
на правах рукописи 

ЛОБАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ  </J<30a^^ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ 

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ 

МАСЛА  ИЗ  ФОСФОЛИПИДНОГО КОНЦЕНТРАТА 

Специальности:  05.18.12   Процессы и аппараты пищевых производств и 
05.18.06   Технология жиров, эфирных масел и 

пзрфюмернокосметических  продуктов 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
ДИССЕРТАЦИИ  НА  СОИСКАНИЕ  УЧЕНОЙ  СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА  ТЕХНИЧЕСКИХ  НАУК 

Краснодар   2003 



Работа выполнена в Кубанском государственном технологическом 

университете. 

Научные руководители:  доктор технических наук, профессор 

Б.Н. Константинов; 

кандидат технических наук, 

старший научный сотрудник 

Е.А. Бутина; 

Официальные оппоиенгы:  доктор технических наук, профессор 

Т.В. Мгебришвили; 

кандидат технических наук 

Т.М. Бага ЛИЙ. 

Ведущая организация:  СевероКавказский филиал ВНИИЖиров 

Защита диссертации состоится 4 ИЮ.1Я 2003 года в  П'" 

на заседании диссертационного совета Д 212.100.03 при Кубанском 

государственном технологическом университеге по адресу: 

350072, Краснодар, ул. Московская, 2. 

Отзывы на автореферат, заверенные печатью учреждения, просим 

направлять по указанному адресу. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета 

(ул. Московская, 2) 

Автореферат разослан 2 июня 2003 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

канд. техн. наук, доцент 
а 

М.В. Жарко 



w яс>9 

3 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Важной задачей, стоящей  перед пищевой промышлен
ностью  России,  является  обеспечение  населения  высококачественными  и 
полезными для здоровья продуктами питания. 

Увеличение объема производства продуктов питания повышенной пище
вой ценности обуславливает необходимость роста объемов выпуска отечествен
ных биологически активных добавок (БАД). Одной из перспективных натураль
ных БАД являются растительные фосфолипиды. 

Ассортимент отечественных  фосфолипидных  продуктов представлен не
сколькими видами фосфолипидных концентратов, получаемых при водной гид
ратации нерафинированных растительных масел. Особое место среди фосфоли
пи,!1ных концентратов  занимают  пищевые  подсолнечные  фосфолипиды (ППФ), 
представляющие  собой  фосфолипидные  концентраты  с  улучшенными  качест
венными показателями, полученные по  технологии гидратации с использовани
ем методов электромагнитной активации на различных стадиях процесса и мяг
ких температурных режимов. Использование обезжиренных фосфолипидов в ка
честве пищевых добавок к продуктам прггания предпочтительнее, чем фосфоли
пидных концентратов. Это обусловлено повышенным содержанием в них собст
венно фосфолипидов, практическим  отсутствием нежелательных примесей, вы
сокими органолептическими и физиологическими свойствами. 

Наиболее  распространенный  способ  получения  пищевых  обезжиренных 
фосфолипидов заключается  в четырехкратной  периодической экстракции масла 
ацетоном  из подсолнечного  фосфолипидного  концентрата.  Основными недос
татками периодической экстракции являются: высо1шй расход ацетона и энергии 
на  его  регенерацию  из  низкоконцеитрированных  мисцелл;  значительная  про
должительность  процесса.  Поэтому  актуальной является Задача совершенство
вания  процесса  экстракции  масла  из  фосфолипидного  концентрата. Эффе1сгив
ный метод решения этой задачи базируется на применении методов математиче
ского моделирования. В связи с тем, что технология  получения  обезжиренных 
фосфолипидов из отечественного сырья находится в стадии интенсивной разра
ботки,  различные  стадии  процесса  экстракции  масла  из фосфолипидного  кон
центрата изучены недостаточно полно. Учитывая сказанное, актуальной являет
ся разработка математических  моделей  и совершенствование  процесса экстрак
ции масла из фосфолипидного концентрата.  РОС. НАЦИОНАЯЬЙАЯ | 
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Диссертационная работа выполнялась в соответствии  с федеральной НТП 
Минобразования РФ «Разработка теории фазового равновесия в системах «жид
кость   капиллярнопористое  тело», типичных  для  пищевого  возобновляемого 
сырья» (№ гос. регистрации 01200103156). 
Цель и задачи исследования.  Цель настоящей работы состоит в разработке ма
тематических моделей и совершенствовании процесса экстракции масла из фос
фолипидных  концентратов  с  целью  получения  высококачественных  пищевых 
обезжиренных фосфолипидов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
  изучение равновесия в системах «ППФ   ацетон» и «частично обезжирен

ные фосфолипиды  ацетон»; 

  выявление влияния массовой доли масла на температуру кипения масляно
ацетоновых мисцелл; 

  разработка  математической  модели  равновесия  трехкомпонентной  смеси 
«фосфолипиды   масло   ацетон» для описания равновесия в системах «ППФ  
ацетон» и «частично обезжиренные фосфолипиды  ацетон»; 

  идентификация  порювой адсорбционной  модели равновесия  «капиллярно
пористое тело  жидкость» для обеих систем; 

  исследование  кинетики  экстракции  масла  ацетоном  из ППФ  и  частично 
обезжиренных  фосфолипидов  и определение  коэффициентов  внутреннего мас
сообмена; 

  разработка математической модели процесса однократной экстракции мас
ла из ППФ; 

  разработка  математической  модели  процесса  противоточной  экстракции 
масла из частично обезжиренных фосфолипидов; 

  расчет конструкгивных размеров и определение технологических режимов 
работы противоточного  пульсационного экстрактора типа «труба в трубе» про
изводительностью по обезжиренным фосфолипидам 25 кг/ч; 

  сравнение качественных  показателей  пищевых обезжиренных фосфолипи
дов, полз'ченных по известной и усовершенствованной технологиям; 

  разработка  технологической  схемы  и  технологических  режимов  усовер
шенствованного процесса экстракции масла из ППФ. 

