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УКРАИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
УТК - научно-производственное предприятие, основанное в 1997 г, в котором работает
около 200 сотрудников
Специализация – предприятия пищевой и биотехнологической промышленности.
Сфера деятельности компании:
Проектные
Общестроительные
Электромонтажные
Теплоизоляционные
Демонтажно-монтажные
Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы
Проектирование и изготовление нестандартного оборудования

Наши преимущества
Разработка и внедрение «под ключ» в
соответствии с действующим НТД
Опыт на рынке Украины, стран СНГ и
соседних стран
Реализация ресурсов и энергосберегающих
технологий
Гарантийное и послегарантийное
обслуживание
Технологический аудит и обучение

Разумные цены

Наши партнеры :
Для строительства биоэтанольных и спиртовых заводов создаются консорциумы
которые состоят из различных иностранных компаний.
Украинская технологическая компания сотрудничает с компаниями такими как :
Отделение сушки

Водоочистка

Анаэробная очистка

Отделение биоэтанола

Еллектронные измерительные
приборы

Производственные насосы

Отделение декантации

Биогазовые установки

Жидкий СО2

Компания специализируется в таких направлениях :

Производство

Спирт

Биоэтанол

Биогаз

DDGS

Жидкий CO2

Сырье для производства биоэтанола

Для производства биоэтанола используют крахмало - и сахаросодержащее сырье .
Крахмалосодержащее относят зерновые культуры ,а к сахаросодержащее отток производства
сахара - меласса, багасса , тросниковый сок и другие.

Сахарная
Кукуруза Тритикале
Пшеница
(крахмал 58%) (крахмал 65%) (крахмал 67 %) свекла
(меласса)

Сорго (багасса)
(крахмал 60 %)

Преимущества использования биоэтанола :
Биоэтанол является возобновляемым ресурсом;

Стоимость литра биоэтанола ниже чем литра бензина

10% биоэтанола в топливе снижает токсичность выхлопа на 30%

Биоэтанол - высокоэффективное топливо с октановым числом 108

Биоэтанол биорозлагаем на воду и соль,не загрязняет природные
ресурсы
Использование смеси 10 % биоэтанола и 90 % бензина не требует
реконструкции двигателя.
Топливо из смеси бензина и биоэтанола уменьшает образование нагара в
двигателе

Показатели качества биоэтанола, DDGS, CO2

Биоэтанол
1

Этанол

2

Содержание
воды
Альдегиды

3
4
5
6
7
8
9
10

DDGS

Міn. 99,8

% об.

Маx.200

ppm

Маx 500

ppm

Метанол

Маx.1 000

ppm

Высшие спирты

Маx.5 000

ppm

Кислотность
Хлор
Катионы
Сера

Маx.30
Маx.0.5
Маx.2
Маx.0.5

ppm
ppm
ppm
ppm

Медь

Маx.0.05

ppm

1 Внешний вид

Цвет: желтый
или
коричневый
Форма:
гранули

2 Вода

≤10.5

%

3 Белок

≥22.0

%

4 Масла

≥2.0

%

5 Волокна

≤11.0

%

6 Зольность

≤5.0

%

CO2
1 Концентрация%
(V/V)
2 Вода
3 Спирты mg/l, ≤
4 Запах
5 Внешний вид

6 Вкус

7 SO2, ppm, <
8 CSO,ppm,≤
9 H2S,ppm,≤

99.9
<20ppm
/
Без запаха
Без цвета и
помутнения
Без вкуса
1
0.1
0.1

Полная себестоимость производства биоэтанола
Сравнение с производителями в ЕС, $/куб. м

Полная себестоимость производства биоэтанола
Сравнение с производителями в ЕС, $/куб. м

Выбор сырья для производства биоэтанола

Анализ существующих видов сырья для производства биоэтанола в Украине
Сырье

Расход
т /м³

Стоимость сырья
$ /м³ биоэтанола

Производственная
себестоимость
$ /м³ биоэтанола

Кукуруза

2,5

240

270

Сахарная свекла

10

366

518

Пшеница

2,64

296

329

В условиях Украины наиболее эффективным сырьем для производства
биоэтанола является кукуруза

