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BROQUET

Опыт BROQUET в сахарной 
промышленности

Тарас Сиротюк, руководитель направления «Насосы и системы», компания «ЛОГРУС»

Технологический процесс 
производства сахара на 

каждом из этапов требует воз-
можности быстрой транспор-
тировки вязких (патока, отте-
ки, сиропы, жом), деликатных 
(утфельная масса, маточный 
утфель), абразивных продук-
тов (известковое молоко) 
и других сред. Для каж-
дой из этих аппликаций 
необходимо специальное 
насосное оборудование, 
которое сможет обеспе-
чить надежность процес-
са, его безостановочность 
и длительный срок экс-
плуатации без затрат на 
запасные части.
 В сахарном производ-
стве одной из важней-
ших задач является обе-
спечение максимального 
количества выхода саха-
ра и его лучшее качество. 
Данный процесс может 
быть нарушен на любом 
участке производства, но 
наиболее важным являет-
ся обеспечение сохранно-
сти практически уже го-
тового продукта – утфеля.
 Над этим вопросом 
уже не один десяток лет рабо-
тает компания George Briere 
S.A. (Жорж Бриер С.А.) – ве-
дущий производитель насо-
сов для сахарной промышлен-
ности, выпускающий насосы 
под именем BROQUET (БРО-
КЕ). Компания, основанная в 
1927 году, уже больше 40 лет 
производит шестеренчатые 
насосы с внешним зацепле-
нием для сахаро-рафинадных 
заводов. За это время насосы 
данного производителя были 
установлены на более чем 300 
сахарных заводах в 60 стра-

нах мира, в том числе в Укра-
ине, Беларуси  и России. Кли-
ентами компании являют-
ся такие всемирно известные 
производители сахара, как 
TEREOS, Cristal Union, Saint-
Louis Sucre, Südzucker, British 
Sugar Illovo, Ebro, Pfeiffer & 

Langen, Danisco, US  Sugar 
Corp, Cosan, Zilor, Cosumar, 
Sorasucre, Cevital, Agrana, 
American Crystal Sugar Corp., 
United Sugar Co. и многие 
другие. Накопленный опыт и 
знания на протяжении мно-
гих лет позволяют учесть все 
потребности клиента. Ше-
стеренчатые насосы с внеш-
ним зацеплением данной ком-
пании устанавливаются на 
различных участках для та-
ких продуктов как: утфельная 
масса, маточный утфель, от-
теки, сиропы, меласса.

 Основным же направлени-
ем деятельности является про-
изводство решений для пере-
качивания утфелей 1, 2, 3 про-
дуктов, а также маточных ут-
фелей. Для этого совместно 
с сахарными заводами Фран-
ции были разработаны насосы 

серии «ВВМС» и «КМС» 
для обеспечения потреб-
ности перекачивания ут-
фелей. Именно поэтому 
эти насосы отвечают всем 
требованиям сахарно-
го производства. Главны-
ми преимуществами насо-
сов BROQUET являются: 
обеспечение высокого ка-
чества сахара (сохранение 
кристалла во время пере-
качивания), простая экс-
плуатация и максималь-
ное сокращение стоимо-
сти технического обслу-
живания насоса.
 Для сохранения кри-
сталла утфеля был разра-
ботан специальный ди-
зайн насоса и шестерен 
(рис. 1). Специфика тако-
го дизайна состоит в том, 
что размер зазора меж-
ду шестернями, а также 

между шестернями и корпу-
сом намного больше разме-
ра кристалла. При этом про-
дукт перекачивается по внеш-
нему контуру в «коморках» зу-
бьев, что обеспечивает плав-
ную и бережную перекач-
ку. При процессе транспорти-
ровки продукт проходит че-
рез 12 маленьких объемов за 
один оборот, что обеспечива-
ет поток без пульсации и низ-
кий уровень эмульсификации. 
В свою очередь, это позволяет 
оптимизировать процесс цен-
трифугирования. Конструк-

