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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  свете  современных  представлений  о 

безопасности  продуктов  питания  и  здоровья  людей  особое  значение 

приобретают требования к качеству сахара и технологии его получения. 

Для  нестабильных  климатических  условий  России  увеличение 

продолжительности  производственного  сезона  по  переработке  свеклы 

усложняет  условия  обеспечения  высокого  выхода  и  требуемого  качества 

сахарапеска.  Поэтому,  проведение  исследований  по  усовершенствованию 

типовой  технологии,  разработке  и  включению  в  нее  более  эффективных 

способов,  особенно  на  стадии  кристаллизации  сахарозы,  попрежнему 

являются важной и актуальной задачей сахарного производства. 

Несмотря на многочисленные исследования, многообразие теоретических и 

технологических  решений  в  области  кристаллизации  сахара  возможности 

дальнейшего  повышения  эффективности  данного  процесса  еще  полностью  не 

исчерпаны. Одним  из направлений  этих исследований  может быть разработка 

соответствующих  математических  моделей  для  исследования  и  решения 

вопросов оптимизации процесса кристаллизации сахарозы в производственных 

условиях. 

Новые  научные  и  технические  решения  по  повышению  эффективности 

уваривания утфеля I кристаллизации могут обеспечить более высокий выход и 

качество товарного сахара, что подтверждает актуальность данной проблемы. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основной  целью  работы  являлось 

проведение  комплексных  исследований,  направленных  на  совершенствование 

технологии  кристаллизации  сахарозы  в промышленных  условиях, в том числе 

за счет использования  в ней новых, более эффективных  способов  уваривания 

утфеля I кристаллизации,  обеспечивающих  высокий  выход и качество  сахара

песка. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  следующие 

задачи: 
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•  исследовать  кристаллизацию  сахарозы  как  диффузионный  процесс  и 

уточнить ее математическое описание; 

• количественно оценить влияние основных технологических параметров на 

кинетику  роста  кристаллов  сахарозы  в  вакуумаппарате  и  эффективность 

данного процесса; 

•  провести  исследования  по  оптимизации  процесса  уваривания  утфеля  I  с 

разработкой и использованием для этих целей математической модели; 

•  исследовать  процесс  кристаллизации  сахарозы  в  условиях  совместного 

протекания  конвективного  и  диффузионного  массопереноса  вещества  к 

кристаллу сахарозы; 

• разработать  и  проверить  в  производственных  условиях  новые  способы 

уваривания утфеля I кристаллизации; 

• разработать  и  предложить  промышленности  комплексную  технологию 

уваривания  утфеля  I  кристаллизации,  обеспечивающую  повышение  выхода  и 

качества сахарапеска. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  развитии  существующих 

теоретических представлений  о кристаллизации  сахарозы в  производственных 

условиях  в  процессе  уваривания  ее  утфеля  в  вакуумаппарате  с  уточнением 

основных  технологических  факторов,  влияющих  на  этот  процесс,  и  на  их 

основе  раскрытие  и  обоснование  технологических  условий,  обеспечивающих 

повышение выхода и качества сахарапеска. 

Усовершенствовано  математическое  описание  диффузионного  процесса 

кристаллизации  сахарозы,  что  позволило  изучить  процесс  кинетики  роста 

кристаллов  сахарозы  в  производственных  условиях.  Научно  обосновано 

влияние основных технологических параметров на рост кристаллов сахарозы, и 

получен  ряд  математических  зависимостей  для  расчета  кинетики  протекания 

этого процесса в вакуумаппарате. 

Проведены  исследования  по  оптимизации  процесса  кристаллизации 

сахарозы  и  установлены  новые  пределы  значений  исследуемых 

технологических  параметров  утфеля  первого  продукта,  увариваемого  с 

промежуточным центрифугированием и на кристаллической основе. 
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На  основе  количественного  моделирования  процесса  кристаллизации 

сахарозы установлены технологические  параметры, обеспечивающие  наиболее 

благоприятные  условия  для  формирования  центров  кристаллизации  сахарозы 

при  уваривании  первого  утфеля  на  кристаллической  основе;  выявлены  и 

научно  обоснованы  технологические  условия  повышения  равномерности 

кристаллов сахара при уваривании утфеля I кристаллизации. 

