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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ* 

Актуальность работы. В современных условиях постоянно усиливающейся 
конкуренции, как отечественной, так и зарубежной, необходима разработка ресур
сосберегающих технологий, обеспечивающих максимальное использование сырья и 
выпуск продукции высокого качества при максимальном снижении материальных и 
энергетических ресурсов. 

Одним из путей достижения данных целей является разработка новых и усо
вершенствование  существующих  способов осуществления процесса экстрагирова
ния сахарозы из свекловичной стружки. 

От эффективности работы диффузионного отделения во многом зависит вы
бор  варианта  проведения  известковоуглекислотной  очистки  сахаросодержащего 
раствора. Количество получаемого товарного сахара находится в непосредственной 
зависимости от степени извлечения сахарозы из сырья. Таким образом, получение 
диффузионного сока является одной из наиболее важных операций свеклосахарного 
производства. 

В настоящее время на отечественных свеклосахарных заводах степень извле
чения сахарозы  из свекловичной стружки не достаточно высока. Это связано: во
первых,  со  снижением  технологического  качества  перерабатываемой  свеклы; во
вторых, с несовершенством существующего оборудования для проведения процесса 
экстракции; втретьих, с недостаточным использованием  физикохимических спо
собов интенсификации процесса извлечения сахарозы; вчетвертых, с отсутствием 
надежной и легко осуществимой предварительной обработки стружки различными 
химическими реагентами с целью повышения эффективности экстракции и качест
ва  диффузионного  сока.  Это  обуславливает  необходимость  совершенствования 
процесса экстракции сахарозы из свекловичной стружки. Эффективный способ ре
шения этой задачи базируется на применении методов математического моделиро
вания. 

Учитьгаая,  что  исследованию  процесса  извлечения  сахарюзы  из  сахарной 
свеклы в последние годы не уделяется должного внимания, разработка эффективно
го способа экстракции, позволяющего не только максимально экстрагировать саха
розу из клетки свеклы, но и снизить переход несахаров в диффузионный сок, и соз
дание математической модели этого процесса является актуальной задачей. 

Диссертационная  работа  выполнялась  в  соответствии  с  федеральной  НТП 

Автор выражает  глубокую благодарность  и  признательность  научному консультанту 
доктору биологических наук, профессору КубГУ БАРЫИ^Ю^ ̂ Г^^^р^ь^щ^р^а  вы
по.тнении раздела «Использование энергии электромагнфного 'wffgjff^^^^tt^obKia свек
ловичной стружки к процессу экстрагирования сахарозы»!  С.Петербург 
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Минобразования  РФ  «Разработка  теории  фазового равновесия  в  системах <окид
кость — капиллярнопористое тело», типичных для пищевого возобновляемого сы
рья» (№ гос. регистрации 01200103156). 

Цель и задачи  исследования. Цель настоящей работы состоит в совершен
ствовании процесса экстрагирования  сахарозы  путем предварительной  обработки 
свекловичной стружки структурообразующим веществом и низкочастотным моду
лированным  электромагнитным  полем, а также создании математической  модели 
этого процесса. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

  выбор высокоэффективного структурообразующего вещества для проведе
ния обработки свекловичной стружки перед экстрагированием; 

  определение оптимального расхода кальцийсодержащего реагента; 

  изучение  влияния  продолжительности  контактирования  свекловичной 
стружки  с выбранным структурообразующим  веществом на качественные показа
тели получаемого диффузионного сока; 

  определение оптимального места ввода реагента для проведения предвари
тельной обработки стружки; 

  изучение  влияния  низкочастотного  модулированного  элекгромагнитного 
поля при обработке свекловичной стружки на технологические показатели диффу
зионного сока; 

  определение  состава равновесных  фаз  и описание равновесия в  системе 
«свекловичная стружка   экстрагент» на основе адсорбционной поровой модели; 

  описание влияния массовой доли сахарозы на температуру кипения сахаро
содержащих растворов с использованием теории, основанной на групповом составе 
молекул раствора; 

  идентификация  адсорбционной  поровой  модели  равновесия  двухкомпо
нентной  смеси  «сахароза    растворитель»  для  системы  «свекловичная  стружка  
экстрагент»; 

  исследование кинетики процесса  экстракции  сахарозы  из  предварительно 

обработанной  свекловичной  стружки  и  определение  коэффициентов  внутреннего 

массообмена; 

  разработка  математической  модели  процесса  противоточной  экстракции 
сахарозы из предварительно обработанной свекловичной стружки; 

  разработка технологической схемы и технологического режима усовершен
ствованного процесса экстракции сахарозы из предварительно обработанной свек
ловичной стружки и ее внедрение на свеклосахарных предприятиях отрасли. 
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Научная новизна работы заключается в том, что: 
  теоретически обоснована и практически подтверждена эффективность ис

пользования гапса в качестве реагента для проведения предварительной обработки 
свекловичной стружки, обеспечивающая повышение качества диффузионного сока 
и  снижение  энергетических  затрат  при  последующей  известковоуглекислотной 
очистке; 

  разработан и обоснован способ предварительной подготовки свекловичной 
стружки к экстракции, включающий обработку гипсом и модулированным низко
частотным электромагнитным полем; 

  выявлены  оптимальные  режимы  проведения  предварительной  обработки 
свекловичной стружки гипсом и низкочастотным модулированным электромагнит
ным полем перед экстракцией; 

  установлено  наличие  обратного  адсорбционного  эффекта  в  равновесной 
системе «свекловичная стружка   экстрагент»; 

  установлено,  что обработка  свекловичной стружки  гипсом  и электромаг
нитным полем не оказывает существенного влияния на кинетику массообмена при 
экстракции сахарозы и равновесие в системе «свекловичная стружка   экстрагент», 
обеспечивая незначительное повышение коэффициента внутреннего массообмена и 
равновесной концентрации сахарозы в экстрагенте; 

  разработана математическая модель процесса противоточной экстракции с 
применением единого подхода для систем «свекловичная  стружка   экстрагент» и 
«предварительно обработанная свекловичная стружка   экстрагент», учитывающая 
термодинамическое равновесие, массопередачу, продольное перемешивание фаз, а 
также явления  отжима поровой жидкости  из клеточного  пространства  стружки и 
ко:пракции в уравнениях массопередачи и материальных балансов. 

