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In situ зонды PAT

Защищенная патентами технология PAT позволяет оценить размер и количество
частиц в исходных концентрированных взвесях путем оптического измерения
обратного отражения и расчета по времяпролетной технологии ToF. С помощью
данной технологии можно быстро и эффективно изучать и контролировать
влияние параметров процесса на продукт. В противоположность обычным
анализаторам размеров частиц зонды PAT обладают возможностью
Самонастройки фокуса, которая обеспечивает высочайшее разрешение размеров
частиц, попадающих в расширенный фокус зонда.

In situ зонды PAT позволяют получать распределение частиц в разбавленных и
концентрированных суспензиях и эмульсиях на основании точной фиксации
размеров всех частиц, попадающих в поле зрения зонда. С помощью понятного
анализа сигнала с зонда, основанного на последних разработках лазерного
анализа компании Sequip, оператор может немедленно получать сигналы с зонда,
находящегося непосредственно в эмульсии, суспензии или взвеси.
Анализ профиля сигнала и его величины приводит к реальному отображению
картины распределения и концентрации частиц в анализируемой жидкости.

Преимущества

Статистический расчет по сотням тысяч полученных сигналов
Возможность установки зонда как в реакторы, так и в трубы
Неразрушающий контроль, отсутствие отбора проб и инертность зонда
Работа с различными объектами от чашки Петри до заводских линий

Что обеспечивает:

Контроль стабильности протекания процесса и его параметров
Ускорение разработки новых процессов или подбора параметров
Контроль качества в непрерывном режиме 24 часа в сутки

www.sequip.de
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Основы технологии

Основа успеха: Технология ORM

Запатентованная технология ORM (Оптическое измерение обратного отражения)
позволяет проводить анализ всей совокупности частиц с помощью системы
селективной рабочей фокусировки.

Лазерный луч, показанный непрерывной линией, выходит из оптоволокна. Он
проходит через связывающую и фокусирующую линию и собирается в фокусе,
сканируя образец по эллиптической орбите. При попадании частицы или капли в
фокус, отраженный свет попадает в оптоволокно по тому же пути.

Движение точки фокуса в среде:
1D -> статический селективный фокус
2D -> движущийся по кругу селективный фокус
3D -> селективный фокус, движущийся по вертикальной спирали

Оптико-механическая система закручивает лазерный луч по спирали.
Защищенный патентом динамический фокус синхронизован, и перемещается с
высокой скоростью по анализируемой среде. Он обеспечивает измерение только
тех частиц, которые попадают фокус, а сигнал от других частиц
отфильтровывается. Таким образом, оптико-механическая конструкция зонда
полностью предотвращает одновременную регистрацию рассеяния от нескольких
частиц и свободна от подобных ошибок.
Спиральный динамический фокус в сочетании с оптико-механической
технологией представляет собой прорыв по сравнению с измерением мутности
систем и технологией LSRA (см. стр. 8).
Измеряемые частицы должны отражать свет и иметь достаточную разницу в
отражающей способности с жидкостью. Этому условию удовлетворяет
подавляющее большинство известных эмульсий, взвесей и суспензий.

www.sequip.de



Основы технологии

Технология измерения площади отражения частиц

Основываясь на описанной выше технологии 3D ORM, компания Sequip создала
технологию Измерения площади отражения частиц (EPSA), базирующуюся на
Мультизахватной технологии анализа формы сигнала (MCSSTA™).

Фактор формы сигнала и сигналы, зависящие от профиля, захватываются и
обрабатываются высокопроизводительной электронной системой. Информация о
поверхности и изменении профиля отражения частиц необходима для
идентификации реальных размеров и изменения формы.

Все отображения сигналов сохраняются и доступны для обработки компьютерной
системой.

Разработанная технология была применена в системах IPAS (Система анализа
частиц in situ), IMAS (Система анализа морфологии частиц in situ) и APAS
(Улучшенная система анализа частиц), производимых компанией Sequip.

