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ОБЩАЯ ХЛРАКТКРИСТИКЛ РАБОТЫ 

Актуальность  рабогм  состоит  в  необходимости  обеспечения  максималь

ной  выработки  товарного  сахарапеска  в  соотиелстиин  с  требованиями  стан

дарта  из сырья с изменяющимися  показателями  качества.  Решение  этой  задачи 

возможно  не только  за  счет  увеличения  объемов  перерабатываемой  свеклы,  но 

и  путем  совершенствования  основных  технологических  процессои,  в  частнос

ти физикохимической  очистки  сахарсодержащих  растворов. 

В  ходе  пеблагопрнят1плх  условий  вегетации, при  уборке  н  хранении  в 

свекле  происходят  сун1ественние  изменения  химического  состава,  что  наибо

лее  заметно  отражается  в  iiaMeiieiniu  соотношения  компонентоп  .углеводного 

комплекса   доля  сахарозы  снижается  при  одновремеипом  накоплении  продук

тов ее ферментативного  и гидролитического  распада. 

Наиболее  динамичными  из  представителей  углеводного  KOMiweKca  неса

хароп  является  смесь  моносахаров  глюкозы  и  фруктозы. Причем  изменения, а 

речь идет только об увеличении  в свекле  их  массовых  долей  в  3...7  раз,  замет

но отражаю'са  па  формировании  показателей  качестпа  продуктов  всех  этапов 

свеклосахарного  производства   от очнщеьного  сока  до  сахарапеска.  Присут

ствующие  в свекловичном  соке  моносахара  подвергаются  щелочнотермической 

конверсии  улсе  на  caMoii  первой  стадии  ИУО    в  процессе  известковой  обра

ботки  в  условиях  предварительной  и  основной  дефекащ1И. О^^разуюшиеся  при 

этом  продукты  распада  явлиются  вредными  несахарамн,  влияющими  на  эффе.;

тивность  очистки  н  техникоэкономические  показатели  свеклосахарного  про

изводства. 

Классический  способ  известковой  обработки  не  может  обеспечить  высо

ких  результатов  очистки  дпффузноггиого  сока  при  нзмспя10Н1емся  даже  за 

весьма  короткий  производствептли  сезон  химическом  составе  нссахаров  пере

рабатываемой  свеклы. Изза  ограниченных  L нронзводственпих  условиях  воз

можностей  реализации  вариантов  типовой  ИУО  становится  проблематич1Гым 
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получение  стандартного  сахара  из  свеклы  пониженного  качес1са  или  с  ано

мально высокими долями вредных несахаров. 

Обозначенные  вопросы  определяют  в настоящей диссертационной  работе 

актуальность  проблемы  совершенствоватш  и  интенсификации  технологии  фи

зикохимической  очистки сахарсодержащнх  растворов  на  основе  эффективного 

использования  традиционных  реагентов  и  обоснование  концепции  формирова

ния  операций  гибкой  схемы  известковоуглекислотной  обработки  диффузион

ного  сока  с  переменным  составом  иесахарбв    компонентов  углеводного  ком

плекса сахарной свеклы различного  качества. 

Цель и задачи  исследования: 

  повышение  эффективности  использования  гидроксида  кальция  в  опера

циях физикохимической  очистки сахарсодержаших  растворов; 

 научное  и экспериментальное  обоснование  режимов  предварительной  и 

основной  известковой  обработки  ди(|к})узнонного  сока,  позволяющих  получать 

очищенные  продукты с высокими показателями  качества; 

  выбор  оптимальных  вариантов  распределения  гидроксида  кальция, 

обеспечивающих  необходимую  степень  термохимической  конверсии  вредных 

несахаров и максимальную эффективность адсорбционной очистки; 

  разработка  концепции  гибкой  схемы  известковоуглекислотной  очистки 

с  изменяющимися  технологическими  параметрами  режима  в  зависимости  от 

качества  перерабатываемого  сырья. 

Научная  новизна.  Проанализированы  и  обобщены  многолетние  данные 

по  изменению  химического  состава  несахаров  свеклы  в  условиях  вегетации, 

возделывания,  уборки,  транспортировки  и хранения, что позволило  выбрать в 

качестве  объекта  исследования  редуцирующие  вещества  (РВ)    самогй  дина

мичного и отзывчивого на  всё изменения  перечисленных факторов  компонента 

несахаров углеводного  комплекса. 

Установлено  заметнде  влияние  параметров  диффундирования,в  частно

сти  температуры  и  качества  стружки, на  темп  накопления  в  соке  РВ,  являю

щихся в значительной  степени продуктом ферментативного  распада  сахарозы. 
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Впервые  осуществлено  комплексное  нсследовапце  попедения  .лопосаха

ров  и  продуктов  их  термохимического  разлол^епня  па  всех  основ1п>1х  стадиях 

ИУО, а  также  при сгущсппи  сахарных  растворов. Полученные  количественные 

закономерности  п  сравнительный  анализ  качествепи''ых  показателей  растворов 

явились  основой  для  разработки  ращюнальиых  режимов  очистки  с  оптималь

ным  распределением  гидроксида  кальция  и  двухступенчатой  первой  стадией 

карбопизацнн. 

Анализ  известных  данных  и  результаты  экспериментов  по  влиянию  воз

вратов  щелочных  продуктов  на  преддефекацню  позволили  сделать  вывод  о 

проблематичности  лол}"гении  высокшс  эффектов  при  очистке  диффузионного 

сока  по  традиционной  схеме. С  пепыо достижения  стабильного  эффекта  гоед

дефекацпи  предложены  показатель  и  интервал  оптимальных  величин  средне

динамического  значения  рН сока  в аппарате. 

Для  ул>чшения  условий  (|)ормнроваиия  структуры  осадка,  повышения 

эффекта  очистки  и  показателен  фильтрования  научно  и  экспериментально 

обоснован  способ  промежуточной  дсфекосатурации  при  рН  сока  7, 5...8, 2  в 

процессе  прогрессивной  преддсфекации. 

Теоретически  и  экспериментально  обосновано  рацпопальное  распределе

ние  гидроксида  кальция  по  стадиям  ИУО, обеспечивающее  необходимую  сте

пень  распада  РВ  и  высокую  термоустойчпвость  очищенного  сока  при  малой 

его цветности. 

Впервые  ксследопано  движение  потоков  п  секционном  горизонтальном 

аппарате прогрессивной  прелдефекацни.  Продло5?сепо математическое  описание 

характера  гпдpoдипa^шчecкoй  обстановки  в  зависимости  от  переменных 

управлпгоищх  факторов. На  основе  обобщетюго  критерия  оптимизации  с  уче

том  необходимой  прогрессивности  процесса  обоснованы  диапазоны  варьпро

ванпя  переменных  факторов  преддсфекации. 

Уточнены  представления  о  влиянии  на  процесс  декальцина1Н!И  молеку

лярно  растворешюго  диоксида  углерода   его  присутствие  в  соке  П сатурации 

классифицировано  как фактор динамической  нестабилытстн. 
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с  использованием  обобщен^гай функции желательности  впервые  реализо

ван  количественный  анализ  эффективности  использования  в  качестве  адсор

бента  карбоната  кальция, при этом учитывались  цветность очищенного  раство

ра, расход адсорбента, удельная адсорбция,  коэ(})фнциент адсорбции.  , 

На  основе  экспериментальных  исследований  и аналит№1ескйх  обобщений 

сформулированы  концептуальные  принципы  формирования  многоцелевой  схе

мы  ИУО  с  высоким  уровнем  вариантности,  позволяющей  реализовать  опти

мальные  режимы  операций в зависимости от производственных  условий и кон

кретных  задач переработки сырья с изменяющимися  показателялЙ! качества. 

Научно  обоснована  и  экспериментально  подтверждена  возможность 

очистки  сахарсодержаищх  растворов  с  примесями  полисахарида  после  его 

предварителыюй  деполимеризации  путем  обработки  окислителем  с  одновре

менной термической активацией.  , 

Апробация  работы  к  практическая  значимость.  Испытаны  и  внедрены  " 

на  Рамонском, ГеоргиуДея1ском,  Добринском  сахарных  заводах  схемы  ИУО с 

рациональным  темпом  прогрессивности  преддефекации  и  оптимальными  режи

мами  дефекации  по  длительности, температуре  и  распределению  гидроксида 

Кальция, На  Новопокровском  заводе  модернизирован  преддефекатор  с  целью 

управления  изменением щелочности в секциях  (по а. с.№  1482949). Испытан и 

внедрен  на Ольховатском  и Перелешинском  сахарных  заводах  способ  очистки 

с  предварительной  деполимеризацией  полисахарида  декстрана  путем  обработ

ки  растворов  окислителем  при  его  одновременной  тепловой  активации  (по 

3. с.  №  ^578199). На  Лебедянском  заводе  проверена  интенсивность  противо

точиого  перемещения  гидроксида  кальция  в  предцефекаторе. Полученные  дан

ные  подтверждают  результаты  экспериментальных  исследований  на  физичес

кой модели  преддефекатора." 

С  целью  повышения  эффекта  очистки  и  улучшения  фильтрационных  по

казателей  разработан  и  рекомендован  промышленности  способ  ППД  с  проме

жуточной дефекосатурацией  при значении рН сока  7,5  8,2. 



Обоснованы  параметры  процесса  разложения  PD в  условиях  теплой  дли

тельной стуцёни основной дефекации  и  медленного  нагревания  сока  перед пер

вой ступенью  I карбопшахшн. Для уменьшения  нарастания  цветности  рекомен

довано  вводить в дефекованиый  сок  сульфит  нат{)ня, являющийся  ингибитором 

образования  красящих  веществ  (по а.с. №  1640166). 

Разработан  метод  и  предложены  математические  выраже1н1Я для  расчета 

массы  испарившейся  воды  и цотерь теплоты  с отработзтп^м  газо^  в  процессах 

I и П карбонизации,  что позволяет  ог'сннть  рациональность  распределения гид

роксида  кальция с точки зрения теааовой  экономичности. 

Для  достижения  в процессе карбонизации  высоких  стабильных  эффектов 

адсорбции  красящих  веществ  обоснованы  расходы  гц,црокснда  кальция  пс  сту

пеням очистки. 

С  учетом  образования  красящих  веществ  на  стадии  от  I до  II  сатурации 

экспериментально  подтверждена  целесообразность  быстрой  карбзнпзации 

(предсатурации)  рациональных  долей  гклроксвда  кальция  в  восходящем  газо

,ча1лкостнои$  потоке  н  ограниченном  диапазоне  рН  сока.  Выполнен  насчет  га

зожидкостпого  подъемш1ка  с  учетом  перазрывностн  потока,  изменеиня  газосо

держаття,  парциального  давления  насыщечного  водяного  пара  и  объемных  до

лей  днокснда  углерода  с  вводимом  и  выходящем  из  подъемной  трубы  отрабо

таниом  газе. 

В результате  выполнения  работы  рекомендованы  промышленности:  спо

соб  прогрессивной  преддефекации  диффузионного  сока  по  а.  с.  Из  14061Р8; 

аппарат  для  прогрессивной  преддефекации  диффузионного  сока  по  а.с. J\6 

1482949;  способ  очистки  диффузионного  сока  с  предварительной  обработкой 

окислителем  по  а.  с. №  1578199;  способ  очистки  диффузионного  соха  по 

а.  с. №  164016S; способ  очистки диффузионного  сока  по а.  с. №  1641890; спо

соб  очистки  диффузионного  сока  с  промежуточной  карбонизацией  по  а.  с.  Н> 

1585336; способ  производства  сахара  с  дополнительной  очисткой  оттека  ут<|)е

ля  по а.  с.  Лз  1588761; способ  очистки  диффузионного  сока    положительное 

решение от 30.10.95 о выдаче патент! РФ по заявке  М  94011790. 
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Результаты  экспериментальных  исследований  используются  в  учебном 

процессе  на  кафедре  технологии  сахаристых  веществ  Воронежской  государ

ственной технологической  академии. 

