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Область применения

Этанол

Введение
Генри Форд разработал знаменитую Форд модель T, работающую на спирте – он говорил, что это 
"топливо будущего". В среднем мир потребляет около 86 миллионов баррелей нефти в сутки. Со-
гласно оценкам Международного энергетического агентства 
(IEA), это количество повысится до 116 миллионов баррелей 
к 2030 году.
Топливо будущего называется E85 – это смесь 85% этанола и 
15% бензина. Оно используется транспортными средствами, спе-
циально разработанными для работы на бензине или E85, так 
называемыми автомобилями с гибким выбором топлива (FFV).
В 2007 г. на гонках Индианаполис 500 и всех гонках Индикар в 
качестве топлива использовался 100% этанол, позволивший 
достигать скорости более 200 миль в час.

Сегмент рынка
Альтернативные топлива

Описание задачи
Типичные контролируемые газы на спиртовом заводе включа-
ют: горючие газы (в основном этанол, C2H5OH), аммиак (NH3), 
кислород: (O2), хлор (Cl2), диоксид углерода (CO2) и двуокись 
серы (SO2).

Выход этанола
Согласно данным Национального исследовательского центра по получению этанола из кукурузы 
(NCERC):

1 бушель кукурузы (56 фунтов) + дрожжи + ферменты амилазы + 92 600 Британских тепловых единиц +  
+ 12 галлонов воды = 2.7 галлонов (18 фунтов) этанола + 18 фунтов CO2 + 18 фунтов DDGS

заро-
дыш

эндосперм

отруби

цельнозерная 
кукуруза

12% массы зерна

83% массы зерна
(>90% крахмала)

5% массы зерна

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
ТОПЛИВНОГО ЭТАНОЛА 2008  
(миллионы галлонов)
США 9000.0

Бразилия 6472.2

Европейский союз 733.6

Китай 501.9

Канада 237.7

Другие 128.4

Таиланд 89.8

Колумбия 79.2

Индия 66.0

Австралия 26.4

Итого 17 335.2
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При сухом помоле все зерно кукурузы или другой крахмалистой зерновой культуры сначала раз-
малывается в муку, которая называется в отрасли как "кормовая мука" и обрабатывается без 
разделения различных компонентов зерна. Кормовая мука разжижается водой, при этом образу-
ется "сусло". К суслу добавляются ферменты, чтобы преобразовать крахмал в декстрозу, простой 
сахар. Добавляется аммиак, который регулирует pH и служит питанием для дрожжей.

Сусло обрабатывается в высокотемпературной варочной камере, чтобы уменьшить содержание 
бактерий перед брожением. Затем сусло охлаждается и подается в ферментаторы, куда добавля-
ются дрожжи и начинается преобразование сахара в этанол и диоксид углерода (CO2).

Процесс брожения обычно занимает от 40 до 50 часов. В ходе этой части процесса сусло пе-
ремешивается и охлаждается, чтобы облегчить работу дрожжей. После брожения получивша-
яся "дрожжевая бражка" переносится в дистилляционные колонны, где этанол отделяется от 
оставшейся "барды". Этанол концентрируется до крепости 190 с использованием обычной ди
стилляции, а затем до приблизительно 200 с помощью системы молекулярных сит.
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Затем безводный этанол смешивался с примерно 5% денатуранта (например, бензина из при-
родного газа), чтобы сделать его непригодным для питья и, таким образом, вывести из под дей
ствия налогов на спиртные напитки. После этого он готов к отгрузке на заправочные станции или 
розничным продавцам.

Барда отправляется на центрифугу, где крупное зерно отделяется от растворимых компонентов. 
Затем растворимые вещества концентрируются до содержания твердой фракции около 30% пу-
тем выпаривания, что дает конденсированную барду (CDS) или "сироп". После этого крупное 
зерно и сироп высушиваются совместно, что дает высушенную дробину с растворимыми вещест-
вами (DDGS) – высококачественный, питательный корм для домашнего скота. CO2, выделяющий-
ся при брожении, собирается и продается для использования в газированных безалкогольных 
напитках и в производстве твердой углекислоты.

Процесс сухого помола
Поставка/Хранение

 Зерно поставляется на спиртовой завод грузовиками или вагонами, где оно загружается в 
бункера, предназначенные для хранения количества зерна, достаточного для 7–10 дневной 
работы завода.