Преимущества

Форма
сигнала

Анализ Профиль
реальной сигнала
системы
частиц

Величина
сигнала

Площадь поверхности
частиц

Морфология

www.sequip.de
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Диапазон продукции

Модульные системы для контроля и анализа частиц,
в соответствии с задачами заказчика

Зонд PAT

Применение:
in situ анализ частиц,
2-2000 мкм
Начало выпуска: 2004

Анализ частиц в дисперсных
системах в лабораториях и
на производствах в
реальном времени.
Технология: 3D ORM с
движущимся фокусом

ECA — Зондовый
анализатор эмульсий
Применение: определение
размеров капель в
эмульсиях, 0.5 – 125 мкм
Начало выпуска: 2002

Измерение размеров частиц
в концентрированных
системах в лабораториях и
на производствах в реальном
времени.
Технология: 3D ORM

PMS — Система
мониторинга частиц
Применение:
Технологический контроль
10-<300 мкм, 30-<600 мкм
Начало выпуска: 2000

Отслеживание изменений
размеров частиц в
технологических линиях и
процессах.

Технология: 1D ORM

LSRA — Анализатор
лазерного рассеяния

Применение:
Технологический контроль
Начало выпуска: 1999

Детектирование
изменений в содержащей
частицы системе.
Технология:
лазерные измерения
оптического отражения

www.sequip.de



Диапазон продукции

Площадь отражения частиц

APAS — Улучшенная Измерение в неразбавленных
система анализа частиц прокачиваемых взвесях в

лабораторных и
промышленных процессах

Применение: in situ анализ in situ в реальном времени.
частиц с динамическим Технология: Многозахватный
диапазоном измерения и анализ сигналов плюс
возможностью анализа идентификация геометрии,
сигнала на осциллографе для аморфности и размеров
исследовательских задач кристаллитов и частиц с
0,5 — 4000 мкм открытой структурой сигнала.
Начало выпуска: 2011

IMAS— In situ система Измерения в неразбавленных
анализа морфологии системах с наибольшей

концентрацией in situ в
Применение: in situ анализ реальном времени.
размеров частиц в динами- Технология: Многозахватный
ческом диапазоне, процессы анализ сигналов с
кристаллизации и идентификацией геометрии,
полимеризации. Форма аморфности и размеров
гомогенность частиц. кристаллитов и частиц.
0.5-2000 мкм
Начало выпуска: 2010

Вы
сокотехнологичны

е

IPAS — In situ система
анализа частиц
Применение: Сбор и анализ
форм сигналов для
определения морфологии
кристаллов и частиц;
0.5-2000 мкм

Начало выпуска: 2006

Анализ неразбавленных
взвесей в лаборатории и
промышленности в реальном
времени in situ.
Технология: плавающий,
переменный селективный
фокус со встроенным
анализом формы сигналов

www.sequip.de
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Анализатор лазерного рассеяния

Принцип

Для оценки гомогенности продукта электронная аналитическая система
просеивает и подсчитывает сигналы от частиц различного размера, которые
производят различные комбинационные эффекты отражения и сортирует их по
длительности сигнала рассеяния.

Сигналы собираются широкоугольной системой с линзой внутри зонда и
представляются в виде количественного распределения по длительности.
Распределение за определенный период времени предоставляет собой
распределение диапазона многократного рассеяния. Оно характеризует
исследуемую систему и изменяется при изменении системы.

Полученные данные сохраняются, и на их основании оператор может создать
функцию контроля параметров процесса для обеспечения нужного состояния.

Эффекты многократного рассеяния
для 2D ORM и зонда FBRMTM

Система зонда для
динамического рассеяния

Полезные данные
На основании установленных пределов
сигнала от «идеального» состояния можно
управлять параметрами процесса.
Система рассчитывает характеристики
текущих изменений. Если возможно
предсказать выпадение из пределов, то
система рассчитывает время выпадения и
сигнализирует оператору. Если изменения
меняются, то сигнализация отключается и
процесс продолжается.

www.sequip.de
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Анализатор лазерного рассеяния

Преимущества для оператора

Оптимизация контроля процессов кристаллизации, фиксация начала
зародышеобразования и контроль размеров и распределения частиц с
помощью отслеживания оптической плотности и начала
кристаллизации.
Функциональность зондов Lasentrack™ и FBRM™.
Контроль процесса с помощью отслеживания эволюции сигнала от
партии к партии или непрерывный мониторинг в трубах
Контроль автоматического пробоотбора
Фиксация процессов агломерации и разрушения агломератов

Преимущество зондовой технологии

Статическая линза внутри зонда – 5 лет
между плановыми техобслуживаниями
Подбор контактирующих со средой
материалов в соответствии с процессом
заказчика, например, C 276
Безполимерная герметизация для
предотвращения кристаллизации в зонде
Диаметры зондов - 14, 18, 25 мм, а также
минизонды
Длина зонда от 150 до 4000 мм упрощает
монтаж, например, на трубах или на
больших реакторах
Давления от вакуума до 16 атм
Температура среды: от -40° до +165°C
Дополнительные возможности
совершенствования конструкции зонда
Лучшее сочетание цены и качества
Возможность самостоятельной установки
пользователем!

