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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Россия  по  состоянию  на  1  января  2002  г.

располагала  93  сахарными  заводами  общей  мощностью  275,36  тыс.  т.

переработки  свеклы  в  сутки,  тремя  сахарорафинадными  заводами  и  двумя

работающими  рафинадными  цехами.  80  свеклосахарных  заводов  (86  %)

имеют  схемы  переработки  сахара-сырца.  Россия  при  ее  больших

потенциальных возможностях стала крупнейшим  импортером сахара в мире.

Особенностями рынка сахара в 2002 г. явились некоторая стабилизация

положения  в  отечественном  свеклосахарном  производстве  и  значительный

ввоз  тростникового  сахара-сырца.  Производство  сахара  из  сахарной  свеклы

в большинстве случаев остается малорентабельным и  неконкурентоспособ-

ным в сравнении с сахаром, ввозимым по импорту.

Основные  причины  такого  положения  -  отсутствие  федеральных  и

региональных заказов, а также механизма государственного стимулирования

возделывания  сахарной  свеклы.  Кроме  того,  по  сравнению  с  зарубежными

заводами  в  России  наблюдается  низкое  технологическое  качество  свеклы,

устаревшее  оборудование  некоторых  сахарных  заводов,  несоблюдение

технологического  режима.  Так,  из-за  состояния  материально-технической

базы  сахарной  промышленности  Россия  ежегодно  теряет  300  -  400  тыс.  т.

сахара.

Сахарные  заводы  России,  кроме  типовой  схемы  очистки

диффузионного  сока,  других  практически  не  применяют,  в  то  время  как

зарубежные  широко  используют специфические  схемы  и  новые  материалы,

что  делает  перспективным  разработку  новых  схем  очистки,

ориентированных  на  переработку  свеклы  различного  качества,  с

применением  различных  возвратов  и  добавлением  различных  продуктов,

например тростникового сахара-сырца.

Цель  и  задачи  исследований.  Изучение  повышения  эффективности

использования  извести  на  II  ступени  очистки  за  счет  дополнительной

очистки  вводимых  на  эту  ступень  продуктов  (первого  оттека  утфеля  I

кристаллизации и клеровки сахара-сырца):
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-  исследование  возможности  возврата  части  первого  оттека  утфеля  1

кристаллизации  свеклосахарного  производства  на  дефекацию  перед  II

сатурацией,  определение  потерь  сахарозы  от термического разложения  на

дефекации перед II сатурацией и на выпарной установке;

-  разработка  алгоритма  и  программы,  позволяющей  рассчитывать

материальные  потоки  и  дать рекомендации  по  ведению  технологического

режима по  вышеизложенному  варианту;

-  исследование  варианта  совместной  переработки  свеклы  и  тростникового

сахара-сырца  на  II  сатурации,  теоретическое  и  экспериментальное

обоснование этого  метода;

-  определение  оптимальных  технологических  параметров  ведения  этого

метода на основании  программы расчета материальных  потоков;

-  разработка  технологического  регламента  очистки  клеровки

тростникового сахара-сырца на дефекации перед II сатурацией.

Научная  новизна.  Разработаны  теоретические  и  технологические

аспекты  повышения  эффективности  использования  извести  на  II  сатурации

за  счет  подачи  клеровки  тростникового  сахара-сырца  или  первого  оттека

утфеля  I  кристаллизации  свеклосахарного  производства  на дефекацию  перед

II сатурацией.

Впервые  получены  данные  о  потерях  сахарозы  за  счет  ее  термического

разложения  на  выпарной  установке  (ВУ)  при  подаче  на  дефекацию  перед  II

сатурацией  дополнительного  ее  количества  с  клеровкой  тростникового

сахара-сырца  или  с  первым  оттеком  утфеля  I  кристаллизации

свеклосахарного  производства.

Получены  новые  данные  о  термоустойчивости  смеси,  состоящей  из

сока  I  сатурации  и  клеровки  тростникового  сахара-сырца,  о  составе

красящих веществ смеси после ее очистки.

Получены  данные  о  влиянии  добавления  клеровки  сахара-сырца  на

дефекацию  перед  II сатурацией  на величину расхода пара.



Практическая  значимость.  Установлены  наиболее  рациональные  тех-

нологические  параметры  очистки  части  первого  оттека утфеля  I  кристалли-

зации или клеровки тростникового сахара-сырца в условиях II сатурации.

