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Разработ ан принципиально новый
диффузионный пульсационный аппарат для
экстрагирования (диффузии) сахара из
стружки сахарной свеклы. Предлагается к
внедрению опытно-промышленный аппарат 1 тыс.т/сут. и промышленный образец
производительностью до 6-8 тыс.т/сут.
Данная разработка является альтернативой
механическим диффузионным аппаратам с
габаритами до 8м диаметром и до 50м длиной.
К п р е и м у щ е с т ва м п ул ь с а ц и о н н о й
диффузионной колонны следует отнести:
-сокращение металлоемкости аппарата до
40%
-исключение движущих элементов внутри
аппарата (шнек, ротор и др.)
-сокращение эксплуатационных расходов
до 15 %
ДПА 6000 Общий вид

Технические характеристики аппарата
Тип аппарата
колонный
Расположение аппарата
вертикально
Способ транспортирования
пульсационный
Наличие движущихся или нене имеется
подвижных элементов
Производительность по сахар6000
ной свекле, т/сут
Удельная нагрузка свекловичной
0,6 – 0,65
стружкой аппарата, т/м3
Требуемая характеристика
6-16
свекловичной стружки, м / 100г
Дополнительное разрушение
отсутствует
стружки при транспортировании
Коэффициент использования
0,93-0,98
объема аппарата
Зона контакта с воздушной среминимальная
дой
Время активной диффузии, мин
65-70
Величина откачки, %
110-125
Диаметр рабочей зоны аппара6
та, м
Длина рабочей зоны аппарата, м
15
Габаритные размеры аппарата, м
Высота
20
Длина
Ширина
8
Суммарная потребляемая мощ80
ность, кВт
Масса аппарата, т
170
Ориентировочная стоимость
120
аппарата, млн. руб

Эффективные непрерывно-действующие
тепломассообменные аппараты для твердожи дкофазн ых си стем н а о сн ове
принципиально нового пульсационного
способа технологического транспортирования
твердых дисперсий в виде плотного слоя.
Альтернатива традиционным механическим
аппаратам в фармацевтической, пищевой,
химической и агропромышленных отраслях
промышленности, особенно для
крупнотоннажных производств.
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