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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В свеклосахарном производстве для обеспече

ния нормальной работы сокоочистительного  отделения  важно получить 

сатурационные осадки с хорошими  седиментационнофильтрационными 

показателями при достаточно высоких качествах очищенных соков. 

Большинство сахарных заводов работает по схеме очистки диффу

зионного  сока  с  рециркуляцией  на  предварительную  дефекацию  не

фильтрованного  сока  I  сатурации  или  его  сгущенной  суспензии.  При 

этом  улучшаются  седиментационнофильтрациониые  свойства  соков. 

Однако, известно, что при увеличении количества рециркулята, происхо

дит ухудшение качества сока за счет десорбции и растворения нссахаров 

осадка. Также, типовая схема очистки диффузионного сока не устраняет 

обратного перехода в раствор в условиях основной дефекации  части нс

сахаров, осажденных на предварительной дефекации. 

Поиск  и разработка  новых дешевых  и эффективных  способов  по

вышения качества очищенного сока и снижение расхода  извести на очи

стку является актуальной задачей для сахарной  промышленности. Пред

ложенньн! в данной работе способ фракционированной  двухступенчатой 

I сатурации позволяет повысить эффект очистки и снизить расход извести 

на очистку, являясь при этом экономичным. 

Цель работы состоит в разработке метода повышения эффективно

сти известковоуглекислотной очистки диффузионного сока. 

Задачи исследований: 

  установление  закономерности  адсорбции  нссахаров  карбонатом 

кальция; 

 исследование способов, направленных на снижение расхода извес

ти на очистку диффузионного сока; 

 выбор и обоснование способа  фракционированной  ступенчатой I 

сатурации; 



 разработка и внедрение схемы фракционированной двухступенча

той I сатурации. 

Научная новизна. В работе представлены следующие новые научные 

результаты: 

 установлено, что адсорбция  несахаров, удаляемых  в процессе из

вестковоуглекислотной очистки, описывается уравнением Фрейндяиха; 

 теоретически  обосновано и экспериментально  подтверждено, что 

фракционированное использование извести на I сатурации позволяет по

высить эффективность известковоуглекислотной очистки; 

 установлено, что адсорбция красящих веществ происходит на по

верхности частичек карбоната кальция (а не внутри их) и их можно прак

тически полностью десорбировать при помощи химических реагентов. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

  разработан  новый  метод  определения  эффективной  активности 

известкового молока; 

 предложен способ активации суспензии, возвращаемой  на предде

фекацию; 

 разработан  метод фракционированной  двухступенчатой  I сатура

ции; 

 предаюжен метод определения расхода  извести на отдельные сту

пени фракционированной двухступенчатой I сатурации; 

Апробация работы: 

  разработанный  метод  проведения  фракционированной  двухсту

пенчатой  1 сатурации  внедрен  в  технологическую  схему  Отрадинского 

сахарного завода; 

  способ  проведения  фракционированной  двухступенчатой  I  сату

рации сдан приемочной комиссии; 

  экономический  эффект  от  внедрения  способа  составил  254 млн. 

руб. (в ценах 1997 года). 



Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы  и ре

зультаты исследований опубликованы в 12 научных трудах. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, 4 глав, выводов  и рекомендаций  промышленности,  списка ис

пользованной  литературы  и приложений.  Работа  изложена  па  125 стра

ницах машинописного текста, содержит  19 рисунков,  12 таблиц и прило

жения. Список использованной литературы включает  148 наименоваинм. 

В приложениях  приведены  копии  актов  о  внедрении  разработок,  под

тверждающих их экономическую эффективность. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  дается  обоснование  актуальности  темы диссер1ацион

ной работы, излагаются цель и задачи исследований, научная  новизна и 

основные положения,  выносимые  на защиту,  а также  практическая  зна

чимость работы. 

В первой главе приводится анализ имеющихся в научнотехнической 

литературе данных о составе диффузионного  сока и способах его очист

ки, излагаются методы удаления отдельных групп несахаров  высокомо

лекулярных соединений, азотсодержащих веществ, анионов безазотистых 

органических кислот, неорганических солей. Рассмотрены и проанализи

рованы способы повышения эффекта очистки диффузионного сока и пу

ти снижения расхода извести на очистку. 

На основании анализа литературных данных сформулированы цель 

и задачи диссертационной работы. 

Во  второй главе представлены  разработки  методов  контроля  ис

пользования извести при известковоуглекислотной очистке. 

