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Республике	Узбекистан,	как	и	другим	расположен-
ным	вдали	от	морей	и	океанов	странам,	приходится	
прилагать	значительные	усилия	для	снабжения	сво-
его	населения	сахаром.	Планы	развития	националь-
ной	сахарной	промышленности	существовали	уже	в	
период	обретения	страной	независимости.	С	1998	г.	
в	стране	работает	принадлежащий	ОАО	«Хоразм	ша-
кар»	 сахарный	 завод	 в	 Хорезмской	 области,	 перво-
начально	 спроектированный	 для	 переработки	 3	 000	
т	 сахарной	 свеклы	 в	 сутки.	 Из-за	 острого	 недостат-
ка	 сырья	 завод	 после	 первого	 сезона	 был	 переобо-
рудован	для	переработки	импортного	сахара-сырца.	
Продукция	 этого	 сахарорафинадного	 завода,	 выра-
батывающего	1000	т	сахара-рафинада	в	сутки,	удов-
летворяет	 примерно	 50%	 потребности	 Узбекистана	
в	сахаре.	Остальные	50%	белого	сахара	пока	что	им-
портируются	из-за	рубежа.	Поэтому	компания	«Хо-
разм	 шакар»	 внесла	 в	 правительство	 предложение	 о	
строительстве	второго	сахарорафинадного	завода.

Правительство	Узбекистана	наметило	осуществить	
в	2013–2015	гг.	крупные	инвестиции	в	развитие	ин-
фраструктуры	 специальной	 индустриальной	 зоны	
«Ангрен»	 недалеко	 от	 г.	 Ташкента.	 Именно	 здесь	
была	выбрана	площадка	для	размещения	нового	са-
харорафинадного	 завода.	 Для	 реализации	 проекта	 в	
Узбекистане	 создано	 новое	 предприятие	 ИП	 ООО	
«Ангрен	 Шакар»,	 которое	 в	 настоящее	 время	 явля-
ется	инвестором,	а	позднее	станет	эксплуатирующей	
организацией	нового	завода.	

Существующие	многолетние	деловые	контакты	по-
будили	компании	«Хоразм	шакар»	и	«Ангрен	Шакар»	
обратиться	 к	 БМА,	 чтобы	 совместно	 проработать	
возможности	 сотрудничества	 при	 работе	 над	 про-
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ектом	 нового	 сахарорафинадного	 завода.	 Предпро-
ектное	исследование	для	сахарорафинадного	завода,	
рассчитанного	на	суточную	выработку	1000	т	сахара-
рафинада,	разработанное	дочерней	компанией	фир-
мы	БМА	в	России	ООО	«БМА	Руссланд»	с	учетом	са-
мых	современных	технико-экономических	аспектов,	
послужило	основой	для	всех	дальнейших	этапов	под-
готовки	проекта.	

Летом	 2012	 г.	 инвестор	 проекта	 и	 БМА	 подписали	
контракт	 на	 выполнение	 основных	 проектно-кон-
структорских	 работ	 по	 сооружению	 сахарорафинад-
ного	завода	(рис.	1).	

Проект	 завода	 является	 новым	 строительством	 и	
предусматривает	строительство	всего	производствен-
ного	комплекса	сахарорафинадного	завода	с	объекта-
ми	производственной	инфраструктуры	«под	ключ».

Проектно-конструкторские	работы	по	проекту	вы-
полнялись	 узбекскими,	 российскими	 и	 немецкими	
фирмами	 на	 базе	 тесного	 сотрудничества.	 Проекти-
рование	 технологического	 оборудования	 сахарора-
финадного	завода,	включая	машины	и	аппараты,	тру-
бопроводы,	 электрооборудование	 и	 технику	 автома-
тизации,	выполнила	компания	БМА	с	привлечением	
дочерних	 компаний	 –	 компании	 BMA	 Automation	 и	
ООО	«БМА	Руссланд»	(рис.	2).	

Обладая	 большим	 опытом	 и	 знаниями	 в	 области	
реализации	подобных	проектов,	БМА	на	этот	раз	от-
вечает	и	за	проектирование	строительной	части	и	ме-
таллоконструкций	 основных	 отделений	 проектиру-
емого	 завода	 «Ангрен	 Шакар».	 Для	 проектирования	
строительной	части	проекта	БМА	заключила	договор	
субподряда	с	OOO	«СУ	–	255»	в	г.	Воронеже	(Россия).

