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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Сахарная  отрасль  России  базируется  на  93

заводах,  расположенных  в  23  сахаропроизводящих  регионах.  В  2005  г.  объем

производства составил около 2,48  млн. т  свекловичного и примерно 3,107  млн. т

сахара из импортного сахара- сырца

В  процессе переработки сахарной  свеклы потери сахара  в главном корпусе

свеклосахарного  завода составляют  около  1...1,3% или около 25% от  суммарных

потерь.  Остальное  количество  (около 75%)  приходится  на мелассу.  В  этой связи

снижение  содержания  сахара  в  мелассе  является  одним  из  эффективных  путей

повышения его  выхода.

В  значительной  степени  решение  данной  проблемы  зависит  от  условий

реализации  процессов  кристаллизации  сахарозы  на  последней  ее  ступени  и

центрифугирования  утфеля  последнего  продукта.  От  технологии  их  проведения

зависят выход и качество товарного сахара- песка.

Однако,  несмотря  на  многочисленные  исследования,  многообразие

технологических  и  технических  решений в  области  кристаллизации сахарозы,  в

том  числе  в  процессе уваривания  и  охлаждения  утфеля  последнего  продукта,  а

также  последующего  его  разделения  в  поле  действия  центробежных  сил,

возможности совершенствования  этих процессов ещё не исчерпаны.

Поэтому  научные  разработки  представленной  диссертационной  работы

направлены на повышение их эффективности.

Цель  и  задачи  исследования.  Основной целью работы явилось проведение

комплексных  исследований,  ориентированных  на  повышение  эффективности

процессов  последней  стадии  кристаллизации  сахарозы  и  центрифугирования

утфеля последнего продукта за счет их интенсификации с применением пищевых

поверхностно- активных веществ (ПЛАВ) глицеридной природы -  моноглицеридов

дистиллированных  (МГД),  обеспечивающих  условия  более  высокого  выхода

сахара- песка требуемого качества.



Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  следующие

задачи: исследовать  новые виды отечественных  МГД и их влияние на технологию

получения  и центрифугирования утфеля  последнего  продукта  в сравнении с  уже

известными  ПАВ  глицеридной  природы  ПГ- 3  и  АМГД;  уточнить  и  научно

обосновать  механизм  их  взаимодействия  с  сахарными  растворами;  выявить

эффективность  новых  видов  МГД  и  предложить  лучшие  из  них  для

интенсификации  процессов  последней  стадии  кристаллизации  сахарозы  и

центрифугирования  утфеля;  математически  описать  процессы  кристаллизации

сахарозы  и  разделения  утфеля  последнего  продукта  в  центрифугах

периодического  и  непрерьгоного действия  и на основе полученных  зависимостей

показать  возможность  их  интенсификации;  разработать  и  провести

производственную  проверку  новых  способов  получения  и  центрифугирования

утфеля последнего продукта; предложить промышленности  усовершенствованную

комплексную  технологию  получения  и  центрифугирования  утфеля  последнего

продукта с применением МГД.

Научная  новизна работы  состоит в развитии современных теоретических  и

практических  представлений  о  последней  ступени  кристаллизации  сахарозы  и

центрифугирования  утфеля  в  поле  действия  центробежных  сил,  и  на  их  основе

уточнить  и  обосновать  условия  интенсификации  данных  процессов  с

применением пищевых поверхностно — активных веществ  глицеридной природы,

обеспечивающих  повышение их эффективности при минимальных потерях сахара

в мелассе.

Исследован и научно обоснован механизм воздействия новых видов МГД на

сахарные  растворы,  показана  их  эффективность  для  интенсификации процессоЕ

получения  и  центрифугирования  утфеля  последней  ступени  кристаллизации.

Показано  положительное  влияние  МГД  на  вязкость,  поверхностное  натяжение,

вспенивание  и  другие  физико- химические  свойства  сахарных  растворов.

Установлено,  что  наиболее  эффективными  для  интенсификации  процессов
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получения  и  центрифугирования  утфеля  последней  кристаллизации  являются

моноглицериды дистиллированные марок: ПО- 90, М- 90 и М- 90А.

