
1

ВЫБОР ТИПОРАЗМЕРА «СОКОВОГО» КОРПУСА ПРИ
МЕЖКОРПУСНОМ ВВОДЕ СОКА  В ВЫПАРНУЮ УСТАНОВКУ

Филоненко В.Н. Национальный университет пищевых технологий, г. Киев,
Украина

Цыганков Д.Н. «ООО» Техпроект, г. Курск, Россия

     В настоящее время при реконструкции сахарных заводов получила рас-
пространение система подачи сока с межкорпусным (в 3-4, в 4-й и даже в 5-й
корпуса) вводом сока в выпарную установку (ВУ),  в т.н. «соковый», далее
С-корпус.
    Указанное решение взято на вооружение практически всеми фирмами, за-
нимающимися повышением производственной мощности сахарных заводов и
уже нашло свое применение на Радеховском и Крыжопольском– украинских
сахарных заводах, планируется на Уваровском и ряде других заводов России.
    При реализации межкорпусного ввода сока в ВУ могут быть реализованы
две компоновки С-корпуса, а именно:
- одноаппаратная, в соответствии с которой «соковый» корпус представ-

ляет собой единичный выпарной аппарат, паровая нагрузка которого
сформирована из вакуум-аппаратов и прочих потребителей, как показано
на рис. 1.

Рис. 1. Схема межкорпусного (в 3-й корпус) ввода сока в ВУ сахарного
завода с подачей сока в одно-аппаратный «соковый» корпус (в 3-й корпус).
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- и двухаппаратная, в соответствии с которой «соковый» корпус представ-
ляет собой сдвоенный корпус из двух выпарных аппаратов, паровая наг-
рузка которого сформирована с разделением вакуум-аппаратов и прочих
потребителей вторичного пара «сокового корпуса», как показано на рис.2.

Рис.  2. Принципиальная схема межкорпусного (в 3-й корпус) ввода сока в
ВУ сахарного завода с подачей сока в двух-аппаратный «соковый» корпус

(в 3-А корпус).

    Технические предпосылки необходимости и условия целесообразности
межкорпусного ввода сока в ВУ при реконструкции сахарных  заводов рас-
смотрены в [1].
     Напомним, что главным условием его применения является необходимость
уменьшить или вообще предотвратить влияние вакуум аппаратов 1-го продук-
та, на температурный режим прочих потребителей, использующих греющий
пар вакуум-аппаратов.
    Как известно, работа группы современных вакуум-аппаратов 1-го продукта,
оснащенных увеличенной поверхностью теплообмена и циркуляторами,  соз-
дает существенно переменную по величине паровую нагрузку – Di, для соответ-
ствующего корпуса ВУ, см.  рис. 3, и рис. 4, которая приводит к периодическо-
му снижению температуры потребляемого ими вторичного пара и негативно
влияет на теплотехнический регламент и их самих, и прочих потребителей.
     Если одноаппаратная компоновка «сокового» корпуса существенно снижает
это влияние, то двухаппаратная – вообще «уводит» нагрузку вакуум-аппаратов
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от прочих потребителей и предотвращает их влияние, стабилизируя работу
обеих групп потребителей.
    Экономия пара на завод, вследствие применения межкорпусного ввода сока
в ВУ – незначительна (не более 0,9 % м.св), поскольку определяется неболь-
шим снижением расхода пара на подогреватели перед 1-м корпусом ВУ, вслед-
ствие снижения на 10-12 % расхода сока через них.
    При кажущейся схожести межкорпусного движения сгущаемого сока сис-
тема с двухаппаратным «соковым» корпусом имеет несколько существенных
теплотехнических преимуществ, а именно:
- Концентрация сиропа в «предсоковом» корпусе гарантировано снижается

на 10 %СВ  – 15 % СВ, что существенно снижает воспринимаемый ним тем-
пературный напор и способствует понижению давления отработанного пара
на ВУ, и повышению температуры вторичных паров всех корпусов ВУ.

