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 нотація. У даній статті розглядається доцільність виробництва пресованого 

жому з відходів цукрової промисловості, а саме цукрових буряків. Проведено аналіз вибору 

когенераційної установки. Розрахована потужність сушильних барабанів і визначена 

потужність газотурбінної установки. 
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IEE, NTUU “KPI”, Kiev, Ukraine 

Analysis and selection of a cogeneration plant for provision of energy object of the 

sugar industry. 

 

Abstract. This article discusses the feasibility of the production of pressed pulp from waste 

sugar industries, namely sugar beet. The analysis of the choice of a cogeneration unit. Designed 

capacity of the drying drums and defined power gas turbine. 

 

Праховник А.В., Пирожникова Я.С. 

ИЭЭ, НТУУ «КПИ», Киев, Украина 

Анализ и выбор когенерационной установки для энергообеспечения объекта 

сахарной промышленности. 

 

 ннотация. В данной статье рассматривается целесообразность производства 

прессованного жома из отходов сахарной промышленности, а именно сахарной свеклы. 

Проведен анализ выбора когенерационной установки. Рассчитана мощность сушильных 

барабанов и определена мощность газотурбинной установки. 

 

Обессахаренная жомовая стружка (жом) считается побочным продуктом сахарного 

производства. Жом является ценным кормом для крупного рогатого скота (КРС) и сырьем 

для производства пектина - вещества, которое используется как пищевая добавка в 

кондитерской промышленности, в медицине и фармацевтике. 

Сушеный жом имеет перспективу продажи в Европу. Поскольку страны ЕС 

отказываются от финансовой поддержки отрасли сахарного производства, то евро ¬ 

европейские фермеры все чаще отказываются и от выращивания сахарной свеклы. 

Оглядываясь на ситуацию, складывающуюся в Европе, производство сухого жома в 

Украине имеет прекрасные перспективы для его восстановления и последующей ¬ вой 

реализации за границу. 

Высушенный жом в Украине практически не производится. Хотя по данным 

"Укрцукор" соответствующее отечественное оборудование установлено почти на 40 

процентах украинских сахарных заводов.[5] 

Проще продать жом в свежем виде. Но свежий - пользуется спросом только при 

условии, что ферма расположена не далее, как 25 километрах от сахарного завода. 

Между тем, фирма "Мелтрада" (Вильнюс, Литва), как представитель фирмы 

"Feedimpex" (Голландия), для поставок через порты Черного и Азовского морей способна 
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закупать в Украине до 1 млн. тонн сухого гранулированного жома в год. 

Получается, что изготовление сухого жома - выгодное дело! Ведь одна молочная 

корова может его потреблять в год до 5 тонн. При этом следует учитывать, что сухой жом - 

продукт высокопитательный. 

Поэтому вывод. Не стоит ли сахароварам оценить экспортную перспективу? И 

производить сухой жом на современном оборудовании. 

А какое оборудование должно быть? 

На сегодня наиболее распространенным типом сушилок жома является установки 

барабанного типа. Они состоят из топливной камеры, камеры смешения мелассы и влажного 

жома, вытяжки выхлопных газов, загрузочной камеры, сушильного барабана с катками, 

разгрузочные камеры, вентиляторов для подачи и отвода воздуха и др.. 

Производительность сушилки определяется мощностью завода. Ориентировочно 

соответствие производительности (тонн в сутки) может быть следующей: 

 

Производительная мощность 

завода 

Производительность 

сушилки 

1500 50 

2000 75 

2500 100 

3000 150 

4500 200 

6000 300 

 

Наиболее известными в мире производителями сушилок жома есть фирмыMAGUIN 

(Франция), BABCOCK (Германия), ZUP NYZA (Польша) 

В мире ежегодно производится более 560 млн. тонн сырого жома. По оценкам 

экспертов, около 280 млн. тонн является "избытком" при скармливании его без переработки 

его в сухой жом. 

Поэтому реализация на сахарных заводах инвестиционных проектов реконструкции 

жомопрессовой отделений, отделений сушки и гранулирования жома, а также строительство 

специализированных складов для его хранения является актуальной задачей для отрасли, 

решение которой позволяет снизить остроту экологических проблем, увеличить экспорт 

сушеного жома и повысить эффективность свеклосахарного производства. 

