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Точный температурный контроль оказывает существенное влияние на  производительность 
и качество химических процессов. Системы температурного контроля Unistat гарантиру-
ют сверхточность и стабильность температурных режимов в условиях исследовательских 
и производственных лабораторий, а также на производствах по всему миру. Технология 
Unistat предлагает эффективное решение для температурного контроля реакторов круп-
номасштабного производства, предполагающее частичную модернизацию существую-
щей на производстве централизованной системы охлаждения и нагрева.

Для  химических реакций в  условиях производств 
правильно выбранная температура имеет важней-
шее значение и, соответственно, является основным 
требованием при выборе систем нагрева/охлаждения. 
В  исследовательских процессах важно найти компро-
мисс между качеством конечного продукта и  произво-
дительностью. В  последние годы термостаты Unistat 
получили новый толчок в  развитии и  были усовершен-
ствованы благодаря процессному инжинирингу в  хими-

ческой и  фармацевтической промышленности. Дан-
ное сотрудничество обеспечило термостатам Unistat 
лидирующую позицию в температурном контроле хими-
ческих и  биохимических реакторов, автоклавов, реак-
ционных блоков и  калориметров на  мини- и  опытных 
заводах, в  перегонных установках. Благодаря термо-
динамическим характеристикам термостаты Unistat 
гарантируют передовую производительность незави-
симо от  используемой внешней системы и  постоянно 
изменяющихся задач (рис.1).

Сферы применения Unistat:
•	 реакторы, автоклавы;
•	 испытательные системы;
•	 мини-заводы;
•	 масштабирование разработок;
•	 реакторы с двойными стенками;
•	 реакционные калориметры;
•	 дистилляционные системы;
•	 испытательные стенды;
•	 тестирование материалов;
•	 комбинаторная химия;
•	 полупроводниковая промышленность;
•	 вакуумные камеры.
Более 200 примеров практического использования 

наглядно демонстрируют уникальные возможности Uni-
stat адаптироваться к  требованиям процесса и  обеспе-
чивать сверхточные стабильность и контроль (рис.2).

ПринциП Unistat
Надежный температурный контроль химических про-
цессов, играющий важнейшую роль для  успешного 
решения задач, зависит от эффективности теплопере-
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Рис.1. Система температурного контроля Unistat
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дачи. У  традиционных термостатов с  открытой ванной 
ограничения обуславливаются температурой воспламе-
нения теплоносителя при работе на  высоких темпера-
турах, что значительно сужает рабочий температурный 
диапазон.

Разрушение теплоносителя в  результате испаре-
ния, абсорбции влаги и  окисления резко уменьшает его 
теплопроводность. Большой объем теплоносителя, тре-
буемого для  заполнения ванны термостата, оказывает 
влияние на производительность системы и ограничивает 
динамику нагрева и охлаждения.

Принцип Unistat (рис.3), в  отличие от  обычной тех-
нологии, не предусматривает наличия открытой ванны 
в  термостате. Вместо ванны используется маленький 
внутренний объем в  сочетании с  расширительным сосу-
дом, что позволяет компенсировать изменения объема 
теплоносителя при нагреве и  охлаждении. Принцип Uni-
stat позволяет сократить массу теплоносителя и в резуль-
тате значительно увеличить скорость изменения темпе-
ратуры, достигающей нескольких сотен градусов в час.

Давление и скоросТь ПоТока 
Ключевую роль в качественной теплопередаче играет 
производительность насоса. Для  достижения опти-

мальной циркуляции необходима высокая скорость 
потока теплоносителя при низком давлении насоса, что 
позволяет термостату Unistat эффективно передавать 

Рис.3. Принцип Unistat сочетает мощную термодинамику 
и современную микроэлектронику

Рис.2. Серия Unistat предлагает более 50 стандартных моделей для температурного контроля внешних систем в исследова-
тельских лабораториях и на производстве. Рабочий диапазон температур: от –120 до +425 °C
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мощность и  гарантировать высокие скорости измене-
ния температуры (рис.4).

