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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Для повышения выхода и качества 
товарного  сахара  необходимо  развитие  теории  и  совершенство
вание  технологии  известковоуглекислотной  очистки  сахарных 
соков. 

Одним  из принципиальных теоретических вопросов техно
логии сахарного производства является взаимодействие  сахарозы 
с  гидроксидами  щелочных  и  щелочноземельных  металлов.  Изу
чением  реакций,  протекающих  мелсду сахарозой  и  основаниями, 
занимались многие ученые: П.М. Силин, СЕ. Харин, А.Р. Сапро
нов, Д.В. Озеров, Р.С. Решетова, М.И. Даишев, Ю.И. Молотилин, 
Л.Д.  Бобровник,  Р.Ц.  Мищзтс.  Разработаны  различные  теории 
взаимодействия  сахарозы с основаниями: замещения,  комплексо
образования, коллоидная и др. Хотя в литературе имеется доста
точно  сведений  о  строении  и механизме  образования  сахаратов, 
остается  нерешенным  ряд  задач.  Например,  до  настоящего  вре
мени не предложено теоретически обоснованных методов расчета 
растворимости гидроксида кальция в водносахарных растворах и 
состава насыщенных растворов. 

Перспективным  направлением  повышения  эффективности 
очистки  диффузионного  сока  является  использование  поверхно
стноактивных  веществ  (ПАВ).  К  преимуществам  ПАВ  можно 
отнести  высокую  технологичность  и  возможность  широкого 
применения  на сахарных  заводах  в связи с незначительными  ка
питальными  затратами.  В  настоящее  время  использование  ПАВ 
для  повышения  эффекта  адсорбционной  очистки  сахарсодержа
щих  растворов  недостаточно  распространено.  Применяемые  с 
этой  целью  поверхностноактивные  вещества  (АМГС,  ФПМ  и 
др.) имеют ряд недостатков и не обеспечивают высокого качества 
очистки сахарных соков. 

Таким  образом,  изучение  равновесий  в  системе  вода
сахарозаоснование  и разработка эффективных способов очистки 
сахарсодержащих растворов   весьма актуальные задачи. 

Цель и задачи работы. Цель исследования   развитие тео
ретических основ и разработка способов очистки сахарных соков. 

Исходя из поставленной цели, решались задачи: 

  уточнение  данных  о  растворимости  Са(0Н)2  в  водно

сахарных растворах; 
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  измерение  рН  насыщенных  и  ненасыщенных  гидрокси

дом  кальция  водносахарных  растворов  и систем  водасахароза

гидроксид натрия; 

  расчет ионного произведения  воды в зависимости  от со

держания сахарозы в растворе; 

  разработка  методов  расчета  растворимости  гидроксида 

кальция в водносахарных растворах и равновесного  состава сис

тем водасахарозаСа(ОН)2 и водасахарозаNaOH; 

  исследование  влияния  добавок  поверхностноактивных 

веществ  (эфиров  сахарозы  и  их  смесей  с  фосфатидами  подсол

нечного масла) на процесс очистки сахарсодержащих растворов. 

Научная новизна работы заключается в том, что 

  предложено  уравнение  для  расчета  коэффициентов  ак

тивности воды в зависимости от концентрации сахарозы в темпе

ратурном интервале  298,15<Т<353,15К; 

  определены константы равновесия реакций взаимодейст

вия сахарозы  с гидроксидами  кальция и натрия  в интервале тем

ператур 298,15 < Т < 353,15 К; 

  предложены  уравнения  для  расчета  коэффициентов  ак

тивности ионов в растворах  водасахарозаэлектролит; 

  разработан  метод расчета растворимости  Са(0Н)2 в вод

носахарных растворах; 

  разработан  метод  расчета  равновесного  состава  насы
щенных  и  ненасыщенных  гидроксидом  кальция  водносахарных 
растворов, а также смесей водасахарозагидроксид натрия. 

Практическая  значимость. 
По  результатам  исследований  влияния. ПАВ  на  процесс 

очистки диффузионного  сока разработаны  и испытаны на произ
водстве  способы  очистки  сахарсодержащих  растворов  с  приме
нением  эфиров сахарозы  и их смесей с фосфатидами  подсолнеч
ного масла: 

  способ  очистки,  предусматривающий  введение  в дефе
кованный  сок  эфиров  сахарозы  в  количестве  0,001    0,005 %  к 
массе раствора (заявка № 2003104002/13 на патент РФ);  " 

  способ  очистки,  предусматривающий  введение  в  дефе

кованный  сок  смеси  эфиров  сахарозы  и  фосфатидов  подсолнеч

ного  масла  с  соотнощением  компонентов  соответственно 



1:1    1:9  в  количестве  0,001   0,005 %  к массе  раствора  (заявка 
№ 20031044211/13 на патент РФ). 