Проанализируем когенерационые установки. 

Когенерационная установка (КГУ) состоит из четырех основных частей: первичного 

двигателя, электрогенератора, системы утилизации теплоты и системы контроля и 

управления. Когенерационные системы, как правило, классифицируются по типу первичного 

двигателя и генератора, а также по виду потребляемого топлива. В зависимости от 

существующих требований роль первичного двигателя в КГУ могут выполнять поршневой 

двигатель, паровая турбина, газовая турбина, парогазовая установка, микротурбина. При 

выборе первичного двигателя и в целом КГУ обращают внимание на несколько факторов: 

какое топливо будет использовать установка (по простоте подвода его к когенератору), какая 

мощность необходима, какое количество электроэнергии и теплоты необходимо произвести. 

Классификация когенерациних установок по типу привода. 

Сейчас существуют следующие типы приводов для когенерационных установок. 

Первый тип привода - двигатель внутреннего сгорания в комплексе с 

теплообменником, обеспечивает утилизацию теплоты, что отводится (Рис. 1.1). 

http://planetaklimata.com.ua/catalog/Description/?goodsid=218&path=root-11-10-73-218
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Рис.1.1 Типовая схема системы когенерационной установки с ДВС 

На практике применяют два типа поршневых двигателей: 

 зажигания от сжатия (цикл Дизеля), которые могут работать на дизельном 

топливе или природном газе (с добавлением 5% дизельному топливу для 

обеспечения воспламенения топливной смеси). На рынке доступны модели от 3 

кВт до 6 МВт выходной электрической мощности. Несмотря на тенденцию 

использовать газ (в основном по экологическим причинам), в некоторых 

случаях (отсутствие газопровода, цена строительства, время работы) 

экономически оправданно использовать дизельное топливо; 

 с воспламенением от высоковольтной искры (цикл Отто). Электрическая 

выходная мощность двигателей этого типа, как правило, на (15 - 20)% ниже, 

чем у дизелей (ограничивается специально для предотвращения детонации-). 

Тепловая мощность у них также ниже, чем у дизелей. 

Также, в качестве привода когенерационных установок используется газотурбинный 

двигатель (рис. 1.2). 

 

 
Рис.1.2 Газотурбинная установка 

В отличие от ДВС, в газотурбинном двигателе процессы происходят в потоке газа, 

что движется. 

Максимальная эффективность оборудования достигается на мощностях от 5 МВт и 

высшее (до 250 МВт). 
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Принцип работы газовых турбин состоит в следующем: газ, который нагнетает в 

камеру сгорания компрессором, смешивается с воздухом, формируя топливную смесь и 

поджигается Продукты сгорания, образующиеся с высокой температурой (900 - 1200) °С, 

проходя через несколько рядов лопаток, установленных на валу турбины, приводят к 

вращению турбины. Механическая энергия вала передается через (понижающий) редуктор 

электрическому генератору. Тепловая энергия выходящих из турбины газов поступает в 

теплоутилизаторы. Температура исходящих из турбины газов составляет (450 - 550) °С. 

Электрический КПД газовой турбины составляет (25 - 35)% в зависимости от параметров 

работы конкретной модели турбины и характеристик топлива. В составе когенерационных 

систем эффективность увеличивается до 90% в расчете на условную единицу 

израсходованного топлива (по теплотвирний способности). 

Работа турбины сопровождается высоким уровнем шума, поэтому для их установки 

используются индустриального типа здания (в том числе контейнерного типа), которые 

также обеспечивают влагостойкость оборудования. 

Другим типом привода является паровая турбина (Рис 1.3) 

 

 
Рис. 1.3 Паротурбинная установка 

Паровая турбина - вид парового двигателя, в котором пара под давлением, действуя 

на лопатки ротора, вызывает его вращение. Пар, который образуется в паровом котле, 

расширяясь, под высоким давлением проходит через лопатки турбины. Турбина вращается и 

производит механическую энергию, используемую генератором для производства 

электроэнергии. 

Электрическая мощность системы зависит от того, насколько велик перепад 

давления пара на входе и выходе турбины. КПД паровой турбины в части генерации 

электроэнергии ниже, чем у газовых турбин или двигателей внутреннего сгорания, но в 

составе когенерационных систем суммарная эффективность паровой турбины может 

достигать 84% в расчете на условную единицу израсходованного топлива (зависит от 

теплотворной способности топлива). 

