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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Кристаллизация сахара охлажде
нием утфеля последнего продукта является одной из наиболее 
важных стадий технологической переработки сахарной свеклы, 
так как здесь происходят основные потери сахара с мелассой, 
достигающие 75 % от всех потерь сахара в производстве Значи
тельный вклад в изучение процесса кристаллизации сахара, обос
нование параметров истощения мелассы, выбора режима охлаж
дения утфеля последнего продукта внесли видные отечественные 
и зарубежные ученые: И.Г. Бажал, И.Ф. Бугаенко, А А Гераси
менко, П.В. Головин, А.И. Громковский, И.С. Гулый, М.И Даи-
шев, Ю.М. Жвирблянский, И.Н. Каганов, Ю.Д. Кот, К К. Полян
ский, В.Д. Попов, А.Р. Сапронов, П.М. Силин, Н.П. Силина, В.И. 
Тужилкин, А. Бригель-Мюллер, Г. Вавринец, К. Вагнеровски, 
Р.А. Мак-Джиннис, Д. Шлипхаке и многие другие. 

Однако до сих пор не разработано математическое описа
ние процесса кристаллизации сахара в чистых и технических рас
творах, позволяющее с оцененной точностью описывать наиболее 
часто цитируемые в литературе опытные данные, а также экспе
рименты, принятые ICUMSA в качестве официальных. Не иссле
довано подобие физико-химических параметров мелассы при ее 
ускоренном насыщении в вибрирующем слое кристал]юв сахара 
Не разработаны на основе этих исследований и адеквагиых Maie-
матических моделей экспресс-метод определения параметров 
нормальной мелассы и алгори1м нахождения оптимального тем
пературного режима охлаждения утфеля. Отсюда вытекает акту
альность поставленной в диссертационной работе научной зада
чи, заключающейся в моделировании и усовершенствовании 
процесса массовой кристаллизации сахара охлаждением утфеля 
1ЮСледнего продукта. В настоящее время для ее решения сложи
лись все необходимые условия: отработаны технические рептения 
по ускоренному насыщению мелассы в вибрирующем слое кри
сталлов сахара, опубликован обширный экспериментальный ма
териал об основных закономерностях кристаллизации сахара, 
включая данные по растворимости, скорости кристаллизации, 
вязкости и др., crajTH доступными недорогие высокопроизвоци-
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тельные персональные и карманные компьютеры, разработаны 
высокоэффективные методы вычислительной математки для 
моделирования и оптимизации технологических процессов, вы
рос уровень квалификации персонала сахарных заводов 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР кафедры 
технологии сахаристых веществ ВГТА «Разработка новых и 
совершенствование суи^ествующих технологий, оборудования и 
методов контроля сахарного производствам (№ гос. регистрации 
01 970.000492), а такуке по НИР «Развитие инновационной техно
логии кристаллизации сахаристых веществ» (хоз договор 
№ 21/02 с ОАО «Сахарный завод «Жердевский») 

Цель и задачи диссертационной работы. Цель исследо
вания 3aKjiro4ajiacb в моделировании и усовершенствовании про
цесса массовой кристаллизации сахара охлаждением утфеля по
следнего продук1а. В соответствии с поставленной целью реша
лись следующие задачи: 

- провести 3KcnepHMeHTajTbHbie исследования по ускорен
ному насыщению меласс в вибрирующем слое кристаллов сахара, 
определить физико-химическое подобие кинетической зависимо-
С1И содержания сухих веществ (СВ) и электрического сопротив
ления (R) меласс для прогнозирования процесса их насыщения; 

- исследовать влияние температуры на коэффициент на
сыщения технических сахарных растворов, 

- получить адаптивные модели процесса массовой кри
сталлизации сахара охлаждением угфеля и уравнения регрессии 
для расчета коэффициентов активности при моляльных концен
трациях сахарозы в нечистых насыщенных и пересыщенных рас
творах; предложить уравнение теплообмена для вертикальных 
кристаллизаторов; 

