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Об111ая xapamepiici'iiKa работы 

Лктуальиосгь работы. В технологии сахарного производства изпесп. н 
сахурационный газ являются основными реагентами, применяемыми для 
очистки диффyзиoп^югo сока. Однако, запасы известнякового камня, 
прмгодгюго для технологических целей, в России ограничены. В последние 
годы проблему noituuieiniH качества сахара-песка пытаются решизь на основе 
применения достаточно дорогих твердых сорбентов: активных углей и 
ионитов. Из практики работы сахарных заводов извссттю, что полностью 
адсорбировать красящие вещества из растворов па грапул1фОваньгом 
активном угле не удается. Недостатками применения порошкообразного угля, 
обладающего высокой степенью адсорбции, является необходи.мость 
усиления фильтрационной станции для отделения следов угля и невозмож
ность его регенерации. Недостатком применения ионитов является их 
"растворимость" (некоторая часть полимера переходш' в "растворимое" 
состояние и обнаруживается в сухих остатках экстрактов). В результате 
оттеки' сахарного производства и паточный сироп, очищенные с помощью 
ионитов, загрязнены продуктами их разрушения . 

В связи, с этим очевидна аклуальиость поиска новых дешевых сорбцион-
ных материалов', уменьшающих расход извести и увеличивающих эффект 
очистки сахарсодержащих растворов. 

Цель II задачи нсслелочанин. Цель работы - разработка эффеетивиых 
способов совершенствования технологии очистки сахарсодержащих 
растворов за счет использования синтезирова1шого сорбента, обеспечиваю
щего высокую степень очистки при невысокой стоимости В соответствии с 
этим конкретные задачи исследования заключаются в следующем: 

синтез неорганического сорбс»гга с заданными свойствами, изучение его 
структуры и химического состава; 

изучение кинетики сорбции и сорбцнопных параметров исследуемого 
сорбеггга; 

изуче1щс Э(})фсктивност11 процессов очистки сахарсодержащих раство
ров скнгсзированпым сорбентом; 

обоснование целесообразности применения нового сорбента в сравне-
пин с извест1п>1м» органическими и 1георганическими; 

JIiwHbiS вклад автора. В ос1Юву,работу положены исследования автора, 
проводившиеся в 1990-1998 г.г. и обобщенные в публикациях. Научные 
разработки, определитпне crpyicrypy и йсновные гюложепня диссертации, а 
тшоке проведение эксперимс1ггов выполнены автором самостоятельно. 

Науч1гпя новизна паботы заключаетх:я в том, 'гго дня очистки сахарсо
держащих растворов предложен CHirresHpoDaiuibiH неорганический cop6cirr, 
позволяющий посыС1ггь технико-экономическую эффективность процессов 
o'hiCTKH сахарсодержащих растворов. Разрабозан способ синтеза cop6einii.' 



Выбраны рациональные условия процессов очистки и получены уравнения 
регрессии, описывающие процесс сорбции. 

Практическая ценность и реализации работы. Из побочного продукта 
травления алюмп1Н1свых сплавов синтезирован неорганический сорбент, не 
уступающий по своим сорб1Ц10нным свойствам заводскому аналогу 
(активная окись алюминия - алюмогель). Стоимость полученного сорбента 
значительно ниже аншюгнч1юго промьпиленного сорбента. Разработаны 
варианты очистки сахарсодержащих растворов с использованием синтезиро
ванного сорбента, исходного побочного продукта, алюмо1еля, активного 
угля и иоиита. 

Экспериментальные исследования и аншшз работы позволили предло-
иаггь синтезированный сорбет- для повышения эффективности очистки 
сахарсодержащих растворов. 

Лппобация работы. Основные пoJЮжelЦiя диссертационной работы 
доложены на научных конференциях Воронежской государственной 
технологической академии в 1994, 1996 годов; на международном конгрессе 
"Экологическая инициатива-94" ,"Экологичсская инициатива-96"(г. 
Воронеж); на Всероссийских студенческих научных конференциях 
"Проблемы теоретической и экспериментальной химии"(г. Екатеринбург, 
1994, 1996, 1997г.г.); на 8 Всероссийская конференция "Физико-химические 
0С1ГОВЫ и практическое применение ионообменных процессов"(г. Воронеж, 
1996г.); на международной научно-технической конференции "Пищевые 
технологии и оборудование для пищево!) промышленности"(г. Воронеж, 
1997г.);. 

Публикации: по материалам диссертации опубликованы 10 статей. 
Обьсм рабогы; диссертационная рабога состоит из введения, обзора 

литературы, 3 экспернмехггальных глав, выводов, списка литературы, 
содержшцего 117 отечественных и ииостршшых источников. Диссертация 
изложена на ПО страницах машинописного текста, содержит 22 таблицы, 
40 рисунков и 4 приложения. 

Содер5ка1ше работы 
Во прсденин обоснована актуальность темы диссертации, сформулиро

ваны цель и конкретные задачи исследования, научная 1ювнзна и основные 
положения, выносимые на зшщггу, а таюкс практическая значнмость работы. 

В первой главе проведен анализ отечественной н зарубежной литерату
ры по применению сорбентов в пищевой промышленности и по основам 
теории адсорбции из растворов на микропористых cop6eirrax, рассмотрены 
некоторые способы игггснсификацни очистки диффузионного сока. 

