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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Одним из важнейших этапов тех

нологии получения сахара из свеклы является процесс известко
во-углекислотнои очистки диффузионного сока. 

Применительно к традиционной технологии производства 
сахара вопросы ресурсосбережения и интенсификации процессов 
на технологическом этапе известково-углекислотнои очистки 
диффузионного сока на сахарных заводах решены недостаточно. 
Характерным примером служит повышенный расход известняко
вого камня на производство, который в РФ в 2002 г. составлял 
6,98 % к массе свеклы, а в странах ЕС - 2,65 %. Сокращение рас
хода извести в настоящее время связано с оптимизацией адсорб
ционной очистки карбонатом кальция, образующимся при из
вестково-углекислотнои обработке сахарсодержащих растворов, 
поскольку современные способы формирования структуры осад
ка и его седйментационно-фильтрационных свойств практически 
снимают вопрос о необходимости больших затрат извести на эти 
цели. 

В большинстве случаев на сахарных заводах РФ коэффициент 
использования диоксида углерода в типовых caiypaTopax не превы
шает 50-60 %, что значительно ниже минимально допустимой вели
чины при сбалансированном потреблении известкового молока и 
сатурационного газа для очистки диффузионного сока и клеровки 
сахара-сырца. Вследствие этого заводы вынуждены перерасходо
вать топливо при дополнительном обжиге известняка и выводить 
часть извести как товарную. Кроме того, при низком коэффициенте 
использования диоксвда углерода увеличиваются тепловые потери, 
время сатурации, повышается цветность соков и нарушается эколо
гическая обстановка атмосферы из-за излишних выбросов диоксида 
углерода с отработанным сатурационным газом. 

Большой вклад в исследования, связанные с совершенство
ванием технологии известково-углекислотнои очистки внесли 
ученые: П.М. Силин, С.З. Иванов, А.Р. Сапронов, М.И. Даишев, 
В.М. Перелыгин, И.Ф. Бугаенко, Л.Д. Бобровник, Л.П. Рева, К.П. 
Захаров, В.З. Семененко, Ю.И. Молотилин, В.А. Лосева, В.А. Го-
лыбин, М.П. Купчик, А.А. Славянский, Ю.И. Сидоренко, Н.М. 
Подгорнова, Р.С. Решетова и многие другие. 
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Работа выполнялась в рамках проекта № 204.04.03.033 
«Повышение утилизации диоксида углерода при осуществлении 
инжекторной сатурации сахарсодержащих растворов и разработ
ка аппаратов с высоким эффектом адсорбционной очистки» (но
мер госрегистрации 01.20.03 15696) по НТО МО РФ: "Научные 
исследования высшей школы по приоритетным направлениям 
науки и техники"- подпрограмма «Технологии живых систем», а 
также в рамках госбюджетной НИР кафедры «Разработка новых 
и совершенствование существующих технологий, оборудования 
и методов контроля сахарного производства» (номер госрегист
рации 01970000492). 

Цель и задачи диссертационной работы: изучение спосо
ба двухступенчатой инжекторно-барботажной сатурации сахар
содержащих растворов в сатураторе с прямоточной инжекторной 
ступеньнэ, позволяющем увеличивать эффект адсорбционной 
очистки и утилизации диоксида углерода сатурационного газа; 
разработка аппаратурного оформления для инжекторно-барбо
тажной сатурации. 

В соответствии с целью были определены следующие ос
новные задачи: 

- определить оптимальные условия процесса I сатурации, 
исходя из максимальной степени удаления несахаров и заданных 
седиментационно-фильтрационных показателей осадков; 

- оцепить эффект адсорбционной очистки сахарсодержа-
щего раствора в зависимости от электрокинетического потенциа
ла ((̂ -потенциала) СаСОз; 

- оценить степень использования диоксида углерода сату
рационного газа при инжекторной сатурации в зависимости от 
противодавления газовой фазы; 

- изучить влияние многоструйного течения раствора в ин
жекторе на его объемный коэффициент подачи; 

- разработать охраноспособные конструкции инжекторно-
барботаясного сатуратора и варианты модернизации существую-
uiHx сатураторов в аппараты инжекторно-барботажного типа; 

- разработать технические решения по снижению карбо
натных отложений в инжекторных устройствах. 



Научная новизна. Получены математические модели в 
виде многомерных полиномиальных регрессий второго порядка 
для степени адсорбционного удаления несахаров, чистоты диф
фузионного сока, щелочности фильтрованного сока I сатурации и 
скорости седиментации. 

