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Презентация технологии UTC и технологического процесса 
производства биоэтанола 

Українська технологічна компанія 



Проектные 

Общестроительные 

Электромонтажные  

Теплоизоляционные 

Демонтажно-монтажные 

Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы 

Проектирование и изготовление нестандартного оборудования 

UTC- научно-производственное предприятие, основанное в 1997 г,  в котором работает 
около 200 сотрудников 

Специализация – предприятия пищевой и биотехнологической промышленности. 

Сфера деятельности компании: 



Наши преимущества 

Разработка и внедрение «под ключ»  

Опыт работы на рынках Украины, стран СНГ и 
ЕС 

Реализация ресурсов и энергосберегающих 
технологий 

Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание 

Технологический аудит и обучение 

Разумные цены 



Наши партнеры : 

Жидкий  СО2 

Отделение сушки  Отделение биоэтанола 
Електронные измерительные  

приборы 

Производственные насосы 

Биогазовые установки 

Отделение декантации 

Анаэробная очистка 

Водоочистка 

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



 Компания UTC специализируется в таких направлениях  

Производство 

Спирт Биоєтанол Биогас  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. 

Пшеница 
(крахмал 58%) 

Кукуруза 
(крахмал 65%) 
 

Сорго (багасса) 
(крахмал  60 %) 

Тритикале 
(крахмал 67 %) 

Сахарная  
  свекла 
(меласса) 



Компания специализируется в таких направлениях :  

 

Производство 

 

Спирт Биоэтанол Биогаз  DDGS Жидкий CO2 

Compliance with European product quality requirements 



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 

Преимущества использования биоэтанола : 



Показатели качества  биоэтанола, DDGS, CO2 

Биоэтанол 

1 Этанол Міn.  99,8 % об. 

2 Содержание 

воды 
Маx.200 мг/дм³ 

3 Альдегиды Маx 500 мг/дм³ 

4 
Метанол Маx.1 000 мг/дм³ 

5 
Высшие спирты Маx.5 000 мг/дм³ 

6 Acidity Маx.30 мг/дм³ 

7 Хлор Маx.0.5 мг/дм³ 

8 Катионы Маx.2 мг/дм³ 

9 Сера Маx.0.5 мг/дм³ 

10 
Медь Маx.0.05 мг/дм³ 

DDGS  

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) 

99.9 

2 Вода <20ppm 

3 Спирты  mg/l, ≤ 
/ 

4 Запах Без запаха 

5 Внешний вид Без цвета и 
помутнения 

6 Вкус Без вкуса 

7 SO2, ppm, < 1 

8 CSO,ppm,≤ 0.1 

9 H2S,ppm,≤ 0.1 



Полная себестоимость производства биоэтанола 

Сравнение с производителями в ЕС, $/куб. м 

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



Анализ существующих видов сырья для производства биоэтанола в Украине 

В условиях Украины наиболее эффективным сырьем для производства 
биоэтанола является кукуруза 

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 

Выбор сырья для производства биоэтанола 



Технический - экономические показатели мощностью завода 10 000 дал / сут  



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 

№ 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 

Енергоресурсы 

Технический - экономические показатели мощностью завода 10 000 дал / сут  



. 

3D – план биоэтанольного завода 4000 дал / сут 

Биоэтанольный завод  

Азейбарджан, 2013 
 



Строительство  биоетанольного завода - 1.5 years 

Биоэтанольный 

завод  

Азейбарджан, 2013 
 



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

Комбинат глубокой 

переработки зерна 

Франция, 2013 
 



Биоэтанольный завод 

 Венгрия, 2015 

 

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



 Панонния биоетанольный завод производительностью  65 000 дал/сутки 

Биоэтанольный завод 

 Венгрия, 2015 

 



Бродильные апараты Дистилляционные колоны 

Брожение и дистилляция 

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

- Применение непрерывной 
технологии ферментации 
333 последовательных дней. 