Научная новизна. На основании собственных экспериментальных данных 
по равновесию в системах «ППФ   ацетон», «частично обезжиренные фосфоли
пиды   ацетон» и «масляноацетоновая мисцелла   пары ацетона», показано, что 
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диаграммы равновесия систем «ППФ   ацетон» и «частично обезжиренные фос
фолипиды   ацетон»  существенно  отличаются друг от друга. Причем, энергия 
связи между молекулами твердой и жидкой фаз выше в системе «частично обез
жиренные  фосфолипиды   ацетон». Разработана математическая модель равно
весия расслаивающейся трехкомпонентной смеси «фосфолипиды   масло   аце
тон»,  учитывающая  растворимость  фосфолипидов  в  масляноацетоновой  мис
целле.  Для  каждой  системы  определены  настраиваемые  параметры  модели: 
удельное  число центров взаимодействия  в поровой мисцелле и энергетические 
параметры взаимодействия масла с ацетоном, масла с фосфолипидами и ацетона 
с фосфолипидами.  Показано, что для системы «частично обезжиренные фосфо
липиды   ацетон» как энергия взаимодействия, так и число центров взаимодей
ствия выше, чем для системы «ППФ   ацетон». Для системы «частично обезжи
ренные фосфолипиды   ацетон» определена величина коэффициента внутренне
го массообмена. 

Разработана  математическая  модель  процесса  однократной  экстракции 
масла  из  ППФ,  которая  учитывает  растворимость  фосфолипидов  в мисцелле. 
Разработана  математическая модель процесса противоточной экстракции масла 
из частично обезжиренных фосфолипидов, которая учитывает двухфазность по
тока фосфолипидной суспензии и массопередачу как от поровой мисцеллы фос
фолипидов в наружную мисцеллу фосфолипидной  суспензии, так и от нее в экс
трагент. 

Практическая значимость. Усовершенствован  процесс экстракции мас
ла из ППФ путем проведения процесса в две стадии: первая   однократная экс
тракция  масла ацетоном  из ППФ; вторая   противоточная  экстракция  масла из 
частично обезжиренных фосфолипидов в пульсационном экстракторе типа «тру
ба в трубе». 

Определены  конструктивные  размеры  противоточного  пульсационного 
экстрактора типа «труба в трубе» производительностью  по обезжиренным фос
фолипидам 25 кг/ч. 

Разработана  технологическая  схема  и технологические  режимы  усовер
шенствованного процесса обезжиривания ППФ. Ожидаемый экономический эф
фект  от внедрения  усовершенствованного  процесса  экстракции  масла  из ППФ 
при выработке 200 кг/сутки обезжиренных  фосфолипидов составляет более  1,3 
млн. руб/год. 
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Результаты  настоящей  диссертационной  работы  приняты  к  внедрению 
научнопроизводственной фирмой «РосмаПлюс». 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены на Ме
ждународной  научнопрактической  конференции  «Продовольственная  индуст
рия юга России.  Экологически безопасные энергосберегающие технологии хра
нения  и  переработки  сырья  растительного  и  животного  происхождения»  (г. 
Краснодар, 2000 г.), на  Научнотехнической  конференции «Молодые ученые  
пищевым и перерабатывающим отраслям АПК (технологические аспекты произ
водства)» (г. Москва, 2000 г.), на Международной конференции молодых ученых 
«От фундаментальной  науки к новым технологиям. Химия и биотехнология ак
тивных веществ, пищевых продуктов и добавок. Экологически безопасные тех
нологии»  (гг.  Москва   Тверь, 2001  г.), на I Российской  научнопрактической 
конференции «Актуальные проблемы инноваций с нетрадиционными раститель
ными ресурсами и создания функциональных продуктов» (г. Москва, 2001 г.), на 
III Региональной научнопрактической  конференции молодых ученых «Научное 
обеспечение агропромыщленного комплекса» (г. Краснодар, КГАУ, 2001 г.), на 
Международной  научнопрактической  конференции  «Потребительский  рынок: 
качество и безопасность товаров и услуг» (г. Орел, 2001 г.), на IV Международ
ной научнотехнической конференции «Математическое моделирование физиче
ских, экономических,  технических,  социальных  систем  и процессов»  (г. Улья
новск,  2001  г.),  на  Международной  научнопрактической  конференции  «Про
блемы  и  перспективы  развития  агропромышленного  комплекса  регионов  Рос
сии»  (г.  Уфа,  2002  г.),  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Продовольственная  безопасность  как  важнейший  фактор  национальной  безо
пасности  страны  и  роль  информационноконсультационных  служб  АПК  в  ее 
обеспечении» (г. Пенза, 2002 г.), на Всероссийском  семинаре  «Новые достиже
ния в химии и химической технологии растительного сырья»  (г. Барнаул, 2002 
г.),  на  VIII  Международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные 
проблемы развития  пищевой промышленности  и стандартизации  пищевых про
дуктов»  (г. Москва, 2002 г.), на Меж,!1ународной  научнопрактической  конфе
ренции  «Научные  основы  и практическая  реализация технологий  получения и 
применения  натуральных  структурообразователей»  (г.  Краснодар,  2002  г.),  на 
Международной  научнопрактической  конференции «Научные основы процес
сов, аппаратов и машин пищевых производств» (г. Краснодар, 2002 г.), на Меж
дународной конференции молодых ученых «От фундаментальной науки   к но



7 

вым технологиям. Химия и биотехнология биологически активных веществ, пи
щевых  продуктов и добавок.  Экологически  безопасные  технологии»  (г. Тверь, 
2002 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 20 печатных ра
бот: из них 3 статьи,  16 тезисов докладов на конференциях  и 1 положительное 
решение на выдачу патента РФ на изобретение. 