Определены оптимальные условия проведения инжектор-
но-барботажной I сатурации методом безусловной оптимизации, 
исходя из максимальной степени удаления растворенных несаха
ров и с учетом фильтрационно-седиментационных показателей 
осадков. 

Оценено влияние противодавления в инжекторной ступени 
на технологические режимы инжекторно-барботажной сатурации 
и на величину объемного коэффициента подачи газо-жидкостной 
смеси в инжекторе при изменении главного геометрического па
раметра. 

Изучен эффект адсорбционной очистки сахарсодержащего 
раствора на инжекторной ступени в зависимости от электрокине
тического потенциала (̂ -потенциала) СаСОз. 

Приоритет новых технических решений, направленных на 
совершенствование и интенсификацию технологии известково-
углекислотной очистки свеклосахарных соков и клеровок сахара-
сырца в сатураторах защищен патентами РФ №№ 2196829, 
2217502, 2230122, 2230123, 2204740, 2241863. 

Практическая значимость. По результатам научных ис
следований для практического использования предложены двух
ступенчатый инжекторно-барботажный способ сатурации сахар-
содержащих растворов и аппаратурное оформление, прошедшие 
апробацию в заводских условиях, а также самоочищающиеся от 
карбонатных отложений инжекторы. 

Показано, что значение рН сока I сатурации, используемое 
для управления и оптимизации процесса необходимо уточнять по 
щелочности и корректировать по чистоте диффузионного сока на 
основе установленной трехфакторной зависимости этих параметров. 

Разработана технологическая схема очистки сахарсодер-
жащих растворов с использованием инжекторно-барботажной са
турации. 



Апробация работы. Основные результаты исследований, 
выполненные автором доложены на отчетных научных конфе
ренциях ВГТА (Воронеж, 2002-2004); научно-практической кон
ференции «Пути повышения эффективности сахарного производ
ства» (Курск, РНИИСП, 2003); научно-практической конферен
ции РАСХН (Углич, 2003); международной научно-практической 
конференции «Научные основы процессов, аппаратов и машин 
пищевы>с производств» (Краснодар, 2002); международной науч
но-практической конференции (Воронеж, ВГАУ, 2003); II между
народной научно-практической конференции (Краснообск, 2002). 

Работа награждена двумя дипломами за участие в конферен
ции-выставке «Высокоэффективные пищевые технологии, методы 
и средства для их реализации» (Москва, МГУПП, 2003, 2004), а 
также дипломом международной научно-технической конферен
ции «Пища. Экология. Человек» (Москва, МГУГТБ, 2003). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 работ, 
в том числе получено 6 патентов РФ на изобретения и подана 1 
заявка. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из вве
дения, пяти глав, основных выводов и результатов, библиографи
ческого списка и приложений. Работа изложена на 147 страницах, 
содержит 30 рисунков, 16 таблиц. Библиографический список 
включает 205 источников, в том числе 40 на иностранных языках. 
Приложения к диссертации представлены на 28 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, рассмотре

ны научная новизна и практическая значимость исследований. 
В первой главе проанализированы наиболее важные с 

технологической точки зрения способы проведения I сатурации, 
выявлены их преимущества и недостатки. Рассмотрены способы 
интенсификации 1 сатурации, связанные с повышением адсорб
ционной способности сатурационного осадка, получением 
структуры осадка с высокими седиментационно-фильтрацион-
ными свойствами, способы повышения утилизации диоксида 
углерода из сатурационного газа, сформулирована цель и задачи 
исследования. 



Во второй главе описаны объекты и методы исследования, 
используемые в работе. 

Экспериментальные исследования проводили на установке, 
состоящей из герметично закрытого инжекторного сатуратора 
вместимостью 20 дм ,̂ сборника исходного раствора, насоса-
дозатора объемного типа НД-0,6 с пневмогидравлическим ресиве
ром, баллона со сжиженным диоксидом углерода, ресивера для га
за и редуктора РДФ-3, поплавкового ротаметра РС-5 для контроля 
расхода СОг, компрессора PSI-250. Подача растворов осуществля
лась под рабочим давлением Рж=0,20-0,25 МПа при использовании 
многосопловых инжекторов. Контрольную сатурацию осуществ
ляли в барботажном абсорбере в виде стеклянной трубы диамет
ром 35 мм и высотой 500-1300 мм с термостатирующей рз'башкой. 
Подвод газа осуществляли через капилляр, а подачу контролиро
вали газовым счетчиком ГСБ-400 с жидкостным затвором. 