Выпарные апараты Теплогенератор 

Выпарка 

 Использование 5-ти корпусной  
выпарной установки, позволяет  

сократить  частоту  cip мойки  
до 1 раза  в месяц. 

Тепло вакуум-выпарной  
установки  используют  
для обогрева  
дистилляционной колоны. 



Декантация и сушка барды (Панония) 

Поставка  компанией 
УТК 70 % оборудования 
для производства DDGS  

Монтаж 100% оборудования  
для производства DDGS 

Декантерная центрыфуга Барабанная сушилка 



Пожаротушения 

Оборотное водоснабжение 

Пневмотранспорт 

Дистилляционные колоны 

Завод производства биоєтанола производительностью 65 000 дал/сутки 



Меласса 
Диффузионный 

сок 
Сорго сок 

Троснико
вый сок 

Сахаросодержащее сырье 

Основные технологические стадии 

1.Подготовка сырья 

2. Дрожжи-генерация 

3.Брожение 

4.Дистилляция 

5.Дегидратация 

6.Производство CO2 

 7. Метанизация 

Сивушное масло 

Биоэтанол 

CO2 

CH4 

Блок-схема производства биоєтанола с сахаросодержащего сырья 



Крахмалосодержащее сырье 

Кукуруза 

(65 % крахмал) 

Пшеница 

(52 % крахмал)  

Сорго 

(60 % крахмал) 

Основные технологические стадии 

1. Подработка зерна. 

2. Разжижение -осахаривание 

3. Ферментация 

4. Дистилляция 

5. Дегидратация 

6. Сушка и грануляция барды. 

Блок-схема производства биоэтанола из зерна 



Технологическая схема производства биоэтанола из зерна непрерывным способом. 



Общая площадь площадки под застройку 10 га . 

( Размер площадки 270 x 360 m).   Коэффициент   застройки 30%. 
Экспликация  зданий  и сооружений  

Генплан  производства биоэтанола  35 000  дал/ сутки 

№ Name of the unit (compartment) 
Area of  

construction, m² 

1 Измельчение 130 

2 ТФО 2 000 

3 Ферментация 3 100 

4 Дистиляция 600 

5 Ректификация 700 

6 Декантация 183 

7 Сушка 574 

8 Грануляция 120 

9 Spent wash concentration 985 

10 Storage  grains, draff, DDGS. 6 300 

11 Alcohol storage 6 480 

12 Effluents treatment 2 178 

13 Cooling tower 2 178 

14 Water treatment 800 

15 Electric power plant 1 089 

16 Electrical substation 363 

17 Maintence shop 1 663 

18 Weighing 2 160 

19 Administrative building 1 400 

20 Parking  trucks 810 



Layout bioethanol plant with capacity of 10 000  decalitres/ day,  UTC 

The Total area of the site for construction of  2,7 hectares 

Building factor of  30 %. 

№ Name of the unit (compartment) 
Area of 

buildings, m² 

1 Bioethanol production 1134 

2 DDGS production 504 

3 DDGS storage 432 

4 CO2 Production 432 

5 Boiler Plant 756 

6 Granary storage 1 026 

7 Unloading grain 84 

8 Water tower 270 

9 Chemical storage 432 

10 Maintance shop 162 

11 Fire station 324 

12 Electrical station 36 

13 Effluents treatment 756 

14 Bioethanol storage 432 

15 Control point 216 

16 Weighing 100 

17 Administrative building 216 

18 Water station 324 
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Блок 100.  Приемка и хранение зерна 

Сырьем для производства спирта является : пшеница, ячмень, рожь, тритикале, кукуруза; 

 

 Приемка  зерна начинается с взвешивания, очистки и доочистки. 

