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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  По  своей  энергоемкости,  сложности  и 

стоимости  теплоэнергетического  комплекса,  по  неразрывности  связей  между 

технологическими  и теплоэнергетическими  процессами сахарное производство 

занимает первое место среди отраслей пищевой промышленности. 

Средний удельный расход условного топлива  в отрасли составляет  5,3  

5,6  %  к  массе  перерабатываемой  свеклы    более  1,5  млн.  т  за  сезон;  в 

себестоимости  сахара  стоимость  топлива  достигает  25    30  %.  Между  тем, 

свеклосахарные  заводы  Евросоюза  расходуют  топлива  3,2    3,6  %  при 

полномасштабном  использовании  тепла  вторичных  энергетических  ресурсов 

(ВЭР).  Вот  почему  задача  по  сокращению  расхода  топлива  в  отрасли, 

рассматриваемая  как  комплексная  теплотехнологическая,  приобретает  особое 

значение  и  связана,  в  первую  очередь,  с  пересмотром  нормативных 

технологических  и  теплотехнических  показателей,  ориентированных  на 

дешевое топливо 6080 г.г. 

Достижение  европейского уровня  энергозатрат  возможно  при  внедрении 

экономичных  тепловых  схем,  с  высокой  кратностью  испарения  и 

полномасштабным  исйользованием  тепла  ВЭР  и  только  при 

высокотемпературном режиме их эксплуатации   при повышенном потенциале 

греющих  и  вторичных  паров,  при  максимально  возможной  температуре 

кипения сокасиропа по ступеням выпаривания, укомплектованных аппаратами 

с низким полезным температурным перепадом (пленочными и пластинчатыми). 

Естественно,  что  для  сгущения  в  этих  жестких  энергоэкономичных 

условиях  потребуется  сок  с  повышенной  термической  устойчивостью,  т.е. 

способностью  выдерживать  воздействие  высоких  температур  без 

существенного  разложения  компонентов  сока,  глубоких  изменений  в 

химическом составе, ухудшающего влияния распада на ход производства. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной  работы является 

комплексное  исследование  физикохимических  основ  термической 
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устойчивости сахарозы в буферных сахарсодержащих продуктах, и разработка 

с целью экономии топлива, увеличения выхода и улучшения  качества сахара 

рекомендаций по снижению отрицательного влияния термического воздействия 

на сок в процессе энергоэкономичного высокотемпературного сгущения. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

обосновать  целесообразность  и  возможность  внедрения 

энергоэкономичного  высокотемпературного  режима  сгущения 

термоустойчивого  сока  при  высокой  кратности  испарения  в  аппаратах,  в том 

числе, с малым полезным температурным перепадом; 

  выявить влияние остаточных после дефекации редуцирующих  веществ 

(РВ) на величину термической устойчивости сока при сгущении; 

  разработать  оперативный  способ  количественного  определения 

интенсивности температурного воздействия на сок  при сгущении; 

  исследовать  режимы  энергоэкономичного  высокотемпературного 

сгущения термоустойчивого сока; 

 разработать оперативный метод количественного определения величины 

термоустойчивости сахарсодержащих продуктов; 

 в заводских условиях провести сравнительные испытания пластинчатых 

и трубчатых подогревателей; 

  проанализировать  работу  энергоэкономичной  высокотемпературной 

выпарной установки, оснащенной выпарными аппаратами пластинчатого типа, 

обеспечивающих теплообмен при малых температурных перепадах; 

  в  производственных  условиях  провести  испытание  антинакипина  с 

целью исключения промежуточной выварки выпарной установки; 

  исследовать  целесообразность  и  возможность  повышения  нормы 

концентрации сиропа при энергоэкономичном  высокотемпературном  сгущении 

термоустойчивого сока. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  развитии  современных 

теоретических  и  практических  представлений  о  термической  устойчивости 
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сатурационных  соков,  углубляющих  и  развивающих  теорию 

термоустойчивости  сахарозы  в  буферных  сахарсодержащих  продуктах.  В 

результате  исследований  обоснованы  энергоэкономичные 

высокотемпературные  режимы  сгущения  термоустойчивого  сока, 

обеспечивающие  сокращение  расхода  топлива,  увеличение  выхода  сахара  и 

улучшение его качества. 

Предложены  методы количественного сопоставления  термоустойчивости 

и интенсивности температурного воздействия на сок  при сгущении. 

Впервые  в  практике  отечественных  свеклосахарных  заводов 

проанализирована работа энергоэкономичной  высокотемпературной  выпарной 

установки  с  высокой  кратностью  испарения,  оснащенной  выпарными 

аппаратами  пластинчатого типа, с малым температурным перепадом. 

Показано,  что  при  энергосберегающем  высокотемпературном  сгущении 

сока максимально достижимым рациональным пределом концентрации  сиропа 

с выпарной установки следует считать 73 % СВ. 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов  работы. 