В качестве абсорбентов использовали заводской дефеко-
ванный сок щелочностью 1,3-1,5 % СаО, модельные растворы с 
СВ=15 % желтого сахара щелочностью 1,1 % СаО и растворы 
клеровок сахара-сырца. Опыты проводили при температуре 80 С. 
При инжекторной сатурации в аппарате создавали компрессором 
противодавление Р(;=0,02-0,04 МПа и устанавливали расход газа 
по материальному балансу реакции взаимодействия Са(ОН)2 и 
СОг исходя из расхода извести, подаваемой с раствором. 

Производственную проверку эффективности двухступенча
той инжекторно-барботажной сатурации осуществляли безрецир
куляционным способом в условиях ЗАО «Кристалл-Бел >> на пи
лотной установке производительностью по раствору 5 M"V4. 

Величину электрокинетического потенциала дефекосатура-
ционных осадков определяли электроосмотическим методом. 

Качественные показатели отсатурированных сахарсодер-
жащих растворов (рН, Щ, СВ, СХ, F̂ , S5, цветность) опрюделяли 
по известным методикам. 

В третьей главе приведены результаты исследования спо
соба инжекторно-барботажной сатурации. 

В результате изучения кинетики инжекторно-барботажной 
сатурации получены сравнительные оценки удельной скорости 
поглощения СОг щелочными сахарсо держащим и растворами, со
ставляющей в инжекторе 0,3-0,5 кмоль/(см^), а на барботажной 
ступени ~5-10"̂  кмоль/(см^) при t=80 °С. 



Экспериментально показана возможность осуществления 
прямоточной инжекторной сатурации дефекованного сока до ко
нечной щелочности 0,09-0,11 % СаО. Однако для улучшения се-
диментационно-фильтрационных свойств сока 1 сатурации пред
ложено осуществлять двухступенчатую инжекторно-барботаж-
ную сатурацию, а инжекторную ступень реализовывать до ще
лочности, соответствующей 60 %-й карбонатации. 

Известно, что для получения высокого эффекта адсорбци
онной очистки необходим мелкодисперсный осадок, образую
щийся при высокой щелочности и прямоточном взаимодействии 
фаз раствор-газ, что достигается в области пенной структуры по
тока при инжекторной сатурации. В результате повышенной раз
дробленности поверхность карбоната кальция приобретает до
полнительный избыток энергии и это существенным образом 
влияет на интенсификацию всех поверхностных явлений, в том 
числе адсорбцию несахаров. 

Осадок СаСОз в момент образования на инжекторной ступе
ни (I) представляет собой коллоидную систему и характеризуется 
положительным электрокинетическим потенциалом, который в ус
ловиях избытка ионов Са̂ ^ имеет высокую величину и на его по
верхности происходит адсорбция многовалентных противоионов-
ан ионов несахаров дефекованного сока и отрицательно заряжен
ных частиц осадков коллоидов ВМС дефекованного сока в сверх
эквивалентных количествах. В этих условиях происходит переза
рядка поверхности и изменение знака С, - потенциала (табл. 1). 

Таблица I 
Значения электрокинетического потенциала осадков в процессе 

инжекторно-барботажной сатурации 

Дисперсная система 
Момент образования СаСОз 
Модельные растворы в лабора
торных условиях 
Заводские соки в лабораторных 
условиях 
Заводские соки в производст
венных условиях 

Ступень 
сатурации 

I 
II 
I 
И 
I 
I I 

рн 
9,45 
11,4 
10,5 
11,3 
10,6 
11,0 
10,7 

С-погенциал, 
мВ 

+30,4-32,5 
-4,8 
-8,9 
-6,4 
-10,8 
-7,1 
-11,4 



При этом силы межмолекулярного притяжения преобладают 
над силами электростатического опалкивания, что способствует 
потере агрегативной устойчивости частиц осадка и их укрупнению. 

При последующей карбонатации на барботажной ступени (II) 
углекислым газом происходит наряду с адсорбционными процесса
ми дальнейшее наращивание кристаллического СаСОз, котогюе свя
зано с количеством извести, имеющейся в соке. За счет этого проис
ходит уплотаение агрегатов, их инкрустация карбонатом кальция, 
что способствует лучшей фильтрации. Показано достижение на 
барботажной ступени такой же седиментационной способности 
осадка, как и в типовом способе первой сатурации (рис. 1). 