Понятная структура программы анализа.

Контроль процессов:
365 дней / 24 часа

С этим зондом можно
спать спокойно!

www.sequip.de
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PMS
Система мониторинга частиц

Принцип

Для непрерывного контроля определенной фракции распределения частиц
одномерный селективный фокус регистрирует сигналы от всех частиц,
проходящих через фокус в установленном на заводе узком диапазоне размеров.

PMS Signalverlauf Ведется непрерывный мониторинг размеров частиц в
процессе. Он происходит в реальном времени 24 часа в сутки.
При регистрации отклонений возможен автоматический отбор
проб или автоматическая коррекция параметров процесса.

Spezifikation

Produktionszeit

Технические характеристики

Диапазон
размеров:

<10 –300 мкм или
< 30 – 600 мкм

Концентрация: < 40 %

Температура: от -120° до 220 °C

Давление: до 16 атм

Диаметр зондов: 14 мм, 18 мм, 24 мм

Возможны дополнительные модификации !

Применения:
Суспензии:

Оксид алюминия, сера для вулканизации,
водные лаки, лактоза, глюкоза, сахар, хлорид
кальция, микрокапсулы, удобрения и т.п.

Сухие продукты:
Цемент, пигменты

Органика:
Флокуляторы, сапропели, ферментация,
дрожжи, инсулин, каротин и т.п.

www.sequip.de
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Принципы

ECA
Анализатор характеристик эмульсий

Зонд ECA используется для анализа размеров капель в оригинальных
концентрированных эмульсиях. Технология ECA базируется на измерении
времени пролета (ToF) и оптического отражения (ORM).
Высокоэнергетический 10 мВт лазерный луч сканирует капли и частицы,
определяя их структуру. Лазер захватывает их геометрический линейный
размер при пересечении динамического селективного фокуса.
Зарегистрированные времена в миллисекундном диапазоне отображаются в
виде распределения.

Применение

Зонд ECA позволяет измерять изменение размеров в оригинальных
композициях суспензий и эмульсий, при минимальном зазоре между каплями
или частицами в 1 мкс (2 мкм).

Технические характеристики

Диапазон
измерений:

≥0,5 –<60 мкм и
< 2 – <125 мкм

Графическое отображение
формирования сигнала

Концентрация: < 70 % (масло / вода)

Температура: 5° - 85 °C

Давление: до 6 атм

Зонд: 18 мм

Интерпретация с программой WIN ORM
Пример нестабильной эмульсии Пример стабильной эмульсии

www.sequip.de
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ECA
Анализатор характеристик эмульсий

Отслеживание с зондом ECA:

Агломерация систем частиц и капель,
Стабильность диспергированных систем
Процесс растворения веществ

Зонд в линии между миксером и
гомогенизатором

Зонд в неразбавленной эмульсии

Преимущества:

Нет физического отбора пробы
Ускорение разработки процессов
Реальные результаты при реальных концентрациях
Возможность стерилизации зонда
Непрерывное измерение 24 ч / 365 дней в году
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Insitu Labor Particle Sizer
Лабораторный анализатор частиц in situ

Принцип

Зонды используются для анализа суспензий. Простота и специфика их
использования дает огромные преимущества по сравнению со стандартными
лабораторными кюветными или проточными анализаторами размеров частиц.
In situ 3D зонды используют защищенную патентами технологию 3D ORM с
времяпролетным анализом. Сфокусированный луч лазера перемещается по
потоку частиц. Размер определяется по времени, необходимому для
пересечения частицы лучом лазера. Сумма данных дает обоснованное
точное статистическое распределение.
Специфичность анализируемого зондом 3D ORM пространства в комбинации с
электронной обработкой импульса отражения – это важная особенность.
В статистический расчет попадают только частицы, находящиеся в фокусе.

Частицы и капли, не попавшие в фокус, отсекаются запатентованной
оптической системой.