Обоснованы  режимы  энергоэкономичного  высокотемпературного  сгущения 

термоустойчивых  соков' холодно    горячей  дефекации  в  т.ч.  в  выпарных 

аппаратах  пластинчатого  типа  с  малым  температурным  перепадом. 

Эффективное  парораспределение  при  этом  с  повышением  загрузки 

«хвостовых»  выпарных  аппаратов  позволяет  увеличить  коэффициент 

испарения до  К  исп  2,5 ш  ьоды/кі  ірсшщеіи  ішра (кг/кг), вместо фактически 

достигаемого К исп  2,2 кг/кг, добиться экономии условного топлива на 0,9%. 

Впервые  в  практике  отечественных  свеклосахарных  заводов 

проанализирована  работа  энергоэкономичной  высокотемпературной  выпарной 

установки  с  высокой  кратностью  испарения,  оснащенной  выпарными 

аппаратами  пластинчатого  типа,  обеспечивающих  европейский  уровень 

энергозатрат при минимальной удельной поверхности нагрева и максимальной 

производительности.  Для  заводской  практики  предложены  методы 
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количественного  сопоставления  термоустойчивости  и  интенсивности 

температурного воздействия на сок при сгущении. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  и  её  основные  положения 

опубликованы  в  центральной  печати  и  обсуждались  на  научно    технических 

конференциях:  на  Семинаре    презентации  на  тему:  «Перспективы 

пластинчатых  выпарных  аппаратов  «МашимПЭКС»  в  сахарной 

промышленности»,  12.02.2008  г.,  Краснодар;  на  Всероссийской  научно  

практической  конференции  2628.03.2008  г.,  Краснодар;  на  Международной 

научно    практической  конференции  «Производство  сахара:  энерго  и 

ресурсосбережение»,  45.06.2008  г.,  Курск;  на  II  Международной  научно

практической  конференции  «Пищевая промышленность  и  агропромышленный 

комплекс:  достижения,  проблемы,  перспективы»,  2008г.,  Пенза;  на  IV 

Международной  конференции  «Техника  и технология  пищевых  производств» 

2425.04.2008г.,  Могилев; на Семинарах  инженерно   технических  работников 

УстьЛабинского,  Новокубанского,  Ленинградского  свеклосахарных  заводов 

2006,  2007,  2008  г.г.  Основные  результаты  исследований  опубликованы  в 

центральной печати, в том числе в журнале, рекомендованном ВАК. 

Публикации. По материалам  диссертации  опубликовано 7 работ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  включает:  введение,  6 

глав,  выводы  и  рекомендации  промышленности,  список  использованной 

научной  литературы  (134  наименований,  в  том  числе  34  иностранных 

источника)  и  3 приложения.  Работа  изложена  на  163  страницах,  содержит  21 

рисунок и 24 таблицы. 

Приложения  содержат  акты  производственных  испытаний,  расчет 

техникоэкономического обоснования. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  цель,  актуальность  работы,  сформулирована 

сущность  решаемых  проблем,  определены  направления  исследований, 
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рассмотрена  научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных 

результатов. 

Анализ  материалов  первой  главы  позволяет  считать,  что  в  условиях 

свеклосахарного  производства  эффективность  работы  многоступенчатой 

выпарной  установки    расход  пара,  степень  использования  тепла  ВЭР  

определяется  кратностью  испарения,  зависящей  от  схемы  распределения 

вторичных  паров  по  технологическим  потребителям  и  в  первую  очередь  от 

интенсивности загрузки по испаряемой воде «хвостовых» выпарных аппаратов. 

При этом,  чем выше потенциал многоступенчатой выпарной установки — 

температура  греющего  агента  и  кипения  сокасиропа,  чем  меньше 

потребляемый  аппаратами  полезный  температурный  перепад,  тем  больше 

кратность испарения, меньше расход  пара,  более эффективное  использование 

тепла ВЭР. 

Однако  при  этом  возникает  опасность  повышенных  термохимических 

потерь  сахарозы,  негативных  количественных  и  качественных  изменений 

продукта, особенно из сока пониженной термической устойчивости. 

Типовая  низкотемпературная  тепловая  схема  свеклосахарного  завода  с 

четырехступенчатой  выпарной  установкой  (удельная  трубчатая  поверхность 

нагрева 285 м  2 /100  т свеклы) не может служить  основой  для  перспективной 

высокотемпературной,  энергоэкономичной  установки  с  повышенной 

кратностью  испарения  и  полномасштабным  использованием  тепла  ВЭР.  Это 

выпарных  аппаратов.  В  итоге,  коэффициент  испарения  системы  не  более 

К иш2,2 кг/кг, при расходе условного топлива 5,15,2 % к  массе свеклы. 

Отечественный  вариант  высокотемпературной  пятиступенчатой 

выпарной установки (удельная трубчатая поверхность нагрева 350380 м 2/100т 

свеклы) с теплотехнической точки зрения более предпочтителен   повышенная 

кратность испарения  К  иот  2,35 кг/кг при расходе  топлива 4,5 %. Однако при 

этом  не  достигается  европейский  уровень  энергозатрат,  а  значительная 



8 

удельная  поверхность  нагрева определяет  длительное  время пребывания  сока

сиропа в жестких температурных условиях. 