Очистка зерна 

Силоса для хранения  

Автовесовая Приемка зерна 



Блок 200.  Подработка 

Очистка зерна осуществляется механическим и аспирационным способом с помощью 
зерноочистительных машин и воздушных сепараторов;; 

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

s. Мagnetic traps  

Air separator Separator 



Машины для пиллинга 
 

При пиллинге зерна снижаем содержание белка и клетчатки за счёт удаления оболочки (7-10 %), очищаем 

зерно от минеральных (песок) и микробиологических примесей без повреждения крохалосодержащего сырья; 

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

Для пиллинга используем машины  производительностью 1-10 т/час. 

Пиллинг позволяет облегчить и ускорить процесс дробления зерна, удельный расход 5-10 кВт на тонну зерна, 

что компенсируется расходом электроэнергии на дробление; 

Блок 210.    Пиллинг зерна 



Дежерминатор 

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;  

Производительность оборудования технологической линии выделения кукурузного зародыша 

(дежерминации) – 5 т/ч, установленная мощность 190 кВт. 

 

Corn without fetus 
Corn fetus 

Блок 220.  Дежерминация  



Очищенное зерно измельчаем на молотковых дробилках для получения муки со средним размером частиц  0,7мм; 

Promille 

 Удельный расход 20 кВт на тонну зерна, получаем проход через сито 95-97 %, не требует пневмопроссева; 

Предварительный пиллинг или дежерминация позволяет обеспечить безостановочную эксплуатацию 

дробилок за счет работы молотков от 7 дней до месяца; 

Подача зерна осуществляется через шлюзовый затвор и высокоточный расходомер.   

Horol Horol Chempion 

Блок 230. Дробление 



 

 

Чанок замеса 

 При приготовлении замеса добавляем ферментные препараты (амилаза, протеаза), соответсвенно уже в чанке 
замеса происходит процесс разжижения (не менее 45 минут при температуре 60 °С); 
 
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; 
 
Аппараты для разжижения и осахариватель оснащенны современными модернизированными вертикальными  
мешалками, увеличение объема осахаривателя  ускоряет процесс брожения сусла (1:4); 
 
Для полного измельчения твердых частичек в сусле  используется мельница  мокрого помола; 
 
Охлаждение сусла осуществляется на спиральных теплообменниках, тепло передаваемое от продукта 
используется для нагревания воды на приготовления замеса, а также для других производственных и бытовых 
нужд 
 

Блок 300. Гидроферментативной обработки 



Пароструйный кавитатор 

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 %; 

В ПСК, в отличие от других известных кавитаторов, нет изнашиваемых, корродирующих частей и деталей, 

поскольку высокоскоростной поток острого пара оказывает очень незначительное абразивное действие на 

корпус и рабочие элементы, а кавитационный износ проявляется лишь на частичках суспензии вблизи оси 

устройства. 

 

      

Блок 300. Гидро-ферментативной обработки  



Мнемосхема подработки зерна и термоферментативной обработки  



Мельница мокрого помола 

Спиральный теплообменник 

 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 °); 

Преимуществом спирального теплообменника является его компактность, а также в связи с большой 

линейной скоростью потока он меньше засоряется и проще в обслуживании; 

; Теплообменник спирального типа уменьшает капитальные затраты в сравнении с другими 

теплообменниками в 2-2,5 раза. 

. 

Блок 300. Гидроферментативная обработка 



Кондиционер стерилизатор 

 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. 

Блок 310. Кондиционирование декантата 



На выходе с бродильной батареи выходит бражка с крепостью  10,5 – 13,0 алк.; 

Соотношение обьема АЧК – дрожжанка – чан 1:20:100, что сокращает время брожения на 20 %; 

Охлаждение сусла и дрожжевой массы осуществляется через внутренние водяные рубашки смонтированные в 

бродильных аппаратах и дрожжегенераторах с экономией хладоагента в 4 раза; 

Для перемешивания массы в дрожегенераторах, АЧК и бродильных аппаратах установленные боковые 

миксеры с лодочным винтом 3,3 кВт на 100 м. куб ферментатора; 

Fermentation battery 

Блок 400. Брожение 

Непрерывный 
способ  36 ч 

Полунепрерывный 

способ 56 ч 

 Периодический 

способ 72 ч 



Мнэмо-схема дрожже-бродильного отделения 



CИП-мойка представляет собой изотермическую емкость с возможностью нагрева через барботер; 

 

СИП-емкость предназначена для разведения СИП раствора и выдачи его на мойку технологического 

оборудования, для мойки используется разбавленный диоксид хлора и сульфаниловая кислота. 

