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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Обеспеченность  России  сахаром  за счет соб

ственного  производства  составляет  только  30 %  и  это  создает  реальную 

угрозу продовольственной безопасности страны. 

Обусловленная этим необходимость увеличения  объемов и эффектив

ности  производства  сахара  в  РФ  заостряет  внимание  на  совершенствова

нии  работы  не  только  сокоочистительного  и  продуктового  отделений  са

харного  завода,  но  и  свеклоперерабатывающего  отделения,  поскольку 

именно  в нем  наблюдаются  значительные  потери  не только  свекломассы 

(З...6% к массе свеклы), но и сахарозы (0,4...0,9 % к массе свеклы). 

Главными  источниками  указанных  потерь  на  отечественных  свекло

сахарных  заводах  являются:  отсутствие возврата на  питание диффузи

онных установок жомопрессовой воды (ЖПВ); отсутствие эффективной 

схемы переработки крупных обломков свёклы. 

Относительно  простые  и эффективные решения двух  вышеуказанных 

проблем свеклоперерабатывающего  отделения являются  актуальными, т.к. 

позволят  значительно  повысить  эффективность  извлечения  сахарозы  из 

свеклосырья. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основной  целью  работы  явилось  по

вышение  эффективности  работы  свеклоперерабатывающего  отделения  са

харного  завода  благодаря  разработке  ресурсо  и  энергосберегающих  тех

нологий  извлечения  сахарозы  из  обломков  корнеплодов  свеклы  (свекло

вичного  боя  и хвостиков)  и возврата  в производство  очищенной  и подго

товленной  жомопрессовой  воды, реализованных в рамках единого аппара

турнотехнологического  комплекса  при  использовании  флотационной  об

работки получаемых дисперсных сахарсодержащих растворов. 

Для достижения поставленных целей решались следующие  задачи: 

  выявление  возможности  использования  флотационной  обработки 
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для удаления несахаров из сахарсодержащих растворов на примере ЖПВ; 

  определение  параметров  флотационной  обработки  сахарсодержа

щих растворов; 

  изучение  влияния  совместной  обработки  сахарсодержащих  раство

ров флотационным и дефекосатурационным  способами на качество ЖПВ и 

диффузионного  сока, определение  последовательности  этапов такой  обра

ботки; 

  выбор рационального  способа и последовательности  механической, 

физикохимической  и  химической  очистки  сахарсодержащих  растворов 

содержащих  грубодисперсные  и  коллоиднодиспергированные  частицы 

(ЖПВ, смесь ЖПВ и мезги обломков свеклы); 

  разработка технологической  схемы совместной  переработки облом

ков свеклы и подготовки ЖПВ к возврату в производство; 

  производственные  или  лабораторпопроизводственные  испытания 

разработанной схемы. 

Научная  новизна  работы  состоит в развитии  существующих теоре

тических  и  практических  представлений  о  флотационной  очистке  низко

концентрированных  сахарсодержащих дисперсных растворов, влиянии па

раметров флотационной  обработки  на эффективность удаления высокомо

лекулярных соединений  (ВМС) и веществ коллоидной  степени дисперсно

сти (ВКД). 

Теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена  целесо

образность  совместной  флотационной  и  дефекосатурационной  очистки 

низкоконцентрированных  сахарсодержащих  дисперсных  растворов  для 

улучшения их качественных характеристик. 

Новизна  технических  решений  защищена  патентом  РФ  на  полезную 

модель. 

Практическая  значимость и реализация  результатов  работы. Раз

работан  способ  подготовки  ЖПВ  к  возврату  в  производство,  заключаю
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щийся  в  химической  обработке  воды  известковым  молоком  и  последую

щей физикохимической очистке флотацией. 

Впервые  предложено  и экспериментально  обосновано  использование 

комбинированной  флотационной  и  дефекосатурационной  очистки  смеси 

ЖПВ  и мезги  обломков  свеклы  от несахаров  с учетом  полученной  новой 

информации  о  поведении  гетерогенной  системы  «ЖПВмезга  свеклович

ных обломков» при флотации. 

Впервые  исследована  и научно  обоснована  на  основе  сравнительных 

испытаний  с  электрофлотационной  обработкой  возможность  использова

ния  компрессионной  флотации  для  очистки  сахарсодержащих  растворов, 

содержащих грубодисперсные и коллоиднодиспергированные частицы. 

Обоснован  способ подготовки  жомопрессовой воды к возврату в про

изводство как по отдельной линии, так и в совокупности  с очищенным са

харсодержащим раствором, получаемым из мезги свекловичных обломков. 