Технический - экономические показатели мощностью завода 10 000 дал / сут
№

Название

Ед. изм. 1000 дал

т
23,87
Зерно
8,00
Лейкозим
Кг
12,00
Спиризим
Кг
1,00
Вискозим (протеаза)
Кг
2,00
Сухие дрожжи
Кг
0,07
Антисептик
Кг
50,00
Серная кислота
Кг
5,00
Отрофосфорная кислота
Кг
25,00
Карбамид
Кг
100,00
Каусти 98%
Кг
1,00
Питатильные вещества
Кг
5 200
Електроенергия
кВт
38,00
Вода на замес
м³
23,00
Пар на БРУ
т
25,00
Пар на сушку
т
26,5
Стоки
м³
Фонд заработной плати
pers.
Потребление в сутки
Стоимость 1 дал биоэтанола без ПДВ
18 Биоэтанол 99,9 % об.
дал 1 000,00
5,00
20 Сивушное масло
дал
6,00
21 CO2
т
9,00
22 DDGS (30 % белок)
т
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Общий обьем в сутки

в час

в сутки

Цена, $

Сума, EURO/day

% расход

9,95
3,33
5,00
0,42
0,83
0,03
20,83
2,08
10,42
41,67
0,42
2 166,67
15,83
9,58
10,42
11,04

238,69
80,00
120,00
10,00
20,00
0,70
500,00
50,00
250,00
1 000,00
10,00
52 000
380,00
230
250
265,00
35,00

125,00
6,00
5,00
30,00
20,00
120,0
0,30
1,25
0,60
0,51
30,00
0,070
0,10
12,50
33,25
0,10
15,00

416,67
2,08
2,50
3,75

10 000,00
50,00
60,00
90,00

4,80
4,00
125,00
200,00

29 836,5
480,0
600,0
300,0
400,0
84,0
150,0
62,5
150,0
512,0
300,0
3 640,0
38,0
2 875,0
8 312,5
26,5
525,0
48 292,0
4,25
48 000,00
200,00
7 500,00
18 000,00

61,8%
1,0%
1,2%
0,6%
0,8%
0,2%
0,3%
0,1%
0,3%
1,1%
0,6%
7,5%
0,1%
6,0%
17,2%
0,1%
1,1%
100,0%
EURO
65,13%
0,27%
10,18%
24,42%

73 700,0

100,00%

Технический - экономические показатели мощностью завода 10 000 дал / сут
Енергоресурсы
№

Название

Производстве
нный расход,
m³

Стоимость,
EURO

1

Уголь

6,7

16 750

2

Дрова

16,75

8 793

3

Природный гас

4,5

31 266

4

Гранулы

5,58

2 790

5

Мазут

3,9

46 800

Капитальные инвестиции– 18,8 млн USD
Общестроительные капиталовложения 16.1 млн в год USD
Операционная прибыль 5.3 млн. USD

Строительство 12-18 месяца
Период окупаемости 2 года

3D – план биоэтанольного завода 4000 дал / сут

.

Завод по производству биоэтанола в Азербайджане

З-D модель генерального плана строительства кластера 50 тис. дал/сут

Панония биоэтанольный завод, Венгрия 2015 производительность 65 000 дал/сут

Панонния биоетанольный завод производительностью 65 000 дал/сутки

Брожение и дистилляция
Бродильные аппараты

- Применение непрерывной
технологии ферментации
333 последовательных дней.

Дистилляционные колоны

- Использование
режима невысоких
температур 150 °С
позволяет продлить
время использование
молекулярных

Выпарка
Выпарные апараты

Использование 5-ти корпусной
выпарной установки, позволяет
сократить частоту cip мойки
до 1 раза в месяц.

Теплогенератор

Тепло вакуум-выпарной
установки используют
для обогрева
дистилляционной колоны.

Декантация и сушка барды (Панония)
Декантерная центрыфуга

Монтаж 100% оборудования
для производства DDGS

Барабанная сушилка

Поставка компанией
УТК 70 % оборудования
для производства DDGS

Завод производства биоєтанола производительностью 65 000 дал/сутки
Оборотное водоснабжение

Дистилляционные колоны

Пожаротушения

Пневмотранспорт

Завод по производству биоэтанола из мелассы ,6000 дал/сут Украина ,Луцк

Завод по производству биоэтанола из мелассы ,6000 дал/сут Украина ,Луцк

ЗЕРНО

Очистка
и помол
зерна

Приготовление
замеса

Ферменты

Ферменты

Процессная
вода

Разваривание

Воздух

Дрожжи

Кислоты

Принципиальная схема производства биоэтанола из зерна

СО2

СО2

Преферментация

Спиртовое
брожение

Осахаривание

Возврат энергии

Пар
СПИРТ 99,8%

Хранение
спирта

Эфиры и
альдегиды

99,8%
Дегидратация

Ректификация

Сивушное
масло

25% алк.