Для разведения СИП растворов используется горячая лютерная вода; 

 

Стационарная мойка Передвижная мойка Мнемо-схема 

СИП мойка 



Отделение ферментации на открытой 
площадке Дрожжегенератор АЧК 

Нижняя отметка отделение 
 ферментации, насосная 

Механическая ловушка и насосы бражки Миксер 

Блок. 400. Брожение 



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;   

 При улавливании в газах брожения спирта - достигает значения до 99 %, крепость водно-спиртового 

раствора  ̶  6-10 % об.; 

 В результате процесса газоулавливания образуется сконденсированная слабоградусная жидкость (кубовая 

жидкость), которую используют как моющий агент для спиртового оборудования, а также приготовления 

СІР растворов.. 

Блок 410. Газоулавливание 



Процесс  ректификации  проводится под глубоким вакуумом 80 % (0,8 атм.);  
 
 Экономическое потребление пара ректификационной установки, РК обогревает остальные колонны; 
 
  Вертикальный испаритель бражной колонны используется как кипятильник для бражной колонны, так и для   
упаривания декантата барды до 15 % СВ; 
 
  Получение ректификованого спирта глубокой очистки (примеси с содержанием альдегидов и эфиров до 0,3 мг/л, 
изопропанола до 0,5 мг/л) с крепостью  96,5%; 
 
   Получения побочных продуктов : концентрата головной фракции с высокой концентрацией до 1 % и сивушного 
масла с концентрацией  0,4 %. 

Мнемосхема БРУ Технологическая  схема БРУ Хроматографический анализ 

Блок 500. Ректификация 



Царга колоны Обвьязка колоны 

Вакуум-прерыватели БРУ на открытом 
участке 

Испаритель Конденсатор Дефлегматор 

Блок 500. Ректификация 



Колонны  

UTC  использует колонны компании Maguin  в эффективностью выше 60% 
 
 

Блок 500. Дистилляция 



Ситчатая 
 КПД 60-70% 

Клапанная 
КПД   60-80% 

DVS Чешуйчатая  
КПД 60-80% 

 Блок 500. Типы тарелок 



Предусмотрено обезвоживание спирта (крепостью 92 % об.) и получение биоэтанола с содержанием спирта минимум 
99,6 % об.; 
 
Предусмотрено обезвоживание спирта (крепостью 92 % об.) и получение биоэтанола с содержанием спирта минимум 
99,6 % об.; 
 
 
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 – 115-125 °С; 
 

Блок 600. Дегидратация 



Мнемосхема дегидратации  



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

Кек Зборник воды  
и декантата 

Центрифуга (декантатор) Мнемосхема 
 

Декантация барди 



Сепаратор 

Рецеркуляционные насосы Зборник сиропа 
 

Процесс сгущения декантата осуществляется в 3 стадии на 3корпусной установке: вертикальном 
испарителе бражной колонны и 2 горизонтальных кожухотрубных  испарителях; 
С  помощью станции сгущения, возможно  получить концентрированный сироп до 40% СВ. 

Конденсатор Горизонтальные испарители 

Упаривание декантата 



   Полная автоматизация и система пожаротушения отделения  сушки и грануляции барды с целью 
безопасности процесса; 
 
Сушка барды происходит на трехходовом сушильном барабане; 
 
Для смешивания в твердую массу, до сиропа и кека  добавляются отруби с пиллинга зерна, 
транспортируемые пневмотранпортом;  
 
На грануляторах сушенная барда прессуется в гранулы DDGS (содержат 40% белка). 
 
