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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Сахарная  промышленность  является  важ
ной  экономической  отраслью  в  России,  так  как  сахар  имеет  большое 
экономическое  значение  и  как  продукт  питания,  и  как  сырье  для  про
мышленности.  В  настоящее  время  в  сахарном  производстве  одной  из 
главных  задач  является  разработка  инновационных  технологий  и  обору
дования  для  снижения  энергоемкости  основных  процессов  обессахари
вания  свекловичной  стружки  и последующей  обработки  сока. 

Существует  тенденция  к  экстенсивному  наращиванию  производи
тельности  сахарных  заводов,  что  приводит,  как  правило,  к  общему  сни
жению  энерго  и  ресурсоэффективности  всего  технологического  процес
са,  а  также  к  существенному  увеличению  затрат  на  обслуживание  и  экс
плуатацию  оборудования. 

В  связи  с этим,  одним  из ключевых  моментов  эффективного  разви
тия  сахарной  отрасли  является  создание  новой  интенсивной  технологии 
и  оборудования  для  прессового  получения  сока  из  сахарной  свеклы,  а 
также для дальнейшей  очистки  сока. 

Осуществление  предлагаемых  приоритетов  развития  сахарного 
производства  позволит  поднять  научнотехнический  уровень  в  промыш
ленности,  повысить  экономическую  эффективность  производства,  улуч
шить экологию  среды  и снизить  закупки  сахара по  импорту. 

Значительный  вклад  в  развитие  теории  получения  диффузионного 
сока  внесли  П.М.  Силин,  В.В.  Спичак,  И.Ф.  Бугаенко,  A.A.  Славянский, 
А.Р.  Сапронов  и др. 

Применяемый  в  настоящее  время  диффузионный  способ  экстраги
рования  сахара  из  стружки  в  слабокислой  среде  имеет  ряд  недостатков  и 
возможности  повышения  эффективности  данного  способа  практически 
исчерпаны.  В  связи  с  этим  предлагались  различные  решения  этой  про
блемы:  с  применением  осадительной  центрифуги  как  отдельно,  так  и  в 
комбинации  с  ленточным  прессом,  а  также  комбинации  ленточный 
пресс   диффузионный  аппарат,  однако  в  этих  случаях  не  было  достиг
нуто  более  высокого  извлечения  сахара  и это  также  не дало  положитель
ных  результатов. 

Поэтому  в  настоящее  время  необходимо  применение  усовершен
ствованной  комплексной  двухстадийной  технологии,  способствующей 
интенсификации  процесса  извлечения  сока  из сахарной  свеклы. 



Диссертационная  работа  выполнялась  на  кафедре  Машин  и  аппа
ратов  пищевых  производств  ФГБОУ  ВПО  «Воронежский  государствен
ный  университет  инженерных  технологий»  в  рамках  госбюджетной 
научноисследовательской  работы  «Адаптация  пищевых  машинных  тех
нологий  к  тепло  и  массообменным  процессам  на  основе  диагностики 
техники  и технологий  пищевых  производств»  (№  государственной  реги
страции  01201253880  Код  ГРНТИ:  65.13.19.). 

Тематика,  задачи  работы  и  направление  исследований  соответству
ют  приоритетам  развития  науки  и  техники  в  сахарной  отрасли  АПК,  раз
работанным  учеными  и  специалистами  научноисследовательских  инсти
тутов  Отделения  хранения  и  переработки  сельскохозяйственной  продук
ции  Российской  академии  сельскохозяйственных  наук  и  согласованным  с 
Министерством  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Российской  Феде
рации  и Министерством  науки и технологий  Российской  Федерации. 

Цель  диссертационной  работы  —  исследование  и  интенсифика
ция  массообменных  процессов  при  получении  свекловичного  сока  и  раз
работка  рациональных  способов  и методов  его  осуществления. 

В  соответствии  с  целью  работы  можно  сформулировать 
задачи  исследования: 

  анализ  современного  состояния  технологии  и техники  для  извле
чения  сока  из свеклы двухстадийным  прессоводиффузионным  методом; 

  разработка  эффективных  способов  и  методов  проведения  массо
обменных  процессов  получения  сока  из  сахарной  свеклы,  а  также  обору
дования  для  их  осуществления; 

—  создание  экспериментальной  установки  и  получение  на  ней  экс
периментальных  показателей  данных  процессов; 

  получение  теоретических  и  статистических  моделей  процессов 
получения  свекловичного  сока; 

— разработка  на уровне  изобретений  и  полезных  моделей  оборудо
вания для  осуществления  данных  процессов; 

— промышленная  апробация  результатов  исследований. 
Научная  иовизна.  На  основе  комплексного  анализа  и  проведенных 

исследований  получены  основные  кинетические  закономерности  прессо
вания  свекловичной  стружки  с  учетом  предварительной  обработки  уль
тразвуком,  и экстракции  при  различных  варьируемых  параметрах. 

Предложено  математическое  описание  процесса  экстракции  жома 
сахарной  свеклы с применением  ультразвукового  воздействия  на  процесс. 