С	 учетом	 того,	 что	 работа	 проектных	 организаций	
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Рис. 1. Сахарорафинадный завод: а – общий вид; б – главный производственный корпус
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и	выполнение	услуг	по	проектированию	в	Узбекиста-
не	связаны	с	необходимостью	получения	допусков	и	
разрешений	 от	 государственных	 органов	 и	 учрежде-
ний,	функции	генерального	проектировщика	сахаро-
рафинадного	завода	и	проектировщика	не	входящих	
в	технологический	процесс	объектов	были	переданы	
узбекской	 фирме.	 Уже	 в	 октябре	 2012	 г.	 на	 участке	
начались	 работы	 по	 инженерной	 подготовке	 терри-
тории.	 Одновременно	 с	 этими	 работами	 инвестор	
приступил	 к	 размещению	 заказов	 на	 поставку	 ком-
понентов	оборудования.	При	этом	учитывался	план-
график	реализации	проекта	и	потребность	в	соответ-
ствующем	оборудовании	на	стройплощадке.

До	января	2013	г.	БМА	уже	были	получены	заказы	
на	 следующее	 основное	 оборудование	 для	 главного	
производственного	корпуса:

•	 оборудование	БМА	для	клерования	сахара-сыр-
ца;

•	 аппараты	и	фильтры	для	фильтрования	клеров-
ки	(поставка	европейских	компаний);

•	 3	пленочных	выпарных	аппарата	БМА;
•	 7	испарительных	вакуум-аппаратов	(по	50	и	75	т)	

БМА;
•	 7	приемных	утфелемешалок	(по	55	

и	73	м3)	БМА;
•	 6	 центрифуг	 периодического	 дей-

ствия	B1750	БМА;
•	 4	 центрифуги	 непрерывного	 дей-

ствия	K2300,	включая	соответствующие	
утфелераспределители,	БМА;

•	 1	установка	для	сушки	и	охлажде-
ния	 сахара	 с	 комбинированной	 бара-
банной	сушилкой-охладителем	БМА;

•	 теплообменники	 и	 насосы	 основ-
ного	технологического	процесса.

Технологическая	 схема	 переработки	
сахара-сырца	и	выработки	из	него	саха-
ра-рафинада,	 применяемая	 компанией	
БМА,	 базируется	 на	 комплексной	 эф-
фективности	 всех	 участков	 производ-
ства,	 позволяющей	 получать	 высокий	

Рис. 2. 3D-модель главного производственного корпуса: а – с металлокаркасом, б – без металлокаркаса

Таблица 1. Плановые режимы работы завода

Показатель Величина

Переработка	сахара-сырца,	т/сут 1040

Выработка	сахара,	т/сут 1000

Длительность	производственного	периода,	сут До	330

Расход	обожженной	извести,	т/сут 14,4

Фильтрационный	осадок	(СВ	=	65	%),	т/сут 44,1

Вспомогательные	фильтрующие	вещества,	т/сут 1,2

Потребление	воды,	т/т	выработанного	сахара:

-	летний	период

-	зимний	период

1,01

0,95

Потребление	пара,	т/т	выработанного	сахара:

-	летний	период

-	зимний	период

0,82

0,83

Выработка	электроэнергии,	МВт	∙ ч 4

Рис. 3. Стадии технологического процесса производства сахара-рафинада 
 из сахара-сырца

выход	 товарного	 сахара	 при	 минимальном	 расходе	
воды,	энергоресурсов	и	вспомогательных	материалов	
(табл.	1).

