширительная емкость.  

Для снижения потерь на конденсацию в выпар-
ной установке есть широко известные пути: 

1)  Отбор пара для потребителей производится 
в конце выпарной установки. Возможно ор-
ганизовать искусственное падение давления 
между 2-мя последними аппаратами.

2)  Увеличение количества ступеней.

3)  Рекомпрессия с использованием термо-ком-
прессоров на одной или двух ступенях. Это 
негативно для выработки электроэнергии и 
требует соизмеримой площади нагреватель-
ной поверхности, как и пункт 2. 

Потребители электроэнергии на заводе, явля-
ются важным потенциальным резервом для эко-
номии. Далее будет показано сколько электроэ-
нергии можно выработать на обычном сахарном 
заводе с паровой жомосушильной установкой.

Рис. 3.  Интеграция растворяющегося сахара B и C на стадию 
выпарки для снижения риска образования мелких кристаллов. 



Котел  
40 бар

барабанная сушилкаЖом

Турбина

25 кВтel*ч/тонну

Выпарная установка

Сахарный завод 212 кВт*ч/т

Сушка жома 90 кВт*ч/т

Всего 302 кВт*ч/т
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Как видно ниже есть суще-
ственный разброс потребле-
ния электроэнергии на раз-
ных заводах:

17 кВтe*ч/тону свеклы Сахар-
ный завод Stege, Дания, 1989 
г., включая паровую сушилку. 

20 кВтe*ч/тону свеклы Lesaffre 
Frères SA, Нанжис, Франция, 
вкл. паровую сушилку. 

25 кВтe*ч/тону свеклы  
Сахарный завод Common,  
Германия.                         

30 кВтe*ч/тону свеклы  
Высокое потребление. 

Барабанная жомосушильная установка — это 
большой “потребитель” энергии, обычно око-
ло 90 кВт*ч/тону свеклы. Барабанная сушилка 
обычно производит половину заводских загряз-
няющих выбросов ЛОС, которые загрязняют 
атмосферу в радиусе до 20 км. Выбросы пыли 
также велики и требуют значительных затрат для 
их снижения. Этого “Потребителя” необходимо 
заменить на “Преобразователя” в виде паровой 
жомосушилки. Это позволит полностью реку-
перировать энергию, даже электроэнергия для 
привода главного вентилятора паровой сушилки 
будет рекуперирована в пар для выпарной уста-
новки. Теоретически возможно сохранить более 
100% энергии, используемой в барабанной су-
шилке. Единственные потери, это потери через 
термоизоляцию сосуда под давлением, которые 
ничтожно малы. Традиционная схема сахарного 

завода с барабанной жомосушильной установ-
кой показана на Рис. 4.

В данном примере сахарный завод потребляет 
212 кВт*ч на тонну свеклы для производства са-
хара и 90 кВт*ч на тонну свеклы для сушки жома, 
суммарно 302 кВт*ч на тону свеклы. Завод про-
изводит 25 кВтe*ч на тонну свеклы для собствен-
ного потребления. Завод может вырабатывать 
больше электроэнергии и продавать ее, но учи-
тывая стоимость топлива и накладные расходы 
— это экономически невыгодно.

Рис. 4.  Традиционный сахарный завод с барабанной 
жомосушильной установкой. 



Турбина
25 кВтel*ч/т

Выпарная установка

Паровая
сушилка

Сахарный завод 212 кВт*ч/т

Сушка жома 0 кВт*ч/т

Всего 212 кВт*ч/т

Котел  
40 бар
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Паровая жомосушильная 
установка на таком же заво-
де позволит сэкономить все 
топливо, используемое бара-
банной сушилкой и рекупери-
ровать энергию, затраченную 
на сушку, как показано на Рис. 
5. Энергопотребление завода 
снижается с 302 кВт*ч до 212 
кВт*ч на тонну свеклы. Если бы 
было возможно использовать 
горячий конденсат из выпарной 
установки,

где конденсируется пар из па-
ровой сушилки, до температу-
ры 0ºC, то было бы возможно 
снизить потребление топлива 
для	 котлов.	 Используя	 конден-
сат до температуры 70ºC вполне 
возможно рекуперировать 88 
кВт*ч из 90 кВт*ч/тонну све-
клы. Для упрощения считаем, 
что все 90 кВт*ч/тонну свеклы 
рекуперируются. (См. статью 
Arne Sloth Jensen в журнале Са-
хар (Zuckerindustrie 132 (2007) 
№. 10).