Во ВТОРОЙ главе описаны объекты и методы исследований. Представ
лена характеристика исходных веществ; подробно изложены методики 
исследования параметров сорбЩ1И катионов металлов из сахарсодержаиик 
растворов, определения фильтрационных показателей сока предварительной 
дефекацнп а тшаке технологических показателей сока. 



Ч'реп.ч I jiana поснлщена полумсшно неорганическою сирбсмтп, иссле
дованию его cipyiriypM к XHMHMecfforo состаиа. 

В настоятсп рабою сорбст, DMcrouiiui химический соста» о. - /M^Oi , 
предлагается нопучагь не т природного cbspb.'i (глины), где еодерхсанне 
ЛЬО.; сосганлмст 10-1()';<i, а и.) побочною продукта травления спламов 
алюминия на Воронежском заноде строиlejiianax ;с1Ю,мп1те»ых конструкции, 
то ecu. п рекомендуемом иалн! способе п качестие исходного сырья мы 
нснользз'ем оПогатенньн'! побочный иродук!, имеющий 95-98"п AljOj. 
Используемые огходы представляют собой иролукг образующийся ирп 
травлении ciu'inrson ЛД-ЗI и ЛМГ-2 (ГОСТ 4784-б5). 

Далее п качесгпе со|!бснтоа исслсдонались следуюп^ие вещества: 
"С2" - OTMWTMii д!1С1ПЛ]и1ро»а1Н'.ой водок и высушенный иорошкооб-

ралиын побочны!) иродукд |равлення ;и'!ЮМИииевон Jieim>( на Воронежском 
заводе алгоминиевы.ч строиЕсльных конструкций; 

"С|" - полученный при ньицелачинапин "ITacn.i" с последующим оса
ждением 1идроокиси а'номн1И)я кислотой(сиигсзиро!!аиный неоргапнчс-
скнй cop6eirr); 

а -AbOj, У-Л12О1 - HpoMwuuicHHbic аналоги исследуемых сорбскгон. 
Исследопаннч (-рукчуры п1.н.иеперечислеииг.1Х веществ проподились » 

Воронежском Государе тенпол! Университете на кафедре "Физики тоердого 
тела". 

На осног.анни анализа резулыатоя анализа дн([!ра!Сгограг,1м и рениеноа-
ских эмиссионных снект1)01) можно сдсла1ъ нывод о то.м, что п ОСИООЙ ' C i " и 
п.ч'омогел'т ледащ i rioocHi-1; а -AIjOj ; n оспоие "Сг" лежлт у -ЛЬОт. 

11!учена кинсшка сорбции и сороцнониые нарамегрм .чсслелуем(.!Х 
сорбеитоп. Киистнка адсорбини канюноп цинка, кхчия и цезия изучалась из 
пх г,одно-сахарных растиороо, с содержанпеч сухих ccinecin ]5%, при 
температуре 25 "с. 

Величина адсорбции рассчитывалась по ураинеипго; 
ai = (Хо - Xi)V/m ( ] ) 

где Хо, Xi - концетрация вещества п растворе до и после адсорбции, 
^^oлI,/cм'; 

V - объем раствора, см'; 
m - л)асса copGeirra, кг. 

Анализ кш'стичесмпс 1фивых адсорбции показзд, что скорость алсорб-
цин катпоноп металлов па сорбенте "Ci" выше, чем скорость адсорбции па 
1Ч1.'омогеле п сорбенте "Сз" (рис. 3-5). При этом скс))осп> адсорбции 
1ШТ!Юнов цезия превышает скорость адсорбции капюпоа цинка и к;мп1.ч . 
Лдсорбциоппое равновесие п изученных системах паступано по истечспнн 10 
мин (в cTy^iae прниенення "Cj"); 20 ми!!((в случае применения "С?;'); 'Ю мип 
(п случае применения алгомогеля) от начала когггзкта сорбентов с paciL'opon. 



т ,мии 

Piic. 3, Кииегическне кривые адсорбции кашоиои калнп на сорбенте 
"Ci" (itp.I), сорбенте "Сг" (!ф.2) и алюмогеле (крЗ). 

t, мин 

Рнс. 4. KuHCTiiTecfaie хфнвые адсорбции катионов шнша на сорбенте 
"С|" (1ф.1), сорбенте "Ci" (кр.2) н алюмогеле (кр.З). 

Для измерения предельной адсорбщш образцы сорбентов массой 0,5 г 
смешнва/тись с 200 см' растворов п выдеряа1валнсь в течение 40 M Ĵ̂ I (время 
Д0СТИ5КСНПЯ адсорбционного равновесия). 



Для обработки экспериментальных адсорбщюнных данных воспользу
емся уравнением Фрейндлнха: 

У = КХ"" ( 2 ) 
где К - константа адсорбционного равновесия 

п - коэффициент 
или уравнением вида: 

У = (1/п)1пХ + К ( 3 ) 
По опытным точкам значений адсорбции примесей на исследуемых 

сорбентах, строим логарифмические кривые, уравнения которых получены 
по профамме Excel для PC (уравнения представлены на рис. 7). Подставляя 
значения концентраций (X) в полученные уравне1П1я находим (У) расчетные 
значения адсорбции примесей на сорбентах. Расчеты проводились по 
программе, выполненной на языке Паскаль. 