Технологическая	 схема	 переработки	 сахара-сырца	
(рис.	 3)	 рассчитана	 на	 постоянно	 стабильное	 каче-
ство	сырья	цветностью	не	более	1300	IU	и	поляриза-
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цией	не	менее	98,5%.
Расчет	 материального	 массового	 и	 теплового	 по-

токов	 с	 заданным	 качеством	 сырья	 позволил	 ском-
поновать	оптимальные	технологическую	и	тепловую	
схемы	 на	 стадии	 проектирования,	 исключив	 стадию	
аффинации	и	деколоризации.	К	особенностям	совре-
менной	технологической	схемы	переработки	сахара-
сырца	на	сахарорафинадном	заводе	в	Республике	Уз-
бекистан	относятся	следующие	станции:

–	приемки	и	хранения	сахара-сырца,	включающая	
автоматизированную	 разгрузку	 сахара-сырца	 и	 его	
хранение	в	пирамидальном	складе;

–	клерования	сахара-сырца,	позволяющая	получать	
клеровку	с	содержанием	сухих	веществ	(СВ)	65%;

–	 получения	 извести	 и	 углекислого	 газа,	 работаю-
щая	на	природном	газе;

–	очистки	клеровки,	предусматривающая	двухсту-
пенчатую	 дефекосатурацию	 с	 минимальным	 расхо-
дом	извести;	

–	 фильтрации,	 позволяющая	 проводить	 прямую	
фильтрацию	клеровки	на	пресс-камерных	фильтрах;

–	 сгущения	 очищенной	 клеровки	 в	 сочетании	 с	
экономично	 сбалансированной	 тепловой	 схемой,	
обеспечивающая	сгущение	клеровки	до	73%	СВ;

–	 кристаллизации,	 оборудованная	 современной	
эффективной	шестипродуктовой	схемой	уваривания	
утфелей,	включающей	в	себя	3	рафинадных	и	3	про-
дуктовых	кристаллизации.

–	 сушки	 и	 охлаждения	 сахара-рафинада,	 позволя-
ющая	получить	сахар	на	выходе	температурой	менее	
30оС	и	влажностью	0,04%.

Станция приемки и хранения сахара-сырца.	По	про-
екту	разгрузка	сахара-сырца,	доставляемого	железно-
дорожным	 транспортом,	 осуществляется	 автомати-
зированным	 комплексом	 с	 возможностью	 одновре-
менной	разгрузки	двух	вагонов.	

Сахар-сырец	системой	конвейеров	подается	в	верх-
нюю	 часть	 склада	 и	 равномерно	 засыпается	 по	 его	
длине.	Пирамидальная	форма	крыши	повторяет	угол	
естественного	 откоса	 сахара-сырца,	 что	 позволяет	
максимально	 использовать	 полезное	 пространство	
склада.

Передача	 сахара-сырца	 со	 склада	 в	 производство	
осуществляется	по	подземной	галерее.	При	такой	схе-
ме	 сахар-сырец	 под	 действием	 гравитационных	 сил	
просыпается	в	отверстия	в	полу	склада,	что	уменьша-
ет	время	использования	погрузчика	(рис.	4).	

Станция клерования сахара-сырца.	 Сахар-сырец	
сначала	 смешивается	 в	 первой	 камере	 трехкамерно-
го	клеровочного	аппарата	с	промоями,	получаемыми	
на	другой	стадии	технологического	процесса,	а	затем	
растворяется	в	них.	Кроме	того,	при	этом	добавляет-
ся	сахарная	пыль	и	клеровка	сахара	I	продукта.	Кон-
центрация	клеровки	сахара-сырца	в	последней	каме-
ре	 клеровочного	 аппарата	 добавлением	 клерующей	
жидкости	 доводится	 до	 СВ	 65%,	 что	 способствует	

снижению	 расхода	 тепловой	 энергии	 при	 ее	 сгуще-
нии.

Для	поддержания	стабильно	высокой	температуры	
в	клеровочном	аппарате	часть	клеровки	сахара-сыр-
ца	 из	 последней	 камеры	 циркулирует	 в	 первую	 кле-
ровочную	камеру	через	теплообменник.	Полученная	
таким	 образом	 клеровка	 сахара-сырца	 поступает	 на	
расположенную	далее	стадию	очистки,	где	из	нее	уда-
ляются	различные	примеси.	