Разработан  технологический  регламент  на  опытнопромышленную 

технологическую линию очистки ЖПВ. 

Практическая  значимость  и  научная  новизна  работы  подтверждены 

патентом РФ на полезную  модель  «Линия очистки  жомопрессовой  воды» 

(№ 81729 С  13 D 3/02  (2006.1). Опубл. 27.03.09. Бюл.№ 9). Данная работа 

вошла  в  комплексную  тему:  «Разработка  эффективной  ресурсосберегаю

щей  известково    углекислотной  очистки  сахарных  растворов»,  которая в 

2008  году  награждена  серебряной  медалью на  XI Международном  салоне 

промышленной собственности «Архимед  2008» и золотой медалью на VI 

Московском международном салоне инноваций и инвестиций и выполнена 

в  рамках  гранта  РФФИ  №  080899072  «Исследование  воздействий  акти

вированных  жидких  сред  на  технологические  процессы  пищевых  произ

водств». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  рабо

ты изложены  и обсуждены  на ежегодных  расширенных  заседаниях  ка
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федры  технологии  сахаристых  продуктов,  чая,  кофе,  табака  КубГТУ 

(2006    2009  гг.),  на  X  Всероссийской  научнопрактической  конфе

ренции  «Образованиенаукатехнологии»,  IX  Всероссийской  научно

практической  конференции  «Агропромышленный  комплекс  и актуаль

ные  проблемы  экономики  регионов»,  IX  Международной  научно

практической  конференции  «Экологические  проблемы  современно

сти»  (Майкоп,  2007);  на  международной  научнопрактической  конфе

ренции  «Государственная  программа  развития  сельского  хозяйства  и 

регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и 

продовольствия  на  20082012  годы»  (Пенза,  2008);  на  III  научно

практической  конференции  «Качество  продукции,  технологий  и  обра

зования»  (Магнитогорск,  2008);  на  V  международной  научно

практической  конференции  «Пища.  Экология.  Качество»  (Новоси

бирск, 2008); на I всероссийской  конференции  студентов  и  аспирантов 

«Пищевые продукты и здоровье человека»  (Кемерово, 2008). 

Основные  результаты  исследований,  выполненных  автором,  опубли

кованы  в центральной  печати,  в том  числе в журналах,  рекомендованных 

ВАК. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  9  работ,  в 

том числе 1  патент РФ на полезную модель. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  включает введение, 5 

глав,  выводы  и  рекомендации  промышленности,  список  литературы  (119 

наименований, в том числе  15   зарубежные издания) и приложения. Рабо

та изложена на  142 страницах, содержит 42 рисунка и 28 таблиц. 

Приложения  содержат  расчет  техникоэкономического  обоснования, 

патент на полезную модель, акт лабораторнопромышленных  испытаний и 

технологический  регламент  на  опытнопромышленную  технологическую 

линию очистки ЖПВ. 



7 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Глава 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В первой главе  проведен  аналитический обзор литературы, где произ

веден  анализ разработанных к данному моменту технологических  схем по 

улавливанию  и  дальнейшей  переработке  обломков  свеклы  и  подготовки 

ЖПВ  к  возврату  в  производство,  указаны  их  достоинства  и  недостатки. 

Обоснованы  теоретические  предпосылки  использования  флотационного 

способа  для  очистки  сахарных  растворов,  содержащих  как  грубодисперс

ные частицы, так и частицы околоколлоидного  характера, что может быть 

применено для очистки  ЖПВ и (или) ее смеси с мезгой  свекловичных об

ломков. Сформулированы цель и задачи исследований. 

Глава 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Во  второй главе  описаны  объекты  и используемые  методы исследо

ваний,  приведены  методики  определения  достоверности  эксперименталь

ных данных. 

Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗ

РАБОТКА СПОСОБА ПОДГОТОВКИ ЖОМОПРЕССОВОЙ ВОДЫ 

К ВОЗВРАТУ В ПРОИЗВОДСТВО 

В  третьей  главе  даны  результаты  исследований  по  флотационной 

очистке ЖПВ. 

3.1  Флотационная  очистка  неподщелоченной  жомопрессовой  во

ды. На первом  этапе исследована  возможность очистки  неподщелоченной 

ЖПВ  электрофлотационньш  способом, как  более  простым  в  техническом 

исполнении.  Предварительно  освобожденные  от  грубых  частиц  свекло

вичной  ткани  образцы  ЖПВ  обрабатывались  в  электрофлотационном  ап

парате, изображенном на рисунке 1. 