Практическая иенность работы заключается в том, что: 
  разработан  способ проведения обработки свекловичной стружки гипсом и 

модулированным низкочастотным электромагнитным полем; 

  уточнен  технологический  регламент  работы  наклонного  шнекового  экс
трактора производительностью 2000 тонн свеклы в сутки;  <

  разработана  технологическая  схема  получения  диффузионного  сока  из 
предварительно  обработанной  гипсом  и  низкочастотным  модулированным  элек
тромагнитным  полем  свекловичной  стружки  с  последующей  известково
углекислотной очисткой; 

  ожидаемый  экономический  эффект  от  внедрения  способа  подготовки 
стружки  к  процессу  экстракции  при  производительности  свеклосахарного  завода 
4000 т/сутки составит 55619   92302 руб. на 1 т. переработанной сахарной свеклы в 
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ценах 2003г. 

Практическая значимость и научная новизна работы подтверждена положи
тельным  решением  ВНИИГПЭ  о  выдаче  патента  РФ  на  изобретение  (№ 
2002120681/13(021665) от 29.07.2002г «Способ получения диффузионного сока»). 

Реализапия  результатов исследований. Способы получения диффузионно
го сока с применением предварительной обработки стружки гипсом и воздействием 
электромагнитным  полем крайне низкочастотного и сверх низкочастотного диапа
зона подтвердили свою эффективность при проведении производственных испыта
ний на ЗАО "Ольховатский сахарный завод" (Воронежская область), ОАО "Динской 
сахарный завод" и ООО «Сахарный комбинат Тихорецкий» (Краснодарский край) и 
были рекомендованы к использованию на свеклосахарных заводах. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы изложе
ны и обсуждены на ежегодных расширенных заседаниях кафедры технологии саха
ристых продуктов им. М.И. Даишева КубГТУ (19992002гг.), на Второй региональ
ной научнопрактической конференции молодых ученых «Научное обеспечение аг
ропромышленного комплекса» (Краснодар, 2001г.), на Третьей региональной науч
нопрактической  конференции  молодых  ученых  «Научное  обеспечение  агропро
мышленного  комплекса»  (Краснодар,  2002г.),  на  Международной  научно
практической  конференции  «Проблемы  и перспективы развития  агропромышлен
ного комплекса регионов России» (Уфа, 2002г.), Всероссийском семинаре «Новые 
достижения  в  химии  и  химической  технологии  растительного  сырья»  (Барнаул, 
2002г.), на Международной науч1юпрактической конференции «Научные основы и 
практическая реализация технологии получения и применения натуральных струк
турообразователей»  (Краснодар,  2002г.),  на  заочной  Всероссийской  научно
технической конференции «Современные проблемы математики и естествознания» 
(Нижний Новгород, 2002г.), на Международной научнопрактической конференции 
«Научные основы процессов, аппаратов и машин пищевых производств» (Красно
дар, 2002г.). 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано  12 пе
чатных работ: из них 4 статьи, 8 материалов по докладам на конференциях и 1  по
ложительное решение о выдаче патента РФ на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, выво
дов, списка литературных источников (176 наименований) и 6 приложений. Работа 
изложена на 183 страницах, содержит 30 рисунков и 22 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность те.мы диссертационной работы, изло
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жены цель и задачи исследований, научная новизна, а также практическая значи
мость. 

В  первой  главе приведен анализ имеющихся в литературе данных о меха
низме  и  основных  закономерностях  процесса  экстрагирования  сахарозы  с  точки 
зрения влияния на его эффективность методов подготовки свекловичной стружки, 
проанализированы  некоторые аспекты теоретических основ экстрагирования саха
розы, дан краткий обзор направлений интенсификации процесса как при подготовке 
стружки, так и в самом экстракторе. Особое внимание уделено физикохимическим 
методам подготовки экстрагента и обработки свекловичной стружки. 

Вторая  глава  посвящена исследованию основных закономерностей  экстра
гирования сахарозы  из свекловичной стружки при обработке ее кальцийсодержа
щим реагентом   гипсом и частотномодулированным (ЧМ) электромагнитным по
лем (ЭМП) крайне низкочастотного (КНЧ) диапазона. 

Сочетание  извлечения  сахарозы  и частичного  осаждения  несахаров  в  виде 
малорастворимых соединений на первом этапе технологической схемы   экстраги
ровании  сахарозы  из  свекловичной  стружки  позволит существенно  повысить эф
фективность диффузионного процесса: увеличить время активной диффузии, сни

,  зить переход несахаров свекловичной ткани в экстрагент, повысить чистоту диффу
зионного сока и сократить расход питательной воды на диффузию. 

Важным элементом подготовки свекловичной стружки к экстракции следует 
считать ее обработку реагентами, которые бы переводили основной компонент кле
точной стенки  пектин в нерастворимое состояние непосредственно перед поступ
лением в  диффузионный  аппарат, не изменяли рН питательной  воды, повышали 
прочность свекловичной ткани во время экстракции, не разлагали сахарозу, не кор
розировали  металл и полностью удалялись в процессе очистки сока. Такими реа
гентами могут бьггь кальцийсодержащие химические соединения. 

