Технология производства нейтрального спирта

Установки производства алкоголя компании VOGELBUSCH
Технология мирового уровня – всемирный успех
Компания Vogelbusch является одним из основных мировых лидеров в области инжиниринга и
строительства спиртовых заводов. Начиная с 1921 г компания внедрила множество значительных
улучшений в технологию процесса производства этанола и в конструкцию оборудования.
Австрийская компания установила стандарты технологии производства спирта внедрением таких
инноваций, как процесс непрерывной ферментации или использование энергосберегающих систем
различного уровня давления дистилляции/ректификации или производство нейтрального спирта.
Открытость инновациям и конструкция установок, направленных на охрану окружающей среды,
определяют успех заводов компании. Проекты компании по всему миру доказывают, что заводы
Vogelbusch отвечают мировым уровням качества. Этанол высшего качества, производимый заводами
Vogelbusch, используется для производства напитков, в качестве химического сырья, топлива или в
качестве сырья в фармацевтической и косметической промышленности

Измеримые конкурентные
преимущества.
Технологии производителей спирта должны
соответствовать возростающим требованиям своих
клиентов к чистоте продукта при условии жесткого
контроля стоимости исходного сырья и
энергозатрат.
Заводы Vogelbusch спроектированы для получения
максимальной эффективности с позиций качества
продукта, экономической эффективности процесса и
воздействия на окружающую среду.
Компания обладает многолетним опытом работы с
различным сырьем и разработанными
современными технологиями для всех стадий
процесса производства спирта. Всемирно
признанными инновациями Vogelbusch являются:
Vogelbusch MULTICONT© процесс непрерывной
ферментации





Низкие инвестиционные и операционные
затраты
Высокий выход, высокая концентрация и
производительность
Надежность и стабильность процесса на более
длительный период времени
Простота управления, полная автоматизация

Vogelbusch система колонн различного
давления



Сконструирована для получения особо высокой
чистоты конечного продукта
Современная система колонн,
функционирующих при различных уровнях
давления

Минимальное потребление энергии – подача тепла
используется несколько раз
 Интегрированная предварительная
концентрация барды сокращает объемы
выпаривания.
Vogelbusch системы выпаривания




Многоступенчатые системы с подачей тепла,
используемого вновь до 9 раз
Отсутствие потребности острого пара для
интегрированных заводов по производству
спирта на основе зерна
Возможно сокращение тепловой энергии с
помощью механической рекомпрессии паров

Непрерывный процесс усовершенствований
технологий производится в собственных
современных лабораториях и экспериментальных
установках, при сотрудничестве университетов.
Важным аспектом квалификации компании является
мастерство моделирования процессов дистилляции
и выпаривания, определяемое физическими
свойствами продуктов, полученных из исследований
и подтвержденных показателями огромного
количества работающих заводов.
Vogelbusch предлагает индивидуально
специализированные решения для обеспечения
наибольшей экономической выгоды:





При производстве комбинированных или
альтернативных продуктов
При использовании различных сырьевых
материалов
Точнейшим образом соответствующие
показателям требуемого качества продукта,
давлению пара и т.д.
Учитывающие локальные условия
строительства, ремонта и техобслуживания

Качество этанола
Мы располагаем технологиями и опытом для
проектирования процессов соответствующих
широкому кругу задач, а также значительному
диапазону характеристик продуктов. Все подобные
процессы индивидуально подстроены для
соответствия национальным стандартам этилового
спирта, а также требуемым характеристикам
фармакопеи или производителя.
Нейтральный спирт и особо нейтральный спирт высококонцентрированный и очищенный этанол на
основе сельскохозяйственных культур. В
зависимости от качества, он может быть
использован в различных областях:

• Нейтральный спирт является основой для
ароматизированных алкогольных напитков,
уксуса, а также используется для широкого
диапазона процессов и продуктов фармакологии
и химии,
• Особо нейтральный спирт характеризуется
высочайшими органолептическими
характеристиками и чистотой. Он должен
обладать минимальным вкусом, запахом и
цветом. Такой спирт используется в
производстве алкогольных напитков, как
например, водка,
• В обезвоженном состоянии, практически без
содержания воды, используется в химической,
фармацевтической и косметической
промышленности