Получено  математическое  описание  последней  стадии  кристаллизации

сахарозы  и  на  его  основе  обоснована  возможность  интенсификации  данного

процесса  с  применением  МГД.  Выявлены  и  научно  обоснованы  новые

технологические  параметры и условия уваривания утфеля  последнего  продукта  с

применением МГД.

Дано  математическое  описание  разделения  утфеля  последнего  продукта  в

центрифугах  периодического  и  непрерывного  действия.  Уточнен  характер

воздействия  центробежного  поля  на  условия  центрифугирования  утфеля

последней  кристаллизации  и  обосновано применение МГД для интенсификации

данного  процесса.  Найдены  и  научно  обоснованы  новые  технологические

параметры  и  их  пределы  для  интенсификации  центрифугирования  последнего

продукта.

Выявлены  новые  технологические  особенности  получения  утфеля  в

процессе  уваривания  и  охлаждения  на  последней  ступени  кристаллизации

сахарозы и характер их воздействия на реализацию данных процессов.

Сформулированы  основные  принципы  кристаллизации  сахарозы  в

процессах  уваривания  и  охлаждения,  а  также  разделения  утфеля  последнего

продукта  в  поле  действия  центробежных  сил,  позволяющие  повысить  их

эффективность  за  счет  интенсификации  с  использованием  МГД,  при

минимальных потерях сахара с мелассой.

Практическая значимость и реализация результатов работы

В  процессе  выполнения работы  были разработаны и предложены  сахарной

промышленности: новые виды МГД (ПО- 90, М- 90, М- 90А), рекомендации по их

применению  для  интенсификации  технологических  процессов  продуктового

отделения сахарного завода, установка для приготовления расплава МГД (Патент



РФ  на  полезную  модель  44113),  стакан  для  разделения  угфеля  в  лабораторной

центрифуге (Патент РФ на полезную модель 42107).

Дано математическое описание последней ступени кристаллизации сахарозы

в  вакуум- аппарате  и  установке  утфелемешалок- кристаллизаторов,  а  также

процесса  разделения  утфеля  в  центрифугах  периодического  и  непрерывного

действия.  Разработаны  и  внедрены  на  Алексеевском,  Волоконовском  и

Чишминском  сахарных  заводах:  способ  получения  утфеля  последней

кристаллизации  (Патент  РФ  2251573);  способ  разделения  утфеля  последней

кристаллизации  в  конических  центрифугах  с  инерционной выгрузкой  сахара  и

разрежением под ситовой поверхностью центрифуги (Патент РФ 2251574); способ

получения  сахара  последней  кристаллизации  (Патент  РФ  2255110);  способ

производства сахара последней кристаллизации с комбинированным применением

МГД (Патент РФ 2267540).

Научные  разработки,  защищенные  патентами  РФ,  экспонировались  на

соответствующих  выставках и были отмечены медалями и почетными дипломами.

Апробация  результатов  работы.  Основные  результаты  исследований,

выполненных  автором,  опубликованы  в  центральной  печати,  в  том  числе  в

журналах,  рекомендованных  ВАК,  и  обсуждались  на  научно- технических  и

международных  научно- практических  конференциях:  «Продукты  питания  и

рациональное  использование  сырьевых  ресурсов»  -   Кемерово:  КемТИПП,  2004

(два  сообщения);  «Повышение  эффективности  работы  свеклосахарного

комплекса».-  М :  МГУПП, 2004 (два сообщения); «Высокоэффективные пищевые

технологии,  методы  и  средства  для  их  реализации».  -   М :  МГУПП,  2004;

«Высокоэффективные  пищевые  технологии,  методы  и  средства  для  их

реализации». -  М.: МГУПП, 2005; «Спрэды и смеси топленые», М.: МГУПП, 2005;

«Разработка  новых  и  совершенствование  существующих  технологий,

оборудования и методов контроля сахарного производства».  -   Воронеж:  ВГТА,



2005;  «Повышение  эффективности  работы  сахарной  промышленности».  -   М.:

МГУПП,2006.

П убликации.  П о  материалам  диссертации  опубликована  21  работа,  в  том

числе получено 6 патентов РФ на изобретения и полезные модели.

СтруктураzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  объем  диссертации. Диссертация  включает  введение,  5  глав,

выводы и рекомендации промышленности, список литературы  (183 наименования,

из  которых  62  зарубежные  издания).  Она  изложена  на  182  страницах,

иллюстрирована  27 рисунками и 18 таблицами.