Представлены резуль
таты производственной 
апробации эффективно
сти двухступенчатой ин-
жекторно-барботажной 

сатурации (табл. 2, 3), 
осуществляемой без
рециркуляционным спо
собом на пилотной уста
новке в условиях ЗАО 
«Кристалл-Бел» (рис. 2). 

Инжекторная сггупень 
сатурации дефекованного 
сока осуществлялась при 
давлении жидкостного 
потока на инжекторе 0,5 

МПа и противодавлении сагурационного газа 0,05-0,06 МПа, что 
позволигю сократить двукратно время сатурации при сохранении 
седиментационных показателей осадка, а также увеличить коэффи
циент использования диоксида углерода сатурационного газа с 
60-65 % до 68-72 % и снизить расход известнякового камня на 3 %. 

В период переработки сахара-сырца инжекторная ступень 
сатурации клеровки осуществлялась при давлении жидкостного 
потока на инжекторе 0,15-0,18 МПа и противодавлении сатураци
онного газа 0,03-0,04 МПа. 

35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
О 

2. 

рЛу ^̂  3 

10 15 20 25 
т, мин 

Рис. 1. Седиментационные свойства соков при 
инжекторно-барботажной сатурации: 
1-8=3.1 см/мин, Щ,=1,3 % , Щ,=0,16 % , Рс=0,02 МПа; 
2-8=2,0 см/мин,Щ,=1,5 % , Щ,=0,13 % , Рс=0,03 МПа; 
3-8=3,3 см/мин, Щ,=1,3 % , Щ,=0,14 %, Р<:=0,04 МПа 



При этом дос
тигнуто повышение 
степени адсорбцион
ного удаления крася
щих веществ из кле
ровки сахара-сырца с 
40-45 % до 65-70 %, 
увеличение коэффи
циента использования 
диоксида углерода са-
турационного газа с 
42- 50 % до 60-65 % 
и снижение расхода 
камня на 3 %. 

Оценка эффек
тивности работы пи
лотной установки и 
типового сатуратора 
определена на основе 
статических характе
ристик аппаратов, 
полученных методом 
пассивного экспери
мента, в ходе которо
го осуществлялась 

регистрация входных и выходных параметров. 
Статические характеристики аппаратов реализованы с ис

пользованием профаммы REGRES в виде четырехпараметриче-
ских полиномиальных регрессий Е = Г(Чдс, Щфс, S5) при t=const 
имеющих вид: 

Е = bo + b]Xi + ЬгХз + ЬзХз + bi2XiX2 + biaXiXs + Ьгз Х2Х3 + 
+ bi|Xi +b22X2 +ЬззХз . (1) 

Регрессии для Чдс=85 и 87 % представлены уравнениями 
(2-4) и трехмерными фафиками (рис. 3) с применением системы 
компьютерной математики Mathcad 2000: 

Рис. 2. Пилотная инжекторно-барботажная 
установка: 

1,2- инжекторная и барботажная ступень; 3 - ко
нусное днище; 4 - камера смешения; 5 - инжектор; 
6, 7 - подвод дефекованного раствора и сатурацион-
ного газа; 8, 10,13 - клапаны; 9 - трубопровод; 11 -
манометр, 12 - коллектор сагурационного газа; 14 -
газораспределитель; 15 - огюд отсатурированного 
раствора; 16-сифон; 17,18,19-пробоотборники 

10 



Таблица 2 
Результаты инжекторно-барботажной сатурации дефекованного сока 

на пилотной установке 
ИНЖЕКТОРНАЯ СТУПЕНЬ (t=85 °С) 

" д с » 

% 86,9 
87,3 
87,0 

1Д,%СаО 
нач. 
1,06 
1,0 
1,1 

кон. 
0,16 
0,15 
0,14 

S5, 
см/мин 

2,5 
2,4 
2,6 

Kyj, 

% 
-

Рж, 
МПа 0,5 
0,5 
0,5 

Р« 
МПа 0,05 
0,06 
0,05 

БАРБОТАЖИАЯ СТУПЕНЬ (t=85 °С) 
Щ, % СаО 

нач. 
0,16 
0,15 
0,14 

кон. 
0,098 
0,11 
0,10 

% 
90,3 
90,7 
91,0 

св, 
% 15,0 

14,9 
14,6 

ц, 
усл. ед. 