Обработка  экспериментальных  данных  выполнена  с  использованием 

ЭВМ,  достоверность результатов  подтверладена  проверкой на  полупрамышлен

ной установке  "завод на столе" (ВНИИСС, п.Рамонь)  и ряде сахарных  заводов 

Воронежской, Тамбовской  и Липецкой областей.  >  ; 

Диссертационная  работа  обобщает  результаты  многолет1Шх  исследова

ний, выполненных  автором самостоятельно, а  также  при его  непвгредственном 

участии,  на  кафедре  технологии  сахаристых  веществ  ВГТА,  в  технологичес

кой лаборатории  ВНИИСС  и в экспериментальном  отделе  Рамонского сахарно

го завода. 

Основные  результаты  исследований,  выполненных  автором  в  период 

19721997  гг., доложены  И  обсуждены  на  научных  конференциях  ВГТА (ВорТИ), 

(Воронеж    19721997);  Пой  международной  конференции  по  химии  и  техно

логии  сахарного  производства  (Польша,  Лодзь1973);  Всесоюзной  научнотех

нической  конференции  молодых  ученых  и  специалистов  "Пути  интенсифика

ции  технологических  процессов  и  оборудования  в  отраслях  АПК"  (Москва

1988);  международной  научнотехшпеской  коифере1Щии  "Прогрессивные  тех

нологии и оборудование для пищевой промышленности"  (Воронеж1997); Все

российских  научнопрактических  конференциях  "Пути  повышения  эффектив

ности свеклосахарного  производства  России  в условиях  рыночной  экономики" 

(Рамонь1996),  "Физикохимические  основы  пищевых  и  химических  произ

водств" (Воронеж1996); республиканской  научнотехнической  конференции по 

ускорению  созданич  и  освоения  новой  техники,  технологии  и  повышения  ка

чества  готовой  продукции  (Тбилиси1Э87);  региональных  научнотехнических 

конференциях  "Проблемы  химии  и  химической  технологии"  (Воронеж1995, 

Тамбов1996);  иаучнотех1!̂ {ческой  конференции  молодых  ученых  и  специалис

тоз  "Вопросы  повышения  эффективности  сахарного  производства"  (Киевская 

обл., Яготин1989). 
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Публикации. По материалам  диссертации  опублнкопаиа  81  работа,  в  том 

числе  7  авторских  свидетельств  на  изобретения  и  получено  три  положитель

ных решения о выдаче патента  РФ. 

Структура  и  объеМ работы^  Диссертация  включает  введение,  семь  глав, 

выводы  и  рекомендации  промышлешюстн,  список  литературы  и  ьрнложспия. 

Она  изложена  на  35Б  с ,  из  иих  283  осионпого  текста;  72  рис.  123  табл.  В 

списке литературы  293 отечг.;т11е11Ных  и 96  ннострашплх  источников. 

ЮМТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДНССЕРТЛЩЮННОЙ РЛБ0Т1>1 

ВВЕДЕГТОЕ.  Выполиетю  обосносагию  актуальности  работы,  сформули

рована  суццюсть  решаемых  нау»тых  проблем,  определены  направ.'.ения  иссле

дований,  рассмотрены  иаутаи  новизна  и  практическая  значимость  получен

ных  результатов. 

ЛШЛИЗ ПРИЧИН ИЗМЕНЕНИЯ СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ  УГЛЕ

ВОДНОГО КОМПЛЕКСА СЛХЛРНОН СВЕКЛЫ (литературный  обзор,  гл. I) 

В  первой  главе  проанализировано  влияние  условий  возделыгзиия,  убор

ки,  хранения  свеклы  на  характер  изменения  основных  групп  иссахаров  свекло

вичного  сока.  Установлено,  что  все  отклоиепнп  или  нарушеаня  в  процессе  ро

ста  корнеплодов  и их  последующем  храпении  наиболее  заметно  проявляются в 

изменении  компонентов  углеводного  комплекса  растворимых  несахаров.  Это 

обнаруживается  по  значнильпому  приросту  массовых  долей  мопосахаров, 

особенно  при  протекаинн  болезнен  в  процессе  вегетации,  при  неблагоприят

ных  погодных  условиях,  U  случае  сильного  механического  травмирования  кор

ней. 

Предлагаемые  способы  совершенствования  методов  хранения  свеклы  не 

позволяют  замедлить  процессы  микробиологической  деятельности,  в  частности 

разложение  сахарозы  за  счет действия  пивертаз. 

Существенный  вклад  в  пакоплеипе  мопосахаров  в  сахарных  растворах 

вносит  диффузионный  процесс В  результате  анализа  сделан  вывод,  что )Т})ед
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ложетияе  снособы  интенсификации  диффузионного  изглечепня  сахарозы  ие 

снижают  темпа  прироста  несахаров  углеводного  комплекса. 

Отрицательное  влияние  на  вес  технологические  показатели  производства 

оказывает  подверженность  й)еклы  слизистому  бактериозу.  Показано,  что  в 

бакгериозном  cupi^  интенсивно  протекают  неуправляемые  процессы  фермен

,  тативиого  и  кислотного  разложения  сахарозы,  накопления  мопосахаров  н  по

лисахаридов. 

С  учетом  того,  что  иесахара  утлсвоЯиого  комплекса  накапливаются  в 

свеь'ле  в  значительных  долях,  заслуживает  более  глубокого  исё'ледования  и 

систематизации  их  влияние  на  основные  технологические  процессы  сахарного 

производства.  Имеющиеся  [)а:'работки  н  рекомендации  носят,  как  правило, 

частный  характер  и  ориентированы  лишь  на  отдельные  технологические  опе

рации.  Остается  довольно  много  неясностей  и  требует  установления  влияния 

условий  проведения  операций  физикохимической,  очистки  сахарсодержащих 

растворов  на показатели  иолуп1Юдуктов сахарного  иронзводстБа. 

ВЛИЯНИЕ. РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ ЭКСТРАКЦИИ 

НА СОСТАВ НКСАХАРОВ СОКА (гл.2) 

Эф(11ектипность  диффузионного  процесса  извлечения  сахарозы  обуслов

лена  рядом факторов,  в частности  температурным  режимом,  качеством  свекло

вичной  стружки  и  питательной  воды.  Обращено  внимание  па  изменение  мас

совых долей  мопосахаров  (РВ)  и молочной  кислоты  (МК)  в экстрактах  в зави

симости  от'указаиных  факторов. По  балансу  сухих  веществ  (СВ)  и  РВ свекло

вичной  стружки  разной  длины  установлено,  что  присутствие  брака  (мезги) 

существенно  влияет  на  темп  накопления  РВ  в  получаемом  соке.  Превышение 

темпов прироста  РВ по отношению  к содержанию  сухих  веществ  сока  являет

ся  следствием  интенсивного  перехода  более  мобил1>ных  мопосахаров  относи

тельно  дисахарида  сахарозы,  а  также  повышением  активности  инвертазы  в 

свекле длительного хранения. 
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Результаты  диффундирования  при 60   75  '̂ С ио1;.иали,  та  и.иычие  Mv..iii 

D  струл;ке  вызииает  не  только  заметньл  прирост  РВ, по  и сииллние  чисили 

(Ч)  экстракта  (табл.1). 

Габлии,! I 

Массовая доля  loKanaTtVHS  с1КСТ])ак1',| 

"""88,04'" 
87,60 
87,20 

брака,  %  Plk'O  ей,  %  ^"РВ.?'Ь  " 
с1КСТ])ак1',| 

"""88,04'" 
87,60 
87,20 

I МК,  %  к к,нл 
[  jJKcr^jaKT/. 

<  •  о 

Ш 
15 

6,45 
6,40 
6,40 

9,20  0,11 
9,1)0  0,13 
9,40  0,(4 

с1КСТ])ак1',| 

"""88,04'" 
87,60 
87,20 

0,0120 
0,011Г> 
0,0108 

По  мере  увеличения  брака  возрастает  доля  РВ  с  0,11  пи  0,14  %  (ь  ,i6co 

лютиых  велинипах  39  мг),  или  иоптп  в два  раза  выше,  чем  при чнстраг5И'ои11

нии  без  брака.  Обнаружена  дово^и7ио  высокая  массовая  доля  в  ыкстракп."  rio

лочной  кислоты,  которая  при  yBejHi'iennH  процента  брака  имеет  теи.аеииик)  и 

синжеишо.  Это  объясняется  адсорбцией  кислоть! белками,  усиливающейся  лра 

их  денатурации,  а  также  замедлением  деятельное]и  микроорганизмпв  илол 

дефицита  питательных  веществ  в среде. 

Иитеисивпий  переход  Heca.xnj)oa  при  високом  ссдерасаш  и  pjc.ijii  HUJIJ 

вает  наряду  с  увелнчешгем  РВ  в  соке  сшйкеиие  э4''фекта  очистки    iipii  bva

тракции  (75  ^Kl)  стружки  без  брака  cio  величина  17,9  %,  при  наличии  5  ".. 

брака    1.3,2  %.  Существенный  прирост  Р15 в  .жстракте  объясняется  скач;сс..иб

раз1плм  изменением  условий  жизиедеятельностн  фс:рмснтов,  в  частности  тка

невой  кислой  ннпертааи,  при  увеличении  доли  мехашиюски  травмирова!П1ыч  и 

paapyuiennux  клеток  свекло1И1чпой  ткани. 

Результаты  исследований  были  подтверждены  в  npouasujucTEeuuux  \i. 

ловиях  при  обессахаривании  свекловичной  стружки  paajHPinoro  качссгк.* 

Определение  неучтенных  потерь  показало  преобладающее  njHHHuie  ([фермента

тивных  процессов   сахарозы  теряется  в 2...3  раза  6ojH>ine,  чем  BCieacTBiic  кис

лотообразовання.  Коэффициент  прироста  РВ  при  диффундировании  составил 

1,84,  что зпачителыю  выше  результатов  зарубежных  авторов. 

Выполнено  опрсделепне  прироста  РВ, снижения  {,И  сок i  в  процессе  !иа', 

тракпии  и проведспа  его  известковоуглекнслотиая  очистка  (табл.  2). 



Таблица  2 

Эффект  очистки  Снижение рН  сока  в  Увеличе!Н1е  Ч диффузи Эффект 
в диффузионной  процессе  доли РВ в  онного 

л/ 

ИУО, 
устанонкс,  %  ЭКСТрЯК1и!И  соке,  %  отн.  сока,  /о  % 

11.9  0,20  96,5  83,0  ''24.5 
16,4  0,15  56,2  88,2  27,0 
12.4  0,18  116.6  87,7  24,4 
9,2  0,25  119,6  87,3  23.6 
7,6    0,30  133,3  87.2  22.6 
6,7  0,35  134,5  86.9  22,2 

11,5  0,40  103,6  87,4  25,4 
4.3  0,45.  157,1  87,1  20,0 
4.1  0,40  135.7  84.7  18,8 
3,8  0,45  154,0  84,5  16.4 

Корреляционный  анализ  показал  наибольшее  отрицательное  влияние  на 

эффект  очистки  стспеии  увеличения  доли  РВ  в  диффуз»Гонном  соке  в  сравне

нии  с  клеточным.  Коэффициенты  парной  корреляции:  снижение  рН    эффект 

ИУО 0,773;  эффект очистки  при диффундп1юванни'  эффект  ИУО  +0,933; уве

личение доли  РВ  эффект  ИУО 0,965. 

