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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. В последние годы Россия существенно

снизила производство сахара из сахарной свеклы, что привело к увеличению

поставок зарубежного сырья — тростникового сахара-сырца. В настоящее

время из него вырабатывается около 60% общего производства сахара. Са-

хар-сырец поступает на отечественные сахарные заводы из различных стран.

Партии поставляемого сахара-сырца значительно отличаются по качеству,

что оказывает существенное влияние на процесс его переработки.

Одной из главных задач сахарной промышленности является макси-

мальное удаление несахаров из сахарных растворов в процессе их очистки.

Одним из наиболее эффективных направлений по удалению несахаров, осо-

бенно красящих веществ, является использование сорбционной технологии

при переработке сахара-сырца различного качества.

Подтверждением своевременности данной тематики и ее актуальности

является также то, что ряд ее исследований проводился в рамках программы

Министерства промышленности, науки и технологии РФ по государственно-

му контракту № 45.055.11.2552 от 05.02.2002 г.

Цель и задачи исследования. Основной целью работы явилось прове-

дение комплексных исследований по улучшению сорбционной очистки рас-

творов сахара-сырца на основе использования активных порошкообразных

углей и ионообменных смол для получения из них сахара высокого качества.

Для достижения поставленной цели были определены следующие зада-

чи:

- исследовать адсорбционные свойства новых активных порошкообразных

углей и возможность их использования для обесцвечивания растворов саха-

ра-сырца;

обосновать условия сорбции красящих веществ сахара-сырца активными

углями и разработать методику их минимального расхода;



уточнить механизм сорбции несахаров активными углями и ионообмен-

ными смолами и эффективность ионообмена в процессе их удаления;

разработать новые способы очистки растворов сахара-сырца с использо-

ванием сорбентов и на их основе обосновать технологию получения высоко-

качественного сахара при переработке сахара-сырца различного качества.

Научная новизна работы состоит в развитии современных научных

теоретических и практических представлений об адсорбционной технологии

очистки сахарных растворов, основных факторах, определяющих механизм

ее проведения, и на их основе обоснование принципов формирования' техно-

логии получения высококачественного сахара-песка.

Исследована обесцвечивающая способность ряда новых активных по-

рошкообразных углей марки DCL и уточнено их сродство к несахарам саха-

ра-сырца. Получена математическая зависимость, характеризующая влияние

технологических условий на процесс адсорбции, и механизм обесцвечивания

растворов сахара-сырца порошкообразными активными углями. Выявлены

эмпирические зависимости, интегрально учитывающие сорбционную актив-

ность ионообменников, по отношению к основным химическим компонентам

сахарных растворов. Сформулирован и научно обоснован принцип динами-

ческого обесцвечивания и регенерации при последовательном контактирова-

нии сорбента с отдельными порциями регенерирующего раствора. Выявлен

положительный характер влияния молекул сахарозы на интенсивность ка-

тионообмена и ее роль в процессе ионообменной очистки сахарных раство-

ров. Найдены новые технологические параметры, их предельные значения,

обеспечивающие повышение эффективности сорбционной очистки раство-

ров сахара-сырца, и обоснована последовательность их комбинированного

использования. Сформулированы основные принципы усовершенствованной

технологии сорбционной очистки растворов сахара-сырца на основе исполь-

зования активных углей и ионитов, обеспечивающие получение высококаче-

ственного сахара-рафинада.
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Практическая значимость и реализация результатов работы.

Рекомендованы для обесцвечивания растворов сахара-сырца активные

порошкообразные угли марок DCL (наиболее эффективным является уголь

DCL 200), методики определения минимального расхода активного угля, а

также методики расчета расхода ионообменной смолы и режима ее регене-

рации.

Поданы заявки на изобретение на три способа получения утфеля: пер-

вой кристаллизации с двухстадийным обесцвечиванием клеровки сахара-

сырца активным углем (внедрен на сахарном заводе ОАО «РИТМ»); рафи-

надного утфеля с использованием активного угля и ионообменных смол и с

предварительной кристаллизацией клеровки сахара-сырца, которые испыта-

ны в производственных условиях на трех сахарных заводах и признаны эф-

фективными.

Разработан и внедрен на Краснопресненском сахарорафинадном заво-

де ряд устройств, три из которых защищены патентами на изобретение, что

улучшило рафинирование сахара-сырца с применением технологии «Талоф-

лок». Предложена промышленности усовершенствованная технология полу-

чения высококачественного рафинированного сахара.