Структура  и объем работы.  Диссертация состоит из введения, 5 глав, вы
водов, списка  литературных  источников  (202  наименования)  и  3  приложений. 
Работа изложена на 178 страницах, содерж1тт 28 рисунков и 26 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
В первой главе на основании  анализа литерат)'рных данных рассмотрены 

способы  и технологии  получения  фосфолипидных  продуктов. Сделан  вывод о 
том, что наиболее перспективной из них является технология, базирующаяся на 
обезжиривании фосфолипидных концентратов ацетоном. Эта технология позво
ляет получать пищевые порошкообразные фосфолипиды с высокими органолеп
тическими  и физиологическими  свойствами,  которые используются  в  качестве 
Б,\Д  к продуктам  питания. Установлено, что для  получения  пищевых обезжи
ренных фосфолипидов, отвечающих требованиям ТУ 9146001947848601, не
обходимо использовать ППФ высшего сорта или фосфолипидные  концентраты 
марок  ПП1, ПВП1 и СП1. Использование ППФ предпочтительнее ввиду бо
лее  высоких  качественных  показателей  ППФ, чем  фосфолипидных  концентра
тов.  Учитывая это, в настоящей работе проводилось изучение, математическое 
моделирование и совершенствование  процесса экстракции масла из ППФ.  Для 
решения задачи совершенствования  процесса обезжиривания ППФ рассмотрены 
особенности процесса экстракции из капиллярнопористых материалов, матема
тические модели и способы описания равновесия в системах «масличный мате
риал   масляная мисцелла». Для описания равновесия  принята поровая адсорб
ционная модель, на единой основе описывающая  как поровую мисцеллу, так и 
наружную  мисцеллу. Произведен  критический  обзор  существующих  конструк
ций экстракторов. Для противог очной экстракции масла из частично обезжирен
ных  фосфолипидов  выбрана  конструкция  пульсацнонного  экстрактора  типа 
(пруба в трубе». Рассмотрены методы расчета и математические модели процес
са экстрагирования  из твердых  капиллярнопористых  материалов.  Для матема
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тического моделирования процесса противоточной экстракции масла из частич
но обезжиренных фосфолипидов выбрана ячеечная модель. 

Во второй главе разработана математическая модель равновесия расслаи
вающейся трехкомпонентной  смеси «фосфолипиды   масло   ацетон» для сис
тем «ППФ   ацетон» и «частично обезжиренные фосфолипиды   ацетон». Ана
лиз треугольных диаграмм равновесия в этих системах (представлены в главе 3) 
показал, что, вопервых, системы  «ППФ   ацетон» и «частично обезжиренные 
фосфолипиды   ацетон» имеют ограниченную область расслаивания; вовторых, 
фосфолипиды, в отличие от традиционных капиллярнопористых масличных ма
териалов, растворяются  в масляноацетоновой  мисцелле. Это усложняет задачу 
описания равновесия  в этих системах, так как принятая за основу перовая ад
сорбционная модель равновесия не учитывает растворимость твердого тела. 

В  связи  с  незначительной  растворимостью  фосфолипидов  в  масляно
ацетоновой  мисцелле  выполнена  декомпозиция  задачи  описания  равновесия  в 
трехкомпонентных смесях «фосфолипиды  масло   ацетон» на две задачи. Пер
вая   описание  растворимости фосфолипидов в наружной  масляноацетоновой 
мисцелле. Вторая    описание  равновесия  между  норовой  мисцеллой  частично 
обезжиренных  фосфолипидов  и наружной  мисцеллой  без учета  растворимости 
фосфолипидов в мисцелле. Обеспечена согласованность обеих частей задачи. 

По равновесным данным в системах  «ППФ   ацетон» и «частично обез

жиренные фосфолипиды   ацетон» описана зависимость массовой доли фосфо

липидов  в  масляноацетоновой  мисцелле  X^ffOi массовой  доли  масла  в  ней 

Х\ц.  Для описания использован полином третьей степени 

Xjff  = AjXfff  + AjX^H + AjX^fj +Ao,  (1) 

где Aj,  A2,AI,AQ  коэффициенты уравнения растворимости (1), определенные с 

помощью  стандартной  методики  по  программе  Exel.  Их  значения  составля

ют:Лз=810"^;  А2=6Ю^;  ^ i = 5 1 0 " '  ; ^о =0.0176. 

Для описания равновесных  зависимостей  объемной доли масла в поровой 
мисцелле фосфолипидов от объемной доли масла в наружной мисцелле в систе
мах «ППФ   ацетон»  и «частично обезжиренные фосфолипиды   ацетон» при
менена поровая адсорбционная модель равновесия «капиллярнопористое тело  
жидкость». Математическое описание включает следующие уравнения. 
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Наружная  масляноацетоновая  мисцелла  представляет  собой  трсхкомпо

нентную  (масло,  ацетон  и  растворенные  фосфолипиды)  систему,  для  которой 

справедливо  выражение 

Xifj  +Х2Н  +^ън    Ь  (2) 

где  Х] / / ,  ^2Я>  ^зн~  массовые  доли  в  наружной  мисцелле  масла,  ацетона  и 

фосфолипидов. Перепишем уравнение  (2) в виде 

Д = 1  Х , я  ^ 2 / /  ^ з я  0 ,  (3) 

где  Д   функция  цели в пошаговом методе расчета значения ̂ j^/в  алгоритме  ма

тематической  модели равновесия смеси «фосфолипиды ~ масло   ацетон». 

Массовые доли масла  Х^  и ацетона ̂ 2  в наружной мисцелле без учета рас

творенных в ней фосфолипидов  могут быть рассчитаны по выражениям 

•У1   У  ^]"  ;  Х2=1х,.  (4) 

Мольные  доли  масла  Zj"  и  ацетона  Х2  в  наружной  мисцелле  без  учета 

растворенных в ней фосфолипидов могут быть рассчитаны по выражениям 

X"    Xi/Mi   

'  Л' , /А/,+(1АГ,)/М2' 

где  Ml  = 882,  М2  = 58    молярные массы масла и ацетона, кг/кмоль. 