В  результате  обработки  полученных  датгиых  на  ЭВМ  методом  множе

ственной регрессии получена  зависимость 

Эфдс  =  13,26 +  38,07ДрН  +  61,57ЛРВ  +  О.ОбЭфд.  56,08ДрН2

 362,38ЛРВ2  + 0,02Эфд,2  ,  (1) 

где  ДрН,  ДРВ, Эфд,    соответственно  снижение  рН,  накопление  РВ  и  эфф'скт 

очистки  Б процессе  диффундирования. 

Анализ  уравнения  (1)  показал  превалирующее  отрицательное  влитще 

фактора  накопления  РВ на эффект дсфекосатурациошюй  очистки. 

Потснциоыетрическим  методом  исследовано  влияние  качества  стружки, 

температуры  и рН  питательной  воды на  буферные  свойства  сока.  Установлено, 

что  при наличии  брака  в стружке  буферность  сока  возрастает  на  20...31  %.  В 

,  случае  совместного  действия  неблагоприятных  факторов  диффузионного  про

цесса  (повышенный  процент  брака,  высокая  температура,  щелочная  питатель

ная вода) наблюдается  рост буферности  экстракта  на 28,6...41,5  %. 
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ЭФФЕКГКВНОСТЬ ПРОГРЕССИВНОЙ  ПРБДДЕФЕКЛЦИИ  В ЗАВИ

СИМОСТИ (Я  ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ФАКТОРОВ  (гл.З) 

С  учетом  значительных  изменений  в составе  неса^аров  углеводного  ком

плекса  необходимы  дополнительные  исследования  по  влиянию  факторов  ППД 

на  показатели  обработанных  соков..Исследовано  влияние  скорости  napacTaHuh 

рН  в  процессе  ППД  на  качество  сока  I и  II сатурации.  Показано,  что  при  за

медленном  темпе  изменения  рН  среды  в  первых  секциях  ППД  увеличивается 

на 26...36  скорость седиментации  частиц суспензии  сока  I сатурации,  снижает

ся на  13...22  %  цветность и доля солей кальция в соке  II сатурации. 

Для  оценки  интенсивности  изменения  рП  с  учетом  длительности  пребы

вания  сока  по  секциям  аппарата  ППД  предложен  показатель  среднединами

ческого  его  значения.  Для  установившегося  рационального  режима  предцефе

кационной  обработки  величина  рИди̂   в  аппарате  должна  составлять  9,0''". 0,1. 

Рекомендуемый  темп роста  рН был  реализован  в производственных  условиях с 

положительным  результатом. 

Быстрый  темп  прироста  р,Н  приводит  к  нарастанию  цветности  соки  за 

счет  конверсии  РВ   константа  их  распада  на  порядок  выше,  чем  при  плавном 

изменении.  Образующиеся  в  условиях  ППД  первичные  продукты  распада  уо

носахаров  участвуют  в  конкурентной  борьбе  с другими  группами |itecaxapoB за 

право  вхождения  в  адсорбционный  слой  карбоната  кальция,  что  приводит  к 

нарушению  процессов  формирования  частиц  коагулята  высокомолекул>1р1Члх 

соединений  (ВМС)  диффузионного  сока.  Быстрый  темп  нарастания  рН  в  про

цессе  ППД  не  обеспечивает  управляемых  конформацнонных  изменений  струк

туры  различных  уровней  макромолекул  белка,  что  создает  предпосылки  обра

зования  рыхлых  агрегатов.  Подтверждением  являются  показатели  сока  1 сату

рации  при  быстром  темпе  роста  рН  (рИдин  более  9,6  ед.)  скоросаь  оседани,я 

частиц суспензии  SJQ на  3238  %  ниже,  а  объем  осадка  V25 на  1218  %  выше, 

чем  при  замедленном.  Эти  результаты  свидетельствуют  о  необходимости  регу

лирования  изменения  рН по секциям ППД. 
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чОф(||ектнвиость  использоиапия  гидроксида  кальция  зависит  от '̂ степени 

рйпнона.чьностн  его  распределения  по  стадиям  очистки.  Исследовано  влияние 

отбора  части  .пдроксида  кальция  (до  0,9  %  СаО)  для  обработки  сока  перед  II 

стурацисй.  В табл.  3  приисдсны  результаты  очистки  сока  Ч  77,8  %  с  расхо

дом  100  %  СаО  к  массе  несалэров  диффузионного  сока  без  возврата  суспен

•л\т  сока  II сатурации  па  ППД. 

Таблица  3 

"  Показатели  соков 
Расход  СаО  I  сатурации  и  сатурации 

на  дефекацию 
перед !! сзту

рацие!!,  % 
с м / 
мин 

% 
цветность, 

усл. ед. 
скорость  фил1>
трования, 
см''/(мнпсм2) 

соли каль
ция,  % 

/100  СВ 

цветность, 
усл.ед. 

0,0  0,87  52,2  71.0  1,10  0,85  92,2 
0,3  0,93  46,8  79.2  0,16  0.73  87,0 
0,6  0,72  55,7  84,4  0,09  0.68  57.7 
0,9  0,45  62,3  87,3  0,06  1,03  55,5 

При  отборе  0,6  и  0,9  %  СаО  скорость  седиментации  снизилась  на  17 и 

48  %,  а  скорость  фильтрования  сока  I  сатурации    более  чем  в  10  раз.  Цвет

ность сока  II сатурации  и содержание  солей  кальция  заметно  уменьшались  при 

расходе  'идроксида  кальция до 0,6  %. 

На  рис.  1 при15едены  результаты  возврата  на  ППД суспензии  сока  II  са

турации  при  изменяющемся  расходе  СаО  на  дефекацию  II.  Для  сока  низкого 

качества  лишь малый  отбор  реагента  (0,25  %)  с  основной  дефекации  позволя

е/  улучшить  показатели  сока  I и П сатурации  (кроме солей  кальция). Для  сока 

высокой Ч  (87,3  %)  положительное  влияние  возврата  суспензии  при йтборе до 

0,5  %  СаО.  Т.о.,  дефицит  гидроксида  кальция  на  ОД  не  компенсируется  воз

вратом суспензии  сока  П сатурации  на ППД при переработке  продуктов  низко

го  качества.  Следовательно,  нельзя  переносить  йдсорбционную  очистку,  в 

частности  удаление  красящих  веществ,  с  I сатурации  на  П. особенно  при пере

работке диффузионного  сока  с высокими долями РВ. 

В  связи  с  различными  мнениями  по  эффективности  ввода  суспензии  II 

исследован  ее возврат  в зону  рН преддефекации  8,0...8.6 и  непосредственно в 
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1,0  • 

0,9• 

0,25  0,50  °'^^  CaO, У. 

.0,25  0,50  0,75
CaO, V. 

Рис.  1.  Изменение  показателей  соков  при  различном  расходе 
гидроксида  кальция  на  П  дефекацию.  Сок  I  сатурации  i  1  скорость 
седиментации. <  S ю,  см/мин  )  j  2    обгем  oca^Va  <  Vgg  /  '/•>  ^ J 
.3    скорость  фильтрования  С смЗ/(смЭ,минЗ  ]  .  Сок  И  сатурации  : 
4    цветность  <  усл.ед.  )  j  5    соли  кальция  (.'/,/  100СВ  )  j 
(  а    для  диффузионного  сока  4=81,7/'.  ;  6    для  сока  4=97,3/'.  ). 
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днфс1«узно(Н1ЫЙ  сок.  Последний  вариант  улучшает  качество  соков  .  увеличи

вается  скорость  фильтрования  на  18...20,  снижается  объем  осадка  на  14...19 

%,  уменьшаются  цветность и содержание  кальциевых  солей. 

Эффективность  возврата  обусловлена  буферностыо  диффузионного  сока, 

массой  возврата  н  степенью  тстоты  карбоната  кальция.  Показано,  что  для 

достижения рНго 8,0  диффузионного  сока  высокого  качества  необходимо  ввес

ти  в 2,5...3,0  раза  меньше  щелочи,' чем для  сока  низкого  качества.  Повышение 

эффективности  очистки  при добавлении  на  ППД суспензии  П вместо  сока  I са

турации  объг.иняется  значительно  меньшим  (в  15...20  раз)  вводом  щелочи  и 

быстрым  появлением  за  счет  свободных  кислот  катионов  Са^*  основного  коа

гулянта  ВЛХ,  а  та: же  снижением  на  порядок  массы  возвращаемых  несаха

ров,  что  положительно  влияет  на  соотношение  адсорбент  :  отрицательные 

анионы. 

С  учетом  дефицита  поверхности  адсорбента  и  массы  "носителя"  частиц 

коагулята  ВМС  сока  исследовали  проведение  одновременной  дефекосатурации 

в  процессе  ППД.  В табл.  4  представлены  результаты  совмещения  преддефека

ции  и одновременной  дефекосатурации  при  рН  7,8...8,2  сока  Ч 81,4  и  РВ  1,69 

%  на  100 г СВ. 

Таблица 4 

Показатели*сатурационных  соков при изменяющемся  расходе 
гидроксида  кальция  на промежуточную  дефекосатурацию 

Расход  СаО  ,  % Показатели  соков  Контроль 
0.2  0,4  0,6 

Сок  I сатурации 
рНао  •  ' 
Sjo,  см/мин 
У25. % 
Скорость фильтрования, 
см*/(минсм) 
Сок  П caiypauHH 
рЯао 
Цветность, усл.ед. 
Соли  кальция,  %/100  СВ 

11.20 
1,17 
45,7 

11,16 
1.54 
34,6 

11.22 
1,62 
35.9 

11.15 
1.69 
37,0 

3,68  Ч.85  5,05  .5,17 

9,40 
29,4 
0,48 

9,35 
25,6 
0,43 

.  9,45 
30,2 
0,52 

9,30 
33,7 
0,55 
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Улучшение  показателей  соков  объясняется  повышением  однородности 

(функция распределения ЛВ/Ат) частиц карбоната  кальция   она  увеличилась с 

11,2  до  13,6,  а  для  сока  I  сатурации  с  9,1  до  13,2.  Лучшие  показатели  при 

расходе  реагента    0,2%  СаО,  что  подтверждает  его  высокую  эффективность 

при рациональном  распределении  по стадиям  ИУО сока. 

Дефекосатурация  в  зоне  рН  8,0^.0,2,  в  которой  начинаются  заметные 

денатурациониые  изменения  макромолекул  ВМС, с  учетом  электрических  по

верхностных  характеристик  создает условия для эффективного  взаимодействия 

коагулята  и новообразованных частиц карбоната  кальция. 

Для  уточнения  параметров  одновременной  дефекосатурацин  проведен 

факторный  эксперимент.  Основные  факторы    расход  СаО  и  продолжитель

ность обработки;  выходные  параметры   доля  солей  кальция  (У))  и  цветность 

(Уг)  очищенного  сока.  В  результате  реализации  эксперимента  и  статисти

ческой обработки данных получены  уравнения  регрессии 

yj=O,O3+0.OlOOX,0,0O2lX2O,0015XiX2+0.O169Xi2O,00O6X22;  (2) 

y2=11.61+0,222Xi+0.154X2+Q.039XiX2+l,181X,20,169X22.  (3)^ 

Для  определения  оптимальных  режимов  обработки  использован  метод 

"риджанализ". Минимальные  значения  цветности  и кальциевых  солей  получе

ны при расходе 0,25...0,27  %  СаО и продолжительности  обработки  60...70  с. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИдаОДИНАМИ>№СКОЙ ОБСТАНОВКИ В АППА

РАТЕ ПРОГРЕССИВНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДЕФЕКАЦИИ (гл.4) 

Основными факторами  распределения  потоков  в аппарате  ППД  являются 

угол установки  перегородок,  интенсивности  перемешивания  и степень  aanojme

ния. Экспериментально  установлено,  что  при  большой  величине  угла  полироы 

перегородок  (35" и более) структура  потока  приближается  к модели идеал11Но

го  перемешивания.  После  импульсного  ввода  трассера  иследстяис  высокой  ни^ 

тенсивности  перемешивания  (Не„  >{0^  )  и  наличия  перегородок,  отсеканиаих 

часть  турбулентного  потока,  происходит  выравннвац;ге  концентрший  и  >;?,(;  . 