С  целью  выявления  наиболее  эффективного  кальцийсодержащего  реагента 
использовали  следующие  кальциевые  соли:  гидрокарбонат  кальция  (вариант  1), 
двойной неаммонизированный суперфосфат (вариант 2) и сульфат кальция (гипс)  
(вариант 3). В качестве кошроля использовали свекловичную стружку без предва
рительной  обработки  (вариант 4). Средние результаты  серий исследований пред
ставлены  в таблице  1. Сок, полученный  из предварительно  обработанной  гипсом 
свекловичной  стружки,  не только  имеет  более  высокую  чистоту,  но  и содержит 
меньшее количество ВМС. Это объясняется тем, что в растворе содержится доста
точное количество ионов Са̂ *, способных связывать высокомолекулярные соедине
ния и не допускать их переход в диффузионный сок. 

Так  как  степень  воздействия  на  несахара  клеточного  сока,  в  частности  на 
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пектиновые  вещества  и  белки,  зависит  от  концентрации  ионовосаднтелей  Са^* и 

времени  контактирования,  определены  оптимальные  расход  гапса  для  предвари

тельной  подготовки  стружки  перед экстракцией  и  продолжительность  контактиро

вания ионовосадителей Са * с ионами несахаров. 

Таблица 1   Влияние  различных  реагентов  при  предварительной  обработке  стружки на 

показатели качества диффузионного сока 

S  S о.  Ч U  >3 

и  1 
1 
2 
3 

Ср. 
1 
2 
3 

Ср. 
1 
2 
3 

Ср. 
1 
2 
3 

Ср. 

Вариант 

обработки 

стружки 

1 

2 

3 

4 

Показатели качества диффузионного сока 

рН 

6.55 
6,70 
6,55 
6,60 
6,65 
6,70 
6,60 
6,65 
6,40 
6,55 
6,50 
6,48 
6,70 
6,65 
6,70 

Сх,% 

15,10 
14,70 
15,05 
14,95 
14,80 
14,50 
14,80 
14,70 
15,15 
14,95 
15Д0 
15,10 
14,30 
14,15 
14,45 

6,68  14,30 

СВ, % 

17,60 
17,70 
17,35 
17,55 
17,45 
17,40 
17,20 
17,35 
17,55 
17,70 
17,40 
17,55 
17,40 
17,30 
17,05 
17,25 

Hex, % 

2,50 
3,00 
2,30 
2,60 
2,65 
2,90 
2,40 
2,65 
2,40 
2,75 
2,20 
2,45 
3,10 
3,15 
2,60 
2,95 

ВКД,%к 
массе СВ 

4,5 
5,9 
3,4 
4,6 
7,1 
8,3 
5,0 
6,8 
3,8 
4,5 
3,4 
3,9 
7,8 
9,3 
6,9 
8,0 

Ч,% 

85,80 
83,05 
86,74 
85,20 
84,81 
83,33 
86,05 
84,73 
86,32 
84,46 
87,36 
86,05 
82,18 
81,79 
84,75 
82,91 

ДЧ, % 

3,61 
1,26 
1,99 
2,29 
2,63 
1,54 
1,30 
1,82 
4,14 
2,67 
2,61 
3,14 




Свекловичную  стружку  перед  экстрагированием  обрабатывали  разным  ко

личеством гапса:  0,01%, 0,05%, 0,1% и 0,3% к массе стружки.  Экспериментальные 

данные  показывают,  что  при  расходе  гипса  0,05%  к  массе  стружки,  получается 

диффузионный  сок с лучпшм технологическим  качеством: чистота  выше  контроля 

на 2,7%, содержание ВКД ниже на 3,85% по сравнению  с контролем  (рисунок  1 и 

2). Диффузионный  сок,  полученный  без  предварительной  обработке  стружки  гип

сом  (контроль), содержал  2,25% несахаров,  6,8% ВКД к  массе СВ и  имел  чистоту 

86,45%. 

Продолжительность  контакта  в экспериментах, проведенных  нами в лабора

торных условиях, варьировалась  в пределах 0,25   3 мин. В качестве  контрольного 

образца  использовался  диффузионный  сок, полученный  из стружки,  не подвергав

шейся обработке гипсом: чистота 85,90%, содержание  несахаров 2,20%, ВКД  8,2% 

по массе СВ. Полученные данные приведены на рисунках 3 и 4. 

Для  получения  высокого  качества  диффузионного  сока  достаточно  1  мин 

ко1Ггактирования  гипса  с  компонентами  клеточной  ткани.  Увеличение  времени 



контакта существенных изменений в качественные показатели сока не вносит. 
—     т 1 7 ^ 5 

0,05  0,10  0.15  0^0  0^5 

Расход гипса. % к массе стр 

—о—Содержание сахарозы. % к массе л р 

**Соаержание сухях вешесп. % к массе етр 

оСтерииисВКДНгиваСВ 

Рисунок I  Влияние расхода гипса на содержание  Рисунок 2  Влияние  расхода  гипса  на содер
сухих веществ и сахарозы в диффузионном соке  жание ВКД и чистоту диффузионного сока 

о  0,5  I  и  2  2,5 

Врена конппа пружки с птсом, мин 

~о*Садержаш|е сахароз, к массе стр. 

**Садераса|1ие сухих аешеста, К  к массе стр. 

Рисунок 3  Влияние времени контакта стружки 
с гипсом на содержание сухих веществ и 
сахарозы в диффузионном соке 

04  1  и  2 
Врана ноншгт струхш с поххм, м 

еВКДЧкмасвСВ 

^ ^  Чклла онф493наа«то сося, Ч к косое сф 

Рисунок 4  Влияние времени контакта 
стружки с гипсом на содержание ВКД 
и чистшу диффузионного сока 

В лабораторных условиях были проведены исследования качества диффузи
онного сока, полученного при различных способах обработки стружки гипсом: по
дача гипса в питательную воду; экстрагирование непосредственно после обработки 
стружки гипсом; экстрагирование после обработки стружки гипсом и их контакти
рования в течение 1 мин; по типовому способу проведения экстракции (рисунок 5). 

