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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Объективные  условия  агропромышленного

комплекса  России  позволяют  обеспечить  необходимый  объем  производства

сахара  из  свеклы  лишь  на  40%.  Несмотря  на  то,  что  для  увеличения  доли

свекловичного  сахара  была  утверждена  Федеральная  целевая  программа

«Увеличение  производства  сахара  в  Российской  Федерации  в  1997...2000  гг.  и

на  период  до  2005  года»  (Постановление  правительства  РФ  №235

от  01.03.1997  г.),  до  сих  пор  большую  часть  товарного  сахара  в  России

производят  из  импортного  тростникового  сахара-сырца.  Его  переработка  имеет

ряд  особенностей,  связанных,  в  первую  очередь,  со  сложностью  процессов

очистки.

Повышение  качества  может  быть  обеспечено  за  счет  перекристаллизации

сахара  и  углубленной  физико-химической  очистки  сахарсодержащих

растворов.  Максимальный  выход  сахара  и  высокое  его  качество  напрямую

зависят  от  количества  присутствующих  в  растворе  несахаров  и  их  физико-

химических  характеристик.  Из  возможных  вариантов,  позволяющих

оптимизировать  очистку  сахарсодержащих  растворов,  наиболее  эффективным

является  адсорбция  на  границе  раздела фаз.

Таким  образом,  исследования,  направленные  на  повышение

эффективности  адсорбционной  очистки  сахарных  растворов,  на  основе

изучения  теоретических  закономерностей  взаимодействия  несахаров  и

адсорбентов  являются  актуальными  Для  этого  необходимо  идентифицировать

различные  группы  красящих  веществ  и  найти  способы  их  эффективного

удаления.  Такой  подход  к  технологии  сорбционной  очистки  сахарсодержащих

растворов  позволяет  совершенствовать  ее  теорию  и  получить  эффект  очистки

сахарсодержащих  растворов,  максимально  приближенный  к теоретическому.

Особое  значение  имеет  создание  математической  модели  процесса

адсорбционной  очистки  сахарсодержащих  растворов.  Такая  модель  позволяет

усовершенствовать  управление  процессом  очистки  на  новом  качественном

уровне.

Особую  благодарность  выражаем  доктору  физико-математических  наук,

профессору  Филиппову  А.Н.  за  активную  помощь,  оказанную  в  разработке

феноменологической  модели  динамического  режима  адсорбции  целевого

компонента  пористым  слоем  адсорбента  с  учетом  индивидуальных  свойств

красящих  веществ  и  адсорбентов.
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Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  повышение

эффекта очистки  сахарсодержащих  растворов  на основе  комплексного  изучения

физико-химических  особенностей  красящих  веществ  сахарного  производства,

характера  их  взаимодействия  с  адсорбентами  и  математического

моделирования  процессов  сорбционной  очистки.

Для  достижения  указанной  цели  были  сформулированы  следующие  задачи:

-  изучить  механизм  и  степень  гидратации  красящих  веществ  сахарного

производства;

-  на  основе  спектрофотометрического  анализа  провести  идентификацию

различных  групп  красящих  веществ  сахарного  производства;

-  изучить  закономерности  сорбции  красящих  веществ  на  полярных,

неполярных  адсорбентах  и  адсорбентах  смешанного  механизма  действия  и

получить  необходимые  зависимости;

-  изучить  механизм  конкурентной  сорбции  различных  групп  красящих

веществ  на  адсорбентах  различной  природы;

-  разработать  метод  количественного  определения  веществ  при  специфичной

и  неспецифичной  адсорбции  в  каждом  конкретном  случае;

-  разработать  феноменологическую  модель  динамического  режима  адсорбции

целевого  компонента  пористым  слоем  адсорбента  с  учетом  индивидуальных

свойств  красящих  веществ  и  адсорбентов;

-  усовершенствовать  технологию  сорбционной  очистки  сахарорафинадных

сиропов.

Научная  новизна.  Предложен  механизм  адсорбционной  очистки,

согласно  которому  адсорбция  из  сахарсодержащих  растворов  осуществляется  в

соответствии  со  специфичностью  взаимодействия  между  адсорбентом  и

адсорбатом.  Установлено,  что  на  степень  специфичности  взаимодействия

между  адсорбентом  и  адсорбатом  оказывают  влияние  два  фактора-

-  наличие  функциональных  групп  в  адсорбенте  и  адсорбате  (специфичная

адсорбция)  или  наличие  неспецифичных  сил  взаимодействия

Ван-Дер-Ваальса;

-  степень  гидратации.

Получены  новые  данные  о  степени  гидратации  различных  компонентов

сахарсодержащих  растворов  методом  дифференциально-сканирующей

калориметрии.  Предложена  методика  исследования  состояния  воды  в

отдельных  группах  красящих  веществ  сахарного  производства  с  помощью

дериватографии.  Обоснована  последовательность  адсорбции  отдельных  групп
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красящих  веществ.  Установлено,  что  процессы  сорбции  сахарозы  и  адсорбции

красящих  веществ  подобны.  Объяснено  явление  распределения  воды  в

сахарсодержащих  растворах  между  гидратными  оболочками  растворенных

веществ  в  процессе  адсорбции.  Изучены  электрокинетические  особенности

адсорбентов  различной  полярности  и  влияние  на  их  заряд  красящих  веществ

сахарного  производства.  Получены  эмпирические  уравнения  изотерм

адсорбции  различных  групп  красящих  веществ  на  адсорбентах  различной

природы.  Обоснованы  критерии,  позволяющие  рассчитать  сорбционные

процессы  в  зависимости  от  индивидуальных  свойств  адсорбента  и  адсорбата.

