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Ведение 

 

Экономное использование топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), наряду с 

рациональным использованием сырья и вспомогательных материалов, имеет 

решающее значение для повышения эффективности сахарного производства. 

Уровень удельных затрат ТЭР при производстве сахара в значительной степени 

определяет его себестоимость и конкурентоспособность. 

Мировое повышение цен на топливо в 70-х годах привело к значительному 

сокращению удельных затрат ТЭР в сахарном производстве, прежде всего в странах 

ЕС. Здесь за последние сократились почти на 50%, и на лучших свеклосахарных 

заводах комплексный расход условного топлива достиг значений 2,0-2,5% к массе 

свеклы. 

Этому достижению способствовало не только удорожание топлива, но и жесткая 

законодательная политика государств в области энергосбережения и охраны 

окружающей среды, а также наличие в этих государствах развитого машиностроения 

и приборостроения, высококвалифицированных технических и научных кадров, 

плановое ведение хозяйства, стабильное финансовое положение, концентрация 

производства и широкая межгосударственная интеграция. 

Апробированные передовые подходы к решению проблемы энергосбережения в 

настоящее время начали широко распространяться в мире как па свеклосахарных 

заводах, так и па заводах по переработке сахарного тростника. 

Для сахарных заводов мировой опыт по энергосбережению и 

совершенствованию тепловых схем и теплообменного оборудования чрезвычайно 

актуален, ибо, в силу социально-экономических потрясений, она существенно 

отстала в этой области. Удельный расход условного топлива на отечественных 

свеклосахарных заводах, находится в пределах 6-8% к массе свеклы и лишь на 

некоторых заводах достигнут уровень удельных расходов топлива 4-5% к массе 

свеклы 

Тепловая схема выпарной установки сахарного завода должна обеспечивать: 

- нагревание полупродуктов до температур, предусмотренных технологическим 

режимом; 

- сгущение сока в выпарной установке до заданного содержания сухих веществ в 

сиропе при минимальном нарастании цветности и разложении сахара; 

- получение утфеля; 

- потребность ТЭЦ (котельной) в конденсате для питания паровых котлов; 

- потребность завода в горячей воде для технологических нужд 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    

1  Принципиальная тепловая схема выпарной установки 

1.1 Выпарные установки и выпарные аппараты 

 

После физико-химической очистки, фильтрации и сульфитации в очищенном 

соке содержится около 13 % СВ, следовательно, в нём содержится около 87 % воды. 

Для того чтобы получить сахарозу в кристаллическом виде путём кристаллизации из 

пересыщенного раствора, его необходимо сгустить, т.е. удалить большое количество 

воды. Выпаривание воды из сока производится в две ступени: 

- на выпарной установке до СВ 60-65%; 

- в вакуум-аппаратах до СВ 92,5%. 

Причиной двукратного выпаривания воды из сока является то, что на выпарной 

установке при удалении воды из сока и увеличении его концентрации растворимость 

некоторых несахаров снижается, и они выпадают в осадок, поэтому их необходимо 

удалить путём фильтрации сиропа. Кроме того, при нахождении в выпарной 

установке цветность сиропа увеличивается, поэтому его необходимо дополнительно 

обесцветить путём сульфитации и также подвергнуть фильтрации перед 

увариванием. А проведение этих процессов (сульфитация и фильтрация) возможно 

лишь при концентрации сухих веществ в сиропе не более 65%, то есть когда сироп 

обладает еще достаточной текучестью. На второй ступени, когда вязкость сиропа 

высокая, его сгущают в вакуум-аппаратах однократно.  

Количество выпариваемой воды 

Количество воды W, подлежащее выпариванию в выпарной установке, 

определяется из материального баланса: 
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где   Q1 и Q2 – количество сока и сиропа; 

 

Массу очищенного сока Q1 вычисляют по уравнению сахарозы, зная среднее 

содержание ее в свекле, в очищенном соке и потери до выпарной установки. По 

величине Q1 находят массу сиропа (% к массе свеклы). 

 

Q2 = Q1 
.СВ1/СВ2               (3) 

 

Тогда масса выпаренной воды (% к массе свеклы) 

 

                                    W= Q1- Q2 = Q1  
. (1- СВ1/СВ2)      (4)  

 

В общем случае это количество достигает 100% к массе свёклы. 

 

Пример. По лабораторным данным среднее содержание сахара в свекле равно 

18,40%, общие потери сахара до выпарной станции составляют 0,60% к массе свеклы, 



 

 

 

 

содержание сахара в очищенном соке равно 14,20%, а сухих веществ в нем СВ1 

15,20%. Содержание сухих веществ в сиропе СВ2 принимается равным 64,50%. 

Вычислить количество сока, поступающего на выпарную станцию, количество 

полученного сиропа и количество выпаренной воды в процентах к массе 

перерабатываемой свеклы. 

Количество очищенного сока, поступающего на выпарную станцию, в 

процентах к массе свеклы, равно 
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Количество полученного сиропа к массе свеклы 
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Количество выпаренной воды к массе свеклы  

 

W= Q1- Q2 = 125,35 — 29,53 = 95,82%. 

 

Принцип многократного использования пара 

Выпаривание воды из сока производится в выпарных аппаратах, 

представляющие собой трубчатые теплообменники, обогреваемые водяным паром, 

поступающим из турбины в виде отработанного пара. Пар, отдав теплоту 

парообразования, превращается в конденсат, а выпаренная вода выводится в виде 

вторичного пара. Приблизительно принято считать, что 1 кг воды, выпаренной из 

сока, нагретого до температуры кипения, требует 1 кг свежего пара. Принято также 

условно считать, что 1 кг условного топлива выпаривает 8 кг воды из сока. Таким 

образом, завод, перерабатывающий 3 тыс. т свёклы/сут. требует около 400 т 

условного топлива в сутки, хотя почти на всех заводах эта цифра составляет 150 т 

топлива в сутки. Это достигается за счёт многократного (4-5 раз) использования 

тепла вторичных паров в выпарной установке, т.е. выпарной аппарат объединяется в 

многокорпусную установку, которая последовательно соединяется по соку и по пару 

(вторичный пар предыдущего корпуса обогревает последующий). 

Чтобы обеспечить кипение сока по корпусам необходимо, чтобы между 

греющим паром и кипящей жидкостью была определённая полезная разность 

температур или давлений, что и является движущей силой процесса кипения. 

Оптимальной величиной полезной разности температур следует считать 8-10ºС, что 

для четырёхкорпусной установки в виде суммарной разности температур должна 

быть около 40 ºС, в тоже время температура кипения в первом корпусе не должна 

превышать 126ºС (из-за того, что при большей температуре происходит интенсивный 

процесс разложения сахарозы), следовательно, температура кипения в последнем 

корпусе выпарной установки должна быть 90-95 ºС. Чтобы сахарный раствор кипел 

при такой температуре в последнем корпусе, необходимо создать разряжение. 

Большее количество корпусов приводит к снижению полезной разности температур, 



 

                                                                    

а большее глубокое разряжение в последнем корпусе к большим энергозатратам на 

воздушные насосы, что является экономически невыгодным, поэтому применяются 

следующие типы выпарных установок: 

- трёхкорпусная под давлением с концентратором; 

- четырёхкорпусная с последним корпусом под разряжением; 

- четырёхкорпусная под уменьшенным вакуумом с концентратором. 

 

Компоновка выпарной установки 

Как правило выпарные установки монтируются на втором этаже завода. Внизу 

обязательно предусматривается устройство площадки для её обслуживания. 

Обязательно предусматривается подвод аммиачной воды в сборник сока перед 

выпарной установкой. Эффект работы выпарного аппарата во многом зависит от 

величины уровня сока, кипящего в нём. Поэтому корпуса выпарной установки 

устанавливают по высоте друг относительно друга таким образом, чтобы уровень 

сока в них в не кипящем положении был следующим: в первом корпусе 25-30% от 

длины трубок, во втором – 30-40%, в третьем – 40-50%, в четвёртом – 50-60%, в 

концентраторе – 60-70%. Разность уровней по корпусам обуславливается разностью 

удельных весов сока и сиропа по корпусам, а так же разностью их вязкости. 

При недостаточной технической мощности отдельных корпусов выпарной 

установки возможна установка дублирующих корпусов, в этом случае корпуса по 

соку устанавливаются последовательно, а по пару – параллельно. Для обеспечения 

перехода сока из корпуса в корпус  последний устанавливается на 300-400 мм ниже 

первого. 

При наличии выносного сепаратора для улавливания брызг кипящего сиропа, 

капли сока или сиропа возвращаются под нижнюю трубную решётку или в 

трубопровод сока из корпуса в корпус. 

Основным элементом тепловой схемы (рис.1) является выпарная установка 

(ВУ), состоящая из четырех корпусов и концентратора или из пяти корпусов 4,5,6,7,8. 

Сульфитированный сок подают насосом через подогреватели 1, 2, 3 в первый 

корпус 4 ВУ. Проходя последовательно через все корпуса ВУ, сок за счет 

выпаривания из него воды сгущается и уже в виде сиропа насосом 9 откачивается из 

последнего корпуса. Сироп в смеси с клеровкой желтого сахара подают на 

сульфитацию, потом насосом 10 через подогреватель 11 — на фильтрование, откуда 

направляют в сборник перед вакуум-аппаратами. 

Если в схеме предусмотрена межкорпусная фильтрация, то сироп после 

четвертого корпуса насосом 12 направляют на станцию сульфитации, где смешивают 

с клеровкой желтого сахара, сульфитируют и после фильтрования насосом 13 подают 

в пятый корпус ВУ или концентратор, откуда сгущенный до заданного содержания 

сухих веществ сироп насосом 9 направляют в сборник перед вакуум аппаратами. 

Для обогрева первого корпуса и подогревателей перед ВУ используют 

технологический пар, являющийся смесью отработанного пара паровых турбин и 

редуцированного пара паровых котлов. Технологический пар в паровом коллекторе 

должен быть перегретым на 20-50°С по сравнению с температурой насыщения при 

данном давлении. 



 

 

 

 

При возникновении трудностей в работе завода (переработки поврежденной 

свеклы, нарушения оптимального режима на участках извлечения и очистки соков, 

низкий темп работы выпарной установки, и др.) перегрев пара не должен превышать 

10°С. 

 С целью повышения устойчивости и тепловой экономичности работы ВУ при 

выпаривании большего, чем расчетное, количества воды, в тепловой схеме может 

быть предусмотрено использование термокомпрессорной установки для сжатия 

вторичного пара первого корпуса до давления греющего пара в первом корпусе. В 

этом случае острый пар из котлов используют как рабочий в пароструйных 

компрессорах. Сжатый пар на выходе из пароструйных компрессоров увлажняют 

перед поступлением в паровой коллектор или греющую камеру выпарного аппарата. 

Вторичный пар, образующийся во время выпаривания воды из сока в первом, 

втором, третьем и четвертом корпусах ВУ, используют для обогрева следующих 

корпусов ВУ, подогревателей и других потребителей в соответствии с принятым 

распределением пара. 

 

 
Рис.1 -  Принципиальная тепловая схема выпарной установки: 1, 2, 3, 11 - 

подогреватели; 4, 5, 6, 7, 8 - корпуса выпарной установки; 9, 10, 12, 13, 16 - насосы; 

14- пароконтактный подогреватель; 1Б - конденсатор; 17-сборник конденсата; 18 - 

вакуум-насос; 19-сборник ретурного пара; 20 - барометрический ящик 

 

Вторичный пар последнего корпуса ВУ используют в пароконтактных 

подогревателях 14 для подогрева жомопрессовой и питательной воды для 

диффузионной установки, а излишний вторичный пар направляют в конденсатор 15, 

из которого смесь неконденсирующихся газов выкачивают вакуум-насосом 16. 



 

                                                                    

Конденсат вторичного пара, смешиваясь с холодной водой, стекает по опускной 

трубе в сборник барометрической воды. 

Конденсаты из аппаратов, использующих пар, отводят в сборники конденсата 

(гидравлические колонки 17), где их группируют по принципу равного давления 

пара, из которого они образованы. Конденсат отработанного и вторичного паров 

первого корпуса ВУ насосами 18 откачивают в ТЭЦ без снижения температуры при 

наличии деаэраторов повышенного давления и с температурой 104 - 107°С, если 

деаэраторы работают под атмосферным давлением.  

Температуру конденсатов в последнем случае снижают в сборниках-  

испарителях или гидравлических колонках за счет отведения пара самоиспарения в 

греющую камеру соответствующего корпуса. Избыток конденсата, возвращаемого из 

ТЭЦ, подается в сборник (гидравлическую колонку) вторичного пара второго 

корпуса. 

Конденсаты вторичного пара второго, третьего и четвертого корпусов проходят 

последовательно через сборники (гидравлические колонки) соответствующих 

корпусов, затем направляются в сборник конденсата последнего корпуса 19, а из 

него, через теплообменник диффузионного или преддефекованного сока, 

откачиваются насосом 20 в заводской сборник конденсатов, откуда используются для 

технологических нужд 

      Несконденсировавшиеся газы греющих камер выпарных аппаратов, 

подогревателей и вакуум-аппаратов отводят: 

      а) из камер, работающих под давлением греющего пара выше атмосферного, — 

через регулирующие вентили в атмосферу; 

      б) из камер, работающих под атмосферным давлением или разрежением—через 

регулирующие вентили в специальный трубопровод-коллектор, который соединяется 

с барометрическим конденсатором. 

 

       Параметры вторичного пара.  

       В выпарной установке вторичные пары образуются в результате выпаривания 

воды из сока, температура   кипения   которого   всегда    выше    температуры    

кипения воды   и зависит от концентрации в нем сухих веществ и чистоты, а также от 

давления в корпусах.  Температура  кипения сахарного раствора  повышается  с  

увеличением  концентрации сухих веществ, давления, а также при понижении 

чистоты. 