На рнс. 6. представлены уравнения и изотермы сорбции катионов 
металлов на синтезированный сорбе1гт "C|". Анализ экспериментальных 
данных по адсорбции катионов 1С, Zn^* п Cs* из сахарсодержаншх растворов 
показал, что в области невысоких концентрации (от 0,001 до 0,008 моль/кг) 
набшодается icpyroS подъем за которым следует четко выраженное плато. По 
высоте этих плато были найдены значения предельноГ1 адсорбции каждой из 
исследованных примесей па каждый из исследованных сорбентов 

Лиалнз изотерм адсорбции показал, 'гго по эффективности адсорбции 
изученные примеси располагаются в следующий ряд: 

На рис.7 представлены изотермы сорбции катионов цезия, Сорбцнон-
мая способность исследуемых сорбепгоо характеризуется 
соотношением: 

" С " > а - ЛЬО, > "Сг". 
Раппомесная адсорбция п кинетика адсорбции бьип! изучены при тем-

nepaiype процесса 22 "С. lioflhUJHHCTno процессов очнсткн сахарсодержащих 
растворов проводится при высоких температурах. Изучетк кинетики 
сорбции крпоицих веществ проводили при температ>фах 30-80 С из 
мoдeJrьныx водно-сахарных растворов на основе сахара-сырца н белого 
сахара с массовой долей сорбента "С^" I %. Пробы выдерживали в течении 
2, 5, 10, 15, 30, 60 мин при 80 "С (D ,„,=0,35, СВ„сх =14,6), 50 "С (D жх=0.36, 
СВ„« =13,8)и при 30 "с {D ,„,,=0,36, СВ,„х =13,8), а затем измеряли их 
оптическую плотность (D) и содержание сухих веществ (СВ). Адсорбционное 
равновесие в изуче1П1ых системах наступало по истечении 10-15 мин от 
начала контакта сорбентов с растворами. 

Изотермы адсорбции в координатах линейной формы уравнения Лен-
гмюра построены в редакторе Excel. На рис 8 предстаилены уравнения п 
изотермы адсорбции в координатах линейной формы. 



Xi, мопь/кт 
Рис. 6. Изо1ермы сорбции катионов цезия (кр I), цинка (к() 2) и калия 

(кр.З) на сорбен'|е "Ci". 
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0,2 i^ 
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arO,085LriXU),72; a2-O,068LiiX + 0,50; a.,=0,092 LnX+0,69 
(R^~0,99) (R^-0,95) (R^=0,96) 

PHC. 7. lljorep.Mbi сорбции капюпоп к;шил iia сорбенте "Cj" (кр.1), 
сорбеше "С?" (кр.2) п алюмогеле (кр.З) ( О, • ,<>- опьпшле 
точки; о , EJ ,ф - расчетные точки). 

Экспериментальное определенно емкости адсорбционного монослоя А 
(предельной адсорбции) гюзволяет рассчитагь удс;н>ную поверхность 
адсорбента: 

8уд = А'л Ыл (О ( 4 ) 
где Л 00 - предельная адсорбция; 

NA - число Лвогадро; 
<й - тиющадь, занимаемая одной моле1сулон адсорбата. 

Экспериментальные результаты по определению изотермы адсорбции 
обработгпи с помощью уравнения Ленгмюра, за1Н(са1пюго в линеГпюй 
(1>ормс: 



( 5 ) 1/А=1/А<» +1/АКХ 
где К - константа адсорбционного равновесия 
Однако с нашей точки зрения вполне допустимо использовать уравне

ние другого вида: 
У = аХ + Ь { 6 ) 

где а = tga = 1/Аоо, Ь = 1/Аоо К. 
Xi/ai 

0,8 

0,4 

г м 

s s s * * * * ^ ! ^ 

ss^^^.....  
0,1 0,2 0,3 Xi,моль/кг' 

ai-2,4l6X + 0,0115; 
(R^=0,99) 

а2=-1,1873Х +0.0327; 
(R'=0,99) 

аз=1,81 IX+-00,59 
(R^=0,99) 

Рис. 8. Изотермы адсорбции катионов калия на сорбенте "Сг" (кр.1), 
сорбенге "Ci" (кр.2), алюмогеле (кр.З) в координатах линейной 
((юрмы Ленг.мюра. 

Результаты расчегов удельной поверхности, констант равновесия (Кр) н 
предельно!"! адсорбции исследуемых сорбеетов представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Вид 
сорб. 

'^УЛ Кр А 00 (расч.), моль/кг Вид 
сорб. CI С2 а - АЬОз С1 С2 а - АЬОз "С," "Сг" а - АЬОз 

К" 
156 
160 
220 

127 
149 
194 

174 
154 
226 

0,656 
0,715 
1,050 

0,537 
0,501 
1,06 

0,734 
0,957 
0,878 

0,581 
0,530 
0,764 

0,414 
0.387 
0,675 

0,552 
0,499 
0.781 

Значения предельной адсорбции полученные экспериментально н рас
считанные на основе уравнения 1фивых практически совпадают. Следова
тельно выбранное \1ами уравнение Ленгмюра поло5кителыю описывает 
процесс сорбции катионов металлов на исследуемых cop6eirrax. 

