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Л
абораторные установки приготов-
ления эмульсий и суспензий УПЭС 
предназначены для проведения ис-
следовательских и учебных работ, 

отработки технологии приготовления новых 
продуктов или продуктов с улучшенными свой-
ствами, выпуска опытных партий продукции в 
форме эмульсий, суспензий, гелей и раство-
ров. В основе работы установки лежит комби-
нированное физико-химическое воздействие на 
компоненты смеси посредством механического 
перемешивания, температурного воздействия 
и интенсивной  кавитационной  обработки. 

Конструктивно лабораторные установки 
УПЭС (рис.1) выполнены в виде комплекса обо-
рудования, включающего двустенную рабочую 
ёмкость вертикального типа с коническим дном, 

систему термостатирования, перемешиваю-
щее устройство рамного типа, роторно-пуль-
сационный насос-гомогенизатор серии НГД, 
циркуляционный трубопроводный контур с за-
порной арматурой, загрузочным и разгрузоч-
ным устройствами. Все металлические части 
установки, контактирующие в процессе работы 
с приготавливаемым продуктом, выполнены из 
нержавеющей стали. Нагрев и поддержание 
необходимой температуры продукта осущест-
вляется с помощью водяной «рубашки», кото-
рая охватывает боковую поверхность и днище 
рабочей емкости. Для управления тепловыми 
режимами  приготовления продукта в преде-
лах до 80°С внешние электронагреватель воды 
и электронасос  объединены с водяной «ру-
башкой» рабочей ёмкости в замкнутый контур. 

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ, 
СУСПЕНЗИЙ, ГЕЛЕЙ, РАСТВОРОВ

ООО Инновационно-техническое предприятие «ПРОМБИОФИТ»

 В.В. Аверкиев, к ф.-м.н.,  Н.И. Свершова

Стоящая перед нашей страной задача ускоренного инновационного развития определяет 
потребность в создании новых материалов и продуктов с улучшенными свойствами. 
Создание таких материалов и продуктов невозможно без проведения исследований, 
экспериментов, лабораторных опытов и отработки технологических процессов. В химических, 
фармацевтических, косметических, биотехнологических производствах значительная 
часть продукции выпускается в форме эмульсий, суспензий, гелей или растворов. Для 
проведения исследований и отработки технологии производства такой продукции 
специалистами Инновационно-технического предприятия «ПРОМБИОФИТ» разработана и 
выпускается малогабаритная лабораторная установка приготовления эмульсий и суспензий 
УПЭС. Предприятием также разработаны более крупные установки УПЭС для оснащения 
производственных цехов. Для коммерциализации результатов исследований посредством 
выпуска и реализации в розничной торговле новых и традиционных продуктов необходимо 
экономичное и эффективное производственное и упаковочное оборудование. Именно 
такое оборудование производит предприятие ИТП «ПРОМБИОФИТ» для розлива жидких и 
пастообразных продуктов, укупорки и этикетирования различных видов тары.

РОЗЛИВ ЖИДКИХ И ПАСТООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ
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Перемешивающее устройство предназна-
ченно для первичного смешения компонен-
тов. Оно закреплено на съёмной крышке 
рабочей ёмкости и приводится во вращении 
шаговым электродвигателем  с регулируе-
мой частотой вращения. Электроника с ми-
кропроцессором обеспечивает возможность 
ручной регулировки частоты вращения ме-
шалки от 0 до 160 об/мин., а также визуаль-
ную индикацию в режиме реального времени 
этой частоты на экране блока управления 
установки. 

Наиболее интенсивной обработке смесь 
компонентов подвергается в рабочих за-
зорах «ротор-статор» гомогенизирующей 
головки насоса-гомогенизатора НГД. По 
имеющимся данным исследователей в этих 
областях при работе роторно-пульсацион-
ных насосов-гомогенизаторов происходит 
не только механическое измельчение  и тон-
кое перемешивание компонентов, но также 
обрабатываемое вещество приобретает 
новые физико-химические и технические 
свойства. Смешивание-активация-дис-
пергирование-гомогенизация-химизация: 
такие стадии воздействия на обрабатыва-
емую смесь выделяют специалисты, рабо-
тающие в области роторно-пульсационной  
техники. 

При работе установки УПЭС оператор че-
рез специальный лючок в крышке загружа-
ет в рабочую ёмкость компоненты смеси, 
соблюдая предусмотренную технологией 
процесса последовательность, устанавли-
вает необходимые режимы поддержания 
температуры и перемешивания. Продолжи-
тельность циклической обработки смеси с 
помощью насоса-гомогенизатора опреде-
ляется технологом по результатам анализа 
проб в процессе работы и составляет обыч-
но 5-15 минут. Для введения в смесь сыпу-
чих, труднорастворимых или флотирующих 
компонентов применяется специальное за-
грузочное устройство УЗГ-1, выполненное в 
виде воронки с дисковым затвором. В этом 
случае компоненты вводятся постепенно 
небольшими порциями непосредственно 
в циркулирующий поток продукта. Отбор 
проб в процессе работы и выгрузка гото-
вого продукта осуществляется с помощью 
разгрузочного устройства УРГ-2 при рабо-
тающем насосе-гомогенизаторе НГД. При 
этом применение дополнительных насосов 
помимо НГД при отборе проб и выгрузке го-
тового продукта не требуется. 

