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Для чего применяют жидкий азот?
Сфера применения жидкого азота 
довольно широка. Его применяют в 
полупроводниковой индустрии при 
тестировании микросхем,в автомоби-
лестроении при производстве двига-
телей, при производстве галогеновых 
ламп, в фармацевтической промыш-
ленности, в производстве пищевой 
продукции и напитков. 
Среди направлений использования 
жидкого азота в производстве пище-
вой продукции – производство бы-
строзамороженных продуктов, упа-
ковывание продуктов и напитков. 
Здесь можно выделить две основных 
технологии: наполнение тары инерт-
ным газом, а также создание избы-
точного давления внутри упаковки.
Наполнение тары инертным га-
зом – процесс вытеснения кислорода 
из тары и замещение его инертным 
газом(азотом). Данная технология 
снижает уровень содержания кислоро-
да в таре, тем самым уменьшая степень 
окисления продукта, что способству-
ет улучшению его потребительских 
свойств, продлению срока годности и 
улучшению товарного вида.
Создание избыточного давления в 
упаковке происходит за счет перехода 
азота из жидкого состояния в газоо-
бразное. Избыточное давление в упа-
ковке способствует:

 • увеличению ее жесткости, что дает 
возможность формировать бо-
лее габаритные по высоте транс-
портные пакеты с продукцией в 
бутылках из ПЭТ и алюминиевых 
банках, без опасения деформации 
нижнего слоя продукции, тем са-
мым снижая затраты на логистику;

 • предотвращению деформации 
ПЭТ упаковки при фасовании 
продукции в горячем состоянии;

 • снижению себестоимости продук-
ции за счет использования буты-
лок из ПЭТ и алюминиевых банок 
сниженной массы.

Стоит отметить, что данная техно-
логия применима на сегодняшний 
день в первую очередь, для бутылок 
из ПЭТ, габаритных контейнеров из 
ПЭНД, жестяных и алюминиевых  
банок, стеклотары.

 Жидкий азот в упаковочной индустрии
М. Колесник, «ЛОГРУС», Киев

Как это работает?
Как уже отмечалось, капля жидкого 
азота, дозируемая в тару, при комнат-
ной температуре превращается в 850 
мл газообразного азота. В зависимо-
сти от типа продукта, вида и размеров 
тары, производительности фасовоч-
ной линии и целей использования 
самого азота, существуют и разные 
технические способы его подачи.
Основными типами продуктов, для 
которых рекомендуется использо-
вание жидкого азота, являются: не-
газированная вода и напитки, соки 
горячего и асептического фасования, 
вино, растительное масло, орехи, 
чипсы.
Для негазированной воды, соков, 
напитков и растительного масла ис-
пользуют технологию подачи азота 
в тару после  фасования сразу перед 
укупориванием для создания инерт-
ного пространства над продуктом в 
таре и создания в ней дополнительно-
го давления.
При упаковывании тихого вина азот 
дозируют перед фасованием для обра-
ботки тары инертным газом, а также 
для вытеснения нежелательного кис-
лорода из продукта.

Существующие решения
Для реализации вышеупомянутых 
технологий, компания «ЛОГРУС» 
предлагает сегодня комплексное ре-
шение, которое включает в себя не 
только сам высокоточный узел до-
зирования жидкого азота (напр., 
NitrodoserG2 или Linerter 2), но и 
систему изолированных вакуумиро-
ваных трубопроводов, услуги по ин-
жинирингу, монтажу и обслуживанию 
системы. Особая конструкция доза-
тора, а также качественное выполне-
ние услуг по прокладке коммуника-
ций обеспечивают надежную работу 
системы с минимально возможными 
потерями азота и без обмерзания.

упаковка_обладнання

Жидкий азот – прозрачная жид-
кость без цвета и запаха, темпера-
тура кипения которой – 196°С. При 
комнатной температуре он быстро 
испаряется, превращаясь в инерт-
ное вещество – газообразный азот. 
Соотношение изменения его объема 
при этом составляет около 1:850, то 
есть из 1 капли жидкого азота мож-
но получить около 850 мл газообраз-
ного азота.