В примере показанном на Рис. 5, возможна вы-
работка электроэнергии только для собственных 
заводских нужд - 25 кВтe*ч/тонну свеклы, эти 
расчеты основаны на изоэнтропический коэф-
фициент турбины ηisen = 0,82 и КПД редуктора 
и генератора ηmec-el = 0,95. В случае осуществле-
ния дальнейших мер для повышения энергоэф-
фективности завода, выработка электроэнергии 
упадет и будет недостаточна для обеспечения 
собственных нужд завода. Для улучшения си-
туации компания EnerDry A/S предлагает эко-
номайзер в составе паровой жомосушильной 
установки, см. Рис. 6 и 7. 

Экономайзер — это дополнительный тепло-
обменник, расположенный сверху главного те-
плообменника, в котором горячий конденсат из 
главного теплообменника используется для по-
догрева пара, циркулирующего в сушилке. При 
этом снижается потребность в паре, подаваемом 
в сушилку и количество пара, выходящего на вы-
парку. Больше пара доступно для подачи на тур-
бину, соответственно выработка электроэнергии 
увеличивается. Все это позволяет снизить расход 
потребляемого топлива, не снижая выработку 
электроэнергии для собственных нужд. Напри-
мер, при давлении в котле 60 бар, общее энерго-
потребление составит 176 кВт*ч на тонну свеклы, 
при этом будет вырабатываться достаточное для 
собственного потребления количество электро-
энергии.

Рис. 5.  Паровая сушилка, интегрированная в традиционный завод. 



Котел  
40 бар

Турбина
25 кВтe*ч/т

Выпарная установка

Паровая 
сушилка

Давление в котле 40 60 бар
Сахарный завод 204 176 кВт*ч/т

Сушка жома 0 0 кВт*ч/т

Всего 204 176 кВт*ч/т
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Энергосбережение за счет описанных выше ва-
риантов, или установки паровой жомосушки 
может привести к снижению выработки элек-
троэнергии. Это может поставить вопрос о за-
купке электроэнергии на стороне, что может 
быть очень дорого или даже невозможно. Сни-
жение подачи пара на выпарку на одну тону при-
водит к снижению выработки электроэнергии 
на 150 кВтe, когда давление пара снижается с 60 
бар до 3,5 бар. Сбережение такого же количества 
энергии за счет паровой жомосушки, при сниже-

нии давления пара с 20 бар до 3 бар приводит к 
снижению выработки электроэнергии ориенти-
ровочно на 85 кВтe.

Некоторые заводы, рассматривающие проекты 
по энергосбережению оказываются в положении, 
когда установка паровой жомосушилки может 
выглядеть неоднозначно. Возникает вопрос: что 
лучше, закупать электроэнергию на стороне, по-
сле установки паровой жомосушки, или реализо-
вывать другие варианты энергосбережения?

Рис. 6.  Паровая сушилка с экономайзером. Пример для давления пара в котле 40 бар и 60 бар.
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Рис. 7.  Баланс Масс и Энергии для паровой сушилки с экономайзером. 



8

Рис. 8.  Выработка электроэнергии как функция общего энергопотребления завода. Диаграмма описывает 
традиционную фабрику, использующую паровую жомосушилку с экономайзером, как показано на Рис. 6.

Диаграмма на Рис. 8 показывает, что если завод использует котел с давлением 40 бар, то при общем 
энергопотреблении 200 кВт*ч на тонну свеклы возможна выработка ориентировочно 24 кВтe*ч/т элек-
троэнергии. Если же завод использует котел на 60 бар, то возможно снизить общее энергопотребление 
до 175кВт*ч/т и вырабатывать те же 24 кВтe*ч/т. 

 Диаграмма на Рис. 8 основана на следующих исходных: 

•			КПД	котла:	88	%

•			Давление	на	входе	в	первую	ступень	выпарной	установки:	3,5	бара.	

