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В 2009 г., после установки центрифуги периодического действия BW-1500S 
на Жердевском сахарном заводе (Россия), специалисты фирмы Вискаи- Wolf 

имели возможность сравнить показатели работы их центрифуг 
с показателями работы цетрифуг других производителей в условиях 

одного производства при одном и том же качестве утфеля. 

ОАО «Сахарный завод «Жердев-
ский». построенный и введенный в 
эксплуатацию в 1938 г.. расположен 
в г. Жердевка Тамбовской области 
Российской Федерации. Производ-
ственная мощность предприятия в 
2009 г. составила 4000 т переработки 
свеклы в сутки и 650 т переработки 
сахара-сыриа. Технологическая схе-
ма на заводе — трсхпродуктовая без 
аффинации желтого сахара третьего 
продукта. 

Продуктовый цех Жердевского 
сахарного завода являлся слабым 
местом в части центрифугирова-
ния утфелей. особенно сырцового 
производства. Существующее обо-
рудование дли их центрифугиро-
вания имело значительный физи-
ческий износ и морально устарело. 
На первом продукте были установ-
лены 8 центрифуг Сумского НПО 
им. Фрунзе ФПН-І251Т-01, причем 
5 из них находились в эксплуатации 
с 90-х годов и 2 — с 2005 г. На втором 
и третьем продукте установлены со-
ответственно 3 и 2 центрифуги не-
прерывного действия FKHo (Konti), 
также имеющие значительный фи-
зический износ. 

Качество сахара, получаемого на 
старом оборудовании, не удовлет-
воряло требованиям современного 
рынка. Завод вырабатывал сахар в 

соответствии с ГОСТ с большими 
затруднениями. Поэтому, когда в 
2009 г. перед коллективом как ни-
когда остро встал вопрос приоб-
ретения и установки оборудования 
для центрифугирования утфелей. 
было рассмотрено предложение 
приобретать оборудование, быв-
шее в эксплуатации, но это нецеле-
сообразно ввиду ограничения срока 
его эксплуатации и необходимости 
значительных финансовых затрат 
для проведения ремонтных работ 
с первых лет эксплуатации: прове-
ден анализ рынка центрифуг как в 
Украине, так и в Западной Европе с 
учетом сравнения технических ха-
рактеристик и ценовой политики, а 
также с учетом организации серви-
са при последующей эксплуатации: 
изучен опыт приобретения и экс-
плуатации центрифуг родственны-
ми предприятиями. 

В итоге сопоставления л и х фак-
торов руководство завода при согла-
совании с управляющей компанией 
приняло решение о приобретении 
нового оборудования для центрифу-
гирования утфелей у немецкой фир-
мы Buckau-Wolf. 

Пол руководством представите-
лей немецкой компании и научных 
работников НУПТ (г. Киев) специ-
алистами завода рассчитано необ-

ходимое количество центрифуг для 
каждого продукта, выполнены пред-
проектные обследования и выданы 
рекомендации по целесообразности 
выбора типа центрифуг, рассмотре-
ны замечания и пожелания по со-
вершенствованию параметров по-
ставленных центрифуг в предыду-
щие периоды с учетом особенностей 
и специфики отечественного произ-
водства сахара. 

Согласно контракту, поставка цен-
трифуг намечалась с 15 мая 2009 г.. 
т.е. за три недели ло запланирован-
ного пуска завода на сахаре-сырце. 
Поэтому руководством завода было 
принято решение оставить три суще-
ствующие ФПН-125ІТ-01 во избе-
жание срыва своевременного пуска 
завода и в связи с необходимостью 
проведения в сжатые сроки более 
важного объема ремонтных работ по 
сравнениюс проведением демонтажа 
старых центрифуг. 

Благодаря четкому исполнению 
контрактных обязательств обеими 
сторонами, а также согласованным 
совместным действиям по монтажу 
и проведению пусконаладочных ра-
бот. обучению производственного 
персонала. Жердевский сахарный 
завод был пущен в срок, а оставлен-
ные гри ФПН-125І Г-01 позволили 
сравнить технологические показате-
ли обоих типов центрифуг непосред-
ственно в производстве при одном и 
том же качестве утфеля (при работе 
на сахаре-сырце). 