Сформулированы  основные  принципы  комплексной  технологии 

уваривания утфеля I кристаллизации с дифференцированным  вводом пищевых 

ПАВ, обеспечивающие повышение эффективности кристаллизации сахарозы в 

промышленных условиях. 

Практическая значимость и реализация результатов работы 

На  основе  математического  моделирования  и  оптимизации  процесса 

промышленной  кристаллизации  сахарозы  предложены  новые  способы  ее 

реализации. 

Разработан  новый  способ  уваривания  утфеля  I  кристаллизации  с 

улучшенным  гранулометрическим  составом  (патенты  РФ 2320725, 2327741) и 

на  кристаллической  основе  в двух  вакуумаппаратах  с  дифференцированным 

вводом ПАВ (патент РФ 2320726). 

Разработан  и  прошел  производственную  проверку  на  Алексеевском  и 

Волоконовском сахарных заводах способ получения утфеля I кристаллизации с 

промежуточным  центрифугированием  его  части  (РФ  2301265), 

обеспечивающий более высокий выход сахарапеска и его качество. 

Разработана  и  предложена  промышленности  комплексная  технология 

уваривания утфеля I кристаллизации, позволяющая увеличить выход сахара на 

0,03...0,05 % к массе сырья. 

Научные  разработки,  защищены  патентами  РФ,  экспонировались  на 

отраслевых  научнотехнических  выставках,  где  были  отмечены  почетными 

дипломами, золотой и серебряной медалями. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  результаты  исследований 

опубликованы  в  центральной  печати  и  обсуждались  на  научнотехнических 

конференциях: 
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1. «Сахар2006»:  Повышение  эффективности  работы  сахарной 

промышленности»,  МГУПП,  2006  г    VI  ежегодная  международная  научно

практическая конференция.   Москва, МГУПП, 22...24 апреля 2006. 

2. «Сахар2007»:  Энерго  и  ресурсосберегающие  технологии  сахарного 

производства»,  МГУПП,  2007  г.    VII  ежегодная  международная  научно

практическая конференция.  Москва, МГУПП, 16...21 апреля 2007 г. 

3.«Сахар2008»:  Повышение  эффективности  работы  сахарной 

промышленности»,  МГУПП, 2008 г.   VIII  ежегодная  международная  научно

практическая конференция.  Москва, МГУПП, 14... 16 апреля 2008 г. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  10 работ,  в том 

числе получено 4 патента РФ на изобретения. 

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

выводы  и  рекомендации  промышленности,  список  литературы  (181 

наименование)  и  приложения.  Она  изложена  на  140  страницах, 

иллюстрирована  19  рисунками  и  12  таблицами.  Приложения  содержат  акты 

производственных испытаний, патенты и дипломы выставок. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цель  и 

задачи исследования, рассмотрены научная новизна и практическая значимость 

работы. 

В  первой  главе  проведен  аналитический  обзор  отечественных  и 

зарубежных  публикаций,  посвященных  качеству  сахарапеска,  рассмотрено 

влияние  на  него  технологических,  а  также  физикохимических  параметров 

процесса кристаллизации. 

Особое внимание уделено теоретическим  и практическим  представлениям 

о  появлении  центров  кристаллизации  и  росте  кристаллов  сахарозы  в 

производственных условиях, вероятности их срастания и включения несахаров 

в  кристаллы.  Детально  изучено  влияние  пищевых  поверхностноактивных 

вещества  (ПЛАВ)  на  процесс  кристаллизации  сахарозы.  Проведен  анализ 



эффективности  кристаллизационных  схем  и  способов  работы 

кристаллизационного отделения. 

Сформулированы цель и задачи  исследования. 

Во  второй  главе  представлены  результаты  исследований  кинетики 

кристаллизации  сахарозы,  с  точки  зрения  диффузионной  теории  роста  ее 

кристаллов, конкретизированы режимы уваривании утфеля  I кристаллизации с 

промежуточным  центрифугированием  и  на  кристаллической  основе  в  двух 

вакуумаппаратах. 