Лучшие  качественные  показатели  имеет  диффузионный  сок,  полз^енный 
при экстрагировании из свекловичной стружки, обработанной гипсом в течение I 
мин. Чистота диффузионного сока, полученного при такой обработке, выше кон
троля на 2,34%. 

Известно,  что  при  обработке  свекловичной  стружки  частотно
модулированным  (ЧМ) электромагнитным  полем  (ЭМП) крайне  низкочастотного 
(КНЧ) диапазона повышается качество диффузионного сока. Нами изучалось влия
ния этого поля на  процесс  экстракции  сахарозы  и  качество  диффузионного  сока 
после предварительной обработки свекловичной стружки гипсом. 
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Рисунок 5  Влияние места ввода гипса на чистоту 
и содержание сахарозы в диффузионном соке: 

1   подача гипса в питательную воду; 2   экстракция 
непосредственно  после обработки стружки гипсом; 3 
  экстракция после 1  мин контакта стружки с гипсом; 
4   контроль, без обработки стружки гипсом). 

у 

i 

1  85

83  +  Ш1 1 
о  I  5  8  11  15  18  21  25  31  35  38  41  45 

Модулирующая часшп, Гц 

Побработка ЧМ ЭМП  аобрабогка гипсом и ЧМ ЭМП 

Рисунок б  Влияние модулирующей частоты 
ЧМ ЭМП на чистоту диффузионного сока 

При  проведении  экспери
ментов  полученную  свеклович
ную стружку делили на две части: 
одну  обрабатывали  ЧМ  ЭМП, 
частота  которого  находилась  в 
диапазоне  1   45 Гц с величиной 
магнитной индукции 6,0 мТл в те
чение  40  мин, вторую обрабаты
вали  гипсом  перед  воздействием 
ЧМ ЭМП тех  же параметров. Из 
обработанной  стружки  получали 
диффузионный сок, в кагором оп
ределялись  содержание  сахаро
зы,  сухих веществ и чистота (ри
сунок 6). 

Наиболее эффективно  воз
действие ЧМ ЭМП на частотах 18 
Гц,  25 Гц и 38 Гц. Максимальный 
прирост  чистоты  диффузионного 
сока соответствует частоте  18 Гц, 
при этом  чистота  диффузионного 
сока,  по  сравнению  с  контроль
ным  образцом,  увеличивается  на 
3,42% при воздействии ЧМ ЭМП. 

Определено влияния време
ни  обработки  свекловичной 
стружки  ЧМ  ЭМП  на  качество 
диффузионного  сока.  Результаты 
представлены на рисунке 7. 

Наибольший  прирост  чистота,  по  сравнению  с  контрольным  образцом 
(3,62%), наблюдается при времени обработки 60 мин. 

Получена зависимость содержания ионов кальция в диффузионном соке, по
лученном из свекловичной стружки без предварительной обработки гипсом и с та
ковой обработкой от модулирующей частоты ЧМ ЭМП. Результаты исследований 
представлены на рисунке 8. 
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10  20  30  40  so  60 
{^хтшплсльноспвошйсппт, мин 

О обрабопа ЧМ ЭМП •  обрабопа гипхм и * М ЭМП 

Рисунок 7   Зависимсхгть чистоты  диффузионного 
сока от продолжительности воздействия ЧМ  ЭМП 

Минимальная  '  концентра
ция ионов кальщ»  в обоих вари
антах  наблюдается  1фи  модули
рующей  частоте  18,0  Гц, что  со
ответствует и возрастанию чисто
ты диффузионного  сока  (рисунок 
6).  Однако,  в  случае  предвари
тельной  обработки  свекловичной 
стружки  гипсом,  содержание  со
лей кальция в диффузионном соке 
значительно  ниже.  Это  может 
бьггь  связано  как  с  изменением 
активности самого иона Сг?*,  так 
и  с  изменением  активности  дру

гих реагентов, что подгверждает предположение об участии  ионов кальция в реак
циях образования комплексных соединений в тканях свекловичной стружки. 
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Модулируюшаа частота, Гц 

о^боткаЧМЭМП  обработка гипсом и ЧМ ЭМП 

Рисунок 8  Зависимость концентрации ионов кальция в диффузионном  соке от  модулирующей 
частоты при воздействии ЧМ ЭМП на необработанную  и обработанную гипсом  стружку 

Проведенные  исследования  позволяют  сделать  вывод,  что  воздействие  на 
предварительно  обработанную  гипсом  свекловичтто  стружку  частотно
модулированным эле1промагнитным полем (ЧМ ЭМП) с частотой 18 Гц, магнитной 
индукцией 6,0 мТл и временем воздействия 60 мин позволяет получать диффузион
ный сок с высокими качественными показателями. 
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Частотномодулированное  (ЧМ)  электромагнитное  поле  (ЭМП) характери

зуются меньшей проникающей способностью по сравнению с немодулированным 
ЭМП КНЧ диапазона, поэтому позволяет снизить до минимума нежелательное воз
действие на персонал и окружающую природную среду. 

В  третьей  главе  разработана  математическая  модель  противоточной  экс
тракции  сахарозы  из свекловичной  стружки, учитывающая  две особенности  про
цесса: вопервых, неэквиобьемный перенос поровой жидкости (клеточного сока) из 
клеточного  пространства  стружки в наружную жидкость  (диффузионный  сок) за 
счет явления отжима; вовторых, сокращение суммарного объема жидкой фазы при 
смешивании  высококонцентрированного  раствора сахарозы  со слабоконцентриро
ванным за счет явления контракции. 

При  извлечении  сахарозы  одновременно  с  диффузией  происходит  отжим 
поровой жидкости из клеточного пространства стружки. При сжатии стружки перо
вая жидкость частично переходит в состав экстрагента за счет механического вы
теснения шнеками экстрактора из вакуолей. В результате появляется конвекгавный 
поток вещества, а расход поровой и наружной жидкости вдоль экстрактора изменя
ется. 