Некоторые результаты исследований Л.А. Митина используются в

учебном процессе при подготовке инженеров-технологов и в системе повы-

шения квалификации специалистов сахарного производства.

Апробация результатов работы. Основные результаты исследова-

ний, выполненных автором, опубликованы в центральной печати и обсужда-

лись на научно-технических конференциях:

1. «Индустрия продуктов питания - третье тысячелетие (человек, наука, тех-

нология, экономика)». - Международная научно - практическая конфе-

ренция - Москва: МГУПП, 1999 г.;

2. «Молодые ученые — пищевым и перерабатывающим отраслям АПК» —

Москва: МГУПП, 1999 г.;
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3. «Продукты питания и рациональное использование сырьевых ресурсов» —

Кемерово: Кем. ТИПП, 2004 г.;

4. «Повышение эффективности работы сахарной промышленности» — VI еже-

годная международная научно — практическая конференция — Москва:

МГУПП, 2006 г.

5. Семинары инженерно-технических работников Краснопресненского саха-

рорафинадного завода. -2002...2003 гг.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 работ, в

том числе получено три патента РФ на полезную модель, и поданы три

заявки на изобретения.

Структура и объем диссертации. Диссертация включает введение,

пять глав, выводы и рекомендации промышленности, список использованной

литературы (187 наименований, в том числе 64 иностранных источника) и

приложения. Она изложена на 174 страницах, иллюстрирована 42 рисунками

и 20 таблицами.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Во введении обоснована цель, актуальность работы, сформулирована

сущность решаемых проблем, определены направления исследований, рас-

смотрены научная новизна и практическая значимость полученных результа-

тов.

В первой главе приведен аналитический обзор литературы отечест-

венных и зарубежных публикаций, посвященных качеству поставляемого в

Россию импортного тростникового сахара-сырца, технологии его переработ-

ки на свеклосахарных и сахарорафинадных заводах и эффективности приме-

нения адсорбентов для получения из сахара-сырца высококачественного са-

хара.

Определены цель и задачи исследования.



Во второй главе рассмотрены порошкообразные активные угли, поя-

вившиеся в последние годы на рынке углей России. При этом особое внима-

ние было уделено активным углям серии DCL, являющимся продукцией

фирмы Chemviron Carbon (Sutcliffe Speakman Ltd). В качестве эталона для их

сравнения был выбран активный порошкообразный уголь марки Norit, хоро-

шо известный в сахарной промышленности России, но имеющий значитель-

но более высокую стоимость.

Сопоставление этих углей по величине рН водной вытяжки, по эффек-

ту обесцвечивания ими растворов сахара-сырца, величине адсорбции (рис. 1)

и степени завершения процесса адсорбции позволили отобрать из них четыре

активных угля наиболее близких по этим показателям к углю марки Norit:

DCL 200; DCL 220; DCL 320; DCL 523 (рис.1). На основе этих углей были

проведены эксперименты по уточнению влияния основных параметров ад-

сорбционного процесса на величину адсорбции красящих веществ сахара-

сырца методом математического планирования эксперимента (рис.2).
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Рис. 1. Влияние времени на изменение адсорбции красящих веществ рас-

творов сахара-сырца при обработке активными углями различных

марок: 1 - Norit; 2 - DCL 200; 3 - DCL 220; 4 - DCL 320; 5 - DCL

523; 6 - DCL 201; 7 - DCL 202; 8 - DCL 203
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В результате математической обработки полученных данных выведена

математическая зависимость для расчета величины адсорбции красящих ве-

ществ (а) от температуры процесса адсорбции (xi, °C), массы адсорбента (хг,

г), типа адсорбента (х3) (рис.2), исходной цветности раствора сахара-сырца

(х4, ед. опт. плотности) и концентрации его раствора (х5, %)

(о.ббб-О.ОПх, + 0,0002х,2)х(о,284 + 1,549х2 -1,363JC2

2)

(0,579-0,716х4 + 0,845*4

2)~' х(о,713 + О,ОО29д:5 -0,00014*2)~' хО,6144 "

Для выполнения оперативного расчета и регулирования процесса ад-

сорбции с использованием данной математической зависимости была состав-

лена компьютерная программа.