Приложение содержит  акты  производственных  испытаний и  внедрений  на

Алексеевской,  Волоконовском  и  Чишминском  сахарных  заводах,  патенты  и

дипломы выставок.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  цель,  актуальность  работы,  сформулирована

сущность  решаемых  проблем,  определены  направления  исследований,

рассмотрены научная новизна и практическая значимость  результатов.

В первой главе приведен аналитический обзор литературы,  где  рассмотрены

физико- химические  основы  протекания  процессов  кристаллизации  сахарозы  на

последней  ступени  производства.  Обоснованы  его  основные  стадии,

проанализированы  особенности  технологических  параметров  присущих

последней  ступени  кристаллизации,  влияющих  на  скорость  и  эффективность

данного  процесса,  а  также  существующие  способы  и  схемы  его  реализации.

Рассмотрены  возможности  повышения  эффективности  способов  получения  и

центрифугирования  угфеля  последней  кристаллизации,  улучшение  условий  их

интенсификации  за  счет  использования пищевых  ПАВ  глицеридной  природы —

дистиллированных  моноглицеридов.  Уточнены  новые  научные  и  технические

решения,  направленные  на  повышение  эффективности  данных  процессов.

Определены цель и задачи исследования.
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Во  второй  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исследованы  новые  виды  МГД  отечественного

производства  марок  М- 90,  М- 90А,  ПО- 90,  М- 2,  являющиеся  моноглицеридами

жирных кислот (Е471), применение которых разрешено в производстве  продуктов

питания,  при этом они относятся к группе  безопасных  добавок  (GRAS).  Особое

внимание уделено их  воздействию  на процессы получения и  центрифугирования

утфеля последнего  продукта.

Эксперименты  в  этом

направлении  проводились  в

лабораторных  условиях  на

модельных  растворах,  что
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снизить вязкость сахарсодержащих растворов почти на 50 %.

Для  исследования  воздействия  этих  видов  ППАВ  на  процесс  разделения

утфелей  в  поле действия центробежных  сил было разработано  соответствующее

устройство  (Патент  РФ  на  полезную  модель  42107),  что  позволило  уточнить

содержание  мелассы  на кристаллах  сахара  последнего  продукта  при разделении

утфеля с добавлением МГД (рис. 2).

И з  рис.  2  видно,  что  уменьшение  количества  мелассы,  оставшейся  на

кристаллах  сахара  на  20.. 30zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  от  ее  общей  массы  достигается  в  процессе

центрифугирования утфеля с применением МГД марок М- 90, М- 90А и ПО- 90.

Н а  рис.  3  показан  характер  влияния  этих  же  поверхностно  -   активных

веществ  на степень истощения межкристального раствора утфеля, откуда видно,

что лучшие результаты получены с добавлением МГД марок М- 90 и М- 90А.  И х

применение  позволяет  улучшить
одапмо

одамаэ

0,05 MSOA

70

2 0  30  40

Время кристаллизации,  м ин

50 60

Рис. 3.  Влияние МГД на истощение
межкристального раствора

степень  истощения  межкрис-

тального  раствора,  т.е.  снизить  в

нем  содержание  сухих  веществ

( С В ) н а 4 . . . 8 %

Также  установлено

положительное  влияние  МГД  на

величину  поверхностного

натяжения  и  вспенивания

сахарсодержащих  растворов,

причем отмечено, что с ростом

концентрации  МГД  поверхностное  натяжение  сначала  резко  снижается, а

затем  приобретает плавный характер.  В ходе поставленных опытов установлено,

что МГД не только снижают вспенивание, но и предотвращают его образование.

Обработка данных экспериментов и их анализ позволили рекомендовать для

применения в сахарном производстве МГД марок: ПО- 90,  М- 90  и  М- 90А,  при
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этом  отмечено  их  положительное  влияние  на  процессы  получения  и

центрифугирования утфеля последней кристаллизации, а также уточнен и научно

обоснован механизм воздействия МГД на сахарные растворы.

В  ходе  дальнейших  лабораторных  и  производственных  испытаний

отработан  и  рекомендован  к  использованию  на  сахарных  заводах  режим

применения  пищевых  ПАВ глицеридной  природы  в  процессах  уваривания  и

центрифугирования утфеля последнего продукта  (табл. 1).