Предложенные  способы  позволяют  повысить  эффект  очи
стки сахарсодержащих растворов и увеличить выход сахара. 

Апробация работы. 
Отдельные  разделы  работы  выполнены  по  НИР 

204.04.03.033  «Повышение  утилизации  диоксида  углерода  при 
осуществлении  инжекторной  сатурации  сахарсодержащих  рас
творов и разработка аппаратов с высоким эффектом адсорбцион
ной  очистки»  подпрограммы  204  «Технологии  живых  систем» 
НТП Минобразования  России. Основные результаты  диссертаци
онной  работы  докладывались  и  обсуждались  на  ежегодных  от

, четных  научных  конференциях  Воронежской  государственной 
технологической  академии  2000    2003  годов;  научно
практических  конференциях  в  Угличе  (2002),  Набережных  Чел
нах (2003), Хургаде (Египет) (2003) и Воронеже (2003). 

Публикации. 
По теме диссертации опубликовано  13 научных работ. 
Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, биб

лиографического  списка  и приложений.  Работа  изложена  на  139 
страницах,  содержит  18  рисунков,  31  таблицу.  Библиографиче
ский список включает  147 источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  рассмотре
ны научная новизна и практическая значимость исследований. 

В  первой  главе проведен  анализ литературных данных  по 
растворимости гидроксида кальция  в воде и водносахарных рас
творах;  проанализированы  имеющиеся  в литературе  сведения  о 
характере взаимодействия  сахарозы с гидроксидами щелочных и 
щелочноземельных  металлов  и свойствах систем водасахароза  и 
водасахарозаэлектролит.  Рассмотрены  существующие  способы 
повышения  эффективности  известковоуглекислотной  очистки, 
выявлены их недостатки и преимущества. 

Во  второй  главе  дана  характеристика  исходных  веществ; 
описаны методики и приведены результаты исследований. 



Изучение  растворимости  гидроксида  кальция  и  измерение 
рН  насыщенных  и  ненасыщенных  гидроксидом  кальция  водно
сахарных растворов, а также смесей водасахарозагидроксид  на
трия осуществлялось  в изолированной от окружающей среды ус
тановке (рис. 1), которая продувалась инертным газом. 

Равновесия  в  системе  водасахарозаСа(ОН)2  изучались  в 
температурном  интервале 298,15  < Т < 353,15 К при содержании 
сахарозы 0,03   3,0 моль/1000 г НгО и Са(0Н)2 от 0,004 моль/1000 
г НгО до его концентрации в насыщенных растворах. 

Величины  рН  тройных  смесей  водасахарозаNaOH  изме
рялись в температурном  интервале 298,15 < Т < 353,15 К при со
держании сахарозы  0,03   2,95 моль/1000 г НгО и гидроксида на
трия 0,0021   0,3321 моль/1000 г НгО. 

Эфиры сахарозы синтезировали по известной методике при 
атмосферном давлении в отсутствие растворителя. 

Качественные показатели сахарных соков (рН, СВ, концен
трация  сахарозы,  цветность,  содержание  солей  кальция)  опреде
лялись по общепринятым в сахарном производстве методикам. 

В третьей главе проведен анализ равновесий в системе во
дасахарозагидроксид  кальция  на  основе  предположения  об ио
нообменном характере взаимодействия сахарозы и Са(ОН)2. 

Молекула  сахарозы  содержит  три  наиболее  подвижных 
атома  водорода,  следовательно,  в  насыщенном  гидроксидом 
кальция водносахарном растворе имеют место равновесия: 

Са(0Н)2™ h^  CaOtr  + ОН" 

K4t  (1) 
Са^^ + ОН"; 
К 

Нз8 + CaOtr" ф±  (CaOH)H2S + ИГ; 

(CaOH)H2S + СаОБГ  *=±  (CaOH)2HS + Н^;  (2) 

(CaOH)2HS + СаОН^  : ^  (СаОН)з8 + IT; 

Н2О 4=*:  tf+OH",  (3) 

где La   произведение активностей гидроксида кальция; 
Ка   термодинамическая константа диссоциации иона СаОИГ; 
Нз8   сахароза; 
(CaOH)H2S,  (CaOH)2HS,  (СаОН)з8    моно,  ди  и  тризаме
щенные сахараты кальция; 
Kja, К2а, Кза   термодинамические константы ионного обмена; 
Kw   термодинамическая константа диссоциации воды. 