Дистилляция

Возврат энергии

DDGS 90%с.в.

Сушка
DDGS

30% с.в.

Предварительное
упаривание

Жидкая фаза (5%с.в.)

Декантация
Концентрированная
барда (30% с.в.)

ГАЗ
Очищенная
вода

Стоки

Очистка
конденсата

Конденсат

Лютерная вода

Краткое описание процеса

Краткое описание типового технологического процесса производства биоэтанола

Этап 1. Очистка и помол зерна
Кукуруза из бункера промежуточного
хранения
поступает
в
отделение
очистки, где из нее удаляются все
примеси и инородные тела.
Мельничное оборудование превращает
кукурузу в муку

Этап 4. Осахаривание
Под
действием
ферментов,
подающихся
в
замес,
крахмал
превращается в сахар.
Осахаренная смесь охлаждается до
температуры ферментации.

Этап
7.
Дистилляция
и
ректификация
На
колонном
оборудовании
при
помощи энергии пара зрелая бражка
10-15 % алк. разделяется на спирт (9295%), отходы (барду и лютерную
воду).

Этап 7-а. Декантация барды
В декантерах барду разделяют на
концентрированную (содержащую 3035% сухих веществ) и жидкую фазы
(содержащую 3-5% сухих веществ).
Влажная отправляется на сушку и
производство DDGS*

Этап 2. Приготовление замеса
Мука
взвешивается
и
в
определенной
пропорции
смешивается со свежей и лютерной
водой для получения суспензии.
Суспензия направляется в емкость,
в
которой
смешивается
с
ферментами,
снижающими
ее
вязкость.
Этап 5. Преферментация
Часть сладкой смеси используется
для выращивания дрожжей,
Затем она добавляется в основную
массу
сусла
в
бродильных
аппаратах.

Этап 8. Дегидратация
Излишняя
вода
удаляется
из
спирта в процессе адсорбции на
молекулярных ситах,
готовый 99,8% этанол отправляется
на хранение.

Этап
7-б.
Предварительное
упаривание
Вакуум-выпарная установка
удаляет излишнюю влагу из жидкой
фазы барды и доводит содержание
в ней сухих веществ до 30%.
Продукт также направляется на
сушку.

Этап 3. Разваривание
Подача
пара
способствует
расщеплению
крахмала
до
действию разжижающих ферментов,
после чего смесь поступает с
температурой
90 С
на
осахаривание.

Этап 6. Брожение
В
бродильных
аппаратах
происходит переработка дрожжами
сахаров в алкоголь и СО2.
Смесь
непрерывно
перемешивается и охлаждается до
оптимальной температуры 35 С.
Здесь же из нее удаляется СО2.

Этанол
99,8%

Этап 7-в. Сушка DDGS
В барабанной сушилке из барды
выпаривается
остаток
влаги
и
получается
побочный
продукт
производства – DDGS, который
используется
как
компонент
комбикорма
для
животных,
с
содержанием белка 30-40%.

DDGS

DDGS* - (distiller's dried grains with solubles – высушенная послеспиртовая барда с растворимыми веществами)

Блок-схема производства биоєтанола с сахаросодержащего сырья
Сахаросодержащее сырье

Меласса

Диффузионный
сок

Сорго сок

Троснико
вый сок

Основные технологические стадии
1.Подготовка сырья
2. Дрожжи-генерация
3.Брожение
4.Дистилляция

Сивушное масло
Биоэтанол

5.Дегидратация
6.Производство CO2
7. Метанизация

CO2
CH4

Блок-схема производства биоэтанола из зерна
Крахмалосодержащее сырье

Кукуруза

Пшеница

Сорго

(65 % крахмал)

(52 % крахмал)

(60 % крахмал)

Основные технологические стадии
1. Подработка зерна.
2. Разжижение -осахаривание
3. Ферментация
4. Дистилляция
5. Дегидратация
6. Сушка и грануляция барды.

Технологическая схема производства биоэтанола из зерна непрерывным способом.

Генплан производства биоэтанола 35 000 дал/ сутки
Общая площадь площадки под застройку 10 га .

