
Энергосбережение и сни-
жение выбросов углеводородов 
являются основными задачами 
в современном мире. Компа-
ния Краун специализируется на 
разработке технологии и пос-
тавке оборудования для масло-
жировой промышленности. 
В маслоэкстракционной 
отрасли мы фокусируем 
внимание на  уменьшении 
использования пара, пот-
ребления растворителя и вы-
бросов паров гексана. Не-
давно внедренная Система 
Рекуперации Паров, или VRS 
(Vapour Recovery System, Па-
тент США 6279250), позволяет 
снизить все три параметра.

В 70-е годы хороший МЭЗ 
расходовал около 3,0 л рас-
творителя на тонну пере-
рабатываемых бобов сои, 
что составляло 0,2% от веса 
перерабатываемого сырья. 
Сегодня в мире трудно най-
ти экстракционный цех с таким 
потреблением растворителя. 
Расход растворителя, 
равный 0,055% от мас-
сы семян, на входе в 
технологическую ли-
нию стал нормой.

Тем не менее, про-
изводство продолжает 
совершенствоваться. 
Примером может слу-
жить  Система рекупе-

рации паров (VRS), предлагае-
мая компанией «Европа Краун» 
в качестве дополнения к совре-
менной выпарной колонне – тос-
теру (типа Шумахер).

Шрот, перемещаясь вниз че-
рез несколько уровней тостера, 

попадает в зону над чаном ост-
рого пара. Из этого чана в шрот 
подаётся острый пар, который 
движется вверх, проходя по пути 
через все расположенные выше 
чаны со шротом, обеспечивая 
при этом эффективный противо-
ток шрота и пара.

Особенностью данного агре-
гата является значительное дав-
ление в донной камере тостера, 
создаваемое острым паром. 
Оно приводит к  утечке пара из 
нижней части тостера и, как след-
ствие, к потере энергии процес-
са. Давление имеет и полезную 
сторону, поскольку обеспечива-
ет более высокую температуру 
шрота, что улучшает отгонку из 
него растворителя.

Давление в донной камере 
создаётся из-за сопротивления, 
оказываемого слоем шрота в 
чане острого пара, потоку само-
го пара. Этот пар должен будет 
пройти затем через вышераспо-
ложенные слои шрота тостера 
общей толщиной около трёх 
метров. Правильно спроектиро-
ванный тостер имеет диаметр 
достаточно малый для того, что-
бы обеспечить пропуск пара 
через шрот в режиме близком 
к кипящему слою. Противодав-
ления потоку пара, движущему-
ся вверх сквозь мелкие частицы 
шрота, линейно зависит от ско-
рости потока, то есть, увеличе-
ние скорости в 2 раза ведёт к 

двойному росту противо-
давления. Расчётное дав-
ление в камере шрота над 
чаном острого пара экви-
валентно приблизительно 
60% веса шрота, находя-
щегося над этой камерой. 
При трёхметровом слое 
шрота в тостере,  давлении 
будет равно 1140 мм водя-
ного столба (рис. 1). Прак-
тическое давление близко 
к расчётному.

Давление в донной ка-
мере можно немного умень-
шить, снизив за счёт этого утечку 
пара, и без применения систе-
мы VRS. Для этого нужно увели-
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Рисунок 1

чить диаметр тостера, что при-
ведёт к уменьшению скорости 
пара и снизит противодавление. 
Цена агрегата при этом вырас-
тет, а эффективность отгонки 
растворителя из шрота снизится. 
Можно пойти на  уменьшение 
толщины слоя шрота, но в тос-
тере с правильно рассчитан-
ным диаметром это приведёт к 
уменьшению времени выдержки 
шрота и ухудшению качества от-
гонки растворителя. Существует 
также возможность изме-
нения конструкции чана, но 
это мало повлияет на ситу-
ацию, так как на всех нор-
мально спроектированных 
чанах потеря давления не 
превышает 15 мм при ра-
боте установки на полную 
производительность. Следу-
ет учитывать, что значитель-
ное давление над чаном 
острого пара создаётся для 
получения качественного 
шрота, а хорошая отгонка 
растворителя из шрота бу-
дет невозможна, если это 
давление будет серьёзно 
уменьшено.

Система VRS (Vapour 
Recovery System) была 
разработана компанией 
Iron Crown Works, чтобы решить 
проблему энергосбережения 
без вышеперечисленных ком-
промиссов. Она состоит из до-
полнительного чана со вторым 
шлюзовым затвором, устанав-
ливаемого под чаном острого 
пара. В камере над этим чаном 
поддерживается давление лишь 
не намного выше, чем давление 
окружающей среды (на 50 мм), 
что почти исключает утечку пара 
через второй шлюзовой затвор.

Пониженное давление в каме-
ре VRS поддерживается с помо-
щью газохода, оснащённого ин-
жектором дополнительного пара, 
с помощью которого откачива-
ется пар, проникший вниз через 

верхний шлюзовой затвор. Пар 
поступает по газоходу в верхнюю 
часть  тостера, где он  контакти-
рует со шротом верхних чанов. 
Таким образом, энергия пара 
используется со 100% эффектив-
ностью, что позволяет уменьшить 
количество подаваемого снизу 
острого  пара, сократив общее 
потребление пара в тостере.

Откачиваемый пар выносит 
с собой не только энергию, но 
и пары растворителя, проника-
ющего вниз вместе со шротом 
через верхний шлюзовой затвор. 
Эти пары возвращается систе-
мой VRS обратно в тостер, сокра-
щая общую потерю растворите-
ля, выносимого из процесса.

Достоинством сис-
темы является то, что чан 
VRS позволяет рекупери-
ровать  почти все пары 
растворителя, даже тог-
да, когда на шлюзовом 
затворе тостера стано-
вятся заметны  признаки 
износа. 

Первый из постро-
енных тостеров SDT с 
системой VRS начинал 
эксплуатацию с нерабо-
тающим чаном рекупе-
рации паров. Для запуска 
этой системы операторы 
открыли отсечной клапан 
на паропроводе инжек-
ции, отрегулировали дав-
ление в чане VRS и умень-
шили подачу острого 
пара, скомпенсировав 
приток пара, поступаю-
щий в тостер через сис-
тему VRS. Сравнительный 
анализ, проведенный 
после этого эксперимен-
та, показал, что обще-
заводское потребление 
пара почти мгновенно 
снизилось на 700 кг/час 
для завода, перерабаты-
вавшего около 1800 тонн 
соевых бобов в сутки. 

Потери растворителя при этом 
были невелики даже при нерабо-
тающем чане VRS. Тем не менее, 
пуск этой системы в работу снизил 
потерю растворителя ещё на 10%.

Система VRS проста, логична, 
улучшает эффективность тос-
тера, снижает выбросы из про-
изводства и не оказывает почти 
никакого побочного влияния на 
работу других систем.
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