За счет большей растворимости извести в сахарном растворе, часть 

СаО, которая  не растворяется  в воде, в сахарном  растворе  может быть 

переведена  в  раствор.  Исходя  из  этого,  качество  известкового  молока, 

поступающего  на  очистку  диффузионного  сока,  целесообразнее  оцени

вать на основании определения  извести в известковом  молоке непосред



ственно в сахарном растворе, примерно с такой же концентрацией саха

ра, как в диффузионном соке. Количество  растворенной  извести извест

кового  молока  в сахарном  растворе предложено  называть  эффективной 

активностью известкового молока. Разработанная методика определения 

последней схематически представлена на рис. 1. 

По данной методике в одной пробе известковосахарного раствора 

определяют  общую  и  активную  известь  и  рассчитывают  эффективную 

активность известкового молока. 

Навеска известкового молока 10 г 

15%ный сахарный 
раствор 

Титрование 1 н раствором NaOH 
Общая известь 

Титрование 1 н раствором НС1 
Эффективная активная известь 

Рис. 1. Методика определения эффективной активности известкового мо
лока 

По  содержанию  эффективной  активной  извести  и  общей  извести 

находят эффективную активность в известковом молоке по уравнению 1. 

э, 
К.ф.ак.  100 

К 
общ. 

(1) 

В фильтрационном  осадке  сока  I сатурации  наряду  с карбонатом 

кальция  и  другими  солями,  составляющими  6570%  к  массе  сухих  ве

ществ, содержится также некоторое количество  не вступившего в реак

цию  оксида  и  гидроксида  кальция.  Его  содержание  в  фильтрационном 

осадке может составлять до 6% на сухое вещество осадка. 



Для  определения  неотсатурированных  частичек  СаО  (свободной 

извести) в нефильтрованном соке I сатурации разработана  методика. 

Пробу сока 1 сатурации, отобранную из контрольного ящика, делят 

на две части. Одну часть сока фильтруют через бумажный фильтр.  10 см' 

фильтрата титруют 0,1 н раствором  соляной кислоты в присутствии ин

дикатора фенолфталеина, используя прибор Каппуса. 

Вторая  часть  пробы  не  фильтровалась.  10  см̂   нефильтрованного 

сока оттитровывают 0,1 н раствором  HCI при индикаторе фенолфталеи

не, как и в первом случае. 

Разница  в количестве кислоты, пошедшей на титрование  фильтро

ванного и нефильтрованного соков I сатурации соответствует количеству 

частичек СаО, которые не были отсатурированы (свободной извести), 

Приведенная  методика  позволяет  оперативно  определить  количе

ство неотсатурированной  (свободной)  извести  в осадке  и принять  соот

ветствующие меры по повышению эффективности использования извести 

в процессе очистки диффузионного сока. 

Эффективность  нзвестковоуглекислотной  очистки  сахар1юго  про

изводства  во  многом  зависит  от правильного  использования  возвратов 

на предцефекацию 

В качестве возврата  на преддефекацию  используют  нефильтрован

ный сок I сатурации или его сгущенную суспензию, сгущенную суспензию 

сока II сатурации. Наиболее рациональным является использование в ка

честве возврата сгущенной суспензии сока II сатурации. 

Однако  проводить  предварительную  дефекацию  только  с  одной 

сгущенной  суспензией  сока  II сатурации  в настоящее время затруднено. 

Поэтому  на заводах  одновременно возвращают  нефильтрованный  сок I 

сатурации и суспензию сока  II сатурации. Эффективность  возвратов бу

дет тем выше, чем меньше будет возвращаться нефильтрованного  сока I 

сатурации. 



в  этой  связи  была  разработана  методика  оперативного  контроля 

возвратов. Такой контроль можно проводить на основании данных ана

лиза заводской лаборатории, исходя из баланса щелочности. 

В случае одновременного  возврата  нефильтрованного  сока  I сату

рации и сгущенной  суспензии  сока  II  сатурации  уравнение  баланса ще

лочности записывается: 

А• Щдф ^  И..,,С,.„•(!„,,  ^ В„„Щ„„  ^ В,,„ • Щ,,„ 

а̂ фЮО  100  d„,,.100  d„„100 

(А + И  ^+В„,ьВ„„)Щ„, 

•100 
(2) 

прд 

где: А  отбор диффузионного сока, % к массе свеклы; 

Внс1, Вссп  соответственно количество возвратов  нефильтрованного 

сока  I  сатурации  и  сгущенной  суспензии  сока  II  сатурации,  % к  массе 

свеклы; 

ЩдФ, Щнс!, Щссп  соответственно щелочности диффузионного сока, 

нефильтрованного  сока  I сатурации и сгущенной суспензии сока II сату

рации по индикатору (метиловому оранжевому или смешанному), % мас

сообъемные; 

Ипрд  количество известкового  молока, добавляемое  на предвари

тельную дефекацию, л на 100 кг свеклы, 

Сиз.м.  концентрация известкового молока, %; 

dniNf.  плотность известкового молока, г/см ;̂ 

йдф, dnpfl, d„c„ dccii  соответственно  плотности диффузионного сока, 

преддефекованного сока, нефильтрованного сока I сатурации, сгущенной 

суспензии сока II сатурации, г/см .̂ 

В уравнении 2 два неизвестных  Вне, и Вссп Чтобы им можно было 

пользоваться вначале следует определить одно из них. 