Не  может  быть  данный  вариант  использован  при  увеличении 

производственной  мощности  сахарных  заводов  до  европейских  стандартов  

1213  тыс.  т  перерабатываемой  свеклы  в  сутки    при  этом  потребуется 

выпарная установка  с 16ю трубчатыми выпарными аппаратами с естественной 

циркуляцией  типа  ВАГ  3000,  отдельный  дорогостоящий  технологический 

корпус, современная и точнейшая система автоматического управления. 

Считается,  что  переход  к  энергоэкономичной  высокотемпературной 

шестиступенчатой  выпарной  установке,  с  высокой  кратностью  испарения, 

максимально  возможным  использованием  тепла ВЭР и европейским  расходом 

условного  топлива  только  за  счет  установки  пленочных  выпарных  аппаратов 

типа  ТВП    не  бесспорны    такие  аппараты  успешно  работают  при  малых 

перепадах  температур  только  при  сгущении  густых  продуктов    в  качестве 

«хвостовых»  поверхностей  нагрева   ГѴ Ѵ  ступеней  при небольшой нагрузке, 

не позволяющей  использовать вторичный пар для обогрева вакуумаппаратов I 

продукта.  Положительного отечественного опыта эксплуатации этих аппаратов 

в  качестве  головных  корпусов  пока  ещё  нет    не  отработаны  режимы 

рециркуляции жидких продуктов. 

Во  второй  главе  рассмотрены  вопросы  термической  устойчивости 

очищенных  сатурационных  соков при разном  количественном  и качественном 

составе несахаров в реальных температурных условиях выпаривания до сиропа. 

Учитывалась  и  резко  возросшее  количество,  поступающее  в  переработку  не 

хранящейся  даже  кратковременно  сахарной  свеклы  из  импортного  семенного 

материала   получить при этом термоустойчивый  сок и сгустить его в жестких 

условиях энергоэкономичного высокотемпературного режима  проблематично. 

Известно,  что  если  температуру  кипения  одного  и  того  же  сока  в  I 

ступени выпарной установки увеличить со  126 до  130°С (при одной и той же 

длительности  нахождения  в  ней  сока),  то  негативные  изменения  возрастут 
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экспоненциально  повышению  температуры.  Однако,  при  увеличении 

температуры  кипения  сока,  например,  в  I  ступени  выпарной  установки 

поверхность  нагрева  её,  а следовательно, и время  нахождения  в ней сока при 

более  высокой  температуре,  уменьшается  за  счет  большего  полезного 

температурного  перепада,  а  также  за  счет  усиления  нагрузки  по  испаряемой 

воде на последующие ступени (за счет 1ой). Пропорционально  сокращаются и 

термохимические  потери  сахарозы.  Расчетами  показано,  что  потери  сахарозы 

от термического разложения в сатурационном соке при  126°С в течение  10 мин. 

будут, примерно, равны потерям при кипении 130°С в течение 7,5 мин., или при 

длительности  термообработки  сока  в  1,3  раза  меньшей.  Вот  почему 

высокоэффективные  высокотемпературные  выпарные  установки  зарубежных 

сахарных заводов имеют удельную поверхность нагрева в 1,5  1,8 раза меньше, 

чем на отечественных  с  пониженным  температурным  потенциалом.  При  этом 

считается,  и  нами  подтверждается,  что  краткое  время  пребывания  сока  в 

условиях  сгущения  при  более  высокой  температуре  менее  вредно,  чем 

продолжительное  при  более низкой. Конечно, при этом необходимо учитывать 

качество перерабатываемой свеклы, термическую устойчивость соков. 

Для  оперативной  заводской  практики  предлагается  фактор 

температурного  воздействия  (ФТВ),  количественно  характеризующий 

интенсивность  температурного  воздействия  на  очищенный  сок  в  процессе 

сгущения  в  условиях  многоступенчатых  выпарных  установок.  Фактор 

определяется,  как  сумма  произведений  поверхностей  нагрева  ступеней 

выпаривания  на  температуру  кипения  продукта  —  сокасиропа,  отнесенную  к 

сумме поверхностей нагрева, °С: 

Укс 

Fr+Flt+Fla...Fn  ~~TX~ 
(30); 

м2; 

температура кипения сокасиропа в п ступени, °С. 

где  Fn    поверхность нагрева пступени выпарной станции, м2 
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В табл.  1 представлены  сравнительные  значения  ФТВ на сок в процессе 

сгущения  в  условиях  трубчатой  четырехступенчатой  типовой  выпарной 

установки  с  пониженным  температурным  режимом  и  в  условиях 

пятиступенчатой  с  повышенным  режимом,  укомплектованной  трубчатыми 

аппаратами  с  естественной  циркуляцией.  Расчет  выполнен  на  общую 

поверхность нагрева и в ориентировке только на первые три активные ступени 

выпаривания с максимальной температурой кипения сокасиропа. 