Перекачка утфеля
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ция насоса не требует подачи 
воды или смазки уплотнения, 
что сводит на нет риск загряз-
нения продукта посторонними 
жидкостями: маслом или во-
дой. Все преимущества насоса 
были доказаны многими года-
ми их эксплуатации на сахар-
ных заводах при перекачива-
нии утфелей и маточных рас-
творов.
 Если говорить об экс-
плуатации, то и тут насосы 
BROQUET имеют ряд выгод. 
Насосы полностью реверсив-
ны и могут работать в двух 
направлениях. Шестеренные 
насосы данного производите-
ля имеют превосходную вса-
сывающую способность и 
могут работать при вакууме 
или небольшой загрузке. Так-
же благодаря тихоходности 
своей работы насосы имеют 
отличную возможность ши-
рокого диапазона регулиров-
ки производительности, что 
обеспечивает удобство в про-
цессе его работы (ведь ут-
фельную массу останавли-
вать в трубопроводе нель-
зя). Корпус насосов Broquet 
имеет 4 промывочных отвер-
стия для его простой промыв-
ки при остановке. Ещё одной 
характерной чертой насосов 
Broquet является высочайшая 

надёжность, которая достига-
ется, в том числе и из-за ис-
пользования в конструкции 
минимума элементов: одно 
уплотнение и две самовраща-
ющиеся детали. Конструкция 
насосов BROQUET не пред-
усматривает использования 
различных клапанов, отсека-
телей или пружин. Благодаря 
двухсторонним опорам валов 
насосы устойчивы к техноло-
гическим сбоям.
 Огромным плюсом на-
сосов BROQUET является 
низкая стоимость его обслу-
живания и владения (затрат 
после его приобретения). В 
первую очередь, это исполь-
зование одного уплотне-
ния – сальниковой набивки 
или торцевого механическо-
го уплотнения (в случае не-
обходимости). Сальниковое 
уплотнение является недоро-
гостоящим элементом, про-
стым в обслуживании. В кон-
струкции насоса применены 
специальные материалы ше-
стерни и корпуса, стальные 
валы, специальные стальные 
муфты, что приводит к об-
щему высокому ресурсу ра-
боты насоса. Насосы не ис-
пользуют различные пружи-
ны и клапаны, а значит и не 
требуют замены их в буду-

щем. В процессе работы на-
сосы имеют тихий ход, что 
улучшает его стойкость. За-
ключительным фактором для 
использования данных насо-
сов являются низкие затраты 
электроэнергии. Этому спо-
собствует высокий КПД по 
сравнению с другими техно-
логиями насосов.

 Для сахарного производ-
ства были разработаны 3 се-
рии насосов BROQUET:
 1. Серия «ВВМС» и 
«КМС» - утфельные насосы,
 2. Серия «ВВХ» - насосы 
для перекачки оттеков, си-
ропов, горячей патоки.
 3. Серия «ВВ» - для абра-
зивных и очень вязких жид-
костей, например, холодная 
патока.
 По своим рабочим характе-
ристикам насосы BROQUET 
обеспечивают диапазон про-
изводительности от 4 до  
240 м3/час с рабочим давле-
нием до 10-12 бар. Это позво-
ляет обеспечить практически 
любую мощность сахарного 
завода. В случае необходимо-
сти насосы комплектуются ру-
башками обогрева, работаю-
щими на пару и воде. Рубаш-
ка обогрева вмонтирована в 
корпус насоса, что облегчает 
сборку и разборку самого на-
соса. По специальному запро-
су может быть произведен на-
сос с электрической рубашкой 
обогрева. 
 Насосы BROQUET пред-
ставлены в различных странах 
мира. В Украине и Беларуси 
официальным представителем 
является компания «Логрус», 
которая занимается не только 
квалифицированным подбо-
ром и поставкой насосов дан-
ного производителя, но и так-
же обеспечивает качественное 
гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание, быструю 
поставку запасных частей.

Перекачивание мелассы на Cristal Union