00 ' ~

УI 1'
0,8 -|

i 0,6 н
о,

S 0,4 Н

Norit DCL 200 DCL 220 DCL 320 DCL 523

Марка угля

Рис. 2. Влияние типа адсорбента на адсорбцию красящих веществ

В третьей главе выполнены исследования по повышению эффектив-

ности сорбционной очистки сахарных растворов. На их основе разработана и

предложена методика расчета минимального расхода активного угля для

обесцвечивания клеровки сахара-сырца. Установлено, что достаточно двух
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ступеней контактирования сахарного раствора с активным углем для дости-

жения необходимой степени обесцвечивания клеровки сахара-сырца. На

примере применения активных порошкообразных углей марки DCL 200 и

DCL 523, в сопоставлении с Norit, показана их эффективность при обесцве-

чивании клеровки сахара-сырца в одну и две ступени. Изотермы адсорбции

красящих веществ для каждого из углей имеют вид:

у=1,99х16* (DCL200);

y=5,56xV 3(DCL523);

y=5,37x4lS1 (Norit).

Сопоставление результатов обесцвечивания клеровки сахара-сырца в

одну и две ступени представлено в табл. 1.

Таблица 1 - Сопоставление результатов обесцвечивания клеровки сахара-
сырца в одну и две ступени

М
ар

ка
 у

гл
я

DCL
200

DCL
523

Norit

Эффект обес-
цвечивания, %

80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50

Расход угля, % к массе сиропа

Обесцвечивание
в одну ступень

2,28
1,32

0,884
0,578
3,19
1,78
1,15

0,816
1,47

0,849
0,613
0,448

Обесцвечивание в две ступени

В том числе

H a l сту-
пени

0,533
0,533
0,533
0,533
0,566
0,566
0,566
0,566
0,34
0,34
0,34
0,34

На II сту-
пени

0,919
0,419
0,174

0,0258
1,503
0,759
0,380
0,153
0,694
0,355
0,188

0,0703

В
се

го
1,452
0,952
0,707

0,5588
2,069
1,325
0,946
0,719
1,034
0,695
0,528
0,41



Из табл. 1 видно, что благодаря минимизации требуемого количества

активного угля, его расход при двухступенчатом использовании снижается

примерно на 15...20% в сравнении с одноступенчатым.

На основе проведенных в этом направлении исследований были выяв-

лены ранее неизвестные технологические параметры и их пределы, что по-

зволило разработать новый способ получения утфеля первой кристаллизации

(заявка на патент РФ № 2005127387 от 31.08.2005 г.).

Основным отличием разработанного способа является то, что в соот-

ветствии с его технологией клеровку сахара-сырца, после фильтрования и

дефекосатурации обесцвечивают в две стадии с фильтрацией между стадия-

ми и по завершению второй стадии. Расход активного порошкообразного уг-

ля на первую стадию составляет 0,2...0,6%, а на вторую 0,1...0,4% к массе

клеровки в зависимости от эффекта ее обесцвечивания. Причем обесцвечен-

ную клеровку перед направлением на уваривание в вакуум-аппарат первой

кристаллизации сгущают до 68...72% сухих веществ.

Заводские испытания способа получения утфеля первой кристаллиза-

ции из тростникового сахара-сырца, по заявке на патент РФ №2005127387 от

31.08.2005 г., были проведены на Мелеузовском сахарном заводе в сентябре-

октябре 2005 г. (табл.2).

Таблица 2 - Сопоставление результатов получения утфеля первой кристалли-
зации по предлагаемому (заявка на патент РФ № 2005127387
от 31.08.2005 г.) и известному способу

№

1

2

Основные показатели

Утфель I кристаллизации:
- чистота утфеля,%
- содержание кристаллов, %
- время уваривания, ч

Сахар-песок:
- массовая доля сахарозы в пересчете

на сухое вещество, %
- массовая доля редуцирующих ве-

Способ получения утфеля I
Предлагаемый

94,5
55,5
2,0

99,87

Известный

93,4
53,9
2,38

99,75
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ществ в пересчете на сухое вещество, %
- массовая доля золы в пересчете на

сухое вещество, %
- цветность, усл.ед.
- мутность, физ.ед.
- содержание двуокиси серы, мг/кг
- содержание солей кальция, %
- средний размер кристаллов, мм
- коэффициент неоднородности, %

