Мембранная Фильтрация Донных Отложений Со Дна
Бродильного Чана При Производстве Пива.
VSEP, Эффективное и экономичное решение для переработки Пива на дне бродильного
танка
Компания New Logic Research производит
патентованную вибрационную мембранную
систему известную как VSEP, которая
уникально сконструирована для фильтации
пива,
вина
и
других
напитков.
Использование вибрационно-мембранного
механизма VSEP позволяет осуществлять
энерго- эффективную, мягкую фильтрацию
и очищение, для того чтобы удалить
частицы вплоть до субмикронного размера.
New Logic завершил установку нескольких
систем применительных для питьевой
отрасли, используя эту вибрационную
мембранную систему, а также разработал
специальный дизайн пищевого класса для
этого рынка. Эта новая мембранная система
известна
как
VSEP,
акроним
от
Вибрационного Улучшенного Сдвигового
Процесса. Эта система производится
компанией New Logic Research на их заводе
в городе Эмеривиль, штата Калифорния
недалеко от Сан Франциско.
Традиционные
методы
разделения
включают
в
себя
фильтр-прессы,
центрифугирование и обычные поперечные
методы. Все эти методы являются
энергоемкими,
высоко-сдвиговыми
приборами, которые могут нарушить
целостность дрожжевых клеток и изменить
их вкус и характеристику переработанного
пива. Обычно 3-5% от всего объема пива
остается на дне ферментационного танка.
Очистка этого продукта с сохранением
вкусовых
качеств
пива,
увеличит
производительность каждой новой партии.

Преимущества Системы VSEP
VSEP использует крутильную вибрацию
мембранной поверхности, которое отгоняет
твердые частицы с поверхности мембраны.
В результате коллоидное загрязнение и
поляризация мембраны в результате
концентрации отклоненных материалов,
значительно уменьшены. Кроме того,
скорость проходимости VSEP в 5-15 раз
выше по показателям GFD (галлонов на
квадратный фут в день) при сравнении с
другими
типами
мембранных
систем.

Синосуидальные
поперечные
волны,
распространяющиеся
от
поверхности
мембраны,
задерживают
взвешенные
частицы над поверхностью мембраны,
позволяя жидкости свободно передвигаться

по мембране, а оставшимся частицам сконцентрироваться.
Мембранная система VSEP
- это
вертикально сконструированная система, в
которой
сотни
листов
мембран
расположены друг над другом. В
результате одна единица системы по
ширине
занимает
очень
маленькое
пространство. Один VSEP блок содержит в
себе 185 квадратных метров мембран,
занимая при этом всего лишь 1,5
квадратных метра площади.
Традиционные мембраны подвергаются
загрязнению, так как взвешенные частицы
могут
прикрепиться
к
мембранной
поверхности и помешать фильтрации. В
некоторых случаях отклоненные твердые
частицы формируют пограничный слой,
который и производит фильтрацию.
Скорость потока становится очень низкой с
двумя
идущими
друг
за
другом
фильтрационными слоями. Для снижения
эффекта от такого накопления используется
поперечный поток. VSEP колебание у
поверхности
мембраны
задерживает
поляризацию взвешенных коллоидов. Это
самый
эффективный
метод
для
отталкивания коллоидов, в то время как
синосуидальные
поперечные
волны,
исходящие от поверхности мембран,
помогают
отражать
приближающиеся
частицы. В результате взвешенные частицы
удерживаются в подвешенном состоянии
над мембраной как паралельный слой, в
котором
они
могут
смываться
тангециальным
поперечным
потоком.
Такой процесс смытия происходит при
равновесии.
Условия Процесса
Фильтрация VSEP происходит, когда
мембранные
диски
двигаются
при
колебании при частoте 50 раз в секунду.
Так как мембрана двигается быстро,

жидкий материал, нуждающийся в очистке,
может направляться медленно и мягко при
низком давлении, тем самым сохраняя
целостность.
Колебательный
процесс
удерживает мембрану от загрязнения
отклоненными твердыми частицами и
позволяет получение высокого уровня
фильтрации пива. Сконцентрированные
дрожжи могут быть переработаны и
проданы как корм для животных.

Типичный модуль 84” VSEP с 121
квадратных метров мембран способен
переработать около 4.5 кубических метров
в час. Такие модули могут быть
использованы паралельно, для того чтобы
переработать любую нужную скорость
потока.
При
использовании
микрофильтрационной
мембраны,
практически все взвешенные частицы
удаляются.
Мембранные
материалы
включают в себя Teflon, ПВДФ, и
полиэфирсульфон. Типичный размер пор
около 0.05 микрон. VSEP система
автоматически перерабатывает жидкость
исходя из уровня в танке и предоставляет
точнейшее разделение до высоких уровней
концентрации с минимальным участием
оператора. Фильтрация может происходить
при охлажденных температурах для

поддержания качества продукта и может
происходить
с
наложением
слоя
углекислого газа для поддержания уровней
углерода. Типичное операционное давление
около 50 psi (350 кПа).
Химическая
очистка
производится
периодически и также при отключении
системы по окончанию производства или в
конце рабочего дня для тщательной
стерилизации. Для этой цели используется
простая каустическая сода и чистая вода.
После очистки производится промыв
горячей водой, чтобы подготовить систему
для работы. Все компоненты VSEP могут
очищаться теплом.

Экономическая Ценность
VSEP
система компании New Logic
предоставляет альтернативный подход
водоподготовки для применения в отрасли
напитков. За один операционный шаг
VSEP предоставит чистый фильтрат без
вредных микроорганизмов. Обоснование
использования очистителей VSEP в вашем
процессе
определяется
посредством
проведения анализа системных затрат и
выгод, включая:



Дизайн Системы



Система VSEP включает в себя модульный
дизайн, который делает ее компактной. Так
как основная конструкция в основном
вертикальна,
а
не
горизонтальна,
необходимое
пространство для ее
установки значительно меньше, чем у
других разделительных систем. Для систем
VSEP требуется 5 метров пространства по
высоте.
Во многих промышленных
помещениях ограничена площадь по
ширине, а по высоте места чаще всего
достаточно. VSEP система также доступна
в других размерах для тех мест, где
высотный предел ниже.



Преимущества
системы VSEP:





Компактного

Дизайна

Легко добавляется к уже существующей
системе
Может быть установлена там где
пространство ограничено
Система портативна и может
перевозиться
Может быть легко расширена при
необходимости





Не требуется большая площадь
Качество фильтрата лучше, чем от
других систем
Намного меньше жалоб по вкусовым
качествам
Устранение всех вредных
микроогранизмов
Простая в использовании
автоматическая система очищения
Минимальное вовлечение оператора
Без химических добавок

Ваш New Logic инженер по продажам
поможет вам с экономичесским анализом
для
вашего
проекта
и
может
продемонстрировать
экономию
по
эксплуатационным затратам и отдачу по
инвестиционным расчетам.
Основные Положения
New Logic Research успешно поставляет
разделительные технологии VSEP на
многие заводы по производству напитков,
включая фильтрацию кофейного экстракта,
чайного экстракта, апельсинового сока, и
других видов напитков. Свяжитесь с
представителем компании New Logic для
того, чтобы разработать экономический
анализ и обоснование использования VSEP
в вашей системе. Для дополнительной
информации, посетите вебсайт компании

New Logic’s VSEP: http:/www.vsep.com или
свяжитесь с компанией New Logic Research
напрямую.

New Logic Research

1295 67th Street
Emeryville, CA 94608
510-655-7305
info@vsep.com