Определено количество  добавляемых на дефекацию  перед  II  сатурацией

первого  оттека утфеля I  кристаллизации  или  клеровки  тростникового  саха-

ра-сырца в зависимости от их качественных показателей.

Определены  величины  потерь  сахарозы  из-за  ее  термического  разложе-

ния на дефекации перед II сатурацией и на выпарной установке в зависимо-

сти  от  количества дополнительно  очищаемого  продукта  в условиях  II  сату-

рации.

Предложена методика определения значения Чистоты мелассы,  получае-

мой при совместной переработке свеклы и тростникового сахара-сырца в за-

висимости  от  качества тростникового  сахара-сырца добавляемого  на  очист-

ку.

Предложена методика определения расхода пара при  совместной  перера-

ботке  свеклы  и  тростникового  сахара-сырца,  добавляемого  на  дефекацию

перед II сатурацией.

Предложен новый способ улучшения фильтрационной способности со-

ка  II  сатурации,  получаемого  при  совместной  переработке  свеклы  и  трост-

никового сахара-сырца, защищенный патентом №2114176 С1, С-13ДЗ/02.

Разработан технологический регламент совместной переработки свеклы и

клеровки сырца путем подачи их на дефекацию перед II сатурацией;

Экономический эффект предложенного способа совместной переработки

тростникового сахара-сырца и свеклы составит 17 млн. руб. в сезон.

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  до-

ложены и обсуждены на конференциях:  «Молодые ученые - пищевым и  пе-

рерабатывающим  отраслям  АПК  (технологические  аспекты  производства)»

(г. Москва, 2000 г.).
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Публикации.  Основные положения диссертации опубликованы в 6 пе-

чатных работах, в том числе получен патент РФ на изобретение.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния,  4  глав,  выводов и рекомендаций  промышленности и списка использо-

ванной литературы. Работа изложена на  145 страницах машинописного тек-

ста,  содержит  35  рисунков  и  12  таблиц.  Список  используемой  литературы

включает  117 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  изложена характеристика  современного  состояния  свекло-

сахарного  комплекса России,  обоснована  актуальность темы диссертацион-

ной работы,  изложены  цели и задачи  исследования,  а также показана науч-

ная новизна и практическая значимость работы.

В  первой  главе  приводится  анализ  имеющихся  в  научно-технической

литературе современных способов очистки диффузионного сока, рассмотре-

но  поведение  отдельных  rpynrf несахаров  свекловичного  сока  и  тростнико-

вого  сахара-сырца  в  процессе  известково-углекислотной  очистки.  Рассмат-

риваются и анализируются пути снижения расхода извести.

На основании  анализа литературных  данных  сформулированы  цель  и

задачи диссертационной работы.

Во  второй  главе  рассмотрена  возможность  очистки  части  первого  от-

тека утфеля I кристаллизации путем подачи его на дефекацию перед II сату-

рацией.

Для  обеспечения  нормальной  работы  фильтрационного  оборудования

завода концентрация сухих веществ (СВ) смеси фильтрованного сока 1 сату-.

рации и первого оттека утфеля I кристаллизации должна быть не выше  17%,

что соответствует 5- 6 %  оттека к массе свеклы.

Расход  СаО  на дефекацию  перед  II  сатурацией  по типовой  схеме  со-

ставляет 0,3 - 0,5 % к массе свеклы, при добавлении на эту ступень 4-5 % от-

тека  расход  извести  на  его  очистку  составит  0,3*100/4=7,5  %,  или

4
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к  массе  оттека.  Это  значит,  что  рассматриваемый  способ  не

требует  ввода дополнительной  извести  на очистку.

Проведены  исследования  по  определению  эффекта  обесцвечивания,

изменению  величины  Чистоты  и  содержания  солей  кальция  при  очистке

первого оттека утфеля  I  кристаллизации  с  концентрацией  СВ  15 — 30 - 60  %

при  варьируемом  количестве добавляемого  на очистку СаО, табл.  1  и  рис.  1

и 2.

Результаты  таблицы  1  свидетельствуют,  о  том  что  с  понижением

концентрации  СВ  раствора  первого  оттека  утфеля  I  кристаллизации

возрастает  эффект  обесцвечивания.  Так,  эффект  обесцвечивания  раствора

оттека с СВ=15  % на 20 % выше, чем концентрированного раствора с СВ=60

%  при  одинаковом  количестве  добавляемого  СаО.  При  добавлении  на

дефекацию  5-10  %  СаО  к  массе  первого  оттека  утфеля  I  кристаллизации

достигается эффект обесцвечивания порядка 65  %.