- разработапз экспресс-метод определения оптимальных 
параметров нормальной мелассы с использованием настраивае
мых на конкретный раствор математических моделей вязкости и 
коэффициента насыщения; 

- разработать а^тгоритм оптимизации 1емпературного ре
жима охлаждения утфеля последнего продукта, 

- исследовать влияние начальных параметров утфеля. 
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подготовленного к кристаллизации, на выход сахара при опти
мальном охлаждении утфеля; 

- предложить технические устройства для интенсифика
ции процесса массовой кристаллизации сахара охлаждением ут
феля; 

- оценить экономическую эффективность от рса,'жзации 
разработанных а1иоритмов и созданных усгройств 

Научная новизна. Разработано адеква1ное математиче
ское описание процесса массовой кристаллизации сахара охлаж
дением утфеля, включающее модели растворимости и скорости 
роста кристаллов сахарозы в чистых и технических растворах и 
вязкости этих растворов, уравнение теплового баланса кристал
лизатора. Установлено физико-химическое подобие кинетиче
ской зависимости содержания сухих веществ и электрического 
сопротивления меласс. Разработан экспресс-метод определения 
оптимальных параметров нормальной мелассы. В классе функций 
третьего порядка разработан алгоритм оптимизации температур
ного режима охлаждения утфеля последнего прод>к1а с исполь
зованием аппарата нелинейного программирования -- метода 
конфигураций Хука-Дживса (МКХД), включающий расчет оп
тимального расхода охлаждающей воды в секции крисгаллизато-
ра. Получена зависимость выхода кристаллического сахара от 
начальных параметров утфеля при его onTHMajTbHOM охлаждении 
в виде уравнения гиперболического параболоида. 

Практическая значимость работы заключается в разра-
бо1ке экспресс-метода определения оптимальных параметров 
нормальной мелассы. Разработаны технологический регламент 
для кристаллизации сахара охлаждением у1феля в вертикальных 
кристаллизаторах и оригинальные устройства для ускоренного 
насыщения мелассы и автоматического контроля ее вязкости. 
Новизна технических рещений загцищсна патентом РФ 
Хо2196984. Ожидаемый экономический эффект от внедрения ре
зультатов работы составит 1 453,5 тыс. руб в год. 

Апробация работы. Основные результаты исследований 
доложены и обсуждены на Международной конференции «Гхте-
ствознание на рубеже столетий» (Дагомыс, 2001 г.), Всероссий-



ской научно-технической конференции-выставке «Высокоэффек
тивные пищевые технологии, методы и средства для их реализа
ции», за участие в которой соискатель награжден дипломом (Мо
сква, 2003 г.), на IV и V ежегодных Международных научно-
практических конференциях «Сахар-2004», «Сахар-2005» (Моск
ва, 2004, 2005 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 ра
бот, в том числе получен 1 патент Российской Федерации. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из вве
дения, пяти глав, основных выводов и результатов, списка лите
ратуры и приложения. Работа изложена на 226 страницах маши
нописного текста, содержит 46 рисунков и 22 таблицы Список 
литературы включает 238 наименования. Приложения к диссер
тации представлены на 22 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуа;1ьнос1ь темы диссертаци
онной работы, научная новизна и практическая значимость вы
полненных исследований. 

В первой главе систематизированы литературные дан
ные о современном состоянии процесса массовой кристаллизации 
сахара охлаждением утфеля последнего продукта в свеклосахар
ном производстве, об основных направлениях интенсификации 
этого процесса. Приведен обзор технических средств для измере
ния вязкости меласс и их насыщения, методов определения чис
тоты нормальной мелассы. Дан анализ достоинств и недостатков 
математических моделей процесса кристаллизации сахара охлаж
дения утфеля. На основании проведенного анализа обоснован 
выбор объекта исследования, сформулированы задачи диссерта
ционной работы и определены методы их решения. 