Для этого следует исключить из схемы один из возвратов на 2025 

мин, например, подачу суспензии сока II сатурации, и определить щелоч



пость преддефекованного  сока на индикатор метиловьп! оранжевый или 

смешанный  индикатор  (Щпрд), принимая, что остальные  параметры, по

ступающих  на предварительную дефекацию  продуктов  остаются без из

менений. 

На  основании  определения  величины  щелочности  преддефекован

ного сока (Щпрд) находится количество возврата  нефильтрованного сока 

I сатурации по уравнению 3. 

А
(Щ  Щ 

V  '^прд  ^^ф  у 

^  ^  100Щ 
+q„ 

\  КЗМ  1П.М  ПрД •Q  \  прд  Щ  /  \  кзм  1П.М  ПрД  у  уух 

d  ,  d 
не!  прд 

где: qnp,a  количество  извести, подаваемое на  предварительную де

фекацию, % к массе свеклы. 

Подставив найденное значение Вис, в уравнение 2, находят величину 

Иссц. 

Применение  суспензии  сока  II  сатурации  в  качестве  возврата  на 

преддефекацию  один из факторов, определяющих  уменьшение расхода 

извести на очистку диффуз1ЮНного сока, уменьшение неучтенных потерь, 

увеличение  полноты  разложения  азотистых,  редуцирующих  веществ  и 

других  несахаров  на  участке  известковоуглекислотной  очистки  и соот

ветственно улучшение технологических показателей завода. 

В третьей главе приведены результаты исследований  способов по

вышения эффективности использования  извести при очистке диффузион

ного сока. 

Эффективность  известковоуглекислотной  очистки диффузионного 

сока определяется количеством  удаляемых  несахаров. Степень их удале

ния,  характеризуемая  величиной  эффекта  очистки,  зависит  от  многих 

факторов. Важнейшим из них является количество используемой на очи

стку диффузионного сока извести. 
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При выборе оптимального расхода извести на очистку необходим( 

исходить как  из технологических, так и из экономических  аспектов, ко 

торые взаимосвязаны. 

Для определения необходимого расхода извести на очистку в лабо 

раторных условиях непосредственно с заводским соком с чистотой 86,0"/ 

были  проведены  опыты. Очистка  проводилась  по общепринятой  техно 

логической схеме. Вначале проводилась предварительная дефекация 0,3"{ 

СаО к массе свеклы при температуре  55 °С в течение  10 минут, затем к 

предцефекованному  соку  добавлялось  соответствующее  количество  из

вести, сок выдерживался 5 минут, нагревался до 85 °С, выдерживался, са

турировался до щелочности 0,090,11 % СаО. После отделения осадка сок 

сатурировался до щелочности II сатурации 0,0200,025% СаО. 

Исходя из полученных данных, были рассчитаны величины эффек

тов  удаления  нссахаров  (Енс),  красящих  веществ  (Ецв),  солей  кальция 

(Еса) и уменьшения величины FK (В %). 

Анализ полученных данных показывает, что существенное улучше

ние фильтрационных  свойств нефильтрованного  сока I сатурации, каче

ственных показателей очищенного сока имеет место при 90100% СаО, к 

массе несахаров диффузионного  сока, что соответствует  примерно 2,2% 

СаО к массе свеклы. 

Известно, что чем выше активность известкового молока, тем луч

ше протекают процессы очистки  и фильтрования,  уменьшается  возмож

ность загорания поверхности выпарной установки. 

Величина активности известкового молока, зависит от содержания 

в печной извести активного  СаО, представляющего  собой ту часть сво

бодного СаО, которая в обычных условиях реагирует с водой. 

В печной извести  содержится также часть  свободного  СаО  в виде 

частичек,  покрытых  нереакционноспособной  пленкой,  например,  трех

кальциевого  алюмината  ЗСаОДЮз, которые не реагируют  с водой  при 

гашении извести. Однако, эта часть свободного СаО при тонком размоле 



может быть превращена  в активную, что будет способствовать повып:с

нню активности известкового молока. 