Рисунок  1   Схема  электрофлота

ционной  установки: 1   электрофло

тациошіый  аппарат;  2   источник по

стоянного тока; 3  мультиметр 

Изучаемыми  характеристи

ками  процесса  электрофлотации 

являлись:  плотность  тока  /, 

мА/см2; время обработки т, мин; высота слоя обрабатываемой  жидкости  h, 

мм; температура жидкости  t, °C. Эффективность  флотационной  обработки 

(а), % рассчитывали  по относительному  уменьшению  содержания ВМС и 

ВКД в очищаемых образцах. 

Результаты  статистической  обработки  данных  экспериментов  приве

дены на рисунках 2  5 . 

Установлено,  что  параметры  электрофлотационной  обработки,  при 

которых  наблюдается  максимальный  эффект  удаления  ВМС  и  ВКД,  со

ставляют і9... 11 мА/см2;й270... 300 мм; г^8...52°С;т35... 40 мин. 

10  15  20  25  30 

Плотность токаі, мА/см 

Рисунок  2  Зависимость  эффекта 

удаления ВМС от плотности тока 

0  5  10  15  20  25  30  35  40 

Время обработки!, мин 

Рисунок  3    Зависимость  эффекта 

удаления ВМС от времени обработки 
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100  200  300  400  500  600  700 

Высота слоя жидкости h, мм 

10  20  30  40  50  60  70  80 

Температура жидкости, °С 

Рисунок 4  Зависимость эффекта удаления  Рисунок 5  Зависимость  эффекта 

ВМС от высоты  слоя  обрабатываемой  удаления  ВМС  от  температуры 

жидкости  жидкости 

Полученные данные  показали, что флотационная обработка неподще

лоченной ЖПВ низкоэффективна, поскольку эффект удаления ВМС и ВКД 

составляет не более 8  10%. 

3.2 Флотационная очистка подщелоченной жомопрессовой воды. 

Поскольку ЖПВ является, посути, разбавленным  диффузионным  со

ком и содержит практически  весь комплекс несахаров, присущий  ему, ло

гично предположить, что эффект ее очистки можно увеличить путем пред

варительного  подщелачивания  и удаления  образующегося  коагулята неса

харов. 

С  целью  подтверждения  данного  предположения  изучалась  эффек

тивность  электрофлотационной  очистки  подщелоченной  до рН  10,8... 11,0 

ЖПВ температурой  48...52°С  при  различных  параметрах  плотности  тока, 

времени  и высоты  слоя жидкости. Зависимость  эффекта  удаления  ВМС и 

ВКД  подщелоченной  ЖПВ  (а)  от плотности  тока  показана  на рисунке  6. 

Установлен  интервал значений плотности тока   19...21  мА/см2, при кото

рых  наблюдается  максимальный  эффект  удаления  ВМС  и  ВКД,  равный 

83... 86%. 
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Для определения  влияния на эффект удаления  высоты  слоя жидкости 

и времени  обработки  был проведен двухфакторный  эксперимент,  на осно

вании которого выявлена зависимость между этими факторами. 

Рисунок  6  Зависимость  эффекта уда

ления ВМС от плотности тока 

В  качестве  независимых  пере

менных  выбраны  высота  слоя обраба

тываемой  жидкости  (фактор  Хі)  и 

О  5  10  15  20  25  30  35  В р е м я  обработки  (фактор  Х2), в каче

Плотность тока  і, мА/см2  „  „  , 

стве  зависимой  переменной  (отклик 

Y)    эффект  удаления  ВМС  (а).  Графическая  интерпретация  результатов 

экспериментов представлена на рисунке 7. 

Рисунок  7   За

висимость  эф

фекта  удаления 

ВМС  от  време

ни  обработки  и 

высоты  слоя 

жидкости 

Согласно 

данным  стати

стической  об

работки  резуль

«Ф 

фй^ 

70 
60 
50 

•  40 
•  30 
•  20 
•  10 

татов  эксперимента  получено  уравнение регрессии,  описывающее  зависи

мость эффекта  очистки  известкованной  ЖПВ  от времени  обработки  и вы

соты слоя обрабатываемой жидкости: 

Г = 0,112999Х, +6,20959Х2 0,00014Х,2 0,15314Х2
2 0ДЮ099Х,Х2 
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Выявлено,  что  наибольшее  влияние  на  эффект  очистки  оказывает 

время обработки, и гораздо менынеевысота  слоя обрабатываемой жидко

сти.  Наибольший  эффект  очистки  79...84%  наблюдается  при  X)  {И)  

360...400 мм и Х2 (т )   18...24 мин. 