- Концентрация сока в «соковом» корпусе, генерирующим вторичный пар для
вакуум-аппаратов становится невысокой – от 16 % СВ до 18 % СВ.  Это су-
щественно интенсифицирует теплопередачу и уменьшает воспринимаемый
ним температурный напор, что обеспечивает, при правильно выбранной
поверхности корпуса, минимально возможное снижение температуры его
вторичного пара.

      Именно вопросу рационального выбора поверхности теплообмена «соко-
вого» корпуса, не нашедшего в литературе своего освещения, посвящена нас-
тоящая статья.
    При грамотной организации порядка включения в работу, прежде всего,
вакуум-аппаратов 1-го продукта можно достичь оптимального паропотребле-
ния продуктовым отделением сахарного завода. Оптимальное паропотребле-
ние предполагает минимизацию показателей равномерности потребления па-
ра группами вакуум-аппаратов, а именно:
- минимизации отношения максимального – DMакс и минимального – DMин

расходов пара на вакуум-аппараты;
- минимизации отношения максимального и среднего –DСредн расходов пара

на вакуум-аппараты.
     Максимально возможная равномерность паропотребления вакуум-аппара-
тов 1-го продукта гарантируется при условии осуществления последователь-
ности их пусков в соответствии с временным интервалом – ΔτИнт-1, час, рас-
считанном по формуле:

ΔτИнт-1 = τЦикл-1 / NВАА-1                                                    (1)
где:
τЦикл-1 – продолжительность цикла уваривания утфеля 1-го продукта, час.

Принимается равным от 2,2 час. до 3,5 час.  Определяется теплотех-
нологическими возможностями вакуум-аппаратов, их системой управ-
ления и квалификацией оператора.

NВАА-1 – число эксплуатируемых вакуум-аппаратов 1-го продукта.
     Ниже, на рис. 3, и рис. 4, приводим диаграммы суточного потребления
греющего пара типовыми группами вакуум-аппартов 1-го продукта.
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     Общеизвестно, что теплота конденсации греющего пара практически оди-
накова для вторичных паров 2-го (113 оС - 117 оС), 3-го (103 оС - 108 оС), и
4-го (95о - 103 оС),  корпусов ВУ, соответственно 2214, 2238, 2252 кДж/кг.
    Таким образом, расход греющего пара, потребляемого группой вакуум-ап-
паратов, практически одинаков для различных вторичных паров.
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Рис. 3. Диаграмма потребления греющего пара группой из 2-х вакуум-
аппаратов 1-го продукта емкостью 40 тонн утфеля, оснащенных

циркуляторами для мощности завода 1800 - 2000 т св/сут .
τЦикл-1 = 3,4 час; ΔτИнт-1 = 1,5 час;  KMакс/Mин = 4,56; KMaкс/Средн = 1,73.

    Приведенные графики не отражают максимально возможные теплотехни-
ческие возможности современных вакуум-аппаратов которые составляют
предмет гордости фирм-изготовителей, как то:
- минимально возможную продолжительность цикла уваривания утфеля;
- минимально возможную температуру греющего пара;
- и т.п.
   Эти графики отражают реальные взаимно сбалансированные значения экс-
плуатационных параметров, а именно:
- длительности цикла уваривания утфеля 1-го продукта – 3,4 часа;
- количества сваренного утфеля 1-го продукта – 30,0 % к массе свеклы;
- суточного числа варей утфеля 1-го продукта;
- число и емкость вакуум-аппаратов 1-го продукта.
   Как видно из приведенных диаграмм, чем большее число вакуум-аппаратов
эксплуатируется, тем равномернее их паропотребление. Но даже при 5-ти (6-
ти) вакуум- аппаратах 1-го продукта достичь равномерности паропотребления
с показателями равномерности близким к  1,0 – невозможно.  Достигутый
уровень равномерности будет характеризоваться следующими показателями:
KMакс/Mин = 1,73, а KMaкс/Средн = 1,19.
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Рис. 4. Диаграмма потребления греющего пара группой из 4-х вакуум-
аппаратов 1-го продукта емкостью 60 тонн утфеля, оснащенных

циркуляторами для завода – 5000 т св/сут.
τЦикл-1 = 3,4 час; ΔτИнт-1 = 1,0 час;  KMакс/Mин = 2,02;  KMaкс/Средн = 1,36

   Таким образом, на С-корпус накладывается переменная во времени паровая
нагрузка, превышающая  среднесуточное значение в широком диапазоне – от
19 % – 36 % (при 4-х и 5-ти  аппаратах) до 70 % (при 2-х аппаратах).
    Как известно из  [2], для выпарных аппаратов естественной циркуляцией
максимально-допустимое паровое напряжение их поверхности теплообмена
для условий работы в режиме 1-го корпуса ВУ (в соковом режиме выпарива-
ния) – uI, кг пара/(м2·час), составляет 22 – 24 кг пара/(м2·час).
    При таком режиме эксплуатации гарантируется низкая, от 1,5 м/с  до 2,0
м/сек, скорость вторичного пара в надтрубном пространстве выпарного аппа-
рата, делающая невозможным капельный унос сахарного раствора паровым
потоком.
    Эти значения допустимого напряжения вполне обоснованно можно допус-
тить и для условий эксплуатации С-корпуса, работающим  при вдвое низком
давлении и с меньшей в два раза плотностью вторичного пара, т.е. считать
uС-корп= 22 – 24 кг пара/(м2·час).
    Скорость вторичного пара в надтрубном пространстве С-корпуса не пре-
высит 2,5 – 3,5 м/сек, что также не создаст проблем при его эксплуатации.
     Представленная выше информация позволяет рассчитать требуемую поверх-
ность теплообмена С-корпуса при условии формирования его паровой нагрузки
и группой вакуум-аппаратов 1-го продукта (ВАА-1), и всеми вакуум-аппарата-
ми продуктового отделения (ВАА 1+2+3).
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   Как показало наше исследование превышение максимальной паровой нагруз-
ки всей группы вакуум-аппаратов над максимальной нагрузкой вакуум-аппара-
тов 1-го продукта составляет от 1,17 до 1,35.
   Таким образом, для варианта нагрузки на С-корпус только вакуум-аппара-
тов 1-го продукта  его минимально необходимую  поверхность теплообмена
– (FС-корп

Мин)ВАА-1, м2, следует рассчитывать по формуле:

(FС-корп
Мин)ВАА-1 = DВАА-1

Макс · 103/ uС-корп                                     (2)
где:
DВАА-1

Макс – максимальное паропотребление вакуум-аппаратов 1-го продукта ,
т/час. Определяется по методике наложения графиков паропотребле-
ния группы вакуум-аппаратов.

uС-корп – паровое напряжение поверхности теплообмена «сокового» корпуса,
кг пара/м2·час. Принимается равным от 16 кг пара/(м2·час) до 24 кг
пара/(м2·час). При обоснованном допуске работы С-корпуса в более
напряженном режиме можно принимать значение uС-корп большее
приведенного, в менее напряженном режиме  – меньшее.

    Для варианта формирования паровой нагрузки С-корпуса всеми вакуум-
аппаратами всех трех продуктов минимальная поверность теплообмена
С-корпуса следует рассчитывать по формуле:

(FС-корп)ВАА1+2+3 = (1,17 – 1,30) · DВАА-1
Макс · 103/ С-корп                 (3)

где:
1,17 – 1,30 – коэффициент, учитывающий повышение максимального паро-

потребления всех вакуум-аппаратов над паропотреблением ва-
куум-аппаратов 1-го продукта. Большее значение следует при-
нимать при общем числе вакуум-аппаратов 6–7, меньшее – при
их числе 8–12.

    Использование в качестве «сокового» корпуса пленочных выпарных аппа-
ратов с трубчатой поверхностью теплообмена, по нашему мнению, не явля-
ется необходимым, поскольку тепловые характеристики их в соковом режи-
ме выпаривания практически равноценны таковым аппаратов с естественной
циркуляцией.

Но для «предсокового» корпуса применение пленочного выпарного аппара-
та – является предпочтительным (именно таким образом сформирована ВУ
Крыжопольского сахарного завода), поскольку именно этот корпус восприни-
мает самый большой востребованный температурный напор [1].