Для эффективной работы пар в турбину должен подаваться с высокими давлением и 

температурой (42 бар/400 °С или 63 бар/480 °С). Такие условия предъявляют повышенные 

требования к котельному оборудованию, что приводит к прогрессивному росту капитальных 

затрат и стоимости сопровождения. 

Преимуществом технологии является возможность использования в котле самого 

широкого спектра топлив, включая твердые. Однако использование тяжелых нефтяных 

фракций и твердого топлива снижает экологические показатели системы, которые 

определяются составом продуктов, отходящих из котла, горения. Паровые турбины 

производят гораздо больше тепла, чем электроэнергии, в результате имеют место высокие 

затраты на установленную мощность. 

Показатели эффективности когенерационных установок 
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При выборе типа оборудования необходимо учитывать показатели его работы. 

Однако для каждой отдельной установки набор показателей ее эффективности может 

несколько отличаться и определяться путем проведения эффективного аудита. 

Таким образом, основными показателями эффективности когенерационных 

установок являются: 

 электрический КПД; 

  тепловой КПД; 

  эксергетический КПД; 

  коэффициент использования теплоты топлива. 

На примере ТЕЦ «Шепетовского сахарного комбината» подберем когенерационную 

установку. 

На сушку сельскохозяйственных продуктов ежегодно расходуется значительное 

количество природного газа. Повысить эффективность использования природного газа 

возможно путем сочетания работы сушильных установок с работой энергетических 

установок - паровых котлов и ГТУ путем использования теплоты их продуктов сгорания.  

Сушка отпрессованого жома (30% СР) предполагается осуществлять в две стадии, в 

двух сушильных барабанах с использованием низкотемпературной (130 
0
C) теплоты 

дымовых газов паровых котлов ТЭЦ и среднетемпературных (415 
0
C) продуктов сгорания 

природного газа газотурбинной установки (ГТУ).  

Реализация такого теплоэнергетического комплекса гарантирует уменьшение 

удельных расходов природного газа на производство обоих видов продукции - сахара-песка 

и сухого жома, и существенное уменьшение себестоимости жома. 

Проанализировав КУ можно сказать что для данного предприятия выгоднее всего 

использовать ГТУ. 

Определить мощность ГТУ можно исходя из мощности сушильных барабанов. 

Подберем ее по производительности завода. 

 

А
ж      Асв 

 

где А
ж

 - производительность заводом жома; 

      А
св

 - производительность заводом свеклы; 

 

А
ж                т сут  

    

  
       т час   

 

Определим количество воды необходимое выпарить с 32% сухого вещества 

 

            
СВн

СВк
  

 

где     А
ж

 

      
СВн

СВк
 - процентное соотношение начального и конечного сухого вещества. 

 

              
 

  
       т час  
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Определим количество воды необходимое высушить 

 выс   
       

СВн

СВк
  

 

где                               т час  

 

 выс          
  

  
       т час  

 

Производительность сушильных барабанов 

 

 суш   выс             
                     Гкал час  

 

Необходимое количество подводимого тепла 

 

 подв  
 суш

 суш
 
   

    
    Гкал час  

 

Посчитаем в МВт 

 

   Гкал час            МВт 
 

В зависимости от КПД ГТУ определяем мощность газотурбинной установки. 

Электрический КПД ГТУ составляет 28% соответственно тепловой 72%. Составив 

пропорцию получим электрическую мощность ГТУ 4,5 МВт. 

 

Выводы 

Реализация на сахарных заводах инвестиционных проектов реконструкции 

жомопрессовой отделений, отделений сушки и гранулирования жома, а также строительство 

специализированных складов для его хранения является актуальной задачей для отрасли, 

решение которой позволяет снизить остроту экологических проблем, увеличить экспорт 

сушеного жома и повысить эффективность свеклосахарного производства. 

Целесообразно использовать отходы сахарной промышленности, а именно сахарной 

свеклы, для изготовления прессованного жома. Так повышается КПД не только сахарного 

завода но и оборудования установленного на ТЕЦ этого завода. 
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