Рис. 1. Схема установки для исследования растворимости гидроксида кальция и рН растворов 
1   изолированный  бокс; 2   ротаметр; 3   вентилятор; 4   форкамера;  5   перчатки; 6   обоймы; 
7   ячейка для изучения растворимости; 8   термометр; 9   холодильник;  10   термостат;  11   маг
нитная мешалка;  12   фильтр Шотта;  13   колба Бунзена;  14   ячейка для измерения рН; 15   стек
лянный электрод; 16хлорсеребряный электрод; 17   термостат; 18иономер. 
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Константы равновесий (1)   (3) 

М 
СаОН  •У СаОН 

К. = 

J".(m  . . у  _V".(, 
^ /  V он  ' он  /  ^ 

" ^ С а ^  Т^Са^

он 

т . 

"^Са^^  ' ^ С а ^ 

он' 
•у 

он" 

К,а  = 

К2а  = 

Кза  = 

m 

" 1 2 

т^Уг 

" » 2  • 

т ;  • у'̂  

^ 2  • 

СаОН 

У'г

• т 

У\ 

• m 

Уг 

+  "^СаОН+ 

'"н

СаОН'^ 

™н

СаОН"^ 

™н

• V 
э 

*  ^СаОН+ 

•V  . 
S 

'  ^СаОН+ 

•V 

К н 2 0  =  %* 

m СаОН+  ' СаОН+ 

«он К,  а„ 

;(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
'W  " Н г о ' 

где т ,  моляльность ионов iro сорта; 

у,   коэффициент активности ионов iro сорта; 

а  степень диссоциации иона СаОЕГ; 

nij,  m'j, ni j , m"   равновесные  моляльности  сахарозы, мо

H0,  ди и трисахарата кальция соответственно; 

Y2'  У'гп Y2' Y"   коэффициенты активности сахарозы, МОНО, 
ди  и трисахарата кальция соответственно; 

а.  , а^^_, а„  „   активность соответственно ионов водорода, 
Н  он  " 2 ^ 

гидроксила и воды; 

Kj,  „   ионное произведение воды. 

Для  учета  влияния  концентрации  сахарозы  на величину 

Кд  Q  рассчитаны значения коэффициента активности воды уд ^ 
на  основе  данных  об упругости  пара над водносахарными  рас
творами и описаны уравнением Маргулеса второго порядка: 

ЬУн20  = ( I  X H 2 O ) '  { А + ( В  А > Х Н ^ О ] »  (10) 

где  Хц Q  мольная доля воды в растворе; 

А и В   константы, численные значения  которых  приведены 
в табл. 1. 



Таблица 1 
Значения  констант в уравнении  Маргул< 

Температура, К 
А 
В 

298,15 
36,10 
10,52 

313,15 
24,55 
7,72 

323,15 
13,73 
5,22 

333,15 
9,80 
4,13 

;са(10) 
343,15 
5,95 
4,17 

353,15 
5,06 
4,02 

Так  как  подвижные  атомы  водорода  в  молекуле  сахарозы 
достаточно  удалены  друг  от  друга,  и  энергии  отрыва  протонов 
приблизительно равны, то 

*^2а   ^ " ^ l a ^  ^ З а    9 " ^ 1 а '  (И) 

Значения  константы  ионного  обмена  в  системе  вода
сахарозагидроксид  кальция рассчитаны на основе данных о рас
творимости  Са(0Н)2  в водносахарных  растворах  и рН  тройных 
растворов. В расчетах приняты допущения: 

Y2  Уг 
и в соответствии с уравнением Дэвиса 

II 
Г2 

(12) 

(13) 
^И+  ^Са0Н+  ^ОН"  ' ' ' + '  "^Ca^*  ^ + ' 

Полученные значения Kja для 298,15 ^  Т < 353,15 К приве

дены в табл. 2 и описаны уравнением: 

К.  = 0,0256 • ехр 
4656,4 

(14) 