Технологический процесс Vogelbusch производства нейтрального спирта

Vogelbusch процесс производства
нейтрального спирта
Vogelbusch
предлагает
свою
собственную
технологию для каждой стадии процесса
производства
спирта.
Ферментация
и
последующее
очищение
посредством
дистилляции/ректификации являются основными
процессами.
Технологические
процессы
приготовления
сырья,
переработки
вспомогательных и сопутствующих продуктов
выбираются в соответствии от типа сырья.
Концепции и технологии гибкого дизайна
позволяют точнейшим образом адаптироваться к
соответствующему
исходному
сырью,
производительности, имеющемуся давлению
пара и существующим затратам на энергию
Сырье
Ключевые факторы успеха компании Vogelbusch
включают в себя знания и практический опыт
применения различного исходного сырья , а также
возможность его точного анализа с точки зрения
потребностей биопроцесса.
С помощью оборудования Vogelbusch можно
производить спирт из широкого круга крахмалоили сахаросодержащих субстратов, даже из
процессов
переработки
целлюлозы.
Такие
субстраты включают в себя: пшеницу, рожь,
кукурузу, просо, ячмень, картофель, кассаву,
батат и сопутствующие продукты с установок
сырого помола, а также сорго медвяное,
сахарного тростника, сахарной свеклы в виде
меласс, сгущенного сокa или сиропa.
Vogelbusch также является поставщиком
автономных ректификационных установок для
обработки сырого спирта, полученного из
небольших сельскохозяйственных дистилляторов,
или установок переработки промежуточного
продукта производства биоэтанола в высоко
нейтральный спирт.
Подготовка сырья
Крахмал
Зерно и большинство других материалов
подвергаются
измельчению
перед
использованием в процессе. Крахмал или
побочные продукты сырого помола не требуют
никакой специальной обработки и подаются
напрямую в секцию водно-тепловой обработки.
На стадии водно-тепловой обработки крахмал
разжижается с помощью ферментов при
соответствующей температуре, давлении и
кислотности. Каждый из этих параметров
оптимизируется
в
зависимости
от
типа
используемого сырья. На стадии осахаривания
разжиженный субстрат частично преобразуется в
глюкозу. Осахаренная масса охлаждается и

подается на стадию брожения. Окончательное
превращение крахмала в глюкозу происходит в
процессе ферментации. Процесс Vogelbusch
HOTMASH© вторично использует тепло горячей
барды, что приводит к существенной экономии
пара.
Сахар
Мелассы или сахарный сироп обычно не требуют
специальной обработки и подаются напрямую на
брожение.
Только
в
случае
присутствия
ингибирующих веществ в субстрате, которые
могут подавлять процесс ферментации, может
возникнуть
необходимость
применения
пастеризации и/или отгонки ингибиторов. Иногда
может также потребоваться процесс удаления
осадка.
Ферментация
На
стадии
брожения
моносахариды
преобразуется в спирт с помощью дрожжей.
Процесс Vogelbusch MULTICONT© непрерывной
ферментации
состоит
из
аппарата
предварительного брожения и от четырех до семи
последовательных бродильных аппаратов. В
аппарате предварительного брожения условия
процесса выбираются с целью обеспечения роста
дрожжей с помощью питательных веществ и
кислорода, в то время как в основных бродильных
аппаратах повышается концентрация спирта в
процессе протекания массы по системе.
Постоянный поток субстрата подается на
ферментацию и такой же поток жидкости
одновременно покидает систему. Конечная
концентрация спирта обычно достигает 12 %.
Непрерывный
процесс
является
самой
современной технологией ферментации для
получения спирта. Обычные периодические
ферментационные
системы
могут
быть
использованы для переработки нетипичный
сложного сырья. В зависимости от субстрата
возможно повторное использование дрожжей для
увеличение выхода и сокращения времени
ферментации. Vogelbusch проектирует заводы с
использованием рецикла дрожжей для сырья без
волокон, таких как мелассы или крахмальное
молоко.
Варианты конструкции
периодическая/непрерывная ферментация
Ферментация может быть реализована
периодическим, периодическим с подпиткой или
непрерывным процессом. Непрерывные системы,
в целом, менее затратные и проще в управлении.
Периодические системы более подходят для
высоко ингибированных субстратов (например,
меласса низкого качества) или при частой
необходимости смены сырья (например, мелассы
на зерно).