Диффузионный  N.  ,  и.  конвективный поток вещества  N  характеризу

ются выражениями: 
dy, 

^диф""^'  N,o„,^,o.y^  (1) 
где  D  коэффициент массопроводности (диффузии);  У. концентрация вещества в 

поровой жидкости; т  скорость конвективного потока. 
В отличие от общепринятого уравнения нестационарной молекулярной диф

фузии, в случае экстрагирования из свекловичной стружки имеем: 
дУ.  (  ч 

^^^\^диф^^^опе]  = ^  .  (2) 

Если количество отжатой поровой жидкости равно AG  , то: 

де„  (3) 
Ф =  2

F 
где F  поверхность массообмена, м . 

Уравнение (2) в некотором сечении экстрактора дает: 

^  = /:{у;у,]н...у,  (4) 

где  У.  равновесная концентрация  сахарозы  в поровой жидкости, соответствую
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щая концентрации сахарозы в наружной жидкости  X.,  кг/м^; У,  конце» 
1 

трация сахарозы в поровой жидкости, кг/м^. 

После интегрирования уравнения (4) имеем: 

и  = |л:[yj  yJrfFH  \mV  dF 

Или: 

М  = КРАУ,  +AG  У, 
Icp  n  Icp 

(5) 

(6) 

В уравнении  (6)  величина  AG^У.    конвективная  составляющая,  обуслов

ленная суммарным поперечным потоком  ДС  . 

Установлено,  что  в  случае  экстракции  сахарозы  изза  явления  контракции 

объем поровой жидкости  ДО  , покидающей твердую фазу за счет отжима, не равен 

приращению объема наружной жидкости. 

Для  учета  явления  контракции  рассмотрим  бесконечно  малый  участок  по

верхности экстрактора  dF  и находящийся  в  нем материал (рисунок 9).  Под  дей

ствием  частичного  отжима  в  поступившую  наружную  жидкость  G  переходит 

часть поровой жвдкости в количестве  dG  . 

В случае,  когда  плотность 

поровой  жидкости  р  не  равна 

плотности  наружной  жидкости 

р  ,  количество  поровой  жидко

сти  dG  , перешедшее  из элемен

та  поверхности  dF  в  наружную 

жидкость,  не равно приращению 

количества  наружной  жидкости 

dG  . 
н 

Запишем  материальный 

баланс  по  массе  для  наружной 

жидкости: 

G  dG 
п  п 

dF 

Р  *dG„ 

G 

G  +dG 
н  н 

р  +dp 
н  н 

Рисунок 9  Схема перехода поровой жидкости в 
наружную жидкость 

G  р  +dG  р JG„+dG„]\p„+^dF  (7) 

Раскрывая  скобки и  пренебрегая  величинами  высшего порядка  малости,  по
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г  ^Рн 
p„dG„  ^н'  f,p' 

еле преобразования получим:  dG  =  ^ — 5   +  f^^—

Рн  Рн 

Так  как  dO  «О  ,  можно  пренебречь  изменением  концентрации  при 

смешении  —^dF.  Результаты  расчетов  экстрактора  показали,  что  изменение 
dF 

объема  наружной  жидкости  за  счет  контракции  в  ячейке  полного  перемешивания 

ожно опре; 

''^nJPnJ 

&G  . с достаточной точностью можно определять из соотношения 

ДО. 
н,; 

(9) 
"и,» 

где  р  .,р  .  плотность поровой жидкости,  покидающей стружку  и плотность  на

ружной  жидкости,  переходящей  в  экстрагенг  в  /ой  ячейке  полного 

перемешивания, соответственно, кг/м^. 

Для описания равновесных зависимостей  массовой доли сах^озы  в  поровой 

жидкости  У.  от массовой доли сахарозы  в наружной  жидкости  X.  применена  но

ровая адсорбционная модель равновесия «капиллярнопористое тело   жидкость». 

Исследование  равновесия  (рисунок  14) показало,  что в  системе  «свеклович

ная  стружка   экстрагенг»  массовая доля  сахарозы  в равновесной  поровой  жидко

сти меньше, чем массовая доля сахарозы в наружном растворе (У^  <Х.). 

Для обработки экспериментальных  данных  использована теория,  основанная 

на групповом составе молекул раствора, согласно которой взаимодействие  молекул 

происходит  по  поверхности  и  молекула  сахарозы  имеет  более  высокую  поверх

ность, чем молекула растворителя   воды. 

/  1 

'W1 

"IBJI 

''.г.,, 
ы— 

1х" 

'\п4 

а" 

55 
с,«. 
'1»,1 

'\nj 

1  г 
3 ,  5i  w 

'•иJ  ч«̂  

/ + 1 

'\я4*\ 

"W+l 

''N^+l 

В  математической  модели 

процесса  экстрагирования  ис

пользована ячеечная модель экс

трактора. В  /0Й ячейке  полного 

перемешивания  (рисунок  10)  в 

результате  отжима  стружки  пе

рейдет  ДО  .  поровой жидкости: 

i  i 
Рисунок  10  Схема  /ой ячейки полного 
перемешивания противогочного экстрактора 

^G„ 
де  . = —^ 

(10) 

где  N   количество ячеек полно

го перемешивания, шт.; 
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AG   юменение норового объема в экстракторе. 

Изза неточности в определении поверхности массообмена  F,  которая зави
сигг от распределения размеров стружки, использован условный коэффициент мас
сопередачи К ., отнесенный к единице массы стружки т  . 

А  S 

Тогда уравнение массопередачи (6) принимает вид: 
М.^К.т.^У,  . + де  .У,  .  (И) 

I  Л  I  1ср,1  п,1  \ср,1  ^  ' 

где т.   масса стружки, находящейся в одной ячейке: т.=т  /N,Kr, 
Для ячейки полного перемешивания в первом приближении принимается: 

fo''M>fe't.) 
ДУ,  IJ  и  (12) 

•"•'[(u^.jfu.:)]  '* 
где  У.".,У'̂ .   концентрация сахарозы в поровой жидкости, поступающей и поки

дающей ячейку,  соответственно,  кг/м ;̂  У*   равновесная концен

трация  сахарозы в поровой жидкости, соответствующая  концентра

ции сахарозы в н^ужной жидкости в ячейке, кг/м'. 