0,031

0,012
0,25
10,5
1,3

0,015
0,72
23,5

0,048

0,03
0,75
31,5
3,7

0,27
0,59
29,0

Из данных табл. 2 видно, что по предлагаемому способу, за счет улуч-

шения адсорбционной очистки клеровки и ее уваривания, достигается более

глубокое истощение межкристального раствора утфеля. Содержание в нем

кристаллов сахара-песка возрастает по сравнению с известным способом на

1,6 % к массе утфеля. При соблюдении технологии предлагаемого способа не

только улучшаются физико-химические показатели качества сахара-песка, но

и на 12... 16% сокращается продолжительность его уваривания. Все это по-

зволило ОАО «Мелеузовский сахарный завод» снизить потери сахарозы в

кристаллизационном отделении завода на 0,03...0,06% к массе сахара-сырца

по сравнению с принятым на нем ранее способом.

На основании проведенных производственных испытаний получен за-

водской акт, в котором отмечена эффективность данного способа для повы-

шения выхода и качества сахара-песка при переработке сахара-сырца на

свеклосахарных заводах.

Кроме того, данный способ был проверен в производственных услови-

ях на ОАО «Чишминский сахарный завод», где также подтвердилась его эф-

фективность и по результатам испытаний он был внедрен в технологическую

схему завода в октябре-ноябре 2005 г. Внедрение способа, по заявке на па-

тент РФ № 2005127387 от 31.08.2005 г., подтверждено заводским актом ОАО

«Чишминский сахарный завод».
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Помимо этого, в данной главе описан метод расчета адсорбции крася-

щих веществ, позволяющий применить одну изотерму при сорбции красящих

веществ из любой порции различных слоев смолы в ионообменной колонне.

Зная диаметр, можно рассчитать требуемую высоту сорбционной колонны

для очистки раствора с известной концентрацией в нем примесей. То есть,

предложен инженерный подход для технического расчета с использованием

ЭВМ динамического режима обесцвечивания сахарных растворов на ионо-

обменных смолах.

В четвертой главе исследован характер ионообмена и влияние на него

основных химических компонентов сахарных растворов. Научно обоснован

механизм сорбции и десорбции сахарозы в процессе ионообмена. Исследова-

ния проводили с использованием анионообменной смолы марки АВ-17-2П и

катионообменной смолы КУ-2-8.

Проведенные опыты позволили установить, что сорбционная емкость

анионита по сахарозе не зависит от концентрации очищаемого раствора и на-

ходится в пределах 20...28 мг сахарозы на 1 г смолы.

На эффективность катионообмена значительное влияние оказывает

степень гидратации удаляемых катионов. Гидратные оболочки катионов воз-

действуют как на кинетику процесса, так и на характер изотермы ионообме-

на. Присутствие сахарозы влияет на изменение характера изотермы ионооб-

мена. В данных экспериментах статика катионообмена, осложненная присут-

ствием сахарозы, изучалась с позиций обычной адсорбции. В процессе про-

ведения этих исследований было установлено положительное влияние саха-

розы на интенсивность катионообмена.

Особое внимание при проведении этих опытов было уделено регенера-

ции ионообменных смол. Исходя из предположения о неравной сорбционной

способности сахарозы и красящих веществ, был предложен новый способ ре-

генерации анионита. В соответствии с ним регенерация проводится путем

статического моделирования динамического режима регенерации.
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Кроме этого, были проведены исследования по регенерации смолы

S-100-R, в статических и динамических условиях при помощи реагентов

NaOH и NaCl , а также в смеси этих реагентов на базе лаборатории Красно-

пресненского сахарорафинадного завода.

Результаты изменения величины оптической плотности элюатов (D)

при регенерации смолы различными реагентами приведены на рис. 3 а. Из

рис. 3 а видно, что регенерация смолы смесью, состоящей из 10%-ного рас-

твора NaCl и 0,2%-ного раствора NaOH, позволяет увеличить количество

удаляемых красящих веществ по сравнению с их применением в отдельно-

сти. Добавление NaOH к солевому раствору приводит к возрастанию величи-

ны рН, что, в свою очередь, способствует увеличению диссоциации веществ,

более полному их удалению и соответственно повышению регенерации смо-

лы. Аналогичные результаты получены при динамическом режиме регене-

рации (рис. 3 Ь), но за меньший период времени.
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Рис. 3 Изменение цветности элюата при регенерации смолы S-100-R
в статическом (я) и динамическом (б) режимах
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Полученные данные подтвердили обоснованность рекомендаций по ре-

генерации смолы S-100-R солещелочным раствором при использовании ее

для обесцвечивания растворов при рафинировании тростникового сахара-

сырца. Такой способ позволяет снизить расход соли на регенерацию смолы

примерно на 10%.