•			Изоэнтропический	КПД	турбины:	82%

•			Потери	в	редукторе	и	генераторе:	5%

•			Сухого	Вещества	(СВ)	в	прессованном	жоме:	28%

•			Производство	гранулированного	жома	 
(без мелассы) 5,3% от веса свеклы

В расчете не учитывались потери, за исключением КПД указанных выше, а также пар минующий тур-
бину, что может быть необходимо в целях регулирования.



Котел  
40 бар Турбина

25 кВтe*ч/т

Выпарная установка

Паровая 
сушилка

Газовая турбина

Газ
Паровая турбина

Производство сахара 140 кВт*ч/т

Сушка жома 0 кВт*ч/т

Всего 140 кВт*ч/т
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Газовая турбина является хорошим решение для 
высоко энергоэффективных сахарных заводов 
и/или для заводов с котлами низкого давления. 
Подобная схема используется на заводе Lesaffre 
Frères SA, Sucrerie de Nangis, Франция, где са-
харное производство является очень энергоэф-
фективным, см. Рис. 9. Завод производит белый 
сахар качества I. Выработка электроэнергии сба-
лансирована с внутризаводским потреблением. 
80% свекловичного жома сушится паровой су-
шильной установкой. Потребление газа в энер-
гетическом эквиваленте составляет 157 кВт*ч на 
тонну свеклы, или 1100 кВт*ч на тонну белого са-
хара. Сахаристость свеклы всего 16,2 %. При бо-
лее высокой сахаристости энергопотребление на 
тонну белого сахара могла бы быть ниже. Завод 
является, пожалуй, самым энергоэффективным в 
мире, но тем не менее есть возможность еще сни-
зить энергопотребление до 140 кВт*ч на тонну 
свеклы. Цель 140 кВт*ч/т достаточно амбициоз-
ная, но она была признана реалистичной.   

Рис. 9. Газовая турбина для выработки электро-
энергии и паровая жомосушильная установка.

Комбинация низкотемпературной и паровой 
сушилок может быть решением для увеличения 
выработки электроэнергии, так как возмож-
но направить больше пара через турбину, см.  
Рис. 10. 

Низкотемпературная сушилка используется для 
предварительной сушки, что увеличит произво-
дительность по испарению паровой сушилки. 
Установка комбинации из двух сушилок и стои-
мость их эксплуатации будет дороже чем одной 
паровой сушилки, но будет иметь преимущества 
с точки зрения выработки электроэнергии. Для 
принятия решения необходимо оценить ряд во-
просов, включая возможность покупки электро-
энергии на стороне.

Рис. 9.  Газовая турбина для выработки электроэнергии и паровая жомосушильная установка. 



Производство сахара 189 кВт*ч/т

Сушка жома 0 кВт*ч/т

Всего 189 кВт*ч/т

Котел  
40 бар

Турбина

Жом

Воздух

60o Теплоноситель

Низкотемпературная сушилка

Выпарная установка
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сушилка

25 кВтel*ч/т
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Предположим, что завод доводит сок до 78 Вx на 
выходе из выпарной установки после растворе-
ния сахара B и C (См. Рис. 3). В продуктовый цех 
поступает только около 5% воды от веса свеклы. 
Кроме того, в центрифугах будет присутствовать 
вода от промывки сахара, ее количество относи-
тельно невелико и может быть уменьшено при 
промывке соком. Часть этой воды, поступающей 
в продуктовый цех, выводится вместе с мелассой 
(около 0,7% от веса свеклы). Оставшаяся часть 
выходит в виде вакуум-пара, часть которого ис-
пользуется для нагрева сока, и в итоге остается 
менее 4% вакуум-пара от веса свеклы.

При 60ºC 1 кг вакуум-пар дает 23577 кДж. Для 
выпарки 1 кг воды из жома, низкотемпературной 
сушилке требуется около 47000 кДж. Поэтому, 4% 
вакуум-пара от веса свеклы выпаривает около 2% 
от веса свеклы. Так как выпарка из жома должна 

быть около 10%-12 % от веса свеклы, на энерго-
эффективном сахарном заводе в низкотемпе-
ратурной сушилке можно сушить не более 20% 
жома. Производительность низкотемпературной 
сушилки может быть повышена за счет горячего 
конденсата или пара от выпарной установки.