Из  данных  таблицы  видно,  какова  интенсивность  температурных 

воздействий  на  очищенный  сатурационный  сок  в  процессе  его  сгущения  на 

выпарных установках разных типов (трубчатых с естественной циркуляцией). 

Располагая  значением  ФТВ,  возможно  уже  на  стадии  проектирования 

количественно  оценить  интенсивность  температурного  воздействия  на  сок  в 

процессе сгущения, выбрать оптимальный тип  аппарата или внести изменения 

в существующую конструкцию. 

Таблица  1    Фактор  температурного  воздействия  на  сок  в  условиях 

различного режима сгущения 

Показатели 

ФТВ, °С: 
суммарный для 
выпарной установки 

для первых трех 
ступеней 

Тип выпарной установки 
четырехступенчатая 

типовая, с 
трубчатой 

поверхностью, 
низкотемпературная 

111,3 

116,6 

пятиступенчатая, с 
трубчатой 

поверхностью, 
высокотемпературная 

114,1 

120,6 

Прирост 
среднего 
ФТВна 
сок, °С 

2,8 

4,0 

В третьей  главе  исследовано  и подтверждено  заводскими  испытаниями 

влияние  на  термоустойчивость  сока  в  процессе  сгущения  остаточных,  после 

дефекационной  обработки,  РВ    на  долю  их  распада  при  повышенной 

температуре  и  низкой  щелочности  приходится  до  90%  общего  прироста 

цветности (Табл. 2). 
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Таблица  2    Влияние  остаточных  РВ  в  соке  на  прирост  цветности  при 

типовом сгущении 

Очищенный сок 

остаточные 
РВ, % 

0,0150,020 
0,050,10 
0,100,20 

цветность, 
ед. Шт. 

25,8 
32,5 
36,8 

Цветность по ступеням сгущения 
типовой выпарной установки, 

ед. Шт. 

I 

32,6 
49,4 
62,5 

II 

38,2 
59,1 
73,9 

III 

42,3 
67,6 
83,6 

IV 

45,4 
72,7 
91,6 

концен
тратор 

46,4 
74,8 
93,8 

Прирост 
цветности, 

ед. Шт. 
абсо

лютный 
20,6 
42,3 
57 

% 

80 
130 
155 

В  табл.  3  с  учетом  данных,  полученных  при  опытном  сгущения  соков 

разной  термоустойчивости  в  условиях  типового  и  высокотемпературного 

режимов  сгущения,  представлены  расчетные  величины  термохимических 

потерь  сахарозы  (по  методике  А.Р.  Сапронова,  СЕ.  Харина)  в  процессе 

сгущения и уваривания. 

Таблица  3   Сводные  данные  по расчетным  термохимическим  потерям 

сахарозы при сгущении и уваривании 

Стадии 
технологического 

процесса 

Сгущение сока 
Уваривание сиропа 
Общие потери сахарозы 

Сгущение сока 
Уваривание сиропа 

Химические потери сахарозы, % к исходной 
сок малой 

термостойкости, 
типовой режим 

сгущения 
(РВ ост. 0,045  0,055 %) 

0,04724 
0,09138 
0,13862 

(РВ u t l . 0,065  0;075 %) 
0,09537 
0,25330 

Общие потери сахарозы  |  0,34867 

сок повышенной 
термостойкости, 

высокотемпературное 
сгущение 

(РВ ост. 0,020  0,025 %) 
0,08223 
0,04396 
0,12619 

(РВ сст. 0.025  0,035 %) 
0,09743 
0,09310 
0,19053 

Видно,  что  при  сгущении  термоустойчивого  сока  в  условиях 

высокотемпературного режима  и последующего уваривания сиропа суммарные 

расчетные  химические  потери  сахарозы  в  1,8  раза  меньше,  чем  сока  малой 

термической  устойчивости  в  условиях  низкотемпературного  сгущения 

(особенно при переработке хранившейся свеклы). 
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Для  оперативной  заводской  практики  предложен  метод  сравнительного 

количественного  сопоставления  величины  термической  устойчивости 

сахарсодержащих  продуктов,  предусматривающий  использование  при 

термообработке температуры повышенной до 135°С. 

На  рис.  1  представлены  экспериментально  полученные  кривые 

автоинверсии сахарозы для продуктов различной степени термоустойчивости. 

Видно,  что  в  заводских  условиях  при  определении  индукционного 

периода  можно ограничиться  23 часами нагревания продукта   за это время в 

соках  различной  термостабильности  распадается  такое  количество  сахарозы, 

которое может быть определено сравнительно. 