Размалывание
 Зерно сортируется, чтобы удалить мусор, и размалывается в грубую муку.

Подготовка (горячее суспензирование, первичное сжижение и вторичное сжижение)
 В ходе процесса подготовки крахмал в муке физически и химически подготавливается для 
брожения.

Горячее суспензирование
 Размолотое зерно смешивается с технической водой, уровень pH доводится примерно до 
5.8 и добавляется фермент альфаамилаза. Cуспензия нагревается до 180–190°F на 30–45 
минут, чтобы уменьшить вязкость.

Первичное сжижение
 Затем суспензия прокачивается через инжекционную варочную камеру под давлением при 
221°F и выдерживается 5 минут. Затем смесь охлаждается в атмосферном или вакуумном 
конденсаторе.

Вторичное сжижение
 После охлаждения в вакуумном конденсаторе смесь выдерживается 1–2 часа при 180–
190°F, чтобы дать ферменту альфаамилазе время расщепить крахмал на декстрины с корот-
кими цепочками. 
 После регулировки pH и температуры добавляется второй фермент, глюкоамилаза, и смесь 
закачивается в ферментационные чаны.

Одновременное осахаривание и брожение
 Оказавшись в ферментационных чанах, смесь называется суслом. Фермент глюкоами-
лаза расщепляет декстрины, образуя простые сахара. Добавляются дрожжи, чтобы преоб-
разовать сахар в этанол и диоксид углерода. Затем сусло бродит 50–60 часов; в результате 
образуется смесь, содержащая около 15% этанола, а также твердые остатки зерна и добав-
ленных дрожжей.

Дистилляция
 Сброженное сусло закачивается в многоколоночную перегонную установку, где произво-
дится дополнительный нагрев. В колоннах используются различия в точках кипения этанола и 
воды, чтобы выпарить и отделить этанол. К моменту выхода из дистилляционных колонн про-
дукта содержит около 95 объемн. % этанола (крепость 190). Остатки этого процесса, которые 
называются барда, содержат не способные к брожению твердые остатки и воду и перекачива-
ется из нижней части колонн в центрифуги.

Дегидратация
 Этанол крепостью 190 еще содержит около 5% воды. Он пропускается через молекуляр-
ное сито, чтобы физически отделить остаточную воду от этанола на основании различных 
размеров молекул. На этом этапе производится этанол крепости 200 (безводный).



ответственный Guenter Huber
Dräger Safety AG & Co. KGaA

Стр. 4/5
APN0026, август 2009

Область применения

 

Хранение этанола
 Перед отправкой этанола в резервуары на хранение, добавляется небольшое количество 
денатуранта, чтобы сделать его непригодным для потребления человеческом. На большин
стве спиртовых заводов резервуары для хранения обладают емкостью, позволяющей хранить 
7–10дневную продукцию.

Переработка сопутствующих продуктов
 В ходе производства этанола создаются два ценных сопутствующих продукта: диоксид уг-
лерода и дробина.
 Когда дрожжи производят сахар при брожении, высвобождается большое количество ди-
оксида углерода. Он может выпускаться в атмосферу, но обычно газ собирается и очищается 
в скруббере, так что может предлагаться пищевой промышленности для использования в про-
изводстве газированных напитков и для быстрого замораживаниия.
 Барда из нижней части дистилляционных резервуаров содержит твердые остатки зерна и 
добавленных дрожжей, а также жидкость благодаря воде, добавленной в ходе процесса. Она 
передается на центрифуги, где разделяется на фильтрат барды (жидкость с 5–10% твердых 
остатков) и влажную дробину.
 Некоторая часть фильтрата барды направляется назад в варочные/отстойные резервуары 
в качестве добавочной воды, уменьшающей потребность в пресной воде для процесса варки. 
Остальная часть отправляется на выпаривание в многокорпусном аппарате, где концентри-
руется в сироп, содержащий 25–50% твердых остатков. Этот сироп с высоким содержанием 
белка и жира затем смешивается с влажной дробиной (WDG).
 С добавленным сиропом WDG является сырьем, имеющим большую питательную ценность. 
С учетом добавленных дрожжей оно может использоваться как превосходный корм для рогатого 
скота для местных откормочных площадок и молочных хозяйств. После добавления сиропа оно 
передается на площадку отфильтрованного осадка, где загружается для транспортировки.
 Многие спиртовые заводы не имеют поблизости достаточно рогатого скота для использо-
вания всего WDG. Его необходимо использовать вскоре после получения, потому что WDG 
быстро портится. Поэтому WDG часто пропускается через систему сушки, чтобы удалить вла-
гу и увеличить длительность хранения. Эта высушенная дробина (DDG) обычно используется 
как богатый белками компонент в рационе рогатого скота, свиней, домашней птицы и рыбы. 
Также исследуется возможность потребления этого продукта человеком.