Практическая  значимость  работы.  На  основании  проведенных 
экспериментальных  и  теоретических  исследований  показана  эффектив
ность  и  целесообразность  применения  двухстадийного  способа  с  приме
нением  прессования  и  экстракции  для  обеспечения  процесса  извлечения 
сока  из сахарной  свеклы. 



Разработаны  линия  получения  сока  из  сахарной  свеклы  двухста
дийным  способом  и  ее  аппаратурное  оформление,  обеспечивающие  вы
сокоэффективное  осуществление  процесса. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  и  об
суждены  на ежегодных  отчетных  конференциях  ВГТА  (20092011  гг.), на  II 
Международной  научнотехнической  конференции  «Новое  в  технологии  и 
технике  пищевых  производств»  (2010  г.),  на  Международной  научно
технической  интернетконференции  «Энергосберегающие  процессы и аппа
раты в пищевых  и химических производствах»  («ЭПАХПП2011»)  (2011  г.). 

Результаты  работы  также  демонстрировались  на  межрегиональных 
форумах  н  выставках:  VII  межрегиональный  экономический  форум 
(2010  г.),  III  Воронежский  агропромышленный  форум  (2011  г.),  V  Воро
нежский  промышленный  форум  (2012  г.),  по  итогам  которых  работа 
награждена  дипломами. 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано 
13 работ,  в том  числе  2 статьи  в журналах,  рекомендуемых  ВАК,  получе
но  2 патента  РФ,  1 инновационный  патент  РК,  и  2  свидетельства  о  реги
страции  программ для  ЭВМ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  пяти  глав,  основных  выводов  и результатов,  списка  использован
ных  источников  и  приложения.  Работа  содержит  165  страниц  машинопис
ного  текста,  15  таблиц,  87  рисунков.  Список  литературы  включает  114 
наименований. Приложение  к диссертации  представлено на  18 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  приведено  обоснование  актуальности  темы  диссерта
ционной  работы  и перспективности  применения  двухстадийного  способа 
получения  сока  в свеклосахарном  производстве. 

В  первой  главе  проведен  анализ  современного  состояния  техноло
гий  получения  свекловичного  сока  и  обзор  оборудования  для  его  осу
ществления.  Рассмотрены  строение,  состав  и  свойства  исследуемого 
продукта.  Изложены  подходы  при  математическом  моделировании  про
цессов  прессования  и  экстракции  сахарной  свеклы.  Разработана  схема 
теоретических  и экспериментальных  исследований. 

Во  второй  главе  описаны  экспериментальные  исследования  про
цесса  прессования  сахарной  свеклы  и  процесса  экстракции  прессового 
жмыха  с  применением  ультразвуковой  интенсификации,  методика  их 
проведения  и устройство  экспериментальной  установки,  а также  выпол
нена оценка  качества  свекловичного  сока,  полученного  прессованием. 

Для  проведения  исследований  процесса  прессования  сахарной 
свеклы  использовалась  экспериментальная  установка,  изображенная  на 
рис.  1. 



Рис.  1 — Эксперименталь

ная  установка  для  иссле

дования  процесса  прессо

вания:  1   цилиндр;2  

днище;  3   шток;  4    гид

роцилиндр;  5    насос  гид

равлический;  6 — мано

метр;  7   рама 

Предварительно  измельченная  свекла  по
мещалась  в  цилиндр  1 на  перфорированное  дни
ще  2.  Нагрузка  на  поршень,  движущийся  внутри 
цилиндра  1, осуществлялась  при  помощи  штока 3 
гидроцилиндра  4  ,  приводимого  в движение  руч
ным  гидравлическим  насосом  5.  В  каждом  опыте 
изменялось  прилагаемое  к  поршню  давление,  что 
фиксировалось  по  манометру  6,  которым  снабже
на экспериментальная  установка. 

Были  проведены  исследования  влияния 
давления  прессования  на  выход  получаемого 
свекловичного  сока  и  его  чистоту  и  получены 
графики,  позволяющие  судить  о  характере  про
цесса,  представленные  на рис.  2  3 . 

Выход  сока  при  этом  составлял  не  более 
60  %,  а  чистота  сока  (75...80  %)  оказалась  ниже 
чистоты  диффузионного  сока,  получаемого  на 
производстве,  изза  высокого  содержания  пек
тиновых  и белковых  веществ, 

г» г 

о  0.2  0Л_  0.6  аапаЮЧЛ  ^  Ш^^Цб  ОвПаЮ'Ю 

Рис.  2   Зависимость  выхода  сока  от дав  Рис.  3   Зависимость  чистоты  свеклович

ления  прессования  него  сока  от давления  прессования 

В связи  с этим  были  сделан  вывод,  что данный  способ  нуждается  в 
предварительной  подготовке  стружки  к  прессованию  с  целью  повыше
ния  чистоты  сока  и увеличения  его  выхода. 

В  качестве  направлений  интенсификации  предварительной  подго
товки  стружки  были  выбраны  ошпаривание  и ферментативная  обработка. 