% 

SO 

60 

ІІО 

20 

О 

5  V  3  /2/  іі 

і   ^ Д — 

/  6tM 

Рис. 1    Распад сахарозы в зависимости от длительности термообработки 

при  температуре  135°С  в  соках:  1    комбинированный  холодногорячей 

дефекации;  2    короткой  горячей дефекации;  3   горячей  дефекосатурации; 

4холодной дефекосатурации;  5чистый  раствор сахарозы 

В  четвертой  главе  на  основании  проведенных  промышленных 

испытаний установлено, что для отечественных сахарных заводов по условию 

энергоэкономичности альтернативы пластинчатым подогревателям нет (Рис. 2). 

Пластинчатые  подогреватели  (КПД  до  9092  %), используя  небольшой 

температурный перепад, позволяют полнее утилизировать низкопотенциальные 
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пары  «хвостовых»  выпарных  аппаратов,  повышая  кратность  испарения  и 

степень  использования  тепла  ВЭР,  обеспечивая  экономию  энергозатрат,  при 

коэффициентах теплопередачи  в 1,51,8 раза выше, в сравнении с трубчатыми. 

Это  позволяет  исключить  подогрев  очищенного  сатурационного  сока  перед 

выпарной установкой с использованием ретурного пара. 

« * * ^ Й в ^ * ^ 

Рис. 2   Схема потоков пластинчатого подогревателя 

Экспериментально установлено, что малый  объем сокового  пространства 

в  пластинчатом  подогревателе  исключает  негативные  изменения  в  качестве 

продукта. 

На рис. 3 представлена полученная нами экспериментальная  зависимость 

полезного  температурного  перепада  от  температуры  греющего  агента  для 

трубчатых и пластинчатых подогревателей (с учетом накипеобразования). 

Рис. 3   Зависимость полезного температурного перепада от температуры 

греющего пара для трубчатых(І) и пластинчатых разборных  подогревателей(2) 
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Видно,  что  используемый  пластинчатыми  подогревателями 

температурный перепад значительно меньше, потребляемого трубчатыми   при 

температуре  пара  132°С   практически в два раза;  аналогично  и при меньшем 

температурном потенциале. 

В  пятой  главе  представлены  результаты  производственных  испытаний 

пластинчатых  выпарных  аппаратов  системы  компании  GEA  Ecoflex,  работа 

которых организована при небольших температурных перепадах. 

На  рис.  4  представлен  общий  вид  пластинчатого  выпарного  аппарата  с 

пакетной  вставкой,  а  на  рис.  5    компоновка  пятиступенчатой  выпарной 

установки с пластинчатыми выпарными аппаратами. 

'  Вторичный пар 
Сепаратор 

Система 
распределения сока 

Вход греющего пара 

і 
Конденсат 

1 
І 
I 
Г 

Јv'W\.«Д, 

Внутренние 
выпарные каналы 

Пластинчатый 
пакет 

? 

Соковый коллектор 

|  |  Выход сока 

Вход сока 

Рис.  4   Пластинчатый выпарной аппарат с пакетной вставкой 

Установлено, что пластинчатые выпарные аппараты работают  при вдвое 

большем  значении  коэффициента  теплопередачи,  чем  трубчатые;  суммарная 
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удельная  поверхность  нагрева  выпарной  установки  при  этом  в  1,8    2,2  раза 

меньше,  чем  трубчатой  с  естественной  циркуляцией,  а  время  пребывания 

продукта в аппарате не более 1,52  мин., без видимых изменений в качестве. 

В  процессе  испытания  установлено,  что  пластинчатые  выпарные 

аппараты  позволяют  в  сравнении  с  трубчатыми  с  естественной  циркуляцией 

работать  при  малых  температурных  перепадах,  иметь  выпарную  установку 

энергоэкономичную,  шестиступенчатую,  высокотемпературную  с  высокой 

кратностью испарения   К исп 2,82,9 кг/кг, полномасштабно использовать тепло 

ВЭР  проводить  обогрев  вакуум  аппаратов  парами  III  и  IV  ступени  (наличие 

механической циркуляции позволяет использовать при уваривании пар IV и  V 

ступени и в итоге иметь европейский уровень энергозатрат. 

Рис.  5  —  Компоновка  пятиступенчатой  выпарной  установки  с 

пластинчатыми выпарными аппаратами: I, II, III, IV, V ступени выпаривания; 1 

  насосы  сока  на  распределитель;  2    фильтры;  3    пластинчатые 

подогреватели;  4    насос  сока  на  III;  5    насос  сока  на  I;  6    сигарный 

конденсатоотводчик; 7   насосы конденсата в ТЭЦ; 8   аммиачные оттяжки; 9  

распределитель;  10   приемник сгущенного сока; Е п  отбор вторичных паров 
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Для  данного  типа  выпарных  аппаратов  особо  важен  стабильный 

технологический  соковый поток   при его отсутствии нарушается равномерное 

поступление сока из распределителя  в каналы пластинчатого пакета, что ведет 

к образованию карамели — повышенным термохимическим потерям сахарозы. 

При  работе  пластинчатых  выпарных  аппаратов  к  очищенному  соку 

предъявляются  особые  требования  в  отношении  количества 

накипеобразователей — не более 0,01% к массе сока кальциевых солей. 