спустя  1,0... 1,5  мин  начинается  выход смеси  потоков  из  послелнен  секции,  что 
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исключает  >зозможность  проведения  прогрессивной  преддефекациц  (jpiic.  2). 

Выход продукта  продолжается  и  после  расчетного  времени  пребывания  (0=1), 

т.к.  к  этому  1>оменту его  было  вытеснено  около  59  %  (кривая  2,  рис.  2).  При 

работе  с  перекрытой  перегородкой  (кривая  1)  замедляется  выход  трассера,  а 

его  максимум   примерно  на  0ой  мин.  При  повороте перегородок  на  30°  мак

симум трассера  на 4ой мин при последующем его выкоде даже с'тустя 40 мив. 

ав 

0,6 

0,4 

?^ Х/^ 

г '4 ,2  ^ 

1 
1 

0,2 

О  г / 4  1,0  6 /4  г,0  10/4  3,0  '  14/4 

Приведенное  безразмерное  время  ,  9 

Рис.  2.  С    кривые  для  режимов  работы  аппарата  i 
1    угол  0°  ,  уровень  50Х  5  2—  угдл  60°  уровень  50/. 3 
3    угол  30  ,  уровень  ЮОИ ,  (частота  вращения  мешалки 
во  всех  опытах  64,8"  мин >. 

Длн установления  влияния  факторов  на длительность  пребывания  (У)) и 

время достижения  на  кривых  отклика  мзксимул1а  (У^)  применено  центральное 

упиформпланирование.  Переменные  фактору;  Xi   угол  поворота  перегородок; 

Хг  степень  заполнения;  Хз   частота  вращения  мешалки.  После  проверки  ко

"йффнцнентов на  значимость и адекватность полу«$ены уравнения регрессии е 

У,'=15.448Д426Х,+0.618Х20,551Х,2И).507Х2Н0,356Хз2;  (4) 

У2=5.0001.764Х1р,63бХз  г 0.375X2X3.  (5) 

Длительность  пребывания  зависит  т основном  от  уровня  в  аппарате,  а 

интенсивность выхода  трасс«ра  • от угла установки  перегородок. 
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Помимо  распределения  выходящей  из  аппарата  ср15)(ы  во  времени,  более 

значимым  является  противоточное  перемещение  вводимой  щелочи. Это  влияет 

на  темп  нарастания  щелочности,  величину  рНдин  в  аппарате,  степень  завер
с  о 

шенности  реакций коагуляции  и осаждения несахаров. 

Исследовано  влияние  переменных  факторов  на  противоточное  движение 

трассера  (Уз   доля  трассера  в  1й  секции)  и  степень  его  вытеснения  из  по

следней  секции  (У4). Экспериментальные  данные  были  обработаны  на  ЭВМ  и 

получены уравнения  регрессии 

Уэ =  40.7 + 23.3Х,  +  2,6X2 +  7.7Хз +  l.eXiXj  +  1,ЗХ,Хз 

 0.7X2X3+1,ЗХ,2+  0,7X22;  (6) 

У4 =  35,63  7,64Xi   2,95X2  3.1X3 + 0.56Х,Хз  + 0.69X3X3 

О,41Х12.О,82Хг20.58Хз2.  (7) 

•  Наибольшее  влияние  на  выходные  параметры  оказывает  угол  установки 

перегородок  (Xj),  В  табл.  5  приведены  экспериментальные  данные  по  распре

делению трассера,  вводимого  в непрерывном режиме  в 6ую секцию. 

Таблица  5 

Режим  Доля  грассера  (%) по секциям  Доля трассера  (%)  в  1ой 
работы  6  1  4  1  1  секции по отношению  к 6ой 

1  45,0  24,1  5,8  12,9 
2  47,6  28,0  8,4  17,6 
3  41,5  33.8  23,1  55,7  '• 
4  42,5  36,7  27',2  64,0 
5  44,8  29.1  13,'2  29,5 
6  40,3  27,9  13,5  33,5 

^  7  45,6  .  40,6  32.6  71,5 
8  43,8  40,9  33,2  81,2 
9  40,6  16,1  2,7  6,7 
10  38,6  35,6  31,5  81.7 
11  42,1  29,5  15,7  37,4 
12  40,5  30,6  19,9  '  49,1 
13  39,4  24,5  13,0  33,0 

'  И  49.6  39,7  28,8  58,2 
15  41,8  31,7  18,2  43,5 

Из  таблицы  видно,  что  доля  трассера,  достшщая  в  противотоке  1й  сек

ции, составляет  6,У...81,7  %  от устаповиишеися  Komieinĵ auHH  в 6й  секций. С 
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увеличением  угла  установки  перегородок,  уровня  и  интенсивности  перемеши

вания  возрастает  доля  трассера,  дошедшего  до  1й  секции,  т.е.  ускоряется 

темп роста  рН по зонам аппарата  ППД {ркс.3,4). 

Рис. 3.  Изменение  доли  трассера  по  секциям  аппарата  а  опыте 
N1 лри  параметрах  «  Xi = lЈ,2*^i  Х2=20Х  )  Хз=50Лмин"')  в  секциях 
1    '  ая  J 2    ^ ая  j  3    6ая  . 

SlЮ 

:  12 

Рис. 4,  Изменение  доли  трассера  по  секциям  аппарата  в  опыте  Ј 
при  параметрах!  Х\ = А7,В°)  X  г  =80И  г Х э  =79,5  мин"*',  в  секциях  : 
1    1ая  ;  Ј    4ая  )  3    6ая  , 
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С  учетом  в.'1ияния  исследуемих  нереме1гни.<  факторов  работы  аппарата 

ППД  сформулирована  и  решена  задача  определения  интенсивности  прогиво

точной рециркуляции  на основе балансовых  соотношений  мелцу  секциями. 

Проверка  адекватности  модели  осуществлена  идентификацией  nepeMeii

иых  факторов  с  использованием  ^raнимнзaциoннoп  задачи  методом  пассивной 

стратегнп.  Целевая  функция  определялась  как  квадрат  отклонения  модельных 

значений  концентраций  от экспериментальных  величин по выражению 

(С,Р  С,̂ )2  +  (С4Р  С4̂ )2 +  (СдР  Cfi')2  > min,  (8) 

где  CjP  ...С4Р... Сб̂   расчетные  и укспериментальные  значения  относительных 

концентраций  трассера  соответственпо  в  1,4,6  секциях  аппарата. 

В  результате  анализа  экспериментальных  данных  и  расчетшлх  вслнпип 

определены  параметры  модели: доля  рециркулирующего  потока  (р)  и доля  по

тока  трассера,  поступившего  в  аппарат  (а).  Величина  р  составила  от  2,0  до 

4,9;  а    от  0,40  до  0,66  ед.  Относительное  отклонение  величии  от  4,110^ до 

3,6105. 

Наибольи!ИЙ  интерес  ире;|ставляет  зависимость  величины  р  от  и^цм

метров,  влияющих  на  гидродинамическую  обстановку  в  аппарате  ППД.  На 

основе я   теоремы  выбрана  зависимость вида 

р =  В • Fr'  • (h/H)"  • (ф/ЗбО)^  ,  '  (9) 

где  Fr   критерий  Фруда;  h /H   параметр,  характернзуюшлй  степень  погрул<е

ния перегородок; ф/360   относительная  величина  угла установки  перегородок. 

Значения  B,y,i'i,?i. определе1ш  методом  наименьших  квадратов  и составили 

соответственно  16,687; 0,132; 0,0048; 0,324.  Среднеквадратическое  отклоиегни; 

экспериментальных  н расчетных данных 0,279. 

Результаты  (табл.  5)  были обработаны  на  ЭВЛ\  и получено  уравнение  ]л

грессип,  учитывающее  влияние  переме1Н{ых  факторов  на  величину  У)'   доли 

трассера, дошедшей  в противотоке до  1й  секции 

Уз' =43,1  +  22,35Xi  + 3,40X2 +  7,90X'i  +  l,16XiV., ^  О.ббХ,̂   i

+ 0,32X.r  i  i . l o X  .  n o ; 



"Анализ  урапнепия  (10)  показал  наибольшее  влияние  па  выходной пара

метр Уз' угла установки (Xj); примерно в три раза  меньше  фактор интенсив

ности перемешивания (Хд) и ешс меЈ1ьше  уровень (Xj). 

Требования  оптимальности  выходных  параметров  к  изменению  величин 

переменных факторов ;сопфлиитуют, поэтому  решена задача оптимизации про

цесса,  описываемого  несколькими  уравпе}П1Ями  регрессии.  В  кпчестве  инте

грального  критерия  оптимизации  использована  обобщенная  функция  жела

тельности (критерий Харрннгтона) D 

D=  ^ а,  da dg d4  ,  (И) 

где di^2.d3,d4  частные функции желательности для отдельных  выходных па

раметров процесса. 

В  табл.  6  приведены  знапення  частных  а  обобщенных  функций  жела

тельности для исследованных комбинаций переменных факторов. 

Таблица 6 

Режим  Частные функции желательности  Обобщенная функция 
работы  di  d,  _Jb'  da  D,.4 

1  0,394  0,704  0.670  0,200  0,439 
2  0,370  0,765  0,655  0,334  0,499 
3  .  0,487  0,400  0,347  0,543  0,438 
А  0,402  0,400  0,330  0,694  0,438 
5  0,443  0,589  0,573  0,370  0,485 
6  0,373  '0,545  0.547  0.486  0.482 
7  0,563  0.351  0.276  0,678  0,439 
8  0,497  0,200  0,209  0,731  0,351 
9  0,591  0,765  0,702  0,218  0.513 
10  0.712  0,252  0.200  0,725  0,402 
И  0.522  0,451  0.521  0,409  0,473 
12  0.214  0,545  0,439  0,623  0,423 
13  0,440  0,545  0,550  0,388  0,476 
14  0,349  0,451  0,375  0,615  0,436 
15  0,508  0,545  0,478  0,478  0,502 

Максимум  D  получен  в  опытах  9  и  15  при  уровне  50  %.  В реальных 

усаовиях осуществляется работа  аппарата  с уровнями, близкими к максималь

ным. Высокие значения^D|^ в опытах 5 н 2. Режим 5 негцунсмлем (уровень 20 

%),  3 2й может быть реализован  в заводских  условиях   уровень 80  %, уме
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рённая  частота  перемешивания,  угол  установки  перегородок  12,2".  При  таком 

режиме  в  1ую  секцию  в  противотоке  переместится  0,04  %  СаО,  что  обес

печивает  прогрессивность  роста  рН в аппарате. 

Исследована  гидролннамическая  обстановка  при  вводе  в  3га  секцию  ап

парата  дополнительной  рабочей  среды  (возврат)  с  расходом от 25 до  100  %.  В 

качестве  переменных  факторов  приняты:  Х^угол  установки  перегоподок;  Xj

уровень  среды;  Хз1П1те11сип1ость  перемешивания;  Х^обьемнал  доля  возврата. 

Выходной  параметр У5 *  степень  перехода  трассера  от  места  ввода  (6н  секция) 

до  1й  секции  после достижения  установившегося  режима.  В  результате  обра

ботки  экспериментальных  данных  на  ЭВМ получсно уравнение  [гсгрессин  . 