Поверхностные  доли  масла  (рщ»  ацетона  <Р2н^  наружной  мисцелле  без 

учета растворенных в ней фосфолипидов рассчитываются  по выражениям 

X,  ■qi+X2  92 

где  9 | ,  q2  поверхности  молекулы  масла  и  ацетона  (рассчитаны  в  главе  3  по 

таблицам Бонди). 

Значение  параметра  3i2w>  отражающего  удельную  поверхность  первых 

молекул,  занятую  вторыми,  в  наружной  мисцелле  может  быть  определено  по 

выражению поровой адсорбционной модели 

Цг^пн  =(<P\H3I2H)(.<P2H3\2H)'  С') 

где  Г] 2   параметр,  отражающий  энергию  взаимодействия  молекул  масла  и  аце

тона между собой. 
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Значение  3\2н  определяется  как  имеющий  физический  смысл  один  из 

двух корней квадратного уравнения (7), 

Значение параметра  3]2, отражающего удельную поверхность первых мо

лекул, занятую вторыми в поровой мисцелле находится из выражения 

312=312я(1а),  (8) 

где а    удельное число центров взаимодействия в поровой жидкости. 

Значение отношения —^  определяется из выражения 
32а 

На  Я>1н ~  з\гн 

где  3]^, (З2а)    отношение  общей  поверхности  перекрытия  молекул  масла и 

центров взаимодействия (молекул ацетона и центров взаимодействия) к суммар

ной наружной поверхности молекул  масла и ацетона в поровой мисцелле. 

Учитывая равенство  з^^ + з^  = а,  запишем выражение, из которого рас

считывается значение  31д по величине  3^а/32а 

Ј12 = _ Ј1 я _ .  (10) 
^20  "3la 

Значение поверхностной доли масла в поровой мисцелле  д)^  определяется 

по выражению 

9'l=<Pw(^") + 3\a  (11) 

Мольная доля  масла в поровой мисцелле частично обезжиренных фосфо

липидов  Xi'fj  может быть определена по соотношению 

д^  =  ^^rSi  .  (12) 
р,  •9l+(l«'l)?2 

Массовые доли маслаА'!^  и ацетона  А'^яв поровой мисцелле рассчиты

ваются по выражениям 

А.я =  ^ i ^ '  ,  Х2Я = 1  ^.Я •  (13) 
ХГлМ,+0~ХГп)М2 

Выражения (5)(13) представляют собой математическое описание зависи

мости равновесной  массовой доли масла в поровой мисцелле фосфолипидов от 
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массовой доли масла в наружной мисцелле без учета растворимости фосфолипи
дов в поровой и наружной мисцеллах. 

Расчет равновесия в системах «ППФ   ацетон» и «частично обезжиренные 
фосфолипиды   ацетон»  заключается в определении состава поровой мисцеллы 
фосфолипидов (массовой доли масла) по известному составу наружной мисцел
лы, которая  является трехкомпонентной  смесью «фосфолипиды   масло — аце
тон». 

Разработан алгоритм и программа расчета равновесия в трехкомпонентных 

смесях «фосфолипиды   масло   ацетон» по известной массовой доле ацетона в 

наружной мисцелле^2//.  Для систем «ППФ   ацетон» и «частично обезжирен

ные фосфолипиды   ацетон» проведена идентификация поровой адсорбционной 

модели, определены значения трех наст[)аиваемых параметров модели. 

Разработана  математическая  модель  процесса  однократной  экстракции 
масла  из ППФ. Экспериментальные данные по кинетике экстракции  в системе 
«ППФ   ацетон» (глава 3) показывают, что практически равновесное состояние 
системы достигается через 10 мин. Поэтому продолжительность процесса равно
весной однократной экстракции масла ич ППФ принята равной 15 мин. 

Учитывая  это, в математической  модели 
однократной  экстракции  масла  из  ППФ 
принимается равновесие между частично 
обезжиренными  фосфолипидами  и  на
ружной  мисцеллой.  На  рисунке  1 пред
сгавлена расчетная схема процесса одно
кратной экстракции масла из ППФ. 

Уравнения  общего  и покомпонент
ного (по маслу, фосфолипидам, ацетону) 
материальных  балансов  процесса  одно
кратной экстракции масла из ППФ имеют 
вид 

СчоФ+Он  (14) 

(15) 

Рисунок  1   Расчетная схема процесса 
однократной  экстракции  масла  из 
ППФ: 

^ППФ  +  ^А 

^ППФ^\ППФ    ^П^\П  + ^Н^\Н  ■ 

^ППФ (1   ^\ППФ)    ^ЧОФ^ЗЧОФ 

GA  =GnX,n  +GuX, 

+  GuX. 
н^ън

(16) 

(17) 
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Расходы  фосфолипидов  С^^ОФ  И  поровой  мисцеллы  Gfj  в  составе  частично 

обезжиренных фосфолипидов связаны через удельный поровый объем частично 
обезжиренных фосфолипидов выражением 

'^ЪЧОФ'^уд  +  .  {18) 

Р\  Рг 

где  V^  =210~''м'/кг   удельный поровый объем частично обезжиренных фос

фолипидов (рассчитан по равновесным данным как сумма объемов масла и аце

тона в порах единицы массы фосфолипидов);  р^  и  pj    плотности подсолнеч

ного масла и ацетона, кг/м''. 

Система уравнений (14)   (18) совместно с уравнениями модели равнове
сия (I)   (13) является  математическим  описанием  процесса  однократной экс
тракции масла ацетоном из ГШФ. 

Известными величинами являются: расходы ППФ и ацетона  Сциф,  G^; 

массовая доля масла в ППФ  X^pfj0  и удельный поровый объем фосфолипидов 

V^  =210  MVKT. Расчет процесса обезжиривания ППФ заключается в опреде

лении неизвестных параметров покидающих экстрактор твердой и жидкой фаз. 

Разработаны  алгоритм  и  программа  расчета  процесса  однократной  экс
тракции масла из ППФ. 