Результаты  исследований  увеличения  Чистоты  растворов  оттека  в

результате очистки с различной концентрацией СВ представлены на рис.  1.
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На  основании  полученных  данных  был  определен  эффект  раствора

первого  оттека  утфеля  I  кристаллизации  с  СВ-15  %  при  добавлении  5  %

СаО  к  массе  оттека,  что  соответствует условиям  II  сатурации,  он  составил

22,6 %, что выше эффекта очистки на станции II сатурации фильтрованного

сока I сатурации. Однако из рис. 1 видно, что даже при таком высоком эф-

фекте  очистки  раствор

первого  оттека
л
 утфеля  I

кристаллизации  с  СВ

15  %  не  достигает

Чистоты  сока  II

сатурации,  которая

составляет  91,0  %.  Из

рис.  2  видно,  что

содержание  солей  Са

Установлено, что Чистота сиропа, полученного при возврате на  дефе-

кацию  перед  II  сатурацией  5  кг оттека с  Ч =  80  %,  снижается  на  единицу.

При  очистке  5  кг того  же  оттека  на  отдельной  линии  с  концентрацией  СВ

60 % и добавлением его к фильтрованному соку II сатурации  Чистота  сме-
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шанного  сиропа  снижается  на  1,5  единицы.  Добавление  первого  оттека

утфеля I  кристаллизации в том же количестве без очистки к сиропу снижает

Чистоту  смешанного  сиропа  на  2,5  единицы.  Из  приведенных  выше

сопоставлений  следует,  что  очистка  части  первого  оттека  утфеля  I

кристаллизации  на  II  сатурации  приводит  к  меньшему  снижению  Чистоты

смешанного  сиропа  и  соответственно  утфеля  по  сравнению  с  другими

способами.

В  связи  с  тем,  что  при  очистке  части  первого  оттека  утфеля  I

кристаллизации  на  II  сатурации  возможны  дополнительные  потери  за  счет

щелочно-термического  разложения  сахарозы  на  дефекации  и  ВУ,  было

проведено  определение  потерь  сахарозы  от  щелочно-термического

разложения. Потери определяли по формуле:

(1)

где:  х  -  масса  разложившейся  сахарозы,  %  к  массе  сахарозы;  а  -

начальная  концентрация  сахарозы  в  растворе  (принимается  за  100  %);  т  -

продолжительность реакции, мин (время дефекации - 10 мин); К- константа

скорости  реакции  гидролиза  сахарозы,  мин
1
,  рассчитываемая  по  формуле

А.Р. Сапронова и Р.А. Колчевой.

Установлено,  что  величина  щелочно-термических  потерь  сахарозы  от

ее  разложения  в  условиях  дефекации  при  температуре  85  °С  и

продолжительности  процесса  10  мин  составляет  примерно  0,002  %  к  массе

свеклы, что является незначительной величиной.

Определение  термических  потерь  сахарозы  по  рассматриваемому

методу  на  ВУ  проводилось  при  оптимальных  параметрах  ведения  процесса

(рН)  и  с  учетом  влияния  добавляемого  продукта  на  время  выпаривания.

Последнее  связано  с  тем,  что  возврат  части  оттека  на  дефекацию  перед  II

сатурацией  повышает концентрацию  СВ  раствора, что  ведет к уменьшению

времени  пребывания  раствора  в  I  корпусе  ВУ,  где  самая  высокая

температура  и  разложение  сахарозы  происходит  наиболее  интенсивно.

Длительность  пребывания  раствора  на  первой  ступени  ВУ  определялась  по

уравнению:



где:  - длительность  пребывания  сока в  выпарном  аппарате,  мин;  V -

объём  раствора  в  подтрубном  пространстве  выпарного  аппарата,  d  -

диаметр трубок  греющей  камеры,  м;  п -  число трубок  греющей  камеры;  Н -

уровень раствора (от нижней  трубной  решетки  греющей камеры),  - ко-

нечная плотность раствора,  -  производительность  аппарата  по  вы-

париваемой воде,  кг/ч;  СВ1,  СВ2 - концентрация раствора,  начальная  и  ко-

нечная, %; 60 - перевод в минуты.

