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УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ НАРАЩИВАНИЯ 

КРИСТАЛЛОВ В ВАКУУМ-АППАРАТЕ, преду

сматривающий регулирование пересыще

ния межкристального раствора путем 

его измерения, сравнения с ̂ заданным 

значением и воздействия на подкачку 

сиропа или патоки, отбор пробы из 

аппарата в циркуляционный контур, 

ее охлаждение на постоянную величи

ну и определение появления кристал

лической муки в пробе, о т Л И Ч &' 

ю щ и й с я тем, что, с целью 

ускорения процесса кристаллизации 

и повышения точности управления, 

заданное значение пересыщения меж

кристального раствора устанавливают 

в зависимости от пересыщения раство

ра и содержания кристаллической 

муки в пробе. 
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Изобретение относится к сахарной 

юмышленности, в частности к управ-

гнию вакуум-аппаратами. 

Целью изобретения является уско-

>ние процесса кристаллизации и 

1вышение точности управления за 

[ет уменьшения отклонения колеба-

1Й пересыщения раствора от предель-

гх значений в процессе наращивания 

металлов. 

Предлагаемый способ автоматичес— 

го управления процессом наращива-

я кристаллов в вакуум-аппарате 

едусматривает регулирование пере-

щения межкристального раствора пу— 

м его измерения, сравнения с задан-

м значением и воздействия на под-

чку сиропа или патоки, отбор про-

из аппарата в циркуляционный кон-

р, ее охлаждение на постоянную ве-

чину и определение появления крис-

плической муки на выходе контура, 

и этом заданное значение пересыще-

я межкристального раствора устанав— 

вают в зависимости от пересыщения 

створа и содержания кристалличес— 

й муки в пробе. 

На чертеже показана система управ-

ния, реализующая данный способ. 

Система состоит из вакуум-аппара-

1, датчика 2, измеряющего пере

ценив регулятора 3, циркуляцион-

70 контура 4 с индикатором на-

1ия кристаллической муки, задатчи— 
5, регулирующего органа 6. 

Управление процессом наращивания 

ссталлов осуществляют следующим об-

>ом. После заводки кристаллов в 

гарате (например используя цирку-

рюнный контур), измеряют пересы-
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щение раствора датчиком 2 и получен

ный сигнал подают на регулятор 3 и 

на задатчик 5, выходной сигнал кото

рого устанавливается равным входному, 

5 Незначительную часть раствора (пробы) 

из аппарата отбирают в циркуляцион

ный контур 4, охлаждают на постоян

ную величину и анализируют на содер

жание кристаллической муки. Сигнал с 

•0 выхода контура 4 (в виде 0 или 1) 
подается на вход задатчика 5. При ' 

отсутствии муки на выходе контура 

задатчик 5 формирует сигнал на плав

ное повышение пересыщения раствора. 

15 При этом регулятор 3 воздействует 
на регулирующий орган 6, уменьшая 

расход сиропа и патоки в аппарат. 

Появление муки на выходе циркуляцион

ного контура свидетельствует о приб— 

20 лижении пересыщения раствора в аппа
рате к границе метастабильности. Это 

приводит к переключению задатчика 5 

на плавное убывание выходного сигна

ла. С целью уменьшения погрешности 

25 регулирования в моменты переключений 
задатчика 5 его выходной сигнал ус

танавливают равным сигналу от датчи

ка 2, соответствующему текущему зна

чению пересыщения, 
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Таким образом, наращивание крис

таллов в вакуум-аппарате производит

ся в режиме поддержания пересыщения 

межкристального раствора у границы 

3
5
 метастабильности, благодаря чему ус

коряется процесс кристаллизации са

хара и исключается выпадение крис

таллической муки. Применение данного 

способа позволяет сократить время 

кристаллизации на 7-10%. 
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