Установлено,  что  карбонатом  кальция  более  эффективно  удаляются  продукты

меланоидинообразования.  Разработана  феноменологическая  модель  динамики

адсорбционной  очистки  сахарсодержащих  растворов  на  адсорбентах  различной

природы.  Найдены  и  научно  обоснованы  новые  технологические  режимы

процесса  адсорбции  красящих  веществ  для  улучшения  технологии  очистки

продуктов  рафинадного  производства.

Практическая  значимость.  Разработана  методика  определения

массовой  концентрации  отдельных  групп  красящих  веществ  из  их  смеси  по

значениям  оптической  плотности.  Получены  экспериментальные  данные  по

степени  гидратации  различных  групп  красящих  веществ.  На  основании

эмпирических  уравнений  изотерм  отдельных  групп  красящих  веществ

разработана  методика  расчета  необходимого  количества  адсорбентов  для

удаления  доминантной  и  рецессивной  примесей  из  сахарсодержащего  раствора

в  процессе  комбинированной  сорбционной  очистки  сахарных  растворов

различной  концентрации.  Разработана  методика  расчета  сорбционного

процесса  на  основе  доминантного  и  рецессивного  компонентов  удаляемой

смеси.  Разработаны  методики  расчета  относительной  степени  сорбционного

сродства  и  расчета  сорбционного  процесса  очистки  полупродуктов  сахарного

производства,  которые  внедрены  на  ОАО  «Краснопресненский

сахарорафинадный  завод»  с  годовым  экономическим  эффектом  266,37  тыс.  руб.

Предложена  усовершенствованная  технология  адсорбционной  очистки

сахарорафинадных  сиропов.

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы

докладывались  и  обсуждались  на  Ш,  IV  ежегодных  международных  научно-

практических  конференциях  «Сахар-2003»,  «Сахар-2004»  «Повышение

эффективности  работы  свеклосахарного  комплекса»,  II  международно-

технической  конференции  «Техника  и  технология  пищевых  производств»
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(г.  ,  Могилев,  2003),  международной  научно-практической  конференции

«Разработка  новых  и  совершенствование  существующих  технологий,

оборудования  и  методов  контроля  сахарного  производства»

(г.  Воронеж,  2004).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения.  4  глав,

выводов,  рекомендаций  промышленности  и  приложений.  Работа

иллюстрирована  73  рисунками  и  22  таблицами,  изложена на  159  стр.  основного

текста,  библиографический  список  включает  168  наименований  отечественных

и  зарубежных  литературных  источников.

Содержание  работы.  В  введении  приведено  обоснование

целесообразности  выбранной  темы,  ее  актуальность,  достигаемые  работой

цели,  теоретический  вклад  и  практическая  значимость  работы.

Глава  1.  Эффективность  сорбционных  процессов  оценивают  путем

определения  концентрации  удаляемых  примесей  до  и  после  адсорбции.  С

целью  определения  массовой  концентрации  различных  групп  красящих

веществ  была  уточнена  методика  проф.  И.Ф.  Бутаенко  на  основе

использования  дериватографии.  В  ходе  эксперимента  дериватографическому

исследованию  подвергали  исходный  активный  уголь,  а  также  активный  уголь

после  адсорбционной  очистки  модельных  растворов,  содержащих  различные

группы  красящих  веществ,  с  известной  оптической  плотностью.

Проведенные  исследования  подтвердили  гипотезу  о  том,  что

органические  вещества,  сорбированные  активным  углем,  разлагающиеся  при

t<500°С,  представляют  собой  адсорбированные  углем  красящие  вещества.

Изменение  оптической  плотности  данных  примесей  пропорционально

изменению  их  массы.  Массу  красящих  веществ,  удаленных  из  100  г  раствора,  и

соответствующее  этому  изменение  оптической  плотности  выражаем  через

уравнение

C = n x  D/1000,

где  С  -  массовая  концентрация  красящих  веществ.  г/100г  (%);

n  - коэффициент;

D - оптическая плотность, измеренная  при  λ=560  нм  и l = 10 мм.