У5 =  44,4  +  2i,00Xi  +  3.90X2 +  8,60X3   3,90X4   0,98X^X3 

 0,36X2X4  +  0,38X3X4   0,45Х,2 +  0,25X22   1,52Хз2 .  (12) 

Наибольшее  влияние  на  продольное  перемещспне  трассера  оказывает 

угол  установки  перегородок  и иитегюнвность  перемешиватш,  менее  заметное  

уровень,  противоположное  по  знаку    доля  возврата.  Анализ  уравнепня  (12) 

показал,  что  при  вводе  100  %  возврата  абсолютная  доля  трассера,  дошедшего 

до  1й  секции,  в 2,5...3  раза  меньше, чем без  возврата.  Следовательно,  в  реаль

ном  аппарате  шелочность  сока  в  первых  секциях  обусловлена  в  основном  воз

вратом,  а  не вводимым  в 6ю секцию  гндроксидом  кальция. За  счет  ввода  вмес

те  с возвратом  продуктов  конверсии  РВ  будут  ухудшаться  условия  формирова

ния структур  коагулята  в первых секциях  прсддефекатора. 

Эксперимепталыше  н  расчетные  данные  были  обработаны  на  ЭВМ.  с 

применением  программы  множестветшй  регрессии  и получено  уравнепнс 

У5=55,5Рг„о.'*«>(АЬ„„)о.в<7.\уо,об34^  ,  (13) 

где ргп  преобразованный  критерий  Фруда; А  угол поворота  перегородок; Ьощ 

 часть высоты  перегородки  п рабочей среде; W  доля  возврата. 

Средпсквадратнческое  отклонение  0,332.  Уравне1те  справедливо  для 

значений  критерия Fr (8,6   53,8)  lO*  и объемов  возврата  О 1П0  %. 

Из  уравнения  (12)  следует,  что  панбольшеь  увеличение  параметра  У5 на

блюдается  в  интервале  изменения  частоты  вращепия  мешалки  от  40 до  6Q...70 
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MHir'!" дальнейший  ее  рост  не  приводит  к  существенным  изменениям  в  харак

тере  распределения  трассера.  Следовательно,  при  определенной  частоте  вра

щения  достнг.';етсп  рел(им  автомодсльностн.  Необоснованно  высокая  интен

сивность  перемешивания  не  увеличивает  скорости  перемещения  трассера 

(гндрокснда  кальция), однако 1;ызывает существенный рост  энергозатрат. 

ТЕРМОХИМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ МОИОСАХАРОВ И ВЛИЯНИЕ 

ПРОД̂ ТСГОО РАСПАДА И\  ТЕХИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (гл.Б) 

Законоыерности  поведения  моносахаров  (РВ)  при  изменении  факторов 

ИУО,  ?  также  на  дальнейших  этапах  технологического  процесса  требуют до

полнительных  исследований.  С  учетом  сранипенных  возможностей  аппарату

ры  станции  очистки  обычно  осуществляется  энергичная  обработка  сока,  вызы

вающая значительную  конверсию  РВ. 

Экспериментально  исследовано  влияние  основных  факторов  дефекации  

температуры,  продолжительности,  расхода  реагента,  а  также  начальных  массо

вых долей  РВ  на  степень  их  распада  н  образование  красящих  веществ.  Уста

новлено, чго  при повышении температуры  от  70 до  90  °С  цветность  растворов 

увеличивается  в  2,4...3,1  раза  при  незначительном  росте  степени  распада  РВ. 

Более  предпочтительным  является  разложение  РВ  при  пониженной  температу

ре  (50...60  °С).  С  точки  зрения  минимального  образования  красяншх  веществ 

целесообразно  проводить  комбинированную  дефекацию  с  длительной  (до  30 

мин)  тёплой  ступенью  и  последующим  медленным  (до  9  мин)  нагреванием  до 

85  "С.  При  быстром  (3  мин)  нагревании  разлагается  33,8  %  РВ,  удельная 

цветность  3,88  ед.  на  1 г  РВ;  при  медленном  нагревании  в  состоянии  пересы

щеиня  гндрокснда  кальция  разлагается  62,7  %  РВ,  удельная  цветность    2,68 

ед.,  что  намного  ниже  селшшн,  полученных  при  горячей  (90  " О  дефекаций  

6,22...7,24  ед. на  1 г РВ. 

Величина  константы  распада  при быстром  нагревании  18,М02мин'*,  при 

медленном    15,810'^  мин ^  для  горячей  (80  "С)  дефекации  18,9102  мин^ .̂ 

Следовательно,  в  процессе  нагревания  наряду с  увеличением  температуры, 
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ускорителем  реак1'ии  разложс.\1ия  РВ  является  фактор  уйлннепия  нолышенпой 

щелочности  в пересыщенном  гидроксидом  кальция  растворе   после  нагревапня 

до 80 °С константа  превышает  Kgo примерно  па  30  %.  Это объясняет  болыиую 

полноту  распада  РВ  после  комбипировинпои  основной  дефекации.  Для  пропе

денных серий экспериментов  рассчитаны  копстанти  распада  РВ (табл. 7). 

Таблица  7 

Константа  распада  ( К10 мин"  ) РВ при  расходе СаО.  % 
Температу 0,5  1,0 

ра, «С  0,1  %  РВ  ! 0,3  %  РВ  1  0,5  %  РВ  0,3  %  РВ  1 0,5  %  РВ 
50 
60 
70 
80 
90 

13,4  5,3  4.5 
19.7  8.7  7,5 
25,3  12,4  11.2 
37.6  19.5  15,7 
49.8  23,0  18,5 

8,9 
14,а 
20.0 
26.8 
32.8 

7,7 
11.8 
18,2 
24,0 
29,4 

Л'г опыта  1  1  2  1  3  4  1  5 

Для  математической  обработки  экспериментальных  данных  использова

ли  С/кспоненциальную и квадрзтнческую  логпст5$ческую функции  (табл. 8) 

К =  С  а . е х р (  Ь  t  ) ;  (14) 

К =  С  { а  / 1  1  b  e x p (  d  t ) P } .  (15) 

 '  , 
Коэффициенты  уравнений для расче/а  величин 

констант  распада  редуцирующих  веществ 

Таблица  8 

№  Вид 
зависимости 

Коэффициенты  5 . % = 
опыта 

Вид 
зависимости  с  1  а  b  i  d 

1 
2 
3 
4 
5 

Экспоненциальная 
Квадратическая 
логистическая 

29,16  0.091 
13,78  2,519 
11,48  2.567 
20,66  2.786 
18.22  2,687 

0,033 
19,070 
14,924 
10,259 
12,457 

0.049 
0.045 
0,039 
0,042 

2.833 
3.953 
1,453 
2,053 
1,571 

Особенностью  квадратнческой  логистической  функции  является  наличие 

асимптоты  и  точки  перегиба.  В  табл.  9  приведены  значения  координат  у̂  

асимптоты  и у„ точек  перегиба.  Величины  у^ах  не доетнгают  значений  у„  точ

ки перегиба  Уп  находятся  виу'1ри интервала  lyrnia.ymaxl



Номер 
опыта 
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Область значений  величин К 
J  У̂шах 

Таблица 9 

yjniL 

Координата  у 
асимптоты  I точки  перегиба 

2  5,3  23,0  34,7  15,4 
3  4,5.  18,5  29,5  13,1 
4  8.9  32.8  57,6  °25,6 

5  7,7  29,4  49,0  21,8 

Полученные  результаты  позволяют  сделать  следующие  выводы.  В интер

вале  70...80  "С  наличие  точки  перегиба  свидетельствует  об  относительном  за

медлеиии  реакции  разложения  РВ, хотя  прирост  величины  К имеет  место. По

явление  продуктов  конперсип  РВ  при  высоких  температурах  (более  НО  "С) 

вызывает  умс1Н>шенпе темна  прироста  К, что  приводит  ее  к  асимптотическому 

прнблняссиию  к  некоторой  величине  уд.  Следовательно,  эффективное  исполь

зование  СаО  с  целью  разложения  РВ  ограничено  70...Щ)  °С;  поступление  на 

выпарную  станцию даже  малых долей  PR  вызывает  появление  в соке  активных 

продуктов  конверсии, отрицательно  влияющих  на  баланс  щелочности. 

Установленное  снижение  константы  распада  с  повышением  доли  ^В  до 

0,3  и 0,5  %  объясняется  процессом  автоингнбирования  и замедлением  восста

новления  уровня  щелочности  вследствие  накопления  в  растворе  соединений  с 

карбоксильными  группами. 

Анализ  процессов  распада  РВ  показал  наибольший  прирост  красящих 

веществ  при  нагревании  раствора  после  теплой  дефекации  и в  ходе  ее  горячей 

ступени, С целью замедления  формирования  высокомолекулярных  окрашеаных 

соединений  предложено  вводить  в  расткоры  после  теплой  дефекации  сульфит 

натрия  и  суспензию  II.  Это  позволяет  снизить  цветность  очищешюго  сока  на 

26...32  и содсрлсание  кальциевых  солей  на  18...22  %  при  повышении  эффекта 

очистки с 34.5 до 37,5.,.37,9  %. 

Условия  известковой  обработки  растворов  с'  РВ  влияют  на  эффектив

ность  адсорбционной  очистки  карбонатом  кальцнп.  Наибольшая  степень  уда

лёния красящих  веществ  (до  59,1  %)  обнаружена  после длительион  при 70  °С 

и  комбинированной  дефекащш.  При  изменяющемся  расходе  СаО  от  0,5  до  2,0 

%  и  малой  доле  РВ удается  получать высокий  эффект  адсорбции   до  79.3  %. 
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При  повышении  доли  РВ до  0,3...0,5  %  эффект  снижается  до  29,8  %;  более 

полное  удаление  красящих  веществ  устаиовлепо  после  дос1игкення  высокой 

степени  распада   при  ее  увеличении  с  81,0 до  95,5  %  эффект  адсорбции  воз

рсстал  с  46,1 до  66,8  %.  Траднцисншые  способы  ИУО  при  максимальных  рас

ходах СаО  2,5...2,8  %  позволяют  пол>'чать удовлетворительные  результаты аг̂ 

сорбцни при переработке  сырья с содержащем  РВ пе более 0,30...0.35  %. 

Выявлено, что высокая  температура  дефекации  (90 "С) ускоряет  реакции 

полимеризации  красящих  веществ    в  составе  продуктов  распада  PD  обнару

жено  23,3  %  ВМС,  в  случае  комбипнровагшой  дефекации  (50>80  "С)    16,5 

%.  Присутствие  ВМС  сказывается  в ухудшении  фильтрационных  показателей 

растворов  после адсорбциоииой  очистки. 

Влпшгие  режимов  ОД  ошуцшется  иа  показателях  очищенного  сока  и си

ропа.  Подтверждено  положительное  влияние  комбинированной  дефекации  на 

эффект адсорбции   т  67,0  %, после жесткой  (90 "С)  43,0  %;  цветность сока 

и  сиропа  в  последнем  случае  в  2,5  раза  выше.  Присутствие  в соке  азотсодер

жащих  красящих  веществ  сказалось  па  снижении  эффекта  адсорбции  лишь 

после горячей  дефекации.  После  комбинированной  ОД сока  эффект  адсорбции 

в сравнении  с модельными  растворами  не снижался. 