       Увеличение температуры кипения сахарных растворов относительно 

температуры кипения воды, приводящее к снижению интенсивности кипения, 

называется температурной депрессией (от лат. depression — подавление). Это 

свойство сахарных растворов имеет отрицательный характер, так как в выпарных 

аппаратах уменьшает полезную разность температур греющего пара и кипящего сока. 

        Движущей силой процесса теплообмена является разность температур греющего 

пара tп и кипения нагреваемого сока tc, которую называют полезной разностью 

температур  

 tп = tп – tc       (5) 



 

 

 

 

         Если при давлении Р температуру кипения воды обозначить tв, а температурную 

депрессию — ts, то полезная разность температур в данной точке аппарата  

   

 tп = tп  - (tв -  ts)   (6) 

 

На полезную разность температур влияет гидродинамическая и 

гидростатическая температурная депрессии.   

Первая представляет собой снижение температуры за счет падения давления в 

паропроводах, соединяющих смежные корпуса выпарной установки, и в 

сепарирующих устройствах вследствие гидравлического сопротивления. Величину 

ее на одну ступень выпаривания   принимают равной 1°С.   

Вторая учитывает изменение   температуры кипения раствора, обусловленное 

добавлением высоты столба парожидкостной смеси сока. 

В четырехкорпусной выпарной установке при температуре греющего пара в 1 

корпусе 132 °С  и  температуре  вторичного  пара    в последнем IV корпусе 85 °С 

суммарная полезная разность температур (0С) с учетом температурной и 

гидродинамической депрессий составляет 

 tп = (132-85) – (0,5 +1+2.5+4) - (4-1) = 36 

          где 0,5; 1; 2,5 и 4 – температурная депрессия соответственно в I, II, III и IV 

корпусах; (4-1)-гидродинамическая температурная депрессия 

Таким образом, при равномерном распределении температуры на каждую 

ступень выпарной установки приходится 90С полезной разности температур. Но на 

практике суммарная полезная разность температур распределяется между ступенями 

выпаривания с учетом температуры вторичных паров, отбираемых на нагревание 

промежуточных продуктов в производстве. При этом для обеспечения устойчивого 

теплообмена температура греющего пара должна быть выше средней температуры 

кипения сока на 6-70С. 

 

1.2 Химические изменения, происходящие в соке при выпаривании 

 

Средняя продолжительность сгущения сока в выпарной   установке, оснащенной 

аппаратами с естественной многократной  циркуляцией, составляет 45-60 мин, а при 

снижении производительности завода, завышенной площади  поверхности  нагрева 

выпарных  аппаратов,   недостаточном   пароотборе,   которые   вызывают отклонения 

от  нормального  режима  работы  выпарной  установки,  средняя  продолжительность  

пребывания  сока  в  ней   возрастает до 120 мин. В результате ухудшаются 

технологические показатели сиропа: снижаются pH и термоустойчивость, 

увеличиваются цветность и потери сахарозы, образуются   кристаллоидные осадки. 

Эти процессы наиболее интенсивно протекают в термолабильном соке, т.е.  в соке, не 

устойчивом  к температурному воздействию. 

 

   Изменение pH.  

При сгущении сока в выпарной установке при соблюдении технологического 

режима разлагается 0,06-0,1 % сахарозы к массе свеклы.  При   нарушении   режима   

неучтенные потери сахарозы могут достигать 0,15% и более к массе свеклы. 



 

                                                                    

Образовавшиеся при инверсии редуцирующие   сахара   под   действием высокой 

температуры разлагаются до органических кислот, снижая тем  самым  pH  

выпариваемого  сока.  Снижение pH   может быть   обусловлено   также   

незавершенностью    химических    реакций на основной дефекации, связанной с 

небольшой   продолжительностью и низкой температурой процесса, а также 

переработкой свеклы с высоким содержанием азотсодержащих веществ. 

Если диффузионный сок содержит значительное количество несахаров 

амидо-аммиачной группы, то большая часть аммиака, образующегося при 

известково-углекислотной очистке, неразложившиеся амиды кислот поступают с 

соком в   выпарную   установку и аммиак удаляется при выпаривании.   В   результате   

удаления аммиака  pH  и  щелочность  сока  резко  снижаются,  что  приводит к 

повышенным потерям сахарозы от разложения.  

На снижение pH сока при сгущении существенное влияние оказывает его 

буферная емкость, которая зависит от состава несахаров свеклы и остаточной 

щелочности сока II сатурации.  

        Для поддержания в выпарной установке оптимального значения pH в сок перед 

сгущением вводят тринатрийфосфат, кальцинированную соду, сульфит или 

гидросульфит натрия (калия). 

        Увеличение  pH  сока  при  выпаривании  бывает  редко,   только   когда сок 

обладает высокой натуральной щелочностью. Если его пересатурировать на II  

сатурации,  то  щелочные  карбонаты  переходят в гидрокарбонаты: 

 

Nа2СО3 + С02  + Н20 = Nа2НСО3 

 

Когда такой сок сгущают, гидрокарбонаты вновь переходят в щелочные 

карбонаты и увеличивают pH. 

Если при сгущении сока происходит повышение  pH,  то  необходимо уточнить 

его оптимальную величину на II сатурации по минимуму солей кальция и  не    

допускать   пересатурирования сока. 

 

Нарастание  цветности  

В результате  разложения  редуцирующих веществ, их взаимодействия с 

аминосоединениями и карамелизации  сахарозы  цветность  сгущаемого  сока   может   

увеличиться на 120-150  %.  Интенсивность образования красящих веществ зависит 

от pH сока, температуры, концентрации несахаров (аминосоединения,  РВ),   

продолжительности   процесса,   наличия   ионов  железа  в  соке  и  др.  Например, 

наибольший выход красящих веществ на единицу разложившихся моносахаридов   

происходит при pH около 8.  Увеличение концентрации аминосоединений и 

редуцирующих веществ в соке в n раз приводит к повышению цветности в n2 раз, так 

как меланоидиновая реакция, обусловливающая преимущественное нарастание 

цветности, реакция второго порядка.  Ионы железа ускоряют реакции образования 

красящих веществ в 2-3 раза. 

Один из наиболее эффективных способов торможения реакций образования 

красящих веществ в выпарной установке - полное разложение редуцирующих   

сахаров в процессе очистки сока, минимальное разложение сахарозы в ВУ, 

обусловленное хорошей циркуляцией сока в кипятильных трубах и небольшой 



 

 

 

 

продолжительностью его сгущения до сиропа, добавлением в сок перед ВУ 

ингибиторов цветности (сульфиты и гидросульфиты щелочных металлов, обработка 

диоксидом серы). 

Немаловажное значение имеют также поддержание оптимального уровня сока в 

кипятильных трубах и равномерное распределение греющего пара в объеме паровых 

камер   выпарных  аппаратов, что предохраняет  поверхности  теплообмена  от   

пригорания сахара, особенно в тех местах, куда подводится пар. 

 

Образование осадков.  

При сгущении сока выпариванием кристаллоиды, поступившие с соком, а также 

образующиеся в результате реакции разложения некоторых органических кислот 

(не завершенных на основной дефекации и сатурации) и взаимодействия продуктов 

их распада с карбонатами, переходят в пересыщенное состояние и выпадают в 

осадок. Нерастворимый осадок карбоната кальция образуется также при сгущении 

пересатурированного   сока   II   сатурации   в   результате реакции 

                  Са(НСО3)2     =
   СаСО3 + СО2 + Н2О 

В выпарной установке продолжаются реакции обмена между растворимыми   

солями кальция и карбонатами калия или  натрия  с образованием нерастворимого 

карбоната кальция (СаА2 + К2СО3 = СаСО3 + 2 КА). 

  Часть образующихся осадков (до 20 %) остается в сиропе в виде взвесей, а   

остальные   отлагаются   на   поверхности   теплообмена в виде накипи. Наличие в I 

корпусе накипи свидетельствует о нарушении технологического режима на II   

сатурации.   По корпусам выпарной установки накипь распределяется   следующим   

образом (% к ее общей массе): I-15; II – 25- 30; III – 40-50; IV – 10. Верхняя часть 

кипятильных труб выпарных аппаратов покрывается накипью быстрее, чем нижняя. 

В состав накипи входит до 60% кальциевых солей органических кислот (в 

основном оксалаты). Имеются кальциевые соли кремниевой кислоты, карбонаты 

кальция и магния, небольшое количество фосфатов, сульфатов и др. Наиболее 

плотный слой накипи образуют кальциевые соли   кремниевой    кислоты.  Эти соли 

почти не растворяются в разбавленной соляной кислоте. 

 По мере увеличения слоя накипи на поверхности нагрева производительность   

выпарной установки снижается, что приводит к получению жидкого сиропа (СВ 

45-50%).  Когда   слой   накипи в I корпусе достигнет толщины 0,1-0,5мм, а   в   

последних -  2-3 мм, накипь удаляют с помощью химических   реагентов (проводят 

«выварку» выпарной установки содой и кислотой). 

 

1.3 Удаление накипи  

 

Перед удалением накипи сгущение сока в выпарной установке прекращают, 

сливают сахарсодержащий раствор, промывают аппараты водой, закрывают вентили 

между корпусами. Затем аппараты заполняют растворами кальцинированной соды 

до уровня на 50-100 мм выше верхних трубных решеток. 

Для каждого корпуса готовят свой раствор: 

  Корпус ВУ 1 II III IV V(K) 

Концентрация реактивов, %      



 

                                                                    

кальцинированной соды 2 2,5 3 3,5 4 

  соляной кислоты 0,8 1 1,5 1.8 2 

 

       В I корпус подают греющий пар и кипятят растворы соды при максимальной 

температуре (отбор пара из   последнего   корпуса   в ВКУ снижают до минимума) в 

течение не менее 12 ч.  При этом часть соды расходуется на химические   реакции, а 

вода испаряется, поэтому уровень кипящей жидкости поддерживают, подкачивая 

воду, в которую добавляют соду до требуемой концентрации. Когда при отборе проб 

выяснится, что концентрация соды не снижается, содержимое аппаратов кипятят 

еще в   течение   2   ч, затем закрывают вентили подачи греющего   пара, сливают   

раствор соды в коллектор вод III категории, аппараты промывают горячей водой и 

проверяют качество очистки поверхности теплообмена от накипи.  

В результате реакции с кальцинированной содой труднорастворимый в 

разбавленном растворе соляной кислоты сульфат кальция и другие его соли 

переходят в легкорастворимые соли (карбонат кальция и др.). 

 

CaSО4  +  Na2CО3 = СаСО3 + Na2SО4; 
В осадке                           В осадке 

 

После промывания водой корпуса заполняют растворами ингибированной    

соляной кислоты соответствующей концентрации и кипятят при максимальном 

разрежении в последнем корпусе в течение 3 ч.  Карбонат кальция, образовавшийся   

при   обработке содой и не удаленный с поверхности   теплообмена   при «выварке», 

растворяется в соляной кислоте, образуя хлорид кальция 

 

СаСО3 + 2HCL= СаСL2 + СО2 + Н2О 

 

В процессе кипячения следят за концентрацией соляной кислоты в аппаратах, 

добавляя   ее   при   необходимости.   Отработавший раствор сливают в воды III 

категории и промывают аппараты водой до нейтральной реакции.  После этого   их   

заполняют   водой до уровня выше верхних трубных решеток и кипятят не менее 1 ч. 

Затем воду снова сливают, корпуса охлаждают и после осмотра и проверки на   

герметичность аппараты заполняют соком. 

При повышенном слое накипи на поверхности теплообмена и большом 

содержании в ней оксалата кальция раствор соды в аппаратах кипятят повторно. 

Если в накипи много силикатов, то ее следует удалять раствором гидроксида 

калия, а накипь с примесью сгоревшего сахара - разрыхлять, вымывать щелочным 

раствором перманганата калия. 

При «выварке» выпарной установки иногда используют ингибиторы коррозии 

металлов БА-6, БА-12, МБ-5, которые, однако, токсичны и при температуре выше   

100°С разлагаются, увеличивая скорость растворения металлов.  Вместо них можно   

использовать дибензилсульфоксид или спиртовую мелассную барду, сгущенную до 

65-73% сухих веществ (1,4 % к массе рабочего раствора соляной кислоты). 

Эффективное средство борьбы с образованием накипи в теплообменной 

аппаратуре - использование ультразвука.   Его   действие сводится к непрерывному   

нарушению процесса кристаллизации солей, особенно в местах осаждения 



 

 

 

 

кристаллов на поверхности   нагрева. Под воздействием ультразвука образование 

накипи либо прекращается в результате нарушения условий кристаллизации, либо 

накипь разрыхляется и отслаивается. 

Перспективным способом может быть внесение поверхностно-активных 

веществ в сок перед выпариванием. Известно также положительное воздействие 

магнитного поля на сок перед его сгущением. 

Для уменьшения интенсивности образования накипи на поверхностях 

теплообмена выпарных аппаратов необходимо: 

- тщательно соблюдать технологические режимы на I  и  II  сатурациях; 

- сохранять   высокое значение pH сока на I сатурации (11,4-11,6), если на 

дефекацию поступает известковое молоко с повышенным содержанием магния; 

- поддерживать оптимальный pH сока II сатурации и достаточную   длительность   

процесса с последующим дозреванием сока для устранения пересыщения 

карбонатов; 

        - вводить в сок перед выпарной установкой ингибиторы накипи, например, 

композиционную добавку, состоящую из гидролизованного полиакриламида,  

тринатрийфосфата, Nа-карбоксиметилцеллюлозы и трилона Б.  