Рис.1. Установка приготовления эмульсий и суспензий УПЭС-0,01/0,55 
1 – рабочая ёмкость вертикального типа с коническим дном,  
2 – насос-гомогенизатор,  3 – крышка рабочей ёмкости с мешалкой 
рамного типа и шаговым электродвигателем, 4 – блок управления 
установки,  5 – электронасос,  6 – электронагреватель воды на 
монтажной раме,  7 – входной штуцер «рубашки»,  8 – выходной 
штуцер «рубашки»,  9 – подставка для крышки,  10 – нижний выпуск 
рабочей ёмкости с запорной арматурой,  11 – входной штуцер 
рабочей ёмкости,  12 – специальное разгрузочное устройство;  
13 – гибкий шланг, 14 – устройство слива остатков продукта и 
промывочных вод, 15 – шаровой кран слива излишков воды из контура 
водонагрева «рубашки», 16 – магнитный пускатель для включения 
насоса-гомогенизатора, 17– рулонный теплоизоляционный материал 
«Пенофол» для термоизоляции ёмкости, 18 – сенсорный термометр для 
контроля температуры  воды в водонагревателе и продукта в ёмкости и 
набор специальных ключей для сборки установки, 
19 — загрузочная воронка с дисковой задвижкой.

Рис. 2 По специальному заказу установки приготовления 
эмульсий и суспензий УПЭС могут быть изготовлены 
с химстойкими уплотнительными элементами, с дополнительным 
блоком регулировки частоты вращения ротора 
насоса-гомогенизатора НГД, с уменьшенной величиной зазора 
«ротор-статор» в гомогенизирующей головке НГД.
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Лабораторные установки УПЭС изготавли-
ваются предприятием ИТП «ПРОМБИОФИТ» 
в модификациях УПЭС-0,01/0,55 и УПЭС-
0,02/1,1(рис.2) с полным объёмом рабочей 
ёмкости 10 и 20 литров, соответственно. За-
нимаемая одной установкой площадь на 
лабораторном столе  - 120 см x 70 cм, энерго-
потребление  - не более 3,0 кВт. Эти установки 
успешно эксплуатируются в ряде исследова-
тельских и учебных лабораторий, в том числе 
в системе Академии наук РФ, в Москве, Санкт 
Петербурге, Ставрополе, Екатеринбурге, Кур-
ске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Крас-
ноярске, Первоуральске ...

Упаковочное оборудование, выпускаемое 
предприятием ИТП «ПРОМБИОФИТ», орга-
нично дополняет технологические установки 
УПЭС и позволяет укомплектовать производ-
ство полуавтоматами на этапе подготовки 
продукции к продаже в розничной сети.

Модификации полуавтоматических устано-
вок розлива жидких и пастообразных продук-
тов  марки УД-2 и УД-2П обеспечивают розлив 
до 1200 доз в час в диапазоне доз от 10 мл 
до 1,5 литра. Устройства укупорки серии УУ 
предназначены для герметичной укупорки 
различных видов тары пробками или колпач-
ками с резьбой или без резьбы (рис.3), закатки 
горловины бутылок или флаконов  алюми-
ниевыми колпачками, заварки пластиковой 
тары мембранами из фольги с термолаком 
и вакуумной укупорки банок. Многофункци-
ональные малогабаритные этикетировочные 
машины ЭМ-4П и ЭМ-4П.Мини (рис.4) обе-
спечивают качественное нанесение на тару 
одной или двух (этикетка и контрэтикетка) 
самоклеящихся этикеток с производительно-
стью от 1500 до 7500 этикеток в час в зависи-
мости от формы и размеров тары и этикетки. 
Оборудование с маркой «ПРОМБИОФИТ» на-
дёжно и эффективно работает по всей тер-
ритории Российской Федерации, а также в 
странах ближнего зарубежья.

Технические консультации по эксплуа-
тации оборудования ИТП «ПРОМБИОФИТ» 
проводятся в демонстрационном зале 
предприятия, по телефону или в письмен-
ном виде по электронной почте.

Рис.4 Малогабаритная универсальная этикетировочная машина 
ЭМ-4П.Мини предназначена для нанесения самоклеящихя 
этикеток из рулона на тару цилиндрической, плоской или 
овальной в сечении формы объёмом от 10 мл до 1 литра. 
Задание по изготовлению машины согласовывается при 
заключении договора.

Рис.3 Устройства укупорки тары колпачками без резьбы с 
пневматическим (слева) и с ручным приводом укупорочной 
головки. Устройства укупорки нетиповых видов тары 
изготавливаются предприятием ИТП «ПРОМБИОФИТ» после 
согласования технического задания, устройства укупорки 
типовой тары отпускаются со склада.