Проведенные  опыты  показали,  что  ошпаривание  позволяет  повы
сить  выход  сока  и его  чистоту  (рис.  4   5). 
6 
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Рис.  4   Зависимость  выхода  сока  от  дав

ления  прессования  при  предварительном 

ошпаривании  стружки  при  температуре 

60  °С  в течение  20  мин 

О  0.2 0.6 0.8 ПаЮ'1.0 

Рис.  5   Зависимость  чистоты  свеклович

ного  сока  от давления  прессования  при 

предварительном  ошпаривании  стружки 

при  температуре  60  °С  в течение  20  мин 

Как  ВИДНО  ИЗ  графиков,  максимальный  выход  сока  увеличивается 
до  70%,  а максимальная  чистота  его   до  84...87  %. 

При  дополнительной  обработке  стружки  ферментами  «Виско
Стар»  выход  сока  увеличивается  до  80  %,  а  чистота    до  % 
(рис.  6  7 ) .  При  этом  разработан  режим  ферментативной  обработки: 
продолжительность  ошпаривания    20  мин.  температура  ошпаривания  
60 "С, массовая  доля  фер.мента   5  %. 

о  0.2  04 _  06  08 Па ю'го 

Рис.  6   Зависимость  выхода  сока  от  дав

ления  прессования 

02  04 _  0.6 ОвПаЮЧО 

Рис.  7   Зависимость  чистоты  свеклович

ного  сока  от давления  прессования 
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в  результате  проведенных  экспериментов  было  установлено,  что 

применение  ферментов  позволяет  получить  сок  с  максимальной  чисто

той  89 %,  и  количество  его  при  отжатии  составляет  85  %. 

Одновременно  с  этим  ферментативная  обработка  снижает  вязкость 

сока  на 20.. .30  %. 

Для  проведения  экспериментальных  исследований  процесса  экс

тракции  свекловичной  стружки  после  отжатия  из  нее  сока,  использова

лась  лабораторная  установка,  представленная  на  рис.  8. 

Свекловичная  стружка  загружалась  внутрь  цилиндрического  филь

трующего  элемента  8.  Накопительная  емкость  14  заполнялась  экстраген

том  который  по  трубопроводу  18  подавался  помощью  насоса  19  через 

коническое  днище  9  внутрь  фильтрующего  элемента  8 экстрактора  1,  где 

происходил  процесс  обогащения  экстрагента  целевым  компонентом  из 

измельченного  продукта  экстракцией  с  последующим  удалением  его  че

рез  боковую  сетчатую  поверхность  13. 

Рис.  8   Экспериментальная  установка  для  исследования  процесса  экстракции: 

1   корпус  экстрактора;  2   блок управления;  3 — таймер;  4 — секундомер;  5  съемная  крыш

ка;  б,  7   штуцера  для  ввода  и вывода  экстрагсита;  8   цилиндрический  фильтруюший  эле

мент;  9    коническое  днище;  10   трубопровод;  11  ультразвуковой  излучатель;  12   генера

тор  ультразвуковых  колебаний;  13   перфорированная  боковая  поверхность;  14    накопи

тельная  емкость  для  экстрагента;  15 — нагревательный  элемент;  16,18   трубопроводы;  1 7 

расходомер;  19   насос; 20   манометр;  21   кран для  отбора  проб;  22    рама 

Распределение  продукта  в  фильтрующем  элементе  8 и  активизация 
процесса  экстракции  достигалась  ультразвуковыми  колебаниями  излуча
теля  11.  Экстракт,  прошедший  через  перфорированную  боковую  поверх
ность  фильтрующего  элемента  во  внутреннюю  кольцевую  полость  меж



ду  корпусом  экстрактора  1 и  фильтрующим  элементом  8  обогащенный 

целевым  компонентом  экстракт  вытесняется  из  нее  в,  где  с  помощью 

определяется  его  расход.  После  возвращения  экстракта,  обогащенного 

целевым  компонентом,  по  трубопроводу  16  в  накопительную  емкость  14 

его  цикл  рециркуляции  повторяется  до  достижения  заданного  содержа

ния  целевого  компонента  в экстрагенте.  Отбор  проб  через  заданные  про

межутки  времени  производился  через  кран  21.  Давление  в  нагнетатель

ном  трубопроводе  контролировалось  манометром  20. 

В  ходе  экспериментов  изменялся  объемный  расход  экстрагента,  зна

чения  которого  фиксировались  по  показаниям  расходомера  17.  Изменялась 

также  частота  ультразвуковых  колебаний,  создаваемых  ультразвуковым 

излучателем  11,  питающимся  от  генератора  12.  Нагревательным  элементом 

15 с  автоматической  регуляцией  задавалась  различная  температура  экстра

гента,  циркулирующего  в системе.  Варьировалась  также  и степень  загрузки 

цилиндрического  фильтрующего  элемента  8 экстрактора  I. 

Результаты  экспериментальных  исследований  нашли  свое  отраже

ние в полученных  графических  зависимостях,  представленных  на рис.  9. 