В заводских  условиях  при  неизменных параметрах  выпарной  установ-

ки  первую  часть  формулы  описывающую  конст-

руктивные  особенности  аппарата,  можно  принять  за  постоянную  величину

(Р).  При расчетах был принят выпарной аппарат с величиной Р = 0,39.  В  со-

ответствии с этим уравнение (2) принимает вид:

Данные  определения  потерь  сахарозы  от  щелочно-термического  раз-

ложения в 1 корпусе ВУ,  представленные на рис.  3, показывают, что за счет

возврата оттека в количестве 5 % сокращается время пребывания раствора в

I корпусе ВУ  в

два  раза,  а  за

счет  этого

снижаются  по-

тери  сахарозы

на 50  %.  Такое

снижение  в  I

корпусе  ВУ

компенсирует

потери  за  счет

щелочно-  тер-

мического
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разложения  сахарозы,  вводимой  с  оттеком,  в  следующих  корпусах  ВУ.

Далее  было  установлено,  что  снижение  потерь  в  I  корпусе  по

рассматриваемому  методу  позволяет  компенсировать  потери  в  остальных

корпусах  ВУ,  и  суммарное  значение  щелочно-термических  потерь  сахарозы

для  четырехкорпусной  ВУ,  как  по  типовой  схеме,  так  и  с  возвратом  5  кг

оттека одинаково.

С  учетом  установленной  величины  эффекта  очистки  раствора  оттека

на II сатурации определено снижение потерь сахарозы в мелассе в зависи-

мости от количе-

ства  возвращае-

мого  оттека  при

переработке

свеклы с величи-

ной Чистоты  по-

лучаемой  мелас-

сы 58 % (табл. 2).

С учетом  экспериментальных данных  разработана программа на языке Q-

Basic,  позволяющая  рассчитать  материальные  потоки  производства  и

цветность продуктов в зависимости от качества сырья  и  количества возврата

оттека.  Расчеты  программы  с  участием  свеклы  различного  качества  (свекла

I  -  с  сахаристостью  14,5  %,  цветностью  сока  -  И  усл.  ед.;  свекла  2-c

сахаристостью  16  %,  цветностью  сока  -  9  усл.  ед.;  свекла  3-c

сахаристостью  17 %; цветностью сока- 7 усл.ед.) показывают, что:

-  чем  ниже  технологические  показатели  перерабатываемой  свеклы,  тем  на

большую  величину  уменьшается  Чистота  утфеля  1  при  работе  завода  с

возвратом первого оттека утфеля  I кристаллизации  на очистку (рис.4).

-  с увеличением  количества возврата первого оттека утфеля  I  кристаллиза-

ции  на очистку увеличивается цветность  смеси  (общий  сироп),  посту-
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пающей  на  уваривание  утфеля  I  кристаллизации  (рис.  5),  а  также

цветность получаемой мелассы (рис. 6).

Вышеизложенные исследования показали, что чем ниже  технологиче-

ские  показатели  свеклы,  тем  меньшее  количество  первого  оттека  утфеля  I

кристаллизации  можно  возвращать  на очистку.  Например,  при  переработке

свеклы!  при ограничении цветности общего сиропа  40  >сл.  ед.  возможен
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возврат оттека  на  очистку  в  количестве  4  кг,  при  переработке  свеклы  2  -  в

количестве  2  -  2,2  кг,  при  переработке  свеклы  3  -  меньше  1кг,  что

практически  не  позволяет  использовать  предложенный  метод  в  условиях

переработки свеклы пониженного качества.

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследований  метода

совместной  известково-углекислотной  очистки  клеровки  тростникового

сахара-сырца и фильтрованного сока I сатурации в условиях II сатурации.

В  отличие  от  оттека тростниковый  сахар-сырец  имеет более  высокую

Чистоту  и  более  низкую  цветность,  что  открывает  возможность  его

использования  при  переработке  свеклы  пониженного  качества,  при

недогрузке  продуктового  отделения.

Как  и  при-  переработке  оттека,  количество  добавляемого

тростникового  сахара-сырца  должно  быть  таким,  чтобы  СВ  смеси  его

клеровки  с  соком  составляло  16  -  17  %,  что  соответствует  4-5  %  сырца  к

массе свеклы.

Расход  СаО  на  дефекацию  перед  II  сатурацией  по  типовой  схеме

составляет  0,3-0,5  %  к  массе  свеклы,  при  добавлении  на эту  ступень  4-5  %

сырца  расход  извести  на  его  очистку  составит  0,3*100/4=7,5  %  СаО,  или

0,5*100/5=10  %  СаО  к  массе  сырца,  т.е.  предложенный  способ  не  требует

ввода дополнительной извести на очистку.