В  табл.  l  приведены  экспериментальные  и  расчетные  данные  для

определения  значений  коэффициента п  для  различных  групп  красящих  веществ.
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Таблица 1

Расчет коэффициентов перевода оптической плотности растворов

красящих веществ в массовую концентрацию на основе

дериватографических  измерений

Наименование показателя

Оптическая плотность
исходная  (DИCX )

Оптическая плотность
равновесная  Dравн  )

Изменение оптической
плотности (DHCX -  Dравн  )

Навеска угля,
приведенная к воздушно-

сухому состоянию, мг
Масса красящих веществ

адсорбированных
навеской угля, мг

Масса адсорбированных
красящих веществ в

пересчете на 1 г активного
угля,MГ

Значение переводного
коэффициента

Величины  перевода для красящих веществ
Продукты

карамелизации

0,852

0,475

0,377

133,16

27,72

208,17

0,55

Продукты
меланоидино-
образования

0,162

0,062

0,100

130,00

15,32

117,85

1,18

Продукты
щелочного разло-

жения редуци-
рующих  Сахаров

0,478

0,069

0,469

133,68

20,64

154,86

0,38

Суммарную  концентрацию  красящих  веществ  в  растворе,  содержащем  все

виды  красящих  веществ,  рассчитываем  по уравнению

меланоидинообразования  и  щелочного  разложения  редуцирующих

Сахаров

Находящиеся  в  растворе  красящие  вещества  окружены  слоем  молекул

гидратной  воды  Количество  гидратной  воды  зависит  от  степени  ионогенности

адсорбата,  его  концентрации,  присутствия  в  растворе  других  молекул,

оказывающих  конкурентное  влияние  на  гидратацию  молекул  красящих

веществ

Размер  гидратной  оболочки  красящих  веществ  влияет  на  величину

поверхностного  заряда  молекулы,  что  имеет  решающее  значение  при

специфичной сорбции
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Гидратные  свойства  воды  по  отношению  к  углеводам  можно  объяснить

тем,  что  в  молекуле  воды  расстояние  между  протонами  составляет  4,85  А  а

расстояние  между  соседними  гидроксилами  в  циклической  молекуле  углеводов

-  4,9  А  Совпадение  указанных  размеров  позволяет  предположить  образование

квазикристаллической  структуры  молекул  воды  и  углеводов  Степень

гидратации  красящих  веществ  была  изучена  методом  дифференциального

сканирующего  калориметрирования

Исследованию  подвергли  продукты  карамелизации.  меланоидинообразо-

вания  и  щелочного  разложения  редуцирующих  Сахаров  до  и  после  обработки

их  анионитом  АВ-17-2П  и  активным  углем  DCL  200  На  рис  1  приведены

диаграммы  изменения  содержания  гидратной  воды  в  изученных  образцах  Как

видно  из  рис  1,  адсорбционная  обработка  растворов  продуктов  карамелизации

приводит  к  увеличению  степени  их  гидратации  Очевидно,  в  процессе

адсорбции  на  слабополярном  активном  угле  предпочтительно  удаляются  менее

заряженные  и  менее  гидратированные,  имеющие  меньшие  размеры  молекулы

В  растворе  остаются  молекулы,  имеющие  более  высокий  заряд  и,

соответственно,  более  высокую  степень  гидратации  (1.02)

После  обработки  ионообменной  смолой  степень  гидратации  оставшихся

молекул  продуктов  карамелизации  увеличивается  еще  более  значительно  (1  49).

что  может  быть  объяснено  более  эффективным  удалением  молекул,  имеющих

меньшие  размеры  в  связи  с  их  более  низкой  гидратированностью

Адсорбционная  обработка  исходного  раствора  продуктов

меланоидинообразования  активным  углем  и,  в  особенности,  ионообменной

смолой,  наоборот  приводит  к  снижению  степени  гидратации  оставшихся
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молекул  с  2,58  до  2,3  и  2,04.  Сильно  заряженные  молекулы  продуктов

щелочного  разложения  демонстрируют  увеличение  степени  гидратации  после

обработки  слабополярным  активным  углем,  поскольку  в  этом  случае

адсорбентом  предпочтительно  удаляются  менее  заряженные  молекулы  по

механизму  неспецифичной  сорбции.

Глава  2.  Введено  понятие  «относительная  степень  адсорбционного

сродства»  адсорбента  и  адсорбата,  что  позволяет  сравнить  пары  «адсорбент-

адсорбат»  в  конкретной  выборке,  полученной  по  результатам  исследования  в

одинаковых  условиях.

Относительная  степень  адсорбционного  сродства  (ОСАС)  изменяется  как

в  ряду  адсорбентов  по  отношению  к  различным  красящим  веществам,  так  и  в

ряду  красящих  веществ  по  отношению  к  различным  адсорбентам.

Так,  по  отношению  к  различным  красящим  веществам  ОСАС  активного

угля  более  выражена  по  отношению  к  продуктам  карамелизации  сахарозы  и  в

меньшей  степени  по  отношению  к  продуктам  меланоидинообразования.

Анионит  АВ-17-2П  уступает  другим  адсорбентам  по  степени  сродства  по

отношению  к  продуктам  карамелизации.  Оба  адсорбента  демонстрируют

низкое  сродство  к  продуктам  щелочного  разложения.  Осадок  карбоната

кальция  имеет  высокую  ОСАС  по  отношению  к  меланоидинам  и

незначительную  -  к  продуктам  карамелизации  сахарозы.

Степень  дегидратации  красящих  веществ  можно  определить  через

изменение  величины  адсорбции.  Для  изучения  степени  гидратации  красящих

веществ  было  предложено  использовать  этиловый  спирт  и  сахарозу.