13,6 
13,0 
12,7 

Ss, 
см/мин 

2,9 
3,1 
3,0 

IVyj, 

% 
72 
68 
70 

мин 
5 
5 
5 

^общ? 

% 
28,7 
29,5 
33,8 

САТУРАЦИЯ В ТИПОВОМ АППАРАТЕ (t-85 °С) 
Щ,%СаО 

нач. 
1,1 
1,3 
1,0 

кон. 
0,075 
0,07 
0,065 

рНго 
10,6 
10,5 
10,4 

СВ, ! ц. 
% 

13,6 
13,4 
14,2 

усл. ед. 
15,0 
16,0 
12,0 

S5, 
см/мин 

3,0 
3,1 
2,8 

% 
62,0 
60,5 
65,0 

Результаты инжекторно-барботажной сатурации клеровки 
на пилотной установке 

Таблица 3 
сахара-сырца 

Щ,%СаО 
нач. 
1,2 
1,3 

кон. 
0,5 
0,6 

Щ , % С а О 

нач. 
0,5 
0,6 

кон. 
0,10 
0,11 

Щ,%СаО 
нач. 
1,7 
1,3 

кон. 
0,1 
0,6 

ИНЖЕКТОРНАЯ СТУПЕНЬ (t=76 "С) 

рНго 
нач. 
11,0 
П,1 

кон. 
10,5 
10,6 

ц, 
усл. ед. нач. 

90,2 
81,0 

кон. 
42,6 
33,9 

Dfl-DpH 

% 
52,8 
58,1 

Kyt, 

% 
— 

БАРБОГАЖНАЯ СТУПЕНЬ (t=76 °С) 

рНго 
нач. 
10,5 
10,6 

кон. 
10,2 
10.3 

Ц, 
усл. ед. 

нач. 
42,6 
33,9 

кон. 
29,1 
24,0 

'^o-i'pH 
''о 
% 

67,7 
70,4 

% 
59 
64 

САТУРАЦИЯ В ТИПОВОМ АППАРАТЕ (t=76''C) 

рНго 
нач. 
11,0 
11,1 

кон. 
10,5 
10,6 

СХ , % 

нач. 
50,2 
50,4 

кон. 
51,6 
52,6 

ц, 
усл. ед. нач. 

82,3 
76,8 

кон. 
50,2 
43,4 

" ж ) 
МПа 
0,15 
0,18 

т, 
с 

340 
340 

"̂ о-̂ рн 

39,0 
43,5 

Рс, 
МПа 
0,035 
0,041 

Г^сл, 
М 

2,0 
2,0 

Куг» % 
50 
42 
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Щ-10%%СаО 
Рис. 3. Статические характеристики сатура
торов на основе многомерных рефессий 
Е = f(4j.„ Щ, Sj) при t=85 Т : 

Е, - типовой сатуратор, Чяс=87 %; 
Ej, Ез - инжекторно-барботажный сатуратор, 

Чд,с=87 % и Чде=85 % (Рс=0,05 МПа) 

а) статическая харак
теристика типового 
сатуратора при 
Чдс=87%, t=85''C 

(АЕ,=±0,98 % ) 
Ei=30,52+4^73X2-

8,167X3 + 0,4014X2X3-
0,3863X2^-0,00247X3^ 

(2) 
б) статическая харак
теристика инжектор-
но-барботажного 
сатуратора при 
Чдс=87%, t=85°C 

(АЕ2=±0,37 % ) 
Е2=^3,082 +2,920X2 + 

23,68X3-0,2329X2X3-
0,1344X2^-5,027Хз^ 

(3) 

приЧд.с=85%,1 = 85°С 
(АЕз=±0,38 % ) 

Ез=-2,513 + 2,879X2 + 23,37Хз - 0,2329 Х2Х3 
гдеХ,=0,1Чд., (%); Х2=100Щф.с (%СаО); Хз= S, (см/мин) 

Анализ регрессий пока
зывает превышение на 5-7 % по 
общему эффекту очисгеи двух
ступенчатой инжекторно-барбо-
тажной сатурации по сравнению 
с барбогажной, реализованной в 
типовом сатураторе. Уравнения 
вида (1) позволяют оптимизиро
вать условия проведения I сату
рации исходя из максимального 
эффекта очистки с учетом чис
тоты диффузионного сока и се-
диментационно-фильтрацион-
ных показателей соков. 