Рабочее давление для  большинства стеклянных 
реакторов ограничено значением 0,5 бар. Превыше-
ние данного значения может привести к  аварийной 
ситуации. Кроме того, высокое давление теплоно-
сителя, используемое многими производителями 
термостатов, негативно влияет на  скорость потока 
и  теплопередачу. Повышение давления способствует 
увеличению температуры, поэтому тепловые эффекты, 
связанные с  повышением давления, становятся суще-
ственным препятствием при достижении низких тем-
ператур.

При сравнении термодинамических характеристик 
необходимо принять во внимание такой показатель, 
как плотность мощности охлаждения (Вт/л). Плотность 
мощности охлаждения имеет особенно важное значе-
ние для внешних систем с непрерывно изменяющимся 
температурным профилем. Точный температурный 
контроль и  стабильность процесса – решающие фак-
торы в  достижении желаемого результата реакции. 
Чем лучше теплопередача, тем быстрее изменяется 
температура. При возникновении эндотермических 
или экзотермических реакций Unistat моментально 
реагирует на  изменение процесса. Быстрое измене-

ние температуры и встроенные системы безопасности 
позволяют удерживать реакцию под контролем, без 
превышения или понижения желаемой температуры, 
что обеспечивает высокую эффективность и воспроиз-
водимость условий (рис.5).

мощносТь в сооТвеТсТвии с Din
DIN 12876 требует, чтобы мощность охлаждения изме-
рялась при максимальной мощности насоса, с исполь-
зованием воды в качестве теплоносителя. Сокращение 
мощности насоса влечет за собой уменьшение объема 
тепла, поступающего в  систему, а  значит, увеличива-
ется чистая мощность охлаждения, способствующая 
снижению температуры. Уменьшение скорости насоса 
увеличивает мощность охлаждения, в  некоторых слу-
чаях увеличение мощности охлаждения от 30 до 50 Вт 
снижает конечную температуру на 5 °C. В соответствии 
с требованиями DIN компания Huber всегда указывает 
мощность охлаждения при полной нагрузке насоса.

Термостаты Unistat отличаются очень маленьким 
внутренним объемом, но вместе с  тем и  очень высо-
кой плотностью мощности охлаждения (Вт/л). Дан-
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Рис.5. Быстрый и надежный контроль и управление экзо-
термической реакцией:
1 – начало реакции; 2 – Unistat компенсирует выделение 
тепла быстрым охлаждением; 3 – повышение температуры 
процесса под контролем; 4 – охлаждение до заданного зна-
чения; 5 – при падении температуры Unistat активирует 
нагрев; 6 – стабилизация температуры на заданном уровне

Селективность

Оптимальная температура

Температурный
интервал

Скорость реакции
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Рис.4. Температурный контроль оказывает существенное 
влияние на скорость и избирательность химической реак-
ции. Оптимальные значения чаще всего лежат в очень узком 
температурном диапазоне
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ное соотношение демонстрирует, насколько быстро 
система способна изменить температуру процесса. 
Это решающий параметр с  точки зрения безопасно-
сти.

trUe aDaptive 
Control – самооПТимизирующийся 
конТроль Процесса 
Изменение критериев исследования и  требований 
процесса способствует изменению тепловой нагрузки 
на  систему температурного контроля; единственное, 
что не подлежит изменению, – это требования к  точ-
ности контроля. True Adaptive Control (TAC) способен 
автоматически настраивать систему в  зависимости 
от  изменяющихся требований. Создавая многомер-
ную модель процесса, TAC регулирует PID-параметры, 
позволяющие быстро отреагировать на  любые изме-
нения температуры.

Одновременно контролируя температуру рубашки 
реактора и  реакционной смеси, TAC автоматически 
обеспечивает быстрое изменение температуры без 
превышения заданного значения при любых усло-
виях. Определенная пользователем скорость измене-
ния температуры позволяет ускорять или замедлять 
отклик системы на  изменения процесса (рис.6). Если 
пользователь не использует ТАС, PID-параметры регу-
лируются вручную.