Станция получения извести и углекислого газа.	 По-
лучение	извести	и	углекислого	газа	осуществляется	в	
известково-газовой	печи,	работающей	на	природном	
газе.	В	отличие	от	печей	на	твердом	топливе	исполь-
зование	природного	газа	дает	ряд	преимуществ,	таких	
как:

	l низкая	стоимость	топлива;
	l использование	 экологически	 чистого	 вида	 то-

плива;
	l удобство	эксплуатации	печи;
	l отсутствие	затрат	на	логистические	расходы	(до-

ставка	угля,	его	перевалка	и	складирование,	доставка	
до	печи);

	l отсутствие	потерь	антрацита	при	транспортиров-
ке	и	хранении;

	l 	 быстрый	 и	 более	 простой	 запуск	 и	 остановка	
печи;

	l быстрое	реагирование	печи	при	изменении	ее	ра-
бочих	параметров;

	l мгновенная	остановка	подачи	топлива	повышает	
гибкость	и	безопасность	эксплуатации;

	l метод	 создания	 разрежения	 в	 печи	 позволяет	
проводить	инспекцию	и	техобслуживание	во	время	ее	
работы.

Станция очистки клеровки.	 Для	 очистки	 клеровки	
используется	традиционная	для	сахарных	заводов	из-
вестково-углекислотная	схема.	Клеровка	сахара-сыр-
ца	подогревается	в	теплообменниках	до	температуры	
более	80оC.	В	подогретую	клеровку	сахара-сырца	до-
бавляется	известковое	молоко,	после	чего	дефекован-
ная	клеровка	сразу	же	подается	на	первую	ступень	са-
турации.	Для	сатурирования	клеровки	в	нее	добавля-
ется	 углекислый	 газ	 (CO2).	 В	 результате	 химической	
реакции,	происходящей	в	сатураторе	между	углекис-

Рис. 4. Схема подачи сахара-сырца из склада в производство
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лотой	 и	 гидроксидом	 кальция,	 образуется	 карбонат	
кальция.	Благодаря	использованию	труб	Рихтера	газ	
распределяется	 в	 толще	 клеровки	 мелкими	 пузырь-
ками,	 что	 значительно	 повышает	 эффективность	
воздействия	содержащейся	в	углекислом	газе	двуоки-
си	 углерода.	 Сатурированная	 клеровка	 выводится	 в	
сборник	с	низкоскоростной	мешалкой.	Затем	сатури-
рованная	клеровка	подогревается	в	теплообменниках	
примерно	с	70оC	до	температуры	выше	90оC.	При	этой	
температуре	 происходит	 термическая	 стабилизация	
осадка.	 После	 этого	 клеровка	 поступает	 в	 сатуратор		
второй	ступени,	где	также	обрабатывается	газом	через	
трубы	Рихтера.	На	второй	ступени	сатурации	известь	
осаждается	 при	 показателе	 pH	 примерно	 в	 8,2–8,6.	
Сатурированная	 клеровка	 собирается	 в	 резервуар	 с	
мешалкой	для	подачи	на	фильтрацию.	Высокая	тем-
пература	сатурированной	клеровки	и	обусловленная	
этим	низкая	вязкость	создают	хорошие	предпосылки	
для	 фильтрации.	 В	 качестве	 альтернативы	 для	 двух-
ступенчатой	 сатурации,	 установка	 может	 работать	 и	
как	одноступенчатая	сатурация.	Это	может	потребо-
ваться	 при	 относительно	 низкой	 производительно-
сти	завода	по	переработке	или	в	том	случае,	если	из-
за	 состава	 сахара-сырца	 требуется	 особая	 обработка	
сатурированной	 клеровки.	 В	 этом	 случае	 сатуратор	
II	 используется	 в	 первую	 очередь	 для	 стабилизации	
и	 введения	 дополнительных	 добавок.	 Для	 улучше-
ния	сепарации	примесей	и	обесцвечивания,	а	также	
для	 улучшения	 фильтруемости	 сатурированной	 кле-
ровки	в	ходе	сатурации	можно	добавлять	определен-
ные	ферменты	(декстраназу/амилазу)	или	полимеры,	
вспомогательные	вещества	для	осаждения	красящих	
веществ.	 Это	 необходимо,	 например,	 при	 поступле-
нии	сахара-сырца	с	большим	количеством	примесей,	
отрицательно	влияющих	на	фильтрацию.

Станция фильтрации клеровки.	 Для	 отделения	
клеровки	 от	 выпавшего	 в	 осадок	 карбоната	 каль-
ция	 и	 примесей	 используются	 мембранные	 пресс-
камерные	фильтры.	