На  Ромодановском  сахарном  заводе  в  сезон  2007  г.  с  положительным 

результатом  опробован  антинакипин  Полистабиль VZK, позволивший  в сезон 

производства исключить промежуточную выварку выпарной установки. 

Экспериментально  в  производственных  условиях  были  сопоставлены 

значения  коэффициентов  теплопередачи  для  I  ступени выпарной установки  в 

трубчатом и пластинчатом исполнении. 

За основу было взято уравнение теплопередачи: 

Кс.э=  гхЮхДх Wi /At, х24х Fi  ,  Ккал/м2хчас х°С, 

где:  К(.э    среднеэксплуатационный  коэффициент  теплопередачи, 

Ккал/м2хчас х°С; 

г   теплота парообразования, Ккал/кг (для расчетов 540); 

А   суточная производительность завода по свекле, т (6000); 

Wi  количество воды,  испаряемой  в I  ступени, (35 % к массе свеклы); 

At]    полезный  температурный  перепад  на  ступени  сгущения    для  1 

ступени  соответственно  7°С  (типовой  режим,  трубчатая 

поверхность)  и  4°С  (при  наличии  пластинчатых  выпарных 

аппаратов); 

Ft   поверхность нагрева I ступени, м2(4500 и 5250 соответственно для 

пластинчатых и трубчатых аппаратов). 

В итоге  К,;.,  для  I ступени сгущения  с пластинчатыми  и трубчатыми 

аппаратами  составил  соответственно  2625  и  1285  Ккал/м2хчас  х°С,  или  для 

пластинчатых   в два раза больше. 
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В  шестой  главе  исследована  целесообразность  повышения  нормы 

концентрации сиропа при энергоэкономичном высокотемпературном  сгущении 

термоустойчивого  сока  выше  норматива  6080  г.г.    65%  СВ.  Фактическая 

концентрация  сиропа по заводам Краснодарского  края  (2007г)   5556 % СВ, а 

перерасход топлива на вакуумаппараты по этой причине  0,4% к массе свеклы. 

Основная  теплотехническая  причина  перерасхода  топлива    пониженный 

температурный  режим  на  выпарной  установке,  особенно  в  «хвостовых» 

выпарных аппаратах, обусловливающий малую кратность испарения   К исп  2,1 

кг/кг,  практически  исключающий  полномасштабное  использование  ВЭР. 

Технологическая  причина  перерасхода    сверхнормативное  количество  сока 

перед выпаркой   до  138140% и высокая степень его разбавления   на 1,51,8 

%  СВ  в  основном  за  счет  увеличенного  до  128130%  отбора  диффузионного 

сока (норматив   120%). Расчеты показывают, что при увеличении отбора  сока 

со  120 до  130% стоимость перерасходованного  топлива в  1,2 раза перекрывает 

стоимость сахара, который должен быть дополнительно получен. 

Однако  норматив  концентрации  сиропа  65%  СВ  нельзя  считать 

максимально  достижимым  пределом.  И  с  точки  зрения  экономии  топлива, 

снижения  длительности  уваривания,  уменьшения  потерь  сахара  при 

высокотемпературном  сгущении  он  должен  быть  увеличен.  Закупорки 

трубопроводов  кристаллами  сахара  при  этом  можно  не  опасаться,  что 

подтверждается  расчетами,  за  основу  которых  взято  не  количество  сахара  в 

растворе,  насыщенном  при  данной  температуре,  как  это  делали  обычно,  а 

содержание  в  нем  сухих  веществ.  В  этом  случае  сироп  при  чистоте  92%  и 

температуре, например 60°С   принималась в расчетах в состоянии насыщения 

содержит на  1 г воды  0,25  г несахара, т.е.  2,91х(10092)/92  = 0,25, где 2,91  

растворимость  сахара  при  60°С.  Содержание  СВ  его  будет  равно 

(2,91+0,25)/(2,91+0,25+1,0)х100  = 75,98, или на  И  единиц выше установленной 

нормы концентрации. 
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На рис. 6 представлена зависимость расхода пара от концентрации сиропа 

при уваривании  утфелей I  кристаллизации. Видно, что  повышение  СВ сиропа 

ведет к сокращению расхода пара. 

д % | — 1  I  1 

15,0   \ 

12,0  Х ^ 

6>0  М 
40  I  1  1  1  I — I 

50  55  60  65  70  СВ,% 

Рис.  6    Зависимость  расхода  пара  от  концентрации  сиропа  при 

уваривании утфелей I кристаллизации: Д   расход пара, % 

Таким  образом,  максимально  достижимым  рациональным  пределом 

концентрации свекловичного сиропа следует считать 73%СВ. 

Отфильтровать  такой сироп возможно на оборудовании типа патронных 

фильтров  с тканевой чулочной полимерной насадкой  (с наполнителем  или без 

него) или использовать  бестканевые отечественные  фильтры  гидроциклонного 

типа ЛГФ2/80; не исключена межкорпусная обработка сиропа (при СВ «55%). 