Термоустойчивость  сиропов  обусловлена  факторами  ОД.  Продукты  кон

версии  РВ  увеличивают  буферность    индукционный  период  сосАвляет  27  ч 

при  снижении  рН  растворов  с  7,5  до  5,6.  Термостатирование  сиропа  с  РВ вы

зывает  снижение  рН  с  7,5  до  4,5  и  уменьшение  индукционного  периода  до  20 

ч.  Степень  распада  сахарозы  в  последнем  случае  составляет  49,7  %,  а  в  при

сутствии  продуктов распада  РВ  20,3  %. 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

СПОСОБОВ ПЕРЕРАБОТКИ  САХАРСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 

ПОНИЖЕННОГО  КАЧЕСТВА (гл.6) 

Приведены  результаты  исследований  по  переработке  сахярсоя^р^зитх 

растворов  с  полисахаридом  декстраном.  Пали'пге  декстряпа  вы.эывяет  ухудше
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иие ч})ильтро1!апия  сахарсодержащих  растворов  после  их  физикохимической 

очистки при получении сахара  пз свеклы  и сырца. 

Анализ данных  по обработке  растворов  реагентами,  в частности  хлорной 

известью,  показал  нестабильность  фильтрационных  показателей.  Эксперимен

тально  установлено,  что  на  эффективность  применеиня  хлорной  извести  для 

очнсткн  сока  из  бактериозноа  свеклы  влияет  место  добавления  меагента.  Луч

шие  результаты  при  его  вводе  п п[)Оцессе  ПГ1Д пли  после  тешюй  ступени  де

фекации   noBUiuejuie  скорости  фильтрования  сока  I  сатурации  па  77,4  %  при 

дознровапии  0,027  %  активного  хлора.  Обнаружено,  что  повышенние  дозы 

окислителя  не обеспечивают  адекватного  улучшения  показателен  сока. 

Фактором  це..есообразности  пр1сменения  хлорной  нзвестк.  является  ми

UHMViaaium ее  расхода. С  целью  ннтенсифнкаиии  окисления  обоснован  способ 

тепловой  актпвацин,  позволяющий  создать  повышенны к  локальный  перепад 

температур  на  границе  раздела  фаз и обеспечить  быстрое  разложение  реаген

та.  При  барботировании  до  1,5  кг  пара  (температура  105... 110  "С)  на  100 дм"̂  

смеси  наблюдается  устойчивый  эффект  улучшения  фильтрования  при  сниже

нии расхода  pearci/ra  до 0,03...0,05  %  к  массе  сока. 

Для  обеспече1П1Я  благоприятных  условий  технологических  процессов  не

обходимо  удалить  из  растворов  макромолекулы  полисахарида.  Обработка  кле

ровки  сахарасырца  с декстраном  при раздельных  дефекации  и сатурации  пока

зала  неудовлетворительное  фильтрование  при  низком  эффекте  спцжепня  цвет

ности  • 39,2  %  при  расходе 2,0  %  н  70,0  %  при  вводе 4,0  %  СаО. Эти данные 

подтверждают  образование  за  счет  водородных  связей  мелкодисперсных  ассо

цнатов  макромолекул  полисахарида  с частицам}» гнлроксида  кальция. 

Проведение  одновременной  дефекосатурации  клеровки  при  рНго  8,4 

'фильтрования  не  улучшило    скорость  выхода  первых  порцпн  фил1ярата с0,4 

дм'*/(ммин), а  спустя  5...7  полностью  прекращалось, 

Для  исключения  появления  в  клеровке  свободных  частиц  СаО  иселедо

ituHO  получение  адсорбента  вне  очищаем1уГО  раствора.  Обнаружена  значитель

иан  остаточная  аасорбцноннан  активность  частиц  карбоната  кальция,  что  по
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ложительно  сказалось  на  снижении  оптической  плот(К)сти  и  отнссительнот 

вязкости, улучшении фильтрования клеровки  (табл.  10). 

Таблица  10 

Расход  карбоната  кальция,  %  к массе клеровки 
1 серия  (рН  7,0)  I  2 серия  (рН 1 

Показатели 
клеровки 

0,893 11,786 \иШ*  I 2.679  |~3;572 
2 серия  (рН  11.2) 

1.786  1 2.67Э  I  3,572 
"CB71S 
Оптическая 
плотность, ед.  0,423  0,381  0,394  0,386  0,371 
Эффект  обес
цвечивания,  %  46,5  51,8  50,1  51,1  53,0 
рНго  7,15  7,10  7.10  7,05  7,00 
Относительная 
вязкость, ед.  1,065  1,068  1,070  1,070  1,072 
Скорость  фи
льтрования, 
дмЗ/(м2мин)  8,3  6,5  6,1  5.7  5.2 

*  контакт клеровки и суснензни  увеличен с 5 до  15 мин. 

Обнаружено  влияние  температуры,  конечной  величины  рН,  присутствия 

сахарозы  при  получении  суспензии  карбоната  кал1"дая.  При  высоком  рН  еус

пензин  (до  11,0)  скорость  фильтрования  в  среднем  в  три  раза  выще,  чем  при 

рН 7,0...7,2.  Величина удельной  адсорбции наибольшая  при малом  расходе  (0,5 

%)   в 3,4  раза  выше, чем при вводе 2,0  % СаО. 

Дяя  установления  причин  различия  эффектов  адсорбшш  и  фильтроваль

ных  свойств  проведен  дисперсний  анализ  суспензий.  Карбонизация  при  ЙО "С 
С 

вызывает  формирование  более  однородных  частиц  суспензии.  В  процессе  по

следующей  выдерлски  происходит  их  укрупнение  и  снижение  пика  дифферен

циальной  кривой  распределения Лв/Лг  с  14 до 9...6   система  становится''но 

лнднсперсной.  Вследствие  "старения"  карбоната  калышя  эффект  обесивечниа

пия даже  при трехкратном  увеличении  расхода  адсорбента  возрастая  лииш ин 

10...12  %.  Для  предварительной  обработки  клеровки  с  декстраном  обоспоиан 

быстрый  ввод  частиц  карбоната  кальция  после  их  получения  при  ЙО "С  п пол

ной среде с рН  11,'J и с  расходом до  1,0  %  СаО. 

54,5  53,5  55,3  52.0  50,2  53,4  51,6  50,0 

0,242  0,226  0,214 

69,6 
9.95 

71,4 
10,00 

72,9 
10,10 

1,048  1,052  1,050 

21,4  14,6  14,0 
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«^исследовано  применение  окислителя  (хлорной  извести)  для  обработки 

клеровки  сахарасырца  с  дскстраном.  Установлено,  что  энергичное  (90  "С) 

..кисление  с  госледующим  вводом  фильтровального  порошка  улучшает  филь

;роиание  11 снижает  цветность  клеровки  на  6,3...41,8  %  при  одновременном 

,1.оличении  доли  кальпиевых  ^олей  до  0,3...0,5  %  на  100  СВ.  При  возраста

нии  расхода  хлорной  извести  более  0,35  %  в  фильтрате  лоявлпется  муть  и 

. иижастся  скорость  фильтрования.  Значение  рНго клеровки  10,0...10,2  являет

. я критическим,  при его превышения фильтрование  ухудшается. 

BoauHKajT  задача  обоснования  оптимального  расхода  окислителя  при  рН 

b.jiipoBKH не  выше  8,2...8,6.  Влияние  окислителя  обусловлено  следующими  пе

1,еме1ишми  ((шкторачи:  расход  (Xj),  температура  (Xg),  продолжкгелышсть  об

работки  (Хз).  В  качестве  выходных  параметров  приняты  относительная  вяз

кость (У)), скорость фильтрования  (Уд), оптическая плотность  (Уз), доля  солей 

лальция  (У4).  Для  установления  зависимости  показателей  клеровки  от  пере

менных  факторов  использованы  методы  планирования  эксперимента.  После 

обработки  экспериментальных данных  на ЭВМ получены  уравнения  регрессии 

У1 =  1,051   0,013Х,   0,007X2  0,008Хз  + 0,002Х,Х2   0,002X1X3

0,003X22 + 0,002X32  ;  (16) 

Уа =  32,06    l,85Xj   3,39X2 1.09Хз +  0,81Х,Х2  + 0,31X1X3 

 0,89X22+'0,65Хз2;  (17) 

Уз = 0,607   0,084Xi   0,023X2  0,0б4Хз + 0,190XjX2  + 0,031X3X3 

 0,020Xi2   0,010X32  ;  (18) 

У4 =  0.280  •• 0,127Xi  + 0,013X2 +  0,019X3 +  0,005Х,Х2  + 

+  0,005Х,Хз   0,004Xi2   0,008X22  .  (19) 

Для  выбора  рационального  режима  обработки  клеровки  был  использован 

.пггод оптимизации  по величине  обобщенной  функции желательности. Част1ч^е 

,()ункции .желательности для параметрсв  У1У4 имеют вид: 

d,    ехр I ехр ( 32.496   30,800  У,)]  ;  (20) 

(Ь   explехр  (2,829  +  0,095 Уо )]  ,  (21) 

.1зехр  (ехр  (2,4154,107  Уз )1  ;  .  (22) 
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d4 =ехр  Iехр(  1,6966,160 У4)1  .  (23) 

Критерий оптимизации определен по выражению 

D »  V dj  • dj  • da • d4  •  (24) 

По  максимуму  D  установлены  оптимальные  величины  переменных  фак

торов: расход  активного  хлора  0,028  %  при  82  "С  в  течение  24  мин.  При  та

ком  режиме  окисления  обеспечиваются  удовлетворительные  результаты  но 

фильтрованию, обесцвечиванию  и относительной вязкости клеровки. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОгаИ ФИЗИКОХИМИЧЕСКОЙ 

ОЧИСТКИ САХАРСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ (гл.7) 

Оценка  оптимальности  распределения  гидроксида  кальция  по операциям 

важная  задача  совершенствования  процессов  ЙУО  сока.  При  переработке  по

ражешюго  бактериозом  сырья  на  дефекацию  П вводится  до  30  %  СаО  от  об

щего  его  расхода;  в  отдельных  случаях  получают  удовлетворительные  рэзуль

тать! при расходе реагента  0,?5  %  СаО к массе свеклы. 

Для установления  влияния факторов дефекации  II приняты: Xj    темпера

тура  7995 "С; Xj   длительпостг; 210  мин; Хз  расход  СаО  0,20,8  %.  Прове

ден  трехфакторный  .эксперимент  и  получено  уравнений  регрессии,  описы

вающее влияние переменных  факторов па цветность очищенного  сока 

У =*  14,06  + 0,i2Xi  + 0.64X2  3,40Хз   0.62Х,Хз   0,42Х.1Хз +** 

^2,57Xl2H,90X22Ц,63Xз2:  (25) 

На  сйиженне  цветности  в  наибольшей  степени  влияет  ввод  СаО  при  0*11

тимальных условиях дефекации  II: Xj   85,6  °С; Ха  5,9 мин; Хз  0,69  %. 

Анализ  известных  данных  позволяет  убедиться  в  непостоянстве  94«{«jira 

дефекации  Н.  Основной  причиной  является  перенос  разложения  иесахароа  с 

ОД на  поздние  стадии  очистки  и "перегрузка"  карбоната  кальция  в процессе П 

сатурации  красящими  веществами.  Продукты  распада  РВ,  имеющие'кислотные 

функциональные  группы,  превалируют  в  конкурентной  борьбе  за  вхождение  в 

адсорбционный  слой  частиц  карбоната  кальция,  умеиыпая  удаление  из р.чстио

ра  кальциевых  солск. 
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(.Дискуссионный  характер  рациональности  распределения  СаО де'лает не

обходимой  ее  всестороннюю  оценку,  в  частности  с  учетом фактора тепловой 

экономичности  I и II карбонизации.  Для  определения  снижения  температуры 

на I и II сзтурашш  были приняты: расход СаО  100 %  к массе несахаров сока 

при его Ч  от 88,0 до 80,0  %; ввод на ППД 0,3  % СаО, на другие операции в 

соответствии с типовой схемой ИУО. Объемная доля СО2 в сатупационном га

зе от 18 до 34  %; температура  карбонизации от 65 до 90 *С, коэффициент ис

пользования COg от 50 до 85 %. 