0,1344X2^-5,027Хз^ (4) 

Щ-10%%СаО 
Рис. 4. Полиномиальная рефессия 

рН, Щ сока I сатурации и Ч̂ с 
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Для решения данной задачи был использован метод безус
ловной оптимизации Флетчера, позволяющий найти экстремум 
произвольной функции нескольких переменных, в котором пара
метрические ограничения были устранены с помощью замены 
переменных. Например, в диапазоне 85< Чдс <88 % для инжек-
торно-барботажной сатурации получены следующие условия оп
тимума Е'""=35,67 %, Чдс=88 %, Щ=0,085 % СаО, S5=2,17 см/мин. 

Одновременно, на выборках 50 значений результагов дли
тельной работы сатуратора показано что параметры рН и Щфс 
являются некоррелированными при анализе процесса I сатура
ции, и это вызвано изменениями чистоты диффузионного сока. 
Получена статическая характеристика типового сатуратора 
(рис. 4) в виде полиномиальной регрессии (5) рН = А̂ Щфс, Чдс) 
при t=const, которая оценивается средней абсолютной пофешно-
стью модели Дрн=±0,081 и может быть использована при уточне
нии значений рН по величине щелочности, являющейся более 
информативным параметром о протекании процесса I сат̂ /рации 

рН = 8,880 - 0,02996Xi + 0,4106X2 + 0,00535 Х,̂  - 0,02464 Xj (5) 
гдеХ,=100Щфе (%СаО); Х2=0,1Ч ,̂ (%); 

1Цфе=0,069-0,098% СаО; Чд,о =85,0 - 87,7 %; t=85 "С. 
На основании модели (1) получены технологические режи

мы работы инжекторно-барботажного сатуратора (рис. 5). 

40 -
3S 
| 3 5 

и! 
30 . 

25 

.0 

3 . У " ^ 

2 

*^ 
X 

1 

^ ^ 

i 7 9 11 13 1 

ЩЮ^/оСаО 
5 

а) 

0 18 

О 0.16 

о 0,14 

*^ 0,12 -

Н 0,1 
0.08 

0,06 . 

0 04 . 
3 

^ / 

. 1 

4 ^ 

2' 

^ ^ 
> ^ 

:N 
Гч 
'̂  

0 32 34 36 38 4 

Е:об11? % 

0 

б) 
Рис. 5. Технологические режимы работы инжекторно-барботажного 
сатуратора: 1 - Чд̂ с=84 %, 85=2 см/мин; 2-4^^=88%, 85=2 см/мин; 

3 - Чд с=84 %, 85=3 см/мин; 4 - Чд ̂ =88 % , 8<;=3 см/мин 
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Дисперсионный анализ заводских сатурационных осадков, 
осуществленный на основе микрофотографирования, а также ме
тодом микроскоп ирования больших выборок 17000-44000 частиц 
с использованием технических средств компьютерной визуализа
ции изображений, показал, что средний размер частиц СаСОз при 
инжекторно-барботажной сатурации составляет 4,4 мкм (рис. 6, 

табл. 4), а при ти-
повой--4,6 мкм, 
коэффициент не-
одно|Х)ДНОСти со
ответственно 70 
и 66%. 
Четвертая глава 
посвящена рас
смотрению гид
родинамических 

характеристик 
инжектор- но-
барботажного са

туратора. 
На основании оценок реологических свойств отсатурирован-

ных де4)екованных соков и клеровок сахара-сырца инжекторным 
способом до 60 % карбо-

ю 
о к 
к 
§ 

Интервалы разккеров частиц, мкм 

Рис. 6. Гистофамма распределения долей объемов 
частии осадка после пилотной установки 

Таблица 4 
Результаты фанулометрического анализа 
осадка после пилотной установки 

натации показано отсут
ствие при t=80-83 "С 
структурообразования в 
данных дисперсных сис
темах. 

Показано, что при 
МР^\2,% Р^=0,52 МПа; 
Д=0,04 и 0,06 МПа су
ществует максимум ко
эффициента объемной 
подачи инжектора от 
числа агверстий в жидкостном сопле z=6 (3< z <\2), что объяс
нятся характером обновления поверхности струй при спутном те
чении на участке распада и взаимодействия с газовой фазой. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Учтено всего частиц 
Максимальный размер частиц, мкм 
Средний размф частиц, мкм 

с коэффициентом вариации 
Коэффициент полидиспджности 

26039 
333 
4,4 
0,7 
0,33 

ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОЩАДЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ 
Мода, мкм 
Медиана, мкм 