Во второй главе описана экспериментальная установка 
для исследования процесса насыщения меласс в вибрирующем 
слое кристаллов сахара (рис.1), приведены методики проводимых 
исследований и измерений Установлено, что достижение сосгоя-
ния насыщения заводской мелассы частичным растворением в 
ней при температуре 50 °С вибрирующего слоя кристаллов саха-



pa может быть достигнуто за 2...2,5 ч при частоте колебаний 
3...4 Гцс амплитудой 6,0...6,5 мм. Получены экспериментальные 
данные по ускоренному насыщению меласс в вибрирующем слое 
кристаллов сахара для 3 сахарных заводов при повышенной тем
пературе 50 °С, а также данные по вязкости насыщенной мелассы 
Жердевского сахарного завода при различном содержании сухих 
веществ ев, чистоте Ч и температуре. Проведено сравнение 
данных, полученных при насыщении меласс ускоренным и клас
сическим методом П.М. Силина. Показано совпадение линейных 
зависимостей CB-f{4) для данных, полученных методом П.М. 
Силина и ускоренным методом с пересчетом температуры насы
щения на 40 °С (рис. 2, 3). Доказана возможность математическо
го прогнозирования массовой доли СВ насыщенной мелассы на 
основе текущих измерений СВ при ее насыщении путем нахож
дения максимума параболической зависимости СВ = f(r), опреде
ляемой по нескольким опытам. Выявлено, что массовая доля су
хих веществ насыщенной мелассы определяется путем использо
вания физико-хмического подобия свойств рефрактометрическо
го показателя и электрического сопротивления (рис. 4) на основе 
коэффициента масштабирования, полученного в виде отношения 
максимумов двух параболических зависимостей СВ = /{т) и 

Рис 1 Схема экспериментальной установки для ускоренного насыщения меласс в вибрирующем слое 
криааллов, 1-тиристорный блок управления ЭТ1Е-1 2-электродвигательЭП-110/245 N=250 Вт, 

3-вибропривод, 4-еедущая и ведомая планшайбы 5-импульсная лампа ароботахомегра, 6-эксцентриковый 
механизм вибровозбудителя, 7-шток 8-термометр сопротивления, 9 кассета с кристаллами сахара 

10-трубки для подачи и отвода теплоносителя 11-контактный термометр 12-ультратермостатити-2/77 
13-эпв«тронный мост КСМ-4,14-электрод 15 полуавтоматичеаий мост ВМ-484 
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Рис 2 Зависимость ОБ от Ч мелассы Чермянского завода при насыщении 

13 -растворением вибрирующего слоя «ристаллоа сахара в течение ? ? 5 часов при температуре 50 'С 
1Ь -то же с пересчетом на температуру насыщения 40 'С 2 - насыщение методом П М Силина при 4Э "С 
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Рис 3 Зависимость СВ от Ч мелассы Добринского завода при насыщении 
1 а -растворением вибрирующего слоя кристаллов сахара в течение 2 2 5 часов при температуре 50 *С 
16-то же с пересчетом на температур/насыщения 4С'С 2 насыщение методом [1 М Силина при 40 *С 

R = (p(T). Это позволяет заменить рефрактометрический контроль 
автоматическими кондуктометрическими измерениями. 

В третьей главе приведена математическая модель про
цесса массовой кристаллизации сахара охлаждением угфеля по
следнего продукта При разработке модели были C/icjiaHî i CJIC-
дующие допущения, движущая сила процесса -разность актив
ных моляльных концентраций сахарозы -является положитель
ной величиной при условии, что функция изменения температу
ры -монотонно убывающая; угфель перемещается в кристаллиза
торе в режиме идеального выгеснения с постоянной скоростью; 
потери тепла в окружающую среду примерно равны теплоте кри
сталлизации; число кристаллов остается постоянным; объем и 
поверхность теплообмена кристаллизагора не изменяются. Мо
дель представляет собой систему нелинейных дифференциаль
ных и алгебраических уравнений, включающую в себя зависимо
сти роста массы кристаллов сахара (1) и изменения их 
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Рнс 4 Изменение параметров заводских меласс (d Е - Чернянскои, б г -Жсрдевскои 
при их насыщении в вибрирующем слое крисшл.юв са\ара 1 - СВ(г1, 2 - R(i) 