160  мин Ш 

Рис.  9   Зависимость  извлечения  экстрактивных  веществ  из  отпрессованного  жмыха  са

харной  свеклы:  а   от  времени  экстрагирования:  без  использования  ультразвука  (1) 

и  с  использованием  ультразвука  (2); 

б    при  различной  температуре  экстракции:  I    бОТ:  2   70  °С;  3    80  °С 

В третьей  главе  проведена  оптимизация  процесса  двухстадийного 
получения  сока  из сахарной  свеклы. 

Для  оценки  влияния  выходных  параметров  процесса  было  выпол
нено  математическое  планирование  эксперимента,  позволяющее  варьи
ровать  факторы,  оказывающие  влияние  на  процесс. 



в  качестве  входных  факторов,  оказывающих  наибольшее  влияние 

на  процесс,  были  выбраны  следующие:  X/    давление  прессования  свек

ловичной  стружки,  МПа;  Х2  —  температура  предварительной  обработки 

стружки,  °С;  Х} —  температура  проведения  процесса  экстракции  свекло

вичной  стружки  после  прессования,  X/  —  частота  ультразвуковых  ко

лебаний  излучателя  в экстракторе,  кГц. 

В  качестве  критериев  оценки  эффективности  процесса  двухста

дийного  получения  сока  из  сахарной  свеклы  были  выбраны:  7/    удель

ные  энергозатраты,  кВт  ч  /  кг;  ¥2   выход  свекловичного  сока  после  его 

двухстадийного  извлечения  по  отношению  к массе  свеклы,  поступающей 

на  производство,  кг /  кг. 

¥,  =  1,395  +  0,055Х/  +0,1 ΅ЗХ^ +0,026^5  +0,048Х,  + 

+  0,019X2^ +  +0 ,022Х/  +0,02Х/    0,04Х/ Х2   0,019Х/  +  (1) 

+  0,052Х/ X/  +  0,079X2 X,   0,039X2 Х,    0,018Х^  X,. 

¥2 =  57,276  +  2,291Х/  +1,29X2 +1,04X5 +  0,458Х/  + 

+  1,024Х/^  +  0 ,149X2^+1 ,399Х/+1 ,025Х/ 0 ,438Х/Х2  (2) 

  0 ,312X7X50,438Х/Х/  +  0,063X2X50,562X2X^0,435X5 XV. 

В  результате  проведенных  вычислений  были  получены  уравнения 
регрессии,  адекватно  описывающие  процесс,  получены  поверхности  от
клика  и  кривые  равных  значений,  на  основе  которых  были  определены 
рациональные  режимные  параметры  процесса  X/  =  0,27...0,33  МПа; 
Х2 =  60. . .65  °С;Х5 =  68. . .72  ° С ; X / =  21 . . .23  кГц. 

В  четвертой  главе  разработана  математическая  модель  процесса 
двухстадийного  процесса  извлечения  свекловичного  сока  прессованием  с 
последующим  удаление.м  остаточного  сока  в  полученном  жоме  путем 
экстракции  с  применением  ультразвукового  воздействия. 

Для  моделирования  процесса  отжима  из  свекловичной  стружки  с 
различными  способами  подготовки,  обеспечивающими  вскрытие  кле
точной  структуры  свекловичной  стружки  использовалось  аналитическое 
решение  в  виде: 

д2 

 Г  ^ 
/  N 

о  X  2  Л  1   — 

1  1 
ег/с  Н 

1  ег/с  И 
1  1 

ег/с  1  1  ег/с  1 
7Г 

2   Г ^  ' 

1  я ^  , 

2 

(3) 
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Для  численного  решения  данной  модели  использовались  результа
ты  исследований  компрессионных  и  фильтращ^онных  свойств  свекло
вичной  стружки  с различной  подготовкой. 

Полученные  результаты  решения  модели  прессования  в  виде  со
держания  свекловичного  сока  в  прессовом  жоме  являются  исходными 
данными  для  моделирования  процесса  экстракции. 

А  так  как  получаемый  после  прессования  свекловичный  жом  имеет 
плотную  структуру  с  заблокированным  свекловичным  соком,  то  в  мате
матической  модели  экстракции  учитывалось  ультразвуковое  воздействие 
на  продукт  с целью  разрушения  структуры  спрессованного  материала. 

Использование  ультразвука  позволяет  значительно  сократить  вре
мя  экстракции,  увеличить  выход  и  снизить  себестоимость  экстрагируе
мого  вешества.  Резкое  увеличение  скорости  экстракции  объясняется  из
менением  диффузионного  сопротивления  пограничного  слоя. 

В  ультразвуковом  поле  наряду  с  крупномасштабными  аккустиче
скими  течениями  у  границы  раздела  фаз  возникают  мелкомасштабные 
вихревые  потоки,  характеризующиеся  значительными  градиентами  ско
ростей,  диссипацией  энергии  и  локальным  нагревом  жидкости.  Кроме 
того,  ультразвуковое  поле  значительно  ускоряет  процесс  пропитки  рас
тительного  сырья  экстрагентом. 

Одним  из  важнейших  факторов,  определяющих  время  экстракции 
сахара  из  свекловичного  жома,  является  скорость  диффузии  молекул  са
харозы  в микропорах  жома,  заполненных  водой. 

Выполним 
диффузионного 
из  микропоры 
(рис.  10). 

