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Пектиновые вещества являются высокомолекулярными углеводными 
соединениями. Они содержатся во многих растениях в виде нерастворимого 
протопектина. Широкая распространенность пектиновых веществ в при-
роде указывает на их существенную биологическую роль в жизнедеятель-
ности растительных организмов, а также на целесообразность использова-
ния в практических целях. 

В пищевой промышленности пектин применяется в качестве [4]: 
– вещества, повышающего вязкость (как полисахарид с длинной мо-

лекулярной цепью) и удерживающего влагу; 
– эмульгатора (особенно когда необходимо удерживать ароматиче-

ское масло, тонко распределенное в водном растворе – напитке); 
– стабилизатора (сбивные массы, кремы); 
– сгустителя при приготовлении фруктовых сиропов, фруктовых со-

усов, мороженного; 
– студнеобразователя при приготовлении мармелада, зефира, пасти-

лы, желе и т.д. 
Основным сырьем для получения пектина являются сухие яблочные 

выжимки, корочки крупноплодных цитрусовых, а также сухой свеклович-
ный жом. В жоме содержится от 22 до 29 % пектиновых веществ (к массе 
сухого вещества). 
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Комплексный подход к проблеме утилизации жома на отечественных 
сахарных заводах до сих пор не решен. Одним из перспективных направ-
лений его переработки является получение пектина и пищевых волокон.  

Жом для производства пектина должен заготавливаться в период пе-
реработки сахарными заводами зрелой и здоровой свеклы. К концу созре-
вания корнеплодов студнеобразующая способность пектина возрастает. 
При переработке свеклы засушливых лет, а также подгнивших корнепло-
дов, количество и качество пектиновых веществ снижается [4]. 

Определяющим в технологическом процессе подготовки высококаче-
ственного пектиносодержащего сырья является способ его сушки, преду-
сматривающий мягкий температурный режим с использованием теплоно-
сителя, очищенного от продуктов сгорания топлива. Принимая во внима-
ние физико-химические свойства пектина и особенности его производства, 
сушку жома необходимо проводить в режимах, исключающих подгорание 
поверхности стружки и повышение температуры выше 80 °С. 

Однако для разных сортов свеклы и зон свеклосеяния следует опреде-
лять индивидуальные режимы сушки. При этом основой является мякоть 
свеклы. Она содержит, % к массе мякоти: пектиновых веществ – 50; цел-
люлозы – 24; гемицеллюлозы – 22,9; белков – 2,1; золы – 1. 

В процессе сушки происходят химические превращения составляю-
щих пектиносодержащего сырья, способных в значительной мере влиять 
на его качество. Свекловичный жом богат высокополимерными вещества-
ми: белками, углеводами и липидами. Белки относятся к набухающим 
коллоидам, способным поглотить до 250 % воды. Крахмал при температу-
ре до 50 °С является малонабухающим коллоидом, но при нагревании 
свыше 55 °С он клейстеризуется и становится хорошо набухающим. Эти 
полимеры, содержащиеся в свекловичном жоме, определяют содержание 
влаги и существенно влияют на процесс сушки.   

Соотношение в жоме таких компонентов, как пектин, крахмал, белки, 
целлюлоза и сахароза, обуславливают различную величину равновесного 
влагосодержания растительного материала. При одинаковом влагосодер-
жании наибольшую энергию связи влаги с материалом имеет пектин, 
меньшую – крахмал, целлюлоза и наименьшую – сахароза. Содержание 
этих компонентов в растительном сырье оказывает решающее влияние на 
продолжительность сушки, затраты теплоты и энергии. 

Предлагаемая классификация способов сушки и сушильных устано-
вок (рис. 1) охватывает не только те сушильные установки, которые нашли 
широкое применение в сахарной промышленности, но и эксперименталь-
ные. 

Цель классификации – сформировать концептуальные принципы соз-
дания эффективного способа сушки и установок для его реализации. 

На основе классификации рассмотрим некоторые конструкции су-
шильных установок. 