Адсорбцию  проводили,  используя  адсорбенты  неполярной  природы  -  активный

уголь  DCL  200  и  полярной  природы  -  анионит  АВ-17-2П.  Влияние  полярных

молекул  изучалось  при  различном  содержании  как  спирта,  так  и  сахарозы.

Содержание  спирта  в  растворах  красящих  веществ  изменяли  в  пределах  от  0  до

10%,  содержание  сахарозы  -  от  5  до  50%.

Поскольку  продукты  карамелизации  сахарозы  являются  слабополярными

молекулами,  их  адсорбция  на  активном  угле,  как  показали  исследования,

пропорциональна  степени  дегидратации.  Данный  эффект  наиболее  наглядно

проявляется  при  концентрации  сахарозы  40%  и  спирта  10% (рис.  2).

При  всех  значениях  концентрации  сахарозы  (кроме  Сх=5%  и  Сх=50%)

адсорбция  продуктов  карамелизации  возрастает  при  добавлении  спирта,  что

связано  с  совместным  дегидратирующим  влиянием  спирта  и  сахарозы.
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Поскольку  сахароза  является  полярным  адсорбатом,  она  слабо

адсорбируется  на  неспецифичном  активном  угле  и  при  концентрации  до  40%  не

составляет  заметной  конкуренции  продуктам  карамелизации  сахарозы

При  адсорбции  продуктов  меланоидинообразования  на  активном  угле

сорбция  дегидратированной  спиртом  сахарозы  подавляет  сорбцию

меланоидинов  при  более  низкой,  чем  у  продуктов  карамелизации,

концентрации  сахарозы  (20%  и  более)  Адсорбция  полярных  продуктов

меланоидинообразования  на  аниониге  АВ  17-2П  при  максимальной

дегидратации  также  увеличивается  Наиболее  сильно  эффект  проявляется  при

содержании  в  растворе  20%  сахарозы  и  1%  спирта  (рис  3)
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Таким  образом,  адсорбция  неполярных  продуктов  карамелизации  в

активном  угле  в  диапазоне  Сч  от  0  до  40%  и  адсорбция  полярных  меланоидина

на  анионите  демонстрируют  рост  из-за  дегидраитирующего  влияния  сахарозы

спирта.  Данные  пары  («продукты  карамелизации  -  активный  уголь»  и  «продукт

меланоидинообразования  -  анионит»)  можно  назвать  «параллельными».

Напротив,  «перекрестные  пары»  («продукты  карамелизации  -  анионит»  и

«продукты  меланоидинообразования  -  активный  уголь»)  демонстрируют

снижение  адсорбции  во  всем  диапазоне  концентрации  Сх  в связи  с  тем,  что  не

в  состоянии  оказывать  конкуренцию  также  значительно  дегидратированной

сахарозе.

Методика  количественного  определения  ОСАС  основана  на  допущении,

что  неполярные  продукты  карамелизации  сахарозы  при  максимальном

значении  их  адсорбции  на  активном  угле  удаляются  только  за  счет

неспецифичной  составляющей  адсорбционной  поверхности.  Количество

продуктов  карамелизации,  удаленных  анионитом,  при  тех  же  условиях

представляет  собой  специфичную  составляющую  адсорбции.  Сумма  значений

адсорбции  продуктов  карамелизации  на  активном  угле  и  анионите  АВ-17-2П

составляет  общее  количество  удаленных  продуктов  карамелизации  сахарозы  за

счет  их  специфичных  и  неспецифичных  свойств.  За  100%  было  принято

значение  суммарной  адсорбции.  Исходя  из  этого,  были  рассчитаны  доли

специфичной  и  неспецифичной  составляющих  адсорбции  продуктов

карамелизации.  Аналогично  долю  специфичной  адсорбции  продуктов

меланоидинообразования  определяли  как  максимально  возможную  адсорбцию

меланоидинов  на  анионите,  а  долю  неспецифичной  адсорбции  -  на  активном

угле  при  тех  же  условиях.  Данные  для  расчета  ОСАС  приведены  в  табл.  2.

Как  видно  из  табл.  2,  продукты:  карамелизации  сахарозы  и  щелочного

разложения  обладают  превалирующей  степенью  неспецифичной  сорбции,  а

меланоидины  -  специфичной.  Хотя  как  продукты  карамелизации  сахарозы,  так

и  продукты  щелочного  разложения  редуцирующих  Сахаров  около  трети

адсорбционной  способности  обеспечивают  за  счет  специфичной,  а  продукты

меланоидинообразования  -  за  счет  неспецифичной  сорбции.  Были  получены

аналитические  выражения,  описывающие  полученные  изотермы  адсорбции.  ,

Эмпирические  уравнения  получали  путем  математической  обработки

экспериментальных  данных  с  помощью  программы  Origin  5.0.
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Таблица 2
Расчет относительной степени сорбционного сродства красящих

веществ различной полярности и адсорбентов различной степени
специфичности

Примечание  Величина  адсорбции  рассчитана  через  оптическую  плотность  и  представляет

собой  относительную  величину

Все  изотермы  адсорбции  наиболее  благоприятно  описываются  степенным

уравнением  вида а = β х С
р

n
,

где С
р
 -  равновесная  концентрация,  г/см

1
;