Полагаем,  что  в  начальный 
момент  времени  иоле  концентрации 
сахарозы  в  растворе,  заполняющем 
пору,  однородно.  Начальная  кон
центрация  сахарозы  Со  Концентра
ция  сахарозы  в  выходном  сечении 
при 2 =  / (рис.  10), равна С,«.. 

В  процессе  нестационарной 
диффузии  поле  концентрации  в 

микропоре  перестраивается  и при  г —>  со, с —>  с«.. 
Уравнение  нестационарной  диффузии  сахарозы  имеет  вид 

5с  _  д'с 

|Г  2 

,т0 

Я, 

у у / у /  / /  п\ с 

оценку  времени 
извлечения  сахара 
сахарной  свеклы 

Рис.  10 — К  модели  диффузионного 

извлечения  сахара  из  микропоры: 

а    схема  микропоры  мякоти  сахарной 

свеклы;  б    распределение  безразмер

ной  концентрации  в микропоре  свеклы. 

дт 
(4) 

И 



Начальные  и граничные  условия  соответственно  имеют  вид: 

c(T,1)  =  CJ 

дс 

dz 
=  0. 

(5) 

(6) 

(7) 
2 = 0 

Введем  безразмерные  переменные: 



Z =  
I' 

в  безразмерных  переменных уравнения  (4).. .(7) будут иметь вид: 

дс  _  д'с 

дт  dz^  ' 

c ( r , l )  =  0 , 

дс  _  д^с 

дт  ~  dz^' 
Аналитическое  решение  этой  задачи  имеет  вид: 

со  2 

С =  — s i n  (; /„)• COS (/i„z ) • exp  • г ) , 

71 

(8) 

(9) 

(10) 

(И) 

(12) 

где  ΅и^ =  ( 2 и  — 1) —  , и = 1 , 2 ,  3... — корни характеристического  уравнения. 

Средняя  безразмерная  концентрация  сахарозы  в  капилляре: 
/ 

cdz  . 

С учетом  выражения  (21)  из  (22)  следует: 

 Е  •ехр   г ) . 

(13) 

(14) 

При  г  >  0 ,3  наступает  регулярный  режим,  при  котором  в  выраже

нии  (23)  можно  ограничиться  только  первым  слагаемым  ряда.  Остальные 

слагаемые  пренебрежимо  малы. 
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к 
г  (15) 

Задаваясь  конечной  средней  безразмерной  концентрацией  с 

найти  время  процесса  Х^. 

^к^ 
л 

о 

ср,к 

(16) 

Задаваясь  с^^ ^=0,05,  получим  Г^=1,13,  или  в размерной  форме: 

I' 

а 
(17) 

л/ 
На  рис.  10,  (6)  представлены  распределения  безразмерной  концен

трации  в микропоре  свеклы. 
При  воздействии  ультразвука  элемент  жидкости,  находящейся  в 

микропоре,  подвергается  деформации. 
Обозначим  через  А  амплитуду  колебаний  открытой  части  микро

поры  (при  2=[).  Координата  внешней  границы  столба  жидкости  в  микро
поре определится  соотношением: 

2 = I + А • cos{wt),  (18) 

где  со =  27г/  . 

Скорость  жидкости  в  сечении  I  под  воздействием  ультразвука  бу
дет  равна: 

V = • 
Ш 

V =  Ас1}8т а)1 

Средняя  скорость  жидкости: 

2 

(19) 

(20) 

(21) 

где  ^ ^ 2л

(О 

(О 

"•'Тп 

к! (О 

Acos,m{^CDt)•dt  (22) 

После  интефирования  получим: 
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Асо 

п 

или 

(23) 

(24) 

Скорость  движения  жидкости  под  воздействием  ультразвука  в 
произвольном  сечении  г  по  модулю  будет  равна: 

(25) 

Движение  жидкости  приводит  к  существенному  увеличению  эф
фективного  коэффициента  диффузии  за  счет  турбулентных  пульсаций. 
Приближенно  влияние  скорости  жидкости  на  эффективный  коэффициент 
диффузии  можно  оценить  выражением: 

^  =  А /  + 
4 8 А 

(26) 

Полагая  Од = Ом ,из  (26)  получим: 

м 
1 

2  /  Л 
7 

^ 4 8  1  А .  у  и . 

Обозначим 

48 

2А/К 

Д . 

Формула  (27)  будет  иметь  вид: 

м  1 + П, 
/  \ 2 

V / / 

(27) 

(28) 

(29) 

Безразмерный  комплекс  Яо  учитывает  влияние  турбулентных 
пульсаций,  обусловленных  движением  жидкости,  на  эффективный  коэф
фициент  диффузии.  При  параметрах  Л  =  (0,1 ...!)• Ю"*̂  м,  =  (1 ...10)10"^ 
м , / =  (2...5)10"'^  Гц,  Ом  =  0,510'  м"/с  его  величина  лежит  в  пределах  от 
1 до  10000. 