Для  осуществления  второй стадии  обезжиривания  ППФ   противоточной 
экстракции масла из частично обезжиренных фосфолипидов не подходит абсо
лютное  большинство  известных  экстракторов,  что  связано  с  невозможностью 
придания  частицам  фосфолипидов  устойчивой  стрз'ктуры.  Поэтому  выбрана 
конструкция экстрактора типа «труба в трубе». Экстрактор включает несколько 
элементов. Каждый элемент состоит из наружной трубы и внутренней перфори
рованной  трубы.  Ее  наружная  поверхность  обернута  фильтровальной  тканью, 
которая закреплена кольцевыми перфорированными хомутами. Внутренняя тру
ба своими концами проходит через сальники   крышки наружной трубы. 

Для  расчета  противоточной  экстракции  масла  из частично  обезжиренных 
фосфолипидов использована ячеечная  модель экстрактора. В целом по экстрак
тору имеет место взаимодействие трех потоков: взаимодействие фосфолипидной 
суспензии и экстрагента при их противоточном движении и взаимодействие час
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тиц  фосфолипидов  и  наружной  мисцеллы  суспензии  при  прямоточном  их  дви
жении. 

По данным Алиева А.З. (автора экстрактора типа «труба в трубе») проведе

ны расчеты,  согласно  которым^^при  скорости  течения  потоков  0,1  м/с длина  од

ной  ячейки  полного  перемешивания  равна  3  м.  Количество  ячеек  (длина  экс

трактора)  определялось  в результате  численного  эксперимента  на  математиче

ской модели процесса противоточной экстракции. 

На  рисунке  2  представлены  схема  противоточного  экстрактора  «труба  в 

трубе»  и  схема  iй  ячейки  полного  перемешивания  в  сосгаве  экстрактора  ( 1 

экстрагент, 2  фосфолипидная суспензия, 3  фильтровальная  перегородка). 

i 

Л 
h^

впх? 

Рисунок 2   Схема противоточного экстрактора и /й ячейки полного перемешивания 

Фосфолипидная  суспензия,  состоящая  из  частично  обезжиренных  фосфо

липидов и наружной масляноацетоновой  мисцеллы, поступает в ячейку  полного 

перемешивания,  где  она  противоточно  взаимодействует  с  экстрагентом.  При 

этом  происходит  одновременный  перенос  масла  из  поровой  мисцеллы  частиц 

фосфолипидов  в наружную  мисцеллу  фосфолипидной  суспензии  и из  наружной 

мисцеллы суспензии  в экстрагент через пористую перегородку. 

Расход фосфолипидной суспензии  G^  представлен в виде суммы 

■ Gfj  +Grj  +G,.  (19) 

Уравнение материального баланса по маслу для любой  /'й ячейки  полного 

перемешивания  экстрактора имеет вид 

Оя^ш  + GnKn  + Оэ^1э  = GH^'W + GnX\u  + Сэ^|э  (20) 

Объем  перенесенного  масла  в  /й  ячейке  полного  перемешивания  из  по

ровой  мисцеллы  фосфолипидов  в наружную  мисцеллу  фосфолипидной  суспен

зии  М/7_^ определяется  из уравнений  материального баланса  по маслу и основ

ного уравнения  массопередачи 
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М'пн  = Gn{X\rl Х{п);  М}7_я  = KrF^AXlcP  (21) 

где AA'i'c/»разность равновесной и рабочей концентраций масла; 

KjFj=1,96  ■  10"* м/с   произведение коэффициента массопередачи на поверх

ность частиц фосфолипидов суспензии для одной ячейки полного перемешива

ния (расчет KjFj  рассмотрен в главе 3). 

Приравняв уравнения (21) с учетом AXl^f, имеем 

г:  /V"'  У  )~1г  i?'(^'in  ~Х\п)  +  (Х\цХхи) 

l^(Xin  Xjij) 
(22) 

(^\п  ~ Х\п  ) 

Объем перенесенного масла в г й ячейке из наружной мисцеллы фосфо

липидной суспензии в экстрагент А///_э  можег быть определен по уравнениям 

М'ц_э=Сэ{Х{эХ{^')  М'„_Э=КЕ1^{Х\НХ\Э),  (23) 

где  /(Г =2,0  Ю"̂   MVC И F ,̂;=0,127 м̂    коэффициент массопередачи  и поверх

ность массопередачи между наружной мисцеллой суспензии и экстрагентом че

рез пористую перегородку для одной ячейкя полного перемешивания. 

Значение  коэффициента  массопередачи  К  рассчитано по данным диссер

тации Алиева для линейной амплитуды пульсаций в экстракторе 5и  = 6,510"̂  м. 

Система уравнений (20)   (23) является математическим описанием про

цесса  прогивоточной  экстракции  масла  ацетоном  из частично  обезжиренных 

фосфолипидов в  /Й ячейке полного перемешивания экстрактора типа «труба в 

трубе». Для первой ячейки полного перемешивания  известными являются сле

дующие параметры: расход и состав фосфолипидной суспензии на входе в ячей

ку (экстрактор), расход суспензии на выходе из ячейки, расход и состав экстра

гейта  на  выходе  из  ячейки.  Неизвестными  являются  параметрыЛ'|э,  X\[j  и 

X\fj.  Алгоритм расчета процесса противоточной экстракции масла из частично 

обезжиренных фосфолипидов заключается в последовательном  нахождении не

известных параметров каждой ячейки экстрактора по системе уравнений (20)  

(23) методом от «ячейки к ячейке». Математическая модель экстрактора реали

зована в виде программы для ПЭВМ. 

В третьей главе экспериментально исследованы равновесие (рисунки 3, 4) 

и кинетика экстракции  (рисунки 5,6) в системах «ППФ   ацетон» и «частично 
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обезжиренные  фосфолипиды    ацетон».  Данные  по  равновесию  представлены 

также  в  виде  зависимости  объемной  доли  масла  в  поровой  мисцелле  фосфоли

пидов  X\f]  от объемной доли масла в наружной мисцелле  Jfi, рисунок 7. 