В работе  приведены  исследования  способа  превращения  кусковой 

печной  извести в тонкодисперсный  порошок,  из  которого  затем  можно 

получать  известковое  молоко.  Предложенный  способ  основан  на  том, 

что в герметической емкости при определенном соотношении печной из

вести  и  воды  куски  печной  извести  превращаются  в  тонкодисперсный 

порошок. 

Печная  известь  имеет  пористую  структуру,  которую  можно  пред

ставить в виде губки. Такая структура хорошо поглощает влагу. Реакция 

взаимодействия  воды  с  печной  известью  сопровождается  вьщелением 

значительного количества теплоты. При этом часть воды превращается в 

пар. При определенном  количестве воды, примерно 20% к массе печной 

извести, вся вода  превращается  в пар. Вследствие  этого  в порах  кусков 

печной  извести  создается  большое  избыточное давление, под действием 

которого  как  бы  происходит  взрыв, в результате  чего  кусочки  извести 

превращаются в тонкодисперсный порошок. 

Опыты  проводили  в  герметичном  металлическом  цилиндре  высо

той 140 мм, диаметром 60 мм и толщиной стенок 3 мм со съемной крыш

кой. В сосуд помещали  50 г печной извести с размерами  кусочков  от 20 

до 40 мм, добавляли  10 мл воды. Сосуд закрывали крышкой, встряхива:п1 

его  несколько  раз  и оставляли  стоять  5 минут.  Затем  сосуд  открывали, 

выгружали порошкообразную известь и из нее готовили известковое мо

локо с плотностью  1,18 г/см .̂ В приготовленном известковом молоке оп

ределяли его активность. 

Параллельно  готовили  известковое  молоко  путем  гашения  кусоч

ков печной извести водой и определяли его активность. 

Из полученных данных видно, что активность  известкового  моло

ка, полученного из порошкообразной извести, примерно на 1,3% выше. 
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Протекание  процессов  известковоуглекислотнои  очистки  диффу

зионного сока в значительной степени зависит от растворимости извести 

в растворе. Бугаенко И.Ф. установлено, что растворимость извести в са

харном  растворе  увеличивается  с повышением  концентрации  сахарозы 

до  33%, а  затем  уменьшается.  Т.е.  в  33%ном  сахарном  растворе  имеет 

место наибольшее образование сахаратов и, соответственно, наибольшая 

растворимость  извести.  Используя  это  свойство  известковосахарных 

растворов были проведены опыты по очистке диффузионного сока с ис

пользованием сахаратов кальция с наибольшей растворимостью извести. 

Для этого известковое молоко с плотностью  1,19 г/см^ смешивали с рас

твором  желтого  сахара  с соотношении  1:1. Полученную смесь затем ис

пользовали  для  очистки диффузионного  сока  с чистотой  86,5%.  Расход 

извести на очистку составлял 2,3% СаО к массе свеклы. 

Очистка  проводилась  по  общепринятой  технологической  схеме, 

включающей  предварительную  дефекацию, основную дефекацию,  I и II 

сатурацию. 

После I сатурации определяли скорость осаждения сока I сатурации 

и количество свободной извести в фильтрационном осадке. 

В соке II сатурации определяли чистоту, содержание солей кальция, 

редуцирующих веществ и цветность. 

В контрольном  опыте очистку проводили при помощи известково

го молока. Результаты исследований приведены в таблице 1. 

Результаты  полученных  исследований  свидетельствуют,  что  с уве

личением количества  растворимой  извести в очищаемом  соке (при про

чих равных условиях) сокращается время сатурации и более эффективно 

используется известь. 

Для  повышения эффективности  использования  извести в процессе 

известковоуглекислотнои  очистки  важно  знать  природу  сорбируемых 

красящих веществ, условия их сорбции и десорбции. 
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Таблица I 

Показатели  Использование известко

вого молока 

Использова1П1е сахарага 
кальция 

Показатели 

Опыт 
1 

Опыт 
2 

Опыт 
3 

Опыт 

1 

Опыт 
2 

Опыт 
3 

Скорость осажде
ния, см/мин 

3,60  5,80  3,36  3,80  3,20  3,52 

Цветность, усл. ед.  13,8  14,2  14,3  15,1  15,0  14,9 

Содержание  солей 

Са, % СаО/100% 
СВ 

0,354  0,284  0,210  0,281  0,263  0,193 

Содержание реду
цирующих ве

ществ, % 

0,0466  0,050  0,088  0,098  0,099 

СВ, %  15,2  15,2  15,1  19,2  19,0  19,1 

ч,%  90,27  90,73  90,65  92,79  92,75  82,80 

Для выяснения возможной десорбции красящих веществ были про

ведены исследования с фильтрационным осадком, 

Десорбцию  красящих  веществ  проводили  при  помощи  различных 

реагентов: воды, растворов NaOH, КОН, Са(ОН)2, трилона  Б, винной ки

слоты, NajCOj, МаНСОз К навеске фильтрационного осадка добавлялось 

определенное  количество  раствора  соответствующего  реагента,  смесь 

вьщерживалась в течение определенного времени, а затем фильтровалась. 