Горячий конденсат температурой выше 60ºC дол-
жен использоваться для нагрева сока и если он 
используется по-другому, то он должен быть за-
мещен паром из выпарной установки. Поэтому 
любое тепло изъятое из горячего конденсата или 
из любой ступени выпарной установки должно 
быть замещено паром, подаваемым на первую 
ступень выпарки. 1 кг пара изъятый из выпарной 
установки, неважно из какой ступени, требует 
замещения 1 кг пара из котельной.

Рис. 10.  Комбинация 
низкотемпературной и 
паровой сушилок.

Количество жома, которое 
можно сушить в низкотемпе-
ратурной сушилке, зависит 
энергоэффективности заво-
да. На хорошем заводе нет 
“свободного” теплоносителя 
с температурой выше 60ºC. 
Горячий конденсат исполь-
зуют для нагрева сока. Весь 
вакуум-пар с выпарки так-
же используется для нагрева 
сока. 

На хорошо организованном 
заводе только вакуум-пар от 
уварки сиропа, который по-
ступает в воду из конденсато-
ра с температурой около 60ºC, 
может быть использован для 
низкотемпературной сушил-
ки.
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Один кг воды выпаренный в низкотемператур-
ной сушилке требует 47000 /23577 = 1,99 кг = 2 
кг вакуум-пара из последней ступени выпарки. 
В свою очередь это требует 2 кг пара из котель-
ной, что с учетом потерь составляет около 53000 
кДж в виде топлива для котельной. Что в два раза 
больше, чем требуется топлива для обычной ба-
рабанной сушилки. 

Если до оптимизации энергопотребления на за-
воде была установлена низкотемпературная су-
шилка, работающая на неиспользуемом теплоно-
сителе, то эта сушилка может стать негативным 
фактором для будущих проектов по повышению 
энергоэффективности.

•	 	Полезно	 разделить	процессы	на	 “Потребите-
лей” и “Преобразователей”, где первые долж-
ны минимизировать потребление энергии, а 
вторые минимизировать потери. 

•	 	Барабанная	сушилка	является	основным	“По-
требителем”. Необходимо заменить ее “Преоб-
разователем” в виде паровой сушилки.  

•	 	При	использовании	барабанной	сушилки	не-
возможно снизить энергопотребление ниже 
240 кВт*ч на тону свеклы. 

•	 	Существует	 завод	 во	 Франции	 который	 уже	
имеет общее энергопотребление 157 кВт*ч 
на тону свеклы, включая выработку электро-
энергии для собственных нужд и сушку жома 
в паровой сушилке. 

•	 	Любое	снижение	потребление	энергии	–	на	за-
воде	или	паровой	сушилкой	–	снижает	выра-
ботку электроэнергии. Энергосбережение на 
основном производстве снижает выработку 
электроэнергии значительней, чем установка 
паровой жомосушилки.

•	 	В	 целях	 улучшения	 ситуации	 с	 выработкой	
электроэнергии EnerDry представил “Эконо-
майзер” в составе паровой жомосушильной 
установки. 

•	 	На	 очень	 энергоэффективных	 заводах	 (<170	
кВт*ч на тону свеклы), трудно производить 
нужное количество электроэнергии и сушить 
весь жом. Необходимо покупать электроэнер-
гию на стороне, или использовать газовую 
турбину. 

•	 	Возможно	 использовать	 комбинацию	 паро-
вой и низкотемпературной сушилки, но вы-
сокоэффективные заводы могут обеспечить 
только ограниченное количество “свободно-
го” теплоносителя для сушки небольшой ча-
сти жома в низкотемпературной сушилке.   

•	 	Единственный	 путь	 снизить	 общее	 энерго-
потребление завода, включая сушку жома, до 
140-200 кВт*ч на тону свеклы, это использова-
ние паровой сушильной установки. 

Заключение

Исходя	из	всего	вышеописанного	можно	сделать	следующие	заключения:


