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Teplota С̊

60  75 
9,0 0,156 0,125

9,5 0,88 0,742

10,0 0,8 0,722

10,5 0,79 0,712

11,0 0,78 0,722







А.О.Чагайда, кандидат технических наук

Традиционные схемы очистки диффузионного сока с отделением осадка 
несахаров до основной дефекации включают, как правило, дефекосатурацию 
прогрессивно преддефекованого сока [1, 2]. Это обусловлено в первую очередь 
тем, что в самом преддефекованом соке практически невозможно отделить 
осадок несахаров из-за высокой гидратированности коллоидных коагулянтов. 
Внедрение других способов отделения осадка до основной дефекации 
предусматривает необходимость использования дополнительных химических 
реагентов или требует установки дорогостоящего оборудования [3, 4].

Исходя из вышеизложенного, была поставлена задача найти на пути 
постепенной известковой обработки диффузионного сока (при прогрессивном 
наростании щелочности) зону, в которой можно было бы успешно отделить 
осадок несахаров без дополнительной дефекосатурации сока с достижением 
значительного эффекта очистки.

Экспериментальным путем было установлено, что для повышения степени 
перехода белков и других коллоидных веществ из сока в осадок, при 
прогрессивном наращивании щелочности (рН) сока на предварительной 
дефекации, сок необходимо нагревать до температуры 75°С. При более низких 
температурах значительно уменьшается количество осаждаемых несахаров 
(табл. 1) и скорость их осаждения, а при более высоких -  возрастает скорость 
разложения инвертного сахара, что приводит к увеличению цветности сока.

Таблица 1

Содержания белков в преддефекованном соке (% к массе сока) в 
зависимости от зоны рН и температуры прогрессивной преддефекации

рН
Темпе ратура

60°С 75°С
9,0 0,156 0,125
9,5 0,88 0,74
10,0 0,8 0,72
10,5 0,79 0,71
11,0 0,78 0,7

Дальнейшие исследования были направлены на определение 
рациональной зоны рН прогрессивной предварительной дефекации, в которой 
можно было бы быстро отделить осадок несахаров после нагревания сока до 
75°С (рисунок 1).

Полученные результаты указывают на то, что в зоне рН 9,5-И0,0 
прогрессивной предварительной дефекации достигается самая высокая 
скорость осаждения и оптимальный, с точки зрения отстаивания и фильтрации,



объем осадка.
Преддефекованный сок, из которого удалена значительная часть 

осажденных несахаров, представляет собой новую систему, в результате чего 
возникает необходимость более детального исследования процесса основной 
дефекации. Для этого проводим вначале предварительную дефекацию 
следующим образом: прогрессивно добавляем к диффузионному соку 
известковое молоко до рН 9,5-И 0,0 и возврат сока II сатурации в количестве, что 
обеспечивает щелочность сока 0,75% СаО по метилоранжу. После этого 
нагревали сок до температуры 75°С и отделяли осадок несахаров. В полученном 
декантате продолжали прогрессивную преддефекацию до оптимального 
значения рН (11,2 ед.)

Результаты экспериментов по изучению влияния различных расходов 
извести (направленных на очистку диффузионного сока) на основные 
технологические показатели сока II сатурации дали возможность сделать вывод, 
что увеличение общего расхода извести сверх 1,5% СаО к массе свеклы 
существенно не влияет на увеличение чистоты сока II сатурации, снижение 
цветности и уменьшение содержания солей кальция.

Для уточнения полученных данных и определения оптимального расхода 
извести на основную дефекацию в прогрессивно преддефекованный сок, от 
которого отделили осадок несахаров в рациональной зоне рН ППД, добавляли
0,5 % СаО к массе свеклы и проводили теплую ступень основной дефекации. На 
горячую ступень основной дефекации добавляли известковое молоко в количе
стве от 0,2 до 0,9 % СаО к массе свеклы. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что при очистке диффузионного сока с отделением 
осадка несахаров в рациональной зоне рН ППД, для эффективного удаления 
несахаров из сока, достаточно расходовать 1,0 % СаО на основную дефекацию 
при общем расходе 1,5 % СаО к массе свеклы.

Для определения влияния основных технологических параметров горячей 
ступени основной дефекации на эффективность процессов очистки сока по 
технологическим показателям сока II сатурации использовали метод 
центрального композиционного рототабельного планирования экспериментов.

В экспериментах изучали влияние таких основных параметров как т — 
время проведения горячей ступени основной дефекации (5— 15 мин); 1 — 
температура горячей ступени основной дефекации (80—90 °С); СаО — расход 
извести на горячую ступень основной дефекации (0,2—0,9 % СаО).

В построенных математических моделях по экспериментальным данным 
рассчитали коэффициенты и постоянные, что дало возможность вывести 
формулы для определения величин:

чистоты сока II сатурации —



+2,8975545-10'2Са02;
цветности сока II сатурации:
УЦв = 6804,9956-17,623117-Т-148,29851 {-530,45345СаО + 0,74325633 ■ т2 +
+ 0,88087311 ■ I2 + 348,589 • СаО2.
Полученные уравнения дают возможность оптимизировать процесс 

горячей ступени основной дефекации в зависимости от параметров её 
проведения (температуры, времени проведения и расхода извести).

Для определения влияния отделения осадка несахаров в зоне рН 9,5-И0,0 
прогрессивной предварительной дефекации (ППД) на основные качественные 
показатели очищенного сока предложенный способ сравнивали с типовым (без 
отделения осадка до основной дефекации) и способом очистки диффузионного 
сока с отделением преддефекационного осадка (табл. 2)

Таблица 2

Показатели

Способ очистки диффузион ного сока
без отделения 

осадка до 
основной 

дефекации 
(типовая схема)

с отделением 
преддефекационн 
ого осадка при рН 

опт. ППД

с промежуточным 
отделением 

осадка в 
рациональной 
зоне рН ППД

Чистота, % 91,95 92,68 92,56
Соли Са, г/1 ООг СВ 0,280 0,193 0,205
Цветность, ед. опт. 
плотн.

406 313 327

Эффект очистки, % 33,25 40,00 38,65
Примечание: чистота диффузионного сока -  88,4%.

Проведенные исследования дали возможность разработать способ очистки 
диффузионного сока, прогрессивная предварительная дефекация которого 
разделена на две отдельные стадии с отделением осадка несахаров в 
отстойнике после первой стадии при рН 9,5-И0,0 [5].

Промышленная проверка разработанного способа была проведена на 
Яготинском сахарном заводе. Для этого на первой линии была смонтирована и 
испытана экспериментальная установка для промежуточного отделения осадка 
несахаров в рациональной зоне рН ППД (рис. 3).

Химико-технологические показатели работы 1 линии соко-очистительного 
отделения сравнивались с показателями работы II линии, которая работала по 
типовой схеме очистки диффузионного сока (табл. 3).

Скорость осаждения переддефекационного осадка после первой степени 
ППД при рН 9,5-10,0 колебалась в пределах 4,4-4,9 см/мин. При этих значениях 
рН осадок несахаров наиболее дегидратированн и объем 
переддефекационного осадка составлял 15,8-17,8 % (после 25 мин. 
отстаивания), а фильтрационный коэффициент в 2 раза ниже, чем в



преддефекованом соке с рН 11,2.
Таблица 3

Линия

Сок II сатурации Эффект
очистки,

%рН
СВ,
% Ч, % Соли Са, 

г/1 ООг СВ

Редуцирующие 
вещества, 
г/1 ООг СВ

Цветность,
ед.опт.плотн

I 9,29 13,93 89,62 0,246 0,0698 272 31,5
II 9,33 13,64 88,48 0,327 0,080 317 25,5

Следовательно, полученные при испытаниях скорость осаждения и объем 
преддефекационного осадка сока первой ступени ППД удовлетворяют 
требованиям быстрого отделения осадка и получения суспензии осадка 
несахаров с плотностью 1,16 1,26 г/см3, которая в смеси с суспензией осадка II 
сатурации хорошо обессахаривается на вакуум-фильтрах.

В отличие от предложенного способа при работе на II линии по типовой 
технологической схеме очистки диффузионного сока скорость осаждения 
преддефекационного осадка после преддефекации составляла 0,8-1,2 см/мин., 
а объем преддефекационого осадка 25,1-28,6 %. Такая скорость отстаивания 
не позволяет отделить осадок за короткое время, а сам осадок гидратирован 
настолько, что получить суспензию осадка несахаров заданной плотности 
практически невозможно, что вызывает проблемы с его обессахариванием на 
вакуум-фильтрах.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при очистке 
диффузионного сока по способу с промежуточным отделением осадка 
несахаров в рациональной зоне рН ППД, по сравнению с типовой схемой, 
наблюдается повышение общего эффекта очистки на 6,0 %, которое приведет к 
увеличению выхода сахара приблизительно на 0,2 % к массе свеклы.
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