На отечественных сахарных заводах наибольшее распространение по-
лучили барабанные сушилки прямого действия (прямоточные). Эти су-
шилки могут различаться размерами, формой и количеством насадок, ис-
полнением привода и уплотнений, некоторыми другими конструктивными 
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Рис. 1. Классификация способов сушки и сушильных установок для жома 
 

особенностями. Однако принципы работы их одинаковы. К числу досто-
инств сушилок можно отнести надежность в работе, возможность высу-
шивать различные виды сырья. Недостатки: применение в качестве тепло-
носителя дымовых газов, высокая температура отработанного сушильного 
агента, сгорание мелких частичек жома в процессе сушки, значительная 
удельная металлоемкость [8, 9]. 

Созданы более совершенные конструкции барабанных сушилок, в ко-
торых используется противоток и перекрестный ток теплоносителя и ма-
териала, увеличивается доля лучистой составляющей в общем теплообмене, 
сокращается время пребывания материала в барабане. К таким сушилкам, 
например, относятся аппараты фирм «Бюттнер» и «Буккау-Вольф» (Герма-
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ния). В последних незначительное время контакта влажного жома с топоч-
ными газами способствует его быстрому и равномерному высушиванию [8]. 

Комбинированная сушилка для жома [6] приведена на рис. 2. В ней 
сушка жома разделена на две стадии и проводится в прямоточном движе-
нии перегретого парогазового потока и материала. На первой стадии 
(в вертикальной сушилке) идет кратковременное высушивание в режиме 
идеального вытеснения, что позволяет существенно увеличить начальную 
температуру, не опасаясь перегрева жома. На второй стадии происходит 
досушка при мягких температурных условиях, удаляется внутренняя влага. 

Конструктивно прямоточная вертикальная сушилка выполнена в виде 
футерованной шахты, внутри которой установлены вращающиеся цепные 
барабаны. Греющие газы, поступающие из теплогенератора 5, смешива-
ются с отработанными газами и перегретым паром в камере смешения 4. 
Полученная парогазовая смесь температурой 750…800 °С попадает в вер-
тикальную сушилку. Наличие двух барабанов, вращающихся в противо-
положные стороны, увеличивает время пребывания жома в парогазовой 
среде. Далее жом влажностью 50…60 % через соединительный газоход 
вместе с парогазовой смесью поступает в барабанную сушилку 11, где он 
досушивается до конечной влажности 12 %. 

 

 
 

Рис. 2. Комбинированная сушилка термочувствительных материалов:  
1 – приемный бункер сырья; 2 – питатель; 3 – вертикальная сушилка; 4 – камера смешения; 

5 – теплогенератор; 6, 7 – вентиляторы; 8 – дымосос; 9 – циклон; 10 – винтовой 
транспортер; 11 – барабанная сушилка (А – сырье, В – топливо, С – воздух, 

D – рециркуляция, Е – отработанные газы, F – готовый продукт) 
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Рис. 3. Схема работы трехпроходного сушильного барабана 
 
 

Сушилка может эксплуатироваться на открытом воздухе. К ее недос-
таткам относятся – сложная конструкция и значительная металлоемкость. 
В атмосферу происходит выброс отработанного сушильного агента с вы-
сокой температурой – 150 °С. 

В последнее время за рубежом широкое распространение получили 
высокотемпературные сушильные установки с трехпроходным сушиль-
ным барабаном, в которых в значительной мере усовершенствован тради-
ционный метод сушки (рис. 3). 

Особенностью этой сушилки является то, что контактируемые среды 
(газовоздушная смесь и жом) проходят барабан за три хода, а также то, что 
выгрузка жома и очистка отработанных газов от жомовой пыли осуществ-
ляются в одном устройстве – циклоне (на рис.  3 не показан). Общая про-
должительность сушки жома меньше, чем в традиционном аппарате. 

В ряде западных стран конвейерные сушилки применяются с целью 
использования вторичных энергетических ресурсов (ВЭР), так как в них 
из-за низкой начальной  температуры сушильного агента тепловой КПД 
меньше по сравнению с тепловым КПД барабанных сушилок. При этом на 
базе ВЭР, сбрасываемых в окружающую среду и не используемых в про-
изводстве сахара, можно нагреть воздух до 65…75 °С [7]. 