Одной  из  задач  очистки  является  получение  термоустойчивого  сока,

что требует разложения редуцирующих веществ (РВ). Особенностью  соста-

ва тростникового сахара-сырца является повышенное содержание  РВ.  По-

этому были проведены исследования кинетики разложения РВ  сырца  в  ус-

ловиях дефекации перед II сатурацией, результаты  которых представлены  на

рис.  7.  В ходе исследований сок II сатурации в целях чистоты эксперимента

заменялся  10-ным % раствором сахарозы, который практически не содержал

РВ. К нему добавлялся сахар-сырец (пробы А и В) из расчета  получения  са-

харного раствора с концентрацией СВ=15 %, что в условиях  свеклосахарно-
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го  завода  обеспечивает  нормальную  работу  станции  фильтрации,  и  далее

проводилась дефекосатурация  и фильтрация раствора.

Исследование  показали,  что  проведение  дефекации  в  течение  5  мин

обеспечивает  разложение  РВ  от  80  %  (сырец  В)  до  90  %  (сырец  А)  в

зависимости  от  качества  сырья,  т е.  обеспечивается  практически  полное

разложение  РВ  сахара-сырца  среднего  и  высокого  качества.  Это  дает

возможность  получать  термоустойчивый  сок.

Анализ  данных  разложения  РВ  подтвердил  факт,  что  реакция

разложение  РВ - реакция  первого  порядка,  и  позволил  определить  величину

константы  скорости  разложения  РВ  разбавленных  растворов  сахара-сырца  в

условиях дефекации перед II сатурацией,  равную

Результаты  исследования  изменения  цветности  сахара-сырца  после

очистки  по  предложенному  методу  представлены  на  рис.  8.  Они  показали,

что  при  добавлении  5-10  %  СаО,  проведении  дефекации  в  течение  5  мин  и

дальнейшей  сатурации  происходит  снижение  цветности  исходного  раствора

примерно  на 60 %.  При этом  цветность очищенного раствора составляет 9,8-

12,5  усл.  ед„  что  сравнимо  с  цветностью  фильтрованного  сока  I  сатурации.

Также определялось содержание солей  кальция,  величина  которых  умень-

шилась  примерно  на 60 %.  Установлено,  что на ряду со снижением  цветно-



13

сти  происходит  увеличение  Чистоты  раствора  сырца  и  найден  эффект

очистки сырца по предложенному методу, равный около 20 %.

Рассчитанные  по  методике  А.Р.  Сапронова  термические  потери

сахарозы  на дефекации  в  зависимости  от  количества добавляемого  сахара-

сырца  в  зависимости  от  температуры  и  продолжительности  процесса

приведены  на  рис.9  и  10.  Показано,  что  добавление  4  кг  сахара-сырца

приведет  к  увеличению  суммарных  термических  потерь  сахарозы  на

дефекации  перед  II  сатурацией  до  0,005%  к  массе  свеклы,  что  является

незначительной величиной.
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Переработка тростникового сахара-сырца совместно  со  свеклой путем

добавления  его  клеровки  к  фильтрованному  соку  I  сатурации  приведет  к

увеличению  концентрации  СВ  смеси,  поступающей  на  выпаривание.  Это

позволяет  уменьшить  время  пребывания  раствора  в  I  корпусе  ВУ,  где

наибольшая температура.  На рис.11  приведены данные изменения  времени

пребывания  смешанного  сока  в  I  корпусе  ВУ,  рассчитанные  на  основании

формулы 3 при конечной концентрации раствора 21 % СВ, в зависимости от

количества добавляемого на дефекацию сахара-сырца.

Из  рис.  11  видно,  что  добавление  5  кг  тростникового  сахара-сырца

снижает  время  пребывания  почти  в  2  раза.  С  учетом  изменения  времени

были  определены  величины  потерь  сахарозы  от  ее  щелочно-термического

разложения  в  I  корпусе  ВУ  при  выпаривании  сока  без  добавления  и  с

добавлением  сахара-сырца  представленные  на  рис.12.  Эти  данные

свидетельствуют  об  уменьшении  потерь  с  увеличением  количества

добавляемого сырца.