Мы считаем, что на этапе формирования технических решений по ТЗ про-
екта реконструкции сахарного завода и компоновки современной энергосбе-
регающей  ВУ изложенный выше материал будет весьма полезен.
    К примеру использования вышеизложенного материала, при определении
проектного типоразмера «сокового» корпуса для ВУ, обеспечивающей мощ-
ность сахарного завода 5000 т св/ сут, следует выполнить следующие проект-
но-расчетные действия:
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- Принять решение об осуществлении межкорпусной ввод сока в ВУ в 3-й
двухаппаратный соковый, а именно в 3-А корпус.

- Принять решение об используем в качестве «сокового» 3-А корпуса выпар-
ного аппарата с естественной циркуляцией.

- Принять решение о нагрузке «сокового» корпуса только вакуум-аппарата-
ми 1-го продукта.

- Установить число эксплуатируемых вакуум-аппаратов 1-го продукта и их
емкость.( В примере 4 аппарата по 60 тонн утфеля с механическими цир-
куляторами и системой уваривания, гарантирующей цикл уваривания –
3,4 часа);

- Определить технологическим расчетом среднесуточный расчетно-балансо-
вый расход греющего пара на вакуум-аппараты 1-го продукта – 25,0 т/час
(12,1 % м.св);

- Определить методом наложения графиков паропотребления максимальный
расход греющего пара на вакуум-аппараты 1-го продукта – 34,1 т/ час.

- Устанановить допустимое напряжение поверхности теплообмена «соково-
го» корпуса – 24,0 кг/ (м2·час);

- Рассчитать минимально допустимую поверхность теплообмена «сокового»
корпуса с паровой нагрузкой вакуум-аппартов 1-го продукта, см. ф-лу (2),
– 1420 м2.

- Принять проектное решение – и установить в качестве С-корпуса  выпар-
ной аппарат с естественной циркуляцией с поверхностью теплообмена –
1500 м2.

     В случае формирования паровой нагрузки «сокового» корпуса в виде всех
вакуум-аппаратов продуктового отделения завода минимально необходимая
поверхность теплообмена С-корпуса составит – 1776 м2, см. ф-лу (3), а соот-
ветствующее проектное решение – принять к установке в качестве С-корпуса
выпарной аппарат с естественной циркуляцией с поверхностью теплообмена
– 1800 м2.

Вывод.
      Изложенные в статье материалы позволяет оперативно и научно обосно-
ванно установить минимально-необходимую поверхность теплообмена
«сокового» корпуса в системе выпарной установки с межкорпусным вводом
сока.
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Статья:
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В статье изложена методика определения минимально необходимых
поверхностей теплообмена “соковых” корпусов при межкорпусном вводе
сока в выпарные установки сахарных заводов.
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                  068 – 127 – 76 – 68 (моб)
                E_mail: ipren@ukr.net
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№ 23 от 24.07. 2012 г.

Россия
г. Москва

Редакция журнала «Сахар»
госп. Большаковой Г.М.

     Уважаемая Галина Михайловна !
      Считаем за честь предложить Вам для опубликования в Вашем журнале
нашу статью:

«ВЫБОР ТИПОРАЗМЕРА «СОКОВОГО» КОРПУСА ПРИ
МЕЖКОРПУСНОМ ВВОДЕ СОКА В ВЫПАРНУЮ УСТАНОВКУ»

    Статья изложена на 7-ми страницах печатного текста и содержит ЧЕТЫРЕ
рисунка-схемы.
     Статья, по нашему мнению, заполнит  информационно-методический
вакуум в вопросе выбора поверхности «соковых» корпусов при
межкорпусном вводе сока в ВУ сахарных заводов.
Содержание статьи «навеяно» наблюдениями за реализацией проектов ре-
конструкции российских (и других) сахарных заводов и их осмыслением.
    Содержание статьи было обговорено со специалистами, которые работают
в области совершенствования выпарных установок сахарных заводов.

С уважением В.Н. Филоненко
                         Д.Н. Цыганков

Предложение напечатать в журнале «Сахар»
статью, посвященную проблеме определения

минимально необходимой поверхности тепло-
обмена «сокового» корпуса при межкорпусном

вводе сока в ВУ сахарных заводов.

mailto:ipren@ukr.net
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