β, n - эмпирические коэффициен гы

Характер  изотерм  адсорбции  зависит  от  концентрации  сухих  веществ,  что

связано  как  с  реологическими  свойствами  системы,  так  и  с  конкурирующим

воздействием  сахарозы  на  адсорбцию  красящих  веществ

Используя  уравнения  изотерм  адсорбции  и  зависимости  влияния

концентрации  сухих  веществ  (СВ)  раствора  на  адсорбцию,  получили

обобщенные  уравнения,  учитывающие  одновременное  влияние  концентрации

СВ  и  равновесной  концентрации  красящих  веществ.  Обобщенные  уравнения

получали  путем  модифицирования  базового  уравнения  изотерм  адсорбции,  в

качестве  которого  выбирали  уравнение  адсорбции  для  минимального  в  данной

серии  опытов  значения  СВ.  Базовое  уравнение  умножали  на  коэффициент,

который  получали  как  частное  от  деления  уравнений  зависимостей  адсорбции

от  СВ  для  данного  и  базового  значения  СВ.  Полученные  обобщенные

уравнения  изотерм  адсорбции  красящих  веществ  с  учетом  концентрации  СВ  на

активном  угле  DCL  200  приведены  ниже.

Продукты  карамелизации  на активном  угле DCL  200-

а =  0,362 хС
р

0 , 4 7 6
 х  [-0,05+  ,028 x СВ - 4,81742 x 10

-4
 x (СВ)

2
]
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Продукты  меланоидинообразования  на активном  угле  DCL  200:

а =  0,330 х С
р

0 . 7 0 7
 х  [0,03  + 0,004 х СВ  - 5,09  х 10

-5
 х (СВ)

2
].

Продукты  разложения  редуцирующих  Сахаров  на  активном  угле  DCL  200:

а =  6,764  х  С
р

1.828
  х  [-0,01  +0,011 х СВ -  1,72 х 10

-4
 х (СВ)

2
].

Все  полученные  изотермы  отличаются  друг  от  друга  углом  наклона  к  оси

абсцисс  на  начальном  участке  изотермы  и  степенью  кривизны.  Степень

кривизны  определяется  значением  показателя  степени:

-  при  n  =1  изотерма  превращается  в  изотерму  Генри,  которая  описывает

систему,  не  характеризующуюся  сродством  адсорбента  и  адсорбата;

-  при  n  >  I  изотерма  адсорбции  имеет  вогнутый  характер,  что  говорит  об

отсутствии  сродства  адсорбента  и  адсорбата;

-  при  0  <  n  <  1  изотерма  имеет  выпуклый  характер,  что  говорит  о  большой

степени  сродства  адсорбента  и  адсорбата.

Коэффициент  β  характеризует  величину  адсорбции  при  равновесной

концентрации,  равной  1,  и  является  величиной,  связанной  с  сорбционной

способностью  адсорбента  по  отношению  к  данному  адсорбату.  Таким  образом,

специфичность  процесса  адсорбции  может  быть  охарактеризована

коэффициентом п.

Сродство  в  паре  «адсорбент-  адсорбат»  связано  с  совпадением  или

несовпадением  степени  полярности  адсорбата  и  степени  специфичности

адсорбента  Высокое  сродство  будет  характерно  для  слабополярных  примесей

на  неспецифичной  поверхности  и  для  сильнополярных  заряженных  примесей

при  адсорбции  на специфичной  поверхности.

Таким  образом,  коэффициент  β  характеризует  сорбционную  емкость,  а

коэффициент  n  -  степень  специфичности  конкретной  пары  «адсорбент

адсорбат».

Для  подтверждения  зависимости  меры  специфичности  адсорбции  от

наличия  на  поверхности  адсорбента  функциональных  групп  и  его

электростатического  взаимодействия  с  частицами  раствора,  обладающими

ионогенными  свойствами,  была  использована  методика  измерения

ξ  потенциала  частиц  адсорбента  и  влияния  на  него  адсорбции  красящих

веществ  тех  или  иных  групп.  потенциал  определяли  методом

микроэлектрофореза  на  приборе  "Zetasizer-2"'  (Malvern  Instr.,  UK).

Электрокинетическим  исследованиям  подвергли  тонкоизмельченную

ионообменную  смолу  АВ-17- 2П  и  активный  уголь  DCL  200.
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Исследования  показали,  что  все  красящие  вещества  изученных  групп  не

обладают  подвижностью  в  электрическом  поле  и  не  могут  быть

охарактеризованы  ξ-потенциалом.  Отсутствие  потенциала  у  красящих

веществ  говорит  о  том,  что  их  растворы  не  являются  коллоидными  системами.

Анионит  в  дистиллированной  воде  обладает  положительным  потенциалом

(среднее  значение  33,20  мВ).  Красящие  вещества  снижают  значение

потенциала,  но  в  различной  степени.  Наиболее  значительно  снижается

потенциал  с  помощью  продуктов  меланоидинообразования  (20,80  мВ).