Изучен  характер  протекания  процесса  кристаллизации  сахарозы  и  уточнена 

кинетика  роста  ее  кристаллов.  При  этом  исходили  из  того,  что  центры 

кристаллизации  сахарозы  сформировались  и  равномерно  распределяются  по 

объему  раствора.  Кристаллы  сахарозы  имеют  форму  удлиненного 

параллелепипеда  с  поперечным  размером  d  и  средним  расстоянием  между 

ними  2И.  С  некоторым 

приближением  принято,  что  их 

рост  протекает  в  направлении 

большей  из  граней  кристалла.  В 

качестве  приближенной  модели 

кристалла  было  принято 

полупространство  0  <  х  <  h 

ограниченное  плоскостью х  = 0, к 

которому  из  области  0  < х  < h 

диффундируют  молекулы 

сахарозы (рис.1). 

Для  уточнения  времени 

протекания процесса кристаллизации сахарозы в зависимости от коэффициента 

пересыщения, расстояния между частицами сахарозы и их начальных размеров 

были использованы следующие математические зависимости: 

1) Расход  сахарозы,  подводимой  к  единице  поверхности  кристалла  в 

единицу времени 

d 
1*  ' 

Крйрсашіі" 
* сахарозь;У'

І 
•  У 

Молекула 

сахарозы 

Г)  к 

h 

2h 

0 

.'КрирталѴ  

'адаірозн;. 

X 

к

Рис.1. Схематическое 

изображение кинетики 

кристаллизации сахарозы 
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J(t)=3D(c„  cH)exp(3Dt/h
2
)/h,  (1) 

где D   коэффициент  диффузии;  с„   концентрация  пересыщенного  раствора 

сахарозы;  с„   концентрация  насыщенного  раствора  сахарозы;  t   время,  h 

среднее полурасстояние между кристаллами. 

2) Объем  сахарозы,  продиффундировавшей  к  поверхности  кристалла  за 

фиксированный период времени t 

V=cH(kl)hs[lexp( 3Dt/h
2
)],  (2) 

где  к=Су/сн    коэффициент  пересыщения  раствора  сахарозы;  s    площадь 

поверхности диффундирования молекул сахарозы. 

3) Полный  объем  сахарозы,  перешедшей  из  раствора  в  кристаллическое 

состояние 

W = VN = cH(kl)hs[lexp(3Dt/h
2
)]6/[(l+  к)кЈ?],  (3) 

где  N=6/[(1+X)zc?]чжпо  частиц  сахарозы  в  единице  объема раствора; А = 

h/d    коэффициент,  характеризующий  среднее  расстояние  между  частицами 

сахарозы; d  средний диаметр частиц сахарозы. 

4) Время протекания процесса кристаллизации сахарозы 

t= [h
2
/(3D)]ln(100/n),  (4) 

где п   отношение потока сахарозы, подводимого из раствора к кристаллу в 

момент времени t, к потоку  сахарозы,  подводимого из раствора к кристаллу в 

начальный  момент времени. 

Расчеты  согласно  формулам  (1)...(4)  производили  по  программе, 

реализованной на алгоритмическом  языке Microsoft  Quick BASIC для значений 

коэффициента  пересыщения  к    1,08; 1,12; 1,16; 1,20; размеров  кристаллов 

сахарозы  в  пределах  d  = 1,0Iff
4
  ...2,5lff

4  м  и  расстояний  между  ними  в 

диапазоне  1,0Iff
4
...3,010'

4  м.  Проведенные  расчеты  подтвердили,  что при 

увеличении значения коэффициента пересыщения Ј с 1,08 до 1,12 т.е. на 3,5 %, 

приводит к возрастанию расхода в процессе ее кристаллизации сахарозы в 1,37 

раза  т.е. на 37 %. Что подтверждает  известный  факт:  между  пересыщением 

раствора и выходом  твердой  фазы  сахарозы  имеется  нелинейная  возрастающая 

зависимость. 
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Для  оптимизации  процесса  кристаллизации  сахарозы  при  уваривании 

утфеля  I  продукта  была  составлена  целевая  функция,  представляющая  собой 

отношение объема сахарозы V, диффундирующей  на поверхности  кристалла к 

периоду времени протекания процесса кристаллизации t 

, V 

ь = — »тах,  (5) 

где L    целевая  функция  Лагранжа;  і    вектор, учитывающий  факторы, 

влияющие  на  процесс  кристаллизации  и  дополнительные  переменные 

процесса,  х e{cn,cH,k,t,D,A,J,W};  Р    область  ограничений,  содержащая  в 

преобразованном виде условия поиска экстремума целевой функции. 