Технические характеристики

Диапазон
измерений:

0,5 –125 мкм
1 – 500 мкм

Концентрация: < 40 %

Температура: от 5° до 165 °C

Давление: до 6 атм

Диаметр: 18 мм, 25 мм

Доступные возможности

Применения

In situ измерения размеров частиц
Оптимизация и контроль процессов кристаллизации
Контроль процессов полимеризации
Динамический мониторинг дисперсных систем в реальной концентрации
Дополнение к лабораторным исследовательским установкам
Синхронизация с ультразвуковыми диспергаторами
Распределение частиц и капель по размерам в суспензиях и эмульсиях
Доступны экономичные варианты
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Системы PAT
Система анализа частиц in situ — IPAS

Принцип
Используется технология ToF (см. стр. 12). Фокус
движется по эллиптической орбите и перемещается
вертикально по потоку частиц.
Отслеживая сигнал в динамическом селективном
диапазоне, который подстраивается автоматически,
измеряются размеры кристаллитов и частиц в
диапазоне от <0.5 до 2000 мкм.

Технические характеристики
Диапазон 0,5 – 2000 мкм

Концентрация < 40%

Температура от -90° до 220 °C

Давление вакуум  или 16; 32; 64 или 300 атм

Диам. зондов: 10 мм; 14 мм; 18 мм; 25 мм;
30 мм; 45 мм

Система анализа морфологии in situ — IMAS

Принцип
В дополнение к системе IPAS регистрируются сигналы,
зависящие от формы частиц. Они преобразуются
высокопроизводительной электроникой в информацию о
морфологии и размерах частиц и кристаллов.

Преобразование выполняется по технологии Multi
Capture Signal Analysis. Сигналы сохраняются в памяти
и доступны для расчетов.

Открытая система регистрации сигналов основана на высокопроизводительной
лазерной системе. Структуры поверхности, зарегистрированные в форме
сигналов, представляются и сохраняются с точностью регистрации выступов на
поверхности частиц до 1 мкс.
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Evaluation of the Multi Capture Signal Analysis

Системы PAT

APAS - Усовершенствованная система анализа частиц

Принцип
Компания Sequip предлагает систему APAS для исследований в университетах
и научных институтах. Технология основывается на уже описанных выше
методах и на регистрации множества форм сигнала MCSST.

Важным преимуществом является возможность вывода необработанного сигнала
на осциллограф, что позволяет исследовать и объяснять его вид и изменения.

Данная система представляет собой вершину в технологии измерения частиц!

www.sequip.de
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Системы PAT

Преимущества для пользователя

Контроль стабильности при производстве без отбора проб и насосов
Контроль частиц прямо в производственной жидкости в реальном времени
Контроль качества онлайн, а не в лаборатории
Оптимизация качества частиц и чистоты продукта
Разработка новых продуктов за короткий срок
Сохранение качества 24 часа / 365 дней в году

Применения

Модульная система, подстраиваемая под задачи заказчика
Динамические диапазоны измерения
От очень низких температур к очень высоким
Доступна взрывозащита ATEX
Работа при высоких давлениях и концентрациях
Удобная программа анализа
Статистический результат, основанный на фактах
Расширение и сужение шкалы

www.sequip.de
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Монтаж

In situ зонды PAT устанавливаются в промышленные установки, резервуары
или трубы с помощью фиттингов. На картинках ниже показаны обычные
варианты монтажа зонда. Из-за измерений в потоке необходимо соблюдать
рекомендации по установке для достижения оптимальных условий измерения.

Примеры: Установка
зонда в помольной
установки, в
пневмотрубопроводе
и в реакторе

www.sequip.de
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Measured products