Далее было установлено (рис. 13), что снижение потерь в I корпусе ВУ

позволяет компенсировать потери в остальных корпусах ВУ. Так, суммарное

значение щелочно-термических  потерь сахарозы для четырехкорпусной ВУ,
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как  по  типовой  схеме,  так  и  с  добавлением  5 кг  сырца  одинаково,  и  равно

0,017%.
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Поскольку в процессе выпаривания возможно нарастание цветности

продуктов, были проведены исследования изменения  цветности растворов

при нагревании сока,  полученного с добавлением  5  %  сахара-сырца и без его

добавления (рис.  14).

Из  данных  рис. 14  следует,  что  динамика  роста  цветности  в  обоих

случаях  практически  одинакова, это  позволяет сделать вывод об  одинаковой

термоустойчивости  растворов.

Для  выяснения  влияния  красящих  веществ  сахара-сырца  на  цветность

смеси  были  проведены  исследования  красящих  веществ  сиропа,

полученного  при  совместной  переработке  свеклы  и  тростникового  сахара-

сырца, а также сиропа, полученного только  при переработке одной свеклы.

С  помощью метода гельхроматографии,  позволяющего разделять  кра-

сящие  вещества  по  величине  их  молекулярной  массы,  установлено  наличие

трех максимумов, означающих  , что красящие вещества обоих  сиропов  со-

стоят из трех  групп, отличающихся по молекулярной массе.  Величина  мак-

симумов  оптической  плотности  для  обеих  проб  сиропов  отличается,  что

свидетельствует  о  различном  количестве  красящих  веществ  отдельных

групп. Так, сироп, полученный при совместной переработке свеклы  и сырца,

содержит больше красящих  веществ с  меньшей  молекулярной  массой,  что
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объясняется  разложением  РВ  сахара-сырца  на  дефекации  перед  II

сатурацией  и  образованием  красящих  веществ  с  низкой  молекулярной

массой.

Метод  ионообменной  хроматографии, применяющийся для  разделения

красящих  веществ  по  их  адсорбционной  способности, показал, что  в  сиропе,

полученном  при  совместной  переработке  свеклы  и  сахара-сырца  содержится

больше  продуктов  меланоидинообразования.  Это  объясняется  повышенным

содержанием азотосодержащих их  соединений,  участвующих  на  ВУ  в

образовании  меланоидинов.

Спектрометрический  анализ  обоих  сиропов  показал  их  идентичность,

что  свидетельствует  о  наличии  одних  и  тех  же  групп  красящих  веществ.

Для  выяснения  эффективности  удаления  красящих  веществ  сырца  по

предложенному  методу  при  расходе  извести  0,3-0,5  %  к  массе  свеклы  был

использован  метод  гельфильтрации.  С  помощью  этою  метода  установлено

(рис.  15),  что  в  результате  очистки  произошло  снижение  величины

максимумов,  особенно  второго.  Последнее  указывает  на  то,  что  при

известково-углекислотной  очистке  в  растворе  сахара-сырца  в  большей

степени  удаляются  красящие  вещества с  меньшей  молекулярной  массой.
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Разделение красящих  веществ по их  адсорбционной  способности (рис.

17), показало, что и сок II сатурации и очищенный раствор сырца содержат,

три  группы  красящих  веществ:  продукты  карамелизации  1,  продукты

щелочно-термического  разложения  РВ  2  и  продукты

меланоидинообразования  3,  что  подтверждает  спектрометрический  анализ

обоих растворов.

Установлено,  что  при  добавлении  сырца  снижается  количество

выпариваемой  воды  на  ВУ,  что  ведет  к  снижению  расхода  пара.  Так,  при

добавлении  I  кг  сырца  расход  пара  снижается  на  0,1  %.  При  этом

количество  утфелей,  что  связано  с  увеличением  расхода  пара.  Так,  при

добавлении  I  кг  сырца  расход  пара  на  уваривание  утфелей  при  работе

завода  по  трех  кристаллизационной  схеме  увеличивается  на  1  %.  Общая

разница увеличения  расхода  пара  по  предложенному  методу  составляет  0,9

кг на  1  кг сырца. Однако, при переработке одного сырца на свеклосахарном

заводе расход пара составляет  180 %  или  1,8  кг на  1  кг сырца, что на 0,9  кг

больше,  чем  по  предложенному методу,  это  ведет  к экономии  расхода пара

на 50 %.

В  четвертой  главе  рассматриваются  технологические  аспекты

совместной переработки тростникового сахара-сырца со свеклой.
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В  зависимости  от  возможностей  фильтрационного  оборудования

завода  на  основании  баланса  СВ  определено  допустимое  количество

добавляемого  сахара-сырпа (табл.  3).