Данные исследования наглядно показывают, что флотационная очист

ка подщелоченной ЖПВ гораздо более эффективна, чем неподщелоченной. 

Сравнение качественных характеристик ЖПВ до и после электрофло

тационной очистки представлено в таблице 1. 

Таблица  1   Качественные характеристики продуктов флотационной обра

ботки ЖПВ 

Показатель 

Сх, % 

св, % 

ч,% 
ВМС, % к СВ 

Эффект удаления ВМС а, % 

Эф.оч. (общий), % 

Продукт 

ЖПВ 

0,85 

1,241 

68,49 

18,738 

Очищенный раствор 

0,85 

1,129 

75,29 

3,280 

Пена* 

0,0112 

0,0393 





82,49 

28,66 

Примечание: Для продукта, отмеченного знаком  * качественные  характеристики 

выражены в % по массе свеклы. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что флотационный способ 

очистки, позволяющий получить очищенную воду с чистотой близкой к чистоте 

диффузионного сока, самостоятельно может использоваться  в том случае, если 

исходная ЖПВ имеет достаточно высокую чистоту (более 80.. .82%). При более 

низкой чистоте необходимо использовать дополнительные способы обработки. 

3.3  Совместная  флотационная  и дефекосатурацнонная  обработка 

жомопрессовой  воды. Исследовано  влияние  совместной  флотационной и 

дефекосатурационной  обработки  на  эффективность  очистки  ЖПВ  пони

женной чистоты (менее 80...82%). 
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На первом этапе проводилось параллельное сравнение флотационно

го и сатурационного способов очистки известкованной ЖПВ. Для этого ее, 

освобождали  от  грубых  частиц  тканей  свеклы,  подогревали  до  50°С, под

щелачивали  до  рН  10,8... 11,2 и делили  на две  части.  Одну часть (вариант 1) 

подвергали флотационной  обработке при параметрах, указанных в п. 3.2, а 

другую  (вариант 2)   сатурационной  обработке до рН 8,6. ..9,0. Качествен

ные характеристики  очищенных  по обоим  вариантам  растворов  представ

лены в таблице 2. 

Таблица 2   Качественная характеристика продуктов этапа 1 

Показатель 

Сх, % 

св, % 
ч,% 
ВМС,%кСВ 

V, % к объему ис
ходного  раствора 

Эф. удал. ВМС а, % 

Продукт 

ЖПВ 

1,00 

1,422 

70,32 

16,029 





Очищенный раствор 

Вариант 1 

(флотация) 

1,00 

1,268 

78,86 

3,530 



77,98 

Вариант 2 
(дефекосатурация) 

1,05 

1,248 

84,13 

2,707 



83,11 

Пена* 

0,0133 

0,0624 





7,49 



Примечание: Для продукта, отмеченного знаком  * показатели Сх и СВ выражены 

в % по массе свеклы. 

Как  видно, качественные  характеристики  очищенной  ЖПВ, получен

ной по варианту 2 лучше, чем у образцов, очищенных по варианту 1. 

На втором этапе исследовали  возможность  совмещения  флотацион

ного и сатурационного способов очистки подщелоченной  ЖПВ. Для этого, 

полученную  после  флотационной  обработки  по  варианту  1 (этап  1) ЖПВ 

подвергали  сатурационной  обработке до конечного рН 8,6...9,0.  Результа

ты  опытов, представленные  в таблице  3, позволяют  сделать  вывод о том, 

что эффект удаления ВМС ЖПВ существенно повышается при ее обработ
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ке  известью  до  рН  10,8... 11,0,  удалении  скоагулированных  песахаров  (в 

основном  ВМС  и ВКД)  флотационным  способом  и последующей  сатура

ции до рН  8,6...9,0. 

Таблица 3   Качественная  характеристика  очищенных  растворов  этапов 1 

и 2 после сатурационной  обработки 

Показа

тель 

Этап 1 

Этап 2 

РН20 

9,40 

9,43 

Сх, 

% 

1,05 

1,10 

СВ, 

% 

1,248 

1,239 

Ч, 

% 

84,13 

88,78 

ВМС, % 

кСВ 

2,707 

1,350 

Цв, усл. 

ед. 

21,76 

19,45 

Эффект 

удаления 

ВМС а, % 

83,11 

91,58 

Полученный на этапах  1 и 2 осадок карбоната кальция  анализировали 

с целью определения знака заряда его частиц для установления возможно

сти его возврата в производство (к примеру, на преддефекацию). Для этого 

использовали  простой  экспрессметод,  основанный  на известном  в колло

идной  химии  явлении, названном  суспензионным  эффектом  или  эффек

том Пальмана    Вигнера. 