Сорбциоиная емкость сорбентов (рассчитанная по цннку) следуюи1ая: 
"Ci"=0,37 мг/г, "С2"=0,26 мг/г. а-ЛЬОз^О.ЗЗ мг/г, у-ЛЬО,-0,19 мг/г. 

Анализ полученных данных по адсорбции катионов MeitinjioB на иссле
дуемые сорбенты позволяет сделать следующие оыполы; 



1. Имеет место необратимая адсорбния. Значения предельной адсорб
ции полученные экспернментщп.ио и рассчитанные по уравнению ( 6 ) 
практически совпадают и состашшют для сорбента "Ci" от 0,53 до 0,76 
моль/кг; jx-'ia сорбента '"Ci" от 0,41 до 0,67 моль/кг; для с - AbOj от 0,55 до 
0,78 моль/кг. 

2. Наиболее иысокой удельной ноиерхиосгью обладают сорбенты "С1" 
( 156 220 10 '̂ пм) и а - ЛЬО.? (174 226 К)"' нм). Наибольшей сорбционпой 
емкостью (но цинку) обладаег сорбснг "CI". 

3. Скорость адсорбции на сорбент "Ci" и а - А^Оз превышает ско
рость адсорбции на "Сг". Лдсорбционное равновесие в изученных системах 
наступадо по истечении 10 мни (в случае применения "С|"); 20 мин (в случае 
применения "Сз"); 40 MHII(B случае применения алюмогеля) от начала 
контаета сорбентов с раствором. 

R 'п'?воргп!'1; гляпе нсс.чедована эффективпос1ъ процессов очистки 
са\арсодср.!;а;дих растроров исследуемыми сорбентами. 

BaM<Hoii задачей нашего исследования было сравнение вышег1еречисле11-
ных а;110миний содержащих сорбентов с используемыми в настоящее время 
для очистки сачарсодср-.кащих растворов активными углями и нонитами. 

Обесцвечиг,а1П1е растворов аиио1ппом проводили в динамических 
условиях, используя три стеклянные колонки (d=] см; Ь = 300 мм), с водяным 
обогревом прн t= 80 '̂С. 

Первую колонк"у 3aiT)yiKajni подгогови1е;п>ным сорбентом "Ci" массой 
5 г, высота которого составляег 15 см; вгорая колонка 2 г "С\" + 2 г 
аниоиита АВ-17-211; фетья колонка - 5 г апионитаЛВ-17-2П. 

ПриготовлсниыП сироп (СВ-68%; Сх-65,2%; 4=95,96%; D=0,!63) 
nponycKiUiH со скорое(ыо 3 смъсми сиропа на 1 объем сорбента. Через 
каждую колонку npoiiyuieno по 500 мл сиропа. Огбиршш пробы через час и 
аишп)зпрова)П1 на цветность, содержание сухих веществ и сахарозы. 

QipauoranHbie "Ci" и анионит отмывали дистиллированной водой. Воду 
пропускали со скоростью 2 объема воды на 1 объем "С\". Пробы отбнрагп! 
через час и анадизировш!» па цветность, содержание сухнх веществ. 

После отмшииаш сорбентов от сиропа проводили их регенерацию. В 
качестье регенернру10Щ1гх растворов ис1ю;п>зоаали смеси раствора с 
массовой долей NH^Cl 6% и раствора с массовой долей NaOH 0,5%. 

Было проведена 3 uniaia сорбции и десорбции красящих веществ. 
Полученные результаты приведены на рнс. 9. 
Анализ данных, получе1Н1ых при обесцвечивании снропа "Ci" видно, 

что чисгога снропа а среднем повышгшась на 0,36 %, Невысокий эффеет" 
обесцвечнпйння, видн.мо, обусловлен мааюй зафузкой сорбента, что повлекло 
за собой его небольшой сорбцио1П1ый слон (h = 15см). При обесцвечивании 
сиропа аниоиитом ЛВ-172П чисгога сиропа увеличилась на 0,24 %. 

При исследовании технологических показателей сиропа при комбини
рованном обссцвечива1Н1И сорбентом "Ci" и аниоиитом AD-17-2J1 



yciajKMijHMo, чи) их применение позволяет |Т0пыеит1> чисто1у в среднем па 
'('.65 %. 
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Рпс 9. Записимосгъ м))(1)еета обесавечлвэния от комбинации используе 
мых сорбенгоп. 

Как BHiuio И! полученных данных, комбинированное обеснвечивание 
cfipoHOH "СУ (I анмонигом дает более высокие результаты но эффекту 
обссциечикаиня и чисюге сиропоз. Средний ?(11фскт обесцнсчнпп(Н1Я сиропов 
понысилея в 1.28 и 2,7? ра^а, а чистога увеличивается от 0,62 до 0,69 "о. 

Среднее значение pil сиропа при обеситечи.ианни раэличшлми сорбен
тами нршпически не и;)мен11Л0С1,. 

Содержание сухих neuiecTii и сахарозы при обесцпеч1П)ан1Н1 исследуе
мыми сорбстами ociaeicji стбильным. 

Обеенвечипаиие моде/гьиых сахарсодсржани1х растпороп активирован
ным углем Л1'С-1 проводили в спинческих условиях. 