оПТимизация ТеПловой ПереДачи 
Термостаты серии Unistat имеют улучшенные (с боль-
шим внутренним диаметром) соединения насоса, что 
позволяет минимизировать потери скорости потока 
и  давления. Широкое внутреннее отверстие соедине-
ний, низкое давление, низкое сопротивление потоку 
гарантируют высокую скорость потока теплоносителя, 
оказывают существенное влияние на  теплопередачу, 
увеличивают мощность охлаждения и  нагрева, повы-
шают качество контроля процесса, увеличивают ско-
рость отклика системы. Большие Unistat оснащены 
соединениями насоса M24 × 1,5 (рис.7,8). Настольные 
модели поставляются со стандартным адаптером 
M16 × 1, позволяющим использовать имеющиеся сое-
динения и шланги без модификации.

ПракТические особенносТи
В  температурном контроле самое важное место 
занимает первичная функция системы – мощность 
нагрева и  охлаждения, однако зачастую вторичные 
признаки системы играют решающую роль в  работе. 
Высокая мощность нагрева и  охлаждения ничего не 
стоит, если давление насоса слишком высокое. Дав-
ление сокращает скорость потока, что в  свою оче-
редь снижает эффективность теплопередачи и  нега-
тивно влияет на  производительность системы. 
Для  работы в  условиях низкого давления и  высокой 

Быстрое изменение температуры (без превышения) Быстрое изменение температуры (с минимальным превышением)
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Рис.6. TAC создает многомерную модель процесса для достижения желаемой температуры без превышения за минимальное 
время
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скорости потока требуются небольшие и  недорогие 
термостаты. Системы Huber предлагают пользова-
телю ряд функций и  настроек, которые значительно 
упрощают контроль. Параметры настроек позво-
ляют очень точно отрегулировать внешнюю систему. 
Например, TAC – интеллектуальная система темпера-
турного контроля непрерывно анализирует систему 
с  тем, чтобы обеспечить оптимальный контроль. 
VPC – варьируемый контроль давления с мягким стар-
том защищает хрупкое стеклянное оборудование 
от повреждений и компенсирует изменения давления 
теплоносителя. Интеллектуальные технологии температурного  
контроля обеспечивают минимальное давление при 
максимальном потоке теплоносителя и  тем самым 
оптимизируют тепловую передачу.

сисТема сеПарации воДы
Иногда в  контуре теплоносителя обнаруживаются 
остатки воды от  предыдущих использований: вода 
после промывки системы, влага, абсорбируемая 
из  атмосферного воздуха в  процессе хранения тер-
мостата, и  т.д. Термостаты Unistat имеют уникаль-
ную систему сепарации, позволяющую удалить воду 
из  системы. Если вода полностью не удалена, при 
низких температурах в системе будет образовываться 
лед, препятствующий теплообмену и в некоторых слу-
чаях приводящий к  дорогостоящему ремонту обору-
дования.

pilot one
Полная функциональность Unistat обеспечивается 
наличием блока управления Pilot One (рис.9). Цветной 
сенсорный дисплей 5,7" настраивается таким образом, 
чтобы отражать все важнейшие параметры внешней 
системы: заданное значение, фактические значения, огра-
ничения. Изменения температуры отображаются в  виде 
графиков в  режиме реального времени. Дополнительно 
Unistat-Pilot оснащен меню на 6 языках, в памяти прибора 
могут создаваться и сохраняться программы температур-
ного контроля, термостаты Unistat могут работать без 
присмотра. Блок управления Unistat-Pilot может использо-
ваться в качестве дистанционного блока управления. Тер-
мостаты с легкостью встраиваются в системы температур-
ного контроля благодаря наличию следующих функций: 
программатор, адаптивный каскадный контроль, рампа, 
календарный старт, индивидуальные меню пользователя, 
калибровка датчиков, индивидуальные меню пользовате-
лей, аналоговый и цифровой интерфейсы.

Блок управления Pilot One обеспечивает всесторон-
нюю безопасность и беспрерывное наблюдение за процес-
сом, что позволяет термостатам Unistat работать удаленно. 
При возникновении чрезвычайной ситуации активиру-
ется сигнал тревоги и, в  зависимости от  настроек поль-
зователя, либо отключается сам термостат, либо акти-
вируется система защиты от  перегревания; при выходе 
процесса тепловой передачи из-под контроля термостат 
переключается на 100% охлаждение.