Результаты  опытов  по  определению  знака  заряда  частиц  карбоната 

кальция,  полученных  по  приведенным  выше  вариантам  очистки  ЖПВ, 

представлены в таблице 4. 

Таблица  4    Определение  знака  заряда  частиц  карбоната  кальция,  полу

чаемых при очистке ЖПВ по этапу  1  и 2 

Показатель 

Этапі 

Этап 2 

рН2о суспензии 

8,78 

8,80 

рНд) фильтрата 

8,70 

8,71 

Суспешноіпіый эффект СЗ. 

(+/) 

+ 0,08 

+ 0,09 

Из полученных данных видно, что частицы карбоната  кальция имеют 

положительный  заряд при обоих вариантах  обработки  ЖПВ, что дает воз

можность  использовать  его  для  возврата  на  преддефекацию  в  смеси  с 

осадком сока II сатурации. 
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3.4  Влияние  способа  подготовки  ЖПВ  на  ее  качество  и  чистоту 

диффузионного  сока.  Важным  следствием  возврата  очищенной  ЖПВ  в 

производство является качество получаемого при этом диффузионного со

ка. Для установления  зависимости  качественных  характеристик  диффузи

онного сока, получаемого  при возврате ЖПВ, очищенной  по предлагаемо

му (вариант  1) и типовому  (вариант  2)  способам,  проводились  соответст

вующие эксперименты на производственных растворах. 

Способ очистки по варианту  1  включал нагревание освобожденной  от 

грубых  частиц  мезги  ЖПВ  до  50°С,  подщелачивание  до  рН  10,8... 11,0, 

флотационную  очистку жидкости от образуемого коагулята ВМС и ВКД и 

сатурирование  щелочного раствора до рН 8,6...9,0 с последующим  фильт

рованием.  Способ  очистки  по  варианту  2  заключался  в  нагреве  ЖПВ  до 

90°С, термостатировании  в течение  10... 15 минут и декантации  осветлен

ной фазы. 

Полученные  по  вариантам  1и 2 образцы  обработанной  ЖПВ исполь

зовали  для  приготовления  экстрагента  для  проведения  диффузионного 

процесса. Для этого смешивали обработанную ЖПВ, деаммонизированные 

конденсаты  и барометрическую  воду в соотношении  40  : 40  : 20, и смесь 

обрабатывали серной кислотой до рН 6,0...6,5. Диффузионный процесс ве

ли при температуре 74°С в течение 60 минут при соотношении стружка: экс

трагент 1:1,5. 

Средние значения результатов анализов представлены в таблице 5. 

Таблица 5   Показатели качества диффузионных соков 

Показатель  диффузионного сока 

рН20 

Чистота, % 

РВ, % к СВ 

ВМС, % к СВ 

Вариант подготовки экстрагента 

1 

6,18 

88,73 

0,14 

3,073 

2 

6,17 

87,19 

0,22 

5,894 

Из данных  таблицы  5 следует, что лучшими  качественными  характе
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ристиками  обладает  диффузионный  сок,  полученный  при  использовании 

ЖПВ, очищенной по разработанному способу (вариант  1). Это можно объ

яснить  тем,  что  в  процессе  сатурационной  обработки  подщелоченной 

ЖПВ, из которой  предварительно  флотационным  способом  были удалены 

практически  все  ВМС, в  ней  накопилось  некоторое  количество  раствори

мых кальциевых  солей  (в  том  числе  малорастворимого  сульфата  кальция 

CaSO* и других). В результате диссоциации  и гидролиза  этих солей, обра

зуются ионы Са2+, обладающие  осаждающим действием  на ряд несахаров, 

а также такие анионы как S04
2\ характеризующиеся  антипептизирующими 

свойствами. Как результат,  накопление дополнительного  количества ВМС 

в диффузионном соке замедляется и, соответственно, повышается его чистота. 

Глава 4. ОБРАБОТКА ЖОМОПРЕССОВОЙ ВОДЫ СОВМЕСТНО 

С МЕЗГОЙ СВЕКЛОВИЧНЫХ ОБЛОМКОВ 

В пункте 3.2 показана достаточно высокая эффективность флотацион

ного  метода очистки  подщелоченной  ЖПВ  от  содержащихся  в ней ВМС. 