Рисунок  3    Треугольная  диаграмма 
равновесия в системе «ППФ   ацетон» 

о  5  10  15  20  25 

Продолжительность экстракции, мин. 
■  перовая мисцелла 

^онаружная мисцелла 

Рисунок  4    Треугольная  диаграмма 
равновесия  в  системе  «частично  обез
жиренные фосфолипиды   ацетон» 

о  5  10  15  20 
Продолжительность экстракции, мин. 

—«споровая мисцелла 
—о— наружная мисцелла 

Рисунок  5    Кинетика  экстракции  в 
системе «ППФ   ацетон» 

Рисунок  6    Кинетика  экстракции  в 
системе  «частично  обезжиренные фос
фолипиды   ацетон» 

Полученные экспериментальные данные по равновесию и кинетике исполь

зованы для  математического  моделирования,  совершенствования  и расчета  про

цесса экстракции масла из ППФ. 

С целью проверки характера массопереноса масла из частиц фосфолипидов, 

рассчитано  число В/,  значение  которого  составляет  91. Это  свидетельствует  о 

внутридиффузионном  характере  массопереноса  (5/>30). Поэтому  внешним со

противлением массопереносу  пренебрегали. 

Фосфолипиды  имеют сложный  гранулометрический  состав. Размер их час

тиц  зависит  от  степени  обезжиривания,  метода  получения.  Поэтому  затрудни
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тельно точно установить величину  поверхности  массообмена  фосфолипидов Fy. 

В связи  с этим  из данных по кинетике экстракции  в системе  «частично  обезжи
ДЛ/ 

ренные  фосфолипиды    ацетон»  рассчитано  произведение  К^тр ■■ 
AA'ic/.Дт 

гдеК„=Ку^—  коэффициент  массопередачи,  отнесенный  к  единице  массы 
ntf 

фосфолипидов;  тр  масса  фосфолипидов, поверхность  которых равна  Fj.  По 

известной  массе  фосфолипидов  в одной  ячейке  полного  перемешивания  проти

воточного  экстрактора  m'j  рассчитано  произведение  KjFj  для  ячейки 

KjF'p =  K„mj. 

Для  определения  параметра  r,2  поровой  адсорбционной  модели  экспери

ментально  исследована  зависимость  температур  кипения  масляноацетоновых 

мисцелл от массовой доли масла в них, представленная  на рисунке 8. 

Х1п, 
16

14

:  L 
1  1  у ^/^ 

10. 

е ■  1  1 
 ".АА  Г 

6. 

4 . 

2 

0. й F:  IT^ 
!■  | .  i  ■!■  I  I  ■  !■ „ о  . .  „ , .  ,  .  о  10 20 30 40 50 60 70 80 

О  2  4  6  в  10  12  14  16 
XI, •̂   Массоваядолямаславмгкцелле,% 

Рисунок 7   Зависимость объемной доли масла  Рисунок 8   Зависимость температур ки
в  поровой  мисцелле  фосфолипидов  XIп  от  пения  масляноацетоновых  мисцелл  от 
объемной доли масла в наружной мисцелле XI  массовой доли масла в них 

Экспериментальные  данные, представленные на рисунках  7 и 8, послужили 

основой  для  идентификации  поровой  адсорбционной  модели  равновесия  для 

систем  «ППФ    ацетон»  и  «частично  обезжиренные  фосфолипиды    ацетон». 

Оптимальное  значение  параметра  Г|2  составляет  4160  для  наружной  мисцеллы 

обеих  систем  (при  Г|2=4160  сумма  квадратов  отклонений  S,  температур  кипе

ния  мисцелл,  рассчитанных  по  поровой  модели,  от  экспериментальных  MPJHH

мальна).  Значения  параметров  Гд  и  а  (при  которых  сумма  квадратов  отклоне

ний  5j.  расчетных  мольных  долей  масла  в  поровой  мисцелле  от  эксперимен

тальных  минимальна)  для  каждой  системы  найдены  методом  покоординатного 
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спуска  ЗейделяГаусса.  Для  системы  «ППФ   ацетон»  значения  параметров  по

ровой  адсорбционной  модели составляют  Г|2  =4160,  r^=  0,01 и  а =  0,025; для 

системы  «частично  обезжиренные  фосфолипиды    ацетон»    Г|2=  4160,  Га= 

0,005 и а = 0,035. 

В  четвертой  главе  проведен численный эксперимент на математической 

модели  процесса  противоточной  экстракции  масла  из  частично  обезжиренных 

фосфолипидов  и рассчитаны геометрические размеры экстрактора типа «труба в 

трубе»  производительностью  по  обезжиренным  фосфолипидам  25  кг/ч.  По ре

зультатам  численного  эксперимета  определены  зависимости  объемной  доли 

масла в поровой  мисцелле обезжиренных  фосфолипидов  X(fj  от длины экстрак

тора  i  и  от  расхода  экстрагента^з  Чем  выше  значение  L  и  L^,  тем  ниже 

х(р.  На рисунке 9 представлена зависимость расхода экстрагента от длины экс

трактора  типа  <сфуба  в трубе»  при  получении  обезжиренных  фосфолипидов  с 

объемной  долей  масла  в поровой  мисцелле  Х\и=  1% (массовой  долей  масла  в 

обезжиренных  фосфолипидах менее 2 %). 

U10', 'О 

м 'с  9 5 . 

I  1  1  1—i  1  1 

90  100 110 120 130 140 150 160 170 180 
L, м 

Рисунок 9   Зависимость расхода экс
трагента  от  длины  экстрактора  при 
получении  обезжиренных  фосфоли
пидов с  X\/j=l% 

Дня  определения  оптимальной  длины 

экстрактора  использована  функция 

цели2,  равная  сумме  приведенных 

годовых  затрат  на  экстрагент,  амор

тизационных  отчислений  и  эффек

тивности  капиталовложений.  При 

увеличении  L  возрастают  капиталь

ные  затраты  на  экстрактор  и  насосы, 

но  снижаются  затраты  на  экстрагент. 

