
Мешалка и диспергатор
Зачем нужен диспергатор, если есть 
мешалка?

В чем состоит разница между ме-
шалкой и диспергатором? Мешалка 
перемешивает продукт в объеме ре-
актора, а диспергатор измельчает 
компоненты продукта и делает его од-
нородным по всему объему. Конечно, 
можно получить эмульсию или суспен-
зию за счет интенсивного перемеши-
вания продукта скоростными мешал-
ками, но из-за довольно больших раз-
меров частиц полученная система бу-
дет нестабильна и вскоре расслоится.

Диспергатор и гомогенизатор
Зачастую при заказе оборудования 
специалист, принимающий реше-
ние, не придает значение или не 
знает разницы между диспергато-
ром и гомогенизатором.

Назначение диспергатора – из-
мельчение (эмульгирование) твер-
дой и жидкой фаз компонентов про-
дукта в жидкости, в результате чего 
получаются суспензии и эмульсии, а 
также достигается равномерное 
распределение частиц компонентов 
продукта в его объеме (независимо 
от размера получаемых частиц). 

В зависимости от состава и 
свойств диспергируемой фазы и дис-
персионной среды, а также конструк-
ции диспергатора нижняя граница 
размеров частиц измельченного 
тела может находиться в пределах от 
нескольких до десятков микроме-
тров. Кроме того, величина разме-
ров получаемых частиц зависит от 
времени и кратности прохождения 
продукта через диспергатор.   

Назначение гомогенизатора – 
смешивание различных твердых и 
жидких компонентов с целью получе-
ния смеси равномерной (гомоген-
ной) консистенции. Часто под гомоге-
низацией понимают получение одно-
родных смесей из веществ, которые 
не растворяются друг в друге, плохо 

смешиваются или при обычных усло-
виях не смешиваются вовсе.

Частично при гомогенизации 
происходит процесс дисперги-
рования, однако это скорее по-
бочный эффект, а не его основ-
ное назначение.

Указанные механизмы можно 
применять как в качестве самостоя-
тельных единиц, так и в составе ком-
понентов емкостного оборудования.

Во избежание ошибок при изго-
товлении заказанного реактора, в 
состав которого входит диспергатор 
или гомогенизатор, ЗАКАЗЧИК дол-
жен понимать, какие процессы ему 
необходимы для получения каче-
ственного продукта.

Не нужно забывать, что в ходе 
работы диспергатора (гомогенизато-
ра) происходит нагрев продукта и в 
зависимости от времени работы ве-
личина нагрева может исчисляться в 
диапазоне от нескольких до десят-
ков градусов Цельсия.

Введение в систему ПАВ-диспер-
гаторов, эмульгаторов и т.п. – спо-
собствует уменьшению энергозатрат 
при диспергировании и повышению 
дисперсности измельченной фазы, а 
также достижению стабильности 
формируемой дисперсной системы.

Под торговой маркой «ПРОМВИТ» 
производятся диспергаторы и гомоге-
низаторы как в качестве отдельных 
единиц оборудования, так и реакторы, 
оснащенные указанными устройства-
ми опционально в зависимости от сто-
ящей перед оборудованием задачи. 
Компания производит диспергаторы и 
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Контактная информация:

Реактор со встроенным гомогени-
затором для МЛФ объемом 160 л

гомогенизаторы системы ротор-ста-
тор, которые измельчают диспергируе-
мую фазу за счет механического воз-
действия. Основными частями данного 
оборудования являются неподвижный 
статор и вращающийся ротор. 

В ходе обработки продукт попадает 
в центр ротора и за счет центробеж-
ной силы и более низкого давления в 
зоне вращения ротора смещается к 
его внешней поверхности. При этом он 
проходит между лопатками ротора, за-
тем через зазор между ротором и ста-
тором и выходит на поверхность стато-
ра. В ходе движения продукта через 
диспергатор происходит процесс из-
мельчения компонентов продукта. 
Степень измельчения зависит от 
нескольких факторов:
• времени воздействия на продукт   
   (количества раз прохождения  
   продукта через диспергатор);
• свойств дисперсионной жидкости;
• свойств диспергируемой среды;
• твердости и размеров частиц  
    твердой фазы;
• конструкции диспергатора;
• величины окружной скорости ротора.

В настоящее время на рынке пред-
ставлено достаточное количество обо-
рудования различных производите-
лей, так что Заказчику остается лишь 
выбрать то, которое наиболее полно 
отвечает требованиям его технологии 
и желаемому уровню качества. 
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