Принимая  это во  внимание, в данной  главе рассматривается  практическая 

возможность  очистки  этим же методом  смеси  «ЖПВмезга  свекловичных 

обломков». 

4.1  Флотационная  обработка.  Флотационная  очистка  смеси  «ЖПВ

мезга  свекловичных  отходов»  возможна  потому, что  она является  гетеро

генной жидкой  системой, где дисперсионной  средой  является вода, содер

жащая растворимые компоненты как самой ЖПВ, так и свекловичного со

ка,  а дисперсной  фазой  являются  нерастворимые  частицы  тканей  свеклы, 

состоящие из клетчатки, протопектинов, белка и ряда других соединений. 

Прежде  всего,  было  определено  соотношение  «свекловичная  мезга  

ЖПВ». Согласно расчету, учитывающему реальное соотношение этих про

дуктов, оно составило приблизительно  1:23. 

Полученную в лабораторных условиях свекловичную  мезгу  смешива
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ли в указанном  соотношении  с ЖПВ, подогретой до 75°С, с целью допол

нительного извлечения сахарозы из целых клеток свекловичной ткани экс

тракцией  и выдерживали  10... 15 минут.  Затем  на  сите  отделяли  крупную 

мезгу,  а  полученный  фильтрат  подщелачивали  известковым  молоком  до 

рН  10,8... 11,0  и  вновь  подвергали  электрофлотации  для  удаления  более 

мелких частиц мезги и образованного осадка ВМС и ВКД. 

Для  достижения  максимального эффекта  очистки полученного сахар

содержащего  раствора  определялись  оптимальные  параметры  флотацион

ной обработки  для данного  раствора: плотность  тока  і, мА/см2; время об

работки т, мин; высота слоя жидкости h, мм и температура  t, "С.  Зависимо

сти эффекта очистки от вышеуказанных параметров приведены в таблице 6 

и на рисунке 8. 

Таблица 6   Зависимость эффекта очистки от плотности тока 

Плотность то

ка і ,  мА/см2 

ВМС, % к СВ 

Эффект уда

ления а,  % 

Кон

троль 

21,812 



5 

10,609 

51,36 

10 

8,683 

60,19 

15 

5,330 

75,56 

20 

3,501 

83,95 

25 

4,386 

79,89 

30 

10335 

52,62 

35 

14,263 

34,61 

10  15  20  25  30  35  40 

Время т, ниш 

*h=200 MM  »h=400 мм 

h=600 мм  Ь=800мм 

Рисунок  8   Зависимость эффекта 

очистки  от  времени  при  разной 

высоте слоя жидкости 

Статистическая  обработка 

данных  позволила  определить 

следующие  значения  парамет

ров  электрофлотационной  обра

ботки  смеси:  плотность  тока  і

21 ±2  мА/см2;  время  обработки 

/—21 ...25  мин.;  высота  слоя 
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жидкости  /z390...420  мм,  при  которых  эффект  очистки  а  составляет 

79... 84%. 

Отделенная  в  процессе  флотации  пена  представляет  собой  плотный 

продукт,  содержащий  мякоть  свекловичной  мезги,  коагулят  ВМС,  жид

кость и газовые пузырьки. 

4.2  Сатурациониая  обработка.  После  электрофлотации  щелочной 

сахарсодержащий  раствор  подвергали  сатурационнои  обработке  до  рН 

8,6...9,0. Качественные  характеристики  продуктов  после  двух этапов очи

стки представлены в таблице 7. 

Таблица 7   Качественная характеристика продуктов 

Показатель 

ЖПВ 

Клеточный 

сок мезги 

Смесь 

Очищенный 

раствор 

Очищенный 

раствор 

рН2о 

5,82 

6,08 

5,97 

Сх, % 

0,85 

11,90 

1,30 

СВ, % 

1,213 

13,688 

1,743 

Ч,% 

70,07 

86,94 

74,58 

Известковофлотационная  очистка 

11,07  1,35  1,649  81,86 

Сатурациониая очистка 

9,06  1,35  1,511  89,34 

ВМС, % к СВ 





21,812 

3,261 

2,635 

Установлено,  что  в  результате  предложенной  обработки  получается 

сахарсодержащий раствор, близкий по чистоте диффузионному соку. 