Оптимальная  длина  экстрактора 

«труба  в  трубе  составляет  /,=120  м, 

при этом  Z>min . 

На  основании  проведенных  исследований  разработаны  технологическая 

схема (рисунок  10) и технологические режимы (таблица  1) усовершенствованно

го  процесса  экстракции  масла  из  ППФ.  Произведено  сравнение  качественных 

показателей  продуктов,  полученных  по  известной  и  усовершенствованной  тех

нологиям, таблица 2. Качественные показатели продуктов, полученных по обеим 

технологиям, идентичны. 
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Рисунок  10    Технологическая  схема 
усовершенствованного  процесса  обезжи
ривания ППФ: 
1  емкость  для  растворения  лимонной 
кислоты  в  ацетоне;  2  емкость  для 
ППФ; 3 экстракторы для ППФ, 4 про
тивоточный  пульсационный  экстрактор 
типа «труба в трубе»; 5 приемный бун
кер; 6  вакуумсушилка;  7  фильтр;  8, 9, 
10  винтовые  насосы;  11  поршневой 
пульсатор;  12  патронный  фильтр;  14
сборник  мисцеллы;  15 выпарной  аппа
рат;  16, 17 конденсаторы;  18 теплооб
менник; 19фильтр мисцеллы 

Таблица  1   Технологические режимы процесса экстракции масла из ППФ 
Величина показателя, 

Наименование стадии процесса и показателя  технология Наименование стадии процесса и показателя 
известная  усовершен

ствованная 
1. Подготовка ППФ к экстракции: 

Температура нагрева ППФ, °С  55  55 
Время нагрева, мин.  10  10 
Концентрация раствора лимонной кислоты в реагенте, %  1,2  1,2 
Количество реагента, % к массе ППФ  25  25 

2. Однократная экстракция масла из ППФ: 
Температура, °С  55  55 
Массовое соотношение  НПФ: ацетон  1:4  1  :3 
Продолжительность экстракции, мин.  15  15 
Объемная доля масла, %: 

в наружной мисцелле  7,0  10,0 
в перовой мисцелле ЧОФ  9,0  12,0 

3. Противоточная (периодическая)* экстракция масла из 
частично обезжиренных фосфолипидов (ЧОФ): 

Температура экстрагента, "С  55  55 
Массовое соотношение ЧОФ : ацетон*  1 :4 
Объемная доля ЧОФ в суспензии, %  50 
Расход суспензии, м /с  4,0 10"' 
Расход экстрагента, м /с  7,010"' 
Объемная доля масла, %: 

в наружной мисцелле на выходе из экстрактора  0,17  0,17 
в поровой мисцелле обезжиренных фосфолипидов  1,0  1,0 

Массовая доля масла в обезжиренных 
фосфолипидах, не более, %  2,0  2,0 
Суммарная продолжительность экстракции, мин.  90  35 
Суммарный удельный расход ацетона на экстракцию. 
кг/кг обезжиренных фосфолипидов  14,5  12,88 

* для известной технологии 
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Таблица 2   Сравнение качественных показателей пищевых обезжиренных 

фосфолипидов, полученных по известной и усовершенствованной технологиям 

Наименование  показателя 
Обезжиренные фосфолипиды, полученные по 

технологии Наименование  показателя 
известной  у совершенствованной 

Массовая доля, %: 
влаги и летучих веществ 
фосфолипидов 
нейтральных липидов 
продуктов  окисления, нераство

римых в диэтиловом_ эфире 
Кислотное число, мг КОН/г 
Перекисное число, й моль О/кг 
Массовая доля ацетона, % 
Групповой  состав  фосфолипидов, 
% в пересчете на фосфолипиды: 

Фосфатидилхолины (ФХ) 
Фосфатидилэтаноламины(ФЭА) 
Фосфатидилинозитолы (ФИ) 
Фосфатидилсерины (ФС) 
Фосфатидилглицерины (ФГ) 
Фосфатидные  и  полифосфатид

ные кислоты  (ФК + ПФК) 

0,4 
98,05 
1,55 

0,06 
6,80 
0,06 

отсутствие 

36,10 
27,00 
15,90 
5,10 
13,50 

2,40 

0,38 
98,10 
1,52 

0,07 
6,72 
0,05 

отсутствие 

37,60 
24Д0 
17,70 
5,30 
13,00 

2,20 
Запах и вкус 

Цвет 
Консистенция при 25 "С 

невыраженный, свойственный 
фосфолипидам 

светлоореховый 
мелкогранулированный порошок 

В  пятой  главе  приведено  сравнение  показателей  усовершенствованной 

технологии экстракции масла из фосфолипидного концентрата и известной (таб

лица 3), определена экономическая эффективность. 

Таблица 3  Показатели эффективности производства пищевых обезжирен
ных фосфолипидов в расчете на 1 кг обезжиренных фосфолипидов 

Показатели 
Технологиа 

Показатели  известная  усовершенство
ванная 

1.  Расход сырья, кг  2  2 
2.  Расход вспомогательных материалов: 

Экстрагента (ацетона), кг  14,5  12,88 
Лимонная кислота, кг  0,001  0,001 
Азот (потери), л  1  

3.  Степень рекуперации ацетона, %  90  97 
4.  Потери ацетона, кг  1.5  0,39 
5.  Затраты на регенерацию 1  кг ацетона, руб.  0,23  0,58 
6.  Выход продукта, %, не менее  50,0  50,0 
7.  Дополнительная годовая прибыль при выра

ботке 200 кг/сут. обезжиренных фосфолипидов. 
тыс.руб.  0  1391,5 
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Годовой экономический  эффект от внедрения усовершенствованной  техно

логеи  обезжиривания  ППФ  при  производительности  по  обезжиренным  фосфо

липидам 200 кг/сутки составляет более  1,3  млн. руб. 