Задача  оптимизации  сводилась  к нахождению  таких  значений  параметров 

оптимизации,  при  которых  целевая  функция  достигает  экстремума,  при 

выполнении  ограничений,  наложенных  на  область  допустимых  значений 

функции  Р.  В  данных  исследованиях  она  была  решена  методом 

неопределенных  множителей  Лагранжа  с  использованием  теоремы  Куна

Такера.  При  этом  были  выявлены  оптимальные  значения  технологических 

параметров  процесса  кристаллизации  сахарозы,  использование  которых 

обеспечивает  максимальный  выход  сахара.  График  зависимости  объема 

сахарозы  (Ѵ ,%),  диффундирующей  на  поверхности  кристалла,  от  времени 

процесса  (т)  и  концентрации  пересыщенного  раствора  сахарозы  (Сп,  %)  в 

исходном объеме приведен на рис. 2. 

Как  видно  из  рис.  2,  существует  явно  выраженный  экстремум,  что 

свидетельствует о правомерности постановки и решения задачи оптимизации. 

Проведенные  исследования  по  оптимизации  процесса  кристаллизации 

сахарозы  позволили  установить  новые  пределы  технологических  параметров, 

позволяющих  усовершенствовать  технологию  уваривания  утфеля  I 

кристаллизации и повысить ее эффективность. 
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Рис. 2. Зависимости объема сахарозы, оседающей на поверхности кристалла, 

от времени процесса и концентрации пересыщенного раствора 

В третьей  главе  исследован  процесс  кинетики  кристаллизации  сахарозы с 

учетом  конвективного  и  диффузионного  переноса  молекул  сахарозы  к 

поверхности кристалла. 

В  качестве  модели  кристалла  было  принято  полупространство  х  >  h, 

ограниченное  плоскостью  х  =  h,  к  которому  из  области  0  <  х  <  h 

диффундируют молекулы сахарозы (рис.3). 

0 

У 

/////////// 

Молекула 

C(x,t)  Г )  о м а р о м 

h 

X 

Рис. 3. Схема конвективнодиффузионного роста кристалла 



и 
В  результате  моделирования  кристаллизации  сахарозы  с  учетом  ее 

диффузионноконвективного  массопереноса  был  получен  ряд  математических 

зависимостей, позволяющих  охарактеризовать  данный  процесс по следующим 

показателям: 

1) Объемное количество сахарозы, подводимой к единице поверхности 

кристалла в единицу времени (м/с) 

J(t)= v c„  +2D exp(at)ha, [1  (5„ /812)  h
2
],  (6) 

где  ѵ  — скорость осаждения частицы сахарозы, которую можно определить 

л.  gd
2
A 

по формуле  ѵ   = ~  ; с„  концентрация насыщенного раствора сахарозы на 
1о • [і 

границе  поверхности  кристалла; D —  коэффициент  диффузии; g  — ускорение 

свободного  падения;  d—  диаметр  частицы;  6и =«•Ј,,+Ј,,  и  Su=aen+%n  — 

числовые  коэффициенты,  определяются  в  диапазоне  от  0  до  h;  М  — 

динамическая  вязкость жидкостной среды; Л — разность плотностей кристалла 

и раствора; 

2)  Объем  сахарозы,  оседающей  на  поверхности  кристалла  за  период 

времени  ?(м3) 

К=  S{vc„т+ 2DhaJl  (д„/дІ2)h
2
][exp(at)    На},  (7) 

где S  —  площадь поверхности осаждения; 

3) Приращение  объема  сахарозы  в течение  периода  t  за  счет  осаждения ее 

молекул из раствора на поверхности кристаллов 

W= W=  с„ст { ѵ си т+ Dh
2
 a,[l  (S„ /д,2)  h][exp(at) l]/a}/(4d),  (8) 

где N = ecjh
3
   число частиц сахарозы в единице объема; d — средний 

размер частицы сахарозы;  е * 0,4 — порозность среды. 