В промышленной низкотемпературной жомосушилке колонного типа 
фирмы «Бабкок» (Германия) жом загружается сверху на поярусно разме-
щенные сита из нержавеющей стали. Загрузка установки жомом и выход 
высушенного материала в нижней части осуществляется с помощью шне-
ков с регулируемой частотой вращения. Нагретый в калориферах воздух 
снизу подается в распределительную камеру и, пройдя через слой жома, 
удаляется из установки (рис. 4).  
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К достоинствам сушилки относятся малая занимаемая площадь, дос-
тупность в обслуживании, надежность, высокий термический КПД, малые 
затраты электроэнергии, низкие капитальные вложения. Недостаток су-
шилки – низкая степень использования теплоты в нижней части установ-
ки, так как горячий воздух проходит через слой уже подсушенного жома и 
выводится из сушилки. 

Преимущество одноярусной ленточной сушилки с верхним подводом 
сушильного агента (рис. 5) – простота в изготовлении, ремонте и обслу-
живании. К недостаткам относятся большая занимаемая площадь. При вы-
сушивании материала в период убывающей скорости сушки уменьшается 
тепловой КПД сушилки. 

Многоярусные ленточные су-
шилки с позонным подводом су-
шильного агента применяются  для 
материалов с повышенными требо-
ваниями к температурам сушильно-
го агента. При постоянной скорости 
сушки сушильный агент с более 
высокой температурой подводится 
сверху. При убывающей – сушиль-
ный агент с более низкой темпера-
турой подводится снизу. При  этом 
он может проходить через несколь-
ко слоев материала и в дальнейшем 
использоваться для подсушивания. 

При использовании для сушки 
жома секционированного испарите-
ля [5] вторичный пар после его 
очистки в мокром циклоне является 
почти чистым водяным паром, ко-
торый экономически целесообразно 
использовать для теплоснабжения 
выпарной установки и других теп-
лопотребителей сахарного завода. 
Однако этому препятствует слиш-
ком низкое давление вторичного 
пара (близкое к атмосферному). 
Данная проблема может быть ре-
шена путем компрессирования вто-
ричного пара, причем технически 
это можно осуществить разными 
способами: с помощью пароструй-
ного компрессора, турбокомпрес-
сорного агрегата или пароструйно-
го эжектора  [8]. 

На большинстве сахарных за-
водов производительность приме-
няемых барабанных сушилок не 

Рис. 5. Одноярусная ленточная сушилка
с верхним подводом сушильного агента

фирмы «Бабкок» (Германия) 

 4 
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Рис. 4. Промышленная низкотемпературная
жомосушилка колонного типа 
фирмы «Бабкок» (Германия): 

1 – воздухоподогреватель; 2 – вентилятор;
3 – газораспределительные решетки; 

 4 – канал отвода отработанного воздуха 
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позволяет высушивать весь получаемый жом. Например, на Чернянском 
заводе, являющимся одним из передовых в России, сушке подвергают 
только 30 % жома. Разумный компромисс между стремлением увеличить 
выпуск сухого жома при том же расходе топлива, с одной стороны, и со-
кратить финансовые затраты на приобретение и монтаж нового оборудо-
вания, с другой стороны, может быть достигнут применением комбиниро-
ванного способа сушки [12]. Согласно этому способу отпрессованный жом 
сушат топочными газами в барабанной сушилке до промежуточной влаж-
ности 40…60 %, а затем досушивают паром в секционированном испари-
теле до требуемой конечной влажности 12 %. 

Фирмой SADAM (Франция) при проектировании кондуктивной су-
шилки для жома паром низкого давления [1] преследовались следующие 
цели: использование для сушки пара с возможно низким давлением, а 
именно, ретурного пара после турбины; снижение расхода электроэнер-
гии; использование пара после сушилки на другие технологические цели; 
исключение дополнительных устройств или потребления энергии для пре-
дотвращения выбросов пыли или загрязнения атмосферы. Для решения 
этих задач фирмой SADAM была разработана и смонтирована пилотная 
установка. 

Она состоит из вертикального цилиндрического герметичного корпу-
са диаметром  2800 мм и высотой 9200 мм. Внутри на полом валу, ско-
рость вращения которого может регулироваться, установлен ряд дисков 
поверхности теплообмена. Влажный жом распределяется на верхнем эле-
менте с помощью шнекового транспортера и попадает на смонтированные 
внизу диски через соответствующие отверстия. Последние расположены 
попеременно в центральной и периферийной частях каждого теплообмен-
ного диска. 