Таблица  1.  -   Рекомендуемый  расход  ПЛАВ  глицеридной  природы  на

различные  технологические  операции  получения  и

центрифугирования утфеля последнего продукта

Основные технологические операции

Набор оттеками вакуум—аппарата

Уваривание утфеля:

-  в период заводки кристаллов;

-  перед спуском из вакуум -  аппарата

Кристаллизация сахарозы охлаждением утфеля

Центрифугирование утфеля

Пищевые ПАВ и их расход,

(% к массе утфеля)

ПГ- 3

0,0003....0,0005

М- 90илиПО- 90

0,0003....0,0005

0,0003....0,0005

М- 90илиПО- 90

0,0003....0,0005

М- 90илиПО- 90

0,0003... .0,0005

В третьей главе проведен количественный анализ процесса кристаллизации

сахарозы, ориентируясь на диффузионную концепцию И М Силина для условий

получения утфеля последнего продукта

Приближенной  моделью  кристалла  было  принято  полупространствоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA x>h,

ограниченное  плоскостью x- h,  к  которому  из области ftSc«> h  диффундируют

молекулы сахарозы из раствора (рис. 4).
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В  основу  математического  описания  данного  процесса  была  положена

одномерная модель массопереноса для определения расхода сахарозы (J)

J =  v- c- Dcfc/at,  (1)

где  vc  и  D3c/ ck  -   соответственно  конвективная  и  диффузионная

составляющие расхода  сахарозы;  v  -  скорость осаждения  частицы сахарозы; D  -

коэффициент диффузии.

Кристалл сахарозы

Межкристальный

раствор сахарозы

Рис. 4.  Схема  к  расчету кинетики кристаллизации  сахарозы

Для  исследования  роста  кристалла  сахарозы  использовано  кинетическое

уравнение конвективной диффузии

ас/а+vct/ac -  D SC W= о,  (2)

где t -   время диффузии, ftSc> h.

В  ходе  преобразования  уравнений  к  условиям  последней  стадии

кристаллизации  сахарозы  были  получены  математические  зависимости  для

расчета  объемного  количества  сахарозы,  подводимой  к  единице  поверхности

кристалла в единицу времени (J) и удельного  количества выкристаллизовавшейся

из раствора сахарозы (W):

J= V- CH[1 +  0,256 (к„ - 4,9)], м/ с;  (3)

W=О,ООЗЗ- Св- [1 +  О ^ бО с  -  4,9)]/ р, м
3
/  м Ч  (4)

и



где  v  -   скорость  осаждения  частицы;  р,  -   относительная концентрация

насыщенного  раствора  сахарозы  на  границе кристалл  — раствор  сахарозы;  к„  -

коэффициент пересыщения; ц -  динамическая вязкость.

Результаты  расчётов  по  формуле  (3)  для  условий  к„  =   1,18;  1,20;  1,22

показаны на рис. 5, откуда видно, что представленные на нем кривые имеют вид

быстро  убывающих поzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ц экспонент.

В  свою  очередь,  зависимости

функции  W(w,  к„) от  kn, рассчитанные  в

соответствии  с  формулой  (4),  при

значениях коэффициента вязкости д =  1,2;

2,0;  3,0  П ас  имеют  вид  возрастающих

вместе с  вязкостью ц прямых линий, что

находится  в  согласии  с  физическим

смыслом процесса кристаллизации.

Количественное  моделирование

Рис. 5. Зависимость удельного

расхода сахарозы от  вязкости (р.,
Па- с) раствора  (  с„ =  65,2  %,

•  - с
п
 =  66,3%,  са  =  67,4  %)

явления массопереноса молекул  сахарозы

из межкристального  раствора  к кристаллам сахара стало  основой для  уточнения

рациональных условий протекания последней стадии кристаллизации сахарозы.