В пятой главе представлены результаты исследований по повышению

эффективности технологии переработки тростникового сахара-сырца для ус-

ловий сахарорафинадного производства.

На основе этих исследований был разработан ряд устройств, позво-

ливших улучшить осуществление технологии «Талофлок». Так, например,

для повышения эффективности работы основного флотатора и исключения

переполнения его первой и второй секций, а также обеспечения равномерно-

сти потока было разработано специальное устройство, приведенное на рис. 4.

Основным его отличием является наличие встроенного в магистраль,

соединяющую реактор и стакан основного флотатора, регулировочного кла-

пана, а также дополнительной магистрали для соединения с буферным сбор-

ником. Кроме того, во второй секции реактора установлен датчик уровня си-

ропа с выходом на механизм управления клапаном со ступенчатым открыти-

ем или закрытием (патент на полезную модель РФ № 46500). Устройство бы-

ло внедрено в технологическую схему завода, на что имеется соответствую-

щий заводской акт. Улучшены условия приготовления флокулянта (патент на

полезную модель РФ № 47006) и интенсификации процесса приготовления

известкового молока (патент на полезную модель РФ № 48987). Данные про-

цессы подтверждены заводскими актами об их внедрении.

14



Рис. 4 Схема очистки сиропа «Талофлок»: 1 - буферный сборник; 2 - флота-
тор; 3 — воронка дозирования ортофосфорной кислоты; 4 — воронка
дозирования Талофлока; 5 — воронка дозирования сахарата-извести;
6 — аэратор; 7 — воронка дозирования флокулянта; 8, 9 — клапан и
трубопровод отвода излишнего воздуха; 10 - реактор

Однако, как показали эксперименты, технология «Талофлок» не позво-

ляет обеспечить выработку высококачественного сахара при переработке

тростникового сахара-сырца качеством ниже чем «хайпол».

Поэтому дальнейшие исследования были направлены на усовершенст-

вование технологии очистки сахара-сырца, что позволило разработать новый

способ получения рафинадного утфеля из тростникового сахара-сырца (заяв-

ка на патент РФ № 2005127385 от 31.08.2005 г.).

Основным отличием способа получения рафинадного утфеля из трост-

никового сахара-сырца по заявке № 2005127385 от 31.08.2005 г. является то,

что аффинированный сахар-сырец клеруют, проводят дефекацию клеровки
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до достижения в ней рН 7,5...8,5 и обесцвечивают дефекованную клеровку в

две стадии с фильтрацией между ними. Причем на первой стадии активный

уголь вводят в дефекованную клеровку в количестве 0,2...0,6% и на второй

стадии его подают в фильтрованную дефекованную клеровку в количестве

0,1...0,4% к ее массе. На вторую стадию активный уголь вводят в смеси с из-

мельченным катионитом в Н+ - форме в количестве 0,1...0,2% к массе кле-

ровки. Процесс очистки клеровки проводят одновременно с ее обесцвечива-

нием активным углем, а перед сгущением фильтрованную очищенную кле-

ровку дополнительно обесцвечивают путем пропускания через слой аниони-

та и подают на уваривание в вакуум-аппарат рафинадного утфеля.

Производственные испытания предложенного способа по сравнению с

ранее известным показали, что данный способ улучшения адсорбционной

очистки обеспечивает более глубокое истощение межкристального раствора

рафинадного утфеля. Содержание в нем кристаллов сахара возрастает по

сравнению с известным способом на 2,5% к массе утфеля. При работе по

предлагаемому способу не только улучшаются физико-химические показате-

ли качества рафинированного сахара-песка, но и на 15% сокращается про-

должительность уваривания рафинадного утфеля. Все это позволяет снизить

потери сахарозы в кристаллизационном отделении на 0,03...0,05% к массе

сахара-сырца по сравнению с использованием известного способа.