Для  термостатов Unistat, работающих в  зонах ATEX 
1 и  2, компания Huber предлагает следующие решения: 
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Рис.8. Зависимость скорости потока от давленияРис.7. Большое поперечное сечение соединений насоса мини-
мизирует потери давления и поддерживает оптимальный 
теплообмен в системе

Методы, технологии, инструМенты



№3–4/2021 (18) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / 101www.labpro-media.ru

термостат, встроенный в  специальный герметичный кор-
пус, устанавливается в  пределах зоны ATEX или Unistat, 
может быть установлен вне зоны, но контролируется 
через дистанционный блок управления, предназначенный 
для работы в ATEX-зонах.

высокая ПроизвоДиТельносТь При 
миниаТюрных размерах
Высокая мощность охлаждения и  нагрева, надеж-
ная система безопасности, обширный перечень опций 
меню – все это смонтировано в компактном корпусе. Дей-
ствительно компактные термостаты занимают минимум 
места и  в то же время гарантируют высокую плотность 
мощности охлаждения (Вт/л). Даже самый маленький 
термостат серии Unistat – Petite Fleur – демонстрирует 
наилучшие термодинамические характеристики и  мак-
симально возможную функциональность, оптимально 
сочетающиеся с  невероятной компактностью. Рабочий 
температурный диапазон Petite Fleur: от –40 до +200 °C при 
мощности охлаждения 480 Вт.

Мощный насос с  варьируемой скоростью гарантирует 
оптимальную циркуляцию при скорости потока теплоно-
сителя 33 л/мин и  давлении 0,9 бар. Термостаты Unistat, 
включая Petite Fleur, предлагают пользователю много-
численные системы безопасности: TAC, VPC и систему без-
опасности процесса. Petite Fleur поставляется с  модулем 
Com.G@te, включающим интерфейсы RS232/RS485, кон-
такт без потенциала, аналоговый интерфейс (0/4–20  мА 
или 0–10 В) и соединение для работы с внешним контроль-
ным сигналом (ECS). Petite Fleur разработан в двух версиях, 
что дает возможность работать как с  внешними откры-
тыми, так и с внешними закрытыми системами.

оборуДование  
Для Технологических Процессов
Разработка новейшей технологии Unistat расширила диапа-
зон систем температурного контроля, работающих с  реак-
торами большого объема (от 10 000 литров и  более) в  уве-
личенном температурном диапазоне от –150 до +425 °С при 
мощности охлаждения до 400 кВт. Unistat удачно сочетает 
точность контроля, свойственную этой серии, с мощностью 
ресурсов существующего производственного комплекса 
(пара, охлаждающей воды, жидкого азота) и обеспечивает 
мощный температурный контроль процесса при частичной 
модернизации систем ресурсо обеспечения. 

Unistat: моДернизация  
химического завоДа
В  условиях химического и  фармацевтического произ-
водства для  температурного контроля объектов часто 
используются централизованные системы охлаждения 

и  нагрева. Система Unistat оптимизирует существующую 
систему путем включения в нее гидравлически закрытого 
термостата. Доступная мощность охлаждения и  нагрева, 
а  также рабочий диапазон температур значительно уве-
личиваются.

Преимущества:
•	 более высокая мощность нагрева и охлаждения;
•	 использование имеющихся источников энергии: 

пара, охлаждающей воды, жидкого азота и т.д.;
•	 расширение температурного диапазона существую-

щего оборудования;
•	 сверхточный контроль температуры процесса;
•	 надежная компенсация последствий тепловых реак-

ций;
•	 недорогая модернизация существующего оборудо-

вания;
•	 возможность избежать трудоемкой и дорогостоящей 

реконструкции системы. 

* * * *
Уникальные возможности термостатов Unistat в  соз-

дании и  поддержании оптимальной и  стабильной тем-
пературы динамических процессов химического син-
теза, сверхточный контроль и  широкая модельная 
линейка делают их незаменимым инструментом в лабо-
раторных исследованиях, при разработке новых техно-
логий, а также для широкого круга задач химической и 
фармацевтической промышленности.  ■

Рис.9. Съемный контроллер Pilot One может использоваться 
в качестве дистанционного блока управления

Методы, технологии, инструМенты