Предложена  методика  расчета  смешанном  мелассы,  получаемой  при

совместной  переработке  свеклы  и  сырца,  основанная  на  нахождении  ее

параметров  исходя  из  состава  свекловичной  и  сырцовой  меласс.  Так,

изменение  Чистоты  смешанной  мелассы  в  зависимости  от  количества

добавляемого  сырца,  при  отдельной  переработке  которого  получается

меласса с Ч - 50 % представлено на рис.  18
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Анализ  полученных  данных  показывает,  что  5%  добавление  сахара-

сырца  к  массе  свеклы  приводит  к  снижению  Чистоты  мелассы,  всего  на

0,1  % и не оказывает существенного влияния.

Добавление  сахара-сырца  с  содержанием  сахарозы  около  97-98  %

повышает  Чистоту  смеси,  а  значит  и  Чистоту  сиропа.  Чистота  сиропа,

поступающего  на  уваривание  утфеля,  по  предложенному  методу  зависит  от

качества  перерабатываемой  свеклы  и  количества  сырца.  Из  результатов

исследований  Чистоты  смешанного  сиропа,  представленных  на  рис.  19

видно,  что  чем  ниже  Чистота  сиропа,  получаемого  без  добавления  сырца,

тем  на  большую  величину  увеличивается  Чистота  сиропа,  получаемого  по

предложенному  методу.

Максимальная  Чистота сиропа, поступающего  на уваривание утфеля  I

кристаллизации,  должна  быть  не  выше  93  %.  Из  рис.  19  видно,  что

добавление  5  %  сырца даже  при  переработке  свеклы  с  получаемой  чистотой

утфеля  91  %  не превышает эту цифру.

Еще одним  качественным показателем сиропа,  на  который  наклады-

ваются  ограничения,  является  его  цветность,  по  предложенному  методу  ее

величина зависит от  качества добавляемого  тростникового  сахара-сырца.
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Определение  цветности  смешанного  сиропа  на  основании  баланса

цветности  с учетом  полученной  величины  обесцвечивания  сырца  в  условиях

И  сатурацией  показало,  что  при  цветности  сока  I  сатурации  12  усл.  ед.

добавление  5  кг  сырца  с  цветностью  30  усл.  ед.  и  ниже  не  снижает

цветности  смешанного  сиропа.  Граничным  является  тростниковый  сахар-

сырец  с  цветностью  40-50  усл.  ед.,  при  добавлении  которого  в  количестве  5

кг получатся  сироп  с  цветностью  35  - 39  усл.  ед.

Разработана программа, позволяющая рассчитывать на ЭВМ движение

продуктов  и  их  состав  при  переработке  свеклы  различного  качества  с

добавлением  и  без  добавления  тростникового  сахара-сырца.  Алгоритм,  на

основании которого разработана программа, представлен  на рис 20.

На  основании  данных  программы  в  случае  необходимости  можно

вносить  корректировки  в  работу  кристаллизационного  отделения  путем

изменения движения  продуктов в продуктовом отделении.

Предложены  технологический  регламент  и  рекомендации

промышленности  при  работе  завода  по  предложенному  методу,  которые

переданы  на ряд сахарных  заводов.

Разработан  и  запатентован  способ  очистки  тростникового  сахара-

сырца  (Пат.  РФ.  №2175016  C l ,  7C-13D3/02  20.10.2001),

предусматривающий  ввод  с  промоем  в  клеровку  сахара-сырца

фильтрационного  осадка  как  центров  кристаллизации.  По  предложенному

методу  совместной  переработки  тростниковый  сахар-сырец  клеруется  соком

I  сатурации.  Соответственно  по  запатентованному  способу  в  клеровку

следует  вводить  около  10  %  фильтрационного  осадка  сока  II  сатурации.

Частицы  осадка  вводятся  в  клеровку  сырца  для  того,  чтобы  удалить

больше  несахаров,  в  первую  очередь  высокомолекулярных  соединений  и

получить  более  крупные  частицы  осадка,  что  способствует  лучшей

фильтрации.

Технологическая  схема  разработанного  способа  совместной

переработки свеклы  и сырца представлена  на рис. 21.
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ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1.  Проведен  анализ  очистки  части  первого  оттека утфеля  I  кристаллизации

(5 % к массе свеклы) путем  подачи его на дефекацию  перед II сатурацией.