Отлй 1Сыпсра1Л1)ы иасыпюння 50 ' О 

концентрации К^, (2), уравнение теплообмена (3) в виде измене
ния температурного напора, скорости крис1а '̂ыизации (4), изме
нение СВ^ и Vv (5, 6), плотносги и вязкости межкристального 
раствора (7, 11), порозности и вязкосги угфеля (8, 9), коэффици
ентов пересыщения и нас1 |̂щеиия (10. 12), растворимости сахара в 
чистых растворах (14) 

dM{T) 

dr - = /<,:ММ^) ^ W ' (1) 
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CIT 
= k, .\V(T) K{T)., 

AT = ATf, -exp -KW -
< \̂ c, (T) G„ • 6-j 

G, 
—dT 

H ''И J /3 PAT) 

4{r)-

К{г)=Г,{Т{г),СВ(т),Ч{г)), 

СВ{т) = ^ !^±J 100 , 
^ ' 100-/<-Дг) 

СВ, Ч.-К^т) 100 
'Св,-К„{т) 

р(г) = л(Сй(г),7(г)), 

Н^)-А{К,.{Г1Р{Т)), 

[lOO-CB(r)] Н„{т) а,{т)' 

СХ,{г) 
"^^' 'lOO-r/V„(r)' 

СХ„(т) = /,{т{г)), 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 
(9) 

(10) 

(И) 

(12) 

(13) 

(14) 

Начальные условия: при г = 0, к^,{{)) = К"/, м{0) = М" т{0) = Т„; 
К{0) = к{7„Х'В\Ч"),СВ{0) = СВ"; Ч{0) = 4", (15) 
где М -масса выкристаллизованной сахарозы, кг ; К^ -содержа
ние кристаллов в утфеле, %; К -удельная скорость кристаллиза
ции, кг1с-\г\ г-время, с; //, /^,-вязкость межкристального 
раствора и утфеля. На с ; СВ, СВ, -концентрация сухих веществ в 
растворе и утфеле, %; '/ , /̂̂  -чистош межкристального раствора 
и утфеля, %; р, р, - плотность раствора и утфеля, кг/ м'', гр -по-
розность утфеля; 7-температура рас i вора, к; СХ„. Я„-соответ-



n 
ственно растворимость и коэффициент растворимости сахарозы в 
чистых растворах, %; «„, «„-коэффициент насыщения и пере
сыщения; к., -коэффициент теплопередачи, /?m/(i(- А'); р от
ношение объема кристаллизатра к поверхности охлаждения, к, 
Су, С^ - теплоемкость утфеля и воды, Дм/{кг К); (,, , G„-рас
ходы утфеля и воды, кг/с ; АТ„ - температурный напор в начале 
охлаждения, К; /^ f -функциональные зависимости опреде
ленные в работе {f-,,fs,f,,-fi) или взятые из литературных источ
ников (/j /j); А|, ij -коэффициенты модели. 

Экспериментальной базой (392 опыта) общей кинегиче-
ской модели скорости роста кристаллов сахарозы из чистых и 
технических растворов (4) послужили наиболее часто цитируе
мые в литературе опыты, выполненные учеными разных стран по 
различным методикам- И.А. Кухаренко, А А. Герасименко, П.В. 
Головиным, Ю.М. Жвирблянским, А. Бригель-Мюллером Часть 
этих экспериментов (опыты И.А. Кухаренко) приняты ICIJMSA в 
качестве стандартных. 

Предполагая, что скорость роста кристаллов сахарозы яв
ляется аддитивной величиной и состоит из двух cocIaвJIяющиx 
-диффузионной и кристаллохимичсской получим- к = к^, + к^ = 

- + «3 expj^J-l/?/-)' [П,-С):} , (16) 
где С^ и С^ -активная молялы1ая концентрация сахарозы соот
ветственно в пересыщенном и насыщенном растворе, мочь'кг, 
/?-универсальная газовая постоянная, Дж/моль К. 