        Примерное соотношение этих реагентов в пересчете  на сухое вещество (%): 

полиакриламида 25, тринатрийфосфата 50, Na-карбоксиметилцеллюлозы 13, трилона 

Б 12.  

        При непрерывном добавлении ингибитора в сок перед выпарной установкой 

толщина слоя накипи, образующейся к концу производственного сезона, 

уменьшается по сравнению с работой выпарной установки без   ингибитора: в   I 

корпусе   в   10-12, во   II и III - в 4-6 раз.  

        Расход 3%-го   раствора   этого   ингибитора   составляет   10-20   г   на 1 т сока, а 

в пересчете на сухое вещество -  примерно 0,002 % к массе свеклы. 

Некоторые заводы за счет сокращения длительности производства, повышения 

эффективности очистки диффузионного сока, а также стабилизации pH   продуктов   

и добавления в сок перед выпарной установкой грубодисперсных веществ «выварку» 

выпарной установки в сезон переработки свеклы не проводят. 

 

2 Особенности схем выпарных установок при выводе, хранении и 

переработке сиропа, а также с рафинадным отделением 
 

      Тепловую схему выпарной установки сахарного завода, работающего с выводом, 

хранением и переработкой сиропа, дополнительно дооборудуют подварочным 

аппаратом для сгущения сиропа, который выводится на хранение, до содержания СВ 

в нем 67±2%.  

     Обогрев подварочного аппарата проводят вторичным паром четвертого корпуса 

выпарной установки. Вторичный пар подварочного аппарата отводится в 

конденсатор. Во время переработки сиропа первый корпус выпарной установки ис-

пользуется как испаритель. 

      Вторичным паром испарителя обогреваются сборники сиропа перед 

вакуум-аппаратами, а также вакуум-аппараты первой, второй и третьей 

кристаллизации. Остальные потребители обогреваются технологическим (ретурным) 

паром.  



 

                                                                    

Таблица 1 – Температурный режим технологического процесса при получении 

сахара для пяти- корпусной выпарной установки 

 Корпуса выпарной установки 

1 II III IV V 

Температура греющего пара, °С 136 127,5 119 110 99 

Полезная разность температур, °С 7 6,5 7 8 8,5 

Ориентировочное манометрическое 

давление греющего пара, кгс/см2 

2,30 1,55 0,96 0,46 0,0 

Температура кипения сока, °С 129 121 112 102 90,5 

Температурная депрессия, °С 0,5 1,0 1,0 2,0 4,0 

Температура вторичного пара, °С 128,50 120 111 100 86,5 

Ориентировочное манометрическое 

давление вторичного пара, кгс/см2 

1,68 1,02 0,51 0,03 -0,38 

Снижение температуры в сепарационных 

устройствах и паропроводах, °С 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

           

         Испаритель питают водой после хим-очистки, которую подогревают в двух 

группах подогревателей соответственно вторичным паром испарителя и 

технологическим (ретурным) паром. 

По тепловой схеме выпарной установки сахарного завода, имеющего 

рафинадное отделение, обогрев рафинадных аппаратов осуществляют вторичным 

паром первого корпуса выпарной установки. 

 

3 Температурный режим на выпарной установке 

 

Расчетный температурный режим, обеспечивающий проведение технологического 

процесса при получении сахара приводится: для пяти- корпусной выпарной установки 

- в табл.1, а для четырехкорпусной с концентратором - в табл. 2. 

Таблица 2- Температурный режим технологического процесса при получении 

сахара для четырехкорпусной выпарной установки  

 Корпуса выпарной установки 

 I II III IV К 

Температура греющего пара, °С 132-138 124-125 115 101 84 

Полезная разность температур, °С 6-12 7,5 10,5 12 - 

Ориентировочное манометрическое 

давление греющего пара, кгс/см2 

1,9-2,4 1,33 0,72 0,07 - 0,4 

Температура кипения сока, °С 126 117 104,5 89 68,4 

Температурная депрессия, °С 0,5 1,0 2,5 4,0 3,4 

Температура вторичного пара, °С 125,5 116 102 85 65 

Ориентировочное манометрическое 

давление вторичного пара, кгс/см2 

1,41 0,78 0,11 -0,41 -0,74 

Снижение температуры в 

сепарационных устройствах и 

паропроводах, °С 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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        4  Температурный режим на станциях завода 

 

Для ведения оптимального технологического процесса необходимо 

выдерживать заданный температурный режим на станциях завода, приведенный 

ниже:  

   Температурный режим колонного диффузионного аппарата 

Сок на производство 46 – 50 °С 

Жом                                         67 °С 

Жомопрессовая вода после подогревателя      85 °С 

Жомопрессовая вода на входе в диффузионную установку  74 °С 

Питательная вода (конденсат)  65 °С 

Колонный сок  72 °С 

Циркуляционный сок  78 – 82 °С 

Сокостружечная смесь (в среднем по аппарату)   72 °С 

   Температурный режим колонного ротационного диффузионного аппарата  

Сок на производство  45-47 °С 

Сок на предошпариватель   71 °С 

Жомопрессовая вода после подогревателя  85 °С 

Жомопрессовая вода на входе в диффузионную установку  74 °С 

Питательная вода (конденсат)  65 °С 

Циркуляционный сок на предошпариватель 80 °С 

Сокостружечная смесь (в среднем по аппарату)  72 °С 

   Температурный режим наклонного диффузионного аппарата 

Сок на производство  30-32 °С 

Жом   67 °С 

Жомопрессовая вода  после подогревателя  85 °С 

Жомопрессовая вода на входе в диффузионную установку  74 °С 

Питательная вода (конденсат):  65 °С 

Питательная вода после подогревателя  85 °С 

Питательная вода на входе в диффузионную установку  74 °С 

Сокостружечная смесь (в среднем по аппарату)  72 °С 

   Температурный режим подогревателей и находящихся в сборниках  полупродуктов 

Подогреватели:  

диффузионного сока                                                                    90°С 

преддефекованного сока                                                             90°С 

сока первой сатурации перед фильтрованием                         90°С 

фильтрованного сока первой сатурации перед дефекацией  92°С 

сока перед второй сатурацией                                                    95°С 

сока перед пятикорпусной BV                                                             129°С 

сока перед четырехкорпусной ВУ                                                  126°С 

сиропа                                                                                                   85°С 

сборники сиропа перед вакуум-аппаратами  85°С 

сборники первых оттеков первой и второй кристаллизации    85 °С 

вторых оттеков первой и второй кристаллизации    85°С 

  Клеровочные мешалки желтого сахара    85°С  



 

 

 
 

5  Совершенствование схем выпарных установок 

 

На сахарных заводах наиболее широко используются четырехкорпусные 

выпарные установки с концентратором. Кратность испарения таких выпарных 

установок обычно составляет 2...2,6, а расход пара на первый корпус — 40...50% к 

массе свеклы. Кроме того, пар из ТЭЦ в количестве 3...8% к массе свеклы 

направляется на различные нужды в продуктовом и свеклоперерабатывающем 

отделениях. 

На лучших зарубежных сахарных заводах стремление повысить тепловую 

экономичность, привело к созданию выпарных установок, имеющих кратность 

испарения выше 4. При этом расход ретурного пара на выпарную установку может1 

снижаться до 17% к массе свеклы. 

За последние два десятилетия используемые па зарубежных сахарных заводах схемы 

выпарных установок были значительно модернизированы. Хотя по-прежнему 

наиболее распространенной продолжает оставаться пятикорпусная (в пять ступеней 

испарения) выпарная установка с последовательным движением пара и сока от 

первой ступени испарения до последней, все шире начали применяться 6- и 

7-корпусные выпарные установки, появились сведения 8-корпуспых выпарных 

установках. Усложнились схемы движения сока и пара по корпусам - начали 

использоваться элементы противотока движения пара и сока по ступеням испарения 

выпарной установки. Однако, несмотря на все имеющиеся разнообразия, все это вы- 

парные установки c. поверхностным теплообменом. Отсутствуют данные об 

использовании в сахарной промышленности адиабатных выпарных или иных 

методов удаления воды из сахарного раствора, хотя поиски по созданию более 

дешевых поверхностных испарителей не прекращаются.  

       Широкое применение пятикорпусных выпарных установок объясняется тем, что 

при использовании выпарных аппаратов с естественной циркуляцией необходимо 

обеспечит ь достаточные перепады температур на каждой из ступеней испарения, а 

диапазон температур, в котором может работать выпарная установка (от 135°С до 90 
0С), как правило, не позволяет обеспечить эффективную работу более 5 ступеней. 

         

        Таблица 3 - Режимные характеристики пятикорпусной выпарной установки 

 

 Корпуса выпарной установки 

 I II III IV V 

Температура греющего пара, °С 131,53 125,49 118,95 111,29 102,14 

Температура вторичного пара, °С 125,76 119,27 111,69 102,65 90,15 

Физико-химическая депрессия, °С 0,69 0,93 1,43 2,48 4,71 

Высота греющих труб, м 4,2 3,2 3,2 3,0 2,7 

Относительный пьезометрический уровень, % 41 45 51 60 67 

СВ раствора по корпусам, % 19,94 30,09 44,31 60,19 73,16 

Выпарено воды, % к м.св. 30,0 27,0 17,0 9,5 4,5 

Величина пароотбора, % к м. св. 3,0 10,0 7,5 5,0 4,5 

Потеря температуры между корпусами, "С - 0,27 0,32 0,40 0,41 

 



 

 

За счет жесткого ограничения количества сока, подаваемого на сгущение, 

повышения его начальной концентрации за счет минимизации разбавления на 

очистке, применения высокоэффективного теплообменного и технологического 

оборудования (вакуум-аппаратов, подогревателей и теплообменников), 

максимального использования вторичных энергоресурсов удается на пятикорпусных 

выпарных аппаратах достигать высоких кратностей испарения. 

 Пятикорпусные ВУ, применяемые на западноевропейских свеклосахарных 

заводах, существенно отличаются от отечественных в режимных характеристиках. В 

табл. 3 приведены режимные характеристики пяти- корпусной выпарной установки 

поданным фирмы БМА, а для сравнения в табл. 4 — типичная режимная 

характеристика аналогичных показателей для четырехкорпусной  ВУ с 

концентратором. 

 

        Таблица 4 - Типичная режимная характеристика аналогичных показателей для 

четырехкорпусной  ВУ с концентратором 

 

 Корпуса выпарной установки 

I II III IV V 

Температура греющего пара, °С 131,0 122,16 113,20 101.71 94,87 

Температура вторичного пара, °С 124,54 115,50 104,08 97,51 91,0 

Физико-химическая депрессия, °С 0,50 1,06 2,29 2,63 2,70 

Высота греющих труб, м 3.5 3,5 4,3 3,5 2,5 

Относительный пьезометрический уровень, % 30 40 45 55 65 

СВ раствора по корпусам, % 19,99 36,08 57,46 62,0 63,6 

Выпарено воды, % к м.св. 49,06 47,91 22,15 2,73 0,87 

Величина пароотбора, % к м. св. 1,15 25,76 19.42 1,86 0,87 

Потеря температуры между корпусами, °С - 1,88 1,23 0,08 0,01 

 

Из сопоставления данных табл. 3 и 4 видно, что при практически одинаковой 

температуре греющего пара первого корпуса, температура вторичного пара пятого 

корпуса по табл. 3 близка по параметрам к температуре четвертого корпуса ВУ по 

табл. 4. Это позволяет обеспечить существенно  большую нагрузку на пятый корпус 

ВУ. 

Нагрузки по корпусам ВУ, приведенной в таблице существенно более 

равномерны, по сравнению с выпарной установкой по табл.4. Следует особо отметить 

сравнительно малые потери температуры в трубопроводах между 1 и 2 корпусом для 

режима в табл. 3. Распределение пароотборов представлено на рис.2. 

Основной пароотбор приходится па четвёртый корпус ВУ. При этом для нагрева 

преддефекованного сока используется утфельный пар из вакуум-аппаратов, а также 

тепло конденсатов из сборника пятого корпуса ВУ. 

На ВУ такого типа возможно достижение расхода пара на первый корпус до 

величины порядка 25 - 30% к массе свеклы, что при давлении острого пара из 

парогенераторов ТЭЦ 4 - 8,5 МПа и расходе извести па очистку сока до 1,5% СаО к 



 

 

 
 

массе свеклы, позволяет достигать удельных комплексных расходов топлива на 

уровне 3,1 - 3,3 кг условного топлива на 100 кг свеклы. 

 

 

 
       

        Рис. 2 - Применение распределения пароотборов из пятикорпусной BУ: 1, 2, 3 - нагрев 

сока перед выпарной установкой; 4 - нагрев сока перед выпарной установкой, обогрев 

вакуум-аппаратов, нагрев сока перед второй сатурацией, сушка сахара; 5 - нагрев 

дефекованного сока, нагрев кристаллизационных оттеков, нагрев потребителей 

свеклоперерабатываюшего отделения 
 

        С целью дальнейшего снижения расхода пара, а следовательно и топлива, начали 

применять схемы ВУ с элементами противоточного движения сока и пара — так 

называемым предиспарением. В этом случае очищенный сок поступает не в первый, а 

в четвертый корпус. В этом корпусе из сока испаряется  8...10% воды к массе свеклы. 

После этого сок нагревается до температуры кипения в первом корпусе и поступает 

на выпаривание в первый корпус ВУ. 

За счет уменьшения количества нагреваемого сока перед ВУ снижают 

техногические нужды, что обеспечивает снижение расхода пара па 1-1,5% к массе 

свеклы. Следует отметить, что в этом случае в первый корпус поступает уже частично 

сгущенный сок в меньшем количестве. Для того, чтобы обеспечить требуемое 

качество получаемого сиропа, необходимо сократить время пребывания сока при 

высоких температурах, поэтому схема с предиспарением используется 

преимущественно на выпарных установках, оборудованных пленочными выпарными 

аппаратами. 