2.  Установлен  эффект  обесцвечивания  раствора  первого  оттека  утфеля  I

кристаллизации на II сатурации  и эффект очистки

3.  Показано,  что  по  предлагаемому  методу  величина  Чистоты  сиропа

снижается  на  1  %,  при  очистке  оттека  на  отдельной  линии

дефекосатурации  Чистота  смешанного  сиропа  снижается  на  1,5  %,  при

способе  ввода того  же количества оттека без  очистки  в  сироп  его  Чистота

снижается на 2,5 %.  \

4.  Определены  суммарные  щелочно-термические  потери  сахарозы  на

выпарной  установке  как  с  возвратом,  так  и  без  возврата  первого  оттека

утфеля I кристаллизации,  которые в обоих случаях одинаковы.

5.  Разработана  программа  расчета  материальных  потоков  продуктов  с

возвратом части первого оттека утфеля  I  кристаллизации на II сатурацию.

6.  Показано,  что  данный-  метод  может  быть  рекомендован  только  при

высоком  качестве  перерабатываемой свеклы.

7.  Предложен  и  экспериментально  обоснован  способ  совместной

переработки  свеклы  и  вводимого  на  дефекацию  перед  II  сатурацией

тростникового  сахара-сырца,  обеспечивающий  получение

термоустойчивого  сока,  за  счет разложения  РВ,  поступающих  с  сахаром-

сырцом.

8.  Показано,  что  при  таком  способе  очистки  клеровки  сырца  на  II

сатурации  эффект  обесцвечивания  составляет  60  %,  цветность

очищенного раствора  эффект очистки около 20 %, что не

ухудшает качественных  показателей  сока II  сатурации.

9.  Определены  щелочно-термические  потери  сахарозы  от  ее  разложения  на

дефекации  за  счет  дополнительного  сахара  вводимого  с  сырцом,

составляющие  0,005%  к  массе  свеклы,  что  является  незначительной

величиной.

10.  Добавление  сырца  на  дефекацию  перед  II  сатурацией  увеличивает  СВ

раствора,  что снижает время  пребывание его  в  I  корпусе  ВУ и  уменьшает
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потери  сахарозы  здесь,  тем  самым  компенсируя  увеличение потерь  в  по-

следующих  корпусах,  и  делает  суммарные  щелочно-термические  потери

сахарозы на выпарной установке с добавлением и без сырца одинаковыми.

11. Показано,  что сироп,  полученный по  предложенному способу, содержит

больше красящих веществ с меньшей молекулярной массой, практически

полностью  удаляемых  в  результате  очистки,  и  больше  продуктов  мела-

ноидинообразования, чем сироп полученный без добавления сырца.  .

12. Установлено,  что  по  предложенному  способу  удельный  расход  топлива

на  1  кг вводимого тростникового сахара-сырца почти  в 2  раза ниже,  чем

при переработке сырца на свеклосахарном заводе в межсезонный период.

13. Предложена методика определения Чистоты смешанной мелассы, в соот-

ветствии  с  которой добавление  тростникового  сахара-сырца  в количестве

5 % к массе свеклы снижает Чистоту мелассы на 0,1  %.

14. Разработана  программа  расчета  движения  продуктов  и  их  цветности,  с

помощью которой определено, что добавление сахара-сырца с цветностью

40  усл.  ед.  на дефекацию  перед  II  сатурацией  в  количестве  5  %  к  массе

свеклы дает возможность получить сироп с цветностью,  обеспечивающей

получение сахара-песка стандартного качества.

15. Предложен и запатентован способ улучшения фильтрационной способно-

сти смеси клеровки тростникового сахара-сырца и сока I сатурации за счет

ввода в клеровку части фильтрационного осадка сока II сатурации.

16. Разработан  технологический  регламент  способа совместной  переработки

свеклы и тростникового сахара-сырца.

17. Экономический эффект предложенного способа совместной переработки

тростникового сахара-сырца и свеклы составил 17 млн. руб. в сезон.
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Rising effect of utilizing  lime  in  II  saturation

Summary

Possibility of clearing part of first jet in conditions  of II  saturation has been

investigated with the purpose of rising effect of utilizing lime  in II  saturation  and

increase output sugar.

It has been offered the way of clearing cane raw  in conditions of II  satura-

tion. Results of researches have  shown, that the offered method can be recom-

mended at work of a plant on beet of low technological quality.

The procedure of improvement of melt cane  raw  filtration ability  is devel-

oped and patented