Уваривание  утфеля  I  кристаллизации  из  сиропа  высокой  концентрации 

возможно  путем  регулирования  пересыщения  при  заводке  кристаллов 

подкачкой  и  повышением  температуры  в  аппарате.  Наличие  механической 

циркуляции  в  вакуумаппаратах  позволяет  использовать  при  уваривании  пар 

пониженного температурного потенциала. 

В  табл.  4  приведены  сравнительные  показатели  работы  завода  по 

вариантам  1 и  2:  вариант  1   типовой, низкопотенциальный  режим  сгущения 

малотермоустойчивого  сока короткой  горячей дефекации до сиропа 65% СВ  ; 

вариант  2    высокотемпературное  сгущение  сока  повышенной 
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термоустойчивости  (режим  холодногорячей  дефекации)  до  сиропа  73% СВ. 

Химические  потери  сахарозы  при  выпаривании  и  уваривании  рассчитаны  на 

основе лабораторных сгущений по методике А. Р. Сапронова и С. Е. Харина. 

Видно,  что  перевод  свеклосахарного  завода  на  энергоэкономичное 

высокотемпературное  сгущение  термоустойчивого  сока  регулируемой  по 

длительности  холодногорячей  дефекации  до сиропа  с  СВ  73% в сравнении  с 

типовым  низкотемпературным  сгущением  сока  пониженной 

термоустойчивости  до  сиропа  65% СВ  позволяет  сэкономить  0,9%  условного 

топлива  к  массе  свеклы,  повысить  кратность  испарения  до  2,56  кг/кг  (вместо 

2,20 кг/кг), снизить расчетные термохимические потери сахарозы суммарно при 

выпаривании и уваривании утфелей на 0,3840 % к массе исходной сахарозы 

Таблица 4   Сравнительные показатели работы завода по вариантам  1  и 2 

Показатели 

Количество выпариваемой воды, % 

Расход пара на выпарку, % 

Расход пара общий по заводу, % 

Расход условного топлива, % 

Кратность испарения, кг/кг 

Вариант 1  Вариант 2 

102,5 

46,1 

53,2 

5,40 

2,20 

105,5 

40,9 

44,7 

4,50 

2,56 

Расчетные термохимические потери сахарозы, % 

При выпаривании 

При уваривании 

Суммарные 

0,13330 

0,33864 

0,06334 

0,02453 
..  ... 

0,47194  1  0,08787 

Суммарный  экономический  эффект  ЕЭф  для  свеклосахарного  завода 

мощностью А =  5 тыс. т перерабатываемой  свеклы  в  сутки при  длительности 

сезона Т =  100 сут. и уровне цен: на топливо 2200 руб./ЮОО м3 газа; на сахар — 

15 тыс. руб./1 т (на 01.07.2008 г.) составит: 12,8 млн. руб. 

Оборудование  высокотемпературной  выпарной  установки 

свеклосахарного  завода  пластинчатыми  подогревателями  и  выпарными 

аппаратами  с  пакетной  вставкой,  работающими  при  пониженном  полезном 



20 

температурном  перепаде,  позволяет  использовать  в  активной  работе  большее 

число  ступеней    до  6ти,  повысить  за  этот  счет  кратность  испарения  до 

2,82,9  кг/кг, добиться  полномасштабного  использования  тепла конденсатов  и 

утфельных  паров, выйти  на европейский уровень  энергозатрат  в отрасли  (3,2

3,6%условного  топлива  к  массе  свеклы).  При  этом  потребуется  внедрить  в 

производство опыт работы заводов Евросоюза при отборе диффузионного сока 

110115% и пониженной до 0,8% СВ степени разбавления. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

На  основе  результатов,  полученных  при  выполнении  данной  работы, 

сформулированы следующие выводы и рекомендации: 

1.  Установлено,  что  уровень  энергетических  затрат  в  свеклосахарном 

производстве  определяется  эффективностью  работы  многоступенчатой 

выпарной установки   чем больше ее энергетический  потенциал   температура 

греющих  и  вторичных  паров,  чем  ниже  потребный  полезный  температурный 

перепад  на  аппаратах,  тем  выше  кратность  испарения,  шире  возможности  по 

использованию тепла ВЭР.  ' 

2.  На  основе  проведенных  расчетов  показано,  что  типовая 

низкотемпературная  трубчатая  четырехступенчатая  выпарная  установка  не 

позволяет  расходовать  менее  5,1% к  массе  свеклы,  при  кратности  испарения 

Кисп  2,25  кг/кг.  При  этом  удельная  суммарная  поверхность  нагрева  в  1,4раза 

выше, чем на заводах Евросоюза. 