На  основе  результатов  анализа  процесса  кристаллизации  сахарозы  был 

построен  график,  приведенный  на  рис.  4,  который  показывает,  что  поток 

молекул  сахарозы  из  раствора  к  кристаллу  размером  d  =  10  м  убывает  по 

экспоненциальному  закону. Подобный характер  осаждения  имеют  и  частицы 

сахарозы других размеров, например, d = 10~5 м; d = 5 • 10"5 м. 
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Рис.  4. Зависимость удельного расхода сахарозы от  времени 

и размера кристаллов  (d  =  10'  м) 

Данная  особенность  процесса  объясняется  тем,  что  движение  молекул 

сахарозы  в  начальный  период  его  протекания  обусловлено  в  основном 

диффузионным,  а затем конвективным  переносом  вещества к  кристаллу. 

Проведенные  исследования  процесса  кристаллизации  сахарозы  показали, 

что  его  эффективность  существенно  зависит  от вязкости,  размеров  кристаллов, 

концентрации  пересыщенного  раствора  и  др.  Помимо  этого  были  проведены 

исследования  и  выявлены  закономерности  воздействия  пищевых 

поверхностноактивных  веществ  (ППАВ)  на  технологический  процесс 

уваривания  утфеля  I  кристаллизации. 

Причем,  наиболее  перспективным  является  дифференцированный  способ 

их  применения,  предусматривающий  ввод  ПАВ  по  основным  операциям 

уваривания  утфеля:  в  начале  процесса,  в  момент  образования  центров 

кристаллизации,  перед выгрузкой  его  из  вакуумаппарата. 

На  основании  этих  исследований  была  усовершенствована  технология 

уваривания  утфеля  I с использованием  пищевых  ПАВ, разработан  и  предложен 

промышленности  усовершенствованный  способ  ее  осуществления.  Результаты 

производственных  испытаний  представлены  в  табл.  1,  из  которой  видно,  что 

для  уваривания  утфеля  по  предлагаемой  технологии  требуется  на  10... 12  % 
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меньше времени, чем по известной,  а получаемый  из него сахарпесок,  имеет 

не только более высокие физикохимические показатели качества, но и лучший 

гранулометрический состав. 

Таблица 1 

Усредненные результаты уваривания утфеля I кристаллизации по 

предлагаемой и известной технологиям 

Показатель 

Утфель I кристаллизации в конце 

уваривания: 

чистота, % 

содержание сухих веществ, % 

содержание кристаллов,  % 

Длительность уваривания, ч 

Сахарпесок: 

цветность, усл.ед. 

содержание редуцирующих 

веществ, % 

содержание золы, % 

средний размер кристаллов,  мм 

коэффициент неоднородности, % 

Способ 

известный 

91,7 

92,75 

48,3 

6,7 

0,80 

0,051 

0,042 

0,66 

29,1 

предлагаемый 

91,7 

92,70 

49,8 

5,9 

0,75 

0,04 

0,035 

0,75 

25,5 

В  четвертой  главе  исследованы  условия  кристаллизации  сахарозы  и 

влияние основных технологических факторов на уваривание утфеля I продукта. 

Анализ  кинетики  роста  кристаллов  сахарозы  в  вакуумаппарате  в 

производственных  условиях  позволил  уточнить  диапазон  значений 

коэффициента пересыщения  в процессе их наращивания на стадии уваривания 

утфеля  I  кристаллизации.  В  ходе  этих  исследований  особое  внимание  было 

уделено  диапазону  пересыщения  межкристального  раствора  для  условий 

формирования «кристаллической основы». 

На  рис.  5  показано  влияние  степени  пересыщения  на  расход  сахарозы, 

оседающей  на  поверхности  кристалла  за  время  т  при  температуре  70°С,  из 

которого  видно,  что  с  увеличением  коэффициента  пересыщения  расход 

сахарозы увеличивается. 
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Рис. 5. Зависимость расхода  сахарозы (V, м ), диффундирующей 

на поверхности кристалла, от времени (т, с) при температуре 70° 

для различных значений коэффициента пересыщения (к): 

VI ~ к = 1,08; Ѵ 2  к  = 1,10;  Ѵ 3  к =  1,12 

Данные проведенных исследований  были уточнены в ходе экспериментов в 

производственных условиях на ОАО «Сахарный завод «Алексеевский». Особое 

внимание  при  этом  было  уделено  проблеме  формирования  и  наращивания 

центров кристаллизации. 