Активные моляльные концентрации рассчитываются по 
формулам: 

[СХ\ " i i ^ ' " ' - - ' С;5 =2,9214- — -10 ^ "'" " ', (17) 

Ci = 2,9214 р ^ -а, • ю'"̂ '"''"̂ " "" " \ (18) 
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где - ^ , — -отношение сахар/вода в пересыщенном и на

сыщенном растворе, IICX /Д-отношение несахар/вода, доли ед 
Функциональные показатели степени (р^ и ^, коэффици

ентов активности сахарозы, а таюке коэффициент насыщения «„ 
определяются по формулам, в которые бы]ш включены зависи
мости, аналогичные корреляциям Антуана и Тека-Стила для дав
ления паров жидкостей: 

'сх\ исх) (сх\ ( в •) нсх 
+ а„ — + В )„ В ) Л В )„ \СХ)„ в 

нсх \ (нсх V В 
+а,о1п —— +а,, -——- +о„ 

В I Л В ) 'Ч!СХ 

(19) 

СХ] ( в ] \ 
а„ + а,, I — + 

В )„ \СХ)„ а. 

((сх\ нсх) 
"41T-1/""--¥-J^ 

нсх , (НСХ] (HCX'i в .^„. 
л-а,, + а,,,1п +«11 +0,, , \1^} 'В ' I й J \ В ) -НСХ 

НСХ Г НСХ V 

+ — т - | «17 •'/' + «!« ~ + а,,\п(1) + а-,,,-Т" 

(21) 

Вязкость /2 в выражении (10) рассчитывалась по разрабо
танному уравнению вязкости чистых и технических сахарных 
растворов, основанному на экспериментальных данных ICUMSA, 
Беннета и Ниса, собственных опытах и имеющему следующий 
вид: 

/• 

\gUi) = m '',(V,) + 6,, (22) 
(6,+г) 

где-у(А,„ J -мольная доля /компонента сахарного раствора, за
висящая от состава и содержания комплекса несахаров' / = 1-
сахароза, ; = 2-комплекс несахаров, ( = з-вода; ь„,^, Ы Ь^ -
регрессионные коэффициенты; 6, = 1.0; Ь„,-параметр, опреде
ляемый молекулярным весом комплекса несахаров. Среднее 
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квадратическое отклонение (СКО) уравнения (22) сосшвило 2 % 
для насыщенных нечистых растворов и менее 1 % для чистых. 

Растворимость сахарозы в чистых растворах (14) вычис
ляли по уравнению, полученному методом Гаусса на основе 91 
эксперимент 1CUMSA (данные D. Vasatko в диапазоне темпера
тур 0...90 °С) и имеющему СКО менее 0,03 % 

СХ„ =64,4724 + 8,1564207-10"' г + 2,3034122 1 0 ' - г * -
" ' (23) 

-2,6492852-10 '-А"+2,4826037-10 ' /*' 
Задача определения коэффициентов а, ..а,̂ , была сведена 

к поиску минимума функции F по 20 независимым параметрам: 
^=S к! (24) 

где ЛГ^ .̂А /̂-соответственно модельное и экспериментальное зна
чение скорости pocia кристаллов; Л'-количество опытов; j -
номер эксперимента. 