На  основе  результатов  моделирования  и  производственных  испытаний

разработан  способ  получения  угфеля  последней  кристаллизации  (Патент  РФ

2251573).  Основным  отличием  его  от  известных  является  проведение  заводки

кристаллов  и  последующей  кристаллизации  сахарозы  охлаждением  угфеля  с

использованием  М ГД  При  этом  также  уточнены  требования  к  увариванию

утфеля, его спуску из вакуум- аппарата и условиям ввода в него М ГД

Предлагаемый  способ был  испытан на Алексеевском  сахарном  заводе. По

данным  заводской  комиссии  он  признан  эффективным  и  предложен  к

использованию в заводской практике.  *

12



В  четвертой  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  проведены  исследования  по  уточнению  влияния

условий  разделения  утфеля  последней  кристаллизации  на  скорость  и  время

осаждения частиц сахарозы в поле действия центробежных сил. Анализ кинетики

данного  процесса  уточнен  для  центрифуг  периодического  и  непрерывного

действия.

На  основе  уточнения  физической  модели  процесса  разделения  утфеля

последней кристаллизации количественно проанализирована кинетика осаждения

кристаллов  сахарозы  при  его  центробежной  обработке  в  роторе  центрифуги

периодического  действия  в  условиях  как  стационарного,  так  и  разгонного

режимов работы машины.

Выявлено значительное влияние на скорость и время осаждения кристаллов

сахарозы  для  условий  стесненного  характера  движения  кристаллов,

обусловленного  высокой  их  концентрацией  и  вязкостью  отделяемого

межкристального  раствора.  Установлено,  что  с  увеличением  вязкости  с  5  до  10

П а с время отделения оттека (мелассы) увеличивается более чем в два раза.

Для  исследования  процесса разделения утфеля  в  конической части  ротора

центрифуги  непрерьшного  действия  было  получено  уравнение,  определяющее

влияние  момента  силы  вязкости  (М) на  процесс  разделения  утфеля  на  ситовой

поверхности ротора

M =  7rp(v
3
a))

1/2
(r

2

I
- r

1

2
XCi+ 2C2V/ cflD)sin

2
a,  (5)

а  также  математическая  зависимость,  позволяющая  уточнить  время

пребывания кристалла сахарозы  (Т, с) на его образующей

Т =  xL/V =  (r
2

2
 -   n

2
)U[2VCf(W2)],  (7)

где  со  =   m/ 30;  n  — частота  вращения;  v  -   скорость  движения  частицы

сахарозы;  a  -   полуугол  конусности  ротора;  г г  радиус  кольцевого  питающего

канала;  V  — характерная  скорость;  v  -   коэффициент кинематической  вязкости

утфеля.
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Влияние  вязкости  (v)  на  время

пребывания  кристалла  сахарозы  на

сиговой  поверхности  (Т)  представлено  в

виде  графика  на рис.  6.

На  основе  уточнения  параметров  и

условий  центрифугирования  был
0.ГО2  О.0О4  О.006  О.ОО*

v
  разработан  новый  способ  разделения

угфеля  последней  кристаллизации  в  поле
Рис.  6.  Зависимость  времени

пребывания  кристалла  сахарозы  на  действия  центробежных  сил  (Патент  РФ

сиговой  поверхностью  от  22
5
1874).  Основным  его  отличием  от

величины вязкости

известных способов является то, что перед

подачей  его  в  разгонно- ускорительное  устройство  в  него,  для  достижения

минимальной  вязкости, добавляют  МГД  марки  М- 90  или  ПО- 90  и  разделение

проводят  в  тонком  слое  угфеля,  выдерживая  требуемый  перепад  давлений  под

фильтрующей поверхностью корпуса центрифуги непрерывного действия.

Производственные  испытания данного  способа  на Алексеевском  сахарном

заводе  показали,  что  при  его  использовании  уменьшается  не  только  время

центрифугирования, но и  улучшается качество сахара последней кристаллизации.

В  пятой  главе  приведены  результаты  экспериментов  по

усовершенствованию  технологии  получения  и  центрифугирования  угфеля

последней  кристаллизации  на  основе  использования  М ГД  что  потребовало

разработки специального устройства  для  приготовления их  расплава  (Патент РФ

на  полезную модель 44113).

Исследования  в  направлении  повышения  эффективности  технологии

получения  и  центрифугирования  утфеля  последней  кристаллизации  в  условиях

Алексеевского  и  Волоконовского  сахарных  заводов,  а  также  на  ОАО

«Чишминский  сахарный  завод»  показали  на  необходимость  разработки  единой

комплексной  технологии  для  данной  ступени  кристаллизации  сахарозы.
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Соответствующая  технология  была  разработана  на  основе  использования в  ней

основных  элементов  ряда  научных  разработок,  в  том  числе  патентов  РФ,

предусматривающих применение МГД.