Пробы с(в<а И сазурании (СВ=13 %, D-0,31, рН-'7.6) объемом 10 см' с 
добйпками сорбентов "Ci" аетивпровашюго угля (размер фракции 0,01 мм) 
пыдср?кив!УИ1 на под.чпой бане в течении 30 лтин при 70 "С. Затем сиропы 
отфил1>т])опывш1и, охлаждшп! до 20-25 "С н анадизиропши!. Гоюпиди cci)nio 
образков с рахчнчной массовой долей сорбентов: I - 0,5 i("Ci'")+0,25 г(угля); 
2 - 0,5 r{"Ci")4 0,5 г(углл); 3 - 0,25 г("СГ')+0,5 г(угл.ч); 4 - 0,75 г("С,"); 5 - 0,75 
г(угля). Резу.ньтагы экспернментоп представлены па рис. 10. Г'истограмма на 
рис.10 наглядно лемоисзрирует прснмущсстпа комбиииропйиного 
пспользопа)тя сорбента "CI" и ак-гивированпого угл.ч ЛГС-4 в соотнтисиии 
1/1. Слсдусг отмстить, что применение угля (0,75 %), увеличивает эффект 
обесцвечивания на 10 %, по сравнению с примспештел! сорбст-а "Ci" (0,75 

.')о). Таким образом, выгоднее использовать комбинацию сорбентов "Ci" и 
активированного угля ЛГС-4. Недостатком !!С1[о.1!!.зовани)1 ЛГС-4, является 
необходимость дополнительной обработки углм перед его использованием, 
высокая сто\1Мость зарубе>!01ых марок угля и недостаючнап обесцЕСчившо-



Huw снособнисгь 07ечсс1йеииых. В свяли с этим перед нами всгал вопрос о 
самоегожельиом применении окхида алюминия и paipaGoxKe режима 
0ЧИС1К1! сахарсодсржаи1их paciворов. 
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Рис, К) liiCiDipaMMa влияния комбинации исследуемых 
сорбсиюи ("С|"/упи,) па jiMicK-r обесцвечинани)!: 
1 • 2/1;2- 1/1;3- 1/2; 4 - "С , " , 5 - Уголь 

Для 11эу'|с)1ия плиЯ1И)я раии1'ип>1х факторов иа процесс обесцвечивания 
сахарсодержгацнх растворов неор1аиичсскими сорбентами ироведеиы 
исследования с иримеиением меюдои матемашчсскою планирования 
эксиеримета. Метод полного (|iaicropuoro эксперимента дает возможность 
получить математическое оиисамие процесса в виде уравнения регрессии, 
адекватного для установленных границ аначений изучаемых фаеторов. 

В качестве осиовних факторов, BJПlяlOн̂ иx на ход процесса обесцвечива
ния модельных сахарных paciuopcui бьит выбраны: Xi - температура (' С); Xj 
- нpoлo^гжиreJнalocтl. контак"1а сорбенюв с рас1ворами(мии). Пределы 
изменения эгих ([)aicropoB приведены в габл. Л, 

Таблица 3 

Обозначение факторов 
Знамения (|iaK-iopuB 1 iiiTcpoaJi 

варьировании Обозначение факторов HH/KHHii 
уровень 

ocHOBHOti 
уровень 

верх1Н1Й 
уровень 

1 iiiTcpoaJi 
варьировании 

Температура (Xi), "С 
Г1 родолжительнос гь(Х2),мии. 

40 
10 

60 
30 

80 
50 

20 
20 

Критерием для оценки выбранных факторов был принят У - э(1)|1)екг 
обесивечипаиия,%. 

Полученные значения функций отклика были обработаны с помощью 
программы, выполненной на языке Паскаль. 

Матсмагическая модель изучаемого процесса представляегся в виде 
уравнения рс(рессин: 

У-Ь,) ^ Ь,Х, + ЬгХ: + ЬцХ,^ + bjjXi' i buX.Xj ( 7 ) 



где bi) -свободный член уравнения; 
Ь, - коэффициешы при линейных членах; 
bii - коэффицие1ггы при квадратичньк пленах уравнения; 
bij - коэ())фициенты двукратных пзаимодеЯствнн, показывающие, 

насколько изменяется степень влияния одного фактора при 
измеиенни величины другого. 

Данные, полученные в результате эксперимента, наглядно демонстри
руют сходсгва и различия исследованных сорбентов приме»п1тельно к 
обесцвечиванию сахарсодержаи(йх растворов. 

Взапм1юе расположение поверхностей для сорбента "Ci" и заводского 
шиомогеля свидетепьствуют о примерно одинаковых значениях функции 
отклика, то есть обесцвечивающая способность для сорбента "Ci" такая же 
как и для алюмогеля (рис. 11, 12). Это можно объяснить схожестью 
структуры этих адсорбентов по результатам рентгеноструктурного анализа. 

Мри сравнении поверхноспгей отклика для сорбентов "С Г и "Cj" вндаю, 
410 последняя расположена значительно ниже, то есть "Сз" обладает более 
низкой (на 20-30 %) сорбцношюй способностью. Данные рентгеиоструктур-
ною анллиза свидетельствуют о том, что структура "Са" блнж'е к структуре 
у-ш1юмогеля, который обладает невысокими адсорбционными свойствами (в 
отличие от заводского а-алюмогеля). 