Экспликация зданий и сооружений

( Размер площадки 270 x 360 m). Коэффициент застройки 30%.
Очистка
стоков

№
Склад
зерна и DDGS

Водная
станция

Склад топлива

Водоподготова

Бойлерная

Електростанция

Мастерская

Администра
тивный
корпус

Склад
биоэтанола

Название цеха

Площадь, m²

1 Измельчение
2 ТФО

130
2 000

3 Ферментация

3 100

4 Дистиляция

600

5
6
7
8

Ректификация
Декантация
Сушка
Грануляция

700
183
574
120

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Склад топлива
Склад зерна, DDGS,.
Склад биоэтанола
Очистка стоков
Водная станция
Водоподготовка
Електростанция
Електрическая подстанция
Мастерская
Автовесовая
Административный корпус
Парковка

985
6 300
6 480
2 178
2 178
800
1 089
363
1 663
2 160
1 400
810

Генплан производства биоэтанола производительностью10 000 дал/ сут, УТК
Площадь под застройку 2,7 га
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
КОРПУС

Коєфициент застройки 30 %.

АВТОВЕСОВАЯ

КОТЕЛЬНАЯ

ОЧИСТКА СТОКОВ

Название отделения

1 Производство биоэтанола
2 Производство DDGS
СКЛАД ЗЕРНА

СКЛАД
ХИМДОБАВОК

КОНТРОЛЬНЫЙ
ПУНКТ

СКЛАД
БИОЭТАНОЛА

Водная
станция

ЕЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО
CO2

ПРОИЗВОДСТВО БИОЭТАНОЛА

МАСТЕРСКАЯ

СКЛАД
DDGS

ВИГРУЗКА ЗЕРНА

ПРОИЗВОДСТВО
DDJS

№

Водоподготовка

1134
504

3

Склад DDGS

432

4

Производство CO2

432

5 Котельная
6 Склад зерна

СТАНЦИЯ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Площадь, m²

756
1 026

7 Выгрузка зерна

84

8 Водная станция

270

9 Склад химдобавок

432

10 Мастерская

162

11 Станция пожаротушения

324

12 Электростанция

36

13 Очистка стоков

756

14 Склад биоэтанола

432

15 Контрольный пункт

216

16 Автовессовая

100

17 Административный корпус

216

18 Водоподготовка

324

Блок 100. Приемка и хранение зерна
Сырьем для производства спирта является : пшеница, ячмень, рожь, тритикале, кукуруза;
Силоса для хранения

Приемка зерна начинается с взвешивания, очистки и доочистки.
Приемка зерна

Очистка зерна

Автовесовая

Блок 200. Подработка
Очистка зерна осуществляется механическим и аспирационным способом с помощью
зерноочистительных машин и воздушных сепараторов;;

Сепаратор

Воздушный
сепаратор

На всей линии перед ответственным механическим оборудованием устанавливаются магнитные
ловушки для улавливания посторонних металлических частиц.
s.
Магнитная ловушка

Блок 210. Пиллинг зерна

При пиллинге зерна снижаем содержание белка и клетчатки за счёт удаления оболочки (7-10 %),
очищаем зерно от минеральных (песок) и микробиологических примесей без повреждения
крахмалосодержащего сырья

Машины для пиллинга производительностью 1-10 т / час.

Технология пиллинга запатентирована в США компанией УТК и успешно используется более 5 лет

Блок 220. Дежерминация
Дежерминация предназначена для обработки зерна кукурузы: выделения зародыша с зерна, при этом
убирается 50 % сырого жира и достигается высокая чистота готовой продукции
Дежерминация позволяет облегчить дальнейший процесс дробления, сохраняя до 50 % оборудования;

Без дежерминации

С дежерминацией

Производительность оборудования технологической линии выделения кукурузного зародыша (дежерминации) –
5 т/ч, установленная мощность 190 кВт.

Дежерминатор

Альтернативой дежерминации
может быть , получение
кукурузного масла декантацией.

Unit 230. Milling
Очищенное зерно измельчаем на молотковых дробилках для получения муки со средним размером частиц
0,7мм;
Удельный расход 20 кВт на тонну зерна, получаем проход через сито 95-97 %, не требует пневмопроссева;

Horol

Promille

Chempion

Horol
Подача зерна осуществляется через шлюзовый затвор и
высокоточный расходомер.
Предварительный пиллинг или дежерминация позволяет обеспечить
безостановочную эксплуатацию дробилок за счет работы молотков от
7 дней до месяца;
.