Глава 5. РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ  СХЕМЫ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ  СВЕКЛОПЕРЕРАБА

ТЫВАЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЯ САХАРНОГО ЗАВОДА 

(ЖПВ и смеси ЖПВ и мезги обломков свеклы) 

В пятой главе наряду с электрофлотационным  способом  рассмотрена 

возможность  применения  в  промышленных  условиях  напорной  флотации 

для очистки низкоконцентрированных  сахарсодержащих растворов. 
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Напорная (компрессионная) флотация представляет такой способ очи

стки, когда растворенный  в жидкости  под давлением  газ (или воздух) при 

сбросе  давления  выделяется  в  виде  мельчайших  пузырьков  и  флотирует 

частицы дисперсной  фазы. Компрессионные  флотационные  установки по

зволяют получить газовую эмульсию более широкого дисперсного состава, 

что  положительно  сказывается  на  флотировании  дисперсных  частиц  раз

личных размеров и формы (волокнистых, хлопьевидных), что особенно ак

туально для  предприятий  пищевой  отрасли;  они  являются  более произво

дительными  по  сравнению  с  электрофлотационными  установками  при 

практически  равном  энергопотреблении  (0,2...0,4  кВт*ч/м3  обрабатывае

мой жидкости). В сравнении с напорными установками  в электрофлотато

ре получаются  пузырьки  газов относительно  узкого дисперсного диапазо

на,  что  в  сочетании  с  их  малыми  размерами  позволяет  проводить  более 

тонкую очистку жидкости. 

Лабораторнопромышленные  испытания  флотационной  обработки  са

харсодержащих  растворов  на установках  двух типов   электрофлотацион

ной и напорной   были проведены  на ЗАО «Кристалл2».  Использовались 

установки,  по  конструкции  аналогичные  описанным  в  известных  литера

турных источниках.  В  качестве  флотирующего  агента  в установке  напор

ной  флотации  выступал  отработанный  сатурационный  газ из сатураторов. 

Принципиальная  схема  исследования  эффективности  использования  на

порной  флотации  при  очистке  гетерогенных  сахарсодержащих  растворов 

на  примере  ЖПВ  аналогична  схеме  электрофлотационной  очистки,  опи

санной  в  пункте  3.2.  Сравнительные  показатели  качества  очищенной  при 

обоих способах ЖПВ приведены в таблице 8. 

Данные таблицы  8 показывают,  что эффективность  очистки дисперс

ных сахарсодержащих  растворов  (на примере  ЖПВ) напорной  флотацией 

практически  не уступает по эффективности электрофлотационному  спосо

бу.  Таким  образом,  напорная  флотация  может  быть  рекомендована  для 
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очистки указанных растворов в промышленных условиях. Использование в 

качестве  флотирующего  агента  отработанного  сатурационного  газа  из са

тураторов  позволяет  непосредственно  во  флотаторе  довести  рН  раствора 

до 8,5...9,0 и при этом повысить коэффициент утилизации  диоксида угле

рода сатурационного газа. 

Таблица  8   Сравнение качественных  характеристик  образцов ЖПВ, очи

щенных электролитической и напорной флотацией 

Способ  флотации 

Электрофлотация 

Напорная флотация 

Исходная ЖПВ 

Ч,% 

69,49 

ВМС,%к 

СВ 

14,717 

Очищенный раствор 

Ч,% 

76,32 

74,85 

ВМС,% 

кСВ 

2,482 

2,705 

Эффект удал. 

ВМС,% 

83,14 

81,62 

Кроме того, это позволяет упростить технологическую  схему по срав

нению со случаем использования в качестве флотирующего агента воздуха 

и последующего  сатурирования  очищенной  флотацией  ЖПВ, поскольку и 

флотация  и  сатурирование  раствора  ведется  одновременно  в  одном  аппа

рате. 

Принципиальная  схема  очистки  сахарсодержащих  растворов  (ЖПВ и 

смеси «ЖПВмезга  обломков  свеклы») способом  напорной  флотации при

ведена на рисунке 9. 

Предлагаемые  технологические  операции  по  подготовке  сахарсодер

жащих растворов к возврату в производство по схеме  1 осуществляются в 

следующей  последовательности:  смешивание  механически  очищенной  на 

ситовом  оборудовании  (пульполовушки  различных  конструкций)  от  гру

бых  частиц  ЖПВ  с  мезгой  обломков  свеклы—^флотационное  отделение 

мезги  в  напорной  установке—>коагулирование  ВМС  и  ВКД  гидроксидом 

кальция—^флотационное  отделение  получаемых  частиц  коагулята  и одно

временная адсорбционная очистка полученного раствора в сатураторе. По
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лученный очищенный  раствор направляется для подготовки  экстрагента и 

в известковое отделение на приготовление известкового молока. 