Решения Draeger
1.  Обнаружение этанола

●  Загрузка/выгрузка, резервуарные пар-
ки, насосные колодцы, дистилляцион-
ные колонны

  Draeger PIR 7000 (340), Polytron IR 340  
прочный датчик газа с корпусом из не-
ржавеющей стали SS 316. Совершенная 
оптика с двойной компенсацией обеспе-
чивает дрейф сигнала менее 1 % НПВ 
за 12 месяцев. Широкий диапазон рабо-
чих температур охватывает все климатические условия ( 40 ... + 65 °C). Сигнал предупрежде-
ния о блокировании луча позволяет планировать техническое обслуживание изза накопления 
осадившихся веществ на оптике, не доводя дело до отказа головки.

●  Резервуарные парки, технологические насосы

  Polytron Pulsar с измерительной трассой среднего диапазона – наилучший вариант для 
ситуаций, когда детектор подвергается воздействию химических веществ, вибрации, солнеч-
ного света (и других ярких источников света) и больших контролируемых областей.
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2. Обнаружение токсичных газов

● NH3 – Контроль PH

● O2 – Азотные подушки

● Cl2 – Утилизация отходов

● SO2 – Помол сырого зерна

  Универсальные газоизмерительные головки Polytron 7000, Polytron 2 XP Tox, в которые мож-
но установить любой DrägerSensor, загружают информацию конкретного сенсора из встроен-
ного в него чипа EEPROM. Сенсор имеет встроенный температурный датчик, позволяющий 
компенсировать сигнал сенсора в диапазоне температур от 40 до + 65 °C.

● CO2 – Брожение

  Draeger PIR 7200 – прочный датчик газа с корпусом из нержавеющей стали SS 316. Совер-
шенная оптика с двойной компенсацией обеспечивает дрейф сигнала менее 0,03 об. % за 
12 месяцев. Широкий диапазон рабочих температур охватывает все климатические условия 
( 40 ... + 65 °C). Сигнал предупреждения о блокировании луча позволяет планировать техни-
ческое обслуживание изза накопления осадившихся веществ на оптике, не доводя дело до 
отказа головки.

3. Обнаружение пожара

● Производственные участки/ хранение, погрузка/выгрузка из автомобилей и вагонов

  Draeger Flame 5000 – взрывобезопасный детектор пламени, основанный на анализе цветного 
изображения. Каждый детектор работает автономно и включает систему кабельного телеви-
дения; цифровую обработку сигнала и программные алгоритмы для обработки живого изоб-
ражения и интерпретирования характеристик пламени.

Преимущества решения Dräger
ИК-детекторы:    низкие диапазоны измерения наряду с повышенной чувствительно

стью расширяют контролируемые области
   стабильная чувствительность на протяжении всего срока службы де-

тектора
   может погружаться в воду без повреждения (IP 66 & IP 67)
Трассовые детекторв:   мониторинг больших областей
   низкие эксплуатационные издержки
   быстрое время отклика
DrägerSensor:   сенсор большего размера означает большие электроды и больше 

электролита, следовательно, более быстрый отклик, повышенную 
точность, большую стабильность и более продолжительный срок 
службы

   встроенный микрочип и температурный датчик
   распознавание сенсора измерительной головкой, многочисленные 

функции самотестирования, дистанционная калибровка и компенсация 
сигнала во всем температурном диапазоне, обычно – 40 ... + 65 °C

Ссылки
http://www.ethanolmarket.com/index.html
http://www.ethanol.org
http://ethanolproducer.com/