Основные операции усовершенствованной технологии  приведены на рис.7.

В  соответствии с предложенной схемой ее реализации процесс уваривания утфеля

последнего продукта осуществляют  в двух вакуум- аппаратах  на кристаллической

основе, сформированной в одном из них.

При  наличии  вспенивания  в  период  сгущения  оттеков  до  необходимоп

пресыщения предусмотрен ввод в сгущаемый раствор ПГ- 3 (эфир полиглицерина)

жирных  кислот)  в  виде  порошка,  а  заводку  центров  кристаллизации  проводя

одновременно с вводом в вакуум- аппарат МГД.

Кристаллы  наращивают  на  систематических  подкачках  оттеков  до

содержания в утфеле  87. ..89zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  СВ. После достижения в первом вакуум- аппарате

объема  утфеля  достаточного  для  его  распределения  между  двумя  вакуум-

аппаратами создают  необходимые условия для  отбора из первого аппарата 50  %

всей массы кристаллической  основы. Дальнейшее  уваривание утфелей  проводят

одновременно в двух аппаратах, окончательно сгущая их до 94,5.. .95,5% СВ.

Если  вязкость  утфеля  значительно  возрастает  и  по  вышеописанной

технологии уже  нельзя будет достигнуть требуемого  истощения межкристального

раствора,  утфель  уваривают  до  89..90%  СВ,  а  перед  кристаллизацией  сахара

охлаждением  дополнительно вводят в него кристаллы сахара  и МГД (Патент РФ

2255110).

При  работе  с  утфелем  обычного  качества  его  перед  спуском  в  приемную

утфелемешалку  раскачивают  горячей  водой  температурой  около  70°С  до

90,8...91,5%  СВ  и  добавляют  МГД  марок  ПО- 90  или  М- 90  в  количестве

0,007.. .0,012% к массе утфеля.

В  первой  утфелемешалке  коэффициент  пересыщения  выдерживают  в

пределах  1,22.. .1,25, во второй -  1,15.. .1,18, а на  каждой  последующей  ступени
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кристаллизации  -  на 0,02...0,03 меньше, чем на предыдущей.

Оттеки

ПАВ (ПГ- 3, МГД
марки М- 90 или

ПО- 90), сахарная
пудра

Уваривание  утфеля

последнего  продукта

в двух  вакуум- аппаратах

сахара

Раскачивание и спуск утфеля в

приемную  утфелемешалку

МГД (М - 90
или  ПО- 90)

Кристаллизация сахара  охлаждением

утфеля

Подогрев в утфелераспределителе и

разбавление нагретой  мелассой,

содержащей МГД (М- 90 или ПО- 90)

Центрифугирование  утфеля

Сахар

В  производство

Меласса
Сборник

мелассы

Клерование
сахара

Подогрев мелассы,

разбавление и смешивание

с МГД (М- 90 или ПО- 90)

Рис.7.  Основные  операции  работы  усовершенствованной  технологии

получения и центрифугирования утфеля последней кристаллизации
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При  недостаточной  подвижности  угфель  перед  центрифугированием

разбавляют  нагретой  мелассой,  содержащей  М ГД  а  под  фильтрующей

поверхностью  корпуса  центрифуги  создают  перепад  давления  в  диапазоне

0,8...1,0кПа.

Эффективность  усовершенствованной  технологии  подтверждена

производственными испытаниями на ЗАО  «Сахарный  комбинат «Алексеевский»

(табл.2).

Таблица  2.  —  Результаты  работы  продуктового  отделения  по

усовершенствованной  и  принятой  на  заводе

технологаям

№

1

2

3

4

Основные показатели

Утфель последней кристаллизации:

-  чистота,  %

-  содержание кристаллов сахара перед

центрифугированием,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %

Продолжительность:

-  уваривания утфеля последнего продукта

в вакуум- аппарате, ч

-  кристаллизация сахара охлаждением

утфеля,ч

Сахар последней кристаллизации:

-  чистота, %

-  размер кристаллов, мм

-  цветность, усл. ед.