На основании этих экспериментов был разработан и защищен патентом на 

изобретение  способ  уваривания  утфеля  I  кристаллизации  с  промежуточным 

отбором  его  части  на  центрифугирование.  Схема  реализации  предлагаемого 

способа по патенту РФ 2301265 представлена на рис. 6. 

Результаты  производственных  испытаний  данного  способа представлены  в 

табл. 2, из которой видно, что для уваривания утфеля по известной технологии 

требовалось  на  10... 15 %  больше  времени,  чем  по  предлагаемой.  Причем  по 

предлагаемой  технологии  улучшаются  не  только  физикохимические 

показатели  качества  сахарапеска,  но  и  его  гранулометрический  состав: 

средний  размер  кристаллов  (Ср, мм) и  коэффициент  неоднородности  (К„, %). 

Помимо этого оказалось, что по предлагаемому  способу обеспечивается  более 

эффективное разделение утфеля в центрифугах,  а потери сахара в продуктовом 

отделении снижаются на 0,03.. .0,035 % к массе свеклы. 
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Рис.  6. Технологическая схема получения утфеля первой кристаллизации по 

патенту РФ2301265:  1  сборник сиропа; 

2  коллектор; 3  вакуумаппарат;  4   сборник  сиропа с МГД; 

5,  10  сборники второго оттека; 6,9    сборники первого оттека; 

7   утфелемешалка; 8   центрифуга периодического действия 

Таблица 2 

Сравнительные результаты уваривания утфеля I  кристаллизации 

по предлагаемой (патент РФ 2301265) и известной  технологиям 

Способ 
получения 

утфеля 

Предлагаемый 

Эксперимент №1 

Эксперимент №2 

Эксперимент №3 

Эксперимент №4 

Среднее 

Известный 

Эксперимент №1 

Эксперимент №2 

Эксперимент №3 

Эксперимент №4 

Среднее 

Выход сахара с 
одного вакуум

аппарата, т 

38,1 

37,7 

36,9 

38,3 

37,75 

36,15 

35,8 

36,2 

35,1 

35,8 

Общее время 

уваривания 
утфеля с 

отбором, ч 

3,50 
3,45 
3,55 
3,40 

3,47 

3,95 

3,85 

3,97 

3,80 

3,89 

Качественные показатели 

сахарапеска 

Ц. 

усл.ед. 

0,75 
0,70 
0,75 
0,70 

0,70 

0,85 

0,75 

0,80 

0,85 

0,80 

РВ, 

%на 

СВ 

0,036 
0,031 
0,035 
0,032 

0,033 

0,054 

0,047 

0,052 

0,040 

0,048 

Ср, 

мм 

0,75 

0,76 

0,72 

0,77 

0,75 

0,62 

0,65 

0,59 

0,63 

0,62 

Кн, 

% 

23,0 
22,5 
23,2 
23,2 

22,98 

28,7 
27,8 
27,0 
28,8 

28,1 
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В  пятой  главе  описаны  исследования  по  разработке  и  производственной 

проверке  комплексной  технологии  уваривания  утфеля  I  кристаллизации,  на 

основе использования разработанных способов (патенты РФ: 2301265, 2320725, 

2320726,2327741). 

В  соответствии  с  предлагаемой  технологией  уваривания  утфеля  I 

кристаллизации  в  самом  начале  процесса  в  вакуумаппарат  набирают  сироп 

или смесь сиропа с клеровкой, которые сгущают до пересыщения в диапазоне 

1,25... 1,30.  После  этого  в  пересыщенный  сахарный  раствор  вводят 

затравочные кристаллы сахара размером 0,18...0,20 мм. 

При  возникновении  затруднений  с  обеспечением  требуемого 

гранулометрического  состава  сахарапеска,  формирование  центров 

кристаллизации,  можно  осуществлять  по  двум  технологиям  их 

самопроизвольного  образования.  По  первой  из  них  (патент  РФ  2301265) 

сгущение  сиропа  проводят  при  температуре  76...78°С  до  состояния  его 

пересыщения  в  пределах  1,25...1,35 и  затем  быстро  охлаждают  до  70...72°С, 

прекращая  подачу  греющего  пара  в  паровую  камеру  вакуумаппарата.  При 

этом  для  ускорения  формирования  центров  кристаллизации  в  сгущенный 

сахарный  раствор  добавляют  дистиллированный  моноглицирид  в  количестве 

0,001...0,002  % к массе сиропа. Количество образуемых при этом затравочных 

кристаллов  выдерживают  из  расчета  5...7  шт.  на  1  мм  длины  поверхности 

пробного стекла. 