Величины G" . и G" ., а также  G" . и G*̂ . связаны между собой: 
П,1  П,Г  Н,1  Н,1  •' 

G".=G^.  + ^G  .  G".=G''.AG  .  (13) 
n,i  n,i  n,i  H,i  H,i  H,i  ^  ' 

Концентрация сахарозы в наружной жидкости  Х^.,  покидающей  Уую ячей

ку полного перемешивания, определена из материального баланса с учетом эффекта 

смешения: 

X«.G".+G«.y,«.=G'^.A'«.+G'^.y,''.  •  (14) 
1,1  и,/  «,г  1,/  н,1  1,1  п,1  1,»  ^  •' 

Основой  для  определения  коэффициента  массопередачи  от  свекловичной 
стружки в экстрагент являются экспериментальные данные по кинетике и равнове
сию в системах «свекловичная стружка   экстрагент» и «предварительно обрабо
танная свекловичная стружка   экстрагент», представленные на рисунках 11 и 12. 

Существенное  изменение  концентрации  сахарозы  в  поровой  и  наружной 
жидкостях происходит в первые 30 мин, затем скорость извлечения приближается к 
нулю. Обработка свекловичной стружки гипсом и ЧМ ЭМП КНЧ диапазона суще
ственных изменений в ход процесса не вносит.  ^ 

Кривые равновесия расположены ниже диагонали, характеризующей равен
ство равновесных концентраций в фазах. Массовая доля сахарозы в поровой жидко
сти меньше, чем в наружной, что свидетельствует о наличии обратного адсорбци
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онного эффекта: преимущественной адсорбции не сахарозы, а воды. Следовательно, 

энергия взаимодействия  стружки с молекулами воды  больше, чем энергия  взаимо

действия материала с молекулами сахарозы. 

16
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Г^хасашшоысаыроиессъ мн 

—•—•шюааятшотовка  —•—грешвгаемаяпоштона 

Рисунок 11   Кинетические кривые процесса 
экстракции сахарозы из свекловичной стружки 

S  * 

^ 1 
| | 
U  с 

9 

8 

7 

б 

5 

4 

3 

2 

I 

О 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Равновесная кошшлрация сахарозы  • 

наружной жидкости, % 

—•—типовая подготояка  —в—предлагаемая подготовка 

Рисунок 12  Равновесные кривые процесса экс
тракции сахарозы из свекловичной стружки 

Для  определения  параметра  Ti2 поровой  адсорбционной  модели  эксперимен

тально  исследована  зависимость  температуры  кипения  сахаросодержащих  водных 

растворов  от  массовой  доли  сахарозы  в  них,  представленная  на рисунке  13. По  ним 

найдено оптимальное  значение  параметра  г.  =167. 

Значения  параметров 100,4 

100,3 

и 
i  100̂  
с 
S.  IOO.I 

1 
1  100.0 
S 

99,9 

99.8 

99,7 

99,6 
4  б  I  10  12  14  16  II  20 

Кмаюпраиия сахартзы в распоре; % 

Рисунок  13  Зависимость температуры кипения сахаросо
держащих водных растворов от концентрации сахарозы 

г  И  а  для  каждой  системы 
а 

найдены  методом  покоорди

натного  спуска  Зейделя

Гаусса. 

Для  системы  «свекло

вичная  стружка    экстрагент» 

г  =50,3,  а=0,276;  для  систе

мы  «предварительно  подго

товленная  свекловичная 

стружка    экстрагент» 

г  =75,4,  а=0,316. 
а 

Экспериментальные данные, представленные  на рисунке  12 и  13, послужили 

основой для идентификации поровой адсорбционной модели равновесия для  систем 
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«свекловичная  стружка   экстрагенг» и «предварительно обработанная  свеклович
ная стружка    экстрагенг». 

Результаты определения условного коэффициента массопередачи КА для сис

тем  «свекловичная  стружка    экстрагенг»  и  «предварительно  обработанная 

стружка   экстрагенг» представлены на рисунке 14. 

3,5Е06 

1,5Е06 

О  2 ^  5  7,5  10  12,5  15  17,5 

Продолжительность экорагирования, мин 

Ка при презлагасмой подготовке 
—  ^  Капри типовой подготовке 

Рисунок  14  Динамика изменения условного 
коэффициента массопередачи КА 

В  рег}'лярном  режиме: 

для  системы  «предварительно 

обработанная  свекловичная 

стружка    экстрагенг» 

/Сг=1,7610'' м'/кгс;  для  систе

мы  «свекловичная  стружка  

экстрагенг» А'^1,7210'* м^кгс. 

Идентификация  разрабо

танной  математической  модели 

процесса  экстракции  сахарозы 

проводилась  с  использованием 

производственных  данных,  по

лученных для  наклонного  шне

кового  экстрактора  А1ПД220,  установленного  на  «Сахарном  комбинате  Тихо

рецкий». Длина экстрактора равна  14,9 м. Для определения количества ячеек пол

ного перемешивания  экстрактора  проведен численный эксперимент по разработан

ной  математической  модели  процесса  противоточной  экстракции.  Расчет  показал, 

что анализируемый экстрактор отвечает  19 ячейкам полного перемешивания. 

Полученные  в результате  численного  эксперимента  значения  концентраций 

сахарозы и расходов диффузионного сока и необработанной свекловичной стружки 

на входе и выходе экстрактора совпадают с данными, полученными при эксплуата

ции экстрактора  во  время переработки  сахарной свеклы, необработанной  гипсом  и 

ЧМ ЭМП КНЧ диапазона. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  численного  эксперимента  по 

математической  модели  процесса  противоточной  экстракции  сахарозы  из  предва

рительно обработанной гипсом и ЧМ ЭМП КНЧ диапазона свекловичной стружки. 