Схемы с пред испарением сока перед выпарной установкой получили 

дальнейшее развитие в виде двухступенчатых вакуумных испарителей, 

обогреваемых утфельным паром из вакуум-аппаратов.  

В этом случае в таких предиспарителях поддерживается разрежение выше, чем в 

вакуум- аппаратах. Очищенный сок перед пред испарителем проходит через плас-

тинчатый теплообменник, в котором он передает тепло соку, выходящему из пред 

испарителя. Широкое распространение пленочных выпарных аппаратов и более 

эффективных - пластинчатых - позволило снизить величины требуемых 

теплоперепадов на ступенях выпарной установки и увеличить количество корпусов 

выпарной установки до 6-7. При этом температура кипения сока в первом корпусе 

повышается до 129-135°С, а температура вторичного пара последнего корпуса 

поддерживается на уровне 90°С. 

 

  



 

 

6  Применение компрессии пара 

 

Компрессия пара позволяет без отбора пара из выпарной установки 

обеспечивать сгущение сока. В свеклосахарном производстве компрессия пара 

используется для повышения и стабилизации концентрации получаемого сиропа и 

исключения выхода пара из последнего корпуса в конденсатор. Это делает 

применение компрессии пара довольно привлекательным. Компрессия пара 

позволяет' увеличить кратность испарения выпарной установки без увеличения числа 

ступеней испарения или переноса пароотборов на последние ступени выпаривания. 

Соответственно не требуется кардинальной перестройки всего теплового хозяйства 

сахарного завода. 

Первоначально применялись более простые струйные компрессоры пара, а 

впоследствии, благодаря развитию машиностроения, начали применяться более 

экономичные механические компрессоры. 

Принципы рационального использования компрессии вторичного пара 

выпарной установки свеклосахарного завода рассматривались Бало, Иверсоном, 

Урбанеком. Типичным и наиболее широко применяемым является сжатие 

вторичного пара на одной из ступеней испарения. Это объясняется меньшей 

величиной степени сжатия пара и минимальными удельными энергозатратами. 

Обычно применяется сжатие вторичного пара первого корпуса выпарной установки, 

хотя возможны случаи сжатия пара промежуточных и даже последней ступеней 

испарения. При сжатии утфельного пара (вторичного пара из вакуум-аппаратов) 

требуются значительные затраты энергии и величины объемной производительности 

компрессора. 

В 70-х годах на сахарных заводах фирмы DdS (Дания) применялась компрессия 

вторичного пара второго корпуса до параметров греющего пара первого корпуса (т.е. 

на две ступени испарения), что позволяло в еще большой степени повысить 

испарительную способность выпарной установки, но требовало увеличения 

удельных энергозатрат на работу компрессора. 

Однако, в связи со снижением расхода пара на технологические нужды до 

25-30% к массе свеклы, весьма острый характер приобрела проблема обеспечения 

сахарного завода электроэнергией собственного производства из-за уменьшения 

количества пара, подаваемого па турбины. Целесообразность самообеспечения 

сахарных заводов электроэнергией диктуется ее низкой себестоимостью благодаря 

очень выгодной совместной выработке электрической и тепловой энергии. На 

сахарном заводе удельные расходы условного топлива па производство 1 кВт.ч 

электроэнергии в 1,5-2 раза ниже, чем  на самых современных ТЭС или АЭС. 

Таким образом, проблема обеспечения сахарною завода электроэнергией из 

собственных ТЭЦ может считаться одной из важнейших составляющих при 

внедрении энергосберегающих мероприятий. В некоторой мере этот вопрос решается 

переводом ТЭЦ сахарных заводов па более высокие параметры пара — 6 - 8,5 МПа с 

температурой перегретого пара до 520 0С и соответственным увеличением удельной 

выработки электроэнергии. Применяются также мероприятия по экономии расхода 

электроэнергии па технологические нужды. Именно в свете этого область 

использования компрессии пара значительно сузилась. 



 

 

 
 

Механическая компрессия пара обычно используется па сахарных заводах, 

работающих с выводом части сгущенного сиропа на хранение. В этом случае 

снижение отбора пара на получение утфеля компенсируется работой паровых 

компрессоров, что позволяет обойтись меньшим числом ступеней испарения на 

выпарной установке. 

 

7  Современные выпарные аппараты и подогреватели 

 

Обеспечение экономичных режимов работы тепловых схем возлагается на 

теплообменное оборудование. К этой категории можно отнести выпарные аппараты, 

подогреватели и теплообменники, вакуум-аппараты, конденсаторы и 

кристаллизаторы различных типов. Большинство из этого оборудования играет 

двоякую роль: и теплового, и технологического оборудования, поэтому к ним 

предъявляются также и определенные технологические требования, обычно 

касающиеся сохранения качества обрабатываемого продукта. 

 

7.1  Выпарные аппараты 

 

Выпарные аппараты являются важнейшим элементом тепловых схем сахарного 

завода. Они должны иметь хорошие теплотехнические показатели (высокие значения 

коэффициентов теплопередачи, устойчиво работать при низких значениях 

температурных напоров), а также надежны в эксплуатации. С точки зрения 

выполнения технологических требований выпарные аппарат ы должны обеспечивать 

минимальные величины времени пребывания раствора в аппаратах, ибо этот 

параметр определяет величины потерь сахара от термического разложения и 

нарастание цветности. Длительность пребывания раствора приобретает особое 

значение в связи со стремлением повысить температурный режим выпарной 

установки, что является одним из основных условий переноса пароотборов на 

последние ступени испарения с целью повышения кратности испарения выпарной 

установки. 

 

      7.1.1 Выпарные аппараты с естественной циркуляцией раствора 

 

      Выпарные аппараты с естественной циркуляцией раствора (в зарубежной 

литературе обычно обозначаются как выпарные аппараты Роберта) па сегодняшний 

донг, являются наиболее распространенными в сахарной промышленности. Они 

просты по конструкции и надежны в эксплуатации (рис.3). Именно эти качества 

обеспечили выпарным аппаратам типа Роберта полное преимущество в сахарной 

промышленности па протяжении последних десятилетий. Для сахарной 

промышленности выпарные аппараты с естественной циркуляцией остаются 

практически единственным типом применяемых аппаратов. 

В настоящее время на российских и западноевропейских сахарных заводах на 

последних корпусах применяются выпарные аппараты с более короткими трубками 

теплообмена. Это позволяет несколько снизить потери температурного напора от 

гидростатической депрессии. В то же время применение более коротких 



 

 

теплообменных трубок приводит к увеличению диаметра выпарного аппарата, делает 

ого нетранспортабельным в собранном виде и влечет за собой необходимость 

производить окончательную сборку аппарата уже на сахарном заводе. 

      Поверхности теплообмена выпарных аппаратов с естественной циркуляцией 

обычно составляют до 3000 м2, однако имеются сведения об аппаратах такого типа с 

поверхностью теплообмена до 6000 м2 

Основными недостатками выпарных аппаратов с естественной циркуляцией 

сока  является значительная величина времени пребывания раствора в аппарате, 

смешение уже сгущенного раствора с поступающим в выпарной аппарат, 

относительно низкие значения коэффициентов теплопередачи и существенные 

величины гидростатических депрессий, особенно для последних ступеней испарения. 

С целью уменьшения, хотя бы частичного, этих недостатков стараются создать 

режимы работы, близкие к однопроходным 

 

 
Рис.3. - Выпарной аппарат с естественной циркуляцией раствора: 1 - вход сока;  

2 - сепаратор пара; 3 - выход сгущенного сока; 4 - ввод греющего пара; 5 - патрубок отвода 

конденсата; 6 - патрубок отвода вторичного пара 

 

         Выпарной аппарат представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд, 

внутри   которого   расположена   паровая камера, состоящая   из   двух   трубных   

решеток   с   завальцованными   в   них    концами    кипятильных    труб    диаметром    

33х1,5мм (33 мм - наружный диаметр; 1,5мм - толщина стенки трубы). В межтрубное   

пространство, ограниченное   цилиндрическими стенками корпуса, подводят 

греющий пар, снизу отводят конденсат греющего пара через патрубок 5, а сверху - 

неконденсирующиеся газы   и воздух, поступившие с греющим паром. 

        Сгущаемый сок поступает в соковую камеру под нижнюю трубную решетку 

выпарного аппарата и примерно на   1/3   заполняет кипятильные трубы паровой    

камеры. При кипении (в результате образования пузырьков пара) объем сока 

увеличивается, полностью заполняет кипятильные трубы и выливается на верхнюю 

трубную решетку, пузырьки лопаются, пар остается в надсоковом пространстве, а сок 

по внутренней циркуляционной трубе опускается вниз под трубную решетку. Часть 

сгущенного сока смешивается со свежим соком и вновь заполняет кипятильные 



 

 

 
 

трубы, а часть направляется в следующий выпарной аппарат для дальнейшего 

сгущения. 

        Естественная циркуляция сока происходит вследствие разницы давления столба 

паросоковой смеси в кипятильных трубах и столба сока (без пузырьков пара) в 

циркуляционной трубе, обусловленной различием плотностей. Плотность   

паросоковой   смеси    меньше плотности некипящего сока и зависит от содержания в 

ней пузырьков пара.  Вторичный пар из надсокового пространства отводят через 

встроенный сепаратор 2, где пар освобождается   от   капель, которые затем 

возвращаются в сок. Для снижения потерь теплоты наружную поверхность 

выпарных аппаратов покрывают теплоизоляционным слоем.  

         Выпарные аппараты работают непрерывно, т.е. в них непрерывно   поступает   

жидкий сок на выпаривание и отводится сгущенный. Высота уровня сока в 

кипятильных трубах имеет важное значение для нормальной работы выпарных 

аппаратов и поддерживается на таком уровне, чтобы верхняя трубная решетка только 

омывалась   кипящим   соком.   Оптимальный   уровень    некипящего сока, который 

контролируют по специальным устройствам, распределяется по корпусам 

следующим образом (% к общей высоте кипятильных труб): I -25-30, II – 30-35, III- 

30-40, IV – 40-50, в концентраторе – 50-70.  При резком снижении   уровня сока в 

трубах, например, в I корпусе до 20 % и ниже, верхняя   часть кипятильных   труб   не   

будет   омываться   соком, что   приведет к снижению производительности   аппаратов   

и   пригоранию   сахарозы на внутренних стенках труб.  Если уровень сока в трубах 

превысит оптимальный, то будет снижаться интенсивность теплопередачи, 

ухудшится циркуляция сока и возможен переброс продукта в паровую камеру 

следующего корпуса.  В процессе отложения накипи на поверхностях теплообмена 

уровень сока повышают (% к высоте кипятильных труб): в I — на 5, во II — на 

10, в III, IV и в концентраторе — на 15. 

 

7.1.2 Пленочные выпарные аппараты 

 

Принципиальные конструкции пленочных выпарных аппаратов представлены 

на рис.4. Основными достоинствами пленочных выпарных аппаратов являются 

значительное сокращение времени пребывания раствора и увеличение значений 

коэффициентов теплопередачи по сравнению с выпарными аппаратами типа Роберта.  

Весьма существенное относительное увеличение коэффициентов теплопередачи 

наблюдается при высоких концентрациях сахарного раствора. Кроме того, в 

пленочных выпарных аппаратах отсутствуют потери разности температур от 

гидростатической депрессии. 

        Малое время пребывания раствора в пленочных выпарных аппаратах позволяет 

снизить потери сахара и нарастание цветности даже при повышении температурного 

режима на выпарной установке. Благодаря этим преимуществам пленочных 

выпарных аппаратов появилась возможность создавать выпарные установки с 

большим числом (6…8) ступеней испарения. 

       Пленочные выпарные аппараты имеют большую высоту теплообменных труб 

(8-15 м), что позволяет доводить поверхность теплообмена до 8000 м2 . 



 

 

 

 

 
Рисунок 4 –различные конструкции пленочных выпарных аппаратов: А - 

пленочный выпарной аппарат с вынесенным сепаратором вторичного пара; В-  пленочный 

выпарной аппарат с встроенным нижним сепаратором вторичного пара;С - пленочный вы-

парной аппарат с встроенным верхним сепаратором вторичного пара. 1 - вход сока; 2 - 

патрубок подачи сока на генератор пленки; 3 - патрубок подачи сока на циркуляционный 

насос; 4 - подвод греющего пара; 5 - патрубок отвода конденсата; 

6  - патрубок отвода вторичного пара 
 

Основными недостатками пленочных выпарных аппаратов является 

необходимость подавать сок па распределительное устройство над верхней трубной 

решеткой пленочного аппарата, для этого используются специальные 

циркуляционные насосы.  

 
 

Рис..5 - Принципиальная схема секционированного (3 секции) пленочного выпарного 

аппарата: 1 - вход сока; 2 - циркуляционные насосы; 3 - выход сгущенного сока 



 

 

 
 

 

Причем, для обеспечения необходимого орошения поверхности теплообмена 

соком, как правило, необходима рециркуляция части упаренного раствора. 

Рециркуляция сока ухудшает технологические показатели работы пленочного 

выпарного аппарата: увеличиваются потери сахара, нарастает цветность, а также 

уменьшаются величины коэффициентов теплопередачи в связи с ростом средней 

концентрации раствора.  

Для снижения негативного влияния рециркуляции сока предлагается 

секционировать пленочные выпарные аппараты (рис.5.), что улучшает его 

технологические и теплотехнические показатели, однако еще больше усложняет 

конструкцию и эксплуатацию. 