Таблица 2 

Т,К 
Kia 

Значения  константы ионного обмена Kia 
298,15 

4,25610^ 
313,15 

8,77010^ 
323,15 

1,42610" 
333,15 

2,19310" 
343,15 

3,23610" 
353,15 

4,84210'* 

Для  расчета  коэффициентов  активности у+ в системе  вода

сахарозаСа(ОН)2  с концентрацией сахарозы  т 2  ^3,0  в темпера

турном интервале 333,15 Ј Т < 353,15 К предложено уравнение: 

lg7+  = I g r !  +а ,  m"  +83  (15) 

адля298,15<Т<323,15Ки  m^  <1,2 

l g Y + = 1 Е Т ! + b ,  • ( m 2 ) \  (16) 

где  у^    рассчитанный  по  уравнению  Дэвиса  коэффициент  ак

тивности иона в водном растворе с тем же значением ионной 

силы, что и в изученной тройной смеси; 



10 

ai,  32, bi,  Ьг   эмпирические  коэффихдаенты,  значения  кото

рых приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Численные значения коэффициентов в уравнениях (15) и (16) 

т,к 
ai 

аг 

ь, 
Ьг 

298,15 



0,252 
0,390 

313,15 



0,273 
0,310 

323,15 



0,296 
0,300 

333,15 

0,159 
0,499 




343,15 
0,134 
0,462 




353,15 

0,110 
0;417 




с  использованием  констант  Ка, La и К^  разработан  метод, 

позволяющий  рассчитать  растворимость  гидроксида  кальция  в 

водносахарных  растворах,  а  также  равновесные  концентрации 

ионов Са^ ,̂ СаОН^, ОН", Н* и моно, ди и трисахаратов  кальция. 

Результаты расчетов приведены в табл. 4 и 5. 

Таблица 4 
Растворимость гидроксида кальция и значения рН 

насыщенных Са(0Н)2 водносахарных растворов при 343,15 К 
Сахароза, 

моль/ЮЬОгНгО 

0,1548 

0,3278 
0,4013 
0,5164 

0,7365 
1,2742 
1,9544 

Растворимость Са(0Н)2, моль/1000 г НгО 

эксп. 

0,028 

0,050 

0,059 
0,082 

0,138 

0,365 
0,850 

расч. 

0,026 

0,050 
0,063 
0,085 

0,137 
0,339 
0,846 

рН 

эксп. 

10,94 

10,88 
10,86 

10,83 

10,80 
10,75 
10,71 

расч. 

10,95 

10,88 
10,86 
10,84 

10,80 
10,74 
10,70 

Таблица 5 

сахароза, 

моль/1000 

г НгО 

0,1548 

0,3278 

0,4013 

0,5164 

0,7365 

1,2742 

1,9544 

Равновесный  состав насыщенных  Са(ОН)2 
водносахарных  растворов при 343,15 К 

'"са(0Н)2  ' 

моль/1000 

г НгО 

0,026 

0,050 

0,063 

0,085 

0,137 

0,339 

0,846 

Состав равновесного раствора, моль/1000 г воды 

CaOrfx 

xlO' 

0,60 

0,58 

0,58 

0,57 

0,55 

0,52 

0,51 

Са'"х 

xlO^ 

5,39 

3,83 

3,45 

3,01 

2,46 

1,81 

1,49 

m. 

0,1359 

0,2840 

0,3454 

0,4394 

0,6105 

0,9659 

1,2260 

m. 

0,0181 

0,0417 

0,0531 

0,0729 

0,1182 

0,2803 

0,6186 

m^x 

xlO^ 

0,08 

0,20 

0,27 

0,40 

0,76 

2,71 

10,4 

К 

1,1810"̂  

3,3210^ 

4,6510^ 

7,4210"^ 

1,6410̂  

8,7410* 

5,8310^ 

OH"x 

xlO^ 

11,4 

8,25 

7,48 

6,59 

5,47 

4,14 

3,48 

Г х 

xlO" 

88,2 

88,7 

88,9 

89,0 

89,2 

89,3 

89,0 



и 
Четвертая  глава посвящена расчету ионных равновесий в 

системе водасахарозагидроксид натрия на основе допущения об 
ионообменном характере взаимодействия сахарозы с NaOH. 