ВЫВОДЫ 

1. На  основании  экспериментально  полученных  данных  по  равновесию  в 

системах  «ППФ   ацетон»  и  «частично  обезжиренные  фосфолипиды    ацетон» 

установлено, что в обеих  системах  за  счет действия  адсорбционных  сил  массо

вая доля масла в норовой мисцелле фосфолипидов выше, чем в нарзокной; 

2. Разработана  математическая  модель  равновесия  расслаивающейся  трех

компонентной  смеси  «фосфолипиды    масло   ацетон», которая  учитывает рас

творимость  фосфолипидов  в  мисцелле.  Параметры  модели  определены  по  рав

новесным данным  в системах  «твердое тело   жидкость» и по собственным  экс

периментальным  данным  о температуре  кипения  масляноацетоновых  мисцелл 

различной концентрации. Для системы  «ППФацетон»  ri2=4160,  Гд=0,01,а = 

0,025; для системы  «частично обезжиренные  фосфолипиды   ацетон»  Г|2= 4160, 

г„=0,005,а=  0,035. 

3.  Получены  экспериментальные  данные  по  кинетике  экстракции  в  систе

мах «ППФ   ацетон»  и «частично обезжиренные  фосфолипиды   ацетон». Опре

делен коэффициенты  внутреннего массообмена. Установлено, что близкое к рав

новесному состояние систем достигается  за  10 мин. 

4. Разработан  способ обезжиривания  ППФ, включающий  однократную экс

тракцию масла ацетоном из ППФ для получения твердой фазы частично обезжи

ренных фосфолипидов  и последующую  противоточную  экстракцию  из них  мас

ла ацетоном. 

5. Показано,  что  противоточный  пульсационный  экстрактор  типа  «труба  в 

трубе» в наибольшей  степени  отвечает требованиям,  предъявляемым  к экстрак

торам для противоточного обезжиривания  фосфолипидов. 

6. Разработана  математическая  модель  процесса  равновесной  однократной 

эксфакции  масла из ППФ, учитывающая  равновесие  и растворимость  фосфоли

пидов в масляноацетоновой  мисцелле. 

7. Разработана  математическая  модель  процесса  противоточной  экстракции 

масла  из  частично  обезж1фенных  фосфолипидов  в  пульсационном  экстракгоре 

типа  «труба  в трубе»,  учитывающая  двухфазность  потока  фосфолипидной  сус
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пензии  и  массопередачу  как  от  перовой  мисцеллы  фосфолипидов  в  наружную 

мисцеллу фосфолипидной  суспензии, так и от нее в экстрагент. 

8. Для обеспечения массовой доли  масла в обезжиренных фосфолипидах  не 

более 2 % при  производительности  по обезжиренным фосфолипидам 25 кг/ч не

обходим  экстрактор типа  «труба  в ipy6e»  следующих  размеров: диаметры  труб 

наружной   45x2,5 мм, внуфенней   32x2,5  мм. Определена  оптимальная  длина 

экстраетора, которая составляет  120 м. 

9.  Разработаны  технологическая  схема  усовершенствованного  процесса 

обезжиривания  ППФ,  включающая  однократную  эксфакцию  масла  из  ППФ  и 

противоточную экстракцию масла и! часгично обезжиренных  фосфолипидов. 

10. Разработаны  технологические  режимы усовершенствованного  процесса 

экстракции  масла из ППФ. Однократная  экстракция их ППФ: соотношение  ППФ 

: ацетон = 1 : 3 ; массовая доля масла в ППФ не более 40 %; объемная доля  масла 

в  поровой  мисцелле  частично  обезжиренных  фосфолипидов  12  %,  в  наружной 

мисцелле   10 %; температура    SS^C; число  оборотов мешалки    15 с''.  Проти

воточная экстракция из частично обезжиренных  фосфолипидов: расходы  фосфо

липидной  суспензии    4,010''  MVC,  экстрагента    7,010''  MVC;  массовая  доля 

масла  в  обезжиренных  фосфолипидах  не  более  2  %  ; температура    SS^C; ли

нейная амплитуда пульсаций 6,510'̂  м; скорость течения потоков   0,1 м/с. 

11. Установлено, что усовершенствованная  технология экстракции масла из 

ППФ  позволяет  получать  пищевые  обезжиренные  фосфолипиды,  не  уступаю

щие  по  качественным  показателям  обезжиренным  фосфолипидам,  полученным 

по известной технологии. 

12.  Установлено,  что  использование  усовершенствованного  процесса  экс

тракции  масла  из ППФ обеспечивает  снижение  годовых эксплуатационных  рас

ходов на 32 % и дает годовой экономический  эффе1гг более  1,3  млн. руб. 
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Условные обозначения 
Расходы: Gfjfj0,  G^,  С^оф, Gff    ППФ, ацетона, частично обезжиренных 

фосфолипидов, наружной мисцеллы;  <5ЗЯЛФ>  ^\ППФ  ~ фосфолипидов и масла в 
составе ППФ; Gfj,  С^црф,  С2ЧОФ~ поровой мисцеллы частично обезжиренных 
фосфолипидов и в ее составе масла и ацетона; С^цоф    фосфолипидов в составе 
частично обезжиренных фосфолипидов; G3//. Сш • ̂ 2Н ~ фосфолипидов, масла 
и ацетона в составе наружной мисцеллы;  объемные доли масла на входе в  iю 
ячейку и на выходе из нее: XlJi,  Х]^    в наружной мисцелле фосфолипидной 
суспензии;  X{]j ,Х{п    в  поровой  мисцелле  фосфолипидов;  Xl^  ,Х{з    в 
экстрагенте. M'fj_fj,  A/J/_3 " объем масла, перенесенного из поровой мисцеллы 
фосфолипидов в наружную мисцеллу фосфолипидной суспензии и из последней 
в экстрагент через пористую перегородку в i й ячейке, м . 

Индексы «1», «2», «3» обозначают соответственно масло, ацетон и фосфо
липиды.  Остальные обозначения даны по тексту. 
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