Схемой	 работы	 завода	 предусмотрено	 в	 зависимо-
сти	 от	 качества	 сахара-сырца	 намывание	 вспомо-
гательного	 фильтровального	 слоя	 на	 фильтрующие	
полотна	мембранных	пресс-камерных	фильтров.	По-
лученный	 на	 мембранном	 пресс-камерном	 фильтре	
осадок,	содержащий	лишь	небольшое	количество	са-
хара,	загружается	транспортирующими	устройствами	
в	грузовой	автотранспорт	и	переправляется	на	склад-
скую	площадку.	Промои	используются	для	клерова-
ния	сахара-сырца.

Станция сгущения клеровки.	После	очистки	клеров-
ки	 содержание	 в	 ней	 СВ	 составляет	 примерно	 63%.	
При	 подготовке	 к	 кристаллизации	 она	 сгущается	
в	 II-корпусной	 выпарной	 установке	 до	 содержания		
СВ	73%.

Для	проведения	процесса	сгущения	в	энергоэффек-
тивном	 режиме	 используются	 выпарные	 аппараты	 с	
падающей	пленкой.

Сгущенная	очищенная	клеровка	поступает	затем	на	
вакуум-аппараты	 для	 кристаллизации	 сахара-рафи-
нада.	Максимально	возможное	количество	получен-
ного	 на	 II-корпусной	 выпарной	 установке	 пара	 ис-
пользуется	по	возможности	на	других	участках	завода	
для	подогрева	продуктов.	Остаток	пара	направляется	
на	вакуум-конденсационную	установку.	

Дополнительно	 выпарная	 установка	 оснащается	
паропреобразователем	 для	 отделения	 водяного	 кон-
тура	 парового	 котла	 и	 турбины	 от	 конденсата	 ваку-
ум-аппаратов	 и	 теплообменников.	 Отработанный	
пар	турбины	охлаждается	до	температуры	чуть	выше	
точки	 насыщения.	 Ретурный	 пар	 конденсируется	 в	
паропреобразователе.	Выпаренная	вода	из	паропрео-
бразователя	(преобразованный	пар)	используется	как	
греющий	пар	для	испарительных	вакуум-аппаратов	и	
теплообменников.	Конденсат	в	зависимости	от	каче-
ства	собирается	в	2	различных	сборника.	Не	содержа-
щий	сахара	конденсат,	полученный	конденсировани-
ем	отходящего	пара	турбины	в	паропреобразователе,	а	
также	в	I	корпусе	выпарной	установки,	возвращается	

Рис.5. Шестиступенчатая продуктовая схема
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в	 качестве	 питательной	 воды	 для	 котлов.	 Конденсат	
из	вакуум-аппаратов,	II	корпуса	выпарной	установки	
и	теплоообменников,	который	может	содержать	сле-
ды	сахара,	а	также	других	примесей,	используется	для	
питания	паропреобразователя	и	как	горячая	вода.

Станция кристаллизации и центрифугирования. Для	
получения	 максимально	 возможного	 выхода	 товар-
ного	 сахара-рафинада	 по	 проекту	 предусмотрена	
эффективная	 шестиступенчатая	 продуктовая	 схема	
(рис.	5),	включающая	в	себя	3	рафинадных	(R1,	R2	и	
R3)	и	3	продуктовых	кристаллизации	(I,	II	и	III).

На	первой,	второй	и	третьей	рафинадных	кристал-
лизациях	 получают	 соответственно	 утфель	 R1,	 R2	 и	
R3,	которые	затем	разделяются	в	периодически	дей-
ствующих	 центрифугах	 на	 кристаллический	 сахар	 и	
оттек.

Сахара	R1,	R2	и	R3	шнековым	транспортером,	рас-
положенным	под	центрифугами,	подаются	на	сушку	
и	 охлаждение.	 Некачественный	 сахар	 на	 всех	 трех	
рафинадных	кристаллизациях	распознается	чувстви-
тельным	элементом	и	направляется	в	другой	шнеко-
вый	транспортер,	который	возвращает	его	на	клеро-
вание.	Оттеки	утфелей	R1,	R2	и	R3	используются	на	
следующих	ступенях	кристаллизации.	