При  использовании  второй  технологии  (патент  РФ  2327741)  сироп  или 

смесь сиропа с клеровкой сгущают до коэффициента пересыщения  1,30... 1,36 и 

выдерживают  при  этом  значении  5... 15  мин,  до  образования  5...7  шт. 

кристаллов  на  1  мм  длины  пробного  стекла.  Сформированные  центры 

кристаллизации  закрепляют  на  периодических  подкачках  новых  порций 

сахарного раствора и затем проводят их наращивание. 

Для  ускорения  процесса  уваривания  утфеля  I  кристаллизации  его  можно 

проводить  в  две  стадии.  На  первой  из  них  кристаллы  сахара  наращивают  на 

подкачках сиропа с раздельным вводом клеровки сахара II и III кристаллизации 
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и доводят их содержание в утфеле до 47...50 % , регулируя расстояние между 

ними  в  пределах  1,510"
4
...2,510"

4
  м.  Наращивание  кристаллов  на  второй 

стадии  осуществляют,  подкачивая  в  утфель  клеровку  сахара  третьей 

кристаллизации  с  содержанием  70...75  %  СВ.  Причем  для  ускорения  этой 

стадии в утфель добавляют расплавленный моноглицирид дистиллированный в 

количестве 0,001.. .0,002 % к массе клеровки. 

Уваривание  утфеля  I  кристаллизации  на  кристаллической  основе  в  двух 

вакуумаппаратах  с  дифференцированным  вводом  ПАВ  (патент  РФ  2320726) 

проводят  наращиванием  кристаллов  при  коэффициенте  пересыщения 

межкристального раствора  1,15... 1,17  до их содержания в утфеле в диапазоне 

30...35  %.  После  чего,  пересыщение  межкристального  раствора  снижают  до 

1,10...1,12  вводом  в  вакуумаппарат  новых  порций  сиропа  с  клеровкой  и 

выдерживая  расстояние  между  кристаллами  1,5Ю"
4
  ...2,510"

4
  м  до  их 

содержания  в утфеле 40...47%. Затем часть утфеля в количестве 38...40  % от 

его общей массы перетягивают из одного вакуумаппарата во второй аппарат в 

качестве кристаллической основы. 

При  работе  с  промежуточным  центрифугированием  части  утфеля 

оставшееся  его  количество  в  аппарате  раскачивают  вторым  оттеком  и 

уваривают  с  добавкой  в  него  моноглицирида  дистиллированного  до 

готовности. 

Технология уваривания утфеля I на кристаллической основе в двух вакуум

аппаратах предусматривает наращивание кристаллов до отбора части утфеля из 

одного  во  второй  аппарат  при  пересыщении  межкристального  раствора  в 

пределах  1,15...1,17,  выдерживая в утфеле 88,0...89,0% сухих веществ, причем 

перед  отбором  в  другой  аппарат    раскачивание  сиропом  до  пересыщения 

1,03...1,05. 

Отбор  части  утфеля  в  качестве  кристаллической  основы  из  первого 

аппарата регулируют в пределах 50...55% от всей его массы и в этот период в 

него добавляют нагретый до 58°С моноглицерид дистиллированный из расчета 

0,001...0,002%  к  массе  утфеля.  В  первом  аппарате  утфель  перед  спуском 

сгущают до 92,5%,  а во втором   до 93,0% сухих веществ. При этом готовый 
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утфель из первого аппарата спускают в приемную утфелемешалку  и начинают 

центрифугировать на 60 минут раньше, чем второй. Утфель во втором аппарате 

перед  спуском  раскачивают  до  92,5% сухих  веществ  первым  оттеком  утфеля 

первого вакуумаппарата. 