3 
8,8 
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Рис. 7. Влияние противодавления газовой фазы на коэффициент утили
зации СОг (а) и величину объемной подачи инжектора (б): 

1-сатурация клеровок сахара-сырца; 1-ГДр=12,9, z=6; 
2-сатурация дефекованного сока и 2 - fДр= 10, z=6; 

модельных растворов 3 - tVfp=7, z=6 

Полученные экспериментальные данные показывают, что 
скорость поглощения диоксида углерода при инжекторном сату
рировании плавно возрастает с увеличением противодавления га
зовой фазы с Рс=0,02 до 0,04 МПа при равных расходах СОз. При 
этом коэффициент утилизации СОг наиболее увеличивается при 
сатурации вязких растворов клеровок сахара-сырца (рис. 7а). 

'Ухо связано со смещением зоны активного перемешивания 
из диффузора инжектора в камеру смешения, что увеличивает ре
акционное время и способствует более полному поглощению ди
оксида углерода клеровкой. Однако, дальнейшее повышение про
тиводавления уменьшает эжекцию (рис. 76) и создает скачок дав
ления в начале камеры смешения, после чего движется уже не 
жидкостно-газовая эмульсия (пена), а жидкость с пузырьками газа. 

В пятой главе по результатам проведенных эксперимен
тальных исследований разработаны четыре сатуратора нового ти
па, включающие инжекторную ступень предварительного сатури
рования под избыточным давлением и при высокой щелочности, 
на которой в многоструйном режиме течения обеспечива«лгся мак
симальное увеличение межфазовой поверхности «газ-раствор». 
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Рис. 8. Сатуратор для сахарсо-
держащего раствора (пат. 
2196829): 
1 - корпус; 2,14 - днище; 3 - циклон; 
4 - зонт; 5,6 - тарелки; 7 - дисперги
рующие элемешпы; 8, 10, 12, 19, 20 -
патрубки; 9- котрольный ящик; 11 -
кольцевой коллектор; 13 - обечайка; 
15 - крышка; 16 - приемная камера 
инжеетора; 17 - сопло; 18 - камера 
смешения; 21 - насос; 22, 23 - ipy6o-
проводы 

непрерывное обновление 
фаз и их усиленная турбу-
лизация, и барботажную 
ступень наращивания 
СаСОз (рис. 8). 

Приведены техниче
ские решения, обеспечи
вающие уменьшение карбо
натных отложений в инжек

торных устройствах посредством применения импульсных элек
тродинамических излучателей (рис. 9) или подачи пара в зону 
контакта жидкой и газовой фаз. 

Предложен вариант включения инжекторно-барботажного 
сатуратора в типовую схему очистки сока (рис. 10). 

гш 4^>ил.4-

ПгпНпи- XL .— I— >а- ' 

Осадок 

Рис. 9. Самоочи
щающийся жидкостно-
газовый эжектор (пат. 
2241863): 1 - коноидаль-
ная приемная камера; 2 -
активное жидкостное со
пло; 3 - камера смешения 
из тонкостенного метал
лического материала; 4 -
электродинамические из
лучатели; 5 - патрубок 
подвода пассивной среды; 
6 - генератор периодиче
ских импульсов напряже
ния 
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Рис. 10. Аппаратурно-технологическая схема очистки сока с инжекторно-барботажной сатурацией: 
1 - сборник дрфекованного сока; 2 - насосы; 3 - xeraiooeN'teHHHKK; 4 - anrsapar саюапой горячей дефеиновг, 5 сборжпс дсфокованного 
сока; 6 - промежуточный сборник; 7 - аппарат I сатурации; 8 - сборник продувок; 9 - сборник нефильтрованного сока I сатурации; 10 -
напорный сборник; 11 - ФИЛС сока I сатурации; 12 - сборник сгущённой суспензии сока I сатурации; 13 - сборник частичного опорож
нения: 14 - вакуум-фильтр; 15 - шнек для удаления осадка; 16 - сборник осадаа; 17 - вакуум-сборник сока; 18 - вакуумч^рник промоя 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Проведены экспериментальные исследования инжектор-

но-барботажной сатурации дефекованного сока и клеровки саха
ра-сырца, в результате которых разработан способ двухстадийно-
го осуществления процесса с 60 %-й карбонатацией на инжек
торной ступени при повышенном давлении. 