Более эффективным и экономичным по сравнению с высокотемпера-
турными барабанными сушилками является новый вид сушилок, исполь-
зующих в качестве сушильного агента перегретый пар [10, 15]. Такие ап-
параты сравнительно недавно появились в сахарной промышленности, но 
уже успешно работают в ряде стран дальнего зарубежья. Наиболее успеш-
ный аппарат этого типа был разработан в Дании и в настоящее время се-
рийно выпускается уже несколькими фирмами. 

В этом аппарате (рис. 6) применен один из наиболее эффективных 
способов сушки – сушка в псевдоожиженном слое. Сушильным агентом 
является перегретый пар. В аппарате осуществлен принцип рециркуляции 
полученного вторичного пара, а также принцип дифференциации, благо-
даря которому более крупные частицы жома находятся в аппарате дольше, 
чем мелкие, что обеспечивает равномерное высушивание всего жома. 

По этому же принципу работает отечественная сушилка «Циклон», 
однако, в качестве теплоносителя используется горячий воздух. 

В сушильной установке [14] используется псевдоожиженный слой в 
сочетании с осциллированием. Чередование материала с «отлежкой» спо-
собствует интенсификации процесса сушки. Установка запатентована, од-
нако иных сведений (экспериментальные исследования и др.) нет. 

Разработан способ трехступенчатой сушки дисперсных материалов 
[13], который реализован в принципиальной схеме установки (рис. 7).  
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Рис. 6. Сушильная установка для жома:  
1 – теплообменник; 2 – вентилятор; 3 – электродвигатель; 4 – циклон (для улавливания 
частичек жома); 5 – эжектор (для отвода уловленных частичек в выгрузочный сектор) 

 

 
Рис. 7. Схема установки трехступенчатой сушки: 

1 – камера предварительной вакуумной сушки; 2 – камера сушки перегретым паром; 
3 – камера окончательной вакуумной сушки; 4 – 7 – шлюзовые затворы; 8, 12 – наклонная 
полка; 9, 11 – вибропривод; 10 – наклонная перфорированная решетка; 13 – вентилятор; 
14 – пароперегреватель; 15 – редукционный клапан; 16 – эжектор; 17 – конденсатор; 
18 – барометрическая труба; 19 – сборник барометрической воды 
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На первом этапе осуществляется предварительная вакуумная сушка 
исходного материала в вибрационном слое при давлении 25…30 кПа и 
температуре 65…70 °С. На втором этапе – сушка перегретым паром в им-
пульсном виброкипящем слое при атмосферном давлении и температуре 
перегретого пара на входе в слой материала 130…140 °С. На третьем – 
окончательная вакуумная сушка при давлении 25…30 кПа за счет теплоты 
самоиспарения, накопленной материалом на втором этапе сушки. 

Сочетание вакуумной сушки и сушки перегретым паром в импульс-
ном виброкипящем слое при атмосферном давлении будет способствовать 
не только интенсификации процесса, но и сохранению качества материала. 

Разработан способ сушки жома при комбинированном теплопод- 
воде [3]. Предлагается последовательно соединенные высокотемператур-
ные сушилки для окончательной сушки жома и низкотемпературная лен-
точная сушилка для его досушки. 

Предлагаемая сушильная установка позволяет воздействием на мате-
риал колебаний решетки и потока теплоносителя получить устойчивый 
взвешенный слой продукта, а также осуществить пофракционную обра-
ботку свекловичного жома. 

Конструкцию трехсекционной конвективной сушилки для жома, со-
стоящую из установленных друг над другом трех секций, разработали 
А.А. Шевцов, А.В. Дранников и др. [11]. Сушка материала осуществляется 
в виброкипящем слое. 

Сушка жома, как тепломассообменный процесс, усложнена биохими-
ческими превращениями клеток материала, лежащих в основе формирова-
ния его свойств, определяющих сроки и условия хранения, качественные 
показатели, которые, в свою очередь, лимитируются глубиной гидротер-
мического распада основных веществ – белков, жиров и углеводов. 