Выполнены  расчеты  по определению  удельного уноса  влаги  при увели

чении температуры  на  10 *С унос возрастает  р два  раза; при снижении доли 

СОг от 32 до 18 % унос воды увеличивается более чем в два рага. В результа

те  обработки  данных  получено  выражение  для  расчета  массы  испарившейся 

воды Mw (кг НаО/кг СаО) 

Mw "  К 0.866  О.ОЗббУду + 4,8Ш'»Уду2) T^l/ 

/ККисп  8.88К98,7   Т)],  (26) 

где Уду  объемная доля COg в сатурзциоином  газе,  %; Т  температура  кар

бонизации, "С; Кнсп  коэффициент использования COg, %. 

Стандартное среднеквадратическое отклонение 0,042. 

Для  определения  снижения  температуры  составлен  тепловой  баланс  с 

учетом теплоты обр'азований СаСОд, затрат  теплоты на  нагревание  газа  и па

рообразование  при  всех  режимах  карбонизации.  Данные  были  использованы 

для получения математического  выражения зависимости снижения температу

ры сока Д1  ("С) от  переменных факторов карбонизации 

М  = 122910 /  (Уду • Кисп )] + 0,825 • Т  75,8.  (27) 

Стандартное среднеквадратическое отклонение 0,279. 

Снижение  температуры  3,34  "С при 11арбонизации сока  высокой Ч, при

чем на I ступени  тепловые потери  компенсируются  за  счет теплоты образова

ния СаСОз. При снижении Ч сока  до 80  % падение температуры  7,3  "С. При 

ухудшении  качества  газа  (Уду  22  %)  и сока  снижение температуры  на  I и  П 

ст)Ч1ени сатураиии  достигает.20  "С, причем  наиболее  заметное  в  процессе II 
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карбонизации.  Т.2.,  необоснованно  высокий  расход  Cat)  на  II  карбонизацию 

способствует  снижению  температуры  и  увеличению  расхода  пара  для  поддер

жания оптимального  температурного  режима. 

Проанализирована  целесообразность дробного  ввода  СаО  и  последующей 

карбонизации.  Исследована  адсорбция  карбонатом  кальция  красящих  всп\еств 

мелассы  с  оптической  плотностью  4,0  ед./1  см.  В  первой  сории  растворы 

очищали  при  80  "G  за  смет  карбонизации  (ввод  1,0  %  СаО  в  один  прием) до 

рН 9,0.  Во второй  серии  гидрокснд кальция  вводили  в три  приема   0,50;  0,25 

и 0,25  %,  после каждой карбонизации  растворы  фильтровали  (табл.  11). 

Таблица  11 

Способ 
ввода 

адсорбента 

Оптическая  плотность  (Д),  ед.  после 
обработки  карбонатом  кальция.  % 
0.50  10.25  10,25  j  1.00 

Снижение  Д, 
ед. 

Э({)фект  ад
сорбции,  % 

1        2.264  1,736  43,40 
2  2.70Q  1,850  1,502  1,502  2.498  62,45 

Дробный  ввод  адсорбен'.а  с  промежуточным  фильтрованием  в  сравнении 

с однократным  повышает  эффект обесцвечивания  в  греднсм на 43  %. 

Совгршенствование  очистка  сока  за  счет  рационального  распределения 

адсорбента  с  учетом  появления  красящих  веществ  на  начальных  стадиях  спо

собствует  повышению  эффективности  его  использования.  Если  РВ  подвергают

ся  почти полному разлол^екию  в течение  2030  мин теплой ступени  дефекации, 

то  для  конверсии  азотистых  соединений  необходима  более  энергичная  дли

тельная  обработка.  Следовательно,  при дробном  вводе  СаО  появляется  реаль

ная  возможность  достаточно  выраженного  раздельного  удаления  красящих  ве

ществ  • продуктов  конверсии  РВ на  первой  ступени  карбонизации,  на  вторЪй • 

в основном азотсодержащих  соединений. 

Для  оценки  адсорбции  красящих  веществ  мелассы  проведена,  карбониза

ция  растворов  при  80  "С до  рН^о 9,5  с  различными  расходами  СаО  и  количе

ственном сравнении  показателей:  эффект  обесцвечивания,  удельная  адсорбции, 

конечная оптическая  плотность,  коэффициент  aдcopбltии  (табл.  12). 
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Таблица  12 

дТсэо  Показателн  адсорбниопнон  очистки 
эффект обес удельная  адсорб  |  конечное значе коэффициент 

цвечивания,  %  ция, ЛД/СаО,  ед.  |  ние Д, ед.  адсорбции, ед. 
0,39  87  0,34  0.10  3,35 
0.60  80  0,96  0,24  2,00 
0,80  78  0,63  0,26  «  2,36 
1.20  75  0,90  0,30  3,00 
1,54  73  1,12  0,21  5,41 
3,85  65  2.50  .  0,27  9,29 
8,00  '  56  4,48  1.76  2,55 
12,00  47  5,64  3,18  1,77 
16,00  35  5,60  .  5,20  1,08 
20,00  13  2,оО  8,70  0,30 

Выбор  оптимальных  условий  проведен  с  использованием  критерия  обоб

ще>1ной  функции  желательности.  По  данным  табл.  12  определени  частные 

функции  и величины  критерия  оптимизации.  Лучите  результаты  адсорбции  по 

максимуму  критерия  при  невысоких  расходах  СаО   0,2  н 0,5  %  (D=0,677  при 

0,2  %) . Для  повышенных  расходов  СаО  (1.5  и 2,0  %)  величины  критерия  зна

чительно  ниже   0,480...0,489.  Оптимальным  является  малый  расход  адсорбен

та  для очистки  растворов  с  низкой  цветностью. 

В  результате  научного  и  экспериментального  обоснования  рациональ

ности использования  гидроксида  кальция сделаны  следующие  выводы: 

иесахара,  вызывающие  появление  в  растворах  различных  групп  крася

щих  веществ,  целесообразно  разлагать  раздельно  ^  условиях  теплой  длитель

ной  и  горячей  ступени  дефекаций  и  удалять  продукты  распада  на  двух  ступе

нях 1й карбонизации с промежуточным  фильтрованием; 

на  две  ступени  основной  дефекации  необходимо  вводить  обоснованные 

доли  гидроксида  кальция,  позволяющие  осуществить  реакции  разложения 'не

сахаров, а  затем  эффективно  адсорбировать продукты  их распада; 

карбопнзацая  большей  части  гидроксида  кальция  при  повышенной  ще

лочности  обеспечит  минимальные  потери  тепла  вследствие  испарения  и  уноса 

воды  на  I и И сатурации. 
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Основным  фактором,  влияющим  па  эффсктиипость  парнаитл  ИУО  с  дву

мя  ступенями  I  карбонизации,  яиляется  распределение  гняроксида  кальция  на 

теплую  и  горячую  ступени  дефекацпи.  Исследопано  распределение  СаО  на 

уназаиные  стадии  по  соотношению  от  30:70  до  70:30  с  учетом  показателе!!: 

скорость  фильтрования  сока  1Л; цветность  соков  после  Ш и  11 карбонизации; 

доля кальциевых  солей  и эффект  очистки. 

Для  выбора  оптимального  распределения  гидроксида  кальция  использо

ван метод обобщенной функции  желательности 

D =  V d,  • da • dj  • d,, •  d5 ,  (28) 

где dj   ds  частные функции желательности  показателей  качества  соков. 

Дчя  всех  вариантов  распределения  гидроксида  кальцпя  рассчитаны  част

ные  и  обобщенпие  функции  желательности.  Оптимальным  является  вариант 

60:40    D=0,688.  Если  исключить  частную  функцию  ds  (соли  кальщхя),  т.к. 

разница  по  всем  вариантам  незначительна,  то  оптимальным  следует  считать 

вариант  70:30  (Dj.4  =  0,800)  Т.о.,  большая  часть  СаО  должна  вводиться  на 

теплую  ступень дефекации.  В сравнении  с  типовой  схемой  вариант  с  двухсту

пенчатой  1ой  карбонизацией  позволяет  снизить  цветность  сока  на  29,  соли 

кальция на  15  %,  повысить эффект очистки на 27,5  %. 
о 

В зависимости  от  качества  сырья  появляются  возможности  работы  стан

ции  ИУО по гибкой схеме, обеспечивается  возврат  на  ППД более  чистого кар

боната  кальция в  виде суспензии  соков Ш и II карбонизации  (рис. 5).  Возмож

ны  варианты  по  изменению  температуры  и длительности  первой  ступени  ОД, 

щелочности  сока  1Л сатурации,  продолжительности  операций  нагревания  сока 

и  горячей  ОД,  распределению  гидроксида  кальция,  включению  перед  И карбо

низацией  предсатурацин сока  с рациональным  расходом СаО. 

При двухступенчатой  I карбонизации  нет необходимости  проводить дсфе

йацию  II,  однако  для  повышения  эффективности  II  сатурации  целесообразна 

быстрая  предварительная  карбонизация  малых  добавок  СаО  (0,2...0,3  %). По

казано,  что  за  15 с  карбонизации  эффект  адсорбции «красящих  веществ дости

гает 60...62  %,  который сохраняется при снижении  рНго до  9,5...10,0. 
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Рис. 5. Многовариаитная  гибкая схема  очистки диффузионного  сока 
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Для  проведения  быстрой  карбонизации  (предсатурацни)  ucJiecoo6pa3Hn 

"сатурация  в  трубе".  Предложен  метсд  расчета  такого  устройства,  осложнен

ного  изменением  температуры  рабочего  агента  (сатурационный  газ)  и  объем 

ной долн COj  3 нем.  Исходные  условия:  щелочность  сока  после  предсат\'рлцнн 

0,10^.0,02  %  СаО; кратность  циркуляции  1,0;  расход  СаО  0,20,6  %;  объемная 

доля СОг 2034  %;  Кпсп СОз  85  %.  Оспопиая  задача  процесса  •  карбонизация 

СаО  при  одповремепно'.т  подъеме  сока  газом  с  учетом  гидравлического  сопро

тивления  движению  двухфазного  потока.  Потери  напора  складываются  из  по

терь  на  трепне,  преодоление  местных  сопротивлении  н  инерционного  напора 

потока,  обусловленного  изменением  его  газосояержя!шя.  Установлено,  что  при 

расходе  0,2  %  СаО  возможен  подъем  сока  в  течение  20...24  с  со  скоростью 

около  0,6  м / с  при  объемной  доле  СОг  34  %.  При  снижении  доли  COj до  26 

%  скорость  уменьшается  до 0,4  м /с .  При  возрастании  расхода  СаО  до 0,6  % 

подъем  сока  обеспечивается  лишь  с  мшшмальиой  скоростью  (0.20...0,23  м/с) 

и  только  при  высоком  качестве  газа    34  %  СОо.  При  неудовлетЕорительной 

работе  обжигательных  печей  и  расходе  0,4,..О,б  %  СаО  даи<е  при  увеличении 

подачи газя  в 5...11  раз обеспечить  подъем сока  пе представляется  иозмолсным. 

Присутствие  в  экстракте  РВ  способствует  появлению  в  очптенно»!  соке 

солей  кальция.  Способы  сяи;кения  кальциевых  солей  не  столь  эффективны, 

особенно  при  дефиците  натуральной  щелочности  н  вводе  ноноп  карбоната  п 

фосфата.  В нсследоваппп  покязапо,  что  результаты  дозрспапня  сока  II  сатура

ции  зависят  от  температуры  и  интеисивпостп  перемоипзания,  а  также  от  ре

жимов предшествующих  операций  ИУО. 