В фильтрате  определялась  оптическая  плотность  Д  на  КФ3 при >ь=560 

нм.  Результаты  измерения  оптической  плотности  растворов  десорбнро

ванных красящих веществ представлены на рис. 2. 

Из  данных  рис.  2  следует,  что  значительная  десорбция  красящих 

веществ из фильтрационного осадка имеет место при обработке  его рас

твором  NaHCOj  и КагСОз  При  этом,  чем  выше  их  концентрация,  тем 

больше  десорбируется  красящих  веществ.  Десорбционная  способность 

гидрокарбоната натрия несколько выше, чем карбоната. 

Растворы  десорбированных  красящих  веществ  имели  красновато

коричневую окраску. На СФ4А были сняты УФспектры растворов кра

сящих веществ. Практически плавный характер спектров в ультрафиоле
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Рис. 2. Кривые десорбции красящих веществ различными 
реагентами: 1   NaHCOj 5%; 1'  NaHCOj 1%; 2  Nâ COj 5%; 2' 

NajCO, 1%; 3  винная кислота; 4  трилон Б; 5  Са(0Н)2:6 
КаОН; 7  NaOH; 8  вода 

too 
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Рис. 3. Диаграмма двухступенчатой адсорбции несахаров 
карбонатом кальция при минимальном расходе извести на 

очистку 
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товой  области  от 220 до  320 им свидетельствует,  что речь  идет о поли

мерных соеди1!ениях. 

Полученные результаты исследований дают основание сделать сле

дующие выводы: 

  красящие  вещества,  адсорбируемые  карбонатом  кальция,  нахо

дятся на его поверхности; 

 наибольшей десорбционной  способностью обладают ионы  НСОг 

и СОз̂ , 

  во  избежание  десорбции  красящих  веществ,  используемая  для 

промывки  фильтрационного  осадка  вода должна  содержать  как  молсгю 

меньше растворимых гидрокарбонагов и карбонатов, 

Известно, что водная суспензия промытого фильтрационного осад

ка  плохо  отстаивается.  Лабораторные  исследования  показали,  что ско

рость  осаждения  частиц  осадка  из  водной  суспензии  фильтрационного 

осадка значительно возрастает при подщелачивании суспензии. 

При  этом  было  установлено,  что  увеличение  скорости  осаждения 

наблюдается  при подщелачивании  суспензии  как NaOH, так  и извесгко

вым молоком. Полученные результаты с различными реагентами позво

ляют  считать,  что  решающую  роль  в  увеличении  скорости  осаждения 

водной  суспензии  играет  ион  гидроксида,  обуславливающий  величину 

рН суспензии. С повышением рН степень диссоциации кислотных групп 

ВМС возрастает,  что способствует агрегированию  частиц, и это в свою 

очередь приводит к увеличению скорости осаждения последних. 

Проведенные исследования показали, что значительное увеличение 

скорости  осаждения  водной  суспензии фильтрационного  осадка  наблю

дается  при  подщелачивании  ее до  рН  11. Дальнейшее  подщелачиванне 

суспензии с рН  И до  12 практически не сказывается на скорости осажде

ния. 

Подщелачиванне  водной  суспензии  фильтрационного  осадка  по

зволяет  получить после отделения  декантата  активированный  осадок, с 



большей  адсорбционной  способностью.  Согласно  результатам  лабора

торных  исследований  его  адсорбционная  способность  по  отношению к 

красящим веществам  примерно в  1,5 раза выше, по сравнению с неакти

внрованным осадком. 

Опыты  с применением  активированного  осадка  для  очистки диф

фузионного  сока  показали  улучшение  фильтрационно

седиментационных свойств суспензии сока I сатурации. 

Улучшение седиментационных  свойств водной суспензии  фильтра

ционного осадка при подщелачивании ее известковым молоком позволя

ет разделить ее на отстой и активированный осадок. При этом щелочной 

отстой можно смешивать с транспортерномоечной водой, подщелачивая 

ее, а  активированный  осадок  смешивать  с диффузионным  соком  и эту 

суспензию направлять на преддефекацню. 