3.  Установлено,  что  отечественный  вариант  высокотемпературной 

пятиступенчатой  трубчатой  выпарной установки  обеспечивает Кт^  2,35  кг/кг 

при расходе топлива   4,5% к массе свеклы с возможностью обогрева вакуум

аппаратов  паром  III  и ГѴ  ступеней. Однако не позволяет  перейти  на  выпарку 

шестиступенчатую  с  более  высокой  кратностью  испарения,  т.к.  аппараты 

трубчатого  типа  требуют  повышенный  температурный  перепад.  Лучшим 

вариантом перехода от 5ти ступенчатой к более экономичной 6ти ступенчатой 

выпарной  установке  является  вариант  с  полным  укомплектованием  ее 
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пластинчатыми  выпарными  аппаратами  с  пакетной  вставкой,  позволяющий 

вдвое сократить удельную поверхность нагрева. 

4.  Рекомендовать  более  высокие  предельные  температуры  нагрева,  так 

как  при  этом  пропорционально  сокращается  время  пребывания  сока  в 

выпарном  аппарате  за  счет  уменьшения  его  поверхности  нагрева,  что 

характерно  для  энергоэкономичных  зарубежных  тепловых  схем    короткое 

время пребывания при максимально возможной температуре. 

5.  Для  заводской  практики  предложен  способ  количественного 

определения интенсивности температурного воздействия на соксироп (ФТВ) в 

условиях различных типов выпарной станции. 

6.  Заводскими  испытаниями  подтверждено,  что  термическая 

устойчивость очищенного сатурационного сока в процессе энергоэкономичного 

высокотемпературного  сгущения определяется  в первую очередь  разложением 

при низкой щелочности остаточных, после дефекации РВ   на долю распада их 

приходится  до  90%  общего  прироста  цветности,  снижения  рН,  увеличение 

содержания солей кальция. 

7.  Экспериментально  доказано,  что  при  энергоэкономичном 

высокотемпературном  режиме  сгущения  термически  устойчивых  соков 

комбинированной  холодногорячей  дефекации  возможно  получить  сироп 

высокого  качества,  даже  из  длительно  хранившейся  свеклы.  При  этом 

представляется возможным обогревать вакуумаппараты  I продукта вторичным 

паром III ступени, повысить кратность испарения на 0,2 кг/кг, сократить расход 

условного топлива на 0,3% к массе свеклы, в 1,51,8 раза уменьшить суммарные 

термохимические потери сахарозы при сгущении и уваривании сока. 

8. Для оперативной заводской практики предложен метод сравнительного 

сопоставления  величины  термической  устойчивости  сахарсодержащих 

продуктов с использованием повышенной до 135°С температуры. 

9.  Промышленными  испытаниями  подтверждено,  что  по  условию 

энергоэкономичности  альтернативы  в  свеклосахарном  производстве 
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пластинчатым  подогревателям  нет.  Экспериментально  установлено,  что  при 

меньшем, в сравнении с трубчатыми подогревателями, температурном перепаде 

пластинчатые  имеют  в  1,82,5  раза  больший  коэффициент  теплопередачи; 

определены рациональные точки их установки в тепловой схеме. 

10.  Впервые  в  практике  отечественного  свеклосахарного  производства 

проведены  испытания пластинчатых  выпарных  аппаратов с пакетной  вставкой 

компании  GEA  Ecoflex.  Установлена  возможность  компоновки  этими 

аппаратами  заводов  на  производительность  1213  тыс. т  свеклы в  сутки  при 

вдвое меньшей удельной поверхности нагрева. Малый температурный  перепад 

позволяет работать при вдвое большем коэффициенте теплопередачи, коротком 

времени  пребывания  сока  в  ступени    90120  с ,  иметь  высокократную  67 

ступенчатую  выпарную  установку  с  КИСІ1 2,82,9  кг/кг,  обогревать  вакуум

аппараты  I  продукта  вторичным  паром  III  ступени,  а  при  6ти  ступенчатой 

выпарке    IV  ступени;  обеспечивают  полномасштабное  использование  тепла 

ВЭР. 

11. С целью экономии топлива, повышения  производительности  вакуум

аппаратов  исследована  целесообразность  и  возможность  повышения  нормы 

концентрации сиропа при энергоэкономичном  высокотемпературном  сгущении 

термоустойчивого сока на выпарной станции с высокой кратностью испарения. 

Установлено,  что  максимально  достижимым  рациональным  пределом 

концентрации следует считать 73% СВ. 

12. Показано, что перевод свеклосахарного завода на энергоэкономичное, 

высокотемпературное  сгущение  термоустойчивого  сока  до  сиропа  с  СВ 73% 

позволяет сэкономить 0,9% топлива, повысить кратность испарения до Кисп 2,56 

кг/кг,  снизить  расчетные  термохимические  потери  сахарозы  суммарно  при 

выпаривании  и уваривании  на 0,38% к массе  исходной  сахарозы.  Суммарный 

экономический  эффект  для  завода  мощностью  5  тыс.  т  перерабатываемой 

свеклы в сутки за сезон производства 100 суток составит более 12 млн. руб. 
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