Дифференциальное  уравнение  массопереноса с учетом (29) имеет вид: 

ос 
=  о м  1 + П , 

/  \ 2 
7 

ч / у 
(30) 

или  в безразмерном  виде: 
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Численные  интегрированные  уравнения  (31)  при  краевых  условиях 
(5)...(7)  выполним  с использованием  явной  схемы  на сетке  с  постоянным 

шагом  по  Т  \\  2  (рис.  11). 
Дискретные  аналоги  производ

ных  имеют  вид. 

Эс  ^ ч , , ,  ^ . , 

дТ  Д г 

Рис.  11    Дискретная сетка  С  учетом  (32),  (33)  з а п и ш е м  дис

кретный  аналог уравнения  (31): 

Л г  (д^)^  ' 

Отсюда  следует 

+  ч ^ ,   2 с ; ,  ,  (35) 
{^z) 

Формула  (44)  позволяет  вычислить  значение  концентрации  с^ ,̂  ^ 

на  последующем  слое  по  времени  (/+1),  если  известны  их  три  значения 

на  предшествующем  слое  по  времени:  с̂   . 

Условие  устойчивости  вычислительного  процесса  по  данному  вы
ражению  имеет  вид: 

,  <  .  (36) 

Принимая  во  вни.мание,  что  а  <  2 ^  <  \  вместо  (37),  можно  запи

сать  более  простое  условие  сходимости: 

(38) 
(ДГ)'  2 

Программа,  реализующая  предлагаемую  модель  процесса  ультра
звуковой  экстракции  составлена  в  среде  Ма1Ьсас115. 

15 
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Рис.13    Распределение  безразмерной  кон

центрации  сахарозы  по  длине  канала  при 

Г = 0 . 2 .  177/: ,=0;  2Пр=\ 

о  0.2  0.4  06  0.8 

Рис.12    Распределение  безразмерной 

концентрации  сахарозы  по длине  микро

поры.  ΅   Г  = 0 , 0 2 , 2  Г  = 0 , 4 , 2  Г  =1.13. 

Рис.15    Распределение  безразмерной 

концентрации  сахарозы  по длине  канала 

при  Г  =0.2.  1  Я й = 0 ;  2  Я л = 1 0 0 

Рис.14    Распределение  безразмерной  кон

центрации  сахарозы  по  длине  канала  при 

Г  = 0 . 2 .  1  Я о = 0 ;  2  Я й = 1 0 

Рис.16    Распределение  безразмерной  кон

центрации  сахарозы  по  длине  канала  при 

Г  =0.05.  1  Я о = 0 ;  2  Я й = 1 0 0 0 
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;  : 

1 '  ; 
;  : 

1 '  ; 

V.  ;  . • • • : . V.  ;  . • • • : . 

Рис. 17   График  зависимости  безразмерного  времени  процесса  Г  от 

На  рис.  12—16  представлены  графики  зависимости  безразл1ерной 
концентрации  с  от  г  для  различных  значений  комплекса  Я^. 

Из  этих  рисунков  следует,  что  увеличение  параметра  П^  процесс 
диффузии  протекает  гораздо  интенсивнее. 

На  рис.  17 представлена  зависимость  времени  процесса  экстракции 
от  величины  комплекса  Яд. 

Из  рисунка  следует,  что  при  благоприятном  соотношении  парамет
ров  время  ультразвуковой  экстракции  на  два  порядка  меньше  времени 
обычной  экстракции. 

Таким  образом,  внедрение  ультразвуковой  экстракции  в  сахарное 
производство  позволяет  суш,ественно  повысить  производительность  тех
нологического  оборудования  и  экономическую  эффективность  оборудо
вания  в  целом. 

В  пятой  главе  дано  описание  разработанного  двухстадийного  спо
соба  получения  сока  из  сахарной  свеклы  (рис.  18),  а  также  технических 
решений,  реализующих  данный  способ:  пресса  для  извлечения  сока  из 
сахарной  свеклы  (рис.  19),  экстрактора  для  жома  сахарной  свеклы  с  уль
тразвуковым  воздействием  на  продукт  (рис.  20),  экстракционной  уста
новки  для  лабораторных  исследований  процесса  выделения  целевых 
компонентов  из  пищевых  сред  (рис.  21    22),  мембранного  аппарата  для 
очистки  получаемого  свекловичного  сока  (рис.  23). 

Двухстадийный  способ  получения  сока  из  сахарной  свеклы  с  приме
нением  прессования  и экстракции,  в  отличие  от  классического  диффузион
ного способа. Достоинствами  предложенного  способа  (рис.  18)  являются: 

—  значительное  сокращение  расхода  воды  на  диффузию  благодаря 
предварительному  отжатию  сока; 

  существенная  экономия  теплоэнергетических  ресурсов,  затрачи
ваемых  на удаление  воды  из раствора  в процессе  выпаривания; 

создании  малогабаритного  оборудования. 
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Рис.  18   Схема  линии  получения  сока  из  сахарной  свеклы  двухстадийным  способом  с 

при.менением  прессования  и  экстракции 

На  рис.  19  представлена  конструкция  пресса  для  отжима  сока  из 
сахарной  свеклы.  Фильтрующие  элементы  своими  торцами  закреплены  с 
одной  стороны  на  днище  прессующей  камеры  1, а  с другой  стороны    на 

днище  поршня  2.  Благодаря 
своей  эластичности,  элементы 
при  рабочем  ходе  скручивают
ся,  тем  самым  способствуя  от
жиму  жидкости  из  них.  Жест
кость  фильтрующих  элементов 
обеспечивается  пружинами. 