Установлена  зависимость  содержания  сахарозы  в жоме от расхода  диффузионного 

сока  при обработке  стружки  гипсом и ЧМ ЭМП и без таковой. Результаты расчета 

представлены  на  рисунке  15. Определены  основные  типологические  параметры 

процесса противоточной экстракции. 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 

  при  экстрагировании  сахарозы  из  прошедшей  обработку  гипсом  и  ЧМ 
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ЭМП  свекловичной  стружки,  при той  же  откачке диффузионного  сока  128% воз
можно  получение  более  низкого  содержания  сахарозы  в  жоме    0,154%  к  массе 
свеклы и дополнительно повысить концентрацию сахарозы в диффузионном соке; 

  при  остаточной  концентрации  сахарозы  в  жоме  0,213%  возможно  или 

уменьшение  длины  экстрактора  на  15%, или снижение  расхода  питательной  воды 

для уменьшения откачки диффузионного сока со 128%  до 119%. 

МО  112  114  116  118  120  122  124  126  128  130  132  134  J36  138  140 

Расход диффузионного сока, % 

—•— предлагаемая подготовка  —•— типовая подготовка 

Рисунок 15  Влияние расхода диффузионного сока на концентрацию сахарозы в жоме: 

Получение  диффузионного  сока  более  высокого  качества  при  обработке 

стружки  структурообразующим  веществом  и  частотномодулированным  электро

магнитным  полем,  а  также  повышение  эффективности  известковоуглекислотной 

очистки при использовании глубокого пересатурирования дефекованного сока дает 

основание предполагать, что их совместное действие позволит не только  повысить 

эффект очистки, но и со1фатить расход извести и количество операций известково

углекислотной очистки. 

В  сезон  переработки  урожая  2002  года на  ООО  «Сахарный  комбинат Тихо

рецкий» (Краснодарский край) отрабатывался режим обработки гипсом и частотно

модулированным  ЭМП  КНЧ  диапазона  свекловичной  стружки  и  диффузионного 

сока с целью выявления эффективных  физических  параметров  воздействия  гипсом 

и  электромагнитным  полем,  а  также  приема  глубокого  пересатурирования  на  эф

фективность известковоуглекислотной  очистки. 
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Исследования проводились по двум вариантам в соответствии со следующей 

ниже  методикой.  Вариант  1 предусматривал:  получение  диффузионного  сока  из 

свекловичной  стружки, обработанной  гипсом (0,05% в течение  1 мин) и ЧМ ЭМП 

(частота  18 Гп, магнитная индукция 6 мТл, длительность обработки 60 мин); пред

варительную и основную дефекацию  в холодно  горячем режиме; частичную кар

бонизацию дефекованного сока; глубокое  пересатурирование 3х кратного количе

ства сока  после мгновенной  сатурации и смешивание его с частично карбонизиро

ванным в соотношении  1:3;  сатурирование до оптимального рН для сока II сатура

ции; подогрев до 90  Си  фильтрация. Вторая ступень сатурации была исключена. В 

период  исследований  на  преддефекацию  полностью  исключили  возврат  сока  I  са

турации,  возвращали  лишь  суспензию  осадка  II  сатурации.  Расход  извести  на 

преддефекацию  составлял  0,25    0,3%  СаО,  на  основную  дефекацию  1,4    1,6% 

СаО по массе свеклы. 

Вариант  2  предусматривал:  получение  диффузионного  сока  из  стружки, 

прошедшей  предварительную  обработку  только  ЧМ  ЭМП  и  очистку,  аналогично 

варианту  1.  Средние результаты исследований представлены в таблице 2. 

Таблица 2   Показатели  качества  очищешюго  сока с использованием  обработки свекло
вичной стружки гипсом и электромагнитной обработки при получении диффузионного со
ка и глубокого пересатурирования при его очистке 

Наименование показателей 
Варианты очистки 
I 

Диффузионный сок: 
Чистота, % 
ПреддефекованньШ сок: 
Щелочность м о, % СаО 
Щелочность ф.ф, % СаО 
РН 
Дефекованный сок: 
Щелочность »о. % СаО 
Щелочность ф ф, % СаО 
Карбонизированный сок: 
Щелочность ф ф, % СаО 
Глубоко пересатурированный сок: 
рН 
Сок 1  сатурации 
Щелочность фф, СаО 
РН 
Ss, см/мин 
Сок П сатурации (очищенный сок): 
Чистота, % 
Сасоли, % на 100 СВ 
Редуцирующие сахара, % на 100 СВ 
Цветность, усл.ед. 

86,70  88,67 

0,43 
0,14 
10,8  • 

1,43 
1,15 





0,15 
11.2 
4,2 
г 
88,61 
0,45 
0,19 
11,5 

0,43 
0,14 
10,8 

1,43 
1,15 

0,85 

7,4 

0,05 
9,6 
9.0 

92,06 
0,16 
0,15 
10,8 
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Полученные данные подтверждают эффективность  использования предвари

тельной обработки свекловичной стружки гипсом и ЧМ ЭМП КНЧ диапазона. 

На основании  проведенных  исследований разработана  технологическая  схе

ма, представленная на рисунке 16. 

Способ получения диффузионного сока с использованием гипса и ЧМ  ЭМП 

прошел  производственные  испытания  на  ЗАО  «Ольховатский  сахарный  завод» 

(Воронежская  область),  ОАО  «Динской  сахарный  завод»,  ООО  «Сахарный  завод 

Тихорецкий»  (Краснодарский  край), показал  свою эффективность  и был  рекомен

дован к использованию на свеклосахарных заводах. 