На задачу (24) были наложены ограничения, обусловлен
ные протеканием процесса кристаллизации: 

" " ' ' . (25) 
АС" = г;; - С;; > О 

С учетом ограничений (25) целевая функция (24) запи
шется следующим образом: 

N f к" Iп - г, \У Л' 
F-1 1- ' ^ ' '"^ +10 "̂ Е ( К {а,,-а,„)-\\-а,„ ( a „ - , , „ ) + l ) 4 

,.il^ К, J ,-, 

+ 10- ±{\АС: ( а , - а „ ) | - А С ; ' ( а , - « , „ ) ) ' " ^ , """ г (^6) 

где 10'"-щтрафной коэффициент Задачу (26) решили МКХД 
СКО уравнения (4) сосгавило 13,1 %. При моделировании только 
чистых растворов разность активных моляльных концентраций в 
формуле (16) может быть заменена на величину (.f-l), где f-пе
ресыщение по И.А. Кухаренко: 

г ^ CXjj^ ^ 100 «я ^ (27) 
СЛ-̂  \00-СХ„+а„ СХ„ ' 
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При этом СКО модели - 6,9 %, а коэффициенты 
уравнения (16) равны, а, = 522 22 10'; а, = 2,39; о, = 3782,0б; 
а, =-87747,85, я, =4,10; я, = 2,2988 

В ходе компьютерного моделирования была установлена 
зависимость коэффициента насыщения мелассы не только от от
ношения несахар : вода, но и от температуры (21), значимо про
являющаяся при отношении несахар : вода >],5 Адекватность 
разработанных моделей проверена с помощью критерия Фишера, 
незначимые коэффициенты отбраковывали на основе критерия 
Стъюдента. 

В четвертой главе выполнено исследование оптималь
ных режимов процесса массовой кристаллизации сахара oxjia>K-
дением утфеля последнего продукта. Алгоритм оптимизации 
включает в себя экспресс-метод определения параметров нор
мальной мелассы и подсистему нахождения оптимального темпе
ратурного режима охлаждения утфеля. Найденные с помощью 
экспресс-метода оптимальные параметры нормальной мелассы 
используются Б качестве ограничений при расчете оптимальных 
температурных режимов. 

Суть экспресс-метода состоит в нахождении параметров 
исходной мелассы Си,, СХ,, ЯСХ/В , ускоренном ее насыщении 
в вибрирующем слое кристаллов сахара при повышенной темпе
ратуре 50...55 °С и измерении СВ^ и ^ . Далее вычисляют коли
чество сахара, растворившегося в мелассе, определяют ее чисю-
ту, рассчитывают коэффициент насыщения при температуре тер-
мостатировапия, настраивают модель вязкости насыщенной ме
лассы путем минимизации с помощью МКХД: выражения: 

Л, (6 , -6 , )= ! 
i .>\У ^>:;{ь:-ь;,св^,ч^4) 

/'/ 

min 
•^л- А,- ^28) 

Аналогично корректируют модель коэффициента насыщения. 
На основе скорректированных моделей рассчитывают начальные 
приближения СВ"'*^ и V,'"' оптимальных значений СВ' и ч' 
нормальной мелассы. Уточняя начальные приближения 
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/ / ч \2 m m 

v-v ' / ^ ; CSV/ (29) 

определяют оптимальные параметры нормальной мелассы 
Критерием опшмизации массовой кристаллизации сахара 

охлаждением утфеля служит функционал 

М = jdM = k^\\r KdT . (30) 

где г' -заданный интервал времени охлаждения утфеля. 
На критерий накладываются ограничения: 

A</v""'\ А, <//Г- 10<а„<а;;"\ "̂ ^ 
dT 

<ДГ""'; Кр<Кр""\ Ч <Ч 

ев >св'. (31) 
Искомый профиль охлаждения утфеля определяли в 

классе функций третьего порядка 
Т{т) = Т„+Ь, т + Ь, т-+Ь-, т\ (32) 

Задача оптимизации температурного режима охлаждения 
утфеля в кристаллизаторе формулируется следующим образом' за 
заданное время охлаждения г* определить оптимальные пара
метры 6*, 6j, b' функции (32), обеспечивающие максимум функ
ционала (30) в условиях ограничений (31) 

М^к,\М^ KdT > . . . . (33) 

Запишем ограничения (31) в виде: 