Блок 300. Гидроферментативной обработки

Замес после смесителя на рекуперативном теплообменнике догревается бардой до 72-75 °С, а далее до 95 °С
паром с помощью остропаровой контактной головки или на ПСК;

Мешалки

Аппарат ГДФО

Аппараты для разжижения и осахариватель оснащенны современными модернизированными вертикальными
мешалками, увеличение объема осахаривателя ускоряет процесс брожения сусла (1:4);

Блок 300. Гидроферментативной обработки
Пароструйный кавитатор подогревает (до 95 °С) и интенсивно перемешивает замес, а также
обеспечивает стерилизацию и кавитационное гидродомалывает (с зазором 50-150 микрон.)

ПСК способствует механоактивации и экономии ФП , позволяет экономить время
брожения на 20 %;

Проструйный кавитатор

Мнемосхема подработки зерна и термоферментативной обработки

Блок 300. Гидроферментативная обработка
Мельницу мокрого помола используем для первичного измельчения зерна, а также вторичного
измельчения после дробилки (тонкость помола до 99 %);
Мельница служит как предохранитель в случае разрыва сита на молотковых дробилках;
Спиральным теплообменником охлаждаем замес до температуры брожения (33-36 °);
Теплообменник спирального типа уменьшает капитальные затраты в сравнении с
теплообменниками в 2-2,5 раза.

Спиральный теплообменник

другими

Блок 310. Кондиционирование декантата
При приготовлении замеса используется декантат (до 85%) с предварительной воздушно-тепловой
обработкой в кондиционере стерилизатора, с целью стерилизации и удаления неблагоприятных ЛОС;
Сокращает расход горячей воды для замес на 20-85 %;
Позволяет экономить расход кислоты на процесс брожения.

Кондиционер стерилизатор

Блок 400. Брожение
Способы ферментации

Непрерывный
способ(36 h)

Полунепрерывый
(56h)

Периодический
(72 h)

На выходе с бродильной батареи выходит бражка с крепостью 10,5 – 13,0 алк.;
Охлаждение сусла и дрожжевой массы осуществляется через внутренние водяные рубашки смонтированные в
бродильных аппаратах и дрожжегенераторах с экономией хладоагента в 4 раза;

Бродильная батарея

Для перемешивания массы в дрожегенераторах, АЧК и бродильных аппаратах установленные боковые
миксеры с лодочным винтом 3,3 кВт на 100 м. куб ферментатора;

Мнемо-схема дрожже -бродильного отделения

СИП мойка
CИП-мойка представляет собой изотермическую емкость с возможностью нагрева через барботер;
Для разведения СИП растворов используется горячая лютерная вода;

Стационарная мойка

Передвижная
;
СИП

Мнемосхема

СИП-емкость предназначена для разведения СИП раствора и выдачи его на мойку технологического
оборудования, для мойки используется разбавленный диоксид хлора и сульфаниловая кислота.

Блок. 400. Брожение
Отделение ферментации на открытой
площадке

Нижняя отметка отделение
ферментации, насосная

Дрожжегенератор

Механическая ловушка и насосы
бражки

АЧК

Миксер

Блок 410. Газоулавливание
Спиртоловушки

Для улавливания газов брожения используем спиртоловушки
конденсационно-адсорбционнуго типа, которые дают выше
процент спиртоулавливания

Спиртоловушка работает под разряжением 100 мм.рт.ст. что исключает
утечки спиртовых паров из бродильных аппаратов;
При улавливании в газах брожения спирта - достигает значения до 99
%, крепость водно-спиртового раствора ̶ 6-10 % об.;

Блок 500. Ректификация
Процесс ректификации проводится под глубоким вакуумом 80 % (0,8 атм.);
Экономическое потребление пара ректификационной установки, РК обогревает остальные колонны;
Мнемосхема

Технологическая схема

Technological scheme

Получения побочных продуктов : концентрата головной фракции с высокой концентрацией до 1 % и
сивушного масла с концентрацией 0,4 %.
Вертикальный испаритель бражной колонны используется как кипятильник для бражной колонны, так и
для упаривания декантата барды до 15 % СВ;

Блок 500. Ректификация
Царга колоны

Вакуум-прерыватели

БРУ на открытом
участке

Обвьязка колоны

Испаритель

Конденсатор

Дефлегматор

Блок 500. Ректификация
Ректификационной колонны предназначены для разделения жидких смесей, компоненты которых имеют различные
точки кипения;
УТК использует колпачковые коллоны запатентированные компанией Маген, КПД колпачков выше 60 %;
Простота изготовления и способность самоочищаться