Таким образом, проведенные псследова1П1я показали, что оптимальные 
ус.'Юйия для проведеиня процесса обесцвечившшя сахарсодержащих 
распюров следующие: при использовании сорбента "Ci" рекомендуемая 
температура - 75 "С, продолжительность процесса - 40 мии. При 
использонаиии "Сг": 80 "С, 50м1т. При использовании заводского алюмоге
ля: 70 "С, 30 мин. Полученные данные показывают что максимальный 
Э(|)фект обесцвечивания составляет для сорбента "Ci" 78 %, д;1я сорбента 
•'Сг" 57 %, для заводского алюмогеля 76 % при продолжительности 
ооесцнечинаиия 50 мни, теш\срат^'рс 80 "С. 

Изучено шшяиие вида и массовой доли сорбетов "Ci" и "Сг" на про
цесс предиарительной дефекации диффузионного сока. Предусматривалась 
схема очисгки ди(1)11)узионного сока с отделением осадка после предварн-
TCJibMoi't де(1)екации, поэтому KouipojmpoBaim чистозу дефекованного сока 
как один из важиснтих показателей опгимального проведения процесса. 

В диффузионный сок (CB^l 1,2 %, 4=85,6 %) объемом 100 см^ вводшщ 
сорбенты массовой доле!') 0,1; 0,2, 0,3; 0,5; 0,7 % к массе, затем подогревали 
до 55-60 "с и в течение 20 лшн проводили прогрессивную предвар1ггслы1ую 
дефекацию, добавляя 80% возврата сока I сатурации и 0,2 % СаО в виде 
известкового молока. 
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Piic. 11. Геометрическая поверхность отклика зависимости 
эффекта обесцвечиватгя от продолжительности и 

-. температлры Собесцвсчпван5!е сороентом "'С\") 

Рнс. 12. Геометрическая 
эффекта обесцвечи 
температуры проце 
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Сок предварительной дефекации отфильтровывали от осадка, в фильт
рате определяли массовые доли сухих веществ, сахарозы. Наибольший 
эффект обесцвечивания тфеддефекованного сока достетается в случае 
применения сорбента "Ci" при навеске 0,8 массовых долей к массе сока и 
0,12 массовых долей для "Cj". 

Исследовано влияние массовой доли и вида сорбентов на чистоту сока 
И сатурации. Пробы с разной массовой долей сорбентов заливали 50 см' сока 
И сатурации и выдерживали на водяной бане( в соответствии с пунктом 5,2): 
"С," - 40 мин при, "Са" - 50 мин при 80 "С. 

Сорбщио красящих веществ изучали микрокалориметрическим спосо
бом. Задачей исследования являлось получение термохимических данных об 
извлечении красящих веществ из сахарных сиропов при помощи сорбентов 
"С|" и "Сз". Дальнейшие исследования алюмогелл не проводились в виду его 
практически одинаковой сорбционной способности с сорбентом "Ci". 

Важной задачей данного исследования является установление тепло
творной способности исследуемых сорбентов при очиспсе сахарных сиропов. 
Исследование энергетических эффектов обесцвечивания (сорбции) красящих 
веществ из сахарных растворов проводили на дифференциальном изотерми
ческом микрокалориметре МИД-200, в статических условиях при 
температуре 25 "С, соотношение твердой и жидкой фаз равно 1:100 (навеска 
"С]" и "С2" равна 0,5 г). Навески сорбентов после их предварительного 
термостатировання в калориметре приводили в контакт с. рабочим раствором. 
Результаты регистрировали автоматически при помощи цнфро-печатиого 
устройства н на диаграммной лете КСП. 

Результаты эксперимоггов показали, «гго введение различного количе
ства красяищх веществ (в пределах опппгеской плотности 0.1-0.638) в 
30 %-ый раствор сахарозы, праетически мало влияет на величину выделив-
и1ейся теплоты сорбции (относ»ггелы1ая ошибка равна 7,5 %). При 
спределенип эффекта смачивания сорбента "С|" тепловой эффект равен 
4,84 Дж, сорбента "Сг" 4.71 Дж(рнс. 13). 

При исследовании влияния размера фракции зерна алюмогеля (0.01 мм 
до 5-7 мм) на эффект смачивания сахарозой (30 %) установлено, что с 
увеличением размера фракции уменьшается теплота смачивания, а чем 
больше жидкость или адсорбат смачивают поверхность адсорбе1Гга, тем в 
большей степени их адсорбция. С увеличением размера фракщш зерна 
алюлюгеля тепловой эффект смачнванич алюмогеля уменьшается (рнс. 14). 

В связи с большим значением кальция в производстве сахара следую-
нхей задачей нашего нсследоваш1я было изучение влияния добавок 
исследуемых сорбентов на содержание солей кальция в сахарсодержащнх 
растворах. 

Опыты проводились с молельными С(ф011ами на сорбентах "Ci", "Cj" и 
алюмогеле различных фракций (d=l-l,5 мм и d==2-3 мм ). 

Наилучший эффект обесцвечивания дают сорбенты с d-1,0-1,5 мм. 
Причем с возрастанием количества цветных ucniecrn уне.чичиааася эф'^ект 



обесцвечивания от 13 % до 52 %, эффект удаления солей калы(ия от 33 % 
до 55 ?̂ (л,тя "С|") (рнс.15) и соответствен1Ю увелнчиваегся эффект 
обесцвсчива1и1я с 8 до 43% и эффект удаления солей Си с 23% до 49%(дпя 
"СгКрнс. !6). 