Эти данные были подтверждены заводскими комиссиями ОАО «Меле-

узовский сахарный завод» и ОАО «Ритм» (Алексеевский сахарный завод) и

на их основе был сделан вывод об эффективности способа по заявке на па-

тент РФ № 2005127385 от 31.08.2005 г. для выработки высококачественного

сахара из тростникового сахара-сырца.

Однако, при переработке тростникового сахара-сырца с содержанием

сахарозы менее 98,5% резко возрастает расход адсорбентов и усложняется

технология получения высококачественного сахара.
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Поэтому для переработки такого сахара-сырца был разработан новый

способ получения рафинадного утфеля (заявка на изобретение № 2005127389

от 31.08.2005 г.).

Схема получения рафинадного утфеля из тростникового сахара-сырца

по предлагаемому способу приведена на рис. 5. В соответствии с ней пода-

ваемый в производство сахар-сырец аффинируют в аффинационной мешалке

в течение 8... 10 минут вторым оттеком аффинационного утфеля. Получае-

мый после аффинации аффинированный сахар клеруют промоями при тем-

пературе 7О...75°С до содержания в клеровке 58...60% сухих веществ.

После этого клеровку направляют на дефекацию, которую проводят из-

вестковым молоком до достижения в ней рН 7,3...7,7.

Перед фильтрацией в дефекованную клеровку вводят смесь активного

порошкообразного угля в количестве 0,4...0,6% и кизельгура в количестве

0,6... 1,0% к ее массе. По завершению процесса фильтрации клеровка направ-

ляется на предварительное уваривание в отдельном вакуум-аппарате, и этот

процесс ведут до содержания в утфеле 38...46% кристаллов.

После уваривания утфеля до содержания в нем 38...46% кристаллов сахара

его выгружают из вакуум-аппарата, центрифугируют с промыванием кри-

сталлов горячей водой и разделяют на сахар-песок и два оттека. Полученный

при этом сахар-песок растворяют горячей водой до содержания сухих ве-

ществ 60...65%, затем дополнительно очищают путем пропускания его через

слой анионита.

После анионитной обработки очищенный сироп сгущают до плотности

близкой к насыщенному раствору и после этого направляют на уваривание в

вакуум-аппарат рафинадного утфеля (табл. 3).
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Рис. 5 Схема получения рафинадного утфеля из тростникового сахара-сырца

по заявке на патент №2005127389 от 31.08.2005 г.: 1 - бункер саха-

ра-сырца; 2 — аффинационная мешалка; 3, 15 — центрифуга; 4 — кле-

ровочные мешалки; 5 — концентратор; 6 — вакуум-аппарат; 7 — сбор-

ник сиропа; 8 — кизельгур; 9 — ионообменный реактор; 10 - утфеле-

мешалка; 11 — сборник приготовления угольной суспензии; 12 — от-

теки; 13 - фильтр-пресс; 14 - дефекатор
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Таблица 3 - Сопоставление результатов получения рафинадного утфеля по

предлагаемому (заявка на патент РФ № 2005127389 от

31.08.2005 г.) и известному способу

№

1

2

Основные показатели

Утфель рафинадной кристаллизации:
- чистота утфеля, %
- содержание кристаллов, %
- время уваривания, ч

Сахар-песок:
- массовая доля сахарозы в пересчете на

сухое вещество, %
- массовая доля редуцирующих веществ в

пересчете на сухое вещество, %
- массовая доля золы в пересчете на сухое

вещество, %
- цветность, ед.опт.плотности
- мутность, физ.ед.
- содержание силикатов, мг/кг
- средний размер кристаллов, мм
- коэффициент неоднородности, %

Способ получения рафи-
надного утфеля

Предлагаемый

99,88
56,9
1,95

99,95

0,022

0,007
0,0
0,5

0,011
0,58
25,1

Известный

99,70
54,8
2,30

99,85

0,030

0,021
5,5
3,5
4,7

0,44
27,9

Из приведенных в табл. 3 средних данных по результатам исследова-

ний видно, что предлагаемый способ за счет улучшения адсорбционной очи-

стки и предварительного уваривания клеровки сахара-сырца в утфель обес-

печивает более глубокое истощение межкристального раствора рафинадного

утфеля. Содержание в нем кристаллов сахара возрастает по сравнению с из-

вестным способом в среднем на 2,1% к массе утфеля. При соблюдении тех-

нологии предлагаемого способа не только значительно улучшаются физико-

химические показатели качества рафинированного сахара-песка, но и на 15%

сокращается продолжительность уваривания рафинадного утфеля. Все это

позволяет снизить потери сахарозы в кристаллизационном отделении на
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0,05...0,06% к массе сахара-сырца по сравнению с использованием известно-

го способа.