В фильтрационном осадке сока I сатурации присутствуют частички 

нерастворенной  и неотсатурированнои  извести.  Подтверждением  эгого 

служит то,  что  значительное количество  промоя  имеет щелочную реак

цию. Баланс щелЬчности показывает, что щелочность промоя значитель

но выше щелочности сока, содержащегося в осадке. Это объясняется рас

творением  частичек  Са(0Н)2,  неотсатурированных  в процессе  I  сатура

ции  и  содержащихся  в  осадке.  Количество  свободной 

(неотсатурированнои) извести определялось с помощью разработанного 

метода  по  разности  величин  титрования  на  фенолфталеин  нефильтро

ванного и фильтрованного сока I сатурации. 

Определение щелочности нефильтрованного и фильтрованного со

ков I сатурации, проведенное с производственными соками показало, что 

разница величин щелочности колеблется от 0,01 до 0,05. Такой щелочно

сти соответствует количество  неотсатурированнои  извести примерно  от 

1,0 до 3,0% СаО к массе добавленной извести на очистку. 

Наличие  свободной  извести  в  осадке  оказывает  отрицательное 

влияние на его промывание, что приводит к более быстрому загоранию и 



разрушению  фильтровальной  ткани.  Наличие  в технологической  схеме 

очистки таких элементов как внутрикотловая  рециркуляция  сока, фрак

ционированная  сатурация  способствует  уменьшению  содержания  сво

бодной извести в фильтрационном осадке. 

В  четвертой  главе отражены  результаты  очистки  сока  способом 

фракционированной  двухступенчатой  I сатурации  и промышленных  ис

пытаний  технологической  схемы  очистки  диффузионного  сока,  вклю

чающей фракционированную двухступенчатую I сатурацию. 

Определение рационального расхода извести на очистку возможно 

на основании  математической зависимости  удаления несахаров  от коли

чества добавленной извести. 

В  работе  показано,  что  удаление  несахаров  при  известково

углекислотной  очистке  мол<но  описать  уравнением  Фрейндлиха.  Это 

быль установлено на основании обработки экспериментальных данных. 

В работе впервые расчеты по адсорбции несахаров были проведены 

не со  всем  количеством  несахаров,  а  только  с той  частью  их,  которая 

удаляется в процессе известковоуглекислотной очистки. 

На  основании  величин  чистоты  очищенного  и диффузионного со

ков были рассчитаны величины эффекта  очистки  сока и определено ко

пичество удаляемых несахаров при различных количествах добавленной 

извести. 

Количество удаленных несахаров относили к единице массы добав

1енной  извести,  что  более  удобно  для  последующих  технологических 

засчетов. 

В расчетах, проводимых в данной работе, количество удаленных и 

)ставшихся в растворе несахаров выражали в процентах. 

В логарифмической форме уравнение Фрейндлиха имеет вид: 

lg(x/m) = lgk  + nlgC  (4) 

Это  позволяет  построить линейную зависимость  Ig(xJm)  ^  Ig С п 

•рафически определить обе постоянные величины кип. 



Для упрощения отношение х/т выражали через X. 

При известковоуглекислотной  очистке диффузионного сока удаля

ется только часть несахаров, а именно максимально 40%. 

Исходя  из  этого  количества  несахара  и проведены  соответствую

щие расчеты, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

% 
СаО, 

m 

Чисто
та очи
щенно
го сока, 

% 

Е, 
эффект 
очист
ки, % 

Содержа
ние уда
ляемых 

несахаров, 
% С 

Удалено не
сахаров, % к 

массе уда
ляемых не
сахаров, X 

х/т  JgC  lg(x/ 

m) 

0    100     

0,5  88,7  21,9  60  40  90  1,778  1,903 

1,0  89,1  24,8  39,2  60,8  60,8  1,593  1,784 

1,5  89,8  30,2  22,6  77,4  51,6  1,334  1,713 

2,0  90,4  34,3  14,3  85,7  42,8  1,155  1,631 

2,5  90,7  36,9  8,3  91,7  36,7  0,919  1,565 

3,0  90,8  37,8  6,0  94,0  31,3  0,778  1,496 

3,5  90,9  38,1  4,8  95,2  27,2  0,681  1,435 

Зависимость  Ig(xJm) от  Ig  С,  построенная  на  основании  данных 

таблицы 2 имеет линейный характер, что свидетельствует о пригодности 

уравнения  Фрейндлиха  для  описания  адсорбции  несахаров  диффузион

ного сока карбонатом кальция. 