Продукты  карамелизации  сахарозы  и  продукты  щелочного  разложения

оказывают  меньшее  влияние  на  снижение  потенциала  (28,95  и  30,25  мВ

соответственно).  В  отличие  от  ионообменной  смолы  активный  уголь  во  всех

случаях  имеет  отрицательный  ξ-потенциал,  что  говорит  о  том,  что  поверхность

мицеллы  активного  угля  заряжена  отрицательно,  а  в  качестве  противоионов

выступают  носители  положительного  заряда.  Исходя  из  экспериментальных

данных,  можно  сделать  вывод  о  неэффективности  проведения  химической

активации  активного  угля,  поскольку  она  приводит  к  росту  отрицательного

ξ-потенциала,  что  способствует  увеличению  специфичной  адсорбции,  но

только  для  положительно  заряженных  частиц.  Поскольку  красящие  вещества

сахарного  производства  представляют  собой  в  различной  степени

поляризованные  анионы,  целесообразность  использования  активных  углей

связана только с их способностью к неспецифичной сорбции.

Глава  3  В  главе  3  приведен  расчет  процесса  адсорбционной  очистки

сахарсодержащих  растворов  с  учетом  степени  сродства  исходного  раствора  к

адсорбентам  специфичного  и  неспецифичного  действия.  Учитывая  наличие

эффекта  специфичности  адсорбции,  процесс  предложено  моделировать  с

учетом  концентрации  компонентов  раствора  и  степени  их  специфичности.

Последовательность  обработки  раствора  специфичным  и  неспецифичным

адсорбентами  выбирают  по  преобладающей  доле  полярных  либо  неполярных

красящих  веществ,  соответствующих  большей  или  меньшей  степени

специфичной  и  неспецифичной  адсорбции.  Для  оценки  меры  специфичности

смеси  красящих  веществ  предложено  ее  рассчитывать  как  сумму  массовых

долей  каждого  из  ингредиентов,  умноженных  на  соответствующие

коэффициенты специфичности.

С  учетом  долей  специфичности  адсорбции  меланоидинов,  карамелей,

продуктов  щелочного  разложения  и  долей  их  неспецифичности
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уравнения  суммарных  долей  специфичности  и

неспецифичности  адсорбции  (смеси  веществ)  будут  иметь  вид:

Если  то  в  качестве  доминантного  адсорбгива  рассматриваем

адсорбтив,  обладающий  наибольшей  степенью  неспецифичной  адсорбции,  а

другие  адсорбтивы,  обладающие  меньшей  долей  неспецифичности,  являются

рецессивными.

Если  то  в  качестве  доминантною  адсорбтива  рассматриваем

адсорбтив  с  максимальной  долей  специфичной  адсорбции,  а  другие

адсорбтивы,  обладающие  меньшей  долей  специфичности,  являются

рецессивными.

Последовательность  обработки  выбирают  из  полученных  результатов,

рассчитанных  по  уравнениям  1  и  2  В  первом  случае  вначале  используют

неспецифичный  активный  уюль,  а  затем  специфичный  анионит.  В  друюм

случае  последовательность  обработки  растворов  имеет  обратный  характер

Вторую  ступень  обесцвечивания  рассчитывают  исходя  из  равновесной

концентрации  компонентов  растворов,  полученных  после  обесцвечивания  на

первой ступени.

Задачей  расчета  сорбционного  процесса  является  определение  количества

необходимою  адсорбента  для  обесцвечивания  определенного  обьема  раствора,

соответствующей  концентрации  красящих  веществ  до  заданной  конечной

концентрации  последних

Суммарное  количество  адсорбента  для  обесцвечивания  всех  групп

красящих  веществ  на  доминантном  этапе  очистки  (m
д
)  определяют  из

уравнения

где  -  начальная  концентрация  продуктов:  меланоидинообразования,

карамелизации  сахарозы  и  щелочного  разложения  редуцирующих  Сахаров

соответственно,  г/см
3
,

-  конечная  равновесная  концентрация  Продуктов'

меланоидинообразования,  карамелизации  сахарозы  и  щелочного

разложения  редуцирующих  Сахаров  после  доминантного  этапа  очистки

соответственно,  г/см
3
,

15



-  эмпирические  коэффициенты  уравнений  изотерм

адсорбции  продуктов:  меланоидинообразования,  карамелизации  сахарозы

и  щелочного  разложения  редуцирующих  Сахаров  соответственно.

Зная  исходную  и  равновесную  концентрации  примесей  в  растворе  на

рецессивной  стадии  очистки,  массу  адсорбента  на  этой  стадии  можно

рассчитать  по  уравнению

где  -  равновесная  концентрация  продуктов:

меланоидинообразования,  карамелизации  сахарозы  и  щелочного

разложения  редуцирующих  Сахаров  после  рецессивного  этапа  очистки

соответственно,  г/см
3
.

Для  практической  реализации  методологии  расчета  адсорбционного

процесса  в  апреле  -  мае  2004  года  были  проведены  исследования  на

производственных  полупродуктах  ОАО  «Краснопресненский

сахарорафинадный  завод».  Исследованиям  были  подвергнуты  сиропы  исходной

клеровки, 0,I, II рафинадных, I,  II и  III  продуктовых кристаллизаций.