Дистилляция и ректификация
Брага подается на дистилляционную колонну, где
спирт-сырец выделяется из браги, оставляя внизу
не содержащую спирт жидкость (барду). В
нескольких последовательных технологических
колоннах
спирт-сырец
очищается
и
концентрируется как минимум до 96% (объемн).
Технологические
схемы
Vogelbusch
оптимизированы для отделения примесей и
предотвращения
нежелательных
химических
реакций. Выход этанола из ферментационного
раствора в конечный продукт составляет обычно
97,5%.

Выбор диапазона температур колонн происходит
исходя из условия получения высочайшего
качества продукта. Системы колонн Vogelbusch
индивидуальным образом настраиваются на
получение
желаемых
качественных,
аналитических и органолептических показателей.
Система колонн Vogelbusch MULTI PRESSURE©
работает под различным давлением с целью
экономии острого пара. С помощью передовой
системы тепловой интеграции потребление
энергии установки дистилляции/ректификации
составляет приблизительно 1950 кг пара/ 1000 л
нейтрального спирта.

Пример экономии пара на установке дистилляции/ректификации при различном давлении для производства особо
нейтрального спирта

Варианты конструкции
Дегидратация
Процесс дегидратации используется при
производстве сверхобезвоженного этанола для
фармацевтического или промышленного
применения. Стандартная технология Vogelbusch
включает процесс адсорбции при колеблющемся
давлении с использованием молекулярных сит.
Конечное содержание воды может быть
понижено до 0,01% (объемн.). По запросу данная
схема может быть заменена азеотропной
дегидратацией.

Выпаривание
При
производстве
на
основе
зерна
нерастворимые компоненты (волокна) в барде
удаляются в декантаторе. Часть декантированной
барды возвращается на узел водно-тепловой
обработки/осахаривания, где латентное тепло
используется
повторно,
что
экономит
потребление воды установкой в целом. Другая
часть барды предварительно концентрируется в
ребойлерах
установки
дистилляции
для
сокращения потребления пара в процессе
концентрирования при выпаривании.

Vogelbusch предлагает широкий ассортимент
собственных конструкций испарителей – с
падающей пленкой жидкости, с естественной и
принудительной циркуляцией, расширительные.
Имеется выбор различных испарителей: с одноили многоразовым эффектом, с или без тепловой
или механической рекомпрессии пара. Наши
установки выпаривания оптимизированы под
минимизацию энергозатрат, под имеющееся
давление пара, а также позволяют учитывать
наличие тепла вторичных процессов (например,
паров осушителей).
Барда из свекольной или тростниковой мелассы
подаются непосредственно в выпарную секцию.
Концентрированная барда
мелассы (винасса)
может продаваться в качестве удобрения, в
качестве добавки к корму животных, а также
может сжигаться для производства пара.
Сушка зерновой барды
В то время как производство этанола потребляет
зерновой крахмал, протеины, минералы, жиры и
волокна
концентрируются
на
протяжении
процесса. Сухой остаток из декантаторов
перемешивается с концентрированной бардой,
выходящей из секции выпарки, и высушивается.
Высушенный
продукт
продается
в
порошкообразном
или
гранулированном
состоянии,
как барда с растворимыми
веществами (DDGS) - ценный комбикорм для
животных. Напротив, на небольших установках,
барда и сухой остаток декантаторов может
продаваться напрямую.
Для минимизации потребления энергии пары
осушки используются повторно в секции
испарителя, а утилизированные пары после этого
возвращаются назад в осушитель. Принцип
замкнутой цепи значительно сокращает выбросы
паров от осушителя в атмосферу.
Варианты конструкции
Сушилки газом/паром
Выбор технологии осушки зависит от наличия и
стоимости энергии у заказчика. Там где в наличии
есть дешевый пар, то используются трубные
осушители, обогреваемые паром непрямого
действия. Напротив, там, где осушители
обогреваются за счет сжигания газа или легкого
печного топлива используются кольцевые и
роторные барабанные осушители.