На основании этой же зависимости были определены постоянные к 

и п, входящие в уравнение Фрейндлиха, а именно, к =  17,61, а п = 0,3.  В 

соответствии с этим уравнение адсорбции несахаров имеет вид: 

х/т=17,61С''''  (5) 

Данное  уравнение  позволяет  рассчитать  количество  извести,  тре

буемое для получения соответствующего эффекта очистки, а кривая, опи

санная приведенным уравнением  изотерма адсорбции  определить рас

ход извести при ступенчатой  очистке. Например, известно, что двухсту
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пенчатая адсорбция  позволяет достичь того же эффекта  обесцвечивания 

окрашенных растворов при меньшем расходе активного  угля, чем одно

ступенчатая. 

Практическое  определение  количества  извести  при  двухступенча

той сатурации с добавлением  соответствующего  его количества  на каж

дую из этих ступеней представлено на рис. 3. 

На этом рисунке представлена изотерма адсорбции в коордп}1атах с 

= f(x/m), т.е. в зеркальном отображении по сравнению с обычным ее изо

бражением. Это сделано для удобства соответствующих расчетов. 

Рассмотрим проведение расчетов на примере. Требуется определить 

расход извести для достижения эффекта очистки Е = 35% при проведении 

сатурации в одну и две ступени. 

Расход извести при очистке в одну ступень определяется по уравне

нию. 

При Е ̂   35%; С = 100  2,5 • Б = 100  2,5 • 35 = 12,5 

х=  10012,5 = 87,5 

87,5/т = 17,61 •  12,5''.з 

m = 2,44% 

Графический метод. Величина Со = 100 

Начальная точка В. Ci = 12,5; Е = 35% 

Принимаем, что  1  кг свеклы соответствует G кг диффузионного со

ка,  ш    количество  извести  на  100 кг  свеклы.  Поскольку  используется 

свежая известь, то Хо = 0. 

На  рис.  3 точка  А  соответствует  составу  начального  раствора,  а 

точка В находится на равновесной кривой и дает концентрацию несаха

ра,  который  может  быть  удален  в  процессе  известковоуглекислотной 

очистки в очищенном растворе. Этой точке соответствует значение Xi = 

37 (см. рис. 3). 
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Из материального баланса получаем 

m/G = (Со  С,У(Х,  Xfl) = (100  12,5)/(37  0) = 2,36% 

С помощью рис. 3 находится суммарное количество извести на очи

стку при проведении сатурации в две ступени. Для этого выбираем точку 

Д на равновесной кривой, проводим рабочие АД и КВ. 

Величины  расхода  извести  т,  и тг (на первую  и вторую  ступени) 

находятся из уравнений материального баланса для первой и второй ciy

пеней 

G(CoC,) = m,(X,Xo)  (6) 

G(C,C,) = m,(X2Xo)  (7) 

Минимальное суммарное количество извести можно определить по 

рис. 3 методом подбора, 

Положение точки Д на рис. 3 изменяется до тех пор, пока сумма mi 

и  т2  не станет  минимальной.  Точка  Д  на рис.  3 отвечает  ее конечному 

значению с координатами 

X = 60, Ci = 12,5 при Х2 = 37 в точке Б 

Из уравнений б и 7 имеем 

ш, = 1(100  37)/(60  0) = 1,05% к массе свеклы 

та = 1  (37  12,5)/37 = 0,66% к массе свеклы, откуда 

mi + шз = 1,05 + 0,66 = 1,71%) к массе свеклы. 

Полученные результаты  свидетельствуют, что  фракционированная 

двухступенчатая  дефекосатурация  позволяет улучшить  фильтрационные 

свойства осадка и качество очищенного сока или при тех же показателях 

уменьшить расход извести на очистку. 

На основании проведенных исследований была разработана техно

логическая  схема  очистки  диффузионного  сока  с  фракционированной 

двухступенчатой I сатурацией. Она представлена на рис. 4. 

Схема испытана  и внедрена на Отрадинском  сахарном заводе. Ре

зультаты,  полученные  в  период  испытаний  представлены  в  таблице  3. 



Результаты испытаний способа фракционированной двухступе 

Схема 

очистки 

Ана

лиз 

Очистка сока по общепринятой 

технологической  схеме 

Очистка сока с д Схема 

очистки 

Ана

лиз 

Односту

пенчатая  I 

сатурация 

с дефека

цией 2,2% 

СаО 

Двухступенчатая  I  сатурация  Односту

пенчатая I 

сатурация 

с дефека

цией 2,2% 

СаО 

Д 

Схема 

очистки 

Ана

лиз 

Односту

пенчатая  I 

сатурация 

с дефека

цией 2,2% 

СаО 

Дефекация 

1,2%  СаО 

Дефекация 

1,7%  СаО 

Дефекация 

1,8%  СаО 

Односту

пенчатая I 

сатурация 

с дефека

цией 2,2% 

СаО 

Дефе 

1,2% 

Схема 

очистки 

Ана

лиз 

Односту

пенчатая  I 

сатурация 

с дефека

цией 2,2% 

СаО 

I ст. I сат. 