 

7.1.3  Пластинчатые выпарные аппараты 

 

Основные успехи в развитии теплотехники сахарною производства за последние 

десять лет связывают c. разработкой и широким внедрением пластинчатых выпарных 

аппаратов. 

Общий вид теплообменных пластин такого выпарного аппарата представлен на 

рис.6. Поскольку кипящий раствор, двигаясь между гофрированными пластинами, 

сильно турбулизуется, достигаются весьма высокие значения коэффициентов 

теплопередачи.  

По величинам значений коэффициентов теплопередачи пластинчатые выпарные 

аппараты при одинаковых условиях превосходят выпарные аппараты пленочного 

типа или аппараты с естественной циркуляцией. Непродолжительное время 

пребывания сока в пластинчатом выпарном аппарате ведет к снижению нарастания 

цветности и разложения сахарозы. 

Элементы поверхности теплообмена пластинчатого выпарного аппарата 

штампуются из листов нержавеющей или углеродистой стали толщиной 0,6...2 мм. 

Пары пластин, в пространство между которыми подается греющий пар, свариваются 

по торцам в кассеты. Между кассетами уплотнения выполняются из специальной 

резины. Поверхность нагрева одной кассеты может достигать 4,1 м2 . 

 

 
Рисунок 6 – Пластины поверхности теплообмена пластинчатого выпарного 

аппарата а - производства Alfa-Laval; 6 - производства GEA. 



 

 

Пластинчатые выпарные аппараты весьма компактны, они имеют объемную 

плотность поверхности теплообмена до 240 м2/м3 против 40...50 м2/м3 ДЛЯ трубчатых. 

Благодаря этому имеется возможность создавать выпарные аппараты с поверхностью 

теплообмена до 8000 м2 при относительно небольших их габаритных размерах.  

Такие выпарные аппараты выполняются в виде горизонтального цилиндра 

(рис.6а) и могут устанавливаться в любом удобном месте, в том числе и на крышах 

производственных зданий, что удешевляет их монтаж. 

При реконструкции выпарных установок с наращиванием отдельных ступеней 

испарения весьма удобно подключение пластинчатого выпарного аппарата к 

существующему трубчатому (рис.6б). Такой способ применения пластинчатых 

выпарных аппаратов представляется весьма целесообразным при реконструкции 

выпарных установок на сахарных заводах. 

       Дальнейшим совершенствованием выпарных аппаратов явился перевод 

пластинчатых выпарных аппаратов на пленочный режим работы. В аппаратах такого 

типа достигаются наилучшие в настоящее время показатели по величинам 

коэффициентов теплопередачи и времени пребывания раствора.  

       Поскольку они появились лишь в конце 90-х годов, их основная сфера 

применения — вакуумные предиспарители, либо отдельные ступени испарения 

выпарных установок, оснащенных трубчатыми выпарными аппаратами (рис.7 и 8). 

 

 

 
          

       Рис.7 - Пластинчатый выпарной аппарат (А). Подключение пластинчатого выпарного 

аппарата в дополнение к существующему трубчатому (В): 1 - вход сока; 2 - выход 

сгущенного сока; 3 - отвод вторичного пара; 4 - подвод греющего пара; 5 - отвод конденсата; 

б - выход сгущенного сиропа из пакета пластин 

 



 

 

 
 

 
        

        Рис.8 - Комбинирование пленочных трубчатого и пластинчатого выпарных аппаратов: 

1-четвертый корпус ВУ; 2-вход сиропа; 3- вторичный пар, 4-выходпара; 5-греющий пар; 

6-конденсат; 7-выход сиропа; 8-регулятор уровня. 

 

Имеются данные об использовании каскадов пленочных пластинчатых 

выпарных аппаратов, однако информация о применении выпарных установок, 

полностью укомплектованных такими аппаратами, в настоящее время отсутствует. 

Большое количество материалов о пленочных пластинчатых выпарных аппаратах в 

международных отраслевых журналах (International Sugar Journal, Zuckerindustrie и 

др.), свидетельствует о стремлении производителей расширить их серийное 

производство. Одной из основных проблем в использовании выпарных аппаратов 

пластинчатого типа является борьба с загрязнениями поверхности теплообмена. 

 

        7.2 Подогреватели 

 

        Подогреватели и теплообмепттики могут оказать существенное влияние па 

экономичность тепловой схемы. Наиболее емкой характеристикой их 

теплотехнических качеств является коэффициент тепловой эффективности. Для 

парожидкостного подогревателя он может быть представлен в виде: 
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      где: tn, tн, tk — соответственно температура пара, начальная и конечная 

температуры сока, "С; 



 

 

           к — коэффициент теплопередачи, Вт/(м2-°С);  

              F — площадь поверхности теплообмена, м2;  

              Gc — расход нагреваемого сока, кг/с;  Сс  — теплоемкость сока, Дж/(кг-°С). 

 

       Физически коэффициент тепловой эффективности представляет собой 

отношение фактически переданного количества тепла в подогревателе к 

теоретически возможному максимальному количеству переданного тепла в случае, 

если сок будет 1  нагрет до температуры г реющего пара, т.е. подогрев сока 

отсутствует. 

       Чем выше эффективность подогревателя, тем меньшей будет величина подогрева 

сока до температуры греющего пара. Уменьшение подогрева позволяет применять 

пар более низкою потенциала или, для случая нагрева сока в группе подогревателей, 

перераспределять пароотборы в пользу более низких ступеней испарения. В 

конечном счете, все это позволяет повышать кратность испарения выпарной 

установки.  

      При использовании теплообменников типа "конденсат—сок", повышение их 

тепловой эффективности позволяет увеличить степень использования тепла 

конденсата и уменьшить потребление пара на нагрев соков. Как следует из расчета 

коэффициента тепловой эффективности, эффективность подогревателя можно 

повысить за счет увеличения коэффициента теплопередачи и величины площади 

поверхности теплообмена. 

        Стремление минимизировать величину недогрева сока привело к широкому 

использованию на западноевропейских свеклосахарных заводах пластинчатых 

подогревателей. По конструкции они подобны описанным выше пластинчатым 

испарителям и отличаются только меньшими размерами патрубков, особенно 

теплообменники типа "жидкость—жидкость". 

За счет гофрирования пластин обеспечивается высокая турбулизация потока. 

Это, а также малые размеры щелей между пластинами обеспечивают достижение 

весьма больших значений коэффициентов теплопередачи.  

Компактность пластинчатых подогревателей, гибкость конструктивного 

создания необходимого числа ходов позволяют создавать теплообменники с весьма 

большими поверхностями теплообмена. 

Судя по опубликованным рекламным материалам, фирмой Barriqand освоен 

выпуск пластинчатых подогревателей поверхностью теплообмена до 1500 м2 . 

Для нагрева загрязненных жидкостей, например, диффузионного сока, 

используют пластины со специальными профилями, противодействующими 

засорению каналов. 

Следует отметить, что пластинчатые подогреватели можно использовать не 

только для нагрева соков, по и для подогрева оттеков в кристаллизационном 

отделении паром с температурой до 100°С и исключить разбавление их конденсатом. 

 

 

                                            
 



 

 

 
 

8  Применение ингибиторов накипеобразования  при сгущении сока 

 

Процесс сгущения соков свеклосахарного производства сопровождается 

отложением накипи па поверхности нагрева, что уменьшает производительность 

оборудования и нарушает технологический режим. 

Исследования и опыт работы показывают, что оптимизация технологических 

процессов (проведение первой сатурации при повышенной щелочности, отделение 

преддефекованного и преддефекосатурационного осадков, введение в сок 

тринатрийфосфата, ультразвуковая, электромагнитная обработка соков и пр.) хотя и 

приводит к уменьшению накипеобразования, но не позволяет избежать 

периодических остановок при работе выпарной станции. Поэтому разработка 

способов предотвращения накипеобразования на выпарной установке сахарного 

завода весьма актуальна. 

Сотрудниками УкрНИИСП проведены лабораторные и промышленные 

исследования с целью определения наиболее эффективного препарата и разработки 

технологического регламента его применения. 

В качестве ингибиторов накипеобразования были отобраны: малеиновый 

ангидрид, трилон Б, комплексоны с фосфоновыми группами (натриевая соль 

нитрилотриметиленфосфоновой кислоты, а также тринатриевая, калиевая и 

калиево-цинковая соли оксиэтилендифосфоновой кислоты), ингибиторы процесса 

накипеобразования "Amersperse-1100" и "Fabcon F-125S", ингибитор отложения 

минеральных солей (ИОМС), композиционная присадка на основе гидролизованного 

полиакриламида и карбоксиметилцеллюлозы; ингибитор процесса 

накипеобразования "Полистабил-ВЗ", ингибиторы Z200L, Z208, Z213 и Z229 

производства фирмы Dyolut Complex. 

ДЛЯ исследований использовали разбавленные до соответствующей 

концентрации сухих веществ (15-16%СВ) растворы сиропа или мелассы с 

проведением дефекации до рН 11, сатурации до pН 9,0-9,2 и фильтрования, сок 

первой сатурации, содержащий большее, чем обычно, количество кальциевых солей, 

сок второй сатурации. Полученные результаты позволили отобрать некоторые 

ингибиторы для проведения их испытаний на одной из линий экспериментального 

производства Яготинского сахарного завода со следующими исходными условиями: 

- композиционная присадка должна состоять из гидролизованного 

полиакриламида, карбоксиметилцеллюлозы, тринатрийфосфата и трилона Б в 

соотношении 3:3:3:1; 

- расход ингибитора в расчете на основное вещество — 10-20 мг/л сока, 

поступающего в выпарную установку; 

- ввод ингибитора должен осуществляться непрерывно. 

Оценка эффективности действия ингибитора процесса накипеобразования 

производится по коэффициенту теплопередачи поверхности нагрева. 

Для оценки качественного влияния ингибитора анализы: 

- проб сока и сиропа проводятся с определением значения рН, чистоты 

содержания кальциевых солей и оптической плотности; 



 

 

- проб сахара - c определением поляризации, зольности и гранулометрического 

состава. 

Общая площадь поверхности нагрева выпарной установки составляет  1100 м2, в 

том числе I корпуса 250 м2, II - 300 м2, III - 250 м2, IV - 150 м2, концентратора - 150 м2. 

Для ввода ингибитора в сок одна из выпарных установок была дооборудована 

схемой приготовления и непрерывной подачи его в выпарную установку (рис. 9).   

Раствор ингибитора из сборника 1, оборудованного перемешивающим устройством, 

центробежным насосом 2 по мере необходимости подается в расходный сборник 3 

емкостью 0,7 м3 и через шайбу 4 с калиброванными отверстиями и приемную воронку 

5 самотеком поступает в сборник сока 6 перед выпарной установкой. Из сборника 6 

сок с ингибитором центробежным насосом 2 через подогреватель 7 поступает в пер-

вый корпус выпарной установки 8. Расход раствора ингибитора составлял в среднем 

0,5 м3/ сут, т.е. около 21 л/ч. 

 

 
 

Рис. 9- Принципиальная схема ввода ингибитора: 1, 3, 6 - сборники; 2 - центробежный 

насос; 4 - шайба; 5 - приемная воронка; 7 - подогреватель; 8 - корпус выпарной установки 

 

Испытания ингибитора накипеобразования, проведенные на экспериментальном 

производстве Яготинского сахарного завода, показали: 

- композиция па основе гидролизованного полиакриламида, содержащая 

карбоксиметилцеллюлозу, тринатрийфосфат и трилон Б в соотношении 3:3:3:1, 

эффективна в качестве ингибитора накипеобразования; 

- расход ингибитора в расчете на 100% СВ составляет 0,002% к массе свеклы; 

- величина коэффициента теплопередачи па первом корпусе выпарной установки 

при использовании ингибитора снижается в 2-2,5 раза медленнее, чем на контрольной 

линии; 



 

 

 
 

- композиционный ингибитор не ухудшает качества полупродуктов, не влияет на 

содержание сахара в мелассе и качество белого сахара; 

- ингибитор должен вводиться во все корпуса выпарной установки. 

Положительные результаты, полученные при испытании ингибиторов па 

экспериментальном производстве Яготинского сахарного завода, позволили перейти 

к испытаниям на Алексеевском сахарном заводе Белгородской области и 

Пальмирском сахарном заводе Черкасской области. 

На Алексеевском сахарном заводе промышленные испытания ингибитора, 

состоящего из полиакриламида, карбоксимотилцеллюлозы, фосфата и трилона Б в 

соотношении 3:3:3:1, были проведены в производственный сезон 1985/86 гг., для чего 

была смонтирована схема приготовления и дозирования ингибитора, представленная 

на рис. 10, согласно которой раствор ингибитора готовился в мешалках 1, 

центробежными насосами 2 подавался в расходные сборники 3, а затем 

четырехплунжерными насосами-дозаторами 4 непрерывно дозировался в каждый 

корпус выпарной установки и в концентратор. 

 
 

Рис. 10 - Схема приготовления и ввода ингибитора накипеобразования в корпуса 

выпарной установки на Алексеевском сахарном заводе: 1 - мешалка; 2 - центробежный 

насос; 3 - сборник; 4- насосы-дозаторы; I...IV – корпуса выпарной установки; К – 

концентратор  

 

В схеме были использованы две вертикальные клеровочные мешалки серийного 

производства емкостью по 1,5 м3 каждая, оборудованные барботерным подогревом, и 



 

 

два насоса типа СОТ. Расходные сборники и четырехплунжерные насосы-дозаторы 

изготовлены Яготинским ОМЗ по документации Яготинского ПКБ. Расход 

ингибитора в расчете на 100% вещество составил 58,5 кг/сут , в т.ч.: полиакриламида, 

карбоксимстилцеллюлозы и фосфата по 17,5 кг/сут, трилона Б — 5,85 кг/сут. 