Три	продуктовых	кристаллизации	(I,	II	и	III)	рабо-
тают	по	следующей	схеме.	Утфель	I	продукта	увари-
вается	из	оттека	R3	и	центрифугируется	в	центрифуге	
непрерывного	 действия,	 где	 он	 клеруется;	 эта	 кле-
ровка	 подается	 на	 станцию	 клерования	 сахара-сыр-
ца.	 Утфель	 II	 продукта	 кристаллизуется	 из	 оттека	 I	
продукта	 и	 центрифугируется	 в	 центрифуге	 непре-
рывного	действия.	Утфель	III	продукта	кристаллизу-
ется	из	оттека	II	продукта	и	отделяется	от	мелассы	в	
центрифуге	 непрерывного	 действия.	 Сахара	 II	 и	 III	
продукта	клеруются	в	соответствующих	центрифугах,	
эта	клеровка	добавляется	к	подкачке	I	продукта.	От-
тек	утфеля	III	продукта	(меласса)	после	взвешивания	
выводится	из	производства.	

Станция сушки и охлаждения сахара-рафинада.	Обо-
рудование	станции	сушки	и	охлаждения	сахара	вклю-
чает	 сушильно-охладительный	 барабан,	 станцию	
кондиционирования	 воздуха	 для	 сушки	 и	 охлажда-
ющего	воздуха	и	аспирационную	систему.	Такой	ва-
риант	выбран	из	нескольких	(Хафеман Х. Сушка и ох-
лаждение сахара с учетом специфических требований и 
условий окружающей среды / Х. Хафеман, Грибель Х. // 
Сахар и свекла. – 2013. – №1. – С. 20–25.)	 с	 учетом	
индивидуальных	требований	и	условий	окружающей	
среды	(табл.	2).

Отличительной	особенностью		сушки	БМА	являет-
ся	 то,	 что	 горячий	 воздух	 подводится	 противотоком	
к	 перемещению	 сахара.	 Благодаря	 этому	 возможно	
эффективное	использование	внутренней	теплоты	са-
хара	 при	 сушке.	 Поступающий	 в	 барабан	 холодный	
воздух	нагревается	от	сахара	и	затем	используется	на	
участке	 сушки	 как	 полноценный	 сушильный	 агент.	
Таким	 образом,	 в	 данном	 сушильно-охладительном	
барабане	 достигается	 очень	 хорошее	 соотношение	
между	подаваемым	в	сушилку	количеством	энергии	и	
испарением	влаги.	

Высушенный	и	охлажденный	сахар	выгружается	из	
барабана	 через	 лопастный	 затвор	 и	 подается	 на	 ви-
бросито	для	отсеивания	комков	сахара.	Полученный	
сахар-рафинад	 поступает	 на	 упаковку.	 Отсеянные	
комки	сахара	подаются	в	клеровочный	аппарат.	

Таким	 образом,	 новый	 сахарорафинадный	 завод	 в	
Республике	 Узбекистан	 производительностью	 выра-
ботки	1000	т	товарного	сахара	в	сутки	станет	лидером	
сахарной	отрасли	как	по	мощности,	так	и	по	уровню	
технологического	 оснащения,	 реализующего	 инно-
вационные	ресурсосберегающие	технологии	по	про-
изводству	высококачественного	продукта.

Таблица 2. Данные для расчета станции сушки 
и охлаждения сахара-рафинада

Показатель Величина

Производительность	по	сахару,	макс.	т/час 45

Качество	сахара,	WZ	не	менее 2

Средний	размер	кристаллов,	мм 0,6

Температура	сахара	на	входе,	оС 60,0

Влажность	сахара	на	входе,	макс.	% 1,00	

Температура	сахара	на	выходе	при	температуре	
окружающего	воздуха	40оС	и	влажности	воздуха	20	
г/кг),	макс.	оС

30,0

Влажность	сахара	на	выходе	,	макс.	% 0,04

Температура	окружающей	среды,	макс.	оС 40,0

Температура	окружающей	среды,	мин.	оС –20

Абсолютная	влажность	воздуха,	макс.	г/кг 20

Аннотация. В статье рассмотрены технологические 
особенности современной переработки сахара-сырца на 
строящемся заводе в Республике Узбекистан.
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Summary. The article considers the technological peculiarities of 
modern raw sugar processing techniques at a newly built plant in 
the Republic of Uzbekistan.
Key words: sugar refinery, engineering, raw sugar