Важная  роль  в  процессе  дозрспа1П1я  coica  прпнадлежнт  прпс}"гстрню  фи

зически  растворенного  диоксида  углерода,  т.к.  большая  его  часть  находится  п 

растворе  в  виде  СОг,  а  пе  карбоната   при дозревании  и  фильтровзппн  посто

янно  выводится  КЗ сока  П сатурации.  Вследствие  более  низкого  в  сравпенпн  с 

сатуратором  парциального  давления  COj  над  соком  его  рзгтзоримость  умень

шается,  что  вызывает  снижение  пелнчнны  [СОз"]  и,  соотпстстйенпо,  увелнч.:

ние  доли  iCâ *̂ ]  п  системе    требование  посточнства  нроизведення  растпорн



;i8 

ыостн  СаСОз.  Удалепне  фактора  нестабильности  (физически  растворенный 

COj),  который  уже  не  может  влfl̂ т̂ь  на  счижсшк  и  растворе  доли  карбоната 

кальция,  HoaiiojHiT  II()H  последующем  доареиапнн  обеспечить  контролируемый 

процесс снижении  клл(,д|(еиыХ  солей.  При  ипоцо.  нона  карбоната  (за  счет  соды) 

процесс  снижения  пересыщения  карбоната  кальция  переводится  на  уровень 

нониой  реакции,  }ie  зп))нсяп1ей  от  растворимости  СОт  и  величины  его  парци

ального  дпвлет!Н  в  растворе  и  над  eio  поверхностью.  /1ля  обеспечения  опти

мальных  условий  формирования  кристалли'Гсскоп  фазы  карбоната  кальция  ре

комендована  обработка  сока  после  И caTypatnni  в ностотгноы  мл)??итно,м поле. 

Сцапнительние  исследования]  C/JO';.O6OB  доз[)евання  с  предварительны.м 

барботнрованнем  воздухом  и  обработкой  в  магнит)10М  ноле  подтвердили  их 

положительное  влияшн;  на  качество  сока  • установлено  снижение  доли  каль

циевых солей  па  21,9  %,  1П)етпости  на  15,6  %.  Незреагентный  способ  позволя

ет  получить  соизмеримые  peзyJu>тaты  аф({1ектнвн<)Г,Т11 дозревания  сока  в  сраа

ненин с вводом карбоната  натрия  или  гринатрийфосфата. 

Проведение  двухступенчатой  1 карбонизации  с  рацноиальиим  распреде

леннем  СаО  обеспечивает  повышение  термоусюьчтюстц  очищенного  сока   в 

сраспеник  с  горячей  очисткой  степень  плраст.итя  цвст/юстн  за  5  ч  термоста

тировапия  меньше  почти  в  3  раза,  а  в  С(;льн(.:иин  с  холодно горячей  типоьой 

схемой   в  1,5  раза.  По jipefl.no>i;e)inoMy  вариа1пу  при  термостатироьаннн  обна

ружено  менее  заметное  (в  1,5...2  раза)  снижение  р11 сока. 

ОЫЦИЕ ВЫВОДЫ И PKKOMElil\,\UHVt 111Н)Л\ЫШЛКНН0С1И 
и 

1.  В  процессах  храпетш  свеклы  и  диффузионного  извлечения  сахарозы 

наибольшим  количественным  изменениям  подвергается  углеводпын  комплекс 

несахаров.  Значимое  влияние  на  naKOiuieune  РП  в.процессе  экстрагировапня 

оказывает  мезга  в  стружке.  Предложен  механизм,  объясняющий  ь  этих  усло

виях  интенсификацию  фе(5мептативной  деятельности.  Показан  высокий  уро

вень  корреляции  темпа  прироста  РВ  в  процессе  ди(|)фупдировапия  н  эф(|)екта 

дефекосатурационпо1,ч4}чисткн  сока  ( 0,965). 
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2.  Обобщены  научные  представления  п  o6oi;aoiiana  степень  влишшя 

основных  фактороп  на  э({1фективпосгь ППД.  Устапоилсно.  что  при  очистке  со

ка  пониженного  качества  с  высокой  бу(|;ерностью  оирсделпющнм  фактором 

преддсфекацнп  является  чистота  возпраимемои  cycrjenaiiH  карбоната  кальшш  п 

условпп ее формиропа[П1Я п процессе  карбоппзацнп. 

Разработан  способ  прогрессивной  преддефскацни,  совмещенной  с процес

сом  однопремснпой  дс{1№кос1тура1нт  при  значении  р11 около  8,0  и  расходом 

гндрокснда  кал1.ция 0,23...0,27  %,  позволяюнцн'!  улучншть  структуру  осадка  н 

попысить эффективность  использопаннп  реагента. 

3.  Исследована  гпдродниамнческап  ойстапопка  в  горизонтальных  аппара

тах  прогрессивной  преддефекацин.  Проведена  количественная  оцегн{а  влижнш 

угла  установки  новоротных  перегородок,  интенсивности  яраишння  мешалки, 

уровня  среды  п объемов  возврата  на  продол1|Ное  переменцсние  трассера.  С  ис

пользованием  обобщенного  к|)итерня  олгимизацни  установлен  рашпональний 

режим  работы  (угол  12... 15  град,  уро1вень.80  %,  yMepeinian  интенсивность 

вращения  меи1алки,  минимальный  объем  возврата),  обеспечива10пн1Й  необхо

димую  прогоессивност1>  противоточного  движения  трассера  (СаО)  с  аппарате 

ППД.  Впервые  определена  интенсивность  BiryTpeFnicH  рещ^ркуляшт    она  со

ставила  от 200 до 490  %  к объему основного потока  среды  в аппарате. 

4.  Экспериментально  обоснованы  режимы  термохимического  разложения 

РВ путем  совмещения длительной  теплой  (50...60"С)  известковой  обработки  п 

регулируемого  но  продолжительпостп  от 3  до 9  мин  нагрева1П1Я сахарных  рас

творов.  В этих  условиях достигается  степень  распада  РВ  91...96  %  при мини

мальном  образовании  крясяпщх  веществ   п 2,5...2,fi  раза  меньше,  чем,при  го

рячей  основной  дефекации.  Предлагаемые  режимы  в  сравнении  с  горячей  об

работкой обеспечивают  повышение  эффекта  адсорбции  с 38...42до  б9...65  %  п 

улупценне фильтрования растворов  после карбонизации  в  1,7...2,1  раза. 

Обосновано  место  ввода  ингибитора  перед  стадиен  нн'^енснвного  образо

вания  красящих  веществ,  что  снижает  цветность  очищенного  сока  па  30...32  л 

содсржа1П1е солей кальпня  на  19...22  %  п сравнении  с типовой  схемой. 
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Подтксрждено  отрицательное  влияние  присутстви<1  моносахаров  на  тер

моустойчипость сиропов   степень распада  сахарозы  увеличивается  более  чем в 

два  раза  в сравнении  с  растворами,  имеющими  в составе  продукты  тсрмохнмн

чсскоЛ  конлерсни  РВ.  ' 

5.  Экспериментально  установлена  целесообпазность  обработки  окислите

лем  сахарных  растворов  с примесями  декстрана   это  позволяет  увеличить ско

рость фильтрования  на  47  и  снизит), ля  38...42  %  цветность.  На  основе  вели

чин критерия  оптимизации  определен  ре.;кн!\1 обработки  окислителем  • 82  "С в 

точение  '2Л  мни, расход активного  хлора 0,028  %  к массе  раство(й. 

Для  зф({)ектнвной дсполимсрнзадин  обоснована  тепловая  активация  окис

лителя  за  счет ввода  пара  (1,3...1,5  %)  в очищаемые  растворы. 

6.  Установлена  практическая  возможность  использования  остаточной  ад

сорбционной  активности  карбоната  кальция  с  целью  частичного  удаления  из 

растворов  макромолекул  полисахарида  декстрана  (до  50  %)  и  красящих  се

ществ  (до  70...80  %).  Обоснованы  параметры  рационального  режима  получе

ния  суспензии  карбоната  кальция  вне  обрабатываемых  сахарных  растворов  

температура  80  "С,  конечная  величина  рН  карбонизации  11,0  лри  се  продол

}кнтсльностн  5 мин к расходе  гидрокснда  кальции  1,0  %  к массе  раствора. 

7.  Нау^пю  обосновано  и  экспсрнменталыю  подтвсряадоно  доминирующее 

значение  распределения  вводид<ого  гидрокснда  ка;н,цнн  по  ступеням  основной 

дефскаццц  в  формировании  фнльтрационаоссдиментацнонных  н  качественных 

показателен  соков.  Предложены  параметры  раздельной  теплой  (холодной)  п 

горячей  издестковой  обработки,  позволяющей  снизить  па  32...15  %  иитенснв

ность  образования  красящих  веществ  в  процессе  ко}1версии  негахаров,  улу1

шить показатели  растворов, повысить эффект очистки  сока  на  27  %. 

8.  На  основе  математического  атгализа  экспериментал1|иых  данных  с  ис

пользованием  критерия  оптимизации  установлена  высокая  эффективность  кар

боната  кальция  в  качестве  адсорбента  для  очистки  растворов  с  невысокой 

цветностью.  Предложен  способ  рационального  использования  гидроксида  каль

ция  за  счет  двухступенчатой  первой  карбонизации  с  нромеисуточным  отделе
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нием  осадка,  что  позволило  включить  этот  элемент  в  гибкую  многовариант

ную схему нзвестковоуглекислотиой  очлстки  сока различного  качества. 

9.  Для  повышения  эффекта  адсорбции  обоснована необходимость  бы

строй  предсатурацни  фильтрата  сока  I  сатуращ1н  при  рН  около  11,0  с  вводом 

малых доз  СаО  (0,2...0,3  %) . Предложен  расчет  контура  предсатурацни  в  уст

ройстве  типа  "сатурадия  в  трубе".  Проведен  анализ  влияния  показателей  ка

чества  сатурационного  газа,  азосодержанпя  смеси  на  входе  и  выходе  из  уст

ройства, расхода  гядроксида  кальция,  величии  гидравлического  сопротивления 

и движуп?сго напора  на  работу  газожидкостпого  подъемника,  обеспечивающих 

неразрывный  поток сока и его предсатурацйю до заданного  рН. 

Новизна  и  приоритет  выполненных  Haytmbix  исследований  н  предложе

ний  промышленности  подтверждены  7  авторскгши  свидетельствами  на  изобре

тение и 3 положительными  решениями  на выдачу патента  РФ. 

Аналитические  обобщения  результатов  исследований  позволиль  предло

жить  способы  совершенствования  и  интенсификации  технологии  физико

хим1!ческой очистки  сахарсодержащих  растворов  с переменным  составом  неса

харов углеводного  комплекса  перерабатываемого  сырья. 

Рекомендовано  для  промышленного  гнедрепия:  варианты  рационального 

распределения  гндроксида  кальция  по  стадиям  ИУО;  усовершенствованный 

процесс прогрессивной  преддефекацин,  совмещенный  с  одновременной  дефеко

сатурацией;  режимы  проведения  раздельных  ступеней  известковой  обработки 

диффузионного  сока;  способ  снинсення  образования  красящих  веществ  в  прг

цессе  горячей  основной  дефекации;  гибкая  схема  очистки диффузио1пюго  сока 

с  двухступенчатой  первой  карбонизацией  и  промежуточным  отделением  осад

ка;  способ  снижения  отрицательного  влияния  в  сахарных  растворах  полисаха

ридов путем применения активированного  окислителя. 

Суммарный  экономический  э<})фект от внедрения  на  сахарных  заводах  за

конченных научных  разработок  составил  I860 млн руб  (в ценах  1995 г.) 

Основные  положения диссертации  опубликованы  в следующих  работах. 
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