Примеры различных частиц, измеренных за 20 лет работы

Оксид алюминия Концентрат кофе Гранулы полимеров
Раствор стирального порошка Какао Кристаллы полимеров
Глазные капли Масло какао Полистирол
Крем для младенцев Хлорид калия Поливинилхлорид
Бета-каротин Известковое молоко Взвесь для фарфора
Пивные дрожжи Карамель Пульпа
Органические хлопья Кошачий адсорбент Порошковый лак
Органические мази Керамическая пульпа <5 мкм Эмульсии ПВХ
Английская соль Кетоглютаровая кислота Суспензии ПВХ
Битумная эмульсия Кетчуп Пенка для бритья
Животное масло Оксид кремния Гипс
Кристаллы хлорида кальция Силикагель 2 – 250 мкм Активированный ил
Антиперсперанты Флотат Салатные приправы
Декстроза Угольная пульпа после помола Соль
Моногидрат декстрозы Кристаллы в эмульсиях <125 мкм Растворение пены
Алмазная пульпа Эмульсии охлаждающих жидкостей Шоколад
Эмульсионные краски Медная руда <125 мкм Зерновой помол
Печатные краски Взвесь медной руды Кристаллы серы
Печатная паста Лактоза Шампунь
Удобрения Осаждение лактозы Паста серебрянки
Железнорудная пульпа Порошок лактозы Силиконовые эмульсии
Эмульсия микрокапсул Пропан-бутановая смесь Сода
Антипена Пузырьки воздуха в масле Сорбитол
Пигменты Пузырьки воздуха в СПГ Стальные частицы в воде
Глинистые отложения Кристаллы хлорида магния Жаропрочные краски
Ферментация Солодовые продукты Стирол

Соусы Маргарин Дисперсная фаза
Фруктовые эмульсии Пена для бритья Чернила
Соковые концентраты Мука Диоксид титана
Корма для животных Многокомпонентные эмульсии Диоксид титана в эмульсии
Газовые пузырьки в маргарине Меласса/патока Томатный сок
Газовые пузырьки в шоколаде Порошки металлов Взвесь тонера
Газовые пузырьки в масле Суспензия порошков металлов Ил
Зерновые MgCl₂ × 6 H₂O Частицы урана
Медицинский гипс Микрокапсулы Витаминные хлопья
Осаждение гипса Молоко, жирность 1.5 и 3.5 % Битумные эмульсии
Стеклянный порошок Природная косметика Основы моющих средств
Глюкоза Почечные камни Взвесь стирального порошка
Отходы золотодобычи Апельсиновый сок Стиральный порошок
Гранулы Крем NIVEA Водное моющее средство
Блеск для волос Хлебные крошки Флотационные растворы
Мясо для сосисок Волокна бумаги Зубная паста
Мазь для рук Добавки для бумаги Целлюлоза
Мазь для кожи с пигментами Осадок карбоната кальция Целлюлозная пульпа
Дрожжи Крем для кожи Цемент <45 мкм
Скоростная грануляция Кремм Penaten Корица
Древесная паста Пентаэритол Кристаллы сахара
Хостаформ в порошке Семена
Иммунный сахар <150 µm Кристаллы фосгена
Распр. инертного газа в нефти Фосфатный песок 100 – 800 µm
Йогурт Фотоэмульсии
Инсулин Казеиновые краски
Кофе Полиэтилен
Кофейный экстракт Полимеры и антипены

www.sequip.de



Наши услуги

Наши услуги:

Консультирование по доступным решениям по измерению частиц
Мы можем проконсультировать по телефону или лично по подходящим
системам для измерения частиц перед принятием решения.

Проведение измерений ваших образцов
Мы можем протестировать образцы, присланные в нашу лабораторию на
пригодность для измерения нашими системами  прислать результаты.

Консультации по нашей системе в вашей компании
У вас насущная задача, связанная с измерением частиц? Наш
специалист расскажет вам как ее решить и проведет измерения.

Некоторые заказчики
Shell;
Fraunhofer Institut Physikalische Prozesstechnik;
Siemens;
BASF;
University Cottbus;
Weleda;Switzerland
TU Wismar,
Solvay
Sanofi
UNIST, Ulsan, Korea
Unilever China, Germany
University Warsaw
University Newcastle
Kokam, South Korea

www.sequip.de
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На этой странице мы хотим особо поблагодарить своих заказчиков и
партнеров за предложения и отзывы. Каждая дискуссия и каждый заказ дает
нам возможность улучшить наши методы и приборы.

Мы особо благодарны университетам, которые с помощью наших приборов
обучают студентов и помогают защитить им дипломы и диссертации. Мы
стараемся использовать данные достижения в нашей работе.

Контакты
Sequip S+E GmbH
Angermunder Str. 22
D-40489 Düsseldorf
Germany

Tel.: ++49 (0)203 / 742140
Fax: ++49 (0)203 / 7421444
Email: info@sequip.de
www.sequip.de

Соктрейд Ко
119991, Москва, ГСП-1
Ленинский пр-т, ИОНХ РАН
Россия

Тел/факс: +7 495 604 44 44
Электронная почта: info@soctrade.com
Интернет: www.soctrade.com

www.sequip.de
20