Мезга ЖПВ 

Схема 1 

Механиче
ская очистка 

Мезга облом
ков свеклы 

Смешивание 

Воздух 

Пена 
Напорная 
флотация 

Известкова
ние до рН 
10,8...11,0 

Отработанный сатура
ционный газ 

Очищенный раствор 

На приготовление 
экстрагента 

Известкова
ние до рН 
10,8...11,0 

Отработанный сатура
циопный газ 

Z 
Напорная 
флотация 

Пена 

Очищенная ЖПВ на приго
товление экстрагента 

Рисунок  9    Принципиальная  схема  очистки  сахарсодержащих  рас

творов на примере ЖПВ и смеси «ЖПВмезга обломков свеклы» 

Разработанные  схемы  очистки  сахарсодержащих  растворов,  вклю

чающие флотационную обработку позволят: 

  вплотную подойти  к созданию  безотходной  технологии  переработ

ки свеклы, очистки и подготовки ЖПВ к возврату в производство на осно

ве малозатратных  приемов очистки, позволяющей  перерабатывать  свекло

вичные  обломки  и  снизить  до  минимума  (или полностью  исключить) ко

личество ЖПВ, сбрасываемой на поля фильтрации; 
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  обеспечить  получение  ЖПВ  чистотой  близкой  к чистоте диффузи

онного сока при любой чистоте исходной ЖПВ; 

  сократить  откачку  диффузионного  сока  на  10... 17% при  организа

ции возврата ЖПВ в диффузионный аппарат при значениях СВ прессован

ного жома 16... 18% ; 

  увеличить выход сахара на 0,20...0,50%  к массе  свеклы за счет со

кращения потерь сахарозы с ЖПВ и обломками свеклы. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1.  Показана  возможность  флотационной  очистки  подщелоченной 

ЖПВ, что позволяет на 80...84% снизить в ней содержание ВМС и ВКД, и, 

тем самым, организовать возврат ЖПВ в производство. 

2.  Для  практического  применения  определены  и рекомендованы  па

раметры  электрофлотационной  очистки  ЖПВ:  плотность  тока  /19...21 

мА/см2; высота слоя обрабатываемой  жидкости А360...400  мм; время об

работки Т.18...24 мин; температура раствора Г48...52°С. 

3.  Рекомендовано  дополнять  флотационную  очистку  дефекосатура

ционной  обработкой  при чистоте ЖПВ ниже  80...82%. Это позволит уда

лять дополнительное  количество ВМС и ВКД и красящие  вещества и по

лучать очищенную воду с чистотой, близкой к чистоте диффузионного сока. 

4.  Установлено,  что  получаемый  при  дефекосатурации  ЖПВ  осадок 

карбоната  кальция  имеет  положительно  заряженную  поверхность,  и  он 

может  быть  использован  в  качестве  возврата  на преддефекацию. Тем  са

мым, ликвидируется  его  отвод  на очистные  сооружения,  что  было харак

терно для  старых способов дефекосатурационной очистки сточных вод. 

5.  Выявлено положительное  влияние на качественные  характеристи

ки диффузионного  сока возврата ЖПВ, очищенной по разработанной схе

ме по сравнению  с типовой  схемой подготовки  ЖПВ: уменьшение содер

жания  РВ  на  44...50%,  ВМС—на  35...40%.  Это  в  определенной  степени 
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решает проблему  отрицательного  влияния  несахаров  возвращаемой  ЖПВ 

на качественные показатели получаемого диффузионного сока. 

6.  Разработана  схема  переработки  обломков  свекловичных  корне

плодов совместно  с возвратом  очищенной  ЖПВ, что  обеспечивает  сокра

щение откачки диффузионного  сока на  10... 17%; экономию условного то

плива  0,5...0,8%;  выработку  дополнительного  сахарапеска  в  количестве 

0,4.. .0,5 % к массе свеклы. 

7.  Установлена высокая эффективность напорной флотации при очи

стке  сахарсодержащих  растворов,  практически  не  уступающей  электро

флотации. Определено место напорной флотации в схеме очистки сахарсо

держащих  растворов.  В  качестве  флотирующего  агента  предложено  ис

пользовать отработанный сатурационный газ для увеличения  коэффициен

та утилизации содержащегося в нем диоксида углерода. 

8.  На  основе  лабораторнопромышленных  испытаний  рассчитан 

ожидаемый  годовой  экономический  эффект  от  внедрения  разработанного 

способа  переработки  обломков  свеклы  совместно  с  подготовкой  ЖПВ  к 

возврату  в  производство.  Он  составил  63478  руб.  на  1000 т.  перерабаты

ваемой свеклы в ценах 2009 г. 
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