Ректификацыонные колоны

Конструкция колонны, межтарельчастое растояние, форма переливных стаканов позволяет неограничено применять
гидросилекцию (гидросилекция 1:10);
Корпус и тарелки изготавливаются преимущественно из нержавеющей стали, так же возможно исполнение из
меди;

Блок 500. Типы тарелок

Тарелки должны удовлетворять следующие требования: они должны иметь высокий КПД
(обеспечить хороший контакт между жидкостью и паром), имеют низкое сопротивление,
стабильный при значительных колебаниях расхода пара и жидкости.

Ситчатая

КПД 60-70%

Чешуйчатая

КПД 60-80%

DVS Клапанная

Колпачковая

КПД 80 %

КПД 60 %

DVS Клапанные тарелки
УТК производит DVS клапаны эффективность тарелки 80%.
На клапанных тарелках крепятся дифференциальные клапана, такой клапан имеет отверстия, которые, в свою
очередь обеспечивает отсутствие мертвых зон и увеличивает контакт газа и жидкости - микро дисперсии может
повысить эффективность тарелки на 30%.
Главные преимущества: повышение производительности на 30-50%; повышение эффективности сепарации на 10-20%; снижение
перепада давления на 10-20%; увеличение эксплуатационной гибкости на 40% и более;

Эпюраторы задают направление движения жидкости около форме.
Структура дифференциального клапана исключает прокрутки как при использовании обычных
круглых колпачков.

Основные особенности: отверстие вверху клапана; невращательный клапан, барботажный промотор; дирекционная функция;

DVS клапанные тарелки

Дифференциальный клапан

Блок 600. Дегидратация
Предусмотрено обезвоживание спирта (крепостью 92 % об.) и получение биоэтанола с содержанием
спирта минимум 99,6 % об.;
УТК использует обезвоживание адсорбцией на молекулярных ситах, дегидратованый спирт можно
получить как с спиртовой бражки, так и с этанола-сырца;

Дегидратационные колоны

Технология дегидратации спирта путем адсорбции на молекулярных ситах является менее
энергоемкой (на 30-35 % требует меньше тепловой энергии, чем азеотропная ректификация);
Процесс адсорбцыи проводится при высоких температурах – на входе 120-130 °С, на выходе – 115125 °С;

Блок 600. Мнемосхема дегидратации

Блок 700. Декантация барди
При декантации барды получается на выходе 2 продукта : кек-отжим 30-35 % СВ и декантат 4-8 % СВ;
Кек поступает в смеси с сиропом на сушку, а затем на гранулятор, гранулы DDGS используют в сельском
хозяйстве для кормления животных;

Цетрифуга

Мнемосхема

Зборник декантата

Кек

Часть декантата используется для приготовления замеса до 50 %, а часть идет на упаривание
в бражную колону.

Блок 800. Упаривание декантата
Процесс сгущения декантата осуществляется в 3 стадии на трьохкорпусной установке: вертикальном
испарителе бражной колонны и двух горизонтальных кожухотрубных испарителях. Так же , можно
использовать 5-ти корпусную выпарную установку.

Конденсатор

Горизонтальные испарители

Вертикальные испарители

Мнемосхема
Производительность по паре 270 Kkal/ kg
С помощью станции сгущения, возможно
концентрированный сироп до 40% СВ.

Тепло выпарной установки используется для
обогрева дистилляцыонной колоны.

получить

Блок 900. Сушка и грануляция барды
Полная автоматизация и система пожаротушения отделения сушки и грануляции барды с целью
безопасности процесса; сушка осуществляется на трехходовом сушильном барабане;

Мнемосхема сушки барды

Сушилка барабанного типа
На грануляторах сушенная
барда прессуется в гранулы
DDGS (содержат 40% белка).

Сушка и грануляция барди
Гранулятор

Мнемосхема
грануляции

Байпас

DDGS гранулы

Охладитель

Подмешивание
отрубей

Сушилка паровая

Пневмотранспорт
отрубей

Отделение сжижения CO₂
Газы выделяющиеся при брожении, на 99,0-99,5 % состоят из диоксида углерода. При выработке 1 дал
спирта можно получить 5-6 кг сжиженного СО₂;
Оборудование для производства CO2

Балон CO2

Газы выделяющиеся при брожении, на 99,0-99,5 % состоят из диоксида
углерода. При выработке 1 дал спирта можно получить 5-6 кг сжиженного СО₂;
Оборудование для производства CO2

Отделение оборотного водоснабжения
Устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха,
градирня позволяет охладить воду до 25 °С и ниже даже если температура наружного воздуха 45 °С;

3D-модельl БОВ

БОВ

Технологическая схема

Performance unit CWA from 10 to 2000 m³ / h.