Рис. 1. Расположение 
дозатора азота в моно-
блоке наполнения

 Рис. 2. Дозатор азота NITRODOSER LS  Рис. 4. С газом и без

 Рис. 3. Одна капля в одну бутылку
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Сам дозатор азота представляет со-
бой полностью автономное автома-
тическое устройство, конструкция 
которого выполнена из нержаве-
ющей стали с  системой подсоеди-
нения к источнику жидкого азота 
(гибким вакуумированным шлангом 
Cobraflex), панелью управления, 
датчиком наличия тары и датчиком 
скорости. Он может располагаться 
в линии фасования жестко закре-
пленным либо на мобильной стани-
не.Дозатор вот уже более 30 лет уста-
навливается в машинах фасования 
всех известных европейских произ-
водителей. Также имеется опыт его 
установки в моноблоки отечествен-
ных производителей. Специальная 
конструкция дозатора и коммуника-
ций позволяет работать системе без 
обмерзания, без остановки для за-
правки. Узел работает в полностью 
автоматическом режиме, обладает 
множеством дополнительных функ-
ций и опций.
Конструкция дозатора видоизме-
няется в зависимости от решаемой 
технической задачи. Так, к примеру, 
для горячего фасования используют 
дозирующий выпускной клапан спе-
циальной формы для минимизации 
разбрызгивания продукта из напол-
ненной бутылки.  Для асептических 
линий фасования существует отдель-
ный асептический дозатор, который 
отличается повышенной степенью 
вакуумирования как дозатора, так и 

трубопровода, а также системами ис-
ключающими загрязнение дозатора 
извне и способностью работать на 
сверхчистом азоте.
Еще одним важным преимуществом 
является приспособление для защиты 
дозатора при автоматической мойке 
СИП. По запросу, дозатор азота мож-
но укомплектовать специальной за-
щитной задвижкой, которая автома-
тически закрывает дозирующее вы-
пускное отверстие в процессе мойки 
машины фасования.
Говоря о процессе дозирования, нель-
зя не отметить высокую точность 
последнего. Время открытия дози-
рующего клапана изменяется с по-
мощью ПЛК и минимально состав-
ляет 25 мсек. Конструкция дозатора 
NitrodoserG2 позволяет достигать ре-
жима дискретного дозирования (одна 
капля в каждую емкость), а при боль-
ших скоростях переходить на режим 
непрерывного потока.
Еще одним преимуществом явля-
ется режим компенсации дозы. В 
комплекте с дозатором устанавли-
ваются два датчика: наличия тары 
и скорости. Первый датчик кон-
тролирует наличие тары, и в случае 
ее отсутствия дает сигнал на ПЛК, 
предотвращая дозирование мимо 
тары. Датчик скорости отслеживает 
такты машины и в случае изменения 
скорости, дает сигнал на ПЛК, при 
этом дозатор изменяет частоту дози-
рования и время открытия дозирую-

щего клапана.
Все вышеперечисленные особен-
ности направлены на обеспечение 
и поддержание в бутылке давления, 
требуемой величины. Ведь необхо-
димое давление внутри бутылки или 
банки зависит от объема газообразно-
го азота, а эта величина регулируется 
путем дозирования необходимого ко-
личества жидкого азота.
Работу и питание системы обеспе-
чивают специальные трубопрово-
ды Semiflex. Компания «ЛОГРУС» 
также предлагает широкий ассор-
тимент вакуум-изолированых труб, 
шлангов и криогенных аксессуа-
ров, необходимых для подачи жид-
кого азота, характеризующихся 
чрезвычайно низкой потерей тепла.
Все гибкие шланги и трубы совме-
стимы, являются быстроразборны-
ми и при необходимости могут быть 
перенесены для использования в 
другом производственном помеще-
нии. Все аксессуары – износостой-
кие, устойчивые к действию влаги и 
обмерзанию.
Компания «ЛОГРУС» проектирует 
системы подключения к источнику 
жидкого азота, обеспечивает ком-
плексную установку системы и ее ввод 
в эксплуатацию, обучает персонал за-
казчика, обеспечивает гарантийное 
и послегарантийное обслуживание в 
Украине. Уже 9 компаний в Украине с 
успехом используют данное оборудо-
вание. Присоединяйтесь!

Компания «ЛОГРУС»
Тбилисский пер., 4/10 г.Киев 03055 Украина
Тел./факс: (044) 492-8369 (многоканальный)
E-mail: info@logruspvt.com

Комплексные решения в области 
проектирования, поставки и обслуживания
систем дозирования жидкого азота
от  мирового лидера 
компании VACUUM BARRIER
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