В системе водасахарозаNaOH имеют место равновесия: 

к; 
Нз8+Ка*:<=:^  NaHaS + H"; 

К' 
NaHzS + N a ^ ^  NajHS + FT"; 

к;̂  
Na2HS + Na^4=^  NajS + H^ 

(17) 

где КаНгЗ, NaaHS, NasS   моно, ди и тринатриевые сахараты. 
Значения  термодинамической  константы  ионообменного 

равновесия  в  системе  водасахарозагидроксид  натрия  рассчита
ны на основе данных о рН тройных растворов с учетом допуще
ния (12) и с использованием уравнения Дэвиса при условии: 

Ун^=Уы.^=Уон=У^  (1^) 

Полученные  значения  К,^  для  системы  водасахароза

гидроксид  натрия  приведены  в табл.  6 и описаны  в температур

ном интервале 298,15 < Т < 353,15 К уравнением: 

К ; , = 8 , 0 2 . 1 0  ^ е х р [  ^ ] .  (19) 

Таблица 6 

Значения  К 

Т,К 

к; 
1а 

298,15 

2,679Ю''" 

[^ для системы водасахарозагидроксид натрия 

313,15 

4,33510'" 

323,15 

5,91410"' 

333,15 

7,74М0"' 

343,15 

1,03310̂  

353,15 

1,33710'' 

Из данных табл. 2 и 6 видно, что Kia примерно на порядок 

выше, чем  K'j^, что объясняется большей  комплексообразующей 

способностью ионов СаОЕГ. 

С  применением  константы  ионообменного равновесия раз

работан  метод  расчета  равновесных  концентраций  ионов  Na^, 

ОН", НГ и MOHO, ди и трисахаратов.  Значения  рН смесей  вода

сахарозагидроксид натрия, рассчитанные с использованием  К[^, 

удовлетворительно  согласуются  с  опытными  данными  (табл. 7), 

что  свидетельствует  о  справедливости  предположения  об  ионо

обменном характере взаимодействия сахарозы с NaOH. 



12 

Таблица 7 
Величины  рН  растворов 

Состав исходного 
раствора, 

моль/ЮООгНгО 

сахароза 

0,0297 
0,5103 
0,0294 
0,5053 
0,1528 
0,5164 

0,5025 
1,9225 
0,9681 

NaOH 

0,0041 
0,0041 
0,0294 
0,0294 

0,1257 
0,1257 
0,2450 
0,0055 

0,3321 

333; 15 

Р^^эксп 

10,49 
9,66 
11,29 
10,36 
11,44 
11,02 
11,30 
9,12 
11,32 

Р*^расч 

10,49 
9,65 

11,27 
10,39 
11,48 
11,00 

11,34 
9,19 
11,21 

водасахарозаNaOH 

Температура, К 

343,15 

Р^^эксп 

10,27 
9,52 

11,07 
10,21 
11,27 
10,88 
11,12 
9,00 

11,07 

РНоасч 

10,29 
9,49 
11,07 
10,22 
11,28 
10,82 
11,14 
9,05 
11,02 

353,15 

Р*1эксп 

10,07 
9,39 
10,84 
10,05 
11,12 
10,75 
10,94 

8,90 
10,84 

Р*^оасч 

10,11 

9,37 
10,87 
10,07 
11,09 
10,65 
10,97 

8,95 
10,84 

В пятой главе представлены результаты экспериментов по 
изучению  влияния  поверхностноактивных  веществ   эфиров са
харозы  (ЭС)  и  их  смесей  с  фосфатидами  подсолнечного  масла 
(ФПМ)  на  качество  очистки  сахарных  соков.  На  основе  прове
денных  исследований  разработаны  способы  очистки сахарсодер
жащих  растворов,  предусматривающие  введение  ПАВ  в  сок  ос
новной  дефекации  с  последующей  его  обработкой  по  типовой 
технологической  схеме.  Способы  прошли  проверку  в  производ
ственных условиях на сахарном заводе ОАО «Ника». 

По первому  способу  в дефекованный  сок вводят  ЭС  в ко
личестве 0,001   0,005 % к массе раствора. Добавки ЭС способст
вуют увеличению  чистоты  сока на  1,3   2,2 ед., снижению опти
ческой  плотности  на  5   17 %, солей  кальция    на 2   17 % по 
сравнению с контролем. 