Таким  образом,  предлагаемая  комплексная  технология  предусматривает 

применение пищевых ПАВ при ухудшении технологических условий процесса 

кристаллизации.  С  этой  целью  при  наборе  сиропа  в  вакуумаппарат  вводят 

пеногаситель ПГ3 в количестве 0,001...0,004 % к массе сиропа. Помимо этого 

при  необходимости  перед  заводкой  центров  кристаллизации  дополнительно 

вводят МГД или используют его в смеси с затравкой. 

Данная  технология  была  испытана  в  условиях  Алексеевского  сахарного 

завода  (табл.  3).  Из  табл.  3  видно,  что  применение  комплексной  технологии 

позволяет обеспечить высокие физикохимические показатели качества сахара

песка,  но  и  улучшить  его  гранулометрический  состав.  При  этом,  как  было 

установлено в ходе экспериментов  потери сахара в продуктовом отделении по 

сравнению с типовой снижаются на 0,03.. .0,06 % к массе свеклы. 

Таблица 3 

Усредненные результаты работы кристаллизационного отделения 

по типовой и комплексной технологиям 

Показатель 

Утфель I кристаллизации в конце 
уваривания: 

чистота, % 

содержание сухих веществ, % 

содержание кристаллов,  % 

Сахарпесок: 

содержание редуцирующих веществ, % 

мутность раствора сахарапеска, физ.ед. 

цветность, усл.ед. 

количество сросшихся кристаллов, % 

средний размер кристаллов,  мм 

коэффициент неоднородности, % 

Технология 

известная 

91,6 

92,50 

51,6 

0,037 

24 

0,80 

58,1 

0,70 

28,4 

комплексная 

91,55 

92,50 

53,81 

0,030 

9,5 

0,75 

40,3 

0,78 

21,3 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1. У совершенствована  математическая  модель  диффузионного  процесса 

кристаллизации сахарозы и на ее основе показана зависимость кинетики роста 

кристаллов  сахарозы  с использованием  кристаллической  основы  от основных 

параметров процесса уваривания утфеля I кристаллизации. 

2. Проведены  исследования  по  оптимизации  процесса  кристаллизации 

сахарозы  и  установлены  новые  пределы  исследуемых  технологических 

параметров, позволяющих усовершенствовать технологию уваривания утфеля I 

кристаллизации  в  промышленных  условиях  на  кристаллической  основе  и  с 

промежуточным его отбором на центрифугирование. 

3.Исследованы  и  уточнены  условия  кинетики  кристаллизации  сахарозы, 

обусловленные  как  диффузией,  так  и  седиментацией  вещества  из 

пересыщенного раствора к кристаллу и их зависимость от основных параметров 

процесса. 

4.Разработан  и испытан  в  производственных  условиях  на Алексеевском  и 

Волоконовском сахарных заводах способ уваривания утфеля I  кристаллизации 

(патент  РФ  2301265),  обеспечивающий,  в  соответствии  с  заводским  актом, 

увеличение  выхода  сахарапеска  в  среднем  на  0,04  %  к  массе  сырья  с 

одновременным улучшением его качественных показателей. 

5. Разработаны  способы  уваривания  утфеля  I  кристаллизации  с 

самопроизвольным  образованием  центров  кристаллизации  (патенты  РФ: 

2320725, 2327741), позволяющие улучшить гранулометрический  состав сахара 

и при этом сократить продолжительность уваривания утфеля I кристаллизации 

на 16,8 %. 

6. Разработан  способ уваривания утфеля  I  кристаллизации  в двух вакуум

аппаратах  (патент  РФ  2320726),  позволяющий  увеличить  процентное 

содержание  кристаллов  в  утфеле  на  1,5  %  к  его  массе  и  сократить 

продолжительность уваривания утфеля первой кристаллизации на 13,5 %. 

7.Разработана  и  предложена  промышленности  комплексная  технология 

получения  утфеля  I  кристаллизации,  предусматривающая  комбинирование 
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способов по патентам  РФ: 2301265, 2327741, 2320726, 2320725  в  зависимости 

от свойств сырья и требований к выходу и качеству сахарапеска. 

Внедрение  данной  технологии  обеспечит  получение  сахарапеска  с 

высокими  качественными  показателями  и  позволит  снизить  его  потери  в 

производстве на 0,05...0,07  % к массе исходного сырья. Ожидаемый эффект от 

ее  внедрения  для  завода  средней  мощности  составит  около  1  млн.  руб.  за 

производственный сезон. 
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