Исследованиями  установлено,  что  в  исходном  сахаре-сырце,

поступающем  в  переработку,  возможно  присутствие  всех  групп  красящих

веществ  с  преобладанием  красящих  веществ,  имеющих  максимум  поглощения

при  260  нм  (главным  образом,  продукты  щелочного  разложения).  В  сиропах

рафинадных  кристаллизаций  проявляют  свое  присутствие  меланоидины,  а  в

сиропах  продуктовых  кристаллизаций  имеет  место  несомненное  преобладание

продуктов  карамелизации.  По  результатам  исследований  была  разработана

усовершенствованная  технологическая  схема  адсорбционной  очистки  ОАО

«Краснопресненский  сахарорафинадный  завод».  Схема  приведена  на  рис.  4.

Исходную  клеровку  сахара-сырца  обрабатывают  преимущественно

активным  углем  в  количествах,  рассчитанных  исходя  из  изотерм  адсорбции,

Сироп  0  рафинадной  кристаллизации,  получаемый  путем  смешивания

исходной  клеровки  и  сахара,  направленного  по  линии  возврата  брака,

демонстрирует  присутствие  меланоидинов,  что  делает  оправданным

применение  анионита  на  данном  лапе  технологической  схемы.  Сироп  I

рафинадной  кристаллизации,  предварительно  обесцвеченный  анионитом,  почти

не  поддается  дополнительному  обесцвечиванию  данным  адсорбентом,  что

говорит  об  отсутствии  в  нем  красящих  веществ,  адсорбирующихся  по

специфичному  механизму.
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Рис. 4.  Усовершенствованная технологическая  схема  адсорбционной очистки

полупродуктов  ОАО  «Краснопресненский  сахарорафинадный  завод»
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Однако  дальнейшее  накопление  слабоспецифичных  продуктов  караме-

лизации  в  сиропе  II  рафинадной  кристаллизации  позволяет  использовать

анионит для  его очистки,  используя  лишь  рецессивную  способность  анионита к

удалению  неполярных  карамелей.

Обесцвечивание  продуктовых  сиропов  малоэффективно  как  полярными,

так и неполярными адсорбентами.

Глава  4.  В  главе  разработана  математическая  модель  динамики

адсорбции  целевого  компонента  (красящего  вещества)  из  потока  жидкости

пористым  слоем  адсорбента.  Динамический  режим  является  наиболее

выгодным  режимом  очистки  растворов  от  примесей,  поскольку  он  позволяет

максимально  использовать  сорбционную  емкость  адсорбента  и,  с  другой

стороны,  позволяет  снизить  концентрацию  удаляемой  примеси  в  растворе  до

приемлемых  концентраций.  На  рис.  5  представлена  схема  формирования

фронта адсорбции  в пористом слое адсорбента.

Жидкость,  в  которой  рас-

творен  целевой  компонент,

неподвижна  в  пористом  слое.

Процесс  адсорбции  молекул

красящего  вещества  в  пористом

слое  протекает  изотермично.

Тогда  дифференциальное  урав-

нение  в  частных  производных,

описывающее  процесс  одно-

мерной  адсорбции  (считаем,что

ширина  адсорбционной  колонны  намного  больше  ее  высоты  и,  следовательно,

фронт адсорбции  является  плоским)  имеет вид

где  a  (t,  х)  - величина адсорбции;

с  (t,  х)  -  концентрация  целевого  компонента  в  жидкости,  заполняющей

поры  твердой  частицы;

-  эффективный  коэффициент диффузии  целевого  компонента в  объеме

раствора;

т  -  пористость  среды.
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В  качестве  изотермы  адсорбции  выберем  уравнение  Фрейндлиха

(4)

где  C
s
  -  некоторое  равновесное  значение  концентрации  (масштаб

концентрации);

п  -  безразмерный  параметр,  определяемый  эмпирическим  путем;

α
0
  -  равновесная  адсорбция.

Обозначим  для  удобства

тогда  (4)  перепишется  в  виде

(4')

Подставляя  (4')  в уравнение диффузии  (3),  получим

(5)

В  качестве  условия  на  границе  х  -  О  межфазного  контакта  выберем

заданность  концентрации  целевого  компонента  как функции  от времени:

Перед  фронтом  адсорбции  х  считаем,  что  пористая  среда  не

содержит  целевого  компонента  С  0  при

Задача  может  быть  решена  методом  интегральных  cooтношений,  который

позволяет  получить  приближенное  аналитическое  решение  для  концентрации,

удобное  для  дальнейших  расчетов.  При  атом  считаем,  что  на  фронте  адсорбции

концентрация  целевого  компонента  равна  нулю  и  нет  потока  этого  компонента

через указанный  фронт,  т.е.  С  0  ,

Решение  для  концентрации  пишется  в  виде  параболы  по  координате  х  с

коэффициентами,  зависящими  от  времени.  После  интегрирования  левой  и

правой  частей  дифференциального  уравнения  (5)  по  координате  х  в  пределах

от  0  до  фронта  получим  дифференциальное  уравнение  для  определения

неизвестного  фронта

(6)

с  очевидным  начальным  условием  при  t  0  (7)
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В  общем  случае  задача  Коши  (6  .7)  может  быть  решена  только  численно

Если  же  предположить,  что  с  течением  времени  концентрация  целевого

компонента  С
0
  (t)  под  пористым  слоем  изменяется  мало,  то  есть

то уравнение (6)  примет  вид

(8)

Интегрируя  (8)  с учетом  начального  условия  (7),  получаем  закон  движения

фронта  адсорбции:

(9)

Таким  образом,  фронт  распространяется  по  закону  ,  а  его  скорость

существенно  зависит  от  параметров  адсорбции  β  и  п,  концентрации  С
0
  и

m  -  коэффициента диффузии  целевого  компонента  в  пористом  слое.