Ш = 10"' [\/л - /.Г' I + // - /.Г'^ f + 10" (|//, -//,! + /(,- //,)"' + 

+ 10" ( |a„-I .25 | + a„- l ,25) '+10" ' { j .O-a„ | + l . 0 - « „ ) ' + 

+ 10"-
' dT 
[ dT 

- AT + 
dT 
dT 

-A/"" I +10" [\Кр-Кр \ + Kp-Kp""-)' 

+ 10"' [\CB'-CB\-^CB'-CB]' + \0"' [\Ч' -Ч\-Ч' + Ч)\ (34) 



16 

где 10"'-штрафные коэффициенты; я,-порядок / штрафного ко
эффициента, подбираемый 3KcnepHMeHTajibHO. 

Так как при оптимизации обычно ищется минимум функ
ции, то суммируя М , взятую с обратным знаком, с функцией Ш 
получим значение целевой функции: 

min ,^^^ 
1-1 --W + /Z/ > . . . . (35) 

hi hl.b, ' 
Задачу (34) также решили посредством МКХД, при этом 

ингегрирование уравнений (1) и (2) осуществляли методом Рун-
ге-Кутта 4 порядка. Исходными данными для программы опти
мизации служат М^ , К,, и '/, , СД, , средний линейный размер 
кристалла в сваренном утфеле, начальная температура и заданное 
время охлаждения Программа автоматически рассчитывает на
чальные значения чистоты и содержание СВ в межкристальном 
рас 1 воре, определяет его начальное пересыщение. Выходные па
раметры - оптимальные значения коэффициентов температурно
го профиля Ь\. Ь\ Ь\. конечная температура охлаждения утфеля, 
чисюта и сухие вещества межкристального раствора в конце ох
лаждения, общая масса выкристаллизованной сахарозы и ее при
рост за время охлаждения, конечное пересыщение межкристаль
ного раствора, его вязкость и А",,. 

Оптимальный расход воды, подаваемой для охлаждения 
утфеля в секции кристаллизатора, рассчитывается путем миними
зации функционала 

Я / ^ Л 111111 

A7;(r,G„,)-A7;]./r > , (36) 
т I ' ^ l l l 

где ДГ* -заданное значение температурного напора, которое не
обходимо поддерживать в / зоне кристаллизатора, определяется 
исходя из технологического регламента. К, Д7^(г,С,„)-рассчи
тываемая по (3) функция изменения температурного напора, за
висящая ог С III 

Динамика изменения основных параметров процесса вы
води 1ся на экран монитора (рис 5). Было исследовано влияние 
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начальных параметров утфеля перед охлаждением на выход кри
сталлического сахара. В качестве изучаемых факторов, влияю
щих на выход продукта при оптимальном охлаждении, приняли' 
содержание СВу (Z,), Ч^ (Z,), К,,, (Z,), время охлаждения ( Z j и 
начальную температуру (Z,). 

Для определения корреляции использовали ротатабель-
ный план 2 порядка, на основе которого провели серию числен
ных экспериментов на ЭВМ. Исследования проводились для про
цесса кристаллизации сахара охлаждением утфеля в вертикаль
ных кристаллизаторах Ш1-ПКВ в следующем диапазоне измене
ния входных параметров Z, =88,9 . 94,1 %, Z, = 69. 79% ; 
2з=38...42%, Z, =36..60ч; / = 65. .75 °С. Масса одной вари у |фе-
ля согласно регламента -52 т, нача;]ьный размер кристалла -0,3 
мм, допустимая вязкость нормальной мелассы -8,5 Па с, макси
мальное содержание кристаллов -50 %. Значения факторов, 
влияние которых установили непосредственно из численных экс
периментов, приняли постоянными и равными Z, = 42 %, 7̂  = 60 ч, 
7, = 70 °С. Отсеивая с помощью критерия Стьюдента незначащие 
коэффициенты и приведя регрессию к каноническому виду полу
чили 