В табл. 1 приведены сравнитель-
ные показатели работы центрифуг 
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Таблица I. Сравнительные показатели центрифуг ФП1І-І25ІТ-01 и BW -I500S 
в первые дни переработки сахара-сырца 

Пока іятен. 
Ф П Н - Ш 1 Т - 0 І BW-I500S 

Пока іятен. 
1 II 1 II 

Качество \ гфеля первого продукта: 
— цветность, ел. Шт. 
— содержание кристаллов, 'г 
— С В утфеля 
— СВ межкристального оттека 

45 
50.6 
92.4 
80.2 

43 
42.8 
94.6 
79.0 

45 
50.6 
92.4 
80.2 

43 
42.8 
94.6 
79.0 

Цветность белого сахара, ел. Шт. 0.94 0.92 0.78 0.74 

Влажность бело! о сахара. cć 0.9 1.2 0.6 0.6 

Содержание кристаллов сахара в оттеке: 
— первый іелепьпі оттек 
— белый o n e к 

— -

СВ первоіі іеленой патоки 78.6 78.4 78.8 7S.4 

СВ белой патоки 77.4 77.4 77.8 77.8 

Остаток сахара на сите, мм 4—6 (іамер) 5 1.5 (инд.датчик) 1,2 

Фактор разделения (по формуле) 700 1100 

обоих типов в первые дни пере-
работки сахара-сырца. Из данных 
табл. 1 очевидна разница в цветно-
сти сахара, его влажности, остатке 
сахара на сите после выгрузки, в 
факторе разделения. Расход воды на 
пробеливание сахара практическим 
путем установить не представилось 
возможным, хотя количество отте-
ков в ящиках уменьшилось при экс-
плуатации центрифуг BWS. 

Сравнениетехнологических.энер-
гетических и эксплуатационно-эко-
номических показателей центрифуг 
ФПН-1251Т-0І и BW-1500S (табл. 2) 
позволяет сделать вывод, что маши-
ны компании Buckau-Wolf по своим 
параметрам превосходят машины 
Сумского НПО им.Фрунзе. Проана-
лизируем основные из этих параме-
тров. 

Фактор разделения центрифуги 
показывает, во сколько раз цен-
тробежное ускорение, развиваемое 
в данной центрифуге, превосходит 
ускорение свободного падения. Чем 
больше фактор разделения, тем ин-
тенсивнее происходит центрифуги-
рование. Величина фактора разде-
ления в современных центрифугах 
лимитируется условиями прочно-
сти и динамической устойчивос-
ти машины. Фактор разделения 

в ФГІН-1251Т-0І равен 700. а в 
BW-I500S - 1100. Такое значение 
этого показателя п импортных цен-
трифугах достигается за счет суще-
ственно большей скорости враще-
ния ротора: 1210 против 980 об./ 
мин. а также разницы в размерах ди-
аметра ротора: 1350 мм в BVV-1500S 
против 1250 мм в ФПН-125ІТ-01. 
Следовательно, чем больше вели-
чина фактора разделения в центри-
фуге. тем меньшее количество воды 

необходимо подать на пробелива-
ние сахара. Согласно паспортным 
данным, в ФПН-125ІТ-01 количе-
ство воды, используемое для про 
мывки сахара, должно составлять 
не более 2—2.5гг к массе утфеля, а 
на практике, особенно в изношен-
ных центрифугах, получается и до 
7cć. что неоднократно описывает-
ся в работах А.Р. Сапронова. Для 
центрифуг BW-I500S количество 
воды, используемое дли промывки 
утфеля. составляет 1.5-2рг к массе 
утфеля. Такая существенная разни-
ца является одним из показателей 
J н е р гоэффе кт и в н ост 11 использова-
ния центрифуг. 

Известно, что 1 кг воды раство-
ряет 3—4 KI сахара. Поэтому, если 
посчитать разнип\ в выходе сахара 
после сравниваемых типов цен-
трифуг, можно утверждать, что 
выход сахара после центрифуги 
BW-1500S примерно на 5—5.5% к 
массе утфеля выше, что для завода 
с переработкой 400 тыс. т свеклы в 
сезон составит 330 г дополнитель-
но выработанного сахара, а также 
около 90 т сэкономленного услов-
ного топлива. 

Влажность сахара. Согласно пас-
портным данным и проведенным 
лабораторным исследованиям, по-
сле центрифуги ФПН-1251Т-01 на 

Таблица 2. Сравнительные технические характеристики центрифуг ФПН-І25І Т-0І 
и BW- 1500S, установленных на ОАО «Сахарный завод «Жердевский» в 2000 г. 

Параметр центрифуг и ФІ1Н-25ІТ-0І BW-I500S 

Внутренний диаметр барабана, мм 1250 1350 

Внутренняя высота барабана, мм 1100 1100 

Отношение высоты к диаметру 0.88 0.82 

Наибольшая татру»ка. к: 750 1500 

Продолжительность рабочего никла, с 210 164 

Количество циклов за 1 ч. п/ч 17 22 

Рабочая частота вращения ротора, об./мин 980 1210 

Фактор разделения. Z 700 1100 

Количество волы на промывку утфеля к массе утфеля. % 2.0-3.5 1.5-2.0 

Производительность по утфелю. т/ч 12.750 31.0-33.0 

Главный электродвигатель. кВт 100 184 

Удельный расход электроэнергии на 1 г утфеля. кВт/ч т 7.84 5.94-5,58 

Масса иентрифуі и. кг 6020 6000 
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выходе сахар получался влажно-
стью 1,5-1.2%. в то время как после 
BW-1500S - 0,7-0.6% к массе саха-
ра. Это значительно сокрашает рас-
ход тепловой энергии на сушку саха-
ра. Кроме того, намного улучшаются 
технологические показатели сахара, 
необходимые для его хранения. 