ОСНОВНЫЕ вьгаоды 
1.  Предварительная  обработка  свекловичной  стружки  перед  экстракцией 

гипсом  существенно  повышает  эффективность  дифф)^ионного  процесса,  ул)^шая 

качество диффузионного сока и снижая энерго и ресурсозатраты на его очистку. 

2.  Оптимальные условия  подготовки  стружки к экстракции: расход  гипса  

0,05%, продолжительность  контактирования  со  стружкой    не менее  1 мин,  место 

ввода реагента   ленточный транспортер  стружки перед диффузией. Это  позволяет 

повысить чистоту диффузиотшого  сока  на 2,34%, сократить расход  извести  на  1%, 

кокса на 0,2% и снизить потери сахарозы в производстве на 0,39% к массе свеклы. 

3.  Ожидаемый  годовой  экономический  эффект  от внедрения  предваритель

ной обработки свекловичной  стружки  гипсом  при производительности  завода  4000 

т/сутки составит 55619 руб. на 1  т. переработанной сахарной свеклы в ценах 2003г. 

4.  Показано  положительное  влияние  на  качественные  показатели  диффузи

онного сока  модулированного  низкочастотного  электромагнитного  поля  при  обра

ботке свекловичной стружки. 

5.  Обоснована  целесообразность  совмещения  предварительной  обработки 

свекловичной  стружки  гипсом  и  воздействия  модулированного  низкочастотного 

электромагнитного  поля, обеспечивающего  существенное  повышение  эффективно

сти свеклосахарного  производства. 

6.  Оптимальные  параметры  воздействия  модулированного  низкочастотного 

электромагаитного  поля  на  предварительно  обработанную  гипсом  свекловичную 

стружку: модулирующая частота  18 Гц, магнитная  индзтсция 6 мТл, продолжитель

ность воздействия 60 мин. 

7.  На  основании  экспериментально  полученных  данных  по  равновесию  в 

системе «свекловичная  стружка   водный раствор сахарозы» установлено, что дан

ная  система характеризуется  обратным  адсорбционным  эффектом, так  как  концен

трация сахарозы в наружной жидкости больше, чем в поровой жидкости. 



Суспеюия аюмвировшнюго 
cffT>pemioiuioro осшка 

^2. 

• мешалку ^спензнн 
cnypauHoiiHoro осадка 

12  13 

^  "Л

'"Ч7' 

, 7 ьс 

W 

^  7 

tdl . 

Рисунок  16  Схема очистки диффузионного  сока, полученного с использованием  гипса и ЭМП 

1   бункернакопитель; 2   свеклорезка; 3   распылитель гипса; 4 — электромагнитные излучатели; 5   транспортер стружки; 6   диффузионный аппарат; 7   насо
сы;  S   мезголовушка; 9   сборник диффузионного сока; 10   подогреватели,  11   преддефекатор системы БригельМюллера;  12   аппарат холодной дефекации; 
13аппарат  горячей дефекации; 14   карбонизатор дефекованного сока; 15   сатуратор; 16пересатуратор;  17   контрольный «щик; 18сборник нефильтрован
ного сатурированного сока;  19   напорный сборник; 20   фильтр ФиЛС; 21   мешалка для актив1фования сатурационного осадка; 22   мешалка суспензии сатура
ционного осадка; 23   вакуумфильтр; 24   ресивер; 25   сборник сатурированного сока; 26   сульфитатор; 27   дисковый фильтр; 28   сборник сульфитированно
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8.  Определены  энергетические  параметры  адсорбционной  поровой  модели 

равновесия  в системах  «капиллярнопористое  тело   жидкость»  с учетом  экспери

ментально подтвержденного влияния концентрации сахарозы на температуру кипе

ния  сахаросодержащего  раствора.  Для  системы  «свекловичная  стружка    экстра

гент»  Ti2=167,  Та=50,3,  а=0,276;  для  системы  «предварительно  подготовленная 

свекловичная стружка   экстрагент» Ti2=167, Tg =75,4, а=0,316. 

9.  На основании экспериментальных  данных по  кинетике экстракции  опре

делены  коэффициенты  массопередачи в системах «свекловичная  стружка   экстра

гент» и «предварительно подготовленная свекловичная стружка   экстрагент». 

10. Установлено,  что  использование  предварительной  обработки  свеклович

ной стружки гипсом и модулированным электромагнитным полем обеспечивает по

вышение  коэффициента  массопередачи  и  равновесной  концентрации  сахарозы  в 

наружной жидкости. 

11.  Разработана  математическая  модель процесса  противоточной  экстракции 

сахарозы,  учитывающая  равновесие  в  системе  «свекловичная  стружка    экстра

гент»,  кинетику  массообмена  и  продольное  перемешивание  контактирующих  фаз, 

явление отжима поровой жидкости из клеточного пространства  стружки  и явление 

контраищи    изменения  объема  при  смешении  поровой  и  наружной  жидкостей, 

имеющих различную концентрацию сахарозы. 

12. Разработана  эффективная  ресурсосберегающая  технологическая  схема 

получения  и  очистки диффузионного  сока  с предварительной  обработкой  стружки 

гипсом  и  модулированным  низкочастотным  элеиромагнитным  полем,  позволяю

щая  сократить  откачку  диффузионного  сока  при  постоянных  потерях  в  жоме  со 

128% до  119%, повысить его чистоту на 3,39   4,18%, сократить количество СаО на 

известковоуглекислотную  очистку с 2,8% до  1,8%,  повысить выход готового  саха

рапеска на 0,68% к массе свеклы. 

13. На  основе  промышленных  испытаний  рассчитан  ожидаемый  годовой 

экономический  эффект  от  внедрения  предварительной  обработки  свекловичной 

стружки гипсом  и ЧМ ЭМП при производительности завода 4000 т/сутки,  который 

составит 92302 руб. на  1 т. переработанной сахарной свеклы в ценах 2003г. 
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