} =1275,31 Z,'-197,30 Z/ +25248,05. (37) 
Поверхность отклика -гиперболический параболоид (рис. 6) В 
сечениях поверхности отклика -гиперболы, а в центре -мини-
макс. Анализируя (37) получили оптимальные параметры утфеля' 
в начале охлаждения 7,-918% Z, = 74 08 % 7, = 42% 7, = 60 ч, 
7, =70 °С. Проведя анаитогичиые эксперименты в диапазоне из
менения 7, ОТ 42 до 38 % при Ẑ  =60 ч; Z, =70 °С, получили 
область изменения факгоров Z, Z3, в которой выход сахара при 
оптимальном охлаждении будет максимальным и равным 26 т 
Эта область представляет собой усеченный параллелепипед, оп
ределяемый следующими границами- СВ, =90,2.. 92,02 %. 
V,=74,0 ...77 %, A%=38... 42 %. 
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Рис 5 Профаммно-технический комплекс для интенсификации массовой 
крисгаллизации сахара охлаждением угфеля 
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В пятой главе разработаны способ определения чистоты 
нормальной мелассы и оригинальные конструкции приборов для 

интенсификации 
процесса кристал
лизации сахара ох
лаждением утфеля, 
включая устройст
во ускоренного на
сыщения мелассы и 

автоматического 
^ измерения ее вяз-

^ кости. •̂ ^ ^ , « ! с 

Рис 6 Поверхность отклика уравнения выхода сачара в швиси мости 
01 концентрации сухих веществ и чистоты утфеля при 

Кр=42 %. т=60 час, t„=70 'С 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Проведены экспериментальные исследования по уско
ренному насыщению меласс в вибрирующем слое кристаллов 
сахара, выявлено физико-химическое подобие кинетической за
висимости содержания СВ и электрического сопротивления са
харных растворов для прогнозирования процесса насыщения ме
ласс, на основе которого разработан и запатентован способ опре
деления чистоты насыщенной мелассы. 

2. Получено адекватное математическое описание процес
са массовой кристаллизации сахара охлаждением утфеля, вклю
чающее модель растворимости и адаптивные модели скорости 
роста кристаллов сахарозы в чистых и технических расгворах, 
вязкости этих растворов, а также уравнения регрессии для расче
та коэффициентов активности при моляльных концентрациях са
харозы в нечистых насыщенных и пересыщенных растворах 
Предложено уравнение теплообмена для вертикальных кристал
лизаторов в виде зависимости температурного напора от времени 
охлаждения утфеля. 
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3 Разработан экспресс-метод определения оптимальных 
параметров нормальной мелассы с использованием настраивае
мых на конкретный раствор математических моделей вязкости и 
коэффициента насыщения и устройства для ускоренного насы
щения. 

4. Получены формулы, обобщающие экспериментальные 
данные о температурной зависимости коэффициента насыщения 
заводской мелассы при отнощении несахар : вода более 1,5. 

5. С использованием аппарата нелинейного программиро
вания в классе функций третьего порядка разработан алгоритм 
оптимизации температурного профиля охлаждения утфеля, 
включающий расчет оптимального расхода воды в секции кри
сталлизатора. 

6 Исследовано влияние начальных параметров утфеля на 
выход кристаллического сахара при оптимальном охлаждении. 
Зависимость выхода сахара от начальных СВ^ и Ч, описывается 
уравнением гиперболического параболоида, анализ которого по
зволил получить следующую область изменения оптимальных 
параметров утфеля перед охлаждением: СВ^ =90,2 92,02%; 
Ч^ =74 .77%; К, =38 42%. 

7. Предложены технические средства для интенсифика
ции процесса массовой кристаллизации сахара охлаждением ут
феля -устройство для ускоренного насыщения мелассы УН-1 и 
автоматического контроля ее вязкости СКВ-1 

8. Разработан программно-технический когущлекс для ин
тенсификации процесса массовой крисгаллизации сахара охлаж
дением утфеля последнего продукта. 

9. Экономический эффект от внедрения результатов рабо
ты составит 1453,5 гыс. руб. в год. 
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