Соли Са, %! " Л 
i 

°'^8 D100/ СВ 

Рис, 15. Содер/кание солей Са в 60 %-o,\i исходном расгворе 
(крЛ) и растворе обссцвечеииом сорбентом "С|" (d=1-l,5 мм) (кр.2) 
из п заиисимости от коицситршни) красящих ве1цеств 

Исследов.ти BJUHIHUC содержания сухих БСЩССТП на эф)фе1сг обесцве
чивания и сорбцию солей Са из сахаросодержащих растворов. Ре.»ультаты 
экспериментов представлены на рис. 17, 18. С увеличением содержания 
сухих веществ в сахарсодержащих растворах эффект очистки и Э(1)фе1ст 
удаления солей Са уменьшается от 61 % до 22 % для "С|" и от 56 % до 18 % 
для "Сг". 

Добавление сорбента на стадун1 iipeflBapHTeja.iwii де(|)ска11ии увеличи
вает чистот)'сока предварительной дефекаиии на 2,6 % (Д1И1 "Ci") и 1,8 
% (для "С:"). 

Одной из важнейших :!адач свеклосахарного производства является 
фильтрация соков I сат>рати1и. Качество осадка имеет огромное значение при 
фильтрации. 

С целью повышения фильтрационно-сс/н1ментационных свойств осадка 
сока [ сатурации исследованы следующие материалы: a.Y-AbOi, сорбентов 
"Ci", "Сг" и фильтровального порошка перлита. 

Из результатов экснернментои видно что нaиJ(yчшaя скорость отстаива
ния наблюдается при массопой доли сорбентов: "Ci"=0,l %, "С2"=0,1 %, 
лерлит=0,2 %, а,7-АЬ0,>-0,1 %. 

Как ВИД1Ю из рис. 19, по ср'аииеиию с типовой очисткой ( без примене
ния сорбентов) наибольшая скорость отегаивашш достигается в случае 
применения '"Ci", AliOj и перлита . В случае применении "СГ' продолжигель-
)1ость отстаивания сократилась практически в 2 раза. 



Соли Са, % 

0.01 

0,153 0,358 0,558 0,768 0,958 D100 /СВ 

1'ис. 16. Содержание солен Са в 60 %-ом исходном растворе 
(up.J) и растворе обесциеченном сорбентом "C2"(d=l-1,5 мм)(кр.2) 
из в занпсимости от концентрации красящих веществ 

75 СВ, % 
Рис. 17. Влижше содержания CD на эффскгобес11нечнпаиия(кр.1)н 

эффеьгг удаления (кр.2) солен Са сороеигом "Ci" 



о L  
50 67 71 

где 

75 ев, % 

Рис, 18. Влниние содерисання СВ на эффект ооссиосчинания (кр.1) 
и •)(i)(l)eicr уд;шсн11я (кр.2) солей Сл сорбенюм "Са" 

С ие1п>ю Н1учем11я влияния сорбентов на скорость филыроиаиия соков I 
сатурации было рассчигапо удельное (идрашшческ'ое сопроишление осадка. 

УдeJiьиoe гпдра1и1ическое сопротивление осадкон paccunibHiajni по 
фор.муле (8). 

ro=rsHl/ i )X„ ( 8 ) 
Удельное гнлрап.чическос сопрогиьление; 

Рпиюсть juinjicHHii; 
Илонтдь Hoiicj.i,NH()CT'H ф1иплру10щей перегородки; 
Ko)(iKJ!HHHCHT динамической вязкости фильтрата. Пас; 
Обьем осадка, соогвстствуюиннт I м'(|)ильтрата. 
тангенс угла наклона прямой заииснмости времени 
фи]н.тровамня от объема фильтрага. 

Значения yACjibHOfo гидраплпческого сопротивления осадка соков I 
сатурации представлены в табл. 5. 

Таблица 5 
Влияние исследуемых сорбеитов на ве;п1чтн1ы удельного 

гидравлического сопротивления 

S 

м 

"С," а-ЛЬО, "С, у-АЬОз Перлит Типовая 

Го 2.13 10̂  2.10 10̂  2.90 10̂  3.0110^ 3.85 10̂  4,2 10' 
Нйимеиыиее гидравлическое сопротивление по сравиепню с типовой 

фильтрацпеЛ в случае применения "С)" (0,4 % к массе сока) 



"Г 1 

:^tstik^Sy./4 
h, см ,2 

111в1Я^ШШШ1!|"::Л' 

т, мкн 

Рис 19 Влияние сорбенгои "С,"(1), "Сз'Х^), а -AWid), у -ЛЬОз и 
iiL'pjiinn (3) !!;i cKopccii, огс-|;1иг>ания осадка сока 1 сжураиип (5 - без 
иримсмеипя сороснгоп). 

Ил ocHOP.aiHiM 11сслсло1!,'И1и11 cipyicr)-pi,i и обесцвсчнпаклцен способности 
можно сдсла!!. иыиод о целесообразности применения д,'гя улучц1е(нш 
фн.'плрлннонно-ссднмептацноннык CBoiici» осадка сока II cnTjiianini "СГ', 
как наиболее экономи'и.изго cop6eirra (ппилу низкой С10И>,!остн) или лдабого 
сорбента на оснопе а -Al20i. 