Предложенная  конструк
ция  пресса  позволяет  повысить 
производительность  аппарата  и 
интенсифицировать  процесс  от

Рис.  1 9  К о н с т р у к ц и я  прессадля  отжима  из  жима  И  фильтрации  раствора  за 
мельченной  сахарной  свеклы:  счет  дополнительных  усилии, 

а    прессующая  камера:  б   фильтрующий  эле  возникающих  вследствие  скру
мент;  в   фильтрующий  элемент  в разрезе;  чивания  фильтрующего  элемен

1    цилиндр;  2   поршень:  3   перфорированное  та,  а  также  сократить  энергоза
днище;  4   крышка  днища:  5   крышка  цилин  траТЫ  И  ПОВЫСИТЬ  ЭКОНОМИЧе

дра;  6   фильтрующий  элемент  ^куЮ  эффективность  п р О Ц е С С О В 

прессования  и  фильтрации. 
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Экстрактор  (рис.  20)  пред
назначен  для  проведения  про
цессов  экстракции,  а  также  для 
предварительной  подготовки 
свекловичного  сырья  к  отжиму 
сока в двухстадийной  схеме. 

Наличие  осевого  насоса 
в  сочетании  с  гидродинамиче
скими  ультразвуковыми  излу
чателями,  установленными  с 
внешней  стороны  фильтрую
щего  элемента  благодаря  воз
действию  ультразвуковых  ко
лебаний  не  дает  образовы
ваться  плотному  слою  про
дукта,  поэтому  процесс  филь
трации  не  снижается  при 
обеспечении  высокого  расхо
да  жидкости  насосом,  что  поз
воляет  не  менять  направления 
движения  технологической 
жидкости  в обратную  сторону. 

Преимуществами  экс
тракционных  установок  для 
лабораторных  исследований 
процесса  выделения  целевых 
компонентов  из  пищевых  сред 
(рис.  21  —  22)  является  то,  что 
данная  конструкция  позволяет: 

  расширить  функциональные  возможности  моделирования  техноло
гических  процессов  экстракции  целевых  компонентов  из  пищевых  сред, 
идентичных в  промышленности; 

  осуществлять  качественное  вьщеление  целевого  компонента  из 
измельченного  продукта  в  активном  гидродинамическом  режиме  и  после
дующее  отделение  фильтрованием  от твердых  частиц  продукта  экстраген
та,  обогащенного  целевым  компонентом  фильтрованием  отделение  от 
твердых  частиц  продукта  экстрагента,  обеспечить  всестороннее  исследо
вание  процесса  выделения  целевых  компонентов  из  пищевых  сред. 

Рис.  20 — Экстрактор  для  жома  сахарной  свеклы  с 

ультразвуковым  воздействием  на  продукт: 

1   цилиндрический  сосуд  ; 2   крышка;  3   ру

башка;  4   осевой  насос;  5   неподвижный  ци

линдр;  6   перфорированный  цилиндр;  7   шток; 

8    сплошной  цилиндр;  9   жалюзи;  10,  11,  12, 

13  14.  15.  16,  17 патрубки ;  18   ультразвуковой 

излучатель;  1 9   многослойный  пьезоэлектриче

ский  излучатель;  20    трансформатор  скорости; 

21    конценфатор  механических  колебаний;  22  

пьезокерамический  элемент;  23    кольцо;  24  

токоподводящие  пластины;  25    шпилька 
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Рис.  21    Экстракционная  установка  для  лабораторных  исследований  процесса  выделе

ния  целевых  компонентов; 

1   экстрактор;  2   блок  управления;  3   тахометр;  4    таймер;  5   секундомер;  6   съем

ная  крышка;  7,  8   штуцера  для  ввода  и  вывода  экстрагента;  9   фильтрующий  элемент; 

1 0  д н и щ е ;  11   трубопровод;  1 2  м е ш а л к а ;  1 3  п р и в о д ;  1 4  б о к о в а я  поверхность;  15 

  накопительную  емкость;  16   нагревательный  элемент;  17.  19   трубопроводы;  18  

расходомер;  20 — насос;  21  — манометр;  22 — кран  для  отбора  проб;  23   рама 

К  17 

Рис.  22    Массообменная  ультразвуковая  установка  для  лабораторных  исследований 

процесса  выделения  целевых  компонентов: 

I    экстрактор;  2    блок  управления;  3   таймер;  4   секундомер;  5   крышка;  6.  7  

штуцеры  для  ввода  и вывода  экстрагента;  8   фильтрующий  элемент;  9   днище;  10  

трубопровод;  11   ультразвуковой  излучатель;  12   генератор  ультразвуковых  колеба

ний;  13   боковая  поверхность  фильтрующего  эле.мента;  14 — накопительная  емкость 