БОВ состоит из 4 малогабаритных вентиляторных градирен, возможность
полной замены воды, находящейся в обороте один раз в 1-1,5 месяца без
снижения производительности;
БОВ помогает поддерживать чистоту воды (минимум всасывания
пыли грязи с земли) и обеспечивает дренаж накопленной ила;

Склад химдобавок

Склад химдобавок является технологическим оборудованием и предназначено для хранения,
приготовления и подачи химдобавок

Мнемосхема

Технологическая схема

На сладе химдобавок круглый год поддерживают низкую температуру;
На складе установлены вертикальные емкости с плоским дном, соединенные трубопроводами и
огнеприградительными клапанами.

Хранилище биоэтанола
Резервуары для хранения спирта из нержавеющей стали, которая не позволяет алкоголя связаться с
металлом и не влияет на его высокое качество;
На складе установлены вертикальные резервуары с плоским дном, соединенных трубопроводов и
огнеприградительными клапанами.
;
План хранилища
Технологическая схема

Хранилище биоэтанола углублено на - 1 м и позволяет поддерживать прохладную температуру и
предохранять утечки биоэтанола.

Котельная на газу и жидком топливе
Автоматическая система регулирования способствует сокращению количеств простоев,
улучшает качество регулирования основных технологических параметров и повышает
безопасность;
Газовые котлы могут быть преобразованы, чтобы работать на твердом топливе.

Котельная

Производство котла обеспечивает насыщенный или перегретый пар, газ и мазут
производится автоматически в соответствии с потребностями производства;
Для безопасной работы котла есть датчики монооксида углерода СО и СН4;

Котельная на твердом топливе
Пар полученный на угольных котлах в 6 раз дешевле;
В котельной автоматически регулируется давление, расход и качество пара;
Котлы работают в автоматическом режиме (загрузка топлива, отбор золы, регулирование температуры и
др.);

Котельная на твердом топливе

Диапазон регулирования мощности 30-120% котла с незначительным снижением эффективности от
94 до 92%;Автоматическое плавное регулирование производительности котлов 1-50 т/ч;

Автоматизация котельной

Биохимические методы очистки воды

АНОКСИЧЕСКАЯ
ОЧИСТКА

АНАЭРОБНАЯ ОЧИСТКА
Используется при высокой
концентрации загрязнений в
сточных водах (ХПК> 1500 мг / л).
В процессе очистки получаем
чистую воду, СН4, СО2.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЧИСТКА

Используется при высоких
концентрациях N2.

Основной способ очистки
сточных вод, содержащих
загрязнения органического
происхождения

В процессе очистки
выделяется чистая вода, N2,
СО2. На потребление 1 т. ХПК
расходуется 20 кВт энергии.

На потребление 1 т. ХПК
расходуется 50 кВт энергии.

АНАЭРОБНАЯ ОЧИСТКА
Используется при высокой концентрации
загрязнений в сточных водах (ХПК> 1500 мг / л).
В процессе очистки получаем чистую воду, СН4, СО2.
На потребление 1 т. ХПК расходуется 50 кВт
энергии.

Водоочистные сооружения

Использование энергии
Выход мула
Площадь

Анаэробный

Аэробный

Низкое
Производство биогаза
0,07-0,1 kW / kгCOD
Низкий
0,03-0,05 kg / kг COD
Доход от реализации биоудобренний
Небольшая площадь
Компактное планирование в высоту

Высокое
Выброс воздуха
0,7-1 kW / kг COD
Высокий
0,3-1,0 kг/ kг COD
Стоимость утилизации отходов
Большая площадь
Невысокая постройка сооружений

Анаеробная очистка

Аеробная очистка

Управление проектами

Введение в
эксплуатацию

Обучение
персонала

Оборудование технические
характеристики

График
проекта

Доставка
оборудования

Строительные
работы

Прием оборудование
контроль качества

Общестроительные
работы чертежи

Закупка оборудования

Производство
оборудования