2. Сделана оценка степени адсорбционного удаления рас
творимых несахаров, в том числе красящих веществ, на I сатура
ции при инжекторно-барботажном способе сатурации и показано 
увеличение эффекта очистки в 1,1 - 1,2 раза, интерпретируемого 
величиной электрокинетического потенциала СаСОз. 

3. Изучена кинетика поглощения диоксида углерода ще
лочными сахарсодержащими растворами в условиях инжекторно-
барботажной сатурации дефекованного сока и клеровки сахара-
сырца; выявлено увеличение коэффициента использования СОг с 
60-65 % до 68-72 % в свеклосахарном производстве и с 42-50 % 
до 60-65 % при переработке сахара-сырца, что приводит к 
уменьшению расхода известняка на 0,9 и 3,0 % соответственно. 

4. Показано двукратное сокращение времени инжекторно-
барботажной сатурации дефекованного сока и клеровки сахара-
сырца, а также возможность исключения внешней рециркуляции 
при сохранении седиментационно-фильтрационных показателей 
осадков. Седиментационные свойства осадков сока I сатурации, 
полученных инжекторно-барботажным способом характеризуют
ся скоростью осаждения 85=2-3,3 см/мин. 

5. Осуществлен дисперсионный анализ производственных 
осадков сока I сатурации методом оптической микроскопии и оп
ределены компьютерной техникой статистические характеристи
ки больших выборок 17000-44000 частиц с визуализацией и об
работкой микрогетерогенных систем видеокамерой. Средний 
размер частиц СаСОз при инжекторно-барботажной сатурации 
составляет 4,4 мкм, а при барботажной - 4,6 мкм, коэффициент 
неоднородности соответственно 70 и 66 %. 

6. На основании реологической оценки сахарсодержащих 
растворов при температуре 80 °С с 60 %-й степенью отсатуриро-
вания оксида кальция инжекторным способом показано сохране
ние свойств ньютоновских жидкостей для сока и клеровки саха
ра-сырца. 
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7. Обоснована величина противодавления 0,03-0,04 МПа по 
газовой фазе на инжекторной ступени сатурации, исходя из ха
рактера повышения достигаемого эффекта очистки, объемного 
коэффициента подачи и главного геометрического параметра ин
жектора. 

8. Получены статические характеристики для типового и 
инжекторно-барботажного сатураторов в виде четырехпарамет-
рических полиномиальных регрессий второго порядка Е = Я[Чдс, 
Щф с, Ss), которые позволяют управлять процессом I сатурации в 
зависимости от Чдс, требуемого эффекта очистки и фильтраци-
онно-седиментационных показателей осадков. 

9. Разработаны варианты различных конструкций инжек-
торно-барботажных сатураторов с высокими эффектом адсорб
ционной очистки и степенью утилизации диоксида углерода (Пат. 
Р Ф № № 2196829, 2217502, 2230122, 2230123) и самоочищающие
ся от карбонатных отложений эжекторы (Пат. Р Ф № № 2204740, 
2241863). 

10. Проведены производственные испытания способа двух
ступенчатой инжекторно-барботажной I сатурации дефекованно-
го сока и клеровки сахара-сырца на изготовленной пилотной ус
тановке производительностью 5 м^ч (ЗАО «КРИСТАЛЛ-БЕЛ»), 
которые подтвердили его высокую эффективность при известко-
во-углекислотной очистке. Ожидаемый экономический эффект от 
внедрения предлагаемого способа в результате снижения расхода 
известняка и каменного угля составит за 1 месяц 358 тыс. руб. 
при переработке 3327 т/сутки свеклы и 256 тыс. руб. при перера
ботке 713 т/сутки сахара-сырца. 

У С Л О В Н Ы Е ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Е - эффект очистки, %; Щ - щелочность сахарсодержащего раствора, 
% СаО; Ч^с - чистота диффузионного сока, % ; Ss - скорость седимента
ции осадка, определенная за 5 мин, см/мин.; F,, - фильтрационный ко
эффициент, с/см ;̂ Uo - коэффициент объемной подачи инжектора, MVM^ 
f^ fp~ площадь сечения камеры смешения и жидкостного сопла инжек
тора, м ;̂ Z - число отверстий в жидкостном сопле; Ку„ - коэффициент 
утилизации СОг, %; Рс - противодавление газовой фазы на инжекторной 
ступени, МПа: Pj^ - давление жидкой фазы на инжекторе, МПа; (Df) -
Dpfi)/Do - степень удаления несахаров; Н - высота фаницы раздела фаз, 
см; Яс, - высота барботажного слоя, м. 
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