       
 

Теплогенератор Сушилка Мнемосхема сушки барды 

Сушка и грануляция барды 



Гранулятор Байпас Охладитель Сушилка паровая 

Мнемосхема грануляции Подмешивание  
отрубей 

Пневмотранспорт 
отрубей 

 DDGS гранулы  

Сушка и грануляция барди 



 
Газообразный СО₂ , выделяющийся при брожении, является с одной стороны, готовым продуктом, с другой – 
сырьем для получения сжиженного диоксида  углерода; 
 
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; 
 
Получаемый при сжижении газообразный СО₂  жидкий диоксид углерода – бесцветная жидкость без запаха, 
хранится в баллонах под давление до 30 атм. и температуре до – 40 °С; 
 
 

Отделение сжижения CO₂ 



 

 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; 

 Градирня размещена на высоте 6 метров, способствует поддержке чистоты воды (минимальному подсосу 

пылевидной грязи с земли) и обеспечивает дренаж накапливаемого осадка; 

БОВ состоит из 4 малогабаритных вентиляторных градирен, возможность полной замены воды, находящейся в 

обороте один раз в 1-1,5 месяца без снижения производительности; 

Производительность блока БОВ от 10 до 2 000 м³/ч. 

Отделение оборотного вооснабжения 



Склад химдобавок является технологическим оборудованием и предназначено для хранения, 

приготовления и подачи химдобавок; 

Склад химдобавок является технологическим оборудованием и предназначено для хранения, 

приготовления и подачи химдобавок; 

 В складе установлены вертикальные емкости с плоским дном, соединенные трубопроводами и 

огнеприградительными клапанами. 

 Мнемосхема склада химдобавок Технологическая схема 

Склад химдобавок 



Технологическая схема 

 В складе установлены вертикальные емкости с плоским дном, соединенные трубопроводами 

и огнеприградительными клапанами. 

Спиртохранилище углублено на  - 1 м и позволяет поддерживать прохладную температуру и 

предохранять утечки спирта. 

 

План спиртохранилища Разрез спиртохранилища 

Спиртохранилище 



Котельная обеспечивает производство насыщенным или перегретым паром, подача газа и мазута 

производится в автоматическом режиме в зависимости от потребности производства; 

Благодаря АСУ ТП в котельной автоматически регулируется давление, расход и качество пара 

(отсуствие конденсата); 

Автоматическая система регулирования способствует сокращению количеств простоев, 

улучшает качество регулирования технологических параметров и повышает безопасность; 

Для безопасной работы  в котельной установлено датчик оксида углерода СО и метана СН4; 

 Котельная 
 

Котельня на газу и жидком 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.); 

Котлы работают в автоматическом режиме (загрузка топлива, отбор золы, регулирование 

температуры и др.); 

Автоматическое плавное регулирование производительности котлов 1-50 т/ч;  

В котельной предусмотрено автоматическую продувку котлов по кондуктометру и установлен 

датчик кислорода «Лямбда-зонд» (контролирует полноту сгорания). 

 

 

 

Кольная на твердом топливе 



Автоматизация котельной 



Управление проектами 

График 

проекта 

 

Закупка оборудования 

Обучение  

персонала 

   

Доставка 
оборудования 

Строительные 
работы 

Общестроительные 
работы чертежи 

Прием оборудование 

контроль качества 

Производство  

оборудования 

Оборудование технические 
характеристики 

Введение в 
эксплуатацию 



Контакты  
Свяжитесь с  нами для получения более детальной информации  

02130 м. Київ 
пр-т Алішера Навої 69 офіс 371  

 utc@utc.bio        luka@utc.bio 

+38 044 586 48 20 
+38 050 330 68 84 

www.utc.bio 



 



Первоклассный инжиниринговый 
партнер для ваших будущих проектов 

 