Для удобства дозирования готовили 2% раствор ингибитора, суточный расход 

которого составил около 3 мл при следующем часовом расходе на каждый корпус: I - 

31-32 л, IIа – 15-16 л, IIб – 15-16 л, III – 31-32 л, IV-15-16л, концентратор - 15-16 л 

(соотношение 2:1:1:2:1:1).  

      Дозировка ингибитора в корпуса осуществлялась непрерывно на протяжении 

работы выпарной установки. 

       Во время испытаний, кроме анализов заводской лаборатории, определяли также 

расход ингибитора, содержание сухих веществ, кальциевых солей и рН20 в 

сульфитированном соке и соке после каждого корпуса выпарной установки, давление 

греющего и вторичных паров в корпусах ВУ. 

Завод с применением ингибитора проработал без остановки на выварку в 

течение 105 сут. Отмечено, что, несмотря на более низкое содержание сухих веществ 

в соке, поступающем на ВУ, содержание сухих веществ в сиропе было значительно 

выше (рис.11а, рис.11.6); не происходило значительного нарастания цветности 

сиропа (рис.11 в) и падения его рН20 по сравнению со сгущением сока без ингибитора 

накипеобразования (рис.11г), наблюдался более высокий выход сахара (рис.11д). 

 
 

          Рис.11а - Диаграмма изменения содержания сухих веществ в соке без применения (1) и 

с применением (2) 

 

 
 

         Рис. 116 - Диаграмма изменения содержания - сухих веществ в сиропе без примения (1) 

и с применением (2) ингибитора 
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          Рис.11в - Диаграмма изменения цветности сиропа без применения (1) и с применением 

(2) ингибитора 

 
          Рис. 7.11г. - Диаграмма изменения рН сиропа без применения (1) и с применением (2) 

ингибитора 

 
         Рис. 7.11д. - Диаграмма изменения выхода сахара без применения (1) и с применением 

(2) ингибитора  

 

Показатели работы завода за производственные сезоны 1984/85гг. (для 

сравнения) и 1985/86гг. приведены в табл.5, откуда следует, что завод с  применением 

ингибитора работал с лучшими производственно-техническими показателями, чем 

при работе без ингибитора накипеобразования. 

 

 



 

 

 

       Таблица 5 – Показатели работы завода с применением ингибитора 

пенообразования и без него 

 Значение показателей в производственные сезоны 

1984/85 г. (без ингибитора) 1985/86 г. (с ингибитором) 

Переработка свеклы, т/сут 1895 2359 

Выход мелассы, % к м.св. 7,71 6,36 

Содержание сахара в мелассе, % к м.св. 3,86 3,18 

Содержание СВ в соке, % 13,6 11,4 

Содержание СВ в сиропе, % 46,8 55,2 

Удельное количество сахара 

стандартного качества, % 

4,5 67,9 

Расход условного топлива, % к м. св. 6,95 6,72 

 

После остановки завода в конце производственного сезона была замерена 

толщина слоя накипи на поверхности нагрева корпусов ВУ. Она оказалась 

значительно меньше, чем без применения ингибитора, несмотря на более длительный 

срок работы (табл. 6). 

 

        Таблица 6 - Толщина слоя накипи на поверхности нагрева корпусов ВУ 

 

Корпуса ВУ Производственный сезон 

1984/85 гг. (83 сут) 1985/86 гг. (105 сут) 

1 0,5 0,35 

IIа 0,8 0,30 

II6 0,8 0,30 

III 1,2 0,90 

IV 1.5 1,1 

К 2,0 1,0 

          

Таким образом, производственные испытания на Алексеевском сахарном заводе 

показали эффективность композиционного ингибитора накипеобразования, 

применение которого позволило проработать заводу с более высокими 

технико-экономическими показателями в течение 105сут. без остановки па выварку 

ВУ. 

На Пальмирcком сахарном заводе промышленные испытания ингибитора 

проводили в производственный сезон 1986/87 гг. на второй линии ВУ, чтобы 

исключить остановку завода па промежуточную очистку. 

Схема приготовления и ввода ингибитора в I - V корпуса выпарной установки (рис. 

12) состоит из мешалки 1 для приготовления раствора ингибитора, центробежных 

насосов 2, расходных емкостей 3 и насосов-дозаторов 4.  



 

[Введит е т екст]  [Введит е т екст]  [Введит е т екст]  

Аппаратурное оформление схемы и техническая документация разработаны 

Смелянским СКБ. В схеме ввода раствора ингибитора предусмотрена возможность 

контроля за работой дозирующего устройства и расходом ингибитора по корпусам.         

Для дозирования подачи ингибитора в корпуса ВУ использовали 

двенадцатиплужный насос-дозатор, разработанный Яготинским ПКБ и 

изготовленный Яготинским ОМЗ. 

 

 
 

Рис. 12 - Схема приготовления и ввода ингибитора накипеобразования в корпуса 

выпарной установки на Пальмирском сахарном заводе: 1 - мешалка; 2 - центробежный 

насос; 3 - расходные емкости; 4 - насосы-дозаторы 

 

          Площадь поверхностей нагрева I-V корпусов и стабилизатора ВУ была 

следующей, м2: 

Корпуса ВУ 1-я линия 2-ялиния 

1 2400 2360 

II 2400 2360 

III 2100 2120 

IV 800 2120 

V 500 1180 

Стабилизатор 1000 1180 

Всего 9200 11320 

 

Контрольная линия ВУ использовалась для вывода сиропа на хранение со 

стабилизацией содержания в нем сухих веществ 68-69%, а сироп со второй линии 

поступал непосредственно в продуктовое отделение завода. Сгущение соков на ВУ 

осуществлялось в соответствии с |теплотехническим режимом  

Композиционный ингибитор представляет собой смесь полиакриламида 

(10-40%), Nа-карбоксиметилцеллюлозы (10-25%), натрия полифосфата или 

тринатрийфосфата (40-70%) и трилона Б (5-20%). 



 

 

 

3% раствор ингибитора готовили в мешалке емкостью 7 м3 на трое суток. В сутки 

расходовалось 2 м3 раствора. Дозировочные насосы подавали следующее количество 

ингибитора на корпуса:  I - 33 л/ч, II и  III - по 16 л/ч, на IV и V - по 8 л/ч. Всего за 

производственный сезон израсходовано: 8% полиакриламида - 10т; 

Na-карбоксиметилцеллюлозы - 400кг; тринатрийфосфата - 3900 кг; трилона Б - 400 

кг. Удельный расход ингибитора в расчете на 100% сухих веществ составил 15 г на 1 

т сока. 

При испытаниях контролировали производительность завода, расход раствора 

ингибитора по корпусам, давление греющих паров по корпусам, качественные 

показатели сока, поступающего на выпарные установки, сока, взятого из корпусов 

ВУ, сиропа и сахара. 

Ввод ингибитора накипеобразования в корпуса ВУ начат 17.09.1986 г. Динамика 

переработки сахарной свеклы по декадам и в целом за второе полугодие 

производственного сезона 1986/87 гг. приведена в табл. 7, из которой следует, что на 

второй (опытной) линии сахарного завода было переработано па 17,8 тыс. т свеклы 

больше, чем на первой (контрольной). Кроме того, часть сока первой контрольной 

линии, эквивалентная 50 тыс.. т переработки свеклы, подавалась для сгущения на 

выпарную установку второй линии, так как контрольная линия уже не обеспечивала 

требуемых качесгвенньгх показателей сиропа, выводимого на хранение. Таким 

образом, через ВУ опытной линии было пропущено на 30% сока больше, чем через 

ВУ контрольной. 

 

Таблица 7 – Динамика переработки сахарной свеклы по декадам и в целом за 

второе полугодие производственного сезона 1986/87 гг 

 

Даты  Переработано свеклы, т Производительность за декаду 
за декаду от начала 

производства 

1 линия 2 линия 

1 линия 2 линия 1 линия 2 линия т/сут % к 

плану 

т/сут % к 

плану 

03.09-10.09 20389,5 23759,3 20389,3 23759,3 2665,3 97,8 3105,8 114,0 

11.09-20.09 28793,6 32808,4 49183,1 56567,7 2879,4 105,71 3280,8 120,4 

21.09-30.09 30496,3 33908,8 79679,4 90476,5 3049,6 111,9 3390,9 124,4 

01.10-10.10 31046,7 33386,9 110726,1 123863,4 3104,7 113,9 3338,7 122,5 

11.10-20.10 32023,4 33143,9 142749,5 157007,3 3202,3 117,5 3314,4 121,6 

21.10-31.10 33683,1 35870,4 176432,6 192877,7 3062,1 112,4 3260,9 119,7 

01.11-10.11 28128,9 30010,0 204561,5 222887,7 2855,7 104,8 3046,7 111,8 

11.11-20.11 27834,7 27813,7 232396,2 250701,4 2825,9 103,7 2823,7 103,6 

21.11-25.11 13224,5 12718,0 245620,7 263419,4 2807,7 103,0 2700,7 99,1 

Среднее  - - - - 2959,3 108,6 3137,7 116,5 

 

Результаты анализов соков, поступающих на выпарные установки, и сиропов из 

выпарных установок свидетельствуют о том, что применение композиционного 
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ингибитора пакипеобразования по ухудшает технологических показателей соков и 

сиропов (табл. 8). 

После окончания производственного сезона, было осмотрено состояние 

поверхности нагрева трех корпусов ВУ обеих линий. На контрольной линии толщина 

накипи на трубках поверхности нагрева первого корпуса достигала 2 мм, второго 

корпуса — 1,5...2 мм, третьего корпуса — 2.5...3 мм; на опытной линии в первом 

корпусе верх трубок поверхности нагрева был чистым, а на глубине 10 мм начиналась 

накипь толщиной 0,1 ...0,2 мм; толщина накипи па трубках поверхности нагрева 

второго корпуса — 0,3...0,5 мм, третьего корпуса — 0,4...0,5 мм. При этом накипь 

третьего корпуса ВУ имела вкрапления блестящих точек и была рыхлой. 

 

Таблица 8- Результаты анализов применения композиционного ингибитора 

накипеобразования 

 

Даты  Сок на ВУ Сироп с ВУ 

СВ,% Ч,% соли 

Са,% 

Цветность, 

усл.ед 

рН СВ,% Ч,% соли 

Са,% 

Цветность, 

усл.ед 

рН 

03.09-10.09 

 

11,6 89,4 0,026 11,8 9,2 62,9 89,2 0,24 21,7 8,1 

11,5 89,1 0,029 12,6 9,1 63,5 89,2 0,26 22,7 8,2 

11.09-20.09 

 

12,0 89,8 0,027 9,9 9,1 67,6 89,8 0,22 18,5 8,0 

12,3 90,0 0,027 10,3 8,9 65,1 90,0 0,21 17,5 8,0 

21.09-30.09 

 

12,9 90,3 0,028 9,4 9,2 67,1 90,3 0,19 19.3 8,1 

12,9 90,3 0,031 9,4 9,1 64,3 90,3 0,20 16,8 8,1 

01.10-10.10 

 

13,3 90,3 0,031 9,2 9,2 68,6 90,3 0,20 17,6 8,0 

13,3 90,2 0,033 9,4 9,1 64,8 90,2 0,21 14,4 8,0 

11.10-20.10 

 

13,4 90,3 0,033 9,3 9,1 68,2 90,3 0,18 17,5 8,2 

13,5 90,3 0,032 10,4 9,0 63,8 90,3 0,18 16,7 8,0 

21.10-31.10 

 

13,6 90,1 0,030 9,6 9,1 67,9 90,1 0,18 18,8 8,1 

13,7 90,1 0,032 10,9 9,1 63,1 90,1 0,19 16,9 8,1 

01.11-10.11 

 

13,7 89,7 0,031 9,3 9,1 66,5 89,7 0,16 21,0 8,0 

13,8 89,9 0,032 10,6 9,0 61,2 89,9 0,17 15,7 8,0 

11.11-20.11 

 

14,0 90,0 0,036 9,6 9,2 64,8 90,0 0,17 21,3 8,4 

14,0 90,0 0,036 10,8 9,2 55,6 90,0 0,17 17,9 8,2 

21.11-25.11 

 

13,8 89,9 0,039 9,7 9,2 65,5 89,9 0,19 21.0 8,5 

13,7 90,0 0,035 11,0 9,1 56,8 90,0 0,18 17,4 8,5 

Среднее 13,10 90,0 0,031 9,8 9,2 66,6 90,0 0,19 19,6 8,2 

13,2 90,0 0,032 10,6 9,1 62,0 90,0 0,20 17,3 8,1 

Содержание 

солей Са, % 

к массе СВ 

- - 0,24 - - - - 0,29 - - 

  0,24     0,32   

 

Проведенные испытания позволили установить, что применение ингибиторов 

накипеобразования дает сахарному заводу возможность работать без остановки в 



 

 

 

течение всего производственного сезона. При наличии большего количества свеклы 

завод смог бы продолжить ее переработку без остановки на очистку поверхности 

нагрева ВУ. 

В верхних клетках таблицы приведены значения, полученные на первой линии 

(без ингибитора), в нижних — на второй линии (с ингибитором) 

 

9   Фильтрование сиропа 

 

Фильтрование сиропа или смеси его с клеровкой проводится на патронных или 

дисковых фильтрах. В последние годы для этого используются листовые фильтры 

МВЖ-60 с намывом вспомогательного фильтрующего материала. 

Фильтры марки Ш1 -ПФФ-40 и Ш1 -ПФФ-80 предназначены для фильтрования 

под давлением до 0,4 МПа (4,0 кгс/см2) сиропов и клеровки свеклосахарного и 

рафинадного производства, а также дефекосатурированной клеровки сахара-сырца и 

конт рольного фильтрования сока второй сатурации. Основным отличием 

использования этих фильтров для фильтрования дефекосатурированной клеровки 

является отсутствие намыва слоя вспомогательного фильтровального материала на 

патроны. 