Эти данные были подтверждены в ходе производственных испытаний

данного способа на ОАО «Мелеузовский сахарный завод» и ОАО «Ритм»

(Алексеевский сахарный завод). На их основе заводской комиссией был сде-

лан вывод о том, что способ по заявке на патент РФ № 2005127389 от

31.08.2005 г. является эффективным для выработки высококачественного са-

хара из тростникового сахара-сырца.

Данная технология была доработана и использована на Краснопреснен-

ском сахарорафинадном заводе для переработки тростникового сахара-сырца

с содержанием сахарозы 98,2...98,4% (чистотой 99,7...99,6%, при колебании

в нем содержания редуцирующих веществ 0,285...0,245%) и реализована в

виде схемы с двумя предварительными кристаллизациями клеровки сахара-

сырца перед ее увариванием в первый рафинадный утфель, двумя рафинад-

ными утфелями и одним продуктовым утфелем.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На основе результатов, полученных при выполнении данной работы,

сформулированы следующие выводы и рекомендации.

1. Предложены к использованию в промышленности:

• ряд активных порошкообразных углей марок DCL, поставляемых на

российский рынок английской компанией Chemviron Carbon (Sutcliffe

Speakman Ltd), из которых наиболее эффективным является DCL 200;

• математическая зависимость, позволяющая определить оптимальные

условия применения активных углей в зависимости от температуры ад-

сорбции, концентрации сухих веществ, исходной цветности сахара-

сырца и массы адсорбента;

• методика определения минимального расхода активного угля в зависи-

мости от исходного качества сахара-сырца и способ получения утфеля
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I кристаллизации с двухстадийным обесцвечиванием клеровки сахара-

сырца активным углем (заявка на патент РФ № 2005127887 от

31.08.05г.), который признан заводской комиссией эффективным и

внедрен в технологическую схему ОАО «РИТМ»;

• методика определения необходимого количества ионообменной смолы

для очистки сахарных растворов, исходя из кинетических и статиче-

ских характеристик ионообменной сорбции красящих веществ, и пред-

ложен расчет их динамического обесцвечивания;

2. Исследован и научно обоснован механизм сорбции основных хими-

ческих компонентов сахарных растворов и показано их влияние на эффек-

тивность ионообменного процесса при совместном использовании различных

сорбентов;

3. Обоснована возможность улучшения регенерации ионообменных

смол и предложена технология регенерации анионообменной смолы

S-100-R, позволяющая снизить расход реагентов на этот процесс примерно

на 10%.

4. Разработан и внедрен на Краснопресненском сахарорафинадном за-

воде ряд устройств, три из которых защищены патентами на изобретение, что

улучшило технологию рафинирования сахара-сырца с применением техноло-

гии «Талофлок». Общий годовой экономический эффект от внедрения дан-

ных устройств на ОАО «Краснопресненский сахарорафинадный завод» со-

ставил 480 тыс. руб.

5. Разработаны и рекомендованы к использованию два способа получе-

ния рафинадного утфеля на основе совместного использования активного уг-

ля и ионообменных смол (заявка на патент РФ № 2005127889 от 31.08.05 г.) и

с дополнительной кристаллизацией клеровки сахара-сырца (заявка на патент

РФ № 2005127885 от 31.08.05 г.). Способы позволяют улучшить технологию

и качество товарного сахара при снижении его потерь в производстве на

0,03.. .0,05% к массе сырья. Заводские комиссии трех сахарных заводов под-
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твердили целесообразность и эффективность их применения для условий пе-

реработки сахара-сырца.

6. Разработана, испытана в условиях сахарорафинадного завода и пред-

ложена промышленности усовершенствованная технология получения высо-

кокачественного рафинированного сахара из сахара-сырца различного каче-

ства.

Внедрение данной технологии за счет улучшения технологии очистки и

кристаллизации сахарозы позволило снизить потери сахара в производстве

на 0,04...0,05% к массе исходного сырья. Ожидаемый годовой эффект от ее

внедрения для свеклосахарного завода средней мощности составит около

600...800 тыс. рублей, а для сахарорафинадного завода примерно 350...400

тыс.рублей.
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