Исходя из этого, учитывая достоинства и недостатки различных спо-
собов сушки, а также специфические свойства влажного жома – склон-
ность к комкованию, целесообразным является высушивание жома в ак-
тивных гидродинамических режимах. Последние обеспечиваются, напри-
мер, сушкой в псевдоожиженном слое. 

Псевдоожиженный (кипящий) слой обладает рядом уникальных 
свойств, обеспечивающих ему многочисленные преимущества: высокие 
теплопроводность и теплоотдачу, низкое внутридиффузионное сопротив-
ление при работе с дисперсным материалом, эффективное использование 
рабочего объема, простоту конструкции аппарата, легкость ввода и вывода 
материала и др. Эти достоинства псевдоожиженного слоя делают его осо-
бенно привлекательным для проведения процессов сушки. 

Сушка в псевдоожиженном слое дает наилучшие результаты в смысле 
равномерности обезвоживания. При этом практически устраняется комко-
вание и прилипание материала к внутренним частям сушильной камеры. 

Для большинства влажных материалов, в том числе и свекловичного 
жома, при непрерывном нагреве в псевдоожиженном слое быстрое нарас-
тание их температуры (поскольку инерция поля влагосодержания сущест-
венно превышает инерцию температурного поля) не позволяет удалить 
требуемое количество влаги без превышения предельно допустимой тем-
пературы материала. 
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В общем случае опасность перегрева материала может быть сведена к 
минимуму путем снижения температуры теплоносителя до уровня макси-
мально допустимой температуры. Однако при этом заметно снижается 
скорость сушки и, как следствие, ухудшаются технико-экономические по-
казатели процесса. 

Становится очевидным, что эффективность процесса высокоинтен-
сивной сушки или нагрева дисперсных термочувствительных материалов 
зависит от такой организации процесса, при которой обеспечиваются оп-
тимальные скорости нагрева и обезвоживания материала. 

Применение осциллирующего режима – попеременного нагрева и ох-
лаждения термочувствительного материала через определенные проме-
жутки времени – позволяет использовать высокотемпературные теплоно-
сители при полном сохранении качества материала и оптимальных техни-
ко-экономических показателях процесса. Достижение оптимальных тех-
нико-экономических показателей процесса при осциллирующих режимах 
обеспечивается не только применением высокотемпературных теплоноси-
телей, но и выбором температуры охлаждающего агента из условий пони-
жения температуры материала за одну пульсацию (цикл) до такого уровня, 
чтобы не было превышено ее предельно допустимое значение в процессе 
нагрева. 

Таким образом, осциллирование обеспечивает соблюдение темпера-
турного режима: 

дТТ ≤ ,                                                    (1) 
 

где Т  и дТ  – текущая и предельно допустимая температура материала 
соответственно. 

Ясно, что совместное выполнение указанного ограничения с требова-
ниями наименьшей продолжительности сушки возможно, если при 0≥τ  

 

constд == ТТ .                                              (2) 
 

Физический смысл осциллирующего режима заключается в том, что в 
стадии промежуточного охлаждения направление теплового потока в ма-
териале совпадает с направлением движения влаги, то есть температурный 
градиент по сечению частиц приобретает направление, обратное направ-
лению стадии нагрева, и явление термовлагопроводности способствует 
сушке. В результате происходит выравнивание влажности по сечению 
частиц и, что особенно важно, материал поступает в следующую фазу на-
грева не только с несколько сниженной средней температурой, но и еще 
более пониженной температурой поверхностного слоя частиц. 

Таким образом, применение осциллирующего режима способствует 
резкому уменьшению перегрева и пересыхания поверхности частиц тер-
мочувствительного материала в процессе сушки, что, в свою очередь, по-
зволяет значительно повысить температуру теплоносителя, не превышая 
предел термоустойчивости продукта. 

Теоретическое обоснование применения осциллирующих режимов 
сушки термочувствительных материалов было впервые дано А.В. Лыко-
вым и получило дальнейшее развитие в работах П.Д. Лебедева, который 
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отмечает, что развитие техники высокопроизводительной сушки материа-
лов заключается, в частности, в применении осциллирующих, прерыви-
стых режимов сушки и комбинированных способов подвода теплоты. 
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