Установка для фильтрования включает патронные фильтры, мешалки намыва и 

текущего дозирования вспомогательного фильтровального материала, сборников 

нефильтрованного и фильтрованного сиропов и осадка; системы пульсации с: 

ресивером и воздухосборником, а также системы автоматического регулирования. 

Фильтры Ш1-ПФФ могут быть оснащены двумя типами патронов: пер-

форированными из нержавеющей стали (твердый каркас) для контрольного 

фильтрования и витыми (пружинный каркас) для основного фильтрования. 

Установка фильтров работает непрерывно в автоматическом режиме. 

Принципиальная технологическая схема установки патронных фильтров с 

фиксированным слоем осадка представлена на рис.13. 

Суспензия фильтровального порошка предварительно готовится в мешалке 6, 

для чего используется вода, сок второй сатурации или сироп, и подается насосом в 

фильтр 1. После образования па фильтрующей поверхности определенного слоя 

порошка из сборника 8 насосом подается сироп на фильтрование, который затем 

поступает в сборник 7. Для улучшения фильтрования дополнительно из мешалки 4 

постоянно самотеком дозируется суспензия фильтрующего порошка в сборник 8 

нефильтрованного сиропа. 

В автоматическом режиме через 60-90 мин (в соответствии с качеством сиропа) 

производится частичная регенерация фильтрующей поверхности, сброс давления, 

при котором за счет реверсивного движения жидкости при отсутствии давления 

происходит сползание фильтрующего слоя в коническую часть фильтра, а затем в 

мешалку 5. В пневмоустройстве используется воздухосборник 3 и циклоны 2. 

Длительность цикла фильтрования составляет 16-24 час, после чего про-

изводится полная регенерация фильтра, и цикл фильтрования повторяется. 
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        Рис. 7.13- Схема автоматизированной установки фильтров Ш1-ПФФ: 1-фильтр; 

2-циклон; 3-сборник воздуха; 4 сборник текущего дозирования суспензии 

фильтрованного материала; сборник осадка; 6-мешалка намыва суспензии 

фильтрованного материала; 7 –сборник фильтрованного сиропа; 8-сборник 

нефильтрованного сиропа; 9-расходомер. 

 

Для полной очистки патронов проводится их пульсационная регенерация в 

мягком и жестком режиме. Технологические параметры процесса приведены ниже: 

Скорость фильтрования сиропа, м3/м2-час                    0,2 - 0,4 

Содержание сухих веществ в сиропе, %                                   65 

Температура выходящего сиропа, °С                                80 - 87 

Рабочее давление при фильтровании, МПа (кгс/см2)                       0,4 (4,0) 

Расход ткани на экипировку одного фильтра, м2                          84 

Расход вспомогательного фильтровального материала, кг/м2 0,2 - 0,4 

Параметры намыва:  

давление, МПа (кгс/см2)                                                               0,1 (1,0)  

продолжительность, мин                                                             15 - 20 

Параметры пульсации:  

давление, МПа (кгс/см2)                                                      0,05 - 0,08  (/0,5-0,8) 

продолжительность, час:  

в мягком режиме                                                                            0,5 

в жестком режиме                                                                               0,5 

 



 

 

 

 

10 Влияние некоторых факторов на работу выпарной установки 

 

На работу выпарной установки и потребление греющего (отработавшего) пара 

основное влияние оказывают сахаристость свекловичной стружки и отбор  

диффузионного   сока,   концентрация   сухих веществ в сиропе и его чистота, а также 

другие факторы. 

 

        Влияние сахаристости свеклы и концентрации сухих веществ сиропа.  

При увеличении содержания сахарозы в свекловичной стружке и неизменной 

величине отбора диффузионного сока в результате повышения содержания 

СВ в соке количество выпариваемой воды снижается, а расход вторичного   пара   на   

уваривание утфелей растет, так как сиропа становится больше.   Повышается   расход   

греющего   пара   на   выпарную   установку (увеличение на 1   градус   международной   

поляриметрической   шкалы   составляет примерно 0,63 кг пара на 100 кг свеклы).  

При снижении сахаристости стружки происходит обратный процесс и возникает 

необходимость в перераспределении вторичного пара потребителями.  

        С увеличением отбора диффузионного сока при сохранении концентрации 

сухих веществ в сиропе на постоянном уровне потребление греющего пара 

выпарной   установкой, а, следовательно, и количество образующихся вторичного 

пара и конденсатов   будет увеличиваться.  

        При постоянных значениях сахаристости стружки и отборе диффузионного сока 

снижение концентрации сухих веществ в сиропе приводит к увеличению расхода   

вторичных паров на уваривание утфелей, так как вместо многоступенчатого 

выпаривания часть воды выпаривается в вакуум-аппаратах на одной ступени. 

Значительно увеличивается и потребление вторичного пара в продуктовом 

отделении.  

       Расход греющего пара в выпарной установке можно снизить, улучшив условия ее 

работы, а также используя желтый сахар для повышения концентрации сиропа или 

уваривая утфели на кристаллической основе без заводки кристаллов.  В этом случае 

очищенный сок не поступает в продуктовое отделение (на приготовление клеровки) и   

весь   подвергается   многоступенчатому   сгущению в выпарной установке. 

       При неизменных значениях сахаристости стружки и производительности завода 

снижение чистоты диффузионного сока   приводит к повышенной нагрузке на II и   III 

ступенях   кристаллизации, что   обусловлено   увеличением   содержания   несахаров. 

По этой причине в продуктовом отделении будет больше перекристаллизовываться 

сахара, повысится масса аффинационного утфеля и клеровки. При снижении чистоты 

сиропа на 1 % расход греющего пара в выпарной установке увеличивается на 1 - 1,1 кг 

на 100 кг переработанной свеклы. 

 

Регулирование режима работы выпарной установки.   

Заданный режим работы выпарной установки регулируют, изменяя давление 

отработавшего (греющего) пара либо увеличивая количество вторичного пара, 

выводимого в вакуум-конденсационную  установку.  
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За основу принимают параметры вторичного пара II корпуса выпарной 

установки, которым обогревают наиболее важные объекты на заводе - 

вакуум-аппараты. При недостаточной концентрации сухих веществ в сиропе 

разрежение в ВКУ и поступление пара в нее увеличивают, и если при этом снижается

 температура вторичного пара II корпуса, то повышают параметры отработавшего 

пара. Хотя это иногда и приводит к его перерасходу, но появляется возможность 

получать более кон центрированный сироп. При перебоях в поступлении сока на ВУ 

в   сборник   очищенного   сока   подают   конденсат   или   химически   очищенную    

воду. Как только сок перестанет поступать и при отсутствии в достаточном 

количестве конденсата и химически   очищенной   воды   подачу отработавшего пара 

в I корпус прекращают. 

При образовании пены в соке в выпарные аппараты вводят пеногаситель, 
например, растительное масло. Животные жиры вводить не рекомендуется, так как 
это способствует загрязнению поверхности теплообмена. В процессе отложения 
накипи на поверхности теплообмена, чтобы сохранить оптимальную полезную 
разность  температур  в  корпусах  ВУ,  снижают   давление   вторичного  пара  в  
аппаратах,  а  следовательно,  и   температуру   кипения  сока,  а  затем  повышают  
давление  отработавшего   пара,   подаваемого в I корпус ВУ,  так  как  температура  
вторичных  паров  должна быть  достаточной  для  обеспечения  нормальной  работы   
потребителей  пара  (уваривание  утфеля,  нагревание  сиропа  и  др.).  Когда   слой 
накипи достигнет такой толщины, что дальнейшее повышение давления 
отработавшего пара в I корпусе невозможно из-за повышения противодавления на 
турбине сверх допустимого или из-за превышения температуры кипения сока в I 
корпусе, выпарную установку останавливают и поверхность теплообмена 
подвергают химической очистке от накипи. 

 

11 Потери сахарозы в отделении сгущения сока выпариванием 

Величина этих потерь зависит от термохимического разложения сахарозы, ее 

уносов с капельками жидкости, карамеллизации или же за счет возможного 

попадания сока в конденсат. 

Термическое разложение сахарозы обусловлено качеством сгущаемого сока и 

технологическими параметрами работы выпарной установки, т.е. неизбежный 

процесс. При правильном проведении процесса сгущения величину этих потерь 

можно свести к минимуму. Что же касается остальных источников потерь при 

сгущении сока, то они при правильной эксплуатации вообще должны быть сведены 

к нулю. 

Т. е. при сгущении сока речь можно вести о неучтенных потерях в результате 

термохимического разложения сахарозы. 

11.1 Неучтенные потери сахарозы на выпарной установке 

Относительно величины термохимического разложения сахарозы на выпарной 

установке нет единого мнения. Так, по имеющимся в литературе данным, эти потери 

могут колебаться от сотых до нескольких процентов (при несоблюдении 



 

 

 

температурного режима выпаривания и неправильно подобранной поверхности 

нагрева). 

П. М. Силин считает, что на выпарной установке под давлением при строгом 

соблюдении оптимального технологического режима потери сахарозы не 

превышает 0,01 % к массе сахарной свеклы. 

По данным А. Р. Сапронова, потери сахара на четырехкорпусной выпарной 

установке на ряде сахарных заводов колебались от 0,02 до 0,040% к массе исходной 

сахарозы. 

Согласно К. Быкову, потери сахарозы в процессе выпаривания могут достигать 

0,06-0,08% к массе свеклы. 

А. Я. Загорулько и сотрудниками (ВНИИСП) экспериментально установлено, 

что неучтенные потери на выпарной станции Гайсинского сахарного завода 

составили 0,031 % к массе свеклы. 

Значительное отличие в данных о потерях сахарозы на выпарной установке, 

приводимых различными авторами, обусловлено как за счет технологических 

параметров в процессе выпаривания, так и используемыми для расчета 

уравнениями. 

Величина скорости разложения сахарозы, например, мг/мин на  1 кг сахара, по 

литературным данным, колеблется для первого корпуса выпарной установки от 30 

до 300, для второго —от 0 до 150. 

Наиболее реальные средние данные скорости разложения сахарозы в выпарных 

аппаратах в зависимости от температуры приведены в табл. 9. 

 

Таблица 9 - Скорость разложения сахарозы в выпарных аппаратах в 

зависимости от температуры 

Темпе  Температура, 0С  100 105 110 115 120 125 130 
 

Количество разложившейся сахарозы 14 23  38  63 105 175 292 

 

Исходя из этих значений скорости разложения сахарозы, рассчитанная 

величина ее потерь от термохимического разложения при нормальной работе 

выпарной установки составляет 0,06— 0,08% к массе свеклы, при этом 0,05—0,06% 

приходится на I и II корпуса. 

Величина потерь сахара на выпарной установке, помимо конcтруктивных 

особенностей выпарных аппаратов, зависит от тепературного режима выпаривания 

и качества очищенного сока. 

На разложение сахарозы существенно влияет величина рН сока перед 

выпарной установкой. Следует иметь в виду; что при сгущении сока на выпарной 

установке снижается величина рН. Это происходит как за счет разложения амидов, 

так и образования кислых продуктов распада сахаров, а также и увеличения 

концентрации  ионов водорода вследствие повышения степени диссоциации воды. 
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Снижение величины рН на выпарной установке обычно составляет 1,0-1,5 ед. 

При значении рН сока ниже 7,0 существенно увеличиваются потери сахарозы в 

результате инверсии и резко возрастает коррозия трубок выпарных аппаратов. 

Степень уменьшения величины рН раствора в процессе нагревания на 10С 

характеризуется температурным коэффициентом ( рН), величина которого зависит 

от качества сгущаемого сока (главным образом его термоустойчивости) и обычно 

колеблется от 0,01 до 0,02. 

Исходя из оптимальных значений рН20 сока II сатурации и сиропа после 

выпарной установки соответственно 9,2-9,7 и 8,0-8,5 (инструкция по ведению 

технологического процесса), величина температурного коэффициента при 

использовании 4-корпусной выпарной установки (температура кипения сока в 

корпусе 1260С и в концентраторе 680С) равняется 0,012. 

Учитывая, что в большинстве случаев зависимость рН продуктов сахарного 

производства от температуры близка к линейной, величину рН при данной 

температуре находят из уравнения: 

 
          Определенные с помощью этого уравнения примерные оптимальные значения 

рН по корпусам 4-выпарной установки с концентратором и 5-корпусной : 

4- корпусная с концентратором: 

Корпус   выпарной   установки  I II III IV V 

Температура кипения сока, оС 126 117 104 89 68 

рН 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 

         5-корпусная: 

Корпус   выпарной   установки  I II III IV V 

Температура кипения сока, оС 129 121 112 102 90 

рН 7,25 7,35 7,45 7,50 7,60 

 

Значения рН из приведенных  значений несколько ниже величины рН-8,0-8,2, 

являющейся минимальной для разложения сахарозы. Однако, учитывая, что в 

интервале рН 7-8,5 термохимические потери сахарозы близки к минимальным, 

приведенные выше значения рН можно рассматривать как оптимальные с 

технологической точки зрения, так и с точки зрения термического разложения 

сахарозы. 

Дело в том, что величина рН сока II сатурации существенным образом влияет 

на содержание в нем солей кальция и проведение  II сатурации при значении выше 

оптимального (относительно содержания солей кальция) может привести к 

значительному увеличению солей кальция в соке II сатурации. 



 

 

 

В соответствии с указанным выше, очень важно, чтобы величина рН сока, 

поступающего на выпарную установку, была 9,2 - 9,5, т. е. близкой к оптимальной 

для II сатурации. 