Для  концентрации  в  рассматриваемом  случае  (9)  получено  следующее

выражение

Разработанная  математическая  модель  процесса  позволяет  рассчитать

концентрацию  сорбированной  примеси  в любой  точке  адсорбционной  колонны,

в  любой  момент  времени  при  условии,  что  процесс  адсорбции  носит

равновесный  характер  Данное  уравнение  может  быть  использовано  для

описания сорбции  как доминантного,  гак и рецессивною  компонентов.

Выводы  и  рекомендации  промышленности

1  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена

необходимость  )чета  специфичности  сит  сорбционного  взаимодействия  между

адсорбентом  и  красящими  веществами  сахарного  производства  различной

природы  при  их контактировании.

2  Проведена  систематизация  красящих  веществ  по  группам.  Показано,  что

красящие  вещества  сахарного  производства  в  зависимости  oт  их
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происхождения  обладают  различной  степенью  полярности:  наибольшей

полярностью  характеризуются  продукты  меланоидинообразования;

наименьшей  -  продукт  карамелизации  сахарозы,  продукт  щелочною

разложения  редуцирующих  Сахаров  занимают  промежуточное  положение.

3.  Проведена  систематизация  адсорбентов  по  типам  специфичности

адсорбции.  Изучены  специфичность  адсорбции  различных  групп  красящих

веществ  сахарного  производства  на  активном  угле,  анионите  АВ-17-2П,

бентоните  и  осадке  карбоната  кальция.  При  сравнении  сорбционной

способности  различных  адсорбентов  отмечено,  что  наибольшей  специфичной

сорбцией  характеризуется  анионит,  а  неспецифичной  сорбцией  -  активный

уголь.

4.  Меру  специфичности  при  адсорбционном  взаимодействии  адсорбентов  и

красящих  веществ  предложено  характеризовать  термином  «Относительная

степень  сорбционного  сродства»  (ОСАС).  Разработана  методика  и  проведена

количественная  оценка  ОСАС  при  адсорбции  различных  групп  красящих

веществ  на  адсорбентах  различной  полярности.

5.  Теоретически  обосновано  и  экспериментально  подтверждено  влияние

степени  гидратации  красящих  веществ  на  уровень  специфичности  их  сорбции.

Выявлено  влияние  концентрации  сахарозы  на  степень  гидратации  красящих

веществ.

6.  С  помощью  дериватографических  исследований  разработана  методика

расчета  массовой  концентрации  различных  групп  красящих  веществ  на  основе

спектрофотометрических  измерений.

7.  Разработана  уточненная  методика  определения  содержания  различных

групп  красящих  веществ  из  их  смеси  в  сахарсодержащих  растворах.

8.  Получены  эмпирические  обобщенные  уравнения  изотерм  адсорбции

различных  групп  красящих  веществ  на  адсорбентах  различной  степени

полярности.  При  этом  обобщенные  уравнения  изотерм  адсорбции

одновременно  учитывают  конечную  концентрацию  красящих  веществ,

концентрацию  сахарозы,  а  также  степень  завершения  процесса,  что  позволяет

производить  расчет  сорбционного  процесса  для  сорбционных  систем,

находящихся  как в равновесном, так и  в неравновесном  состояниях.

9.  Разработана  методика  определения  меры  специфичности  адсорбции  по

коэффициентам  уравнения  изотермы  адсорбции  Фрейндлиха.
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10.  Разработана феноменологическая  модель  динамики  адсорбции  целевого

компонента  (красящего  вещества)  из  потока  сахарсодержащего  раствора

пористым  слоем  адсорбента.  Модель  учитывает  специфичность

адсорбционного  взаимодействия  через  эмпирические  коэффициенты  изотерм

адсорбции.  Установлено,  что  фронт  адсорбции  распространяется  по  закону

и  по  скорости  продвижения  существенно  зависит  от  параметров  изотермы

адсорбции, коэффициента внутренней диффузии и  начальной концентрации. На

основе  математической  модели  может  быть  рассчитан  динамический  режим

адсорбции  как  доминантного,  так  и  рецессивного  компонентов  сахарсо-

держащего  раствора.

U,  На  основе  теоретических  обобщений  и  экспериментальных  данных

разработана  методика расчета  сорбционного  процесса  с  учетом  доминантного  и

рецессивного  компонентов  сахарсодержащих  растворов.  Методика  внедрена  на

ОАО  «Краснопресненский  сахарорафинадный  завод»  с  экономическим

эффектом более 260 тыс.  руб.  в год.

12.  С  учетом  изучения  состава  производственных  растворов  разработана

усовершенствованная  технологическая  схема  сорбционной  очистки

полупродуктов  на  ОАО  «Краснопресненский  сахарорафинадный  завод».
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