Наши услуги для заводов по
производству особо нейтрального
спирта
Vogelbusch
предоставляет
инжиниринг
биопроцесса, консалтинговые услуги, услуги по
поставке оборудования и лицензирует на
использование технологий. Пакет услуг для
заводов по производству спирта включает:
• Предварительный инжиниринг
• Базовое пакет разработки технологического
процесса:
Проектирование технологического процесса
Поставка основного оборудования
Надзор над пусконаладочными работами и
обучение персонала
• Рабочий
проект
трубопроводов
в
соответствии с европейскими стандартами
• Поставка заводов «под ключ»
Высококвалифицированные специалисты могут
оказать помощь при модернизации, ремонте
существующих установок для повышения выхода
и/или качества продукта, а также для снижения
потребления энергии и воды.
Мы заставляем биотехнологии работать.

Экономия энергии благодаря
термической интеграции
Проекты компании Vogelbusch включают в себя
отличительные особенности экономии энергии на
всех стадиях производственного процесса.
Потребление энергии на стадии подготовки сырья
значительно уменьшено за счет рецикла барды,
горячего
конденсата
и
лютерной
воды.
Дополнительная экономия достигается за счет
использования паров расширения.
Другим
новшеством
в
процессе
дистилляции/ректификации питьевого алкоголя,
представленным компанией Vogelbusch в 1990 г и
с тех пор постоянно совершенствующимся,
является применение системы колонн различного
давления. Это позволяет снизить потребление
энергии без снижения качества продукта.
В процессах приготовления барды на зерновой
основе в установках производства питьевого
алкоголя может быть достигнута дополнительная
экономия энергии за счет многократного эффекта
испарения в сочетании с утилизацией тепла
осушителей DDGS.

Конфигурация фирменных систем компании
Vogelbusch
выбрана
соответственно
капиталовложениям и энергетическим затратам.
Сравнение
типовых
величин,
достигаемых
благодаря такого рода оптимизации проекта в
сравнении с обычными системами, приведены в
Таблице 1.

Степень
термической
интеграции
Подготовка сырья
Дистилляция/ректиф
икация
Выпаривание
Сушка
Итого для
нейтрального
алкоголя

Таблица 1 Типовые величины кг острого пара на 1000
л алкоголя в ферментационной жидкости установки
производства алкоголя из пшеницы.

Неинтегриро
ванная
система
700
4,500

Передовая
система
Vogelbusch
200
1,950

1,800
2,650
9,650

0
2,450
4,600

Средние цифры потребления
Таблица 2 показывает средние цифры потребления для производства 1000 л алкоголя из
ферментированной браги.
Приведены типичные цифры. Величина потребления может варьироваться в зависимости от условии
процесса.
Пшеница

Кукуруза

Кассава

Крахмал

Сырье

кг

Свекольная
меласса

Меласса
сахарного
тростника

Ферментируемый сахар*

58%

70%

65%

50%

50%

2660

2210

2400

3240

3320

Химикаты
Каустическая сода, серная кислота, мочевина,
диаммониевый фосфат

незначительное количество, зависит от качества сырья

Ферменты

Зависит от производителя

‐

‐

Энергоресурсы
Пар

Энергия

Охлаждающая вода (ΔT =
10 K)

без DDGS/барды

кг

2150

2050

2150

1950

2150

с DDGS/бардой**

кг

4600

3600

‐

3050

3600

без DDGS/барды

кВт*час

180

170

220

70

70

с DDGS/бардой

кВт*час

320

290

‐

100

110

без DDGS/барды

м³

130

125

130

130

140

с DDGS/бардой

м³

210

190

‐

190

220

м³

4.6

5.0

4.8

5.8

7.7

Технологическая вода

* как дисахарид; ** природный газ может быть использован в качестве источника тепла для сушки DDGS:; DDGS/барды = сушка
DDGS или концентрирование барды

Таблица 2: Средние цифры потребления
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