Электропривод. ЦентрифугиФП Н-
І25ІТ-01 снабжены трехскоростным 
асинхронным электродвигателем, а 
BW-I500S - электродвигателем пе-
ременного тока с частотным преоб-
разователем с рекуперацией энергии 
и управлением от командоконтрол-
лера с программным управлением. 
Программа позволяет точно соблю-
дать очередность выгрузки центри-
фуг. что в свою очередь приводит к 
экономии электроэнергии ta счет 
питания соседних машин током ре-
куперации торможения той. которая 
идет на выгрузку. Это существен-
ная экономия электроэнергии, если 
учесть, что мощность электропри-
вода составляет 184 кВт только на 
одной центрифуге. 

Механическая часть. Говоря о кон-
струкции каждого типа центрифуг, 
следует в первую очередь сказать 
о способе выгрузки сахара. У цен-
трифуги ФПН-1251Т-01 применена 
кольцевая выгрузка, одним из не-

достатков которой является пре-
ждевременный износ лату нных сит. 
и зачастую их приходится менять 
до двух раз за сезон производства. 
В центрифуге BW-1500S применена 
ножевая выгрузка, сито изготовлено 
из нержавеющей стали, что позво-
ляет использовать его до трех произ-
водственных сезонов. 

Следующей отличительной осо-
бенностью этих типов центрифуг 
является необходимость остановки 
ротора для выгрузки ФП Н1251Т-01. 
Остановка осуществляется с по-
мощью специального тормозного 
устройства. BW-1500S выгружает 
сахар при 70 об./мин вращения ро-
тора. что способствует экономии 
расходных материалов для ремонта 
(отсутствуют частые пуски с непод-
вижного положения, меньше про-
блем с тормозной системой). 

Все это позволяет центрифу-
ге BW-1500S сделать 22-24 цикла 
в течение I ч против 17 циклов у 
ФГ1Н-1251Т-0І при загрузках ро-
тора утфелем 1500 и 750 кг соот-
ветственно. Отсюда и значительная 
разница в производительности цен-
трифуг. 

I3W-1500S обладает надежной 
конструкцией маятника и самого 
корпуса. Это важно, поскольку цен-

трифуги являются оборудованием 
повышенной опасности. Так. при 
диаметре 1,2 м и 1200 об./мин запа-
сенная энергия барабана центрифу-
ги равна приблизительно 4 \1Дж. а 
периферийная скорость — 270 км/ч. 
Эта энергия эквивалентна энергии 
автомобиля, движущегося со ско-
ростью 280 км/ч. Вот почему важна 
прочность и надежность конструк-
ции. 

Эргономика и затраты труда. Три 
центрифуги BW-1500S по своей про-
изводительности полностью заменя-
ют семь центрифуг ФПН-125ІТ-01, 
что позволяет сократить обслужи-
вающий персонал до 1 человека. 
Кроме того, это облегчает условия 
труда за счет полной автоматизации, 
повышает культуру производства и 
производительность труда. 

Внедрение на Жердевском сахар-
ном заводе центрифуг немецкой 
фирмы Buckau-Wolf позволило в 
сезон 2009 г. значительно улучшить 
качественные показатели сахара, а 
также снизить затраты на его произ-
водство за счет улучшения качества 
сахара, увеличения его выхода, эко-
номии условного топлива, электро-
энергии. уменьшения фонда оплаты 
труда, улучшения условий труда. 

Еше одной особенностью внелре-
11 it я центрифуг немецкой фирмы 
Buckau-Wolf стало то, что за счет 
снижения влажности сахара на вы-
ходе после центрифуги с 1,5—1.2 до 
0.6% автоматически была увеличена 
производительность установленной 
на заводе польской сушки барабан-
ного типа с 500 до 800—850 т сахара в 
cvtkh при влажности в соответст вии 
с* ГОСТ. 

Купив центрифуги у немецкой 
фирмы Buckau-Wolf. завод ощутил 
значительное преимущество еше и 
в том. что после заключения кон-
тракта на поставку центрифуг по-
стоянно велось техническое сопро-
вождение контракта (в том числе и 
на русском языке) вплоть до сдачи 
центрифуг в эксплуатацию и до 
полного обучения и самостоятель-
ной работы технологического пер-
сонала. 
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