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Движение с/х продуктов «от поля до прилавка»:

Поле, сад,
огород, ...

...

Хранение,
переработка

...

Проблемное звено —
определяет основную часть
потерь продукта

Прилавок, оптовый
склад, ...

Основные технологические процессы при переработке
овощей, фруктов, ягод в продукты длительного хранения:
● Измельчение,
● Термическая обработка,
● Смешивание с дополнительными ингредиентами.
От качества переработки первичного сырья зависит качество
конечных продуктов
***
При производстве высококачественных мелкодисперсных эмульсий
и суспензий хорошие результаты дают гомогенизаторы-диспергаторы
роторно-пульсационного типа. Эти роторно-пульсационные
аппараты(РПА) разработаны специалистами в Советском Союзе.
Первые заявки на изобретение с описанием конструкции РПА
появились в 1978 году и имели гриф «Для служебного пользования»
***

Схема движения продукта
в рабочей зоне
насоса-гомогеизатора-диспергатора
серии НГД.

Консультации по применению
и конструктивным особенностям
роторно-пульсационных аппаратов (РПА)
проводит для сотрудников предприятия
ИТП «ПРОМБИОФИТ» один из
соавторов изобретения РПА Артамонова
Элеонора Ивановна (на фото слева).

Насосы-гомогенизаторы-диспергаторы
роторно-пульсационного типа серии НГД
выпускаются в девяти модификациях
с мощностью электродвигателя от 0.55 до
15.0кВт, что позволяет практически полностью
обеспечить потребности предприятий малой и
средней мощности в оборудовании такого типа.
Напорные характеристики насосовгомогенизаторов-диспергаторов серии НГД.

Установки приготовления эмульсий и суспензий (серия УПЭС) эффективно
применяются при переработке овощей и фруктов в соусы, пюре и пасты.
Низкооборотное
перемешивающее
устройство

Загрузочное
устройство
УЗГ-1

Пульт
управления

●

●

●

Установки УПЭС обеспечивают:
Первичное перемешивание компонентов в
рабочей ёмкости с помощью низкооборотного
перемешивающего устройства;
Температурную обработку смеси в рабочей
ёмкости: нагрев до 95ºC с помощью
электронагревательных элементов в «рубашке»
ёмкости;
Качественное смешение компонентов,
диспергирование и гомогенизацию продукта в
циклическом режиме с помощью насосагомогенизатора НГД.

Рабочая
ёмкость

Гибкий трубопровод
циркуляционного контура

Разгрузочное устройство УРГ-2

Установка УПЭС(0.1/3.0) с рабочей
ёмкостью с объёмом 100 литров

Насос-гомогенизатор НГД

В зависимости от необходимой мощности
производства Установки приготовления
эмульсий и суспензий (УПЭС)
изготавливаются в различных
модификациях с объёмом рабочей
ёмкости от 50 до 600 литров

Типовой ряд рабочих ёмкостей установок
УПЭС: 50, 100,150,300 и 600 литров.

Подготовка к испытаниям установки
УПЭС-0.6/7.5 с рабочей ёмкостью 600л
и насосом-гомогенизатором НГД-7.5

Модификация Установки приготовления
эмульсий и суспензий (УПЭС) для отработки
технологии производства новых продуктов, для
лабораторных, учебных целей и опытных
производств изготавливается с рабочими
ёмкостями 10 или 20 литров.
На установке УПЭС-0.01/0.55
отрабатывается технология
производства водомаслянных эмульсий
для смазывания хлебных форм.

Лабораторная установка
приготовления эмульсий и
суспензий УПЭС-0.01/0.55
с объёмом рабочей ёмкости
10 литров.

Расширение технологических возможностей установки УПЭС
Для приготовления высококачественных
субмикронных эмульсий (для систем
«масло-вода» и «вода-масло») в состав
установки УПЭС вводится
дополнительное оборудованиевысоконапорный клапанный
гомогенизатор НГД-ВК

Установка УПЭС-ВК обеспечивает
три режима обработки эмульсии:
I. Загрузка компонентов и первичное перемешивание
II. Тонкое перемешивание и диспергирование с помощью НГД
III. Тонкое диспергирование и приготовление высококачественной
мелкодисперсной водомасляной эмульсии с помощью НГД-ВК.

Технологическая схема производственного участка предприятия малой или
средней мощности по переработке исходного сырья в соусы, пюре и пасты и
упаковки готовой продукции в потребительскую тару.

Варианты организации рабочего места
оператора по розливу готовой продукции с
помощью полуавтоматической установки
розлива жидких и пастообразных продуктов
УД-2 без промежуточной наполнительной
ёмкости для готового продукта.

Полуавтоматическое оборудование для укупорки тары
с готовой продукцией

Устройство УУ-5
вакуумной укупорки
банок крышками
«Твист-Офф»,
производительность
до 540 банок в час.

Пневматическое
полуавтоматическое устройство
УУ-4ПН укупорки пластиковой,
стеклянной или металлической
тары крышками без резьбы.
Производительность —
— до 800 шт/ час.

Полуавтоматы заварки
пластиковой тары мембранами
из фольги с термолаком.
Производительность установок
УСС-2Р с ручным приводом
сварочной головки —
— до 450 шт/час, установки
УСС-2ПН с пневматическим
приводом — до 600 шт./час.

Полуавтоматические этикетировочные машины серии ЭМ для
нанесения самоклеящихся этикеток на поверхность тары.
Оператор устанавливает тару на подающий транспортёр машины, все последующие операции по
нанесению этикеток проводятся автоматически. Производительность машины определяется
размерами тары, этикетки, навыком оператора и составляет от 1200 до 7000 шт./час.

Этикетировочная машина ЭМ-4П.Мини
предназначена для нанесения одной
самоклеящейся этикетки на цилиндрическую,
плоскую или овальную в сечении тару.
Этикетировочная машина ЭМ-4П предназначена для
одновременного нанесения на тару двух этикеток —
этикетки и контрэтикетки. На фото модификация
для нанесения этикетки на боковую поверхность
пластиковых баночек, объединённых в блоки.

Производственные цеха, оснащённые Установками приготовления эмульсий и суспензий
УПЭС и полуавтоматическим фасовочно-упаковочным оборудованием, позволяют
перерабатывать и упаковывать в потребительскую тару до 5 тонн сырья за одну рабочую
смену.
Такие цеха уже работают на предприятиях: «Лесные продукты» (г.Хабаровск),
«Крапивенское» (г.Тула), «Одоевские консервы» (Тульская область), «Сахалинский
кондитер» (г.Южно-Сахалинск), ИП Гусак (г.Надым), «Чурапча» (Республика Саха),
«Колмодай» (г.Ханты-Мансийск), «Меридиан» (г.Казань), НПО «Сад и огород» (Челябинская
область), «Подворье Даниловского монастыря» (г.Москва), Мичуринский государственный
аграрный университет . . .
***
Хорошая новость: у российской молодёжи
в последние 2-3 года возрастает интерес к
инженерным и производственным
дисциплинам.
На фото студенты Московского
государственного университета пищевых
производств (МГУПП) собрались в
демонстрационном зале после прохождения
на предприятии ИТП «ПРОМБИОФИТ»
производственной практики.

Москва, 2016 г