для  экстрагента;  15   нагревательный  элемент;  16.  18   трубопроводы;  17   расходо.мер; 

19   насос;  20    манометр;  21    кран;  22    раме;  23   пьезоэлектрический  излучатель;  24 

— трансформатор  скорости;  25    концентратор  механических  колебаний;  26   пьезоке

рамические  элементы;  27    токоподводящие  пластины;  28   кольцо;  29    шпилька. 
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Рис.  23    Мембранный  аппарат  с  плоскими  фильтрующими  элементами: 

а   общий  вид,  б   фрагмент  крепления  кремниевых  вставок,  в   схе.ма  образования  виб

рации  в уплотнительном  элементе;  1 . 2   фланцы;  3   шпильки;  4 гайки;  5   пакет  мем

бранных  элементов;  6   цилиндрическая  обечайка;  7 — уплотнительные  прокладки;  8  

мембраны;  9   подложки  из  мелкопористого  материала;  10   дренажный  материал;  11  

кольца  из тонкого  жесткого  материала;  12   кремниевые  вставки;  13   металлические 

пластины:  1 4  р е з и н а ;  15.  1 6  ш т у ц е р а  нижнего  и  верхнего  фланца;  1 7  о т в о д н ы е  па

трубки;  18   электрический  провод; 

В  мембранном  аппарате  с  плоскими  фильтрующими  элементами 
(рис.  23)  для  снижения  концентрационной  поляризации  кремниевые 
вставки  12,  запаянные  между  двумя  металлическими  пластинами  13  в 
резину  14,  под  действием  электрического  тока  заданной  частоты,  напри
мер  24  кГц,  подводимого  от  генератора  с  помощью  проводов  18,  перио
дически  изменяют  свои  геометрические  размеры,  т.е.  наблюдается  дей
ствие  обратного  пьезоэффекта.  Образующиеся  колебания  передаются  на 
мембраны,  что  приводит  к  разрушению  поляризационного  слоя.  Данный 
аппарата  позволяет  повысить  производительность  аппарата  и  интенси
фикация  процесса  фильтрации  путем  динамической  регенерации  мем
бран  в  процессе  разделения  за  счет  снижения  уровня  концентрационной 
поляризации  в результате  вибровоздействия  на  мембрану. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Проведен  анализ  существующей  технологии  получения  диффузион
ного  сока  в  сахарном  производстве  и  используемого  оборудования, 
позволивший  сформировать теоретические предпосылки  к разработке 
нового интенсивного  способа извлечения сока из сахарной  свеклы. 

2.  Полученные  кинетические  зависимости  параметров  двухстадийного 
извлечения  сока  из  сахарной  свеклы  позволили  выявить  закономер
ности осуществления  процессов  прессования и экстракции. 

3.  В  результате  проведенных  экспериментальных  исследований  опре
делены  рациональные  параметры  проведения  процессов,  составля
ющих  основу  двухстадийного  способа  получения  свекловичного 
сока: давление  прессования  0,3  МПа,  температура  предварительной 
обработки  стружки  60  °С, температура экстракции  70 °С. 

4.  Проведены  исследования  влияния  тепловой  обработки  стружки  на 
выход  и  количество  сока.  При  ошпаривании  стружки  при  темпера
туре  60 °С  в  течение  20  .мин выход  сока  при  прессовании  достигает 
70 %  к массе свеклы,  а его чистота   87% 

5.  Предварительная  обработка  свекловичной  ферментным  препаратом 
«ВискоСтар»  позволила  повысить  выход  сока  до  85%  с  чистотой 
89 %. При этом вязкость сока снижается  на 20.. .30  %. 

6.  Разработана  математическая  .модель,  описывающая  процесс  двух
стадийного  извлечения  свекловичного  сока,  учитывающая  специ
фику  проведения  процесса  экстракции  стружки  после  отжатия  при 
наложении ультразвукового  поля. 

7.  Разработан  высокоэффективный  двухстадийный  способ  получения 
сока  из  сахарной  свеклы  и  предложены  технические  решения,  поз
воляющие  осуществить  его  реализацию. 

8.  Проведенные  испытания  предложенного  способа  показали  возмож
ность  и  перспективы  его  внедрения  в  производственный  процесс. 
Экономический  эффект  для  завода  мощностью  6000  т/сутки  по  пе
рерабатываемой  свекле  при  продолжительности  работы  100  дней 
составляет  85 млн. р. 

Условные  обозначения 

и    относительное  давление,  Н  высота  слоя,  м Т  период  колебаний,  с; 

О м   коэффициент  молекулярной  диффузии,  м  /с; Оо   коэффициент 

нормальной  диффузии,  .м'/с; К   радиус  микропоры,  м;  со  круговая  ча

стота  колебаний;  у— частота  колебаний,  Гц;  А  — амплитуда  колебаний 

открытой  части  микропоры,  м;  ЕГ̂ ^    средняя  безразмерная  концентра

ция;  г .  — вре.мя  процесса,  с; Сц — начальная  концентрация  сахарозы,  %; 

Сж   концентрация  сахарозы  в выходном  сечении,  %, Ял    безразмерный 
комплекс. 
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