Если и при таком значении рН сока II сатурации величина рН сиропа ниже 8, 

то это может быть связано с условиями проведения основной дефекации (не 

обеспечивается получение термоустойчивого сока). 

Значительное падение величины рН сока может иметь место в случае 

переработки свеклы с получением соков с низкой натуральной щелочностью. 

Для поддержания величины рН сока на выпарной установке, при которой бы 

не происходила инверсия, в этом случае на заводе вынуждены поддерживать 

величину рН сока II сатурации выше оптимальной, что связано с повышением солей 

кальция в соке II сатурации. Последнее нежелательно, так как это приводит к 

быстрому загоранию поверхности нагрева с вытекающими отсюда последствиями. 

Более эффективным мероприятием в таких случаях является добавление 

(раздельное или совместное) соды и тринатрийфосфата к соку II сатурации, Этим 

достигается повышение рН сока II сатурации и снижение солей кальция в соке II 

сатурации. Что же касается увеличения содержания сахара в мелассе за счет 

добавления соды или тринатрийфосфат, то ее величина, как показывают расчеты, 

меньше, чем в случае сгущения сока при более низких значениях величины рН. 

При этом следует также иметь в виду, что при переработке свеклы, дающей 

соки с низкой натуральной щелочностью и соответственно более низкие значени  рН 

сиропа, иногда приходится при клеровании желтого сахара последнего продукта 

добавлять в клеровочную мешалку тринатрийфосфат (примерно 5-10 кг на 100 т 

свеклы). Это мероприятие следует считать как крайнюю меру, потому что 

тринатрийфосфат естественно лучше добавлять к соку П сатурации. 

Во избежание этого при контроле работы выпарной установки важно не 

только определять величину рН20 сиропа с выпарной установки и рН сиропа 

охлажденного до температуры, близкой к 200С. 

На основании полученных данных находится рН из соотношения: 

 

 
Причинами дополнительных потерь сахара при выпаривании могут быть:  

- унос капелек сока с соковым паром. Он выше в последних корпусах, в 

которых скорость движения сокового пара больше;  

- пенение сока. При вспенивании сока выпаривание ухудшается, так как пена 

покрываег поверхность выпаривания и пригорает. Пенение может быть вызвано 

переработкой подпорченной свеклы, ошибками на стадиях очистки и фильтрования 

сока. Для подавления пены применяют пеногасители;  

- переброс сока, который чаще встречается в последних корпусах выпарной 

установки. Это связано с тем, что в последних корпусах вследствие более высокой 

концентрации сухих веществ сока вязкость его выше, что затрудняет движение 
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пузырьков пара. При высоком уровне сока в аппарате за счет подъема 

образовавшихся в нижней части аппарата пузырьков пара может резко увеличиться 

уровень сока;  

-негерметичность греющих камер, что может привести к попаданию сахара в 

конденсат. 

 

11.2 Неполадки в работе выпарной установки 

 

1. Из выпарной установки выходит низкоконцентрированнный сироп, хотя 

давление греющего пара в I корпусе и разрежение в последнем корпусе нормальные. 

Если сгущение сока по корпусам повышается относительно равномерно и сок 

кипит интенсивно, тот причина состоит в том, что через выпарную установку 

проходит слишком много сока или сок поступает с низким содержанием сухих 

веществ.  

 Низкое сгущение сока в отдельных корпусах может также вызвано тем. Что в 

сок попадает конденсат из паровой камеры через неплотности в кипятильных трубах. 

Если при нормальном давлении греющего пара сок кипит слабо, то это связано с 

плохим отводом конденсата из паровой камеры и сборника конденсата, а также 

плохим отводом неконденсирующихся газов либо образованием толстого слоя 

накипи на поверхностях теплообмена.  

Для устранения этого недостатка необходимо наладить отвод газов и 

конденсата, проверить герметичность паровой камеры и провести «выварку» 

выпарной установки, если на поверхностях теплообмена образовался толстый слой 

накипи.  

2. Концентрация сиропа, выходящего из выпарной установки, выше допустимой, 

хотя параметры ее работы нормальные. 

Причина состоит в том, что в выпарную установку поступает мало сока. 

Для нормализации работы выпарной установки следует увеличить поступление 

сока или уменьшить поступление греющего пара в I корпус и снизить разрежение в 

последнем корпусе. 

3. В конденсате II… IV корпусов ВУ систематически обнаруживается сахар, и 

там же наблюдается разбавление сока. 

Если сахар в конденсате корпусов ВУ появляется периодически, то это 

объясняется перебросом капель сока вместе с вторичным паром в паровую камеру 

следующего корпуса в результате интенсивного кипения сока либо пенением сока 

или повышением его уровня в аппарате. А разбавление сока обусловлено 

проникновением пара и конденсата через неплотности из паровой камеры в соковую. 

Необходимо проверить и наладить работу автоматических регуляторов уровня 

сока в корпусах ВУ, при пенении ввести пеногаситель и нормализовать режим 

очистки диффузионного сока. Во время остановки завода на 

планово-предупредительный ремонт устранить неплотности в паровой камере. 

4. Недостаточное разрежение в последнем корпусе выпарной установки, что 

объясняется повышенной температурой барометрической воды (более 500С) и малым 

поступлением охлаждающей воды в ВКУ. 



 

 

 

Если же температура барометрической воды нормальная (не более 450С) и у 

вакуум-насоса при открытом вентиле создается полное разрежение, то плохое 

разрежение, то плохое разрежение в последнем корпусе ВУ объясняется 

неплотностями в системе разрежения и подсосом воздуха в систему. 

5. Падение щелочности сиропа в выпарной установке. 

Это возникает, когда горячая основная дефекация преддефекованного сока 

проводится при пониженной температуре и недостаточной продолжительности 

процесса либо в переработку поступает свекла низкого качества. 

Для устранения этого недостатка необходимо восстановить нормальный режим 

работы на основной дефекации, а при переработке свеклы низкого качества следует 

добавлять к ней качественную свеклу. В сок II сатурации следует внести расчетное 

количество щелочных добавок (Na3PO4 ∙12H2O, Na2CO3 , NaOH). 

6. На поверхностях нагрева наблюдается быстрое образование накипи, что 

обусловлено несоблюдением оптимального режима II сатурации сока и низкой 

натуральной щелочностью. 

Для устранения этого недостатка необходимо отрегулировать режим сатурации 

и ввести щелочные добавки. 

7. В последний корпус выпарной установки поступает вода из 

вакуум-конденсационной установки. 

Причина состоит в том, что в барометрической трубе ВКУ уровень воды 

поднялся до входного парового отверстия и переливается через него в последний 

корпус. 

Необходимо проверить высоту жидкости в барометрической трубе, которая 

должна быть не выше 10,5 от нижнего фланца конденсатора до уровня воды в 

барометрическом ящике, и обеспечить ей свободный выход. 

8. Конденсатооводчик не отводит конденсат. 

Причина в том, что засорен проход для конденсата, слишком тяжелый поплавок 

или в его отверстие попала вода, заедание движущихся частей конденсатоотводчика. 

 

12  Решение задач выпарной станции 

 

Очищенный и профильтрованный сок содержит около 14-16% сухих веществ. 

Чистота  сока более всего зависит от качества перерабатываемой свеклы и колеблется 

в пределах 90-93%. 

Процесс выпаривания происходит до образования сиропа с содержанием СВ 

65%. При этом из сока выпаривают 95-100% воды. 

Пример 1.  

         На выпарную станцию поступило 9600 гл (960000 л) сока с содержанием сухих 

веществ СВ1 = 13,6%. Сколько получится гектолитров сиропа с содержанием сухих 

веществ, если СВ2 = 64%. 
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Количество сиропа 

 

2
1,053 13,6 9600

1639,4 .
1,31 64

Q гл
 

 


 

 

где 1,053 и 1,31 - плотности сока и сиропа, т/м3. 

 

Пример 2.  

Содержание сахара в свекле 17,50%, потери сахара до продуктовой станции 

составляют 0,38% к массе свеклы. Определить количество полученного сиропа к 

массе свеклы при содержании сахара в нем  Сх2 = 59,20%. 

Количество сахара, перешедшего в сироп, к массе свеклы составит 

 

Сх1 = 17,5 - 0,38 = 17,12%. 

 

Количество полученного сиропа к массе свеклы 

 

1
2

2

17,12 100
100 28,92%.

59,2

Сх
Q

Сх


     

 

       Пример 3.  

    Вычислить количество выпаренной воды на 100 кг перерабатываемой свеклы во 

II, III и IV корпусах выпарной станции, если известно, что содержание сухих 

веществ в жидком сиропе, поступающем в каждый корпус, соответственно равно: 

18,6%, 24,9%, 32.8%. 23,5%, а содержание сухих веществ в сиропе после 

концентратора 64,5%. Количество сиропа, выходящего из I корпуса — 91,2%, из II 

— 68,4%, из III — 52%, а из IV — 39,2% к массе свеклы. 

Количество воды, выпаренной во II корпусе, к массе свеклы 

 

2
18,6

91,2 1 22,8%
24,9

W
 

   
 

 



 

 

 

Количество воды, выпаренной в III корпусе, к массе свеклы 

3
24,9

68,4 1 16,4%
32,8

W
 

   
 

 

Количество воды, выпаренной в IV корпусе, к массе свеклы 

4
32,8

52 1 12,8%
43,5

W
 

   
 

 

Количество воды, выпаренной в концентраторе (V корпусе), к массе свеклы 

составит 

43,5
39,2 1 12,8%

64,5
кW

 
   

 
 

В данном примере получилось, что концентратор работает как выпарной 

аппарат. 

 

Пример 4.  

Требуется приготовить раствор соды для выварки III корпуса выпарной станции, 

имеющего 1500 трубок длиной 3600 мм с внутренним диаметром d = 30 мм. Диаметр 

циркуляционной трубы 700 мм. 

Определим нужный объем раствора, который складывается: из V, объема всех 

кипятильных трубок    

2 2
31 3,14 0,03 1

1500 3.6 1500 3,6 1,9
4 2 4 2

d
м

 
        

из 1/2 объема циркуляционной трубы 

2 2
23,14 0,7 3,6

0.7
4 2 4 2

d Н
м

  
  


 

Из объема между нижним днищем и нижней трубной решеткой, принимаемого 

ориентировочно — 1,1 м3. 

Таким образом, общий объем равен 3,7 м3. 

Для III корпуса принимается раствор соды с концентрацией 10%. Следовательно, 

для приготовления 3,7 м3 10%-ного раствора потребуется соды 
3700 10

370 .
100

кг


  

Пусть для выварки выпарной станции заготовлена техническая кислота с 

удельной плотностью 1,15, что соответствует весовому проценту НСL — 29,57 

(таблицы удельных плотностей сильных кислот); в одном кг такой кислоты 
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находится 295,7 г НС1. В 1 м3 2%-ного раствора соляной кислоты должно быть 20 кг 

НСL, а в 3,7 м3 — 74 кг.  

Следовательно, в кислоте будет НСL: 
74 1000

250 , 217 .
295,7

кг или л


  

Пример 5.  

Какой будет выход сахара из сиропа, если чистота сиропа равна 92,5, 

мелассотворный коэффициент — 1,4, содержание сахара в свекле, поступающей на 

переработку, 17,5%, потери сахара в производстве до мелассы — 0,95% к массе 

свеклы. 

Выход сахара можно ориентировочно вычислить по формуле. 

Выход сахара к массе свеклы будет %Дг П Нс m    

где Дг — содержание сахара в свекле, %; 

      П — суммарные потери сахара в производстве до мелассы принимаются 

равными 0,95% к массе свеклы; 

       m - мелассотворный коэффициент; 

      Нс—количество несахара, содержащегося в сиропе, кг. 

       Количество несахара в сиропе 

     0,95 100 17,50 0,95 100 92,50
1,342%

92,50

Дг Дб
Нс

Дб

   
    

Ориентировочный выход сахара к массе свеклы 14,672%Дг П Нс т     

 

 

Пример 6.  

Чистота (доброкачественность) сиропа равна 90,90 %. В сульфитированном соке 

содержится: сахара- 16,37кг; несахара- 1,63кг; сухих веществ- 18,00кг; количество 

сульфитированного сока – 122,50 кг; в пленке оттека оставшегося на кристаллах 

аффинированного желтого сахара, содержится: сахара  -0,41кг. Принимаем потери на 

выпарке равные 0,03% . Сделать расчет и  анализ сиропа и стандарт-сиропа      

Сироп с выпарки 

Количество сахара в сиропе будет равно:  16,37 0,41 0,03 15,93кг    



 

 

 

Находим сухие вещества сиропа:          
15,93 100

17,53
90,90

кг


  

Количество несахара составит:             17,53 15,93 1,60кг   

Количество сиропа с выпарки равно:   
17,53 100

26,97
65

кг


  

Анализ сиропа 

17,53 100
65%

26,97
СВ


     

15,93 100
59,07%

26,97
Сх


   

65 59,07 5,93Нс кг    

59,07 100
( ) 90,90%

65
Ч Дб


   

Стандарт – сироп 

Количество стандарт – сиропа :    26,97 7,91 34,88кг   

где 7,91- количество клеровки  

На сульфитации сиропа испаряется 0,15% влаги, тогда сульфитированного сиропа 

будет:                                              34,88 0,15 34,73кг   

В стандарт – сироп поступит: 

сахара       15,93 4,96 20,89кг   

несахара       1,6 0,19 1,79кг   

сухих веществ   20,89 1,79 22,68кг   

Анализ стандарт – сиропа 

 
22,68 100

65,30%
34,73

СВ


     
20,89 100

60,15%
34,73

Сх


   

 65,30 60,15 5,15%     
20,89 100

( ) 92,11%
22,68

Ч Дб
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