1% СаО 

I ст. I  сат. 

0,5%  СаО 

I ст. I  сат. 

0,4%  СаО 

Односту

пенчатая I 

сатурация 

с дефека

цией 2,2% 

СаО 

I ст. 

1% 

Voc, 

см/мин 

1,86  2,89  2,75  2,52  1,97  3 

ДОоч. сока,  /о  86,29  86,77  86,44  86,32  86,51  86 

Соли  Са, 

% 

0,033  0,031  0,032  0,033  0,032  0, 

ЦВоч.  сока, 

усл. ед 

13,4  12,6  12,9  13,1  13,2  1 



Рис. 4. Технологическая схема очистки сока с фракционированной двухсту 
1  сборник диф. сока;  2  предцефекатор; 3  дефекатор холодной ступени; 4  де 

подогреватель; 6  мешалка известкового молока; 7  автоматический дозатор; 8 А 
молока; 9 А, Б  котлы I сатурации; 10, 11, 12, 13, 14, 15  сборники; 16  подогреват 

18  ФиЛС; 19  сборник сгущеной суспензии; 20  вакуумф 
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Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о техно

логической  и  экономической  целесообразности  применения  способа 

фракционированной двухступенчатой I сатурации. 

В результате применения способа было отмечено: 

1. увеличение скорости осаждения; 

2. снижение расхода извести; 

3. повышение чистоты очищенного сока; 

4. снижение содержания солей кальция. 

ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1. Предложен новый метод определения  эффективной  активности 

известкового  молока,  позволяющий  более объективно  оценивать каче

ство используемого для очистки  известкового  молока.  Способ  внедрен 

на Отрадинском сахарном заводе. 

2. Предложена  методика определения свободной извести в фильт

рационном осадке. 

3.  Исследован  ряд  мероприятий  для  повышения  эффективности 

использования  извести  при  очистке  диффузионного  сока:  повышение 

активности  известкового  молока,  использование  сахарата  кальция, ак

тивация фильтрационного осадка для повторного использования. 

4. Предложен метод контроля  одновременного  возврата  на пред

дефекацию нефильтрованного  сока  I сатурации  и сгущенной  cycneirjnn 

сока П сатурации. 

5. Теоретически  и  экспериментально  обосновано,  что  адсорбция 

несахаров  на  карбонате  кальция  в  процессе  I  сатурации  подчиняется 

уравнению Фрейндлиха. 

6.  Установлено,  что  повышение  эффективности  известково

углекислотной  очистки  может  быть  достигнуто  за  счет  применения 

двухступенчатой фракционированной дефекосатурации. 
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7.  Предложен  метод  определе1Н1я  расхода  извести  на  отдельные 

ступени очистки. 

8. Установлено,  что  фракционированная  двухступенчатая  I  сату

рация позволяет снизить расход извести. 

9. Промышленными исследованиями установлено, что применение 

способа  фракционированной  двухступенчатой  I  сатурации  позволяет 

без особых  металло,  энерго и трудозатрат  повысить  эффект  очистки 

диффузионного  сока  в среднем  на 0,25% и увеличить  выход сахара на 

0,075% к массе свеклы. 

10. Способ  фракционированной  двухступенчатой  I  сатурации 

прошел производственные испытания и рекомендован к внедрению. 

11. Экономический  эффект  от  применения  способа  фракциониро

ванной двухступенчатой I сатурации для одного завода мощностью 6000 

тонн  переработки  свеклы  в  сутки определяется  дополнительной  выра

боткой 90,75 тонн сахарапеска,  что в ценах  1997 года составило 254,91 

млн. рублей дополнительной прибыли. 
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Rising of effect of utilizing lime in clearing process 
of diffusion  juice 

Summary 

The results are provided of experimental  investigation  into  adsorption 

of  nonsugar  through  fractional  twostage  saturation  I.  The  latter  has  been 

found  to ensure greater evacuation  of nonsugar with the same consumption 

of lime. 

The  papers  suggest  method  to  compute  lime  amount  of  each  step  of 

fraction twostage saturation I. 

The  papers  elaborates  technological  scheme  and  determines  optimal 

conditions for realization of fraction twostage saturation I. 
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