Осиявиые «ыводы п рскомспдадип 
1. Из нобочно1-о нролу!<та зравлС1гня снлавоп алюминия, с содержани

ем 95-98 % Л12О3 пНгО, на Воронежском заподе строительных алюмиииспых 
конструкций сннтсз1!ропан псоргшншескиП сорбент. 06ocHouaiHj используе
мые реагенты и рацно11алып,!е иарамст1]ы процесса нолучсннл сорбента. 
Доказано, что ст|1у!гтура и янмичссшьч состап сгнггсзиролсннюго неорганиче
ского сорбента (называемого далее copSeirr "Ci") а1шлогнч1п.1 стандлрпюму 
copGenty aлю f̂oгeл!o, снитезнруемому ил природного сырья (пинты)" с 
содержанием от 10 до 'lO % огсспда алюминия. Рснтгеност̂ )уггг5фни11 а'гализ 
состава исходного побочного 11род>агга (условно н;1звапного copCoirr "Cj") 
показывает тгалпчие в нем следу10ни1Х г>1одн(1'нканнн гндроксндп ттюмття: 



у- ЛЬО< 3II2O, А^Оз 2II2O; А\гР} 3II2O и npiiMeceii гид])оксидоп мсгалдов, 
входящих н соста» С11Л1шоп (2-4 %). 

3. Экспериментшгьпо изучены кинетика сорбции н |)авноиесиал 
адсорбция катионов цезия, кгшия и циика на исследуемый сорбент. Получены 
математические модели этн.ч цроцессо». Установлено, что адсо|)бцня 
является иео(1рптимой. Рассчитаны: сорбцнонные параметры сиитезировапио-
го сорбеша. Например, сорбииопнад емкость, рассчитаипая но цинку, 
сорбента "Ci" сославллет 0,37 мг/г, сорбента "Сг" - 0,26 мгЛ-, (x-AliO? - 0,33 
мг/г, у-АЬО., - 0,19 мг/г. 

5. Исследопаца сорбция 1фасящнх псщсст» сорбенгамн микрокалорн-
могрмческим сносооо.м. Устаиошюно, что с упсличеинсм размера гранул 
сорбен10в(от 0,01 до 7 мм) уменьшайся теилота обесцвечивания (от 2,4 до 
1,84 Дж ;итя сорбента "С|" и от 2,10 до 1,45 Дж д.чя сорбенга "С/"), а также 
уменьшается эффект обесивепиваиия (от 35 до 7,9 "о дня сорбента "С|" и ог 
26 до 5,6 "о для сорбента "С2")ирн температуре процесса 25 ''С. 

6. Изучено плияние исследуемых сорбентоп на чистоту сахарсодержа-
щнх расгпоров н эффост удаления солей кальция. Наибольшая степень 
очистки и удаления солей кальция достигается в случае. применения 
сорбентов с диаметром гранул 1,0-1,5 мм. При очистке 60 % сиропов 
(TCMHcpaiypa процесса 80 "С) сорбентом "С|", с различно11 онтическон 
ujioMHicn.io (от 0,158 до 1,21), с возрастанием количесгиа цветных веществ 
yBcjHt4Hitajiea эффект удаления солей Са от 33 до 55 %. С увеличением 
содержания сухих веществ (от 59 до 74 %) э(])фе1а удаления солей Са 
уменьшается от 61 до 22 % . 

7. Экеиериментмьио доказано, то комбшшропаннос нрнмеиеиис 
получеггного сорбста "С|", шаипных углей и иоиитои уг-еличипает эффсст 
твлечетьч ипетоых нешесто из сахарсодоржащих расгворов. Так при 
комбинированном исно-тьзования сорбента "Ci" 11 алноипта АВ-17 2П 
Э([1фе1а- обесцвечийания увеличился в 2,73 раза, а чистота увсличщшсь от 0,62 
до 0,69 %, Комбиниропаннос иснользопание сорбста "Ci" н активного угля 
(AIC"-!) увеличивает эффект обесцвсчнва!Ц1я в 1,1 раза. 

8. Экеперимепгалыю доказано, чю добапленне исследуемых сорбентов 
на ста/иш лредпар1!тельнон дефекации yucjui4nBaeT чнстогу сока предсари-
тельно!) дефекации на 2,6 %{с сорбенгом "Ci") п 1,8 %( с copGeirroM "С2"). 

9. Усгаиовлено чю добавка сорбента "Cj" увеличивает скорость от-
еюнваиия осадка сока 1 сатурацнп, сокращая лродолжнтсльиость отстаива
ния примерно в 2 jiaaa по сравиению с типовой. Наименьшее гидравлическое 
сопротивление при фильтращш, по cpaBiiCiiujo с типовой, достигается таюке 
достпгаегся в случае прнмеисшш сорбента "Ci". 

10. Выполненные нсследопацие и апробирование нх результатов позво-
jHiiOT регсомендовать сорбент "Ci" для очистки сахарсодержащих растворов в 
нромышлс1И1ом производстве при спилсеиии стоимости процесса п 
нонышеили его эффсштшиостц. 



11. Разрабо7;т эффективный способ совершеистаованчя техиологии 
очистки сахарсодержащих растворов с использованием синтезированного 
сорбента, обеспечивающего высокую степень очистки при невысокой 
стоимости. Сорбент предлагается применять для очистки сока I! сатурации. 
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