Второй  способ  предусматривает  введение  в  дефекованный 
сок  смеси  ЭС  и  ФПМ  с  соотношением  компонентов  соответст
венно  1:1    1:9  в  количестве  0,001    0,005  %  к массе  раствора. 
Использование смесей ЭС и ФПМ способствует повышению чис
тоты  на  1,5    2,5  ед., снижению  цветности  на  10   18 %,  солей 
кальция на 12   26 % по сравнению с контролем. 

На  основе  проведенных  исследований  по  влиянию  ЭС  и 
ФПМ  на  процесс  очистки  сахарных  соков  предложена  техноло
гическая  схема  очистки  диффузионного  сока,  предусматриваю
щая синтез ЭС непосредственно на сахарном заводе (рис. 2). 



Пвдсааиеюие  CaxivJ„^,  , 
« е м »  I  J  I V  Р ^ I У 

Иакрияшиииашиао 
или йаффулио"^^^ 

'^^\фПМ 

•<«  Ст^фшкярвватМя 

сек 

rfr ж 

Нафитя^ование 

Рис.  2. Технологическая схема очистки диффузионного сока с применением ПАВ 
1   емкость для подсолнечного  масла; 2 — бункер для сахара; 3   бункер для катализатора; 4 — емкость для 
сульфитированного сока; 5   смеситель для синтеза ЭС;  6 — сборник суспензии ЭС; 7   сборник для отработан
ного подсолнечного масла; 8   сборник суспензии ФПМ;  9   смеситель для ПАВ;  10   сборник; 11   сатуратор I 
сатурации; 12  сборник; 13   напорный сборник; 14   листовые фильтры 15   вакуутлсборник; 16  напорный 
сборник; 17   вакуумфильтры; 18   подогреватель;  19  дефекатор; 20   сатуратор II сатурации; 21  мешалка; 
22  сборник. 
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ВЫВОДЫ и  РЕКОМЕДАЦИИ 

1.  Уточнены данные по растворимости гидроксида кальция 
в водносахарных растворах и рН насыщенных растворов в интер
вале температур 298,15  < Т  < 353,15 К и концентраций  сахарозы 
0,03   3,0 моль/1000 г НгО. Измерены величины рН тройных сис
тем  водасахарозаСа(ОН)2  и водасахарозаNaOH  различного  со
става в том же интервале температур. Подтверждено, что с повы
шением  концентрации  сахарозы  растворимость  гидроксида  каль
ция значительно увеличивается, а рН растворов снижается. 

2.  Увеличение содержания сахарозы приводит к снижению 
ионного произведения  воды. Предложено уравнение для  расчета 
коэффициента  термодинамической  активности  воды  в  водно
сахарных растворах в интервале температур 298,15 < Т < 353,15 К 
и концентраций сахарозы < 65 % масс. 

3.  Повышение  концентрации  сахарозы' способствует  уве
личению термодинамической  активности  электролитов.  Предло
жены уравнения для расчета коэффициентов  термодинамической 
активности ионов в растворах из воды, сахарозы и электролитов. 

4.  Предложены  уравнения  для  расчета  констант  ионооб
менного  равновесия  в  системах  водасахарозаСа(ОН)2  и  вода
сахарозаNaOH для интервала температур 298,15 < Т < 353,15 К. 
С увеличением температуры значение константы  ионообменного 
равновесия  возрастает.  Полученные  константы  позволяют  рас
считать равновесный состав указанных систем. 

5.  Разработан  метод,  позволяющий  рассчитать  раствори
мость  гидроксида  кальция  в водносахарных  растворах  в  интер
вале температур 298,15 <Т<353,15Кс  точностью ±5 %. 

6.  Добавление  в дефекованный  сок  0,001    0,005 %  ЭС к 
массе  раствора  способствует  увеличению  чистоты  сока  на 
1,3   2,2 ед., снижению оптической  плотности на 5   17 % и со
держания солей кальция   на 2   17 %, а Смесей ЭС и ФПМ с со
отношением  компонентов  1:1    1:9  соответственно  повышает 
чистоту на  1,5    2,5 ед., снижает цветность  на  10   18 %,  содер
жание солей кальция на 12   26 % по сравнению с контролем. 

7.  Предложенная  схема  очистки  сахарных  соков,  преду
сматривающая добавление ЭС или их смесей с ФПМ в количест
ве 0,001   0,005 %  к массе  раствора,  позволяет  получить  допол
нительную прибыль 317500   339000 руб. в месяц. 
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