Меласса

-  чистота,  %

Технология работы продуктового

отделения

Усовершенствованная

76,12

44,0

9,3

27,8

95,1

0,27

41,5

57,3

Принятая

на заводе

76,2

41,2

10,8

34,4

93,05

0,22

54,5

59,5
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По  данным  проведенных  экспериментов  заводской  комиссией  было

отмечено,  что  рекомендуемая  технология  позволяет  уменьшить  длительность

уваривания  утфеля  в  вакуум- аппарате  на  15...20%,  при  охлаждении  утфеля  в

установке утфелемешалок — кристаллизаторов — наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6. ..10%, а  чистоту  мелассы  -

на 2,2%  что  соответствует снижению потерь сахара в  продуктовом  отделении  в

среднем на 0,04% к массе свеклы.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ

1.  Предложены  к  использованию  в  сахарном  производстве  новые  виды

пищевых ПАВ глицеридной природы -   моноглицериды дистиллированные марок:

М- 90,  М- 90А,  ПО- 90.  Изучен  механизм  их  воздействия  на физико- химические

показатели  сахарных  растворов  и  рекомендован  режим  их  применения  на

различных стадиях технологического процесса в сахарном производстве.

2.  Получено  математическое  описание процесса  кристаллизации  сахарозы

для  условий  получения  утфеля  последнего  продукта,  что  позволило  уточнить

особенности ведения  процесса уваривания данного утфеля и обосновать влияние

вязкости в присутствии МГД на этой стадии кристаллизации сахарозы. Предложен

усовершенствованный  способ  получения  утфеля  последней  кристаллизации

(Патент РФ 2251573). По результатам  его  производственных испытаний на  ЗАО

«Сахарный комбинат «Алексеевский» установлено, что данный способ позволяет

не  только  сократить  продолжительность  процесса  кристаллизации  сахарозы  на

10...15%,нои  снизить чистоту мелассы на 1,0... 1,3%.

3.  Предложена  математическая  модель  разделения  утфеля  последнего

продукта  в  центрифугах  как  периодического,  так  и  непрерывного  действия  с

учетом  скорости  седиментации  и  времени  осаждения  кристаллов  сахарозы  в

разделяемом утфеле.

4.  Разработан способ центрифугирования утфеля последней кристаллизации

(Патент РФ 2551574), предусматривающий  использование  МГД  для  снижения
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вязкости разделяемого  утфеля.  В  ходе его  производственных испытаний на ЗАО

«Сахарный  комбинат «Алексеевский»  было отмечено снижение чистоты мелассы

на 1,4%  и увеличение производительности центрифуг на  10...15%посравнениюс

принятым на заводе способом.

5.  Разработан  и  внедрен  на  ЗАО  «Сахарный  комбинат  «Алексеевский»

способ  получения  сахара  последней  кристаллизации  (Патент  РФ  2555110),

предусматривающий  переработку  сырья  пониженного  качества.  Результаты

испытаний  показали,  что  предлагаемый  способ  обеспечивает  уменьшение

длительности  процесса кристаллизации сахарозы на 12...17% и чистоты мелассы

на 1,0...1,2%.

6.  Предложена  к  использованию  в  сахарной  отрасли  промышленная

установка  для  приготовления  и  дозирования  расплава  МГД  (Патент  РФ  на

полезную модель  44113).

7.  Разработана  и  предложена  промышленности  усовершенствованная

комплексная  технология  получения  и  центрифугирования  утфеля  последнего

продукта (Патент РФ 2267540) с комбинированным вводом М ГД  По  результатам

производственной  проверки  на  ОАО  "Ника"  (Волоконовский сахарный  завод)

показано,  что  она позволяет  уменьшить  время  уваривания утфеля  на  8... 10% и

длительность  кристаллизации  сахара  охлаждением  на  5...7%  по  сравнению  с

принятым на заводе, при этом содержание кристаллов в утфеле  возрастает на 2,5

%,  а  чистота  мелассы  снижается  на  2,2%.  По  результатам  производственных

испытаний она  рекомендована заводской комиссией к использованию в сахарном

производстве.

Ожидаемый  эффект от  внедрения  предложенной технологии  для  завода

средней мощности составит более  1000 тыс. руб. за производственный сезон.
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